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Нурзода Љ.М. 

МАЪМУРИКУНОНИИ АНДОЗ ВА ТАКМИЛИ ОН ДАР ДАВРОНИ  

СОҲИБИСТИЌЛОЛӢ 
Институти иќтисодиёт ва демографияи  
Академияи миллии илмњои Тољикистон 

Дар мақола самтҳои асосии ислоҳоти маъмурикунонии андоз дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тадќиќ гардида, кӯшиши баҳодиҳии натиҷаҳои ислоҳот аз рӯи дараҷаи 
таъсир ба сохтори даромади буҷети давлатӣ анљом ва дар љараёни ислоњоти андоз ба 
кам кардани тамоси шахсӣ байни андозсупоранда ва андозситонанда таваљљўњи бештар 
зоҳир карда шудааст. 

Калидвожањо: маъмурикунонии андоз, сохтори буҷети давлатӣ, гардиши 
электронии иттилоот дар системаи андоз.  

Тӯли даврони ба дастории истиқлолияти давлатӣ дар низоми андози кишвар 

тағйироти назаррас ба амал омадаанд, ки онҳо барои бењдошти вазъи умумии иҷтимоӣ 

- иқтисодӣ ва сиёсии кишвар асос гузоштаанд. Баъд аз пош хўрдани Иттињоди Шўравї 

ҷанги  шаҳрвандӣ оѓоз гардид, ки оқибатҳои он ба иќтисод ва иљтимоиёти кишвар 

таъсири харобиовар дошт. Вазъияти душвори иқтисодӣ, ки дар натиҷаи 

бесарусомониҳои дохилӣ, фурӯпошии муносибатҳои иқтисодӣ бо кишварҳои дигар пас 

аз пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ ва баста шудани корхонаҳои калон ба вуќўъ 

пайваст, низоми иқтисодӣ ва қисми муҳими он - низоми андозро на танҳо вайрон, 

балки комилан аз байн бурда буд. Ва танҳо пас аз иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олӣ, ки 16 

ноябри соли 1992 баргузор шуд, барои ислоҳоти конститутсионии минбаъда дар 

кишвар замина фароҳам омад. Маҳз ин рӯйдоди муҳими таърихї волоияти қонунро дар 
тамоми љабњањои иќтисод, аз љумла дар низоми андоз ва танзими раванди буљети 

давлатї заминаи њуќуќї бахшид, ба кишвар сулҳ ва ваҳдати миллї, суботи сиёсї ва 
оромиро овард. Бояд дар њар шароити мувофиќ ќайд намоем, ки суботи сиёсї, тинљию 
оромї худ як омили асоситарини рушди иќтисоду иљтимоиёти њар давлат аст, ки 

бидуни он меҳнати озод ва асоси низоми муайяни иқтисодӣ ва фазои мусоид барои 

баланд бардоштани некӯаҳволии шаҳрвандон вуҷуд дошта наметавонад. Маҳз сулҳ ва 

ваҳдати миллӣ барои барқарорсозии низоми сиёсӣ, низомҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии 

харобшуда, таъмини фаъолияти муътадили ҳукуматро ҳам дар сатҳи мақомоти 

марказии идораи давлатӣ ва ҳам дар сатҳи мақомоти маҳаллии идораи давлатӣ асос 
гузоштааст.  

Такмили низоми маъмурикунонии андоз дар даврони соҳибистиќлолии давлатии 
кишвари мо дар доираи барномањои дарозмуддат, миёнамуњлат ва кўтоњмуњлати 

ислоњоти иќтисодӣ ва иљтимоӣ амалї карда мешаванд. 

Пешвои муаззами миллат, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмҳои солонаи худ ба Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша масоили иҷтимоӣ-

иқтисодӣ, аз ҷумла беҳбудии сифат ва сатҳи зиндагии аҳолиро бо масъалаҳои тақвият 

додани њам иқтидори иқтисодӣ ва истеҳсолии кишвар ва њам системаи ташаккули 

буљети давлатї ва низоми андоз алоқаманд кардаанд.  

Мақсади мақолаи мазкур нишон додани самтњои асосї ва механизмҳои 

мукаммалсозии низоми маъмурикунонии андоз мебошад. Тадбирҳои ислоҳоти низоми 
андоз дар доираи барномањои мушаххас анљом дода мешаванд, ки бо занљири мантиќї 

бо афзалиятҳои асосии рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар пайваст гардидаанд. 
Мукаммалсозии маъмурикунонии андоз ба содда ва дастрасии он ба 

андозсупорандагон, умуман ба њама шаҳрвандон, хизматрасониҳои босифати хадамоти 
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андоз чун омилҳои муҳими ба раванди таҳкими иқтидори иқтисодӣ ва истеҳсолии 
кишвар таъсиррасон, ба раќамикунонии (электроникунонии) расмиёти андоз ва њарчї 
бештар аз байн бурдани тамоси шахсї миёни андозсупоранда ва андозситонанда 
равона карда шудааст.  

Барои мукаммалсозии ташкили низоми маъмурикунонии андоз дар ҳама сатҳҳои 
идора дар дањ соли охир амали Барномаи маъмурикунонии андоз барои солњои 2011-
2019 хеле таъсири назаррас дошт ва  Барномаи маъмурикунонии андоз барои солњои 
2020-2025, ки имрўз мавриди амал ќарор дорад, идомаи мантиќии барномаи аввал 
мебошад. Њарду барнома асосан се самти њаракат доранд: (1) Соддагардонии низоми 
андоз; (2) Баланд бардоштани сифати хизматрасонињо ба андозсупорандагон ва (3) 

Бењдошти раванди риояи ќонунгузории андоз. Дар асоси тақвият додани иқтидори 

назоратии самаранокии хизматрасонии мақомоти андоз бо истифода аз методология ва 

услубњои муосир, арзёбии он бо нишондиҳандаҳои асосии фаъолият, ҷорӣ намудани 

унсурҳои ҳукумати электронӣ, воридсозии расмиёт ба самтњои асосии ислоњоти андоз 

ва мувофиќ ба системаи электронӣ ва гардиши электронии иттилоот, ҷорӣ гаштани 
техника ва технологияи нав барои фаъолияти босамар ва соддагардонии расмиёти 
андоз баланд гаштани сифат ва шаффофияти маъмурикунонии давлатии низоми андоз 
њам дар сатњи минтаќањо ва њам дар сатњи маќомоти марказї имконпазир гардидааст. 

Аммо раванди такмили низоми маъмурикунонии андоз раванди бетартибона 
набуда, баръакс, ин мувофиќ ба занљири мушаххаси мантиќї ташкил карда шудааст ва 

аз ҷиҳати институтсионалӣ раванди асоснокшуда мебошад, тадбирҳои 

банаќшагирифташуда ба афзалиятҳои асосии рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар ва 

барномаҳои дахлдори миёнамуҳлати рушди иљтимоию иќтисодии кишвар мутобиќшуда 
мебошанд. 

Дар доираи барномаҳои банақшагирии стратегии маъмурикунонии андоз дар 

кишвар як қатор ислоҳотҳо гузаронида шудаанд, ки ба фароҳам овардани замина барои 

фаъолияти бомуваффақияти минбаъдаи низоми андоз равона шудаанд. Аз ин лиҳоз 

татбиқи Барномаи рушди маъмурикунониии андоз барои солҳои 2011-2019 имкон дод, 

ки натиҷаҳои назаррас дар тамоми спектри ислоҳоти амалишаванда ба даст оварда 

шаванд: азнавсозии сохторӣ ва функсионалӣ; ҷорӣ намудани нишондиҳандаҳои 

баҳодиҳии натиҷаҳои фаъолияти мақомоти андоз; баландбардории иқтидори кадрии 

мақомоти андоз; таҳия ва татбиқи технологияҳои иттилоотии маъмурикунонии андоз; 

ташкили назорати самарабахши иҷрои қонунгузории андоз дар асоси принсипи 

худтанзимкунӣ; ташкили низоми самарабахш оид ба коҳиш додани ҳаҷми қарзи андоз; 

такмил ва содда кардани низоми хизматрасонии андозсупорандагон; тақвияти 

нозироти андозсупорандагони калон ва иқтидори воҳидҳои назорати 

андозсупорандагони миёна; чораҳои меъёрӣ - ташкилӣ оид ба то њадди имконпазир 

содда гардонидани маъмурикунониии андоз иҷро шудаанд. Њамчунин, чораҳои 

назаррас љињати таҳкими заминаи молиявӣ ва моддию техникии мақомоти андоз 
андешида шудаанд.  

Баланд гаштани самаранокии маъмурикунонии андоз, ки имрўзњо мавриди 
баррасию арзёбї ќарор дорад, натиљаи ислоњоти љиддї дар солњои охир, бахусус 
такмили барномавии системаи маъмурикунонии андоз мебошад. Рушди муътадили 
маъмурикунонии андоз аз як тараф аз ислоњоти татбиќмегардида ва аз тарафи дигар аз 
тамом шудани имконоти истифодаи услубњои экстенсивии рушд ва зарурати гузариш ба 

услубњои интенсивї, аз љумла услубњои инноватсионии рушд шаҳодат медиҳад. 

Услубҳои мустақими тањияи сохтори муайян бо  функсияҳои нави маъмурикунонӣ ва 

равандҳои корӣ дар низоми мавҷудаи хадамоти андоз захираҳои худро ба охир 

расонидаанд ва баландбардории минбаъдаи самаранокӣ бояд тибқи тағйироти 
интенсивї, бо занљири мантиќии тадбиќи сиёсати самти иќтисоди раќамї дар 
маъмурикунонии андоз босифат асос шавад ва чунин занљири мантиќї метавонад танњо 
бо барномањои миёнамуњлати рушд, ки бо њам алоќамандии бевоситаро дорад, 
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имконпазир мебошад. Воќеан, ба инобат гирифтани марњилабандии барномавии рушди 
маъмурикунонии андоз њангоми муайян намудани марњилањои такмили системаи 
маъмурикунонии андоз зарур аст, зеро дар таљрибаи такмили низоми андоз рушди 
маъмурикунонии андоз бе барномаи муайян низ вуљуд дошт.  

Ислоҳоти минбаъдаи маъмурикунониии андоз дар кишвар бо татбиқи пайвастаи 

чунин принсипҳо алоқаманд мебошад: мустақилияти комили ҳисобкунӣ, беѓаразї; 

хизматрасонї бидуни тамоси шахсї; чандирии наќша ва қобилияти навоварӣ дар 

пешниҳоди хизматрасонї, адолат дар арзёбии манбаи андозсупорї, пешгӯӣ ва 

самаранокӣ, масъулияти дуҷонибаи андозсупорандагон ва мақомоти андоз. 

Њарчанд, меъёрҳои андоз дар кишвари мо аз меъёрњои дар кишварњои бештари 

Осиёи Марказӣ ва ИДМ ќабулгардида нисбатан пасттаранд, бахши хусусӣ ҳанӯз ҳам бо 

сарбории баланди институтсионалӣ ва аз ба тариќи зиёд танзим шудани 
маъмурикунонии андоз вобаста мебошад. Бинобар ин, омўзиши даќиќтари 

таъсирнокии натиҷаҳои ислоҳоти низоми маъмурикунонии андоз ба даромадњои буҷетї 
зарурати хос дорад, зеро аз байн бурдани омилњои манфии рушди бахши хусусї маънои 

бењбудии раванди ташаккулёбии ќисми даромади буљети давлатї мебошад. Дар корҳои 
минбаъдаи худ мо, махсусан ба хонандагони гиромии чунин як маљаллаи бонуфузи 

соњаи иќтисод манзур мегардида, кӯшиш мекунем, ки ин масъалаҳоро муфассалтар 

баррасӣ намоем, зеро масъала ҳаҷмнок ва серомил буда, дар доираи як мақолаи маҳдуд 

баррасиии тамоми ҷанбаҳои он имконпазир нест. Танҳо қайд менамоем, ки сохтори 

қисми даромади буҷети давлатӣ на танҳо нишондиҳандаи асосии дараҷаи таъсирнокии 

ислоҳоти ҷорӣ дар низоми андоз аст, балки нишондињандаи асосии рушди бахши 

воқеии иқтисодиёт мебошад. Афзоиш ё коҳиш ёфтани қисми даромади буҷети давлатӣ 

аз рӯи андозҳо ва даромадҳои ғайриандозӣ нишондиҳандаи муҳими рушди иқтисоди 

кишвар мебошад. Аммо, тағйирёбии динамикаи афзоиши андоз аз даромад ва ё андоз 

аз фоида нишондињандаи муҳими рушди бахши воқеии иқтисодиёт аст ва дараҷаи 

таъсири натиҷаҳои ислоҳоти институтсионалӣ, аз ҷумла низоми маъмурикунонии 
андозро нишон медињад.  

Тавре мушоҳида намудан мумкин аст, нишондиҳандаи тағйирот дар андоз аз 

даромад рў ба афзоиш аст, аммо дар суръати тағирёбӣ аз нишондиҳандаи умумии 

қисми даромади буҷети давлатӣ ва даромадҳои ғайриандозӣ нисбатан сусттар аст, ки 

ин нишондиҳандаи фаъолнокии нокофии соҳибкорӣ дар бахши воқеии иқтисодиёт 
мебошад. 

Хавфҳои маъмурикунонии андоз ва хавфҳои коҳишёбии манбаи андоз дар 

минтақаҳои кишвар дар сатҳи хеле баланд боқӣ мондаанд. Хавфҳои маъмурикунонии 

андоз асосан бо камбудиҳои банақшагирӣ ва пешгӯии андоз дар минтақаҳои кишвар бо 

сабаби истифодаи усулҳои номукаммал, таҳрифот дар маълумоти оморӣ; хатогиҳо дар 

ҳисобкунии нишондиҳандаҳо ва пешниҳоди маълумоти нопурра барои ҳисобкунии 

андозҳо аз шахсони воқеӣ аз ҷониби мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатии 

ҳуқуқ ба амволи ғайриманқул ва шартномаҳо бо он, мақомоти баҳисобгирии техникӣ 

ва ғайра алоқаманд мебошанд. 

Хатарҳо ва омилҳои асосии мавҷуда, ки ба самаранокии ислоҳот дар системаи 

маъмурикунонии андоз таъсир мерасонанд, дар корҳои муҳаққиқони зиёди ватанӣ 
инъикос ёфтаанд. Аз љумла, корњои Саидмуродов Л.Х., Сабуров В.Д. [8] ва  Солењзода 
А.М. [6, 7] дар ин самт назаррас мебошанд ва дар аксари онњо хавфњои мављуда тасниф 
ва тадќиќ карда шудаанд. Дар яке аз маќолањои илмии олим ќайд мегардад, ки «Рушди 

минбаъдаи системаи маъмурикунонии андоз бидуни фароҳам овардани рушди 

нишондиҳандаҳои муайянгардидаи соњаи андоз, таъмин гардидани шаффофият ва 
ченшавандаи самаранокии фаъолият дар соњаи андоз ва ба модели ягонаи консептуалии 
самаранокии раванди иљроиши даромади буљети давлатї танзимшуда ва бо истифода 

аз таљрибаи ҷаҳонии ислоҳоти маъмурикунонии андоз, ғайриимкон аст.» [6. , 71-72]. 
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Аз љумлаи равандҳои муҳими муайянкунандаи самаранокии ислоҳоти низоми 

маъмурикунонии андоз принсипи иқтисоди рақамиро ќайд намудан зарур аст, ки дар 

таҳия ва татбиқи модули хидматрасонӣ (кабинети шахсии андозсупоранда, равзанаи 

ягона, пешбурди феҳристи андозсупорандагон ва ғ.) васеъ ва самаранок истифода карда 
мешавад. Дар њолати дуруст ва васеъ истифода шудани унсурњои иќтисоди раќамї дар 

низоми андоз, андозсупорандагон метавонанд ариза ва ҳуҷҷатҳои худро ба қайди 

давлатӣ дар мақомоти андоз ба тариќи онлайн ва бе тамоси шахсї пешниҳод намоянд 

ва аз тамоми бастаи хизматрасониҳои электронӣ истифода баранд, ки аз ҷониби 

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мешаванд.  

Дар маҷмӯъ, шумораи хизматрасониҳои электронӣ барои андозсупорандагон ба 36 

адад расонида шудаанд ва дар айни замон маълумот аз Феҳристи ягонаи давлатӣ, 

пешниҳоди эъломияҳои электронии андоз ва ҳисобномаҳои андоз аз арзиши 

иловашуда, аз назар гузаронидани ҳисоботи андоз, таҳияи ҳисоботи муқоисавӣ ворид 

мешавад, кушодани суратҳисоби электронӣ, пешниҳоди эъломияҳо аз ҷониби 

хизматчиёни давлатӣ, ҳисобкунаки андоз (барои андоз аз даромад, андози нақлиёт, 

амволи ғайриманқул, андози замин), шакли электронии Андози KSI барои телефонҳои 

мобилӣ дар платформаҳои Android барои гирифтани маълумот дар бораи рақами 

мушаххаси андозсупоранда, пардохтҳои андоз тавассути кортҳои бонкӣ ва ғайра дар 

амал татбиқ карда шудаанд.  

Ин нишондиҳандаҳо дар умум аз беҳтар шудани маъмурикунонии андоз шаҳодат 

медиҳанд, аммо аз тарафи дигар, аз зарурати боз ҳам беҳтар кардани сифати 

маъмурикунонии андоз шаҳодат медиҳад. Дар сатҳи минтақавӣ камбудиҳо дар 

банақшагирӣ ва пешгӯии андоз мавҷуданд, ки онҳо аз истифодаи усулҳои номукаммал, 

нодурустии нишондиҳандаҳои оморӣ ва ғайра вобаста мебошанд. 

Аз љумлаи мушкилоти назарраси татбиқи тадбирҳои дар маъмурикунонии андоз 

ба наќша гирифташуда ин пайдарҳамии амалї гаштани онҳо ва нуќси ҳамкорињои 

байниидоравӣ дар соҳаи сиёсати андоз ва маъмурикунонии андоз, набудани арзёбии 

пайвастаи таъсири танзими андоз ва имтиёзҳои андозӣ ба буҷаи давлат; истифодаи 

қисман ва нопурраи механизмҳои ҳавасмандгардонии соҳибкорӣ, баҳисобгирии 

нопурраи имтиёзҳои андозсупорандагон, имконоти нокифояи хизматрасонии 

электронӣ барои андозсупорандагон ва шаҳрвандон, истифодаи нопурраи имконоти 

техникии технологияҳои муосир барои интиқол ва мубодилаи иттилоот ва бо ин 

сабабҳо набудани муносибатҳои муносиби андоз байни мақомоти андоз ва 
андозсупорандагон мебошад.  

Ба ибораи дигар, мукаммалсозии низоми маъмурикунонии андоз то андозае аз 

консепсияи иқтисоди рақамӣ ва тақвияти механизмҳои ҳавасмандгардонии соҳибкорӣ 

ва сармоягузорӣ асос ёфтааст, инчунин аз кам гардидани хароҷоти татбиқ ва риояи 

қонунгузории андоз вобаста мебошад.  
Дар барномаи амалкунандаи маъмурикунонии андоз [5], ки соли гузашта ба поён 

расидааст ва барномаи нав барои солҳои 2021-2025 ҳадафҳо ва вазифаҳои асосии рушди 

маъмурикунонии андоз, самтҳои асосии ислоҳот муайян шудаанд, ки асоситарини онҳо 
инњоянд:  

1. Мукаммалсозии сиёсати андоз, таъмин намудани рақобати солим миёни
соњибкорон; 

2. Навсозии доимии низомии автоматикунонидашудаи маъмурикунонии андоз,

ҳамкории мобайнӣ (камералӣ, бидуни тамоси шахсӣ) бо андозсупорандагон, 

њамоњангсозии мақомоти давлатӣ ва мақомоти маҳаллии худидоракунӣ;  

3. Баланд бардоштани фарҳанги андоз;

4. Баланд бардоштани сифати кори мақомоти андоз.

Татбиқи чорабиниҳо оид ба мукаммалсозии маъмурикунонии андоз эътимоди 

мардумро ба ҳукумат афзоиш медиҳад, ба гузариш ба моделҳои муосир ва самарабахши 
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низоми маъмурикунонии андоз мусоидат менамояд, дониши ҳуқуқии бахши андозро 

васеъ менамояд ва чунин тадбирњо имкон медиҳанд, қонунгузории андоз мустақилона 
риоя шавад.  

Рӯйдоди муҳимтарин ва оғози гардиши электронии иттилоот дар системаи 

маъмурикунонии андоз қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи бақайдгирии 

давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ” [4] мебошад. 

Бо дарназардошти аҳамияти Қонуни мазкур, дар вебсайти расмии Кумитаи андози 

назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон махсус қайд шудааст, ки қабули чунин ќонуни 

бесобиќа на танҳо маънои тартиби соддагардонидашудаи бақайдгирии 

андозсупорандагонро дар Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 

инфиродиро дорад, инчунин Қонуни мазкур қадами љиддї дар самти гардиши 

электронии иттилоот ва соддагардонии ҳама расмиёти андоз барои андозсупорандагон 
мебошад. Чунин заминаи њуќуќї ба таљрибаи љањонии њамин љода мувофиќ буда, 
таконбахши самтњои муќарраршудаи такмилоти маъмурикунонии андоз мебошад, 

вақти иҷрои бюрократии расмиёти андозро ихтисор менамояд, яъне ҳам барои 

андозсупоранда ва ҳам кормандони мақомоти андоз барои иљрои расмиёти андоз ваќт 
сарфа мегардад ва муњимтар аз он, тамоси шахсї миёни андозсупоранда ва 
андозситонанда, ки худ омили паст кардани сатњи коррупсия дар низоми андоз аст, аз 
байн бурда мешавад. 

Дар сурати таъмин намудани гузариш ба гардиши электронии иттилоот, аз ҷумла 

бақайдгирии электронӣ вақти сабти номи давлатии соҳибкоронро ба таври назаррас 

коҳиш дода шуда, расмиёти бюрократиро ба тариќи бесобиќа кам менамояд. Ҳамин 

тавр, агар қабл аз қабули Қонун дар бораи бақайдгирии давлатӣ 13 расмиёт ва 

тақрибан 50 рӯз лозим будааст, пас баъд аз қабули қонуни мазкур ва мутобиќат 

намудани меъёрҳои маъмурикунонии андоз ба талаботи иќтисоди раќамї, дар маҷмӯъ 3 

расмиёти оддӣ ва камтар аз 5 рӯз барои бақайдгирии шахсони ҳуқуқӣ ва танҳо 3 рӯз 

барои бақайдгирии шахсони воқеӣ талаб карда мешавад.  

Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, аслан 

махзани баҳисобгирии андозсупорандагон мебошад, ки онро тибқи реҷаи доимӣ 

мақоми ваколатдори идораи давлатӣ пеш мебарад ва он мақомоти ваколатдори 

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Чунин махзан танњо 

дар шакли электронӣ нигоҳ дошта мешавад.  

Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ иборат аз 1) 

маълумот дар бораи андозсупорандагони ҳуқуқӣ; (2) маълумот дар бораи шахсони 

ҳуқуқӣ, намояндагони филиалҳо ва ташкилотҳои хориҷӣ ва (3) маълумот дар бораи 

соҳибкорони инфиродӣ мебошад  [2].  

Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони 

ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ" [4], ба соҳибкор лозим нест, ки барои бақайдгирии 

андоз ариза пешниҳод кунад. Бақайдгирии андоз тавассути механизми бақайдгирии 

соҳибкор дар Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ 
сурат мегирад, ки он барои ноил гаштан ба њадафњои иќтисоди раќамї ќадами хеле 
љиддї мебошад, балки худ як унсури иќтисоди раќамї мебошад. 

Боз як унсури иќтисоди раќамї дар маъмурикунонии андоз принсипи “равзанаи 

ягона” мебошад, ки барои амалї намудани он моддаи 4-и Қонун дар бораи 

бақайдгирии давлатӣ бахшида шудааст [4]. Принсипи "равзанаи ягона" дар 

бақайдгирии андозсупорандагон маънои онро дорад, ки бақайдгирии давлатиро 

мақоми ваколатдор (яъне Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

шӯъбаҳои минтақавии он) тибқи принсии “равзанаи ягона” бидуни тамоси шахсї ва бо 

ташхиси ҳуқуқии ҳуҷҷатҳои мањдудкардашуда ва ба тариќи электронї пешниҳодшуда 

анҷом медињад. Барои бақайдгирии давлатӣ аризадиҳанда ҳуҷҷатҳоро танҳо ба 

мақомоте пешниҳод мекунад, ки бақайдгирии давлатиро дар маҳалли ҷойгиршавии 
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(суроғаи) шахси ҳуқуқӣ (маҳалли истиқомати роҳбари шахси ҳуқуқӣ), маҳалли зист 

(фаъолият) -и соҳибкори инфиродӣ, маҳалли ҷойгиршавӣ (суроғаи) филиал ё 

намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ (ҷои истиқомати роҳбари филиал ё намояндагии 

шахси ҳуқуқии хориҷӣ) анҷом медиҳад. Ва њадафи асосии принсипи "Равзанаи ягона" 

коҳиш додани расмият дар вақти бақайдгирӣ ва беҳдошти шароити фаъолияти 

соҳибкор мебошад. Қаблан барои сабти номи давлатии соҳибкор беш аз як моҳ вақт 

лозим буд ва ӯ барои ба расмият даровардани ҳуҷҷатҳои гуногун маблағи зиёдтареро 
сарф мекард.  

Механизми навбатӣ дар занҷири умумии чораҳо оид ба ислоҳоти низоми 
маъмурикунонии андоз манбаъи интернетии бо номи "Кабинети шахсии 

андозсупоранда" мебошад, ки равзанаи он дар яке аз саҳифаҳои асосии сомонаи расмии 

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷой дода шудааст.  

Таъсиси "Кабинети шахсии андозсупоранда" ба унвони манбаи иттилоотӣ ва 

ҷойгир кардани он дар вебсайти расмии Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон яке аз вазифаҳои муҳим дар силсилаи автоматизатсия ва соддагардонии 

расмиёти татбиқи меъёрҳои қонунгузории андозбандӣ мебошад, ки ҳам барои 

андозсупоранда ва ҳам барои мақомоти андоз баробар заруранд.  

Ва ниҳоят, дар силсилаи умумии чораҳо оид ба беҳтар намудани хизматрасонии 

андоз, аз ҷумла татбиќи моњияти њавасмандкунандаи андоз, минбаъд боз њам бештар 

коҳиш додани тамоси шахсї миёни андозсупоранда ва кормандони хадамоти андоз 

бояд нақши вебсайти расмии Кумитаи андози Ҷумҳурии Тоҷикистон www.andoz.tj. боло 

бурда шавад. Мақсади асосии вебсайти расмии Кумитаи андози назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон фаро гирифтани шумораи афзояндаи хизматрасониҳо ба 

андозсупорандагон дар шакли электронӣ мебошад. Ва ба назари мо, айни замон сайти 

расмӣ асосан ба ҳадафҳо ва принсипҳои таъсиси он мувофиқат мекунад. 
Бо назардошти ин, барои ба даст овардани шумораи афзояндаи 

андозсупорандагон бо ин сайт, бояд кӯшиш намоем, ки ҳар як равзана ҳамчун воситаи 

манбаъи интернетӣ ба андозсупоранда дар ҳолати муносиб барои ҳалли масъалаҳои бо 

алгоритми оддии ҳалли он дастрас бошад. Истифодаи вебсайти расмӣ бояд ба тариќи 

максималї содда ва осон бошад ва аз ҳама муҳимтар, андозсупоранда бояд ҳис намояд, 

ки гардиши электронӣ, пешниҳод ва дастрас намудани иттилоот тавассути механизми 

дар вебсайти расмӣ тањия ва татбиќшуда айнан барои ӯ мувофиқ ва судманд мебошад. 

Зарур аст, ки ҳам андозсупорандагон ва ҳам кормандони нозироти андоз на танҳо 

зарурати гардиши электронии иттилоотро тавассути механизмҳои дар вебсайти расмӣ 

воридшуда, коркард ва нигоҳдории онро дарк кунанд, балки ба чунин низоми 
муомилоти электронии иттилоот дар тамоми ќисматњои низоми андоз анљом дода 

шавад. Танњо дар ин сурат, сарборӣ ба андозсупоранда ва сарборї ба хадамоти андоз 

коњиш дода шуда, тамоси шахсӣ миёни андозсупоранда ва андозситонанда аз байн 
бурда мешавад.  

Маълум, ки барои амалї намудани унсурњои иќтисоди раќамї, аз љумла дар 
низоми маъмурикунонии андоз Интернети босуъат зарур аст, то андозсупорандагон бо 

дастрасӣ ба Интернет ва аз дастгоҳҳои гуногуни мухталиф истифода мебаранд. 

Бинобар ин, рӯйхат дар самти иртиботи маҷозӣ ва кам кардани тамоси шахсӣ босуръат 
афзоиш меёбад, тамоми унсурњои иќтисоди раќамї дар низоми маъмурикунонии андоз, 

аз љумла аз дастгоњњои мухталифи истифодаи Интернет (компютерҳои мобилӣ, 

статсионарӣ, ноутбукҳо, планшетҳо ва телефонҳои мобилии андозсупорандагон ва 
ѓайра) имконпазир мегардад. Яъне, барои истифода намудан аз тамоми 

хизматрасонињои низоми андоз ҳама гуна дастгоҳњоии андозсупоранда, алалхусус 

телефони мобилӣ мувофиќ бояд бошад. Танҳо дар ин ҳолат, хизматрасонии маќомоти 
андоз ба аудиторияи хеле васеътари корбарон ва кўшишњои рушди соњибкорї дар 
кишвар самарабахш мегарданд.   

 

http://www.andoz.tj/
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НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 

Институт экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана 
Статья посвящена изучению основных направлений реформирования налогового 

администрирования в Республике Таджикистан, делается попытка оценки результатов 
реформирования степенью воздействия на структуру доходной части государственного 
бюджета. В работе анализируется степень воздействия реформирования системы 
налогового администрирования на процесс уменьшения личного контакта 
налогоплательщика и работников налоговых служб.  

Ключевые слова: налоговое администрирование, структура государственного 
бюджета, электронный оборот информации в налоговой системе. 
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IN THE YEARS OF INDEPENDENCE 
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The article is devoted to the study of the main directions of tax administration reform in 

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

Key words: tax administration, structure of the state budget, electronic circulation of 
information in the tax system. 
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УДК 338(575.3)   Ризокулов Т.Р. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 

Рассмотрена необходимость обеспечения конкурентоспособности экономики 
каждого государства, в частности и Республики Таджикистан, в современных 
непредсказуемых условиях развития мирового хозяйства. Систематизированы 
существующие в экономической науке различных концепций конкурентоспособности 
национальной экономики. На этой основе исследованы показатели 
конкурентоспособности экономики. Изучено и обосновано применение различных 
методических подходов к оценке конкурентоспособности национальной экономики. 
Проанализированы основные макроэкономические индикаторы развития 
национальной экономики в контексте конкурентоспособности страны. Исследован 
рейтинг Республики Таджикистан и стран СНГ по Индексу глобальной 
конкурентоспособности за 2019 год, отраженному в публикациях Всемирного 
экономического форума. Изучены условия формирования благоприятного бизнес-
климата в системе стратегических вопросов, касающихся повышения 
конкурентоспособности экономики Таджикистана. Определены направления 
повышения конкурентоспособности в национальном хозяйстве на перспективу. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, теоретические доктрины 
конкурентоспособности национальной экономики, методика оценки 
конкурентоспособности, индекс глобальной конкурентоспособности, индекс деловой 
активности, продуктивность, инновационность, технологическая развитость, рейтинг 
по конкурентоспособности. 

Текущий этап развития мирового хозяйства характеризуется негативными 
последствиями пандемии COVID-19, ростом конкуренции между странами мира за 
ресурсы, обострением геополитических интересов, что обуславливает необходимость 
обеспечения конкурентоспособности экономики каждого государства. В том числе и в 
Таджикистане, в аспекте укрепления политического экономического суверенитета, 
следует сделать все возможное для того, чтобы повысить конкурентоспособность 
национальной экономики, поскольку именно конкурентоспособность определяет 
статус, место и роль каждого государства в мировой экономике.  

Отсюда следует, что все страны постсоветского пространства, и в частности 
Таджикистан, стремятся обеспечить собственную конкурентоспособность, чтобы тем 
самым занять достойное место в мировом пространстве. Общеизвестно, что в период, 
когда господствуют рыночные отношения, уровень национальной 
конкурентоспособности проявляется в росте благосостояния населения, способности к 
противостоянию кризисным ситуациям, неуязвимости страны по отношению к внешним 
угрозам, в повышении экспортного потенциала, росте соответствующего 
импортозамещающего производства и т.д. В этом контенте Основоположник мира и 
национального единства, Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон в Послании к Маджлиси Оли Республики Таджикистан1 от 22 декабря 2017 г. 
особо подчеркнул, что в Стратегии долгосрочного развития главным пунктом является 
дальнейшая индустриализация страны, которая не представляется возможной без 
производства конкурентоспособной продукции. В свете реализации задач, 
поставленных главой государства и указанных в Национальной стратегии развития на 
период до 2030 года, в стране принимаются меры по повышению 
конкурентоспособности национальной экономики. 

1 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурӣ. 

– Душанбе; нашриёти “Шарқи озод”, 2017. – С. 7.
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Следует отметить, что в последние годы в  правительственных кругах многих стран 
мира созданы специальные комиссии по анализу конкурентоспособности экономики на 
макроуровне, принимаются меры по совершенствованию методов для ее достижения. В 
частности в США в 1986 году был учрежден Совет по политике конкурентоспособности 
при президенте США. Этот орган преследует целью повышение национальной 
конкурентоспособности посредством предложения товаров и услуг, которые 
соответствуют требованиям международного рынка.2 

Другие национальные государства также осуществляют подобную политику, 
например, правительством Великобритании принимаются меры по повышению 
конкурентоспособности национальной экономики посредством создания экономики 
знаний.3 Государства Европейского Союза в начале нового тысячелетия приняли 
Лиссабонскую декларацию, в которой отмечено, что «ЕС должен стать самой 
конкурентоспособной и основанной на знаниях экономикой в мире, способной к 
устойчивому экономическому росту при создании большего количества более 
качественных рабочих мест и с более высокой степенью социального единства».4 

В экономической науке существует много исследований, посвященных 
теоретическим основам конкурентоспособности экономики, часть из которых 
систематизирована в таблице 1. 

Таблица 1. 
Теоретические доктрины конкурентоспособности национальной экономики 

Теория абсолютного преимущества (А. Смит и др.) 
Факторы производства: земля, капитал, природные ресурсы и труд обусловливают 
абсолютное преимущество государства в обеспечении конкурентоспособности 
страны в условиях реализации открытой экономики 

Теория сравнительных преимуществ (Д. Рикардо) 
Государство может располагать сравнительными преимуществами в производстве 
какого-либо товара и получает от этого выигрыш, торгуя в обмен на остальные 

Концепция факторообеспеченности (теория Хекшера-Олина) 

Изобилие определенных ресурсов даёт стране дополнительное конкурентное 
преимущество перед другими государствами мира 

Теория Майкла Портера 
На мировом рынке конкурируют не страны сами по себе, а фирмы, компании этих 
стран, стремящиеся максимально учесть меняющиеся требования рынка, разработать 
и осуществить стратегию по завоеванию прочных позиций на определённых 
товарных рынках. 

 
На основе осмысления содержания теорий, перечисленных в таблице, можно 

резюмировать, что все они связывают конкурентоспособность экономики с природой и 
структурой издержек. Одним словом, государство может иметь большие данные для 
конкурентоспособности, когда имеется возможность осуществлять процесс 
воспроизводства по низкой себестоимости по сравнению с другой страной.  

Следует подчеркнуть, что в конце ХХ века в мировом пространстве произошли 
серьезные изменения, особенно в политической и экономической системе, что повлияло 
на содержание всех составляющих её процессов и явлений. Например, начали снижаться 
большие запасы природных ресурсов как необходимое условие обеспечения 
конкурентоспособности страны. Поэтому страны, прежде богатые природными 
ресурсами и дешевой рабочей силой, которые имели в прошлом серьезные 
конкурентные преимущества, стали терять выгодные позиции в международной 

                                                             
2www.compete.org – Официальный сайт Совета по политике конкурентоспособности США – (дата 

обращения 21.10.2020)  
3 Вальтер Ж. Конкурентоспособность: общий подход – М.: Российско-Европейский центр экономической 

политики. – С. 46. 
4Там же. – С. 55. 

http://www.compete.org/
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торговле. В этом контексте актуально утверждение М. Портера о 
конкурентоспособности, которое заключается в том, что благополучие страны 
создаётся, а не наследуется. Это утверждение постепенно стало широко 
распространяться на практике. 

М. Портер предлагает заменить положения теории Д. Рикардо о сравнительных 
преимуществах в торговле концепцией конкурентных преимуществ, которая 
предполагает, что успех на глобальном рынке определяется более высокой 
производительностью, а последняя в свою очередь определяется инновационными и 
модернизационными усилиями компаний по удержанию доли на рынках.  

На основе теоретических подходов разработаны показатели 
конкурентоспособности экономики. Рассмотрим содержание некоторых из них.  

Таблица 2.  
Показатели  конкурентоспособности в экономической науке 

Источник Содержание 
The Global Competitiveness Report 
2011-2012. World Economic 
Forum. New York, Oxford 
University Press, 2012. P. 3-4. 

Развитость институтов: высокие темпы 
среднедушевого прироста ВВП; эффективность 
промышленности, сельского хозяйства, 
инноваций; развитость здравоохранения, 
образования 

Мерзлов Ю.В. К вопросу о 
содержании 
конкурентоспособности // 
Искусство управления. – М. 2012. 
- №3. – С. 6. 

Производительность, эффективность, 
прибыльность используемых ресурсов 

Малкина М.Ю. Особенности 
измерения и способы повышения 
конкурентоспособности 
российской экономики // Вестник 
Нижегородского университета 
им. Н.И. Лобачевского. - 2010. - 
№3. – С. 529. 

Высокие темпы экономического роста; 
поддержание спроса на отечественные товары; 
высокая эффективность использования ресурсов; 
экологическая безопасность 

Источник: таблица составлена автором 
 
В современной мировой экономике доказано, что успех в повышении 

конкурентоспособности национальной экономики является производным от стадии 
развития экономики. Соответственно, в экономической науке выделяются три стадии 
развития, которые были  предложены Всемирным экономическим форумом:  

1. «Факторная стадия», распространяющаяся на страны с самым низким уровнем 
развития, для которых мобилизация основных производственных факторов (земли, 
сырьевых товаров, неквалифицированного труда) является основным условием 
макроэкономического роста. На этой стадии «основной работой правительства 
является обеспечение общей политической и макроэкономической стабильности и 
достаточно свободные рынки, чтобы позволить эффективную утилизацию сырьевых 
товаров и неквалифицированного труда как отечественным фирмам, так и через 
привлечение иностранных инвестиций». Для этой категории стран цена является 
главным активом в глобальной конкурентоспособности, а основой продвижения во 
вторую группу являются ассимиляция технологий через импорт, прямые иностранные 
инвестиции и имитация. 

2. «Инвестиционная стадия» касается стран, имеющих статус средней доходности, 
где рост зависит от инвестиций и конкурентоспособность достигается через 
использование мировых технологий во внутреннем производстве. Прямые иностранные 
инвестиции, совместные предприятия и аутсорсинг позволяют интегрировать 
национальную экономику в мировую производственную систему. На этой стадии, в 
целях повышения привлекательности, правительству необходимо уделять все большее 
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внимание «физической» инфраструктуре (портам, телекоммуникациям, дорогам) и 
правовой базе (таможне, налогам), чтобы обеспечить более полную интеграцию 
экономики в глобальные рынки.  

3. «Инновационная стадия» относится к странам с высоким уровнем 
экономического развития, которые совершили переход от экономики, импортирующей 
технологии, к экономике, создающей технологии. В этом случае существует 
критическая связь между конкурентоспособностью и высоким уровнем образования и 
способностью быстро переходить к новым технологиям.  

Этот переход считается труднейшим, поскольку развитие, основанное на 
инновациях, требует непосредственного участия государства в поощрении высоких 
темпов инноваций через инвестиции, как частные, так и государственные, в научные 
исследования и разработки, в высшее образование и в совершенствование рынков 
капитала и правовой базы, поддерживающих открытие новых высокотехнологичных 
предприятий.  

В современной экономической науке выделяются несколько отличающихся друг от 
друга подходов к оценке конкурентоспособности национальной экономики. Одна из 
них содержится в отчете Всемирного экономического форума, который публикуется 
ежегодно в официальной печати. 

У ученых отсутствует единое мнение не только о выяснении сущности 
конкурентоспособности, но и о методах её оценки.5 Самым распространенным из них 
считается подход, используемый Всемирным экономическим форумом. Согласно ему 
рассчитываются две группы индексов, которые публикуются в официальной печати. 
Наряду с этим имеются также подходы, предложенные российским и американским 
учеными (Е. Ясиным6, М. Портером7). Содержание этих подходов приведено в 
следующей таблице.  

Таблица 3.  
Методические подходы к оценке конкурентоспособности 

Индекс 
глобальной 

конкурентоспособ
ности (GCI) 

Индекс деловой 
конкурентоспособ

ной активности 
(BCI) 

Оценка 
конкурентоспособ

ности Е. Ясина 

Оценка 
конкурентоспособ-
ности М. Портера 

Рассчитывается 
посредством 
оценки 
показателей, 
характеризующих: 

Определяется на 
основе анализа 
индикаторов, 
характеризующих: 

Оценивается на 
основе выделения 
качеств четырех 
взаимосвязанных 
групп, к которым 
относятся: 

Оценивается как 
совокупный 
индикатор таких 
составляющих 
компонентов, как: 

 эффективно
сть рынка 
 здравоохран
ение 
 образование 
 технологиче
скую готовность 
 инновации 
 инфраструк
туру 

 состояние 
деловой среды 
 макроэконо
мические условия 
ведения операций 
 стратегию 
компаний 

 ресурсная 
 внутренняя 
 институты 
 внешняя 

 конкурентоспособ
ность товара 
 конкурентоспособ
ность  предприятий 
 конкурентоспособ
ность отрасли 
 конкурентоспособ
ность  региона 

 

                                                             
5 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Пер. с англ. А.Н. Нестеренко. 

М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997.  -180 с. 
6 Ясин Е. Конкурентоспособность и модернизация российской экономики // Вопросы экономики. 2004. №7.  - С. 4–32. 
7 Портер М. Конкуренция. - Санкт-Петербург; изд-во «Вильямс», 2000. - 495 с. 
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С началом нового тысячелетия все более отчетливо проявляется истощение 
природных ресурсов, из-за чего происходит рост геополитических противоречий между 
крупными супердержавами, ухудшение экологической обстановки на планете Земля. С 
этой позиции повышение национальной конкурентоспособности волнует все страны 
мира, как развитые, так и развивающиеся, что обязательно должно быть в центре 
разработки и реализации экономической политики любой страны мира. Когда 
происходят динамичные изменения в регионах мира, связанные с усилением 
интеграционных процессов, ускоренным развитием научно-технического прогресса, 
либерализацией рынков, все больше обостряется конкуренция между странами мира за 
лучшие условия хозяйствования. 

Сегодня Республика Таджикистан не может быть отнесена к числу 
конкурентоспособных экономик мира, но для этого есть хороший задел. В Индексе 
глобальной конкурентоспособности, рассчитываемом Всемирным  экономическим 
форумом, в 2019 году среди 141 страны Таджикистан занял 104-е место.8 

Уровень национальной конкурентоспособности отражается в содержании 
макроэкономических индикаторов, в частности в общем объеме выпуска продукции, 
показателях уровня жизни, в благосостоянии населения, степени противостояния 
экономики внешним угрозам, её готовности к негативным вызовам, росте экспортного 
потенциала и повышении рейтинга страны в мировом хозяйстве.  

Достигнутое позитивное значение показателей, характеризующих развитие 
экономики страны и рост благосостояния населения благодаря умелой политике 
Правительства Республики Таджикистан, позволяет констатировать укрепление 
конкурентных позиций Таджикистана среди других стран. Это можно подтвердить 
следующими аргументами, которые, несомненно, являются существенными социально-
экономическими достижениями. В их числе, в первую очередь, можно указать на 
неуклонное повышение объемов ВВП. Действительно, благодаря переходу к  
созидательному этапу, объем ВВП имеет в последние 20 лет в абсолютном  измерении 
постоянную тенденцию к увеличению и развитию (рис.1).  

 
Рис. 1.9 ВВП Республики Таджикистан в  

2000-2019 гг. (млрд сомони) 

                                                             
8 Klaus Schwab. World Economic Forum/ The Global Competitiveness Report 2019: insight report. – Geneva; 

2019. – P. 542. 
9 Составлен автором источник: Статистический ежегодник: Таджикистан 25 лет государственной 

независмости. – Душанбе; Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2016. – С. 215-

225.; Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе; Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан, 2020. – С. 196-206. 
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Как видно по данным рисунка 1, объем ВВП Республики Таджикистан в 2019 году 
составил более 78 млрд сомони, что по сравнению с 2000 годом выросло в 43,3 раза, а 
относительно 2010 года – в 3,2 раза.  

Как производное от отмеченного, то есть в результате действия механизма 
причинно–следственной связи, в стране удалось улучшить содержание и другого 
важного макроэкономического индикатора  - ВВП на душу населения.  

В 2019 году ВВП на душу населения составил 8478,3 сомони, что выше уровня 2000 
года в 29,4 раза, 2010 года – в 2,6 раза. Такие позитивные тенденции согласно 
международным оценкам обеспечили Таджикистану в 2019 году третье место в рейтинге 
стран СНГ по ВВП на душу населения. 

Таблица 4.  
Темпы роста ВВП на душу населения (в%) 

№  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2005 

1 Армения 7.4 5.0 7.2 -0.2 2.7 3.1 2.8 6.9 4.7 2.6 14.6 

2 Молдова 5.5 6.2 6.5 5.6 0.5 5.1 9.1 -0.6 5.9 7.2 7.8 

3 Таджикистан 4.5 4.7 5 4.3 3.5 4.2 4.9 5.1 5 4.2 4.7 

4 Украина 3.8 3.9 2.9 2.6 -9.4 -1.1 0.2 0.5 5.8 4.2 3.8 

5 Узбекистан 3.6 3.6 2.7 4.3 5.6 5.4 5.9 5.8 4.9 4.6 5.7 

6 Казахстан 3.2 2.7 2.7 -0.3 -0.3 2.7 4.5 3.3 5.9 5.8 8.7 

7 Киргизия 2.3 1.7 2.7 2.2 1.8 2 8.7 -1.7 4.7 -1.7 -1.3 

8 Россия 1.4 2.5 1.7 0 -2.2 -1 1.5 3.8 4.2 4.5 6.8 

9 Беларусь 1.4 3.3 2.6 -2.6 -4 1.6 1 1.8 5.6 8 10.1 

10 Азербайджан 1.4 0.6 -0.8 4.1 -0.1 1.5 4.5 0.9 -2.8 3.5 26.7 

11 Туркменистан - 4.5 4.7 4.4 4.6 8.3 8.2 9.1 12.8 7.5 11.8 
Источник: Темп прироста ВВП на душу населения (% в год). / 

https://knoema.ru/atlas/CIS/topics Экономика/Национальные-счета-Валовой-внутренний-
продукт/Темп-прироста-ВВП-на-душу-населения.  

 
Вслед за Арменией и Молдовой Таджикистан прочно удерживает третью позицию 

по индикатору темпа роста ВВП на душу населения. Хотя этот показатель является 
относительно лучшим, он не может удовлетворить сегодняшних требований к развитию 
страны. Поэтому такая позиция одновременно ставит новые задачи: улучшить данную 
позицию в будущем и быть лидером. Для этого у Таджикистана есть хороший 
потенциал, который еще не задействован в производственном обороте.  

Ежегодные темпы экономического роста в стране в среднем за последние годы не 
были меньше чем 7%, что является результатом усердной работы хозяйствующих 
субъектов, правильности принятой стратегии и эффективной реализации 
экономических реформ в обществе. Однако хотелось бы подчеркнуть, что до 1997 года в 
стране наблюдался процесс рецессии, т.е. падения экономики, но после этого периода 
удалось достичь её приостановления и восстановления экономики, а далее, с 2000 по 
2019 гг., произошёл существенный прогресс в темпах роста ВВП в процентном 
измерении. Если проанализировать данную тенденцию среди стран СНГ, то по данному 
индикатору Таджикистан занимает первое место, о чем свидетельствуют данные 
таблицы 5.  

Действительно, среди стран СНГ за последние три года Таджикистан находится в 
числе лидеров по индикатору «ежегодный рост ВВП». Позитивное значение 
макроэкономических индикаторов способствовало росту государственных доходов на 
созидательном этапе развития страны. Это можно аргументировать через показатель 
роста доходов в государственный бюджет республики. 

 
 
 

https://knoema.ru/atlas/CIS/topics
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Таблица 5.  
Темпы роста ВВП в странах СНГ (в %) 

  2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012 2011 2010 2005 

1 Армения 7,9 5.2 7,5 0.2 3.2 3.6 7.2 4.7 2.2 13.9 

2 Таджикистан 7.0 7.3 7.6 6.9 6.0 7.4 7.5 7.4 6.5 6.6 

3 Узбекистан 5.6 5.4 4.5 6.1 7.4 7.6 7.4 7.8 7.6 7 

4 Киргизия 4.5 3.8 4.7 4.3 3.9 10.9 -0.1 6 -0.5 -0.2 

5 Казахстан 4.5 4.1 4.1 1.1 1.2 6.0 4.8 7.4 7.3 9.7 

6 Молдова 3.6 4.3 4.7 4.4 -0.3 9.0 -0.6 5.8 7.1 7.5 

7 Украина 3.2 3.4 2.5 2.2 -9.8 0 0.2 5.5 3.8 3 

8 Азербайджан 2.2 1.5 0.2 -3.1 1.0 5.8 2.2 -1.6 4.8 28 

9 Россия 1.3 2.5 1.8 0.2 -2.0 1.8 4 4.3 4.5 6.4 

10 Беларусь 1.2 3.1 2.5 -2.5 -3.8 1.0 1.7 5.4 7.8 9.4 

11 Туркменистан - 6.2 6.5 6.2 10.2 11.1 14.7 9.1 9.2 13 

Источник: https://knoema.ru/atlas/CIS/topics Экономика / Национальные счета-
Валовой-внутренний-продукт/Темп-роста ВВП  

Если в 2000 году доходы государственного бюджета составили всего 0,3 млрд 
сомони, а в 2010 году – 7 млрд сомони, то в 2019 году этот показатель вырос до 23 млрд 
сомони, что говорит о существенном прогрессе в экономической  сфере. Улучшение всех 
макроэкономических индикаторов происходит на фоне существенного снижения темпов 
инфляции. Сравнение уровня инфляции в странах СНГ приведено в таблице 6. 

Таблица 6. 
 Уровень инфляции в странах СНГ (в процентах) 

 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012 2011 2010 2005 

Узбекистан 19.2 27.5 19.4 8.7 10.4 11.7 15.5 21.5 39.4 21.4 

Украина 8.1 15.4 22.1 17.3 38.9 4.3 7.8 14.2 13.9 24.2 

Казахстан 7.6 9.2 11.2 13.6 1.8 9.5 4.8 20.5 19.5 17.9 

Беларусь 6.6 12.1 8.6 8.3 16.0 21.3 75.3 71 11.3 19 

Молдова 5.5 3.2 6.3 5.7 9.6 3.9 7.4 8.2 33.3 9.3 

Таджикистан 5.0 3.2 6.3 5.7 9.6 3.6 11.9 13.3 12.4 9.6 

Россия 3.8 11.1 5.3 2.8 7.2 5.3 8.9 24.5 14.2 19.3 

Армения 1.5 2.8 2.2 0.3 1.2 3.4 5.3 4.3 7.8 3.2 

Азербайджан -0.2 12.2 16.2 14.6 -8.8 0.4 2.8 24.6 13.8 4.7 

Киргизия -0.8 3.4 6.3 6.1 3.4 3.2 8.7 22.5 10 7.1 

Туркменистан - 1.2 -1.6 -4.8 -5.2 1.2 8.3 12.9 2.3 7 
Источник: https://knoema.ru/atlas/CIS/topics Экономика/ Инфляция-и-

Цены/Дефлятор-ВВП 
Если проанализировать уровень инфляции в республиках СНГ, то Таджикистан по 

этому индикатору находится на пятой позиции, и хотя этот показатель относительно 
удовлетворительный, в будущем следует принять меры по его урегулированию, чтобы 
улучшить благосостояние населения и повысить эффективность макроэкономических 
реформ. Прогресс в макроэкономических индикаторах развития Республики 
Таджикистан, разумеется, отразился и на повышении благосостояния населения. 
Общеизвестно, что улучшение уровня жизни населения является главной целью всех 
реализуемых в стране экономических реформ.  

Благодаря эффективной реализации государственных стратегий и  программ по 
восстановлению экономики и обеспечению устойчивого экономического развития10, всё 

                                                             
10 Саидмуродов Л.Х. Стратегия устойчивого развития Таджикистана: возможности и 

перспективы / Девятый международный форум «Россия в XXI веке: глобальные вызовы и 

перспективы развития». 29-30 октября 2020 г. Москва. С. 149-154. 

https://knoema.ru/atlas/CIS/topics
https://knoema.ru/atlas/CIS/topics
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это очень существенно способствовало  снижению уровня бедности в стране, что 
графически отражено на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Тенденция к сокращению бедности в Республике Таджикистан 
 
По наглядным данным видно, что уровень бедности с 81% в 1999 году удалось 

сократить до 27,5% в 2019 году, что является существенным достижением в улучшении 
материального благосостояния населения. Это  результат неуклонного роста денежных 
доходов населения. Объем денежных доходов населения в 2019 году по сравнению с 
2000 и 2010 годами соответственно вырос в 36,5 и 3,3 раза. 

Следует подчеркнуть, что, если раньше при определении национальной 
конкурентоспособности особый акцент делался на степень обеспеченности страны 
ресурсами и их дешевизну, то в настоящее время главными детерминантами становятся 
их продуктивность, инновационность, технологическая развитость.  

Рейтинг конкурентоспособности Таджикистана в сравнении с некоторыми 
странами СНГ с точки зрения международных организаций приведен в таблице 7.  

Согласно данным, Республика Таджикистан по некоторым параметрам 
конкурентоспособности отстает от уровня рассмотренных здесь стран СНГ, а по 
некоторым - находится на среднем уровне. Это доказывает актуальность данной 
проблемы и ставит новые задачи перед уполномоченными органами власти по 
принятию адекватных мер для достижения стратегических целей государства. 

В долгосрочной перспективе конкурентоспособность каждой страны зависит от 
реализации и расширения инноваций. Повышение инновационной активности 
предусматривает увеличение расходов частного сектора на НИОКР, наличие научно-
исследовательских институтов, способных создавать новые технологические знания, 
налаживание активного сотрудничества между вузами и производством, обеспечение 
защиты прав на интеллектуальную собственность.  

Улучшение бизнес-климата ради увеличения предпринимательской активности 
населения является стратегическим вопросом повышения конкурентоспособности 
экономики Таджикистана. Известно, что ежегодно  Всемирный банк публикует «Доклад 
о ведении бизнеса», показывающий состояние бизнес-среды. По его данным, в 2015 году 
Таджикистан по  благоприятности деловой среды находился на 138-м месте. В 2019 году 
республика улучшила свои позиции и заняла 126-е место среди 189 стран. Рассмотрим 
некоторые индикаторы деловой среды (таблица 8).  

                                                                                                                                                                                                          
 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

23 
 

Таблица 7.  
Рейтинг Республики Таджикистан и стран СНГ по Индексу глобальной 

конкурентоспособности за 2019 год 
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Итоговый рейтинг 58 43 96 74 69 55 104 
1.  Институты  49 74 93 43 62 64 78 
2.  Инфраструктура 38 50 103 73 60 67 91 

3.  Макроэкономическая стабильность 103 43 74 84 64 60 98 

4.  Здравоохранение и нач. 
образование 

98 
97 90 

87 68 95 99 

5.  Высшее образ. и проф. подготовка 48 54 87 46 61 57 71 

6.  Эффективность рынка товаров и 
услуг 

23 
87 115 

48 44 62 70 

7.  Эффективность рынка труда 21 62 81 37 32 25 71 

8.  Развитость финансового рынка 96 95 112 91 69 104 117 

9.  Исследование и развитие 111 23 133 75 66 115 139 

10.  Размер рынка 67 6 75 104 118 45 123 
11.  Динамика бизнеса 23 53 78 58 57 35 100 
12.  Инновационный потенциал 68 32 129 91 62 95 120 

Источник: Klaus Schwab. World Economic Forum/ The Global Competitiveness 
Report 2019: insight report. – Geneva; 2019. – P. 15-588. 

Таблица 8.  
Сравнительная характеристика благоприятности бизнес- климата в некоторых 

странах СНГ за 2019 год в целом и по отдельным  критериям 
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1.  Беларусь 37 29 46 20 5 85 99 29 25 72 

2.  Казахстан 28 36 35 76 18 60 56 4 102 37 
3.  Молдова 47 14 172 81 22 44 35 69 35 68 
4.  Украина 71 56 30 136 63 32 54 57 78 145 

5.  Кыргызстан 70 35 29 164 8 32 150 131 70 82 
6.  Российская 

Федерация 
31 32 48 12 12 22 53 18 99 55 

7.  Таджикистан 126 60 135 173 91 124 136 61 148 146 
Источник: Doing business 2019: Training for Reform // The World Bank Group 

flagship report – 16-th edition. Washington; 2019. –P. 152-170. 
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Благодаря проводимым реформам в части принятия упрощенного режима 
создания предприятий Таджикистан значительно улучшил позиции в мировом 
масштабе.  

На текущем этапе развития Таджикистана, когда большинство  хозяйствующих 
субъектов испытывает дефицит финансовых ресурсов, доступность кредитных ресурсов 
имеет большое значение для формирования благоприятной бизнес-среды. По данному 
критерию Таджикистан находится на 124-м месте, что говорит об относительно низком 
уровне финансовой доступности кредитования предприятий. В современных условиях, 
когда рыночные реформы набирают большие обороты, наиболее действенным и 
весомым является порядок налогообложения. Таджикистан, занимая 136-е место по 
легкости уплаты налогов предприятиями и другими субъектами бизнеса, уступает всем 
странам СНГ, кроме Кыргызстана.  

В период реализации рыночных реформ практически во всех отраслях реального 
сектора экономики Таджикистана наблюдался низкий уровень производительности 
труда. Это считалось следствием технологической отсталости производства, 
преодоление которой связано с внедрением инноваций. Стимулирование 
инновационной активности в Таджикистане пока оставляет желать лучшего, поскольку 
такой критерий, как технологическая готовность, подразумевающая степень внедрения 
новейших передовых технологий в производство, также находится в стране в 
неудовлетворительном состоянии.  

В аспекте активизации инновационной деятельности на предприятиях 
Таджикистана, на наш взгляд, необходимо реализовать следующее: 

 1. Наладить особые формы партнерства между государством и бизнесом в плане 
внедрения инновационных разработок. 

 2. Гарантировать защиту интеллектуальной собственности на высоком уровне.  
3. Развивать международное производственное кооперирование.  
В этом контексте к главным направлениям реформы, направленной на повышение 

конкурентоспособности национальной экономики, можно отнести следующие.  
Первое направление – реформы в системе институтов государственного 

управления. Здесь есть противоречие, которое заключается в том, что сегодня 
локомотивом реформ становится государство, что должно увеличить его 
вмешательство в экономику, а с другой стороны, законы развития рынка требуют 
снижения государственного участия в экономике. Поэтому институциональные 
преобразования в системе административного регулирования должны быть направлены 
на повышение транспарентности, ответственности в деятельности органов власти, 
недопущение коррупционных проявлений, поскольку последние ставят под сомнение 
успех реализуемых в обществе реформ.  

Второе направление – развитие институтов по созданию благоприятной деловой 
среды, обусловливающей развитие предпринимательского сектора в национальном 
хозяйстве.  

Третье направление - стимулирование привлечения отечественных и иностранных 
инвестиций посредством предоставления государственных гарантий.  

Четвертое направление - развитие человеческого капитала посредством 
совершенствования деятельности сферы образования, здравоохранения, социального 
обеспечения. Здесь актуальным становится обеспечение населения качественным 
образованием и услугами по охране здоровья населения.  

Пятое направление – снижение административных нагрузок на предпринимателей, 
упразднение барьеров для входа в бизнес и стимулирование конкурентной среды в 
национальной экономике.  
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ОИД БА БАЛАНД БАРДОШТАНИ РАҚОБАТНОКИИ ИҚТИСОДИЁТИ МИЛЛИИ 

ТОҶИКИСТОН: НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯ 

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, тиҷорат ва сиёсати Тоҷикистон 
 

Дар мақола зарурати таъмини рақобатпазирии иқтисодиёти ҳар як давлат, аз 
ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосири пешгӯинашавандаи рушди иқтисоди 
ҷаҳонӣ баррасӣ мешавад. Консепсияҳои гуногуни рақобатпазирии иқтисоди миллӣ, ки 
дар илми иқтисод мавҷуданд, ба низом оварда шудаанд. Дар заминаи он 
нишондиҳандаҳои рақобатпазирии иқтисодиёт омӯхта мешаванд. Истифодаи равишҳои 
гуногуни методологӣ дар баҳодиҳии рақобатпазирии иқтисоди миллӣ омӯхта ва асоснок 
карда шудааст. Нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии рушди иқтисодиёти миллиро 
дар шароити рақобатпазирии кишвар таҳлил гардидааст. Рейтинги Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва кишварҳои ИДМ аз рӯи индекси рақобатпазирии ҷаҳонӣ барои соли 
2019, ки дар нашрияҳои Форуми ҷаҳонии иқтисодӣ инъикос ёфтааст, таҳқиқ карда шуд. 
Шароити ташаккули фазои мусоиди соҳибкорӣ дар системаи масъалаҳои стратегии 
баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисодиёти Тоҷикистон таҳлил карда мешавад. 
Самтҳои асосии баланд бардоштани рақобатпазирӣ дар оянда дар иқтисоди миллӣ 
муайян карда шуданд. 

Калидвожањо: рақобатпазирӣ, таълимоти назариявии рақобатпазирии иқтисоди 
миллӣ, равишҳои методологии баҳодиҳии рақобат, индекси рақобатпазирии ҷаҳонӣ, 
индекси фаъолияти соҳибкорӣ, ҳосилнокӣ, навоварӣ, рушди технологӣ, рейтинги 
рақобат 
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Rizokulov T.R. 
 

SOME ISSUES OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE 
NATIONAL ECONOMY OF TAJIKISTAN: THEORY AND PRACTICE 

Tajik State University of Law, Business and Politics 
 

The need to ensure the competitiveness of the economy of each state, in particular the 
Republic of Tajikistan, in the modern unpredictable conditions of the world economy is 
considered. Various concepts of the competitiveness of the national economy existing in 
economic science are systematized. On this basis, the indicators of the competitiveness of the 
economy are studied. The application of various methodological approaches to assessing the 
competitiveness of the national economy has been studied and substantiated. Analyzed the 
main macroeconomic indicators of the development of the national economy in the context of 
the country's competitiveness. The ranking of the Republic of Tajikistan and the CIS countries 
according to the Global Competitiveness Index for 2019, reflected in the publications of the 
World Economic Forum, has been studied. The conditions for the formation of a favorable 
business climate in the system of strategic issues related to increasing the competitiveness of 
the economy of Tajikistan have been studied. The directions of increasing competitiveness in 
the national economy for the future are determined. 

Keywords: competitiveness, theoretical doctrines of the competitiveness of the national 
economy, methodology for assessing competitiveness, global competitiveness index, business 
activity index, productivity, innovativeness, technological development, competitiveness rating 
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Нормаҳмадзода Н. 
 

МАФҲУМ ВА МОҲИЯТИ ИННОВАТСИЯ ВА РАВАНДҲОИ ИННОВАТСИОНӢ 

Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 
 

Дар мақола мафҳум ва моҳияти инноватсия ва равандҳои инноватсионӣ шарҳ дода 
шудааст. Қайд карда шудааст, ки пурзур гардидани омили илмию инноватсионӣ дар 
ҷомеа, гузариш ба навъи инноватсионии хоҷагидориро пешниҳод менамояд, ки он ба 
идораи бозор ва мазмуни танзими давлатии иқтисодиёт сахт таъсир мерасонад. 
Ташаккули низоми миллии инноватсионӣ, ки таъмин намудани фаъолияти 
инноватсиониро дар миқёси давлат талаб мекунад, рушди иқтидори кадрии соҳаи 
илмию техникӣ, баҳодиҳии фаъолнокии инноватсионии корхонаҳои мамлакат, 
таъминоти молиявии фаъолияти инноватсионӣ дар кишварро пешбинӣ мекунад. 

Калидвожањо: инноватсия, маҳсулоти инноватсионӣ, лоиҳаи инноватсионӣ, 
фаъолияти инноватсионӣ, раванди инноватсионӣ, инноватика, соҳаи инноватсионӣ. 

 

Дар асри XXI ба амал омадани таѓйироти назариявӣ дар таъмини рушди 

инноватсионии ҷомеа дар назар аст. Ин ба он вобаста аст, ки аксари кишварҳои ҷаҳон 

дар давраи гузариш ба марҳилаи сифатан нави рушд, яъне рушди инноватсионию 

иттилоотӣ қарор доранд. Равандҳои инноватсионӣ дар рушди иқтисодӣ торафт мавқеи 

сазоворро ба даст меоранд ва ҳиссаи маҳсулоти соҳаҳои технологияшон пешрафта дар 

маҷмўи маҳсулоти дохилии аксари кишварҳои мутараққӣ мунтазам меафзояд. 

Иқтисодиёте  ба вуҷуд омада истодааст, ки онро «иқтисодиёти нав» меноманд. 

Ҷорӣ намудани мафҳуми «иқтисодиёти нав» дар таҷрибаи илмӣ бевосита бо ҳал 

гардидани мушкилиҳои рушди фаъолияти инноватсионӣ ва баҳодиҳии сифатан нави 

нақши илм ва равандҳои инноватсионӣ вобаста аст. Аз ин рў, пурзўр гардидани омили 

илмию инноватсионӣ дар ҷомеа, гузариш ба навъи инноватсионии хоҷагидориро 

пешниҳод менамояд, ки он ба идораи бозор ва мазмуни танзими давлатии иқтисодиёт 
сахт таъсир мерасонад. 

Дар таҷрибаи таҳлили иқтисодӣ як қатор мафҳумҳое истифода мешаванд, ки дар 

бораи инноватсия ва ҷараёнҳои инноватсионӣ маълумот медиҳанд. 

Инноватсия – ин навоварӣ дар соҳаи техника, технология, кор, хизматрасонӣ ва 

идоракунӣ буда, бо истифода аз комёбиҳои илм ва технологияи пешқадаме асос 

ёфтааст, ки самаранокии баланди истеҳсолӣ ва ҷамъиятӣ дорад.  

Маҳсулоти инноватсионӣ – натиҷаи фаъолияти инноватсионӣ, ки дар шакли нави 

маҳсулот, кор ва хизматрасониҳо, усули истеҳсолот ё натиҷаи дигари барои ҷамъият 

самаранокиаш баланд ё натиҷаи интиқоли маҳсулоту хизматрасониҳои мавҷуда, 

усулҳои истеҳсолот ва натиҷаҳои дигари фоиданоки ҷамъиятӣ ифода меёбад. 

Лоиҳаи инноватсионӣ – натиҷаи нерўи зеҳнии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки ба 

истифодаи ѓояҳои нав мусоидат намуда, бо мақсади рушди илм ва ҷорӣ намудани 

технологияҳои муосир таҳия мегардад. 

Фаъолияти инноватсионӣ фаъолияте, ки ба таҳия ва ҷорӣ кардани инноватсия 

(натиҷаи нав ё такмилдодашудаи тадқиқоти илмӣ, корҳои таҷрибавию конструкторӣ  ё 

дигар дастовардҳои илмию техникӣ)  алоқаманд буда, барои расонидани он то бозор 

дар шакли нав ё такмилдодашудаи маҳсулот, хизматрасонӣ, усули истеҳсолот ё дигар 

натиҷаи самараноки ҷамъиятӣ равона карда шудааст. Ба субъектҳои раванди 

инноватсионӣ дохил мешаванд:  

- шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки раванди инноватсиониро амалӣ мегардонанд;  

- соҳибмулкони объектҳои моликияти зеҳние, ки дар татбиқи раванди 

инноватсионӣ иштирок мекунанд; 
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- сармоягузороне, ки ба раванди инноватсионӣ сармоягузорӣ менамоянд; 

- ташкилотҳои инфрасохтори инноватсионӣ;   

- мақомоти давлатӣ, ки дар ҳамоҳангсозӣ ва танзими раванди инноватсионӣ 
иштирок мекунанд. 

Ба объектҳои раванди инноватсионӣ  дохил карда мешаванд:   

-   маҳсулоти инноватсионӣ;   

- дастовардҳои фаъолияти зеҳнӣ, ки дорои иттилооти нав ва самарабахши техникӣ 
мебошанд;   

- объектҳои ҳуқуқи истисноӣ, ки ба офаридани маҳсулоти инноватсионӣ 

алоқаманд мебошанд;   

- лоиҳаҳои инноватсионӣ ва сармоягузорӣ, барномаҳо, кор ва хизматрасонӣ, ки 

бо офаридан, истифодабарӣ ва паҳн намудани  маҳсулоти инноватсионӣ алоқаманд 
мебошанд;  

- дороиҳои молиявӣ ва қоғазҳои қиматноки ташкилотҳои инноватсионӣ.  

Мувофиқи Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон ба фаъолияти инноватсионӣ дохил 
мешаванд:  

- ҷорӣ намудани ѓояҳо ва дастовардҳои нави илмӣ дар сохтори идоракунии 

давлатӣ; 

- иҷро ва хизматрасонии корҳои илмию тадқиқотӣ, лоиҳавӣ, кашшофӣ, 

таҷрибавию конструкторӣ ва технологӣ, ки барои ба даст овардани маҳсулоти нав ё 

такмилдодашуда, усули нав ё такмилдодашудаи кору хизматрасониҳо, ҷараёни 

технологии нав ё такмилдодашудае, ки дар гардиши иқтисодӣ татбиқ мегарданд, 
равона шудаанд; 

- ташкили бозори фурўши маҳсулот (кору хизматрасониҳо)-и инноватсионӣ; 

- истеҳсоли маҳсулот (кору хизматрасониҳо)-и нав ё такмилдодашуда ва ё мавриди 

истифода қарор додани технологияи нав ё такмилдодашуда дар марҳилаи ибтидоӣ то 

анҷоми муҳлати меъёрии талофияти лоиҳаи инноватсионӣ; 

- ташкил ва рушди инфрасохтори инноватсионӣ; 

- тарѓиби натиҷаҳои фаъолияти инноватсионӣ ва паҳн намудани инноватсия; 

- дигар намудҳои фаъолият, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ 
накардааст. 

Инноватика - соҳаи илм буда, назарияҳои гуногуни навоварӣ, ташаккули 

навигариҳо, паҳншавии онҳо, омилҳои ба навоварӣ таъсиррасонанда, коркарди 

қарорҳои инноватсионӣ ва ѓайраро дар бар мегирад. 

Фаъолияти инноватсионӣ ин ҷараёне мебошад, ки ба амалисозии натиҷаҳои 

тадқиқотҳои илмӣ ва коркардҳои анҷомёфта ва ё дигар дастовардҳои илмӣ-техникӣ, 

маҳсулоти нав ва ё такмилёфта, такмили ҷараёнҳои технологӣ ва инчунин, тадқиқотҳо 

ва коркардҳои иловагии ба он алоқаманд равона карда шудааст. 

Инноватсия (навоварӣ)-натиҷаи ниҳоии фаъолияти инноватсионӣ буда, дар шакли 

маҳсулоти нав ё такмилёфтаи дар бозор фурўхташаванда ва ё ҷараёни технологии нав 

ва такмилшудаи дар фаъолияти корхона истифодашаванда, амалӣ карда мешавад. 

Иқтидори инноватсионӣ (корхона, соҳа, минтақа, давлат) – ин маҷмўи намудҳои 

гуногуни захираҳо, аз ҷумла, захираҳои моддӣ, молиявӣ, зеҳнӣ, илмӣ-техникӣ ва ѓайра 

мебошад, ки барои амалисозии фаъолияти инноватсионӣ зарур аст. 

Соҳаи инноватсионӣ – соҳаи фаъолияти истеҳсолкунандагон ва ё 

истеъмолкунандагони маҳсулоти  (кор, хизмат) инноватсионӣ мебошад, ки ба сохтан ва 

паҳнкунии инноватсия алоқаманд аст. 

Инфрасохтори инноватсионӣ ташкилотест, ки фаъолияти инноватсиониро 

(марказҳои инноватсионӣ-технологӣ, техно-паркҳо, марказҳои таълимӣ-корӣ ва дигар 

ташкилотҳои махсус) амалӣ месозад. 
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Рушди инноватсионӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ дар зери таъсири меъёрномаи 

«дасти ноаён»-и А.Смит сурат гирифта, ба ҷорӣ намудани омилҳои мақсадноки 

фаъолкунонии соҳаҳои иқтисодиёт оварда мерасонад. Ҳамин тавр, таҳияи стратегияи 

фаъол гардидани раванди инноватсионии субъектҳои иқтисодӣ дар асоси коркард ва 

ташкили маводҳои нави ивазкунандаи воридот, технологияи нав, усулҳои пешқадами 

идораи истеҳсолот, ҷорӣ намудани технологияи пешқадам сурат мегирад. 

Ташаккули низоми миллии инноватсионӣ, ки таъмин намудани фаъолияти 

инноватсиониро дар миқёси давлат талаб мекунад, рушди иқтидори кадрии соҳаи 

илмию техникӣ, баҳодиҳии фаъолнокии инноватсионии корхонаҳои мамлакат, 

таъминоти молиявии фаъолияти инноватсионӣ дар кишварро пешбинӣ мекунад. 

Инноватсияҳое, ки дар технологияҳои нав, маҳсулот ва таҷҳизот, хизматрасонӣ, 

дар равандҳои нави ташкил ва такмили ихтисоси кадрҳо инъикос ёфтаанд, 

рақобатпазирии баланди иқтисодиётро таъмин мекунанд.  

Раванди инноватсионӣ – раванде, ки ба таҳия ва ҷорӣ намудани инноватсия 

(натиҷаи нав ё такмилдодашудаи таҳқиқоти илмӣ, корҳои таҷрибавию конструкторӣ ё 

дигар дастовардҳои илми - техникӣ) алоқаманд буда, барои расонидани он то бозор дар 

шакли нав ё такмилдодашудаи маҳсулот, хизматрасонӣ, усули истеҳсолот ё дигар 

натиҷаи самараноки  ҷамъиятӣ равона карда шудааст. Аз мафҳуми раванди 

инноватсионӣ бармеояд, ки асоси раванди инноватсиониро инноватсияҳо ташкил 

менамоянд. Раванди инноватсионӣ истеҳсолот, тақсимот,  мубодила ва истеъмолот, 

инчунин соҳаҳои зиёди иқтисодиёт, илму техника ва идоракуниро дар бар мегирад.  

Ҳамин тариқ, раванди инноватсионӣ ба инкишофи иқтисодии мамлакат ва 

субъектҳои алоҳидаи хоҷагидорӣ таъсири калон мерасонад (ниг.ба чадвали 1).  

                                                                                              Ҷадвали 1. 

Моҳияти раванди инноватсионӣ 

Иқтисодиёти миллӣ Ширкат (ташкилот)  

1.Сохтори иқтисодиёт тағир 
мегардад. 

1.Барои мувофиқ гардидан ба шароитҳои 

тағирёбанда имкон медихад. 

2.Нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ 

беҳтар мегарданд. 

2.Ба болоравии сифати махсулот ва қонеъ 

гардонидани талаботҳои 
истеъмолкунандагон мусоидат менамояд. 

3.Намудҳои нави ташкилотҳо пайдо 
мегарданд. 

3.Ҳамчун сабаби бурди ширкат дар 

мусобиқаи рақобатӣ ва манбаи рушди он 

баҳисоб меравад. 

4.Алоқаҳо байни унсурҳои сохтории 

иқтисодиёт қавӣ мегарданд. 

4.Ба нигоҳдоштани самаранокии баланди 

истеҳсолот мусоидат менамояд. 

5.Фарҳанг рушд намуда, сатҳи 

маълумоти аҳоли меафзояд. 

5.Натиҷаҳои молиявӣ беҳтар мешаванд. 

6.Сатҳи зиндагии аҳолӣ меафзояд, 

сифати зиндагӣ  баланд мешавад. 

6.Ҳолати рақобатпазирии ширкатро пурзўр 
менамояд. 

7.Ҳамкории байналмилалӣ фаъол 

мегардад, обрӯи байналхалқӣ 
меафзояд. 

7.Муносибатҳои ҳамкориро пурзўр 
менамояд. 

8. Рақобатпазирии иқтисодиёт 
меафзояд. 

8. Сохтори ташкилотӣ пурзўр мегардад. 

9. Ихтисосмандии коргарон баланд мешавад. 

10. Истеҳсолнокии меҳнат меафзояд. 
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Бе махсулоти инноватсионӣ, ки дар натиҷаи фаъолияти инноватсионӣ ба даст 

оварда мешавад, истеҳсоли махсулоти рақобатпазир, дорои дараҷаи баланди илмнокӣ 

ва навгонӣ ғайриимкон мегардад. Асоси рақобатпазирии миллиро стратегияи 

инноватсионии рушди саноат бояд ташкил диҳад. Хусусияти комплексии инноватсияҳо, 

гуногун будани соҳаҳо ва усулҳои татбиқи онҳо таснифоти инноватсияро талаб 

менамоянд. Тамоми инноватсияҳоро аз рўи таснифоти зерин гуруҳбанди кардан 
мумкин аст:  

• намуди навоварӣ (соҳаи татбиқ);  

• дараҷаи радикалӣ (сатҳи навгонӣ);  

• сабаби пайдоиш (сарчашмаи ташкили истеъмолот). 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
Институт экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана 

В статье разъясняются понятие и сущность инноваций и инновационных процессов. Было 
отмечено, что усиление научно-инновационного фактора в обществе предполагает переход к 
инновационному типу управления, который оказывает сильное влияние на рыночное 
управление и содержание государственного регулирования экономики. Формирование 
национальной инновационной системы, требующей обеспечения инновационной деятельности 
на государственном уровне, предусматривает развитие человеческих ресурсов в науке и 
технологиях, оценку инновационной активности предприятий, финансирование инновационной 
деятельности в стране. 

Ключевые слова: инновация, инновационный продукт, инновационный проект, 
инновационная деятельность, инновационный процесс, инновация, инновационное поле. 
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CONCEPT AND ESSENCE OF INNOVATION AND INNOVATIVE PROCESSES 
Institute of economics and demography of the National academy of sciences of Tajikistan 

The explanations of the concept and essence of innovation and innovation processes are 
reviewing in this article. It is noted that the strengthening of the scientific and innovative factor in 
society presupposes a transition to an innovative type of management, which has a strong impact on 
market management and the content of state regulation of the economy. The formation of a national 
innovation system, which requires the provision of innovation at the state level, provides for the 
development of human resources in science and technology, assessment of the innovation activity of 
enterprises, and financing of innovation in the country. 

Key words: innovation, innovative product, innovative project, innovation activity, innovation 
process, innovation, innovation field. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Институт экономики и демографии 

Национальной академии наук Таджикистана 
 

Статья посвящена современной теории инновационных кластеров и их специфике 
как формы развития и размещения производительных сил, рассмотрен 
соответствующий зарубежный опыт инновационной кластеризации и перспективы 
использования кластерных структур в условиях переходной экономики Республики 
Таджикистан. 

Ключевые слова: инновации, инновационный кластер, территориальное развитие, 
производительные силы, размещение производительных сил, зарубежный опыт, 
экономическое пространство, территориально-производственный комплекс, переходная 
экономика. 

 
Опыт экономически развитых стран указывает на необходимость двигаться по 

инновационному пути развития, чтобы занять достойное место в мировой экономике. 
Уровень развития науки, техники и технологии определяет темпы экономического 
роста, степень конкурентоспособности страны и находится, в свою очередь, в прямой 
корреляционной зависимости от уровня развития и обоснованного размещения 
производительных сил. 

Поэтому получить в современных условиях конкурентные преимущества в 
экономической сфере исключительно за счет внедрения новых технологий достаточно 
трудно. Потребности в экономическом развитии стран с разным набором конкурентных 
преимуществ требуют разработки разнообразных путей, соответствующих их 
национальным возможностям и региональным особенностям. В первую очередь, это 
касается вопроса размещения и развития производительных сил. 

Одним из направлений совершенствования производительных сил, выражающимся 
на практике в их рациональном размещении на определенной территории и повышении 
их уровня развития до соответствия современным международным стандартам, может 
быть использование фактора инновационной кластеризации. 

В научной экономической литературе инновационный региональный кластер 
идентифицируется как «…система географически соседствующих взаимосвязанных 
промышленных предприятий и организаций, взаимодополняющих друг друга на основе 
формирования единой стратегии корпоративного управления и кооперации, в 
результате взаимодействия которых создается инновационный потенциал участников 
кластера, повышаются их конкурентные преимущества, что, в частности, выражается в 
создании дополнительной экономической добавленной стоимости и приводит к росту 
стоимости компаний и их инвестиционной привлекательности» [5].  

При этом, цементирующим стержнем инновационного кластера является 
совокупность совместно реализуемых инновационно-ориентированных проектов.  

Обычно создание инновационных кластеров начинается с разработки кластерных 
программ в рамках инновационной государственной стратегии, сориентированной на 
поддержку инновационно-ориентированных крупных проектов. 

Успешный результат при этом возможен при условии четкого взаимодействия 
основных участников процесса создания инновационного кластера в лице 
государственных институтов, бизнес-структур, некоммерческих и научных организаций. 
В научной экономической литературе, посвященной вопросам инновационной 
кластеризации этот тип кооперационного взаимодействия получил название 
«кластерный квадрат». 
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В современной научной экономической литературе вопросы, касающиеся 
организации инновационных кластеров достаточно актуальны. Исследование данной 
тематики осуществляется непосредственно сквозь призму инновационного развития 
экономики и находит свое практическое применение при разработке государственной 
экономической политики, направленной, в первую очередь, на развитие 
промышленного сектора. 

При этом, развитие кластерных форм организации производительных сил, как 
правило, повышает уровень конкурентоспособности территории, на которой они 
находятся. Кроме того, эффективное функционирование кластеров позволяет развивать 
инновационную активность не только на региональном уровне, но и в стране. Развитие 
инновационных кластеров является проверенным катализатором по привлечению 
инвестиционных ресурсов как из отечественных, так и из зарубежных источников, 
создавая предпосылки для формирования благоприятного инвестиционного климата 
для привлечения инновационно-ориентированного финансового капитала для 
реализации высокотехнологичных проектов на долгосрочной основе. Также 
кластеризация оказывает положительное влияние на развитие современной 
региональной инфраструктуры и повышение квалификационного уровня рабочей силы. 
При этом эффективно функционирующие инновационные кластеры положительно 
влияют на создание новых рабочих мест, что очень важно для трудоизбыточных 
регионов. 

Присущий инновационным кластерам высокий уровень производственной 
кооперации между их структурными компонентами позволяет сформировать 
синергетический эффект от их взаимодействия. Другими словами, участники 
кластерной структуры способны более оперативно реагировать на потребности 
покупателей, сокращать различного вида производственные издержки, что облегчает 
производство и внедрение инновационных технологий, доступ к ним и пр. 

В рамках инновационного кластера создаются предпосылки для формирования 
благоприятного творческого климата по оперативному обмену прогрессивным опытом 
и новыми технологиями, снижению затрат за счет использования кластерной 
инфраструктуры и одних поставщиков. 

Инновационные кластеры имеют определенные специфические, только им 
присущие особенности: 

 В отличии от классических промышленных кластеров, в рамках современных 
кластеров инновационного типа производят не только традиционную продукцию с 
высоким уровнем конкурентоспособности, но и высокотехнологичные инновационные 
товары; 

 В рамках инновационных кластеров концентрируется научно-производственный 
многопрофильный потенциал региона, который позволяет создавать единую 
производственную цепочку по выпуску инновационных товаров, от разработки до 
вывода на рынок. 

 Одной из особенностей инновационных кластеров является активное внедрение и 
использование новых технологических инноваций и инновационных форм управления, 
а также выделение на регулярной основе достаточных финансовых ресурсов на 
подготовку и переподготовку трудовых ресурсов, включая зарубежные командировки и 
приглашение высокопрофессиональных специалистов извне. 

 Инновационному кластеру свойственна, в отличие от классического 
промышленного кластера, единая объединяющая базовая основа для всех компонентов 
его структуры в виде творческого инновационного климата с широким спектром 
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества для достижения общих целей. 

 Инновационный кластер, как правило, способствует индустриализации региона 
через количественное и качественное увеличение промышленных хозяйствующих 
субъектов на основе активного внедрения новых технологий и современных методов 
управления, маркетинга и пр. 
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Для эффективного функционирования кластеров важны три вещи. Во-первых, в 
основе успешных кластеров почти всегда лежат существующие в регионе экономические 
структуры, поэтому экономические перспективы территории неизбежно связаны с ее 
прошлым. Во-вторых, традиции территории должны сочетаться с современными 
тенденциями, так как успех кластеров всегда является результатом «нового сочетания» 
традиций и глобальных тенденций. В-третьих, активная поддержка государства, 
выражающаяся, прежде всего, в четкой кластерной политике, направленной на 
стимулирование организации и эффективное функционирование инновационных 
кластеров. При этом кластерная политика должна быть направлена именно на создание 
условий для формирования и развития кластеров, а не на искусственное создание их 
нежизнеспособных форм. 

Главным преимуществом клaстерного подхода в размещении производительных 
сил является доступ к инновациям, знаниям и «ноу-хау», поскольку образовательная и 
научная деятельность являются неотъемлемой составляющей кластерной системы 
региона. В экономике знaний, которая определяется традиционно наукоемкими 
отраслями, основное конкурентное преимущество заключается в генерации идей и 
подготовке квалифицированных кадров. При этом, важным фaктором развития 
кластерных структур является территориальная близость непосредственно 
производственной составляющей к источникам формирования 
высококвалифицированных кадров – обрaзовательным учреждениям. Причем в 
условиях инновационного кластера формируется заинтересованность в научных 
исследованиях, как основы для практического коммерческого применения 
инновационных решений и реализации высокотехнологичных проектов, что, в свою 
очередь, выступает в качестве своеобразного инструмента развития производительных 
сил. 

Не случайно в современной зарубежной научной экономической литературе 
вопросам инновационных кластеров уделяется особое внимание. 

Еще в конце XIX века Альфредом Маршаллом было отмечено, что близко 
располагающиеся предприятия формируют «промышленные округа», в которых 
возрастает интенсивность коммуникации между рабочими, что приводит к более 
быстрому распространению новых идей, улучшению производственного процесса, 
установлению более тесных социальных связей. Сто лет спустя с ростом глобализации, 
конкуренции и интенсивности инновационного развития, а также вместе с большим 
успехом таких региональных формаций, как, например, Кремниевая долина в 
Калифорнии, исследователи вновь вернулись к темам локализации, инноваций и 
регионального экономического развития. Для описания этих процессов было 
продолжено изучение промышленных округов, а также возникли понятия региональные 
инновационные системы, обучающиеся регионы и инновационные кластеры. 

В развитых странах формирование инновационных кластеров рассматривается как 
фактор предоставляющий серьёзные преимущества в вопросах территориального 
размещения производительных сил для достижения определенных экономических 
выгод, а также является частью государственной инновационной стратегии, на основе 
которой разрабатывается соответствующая кластерная политика. 

Кластерная политика отличается от традиционной промышленной политики, в 
рамках которой поддержку получают только приоритетные для государства отрасли, 
тем, что она способствует формированию благоприятных предпосылок для развития 
компаний «снизу-вверх», стимулированию новых отраслей за счет благоприятных 
условий для ведения бизнеса, поддержке предпринимательской и инновационной 
активности. Кластерная политика находит своё выражение в реализации кластерных 
программ. 

В Европе в большинстве случаев поддержка кластерных программ осуществляется 
в рамках региональных инновационных стратегий. 

«В европейских странах поддержка кластеров является важным элементом 
экономической политики, например, в таких странах, как Италия, Великобритания, 
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Германия, Португалия, Польша, Франция и Греция, на финансирование кластеров в 
2014–2020 гг. предусматривается свыше 100 млн. евро. Самые большие бюджеты на 
развитие кластеров предусмотрены во Франции, Венгрии и Великобритании (до 144 
миллионов евро в год). 69 миллионов евро (прямая и косвенная поддержка) – в Венгрии, 
57 миллионов евро – в Великобритании и 45 миллионов евро – в Германии для 
различных программ (включая международную поддержку ведущих групп, которым 
было выделено 600 миллионов евро в период с 2008 по 2017 год)» [1].  

В развитых странах не случайно вопросам финансирования инновационных 
кластеров уделяется большое внимание, так как их конкурентоспособность во многом 
напрямую зависит от объёмов их финансирования. 

 Существование инновационного кластера повышает конкурентоспособность 
хозяйствующих субъектов, расположенных в его рамках тремя путями: через 
повышение производительности, через повышение способности к инновациям и через 
возникновение новых компаний, что способствует еще большим инновациям и 
расширению кластера. 

Среди функционирующих на сегодняшний день в развитых странах 
инновационных кластеров целесообразно выделить три наиболее часто используемые 
модели, которые отличаются функционально-организационной структурой: 

 шотландская кластеринговая модель (характеризуется наличием центрального 
крупного промышленного предприятия, вокруг которого группируются на основе 
тесных кооперационных взаимовыгодных связей более мелкие хозяйствующие субъекты 
и инфраструктура (большинство стран ЕС, включая Финляндию, Шотландию, 
Нидерланды, Данию и др.); 

 итальянская кластеринговая модель не имеет в качестве ядра крупного 
промышленного предприятия, а все входящие в его структуру хозяйствующие субъекты 
объединены взаимовыгодными кооперационными партнерскими отношениями, 
независимо от размера бизнес-структуры (Италия, Франция); 

 японская модель кластеризации, при которой центральным звеном структуры 
кластера становится научно-исследовательское учреждение. 

Несмотря на использование в развитых странах различных кластерных моделей, 
инициатива кластеризации принадлежала зачастую самим хозяйствующим субъектам, а 
государство прямо или косвенно в лице соответствующих структур лишь всесторонне 
содействовало данному процессу. Можно констатировать, что во многих развитых 
странах процесс кластеризации происходил естественным путем, что, в свою очередь, 
требовало для решения данной задачи большой временной период. 

При этом, у инновационных кластеров, как и у отраслей есть свой жизненный 
цикл. Процесс становления инновационных кластеров охватывает несколько стадий 
(развитие, расширение и зрелость). В качестве критериев оценки той или иной стадии 
жизненного цикла кластера могут быть использованы признак гетерогенности (наличие 
разнородных участников кластера) и способность компаний в кластере использовать 
данную гетерогенность. Зачастую кластер зарождается в виде нескольких малых 
компаний, которые создают инновационный продукт. Затем число компаний и занятых 
специалистов растет вместе с увеличением сфер технологической специализации 
кластера, пока кластер не достигнет стадии зрелости. Со временем, если компаниям в 
кластере не удается адаптироваться или приспособиться к меняющимся условиям, 
наступает упадок. 

««Первопроходцами» в применении кластерного подхода являются основатели 
Кремниевой долины в США. На ее территории располагаются ориентировочно 87 
тысяч компаний, несколько десятков исследовательских центров и крупных 
университетов. Кремниевая долина - это классический пример плодотворного 
взаимодействия академической среды, бизнеса и кадрового обмена между научными 
центрами и бизнес сектором. На территории Кремниевой долины оказывают услуги 
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около 180 венчурных фирм и около 700 банков, которые финансируют деятельность 
отдельных компаний» [6]. 

Кремниевая долина является образцовым примером успешной территориальной 
инновационной кластеризации, в рамках которой эффективно взаимодействуют 
государство, наука и бизнес-структуры. В США и в настоящее время продолжается 
процесс активного создания территориальных кластеров, причем, как правило, 
инновационного характера. 

В развитых странах прекрасно понимают, что инновационные кластеры 
приобретают особое значение. Они способны создавать дополнительные конкурентные 
преимущества хозяйствующим субъектам в инновационном развитии территорий и тем 
самым способствовать созданию большей величины добавленной стоимости в рамках 
сформированной технологической цепочки. На сегодняшний день прослеживается 
явная тенденция – чем более развита страна в экономико-инновационном отношении, 
тем больше в ней функционирующих инновационных кластеров (см. табл. 1). Это 
лишний раз подтверждает, что данная форма размещения и развития производительных 
сил на данный момент себя хорошо зарекомендовала. 

Таблица 1. 
Рейтинг самых развитых стран по количеству функционирующих инновационных 

кластеров [2] 

 Страна Кол-во 
кластеров 

1.  США 380 
2.  Италия 206 

3.  Великобритания 168 
4.  Индия 106 
5.  Франция 96 

  
Современной тенденцией процесса кластеризации экономических систем развитых 

стран является формирование инновационных кластеров, специализирующихся на 
таких высокотехнологичных направлениях бизнесах, как информационные технологии, 
нано- и биотехнологии, робототехника, инжиниринг и промышленный дизайн и т.п. 

Касательно стран с переходной экономикой и прежде всего государств СНГ, то в 
вопросах инновационной кластеризации они значительно отстают от развитых стран. 
Ни одна из стран СНГ не вошла в число первых 50 стран мира по развитию кластеров (в 
рейтинге по кластеризации Армения занимает 72-е место, Казахстан – 120-е, 
Кыргызстан – 135-е, Россия – 95-е и Таджикистан – 100-е). Этот факт обусловлен рядом 
экономических факторов. В первую очередь, недостатком инновационно-
ориентированного финансового капитала. Более того, высокие барьеры для создания 
новых предприятий, наблюдаемые в большей части стран, также отрицательно 
сказываются на уровне конкуренции на национальных рынках, что, в свою очередь, 
влияет на производительность и инновационный потенциал отраслей в стране [9, 20]. 

Что касается Таджикистана, то следует отметить, что на сегодняшний день, к 
сожалению, в республике нет ни одного инновационного кластера. Но бесспорно, что в 
нашей республике целесообразно учитывать результативный опыт развитых и активно 
развивающихся стран в инновационной кластеризации экономик. Формирование и 
развитие инновационных кластеров перспективная основа для инновационного 
развития национальной экономики, а также для проведения её индустриализации. Тем 
более, что для Таджикистана кластерная форма размещения производительных сил не 
совсем в новинку. Прототипом современного кластера в Таджикистане в советское 
время был Южно-Таджикский территориально-производственный комплекс (ЮТ 
ТПК). На территории комплекса было сосредоточено 59% сельскохозяйственных 
угодий, 70% промышленного производства, 60% численности работающих. Кроме того, 
отличительной чертой рассматриваемого района в силу его исторического развития 
являлась специализация на выращивании высокосортного тонковолокнистого хлопка, 
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на долю которого приходилось до 36% от общего его производства в стране. Основа 
Южно-Таджикского ТПК — Нурекская ГЭС, строительство которой завершено в 
десятой пятилетке. Ее мощность 2,7 млн. кВт. Формирование Южно-Таджикского ТПК 
проводилось на базе каскада крупных ГЭС на реке Вахш, создавались энергоёмкие 
производства (алюминиевый завод, электрохимический комбинат, азотнотуковый 
завод), в широких масштабах осуществлялась ирригация и развитие аграрно-
промышленного комплекса [3, 35]. 

В советский период проблемам размещения производительных сил придавали 
очень большое значение. Это были одни из наиболее важнейших задач, стоящих перед 
экономической наукой. В Таджикистане в тот период приоритетными наиболее 
развивающимися отраслями были гидроэнергетика, цветная металлургия, химическая 
отрасль и сельскохозяйственное производство. Активное развитие данных отраслей 
было непосредственно связано с развитием Южно-Таджикского территориально-
производственного комплекса (ЮТ ТПК). 

Таджикистан в то время был одной из стабильно развивающихся союзных 
республик, обладал прогрессивной структурой хозяйства, сильным научно-
образовательным потенциалом, большими гидроэнергетическими ресурсами и 
интенсивно развивающимися сельскохозяйственными отраслями. 

«На территории Южно-Таджикского территориально-производственного 
комплекса создавалось почти 2/3 валового общественного продукта республики и 
примерно такая же часть суммарного объема промышленной и сельскохозяйственной 
продукции» [8, 16-17]. 

Сам термин «Территориально-производственный комплекс» указывает на то, что 
это, прежде всего, форма организации и размещения производительных сил, 
объединяющая посредством отлаженных тесных производственно-технологических 
связей хозяйствующих субъектов, имеющих различную отраслевую принадлежность и 
возможность совместного использования инфраструктуры и ресурсов на данной 
территории. Причем, по своей экономической сущности территориально-
производственный комплекс, прекрасно зарекомендовавший себя в советский период на 
территории республики, очень близок территориальному кластеру. 

Поэтому проведение инновационной кластеризации в Таджикистане 
представляется очень перспективной формой развития и размещения производительных 
сил, особенно в условиях необходимости развития в короткие временные сроки 
отечественного инновационного сектора параллельно с решением стратегической 
задачи по индустриализации экономики.   

Не случайно в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на 
период до 2030 года отмечено, что для решения основных проблем, в рамках 
стратегических приоритетов реального сектора экономики (РСЭ) «формирование и 
развитие кластеров индустриально-инновационной направленности, взаимодействие в 
рамках образовательных учреждений и предприятий РСЭ обеспечит развитие научных 
исследований и инновационной деятельности, членство в кластере облегчит доступ к 
новым технологиям» [7, 83]. 

Анализ современной экономической научной литературы, посвященной вопросам 
инновационной кластеризации экономики, позволяет выделить ряд преимуществ, 
которые предопределяют перспективность данной формы развития и размещения 
производительных сил в государствах с переходной экономикой: 

- высокая заинтересованность во внедрении инновационных технологий, на 
основании которой формируется соответствующий инновационно-ориентированный 
спрос; 

- активизация инновационной активности хозяйствующих субъектов; 
- создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения финансово-

кредитных ресурсов как из внутренних, так и внешних источников; 
- большое внимание к вопросам повышения квалификационного уровня 

персонала; 
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- как правило, инновационная кластеризация сопровождается процессом создания 
новых (зачастую высококвалифицированных) рабочих мест; 

- создание в рамках инновационных кластеров конкурентоспособной продукции 
позволяет отечественным производителям выходить на внешние рынки. 

 
Кроме того, хозяйствующим субъектам, входящим в состав инновационного 

кластера, становятся более доступны технологические новшества, современные методы 
управления, а использование кластерной информационной системой и других 
элементов её единой инфраструктуры позволяет максимально оперативно реагировать 
на потребительский спрос, а также своевременно принимать необходимые 
логистические решения. Не случайно отмечена тенденция, что в рамках кластеров 
намного чаще возникают новые виды бизнеса, особенно инновационной 
направленности, чем вне их границ. 

Опыт инновационной кластеризации развитых стран показывает, что кластеры 
выполняют роль своеобразных точек роста внутреннего рынка (включая рынок 
высоких технологий), причем количество эффективных кластеров влияет на скорость 
распространения данного экономического эффекта на национальную экономику в 
целом. То же самое наблюдается и в отношении кластерного эффекта повышения 
конкурентоспособности, который по мере насыщения экономического пространства 
страны инновационными кластерами переходит на более высокий уровень и проходит 
определенные этапы преобразований от повышения уровня региональной 
конкурентоспособности к национальной. 

Все эти аргументы в пользу внедрения инновационных кластеров чрезвычайно 
актуальны в настоящее время для Таджикистана. Однако, в то же время, следует 
отметить наличие определенных факторов, которые обладают сдерживающим 
эффектом процесса инновационной кластеризации в республике. В первую очередь, 
речь идет о вопросах финансирования, в частности: 

1. Возможности бюджетного финансирования ограничены; 
2. Предпринимательский сектор, за редким исключением, практически не 

финансирует инновационные проекты; 
3. Банки из-за высоких рисков и отсутствия достаточного объёма «длинных денег» 

не проявляют активности в вопросе кредитования инноваций; 
4. Ряд финансовых инструментов, активно используемых в инновационно-развитых 

и развивающихся странах, практически отсутствуют в Таджикистане (институт бизнес-
ангелов и др.); 

5. Венчурный бизнес только зарождается;   
6. Инвестиционный климат требует улучшения и др.  

 
В целом процесс формирования и развития инновационных территориальных 

кластеров является достаточно финансовоёмким проектом. Поэтому при планировании 
инновационной кластеризации определенной территории необходимо готовить целый 
спектр возможных инвестиционно-кредитных источников. Это целый комплекс 
организационно-управленческих мероприятий, требующих активное участие 
государства (разработка нормативно-правовой документации, регламентирующей 
поведение финансовых "игроков" в рамках инновационного кластера, формирование и 
принятие к исполнению соответствующего механизма льгот и стимулов для инвесторов 
и пр.). Лишь при выполнении большой предварительной работы, регулирующей 
инвестиционную деятельность внутри кластера, возможно его эффективное 
функционирование. 

Причем, принимая во внимание ограниченные возможности бюджетного 
финансирования, целесообразным представляется сформировать эффективный 
механизм многоуровневого стимулирования, в первую очередь, таких потенциальных 
источников финансирования территориальных кластеров, как отечественные 
коммерческие банки (на данный момент для Таджикистана это самый реальный из 
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потенциальных источников финансирования), финансовый капитал частного сектора и 
собственные средства хозяйствующих субъектов. 

Поэтому для преодоления имеющихся финансово-экономических барьеров на пути 
к инновационной кластеризации в Таджикистане, исходя из позитивного опыта 
развитых и активно развивающихся стран, необходимо разработать и принять к 
исполнению соответствующую инновационную кластерную политику.    

В основу инновационной кластерной политики должен быть положен принцип 
необходимости создания рыночных механизмов, сочетающих инновационные и 
экономические интересы науки и производства при непосредственной поддержке 
государства.  

Исследование возможностей инновационной территориальной кластеризации в 
Таджикистане позволяет сформулировать ряд предложений, направленных на 
формирование предпосылок для создания и дальнейшего развития инновационных 
кластеров в нашей республике: 

1. Государство должно быть само крупным инвестором в инновационные 
кластеры, осуществляя свою деятельность как в форме прямого бюджетного 
финансирования, так и посредством косвенного участия в их реализации, создавая 
благоприятные условия (стимулы) для венчурных инвестиций (эффективность развития 
венчурного финансирования в развитых странах во многом зависит от степени 
государственной поддержки, в том числе и выделения средств из государственного 
бюджета на формирование венчурных фондов для активизации частного капитала). 

2. В области законодательства необходима разработка надлежащей 
нормативно-правовой базы создания и функционирования всех элементов структуры 
отечественных инновационных кластеров. 

3. В рамках государственно-частного партнёрства максимально 
стимулировать инвесторов из сферы частного бизнеса на создание совместных 
государственно-частных венчурных фондов, с предоставлением возможности данным 
компаниям коммерциализировать результаты инновационных проектов, 
реализованных в рамках инновационных кластеров. 

4. В целях создания благоприятных условий для привлечения финансового 
капитала, в рамках Национальной Стратегии развития Республики Таджикистан, 
осуществлять развитие инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнес-
инкубаторы, центры трансферта технологий и т.п.) инновационных кластеров. 

5. Создать цифровое информационное пространство в стране, чтобы 
обеспечить постоянный обмен необходимой информацией между хозяйствующими 
субъектами и ускорить процесс своевременного нахождения и привлечения финансовых 
ресурсов на производственные, научно-исследовательские и образовательные цели в 
рамках инновационных кластеров. 

Принимая во внимание существующие на сегодняшний день тенденции в мировой 
экономике в вопросах инновационной кластеризации, можно предположить, что по-
видимому инновационные кластеры постепенно займут место ведущего 
структурообразующего звена мирового рыночного пространства, заменяя собой 
отраслевые структуры. 

Разработка эффективных инструментов поддержки становления и развития 
кластерных инициатив и непосредственно самих инновационных кластеров является 
одной из важнейших стратегических задач для отечественной экономики, особенно 
принимая во внимание взятый курс на индустриализацию и развитие инновационного 
сектора экономики. 

Таким образом, можно констатировать, что опыт инновационно-развитых и 
активно развивающихся стран показывает возможность пройти длительный путь к 
формированию крупных национальных инновационных кластеров и механизма их 
финансирования за более короткий период времени, эффективно используя 
опробованный в мировой практике финансово-стимулирующий инструментарий с 
учётом местной региональной специфики. 
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КЛАСТЕРҲОИ ИННОВАТСИОНӢ ҲАМЧУН ШАКЛИ РУШД ВА ТАҚСИМОТИ 

ҚУВВАҲОИ ИСТЕҲСОЛКУНАНДА ДАР ШАРОИТИ ИҚТИСОДИ ДАВРАИ 

ГУЗАРИШИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

Мақола ба назарияи муосири кластерҳои инноватсионӣ ва хусусияти онҳо ҳамчун 
як шакли рушд ва ҷойгиркунии қувваҳои истеҳсолкунанда бахшида шудааст, таҷрибаи 
дахлдори хориҷии кластеризатсияи инноватсионӣ ва дурнамои истифодаи сохторҳои 
кластерӣ дар иқтисоди давраи гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳқиқ қарор 
гирифтааст. 
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СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ В ИНВЕСТИЦИЯХ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ КАК 
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
Институт экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана 

 
В статье оценивается влияние изменений в структуре инвестиций в основной 

капитал по источникам финансирования на развитие производительных сил Республики 
Таджикистан. Анализируется динамика и структура инвестиций в основной капитал по 
источникам финансирования за период 2000-2019 гг. Проводится тест Чоу для анализа 
структурных сдвигов в динамике инвестиций в основной капитал. Проверяется 
сопоставимость экономики Республики Таджикистан с экономиками стран СНГ для 
дальнейшего анализа. Проводится регрессионный анализ влияния структурных сдвигов 
в инвестициях в основной капитал по источникам финансирования на уровень 
производительности труда стран СНГ на примере стран СНГ.  

Ключевые слова: структурные сдвиги, производительные силы общества, 
инвестиции в основной капитал (ИОК), ИОК на душу населения, ИОК на одного 
занятого населения, ИОК по источникам финансирования, инвестиционный потенциал 
и т.д.  

 
Структурные сдвиги в инвестициях в основной капитал являются сложным 

экономическим процессом. Поскольку от изменения структуры инвестиций в основной 
капитал зависит качественное развитие экономики и масштабность обновления 
основных средств. В свою очередь последнее создает условия для развития 
производительных сил общества. При этом важно изучить динамику инвестиций в 
основной капитал, протестировать её на наличие структурных сдвигов с помощью теста 
Чоу (рис.1). 

 
Рис.1. Темпы роста инвестиций в основной капитал в экономике Республики 

Таджикистан, за 2000-2019 гг., в % к 2000 г. 
Рассчитано по: cissat.org  
 
Рис. 1 показывает, что инвестиции в основной капитал за рассматриваемый период 

увеличились в 22 раза.  
Между тем, тест Чоу на наличие структурных сдвигов показывает, что на 5% 

уровне значимости только в 2011 г. в Таджикистане по кривой темпа роста инвестиций 
в основной капитал наблюдаются резкий скачок и изменение угла наклона. 
Структурные сдвиги произошли из-за снижения бюджетных средств и повышения 
иностранных и прочих инвестиций (рис. 2). 
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Рис.2. Динамика инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в 

экономике Республики Таджикистан, за 2000-2019 гг., в % к итогу. 
Рассчитано по: cissat.org  
 
Для сравнения можно рассмотреть динамику инвестиций в основной капитал в 

некоторых странах СНГ. Поэтому необходимо проверить сопоставимость экономики 
стран СНГ по последнему показателю. Проверка на сопоставимость позволяет сделать 
вывод, что экономика Республики Таджикистан сопоставима с такими странами СНГ 
как Кыргызстан и Армения по показателям инвестиций в основной капитал на один кв. 
км. площади  и инвестиций в основной капитал на одного занятого населения 
соответствующих стран (рис. 3); не сопоставима ни с одной из стран СНГ по 
показателям среднегодовых темпов роста ВВП, инвестиций в основной капитал и 
среднегодовых темпов роста доли инвестиций в основной капитал в ВВП исследуемых 
стран СНГ (по РТ самые высокие темпы роста по этим показателям, кроме 
Азербайджана - по среднегодовым темпам роста ВВП) (рис. 4 и  рис. 5); сопоставима с 
экономикой Кыргызстана по показателям ВВП и инвестиций в основной капитал на 
душу населения (рис. 6).  

 
Рис. 3. Диаграмма рассеяния стран СНГ по инвестициям в основной капитал на 

один кв. км площади (в тыс. долл. США) и на одного занятого населения (в долл. 
США) за 2019 год. 
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Рис. 4. Диаграмма рассеяния стран СНГ по среднегодовым темпам роста ВВП и 

доли инвестиций в основной капитал в ВВП за период 2000-2019 гг. в %.  

 
Рис. 5. Диаграмма рассеяния стран СНГ по среднегодовым темпам роста ВВП и 

инвестиций в основной капитал за период 2000-2019 гг., в %. 
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Рис. 6. Диаграмма рассеяния стран СНГ по ВВП и инвестициям в основной 

капитал на душу населения за 2019 г. в долл. США.  
Особенность динамики инвестиций в основной капитал в Таджикистане 

заключается в том, что их темпы роста в разы больше (в 22 раза), чем в некоторых 
исследуемых странах СНГ. Так, последние в Казахстане увеличились лишь в 7,6 раза, в 
Армении в 2,9 раза и в России – в 2,9 раза, по странам СНГ в целом – в 3,3 раза (рис. 7).  

 
Рис. 7. Темпы роста инвестиций в основной капитал в экономике в целом по СНГ 

и некоторых его стран, за 2000-2019 гг., в % к 2000 г. 
Рассчитано по: cissat.org  
 
Данные рис. 7 и тест Чоу показывают, что в 2009, 2010 гг. в Армении по кривой 

темпа роста инвестиций в основной капитал на 5% уровне значимости наблюдаются 
резкий скачок и изменение угла наклона; в Казахстане - не наблюдаются резких 
скачков, а в 2010 году меняется угол наклона; с 2007 по 2013 гг. в России - наблюдаются 
резкий скачок и изменение угла наклона, а в 2014-2016 гг. только изменение угла 
наклона на 5% уровне значимости, коэффициенты статистически значимы. Этими 
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структурными изменениями объясняется сложившаяся динамика инвестиций в 
основной капитал данных стран. 

Следует заметить, что несмотря на высокие темпы роста инвестиций в основной 
капитал в Таджикистане, чем в странах СНГ, Таджикистан значительно отстаёт от этих 
стран по инвестиционному потенциалу, определяемому как инвестиции в основной 
капитал на душу населения. Например, в 2019 г. в Таджикистане инвестиции в основной 
капитал на душу населения оказались ниже, чем: в Армении – в 2,2 раза, в Казахстане – 
в 12,8 раза, в России – в 14,7 раза, в целом по СНГ – в 6,1 раза. Это отрицательно 
сказывается на реальных возможностях страны по обновлению материально-
технической базы экономики, следовательно, снижает потенциальное развитие 
производительных сил общества.  

Между тем, наиболее общим показателем уровня развития производительных сил 
общества выступает уровень производительности труда страны. Несмотря на то, что 
экономика Таджикистана не сопоставима со всеми странами СНГ, из-за особенностей 
каждой отдельной экономики этих стран, рассмотрим уровень производительности труда в 
них. 

Уровень производительности труда по странам СНГ, рассчитанный по ВВП на одного 
занятого в долл. США, показывает, что в Республике Таджикистан в 2019 г. он ниже, чем в 
других странах СНГ (рис. 8). 

 
Рис. 8. Уровень производительности труда по странам СНГ в 2019 г., долл. США 
Рассчитано по: www.cisstat.org  
Для того чтобы оценить влияние структурных сдвигов в инвестициях в основной 

капитал на развитие производительных сил, был проведен регрессионный анализ 
влияния удельных весов каждого источника финансирования инвестиций в основной 
капитал на уровень производительности труда. 

Так, уравнение множественной регрессии по экономике Таджикистана за 2000-2019 
гг. имеет вид: 

 
где: 

 – производительность труда, рассчитанная по ВВП на одного занятого 

населения в долл. США. 

- удельный вес бюджетных средств; 

- удельный вес собственных средств предприятий и организаций; 

- удельный вес кредитов национальных банков и заемных средств других 

организаций; 
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- удельный вес средств населения; 

- удельный вес средств иностранных инвесторов, включая кредиты иностранных 

банков; 

- удельный вес прочих источников.  

Коэффициент исправленной детерминации составляет 0,61, т.е. 61% дисперсии 
объема производительности труда в Таджикистане объясняется за счет изменения 
источников финансирования инвестиций в основной капитал. 

Данная модель показывает, что 1% увеличения доли бюджетных средств увеличит 
производительность труда в Таджикистане на 300,9 долл. США при постоянстве других 
факторов; соответственно доли собственных средств – на 249,8 долл. США, доли 
кредитов национальных банков и заемных средств других организаций – на 675,1 долл. 
США, доли средств иностранных инвесторов, включая кредиты иностранных банков – 
на 226,3 долл. США, а доли средств населения снизит производительность труда – на 
18,2 долл. США, соответственно, доли прочих источников – на 18,1 долл. США. Как 
показывает модель, наибольшее увеличение производительности труда Таджикистана 
происходило за счет доли кредитов национальных банков и заемных средств других 
организаций, государственного бюджета и средств иностранных инвесторов, включая 
кредиты иностранных банков в финансировании инвестиций в основной капитал. 

Для сравнения рассмотрим регрессионные модели влияния структурных сдвигов в 
инвестициях в основной капитал других стран. Так как регрессионные модели многих 
стран СНГ и СНГ в целом не были статистически значимыми, в настоящей статье 
приведены регрессионные модели только по статистическим данным Армении, 
Казахстана и России, которые статистически адекватны и пригодны для 
прогнозирования. Несмотря на то, что экономика Казахстана и России не сопоставимы 
с экономикой Таджикистана всё же рассмотрим регрессионные модели этих стран 
наряду с регрессионной моделью Армении для изучения особенностей структурных 
сдвигов в инвестициях в основной капитал этих стран. 

Уравнение множественной регрессии по Армении за 2000-2019 гг. имеет вид: 

 
Коэффициент исправленной детерминации составляет 0,68, т.е. 68% дисперсии 

объема производительности труда в Армении объясняется за счет изменения 
источников финансирования инвестиций в основной капитал. 

Данная модель показывает, что 1% увеличения доли бюджетных средств увеличит 
производительность труда в Армении на 330,9 долл. США при постоянстве других 
факторов; соответственно доли собственных средств – на 57,2 долл. США, доли 
кредитов национальных банков и заемных средств других организаций – на 405,6 долл. 
США, доли средств населения – на 167,8 долл. США, доли прочих источников -  на 
1071,2 долл. США, а 1% увеличения доли средств иностранных инвесторов, включая 
кредиты иностранных банков, снизят производительность труда – на 148,9 долл. США. 
Как показывает модель, наибольшее увеличение производительности труда Армении 
происходило за счет доли прочих источников, собственных средств предприятий и 
организаций, бюджетных средств в финансировании инвестиций в основной капитал. 

Уравнение множественной регрессии по Казахстану за 2000-2019 гг. имеет вид: 

 
Коэффициент исправленной детерминации составляет 0,824, т.е. 82,4% дисперсии 

объема производительности труда в Казахстане объясняется за счет изменения 
источников финансирования инвестиций в основной капитал. 

Данная модель показывает, что 1% увеличения доли бюджетных средств увеличит 
производительность труда в Казахстане на 2134,4 долл. США при постоянстве других 
факторов; соответственно доли собственных средств – на 858,5 долл. США, доли 
кредитов национальных банков и заемных средств других организаций – на 349,9 долл. 
США, доли средств населения – на 2992,5 долл. США, доли средств иностранных 
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инвесторов, включая кредиты иностранных банков, снизят производительность труда – 
на 703,3 долл. США. Снижение производительности труда за счет иностранных 
источников скорее объясняется увеличением государственного долга Казахстана, 
поскольку прочие иностранные инвестиции нуждаются в их обеспечении. Как 
показывает модель, наибольшее увеличение производительности труда Казахстана 
происходило за счет доли бюджетных средств и средств населения в финансировании 
инвестиций в основной капитал. 

Уравнение множественной регрессии по России за 2000-2019 гг. имеет вид: 

 
Коэффициент исправленной детерминации составляет 0,795, т.е. 79,5% дисперсии 

объема производительности труда в России объясняется за счет изменения источников 
финансирования инвестиций в основной капитал. 

Данная модель показывает, что 1% увеличения доли бюджетных средств увеличит 
производительность труда в России на 3494,3 долл. США при постоянстве других 
факторов; соответственно доли собственных средств – на 3618,7 долл. США, доли 
кредитов национальных банков и заемных средств других организаций – на 5049,9 долл. 
США, доли средств населения – на 1063,4 долл. США, доли средств иностранных 
инвесторов, включая кредиты иностранных банков – на 1832,6 долл. США, доли прочих 
источников – на 4142,9 долл. США. Как показывает модель, наибольшее увеличение 
производительности труда России происходило за счет доли кредитов национальных 
банков и заемных средств других организаций, прочих источников, собственных 
средств предприятий и организаций и бюджетных средств в финансировании 
инвестиций в основной капитал. 

Таким образом, сравнительный анализ регрессионной модели по Таджикистану и 
остальным странам показал, что в структуре инвестиций в основной капитал 
Таджикистана явно наблюдается диспропорция в источниках их финансирования. 
Потому что структурные сдвиги в других рассматриваемых странах значительно 
больше повлияли на повышение уровня производительности труда соответствующих 
стран, чем в нашей экономике. Из этих стран наиболее лучшие результаты структурных 
сдвигов инвестиций в основной капитал наблюдаются в экономике России в периоде с 
2014 по 2016 гг. за счет прочих источников и большого удельного веса собственных 
средств предприятий и организаций.  

Это обосновывает необходимость структурных сдвигов в Таджикистане для 
развития производительных сил в сторону стимулирования увеличения 
финансирования инвестиций в основной капитал за счет собственных средств 
предприятий и организаций и кредитов национальных банков и заемных средств других 
организаций.  
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Ишматова Д.А. 
 

ТАЃЙИРОТИ СОХТОРЇ ДАР САРМОЯГУЗОРӢ БА САРМОЯИ АСОСӢ ҲАМЧУН 

ОМИЛИ РУШДИ ҚУВВАҲОИ ИСТЕҲСОЛКУНАНДАИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 

Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон 
 

Дар мақола таъсири тағирот дар сохтори сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ аз 

ҳисоби манбаъҳои маблағгузорӣ ба рушди қувваҳои истеҳсолкунандаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон арзёбӣ карда мешавад. Динамика ва сохтори сармоягузорӣ ба фондҳои 

асосӣ аз рӯи манбаъҳои маблағгузорӣ дар давраи солҳои 2000-2019 таҳлил карда 

мешавад. Озмоиши Chow барои таҳлили тағироти сохторӣ дар динамикаи 

сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ гузаронида мешавад. Барои таҳлили минбаъда 

муқоисаи иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқтисодиёти кишварҳои ИДМ тафтиш 

карда мешавад. Таҳлили регресси таъсири тағироти сохторӣ ба сармоягузорӣ ба 

фондҳои асосӣ аз рӯи манбаъҳои маблағгузорӣ ба сатҳи ҳосилнокии меҳнат дар 

кишварҳои ИДМ бо истифода аз мисоли кишварҳои ИДМ гузаронида мешавад.  

Калидвожањо: тағироти сохторӣ, нерӯҳои истеҳсолкунандаи ҷомеа, сармоягузорӣ 

ба фондҳои асосӣ (СФО), СФО ба ҳар сари аҳолӣ, СФО ба сари ҳар як аҳолии машғул, 

СФО аз ҳисоби манбаъҳои маблағгузорӣ, иқтидори сармоягузорӣ ва ғайра.  
 

Ishmatova D.A. 
 

STRUCTURAL SHIFTS IN INVESTMENT IN FIXED CAPITAL AS A FACTOR OF 
PRODUCTIVE FORCES DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 
Institute of economics and demography of the National academy of sciences of Tajikistan 

 
The article assesses the impact of changes in the structure of investments in fixed assets 

by sources of financing on the development of the productive forces of the Republic of 
Tajikistan. The dynamics and structure of investments in fixed assets by sources of financing 
for the period 2000-2019 are analyzed. The Chow test is carried out to analyze structural 
changes in the dynamics of investments in fixed assets. The comparability of the economy of 
the Republic of Tajikistan with the economies of the CIS countries is checked for further 
analysis. A regression analysis of the influence of structural shifts in investments in fixed assets 
by funding sources on the level of labor productivity in the CIS countries is carried out using 
the example of the CIS countries. 

Key words: structural shifts, productive forces of society, investment in fixed assets 
(IOC), IOC per capita, IOC per one employed population, IOC by funding sources, 
investment potential, etc. 
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УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ НИОКР  И ЗАДАЧИ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЕЁ СТРУКТУРЫ 

Институт экономики и демографии  
Национальной академии наук Таджикистана 

 
В статье рассматривается уровень развития научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок на основе тенденций изменения структуры внутренних 
текущих затрат по видам работ (фундаментальные, прикладные исследования и 
разработки), по направлениям наук и источникам финансирования. Приводится анализ 
факторов, оказывающих влияние на эти изменения.  

Ключевые слова: фундаментальные, прикладные исследования и разработки; 
внутренние текущие затраты на НИОКР; направления наук; источники 
финансирования, изобретательская активность.  

 
На развитие экономики любого государства в целом и на размещения 

производительных сил в частности большое влияние оказывает уровень 
совершенствования структуры НИОКР. Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки, как известно, включают в себя фундаментальные и 
прикладные исследования, а также научно-технические разработки1. Следовательно, 
под структурой НИОКР понимается соотношение фундаментальных, прикладных 
исследований и разработок, структура внутренних текущих затрат по видам работ 
(фундаментальные, прикладные исследования и разработки), по направлениям наук и 
источникам финансирования.  

Структура НИОКР изменяется под влиянием таких факторов, как: уровень 
развития научно-кадрового потенциала, степень разделения труда в науке, 
обеспеченность материально-техническими ресурсами, диверсификация 
финансирования НИОКР, доступность информационных ресурсов, темпы роста 
фундаментальных, прикладных исследований и разработок. Влияние этих факторов, 
конечно, разнится, и, соответственно, структура НИОКР по странам будет различаться.   

В систему НИОКР вовлечены все исследователи Национальной академии наук 
Таджикистан, Таджикской академии сельскохозяйственных наук, отраслевых научно-
исследовательских организаций и часть исследователей вузов.  

Поскольку конечной целью НИОКР является внедрение инноваций во все сферы 
общественной жизни, постольку выявление возможностей совершенствования её 
структуры лучше всего проводить на основе анализа структуры внутренних текущих 
затрат на НИОКР. Структура таких затрат по видам работ Республики Таджикистан за 
2010-2019 гг. представлена на рис. 1.  

                                                             
1 Фундаментальные исследования - экспериментальные или теоретические исследования, направленные 

на получение новых знаний без какой-либо конкретной цели, связанной с использованием этих знаний. Их 
результат - гипотезы, теории, методы и т.п. Фундаментальные исследования могут завершаться 
рекомендациями о проведении прикладных исследований для выявления возможностей практического 
использования полученных научных результатов, научными публикациями и т.п. Прикладные исследования - 
представляют собой оригинальные работы, направленные на получение новых знаний с целью решения 
конкретных практических задач. Прикладные исследования определяют возможные пути использования 
результатов фундаментальных исследований, новые методы решения ранее сформулированных проблем. 
Разработки - систематические работы, которые основаны на существующих знаниях, полученных в результате 
исследований и (или) практического опыта, и направлены на создание новых материалов, продуктов, 
процессов, устройств, услуг, систем или методов. Эти работы могут быть также направлены на значительное 
усовершенствование уже имеющихся объектов. Статистика науки и образования. Вып. 6. – М.: 2015. – С. 280. 
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Рис 1. Структура внутренних текущих затрат Республики Таджикистан по видам 

работ за 2010-2019 гг., % 
Рассчитано по: Материалы Государственного агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан, письмо № 5-88 от 3.11.2020 г. 
 
Из рис. 1 видно, что доля внутренних текущих затрат на фундаментальные 

исследования уменьшилась на 13,3 п.п., а на прикладные исследования и разработки 
увеличилась, соответственно, на 3,4 п.п. и 9,9 п.п. Это означает, что внутренние текущие 
затраты на исследования, связанные с решением практических вопросов научно-
технического развития и разработки увеличиваются. По сравнению с другими странами 
СНГ Таджикистан в 2019г. находится в группе с Казахстаном и Кыргызстаном, что 
говорит о положительных тенденциях в изменении структуры внутренних текущих 
затрат в сторону увеличения доли разработок (рис. 2).   
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Рис. 2. Удельный вес затрат на разработки во внутренних текущих затратах по 

странам СНГ за 2019г., %. 
Рассчитано по: Индикаторы науки: 2021: статистический сборник. – М.: НИУ 

ВШЭ, 2021. – С. 308. 
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При сравнении доли затрат на разработки следует, что в Республике Таджикистан 
она меньше, чем в Казахстане – на 1,5 п.п.; в Кыргызстане – на 1,9 п.п.; в Армении – на 
25,5 п.п.; в Беларуси – на 36,6 п.п.; в России – на 38,9 п.п., но выше чем в Молдове – на 
6,9 п.п и в Азербайджане – на 17,8 п.п.  

За тот же период в Республике Таджикистан, по сравнению со странами ОЭСР, 
значительно выше доля внутренних текущих затрат на фундаментальные исследования 
(рис. 3). 

 
Рис. 3. Доля фундаментальных исследований во внутренних текущих затратах в 

некоторых странах ОЭСР в 2019 г. 
Источник: Индикаторы науки: 2021: статистический сборник. – М.: НИУ ВШЭ, 

2021. – С. 308. 
 
Как показывают данные на рис. 3, в Таджикистане доля фундаментальных 

исследований во внутренних текущих затратах выше, чем: в Японии – на 29,2 п.п.; в 
США – на 25,7 п.п.; в Великобритании – на 24,0 п.п.; в Италии – на 20,6 п.п.; во 
Франции – на 19,6 п.п. 

Как известно, затраты на разработки связаны с внедрением полученных научных 
результатов в народнохозяйственную практику. Поэтому одной из задач 
совершенствования структуры НИОКР в Таджикистане является увеличение удельного 
веса разработок во внутренних текущих затратах.   

В связи с тем, что внутренние текущие затраты на фундаментальные, прикладные 
исследования и разработки осуществляются не только по видам работ, но и по 
направлениям наук, анализ последних имеет большое значение для совершенствования 
структуры НИОКР. Динамика структуры внутренних текущих затрат Республики 
Таджикистан на исследования и разработки по направлениям наук приводится в табл. 
1.  

Из данных табл. 1 следует, что: во-первых, удельный вес внутренних текущих 
затрат на фундаментальные исследования увеличился только в общественных науках, 
во всех остальных направлениях наблюдается снижение; во-вторых, повышение 
удельного веса затрат на прикладные исследования произошло во всех направлениях 
наук, кроме общественных; в-третьих, снижение удельного веса затрат на разработки 
произошло в естественных науках, а увеличение – в технических, сельскохозяйственных, 
общественных и гуманитарных науках.   

Общий вывод, который можно сделать при рассмотрении данных табл. 1, состоит 
в том, что снижение удельного веса затрат на разработки в области естественных наук 
отрицательно влияет на внедрение результатов прикладных исследований в 
народнохозяйственную практику.  
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Таблица 1.  
Структура внутренних текущих затрат на исследования и разработки по направлениям 

наук, % 

Отрасли наук 

Исследования 

Разработки 
фундаментальные прикладные 

2010г. 2019г. 2010г. 2019г. 2010г. 2019г. 
Естественные 74,6 38,8 22,3 60,9 3,1 0,3 

Технические 68,2 34,3 4,7 5,4 27,1 60,3 
Медицинские 0,0 67,5 100,0 23,0 0,0 1,5 
Сельско- 
хозяйственные 

51,8 30,4 27,3 41,0 20,9 28,6 

Общественные 14,7 46,0 69,9 23,1 15,4 30,9 

Гуманитарные 75,0 52,5 25,0 36,0 0,0 11,5 
Составлено по: Материалы Государственного агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан, письмо № 5-88 от 3.11.2020 г. 
 
Таким образом, исследование структуры НИОКР Республики Таджикистан на 

основе анализа внутренних текущих затрат, её сравнение со структурами НИОКР 
других стран СНГ выявили её несовершенство. Последнее предопределено в первую 
очередь тем, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки 
сосредоточены в основном в государственном секторе, т.е. в научных учреждениях 
различных академий наук Республики Таджикистан, и финансируются они 
исключительно из государственного бюджета. Так в 2019 г. доля государственного 
сектора во внутренних текущих затратах на исследования и разработки составила 90,6% 
и сектора высшего образования – 9,4%2. В предпринимательском секторе и в секторе 
некоммерческих организаций данный вид расходов не производился.   

Между тем мировой опыт показывает, что характерной особенностью расходов на 
НИОКР в промышленно развитых странах является соотношение государственных и 
частных корпоративных вложений в пользу последних. В 2019 г. в США эта пропорция 
выглядит как 10,4:72; в Японии – 7,8:79,4; в Германии – 13,5:68,9; во Франции – 12,5:65,4; 
в Великобритании – 6,6:67,6. В странах СНГ пропорция сложилась следующим образом: 
в Азербайджане – 85,4:2,4; в Армении – 86,7:0; в Беларуси – 21,6:68,7; в Казахстане – 
30,6:42,9; в Кыргызстане – 58,8:29,3; в России – 28,3:60,7; в Узбекистане – 41,6:40,4, в 
Украине – 34,9:58,53.  

Следовательно, важнейшим приоритетом в совершенствовании структуры НИОКР в 
Республике Таджикистан является вовлечение предпринимательского сектора в систему 
НИОКР, особенно в разработки. Реализация этого приоритета даст возможность 
государству развивать фундаментальные и прикладные науки, а предпринимательскому 
сектору – разработки, в т.ч. опытно-конструкторские. Например, в Японии университеты и 
колледжи выполняют 52,6% фундаментальных исследований, в то время как 71,1% 
разработок приходится на долю частных компаний4.   

Важнейшим условием вовлечения предпринимательского сектора в систему 
НИОКР является формирование у него спроса на НИОКР. При этом «зачастую именно 
инженерно-конструкторский потенциал является ключевым фактором инновационной 
деятельности и главной движущей силой спроса на НИОКР после того, как 

                                                             
2 Рассчитано по: Индикаторы науки: 2021: статистический сборник. – М.: НИУ ВШЭ, 2021. – С. 303. 
3 Там же. - С. 300. 
4 Электронный журнал «Эксперт Казахстана»; http://expert.ru/kazakhstan/2007/04/programma 

_razvitiya_nauki/ 

http://expert.ru/kazakhstan/2007/04/programma%20_razvitiya_nauki/
http://expert.ru/kazakhstan/2007/04/programma%20_razvitiya_nauki/
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предприятия достигают определённого технологического уровня»5. Как известно, в 
Республике Таджикистан только единичные предприятия, в том числе промышленности 
имеют высокий технологический уровень. При этом республика располагает и слабым 
инженерно-конструкторским потенциалом. Об этом свидетельствуют данные по 
Обследованию рабочей силы за 2016 г. (ОРС). Наиболее распространённые 15 
профессий занятого населения на основной работе: неквалифицированные рабочие, 
занятые на строительстве, бухгалтеры, преподаватели средних профессиональных 
учебных заведений, уборщики и прислуга в учреждениях, отелях и других местах, 
продавцы и помощники продавцов в магазинах и на рынках, швеи, вышивальщицы и 
рабочие родственных занятий, преподаватели в средней школе, руководители 
подразделений в сельском хозяйстве, работники сферы торговли, не входящие в другие 
группы, водители легковых автомобилей, такси и фургонов, разнорабочие. Они 
оставляют 48,4% от всего занятого населения республики6.  

В ОРС-2016 отмечается, что «…несмотря на значительный рост между 2009г. и 
2016 г. доли лиц с оконченным профессионально-техническим и высшим образованием, 
занятое население Таджикистана работало преимущественно на рабочих местах, 
требующих более низкую квалификацию»7. Из всего занятого населения в 2016 г. только 
29,8% имеют профессиональное образование, и лишь 17,0% - высшее образование 
(среднее профессиональное – 8,9%; начальное профессиональное – 3,9%). Необходимо 
отметить, что в 2004 г. 27,8% населения имело профессиональное образование, с 
высшим образованием было 11,2% населения8 (среднее профессиональное – 7,9%; 
начальное профессиональное – 7,5%). Отсюда и вывод: поскольку основой 
формирования инженерно-конструкторского потенциала являются специалисты с 
высшим образованием, то возможности создания спроса на НИОКР в 
предпринимательском секторе в Республике Таджикистан на сегодняшний день 
ограничены.  

Уровень развития системы НИОКР также зависит и от масштабов 
изобретательской активности.  

Общепринятым показателем, характеризующим изобретательскую активность, 
является количество заявок на патентное изобретение. Динамика заявок на патенты по 
Республике Таджикистан представлена на рис. 4.  

 
Рис. 4. Динамика заявок на патенты 

                                                             
5 Обзор инновационного развития Республики Таджикистан. Европейская экономическая комиссия 

Организации Объединённых Наций. – Нью-Йорк и Женева, 2015. – 199 с. eISBN 978-92-1-057740-3. – С. 86. 
6 Положение на рынке труда в Республике Таджикистан (Отчёт, подготовленный по результатам 

обследования рабочей силы, проведённого с 20 июля по 20 августа 2016 года) – Душанбе, 2017. – С. 47. 
7 Там же. – С. 47. 
8 Рассчитано по: Положение на рынке труда в Республике Таджикистан. - 2017. – С. 30. 
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Рассчитано по: Материалы ГУ Национального информационно-патентного 
центра Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан 
(письмо НПИ-Центра за № 187/01.1 от 19.05.2017); Научно-технический потенциал 
Республики Таджикистан в 2010 году. – С. 38-46; Там же. – 2015 – С. 50-54; Там же. - 
2016. – С. 65-69; Там же. – 2020. – С. 84. 

 
Как видно из рис. 4, самое большое количество заявок на патенты было сделано в 2010 

г. и по сравнению с 2005 г. возросло в 2,5 раза, но в 2018 г. наблюдается значительное 
снижение - до 47 заявок, или на 67% и является самым низким показателем за весь 
рассматриваемый период.  

В целом, оценивая количество заявок на патенты, можно отметить, что 
изобретательская активность в Таджикистане не отличается высокой интенсивностью, а 
потому её масштабность (т.е. число заявок на патенты, приходящиеся на 1 млн. населения) 
меньше, чем в других странах СНГ (рис. 5). 

 
* 2018 г.  
Рис. 5. Заявки на патенты на 1 млн. человек по странам СНГ за 2014 г. 
Рассчитано по: Научно-технический потенциал Республики Таджикистан в 2018 

году. – С. 88; http://knoema.ru; http://cisstat.ru.    
 
Как видно из рис. 5, Таджикистан занимает последнее место среди стран СНГ по 

масштабности изобретательской активности, измеряемой заявками на патенты на 1 
млн. населения.  

Анализ соотношения заявок на патенты юридических и физических лиц 
показывает, что удельный вес юридических лиц является абсолютно преобладающим 
(более 80%). Поскольку в качестве юридических лиц, подающих заявки на патенты, в 
данном случае, как правило, выступают научно-исследовательские организации и вузы 
Республики Таджикистан, занимающиеся научно-технической деятельностью, 
постольку можно сделать вывод, что уровень изобретательской активности в 
республике во многом будет определяться её развитием в этих научных учреждениях и 
вузах. Проанализируем динамику и уровень изобретательской активности научных 
работников, занятых основной научно-технической деятельностью. Соответствующие 
данные за 2010-2018 гг., т.е. количество заявок на патенты, как показатель, 
характеризующий изобретательскую активность, по научным организациям и вузам, 
приведены в табл. 2.  

 
 

http://knoema.ru/
http://cisstat.ru/
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Таблица 2.  
Количество заявок на патенты, поданных 

научно-исследовательскими организациями и вузами 
Организации Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
АН РТ 23 12 9 12 … 16 18 13 10 

ТАСХН 4 8 - 3 … 6 4 7 9 

АМН 13 20 11 3 … 4 10 6 2 
Вузы 103 66 81 41 … 47 67 35 26 

ОНИО - 8 3 3 … - - - 1 

Итого 143 114 104 62 … 73 99  48 
… - данных не имеется. 
Составлено по: Научно-технический потенциал Республики Таджикистан в 2010 

году. - С. 38-46; Там же. – 2013. – С. 31-35; С. 48-54; С. 36-40; Там же. – 2015. – С. 50-54; 
Там же. – 2017. – С. 65-70; Там же. – 2018. – С. 66-70; Там же. – 2020. – С. 88. 

 
Данные в табл. 2. показывают, что изобретательская активность по всем научно-

исследовательским институтам, кроме ТАСХН, и вузам снизилась в два и более раз.  
Следовательно, как показывает анализ, в Республике Таджикистан уровень 

изобретательской активности снижается, что отрицательно влияет на уровень развития 
системы НИОКР. 

Для повышения изобретательской активности занятых научными исследованиями 
и разработками большое значение имеет совершенствование практики оценки 
законченных научно-исследовательских работ в области НИОКР. Поскольку 
исследования и разработки по НИОКР осуществляются по естественным, техническим, 
сельскохозяйственным, медицинским, общественным и гуманитарным направлениям 
науки, и при этом одни из них связаны с материальным производством, а другие - с 
социально-культурной сферой экономики, постольку, по нашему мнению, оценивать 
завершённые в этих направлениях научно-исследовательские работы по одним и тем же 
стандартам невозможно.  

Научно-технические исследования и разработки, связанные с материальным 
производством, следует считать завершёнными, когда они приняты специальной 
комиссией, состоящей из учёных Национальной академии наук Таджикистана и 
соответствующих специалистов республиканских министерств и ведомств. При этом 
организация – исполнитель научно-технических разработок должна представить 
комиссии:  

1. научно-технический отчёт о выполнении разработки, рецензии, заключения 
экспертов; 

2. конкретный результат научно-технической разработки - образцы изделия и/или 
новые технологии; 

3. материалы испытаний; 
4. полученные авторские свидетельства и патенты.  
Научные исследования и разработки, связанные с социально-культурной сферой, 

считаются завершёнными, когда они приняты специальной комиссией, состоящей из 
учёных Национальной академии наук Таджикистана и соответствующих специалистов 
министерств и ведомств республики. В этом случае организация – исполнитель научных 
исследований и разработок представляет комиссии:  

1. отчёт о научных исследованиях и разработках, рецензии, заключения экспертов, 
подтверждающие актуальность исследования и его научную новизну;  

2. публикации статей в рецензируемых журналах и официально изданные 
монографии по итогам темы исследования;  

3. практическое использование рекомендаций и предложений, подтверждённых 
официальными документами о принятии их к внедрению.  
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САТҲИ РУШДИ НИОКР ВА ВАЗИФАҲОИ ТАКМИЛИ СОХТОРИ ОН 

Институти иқтисод ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

Дар мақола сатҳи таҳияи лоиҳаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар асоси тамоюлҳои сохтори 
хароҷоти ҷории дохилӣ аз рӯи намудҳои кор (таҳқиқоти бунёдӣ, амалӣ ва рушд), аз рӯи 
соҳаҳои илм ва манбаъҳои маблағгузорӣ баррасӣ карда мешавад. Таҳлили омилҳое, ки 
ба ин тағйирот таъсир мерасонанд, оварда шудааст.  

Калидвожањо: таҳқиқоти бунёдӣ, амалӣ; хароҷоти ҷории дохилӣ барои таҳқиқоти 
илмӣ; самтҳои илмҳо; манбаъҳои маблағгузорӣ. 
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УДК:   336.74, 330.12 (575.3)        Бобоев О. 
  

Посвящается памяти 
академика НАНТ Рахимова Р.К. 

 
О КАЧЕСТВЕННОМ АСПЕКТЕ ТЕОРИИ ДЕНЕГ ПРИ 

АНАЛИЗЕ УРОВНЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Институт экономики и демографии  

Национальной академии наук Таджикистана 
В данной статье рассматриваются исследования Рахимова Рашид Каримовича об 

оценке реального конечного продукта в макроэкономике путем вычленения показателя 
инфляции из единственно учитываемого показателя валового внутреннего продукта 
(ВВП), которые показывают, что параметры инфляции и реального роста экономики, 
определенные таким образом, не всегда оказываются точными, поэтому не могут 
адекватно оценить уровень благосостояния населения. Проанализированы также 
другие научные труды Рахимова Р.К. и зарубежных ученых об использовании 
инструментов денежно-кредитной политики, а также теоретической конструкции 
межотраслевой модели анализа, в которой нет противопоставлений макроэкономики и 
микроэкономики, рыночных и плановых методов экономического управления.   

Ключевые слова: макроэкономика, валовый внутренний продукт, экономический 
рост, модернизация, денежный и реальный сектор экономики, капитал, деньги, теория 
функционирования экономики, метод математического моделирования, приемы 
систематизации, обработка экономической информации. 

 
Следует сказать, что имеющиеся у аналитиков инструменты измерения реального 

объема использованного в экономике конечного продукта не позволяют определить 
истинную стоимость потребленных в стране товаров и услуг. На сегодняшний день 
реальный конечный продукт в макроэкономике определяется путем вычленения 
показателя инфляции из единственно учитываемого показателя  валового внутреннего 
продукта (ВВП). Однако, исследования Рахимова Рашида Каримовича [4, 4-12] 
показали, что параметры инфляции и реального роста экономики, определенные таким 
образом, не всегда оказываются точными, поэтому не могут адекватно оценить уровень 
благосостояния населения.   

Исследования, проведенные академиком НАНТ Рахимовым Р.К. со своими 
коллегами из отдела экономической теории Института экономики и демографии НАНТ 
на тему “Модернизация народнохозяйственных пропорций в экономике Республики 
Таджикистан” [4] указывают, что «на основе анализа фактических материалов, в 
которых отражаются разнообразные формы и способы взаимодействия денежного и 
реального секторов, определяются положительные и отрицательные стороны 
современного состояния взаимодействия этих секторов. Кроме того, сделана первая 
попытка определения, с учетом особенностей переходной экономики Таджикистана, 
возможности использования инструментов денежно-кредитной, т.е. монетарной 
политики для развития реального сектора экономики республики. Поэтому особое 
внимание уделяется определению новых форм взаимодействия денежного и реального 
секторов экономики» [4, 9]. 

Следует сказать, что проведенные авторами исследования двух секторов 
экономики (денежных и реальных) и анализа народнохозяйственных пропорций 
развития экономики выполнены с применением количественной теории денег, поэтому 
выводы авторов получились недостаточно адекватными из–за того, что не были 
приняты во внимание качественный аспект применения теории денег на практике 
экономического управления экономического роста и благосостояния населения. 

В анализ народнохозяйственных пропорций национальной экономики привлечены 
такие важные параметры экономического развития, указывающие на взаимосвязь 
макро и микроэкономических показателей и их увязки, как: производительность труда, 
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капиталоёмкость и  материалоёмкость продукции, соотношение ВВП и роста основных 
фондов, стоимости промежуточного потребления к ВВП, фондоёмкость продукции и 
фондовооруженность труда, рост объёма производства товаров и услуг, промежуточной 
продукции и валовой добавленной стоимости, оплата труда наёмных работников, 
чистые налоги на продукт и импорт, чистая прибыль и смешанные доходы, результаты 
экономической деятельности совместных предприятий с иностранными инвестициями и 
т.д. [4, 13-26]. 

Следует сказать, что все эти показатели подвержены влиянию количественной 
теории денег, что без достаточного учета качественных аспектов в анализе, результаты 
исследования не могут быть адекватными. 

Постановка проблемы. Анализ макроэкономической динамики с применением 
двухсекторной (денежной и реальной) модели воспроизводства с учетом 
микроэкономических тенденций, исследованных Рахимовым Р.К.,  показал, что лицом 
принимающим управленческое решение определяется, какое подразделение экономики 
будет развиваться каким темпом роста. Ключевое значение при этом имеет снижение 
удельной материалоемкости валовой продукции страны. Но это снижение, согласно 
модельному представлению Рахимова Р.К., «оказывает более сложное влияние на 
динамику двух подразделений» [4], поскольку изменение коэффициентов затрат одного 
подразделения вызывает изменение коэффициентов затрат другого подразделения. 

Ключи к решению задачи Р. К. Рахимова, связанной с проблемой снижения 
материалоемкости валовой продукции, можно найти в дополнениях к  «Капиталу» Ф. 
Энгельса, где он по поводу позитивных изменений, происходящих в структуре затрат на 
производство писал: «…та часть стоимости, которая происходит от сырья и 
вспомогательного материала, с повышением производительности труда по отношению 
к этим материалам обнаруживается именно в том, что их стоимость понижается. 
Напротив, наиболее характерным для повышения производительной силы труда 
является то, что основная часть капитала претерпевает очень сильное увеличение, а 
вместе с тем увеличивается и та часть его стоимости, которая переносится на товары 
вследствие износа (амортизации) основного капитала. Для того, чтобы новый метод 
производства проявил себя как метод действительного повышения производительности, 
он должен в результате износа основного капитала переносить на отдельный товар 
меньшую стоимость, чем та стоимость, которая экономится, сберегается вследствие 
уменьшения затрат живого труда по сравнению с затратами прошлого труда: одним 
словом, этот метод, должен  уменьшить стоимость реализуемого товара. Само собой 
разумеется, это должно иметь место и тогда, как это бывает в отдельных случаях, когда 
в образование стоимости товара, кроме дополнительно изнашиваемой части основного 
капитала, входит дополнительная часть стоимости, соответствующая увеличивающимся 
по количеству или более дорогим видам сырья и вспомогательных материалов. Все 
надбавки к стоимости должны более чем уравновеситься уменьшением стоимости, 
вытекающим из уменьшения живого труда» [2, 286]. 

В соответствии с этими дополнениями Ф. Энгельса, правильное соизмерение 
показателей капитала, в его форме денег (Y = V+m), и капитала, в его форме товара 
(Х=C+V+m), может стать ключом решения задачи Рахимова Р.К. по проблемам 
снижения материалоемкости валовой продукции страны. 

Таким образом, необходимо обеспечить двухмерное соизмерение показателей 
номинального ВВП (Y), который определяет стоимость конечного продукта с 
показателями валового совокупного продукта (Х=C+V+m), состоящего из суммы 
затрат, в том числе материальных, необходимых для производства данного объема 
конечного продукта, в форме годового дохода (Y = V+m). 

Без двухмерных методов соизмерения показателей данной двойственной пары не 
представляется возможным решение задачи Рахимова Р.К. с определением удельной 
материалоемкости валовой продукции. 

Постановка задачи Рахимова Р.К. об объективной необходимости слежения за 
уровнем материальных затрат и учета экономии производственных ресурсов при 
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анализе технологии экономического управления в полной мере соответствует 
следующему утверждению М. Портера: «Движение к развитой экономике требует 
развития сильной местной конкуренции. Соперничество должно идти по пути смещения 
акцента с низкой заработной платы к низким общим издержкам, что требует 
совершенствования эффективности производства и предоставления услуг» [3, 220]. 

Вклад Рахимова Р.К. в раскрытие сущности «парадокса Леонтьева». Академик 
НАНТ  Рахимов Р.К., крупный специалист в области анализа межотраслевых 
структурных сдвигов и баланса страны, раскрыл не только функции затрат 
производственных ресурсов, но и правильно ориентировал своих последователей - 
учеников на поиск истинной стоимости товаров и услуг, фактически раскрыв сущность  
«парадокса Леонтьева» как одного из вариантов без инвестиционного экономического 
роста. Суть подхода лауреата Нобелевской премии в области экономики В. Леонтьева 
состоит в том, что он охватил цифрами не только производство, но и распределение 
общественного продукта, и таким путем построил общую схему воспроизводства 
общественного продукта. 

Объяснение системности научного подхода В. Леонтьева    сводится к тому, что он 
создал новое синтетическое направление в экономической науке, «соединив теорию 
функционирования экономики с методами математического моделирования, приемами 
систематизации и обработки экономической информации» [1, 153-184]. 

Тем более, его методология связана с практикой анализа и оценки структурных 
сдвигов (пропорций) в экономике и торговле. Часто его методология позволяла сделать 
неожиданные выводы. Среди них – «парадокс Леонтьева», вошедший в известные 
учебники высших учебных заведений.  

«Парадокс Леонтьева» исходит из убеждения, что многие годы США, как страна с 
избыточным капиталом и относительно ограниченным рынком высокооплачиваемой 
рабочей силы, должна осуществлять экономические связи с остальным (более бедным) 
миром, таким образом, чтобы в американском экспорте преобладали капиталоемкие 
товары, а в импорте – более трудоемкие. А Рахимов Р.К. для условий Таджикистана 
доказал, что для целей развития экономики страны следует наладить в стране 
производство товаров более высокой трудоемкости и низкой материалоемкости. 

Но В. Леонтьев впервые обнаружил, что с учетом косвенных межотраслевых связей 
и полных затрат труда и капитала, США, наоборот, «экспортирует» труд и 
«импортирует» капитал. Данная закономерность экономики обнаружена Рахимовым и 
в условиях экономики Таджикистана. Она действует как «парадокс Леонтьева», т.е. 
страна экспортирует труд и импортирует капитал. И данный эмпирический результат 
имеет теоретическое объяснение, не учитываемое в известных теориях внешней 
торговли [1, 163-164]. В частности, существующая до сих пор теория Хекшера-Олина эту 
же ситуацию объясняет, как раз наоборот. 

В основе «парадокса Леонтьева»   лежит оценка изменений в структуре затрат 
материальных, трудовых и капитальных ресурсов на производство единицы конечного 
продукта. 

И самое главное, в теоретической конструкции межотраслевой модели анализа В. 
Леонтьева нет противопоставлений макроэкономики и микроэкономики, рыночных и 
плановых методов экономического управления.   

По его убеждению, нужен определенный баланс между действием рыночного 
механизма на уровне микроэкономики и регулирующей ролью государства на уровне 
макроэкономики [1, 181]. На наш взгляд, двухмерное измерение капитала, в его форме 
денег, как эффективный механизм рыночного управления реальной микроэкономикой, 
и капитала, в его форме товара, как эффективный механизм государственного 
управления ограниченными макроресурсами полностью соответствует концепции 
анализа Рахимова Р.К. [4]. 
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Бахшида ба хотираи академики  
Академияи миллии илмҳои Тољикистон  

Раҳимов Р.К. 

ДАР БОРАИ ҶАНБАИ СИФАТИИ НАЗАРИЯИ ПУЛ ДАР 
ТАҲЛИЛИ САТҲИ НЕКӮАҲВОЛИИ АҲОЛӢ 

Институти иқтисодиёт ва демографияи 
 Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

Дар мақолаи мазкур таҳқиқотҳои Раҳимов Рашид Каримович таҳлил карда шудаанд, 
ки дар он оиди баҳодиҳии маҳсулоти воқеии ниҳоӣ дар макроиқтисодиёт бо роҳи ҷудо 
кардани сатҳи таваррум аз нишондиҳандаи ягона баррасишудаи ММД нишон медиҳад, ки 
параметрҳои таваррум ва рушди воқеии иқтисод, ки бо ин роҳ муайян карда шудаанд, на 
ҳама вақт дуруст баромад мекунанд, аз ин рӯ онҳо сатҳи некӯаҳволии аҳолиро ба қадри 
кофӣ арзёбӣ карда наметавонанд, акс ёфтааст. Инчунин дигар корҳои илмии Раҳимов Р.К. 
ва олимони хориҷӣ оид ба истифодаи воситаҳои сиёсати пулию қарзӣ, инчунин сохтори 
назариявии модели таҳлили байнисоҳавӣ, ки дар он мухолифатҳои байни макроиқтисодӣ ва 
микроэкономика, усулҳои бозорӣ ва нақшавии идоракунии иқтисодӣ вуҷуд надоранд, 
таҳлил карда шудаанд. 

Калидвожањо: макроиқтисодиёт, маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, рушди иқтисодӣ, 
навоварӣ, соҳаҳои пулӣ ва воқеии иқтисодиёт, сармоя, пул, назарияи фаъолияти иқтисодиёт, 
усули моделсозии математикӣ, усулҳои систематикӣ, коркарди иттилооти иқтисодӣ. 

Boboev O. 
Dedicated to memory 

Academician of National academy of science of Tajikistan 
Rakhimov R.K. 

ABOUT THE QUALITATIVE ASPECT OF THE THEORY 
 OF MONEY AT ANALYSIS OF THE LIVING STANDARDS OF THE POPULATION 

Institute of economics and demography 
of the National academy sciences of Tajikistan 

 This article examines the studies of Rakhimov Rashid Karimovich on the assessment of the 
real final product in macroeconomics by isolating the inflation indicator from the only considered 
indicator of gross domestic product (GDP), which show that the parameters of inflation and real 
economic growth, determined in this way, are not always accurate. therefore, they cannot 
adequately assess the level of well-being of the population. Other scientific works of Rakhimov 
R.K. are also analyzed. and foreign scientists on the use of monetary policy instruments, as well as 
the theoretical construction of an intersectoral analysis model, in which there are no oppositions 
between macroeconomics and microeconomics, market and planned methods of economic 
management. 

Key words: macroeconomics, gross domestic product, economic growth, modernization, 
monetary and real sectors of the economy, capital, money, theory of functioning of the economy, 
method of mathematical modeling, methods of systematization, processing of economic 
information. 
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УДК  330. 338 (575.3)                                                                            Саидова М.С . 
 

ҶАЛБИ САРМОЯИ ХОРИҶӢ ВА НАҚШИ ОН ДАР РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  

Донишкадаи сайёҳӣ,соҳибкорӣ ва хизмат 

Дар маќола ҷалби сармояи хориҷӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақши он дар 
рушди иқтисодӣ дида баромада шудааст. Дар шароити  муосир масъалаи ҷалби сармояи 
хориҷӣ ба иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон хело муҳим ба шумор меравад. Дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои ҷалби сармояи хориҷӣ ,дастгирии таркиби бозор ва рушди низоми 
тиҷоратӣ, молиявӣ ва бонкӣ муҳити хуб ташкил шудааст. Дар сиёсати иқтисодии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалби сармояи хориҷӣ дар шакли мустақим хело муҳим ба ҳисоб 
меравад. Диққати махсус ба моҳияти сармоягузории мустақим дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дода шудааст, чунки онҳо самаранокии  ҳамгироии иқтисоди миллиро дар 
ҷаҳон таъмин менамоянд. Дар мақола  мафњуми  сармоягузорї ва намудњои он шарҳ 
дода шудаст. Инчунин муњити сармоягузорї дар мамлакат нишон дода шуда, вазъи 
сармоягузории хориљї дар иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон  тањлил карда шудааст. 

Калидвожањо: маблаѓгузорї, сармоягузорї, сармоягузории хориљї, сармоягузори 
мустаќим , сармоягузории ҷувздонї, дигар намуди сармоягузорї, муҳити сармоягузорӣ, 
фаъолияти сармоягузории муштарак. 

 
Сармоягузории хориљї яке аз омилњои асосии  рушди иќтисодї ба њисоб меравад. 
Дар солњои охир масъалаи љалби  сармояи хориљї ба иќтисодиёти Љумњурии 

Тољикистон басо муњим ба њисоб меравад, љунки манбаъњои дохилї имконияти пурраи 
таъмини рушди иќтисодиётро надоранд. 

Дар паёми худ Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.01.2021 чунин таъкид намуд:  “Беҳтар гардонидани фазои 

сармоягузориву соҳибкорӣ ва ҷалби сармояи мустақим барои таъмин намудани рушди 

устувори иқтисоди миллӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иқтисодии мо ба ҳисоб 
меравад” [7, 3].    

 Ќайд кардан бомаврид аст, ки њатто давлатњои мутараққӣ, ба монанди ИМА, 
Олмон , Фаронса, Љопон , Британия Кабир  љалби доимии сармояи хориљиро  њамчун   
воситаи  асосии  рушди   иќтисодї,  баланбардории  некуањволии  ањолї  мењисобанд. 

Сармоягузории хориҷӣ ба сармоягузориҳои мустақим,  ҷуздонӣ ва дигар намудҳо 

ҷудо мешавад. 

Сармоягузории мустақими хориҷӣ ин сармоягузорие мебошад, ки ба сармоягузор 

имкон медиҳад назорати самараноки идоракунии корхонаро ба роҳ монад ва манфиати 

дарозмуддатро барои фаъолият ва рушди бомуваффақияти ин корхона фароҳам орад. 

Ба сармоягузории мустақими хориҷӣ сармоягузорӣ ба дороиҳои моддӣ ва ғайримоддии 

корхона дохил  мешавад. Сармоягузории мустақими хориҷӣ манбаи афзоиши сармояи 

истеҳсолӣ ва сармоягузорӣ дар соҳаи хизматрасонӣ, ҷалби технологияҳои пешрафта, 

ноу-хау ва усулҳои тиҷорат мебошад. Сармоягузории мустақими хориҷӣ ҳамгироии 

самарабахши иқтисодиёти миллиро ба ҷаҳон таъмин менамояд [11, 98]. 

Сарфи назар аз ҳама хусусиятҳои мусбӣ, сармоягузории мустақими хориҷӣ як 

қатор нуқсонҳои назаррас дорад. Камбудии асосии сармоягузории мустақими хориҷӣ 

аз даст додани назорат аз болои корхона мебошад. Ҳангоми идоракунии корхонаҳо 

сармоягузорони хориҷӣ пеш аз ҳама манфиатҳои шахсии худро ба назар мегиранд, ки 

аксар вақт бо манфиатҳои миллии кишваре, ки он ҷойгир аст, рост намеояд. Аз ҷумла, 

ин метавонад дар  аз кор озод намудани коргарон, зарар оварда ба муҳити зисти 

мамлакат ва ғайра зоҳир шавад. Аз ин рӯ, ҷалби сармояи хориҷӣ дар бисёр кишварҳо 

танҳо бо соҳаҳои аз нигоҳи стратегӣ муҳим маҳдуд аст. 

Ба сармоягузории хориҷии ҷуздонӣ – сармоягузорие дохил мешавад, ки  маблағҳои 

сармоягузорон ба коғазҳои қимматнокӣ корхонаҳои сердаромад, инчунин ба коғазҳои 
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қиматноке, ки мақомоти давлатӣ ва маҳаллӣ барои ба даст овардани фоидаи 

максималӣ ба даст меоранд . Сармоягузорони хориҷӣ дар идоракунии корхона 

иштирок намекунанд, мавқеи "нозири беруна" -ро нисбат ба корхона ишғол намуда  

танҳо дивидендҳо  ба даст меоранд . Бо кӯмаки сармоягузории ҷуздонии хориҷӣ асосан 

мушкилоти молиявӣ ҳал карда мешаванд. 

Ба дигар сармоягузориҳои хориҷӣ пасандозҳои бонкӣ, қарзҳои молӣ ва дигар 

қарзҳо  дохил мешаванд [11, 98]. 
Барои љалби сармоягузории хориљї муњити хуби сармоягузорї лозим аст. 
Ташкили  муњити  хуби сармоягузорї яке аз масъалањои  асосии сиёсати иќтисодии 

давлатњои тараќќикарда, инчунин давлатњое, ки дар давраи гузариш ба иктисоди 
бозорї  ќарор доранд, ба њисоб меравад. 

Муњити сармоягузорї дар њамаи мамлакатњо  аз омилњои зерин вобастагї дорад: 
- устувории сиёсї; 
- устувории макроиќтисодї; 
-низоми имтиёзњову кафолатњо ; 
- иќтисодиёти кушод; 
-маљмўи чорањое, ки аз сиёсати иќтисодии давлат бар меоянд. 
Дар Љумњурии Тољикистон барои љалби сармоягузории хориљї муњити хуб муњайё 

карда шуда, таркиби бозор ва низоми тараќқиёти тиљоратї, молиявї ва бонкӣ дастгирӣ 
меёбанд. 

Барои муњити хуби сармоягузорӣ чунин чорањо дида шудааст: 

 мустањкам ва рушди муносибатњои байналмилалї; 

 њамгирої ба иќтисоди љањон; 

 фоизи пасти  ААИ ; 

 паст кардани андоз аз фоида; 

 љорї кардани принсипи « Равзанаи ягон» барои баќайдгирии шахсони ҳуқуќи 
ва субъектњои фаъолияти соњибкорї; 

 ќабул кардани барномаи ҳукуматии « Бењтаргардонии муњити соњибкорї -200 

рӯзи ислоњот»; 

 ташкил кардани шўрои машваратї оиди бењтаргардонии муњити маблаѓгузорї 
дар назди Президенти ЉТ; 

 њар сол «Барномаи давлатии  маблаѓгузорї ,грантњо ва  сохтмони асосї», 
инчунин дигар барномањои соњавї барои бењтаргардонии муњити маблаѓгузорї ва 
дасгтирии соњибкорї» ќабул карда мешавад [3, 2 ]; 

  15   сентябри 2016 Қонуни Љумҳурии Тољикистон "Дар бораи сармоягузорӣ» 

қабул шуд,  ки он Қонуни қаблан қабул намудаи "Сармоягузории хориљӣ"-ро иваз 

намуд. Дар қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  “Дар бораи сармоягузорӣ”  сармоягузорони 

хориљӣ, инчунин сармоягузорони ватанӣ барои рушди иқтисодии кишвар сармоягузорӣ 
карда метавонанд [4, 3].                                                                                                       

Воситањои амалкунанда барои њалли масъалаи пурзуршавии љараёни 
сармоягузорї ташкил ва тараќќї додани минтаќањои озоди иќтисодї ( МОИ) ба њисоб 

меравад Дар  қаламравии Ҷумҳурии Тољикистон 5 минтақаҳои озоди иқтисодӣ вуљуд 
доранд - “Суѓд”, “Панљ”, “Данѓара” , “Ишкошим” ва «Кулоб». 

Дар минтақаҳои озоди иқтисодии ҷумҳурӣ 72 ширкатҳои ватанию хориҷӣ ҳамчун 

субъект ба қайд гирифта шуда, 1091 корманд дар ин минтақаҳои  кишвар кору 

фаъолият мекунанд. Дар соли 2020 дар ин минтақаҳо  ба маблағи 199,81 млн.сомонӣ 

маҳсулот истеҳсол карда шудааст. Ба минтақаҳои озоди иқтисодии кишвар дар соли 

2020 ба миқдори 43,3 млн. сомонӣ сармоягузории мустақим ворид гардид [13,3].     
 Соњањои афзалиятнок барои сармоягузорї дар Љумњурии Тољикистон  энергетика, 

саноати куњї, саноати кимиёвї, маводњои сохтмонї, саноати хурокворї ва сабук, 
хољагии ќишлок, наќлиёт ва коммуникатсия, сайёњї, тандурустї ва дорубарорї, маориф 
ба њисоб мераванд . 
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Воридоти умумии сармоягузории хориҷӣ дар соли 2020-ум тибқи маълумоти 

Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 428,4 млн. доллари ИМА-ро 

ташкил додааст, ки аз он 162,5 млн. доллари ИМА сармоягузории мустақим ва 265,9 

млн. доллари ИМА қарзҳои аз ҷониби корхонаву ташкилотҳо ҷалбгардида мебошанд. 

Нисбат ба ҳамин 

давраи соли гузашта воридоти сармоягузории мустақим ба миқдорӣ 183,3 млн. доллари 

ИМА ё 53% коҳиш ёфтааст[3, 3].                                                                                               

Асосан сармояи мустақим  ба чунин соҳаҳо равона шуданд:  соҳаҳои саноати 

коркард – 8,6 млн. дол. ИМА ,саноати истихроҷи маъдан – 103,6 млн. дол. ИМА , 

фаъолияти молиявӣ ва ҳаргуна хизматрасонии тиҷоратӣ – 3,6 млн. дол. ИМА , нақлиёт 

ва алоқа – 14,5 млн. дол. ИМА , сайёҳӣ – 10,4 млн. дол. ИМА , саноати сохтмон – 4,1 

млн. дол. ИМА ва ғайраҳо – 17,7 млн.доллари ИМА равона карда шудаанд[3, 3].                                                                                                

 
Расми 2. Воридоти сармояи мустақими хориҷӣ  ба соҳаҳо . 
Сарчашма: Кумитаи давлаии  сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии 

Тољикистон. 
Дигар намуди сармоя аз ҷумла, қарзҳо ба соҳаҳои саноат – 1,1 млн. доллари ИМА , 

хизматрасонии молиявӣ – 168,4 млн. доллари ИМА , сохтмон – 40,9 млн. доллари ИМА 

, нақлиёт ва алоқа – 0,2 млн. доллари ИМА  ва дигар соҳаҳо –55,3 млн. доллари ИМА 
равона гардидаанд[3,3].                                                                                          . 

 
Расми 3. Воридоти сармояи хориҷӣ аз рӯи дигар намуди сармоягузорӣ( 

млн.дол.США). 
Сарчашма: Кумитаи давлаии  сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии 

Тољикистон. 
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Ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар аз ҷониби Ҷумҳурии Халқии 
Хитой( 120,3 млн.дол.США), Федератсияи Россия ( 14,0 млн.дол.США), Кипр(8,2 
млн.дол.США), Туркиё( 7,8 млн.дол.США), Швейтсария(5,9 млн.дол.США), Фаронса( 

3,2 млн.дол.США), Шоҳигарии Британияи Кабир ( 0,9 млн.дол.США)ворид гардид. 
 

  
Расми 4.  Ҷалби сармояи хориҷӣ аз давлатҳои гуногун 
Сарчашма: Кумитаи давлатии  сармоягузорї ва идораи амволи давлатии 

Љумњурии Тољикистон. 
Воридоти сармояи хориҷӣ дар соли 2019 дар вилояти Суғд 97524,8, ҳ.д., вилояти 

Хатлон 11231,2 ҳ.д., ш.Душанбе 132932 ҳ.д. НТҶ 19415,7  ҳ.д., ташкил дод. 

Ҷадвали  1.  

Маълумот дар бораи сармоягузорињо дар минтаќањои Ҷумњурии Тољикистон дар соли 

2019( ҳазор доллар)  

Минтақаҳо Дар аввали соли 2019 андӯхт 
шудасст 

Ворид шудааст дар соли 2019 

Сармоягузо
рии 

мустақим 

Сармоя
гузории 

ҷомадо

нӣ 

Дигар 

сармояҳо 

Сармоягузо
рии 

мустақим 

Сармоягу-
зории 

ҷомадонӣ 

Дигар 

сармояҳо 

Ҳамагӣ дар 
мамлакат 

3948421,1  576068,6  2128391,4  345893,2  141,7  261103,9 

ВМБК 129945,0  0,0  7715,0  2246,0  0,0  0,0 

Вилояти 

Суғд 
799111,5  823,8  275526,8  182350,7  141,7  97524,8 

Вилояти 
Хатлон 

1471484,6  -  184429,6  10595,2  -  11231,2 

ш. Душанбе 1052695,0  575244,8  1654302,1  137372,7  -  132932,2 

НТҶ 495184,9  -  6417,9  13328,6  -  19415,7 

Сарчашма: Омори солона. АОНПҶТ, 2020. С.266. 
Яке аз воситаҳои ҷалб намудани сармояи хориҷӣ барои рушди 

иқтисодиёт дар кишвар ташкили корхонаҳои муштарак ба ҳисоб меравад.  
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Ҷадвали  2.  

Шумораи корхонањои муштараки фаъолияткунанда дар њудуди Ҷумњурї 

 2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 
Љумњурии 
Тољикистон 
 

172  190  221  266  373  649  624 

аз он љумла: 
       

ВМКБ  1  1  1  1  1  1  1 
Вилояти Суѓд 19  21  21  21  21  34  26 

Вилояти 
Хатлон 

3  2  1  23  27  29  29 

ш. Душанбе 143  159  190  216  319  507  499 
НТЉ  6  7  8  5  5  78  68 

Сарчашма: Омори солона. АОНПҶТ, 2020. С.230. 
 

Аз соли 1991 ин љониб корхонањои муштарак дар Ҷумњурии Тоҷикистон ба 

фаъолият шурӯъ намуданд. Дар соли 2019  шумораи корхонањои муштараки  
амалкунанда дар њудуди Љумњурии Тољикистон 624 -ро  ташкил медињад. Аксарияти 
корхонањои муштарак дар  шањри Душанбе фаъолият мекунанд. [12,3].                                                                                           

Ҷадвали 3.  
Нишондињандањои асосии фаъолияти корхонањои муштарак 

Пули наќд аз 
савдои молњо 
(корњо, 
хизматрасонї), 
бо нархњои 
амалї, млн. 
сомонї 

2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 

Њамагї   3178,8  3282,7  3818,1  6395,0  7041,7  10751,0  18171,1 

аз он љумла: 
       

ВМКБ  -  2,2  2,8  5,7  10,7  7,8  45,6 
Вилояти Суѓд 816,2  969,5  1243,9  1862,9  2072,4  2561,1  2817,8 
Вилояти 
Хатлон 

3,2  3,6  0,3  1567,6  1712,2  2418,9  2736,7 

ш. Душанбе 2346,4  2299,0  2549,7  2950,7  3240,9  5331,9  11787,1 
НТЉ  13,0  8,4  21,4  8,1  5,5  431,3  783,9 

харољоти 
истењсолот ва 
савдои 
мањсулот 
(корњо, 
хизматрасонї), 
млн. сомон 

       

Њамагї  2354,7  2526,2  3187,8  5323,5  5639,8  9488,6  15145,8 

аз он љумла: 
       

ВМКБ –  4,4  6,1  6,9  6,3  12,7  9,1  47,7 

Вилояти Суѓд 726,0  890,9  1145,6  1643,2  1806,9  2008,3  2320,2 
Вилояти 
Хатлон 

12,3  18,7  19,6  1375,4  777,9  1129,8  1374,4 

ш. Душанбе 1598,2  1602,5  1995,1  2290,4  3037,1  5704,3  10553,9 
НТЉ 13,8  8,0  20,6  8,2  5,2  637,1  849,6 

Сарчашма: Омори солона. АОНПҶТ, 2020. С.230. 
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Чуноне, ки аз маълумоти Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, пули 

нақл аз савдои молҳо дар фаъолияти корхонаҳои муштарак  дар соли 2019 18171,1 
млн.сомониро ташкил дод [12,3].    

Самти асосии сиёсати давлатии ЉТ љалби сармоягузории хориљї ба иќтисоди 
миллї мебошад, чунки  манбаъњои дохилї имконияти пурраи таъмини рушди 
иќтисодиро надоранд. Барои  дар муддати кўтоњ ноил шудан ба рушди иќтисодї ва 
навкунии истењсол бе сармоягузории хориљї ва истифодаи техника ва технологияи нав 

номумкин аст. Дар ояндаи наздик тибќи сиёсати сармоягузории Љумҳурии Тољикистон 

зарур аст, ки маблаѓгузорї бештар ба соњањои воқеъӣ иќтисодиёт равона гардад. 
Бењтарнамоии муњити сармоягузорї  љараёни  сармоягузориро дар љумњурї  фаъол 
гардонида  имкон медињад, ки мамлакат   соњиби сармояи иловагї барои рушди 
иќтисод гардад. 
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Саидова М.С. 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИННОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИИ В РЕСПУБЛИКУ 

ТАДЖИКИСТАН И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ  

Институт туризма, предпринимательства и сервиса  

В данной статье рассматриваются вопросы привлечения иностранных инвестиции  

в Республику Таджикистан и их роль в развитии экономики страны. В современных 

условиях проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику Республики 

Таджикистан являются весьма актуальными. В Республике Таджикистан созданы 

благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций, поддержки 

рыночных структур и развития коммерческой, финансовой и банковской систем. В 

экономической политике Республики Таджикистан приоритетным является 

привлечение иностранных инвестиции в форме прямых . Особое внимание уделяется 

http://www.ki.tj/
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сущности прямых иностранных инвестиции в Республику Таджикистан, так как они 

обеспечивают наиболее эффективную интеграцию национальной экономики в 

мировую. В статье расскрыта сущность, формы и виды инностранных инвестиции. 

Показан инвестиционный климат страны и  дан анализ состояния иностранных 

инвестиции в Республике Таджикистан. 

Ключевые слова: инвестиция, капиталовложения, иностранные инвестиции, 

прямые инвестиции, портфельные инвестиции, частные инвестиции,инвестиционный 

климат, совместная инвестиционная деятельность. 

Saidova M.S. 

 

ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS AND THEIR ROLE IN THE 

DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Institute of tourism, entrepreneurship and service. 

 

The article examines the issues of attracting foreign investment to the Republic of 

Tajikistan and their role in the development of the country's economy. it noticed that in 

modern conditions, the problem of attracting foreign investment in the economy of the 

Republic of Tajikistan is very relevant. The Republic of Tajikistan has created favorable 

conditions for attracting foreign investment, supporting market structures and developing 

commercial, financial and banking systems. In the economic policy of the Republic of 

Tajikistan, the priority is to attract foreign investment in the form of direct investments. 

Particular attention is paid to the essence of foreign direct investment in the Republic of 

Tajikistan, as they provide the most effective integration of the national economy into the 

world one. The article reveals the essence, forms and types of foreign investments. The 

investment climate of the country is shown and the analysis of the state of foreign investment 

in the Republic of Tajikistan is given. 

Key words: investment, capital investment, foreign investment, direct investment, 

portfolio investment, private investment, investment climate, joint investment activities. 
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УДК 338. 242(575.3)            Раҳимзода Ш.,  
Назарова Н.С. 

 

СТРАТЕГИЯИ ПЕШГИРИИ ХАВФҲОИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР КОРХОНАҲОИ 

ЭНЕРГЕТИКӢ 

Институти иқтисодиёт ва демографияи 

 Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон 
 
Муаллифон дар мақолаи худ масъалаи стратегияи пешгирии хавфҳои 

сармоягузорӣ дар корхонаҳои энергетикиро мавриди таҳлил қарор дода, қайд 
намудаанд, ки мақсади ташаккули стратегияи пешгирии хавфҳои корхонаҳои 
энергетикӣ ҳангоми идоракунии захираҳои сармоягузории он ва моделсозии ҷараёни 
захираҳо таҳия ва татбиқи чораҳое мебошад, ки барои   бартараф  намудани падидаҳои 
манфӣ ташкил ва гузаронида мешаванд, инчунин корхонаҳоро аз раванди 
ғайрисамараноки  сармоягузорӣ, ки нишонаи асосии он нокифоя будани сармояи 
дохила ё худии корхонаҳост, барои  беҳсозии сарчашмаи молиявӣ ва фонди  захиравии 
корхона  эмин   нигоҳ медоранд. 

Калидвожаҳо:  стратегия, хавф, сармоягузорӣ, корхона, энергетика, идоракунӣ, 
сармояи дохилӣ, сарчашмаи молиявӣ, самаранокӣ, захираҳои сармоягузорӣ, метод. 

 

Дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030  «Баланд 

бардоштани сатҳи зиндагии мардуми кишвар бар пояи таъмини рушди устувори 

иқтисодӣ бо роҳи таъмини амнияти энергетикӣ ва истифодаи самарабахши нерӯи барқ» 

ҳамчун ҳадафи дарозмуҳлати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шудааст. Бинобар он 

дар мамлакат сармоягузориҳо дар самти таъмини рушди низоми энергетикии мамлакат 

амалӣ гашта истодаанд. Дар мамлакат, вилояти Хатлон минтақаи  муҳими стратегӣ дар 

ҷодаи рушди иншоотҳову корхонаҳои бузурги энергетикӣ ба ҳисоб меравад. Тули  4 

соли охир дар вилояти Хатлон 31 лоиҳаҳои сармоягузорӣ ба корхонаҳои энергетикӣ 

татбиқи худро ёфтаанд, ки ин дар соли 2015 – 6 лоиҳа, соли 2016 – 6 лоиҳа, соли 2017- 7 

лоиҳа ва соли 2018 12 лоиҳаҳои сармоягузорӣ мебошанд. Аз шумораи умумии лоиҳаҳои 

татбиқшуда 25,8 % ба шаҳри Норак, 13% ба ноҳияи Ҷ.Балхӣ,  9,6 % ба ноҳияи Ёвон,  9,6 

%-и ноҳияи Қумсангир ва 42 %  ба дигар ноҳияҳо рост меоянд. Дар шаҳри Норак айни 

ҳол лоиҳаи минтақавии интиқоли қувваи барқ, корҳои батанзимдарории таҷҳизотҳо 

дар утоқҳои серверӣ ва манбаи мунтазами қувваи барқи 48В ва корҳои насбу васли 

системаи ҳавотозакунӣ ва насбу васли қубурҳои системаи вентилятсионӣ ба итмом 
расид. 

Дар баробари ин, насбу васли таҷҳизотҳои системаи SCADA бо барномаҳояшон 

ва маҳдудкунакҳои барқии кондесаторҳои алоқа, таҷҳизотҳои телекоммуникатсионӣ, 

АТС ва системаи алоқаи конференсӣ воридшуда, мавриди батанзимдарорӣ, ноқилҳои 

нурию нахӣ ва барои экрани девории BARCO кондитсионерҳо насбу васл гардиданд. 

Инчунин, таҷҳизотҳои 48В  дар зеристгоҳҳои шаҳри Норак насбу васл карда 

шудааст. Дар маҷмуъ аз оғози татбиқи лоиҳа дар шаҳр 13219,1 ҳазор доллари ИМА 

азхуд карда шудааст. Ҳамзамон, таҷҳизотҳои 48В  дар зеристгоҳҳои МБГ-и Ёвон ва 

корҳои насбу васли таҷҳизотҳои терминалҳои зеристгоҳҳои дурдасти Ёвон (ш. Ёвон) ба 

анҷом расидааст. Ҳаҷми умумии маблағҳои азхудгардида дар ноҳия 89,96 ҳаз. доллари 

ИМА-ро ташкил медиҳад.  Дар баробари ин дар ноҳияи Ҷ.Балхӣ насбу васли 

таҷҳизотҳои системаи SCADA бо барномаҳояшон ва маҳдудкунакҳои барқии 

кондесаторҳои алоқа, таҷҳизотҳои телекоммуникатсионӣ, АТС ва системаи алоқаи 

конференсӣ ворид шуда, мавриди батанзимдарорӣ, ноқилҳои нурию нахӣ ва барои 

экрани девории BARCO кондитсионерҳо насбу васл гардиданд. Инчунин, таҷҳизотҳои 
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48В  дар зеристгоҳҳои шаҳри Бохтар насбу васл карда шудааст.  Ҳаҷми умумии 

маблағҳои азхудшуда 5,55 млн. доллари ИМА-ро ташкил медиҳад. 

 
Диаграммаи 1. Татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ба соҳаи энергетика аз рӯи 

минтақаҳо дар соли 2018 . (Таҳияи муаллифон). 
 

Татбиқи ин лоиҳаҳо, чун қоида ҷалби захираҳои меҳнатиеро, ки ба баландшавии 

шароити иҷтимоиву иқтисодӣ ва сатҳи зиндагии аҳолии вилояти Хатлон мусоидат 

менамоянд, ба амал овард. Зеро татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ таъсири иҷтимоиву 

иқтисодии мустақим ва ғайримустақим дорад[1]. 
 

 
Диаграммаи 2. Татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаи энергетикаи вилояти 

Хатлон вобаста ба ноҳияҳо барои солҳои 2015-2018. (Таҳияи муаллифон) 
 

Бо вуҷуди ин, таъсири  ғайримустақим нисбат ба таъсири мустақимашон бештар 

ба назар мерасад. Бинобар ин, зарурате ба миён меояд, ки пеш аз ҳама, пешгирии хавфу 

хатари сармоягузориҳоро дар корхонаҳои энергетикӣ таъмин намоем. Зеро пешгирии 

руи хавфу хатари сармоягузориҳо муҳити созгорро дар ҷалби сармоягузорӣ муҳайё 

сохта, рушди устувори корхонаҳои энергетикиро таъмин менамояд. Бояд қайд намуд, 

ки хавфу хатар табиати захираи истеҳсолиро дошта, хусусияти динамикӣ дорад ва 

ҳаракати пешравандаро дар самти ҳадафҳои муайяни корхонаҳои энергетикӣ, 

яъне рушдро пешбинӣ мекунад. Бинобар он  ҳангоми интихоби стратегияи рушд, пеш аз 
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ҳама, онро аз нуқтаи назари паст намудани хавфу хатар, таҳдидҳо баррасӣ кардан 

зарур аст[2]. Вобаста ба ин зарурати таҳия ва татбиқи стратегияи пешгирии хавфҳои 

корхонаҳои энергетикӣ ба миён меояд. 

Мақсади ташаккули стратегияи пешгирии хавфҳои корхонаҳои энергетикӣ 

ҳангоми идоракунии захираҳои сармоягузории он ва моделсозии ҷараёни захираҳо 

таҳия ва татбиқи чораҳое мебошад, ки барои бартараф намудани падидаҳои манфӣ 

ташкил ва гузаронида мешаванд, инчунин корхонаҳоро аз раванди ғайрисамараноки  

сармоягузорӣ, ки нишонаи асосии он нокифоя будани сармояи дохила ё худии корхона 

барои  беҳсозии сарчашмаи молиявӣ ва фонди  захиравии корхонаҳо ба шумор меравад, 

эмин  нигоҳ медорад.     

Хусусияти фарқкунандаи ташаккули стратегияи пешгирии хавфи корхонаҳои 

энергетикӣ  ҳангоми идоракунии захираҳои сармоягузории он ва моделсозии ҷараёни 

захираҳо ин ба ҳам мувофиқ омадани идоракунии стратегӣ ва тактикие мебошад, ки 

имкон медиҳад, дар ҳамаи марҳилаҳои раванди сармоягузорӣ алоқаи мутақобила дар 

байни хавфҳо ва даромаднокӣ ҷалб ва истифодаи захираҳои сармоягузории  корхонаҳо 
ошкор ва танзим карда шавад.   

Ба андешаи Саидмуродов Ш.М., хатар варианти тақсимоти имконпазирии ҳамаи 

оқибатҳои эҳтимолии ҳодисаҳои хатарнок мебошад[3,69]. 

Мураккабии асосии ташаккули стратегияи  пешгирии хавфи корхонаҳои 

энергетикӣ ҳангоми идоракунии захираҳои сармоягузории он ва моделсозии ҷараёни 

захираҳо аз он иборат аст, ки детерминантҳоеро ошкор кардан лозим аст, ки онҳо ба 

ташкили унсурҳо ба як воҳиди том оварда расонида, асоси махсус, алоқа ва 

муносибатро муайян карда, қонунмандиҳои сохтори фаъолият ва рушди ин механизми 

ташкилию иқтисодиро ошкор намоянд. Асоси муносибати индикативии муайян 

кардани фаъолияти корхонаи энергетикӣ, шаклбандии вазифаҳои дастрасӣ ва 

асосноккунии меъёрҳои оптималии ҳалли вазифаҳо, ошкор намудани роҳҳо ва 

методҳои ҳалли вазифаҳо мебошад[4,77]. 

Системаҳои бузурги иҷтимоию иқтисодие, ки корхонаҳои энергетикӣ ба онҳо 

тааллуқ доранд, имкон медиҳанд, стратегияи пешгирии хавф, чунин хислатҳои 

муҳимтарин, ба монанди теъдоди зиёди унсурҳо бо хусусиятҳои комилан возеҳи 

маҳаллии идоракунии захираҳои сармоягузорӣ, сохтори мураккаби иерархии ташкили 

чорабиниҳои ҷудогонаи стратегӣ бо алоқаҳои амудӣ, мавҷуд будани теъдоди зиёди 

унсурҳо, гуногунии функсияҳои моделсозии ҷараёни захираҳо тавсиф карда шавад. 

Ҳамин тариқ, ба стратегияи пешгирии хавфи корхонаҳои энергетикӣ ҳангоми 

идоракунии захираҳои сармоягузории он ва моделсозии ҷараёни захираҳо якчанд унсур 

дохил мешавад – роҳҳои ҳаллу фасл бо хусусиятҳои комилан возеҳи маҳаллӣ: санадҳои 

меъёрӣ, таъмини методӣ, нақшаи ташкили ҷараёни захираҳо, нақшаи принсипиалии 

идоракунии маҷмуи даромадҳо шомили омилҳои таркибдиҳанда, инъикоскунандаи 

хислати дохилӣ дар соҳаи  ба амал баровардани раванди сармоягузории корхонаҳои 

энергетикӣ.  Иерархияти (пайдарҳамии) ин чорабиниҳо  дар сатҳи идоракуние, ки 

ҷанбаҳои гуногуни пешгирии хавфи корхонаҳои энергетикиро фаро мегирад, зоҳир 
мегарданд. 

Дар асоси таҳлили мақсадҳои пешгирии хавфҳои корхонаҳои энергетикӣ, метавон 

вазифаи нуфузӣ дар ҳамаи иерархияҳоро ҷудо кард: – таъмини афзалияти 

рақобатпазирии корхонаҳои энергетикӣ дар ҳамаи марҳилаҳои сикли ҳаётӣ аз ҳисоби 

идоракунии самараноки захираҳои сармоягузорӣ ва моделсозии ҷараёнҳои 

захиравӣ[5,с.64]. Меъёри ҳаллу фасли оптималии ин вазифа ва такмили оптималии 

стратегияи пешгирии хавфҳои корхонаҳои энергетикӣ ҳангоми идоракунии захираҳои 

сармоягузории он  ва моделсозии ҷараёни захираҳо дастоварди моҳияти экстремалӣ 

доштаи  нишондиҳандаҳои хулосаи (интегралӣ) фаъолияти самараноки сармоягузорӣ  

(фоида аз захираҳо) дар ҳар яке аз сикли ҳаётии афзалияти рақобатпазири корхонаҳо 
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мебошад. Ҳамаи навиштаҳои боло имконият медиҳанд, ки стратегияи пешгирии хавфи 

корхонаҳои энергетикиро ҳангоми идоракунии захираҳои сармоягузории он  ва 

моделсозии ҷараёни захираҳо ифода намоем (расми.1), татбиқи он дар амал ба 

корхонаҳои энергетикии вилояти Хатлон имконият медиҳад, ки дар ҳамаи марҳилаҳои 

сикли ҳаётӣ аз фаъолияти бесамари сармоягузорӣ канораҷўйӣ кунанд ва сифати 

истифодаи захираҳои сармоягузориро баланд бардоранд.  

Аммо истифодаи муваффақонаи стратегияи пешгирии хавфҳо ба амал 

баровардани чунин чорабиниҳои мушаххаси оптималиро ба монанди нақшаи умумии 

ташкили ҷараёни захираҳо, сохтани нақшаи принсипиалии идоракунии маҷмуи 

даромадҳо, сохтани нақшаи оптимизатсияи  ҳайат ва сохтори ҷараёнҳои захиравиро 
талаб мекунад.  

Таркиби муҳими иҷроиши буҷети захираҳои сармоягузории корхонаҳои 

энергетикӣ дар шароити хавф ва номуайянӣ идоракунии оқилонаи қарзи кредитории 

корхона мебошад. Ҳукумат дар баробари буҷети сатҳҳои гуногун, фондҳои ғайрибуҷетӣ 

ва инҳисории табиии корхонаҳои энергетикӣ метавонад, як қисмати захираҳои 

сармоягузориро бифиристад. Гуфтаҳои болоро хулоса карда, қайд кардан мумкин аст, 

ки ҳангоми татбиқи ин чорабинӣ стратегияи пешгирии хавфи корхонаҳои энергетикӣ 

ҳангоми идоракунии захираҳои сармоягузории он ва моделсозии ҷараёни захираҳо 

метавон якчанд блокҳои махсусгардонидашудаи идоракуниро ҷудо кард: идоракунии  

қарзи дебиторӣ; идоракунии қарзи кредиторӣ; идоракунии воситаҳои пулӣ 

(хазинадорӣ); оптимизатсияи ҷараёни захираҳо. Ду блоки аввалии идоракунии қарзҳои 

дебиторӣ ва кредиториро шартан асосӣ ҳисобидан мумкин аст, чунки  онҳо бевосита 

дар раванди сохтани пойгоҳи захиравӣ ва ташкили фаъолияти сармоягузорӣ иштирок 

мекунанд. Блокҳои баъдиро шартан устуворкунанда меномем, чунки онҳо барои 

тақвият додани устувории иловагии пойгоҳи захираҳои сармоягузории корхонаи 

энергетикӣ зарур мебошанд.  

Блокҳои асосии махсусгардонидашудаи идоракунӣ дар ин ё он намуд  дар дилхоҳ 

корхонаи энергетикӣ фаъолият мекунанд. Онҳо бо дигар блокҳои 

махсусгардонидашуда, ки ба идоракунии ҷараёни захираҳои дохилии корхонаҳои 

энергетикӣ ба монанди идоракуни хароҷотҳои захираҳои сармоягузорӣ, тиҷорат, 

банақшагирӣ, идоракунии захираҳо, сиёсати андози корхонаҳо, бозоршиносӣ ва бисёр 

самтҳои дигари муҳимми менеҷмент нисбат доранд,  ба таври зич ҳамкорӣ 

мекунанд[6,250].  Дар ин ҷо хеле муҳим аст, зарурати  пешгирии хавфи  ташкили 

блокҳои устуворкунандаи захираҳои сармоягузорӣ, ки системаи захиравии корхонаҳои 

энергетикиро ташкил медиҳанд, нишон диҳем. Таҷрибаи чунин идоракунии захираҳои 

сармоягузорӣ ҳангоми пешгирии хавфҳо хеле ба нудрат дар корхонаҳои энергетикии 

вилояти Хатлон дучор меояд ва ин чиз инъикоси воқеии норасоии менеҷменти 

сармоягузории мамлакат мебошад. Қайд кардан муҳим аст, ки барои ташаккули чунин 

стратегияи пешгирии хавфҳои корхонаҳои энергетикӣ харҷи назарраси вақт, захираҳои 

моддӣ ва инсонӣ лозим мебошад. Аз ин рӯ, дар аксарияти мавридҳо ба корхонаҳои 

энергетикӣ ҳамкорӣ бо ширкати махсусгардонидашудаи идоракунӣ фоидаовар 

мебошад, нисбат ба сохтани сохтори худӣ.   

Хусусан дарки ин масъала аз тарафи бисёре аз роҳбарони корхонаҳои энергетикии 

вилоят бояд асоснок шуда тавонад махсусан барои сафарбаркунии  захираҳои дохилии 

сармоягузории корхонаҳои энергетикии минтақаи Хатлон. Дар асоси ин ақидаҳо мо 

метавонем нақшаи стратегияи маҳдудсозии хатарҳои корхонаҳои энергетикиро барои 

идоракунии захираҳои молиявии корхона тартиб диҳем (Расми  1). 
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Расми 1. Стратегияи маҳдудсозии хавфу хатарҳои корхонаҳои энергетикӣ ҳангоми 

идоракунии захираҳои сармоягузорӣ (таҳияи муаллиф) 
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Гуфтаҳои болоро  хулоса карда, қайд кардан мумкин аст, ки вазифаи интегралии 

пешгирии хавфҳои корхонаҳои энергетикӣ ҳангоми идоракунии захираҳои 

сармоягузории он ва моделсозии ҷараёнҳои захиравӣ аз  муайян кардани унсурҳои 
стратегии зерин иборат мебошад;  

 хислат ва мазмуни вазифаҳои идоракунии захираҳои сармоягузорӣ (ба

тамоюлҳои мақсадноки корхонаҳо дар бозори захираҳои сармоягузорӣ вобаста 
мебошад);  

 таъмини иттилоотии равандҳои пешгирии хавфҳо;

 мавҷуд будани чорабиниҳои омодакардашуда доир ба пешгирии хавфҳо

мутобиқ ба ҳар як аз вазифаҳои гузошташуда; 

 масъалаи мураттаб намудани хадамоти (шуъба) идоракунии сифати захираҳои

сармоягузорӣ; 

 мавҷудияти идоракунии ягонаи амудӣ дар раванди ҷалб ва истифодаи 

захираҳои сармоягузорӣ; мавҷудияти маркази ягонаи иттилоотию таҳлилӣ ва пешгӯйи 

вазъият ҳангоми  ҷалб намудани сармоягузорӣ ва истифодаи намудҳои энергия дар 

корхонаҳои энергетикӣ. 

 захираҳои сармоягузорӣ, инчунин дар соҳаи пешгирии хавфҳои пайдошуда;

 мавҷудияти алоқаи мутақобила дар байни сохтори воҳидҳо доир ба идоракунии

захираҳои сармоягузорӣ ва тақсими функсияҳои пешгирии хавфҳо; 

 сатҳи касбии мутахассисон ва роҳбарони хадамот доир ба пешгирии хавфҳои

идоракунии захираҳои сармоягузорӣ; 

 ба таври кофӣ таъмин будани ташкилот ба захираҳо ва  пешгирии хавфҳо дар

корхонаҳои энергетикӣ. 

 тартиб додани нақшаи тиҷорат дар шакли дурнамои пешгирии хавфҳо дар

корхонаҳои энергетикӣ бахусус дар нерӯгоҳҳо. 
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 МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ВАЖНЫЙ ФАКТОР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 
Таджикский государственный университет коммерции 

В статье изучен опыт зарубежных стран и выявлены проблемы, сдерживающие 
развитие малого предпринимательства. Проведен анализ и дана оценка малого 
предпринимательства, в том числе сферы малого бизнеса Республики Таджикистан.  
Кроме того, определены критерии оценки функционирования и развития малого 
бизнеса в увеличении ресурсного потенциала и емкости рынка потребительских товаров 
Республики Таджикистан. Предложены инновационные приоритетные направления 
развития потребительского рынка. 

Ключевые слова: потребительский рынок, малое предпринимательство, малые 
предприятия, анализ, структура, оценка, направление малого бизнеса, инновационные 
приоритеты, развитие.  

В современных условиях развития рыночных отношений значительно возросло 
влияние глобализации на экономику и развитие малого предпринимательства в 
Республике Таджикистан. Изучив опыт стран с развитой рыночной экономикой, 
процессы проведения социально-экономических реформ, нами установлено, что в 
республике большую роль малое предпринимательство играет в повышении 
использования ресурсного потенциала и уровня рынка потребительских товаров, а 
также обеспечивает решение важных социально-экономических и политических задач, 
как: 

 создание новых рабочих мест;

 увеличение рынков товарами и услугами отечественного производства;

 стабильное налоговое поступление.
На сегодняшний день малое предпринимательство Республики Таджикистан 

стабильно развивается, а также повышается роль и ее значимость в обеспечении 
экономического роста. 

Исследование зарубежного опыта показало, что общепринятым показателем 
уровня развития предпринимательства является число действующих малых 
предприятий на тысячу населений, а в странах Евросоюза и Японии этот показатель 
составляет от сорока пяти до пятидесяти [1].   

Количество действующих малых предприятий на 1000 населения в Республике 
Таджикистан за 2019год приведён в таблице 1.  

Таблица 1 
Количество функционирующих малых предприятий на тысячу жителей в Республике 

Таджикистан за 2019г. 
Количество 

действующих малых 
предприятий 

Численность 
постоянного населения, 

тыс. человек 

Количество 
действующих малых 
предприятий на 1000 

жителей 

По республике 4572 9313,8 2,03 

Хатлонская 
область 

218 3348,3 15,35 

Согдийская 
область 

1084 2707,3 2,49 

г. Душанбе 2387 863,4 0,36 
РРП 804 2165,9 2,69 

ГБАО 31 228,9 7,38 

Источник: составлено на основе Статистического ежегодника Республики 
Таджикистан-2020.-Душанбе: «ТоРус»,2020.- 495с. 
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Как видно из табл. 1, по республике количество функционирующих малых 
предприятий на тысячу жителей в Республике Таджикистан за 2019г. составляет 2,03 
предприятия на 1000 жителей, в г. Душанбе - 0,36; в Согдийской области - 2,49; в 
Хатлонской области - 15,35; в РРП - 2,69 и в ГБАО – 7,38. Однако следует отметить, что 
этот показатель в России составляет 6. 

Вместе с тем, для обеспечения социально-экономического развития страны нужно 
эффективно использовать потенциал сектора малого предпринимательства, так как в 
Таджикистане количеств малых предприятий составляет более двадцати тысяч единиц. 

Анализ сферы малого бизнеса развитых стран показал, что по показателю 
трудовой деятельностью занимаются до 70% от числа занятых жителей, в республике и 
областях соответственно 49,9%, 16,9% до 41,4%. Малый бизнес в  Республике 
Таджикистан успешно развивается  в сфере торговли и общественного питания. Около 
8,6 процентов, эта численность малых предприятий функционирует в промышленности; 
двадцать целых и шесть десятых процентов в строительстве; две целых и семь десятых 
процентов в сфере  науки; шесть целых и шесть десятых процентов на транспорте и одна 
целая и восемь сотых процентов в сельском хозяйстве. Вместе с тем, следует отметить, 
что инновационный бизнес составляет всего 6% общего количества малых предприятий. 

Для того чтобы определить перспективу развития малого бизнеса, необходимо 
выделить  нижеследующие позитивные тенденции: 

- динамичное развитие малого бизнеса; 
- рост занятых в этом секторе экономики;  
- стабилизация их финансово-экономического положения; 
- увеличение налоговых поступлений в бюджеты; 
- легализация предпринимательской деятельности; 
- раст численность предпринимателей, работающих в условиях рынка; 
- совершенствование нормативно-правовой базы для поддержки 

предпринимательства. 
В Республике Таджикистан приняты законы «О государственной поддержке 

малого предпринимательства» от 10 мая 2002г. №4 (от 25 марта 2011 года № 701 «О 
внесении изменений и дополнений в Закон), «О господдержке инвестиционной 
деятельности», «Об упрощенной системе налогообложения, учета н отчетности для 
субъектов малого предпринимательства» от 12 декабря 1997 года № 513,  «О едином 
налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности» для эффективности 
господдержки малого предпринимательства, улучшения налогообложения и 
инвестиционной политики. Таким образом, можно отметить, что в республике 
положительное влияние в развитии малого бизнеса оказывают комплектные 
программы господдержки малого предпринимательства.[2,3] 

Также действует выработанная система информационного и консультационного 
обеспечения малого бизнеса, включающие государственные и негосударственные 
структуры. 

Однако, для эффективной деятельности инфраструктурного комплекса отсутствует 
система поддержки начинающим предпринимателям, то есть стартующий бизнес. 
Исходя из этого,  для решения проблемы малого бизнеса был организован экспертно-
консультативный орган «Совет по предпринимательству при Хукуматах областей», 
координирующий и объединяющий стремление всех структурных подразделений 
Хукуматов. Такие советы нужно организовать при главах администрации в городах и 
районах областей. 

При участии областных Хукуматов в республике был организован бизнес-
инкубатор, а в высших учебных заведениях студенческие бизнес-инкубаторы, где они 
должны были выполнять роль организационно-методических центров для создания 
инновационных предприятий [4,5].  

Основной целью этих организаций является подготовка предпринимательских 
кадров в республике, так как  в экономических ВУЗах подготавливают специалистов в 
этом направлении. 
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Товарам производящимся малыми предприятиями для таджикского и зарубежного 
рынка, оказывают значительную поддержку Хукуматы  области для продвижения 
товаров на рынках, участие на выставках и ярмарках. 

Кроме этого, имеется финансово-кредитная поддержка предпринимательских 
проектов на льготных условиях, а  источником финансовой поддержки бизнеса 
являются субсидии на компенсацию части процентной ставки по кредитам, 
привлеченным на осуществление инвестиционных проектов. 

В случаи нехватки республиканского бюджета необходимо привлечение средств из 
внебюджетных источников в малый бизнес. К примеру, в 2000-2017гг. выделено 5 
миллионов сомони из средств Республиканского фонда поддержки малого 
предпринимательства, а  7 миллионов сомони из Республиканского фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере на финансирование 
инновационных проектов. 

Одним из средств стимулирования развития малого предпринимательства является 
применение лизинговых операций и  развитие системы государственных заказов на 
поставку их продукции [6]. 

«…В своем послание Основатель мира и примирения, лидер нации Президент 
Республики Таджикистан Э. Рахмон от 26 декабря 2018 года с целью устранения 
безосновательных проверок и создания благоприятных условий для развития 
предпринимательства объявил мораторий в течение двух лет на все виды проверок 
деятельности производственных предпринимателей, что благотворно сказалось на 
деятельности порядка двух тысяч субъектов предпринимательства в производственных 
сферах». Однако малое предпринимательство сталкивается с рядом проблем, 
сдерживающих их развитие, к которым следует отнести: 

- отсутствие мотивации со стороны государства малых предприятий; 
 - деление активов предприятий, где теневой оборот становится большим 

препятствием на пути сотрудничества с инвесторами.  
При ведении законного бизнеса появляются административные барьеры для 

начинающихся предприятий (заключение договоров на аренду, получения разрешения 
на землю и помещений, сбор документации). 

Чтобы решить эти вопросы малым предприятиям нужна процедура, которая будет 
упрощенной для подготовки, а также для прохождения и подготовки документов. 
Таким образом, считаем, что пустующие помещения на льготных условиях нужно 
сдавать в аренду малым предприятиям.  

Учитывая развитие предпринимательской деятельности, нами предлагаются 
инновационные приоритеты в развитии потребительского рынка  (рис.1). 

Для поддержки предпринимательства необходимо партнерство с 
предпринимательской общественностью, которая сможет активно и инициативно 
предлагать свои предложения, а также передавать некоторые функции. 

Следовательно, для эффективного ведения малого бизнеса необходимо 
использовать: 

- рациональные налоги; 
- доступные кредиты; 
- константные правила игры и другие. 
Исходя из этого, нами предложены нижеследующие важные направления 

государственной поддержки предпринимательской деятельности: 

- налоговая политика; 

- устранение административных препятствий, 

- финансовая поддержка и эффективное ее применение; 

- развитие инфраструктуры, 

- подготовка  переподготовка и повышение квалификации кадров, 
-   переход на цифровую экономику.  
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Рисунок 1. Инновационные приоритеты в развитии потребительского рынка 

Следовательно, для того чтобы создать единое экономическое пространство для 
бизнеса,  необходимы приоритеты для инновационного малого бизнеса в социальной 
сфере, а также в сельских местностях.  

Таким образом, для определения критерия оценки функционирования и развития 
малого бизнеса необходимо использовать следующие показатели: 

 установить величину - 9 предприятий на тысячу жителей;

повышение доли к валовому внутреннему продукту республики до пятнадцати
процентов; 

рост налоговых поступлений в бюджет до 12,0-13,0 процентов и др.
В целом, это обеспечивает усилении роли малого бизнеса в использовании 

ресурсного потенциала и емкости рынка потребительских товаров Республики 
Таджикистан.  
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Раљабов Р.К. 
Зубайдов С. 

СОҲИБКОРИИ ХУРД  ОМИЛИ МУҲИМИ ИСТИФОДАИ ИҚТИДОРИ 

ЗАХИРАВИИ БОЗОРИ ИСТЕЪМОЛӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 

  Дар мақола таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ оид ба соњибкории хурд мавриди 
омӯзиш қарор гирифтааст. Масоиле, ки ба рушди соњибкории хурд халал мерасонанд, 
муайян карда шудаанд. Таҳлил ва арзёбии соњибкории хурд, аз ҷумла соҳаи тиҷорати 
хурд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешавад. Ғайр аз ин, меъёрҳои баҳодиҳӣ ба 
фаъолият ва рушди соњибкории хурд дар баланд бардоштани иқтидори захиравӣ ва 
иқтидори бозори молҳои истеъмолии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шудаанд. 
Самтҳои афзалиятноки инноватсионии рушди бозори истеъмолӣ пешниҳод гардидааст. 

Калидвожањо: иқтисоди бозор, таҳлил, рушд, навоварӣ, корхонаҳо, соњибкории 
хурд, бањодињӣ, тиҷорати хурд. 

Rajabov R.K. 
Zubaidov S. 

SMALL BUSINESSES AN IMPORTANT FACTOR OF USING THE RESOURCE 
POTENTIAL OF THE CONSUMER MARKET IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Tajik state university of commerce 

The article studies the experience of foreign countries and identifies the problems that 
hinder the development of small business. The analysis and assessment of small business, 
including the sphere of small business in the Republic of Tajikistan, is carried out. In addition, 
criteria for assessing the functioning and development of small business in increasing the 
resource potential and capacity of the consumer goods market in the Republic of Tajikistan 
have been determined. The innovative priority directions for the development of the consumer 
market are proposed. 

Key words: consumer market, small business, small businesses, analysis, structure, 
assessment, direction of small business, innovation priorities, development. 
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УДК: 336.71                                                                                             Хайрзода Ш. Қ. 
                                                                                                                         Бобомуродов Б.Э.  
 
АРЗЁБИИ ИҚТИДОРИ САРМОЯГУЗОРИИ ПАСАНДОЗҲОИ ХОНАВОДАҲО ДАР 

ПАСМАНЗАРИ КОҲИШИ ЭЪТИМОД БА НИЗОМИ БОНКӢ 

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон 
 

Дар мақолаи мазкур муаллифон оид ба иқтидори сармоягузории пасандозҳои 
хонаводаҳо дар шароити коҳиш ёфтани эътимоди аҳолӣ ба низоми бонкӣ ибрози ақида 
намудаанд. Барои рушди бомуваффақияти иқтисодиёти ҷумҳурӣ ва минтақаҳои он ба 
маблағгузорӣ ниёз ба миён меояд. Ҳамзамон, дар ҳама кишварҳое, ки дар онҳо 
муносибатҳои бозорӣ рушд кардаанд, пасандозҳои хонаводаҳо манбаи асосии 
сармоягузорӣ маҳсуб меёбанд. Барои ташаккул ва афзоиши пасандозҳо низоми бонкии 
кишвар нақши асосиро мебозад. Муаллифон ҳодисаҳои номатлуберо, ки сабабгори 
фалаҷ гардидани низоми бонкӣ шуданд, чунин гурӯҳбандӣ намудаанд: коҳиши 
интиқоли пули муҳоҷирони меҳнатӣ; паст рафтани  нархи маҳсулоти содиротии асосии 
Тоҷикистон дар бозорҳои байналмилалӣ; идоракунии ғайрисамараноки низоми бонкӣ; 
додани қарзҳо бидуни баҳисобгирии дурусти хавфҳо; интервенсияи асъорӣ ҷиҳати 
танзими қурби асъор, ки хонаводаҳои кишварро ба бозпас талаб кардани амонатҳои 
худ аз низоми бонкӣ водор намуда, боиси буҳрони пардохтпазирии низоми бонкии 
кишвар гардиданд. 

Калидвожаҳо: хоҷагиҳои хонавода, низоми бонкӣ, пасандоз, қарз, бонкҳои 
тиҷоратӣ, сармоягузорӣ, қурби асъор, интиқоли пул, муҳоҷирати меҳнатӣ, буҳрони 
пардохтпазирӣ, буҳрони эътимод, маблағгузориҳои қарзӣ. 

 

Аз аввали солҳои 90-уми асри ХХ, дар робита ба гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба муносибатҳои бозоргонӣ, як низоми дузинагии бонкӣ дар кишвар рушд ёфт. 

Фаъолияти бонкӣ, хусусан, пас аз соли 2000-ум ба таври бесобиқа тараққӣ кард. Дар 

давоми солҳои истиқлолияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як қаттор санадҳои 

қонунгузорӣ бахшида ба низоми бонкӣ ва танзими фаъолияти бонкӣ қабул гардида, 

мавриди иҷро қарор гирифт, ки дар онҳо меъёрҳои асосии ҳуқуқӣ ва қоидаҳои 

фаъолияти бонкҳо ва ташкилотҳои қарзӣ муқаррар карда шудааст. Дар кишвар вобаста 

ба фазои мусоиди қонунгузорӣ яке аз паси дигар бонкҳо, филиалҳои онҳо ва 

ташкилотҳои қарзӣ таъсис меёфтанд. Барои мисол, мувофиқи бюллетени омори бонкӣ 

дар соли 2005 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷмӯъ 12 бонк, аз ҷумла, 1 бонки давлатӣ 

ва 11 бонки ғайридавлатӣ, ки 201 филиали худро доштанд, 8 ташкилоти қарзии 

ғайрибонкӣ, 21 ташкилоти молиявии хурд ва 20 фонди қарзии хурд амал мекарданд. 

Дар тӯли 10 сол, яъне то шиддатёбии буҳрони низоми молиявӣ дар кишвар дар нимаи 

дуюми соли 2015 бошад, теъдоди бонкҳо то ба 17 адад (зимнан, шумораи бонки давлатӣ 

ҳамон як адад боқӣ монда, зиёдшавӣ танҳо ба бонкҳои ғайридавлатӣ рабт доштааст), 

шумораи филиалҳои бонкӣ то ба 355 адад,  ташкилотҳои қарзии хурд то ба 31 адад, 

фондҳои қарзии хурд то ба 36 адад афзуда, шумораи воҳидҳои сохтории бонкҳо аз 201 
адад дар соли 2005 то ба 2679 адад дар соли 2015 зиёд шудааст [2, 85-88].  Аз тарафи 

дигар, нуқтаҳои интиқоли маблағ, ки дар соли 2005 умуман вуҷуд надоштанд, дар соли 

2015 ба 1312 адад расиданд, ки ин худ аз миқёси интиқоли маблағҳои муҳоҷирон гувоҳӣ 

медиҳад. Дар солҳои баъдӣ, дар натиҷаи чораҳои қатъии Бонки миллии Тоҷикистон 

ҷиҳати пешгирӣ кардани болоравии сатҳи таваррум дар асари омилҳои субъективӣ, ин 

шумора хеле коҳиш ёфт. Чунончӣ, танҳо дар худи соли 2016 ин шумора то ба 419 адад, 
яъне зиёда аз 3,1 маротиба кам карда шуд. 

Чуноне ки маълум аст, буҳрони ҷаҳонии молиявию иқтисодӣ 2007-2009 ба 

иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири ҷиддӣ расонд. [9.] Суръати рушди иқтисодӣ 
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аз 8% то 3,9% солона коҳиш ёфт, норасоии буҷети давлатӣ беш аз 1 миллиард 

сомониро ташкил дод. Ҳаҷми сармоягузориҳои хориҷӣ коҳиш ёфта, воридоти асъор ба 

кишвар кам гардид. Баъдан, дар солҳои 2015-2016 низоми бонкии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар вазъияти душворе, ки бо таъсири омилҳои беруна (коҳиши рушди 

иқтисоди Россия, ҳамчун шарики асосии кишвари мо, бинобар татбиқи таҳримҳои Ғарб 

нисбат ба он, пастравии нархҳо барои молҳо кам шудани даромади содиротӣ, коҳиш 

ёфтани ҳаҷми интиқоли пули муҳоҷирон, беқурбшавии рубли русӣ ва ғ.) ва омилҳои 

дохилӣ алоқаманд аст. 

Кам шудани шумораи ташкилотҳои қарзӣ, бақияи қарз ва ҳаҷми пардохтҳо дар 

Тоҷикистон дар солҳои 2014-2016 бо зуҳуроти буҳронӣ алоқаманд буданд. Буҳрон ба он 

оварда расонид, ки аз нимаи дуюми соли 2015 муштариёни бонкҳо бо мушкилоти зиёде 

рӯ ба рӯ шуданд. Бонкҳои бузург ба мисли Агроинвестбонк, Тоҷиксодиротбонк, 

Тоҷпромбонк ва Фононбонк уҳдадориҳои худро дар назди муштариён иҷро накарданд. 

Супоришҳои пардохтии шахсони ҳуқуқӣ бо таъхири зиёд иҷро мешуданд, баъзан моҳҳо 

пардохт намешуданд. Мушкилот ҳатто дар пардохти андозҳо - уҳдадориҳо дар назди 

давлат ба миён омад. Кормандони аксар ташкилотҳо, корхонаҳо ва муассисаҳо 

имконият надоштанд пули қонунии бадастовардаашонро саривақт гиранд. Бонкҳо 

инчунин пасандозҳои муҳлати истифодаашон гузашта ва фоизҳояшонро 
барнагардониданд. 

Ҳаводиси номатлубе, ки аз ҷониби иқтисоддонҳо «буҳрони пардохтпазирӣ» ном 

гирифта, аз 18 муассисаи калони молиявии Тоҷикистон чортои онро ба худ гирифтор 

карда, дутои он - «Фононбонк» ва “Тоҷпромбонк”-ро варшикаста ва кори дутои дигар 

“Тоҷиксодиротбонк”  ва «Агроинвестбонк»-ро фалаҷ кард. Издиҳоми муштариён дар 

назди ин муассисаҳои қаблан бонуфузи молиявӣ барои бозпас гирифтани пулҳои ҳаққи 

ҳалоли худ ба як рӯйдоди муқаррарӣ табдил ёфт. «Агроинвестбонк» ва 

“Тоҷиксодиротбонк”  хизматрасониҳо ба шахсони воқеӣ ва амалиёти байналмилалиро 

мавқуф карданд. Мизоҷони оддӣ метавонистанд аз ҳисоби худ танҳо  дар идораи 

марказии бонк дар Душанбе ҳар рӯз ба андозаи 500 сомонӣ бигиранд. Барои ин баъзеҳо 

маҷбур буданд, ки аз минтақаҳои дурдасти кишвар ба пойтахт биёянд. Дорандагони 

суратҳисобҳои шахсӣ ва ҳуқуқӣ имкони гирифтани пули нақдро аз ҳисобҳои худ 
надоштанд.  

Тавре маълум аст, Ҳукумати кишвар ба таври ҳамаҷониба бо тамоми имкониятҳои 

мавҷуда барои тавсеа ва афзоиши сармоя дар ташкилотҳои молиявии хусусӣ кумак 

мерасонад. Ҳамин тавр, дар соли 2017  БМТ   бо дастгирии Вазорати молияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба ду бонки кишвар ба маблағи 3,5 миллиард сомонӣ кумак расонд. 

Рӯйхати аввали кумакҳо «Тоҷиксодиротбонк» ва «Агроинвестбонк»-ро дар бар 

мегирад. Бонкҳои дигар ба сармоякунонӣ сахт ҳассосият нишон медоданд ва мушкили 

камбуди маблағ барои фаъолияти минбаъдаи як қатор бонкҳои тиҷоратӣ дар кишвар 

ҳанӯз ҳам ҳалношуда боқӣ мондааст. Инҳо «Тоҷиксодиротбонк» (2 миллиарду 250 

миллион сомонӣ), «Агроинвестбонк» (1 миллиарду 70 миллион сомонӣ), 

«Тоҷпромбонк» (450 миллион сомонӣ) ва «Фононбонк» (80 миллион сомонӣ) мебошанд 

8. Аммо бояд қайд кард, ки давлат наметавонад холигоҳеро, ки дар бонкҳои тиҷоратӣ 

дар шароити гуногун ба вуҷуд омадааст, таъмин ва пур кунад. Дар ин ҷо, сухан асосан 

дар бораи напардохтани қарз аз шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, амалиёти нодурусти 

мурофиавӣ ҳангоми интиқол ё додани маблағ, пастравии қурби пули миллӣ, паст ё зиёд 

шудани меъёри фоизӣ ва ғайра меравад. Сарфи назар аз чораҳои андешидаи худи 

бонкҳои низомсоз, дастгирии иловагии ҳукумат ба системаи бонкӣ имкон дод, ки 

уҳдадориҳои худро дар назди амонатгузорон, мақомоти андоз қисман иҷро кунад ва бо 

ҳамин, ба низоми бонкӣ дар маҷмӯъ таъсири мусбӣ расонад. Ҳамзамон, қарор қабул 

карда шуд, ки иҷозатномаҳои ду бонки тиҷоратӣ, аз ҷумла ҶСК «Тоҷпромбонк» ва 
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ҶСП «Фононбонк», ки дар онҳо идоракунии барҳамдиҳӣ ҷорӣ карда шудааст, бекор 
карда шавад. 

Оид ба сабабҳои бавуҷудоии ин буҳрони пардохтпазирии низоми бонкии кишвар 

олимону коршиносони хориҷию ватанӣ таҳқиқоти зиёде анҷом додаанд, ки бо истинод 

ба онҳо дар ин ҷо мухтасар қайд карда мегузарем.  

Аввалан, интиқоли пули муҳоҷирони меҳнатӣ дер боз қисми асосии даромади 

иқтисоди кишварро ташкил мекард. Ҳамин тариқ, пеш аз буҳрон, дар соли 2013 

муҳоҷирони меҳнатӣ ба Ватан зиёда аз 4 миллиард доллари ИМА интиқол доданд, ки 

андаке камтар аз нисфи маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил медиҳад, ки ба 8,5 
миллиард доллар баробар буд (диаграммаи 1).  

Мувофиқи омори ғайрирасмӣ дар он солҳо тақрибан як миллион муҳоҷири 

меҳнатӣ аз кишвари мо дар Россия кор мекарданд. Ҳол он ки иқтисоди Россия дар асари 

таҳримҳои байналмилалӣ ва коҳиши минбаъдаи рубл дар моҳи декабри соли 2014 ба 
мушкилоти шадид дучор омада буд.  

  

Диаграммаи 1. - Таносуби интиқоли маблағҳо аз Федератсияи Россия ба 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ММД кишвар (млн доллари ИМА) дар солҳои 2008-2018* 

Манбаъ:* Таҳияи муаллиф дар заминаи маводҳои Бонки Марказии Россия ва 

маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 
Сол ба сол ҳиссаи даромад аз ҳисоби музди меҳнату  нафақа афзуда, аз ҳисоби 

хоҷагиҳои ёрирасон бошад, коҳиш ёфта, ин омил аз он шаҳодат медиҳад, ки дар 

ҷумҳурӣ сол ба сол аҳолии қобили меҳнат бо шуғли доимӣ таъмин шуда истодааст. 

Ҳиссаи зиёди маблағҳои воридотии дигар аз интиқоли маблағҳои пулии муҳоҷирон сол 

ба сол зиёд шуда истодааст, ки ин аз афзудани шумораи муҳоҷирон хабар медиҳад. Дар 

ин робита, муҳаққиқи ватанӣ Н. Умаров дуруст қайд кардааст, ки «дар шароити 

иқтисодиёти трансформатсионии Тоҷикистон робитаи мустақим байни сатҳи 

камбизоатӣ бо афзоиши муҳоҷирати меҳнатӣ вуҷуд дорад»[5, 83]. 

Азбаски иқтисодиёти мо аз содироти қувваи корӣ ва воридоти маблағҳои 

муҳоҷирони меҳнатӣ вобастагии сахт дошт, ин зуҳурот ба он таъсири ҷиддӣ 

расонд. Бисёре аз муҳоҷирон маҷбур шуданд ба Ватан баргарданд. Дар солҳои 2014 ва 

2015 интиқоли маблағҳои муҳоҷирони меҳнатӣ ба Тоҷикистон 47 фоиз коҳиш ёфт.  

Тибқи омори Бонки марказии Россия, маблағи миёнаи интиқоли муҳоҷири 

меҳнатӣ аз Россия ба Тоҷикистон дар соли 2016 ба 99 доллар баробар шуд, ҳол он ки 
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дар соли 2015 ин нишондод 137 доллари ИМА ва дар соли 2014 – 228, дар соли 2013 
бошад 275 долларро ташкил медод. 

Сониян, нархи маҳсулоти содиротии асосии Тоҷикистон - пахта ва алюминий низ 

паст шуд. Ин боиси 3 фоиз коҳиш ёфтани рушди ММД дар кишвар гардид - коҳишёбии 

назаррас дар 20 соли охир. Дар баробари ин, қурби сомонӣ ба доллари ИМА ба 

андозаи 40% дар муқоиса бо аввали соли 2014 коҳиш ёфт. Бахши бонкӣ аз сабаби он, ки 

бисёр муштариён ғайри қобили пардохт ё муфлис шуданд, ба буҳрон мувоҷеҳ гардид. 

Сеюм, мушкилоти бавуҷудомадаи пардохтпазирӣ натиҷаи буҳрони васеътари 

идоракунии ғайрисамаранокии низоми бонкӣ буд. Пас аз буҳрони солҳои 2008-2009, 

дороиҳои бонкҳои Тоҷикистон афзоиш ёфтанд, дар ҳоле ки пардохтпазирӣ коҳиш 

меёфт. Бо вуҷуди афзоиши ҳаҷми сармоя, қарздиҳӣ ва ҷалби маблағҳо, баъзе 

нишондиҳандаҳои молиявии низоми бонкӣ, аз қабили даромаднокии дороиҳо ва 

даромаднокии сармоя, дар тӯли якчанд сол тамоюли пастравиро доштанд. 

Чорум, бонкҳои маҳаллӣ қарзҳоро бидуни баҳисобгирии дурусти хавфҳо  

медоданд. Дар тӯли якчанд сол, саноати сохтмонии Тоҷикистон босуръат тараққӣ кард 

ва чун натиҷа, бисёриҳо бо камоли майл пасандозҳоро дар сохтмони хонаҳои нав 

сармоягузорӣ карданд. Аммо пас аз он ки ҳаҷми интиқоли пули муҳоҷирон дар соли 

2014 коҳиш ёфта, мизоҷон имконияти бозпас гардонидани қарзҳои худро аз даст 

доданд, бонкҳо ба камбуди пули нақд дучор шуданд.  

Панҷум, чуноне ки коршиносон исрор меварзиданд, идоракунии тамоми низоми 

бонкӣ, аз ҷумла сиёсати танзими Бонки миллӣ бояд аз нав дида баромада 

мешуд. Ҳукумат бояд назорати бахши бонкиро пурзӯр менамуд. Таҷрибаи бо роҳи 

интервенсияи асъорӣ ба танзим даровардани қурби асъор, ки аксар вақт аз ҳисоби 

захираҳои бонкҳо бо усули “ихтиёрӣ-маҷбурӣ”  роҳандозӣ мешуд, натиҷаҳои дилхоҳ 
надоданд. 

Дар соли 2015, қурби мубодилавии сомонӣ нисбат ба доллари ИМА 31,7% коҳиш 

ёфт. Ҷиҳати ба эътидол овардани қурби сомонӣ, Бонки миллии Тоҷикистон миқдори 

зиёди пули нақдро ба муомилот баровард. 

Ҳамин тавр, бахши бонкии Тоҷикистон то солҳои 2012-2013 динамикаи андак ҳам 

бошад, аммо ҳамоно мусбати рушдро нишон медод. Коршиносон динамикаи пасти 

рушдро, пеш аз ҳама, бо он шарҳ медиҳанд, ки бонкҳои Тоҷикистон барои ҷалби қарзи 

берунӣ иқтидори кофӣ надоштанд ва талабот ба иқтисодиёти кишвар ба қарзҳо паст 

боқӣ монд. Бо вуҷуди ин, бонкҳои системавӣ натиҷаҳои хуб нишон дода, мутаносибан 
ба ин даромади муайяне низ ба даст меоварданд.  

Яке аз сабабҳои бад шудани вазъи бонкҳо, ин буд, ки тӯли солҳои зиёд бонкҳо ба 

соҳаҳои алоҳидаи иқтисодиёт қарзҳои мақсаднок медоданд, гарчанде ки тибқи қонун 

онҳо ба ин кор ҳуқуқ надоштанд. Ғайр аз ин, худи бонкҳо аз ҳисоби худ (дар асл аз 

ҳисоби амонатгузорон)  меҳмонхонаҳо, хонаҳои истироҳатӣ, корхонаҳо ва ҳатто 

биноҳои истиқоматӣ месохтанд.  

Ҳол он ки мувофиқи қоидаи оддитарини бонкдорӣ, фоидаи бонкҳо асосан аз 

ҳисоби фарқи фоизи амонатҳо ва қарзҳои додашуда ба даст меояд. Ба ибораи дигар, 

бонкҳои нисбатан муваффақ ба коре ғайри кори худ машғул гаштанд. Ҳамзамон, 

бешубҳа ягон бонкдор гумон намекард, ки бо сабаби сафарбар кардани маблағҳои 

амонатгузорон ба мақсадҳои дигар, бонк худро зери хатар мегузорад. 

Мавриди тазаккур аст, ки БМТ бонкҳои мушкилдорро дар баробари дигар 

иштибоҳот, барои «риоя накардани қонунгузории бонкӣ, идоракунии бесамари хавфҳо, 

аз ҷумла, хавфҳои қарзӣ ва пардохтпазирӣ, норасоии молиявӣ ва дар ниҳоят вайрон 

кардани меъёрҳои пруденсиалӣ» айбдор мекунад, ки комилан дуруст аст. Вале чунин 

эътироф ҳамзамон маънои онро дорад, ки БМТ дар ҳамон вақт ба сифати ягона 

танзимгари миллӣ аз болои вайрон кардани қонунгузории бонкӣ, ғайримақсаднок 
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додани қарзҳои дорои хавфи аз ҳад зиёд, норасоиҳои молиявӣ ва вайронкунии 

меъёрҳои пруденсиалӣ  назоратро ба таври бояду шояд ба роҳ намондааст. 

Шашум, дар айни авҷи норасоии шадиди пардохтпазирӣ зарбаи ҳалкунанда ба 

баъзе бонкҳо аз ҷониби рақибони онҳо расонида шуд, ки бо пахши овозаҳои воҳиманок 

ҳамаи амонатгузоронро дар назди ин ташкилотҳои қарзӣ ҷамъ оварданд. Бонкҳои 

мушкилдошта ба ин гуна ранг гирифтани ҳодиса омода набуданд, зеро пулҳои 

амонатгузорон на дар бонкҳо, балки дар дасти қарзгирандагон буданд.  

Ҳамин тавр, дар раванди буҳрони эътимод ба низоми молиявӣ бо ҳисобҳои 

ғайрирасмӣ зиёда аз 5 миллиард сомонӣ амонатҳо аз низоми бонкӣ бозпас гирифта 

шуданд. Бо эҳтимоли зиёд ин маблағҳо дар сандуқҳо ва зери болини амонатгузорони 

собиқ монданд ва ба суратҳисобҳои амонатии рақибон нарафтанд. Ба ибораи дигар, 

рақибоне, ки ба кашида гирифтани мизоҷони бонкҳои мушкилидошта умед мебастанд, 

нақшаҳои худро то охир фикр накарданд: на танҳо бонкҳои алоҳида, балки дар маҷмӯъ 

низоми бонкӣ эътимоди мардумро аз даст дод.  Дар натиҷа, аксар бонкҳои кишвар 

танҳо ба туфайли дастгирии молиявии ҳукумат ё саҳмдорони хориҷӣ дар рӯйи об боқӣ 

монданд. Ташкилотҳои қарзие, ки иқболашон баландӣ накард, иҷозатномаҳои худро 
барои идомаи фаъолият аз даст доданд.  

Дар тӯли ду соли буҳронӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки 

миллӣ ва мақомоти соҳа маҷмӯи чорабиниҳо оид ба пешгирии оқибатҳои манфии 

зуҳуроти буҳронӣ таҳия ва дар амал татбиқ карда шуд. Сарфи назар аз ин, имрӯз низ 

дар низоми бонкӣ як қатор мушкилот вуҷуд дорад, аз ҷумла: сармоякунонии нокифоя 

ва манбаъҳои маҳдуди маблағгузории дарозмуддат; ҳиссаи назарраси амалиёт бо 

тарафҳои алоқаманд; ношаффоф будани бизнес; ҳиссаи назарраси амалиётҳо бо асъори 

хориҷӣ; сатҳи нокифояи рушди фарҳанги қарзӣ; ҳиссаи назарраси қарзҳои муҳлати 

пардохташон гузашта; ҳимояи нокифояи ҳуқуқҳои вомдиҳандагон; самаранокии 

нокифояи идоракунии хавфҳо ва идоракунии корпоративӣ ва амсоли он. 

Хонаводаҳо мебинанд, ки одамон ба бонкҳо эътимод надоранд ва мехоҳанд 

маблағҳояшонро ҳарчи зудтар бозпас баргардонанд. Бонкҳои мушкилдор, дар навбати 

худ, наметавонанд уҳдадориҳои худро дар назди муштариён иҷро кунанд, зеро онҳо 

қарзҳои додашударо бозпас гирифта наметавонанд. Бисёр қарзҳо, чӣ тавре ки худи ин 

бонкҳо имрӯз иқрор мекунанд, бе таҳлили пешакӣ ба шахсони шубҳаовар, инчунин ба 

хешовандон ва дӯстон таҳти гарави амволе, ки арзиши хеле камтар доштанд, дода 

шудаанд. Ҳамаи кӯшишҳои ин бонкҳо барои ҷалби сармоягузориҳои дарозмуддати 

созмонҳои байналмилалии молиявӣ, ки яке аз шартҳои пешниҳоди кӯмаки молиявӣ аз 

ҷониби ҳукумат буд, ба нокомӣ анҷомид. Аз ин рӯ, як доираи сарбастае ба вуҷуд омад, 

чунончӣ барои амонатгузорон дар кӯтоҳтарин муддат баргардонидани пасандозҳояшон 

мушкил шуд ва қарзгирандагон  қарзҳои нав гирифта наметавонистанд. 

Таркиби маблағгузориҳои қарзӣ дар соҳаҳои иқтисодиёти миллӣ вобаста ба шакли 

моликияту самти фаъолият нишон медиҳад, ки ҳаҷми маблағгузориҳои қарзӣ дар 

давоми солҳои 2012-2019 тақрибан 180,5%  зиёд гардидааст. Чунончӣ, ҳаҷми 

маблағгузориҳои қарзӣ дар таркиби маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар соли 2012-ум 

14,99%-ро ташкил дода,  дар соли 2019 ин рақам ба 12,65% баробар шудааст (ҷадв. 1). 

Чуноне дида мешавад, аз ҳама бештар маблағгузориҳои қарзӣ дар соҳаи қарзи 

манзил (ипотека) -3,75 маротиба, шахсони хусусӣ – 2,13 маротиба, корхонаҳои хусусӣ - 

133% сурат гирифтааст, ки ба хонаводаҳо марбут мебошанд. Дар баробари ин, 

шартномаҳои лизингӣ ҳамчун василаи молиявӣ тамоили зиёдшавӣ доранд. 

Захираҳои молиявии хоҷагиҳои хонавода аз сатҳи пасандозкунии онҳо вобастагӣ 

дорад. Дар аксар давлатҳои тараққикардаи дунё ҷалби пасандозҳои хонаводаҳо ба 

низоми бонкӣ масъалаи хеле муҳим дониста мешавад, чунки қисмати бештари 

воситаҳои ҷалбгардидаи бонкҳои тиҷоратиро маҳз амонатҳои гузоштаи хонавода 

ташкил медиҳад. 
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Ҷадвали 1.  

Таркиби маблағгузориҳои қарзӣ ба соҳаҳои иқтисоди миллӣ вобаста ба шаклу самти 

фаъолият 2012-2019. (млн. сомонӣ) 

      Солҳо 
 
Нишон- 

диҳандаҳо  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 ба 

2012 
(маротиба) 

Ҳамаи 

маблағгузориҳо 
5421,3 7530,9 9783,1 11 341 9 930,1 8606,1 8741,4 9 789, 5 1,81 

Бо % ба ММД 14,99 18,56 21,45 23,43 18,23 14,08 12,69 12,65 -16% 

Корхонаҳои 

давлатӣ 
772,9 914,9 930,3 1 626,0 1 669,9 2182,6 1 942,3 2 441, 2 3,16 

Корхонаҳои 

хусусӣ 
2070,5 2880,7 3953,7 4 981,9 4 027,4 2672,6 3 436,9 2 760,4 133,3% 

Шахсони 

хусусӣ 
1072,1 1639,0 1797,3 1858,9 1 665,4 1577,7 1 600,3 2 294,2 2,14 

Қарордодҳои 

лизингӣ 
2,3 3,0 4,6 5,7 6,4 2,1 2,8 1,1 -53% 

Бо асъори 

миллӣ 
0,352 1,09 2,472 2,858 3,219 2,068 2,812 1,149 3,2 

Бо асъори 

хориҷӣ 
1,955 1,91 2,123 2,796 3,15 - - - - 

Ипотека 57,01 116,57 139,53 166,05 167,71 185,83 209,13 214,3 3,75 

Овердрафт 19,82 99,03 62,24 102,53 271,85 141,85 108,64 244,8 12,35 

Ба соҳибкорон 1420,4 1875,5 2895,3 2595,9 2095,2 1836,5 1814,6 1833,4 129% 

Ба дигарон 6,2 2,2 0,2 4,7 26,3 9,02 0,7 0,117 -188% 

Манбаъ: Бюллетени омори бонкӣ. – Душанбе, 2020 (266). С.36-37. 
 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар сурати пурра барқарор намудани эътимоди 

хонаводаҳо ба устувории низоми бонкӣ имконияти ҷалби маблағҳои беандоза калон ба 

бонкҳои тиҷоратӣ, ҷиҳати афзун намудани захираҳои пулӣ вуҷуд дорад [1, 127]. 

Азбаски дар маҷмӯаҳои оморӣ ҳаҷми пасандозҳои хоҷагиҳои хонавода ҷудо карда 

нашудааст, мо дар зимни мураттабсозии ҷадвали поёнӣ аз маълумоти омории марбут 

ба пасандозҳои шахсони ҳуқуқию воқеӣ истифода кардем. Зеро чуноне ки дар фаслҳои 

қаблӣ изҳор кардем, хоҷагии хонавода метавонад ҳам дар шакли шахси воқеӣ ва ҳам 

дар шакли шахси ҳуқуқӣ фаъолият намояд.  

Ҳамон тавре ки болотар гуфта гузаштем, низоми бонкии кишвар дар солҳои охир 

бо як қатор мушкилоту монеаҳо дучор гардид. Иқтидори сармоягузории пасандозҳои 

хонаводаҳо дар шароити барқарор намудани боварӣ ба устуворӣ ва пардохтпазирии 

бонкҳо манбаи асосии ташкили сармояи қарзии бонкҳои тиҷоратӣ ва омили 

маблағгузории дохилӣ ба самтҳои афзалиятноки рушди иқтисодӣ шуда метавонад. 

Чуноне ки аз маълумоти ҷадвали 3 бармеояд, иқтидори пасандозкунии хоҷагиҳои 
хонавода дар мамлакат хеле бузург буда, он метавонад ба сарчашмаи асосии 

маблағгузории дохилӣ табдил ёбад, танҳо солимгардонии низоми бонкӣ ва афзудани 

эътимоди аҳолӣ ба он талаб карда мешавад. Мувофиқи маълумоти овардашуда бақияи 

пасандозҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар бонкҳо сарфи назар аз  таъсири омилҳои 

гуногуни берунаю дохилӣ ба иқтисодиёт, ба истиснои соли оғози буҳрони молиявии 

ҷаҳонӣ – соли 2008, дигар мунтазам афзудааст. 
 

 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

85 
 

Ҷадвали 2.  

 Ҳаҷми бақияи пасандозҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар бонкҳои кишвар дар солҳои 

2007-2019 (млн сомонӣ) 

Солҳо Бақияи 
умумии 

пасандозҳо 

Шахсони воқеӣ Шахсони ҳуқуқӣ 

Ҳамагӣ 
 
 

бо 
асъори 

миллӣ 

бо 
асъори 

хориҷӣ 

Ҳамагӣ 
 
 

бо 
асъори 

миллӣ 

бо 
асъори 

хориҷӣ 
2007 2197,4 570,1 81,2 488,8 1627,3 434,7 1192,6 
2008 1923,2 733,1 226,8 606,3 1990,1 576,3 613,8 
2009 2640,8 1131,6 223,8 907,8 1509,2 739,8 769,1 
2010 3269,7 1515,6 291,8 1223,8 1754,1 1088,5 665,5 

2011 4423,5 2298,3 353,1 1945,2 1225,2 1272,6 852,6 
2012 4927,2 2937, 469,8 2767,6 1989,9 1140,9 849,0 
2013 5521,6 5521,6 3660,1 681,1 1861,5 1066,8 794,7 

2014 6690,6 4253,3 838,0 3415,3 2437,3 1470,4 966,9 
2015 8613,5 5423,5 1058,3 4365,3 3190, 1624,30 1567,5 
2016 9243,2 5352,6 1312 4040,6 3890,5 2162,5 1728 

2017 9283,5 4473,9 1647,5 2826,4 4809,5 2495,8 2313,7 
2018 9362,8 4217,2 1525,5 2691,6 5145,6 2734,2 2411,3 
2019 8975, 2 4239,3 1932,7 2306,6 4736,1 2680,7 2055,4 

Манбаъ: Бюллетени омори бонкӣ. Душанбе- солҳои 2007-2020 
 
Усули таҳлили омориро истифода бурда, мо муайян кардем, ки суръати афзоиши 

миёнаи солонаи бақияи пасандозҳо дар давоми 13 соли охир 1,124 маротиба  зиёд гардида,  

соли 2019  нисбати соли 2007 ҳаҷми бақияи пасандозҳои аҳолӣ дар бонкҳои кишвар 4 

маротиба афзудаанд, ки аз устуворшавии низоми бонкдорӣ ва афзоиши боварии мардум 

ба бонкҳо ва низоми бонкдорӣ шаҳодат медиҳад. 

 

 
 Ҳамин таносуб дар таҳқиқоти Шоасалов Н.Қ.,[7, 118] ки солҳои 2006-2018-ро фаро 

гирифтааст, мутаносибан 1,195 ва 8,5 маротибаро ташкил додааст. Фарқияти таносуби 

ҳисобкардаи мо ва ӯро бо буҳрони молиявии соли 2008 оғозгардида ва нисбат ба соли 2018 

тақрибан 4,1% коҳиш ёфтани ҳаҷми пасандозҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар соли 2019 

шарҳ додан мумкин аст.  

Инчунин, афзоиши мутлақи бақияи пасандозҳои аҳолӣ дар ин муддат тамоюли 

зиёдшавӣ дошта, ба ҳисоби миёна дар як сол 564,8 ҳазор сомониро ташкил додааст. 

 
Таҳлили таркиби  бақияи  пасандозҳои аҳолӣ нишон медиҳад, ки он яксон боқӣ 

намонда, дар солҳои охир тағйир ёфтааст. Масалан, соли 2007 ҳиссаи бақияи пасандозҳои 

шахсони воқеӣ 26,7%, шахсони ҳуқуқӣ 73,3 % ташкил додааст, ки бартарияти асосиро 

бақияи пасандозҳои шахсони ҳуқуқӣ дар бар гирифтааст. Дар муқоиса бо он, соли 2019 

ҳиссаи бақияи пасандозҳои шахсони воқеӣ 47,2% афзуда, бақияи пасандозҳои шахсонӣ 

ҳуқуқӣ бошад, тамоюли пастравӣ дошта, ҳамагӣ 52,8%-ро ташкил додааст. Дар ин муддат 

бақияи пасандозҳои шахсони ҳуқуқӣ 20,3  банди фоизӣ кам гардида, бақияи пасандозҳои 

шахсони воқеӣ ба ҳамин миқдор афзудааст.  
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Бояд тазаккур дод, ки таносуби бақияи пасандозҳои аҳолӣ бо асъори хориҷӣ ва пули 

миллӣ  гуногун буда, мунтазам дар тағйирёбист. Агар ҳиссаи бақияи пасандозҳои шахсони 

воқеӣ ва ҳуқуқӣ соли 2007 бо асъори хориҷӣ 76,5% ва бо пули миллӣ 23,5% ташкил дода 

бошад, пас соли 2019 ҳиссаи бақияи ин пасандозҳо бо асъори хориҷӣ 48,6% ва бо пули 

миллӣ 51,4% дар бар гирифтааст, ки 27,9 банди фоизӣ афзоиши ҳиссаи пасандозҳои аҳолӣ 

бо пули миллӣ ба назар мерасад. Афзоиши ҳаҷми пасандозҳо бо пули миллӣ дар натиҷаи 

сиёсати қотеонаи БМТ нисбат ба танзими амалиёти асъорӣ, ки бо ғайри пули миллӣ дар 

кишвар муомилотро маҳдуд сохтааст, ба вуҷуд омадааст.  

Таҳлили динамикаи тағйирёбии ҳаҷми воқеии пасандозҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ 

нишон дод, ки солҳои 2014-2015 давраи афзоиш ва авҷи пасандозгузорӣ буда, аз ибтидои 

соли 2016 ҳолати таназзулёбии ин раванд ва дар соли сипаришудаи 2019 тадриҷан 

болоравии онро мушоҳида намудан мумкин аст, ки  чунин ҳолат дар нақшаи  додашуда 
хеле хуб ифода ёфтааст.   

 

 
Расми 1.- Ҳаҷми пасандозҳои аҳолӣ шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар низоми бонкии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2007-2019 (бо %) 

Манбаъ: таҳияи муаллиф дар заминаи маводҳои бюллетени омори бонкӣ ва 

маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Чӣ хеле ки мебинем (расми 1), дар соли 2008, яъне дар оғози буҳрони молиявӣ, 

нишондиҳандаҳо нисбат ба соли қаблӣ яку якбора ба андозаи 13% коҳиш ёфтаанд. 

Баландтарин нуқтаро дар расми мазкур маълумоти соли 2009 бо нишондоди 37,3% 

нисбат ба соли қаблӣ ишғол кардаанд, ки ин мантиқист, зеро соли 2008 бо қимати 

манфӣ ҷамъбаст гардида буд.  

Мувофиқи маълумотҳои омори расмӣ ба ҳолати моҳи августи соли 2019 ҳаҷми 

бақияи пасандозҳо маблағи 8,9 млрд. сомониро ташкил дод, ки дар он мутаносибан, 

ҳиссаи пасандоз бо асъори хориҷӣ-4,2 ва бо пули миллӣ -4,7 млрд мебошад. Дар 

маҷмӯъ, ин рақамҳо дар бораи тадриҷан муътадил гардидани вазъи бозори молиявии 

кишвар дар асари бароҳмонии сиёсати самараноки пулию қарзӣ аз тарафи танзимгари 

миллӣ шаҳодат медиҳад.[3, 20-35] Зимнан бояд гуфт, ки сиёсати молиявӣ ва муаммоҳои 

имрӯзаи пешбурди он хеле дақиқкорона аз тарафи профессор Ш.Раҳимзода таҳқиқ 
шудааст[4, 21-24]. 

Агар таносуби ҳаҷми қарзҳо ва бақияи пасандозҳоро таҳлил карда бароем, солҳои 

охир нисбатан камтар гардидани пешниҳоди қарзҳо ба назар мерасад (расми 2). 
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Расми 2.- Таносуби қарзҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ нисбат ба пасандозҳо дар 

давраи солҳои 2012-2019 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо %) 

Манбаъ: Таҳияи муаллиф дар заминаи маводҳои Бюллетени омори 

бонкӣ,Душанбе-2019   

 
Ҳоло он, ки коэффитсиенти суръати миёнасолонаи афзоиши ҳаҷми умумии қарзҳо 

дар солҳои 2012-2019  ба 1,076  лекин, коэффитсиенти суръати афзоиши миёнасолонаи 

бақияи пасандозҳои аҳолӣ дар бонкҳо бошад, ба 1,077 баробар буда, афзоиши он 

мутаносибан ба 0,01 банди фоизӣ баробар аст. Аз ин лиҳоз, бонкҳои тиҷоратӣ ва 

ташкилотҳои қарзии ғайрибонкиро зарур аст, ки пешниҳоди маблағҳои қарзиро барои 

доираи васеи мизоҷон бо тахфиф ва имкониятҳои дастрас бештар намоянд. 

Таносуби қарзҳоро нисбат ба пасандозҳои аҳолӣ дар низоми бонкии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар давоми солҳои 2012 то 2019 дар шакли ҷадвал чунин тасвир кардан 

мумкин аст (ҷадв.3.). 

Ҷадвали 3.  

Таносуби қарзҳо нисбат ба пасандозҳо дар солҳои 2012-2019  

дар низоми бонкии Тоҷикистон 

Солҳо Бақияи умумии 

пасандозҳо 

(млн сомонӣ) 

Ҳаҷми умумии 

қарзҳо (млн сомонӣ) 

Таносуби қарзҳо нисбат ба 

пасандозҳо бо (%) 

2012 4927,2 5421,3 10 
2013 5521,6 7530,9 36,4 

2014 6690,6 9783,1 46,2 
2015 8613,5 11341,6 31,6 
2016 9243,2 9930,0 7,4 

2017 9283,5 8608,0 -7,3 
2018 9362,8 8580,2 -8,3 
2019 8975, 2 9789,5 9,1 

Манбаъ: Бюллетени омори бонкї Душанбе-2019  №276 с.20-35 
 

Дар таҳлили  минбаъдаи таносуби қарзҳо ва пасандозҳои хонаводаҳо аз    

коэффитсиентҳои коррелятсия ва детерминатсия истифода бурда, дигар 

нишондиҳандаҳои муҳимро ҳосил мекунем, ки алоқамандии бақияи умумии пасандозҳо 

ва ҳаҷми умумии қарзҳоро нишон медиҳанд. Ҳисоби нишондиҳандаҳои мазкур тибқи 

маълумотҳои додашуда чунин аст:   
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;     

Яъне  афзоиши ҳаҷми умумии пешниҳоди қарзҳо 66,4 % аз ҳолати пасандозгузории 

мизоҷон ва афзудани бақияи пасандозҳои онҳо дар бонкҳо вобаста буда, 33,6% натиҷаи 

таъсири дигар омилҳо аст, ки алоқамандии хеле назарраси пешниҳоди қарзро аз ҷониби 

бонкҳо ва афзудани пасандозро дар бонкҳо мефаҳмонад. 

Имрӯзҳо чуноне ки мутахассисони соҳа қайд мекунанд[6, 6],  дар баробари ҳалли 

мушкилоти вобаста ба фаъолияти муассисаҳои молиявию қарзӣ, зарурати баланд 

бардоштани маърифати молиявии аҳолӣ, аз ҷумла хоҷагиҳои хонавода  ва такмили 

инфрасохтори хизматрасониҳои бонкӣ фаро расидааст. 

Хулоса, арзёбии иқтидори сармоягузории пасандозҳои хонаводаҳо дар шароити 

буҳрони эътимод ба низоми бонкӣ нишон дод, ки чунин сабабҳо боиси бавуҷудоии 

буҳрони пардохтпазирии низоми бонкии кишвар гардиданд: коҳиши интиқоли пули 

муҳоҷирони меҳнатӣ; паст рафтани  нархи маҳсулоти содиротии асосии Тоҷикистон - 

пахта ва алюминий дар бозорҳои байналмилалӣ; мушкилоти пардохтпазирӣ дар 

натиҷаи идоракунии ғайрисамаранокии низоми бонкӣ; додани қарзҳо аз ҷониби  

бонкҳои маҳаллӣ бе баҳисобгирии дурусти хавфҳо; натиҷаҳои дилхоҳ надодани 

таҷрибаи бо роҳи интервенсияи асъорӣ ба танзим даровардани қурби асъор; омилҳои 

психологию равонӣ, ки хонаводаҳои кишварро ба бозпас талаб кардани амонатҳои 

худро аз низоми бонкӣ водор намуд. 

Ҳамин тавр, таҳлили гузаронидашуда оид ба иқтидори сармоягузории пасандозҳои 

хонаводаҳо дар шароити коста шудани боварии мардум ба низоми молиявӣ нишон дод, 

ки барои рушди бомуваффақияти иқтисодӣ, кишвари мо ва минтақаҳои он ба 

маблағгузорӣ, хусусан аз ҳисоби сарчашмаҳои дохилӣ, ниёз доранд. Чунончи, сарфи 

назар аз  манбаи асосии пасандозҳои миллӣ маҳсуб ёфтани пасандозҳои хонаводаҳо дар 

ҳама кишварҳои рушдкарда, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, пасандозҳои аҳолӣ ҳамчун 

манбаи захираҳои молиявӣ ҳанӯз ҳам нақши ночиз доранд.  

Бо сабабҳои бавуҷудоии буҳрони пардохтпазирӣ низоми бонкии кишвар дар 

солҳои охир ба як қатор мушкилоту монеаҳо дучор гардид. Дар шароити аз ҷониби 

бонкҳо ба роҳ мондани фаъолияти устувору қобилияти пардохпазирии баланд, 

эътимоди хоҷагиҳои хонаводаро ба низоми бонкӣ мустаҳкам менамоянд, ки ин боиси 

афзудани маблағҳои амонатӣ гашта, манбаи асосии ташкили сармояи қарзии бонкҳои 

тиҷоратӣ ва омили маблағгузории дохилӣ ба самтҳои афзалиятноки рушди иқтисодӣ 
шуда метавонад. 

Чораҳои аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт амалигардида аз 

тадриҷан ба эътидол омадани низоми бонкдорӣ ва афзоиши боварии хонаводаҳо ба он 

гувоҳӣ медиҳад, чуноне ки тавассути усули таҳлили оморӣ маълум гардид, суръати 

афзоиши миёнаи солонаи бақияи пасандозҳо дар давоми 13 соли охир 1,124 маротиба  

зиёд гардида,  соли 2019  нисбати соли 2007 ҳаҷми бақияи пасандозҳои аҳолӣ дар 

бонкҳои кишвар 4 маротиба афзудаанд. Гузариши бонк ба моликияти давлатӣ 

барои барқарор кардани эътимоди азҷойрафтаи амонатгузорон мусоидат мекунад. Дар 

баробари ин, таҳдиди миллигардонӣ барои роҳбарони бонкҳо нисбат ба дастгирии 

пинҳонии молиявии бонкҳои хусусӣ дар шароити муфлисшавӣ ҳамчун як огоҳиномаи 
эътимодбахштар хизмат мекунад. 

Суғуртаи бонкҳо аз оқибатҳои фаъолияти хавфноки қарзӣ рафтори калавандаи 

онҳоро дар оянда ҳавасманд мекунад. Агар хусусигардонии бонкҳои давлатӣ бо 

инфрасохтори мустаҳками институтсионалӣ таъмин карда нашавад, пас сармоягузорон 

метавонанд пулҳои худро аз низоми бонкӣ комилан бозпас гиранд. 

Аз ин рӯ, авлавияти аввалиндараҷа бояд ба барқарорсозии институтҳои 

танзимкунанда дода шавад, ки рафтори оппортунистии бонкҳоро ҷилавгирӣ мекунанд, 

то эътимоди мардумро дубора ба даст оранд. Агар пасандозгузорон дубора ба бонкҳои 
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хусусӣ мутмаин шаванд, пас бонкҳои давлатӣ тадриҷан ҳиссаи худро дар бозор аз даст 

медиҳанд, зеро сармоягузорон дар ҷойҳои дигар баҳраи беҳтарро меҷӯянд. Дар 

баробари танзими давлатии низоми бонкӣ, омили муҳимтарини рушди он ташаккули 

механизмҳо ва институтҳои худтанзимкунии он мебошад. Дар низоми бонкӣ 

худтанзимкунӣ аз ҳисоби фаъолсозии захираҳои дохилии он амалӣ карда мешавад ва ба 

фароҳам овардани шароити қобили қабул барои пешбурди тиҷорат мувофиқи 

вазифаҳои иштирокчиёни асосии он - ташкилотҳои қарзӣ асосёфта такя мекунад. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СБЕРЕЖЕНИЙ 

ДОМОХОЗЯЙСТВ НА ФОНЕ СНИЖЕНИЯ ДОВЕРИЯ К БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 

 

В данной статье авторы рассматривают инвестиционный потенциал сбережений 

домохозяйств в контексте снижения доверия населения к банковской системе. Для 

успешного экономического развития экономики республики и ее регионов возникает 

потребность в финансировании. При этом во всех странах, где развиты рыночные 

отношения, сбережения домохозяйств являются основным источником инвестиций. 

Банковская система страны играет ключевую роль в формировании и росте депозитов. 

https://www.currenttime.tv/a/28254536.%20html.Avesta.Tj.%2023.01.2017
https://www.currenttime.tv/a/28254536.%20html.Avesta.Tj.%2023.01.2017
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Авторы классифицировали  нежелательные явления, приведшие к застою банковской 

системы, следующим образом: сокращение денежных переводов трудовых мигрантов; 

снижение цен на основные экспортные товары Таджикистана  на международных 

рынках; неэффективное управление банковской системой; выдача кредитов без 

должного учета рисков; валютные интервенции для регулирования обменного курса, 

вынудившие население страны изъять свои вклады из банковской системы и приведшие 

к кризису ликвидности в банковской системе страны. 

Ключевые слова: домашние хозяйства, банковская система, сбережения, ссуды, 

коммерческие банки, инвестиции, обменные курсы, денежные переводы, трудовая 

миграция, кризис ликвидности, кризис доверия, кредитное финансирование. 
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ASSESSMENT OF THE INVESTMENT POTENTIAL OF HOUSEHOLDS SAVINGS ON 

THE BACKGROUND OF REDUCED TRUST IN THE BANKING SYSTEM 

Tajik state university of finance and economics 

 

In this article, the authors examine the investment potential of household savings in the 

context of the decline in public confidence in the banking system. For the successful economic 

development of the economy of the republic and its regions, there is a need for financing. At 

the same time, in all countries where market relations are developed, household savings are 

the main source of investment. The country's banking system plays a key role in the formation 

and growth of deposits. The authors classified the undesirable phenomena that led to the 

stagnation of the banking system as follows: reduction in remittances from labor migrants; 

lower prices for the main export goods of Tajikistan on international markets; ineffective 

management of the banking system; issuing loans without due regard to risks; foreign 

exchange interventions to regulate the exchange rate, which forced the country's population to 

withdraw their deposits from the banking system and led to a liquidity crisis in the country's 

banking system. 

Key words: households, banking system, savings, loans, commercial banks, investments, 

exchange rates, remittances, labor migration, liquidity crisis, crisis of confidence, credit 

financing. 
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Норов Х.Г. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
КОМПЛЕКСА ТАДЖИКИСТАНА 

Институт экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана                                                                                                           
Таджикский национальный университет 

 
В статье исследованы вопросы устойчивого развития водной инфраструктуры и 

использования инновационных водосберегающих технологий в орошаемом земледелии 
и в системе водоснабжения Республики Таджикистан. Также исследованы вопросы 
использования потенциальных источников финансирования для модернизации водной 
инфраструктуры и реформы системы управления водохозяйственного комплекса 
страны.                                                  Ключевые слова: инфраструктура, водосберегающие 
технологии, водная безопасность, управление водными ресурсами и окружающая среда. 

Решение проблем по развитию национальной экономики связано во многом с 
реализацией задач по развитию и размещению производительных сил. Степень 
реализации этих задач в природно-климатических условиях страны во многом будет 
зависеть   от обеспеченности регионов водными ресурсами ввиду их 
широкомасштабного использования как элемента производства и средообразующего 
компонента.  

Основными водопользователями в Таджикистане являются питьевое 
водоснабжение и санитария, гидроэнергетика, орошаемое земледелие, 
промышленность, рыбное хозяйство, рекреация и окружающая среда. Таджикистан 
фактически использует всего 17-20% формирующихся на его территории водных 
ресурсов. В среднем годовой объём используемых различными отраслями экономики 
страны водных ресурсов за последние 20 лет составил порядка 10 км3/год. Самыми 
крупными водопотребителями являются орошаемое земледелие (90%) и водоснабжение 
и санитария (5%), и именно в этих секторах сосредочен основной водный 
инфраструктурный комплекс и, соответственно, основные резервы снижения 
водоемкости национальной экономики Таджикистана.   

Подсектор сельскохозяйственного орошения играет огромную роль в обеспечении 
населения продуктами питания и создании рабочих мест в сельской местности.  Этот 
подсектор столкнулся с рядом острых проблем, которые возникли еще в советское 
время – в 70-е и 80-е годы. Для этого этапа развития мелиорации в республике 
характерным являлось то, что ускоренные темпы развития орошения и крупного 
водохозяйственного строительства проходили на фоне отсутствия должного внимания 
техническому перевооружению оросительных систем и качественному улучшению 
мелиоративного состояния земель. Все это привело к значительному снижению 
продуктивности поливных земель. Так, если в период 1971-1975 гг. продуктивность 
мелиоративного гектара возросла на 20% и на 1 руб. прироста продукции приведенные 
затраты составляли 0,8 рублей, то в 80-е годы произошел рост приведенных затрат на 1 
руб. продукции   в орошаемом земледелии до 4 руб. (в ценах 1987 года), то есть 
капитальные вложения в течение этого периода не окупались [4,13]. К сожалению, и в 
последующие периоды развития страны проблемы в этом секторе только обострились. 
За последние десятилетия существенно сократились объёмы государственных 
капитальных вложений в мелиорацию земель и на содержание водохозяйственных 
организаций. В настоящее время выделяемые бюджетные средства на содержание 
оросительных систем страны составляют лишь 10-15% от их реальной потребности, и 
недостаточны для выполнения намечаемых мероприятий по их реконструкции и 
модернизации. И после внедрения в 1996 году платного водопользования для субъектов 
сельскохозяйственного производства, использующих орошаемые земли, финансовое 
положение водохозяйственных организаций существенно не улучшилось из-за 
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неплатежеспособности водопотребителей. Устаревшая технология подачи 
оросительной воды и полива орошаемых земель, истощённость основных фондов 
водохозяйственных организаций как следствие недостаточного их финансирования и 
несовершенство действующего экономического механизма управления 
водохозяйственным комплексом привели к тому, что экономическое положение в АПК 
республики за последние годы ещё более ухудшилось. В зоне машинного орошения, где 
сосредоточены более 40% орошаемых земель из-за неритмичной подачи оросительной 
воды происходит существенное снижение урожайности основных сельскохозяйственных 
культур, ухудшается их мелиоративное состояние и по этой причине ежегодно не 
используются под орошение 20-30 тыс.га орошаемых угодий, которые используется как 
богарные. При этом 7 тыс.га орошаемых земель по разным причинам ежегодно вообще 
не используются [9,15].  

Обеспечение продовольственной безопасности и достижение энергетической 
независимости страны определены в числе главных приоритетов по достижению 
устойчивого экономического развития Таджикистана. В этом контексте аграрный 
сектор страны в обеспечении продовольственной безопасности занимает особое место. 
Устойчивое развитие этого сектора предполагает, в первую очередь, охрану и 
рациональное использование земельных и водных ресурсов, а также надлежащее 
управление ими с целью недопущения экологической деградации села. В свою очередь, 
такой критериальный признак управления должен отвечать техническим нормам, 
обеспечивать рентабельность и быть социально приемлемым. В условиях, когда 93% 
территории страны составляют горы, требуется эффективное и рациональное 
использование сельскохозяйственных земель, которые наряду с их ограниченностью, 
подвержены таким негативным процессам, как эрозия почвы, снижение плодородия 
почв и т.д. 

Таджикистан относится к регионам с достаточной водообеспеченностью и объемы 
его собственных ресурсов в целом удовлетворяют потребностям экономики. Однако из-
за неравномерного распределения водных ресурсов, неэффективного управления и 
нерационального использования водных ресурсов, в отдельных районах уже на данном 
этапе наблюдается острый дефицит воды и особенно поливной, что становится 
серьезным барьером для социально-экономического развития этих территорий.  

Ирригационная система Таджикистана представляет собой сложную 
инфраструктуру и включает в себя: около 515 насосных станций; общей 
протяженностью 26194 км мелких и крупных ирригационных каналов, 8320,2 км. 
разного рода дренажных сетей и сооружений, 1823 единицы мелиоративных и 
ирригационных скважин, 377 единиц подстанций и 145,6 км линий электропередач, 10 
водохранилищ ирригационного и энергетического значения, другой вспомогательной 
инфраструктуры. Земли самотечного орошения составляют около 60%. Ирригационные 
системы с гидротехническими сооружениями, построенные в середине прошлого 
столетия, физически изношены на более чем 50%.    Эффективность использования 
водных ресурсов в орошаемом земледелии низкая.  Продуктивность забранной воды 
составляет 0,10-0,12 долл. США/м3 . При этом наблюдается снижение оросительной 
нормы брутто от 14,4 (1990г.) до 13,6 тыс.м3/га (2017 г.). Коэффициент полезного 
действия оросительных систем Таджикистана составил 0,55 (в 1990 году был 0,59). 
Кроме того, необходимо отметить, что непосредственно на орошаемых землях 
непродуктивные потери воды составляют около 30%, то есть фактические потери воды 
от водозабора до непосредственной подачи растениям на полях составляют около 75%. 
Влияние изменения климата (до 2030 снижение урожайности по большинству культур 
на 10-15% и рост оросительных норм -15% и обеспечение продовольственной 
безопасности потребуют в ближайшие 10 лет расширения орошаемой площади на 100 
тыс. га. [1,24] 

Подсектор питьевого водоснабжения и санитарии в результате экономических 
кризисов и трудностей перехода плановой экономики к рыночной также столкнулся с 
множеством проблем и тяжелым состоянием.  Это подтверждается теми фактами, что 
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только 51,4% населения Таджикистана, в том числе 86,9% городского населения, 61,5% 
посёлков и 43,4% сельского населения обеспечены питьевой водой и соответственно 
79,8%, 18,2% и 0,2% населения системами канализации и хорошими санитарными 
условиями. [7,4]  

В городах и посёлках только 68% имеющейся инфраструктуры находится в 
рабочем состоянии, 7% работает частично и 25% совершенно не работает. В сельской 
местности только 40% имеющейся инфраструктуры находится в рабочем состоянии, 
44% функционирует частично и 16% совершенно не работает. При этом потери воды в 
системах, снабжающих крупные города, составляют более 60%, в средних городах и 
поселках 20%. Организации и ведомства, финансируемые за счет бюджета, не в 
состоянии оплачивать оказываемые услуги в соответствии с реальными потребностями 
или установленными нормами, и действующие тарифы по оказанию услуг не 
покрывают затраты подразделений ГУП “Хочагии манзилию коммунали” [8,21]. 
Дальнейшее углубление рыночных реформ в водном хозяйстве республики 
предполагает формирование нового, адекватного требованиям рынка, экономического 
механизма регулирования отношений, складывающихся между поставщиками и 
потребителями оросительной воды. 

Эффективное использование водных ресурсов и содержание на должном уровне 
технической инфраструктуры во многом зависит от структуры управления и 
устойчивости системы водного хозяйства. Вся структура управления водного хозяйства, 
в основном, представлена иерархией, сложившейся в эпоху социалистического строя, - 
централизованным управлением и направлением сверху вниз, придерживающихся 
определенных правил, достаточно хорошо адаптированных в условиях 
централизованного руководства и жесткой специализации. Главный стержень 
организационной структуры управления - это эксплуатационная иерархия от 
Министерства энергетики и водных ресурсов (МЭВР) через областные органы к 
районным непосредственным водопотребителям. Наряду с этими службами в структуре 
водохозяйственных органов МЭВР была создана специализированная иерархия 
эксплуатационных подразделений, обслуживающих насосные станции, коллекторно-
дренажные системы, ремонтные работы, выполняющие функции водного контроля и 
т.д. Однако, наряду с высоким уровнем управления на межобластном, межрайонном и 
межхозяйственном уровнях внутрихозяйственное водопользование резко отставало, а 
степень управления эффективностью использования водных ресурсов резко снижался. 
Этот разрыв еще более усилился в настоящее время, когда внутрихозяйственный 
уровень практически остался без штата и средств к существованию. В целом в 
Таджикистане существует сложная иерархическая структура с многообразными 
функциями в области использования и охраны водных ресурсов (регулирование, 
прогнозирование, использование и охрана, планирование, анализ, политика, тактика, 
стратегия), а также многоотраслевой характер водопользования и разнообразие 
требований к водным ресурсам по количеству, качеству, режиму. Поэтому на 
национальном уровне требуется серьезное совершенствование системы управления 
водохозяйственным комплексом. Государственная система управления, сохранив 
административный ресурс, государственную собственность на водопроводящие 
системы, значительно утратила экономические рычаги управления – финансы и 
материальные ресурсы. Хозяйственные субъекты при этом, приобретя относительную 
свободу, не получили экономических возможностей. Создание новых форм управления 
– Ассоциаций водопользователей, Комитетов каналов, Комитетов по водоснабжению, 
водных комиссий, бассейновых системных управлений в пределах гидрографических 
единиц и т.п. только начинается. Рыночные механизмы (плата за подачу воды, 
приватизация) еще недостаточно срабатывают.  

Устойчивое развитие поливного земледелия и рациональное использование 
поливной воды в многом определяется эффективностью государственной тарифной 
политики. В 1996 году в стране были введены тарифы на оросительную воду в 
Таджикистане, что стало для того времени прогрессивным явлением. Последние 
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изменения по тарифам были проведены ещё в рамках Министерства мелиорации и 
водных ресурсов Таджикистана для водопользователей, согласованные с 
Антимонопольной службой республики, в 2011 году. Новые тарифы для 
водопользователей, установленные министерством выглядят следующим образом: для 
субъектов, обеспеченных специальными счетчиками: орошение сельскохозяйственных 
земель независимо от форм собственности 1,5 дирам за кубометр воды, для 
рыбоводческих хозяйств 0,15 дирам, обеспечение питьевой водой через системы 
водоснабжения 2,5 дирам. [7,12]. 

Используемая, ввиду отсутствия водомерных устройств, погектарная ставка 
оплаты за оросительную воду не стимулирует фермеров к рациональному 
использованию воды и возникают серьезные проблемы со сбором платежей за 
оросительную воду, в среднем они составляют около 60% [9,18]. Это, в первую очередь 
связано со сложным финансовым положением многочисленных мелких фермерских 
хозяйств и с неурегулированностью взаимоотношений с АВП по процедурам взимания 
платы. Результатом это стали постоянного возникающие многомиллионный долги 
АВП, которые государство вынужденно регулярно списывать.  

Такая же сложная ситуация и со сбором платежей в рамках природоохранной 
деятельности. На данный момент практически отсутствуют механизмы и технические 
возможности проведения должного экологического контроля и взимания штрафов за 
загрязнение водных и земельных ресурсов как в орошаемом земледелии, так в целом в 
водном секторе страны. 

С большой долей уверенностью можно утверждать, что при такой 
мелкоконтурности дехканских хозяйств в Таджикистане (основная часть из 140 тысяч 
дехканских хозяйств имеют земельные участки до 5 га) невозможно технически 
организовать полноценный водный и экологический контроль и назрела острая 
необходимость в развитии кооперации дехканских хозяйств. В последние годы, с целью 
решения этих проблем, государством предпринимаются шаги по развитию 
сельскохозяйственных кооперативов и создания условий для их эффективной 
деятельности. В частности, был принят Закон РТ «О кооперативах» (2013 г.) и в рамках 
принятой «Программы реформирования сельского хозяйства Республики Таджикистан 
на 2012-2020 годы» предусмотрена разработка пакета предложений для их поддержки 
(льготное налогообложение, доступ к финансовым ресурсам и т.д.). Такой подход в 
перспективе несомненно позволит укрепить финансовое положение фермеров ввиду 
снижения расходов на использование техники, создать условия для хранения и 
реализации продукции, упрощения финансовых процедур во взаимоотношениях с 
водохозяйственными и природоохранными органами, что в целом может внести 
определенный вклад в поддержку реализации мероприятий по бассейновому 
планированию. Однако, на наш взгляд, этот процесс идет слишком медленно, назрела 
острая необходимость срочной разработки программы поэтапного развития 
кооперативов и рыночной инфраструктуры, с обязательной предварительной 
апробацией в одном из регионов страны - по примеру проведения в 90-х годах 
рыночных реформ в Китае. 

Одним из кардинальных подходов к значительному снижению 
непроизводительных потерь в водном секторе является реабилитация и модернизация 
инфраструктурных сетей в орошаемом земледелии и водоснабжении. Несомненно, это 
является очень дорогостоящим (по различным оценкам составляет 10-12 млрд. долларов 
США), но это делать надо и этот фактор является одним из решающих для улучшения 
социально-экономического положения почти 60% населения страны. И прежде всего, на 
наш взгляд, необходимо провести некоторые изменения в подходах к решению этой 
проблемы. В частности, при оценке эффективности капиталовложений в комплексную 
реконструкцию орошаемых земель необходимо учитывать такой фактор, как снижение 
продуктивности поливных земель при отказе от реконструкции. Учет этого фактора 
позволит отказаться от ошибочного представления о низкой эффективности 
капиталовложений в реконструкцию.    По нашим расчетам реконструкция даже 
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половины магистральных каналов позволит сократить потери воды на 2.5-3 км3 в год и 
за счет общественных работ создать порядка 100 тысяч дополнительных рабочих мест в 
стране.  

Внедрения водосберегающих технологий в орошаемом земледелии может стать 
важнейшим фактором снижения непроизводительных расходов воды и улучшения 
мелиоративного состояния земель. Техника полива сельскохозяйственных культур на 
протяжении последних лет существенных изменений не претерпела. Поливы проводятся 
в подавляющем большинстве по бороздам. До 1990 года подача воды в борозды из 
гибких шлангов осуществлялась всего лишь на площади 3,5 тыс. га, дождеванием 296 га 
[4,82]. В данное время эта новая техника полива широко не применяется из-за высокой 
стоимости (капельное орошение и дождевание от 6 до 10 тыс. долл. США на 1 гектар) и 
отсутствия собственной производственно-технической базы. При этом есть 
возможности использования недорогих «безводных» технологий, основанных на 
принципе отвода тепла с поверхности водоприемника, а также «биологического» 
дренажа с использование растений галофитов. Несомненная эффективность этих 
технологий требует поиска дополнительного финансирования для проведения 
исследований по совершенствованию и широкомасштабному их использованию. 

Проведенное нами ранее исследование [5,37] по возможным потенциально 
весомым источникам финансирования для совершенствования водной инфраструктуры 
и поддержки проведения реформ в системе управления водного сектора позволяют 
выделить ряд нижеприведенных направлений, выделенных курсивом.  

Возможности бюджетного финансирования определяются эффективностью 
использования таких экономических инструментов как налоги, тарифы, штрафы, 
лицензии и платежи за загрязнение и др., а также стимулирующие механизмы (субсидии 
и займы), которым в стране уделяется определенное внимание. К примеру, субсидии на 
оплату электроэнергии для работы насосов, подающих воду для орошения, а также 
субсидированные тарифы на водоснабжение и водоотведение, оплачиваемые 
льготными категориями населения (ветераны, инвалиды и т.д.).  

 Ресурсы международных донорских и финансовых институтов в условиях 
Таджикистана являются одними из основных источников финансирования внедрения 
ИУВР. На данный момент крупными донорами разрабатываются проекты по УВР и в 
частности: Европейский Союз – Зеравшанский под-бассейн, Всемирный Банк – 
Каферниганский бассейн, Азиатский Банк Развития – Пянджский бассейн, 
Швейцарское Управление по развитию и сотрудничеству(SDC) в сотрудничестве с 
Консорциумом организаций - таджикская часть бассейна реки Сыр-Дарья. 

Государственное частное партнерство является новым механизмом и только в 2012 
был принят ЗРТ «О государственно-частном партнерстве». Действие этого закона 
распространяется на все проекты государственно-частного партнерства в сфере 
инфраструктуры и социальных услуг, реализуемые государственными органами и 
частным сектором в соответствии с соглашением о государственно-частном партнерстве 
(ГЧП). Этот механизм пока применяется очень узко и в основном направлен на решение 
социальных вопросов - строительство дорог, больниц, школ и т.д. Но Правительство 
принимает все усилия для внедрения этого механизма в реализацию проектов по 
строительству и реконструкции инфраструктуры в других сферах, включая и водный 
сектор (СПР РТ на 2016-2020 раздел 2.3.). 

Револьверные фонды (фонды реинвестирования) Широко используются в 
развитых странах (как например Государственный револьверный фонд США по 
питьевому водоснабжению) и представляют собой эффективный механизм в условиях 
дефицита средств у местных органов и региональных администраций. Механизм 
действия такого Фонда заключается в накоплении финансовых ресурсов для 
осуществления инвестиций в дорогостоящие проекты с большим сроком окупаемости и 
реинвестирование в проекты с небольшим сроком окупаемости за счет потоков 
наличностей, поступающих в Фонд. Но для создания и развития этих Фондов 
необходимы изменения в законах и в частности в гражданском кодексе, ЗРТ «О 
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банковской деятельности», ЗРТ «О микрокредитных организациях» и ряде инструкций 
НБ РТ, которые не позволяют создать в одном лице организацию, которая выполняла 
бы одновременно функции фонда и небанковской кредитной организации.  

Специализированные фонды - внебюджетные государственные фонды, 
создающееся для решения неотложных тематических задач. Одним из ярких примеров 
таких фондов могут стать внебюджетные государственные экологические фонды, в 
задачи которых входит восстановление природной среды, компенсация причиненного 
ущерба и т.д. В настоящее время в стране начаты проработки вопросов создания 
водных фондов, с целью финансирования работ по строительству и реконструкции 
оросительной инфраструктуры, укреплению материально–технической базы водного 
сектора и т.д. Основной задачей таких фондов является аккумулирование на счете 
фонда бюджетных и внебюджетных средств, и они могут быть основой финансирования 
Бассейнового плана. Но на данном этапе развития создание и функционирования таких 
Фондов в стране сдерживается из-за ограниченности источников дополнительного 
(внебюджетного) долгосрочного финансирования.         

Весьма актуальным является не только поиск финансовых ресурсов, но и их 
рациональное использование. С этой точки зрения, для повышения эффективности 
принятия решений и, следовательно, рационального использования финансовых 
ресурсов в мире широко стал применяться новый концептуальный подход «Водная 
безопасность», который включает три аспекта - социальная справедливость 
(равноправный доступ к водным услугам и ресурсам для всех), экологические аспекты 
(устойчивое управление водными ресурсами  в рамках «зеленой» экономики) и 
экономические аспекты (повышение продуктивности воды и ее сбережение во всех 
секторах, и также совместное использование экономических, социальных и 
экологических выгод в управлении трансграничных рек, озер и водоносных горизонтов) 
[2,11].  Количественное выражение водной безопасности на практике является 
фундаментальной частью повышения водной безопасности и важно для того, «..чтобы 
сосредоточить внимание плановиков, заинтересованных сторон и лиц, принимающих 
решения на текущих проблемах и установить целевые показатели по улучшению; 
оценить влияние планируемых мер по повышению водной безопасности, и определить 
эффективную стратегию совместно с заинтересованными сторонами и сравнить 
местный статус водной безопасности c критериями сравнительного анализа и опыта 
других стран, бассейнов и городов, и извлечь уроки из передовой практики». [3,35]                                                                                                       

Нами проведено в 2019 году детальное исследование по использованию концепции 
«водной безопасности» и методик расчетов её индексов в условиях Таджикистана [6, 69], 
где расчеты индексов водной безопасности являются актуальными и позволяют 
рационально расходовать ограниченные финансовые ресурсы для развития водного 
сектора. Более того их надо проводить с регулярной периодичностью в 3-5 лет. Также 
очень актуальным является проведение такого исследования в разрезе основных речных 
бассейнов Таджикистана, где реализуются программы по внедрению интегрированного 
управления водными ресурсами.                                                                                   

Приведенный выше анализ вопросов устойчивого развития водного сектора и его 
инфраструктуры в условиях Республики Таджикистан позволяет сделать следующие 
выводы и предложения:  

1. В водном секторе республики можно выделить ряд проблем, присущих 
всем секторам водопользования, в частности: ограниченные возможности 
финансирования, как из республиканского бюджета, так и за счёт помощи партнёров по 
развитию; старение и изношенность имеющейся инфраструктуры; отсутствие 
современной нормативно-правовой базы; высокий уровень потерь воды и 
несоответствие тарифов услуг себестоимости и низкий уровень сбора оплаты услуг.  

2. Инновационный сценарий, реализуемый в большинстве развитых стран 
мира, предполагает децентрализацию полномочий и обеспечение конкуренции на рынке 
водного хозяйства, повышение инвестиционной привлекательности водного сектора, 
создание различных форм государственно-частных партнерств. Строгий контроль 
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состояния водопроводной системы, внедрение на очистных установках большой 
мощности новых (в том числе «умных») технологий и системная реконструкция 
гидротехнических сооружений дают возможность рационально использовать водные 
ресурсы. 

3. Построения интегрированных систем управления водными ресурсами 
является сложным процессом. Серьезным вызовом является создание новых институтов 
и наличие соответствующего человеческого капитала. Новое администрирование 
потребует способностей к решению разноплановых задач и управлению сложными 
подсистемами, охватывающими широкий спектр секторов, прямо или косвенно 
связанных с водными услугами.  

4. Необходимость проведения оценки водной безопасности становится 
актуальной стратегической задачей, влияющей на разумное использование 
ограниченных финансовых ресурсов, для развития рационального водопотребления и 
соответственно решения насущных социально-экономических и экологических 
вопросов, для обеспечения насущных человеческих нужд и предоставления более 
широких возможностей. 
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МАСЪАЛАҲОИ ТАШКИЛӢ ВА ИҚТИСОДИИ УСТУВОРИИ  

ИНФРАСОХТОРИ КОМПЛЕКСИ ИДОРАКУНИИ ОБИ ТОҶИКИСТОН 

Институти иқтисодиёт ва демографияи  
Академияи миллии илмњои Тољикистон                                                                                                                  

Донишгоњи миллии Тоҷикистон 

Дар мақола масъалаҳои рушди устувори инфрасохтори об ва истифодаи 
технологияҳои инноватсионии сарфаи об дар кишоварзии обёришаванда ва системаи 
обтаъминкунии Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ шудаанд. Инчунин масъалаҳои 
истифодаи манбаъҳои эҳтимолии маблағгузорӣ барои навсозии инфрасохтори об ва 
ислоҳоти системаи идоракунии соҳаи оби кишвар омӯхта шудаанд. 
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Калидвожањо: инфрасохтор, технологияҳои сарфаи об, амнияти об, идоракунии 
захираҳои об ва муҳити зист. 

                                                                               Obidov K.R.,                                                                                                                 
Norov Kh.G. 

 
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ISSUES OF RISING INFRASTRUCTURE 

SUSTAINABILITY OF TAJIKISTAN WATER MANAGEMENT COMPLEX 
Institute of economics and demography of the National academy of sciences of Tajikistan 
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The article devoted to explore the issues of sustainable development of water 
infrastructure and the use of innovative water-saving technologies in irrigated agriculture and 
in the water supply system of the Republic of Tajikistan. In addition, have been investigated 
the issues of using potential sources of financing for the modernization of water infrastructure 
and reform of the management system of the country's water sector.  
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УДК: 338.431(575.34)                                                                           Доутова А.Р.,             
Сафаров А.С. 

 
ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВЇ ВА НАЌШИ АМНИЯТИ ОЗУЌАВОРЇ ДАР 

ТАЪМИНОТИ ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї 

 

Дар мақола мафҳуми "амнияти озуқаворӣ" ва ҷузъҳои асосии он ҳамчун ќисми 
амнияти иқтисоди миллии давлат дар маҷмӯъ кушода шудааст. Мафҳуми "иқтисодиёти 
миллӣ" бо мафҳуми "амнияти озуқаворӣ" алоқаманд аст. Амнияти озуқаворӣ ҳамчун яке 
аз ҷузъҳои иқтисодиёти миллӣ тавсиф карда мешавад. Хулоса бароварда мешавад, ки 
давлат бояд ҳамчун кафили амнияти озуқаворӣ амал кунад. Инчунин, қайд карда 
мешавад, ки заминаи амнияти иқтисодии миллӣ амнияти озуқаворӣ мебошад. 

Калидвожањо: озуқаворӣ, амнияти озуқаворӣ, иқтисоди миллӣ, дастгирии давлатӣ, 
амнияти иқтисодӣ, кишоварзӣ, КАС. 

 
Амнияти иқтисодии кишвар фароҳам овардани шароите мебошад, ки пешгирии 

иқтисодиёти миллии кишварро аз таҳдидҳои иқтисодии дохилӣ ва берунӣ кафолат 

медиҳад. Моҳияти амнияти иқтисодиро метавон ҳамчун алоќаи мутақобилаи ҷузъҳои 

он бо мақсади таъмини амнияти кишвар, пешгирии таҳдидҳои эҳтимолӣ ва таҳкими 

манфиатҳои миллии давлат муайян кард. Сиёсати давлатӣ дар таъмини амнияти 

иқтисодӣ аз ҳимояи ҳуқуқи аҳолӣ, нигоҳ доштани шароити муътадили зиндагии 

одамон, таъмини захираҳо барои хоҷагии халқ, инчунин, ҳалли вазифаҳои дохилӣ ва 

хориҷии кишвар таркиб ёфтааст. Амнияти иқтисодӣ вазъи устувори тадриҷан 

тағйирёбандаи иқтисодиёти миллии кишвар мебошад, ки њамчун сатҳи устувории 

системаи сиёсати идоракунї ва дастгирии давлатї мебошад, ки њимояи манфиатҳои 

кишварро аз таҳдидҳои берунию дохилӣ таъмин менамояд. Сиёсати амнияти иқтисодї 

бо маќсади таъмини фаъолияти устувори системаи хоҷагии халқ ва соҳаҳои гуногуни 

он, љињати ҳамаҷониба қонеъ гардонидани талаботи иҷтимої ба роњ монда мешавад. 

Инчунин, сиёсати амнияти иқтисодӣ маҷмӯи тадбирҳоро дар самти рушди устувори 

нерӯҳои истеҳсолӣ, ки қодиранд аҳолии кишварро бо неъматҳои ҳаётан муҳими моддӣ 

ва маънавӣ таъмин кунанд, дар бар мегирад. 

Амнияти озуқаворӣ яке аз ҷузъҳои амнияти иқтисодӣ мебошад. Амнияти 

озуқаворӣ асоси сиёсати иҷтимої - иқтисодӣ давлат буда, унсури муњими амнияти 

иқтисодиёти миллї мебошад. Бояд ќайд кард, ки танҳо механизмҳои муқовимат бо 

таҳдидҳои иқтисодӣ дар бахши истењсоли мањсулоти хўрокворї, рушди равандҳои 

репродуктивӣ дар кишоварзӣ, баланд бардоштани сатҳи худмаблағгузории минтақаҳо, 

таъминот бо маҳсулот дар асоси сиёсати иќтисодии давлат дар системаи амнияти 

озуқаворӣ амали гардонида мешавад. 
Дар шароти муосир таъминоти амнияти озуќаворї ба яке аз муаммоњои асосии 

љањони башар мубаддал гаштааст. Проблемаи амнияти озуқаворӣ яке аз масъалаҳои 

муҳимтарин дар иқтисоди муосири ҷаҳонӣ мебошад. Масъалаи амнияти озуқаворӣ яке 

аз масъалаҳои бањсталаб боқӣ мемонад. Бояд ќайд кард, ки мафњуми «амнияти 
озуќаворї [1,c.45]» бори аввал дар конфронси умумиљањонї оид ба мушкилоти 
озуќаворї дар Рим, ки дар Консепсияи ФАО (ташкилоти умумиљањонии озуќаворї ва 

кишоварзии СММ) њангоми болоравии шадиди нархи ғалла дар љањон истифода 
гардида, соли 1974 баррасї шуд. Пас аз 20 сол њамчун мафњуми алоњида ифшо гардид. 
Муайян гардид, ки муаммои асосии амнияти озуќаворї дар он асос меёбад, ки инсон ба 

ғизо барои амалисозии фаъолияти истењсолї ва такрористењсол ниёз дорад. Масъалаи 
амнияти озуќаворї бояд дар робита бо љомеа мушаххас баррасї карда шавад, алахусус, 
аз таќсимоти љањони муосир ба давлатњои алоњида сарчашма мегирад ва табаќањои 
иљтимоии ањолии њар яки онњоро ба назар мегирад. Аз ин рў, дар сохтори истилоњи 
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"амнияти озуќаворї" хусусиятњои глобалї, ќишрњои иљтимоии давлатњо ва њам 
хусусиятњои миллии ањолиро људо кардан мувофиќи маќсад аст. 

Амнияти озуќаворї яке аз љузъњои муњими амнияти миллии њар давлат мебошад. 
Дар таљрибаи љањонї амнияти озуќаворї њамчун ќобилияти тамоми љомеаи инсонї ва 
давлатњои алоњида барои ќонеъ кардани талаботи ањолї ба мањсулоти хўрокворї бо 
миќдори зарурї, бо роњи фароњам овардани захирањо ва шароити мувофиќи иќтисодї 
дарк карда мешавад [2,с.142].  

Истилоњи "амнияти озуќаворї", дар айни замон, серистеъмолтарин буда, дар 
адабиёти илмї ба таври васеъ пањн шудааст. Амнияти озуќаворї њадафи ягонаи сиёсати 
иќтисодии давлат ва њолати иљтимоиест, ки тамоми љомеа имконияти воќеї ва 
иќтисодии дастрас намудани хўроквории безарарро барои таъмини зиндагї доро 
мебошад. Амнияти озуќаворї њамчун ќобилияти кафолат додани давлат дар бобати 
ќонеъ намудани талаботи ањолї бо мањсулоти босифати озуќаворї дар мавриди таъмин 

намудани талаботи физиологии инсон бо моддањои ғизої ва энергияњо дониста 
мешавад. Амнияти озуќаворї, њамчунин, омодагии њамешагии давлату њукуматро 
њангоми рух додани њодисањои нохуш ва дигар њолатњои фавќулодда ифода мекунад. 
Наќши амнияти озуќаворї бо он алоќаманд аст, ки мањсулоти озуќаворї 
нишондињандаи асосии њаёти инсон аст, яъне дар набудани он гуруснагї ва марг рух 
медињад. 

Ҳадафњои асосии таъмини амнияти озуқаворӣ инҳоянд: 

- дастгирӣ ва рушди соҳаҳои кишоварзӣ: таъмини захираҳо, қарзҳо; 

- таъмини аҳолӣ бо ғизои босифат бо нархи дастрас; 

- дастгирии ғизоӣ барои мардуми камбизоат. 
Ба андешаи Е.В. Прудиус, амнияти озуќаворї бояд њамчун як хусусияти сифатии 

системаи иќтисодї баррасї карда шавад, ки ќобилияти нигоњ доштани шароити 
муътадили фаъолияти корхонањо, соњањо, зиндагии ањолї, таъмини устувори захирањо 
барои рушди иќтисоди миллї ва татбиќи пайвастаи манфиатњои минтаќавию 

давлатиро дошта бшад [3,с.52]. Инчунин, муаллиф сатҳи таъминоти амнияти 

озуқавориро яке аз меъёрҳои асосии инъикоскунандаи дараҷаи рушди иҷтимоию 

иқтисодии ҷомеа њисобидааст. Амнияти озуқаворӣ маънои дастрасии ғизо барои қисми 

зиёди аҳолии кишвар барои нигоҳ доштани тарзи зарурӣ ва кофии зиндагиро дорад.  
Муњаќќиќи дигари рус И.Г. Ушачев ќайд мекунад, ки «…таъмини амнияти 

озуќавориро аз лињози амнияти глобалии озуќаворї бояд оѓоз намуд. Яке аз љузъиёти 
асосии таъмини амнияти озуќавории њар як давлат дар дурнамои миёнамуњлат, омили 
нигоњ доштани давлатдорї, љузъи муњимтарини сиёсати демографї, шарти зарурии 
татбиќи афзалияти миллии стратегї ва баланд бардоштани сифати њаёти шањрвандони 
худ бо роњи кафолати стандартњои баланди њаёттаъминкунї мебошанд. Инчунин, 
амнияти озуќавории давлатї ин вазъи иќтисодиёти кишвар мебошад, ки дар он 
истиќлолияти озуќаворї таъмин карда мешавад. Таъмини истиќлолияти озуќавории 
давлатї аз њисоби истењсоли устувори ватанї амалї карда мешавад. Мувофиќи ин 
истилоњ миќдори хўрок, ки пеш аз таъмини амнияти озуќаворї намерасад, бояд аз рўйи 
воридот харидорї карда шавад» [4,с.48]. 

Амнияти озуќаворї дар як ќатор санадњои ќонунгузорї, стратегияњо ва 
барномањои Љумњурии Тољикистон чун заминаи рушди иќтисодиёти миллї эътироф 
гаштааст. Дар СМР ЉТ то давраи солњои 2030 дар самти ноил шудан ба њадафи олии 
рушди дарозмуњлати Тољикистон баланд бардоштани сатњи зиндагии мардуми кишвар 
бар пояи таъмини рушди устувори иќтисодї њадафи 3-юми миллї барои 15 соли оянда 

“таъмини амнияти озуќаворї ва дастрасии ањолї ба ғизои хушсифат [5,с.9]” муайян 
гардидааст. Њамзамон, љињати иљрои њадафи мазкур дар назди Њукумати љумњурї 
вазифањо гузошта шудаанд. Ба андешаи мо, љињати расидан ба њадафи мазкур иљрои 
чунин равандњо самарабахш арзёбї мегардад: 

- муайянкунї ва пешгўии сариваќтии тањдидњои дохилї ва беруна ба амнияти 
озуќаворї; 
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- рушди устувори истењсоли озуќаворї ва коркарди ашёи хоми ватанї, ки барои 
таъмини истиќлолияти озуќавории кишвар мусоидат мекунад; 

- ба даст овардан ва нигоњ доштани дастрасии ањолї ба мањсулоти озуќавории 
љавобгў ба стандартњои давлатї; 

- таъмини амнияти озуќаворї. 
Амнияти миллии давлат аз сатњ ва сифати таъминоти озуќаворї вобаста мебошад. 

Аз ин рў, рушди устувори бахши давлатии хољагии ќишлоќ яке аз вазифањои асосї ба 
њисоб меравад. Дар шароити муосир устувории бозорњои озуќаворї аз рушди бахши 
кишоварзї вобастагї дорад. Ин, аз љумла, ба бозори тухмї тааллуќ дорад. Бинобар ин, 
некўањволии моддии сокинон вобаста ба тамоми соњањои бахши кишоварзї бо сармояи 
бахш вобаста аст [6,с.87]. 

Мављудияти мањсулоти озуќа ба њар нафар ањолї ба воситаи тарози озуќаворї ба 
њисоб гирифта мешавад. Дар тарози озуќаворї њар кадом мањсулоти асосии озуќа аз 
љињати мављудияти умумии худи мањсулот ва истеъмоли он дар давраи муайян нишон 
дода мешавад, ки маъмулан як солро дар бар мегирад. Мављудияти умумии физикии 
худи мањсулот маљмўи захираи он дар оѓози давра, истењсол ва воридоти мањсулоти 
зикршуда дар њамон давра мебошад. Агар мављудияти умумии захираи озуќаворї 
барои истеъмол ба шумораи ањолї таќсим карда шавад, дар он сурат нишондињандаи 
муњим ба њисоби миёна ба њар нафар ањолї барои як сол мављуд будани озуќаворї 
њосил мешавад. Нишондињандаи мављудияти озуќаворї дар миќёси миллї ба њисоби 
миёна оварда шудааст ва дар он манбаи дастрас будан ба хонавода (имконияти 
истењсол, дарёфт кардан ё гирифтани озуќа бо њар усул) ба назар гирифта намешавад 

[7,с.21]. Аз ин љо бармеояд, ки амнияти озуқаворӣ муҳимтарин ҷузъи амнияти 

иқтисодии миллӣ буда, истеҳсоли устувори маҳсулоти асосии озуқаворӣ ва дастрасии 

онҳоро барои аҳолӣ таъмин менамояд. 
Дар зери мафњуми амнияти озуќаворї, пеш аз њама, вазъу сатњ ва њифзи 

ќонеъгардонии талаботи ањолї бо озуќа дар назар дошта мешавад, ки ин раванд, аслан, 
бояд аз њисоби ташкилу густариши истењсолоти ватанї таъмин гашта, ба дараљаи 
муътадили њаёт ва рушду инкишофи шахс, љомеа ва давлат мусоидат намояд. Талабот 
ба озуќаворї ба талаботњои аввалияи инсонї дохил мешавад, зеро он кафолати зиндагї 
мебошад: амнияти озуќаворї, њамзамон, амнияти љисмонии инсон њам мебошад, њар ду 

мафњум баробарвазн мебошанд [8,с.125]. Дар сурати мавҷуд набудани захираҳои зарурӣ 

дар минтақаҳо норозигии аҳолӣ ба миён омада метавонад. Яъне њалли масъалаи 

озуқаворӣ унсури муҳимтарини амнияти миллии кишварро таъмин мекунад. 
Бехатарии озуќаворї муаммои бисёрљабња буда, аз чунин унсурњо ташаккул 

меёбад: ба миќдори кофї вуљуд доштан ва ба таври воќеї дастрас будани озуќавории 
бехавф, мувофиќати он бо ратсиони меъёрї ва дастрас будани маводи хўрокае, ки дар 
таркибаш намаки йоддор дораду барои саломатии одамон зараровар нест. Муаммоњои 
хатари озуќаворї дар њолати њал нагардидани онњо метавонанд характери доимиро ба 
худ гирифта, боиси оќибатњои ногувор, ба мисли тањдиди бавуљудоии гуруснагї, 
эпидемия, кўтоњ гардидани давомнокии умр, деградатсияи (носолимии) насли наврас, 
гирифтор шудан ба гепотитњои вирусї, сафедшавии пўст ва ѓайра гарданд [9,с.114]. 

Њангоми тањлили таърифњои гуногуни истилоњи "амнияти озуќаворї" ба хулосае 
омадан мумкин аст, ки баррасии он чунин масъалањоро дар бар мегирад: 

1. худтаъминкунии кишвар бо мањсулоти озуќаворї; 
2. таъмини мувозинат ва арзиши мањсулоти озуќавории ањолї; 
3. сифат ва дастрасии мањсулоти озуќаворї; 
4. масъулияти давлат барои таъмини амнияти озуќаворї. 
Њамин тариќ, амнияти озуќаворї љузъи муњими на танњо амнияти иќтисодї, 

инчунин, амнияти сиёсї ва экологии давлат мебошад. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И РОЛЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
 БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Кулябский государственный университет имени Абуабдуллохи Рудаки 
 
В статье раскрыто понятие «продовольственная безопасность» и ее основные 

составляющие как части национальной экономической безопасности государства в целом. 
Увязывается понятие «национальная экономика» с понятием «продовольственная 
безопасность». Продовольственная безопасность характеризируется как одна из составляющих 
национальной экономически. Делается вывод о том, что государство должно выступать 
гарантом обеспечения продовольственной безопасности. Также отмечается, что фундаментом 
национальной экономической безопасности является безопасность продовольственная, 
характеристикам которой и посвящена данная статья. 

Ключевые слова: продовольствия, продовольственная безопасность, национальная 
экономика, государственная поддержка, экономическая безопасность, сельское хозяйство, 
АПК. 
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THEORETICAL ASPECTS AND THE ROLE  
OF FOOD SECURITY IN PROVIDING THE NATIONAL ECONOMY 

Kulob state university named after Abuabdulloha Rudaki 
 

The article reveals the concept of "food security" and its main components as part of the national 
economic security of the state as a whole. The concept of "national economy" is linked with the 
concept of "food security". Food security is characterized as one of the components of the national 
economy. It is concluded that the state should act as a guarantor of food security. It is also noted that 
the foundation of national economic security is food security, the characteristics of which this article is 
devoted to. 

Key words: foodstuffs, food security, national economy, government support, economic security, 
agriculture, agro-industrial complex. 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 
 

В статье показана актуальность обеспечения устойчивого развития промышленных 
предприятий для обеспечения индустриализации национальной экономики Республики 
Таджикистан.  В рамках исследования систематизированы 4 подхода к обеспечению 
устойчивого развития предприятий. 

В статье исследуются 4 вида диверсификации промышленных предприятий, 
анализируются их положительные и отрицательные черты. На примере конкретных 
предприятий республики в статье исследуются преимущества и недостатки выбранных 
стратегий. 

Подытоживается статья заключением автора о причинах выбора видов 
диверсификации, аргументацией применения типов диверсификации в условиях 
Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: устойчивое развитие промышленных предприятий, 
диверсификация, горизонтальная диверсификация, вертикальная диверсификация, 
конгломератная диверсификация, концентрическая диверсификация. 

 
После объявления ускоренной индустриализации в качестве четвертой 

стратегической цели развития в послании Маджлиси Оли от 26 декабря 2018 года 
Президентом Республики Таджикистан, проблема развития промышленных 
предприятий, обеспечения устойчивого их развития стала одним из самых обсуждаемых 
вопросов среди политиков и экономистов республики. В этом же послании 
Правительству республики была поставлена задача увеличить долю промышленности 
до 22% к 2030 году. 

Актуальность устойчивого развития промышленных предприятий вызвана 
переходом на рыночную экономику, которая подразумевает функционирование 
принципиально новых производственных отношений, постоянной изменчивости 
внутренней и внешней сред. Национальная стратегия развития до 2030г. 
предусматривает индустриальный сценарий развития страны, где Правительство 
Республики Таджикистан за счет проведения успешных структурых реформ в реальном 
секторе экономики, системе государственного управления, создания благоприятного 
инвестиционного климата планирует увеличить объем промышленного производства в 
4,2 раза до 2030 года, повысить долю промышленности в ВВП до 20-20,5% [8, 121]. 

В рамках данного исследования автором изучены научные труды таджикских 
ученых. Их труды, в основном, направлены на изучение направлений развития 
промышленного сектора экономики, роли малого и среднего предпринимательства в 
развитии промышленности (Рахимов Р.К, Саидмурадов Л.Х., Комилов С.Дж., Лолаев 
З.). Вопросы повышения устойчивости промышленности республики через призму 
финансово-кредитных отношений изучены в научных трудах Ураковой К.Д. Однако, 
вопросам обеспечения устойчивого развития промышленных предприятий путем 
диверсификации, в трудах таджикских ученых уделено мало внимания. 

Анализ экономической литературы позволил нам выделить и систематизировать 
четыре подхода к определению устойчивого развития предприятия: 

1) Коммерческий подход; 
2) Антропоцентрический подход; 
3) Природоохранный подход; 
4) Интегральный подход. 
Суть коммерческого подхода заключается в минимизации внутренних и внешних 

факторов воздействия на хозяйственную деятельность предприятия в целях решения 
проблем роста доходов и финансовых ресурсов предприятия, снижения влияния 
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неблагоприятных макроэкономических условий. Приверженцами коммерческого 
подхода являются Коряков А.Г., Худякова Е.В., Бариленко В.И.  

Сторонниками антропоцентрического подхода являются социологи. Суть данного 
подхода заключается в том, чтобы обеспечить равенство и благополучие. Так, по 
мнению Кандауровой Д.С. суть устойчивого развития сводится к сохранению 
стабильности существующего общества, культурного капитала, сокращению 
конфликтов между людьми (работниками предприятия), обеспечению справедливого 
распределения ресурсов между ними. 

Природоохранный подход предполагает сбалансированный и управляемый 
процесс развития предприятия, который не вызывает деградацию окружающей среды и 
не подрывает интересы будущего поколения [12, 13]. Началу научного обсуждения 
природоохранного подхода послужила Стокгольмская конференция ООН по 
окружающей среде, которая состоялась в 1972 году. Главная цель этой международной 
конференции заключалась в координации и объединении усилий государств в целях 
обеспечения экологической безопасности, активизации международного 
сотрудничества в деле природоохранных мероприятий. 

Сторонники интегрального подхода несколько объединяют вышеперечисленные 
подходы. Представители интегрального подхода трактуют устойчивое развитие 
преприятия, и вообще общества в целом, как совокупность процессов позитивных 
изменений и воплощающих их технологий, направленных на гармонизацию отношений 
между экономической, экологической и социальной сферами для удовлетворения 
потребности социально-экономической системы в долгосрочном существовании [1, 3]. 

Устойчивое развитие промышленного предприятия предполагает такое его 
функционирование, при котором под воздействием факторов внешней среды 
проявляется способность в сохранении его целостности, независимости, адаптивности.  
По мнению Рассветова С.А., устойчивость можно рассматривать как способность 
предприятия сохранять в условиях изменяющейся бизнес-среды внутрисистемные связи, 
компоненты, параметры, процессы, стабилизирующие ее в целом при сохранении 
целостности [10]. 

Важно отметить, что решение проблемы обеспечения устойчивости 
промышленных предприятий представляется возможным путем преобразования 
системы управления, разработки механизма адаптации к условиям бизнес-среды, 
оптимизации структуры хозяйственных связей. Выявление направлений устойчивого 
развития промышленного предприятия предполагает проведение глубокого анализа и 
диагностики внутренних процессов, имеющих место на предприятии. Кроме внутренних 
факторов, немаловажное место в обеспечении устойчивого развития промышленных 
предприятий играют анализ макро и мезо-среды.  

Обычно исследователи выделяют следующие ключевые аспекты повышения 
устойчивого развития промышленных предприятий: 

 Производственный; 
 Финансовый; 
 Организационный; 
 Кадровый; 
 Информационный; 
 Научно-технический; 
 Информационный; 
 Сбытовой и т.д. 
Диверсификация представляется одной из важных экономических стратегий 

промышленных предприятий, которые заинтересованы обеспечить рост в бизнес-цикле 
предприятия, уменьшить риски, повысить конкурентоспособность. Стратегия 
диверсификации также важна для обеспечения выживаемости промышленных 
предприятий. 

В научной литературе выделяют следующие типы диверсификации: 
1) Вертикальная диверсификация 
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Данная стратегия роста направлена на обеспечение контроля за всем 
производственным процессом: от сырья до готовой продукции. Суть вертикальной 
диверсификации заключается в создании собственных входов и выходов при создании 
стоимости. Различают обратную и прямую диверсификацию. Обратная диверсификация 
подразумевает контроль над поставкой сырьевых ресурсов путем их производства. 
Обычно обратная интеграция осуществляется в следующих случаях: 

 Дороговизна покупаемых сырьевых ресурсов; 
 Необеспечение ненадежности поставки сырья; 
 Необходимость усиления контроля качества над сырьевыми ресурсами; 
 Возрастает необходимость усиления позиций в отрасли, путем снижения 

стоимости продукции. 
Примером обратной диверсификации может послужить деятельность одной из 

лидирующих на рынке молочной продукции Таджикистана компании «Афзали Сугд». 
Эта компания производит 20 видов молочной продукции. Для снижения стоимости 
закупаемого молока и молочных изделий, которые являются основными видами сырья, 
а также бесперебойного обеспечения сырьем, руководство компании решило открыть 
собственное фермерское хозяйство. Данный шаг обеспечивает устойчивость поставок 
сырья, некоторое снижение уровня себестоимости закупаемых молочных продукций. 

Прямая диверсификация подразумевает укрепление позиций предприятия по 
дистрибуции и продажам готовой продукции. К причинам прямой диверсификации 
промышленных предприятий следует отнести: 

 Наличие высокой маржи прибыли у оптовых и розничных сетей 
дистрибуции; 

 Снижение уровня зависимости от оптовиков, розничных сетей, высокое 
давление на цены производителя со стороны торговых сетей; 

 Наличие достаточных ресурсов (финансовых, кадровых и т.д.) у 
промышленного предприятия.  

2) Горизонтальная диверсификация 
Предполагает производство дополнительных параллельных продуктов или услуг к 

существующей линейке продуктов (услуг). Существующий на промышленном 
предприятии технический, маркетинговый и финансовый опыт применяется также к 
новым продуктам, новому товару, несвязанному с выпускаемым, который может быть 
интересен существующей клиентуре. К горизонтальной диверсификации можно отнести 
деятельность компании «Файзи Расул», которая производит широкий ассортимент 
молочных изделий (йогурт, кефир, сметана, творог и т.д.). 

Применение стратегии горизонтальной диверсификации позволяет предприятиям: 
 Работать в различных сегментах рынка; 
 Увеличить рыночную долю компании за счет присутствия в нескольких 

сегментах рынка; 
 Оптимизировать риски, связанные с продажей. 
Горизонтальная диверсификация может осуществляться в следующих формах:  

3) Концентрическая диверсификация 
Стратегия концентрической диверсификации подразумевает расширение 

производственного портфеля промышленного предприятия. Обычно стратегию 
концентрической диверсификации в научной литературе называют также стратегией 
связанной диверсификации. Реализация стратегии концентрической диверсификации 
для промышленных предприятий позволяет производить дополнительные товары, 
пополнение ассортимента новинками, ввести дополнительные услуги. Примером 
реализации концентрической диверсификации может послужить маркетинговая 
стратегия ООО «Равзана», которая является ведущим производителем 
металлопластикового окна и дверей в Согдийской области. Начиная с 2009 года ООО 
«Равзана» заключило дилерское соглашение с несколькими зарубежными 
производителями оконных профилей из ПВХ, а также аксессуаров и фурнитуры. 
Данная стратегия позволила компании помимо непосредственного производства окон и 
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дверей, продавать местным предприятиям – производителям пластиковых окон и 
дверей все необходимые материалы и компоненты, принимаемые необходимых для 
данного производства. В нижеприведенной диаграмме показана результативность 
данной стратегии на увеличение объема производства окон и дверей ООО «Равзана». 

Диаграмма 1 

 
Источник: статистические данные ООО «Равзана» 
 
Судя по данным диаграммы 1, начиная с 2009 года по 2018 год, объем 

производства окон и дверей из металлопластика в ООО «Равзана» имеет тенденцию 
роста. Сразу через год реализации стратегии, то есть в 2010 году объём производства 
вырос на 1504 кв.м. или на 36%. Резкий тем роста наблюдается в 2012 году, где по 
сравнению с 2011 годом темп роста составляет 175%. За 2018 год, по сравнению с 2009 
годом, объём производства вырос почти в 5 раз, что говорит о хорошем уровне 
результативности реализации стратегии. На наш взгляд, к причинам такого успеха 
ООО «Равзана» следует отнести: 

a) Доступность всех комплектующих на складе компании, что было 
возможно за счет их импорта не только на нужды компании, но и для других 
производителей окон и дверей. Доступность всех комплектующих важный фактор в 
деле оперативности выполнения заказов клиентов; 

b) Относительная дешевизна профилей, комплектующих, что обеспечивалось 
за счет оптового закупа в качестве дилера. 

 
4) Конгломератная диверсификация 

Конгломератная диверсификация предусматривает расширение ассортимента 
новыми продукциями, которые не имеют отношения к применяемой компанией 
технологии, или к существующим товарам. Применяя конгломератную 
диверсификацию, компания выходит на другой рынок, развивая новое направление 
бизнеса, получая доступ к новым потребителям.  

Конгломератная диверсификация имеет свои преимущества и недостатки. 
К рискам или недостаткам данной стратегии следует отнести: 
a) Сложность принятия управленческих решений, снижение фокуса на 

производство и реализацию из-за совершенно разных направлений бизнеса; 
b) Возрастает потребность в инвестициях из-за внедрения новых технологий; 
c) Требуется привлечение дополнительных профессиональных специалистов 

для развития бизнеса, что требует определенного времени. 
К преимуществам реализации конгломератной диверсификации следует отнести: 
- происходит распределение рисков по различным отраслям; 
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- происходит повышение эффективности использования инвестиций 
промышленных предприятий за счет вложения финансовых ресурсов в перспективные 
высокорентабельные отрасли; 

- кризисные явления, вызывающие спад в одних отраслях, могут компенсироваться 
подъемом в других, что обеспечивает устойчивость промышленных предприятий. 

Применение конгломератной стратегии диверсификации обосновано для 
промышленных предприятий, которые накопили достаточный опыт управления, имеют 
достаточные финансовые ресурсы для поддержки и развития нового направления 
бизнеса. В условиях Республики Таджикистан, потребительский рынок которого 
характеризуется низким уровнем емкости, данной стратегией пользуются достаточное 
количество компаний. Так, ООО «Файзи Расул», которое производит молочные 
продукции, начало развивать производство мясных изделий. По сути, ООО «Файзи 
Расул» функционирует в пищевой промышленности, однако, по разным направлениям 
производства. 

Подытоживая данную статью, важно отметить следующие моменты: 
1. Устойчивое развитие промышленных предприятий в условиях обеспечения 

ускоренной индустриализации национальной экономики Таджикистана носит 
актуальный характер. Обеспечение устойчивого развития промышленных предприятий 
является важным залогом реализации намеченных индикативных целей 
индустриального развития экономики Таджикистана в Национальном стратегии 
развития Республики Таджикистана на период до 2030 года. 

2. Диверсификация промышленных предприятий, выбор направлений 
диверсификации с учетом наличия производственных, кадровых, финансовых и других 
ресурсов представляет собой одну из главных предпосылок обеспечения устойчивого 
развития промышленных предприятий. 

3. Обеспечение устойчивого развития промышленных предприятий 
предполагает минимизацию негативных воздействий и элиминирование 
неопределенных ситуаций внешней среды. 

4. Выбор конкретных типов диверсификации промышленных предприятий 
для целей обеспечения устойчивости зависит от стратегических целей развития, наличия 
ресурсов, а также сложностей бизнеса. 

5. Несмотря на то, что в экономической литературе преобладает мнение о 
том, что в обеспечении устойчивого развития промышленных предприятий важную 
роль играют инновационная и инвестиционная деятельность, автор придерживается 
мнения ключевой роли кадрового потенциала в деле обеспечения устойчивого развития 
промышленных предприятий. 
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ДИВЕРСИФИКАТСИЯ ЧУН ОМИЛИ ТАЪМИНИ РУШДИ УСТУВОРИ 

КОРХОНАҲОИ САНОАТӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон 
 

Дар мақола аҳамияти рушди устувори корхонаҳои саноатӣ барои таъмини 
саноатикунонии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода шудааст. Дар 
тадқиқоти мазкур оид ба 4 равияи илмӣ барои таъмини рушди устувори корхонаҳо 
мушаххас таҳлилњо пешнињод шуда, вобаста ба моҳияти онҳо маълумот оварда 
шудааст.  

Инчунин, дар мақола ҷаҳор намуди диверсификатсияи корхонаҳои саноатӣ 
мавриди баррасӣ қарор гирифта, хусусиятҳои мусбат ва манфии онҳо мушаххас таҳлил 
карда шудааст. Дар мисоли корхонаҳои мушаххаси ҷумҳурӣ, афзалиятҳо ва нуқсонҳои 
стратегияҳои интихобшуда номбар карда шудааст. Мақола бо хулосаи муаллиф оид ба 
сабабҳои интихоби намудҳои диверсификатсия барои таъмини рушди устувори 
корхонаҳои саноатӣ, далелҳои истифодаи намудҳои диверсификатсия дар шароити 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъбаст карда шудааст. 

Калидвожаҳо: рушди устувори корхонаҳои саноатӣ, диверсификатсия, 
диверсификатсияи уфуқӣ, диверсификатсияи амудӣ, диверсификатсияи конгломератӣ, 
диверсификатсияи консентрикӣ. 

Sangin Ilhom 
 
DIVERSIFICATION AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF 

INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
Tajik state university of law, business and policy 

  
The article shows the relevance of ensuring sustainable development of industrial 

enterprises to ensure the industrialization of the national economy of the Republic of 
Tajikistan. Within the framework of the research, 4 approaches to ensuring sustainable 
development of enterprises have been systematized. 

The article examines 4 types of diversification of industrial enterprises, analyzes their 
positive and negative features. On the example of specific enterprises of the republic, the 
article examines the advantages and disadvantages of the selected strategies of diversification.  

The article is summarized by the author's conclusion on the reasons for choosing the 
types of diversification, argumentation of the use of types of diversification in the conditions 
of the Republic of Tajikistan. 

Keywords: sustainable development of industrial enterprises, diversification, horizontal 
diversification, vertical diversification, conglomerate diversification, concentric diversification. 

Сведения об авторе:  
Сангин Илхом – соискатель кафедры “Экономика предприятий и региона” 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики. E-mail:   
s.ilhom@rambler.ru   

mailto:s.ilhom@rambler.ru


ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

109 
 

УДК 31 (575.3)                                                                     Маъруфов А. М. 
                                              

БАЪЗЕ АЗ МАСЪАЛАЊОИ АЊАМИЯТНОКИИ ИЌТИСОДИЁТИ РАЌАМЇ ДАР 
РУШДИ ИЉТИМОИЮ ИЌТИСОДИИ КИШВАР 

Институти иќтисодиёт ва демографияи  
Академияи миллии илмњои Љумњурии Тољикистон 

 
Дар маќола мафњум ва мазмуни «иќтисодиёти раќамї» равшан гардида, 

ањамиятнокии амалї гардидани он  дар рушди иќтисод ва иљтимоиёти муосир мавриди 
баррасї ќарор дода шудааст.  

Калидвожањо: иќтисодиёти раќамї, раќамикунонї, технологияњои иттилоотї-
коммуникатсионї, соњањои фаъолияти хољагидорї, иќтисодиёти иттилоотї, 
технологияњои раќамї, бизнес-љараёнњо, њосилнокї, бозорњо.  

 
Дар асри муосир, ки асри компютеркунонї ва технологияњои пешрафта номида 

мешавад, иќтисодиёти раќамї ба тамоми соњањо роњ меёбад: тандурустї, маориф, 
интернет-банкинг, соњибкорї, бонкдорї, истењсолот ва ѓайра.  Иќтисодиёти раќамї дар 
њамаи мамлакатњои мутараќќї дар њолати инкишофёбї ќарор дорад. Дар њалли 
масъалањои њамгироии иќтисодии љумњурии мо ба хољагии љањонї, истењсоли 
мањсулоти раќобатпазир, таъмини чор њадафи стратегии Љумњурии Тољикистон - 
таъмини истиќлолияти энергетикї, баромадан аз бумбасти коммуникатсионї, таъмини 
истиќлолияти озуќаворї, саноатикунонии мамлакат -  иќтисодиёти раќамї наќши 
њалкунанда мебозад.     

Дар шароити муосир прогресси илмї-техникї ба эволютсияи муносибатњои 
хољагидорї, ки ба соњаи иттилоотї гузаштанд ва ё иљрои онњо аз њисоби рушди 
технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї таъмин карда мешавад, мусоидат намуд. 
Тањлилњо нишон медињад, ки гузариш аз иќтисодиёти анъанавї ба иќтисодиёти раќамї 
бо суръати баланд ба амал меояд, ки зимнан истифодаи технологияњои раќамї дар 
љараёни амалї кардани муносибатњои хољагидорї дар њамаи соњањои иќтисодиёт 
фањмида мешавад [6]. 

Мафњуми «раќамикунонї» аз нигоњи фањмиши васеи он, маънои ба тариќи 
афзоиши бесобиќаи технологияњои раќамї, истифодаи васеъи интернет ва технологияи 
истифодаи њамаљонибаи онро дорад. Бори аввал мавњуми «иќтисоди раќамї» ва 
зарурати истифодаи васеи он чун шарти асосии љањонишавї тавассути чунин як 
рўйдоди ањамияти љањонидошта солњои 1970 њам аз љониби намояндагони љањони 
сотсиалистї мавриди назар ва баррасї гардидааст [6,7]. Аммо ба тариќи љиддї чун 
омили рушди иќтисод ё њиссаи «иќтисоди раќамї» ё худ маљмўи мањсулоти дохилї ва ё 
чун њиссаи он дар рушди саноат хеле баъдтар мавриди баррасї ќарор дода мешавад. 
Масалан, нишондињандаи «Њиссаи иќтисоди раќамї ва саноат дар сохтори шуѓл» дар 
ШМА яке аз нишондињандањои арзёбии сатњи рушди минтаќа ва ё кишвари алоњида 
мебошад [8,9].      

Мафњуми раќамикунонї имрўз љараёни мутобиќшавї ва зиёд шудани истифодаи 
технологияњои раќамї ва компютериро дар фаъолияти хољагидории корхонањо, 
хољагињои хонаводагї, соњањои иќтисодиёт ва ё умуман иќтисодиёти миллї дар бар 
мегирад.     

Мафњуми «иќтисодиёти раќамї», ё худ «раќамикунонї) бори аввал аз љониби 
олими америкої Николас Негропонте аз Донишгоњи Массачуси ИМА  муайян шудааст 
[7]. Минбаъд аз љониби олимони рус чунин мафњум такмил дода шудааст. Зиёда аз ин 
дар Стратегияи рушди љомеаи раќамии Россия барои солњои 2017-2030 ва Фармони 
Президенти Федератсияи Россия аз 09.05.2017  №203 тасдиќ шуда, мафњуми 
«иќтисодиёти раќамї чунин шарњ дода мешавад: «Иќтисодиёти раќамї - ин фаъолияти 
хољагидориест, ки дар он омили калидии истењсолот, маълумот дар намуди раќамњо, 
коркарди њаљми калони маълумот ва истифодаи натиљањои тањлил мебошад, ки дар 
муќоиса бо шаклњои анъанавии хољагидорї имкон медињад самаранокии намудњои 
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гуногуни истењсолот, технологияњо, таљњизот, нигоњдошт, фурўш, тањвили молњо ва 
хизматрасонињо хело баланд бардошта шавад» [1].  

Њамин тариќ, мавњуми «раќамикунонї» маънои гузариш ба иќтисодиёти раќамиро 
дорад. 

Иқтисодиёти рақамӣ фаъолияти иқтисодӣ мебошад, ки дар он омили асосии 

истеҳсолот маълумоти рақамӣ мебошад, коркарди ҳаҷми калон ва истифодаи 

натиҷаҳои таҳлили онҳо дар муқоиса бо шаклҳои анъанавии идоракунӣ метавонад 

самаранокии намудҳои гуногуни истеҳсолот, технологияҳо, таҷҳизотро баланд 

бардорад , нигоҳдорӣ, фурӯш, таҳвили молҳо ва хидматҳо. 
Технологияњои нав нишонаи аз њама намоёни таѓйироти низоми иќтисодї буда, 

онњоро аксар ваќт драйвери (муњофизи)  рушди иќтисодиёт меноманд. Ѓояи асосии 
чунин андешањо дар он ифода меёбад, ки афзун шудани њаљми технологияњои 
инноватсионї дар самти коркард ва пешнињоди маълумот ба азнавсозии муносибатњои 
иљтимої-иќтисодї оварда мерасонад.   

Бисёр тадќиќотчиён, аз љумла каминаи камтарин низ бар он назаранд, ки 
навоварињои технологї, баробар ба навоварї дар технологияњои компютерї 
тавонистанд соњаи телекоммуникатсияро дигаргун сохта, ин технологияњоро муттањид 
кунанд, ки натиљаи он рушди чунин хизматрасонињо мебошад: почтаи электронї, 
пешнињоди маълумот дар намуди матн, файлњои аудиої ва видеої, шабакањои иљтимої, 
мессенджерњо, тамоми намудњои њисоби математикї ва ѓайра.  

Пањн шудани технологияњои раќамї сабаби муњокимаи масъалањо дар бораи  
ташаккули муносибатњои нави иљтимої-иќтисодї, иќтисодиёти раќамї мегардад.    

Иќтисодиёти раќамї дар доираи принсипњои амалкунандаи ташкили идоракунии 
љараёни татбиќи технологияњои иттилоотї-коммуникатсионии мављуда, аз љониби 
корхонаву ташкилотњо, ба самтњои бешумори иќтисодиёти субъектњо (бањисобгирии 
воситањои асосї, арзишњои моддї, њайати шахсї, харољот, ташаккули фоида ва ѓайра) 
ворид шуда, ба чунин муносибатњои гуногунпањлу таъсир мерасонад: робитаи 
тарафайни бонкї; савдои чакана; хариду фурўши мањсулоти истењсолшуда; иштирок 
дар логистика, яъне дар љараёни идоракунии селањои моддї, иттилоотї ва инсонї; 
тањлили њолати маркетинг ва менеджмент.   

Технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї усулњои таъсири тарафайни иљтимої 
ва муносибатњои шахсиро таѓйир медињанд ва дар  баробар шабењи њам гардидани 
шабакањои идоравї, мобилї ва шунавонанда, дастгоњњо ва асбобњое, ки барои 
ташаккули хазинаи маълумоти интернетї бо њам хело наздик пайваст шудаанд, ба 
вуљуд меояд.    

Соли 1995 информатики амрикої Николас Негропонте (донишгоњи Массачусет) 
мафњуми «иќтисодиёти раќамї»-ро мавриди истифода ќарор дод. Имрўз ин мафњум дар 
тамоми љањон истифода шуда, он ба таомули сиёсатмадорон, соњибкорон, журналистон 
ворид гардидааст. Дар соли гузашта яке аз маърўзањои  асосии Бонки љањонї ба 
њисобот оиди њолати иќтисодиёти раќамї дар љањон бахшида шуда буд (маърўза бо 
номи «Бањрањои раќамї» нашр шуд). Вале то њанўз мазмуни мафњуми «иќтисодиёти 
раќамї» обшуста боќї монда, таърифи аниќи дар маърўзаи Бонки љањонї низ дида 
намешавад [7, 8].   

Юдина Т.Н. навиштааст, ки мафњуми иќтисоди раќамї бо рушди босуръати 
технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї, ибтидои љараёни иттилоотикунонии 
насли дуюм алоќаманд мебошад. Дар њаќиќат њамаи соњањои фаъолияти њаётї 
(иќтисодї, иљтимої, сиёсї, фарњангї ва ѓайра) то ин ё он дараља мањз ба шарофати 
пайдоиш ва рушди технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї таѓйир ёфтааст [7].  

Ќисми зиёди соњањо ва бахшњои иќтисодиёти миллї, махсусан, молия, савдо, 
инчунин мошинсозї, кишоварзї, сохтмон, наќлиёт, алоќа, тандурустї, маориф ва ѓайра 
ба иќтисодиёти электронї ва раќамї ворид мешаванд  [5]. Юдина Т.Н. ќайд кардааст, 
ки технологияи раќамї дар љањони муосир дар самтњои техникї-иќтисодї ва соњањои 
иќтисодиёт мавќеи њукмронро ишѓол намуда, њамаи соњањои фаъолияти хољагидориро 
дар бар мегирад [6].  
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Евтянова Д.В., Тиранова М.В. дар зери мафњуми иќтисоди раќамї идоракунии 
автоматикунонидашудаи хољагиро дар асоси технологияњои пешќадами иттилоотї, 
инчунин, тарзи идоракунии самараноки иттилоотии истењсолотро мефањманд [2]. Дар 
ин таъриф муаллифон нишон медињанд, ки муњимтарин ќисми таркибї дар доираи 
иќтисодиёти иттилоотї сатњи кифояи технологияи истифодашаванда мебошад, ки 
муносибати байни субъектњои њаёти хољагидориро таѓйир дода, бартариро ба 
технологияњои раќамї медињад.   

Васильев Н.В. дар маќолаи «Иќтисодиёти раќамї, фарзия ва воќеият» се ќисми 
асосии таркибии иќтисоди раќамиро људо кардааст [7]:  

- инфрасохтор, ки воситањои идоракунї, таъминоти барномавї, 
телекоммуникатсия ва ѓайраро дар бар мегирад;  

- амалиёти электронї, ки бизнес-љараёнњои тавассути шабакањои компютерї дар 
доираи робитаи фаъоли тарафайни байни субъектњои бозор татбиќшавандаро дар бар 
мегирад; 

- тиљорати электронї, ки маънои тањвили молњоро ба воситаи интернет 
фањмонида, дар шароити муосир калонтарин ќисми иќтисодиёти раќамї ба шумор 
меравад. 

Аввалан, зарур аст таърифи маъмули иќтисодиёти «ба њам монанд»-ро ба хотир 
орем: ин фаъолияти хољагидории љамъиятї, инчунин маљмўи муносибатњоест, ки дар 
системаи истењсол, таќсимот, мубодила ва истеъмол ба вуљуд меоянд. Истифодаи 
компютер, интернет ва телефонњои мобилиро аллакай њамчун «истеъмол» фањмидан 
мумкин аст. Дар чунин њолат иќтисодиёти раќамї њамон ќисми муносибатњои 
иќтисодие мебошад, ки бо Интернет, технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї, 
алоќаи шарикї  робитаи ѓайримустаќим дорад.  

Њамин тавр, иќтисодиёти раќамї имконияти хело хуб дорад, ки аз иќтисодиёти 
«ба њам монанд» хеле пеш гузарад.  

Яъне, ќайд кардан мумкин аст, ки мафњуми иќтисодиёти раќамї њамаи он чиро, ки 
ба шаклпарастї, яъне табдилёбї ба наќшаи мантиќї алоќаманд аст, дар бар мегирад. 
Њаёт бошад худаш имкони ба системаи истењсол, таќсимот, мубодила ва истеъмол 
ворид шудани иќтисодиёти раќамиро пайдо менамояд. Ба андешаи мо, иќтисодиёти 
раќамї - маљмўи муносибатњои иќтисодии раќамї байни объектњои раќамї (объектњое, 
ки дар фазои раќамї фаъолият мекунанд) ба шумор меравад. Ё худ, иќтисодиёти 
раќамї - фаъолияти иќтисодиест, ки дар натиља ва асоси татбиќи њамаљонибаи 
технологияњои иттилоотии раќамї  дар љараёнњои истењсолї, идоракунї, фаъолияти 
маќомоти давлатї ва ѓайра бо маќсади таъмини манфиатњои миллии Љумњурии 
Тољикистон, аз љумла баланд бардоштани сифати зиндагии ањолии Љумњурии 
Тољикистон  ва раќобатпазирии иќтисодиёти мамлакат ташкил шудааст.    

Ањамиятнокии рушди иќтисодиёти раќамї ва нишондињандањои арзёбии сатњи 
таъсирнокї ва рушди он на танњо дар сатњи кишвар ва ё минтаќа, балки дар сатњи 
корхона, воњиди истењсолкунанда бештар мавриди истифода ќарор дода мешавад, чун 
барои баланд бардоштани њосилнокї ва самаранокї, пардохтпазирии он ва рейтинги 
харидории таъсири бевосита дорад. Амалан, сухан аз он аст, ки рейтинг, ё худ нуфузи 
корхона чї истењсолї бошад ва ё бонки тиљоратї бошад, аз љойивазкунии он дар 
бозори инвеститсионї вобаста аст ва он низ аз сатњи истифодаи технологияи раќамї 
дар шароити муосир вобастагии амиќ дорад  (љадвали 1).  

Сударушкина И.В. ва Стефанова Н.А. ба мафњуми иќтисодиёти раќамї чунин 
таъриф додаанд: натиљаи шаклдигаркунии самараи технологияњои нави таъиноти 
умумї дар соњаи иттилоот ва алоќа мебошад, ки ба њамаи бахшњои иќтисодиёт ва 
фаъолияти иљтимої таъсир мерасонад  [4]. Њамин тавр, ба аќидаи ин муаллифон 
иќтисодиёти раќамї ѓайр аз фаъолияти хољагидорї, инчунин, њаёти иљтимоиро низ дар 
бар мегирад.  
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Љадвали 1.  
Самтњои баланд бардоштани њосилнокї дар корхона дар натиљаи истифодаи 

технологияњои раќамї  [5] 
№ Самтњои 

баланд  
бардоштани 
њосилнокї 

Тавсиф 

1 Мувофиќсозии 
љараёнњо 

Технологияњои раќамї самаранокии идоракуниро ба воситаи 
њалќаи ташаккули арзиш дар корхона баланд мебардоранд. 

2 Рухсат ба 
бозорњои нав 

Зиёд шудани имконияти гирифтани рухсат ва ишѓоли љойњои 
алоњида. Имконияти ба таври глобалї ишѓол кардани бозорњо. 
Автоматикунонии тадќиќи маълумот дар бораи талаботи 
мизољон.  

3 Мањсулоти 
инноватсионї  

Баланд гардидани самаранокии љараёнњои тадќиќотї дар 
соњањои маркетинг, реклама ва пешнињоди мањсулот. Моделњои 
нави идоракунии љараёнњо. Усулњои нави муносибати тарафайн 
бо мизољон. 

4 Зиёд намудани  
фаъолии касбї 

Рушди корњои дур аз объект ва машѓул шудан ба 
технологияњои иттилоотї. Тахассуснокшавї њамчун ќисми 
љараёни технологї. 

 
Ба андешаи мо, иќтисодиёти раќамї на танњо љараёни ташкили фаъолияти 

истењсолї ва ё дигар намуди фаъолиятро бо маќсади гирифтани фоида, балки тарзи 
њаёти фарди алоњида ва ё гурўњи фардњоро низ дар бар гирифта, онро таѓйир медињад. 
Мисол, рушди воситањои глобалии алоќа робитаи овозї ва видеоиро дар њамаи 
нуќтањои љањон, ки он љо интернет њаст, таъмин намуда, бо ин роњ барои зиёдтару 
бењтар намудани алоќа байни одамон ва рушди муносибатњои гуногуни онњо мусоидат 
менамояд. Таѓйирёбии бозори мењнат ба амал омада, зарурат ба муносибати наздик аз 
байн меравад, яъне одамон бо истифодаи технологияњои раќамї бо њам дар алоќа 
мешаванд. Соњањои нави фаъолият ва фароѓату истироњати фард рушд меёбанд, ки ба 
ташаккули соњањои нави фаъолият, бозорњо ва дигар навигарињо оварда мерасонад [10].     

Ба андешаи мо, љабњањои асосї ва мубрамияти иќтисодиёти раќамї бо унсурњои 
зерин асоснок карда мешаванд:  

- истифодаи технологияњои раќамї ва компютерї дар фаъолияти хољагидорї ва 
дигар фаъолияти хољагињои хонаводагї, корхонаву ташкилот ва давлат; 

- чизи асоситарине, ки фаъолияти иќтисодиёти раќамиро таъмин мекунад, 
интернет мебошад; 

- омили калидии мубодила байни субъектњои муносибатњои гуногун, ба воситаи 
интернет иттило ба шумор меравад; 

- барои фаъолияти иќтисодиёти раќамї рушди инфрасохтори раќамї зарур аст, ки 
ба воситаи он тањвил ё супоридани иттилоъ ба амал меояд; 

- ба воситаи истифодаи технологияњои маълумоти калон таѓйирёбии доимии 
иттилоъ ба таври мустаќим сурат мегирад; 

- ба воситаи истифодаи технологияњои раќамї бартарафсозии монеањои љуѓрофї 
дар љараёни амалисозии алоќа, мутобиќатсозї ва дигар намудњои робитаи тарафайн 
байни субъектњои муносибатњои гуногун ба амал меояд; 

- истифодаи технологияњои раќамї ба автоматикунонии љараёнњои хољагидорї ва 
паст кардани наќши одам дар ин љараёнњо оварда мерасонад; 

- мутобиќсозии «мизољ-ширкат-давлат» ба фазои виртуалї мегузарад; 
- технологияњои иттилоотї ба пайдоиши бозорњо дар фазои виртуалї ва паст 

шудани наќши бозорњо дар шакли моддї мусоидат мекунанд. 
Мо чунин мешуморем, ки иќтисодиёти раќамї  - ин ворид шудани технологияњои 

раќамї ба њамаи самтњои њаёти хољагидорї ва иљтимоии љомеа буда, имкон медињад, 
тавассути интернет, бо истифодаи воситањои иттилоотї-коммуникатсионї, њар гуна 
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маълумот ба таври мустаќим интиќол дода шуда, њамаи амалиёти хољагидорї, 
новобаста аз мавќеи љуѓрофии љойгиршавии субъектњои муносибатњои хољагидорї 
амалї карда шавад.   

Технологияњои раќамї ќариб ба тамоми самтњои њамарўзаи њаёт ва бизнес ворид 
шуда, аз бисёр љињат ба интизорї ва муносибати истеъмолкунандагон, раќобати озоди 
бозорї таъсир расонида, инчунин ба тањия ва татбиќи бизнес-моделњои нави 
хољагидорї мусоидат менамоянд.  Дар њисоботи Accenture Technology Vision барои 
соли 2016 ќайд гардидааст, ки њиссаи бизнес, ки ба технологияњои раќамї асос ёфтааст, 
дар соли 2020 ба 25% аз шумораи умумї дар љањон баробар хоњад шуд [3].  

Барои њамаи иштирокчиёни љараёни иќтисодї, аз љумла, дар соњањои ифрасохтор, 
соњањои иљтимоиёт ва дигар соњањо, таъмини бехатарии тањия, тањвил, коркард ва нигоњ 
доштани маълумот ањамияти муњим дорад, ки зарурати  бањисобгирии хавфњо ва рушди 
технологияњоро дар самти таъмини бехатарии кибернетикї ба миён меорад.  
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МАСЪАЛАЊОИ АРЗЁБИИ ТИЉОРАТИ ЭЛЕКТРОНЇ ЧУН ШАКЛИ НАВИ 

ФАЪОЛИЯТИ ИЌТИСОДЇ 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 
Дар маќола масъалањои назариявии тиљорати электронї ва наќши он дар низоми 

иќтисоди бозорї њамчун шакли нави фаъолияти иќтисодї мавриди баррасї ќарор 
гирифтааст.  

Калидвожањо: тиљорати электронї, иќтисодиёт, иттилоот, интернет-савдо, 
раќамикунонї, саноати иттилоотї, иќтисодиёти раќамї. 

 
Њолати муосири рушди иќтисодї дар шароити љањонишавї аз рушди 

инноватсияњо ва татбиќи онњо дар бахшњои гуногуни иљтимої-иќтисодї вобастагии зич 
дорад. Давлате, ки дар соњаи иќтисодиёт технологияњои нави иттилоотию 
коммуникатсиониро самаранок истифода мебарад, роњњои самараноки идоракунї, 
муносибат ва робитањои хориљї пайдо мекунад, ки ин метавонад ба рушди иќтисодиёти 
миллї таъсири мусбї расонад. Истифодаи мунтазами технологияњои иттилоотї барои 
шаклгирии фаъолияти хољагидорї, аз љумла тиљорати электронї, таъмини талабот ба 
мањсулот, хизматрасонї, ќувваи корї ва ислоњоти сиёсї сањми беандоза дорад, ки ин аз 
прогресси илмї-техникї маншаъ мегирад. 

Њарчанд, ки мавзуи мазкур дар таљрибаи давлатњои пешрафтаи љањон њалли худро 
ёфта бошад њам, аммо тањќиќ ва омўзиши он дар шароити Љумњурии Тољикистон 
хусусияти актуалї дошта, истифодаи таљрибаи давлатњои хориљ барои таъмини 
ташаккулёбї ва рушди иќтисодиёти электронї, ки ба яке аз њадафњои навбатии 
Љумњурии Тољикистон, яъне рушди иќтисодиёти раќамї мусоидат менамояд, ањамияти 
зарурї дорад.      

Шабакаи иттилоотии иќтисодї ба таљрибаи кишварњои пешрафта ба мисли 
Амрико, Љопон, Чин, Германия ва м.и. асос ёфта, ба иќтисоди баъдисаноатї ва ба 

љомеаи иттилотї табдил ёфтааст1, с.107. Асоси ин гуна иќтисодиёти иттилоотиро 
саноати иттилоотї ном мебаранд, ки дар ин фазо асоси тиљоратро иттилоот ташкил 

медињад. Тибќи таърифњои пешнињоднамудаи олимони соња «саноати иттилоотӣ 

(Information industry) – ин истеҳсоли васеи намудњои гуногуни мол ва хадамоти 

иттилоотӣ дар асоси технологияњои навтарини компютерї мебошад. Саноати 

иттилоотї аз ду ќисмати асосї, яъне истеҳсоли технологияҳои иттилоотӣ ва истењсоли 

иттилоот иборат мебошад»9.  
Аз ин хотир ќайд намудан ба маврид аст, ки гузариши инсоният аз љомеаи саноатї 

ба љомеаи иттилоотї зарурати иваз гардидани технологияи саноатї ба технологияи 
иттилоотиро ба вуљуд меорад. Истењсолот ѓайримоддї мешавад ва дар ивази мањсулоти 
хом захирањои иттилотї ва дониш ба миён меояд, ки њамаи ин бо мафњумњои тиљорати 
электронї, шабакаи иќтисодї, хадамоти электронї, иќтисоди иттилоотї, ва м.и. 
њамрадиф мебошанд.  

Дар шароити љањонишавї ва муносибатњои иќтисоди бозорї рушди 
технологияњои иттилоотї ва коммуникатсионї фазои фаъолияти иќтисодиро тавассути 
интернет, ки дар асоси принсипњои иќтисоди шабакавї асос ёфтааст, дигаргун сохтааст. 
Дар муќоиса бо иќтисоди анъанавї, ки дорои хусусияти миллї мебошад, иќтисоди 
шабакавї характери глобалї дорад. Он ба таври чашмрас шумораи таъмингарон, 
фармоишгарон, шарикон ва раќибонро меафзояд, ки дар натиљаи бавуљудоии ин 
омилњо сатњу сифати хизматрасонї ба мизољон ва мањсулотњои истењсолшаванда 
баланд мегардад.   

Рушди тиљорати электронї дар њар кишвар аз бисёр омилњо вобастагї дорад. 
Аммо нишондињандањои асосї, ин њаљми сармоягузорї дар соњаи телекоммуникатсия, 
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миќдор ва сифати компютерњои истифодашаванда дар саноати иттилоотї, инчунин 
шумораи истифодабарандагони шабакаи интернет мебошад. Вобаста ба ин бояд ќайд 
намуд, ки «дар соли 2018 шумораи истифодабарандагони шабакаи интернет дар 
Љумњурии Тољикистон 2 млн. 500 њазор нафарро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2010 2,9 

маротиба зиёд мебошад»8. Ин тамоюли рушд шањодат аз он медињад, ки сол то сол бо 
таъсири омили љањонишавї ањолии Тољикистон низ мавќеи худро дар шабакаи 
интернет ишѓол намуда истодаанд, ки ин муносибати онњо ба рушди бозори электронии 
ватанї аз љумла тиљорати электронї таъсири назаррас дорад.  

Тиљорати электронї – «ин нишон додани фаъолияти тиљоратї дар шабакаи 
Интернет мебошад. Тиљорати электронї як намуди нави фаъолияти иќтисодие 
мебошад, ки барои харидорї, фурўш, хизматрасонї, гузаронидани љамъомадњои 

маркетингї бо истифода аз шабакањои компютерї имконият фароњам меоварад»3, с.8. 
Агар таърихи тиљорати электрониро дар Љумњурии Тољикистон мушоњида намоем, пас 
маълум мегардад, ки ин намуди фаъолият аз соли 2000-ум инљониб дар мамлакат арзи 
њастї дорад. Яъне аввалин хизматрасонињо ва ё фурўши молњо тавассути интернет-
маѓозањо дар Љумњурии Тољикистон соли 2000 пайдо гардида буданд ва дар ин давра 
шумораи начандон зиёди фирмаву ташкилотњо иштирокчии ин фазои электронии 
иќтисодї буданд.  

Муњақќиќ Шамсов И.С., ки вобаста ба масъалаи рушди иќтисодиёти раќамї дар 
Љумњурии Тољикистон тадќиќоти илмї мебарад, ќайд менамояд, ки «њарчанд 
инфрасохтори иттилоотии Тољикистон дар марњилањои ташаккулёбї ќарор дорад, 
аммо ин маънои онро надорад, ки рушди тиљорати электронї дар мамлакат мавќеи 
худро аз даст медињад. Ширкатњои ватанї барои такмили шабакањои иттињодиявї 
(корпоративї) бояд кўшишњои назаррас намоянд, чунки бе онњо тараќќиёти ояндаи 

бизнеси электронї мушкил мегардад»5, с.86. Яъне ин гуфтањо далолат аз он мекунад, 
ки таъмини рушди тиљорати электронї аз татбиќи босуръати ТИК дар ин соња ва 

муносибати инноватсионии корхонаву ташкилотњои ватанї вобастагӣ дорад.  
Назария ва амалияи илми иќтисодиёти электронї муайян намудааст, ки тиљорати 

электронї дорои хусусиятњои зерин мебошад6, с.30: 

 бастани шартномањо ва контрактњо; 

 идоракунии электронии харидњо; 

 истењсоли молњои раќамї; 

 ташкилкунї ва коркарди фармоишњо, фурўш; 

 расонидани мол; 

 тањлили маркетингї; 

 тањлили молиявї; 

 пардохтњои электронї; 

 љустуљўи мутахассисон; 

 дастгирии мизољон; 

 дастгирии муносибатњои њамкорї. 
Њарчанд, ин хусусиятњо характери глобалї дошта бошанд њам, аммо дар шароити 

Љумњурии Тољикистон омўзиши онњо хело мушкил аст. Чунки вобаста ба масъалаи 
тањќиќшаванда дар Љумњурии Тољикистон ягон маќомот ва ё идора раќамњои омории 
расмї пешнињод намекунанд. Бинобар ин мо пешнињод менамоем, ки барои муайян 
намудани вазъи кунунии тиљорати электронї дар љумњурї, маълумот дар бораи њаљми 
гардиши мол дар бозори электронї, хизматрасонињои электронї, пардохтњои 
электронї ва танзими бозори электронии мењнат   дар «Омори солона»-и Агентии 
омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон љойгир карда шавад. 

Њамчунин, агар хусусиятњои дар боло овардашудаи тиљорати электрониро дар 
шароити Љумњурии Тољикистон мушоњида намоем, пас маълум мегардад, ки њамаи ин 
хусусиятњои тиљорати электронї дар Љумњурии Тољикистон арзи њастї доранд. 
Масалан, яке аз бонкњои инноватсионии Тољикистон “Алиф Бонк” хизматрасонињои 
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худро тавассути сомонањои расмии худ « www.alif.shop.tj; www.online.alif.tj; www.alif.tj  
ва м.и.» барои мизољон пешнињод менамояд. Ин бонк анљомдињии амалиётњои бастани 
шартномањо, њама гуна пардохтњо, интиќоли маблаѓ, идоракунии суратњисоби бонкї, 
харидории мол ва хизматњо, гирифтани ќарз, кушодани суратњисоби бонкї, дастрас 
намудани корти бонкї ва м.и. дар шакли электронї пурра ба мизољон пешнињод 
менамояд. Мисоли дигар шуда метавонад, сомонаи расмии www.Somon.tj, ки яке аз 
тахтаи электронии эълонњо дар Љумњурии Тољикистон мебошад. Дар ин сомона њама 
гуна шахсон новобаста аз шакли моликият мол ва хизматњоро барои њамдигар 
пешнињод менамоянд ва дар натиља дар ин бозори электронї амалиётњои хариду фурўш 
тавассути электронї анљом меёбад, ки ифодакунандаи хусусиятњои тиљорати электронї 
мебошад. Ингуна мисолњоро дар шароити Тољикистон гирд орем, хело зиёд њастанд, 
аммо ба њамаи ин муваффаќиятњо набояд ќаноатманд гардид, мо бояд кўшишњои худро 
вобаста ба њалли ин масъала боз њам бештар намоем. 

Маълум аст, ки шабакаи иќтисодї – ин фаъолияти хољагидорие мебошад, ки ба 
воситаи шабакањои электронии вуљуддошта ба роњ монда мешавад. Ин сифатан як 
навъи шакли идоракунї, ки аз фармонї-иеархї ва шакли бозории идоракунии 
фаъолияти тиљоратї иборат аст. Шабакаи иќтисодї њамчун манба барои тиљорати 
электронї њисоб меёбад. Ташкилкунандаи асосї, ки тиљорати электронї ба њисоб 
меравад, бе шабака вуљуд дошта наметавонад. 

Рушди иттилоотї ва технологияњои телекоммуникатсионї барои фаъолияти 
иќтисодї дар интернет мусоидат намуда, роњњои нави њамкории ширкатњоро бо 
шарикони тиљоратї ва мизољон ба вуљуд овардааст. Бинобар ин имрўз фаъолияти 
иќтисодї дар интернет ба њамагон дастрас аст. Имрўзњо њар як нафар интернетро чун 
як воситае истифода мекунад. Яке дар он иттилооти заруриро љустуљў мекунад, дигаре 
иттилоотро пањн мекунад. Ба яке шабакаи интернет њамчун олот барои ба даст 
овардани фоида хизмат мекунад, ба дигаре бошад, њамчун манбаи маълумотї ва ё 
манбаи фароѓатї мебошад.  

Дар айни замон ду роњи асосии истифодаи интернет дар фаъолияти иќтисодї вуљуд 

дорад2, с.12: 
1. Интернет њамчун воситаи коммуникатсионї, манбаи маълумоти 

иттилоотї, воситаи рекламавї ва маркетингї барои бурдани тиљорат (фаъолияти 
хољагидорї) бидуни шабакањои электронї; 

2. Интернет њамчун олот (инструмент) барои бурдани тиљорати электронї, 
дар асоси принсипњои шабакаи иќтисодї. 

Дар самти якум корхонањо шабакаи интернетро бо маќсади ташфиќот ва тарѓибот 
истифода мебаранд. Яъне барои намоиш додани мањсулоти корхона, сифат ва арзиши 
он бо маќсади љалб намудани мизољони зиёд. Дар самти дуввум корхонањое дар назар 
дошта шудаанд, ки онњо пурра фаъолияти худро тавассути шабакаи интернет бароњ 
мондаанд. Яъне амалиёти хариду фурўш ва пардохти маблаѓ тавассути интернет сурат 
мегирад. 

Категорияи дигари иќтисодие, ки дар низоми муносибатњои иќтисоди бозорї ба 
вуљуд омадааст ва бо мафњуми тиљорати электронї алоќамандии зич дорад, ин 
иќтисодиёти раќамї мебошад. Омили асосии рушди иќтисоди муосир ин афзоиши 
мунтазами наќши иттилоот ва дониш дар њамаи соњањои фаъолияти иќтисодї мебошад. 
Ба ин хусусияти љомеаи муосир такя карда, бисёре аз муњаќќиќон ва олимони соња ин 
тамоюлро «баъдисаноатї», «иттилоотї» ё љомеае ном мебаранд, ки бар «иќтисоди 
раќамї» асос ёфтааст. Ин тамоюли дигаргунгардии љомеаи љањониро Асосгузори сулњу 
вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 

Рањмон мушоњида намуда, дар Паёми навбатии худ ба Маҷлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон ќайд намуданд: «Њукумати кишвар вазифадор карда мешавад, ки минбаъд 
ба љанбањои сифатии рушди иќтисоди миллї, таќвияти нерўи инсонї, бо истифода аз 
технологияњои муосир ва љорї намудани инноватсия вусъат додани истењсоли 
мањсулоти нињої, баланд бардоштани фаъолнокии иќтисодии ањолї, такмили низоми 
дастгирии соњибкориву сармоягузорї ва тавсеаи иќтисодиёти раќамї диќќати 

http://www.alif.shop.tj/
http://www.online.alif.tj/
http://www.alif.tj/
http://www.somon.tj/
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аввалиндараља дињад... Њукумати мамлакат, инчунин, вазифадор карда мешавад, ки бо 
маќсади њарчи зудтар љорї кардани технологияњои раќамї дар соњањои иќтисодиву 
иљтимої, ки дар Паёми соли гузашта таъкид гардида буд, консепсияи иќтисодиёти 

раќамї ва дар асоси он барномаи миёнамуњлати рушди иќтисодиёти рақамиро ќабул ва 

амалї созад»4. Ин суханронии Пешвои муаззами миллат далолат аз он медиҳад, ки 
коммуникатсия на танњо бахши иќтисодиёт, балки худи иќтисодиёт аст. Иќтисоди 
иттилоотиро њамчун гузариш ба шакли нави муносибатњои љамъиятї дарк кардан зарур 
аст, ки бо таѓйири хусусияти мењнат ва рушди нерўњои истењсолї ќайду шарт шуда, бо 
истењсоли воќеї алоќамандии кам ва бо истењсоли иттилооту дониш алоќамандии зич 
дорад. 

Ба њамагон маълум аст, ки бо таъсири пандемияи COVID-19 дар соли 2020 њамаи 
давлатњои љањон бо буњрони иќтисодї рў ба рў шуданд. Ба њамаи ин тањаввулотњои 
иќтисодї нигоњ накарда, давлатњо таъмини амнияти саломатии шањрвандонро дар 
навбати аввал гузошта, дар ин самт чорањои заруриро андешиданд ва андешида 

истодаанд. Дар ин давра риояи фосилаи иҷтимоӣ, карантин ва дигар чораҳо дар 
вокуниш ба пандемияи COVID-19 боиси он гардид, ки истеъмолкунандагон бештар 
хариди электронии молњо, пардохти электронии маблаѓњо, истифодаи шабакањои 

иљтимої, телефон ва телеконференсияҳои интернетӣ, видео ва филмҳоро ба таври васеъ 

истифода намуданд. Ин боиси афзоиши фурӯш ба истеъмолкунандагон (B2C) ва 

афзоиши тиҷорати электронї байни корхонаҳо (B2B) гардид. Афзоиши хариди 

истеъмолкунандагон махсусан дар бахшҳои фурӯши маҳсулоти тиббӣ, ашёи рӯзгор, 

маҳсулоти ниёзи аввалия ва маҳсулоти хӯрокворӣ ба назар мерасад.    
Бояд ќайд намуд, ки ин тањаввулоти аср ба вазъи иљтимої-иќтисодии Тољикистон 

низ таъсири худро расонид. Аз ин хотир, барои ташаккул ва рушди тиљорати электронї 

дар Љумњурии Тољикистон соли 2020 дар назди Палатаи савдо ва саноати Тоҷикистон 

Шӯрои рушди тиҷорати электронӣ таъсис дода шуд, ки вазифањои асосии ин Шуро аз 

инњо иборатанд7: 

- мониторинги қонунгузории миллӣ оид ба масъалаҳои тиҷорати электронӣ; 

- омода намудани пешниҳодњои дорои хусусияти меъёрию ҳуқуқӣ дошта дар 

доираи салоҳияти худ; 

- барқарор кардани робитаҳо ва ташкили ҳамкорӣ бо ташкилотҳои миллӣ ва 

байналмилалӣ ва иттиҳодияҳои соҳавӣ, ассотсиатсияҳои соҳибкорон, ширкатҳои 

инфиродӣ, ки дар соҳаи тиҷорати электронӣ фаъолият мекунанд; 

- мониторинги ҳолат, тамоюл ва динамикаи рушди бозори тиҷорати электронӣ ва 

таъсири онҳо ба рушди соҳаҳои саноат; 

- омода кардани пешниҳодҳо оид ба ташкил ва иштирок дар намоишгоҳҳо, 

конфронсҳо, семинарҳо, форумҳо, симпозиумҳо ва дигар чорабиниҳо; 

- мусоидат дар таблиғи лоиҳаҳои муҳими Тоҷикистон дар соҳаи тиҷорати 

электронӣ; 

- ташкили ҳамкорӣ байни иштирокчиёни бозори тиҷорати электронӣ бо палатаҳои 

савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аъзои онҳо; 

- иштирок дар гузаронидани таҳқиқоти иттилоотию таҳлилӣ ва маркетингӣ, ҷалби 

ташкилотҳои илмӣ ва иттилоотӣ-таҳлилӣ барои омӯзиши мушкилоти тиҷорати 

электронӣ; 

- мусоидат дар ташкили машварат ва омӯзиш барои аъзоён ва кормандони 

системаи палатаҳои савдо ва саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Аз ин хотир ќайд намудан ба маврид аст, ки Шурои тиҷорати электронии назди 

Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон ин платформаи муҳим барои 

муҳокимаи масъалаҳои марбут ба мушкилот, таблиғ ва рушди тиҷорати электронӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта, аз аввали соли 2021 фаъолияти худро оѓоз 
намудааст. Бо итминони комил гуфта метавонем, ки агар Шурои тиљорати электронї 
дар њамкорї бо дигар сохторњои дахлдори мамлакат фаъолияти пурсамарро ба роњ 
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монад, пас дар ояндаи наздик ташаккулёбї ва рушди тиљорати электронї дар Љумњурии 
Тољикистон таъмин мегардад. Инчунин ин тамоюли иќтисодї метавонад дар шароити 
љањонишавї барои устувор гардонидани мавќеи Тољикистон дар арсаи љањонї мусоидат 
намояд.  
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В статье рассматривается управление инновационной деятельностью системы 

здравоохранения, позволяющее устранить технологическую отсталость от мировой 
практики, а также прийти к достижению основной цели системы здравоохранения – 
снижению смертности, заболеваемости, инвалидности населения.   

Также указаны основные мероприятия для перехода к инновационному пути 
развития здравоохранения.  

Ключевые слова: здоровье, система здравоохранения, инновация, инновационный 
подход.  

 
Переход на инновационный путь развития Республики Таджикистан предполагает 

существенное изменение роли и значения инновационной деятельности и её результата 
— инноваций. Инновации внедряются во все сферы жизнедеятельности от производства 
и управления до потребления и социальной сферы, важнейшей из которых является 
здравоохранение. Здоровье - также важный фактор благосостояния и экономической 
активности, так как оно связано с возрастом, стилем жизни, социальным статусом, 
обучением и распространением социальных связей и межличностной поддержки. 

Основным приоритетом экономической политики Правительства Республики 
Таджикистан является инновационный путь развития республики. Основатель мира и 
национального единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон в своем послании к Маджлиси Оли Республики Таджикистан, проведенным 26-
декабря 2019 года, отметил, что реализация мер, которые намечены в «Национальной 
Стратегии Развития Республики Таджикистан на период до 2030 года» и в «Программе 
Среднесрочного Развития Республики Таджикистан на 2016-2020 годы» формировали 
условия, для того чтобы сделать устойчивые шаги в направлении достижения высшей 
цели – улучшение жизни населения республики [1;2]. По этому поводу Правительству 
страны было дано поручение в будущем придать первостепенное значение 
качественным аспектам роста национальной экономики, укреплению человеческого 
потенциала, организации производства конечной продукции путем широкого 
использования современных технологий и внедрения инноваций, повышению 
экономической активности населения, совершенствованию системы поддержки 
предпринимательства и инвестирования, и расширению цифровой экономики. 

Термин инновация происходит от латинского слова «novati», означающее 
обновление и приставки «in» -  означающей в направлении. Понимается как обновление 
в каком-то направлении, в какой-то сфере. В экономическом контексте понятие 
«инновация» трактуется как прорыв в какой-либо области, приносящий 
положительный экономический эффект.  

Инновации являются не только техническими и технологическими разработками, 
но также включают в себя использование новых методов работы на рынке, новые 
товары и услуги. Они обладают характеристиками более высокого технологического 
уровня, более высокого потребительского качества по сравнению с предыдущим 
продуктом. 

Осуществляя социальные и институциональные преобразования, наша республика 
предполагает активизацию инновационной деятельности путем разработки 
государственной инновационной политики. 

Инновационный потенциал имеет много подходов к его определению, трактовке. 
Исследования в данном направлении начались учеными с 70-х г. XX века. 
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Основоположником теории инноваций в мировом сообществе считается 
американский экономист австрийского происхождения Й.Шумпетер. Понятие 
инновации приобрело экономический характер и начало рассматриваться как новая 
экономическая категория благодаря Й.Шумпетеру. 

По определению Й.Шумпетера «Инновация – это новая научно-организационная 
комбинация производственных факторов, мотивированных предпринимательским 
духом» [3]. 

Новые для системы здравоохранения требования к конкурентоспособности 
отражаются, прежде всего, на инновационной деятельности.   

В этих условиях необходимо такое управление инновационной деятельностью 
системы здравоохранения, которое позволило бы устранить технологическую 
отсталость от мировой практики, позволяющее добиться основной цели системы 
здравоохранения — снижения смертности, заболеваемости, инвалидности, а также 
роста производительности труда, наращивания человеческого потенциала. 
Инновационная отсталость системы здравоохранения наблюдается практически во всех 
направлениях — высококвалифицированных кадрах; заработной плате, не 
мотивирующей работников; адекватной организации управления; структуре лечебных 
учреждений, не отвечающих реальным потребностям, и т.д. Все это требует 
соответствующего анализа и обоснования. 

Решение задач достижения экономической эффективности системы 
здравоохранения нацелено на инновационный путь развития отрасли, рациональное 
использование ресурсов, формирование рынка медицинских услуг, повышение 
ответственности производителя медицинских товаров перед потребителями.   

Нововведения в сфере здравоохранения осуществляются в виде создания новых 
технологий, медицинских приборов, препаратов, лечебных методик, или 
организационных процессов, внедряемых в производство товаров или оказание услуг. 

В здравоохранении под инновациями следует понимать целенаправленные 
преобразования в отрасли, в том числе в ее организационной структуре и в 
экономическом механизме, направленные на повышение эффективности использования 
ресурсов и качества оказания медицинской помощи, а также наибольшее 
удовлетворение потребностей населения в услугах здравоохранения. 

Инновационные подходы развития здравоохранения, также, как и любая другая 
инновационная деятельность - это деятельность, которая обеспечивает создание и 
реализацию инноваций и содержит научные, технологические, организационные, 
финансовые и коммерческие действия, реально приводящие к осуществлению 
инноваций или задуманные с этой целью [4]. 

В нынешних экономических условиях инновации в здравоохранении необходимы и 
востребованы. Они являются мощным импульсом развития как в области 
профилактики и лечения заболеваний, так и в области социально-экономического 
развития организаций отрасли, способствуя расширению диапазона медицинских услуг 
и их принципиально качественного улучшения в целях увеличения продолжительности 
жизни граждан, укрепления их здоровья [5]. 

Инновационная медицинская деятельность служит важным инструментом решения 
актуальных проблем здравоохранения. Она включает разработку новых методов 
профилактики, диагностики, лечения реабилитации на основе применения новых 
лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также включает клинические 
исследования, внедренные в практическое здравоохранение на основе принципов 
трансляционной медицины [6]. 

Инновации в здравоохранении являются конечным результатом внедрения 
новшеств (открытий, результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ) с целью получения экономического и социального эффектов. Точкой роста 
отрасли должен стать инновационный подход, так как именно технологические 
улучшения позволят сделать прорыв в развитии отечественной медицины. При 
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разработке рекомендаций для здравоохранения под инновациями подразумеваются 
определенные известные понятия, но с учетом специфики отрасли [7].   

Республика Таджикистан является страной, развивающейся в области 
модернизации современных технологий. Поэтому одним из приоритетов страны 
выступает развитие современных технологий, современных электронных и мобильных 
устройств, поставка программного обеспечения в различные аспекты человеческой 
жизни и своевременное внедрение технологических инноваций. 

Правительством Республики Таджикистан и Лидером нации, Президентом 
Республики Таджикистан уважаемым Эмомали Рахмоном была формирована 
нормативно-правовая база для внедрения инноваций и развития цифровой экономики в 
Республике Таджикистан. 

В настоящий момент в стране действует Закон Республики Таджикистан «Об 
инновационной деятельности», реализованы «Стратегия инновационного развития на 
период до 2020 года» и Концепция формирования электронного Правительства в 
Республике Таджикистан (2012-2020 гг.), реализуется Указ Президента Республики 
Таджикистан «О государственной стратегии информационно-коммуникационных 
технологиях для развития Республики Таджикистан» и другие нормативно-правовые 
акты, стимулирующие развитие цифровизации системы здравоохранения. 

В Стратегии инновационного развития Республики Таджикистан на период до 
2020 года были, в частности, указаны следующие положения: 

Внедрение инноваций в социальный сектор позволит значительно улучшить 
качество услуг, предоставляемых населению, сократить сроки их предоставления и 
повысить их доступность. 

В отрасли здравоохранения формирование спроса на прикладные научные 
исследования и разработки по большей мере будет осуществляться центральными 
исполнительными органами государственной власти, которые ответственны за 
выработку государственной политики в данной сфере. 

Для эффективной реализации мер, направленных на стимулирование инноваций в 
социальной сфере будут сняты ограничения на распространение инноваций – пересмотр 
существующих требований к качественным характеристикам закупаемой продукции, а 
также координация планов внедрения новых технологий государственными 
учреждениями с устанавливаемыми требованиями; совершенствование механизмов 
передачи в лизинг дорогостоящего оборудования для нужд медицины; передача в частное 
управление объектов социальной инфраструктуры, при гарантированности выполнения 
государственных заданий [8]. 

Совершенствование медицинской помощи населению возможно лишь при условии 
инновационного развития здравоохранения на основе достижений фундаментальной 
науки, создания и внедрения новых эффективных лечебно-диагностических технологий 
и лекарственных средств в медицинскую практику. Непрерывный поступательный 
процесс обновления медицинских технологий и лечебных субстанций, обеспечивающий 
повышение эффективности лечения и профилактики, требует формирования и 
адекватного финансового обеспечения целевых научных программ по приоритетным 
направлениям развития медицины и здравоохранения. 

Инновационная модель развития здравоохранения предусматривает тесное 
взаимодействие системы здравоохранения и медицинской науки, планирование 
научных медицинских исследований в зависимости от потребностей здравоохранения, 
активное внедрение научных результатов в медицинскую практику, а также 
целенаправленную подготовку специалистов, способных обеспечить внедрение научных 
достижений. 

Для обеспечения перехода здравоохранения на инновационный путь развития 
необходимо [9]: 

- повысить уровень оснащения учреждений здравоохранения медицинским 
оборудованием, уровень подготовки и повышения квалификации медицинских кадров;  
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- создать условия для эффективного внедрения в медицинскую практику 
результатов научно-технической деятельности;  

- обеспечить переход практического здравоохранения на стандарты оказания 
медицинской помощи населению, на новые формы организации и финансирования 
деятельности медицинских организаций. 

 Для этого необходимы, с одной стороны, концентрация финансовых средств и 
кадровых ресурсов медицинской науки на решении приоритетных задач отечественного 
здравоохранения, с другой - модернизация и переоборудование учреждений 
здравоохранения и подготовка квалифицированных специалистов. Таким образом, 
будут созданы условия для внедрения в практику новых форм организации 
медицинской помощи населению, для перехода всех уровней системы здравоохранения 
к стандартизации медицинской помощи, а также создания конкурентного рынка 
медицинских услуг на основе внедрения в практику здравоохранения 
конкурентоспособных результатов медицинских научных исследований. 

Развитие медицинской науки как основы обеспечения улучшения здоровья 
населения является национальной стратегической целью. 

Модернизация отечественного здравоохранения, направленная на повышение 
эффективности деятельности первичного звена, эффективное использование коечного 
фонда, внедрение ресурсосберегающих технологий и развитие новых организационно-
правовых форм медицинских организаций, требует разработки научно-обоснованных 
подходов к формированию стандартов ведения больных по различным видам 
медицинской помощи на всех уровнях ее оказания. 

Основными задачами для перехода к инновационному управлению системой 
здравоохранения можно выделить следующие:  формирование государственного 
задания медицинской науке на разработку стандартов и порядков оказания 
медицинской помощи населению, новых форм и механизмов деятельности системы 
здравоохранения и медико-социальной реабилитации, новых методов диагностики, 
современных технологий лечения и реабилитации больных, профилактики социально 
обусловленных и инфекционных заболеваний, новых лекарственных средств и 
медицинских изделий, активизация работы по формированию здорового образа жизни 
населения, а также формирование целевых межведомственных научно-
исследовательских программ, направленных на создание "прорывных" медицинских 
технологий. 

Для перехода на инновационный путь развития здравоохранения необходимо 
осуществление следующих мероприятий: 

- создание условий для развития фундаментальных и прикладных биомедицинских 
научных исследований; 

- концентрация финансовых средств и кадровых ресурсов на приоритетных и 
инновационных направлениях развития медицинской науки; 

- формирование государственного задания на разработку стандартов оказания 
медицинской помощи и клинических протоколов; 

- формирование государственного задания на разработку новых медицинских 
технологий профилактики, диагностики, лечения заболеваний и реабилитации больных, 
обоснование объемов их реализации, алгоритмов внедрения и контроль за 
применением; 

- укрепление отраслевого научного потенциала; 
- развитие системы планирования и прогнозирования биомедицинских научных 

исследований: 
- планирование научных исследований в соответствии с перечнем приоритетных 

направлений, характеризующихся научной новизной, высокой практической 
значимостью и конкурентоспособностью, и критических технологий, которые могут 
стать для отечественного здравоохранения и медицинской науки "прорывными" и 
нуждаются в рисковом финансировании; 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

124 
 

- создание системы внедрения результатов научно-технической деятельности в 
практику здравоохранения с использованием различным форм государственно-
частного партнерства, поддержка малого и среднего бизнеса в медицинской науке. 

Условия для развития инновационной деятельности включают в себя: 
- создание на базе достижений фармацевтики, биотехнологии и нанотехнологий 

принципиально новых эффективных методов профилактики, диагностики и лечения, 
лекарственных средств, диагностических препаратов и медицинских изделий нового 
поколения, средств генной терапии и адресных транспортных систем лекарственных 
препаратов; 

- формирование инновационной инфраструктуры медицинской науки, развитие 
коммерциализации результатов научно-технической деятельности; 

- формирование рынка научных медицинских услуг на основе конкуренции 
научных организаций всех форм собственности. 

 Инновационное развитие потребует привлечения значительного количества 
бюджетных средств, вместе с тем, внедрение результатов научных исследований в 
практическое здравоохранение даст сильный импульс для повышения качества 
медицинской помощи.   
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РАВИШҲОИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР ИДОРАКУНИИ  

СИСТЕМАИ ТАНДУРУСТЇ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
  Институти иќтисодиёт ва демографияи  
Академияи миллии илмњои Тољикистон 

 

 Дар мақола дар бораи идоракунии фаъолияти инноватсионии соҳаи тандурустӣ 
сухан меравад, ки имкон медиҳад ақибмондагии технологӣ бартараф карда шавад, 
инчунин ҳадафи асосии системаи тандурустӣ - коҳиш додани марг, маризӣ ва маъюбии 
аҳолӣ ба даст оварда шавад. 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

125 
 

Тадбир[ои асосии гузариш ба усули инноватсионии рушди со[аи тандурустb низ 
нишон дода шудаанд. 

Калидвожањо: саломатb, со[аи тандурустb, навоварb, муносибати навоварона. 
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The article discusses the management of innovative activities of the healthcare system, 

which makes it possible to eliminate technological backwardness from world practice, as well 
as to achieve the main goal of the healthcare system - to reduce mortality, morbidity, and 
disability of the population. 

The main measures for the transition to an innovative way of health care development 
are also indicated. 
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ОБРАЗОВАНИЕ, КАК ОБЪЕКТ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Таджикский национальный университет 
Таджикский государственный университет коммерции 

 
Образование рассматривается как объект статистического исследования. В статье 

дается определение понятия «образование», а также описаны его особенности. 
Важность этой работы связана с необходимостью грамотного подхода к созданию и 
продвижению образовательных продуктов на рынке, что особенно важно для нашей 
страны. Показано взаимодействие образовательных учреждений с рынком труда. 
Определено, что существуют два экономических подхода к управлению системой 
образования. 

Проведена классификация всего процесса оказания образовательных услуг, с 
учетом потребностей рынка труда в Республике Таджикистан. На основании 
исследования дано авторское понятие образования. Определены основные пути 
развития образовательного процесса, а также структура экономическо-статистического 
анализа образовательных учреждений. 

Ключевые слова: образование, экономико-статистическая оценка образования, 
виды образовательных систем, системы управления образованием, качественные 
образовательные услуги, экономические подходы к управлению образованием, 
образовательный процесс, образовательные услуги, рынок образовательных услуг. 

 
Сегодня система управления образованием выдвигает новые требования, что 

связано со сложностью и нестабильностью оказываемых образовательных услуг, 
вытекающими из потребностей рынка труда к новым специальностям. 

Изменения, происходящие в системе оказания образовательных услуг должны 
приводить к оказанию качественных образовательных услуг, в соответствии с 
развитием инновационно-коммуникационных технологий, соответствующего 
современным требованиям, с учетом трех основных составляющих системы управления 
образованием, то есть: поставщиков, потребителей и рынка труда.  

В нашей стране используются следующие виды образовательных систем: 
государственное образование, частное образование и государственно-частное 
образование, однако, для повышения качества образования необходим переход системы 
управления образованием от государственного сектора к частому сектору с учетом 
прожиточного минимума, так как в последние годы востребованность в оказании услуг 
частного сектора возрастает. Возникает необходимость развития негосударственного 
образовательного сектора, являющегося составной частью образования, путем 
усиления важной составляющей, которая охватывает потребности рынка труда и 
заказчиков образовательных услуг. Опыт зарубежных стран показал, что 
государственные и негосударственные структуры общего образования нуждаются в 
совершенствовании своей системы управления развитием образовательных услуг. 

Совершенствование, проводимое в системе управления образованием должны 
включать: детское дошкольное образование, начальное образование, обязательное 
образование, общее образование, среднее-специальное образование, вузовское 
образование и послевузовское образование, поэтому все эти образовательные циклы в 
значительной степени определяются тем, насколько эффективно осуществляются 
мероприятия по совершенствованию системы управления развитием образовательных 
услуг. Определена взаимосвязь образовательных учреждений с рынком труда (рисунок 
1).   

На приведённой схеме рынок труда связан с семью составляющими. Для их 
определения введём следующие обозначения:  
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ОО9 - определяет численность детей, окончивших 9 классов и поступающих на 
рынок труда; 

ООО11 - определяет численность детей, окончивших 11 классов и поступающих на 
рынок труда; 

ССУЗ - определяет численность детей, окончивших среднее специальное учебное 
заведение и поступающих на рынок труда; 

ВУЗ - определяет численность студентов, окончивших высшее учебное заведение и 
поступающих на рынок труда; 

ПВ - определяет численность выпускников, продолжающих обучение, после 
окончание вуза, и поступающих на рынок труда; 

ДДОУ – определяет численность детей, посещающих дошкольные 
образовательные учреждения и поступающих в начальную школу; 

НШ – определяет численность детей, окончивших 4 класса и поступающих в 
общеобразовательные учреждения; 

ПРТ – пополнение рынка труда  
ОРТ – Обеспечение объектов с рынка труда  

 =ОО9 + ООО11+ССУЗ + ВУЗ+ПВ 
ОРТ= (ДДОУ+ НШ) + ОО9 + ООО11+ССУЗ + ВУЗ+ПВ 
Таким образом, на рынке труда действует следующая формула: ОРТ = 2+5=7. 
Из рисунка видно, что пять составляющих имеют двойственный характер с этими 

объектами, так как рынок труда поставляет специалистов для этих объектов и в тоже 
время рынок труда пополняется как образованными, так и не образованными 
специалистами. Двойственный характер связи означает, что в кибернетическом контуре 
Винера существует прямая информационная связь и обратная информационная связь. 
Две другие составлявшие – ДДОУ и НШ-не поставляют специалистов на рынок труда, 
но рынок труда им поставляет необходимых специалистов [2]. 

 

Рисунок 1. Взаимодействие образовательных учреждений с рынком труда 
 
Из рисунка видно, что из семи составляющих образовательного процесса, только 

два из них не оказывают никакого влияния на рынок труда. Данная ситуация побуждает 
рассмотреть проблему совершенствования системы управления развитием 
образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях, более детально отнестись 
к решению данной проблемы влияния образования на рынок труда с более серьезной 
позиции, что является одним из важных факторов в удовлетворении потребностей 
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различных социальных групп в получении качественных услуг в области образования, 
воспитания и развития, обеспечивая право ребенка на качественное образование. 

Экономико-статистический подход к образованию определяется путем научного 
исследования следующих вопросов: как образование влияет на общество и экономику, 
каким образом образование влияет на финансово-экономические отношения, каков 
механизм влияния образования на развитие производства, что непосредственно 
оказывает влияние на устойчивость государства. 

В Республике Таджикистан существует два экономических подхода к управлению 
системой образования [8]:  

1. когда образование приравнивается к свободному предпринимательству и 
подчиняется действию свободных рыночных механизмов. В этом случае государство не 
должно вмешиваться в образовательный процесс (неоклассическое направление); 

2.  когда в образовательный процесс максимально вмешивается государство, 
включающее обеспечение бесплатного образования для всех слоев населения 
(кейнсианское направление). В этом случае используется планово-распределительный 
механизм, где осуществляется активное вмешательство государства в образовательный 
процесс. 

Образование относится к социально-экономической категории и его задача - 
развитие рынка образовательных услуг в современных конкретных социально-
экономических условиях с учетом взаимодействия в образовательном процессе 
следующих факторов: влияние родителей на образовательный процесс и влияние 
государства на образовательный процесс; влияние лиц, оказывающие образовательные 
услуги на качество образования; влияние спонсоров на образовательный процесс; 
влияние окружающей среды на образование [8]. 

Также в системе этих факторов важное значение имеет управление начальным 
профессиональным образованием (см. подробнее [9]).  

Огромное значение в образовательном процессе имеют лица, которые оказывают 
образовательные услуги, которые ориентированы на потребителя образовательных 
услуг.  

Потребители образовательных услуг определяются степенью удовлетворения их 
нужд и ожиданий в виде конечного результата, поэтому они определяются, как важный 
элемент в системе управления образованием как конечный качественный результат, 
поэтому система управления образованием распадается на два параллельно 
протекающих процесса [10]:  

 процесс обучения, осуществляемый лицами, оказывающими образовательные 
услуги; 

 контроль процесса получения знаний со стороны потребителя образовательных 
услуг.  

Всю систему управления ообразования необходимо рассмотреть, как совокупность 
процессов  обучения и получения знаний, то есть осуществляется взаимодействие 
управляющего органа  и объекта управления, а эти параметры управляемы, путем ввода 
мотивационных характеристик [9].  

Исследование системы управления образовательных учреждений, как объект 
экономико-статистического направления требует рассмотрения определённых 
составляющих, которые позволят провести полный анализ существующей системы. 
Таким образом, для полноценного экономно- статистического исследования и анализа 
необходимо весь процесс оказания образовательных услуг классифицировать 
следующим образом: образование, образовательная услуга, образовательный процесс, 
механизм развития образовательного процесса, рынок образовательных услуг. 

Рассмотрим ключевые слова относительно термина «образование». По мнению 
Дж. Стиглица слово образование определяется: образование не является чисто 
общественным товаром, затраты на одного ребенка составляют определенную сумму. 
Он считает, что государственные сферы образования не целесообразны, поскольку это 
противоречит теории человеческого капитала. Однако, Л.И. Якобсон выдвигает 
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определение, противоречащее Дж. Стиглицу, и определяет образование как частое 
благо, которое должно быть обязательным для всех. В Российском законе об 
образовании отмечается, что образования является единым и целенаправленным 
процессом воспитания и обучения, а также является общественно-значимым благом. 
Однако, в нем опускается важнейший элемент - воспитание. Яковлев Е.В. и В. Губарев 
считают, что образование - это результат усвоения систематизированных знаний, 
умений, навыков и развитие интеллектуальных качеств личности, что является 
необходимым условием подготовки человека к жизни и труду. Субетто А.И., Селезнева 
Н.А., и Лукашенко М.А. считают, что образование есть результат или процесс, 
позволяющий получить необходимый результат. В энциклопедии профессионального 
образования отмечается, что образование включает: сообщение знаний, формирование 
навыков и умений, общее развитие человека как личности. Такого же мнения 
придерживается Авдеева М.С. 

В толковом русском словаре отмечается, что образование включает: получение 
систематизированных знаний и навыков, через понятие учить. 

Иностранные государства, отмечая необходимость образования утверждают, 
например, Д. Эйзенхауэр отмечает, что наши школы важнее радиолокационных 
станций, они таят в себе огромную силу чем энергия атома, а Дж. Кеннеди отмечал, что 
ставит целью увеличить экономический рост, путем капиталовложений в образование. 
Эйнштейн А. отмечал, что образование - это то, что остается после того, когда 
забывается все то чему учили. Андеева М.С. отмечает, что знания, умения и навыки 
будет использовать и применять человек в своей жизнедеятельности. 

Рассмотрев терминологический аппарат относительно образования, мы пришли к 
выводу о том, что основными элементами, характеризующими данное понятие, 
являются:  

 общественно-значимое благо;  

 единый процесс, охватывающий образовательные циклы; 

 целенаправленное воздействие на процесс оказания образовательных услуг, то 
есть на поставщиков; 

 целенаправленное воздействие на процесс воспитания; 

 результат усвоения систематизированных знаний, умений и практических 
навыков; 

 развитие интеллектуальных качеств личности; 

 общее направление развития человека для информационного общества; 

 особый социальный институт; 

 результат деятельности образовательного учреждения; 

   социальный феномен; 

 сложный процесс, сравнимый с культурой, информацией, воспитанием и 
интеллектом. 

Таким образом, обобщая мнения различных ученых, мы пришли к выводу, о том, 
что процесс обучения и воспитания в интересах личности и общества представляет 
собой набор знаний, навыков, умений, культурных и нравственных составляющих, 
способствующих передаче совокупности теоретических и практических знаний, с целью 
повышения их качественных характеристик. 

 Необходимо отметить, что образование важное направление развития экономики, 
которое способно увеличить экономический рост, однако, необходимы 
капиталовложения в оказание образовательных услуг.   

На наш взгляд, образование представляет собой взаимодействие трех 
составляющих, которые охватывают поставщиков, потребителей и рынок труда, 
взаимодействующих для качественной поставки товара на рынок труда, однако, 
поставщики образовательных услуг, оказывающие образовательные услуги, оказывают 
воздействие на экономику страны, путем повышения качественных характеристик лиц, 
оказывающих образовательные услуги. Таким образом, потребитель образовательных 
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услуг выдвигает свои требования к поставщику образовательных услуг, что 
способствует получению качественного и инновационного знания, востребованного 
рынком труда.  

Эти изменения будут формировать рынки образовательных услуг с 
использованием новейших технологий. В.В. Панферова определяет пять задач 
образования: гуманистическую, профессионально-экономическую, социально-
дифференциальную, социально-политическую, задачу подготовки к семейной жизни. 
Все функции образования, включая гуманистическую функцию образования, влияют на 
общее развитие человека. 

Для социальных передвижений и социальной мобильности населения руслом 
является фактор воспроизводства социально-профессиональной структуры общества, 
которой определяется социально-дифференцирующая функция образования. 

Определение состояния образовательных учреждений является сложным 
процессом, так как в современном мире трудно поддается формализации ее состояние 
по следующим причинам: огромное влияние образования на научно-технологическое 
преобразование процесса производства; огромное влияние образования на сферу 
человеческой деятельности; расширение сферы образования ведет к жесткой 
конкуренции за потребителя образовательных услуг. Все это приводит к радикальным 
изменениям в образовательной среде, что требует изменения и совершенствования 
существующей модели управления образованием и создания новой образовательной 
среды. 

Структура экономическо-статистического анализа системы управления 
образованием определяется путем научного исследования вопросов, связанных с 
повышением качества жизненного уровня населения, путем теоретического 
исследования в следующих направлениях: необходимо выявить, каким образом 
образование влияет на развитие общества; каким образом образование влияет на 
инновационное развитие населения и информатизацию общества; каков механизм 
влияния образования на развитие процесса производства; что непосредственно 
оказывает влияние на устойчивость государства; каким образом образование влияет на 
финансовую составляющую рынка труда; каким образом образование влияет на 
экономику страны в целом; каким образом образование влияет на человеческий 
интеллект  [10]. 

Образование относится к конкретной социально-экономической категории и его 
функция - развитие рынка образовательных услуг в сложившейся специфической 
социально-экономической обстановке. Образовательный процесс ориентирован на 
потребителя образовательных услуг. Потребители образовательных услуг определяются 
степенью удовлетворения их нужд и ожиданий, поэтому он определяет конечный 
качественный результат. В этом случае система управления образованием распадается 
на два параллельно протекающих процесса: процесс обучения, осуществляемый 
лицами, оказывающими образовательные услуги, и процесс изучения со стороны 
потребителя. Система управления образованием рассматривается, как совокупность 
процессов  обучения, то есть осуществляется взаимодействие управляющего органа  и 
объекта управления. Их параметры управляемы посредством создания мотивации как 
внутри самого вуза, так и вне его.  

Отсюда вывод свидетельствует о том, что экономико-статистический анализ 
только в том случае даст результат, если определено взаимодействие образовательных 
учреждений с рынком труда, а также выявлено два экономических подхода к 
управлению системой образования. Возникает необходимость проведения 
классификация всего процесса оказания образовательных услуг, с учетом потребностей 
рынка труда в Республике Таджикистан. Исследование дало возможность дать 
авторское понятие образования и определить основные пути развития 
образовательного процесса, а также определить структуру экономическо-
статистического анализа образовательных учреждений. 
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Таибов О.Р. 
Джураев У.А. 

ТАҲСИЛОТ  ҲАМЧУН ОБЪЕКТИ ТАДҚИҚОТИ ОМОРӢ 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 

Таҳсилот ҳамчун объекти таҳқиқоти оморӣ ҳисобида мешавад. Дар мақола 
таърифи мафҳуми "таълим" дода шудааст, инчунин хусусиятҳои он тавсиф карда 
шудаанд. Аҳамияти ин кор бо зарурати муносибати босалоҳият ба таъсис додан ва 
пешбурди маҳсулоти таълимӣ дар бозор, ки барои кишвари мо махсусан муҳим аст, 
алоқаманд аст. Ҳамкории муассисаҳои таълимӣ бо бозори меҳнат нишон дода шудааст. 
Муайян карда шудааст, ки дар идоракунии системаи маориф ду равиши иқтисодӣ вуҷуд 
дорад. 

Таснифоти тамоми раванди хизматрасониҳои таълимӣ бо дарназардошти талаботи 
бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда дар асоси таҳқиқот моҳияти 
таълим аз тарафи муаллиф дода шудааст. Роҳҳои асосии рушди раванди таълим, 
инчунин сохтори таҳлили иқтисодӣ ва омории муассисаҳои таълимӣ муайян карда 
шудаанд. 

Калидвожаҳо: таҳсилот, баҳодиҳии иқтисодӣ ва омории таҳсилот, намудҳои 
системаҳои таълимӣ, низоми идоракунии маориф, хизматрасонии босифати таълимӣ, 
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равишҳои иқтисодии идоракунии маориф, раванди таълим, хизматрасониҳои таълимӣ, 
бозори хизматрасониҳои таълимӣ. 

Taibov O.R., 
Dzhuraev U.A. 

EDUCATION AS AN OBJECT OF STATISTICAL RESEARCH  
Tajik national university 

Tajik state university of commerce 
Education is considered as an object of statistical research. The article provides a 

definition of the concept of "education", as well as describes its features. The importance of 
this work is associated with the need for a competent approach to the creation and promotion 
of educational products on the market, which is especially important for our country. The 
interaction of educational institutions with the labor market is shown. It is determined that 
there are two economic approaches to the management of the education system. 

The classification of the entire process of providing educational services has been carried 
out, taking into account the needs of the labor market in the Republic of Tajikistan. Based on 
the research, the author's concept of education is given. The main ways of development of the 
educational process, as well as the structure of the economic and statistical analysis of 
educational institutions are determined. 

Keywords: education, economic and statistical evaluation of education, types of 
educational systems, education management system, quality educational services, economic 
approaches to education management, educational process, educational services, educational 
services market. 
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ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  И ПЕРСПЕКТИВА 

Таджикский национальный университет 
 

В статье рассматриваются вопросы воспроизводства населения и его тенденции в 
современных условиях развития национальной экономики. Показано, что в Республике 
Таджикистан исследования в области народонаселения, в том числе рождаемость, 
смертность, миграция и вопросы брачности берут свое начало с 90-х годов прошлого 
столетия. В статье на основе исследования различных источников и обработки 
статистических данных, с применением различных методов, сделана попытка выявить 
тенденции воспроизводства населения Республики Таджикистан. Автором отмечено, 
что основными причинами высокой рождаемости населения являются молодая 
половозрастная структура населения и слабая реализация методов планирования семьи 
в стране, а также влияние традиций и обычаев. Также в статье сделан вывод о том, что 
брутто и нетто, коэффициенты воспроизводства населения, имеют тенденцию к 
снижению. 

Ключевые слова: рождаемость, смертность, воспроизводство населения, 
демографический потенциал, население, миграция, здоровье населения. 

  
В общем понимании воспроизводство населения представляется как движение 

населения посредством рождаемости, смертности и миграции, где населения страны 
постоянно возобновляется или уменьшается в зависимости от демографического 
развития страны. В Республике Таджикистан первые научные публикации относительно 
рождаемости, смертности, миграции и их динамики начались в 90-х годах прошлого 
столетия. Это, прежде всего, связано с тем, что процесс становления независимости 
страны происходил на фоне ухудшения политической ситуации. В начале становления 
независимости страны часть населения выехала за пределы республики как беженцы, а 
также этнический состав населения выехал на свою коренную родину. Падение 
производства и кризисы 90-х годов вынуждали трудоспособное населения искать 
работу за рубежом. Тогда ученые, политики стали говорить о проблемах миграции и 
основных показателях воспроизводства населения. В 2003 году в республике был 
организован Институт демографии при Национальной академии наук Таджикистана. 
Также была разработана Концепция государственной демографической политики РТ на 
2003-2015 гг. Государство стало уделять особое внимание демографическим процессам, 
особенно уровню жизни населения и вопросам управления трудовой миграцией, 
здоровья населения и т.д.   

В современном обществе, особенно для Республики Таджикистан, вопросы 
воспроизводства населения и его стабилизация становятся весьма актуальными. 
Разработка социально-экономических программ, стратегий в современных условиях 
становятся неэффективными без учета динамики и структуры населения. Население 
Республики Таджикистан несмотря на проведение мероприятий по планированию семьи 
и реализации государственных программ ежегодно увеличивается. Если численность 
постоянного населения страны в 1991 году составила 5505,6 тыс. человек, то в 2019 году 
она достигла 9313,8 тыс. человек, что требует от государства значительно больше 
расходов на строительство больниц, школ, жилых домов и т.д.  Данный вопрос 
затронут также Президентом Республики Таджикистан Э. Рахмоном в процессе 
выступления на республиканском совещании по демографическим проблемам, 
планированию семьи и устойчивому развитию еще  20 февраля 2002 года. Анализируя 
возможные последствия демографического кризиса в республике, он сказал: 
«Сложилось ненормальное социальное положение, при котором существующие 
экономические ресурсы страны тратятся лишь в потребительских целях, а не 
поставлены на службу дела общего прогресса страны, укрепления ее экономического 
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потенциала и в целом устойчивого общественного развития. Подобная 
демографическая аномалия негативно влияет на экономику страны, приводит к 
увеличению рядов безработных и малоимущих, росту явлений преступности, 
наркомании и снижению уровня образованности и нравственности в обществе». [1] 

Таким образом, воспроизводство населения, его особенности и динамика 
демографических процессов являются важным вопросом для разработки 
стратегических, социально-экономических программ государства в современных 
условиях. 

За последние годы наряду с зарубежными учеными, занимающимися отдельными 
аспектами воспроизводства населения появляются публикации отечественных ученых 
по данной проблематике. В Республике Таджикистан в литературе первые упоминания 
о проблеме воспроизводства появляются в 90-х годах. Ученый демограф Исламов С.И. 
в своей работе отмечает, что общую закономерность воспроизводства населения 
показывает демографический переход, который концентрирует в себе закономерности 
движения рождаемости, смертности, брачности, развода, миграции и т.д. По мнению 
Исламова С.И., каждый из этих показателей, в свою очередь, находится под действием 
разнообразных факторов, мотивов, традиций, обычаев, религии, политики государства, 
экологических условий и т. п. [2] Можно согласиться с мнением Исламова С.И. в плане 
воздействия различных факторов на состояние воспроизводства населения. Так как в 
Республике Таджикистан высокая рождаемость остается под воздействием традиций и 
обычаев. Другой отечественный ученый демограф Исламов Ф.С. считает, что законы 
воспроизводства населения – это не только закономерное изменение численности 
населения, его структур, интенсивности демографических процессов. [3] Группа 
таджикских ученых отмечает, что особенность демографического развития страны до 
независимости заключалась в том, что население было достаточно молодым, имели 
место высокий темп прироста и высокий уровень рождаемости, что непосредственно 
повлияло на динамику численности населения. [4]  

Раджабова И.Р. рассматривает вопросы воспроизводства населения через призму 
смертности. Она считает, что один из двух главных процессов, из которых складывается 
демографическая революция, составляют громадные качественные перемены в 
смертности. [5] Американский экономист Пол Самуэльсон отмечает, что: «С одной 
стороны, рост населения способствует увеличению денежных расходов, поскольку 
количество домов и фабрик также возрастает. Тем самым он может ограничивать 
безработицу и по тем же самым причинам усиливать угрозу инфляции. С другой 
стороны, гораздо более значительная численность населения угрожает нам законом 
убывающей доходности. Она заполняет наши автомобили людьми, а наши дороги 
автомобилями; она портит сельскую местность и нарушает уединение». [6]  

На наш взгляд, при определении особенности воспроизводства населения 
необходимо учитывать все показатели, характеризующие воспроизводство населения, 
особенно, рождаемости, смертности, миграции, а также брачности и разводимости 
населения. 

Методы исследования и источники информации 
При подготовке статьи были использованы некоторые методы. Одним из методов, 

использованных в процессе подготовки статьи, является статистический метод 
обработки данных. Также использованы различные литературные источники, 
связанные с воспроизводством населения. Использован метод системного анализа для 
выявления тенденции воспроизводства населения. Статистической базой для 
исследования служили данные Агентства по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан. 

Результаты и обсуждение 
В Республике Таджикистан идет постепенный (плавный) переход от расширенного 

воспроизводства к простому. Однако, в силу традиций есть ещё многодетные семьи, 
которые придерживаются традиционному образу жизни и имеют более 5-6 детей.  На 
наш взгляд, Республике Таджикистан еще 15-20 лет депопуляция не грозит (рис.1). 
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Рис.1. Тенденции изменения коэффициентов брутто и нетто воспроизводства 

населения в 1990-2018 годы. 
Как видно из данных графика, брутто и нетто, коэффициенты воспроизводства 

населения, имеют тенденцию к снижению. Если брутто коэффициент воспроизводства 
населения в 1990 году составлял 2, 484, то в 2018 году данный показатель снизился до 
уровня 1,402.  Данный показатель в сельской местности составляет в 2018 году 1,457, а в 
1990 году составлял 2,939. В городских местностях в 1990 году, если показатель брутто 
воспроизводства составлял 1,693, то в 2018 году составлял 1,247 чел. Отсюда можно 
сделать вывод, что данный коэффициент по республике имеет плавное снижение. 
Показатель Нетто-коэффициент воспроизводства или как его называют чистый 
коэффициент воспроизводства населения также имеет тенденцию к снижению. В 2018 
году показатель Нетто воспроизводства населения составлял 1, 381чел, а    в 1990 году 
составлял 2,297 человек.  

Отсюда можно сделать вывод, что в Республике Таджикистан идёт переход от 
расширенного типа воспроизводства населения к современному.  

По данным Агентства по статистике при Президенте РТ (см. табл. 1) численность 
постоянного населения Таджикистана на конец 2019 года составила 9126,6 тыс. человек. 
За период с 1950 года по 2019 год прирост населения составил 7617,3 тыс. человек или 
504,6%. В период с 1990 года по 2019 год среднегодовой темп прироста населения 
составил 2,0-2,1%. За период между двумя последними переписями населения с 1989 по 
2000гг., население Таджикистана выросло на 20,3%. [7]                                                                                      

Таблица 1.   
Динамика общих показателей воспроизводства населения  

Республики Таджикистан за 1950-2019 гг. [8] 

    Годы Численность 
постоянного 
населения тыс. 
человек 

Общий 
коэффициент 
рождаемости 

Общий 
коэффициент  
смертности 
 

Общий 
коэффициент 
естественного 
прироста 

Миграционн
ый 
прирост(+),от
ток(-) 

1950 1509,3 39,4 17,5 21,9 --- 

1960 2044,8 48,6 18,2 30,4 0,86 

1970 2899 42,3 14,9 27,4 4,86 

1980 3902,6 40,6 12,6 27,9 1,25 
1991 5505,6 39,1 6,1 33,0 -5,3 

2000 6250,0 27,0 4,7 22,3 -2,2 

2005 6920,3 26,4 4,6 21,8 -1,4 

2010 7417,4 31,7 4,4 27,3 -6,4 

2013 7987,4 25,9 3,9 22,0 -4,0 
2015 8352,0 28,1 4,0 24,1 -4,8 

2016 8551,2 26,6 3,9 22,7 -4,2 

2017 8742,8 25,4 3,6 21,7 -3,6 

2018 8931,2 25,6 3,6 22,0 -2,7 
2019 9126,6 - - -- --- 

В 2019 г. в 
% к 1950 г 

504,6 -35,0 -79,4 0,45  
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*Составлено автором по: Демографический ежегодник РТ, Агентство по 
статистике при Президенте РТ.- Душанбе. -2019  

Как можно наблюдать из данных таблицы, начиная с 1950 года до 1991 года общий 
коэффициент рождаемости и общий коэффициент смертности был очень высоким. В эти 
годы уровень естественного прироста населения также был очень высоким за 
исключением 1950 года. На наш взгляд, к такому процессу привела демографическая 
политика Советского Союза, которая способствовала восстановлению населения 
страны от потерь в годы войны. После распада Советского Союза и приобретения 
независимости со стороны стран, входящих в этот союз, в том числе и в Республике 
Таджикистан, уровень рождаемости и смертности имеет тенденцию к снижению. 
Однако, уровень естественного прироста населения остаётся высоким.  

Увеличение численности населения Таджикистана, прежде всего, связано с 
увеличением количества рождений. С учетом значения коэффициента естественного 
прироста населения, Таджикистан относится к странам с высоким естественным 
приростом, и значение вышеназванного коэффициента превышает среднемировой 
показатель (последний составляет 17‰). Можно делать вывод, что быстрый темп роста 
численности населения, несомненно, вызывает в обществе различные угрозы, включая 
демографические при условии, если для производительного использования этого 
населения в обществе нет возможности. 

Заключение 
С учетом вышеизложенного основными компонентами демографической 

опасности Таджикистана в воспроизводстве населения являются:  
- высокий уровень рождаемости населения и его повышение за последние годы в 

отдельных регионах;  
- большой демографический потенциал, который благодаря молодой структуре 

населения еще долго будет обеспечивать высокий режим воспроизводства населения;  
- чрезмерно высокая концентрация населения в сельской местности, где высокая 

экономическая значимость детей в жизни семьи будет поддерживать высокую 
рождаемость;  

- тенденция ухудшения качественных характеристик населения;  
- отток из страны значительной части высококвалифицированных специалистов, 

ученых и рабочих в результате внешней миграции населения;  
- высокая смертность населения в активном трудоспособном возрасте.  
При анализе воспроизводства населения и демографической безопасности нужно 

отметить важность исследования возрастной структуры населения для обеспечения 
демографической безопасности. На наш взгляд, численность населения может еще 
долгое время продолжать расти, в то время как воспроизводство населения уже стало 
суженным (т.е. каждое последующее поколение численно меньше предыдущего). 
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БОЗТАВЛИДИ АЊОЛЇ: ВАЗЪИ МУОСИР ВА ДУРНАМО 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар маќола масъалањои бозтавлиди ањолї ва тамоюли онњо дар шароити муосири 

рушди иќтисоди миллї баррасї гардидааст. Нишон дода шудааст, ки дар Љумњурии 
Тољикистон тањќиќот оиди нуфуси ањолї, аз љумла таваллуд, фавт, муњољират ва 
масъалањои аќди никоњ дар солњои 1990-уми асри гузашта шуруъ гардидаанд.  Инчунин 
дар асоси тањќиќи сарчашмањои гуногун ва коркарди маълумотњои оморї, бо истифода 
аз усулњои татќиќотї кушиши муайян намудани тамоюли бозтавлиди ањолии Љумњурии 
Тољикистон карда шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки сабаби асосии таваллуди зиёд 
таркиби  синусолии љавони ањолї, инчунин таъсири анъанањою урфу одатњо мебошад. 
Хулоса карда шудааст, ки брутто ва нетто коэффитсиенти бозтавлиди ањолї тамоюли 
пастшавї доранд. 

Калидвожањо: таваллуд, фавт, бозтавлиди ањолї, иќтидори демографї, ањолї, 
муњољират, солимии ањолї.  

 
Komilov A.K. 

 
POPULATION REPRODUCTION: CURRENT STATE AND PERSPECTIVE 

Tajik national university 
The article examines the issues of population reproduction and its tendencies in modern 

conditions of the national economy development. It is shown that in the Republic of 
Tajikistan, research in the field of population, including fertility, mortality, migration and 
marriage issues, originates from the 1990s of the last century. In the article, based on the study 
of various sources and processing of statistical data, using various methods, an attempt is 
made to identify trends in the reproduction of the population of the Republic of Tajikistan. 
The author notes that the main reasons for the high birth rate of the population are the young 
age and sex structure of the population and the poor implementation of family planning 
methods in the country, as well as the influence of traditions and customs. The article also 
concluded that the Gross and Net reproduction rates of the population tend to decrease. 

Key words: fertility, mortality, population reproduction, demographic potential, 
population, migration, population health. 

 
Сведения об авторе: 
Комилов Абубакр Косимович - доцент кафедры экономической теории 

Таджикского национального университета.  
 
 

http://www.stat.tj/


ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

138 
 

УДК 331.5: 334 (575.3)                                                                                        Бабаджанов Р.М. 
 

УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РЫНКА ТРУДА 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН                                                                                    
Институт экономики и демографии  

Национальной академии наук Таджикистана 
 

В статье рассматриваются институциональные основы функционирования и 
обеспечения взаимосвязи основных компонентов рынка труда в Республике 
Таджикистан на современном этапе развития. Особое внимание уделено проблемам 
продуктивной  занятости, профессиональной ориентации, внутренней и внешней 
миграции, а также социального партнерства в республике. На основании проведенного 
анализа предложены некоторые направления по институционализации решения этих 
проблем. 

Ключевые слова: институциональные основы, рынок труда, формирование, 
продуктивная занятость, профессиональная ориентация, внутренняя и внешняя 
миграция, социальное партнерство.  

 
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 сформулированно в НСР-2030 и 
ПСР 2016-2020 [1; 2; 3]. 

Основными компонентами ранка 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. 

Компонент 1 – занятость населения. 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 28%, т.е. соотношение прироста занятости отстает от роста рабочей 
силы на 54% [4, 98]. 

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 официальной статистики о реальном уровне безработицы в Республике 
Таджикистан не отражают действительность, не вызывают доверия. Общий размер 
безработицы в республике, видимо, все же выше. Большая часть незанятого населения, 
и которая по методологии МОТ, может быть отнесена к категории безработных, 
остается неучтенной (незарегистрированной). [5] 

Данные обследований, проводимых в республике, показали, что общее число 
безработных в 5-6 раз выше. Сейчас относительно невысокий уровень безработицы – не 
более 11% (рассчитываемый по методологии МОТ) - в целом можно объяснить 
действием двух факторов: 
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 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. 

Институциональная база рынка труда, базирующаяся на законодательстве 
Республики Таджикистан, регулирующем трудовые отношения, в основном, 
соответствует международным трудовым стандартам и имеет защитную 
направленность по отношению к работникам:  

 с точки зрения найма на работу трудовое законодательство не предусматривает 
каких-либо ограничений, за исключением запрета на наём молодежи в возрасте до 18 
лет и женщин на тяжелые   и   вредные   условия   работы.   Кроме   того, для   молодежи   
предусматривается возможность совмещать учебу и работу, с введением сокращенного 
рабочего дня для лиц моложе 18 лет; 

 на работодателя возложена вся ответственность за организацию безопасных 
условий труда; 

 на госслужащих налагается запрет занятие коммерческой деятельностью; 

 прописан процесс увольнений и социальной защиты высвобождаемых 
работников с применением практики трудового контракта и социального диалога с 
участием профсоюзов. 

Нормативные акты, регулирующие рынок труда в Таджикистане, в целом, не 
способствуют росту теневой экономики, и проблема в большей степени находится в 
плоскости регулирования предпринимательской активности.   

В тоже время в республике в нормативно–правовых рамках не отражены в 
достаточной степени проблемы обеспечения гендерного равенства доступа к рабочим 
местам.  

И в институциональном плане проблема в политике занятости заключается в 
слабости прогнозирования спроса и предложения рабочей силы, нечеткости взаимной 
увязки процесса индикативного планирования политики и инвестиционных потоков, 
задействования механизмов «формирования интереса» для продуктивной занятости. 
Хотя программная база для этого сформирована и продолжает развиваться. 

Сравнение значений плановых показателей занятости населения, заложенных в 
Государственной стратегии развития рынка труда до 2020 года [6], и их реальных 
значений свидетельствует о недостаточном количестве создаваемых рабочих мест.  

С учетом задач Национальной стратегии развития на период до 2030 года [2] 
укрепление потенциала ключевых участников рынка труда должно быть связано со 
следующими направлениями: 

-  улучшение системы информации и анализа рынка труда и модернизация его 
учреждений;  

- оказание поддержки в проведении политики и программ рынка труда, 
способствующих доступу молодых людей к достойной работе;  

- создание условий для введения минимальных уровней соцзащиты, 
обеспечивающих основные жизненно необходимые потребности человека;  

- повышение потенциала трехсторонних участников по оказанию содействия и 
продвижению охраны труда;  

- повышение потенциала партнеров в содействии переходу от неформальной к 
формальной занятости;  

- повышение потенциала партнеров поднимать вопросы, касающиеся 
инклюзивных нормативных аспектов рынка труда. 
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При этом важным будет инфраструктурное обеспечение системы регулирования 
занятости и содействие продуктивной занятости через формирование целевых 
инвестиционных программ, управляемых различными структурами. 

В настоящее время рынок труда характеризуется рядом проблем, которые тесно 
связаны между собой и в совокупности усложняют процесс формирования того 
качества человеческого капитала, ценностных ориентиров и стереотипов, которые 
присущи людям нового поколения. В том числе - несоответствие между высокими 
темпами роста трудоспособного населения и недостаточными темпами создания 
достойных рабочих мест, а также большой объем занятости в неформальном секторе и 
низкий уровень заработной платы в формальном секторе. Неформальная занятость в 
Таджикистане все больше и больше охватывает молодежь в трудоспособном возрасте. 
Расширение сферы неформальной занятости приводит к недополучению социальных 
платежей и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, что оборачивается 
нехваткой внутренних инвестиций и недофинансированием социальной сферы и, самое 
главное, не способствует проведению эффективной политики доходов и заработной 
платы в стране.  

В этой связи в данном компоненте имеет место необходимость 
институционального обоснования не только понятий «продуктивная занятость» и 
«неформальная занятость», но также обеспечение их взаимосвязи на рынке труда. 

Очевидно, что неформально занятые производят реальные продукты и услуги, что 
полностью соответствует реализации цели 4 НСР 2030 – «Обеспечение продуктивной 
занятости». В то же время в республике реализуется Программа сокращения 
неформальной занятости… 

Компонент 2 – Трудовая миграция. Имеет место высокая зависимость от рынка 
труда одной страны (России). Нужны будут усилия как в направлении диверсификации 
миграционной направленности, так и по легализации процесса трудовой миграции и 
социальной защите мигрантов в стране, предоставляющей им занятость.  

После обретения независимости Республика Таджикистан вошла в 
глобализационный процесс и занимает довольно престижное место, установив с более 
чем двумястами странами мира тесные дипломатические, торгово-экономические, 
культурно-политические отношения на основе принципа равноправия и взаимного 
уважения. Также в процессе взаимного сотрудничества нашей страны с этими странами 
не остается без внимания решение столь важной проблемы, как процесс трудовой 
миграции и пути ее эффективного и рационального регулирования. Первые 
двусторонние и многосторонние соглашения между бывшими республиками СССР 
сыграли свою позитивную роль, заполнив правовой вакуум, образовавшийся в сфере 
перемещения граждан через границы новых независимых государств. В первую очередь, 
такие соглашения в рамках СНГ были подписаны в области коллективной 
безопасности, помощи беженцам и вынужденным переселенцам из зон конфликтов, 
труда и социальной защиты. 

С момента вхождения Республики Таджикистан на мировой рынок труда 
появилась необходимость создания современной, полноценной и эффективной 
миграционной политики со стороны государства, которая бы соответствовала его 
национальными интересам, и интересам ее граждан. В настоящее время в стране, для 
регулирования миграционных процессов, создана необходимая правовая база, которая 
берет основу из Конституции Республики Таджикистан, законов и законодательных 
актов, а также постановлений Правительства страны, устанавливающих порядок как 
миграции, так и иммиграции наших граждан, их трудоустройства за пределами страны, 
и, тем самым, в целях эффективного контроля за миграционными процессами. Основой 
для законного трудоустройства наших граждан за пределами страны являются 
подписанные Республикой Таджикистан соглашения, имеющие межправительственный 
характер, со странами СНГ, в основном с Российской Федерацией, Республикой 
Казахстан и др. [7].  
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В то же время, законодательством страны не определено понятие частных агентств 
занятости (ЧАЗов). В республике нет подобной структуры, занимающейся внешней 
трудовой миграцией, ее заменяют юридические лица с организационно-правовой 
формой «ООО» (общества с ограниченной ответственностью), у которых в Уставе 
одним из видов деятельности является организация трудоустройства граждан за 
рубежом. Они, как правило, вопросами отправки трудовых мигрантов заняты от случая 
к случаю, и ни перед кем за свою деятельность не отчитываются. Вместе с тем 
деятельность, связанная с трудоустройством граждан нашей республики за пределами 
Таджикистана, и деятельность, связанная с трудоустройством иностранных граждан на 
территории Республики Таджикистан, подлежит лицензированию.   

В остальных нормативно-правовых актах не отражены элементы внешней трудовой 
миграции, в них, в основном, большое внимание уделяется миграционной политике, а также 
внутренней миграции. При этом последний компонент достаточно широко отработан и 
продолжает отрабатываться в законодательстве страны, чего не скажешь о правовом 
подходе к внешней трудовой миграции, которая гораздо в большей степени нуждается в 
совершенствовании. К тому же, реализация национальной нормативно-правовой базы в 
области трудовой миграции в значительной степени зависит от нормативно-правовой базы 
стран приема наших трудовых мигрантов.    

Помимо этого, в области внешней трудовой миграции не до конца проработан в 
институциональном аспекте вопрос о привлечении наших диаспор в других странах для 
поддержки трудовых мигрантов, т.к. они являются юридическими лицами 
принимающей стороны, и должны – в первую очередь, подчиняться Законам своей 
страны. 

Также, и это необходимо подчеркнуть, в республике практически не решаются 
вопросы внутренней трудовой миграции, которые непосредственно влияют на процессы 
рационального размещения производительных сил Республики Таджикистан. 

Компонент 3 -  профессионально-техническое образование. Фактически, за все 
годы независимости республики (необходимо отметить, что это имело место и в годы 
СССР) на рынке труда имеет место несоответствие качества рабочей силы 
профессионально-квалификационным требованиям работодателей. 

Закон Республики Таджикистан «О содействии занятости населения» (от 2020 г.), 
по сути, направлен на решение вопросов содействия повышению занятости населения. 
Путем повышения уровня профессиональной подготовки наших граждан он также 
способствует решению проблем занятости населения и его трудоустройства.  

В то же время, институциональная несогласованность направлений развития 
системы ПТО в республике (передача этой системы из одного ведомства в  другое, и 
обратно); фактически полное разрушение материально-технической базы,  многое 
другое вновь выявили основную (на наш взгляд) проблему этой системы, а в целом – 
всей системы образования республики – фактически полная ликвидация системы 
профессиональной ориентации, которая должна охватывать все слои населения на всех 
уровнях системы образования. 

Компонент 4 – социальное партнерство. Конституционные гарантии свободы 
выбора профессии и рода деятельности, а также право на вознаграждение за труд без 
какой-либо дискриминации и не ниже установленного минимального размера оплаты 
труда.  

Трудовое законодательство гарантирует правовую защиту от необоснованного 
увольнения или необоснованного отказа в приеме на работу [8].  

Главными участниками, вовлеченными в процесс содействия занятости, на 
центральном уровне являются - министерство  труда, миграции и занятости населения 
Республики Таджикистан, Государственное агентство труда  и занятости населения 
Республики Таджикистан, Агентство по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения 
Республики Таджикистан, Государственная  служба по надзору в сфере труда, занятости 
и социальной защиты населения Республики Таджикистан, Федерации независимых 
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профсоюзов Таджикистана, Объединение работодателей Республики Таджикистан, 
Национальная ассоциация малого и среднего  бизнеса Республики Таджикистан. 

Основной проблемой данного компонента является то, что значительная часть 
фактически занятого населения в неформальном секторе не может рассчитывать на 
регулирование трудовых отношений со стороны государства (т.к. они – официально – 
не являются участниками рынка труда); не может рассчитывать на защиту своих прав со 
стороны Федерация независимых профсоюзов Таджикистана, т.к. не являются членами 
соответствующего отраслевого профсоюза; работодатели (частного сектора) работают 
на рынке труда по своим правилам, т.к. абсолютное большинство этих работодателей 
не входят  в Объединение работодателей Республики Таджикистан, легитимно 
утвержденной Правительством Республики Таджикистан одной из сторон системы 
трипартизма. 

 Рынок труда несмотря на наличие незанятой рабочей силы, которая не имеет 
нужной квалификации, уже сейчас испытывает недостаток в квалифицированных 
кадрах, в особенности -  инженерно-технического профиля, рабочих промышленных 
специальностей высокой квалификации. В недостаточном количестве обеспечивается 
подготовка отдельных категорий специалистов для сельского хозяйства, отраслей 
промышленности и строительства, связи, жилищно-коммунальной сферы и др. Спрос на 
квалифицированную рабочую силу для ведущих отраслей экономики и малого бизнеса 
в перспективе будет нарастать. Это потребует серьезных корректив в организации 
профессиональной подготовки специалистов, разработки специальных программ по 
переподготовке безработных и повышению квалификации занятых на производствах. 

На национальном уровне политика занятости должна стать основным 
направлением государственного регулирования. Политика занятости в стране не 
должна рассматриваться только как часть социальных программ. Она непременно 
должна сопровождаться инвестиционными и структурными изменениями, 
направленными на реформу системы доходов и минимальной заработной платы. 
Низкий уровень цены рабочей силы становится фактором, замедляющим 
экономические процессы в стране.  

Важно обеспечить такое повышение занятости, которое может способствовать 
росту квалификации работников производства, повышению их заработной платы и 
доходов до уровня, обеспечивающего расширенное воспроизводство рабочей силы. 
Политика, направленная на повышение занятости населения, призвана способствовать 
развитию творчески мыслящей личности, приостановлению процесса деквалификации 
совокупной рабочей силы. Она должна быть ориентирована на повышение 
эффективности производства и снижение уровня инфляции [9]. 

В этих целях, для обеспечения продуктивной занятости инвестиционная политика 
страны должна быть ориентирована и на преимущественное привлечение инвестиций в 
трудоемкие и наукотрудоемкие производства. Необходимо создать действенные 
стимулы для тех предпринимателей, которые создают трудоемкие производства, 
требующие высокую квалификацию и обеспечивающие относительно высокий уровень 
заработной платы. 

Политика, направленная на рост оплаты труда и доходов, позволит шире 
использовать такие формы занятости в рыночной экономике, как разделение одного 
рабочего места на двоих и троих работников, а также частичную занятость, что 
повлияет на снижение вовлечения женщин в процесс низкоэффективной занятости. 
Политика, направленная на повышение заработной платы и доходов, может выступить 
существенной превентивной мерой, направленной на снижение потребности в работе 
некоторых категорий населения: женщин, учащейся молодежи, лиц пенсионного 
возраста, инвалидов, находящихся на иждивении главы семьи. 

Эффективное решение проблемы институционального обеспечения 
функционирования рынка труда и занятости в Республике Таджикистан возможно на 
пути существенного повышения роли государства в воспроизводстве трудовых 
ресурсов.  
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Государство должно своевременно реализовать следующие мероприятия: 
а) инвентаризацию потенциального количества рабочих мест во всех отраслях и 

сферах экономики страны; 
б) всемерное стимулирование самозанятости и малого сектора экономики; 
в) быстрое восстановление крупных трудоемких производств с высоким 

инновационным уровнем; 
г) повышение вклада в рост специалистов и квалифицированных работников во 

всех сферах экономики; 
д) последовательное претворение в жизнь концепции «экономики, основанной на 

знаниях».  
По мере роста неформальной занятости происходит искажение реальных 

масштабов экономической деятельности из-за отсутствия достоверных статистических 
данных о производительной деятельности в легальном секторе экономики, возрастают 
ошибки макроэкономического регулирования. Это грозит принятием ошибочных 
стратегических решений, которые ведут к стагнации и кризисным явлениям в 
социально-экономическом развитии страны. 

Тенденции развития неформальной занятости во многом будут зависеть от 
социально-экономической и политической ситуации. Такие явления, как рост 
безработицы, низкая зарплата и низкий уровень жизни в целом, недостаточный спрос 
на рабочую силу в формальном секторе, нестабильность формальной занятости могут 
привести к росту неформальной занятости. 

Сокращение размеров неформальной занятости является необходимостью 
государственного регулирования развития экономических процессов. В силу этого, 
наряду с четко выраженной экономической и социальной политикой государства на 
рынке труда необходимо разрабатывать конкретные методы учета, выявления 
неформальной занятости, следует разрабатывать методики, адаптированные к 
таджикским условиям. Следовательно, необходимо совершенствовать 
информационную и статистическую базу. 

Государственным органам управления (центральным и местным) в своей работе по 
регулированию занятости и рынка труда необходимо учитывать сложность феномена 
неформальной занятости и вырабатывать практические меры по ее сокращению, с 
учетом  национальной специфики. 

Меры политики по повышению занятости будут различаться в зависимости от 
характера неофициального сектора. Так как неофициальный сектор состоит 
преимущественно из предпринимателей, которые пытаются избежать высоких затрат, 
связанных с официальной деятельностью, то улучшение условий занятости означает 
снижение затрат и повышение преимуществ официальной деятельности (как, например, 
посредством сокращения налогов, включая взносы социального страхования, 
оптимизацию требований трудового законодательства, улучшение нормативно-
правового регулирования хозяйственной деятельности).  

Очевидно, что решение этих проблем и их институциональное оформление 
позволят укрепить институциональную систему рынка труда Республики Таджикистан. 
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МУСТАҲКАМ КАРДАНИ СИСТЕМАИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ БОЗОРИ 

МЕҲНАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 
 

Дар мақола заминаи институтсионалии фаъолият ва таъмини муносибатҳои 
ҷузъҳои асосии бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи ҳозираи рушд 
баррасӣ шудааст. Диққати махсус ба мушкилоти шуғли истеҳсолӣ, роҳнамоии касбӣ, 
муҳоҷирати дохилӣ ва хориҷӣ, инчунин шарикии иҷтимоӣ дар ҷумҳурӣ дода мешавад. 
Дар асоси таҳлил, баъзе самтҳои институтсионалии ҳалли ин масъалаҳо пешниҳод карда 
шуданд. 

Калидвожањо: асосҳои институтсионалӣ, бозори меҳнат, ташаккул, шуғли 
самаранок, роҳнамоии касбӣ, муҳоҷирати дохилӣ ва хориҷӣ, шарикии иҷтимоӣ.     
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STRENGTHENING OF THE INSTITUTIONAL SYSTEM OF THE LABOR MARKET 

OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
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of the National academy of sciences of Tajikistan 
 

The article examines the institutional framework for the functioning and ensuring the 
relationship of the main components of the labor market in the Republic of Tajikistan at the 
present stage of development. Special attention is paid to the problems of productive 
employment, vocational guidance, internal and external migration, as well as social 
partnership in the republic. On the basis of the analysis, some directions for the 
institutionalization of solving these problems have been proposed. 

Key words: institutional foundations, labor market, formation, productive employment, 
vocational guidance, internal and external migration, social partnership. 
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МАРҲИЛАҲОИ РУШДИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ ДАР  

ТОҶИКИСТОН ВА ДУРНАМОИ ИМКОНИЯТИ РУШДИ ОН  
Институти иќтисодиёт ва демографияи  

Академияи миллии илмњои Тоҷикистон  
 

Дар мақолаи мазкур доир ба баҳси илмӣ оиди ҳолат ва самтҳои рушди соҳаи 
хизматрасонии таҳсилотӣ дар Тоҷикистон сухан меравад. Дар раванди илмии таҳлили 
рушди самтҳои таҳсилоти касбӣ кӯшиш шудаааст, ки ҳамаи ҷабҳаҳои он аз нуқтаи 
назари амалӣ кушода шуда, ба таври возеҳ ва мукаммал баҳогузорӣ шавад.  

Калидвожаҳо: соҳаи хизматрасонии таҳсилотӣ, маълумоти олии касбӣ, 
хизматрасонии таҳсилотӣ, рушди иқтисодиёти миллӣ, ҳамкории илмӣ-амалӣ. 

 
Дар давоми даҳсолаҳои истиқлолияти давлатии худ Тоҷикиҷтон дар рушди соҳаи 

таҳсилоти олии касбӣ ва маълумоти олии тахассусгардонидашуда якчанд марҳилаҳои 

рушдро аз сар гузаронидааст. Айни замон бозори хизматрасониҳои таҳсилоти касбӣ 

қисми ҷудонашавандаи бозори хизматрасониҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор 

рафта, нақши муҳимро дар баланд бардоштани ташаккули сармояи инсонӣ барои 

соҳаҳои иқтисодиёти кишвар мебозад. Дар бозори хизматрасонии таҳсилотии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон қисмати муҳим таҳсилоти олии касбӣ ба шумор меравад, ки дар 

даврони соҳибистиқлолии кишвар сифатан ва сохторан мукаммал гардида, дар 

омодасозии мутахассисони баландихтисос нақши умдаро мебозад. Дар замони муосир 

дар муассисаҳои олии таҳсилоти Ҷумҳурии Тоҷикистон таълими мутахассисон дар ду 

шохаи паралелӣ амалӣ карда мешавад: тибқи низоми анъанавӣ бо муҳлати таҳсили 5-

сола ва додани дипломи мутахассис; дар шохаи ду сатҳа бо таҳсили 4-сола бо додани 

дипломи дараҷаи бакалавр (тахассус) ва 6 соли таҳсил бо додани дипломи дараҷаи 
магистр (тахассус).  

Дар баробари ин, таҳсилоти олии ҷумҳурӣ ба мушкилоти хеле ҷиддӣ рӯ ба рӯ 
шудааст:  

• маблағгузории нокифоя имкон намедиҳад, ки раванди таълим мутобиқи 
талаботи муосир ташкил карда шавад, музди маоши ночиз бошад, ба берун рафтани 

ҳайати профессорону омӯзгорон аз донишгоҳҳо мусоидат мекунад;  

• нерӯи зеҳнии донишгоҳҳо дар гузаронидани таҳқиқоти ҷиддии илмӣ ва барои 

расонидани хизматҳои таҳсилотӣ суст истифода мешавад;  

• бо вуҷуди он ки ҷумҳурӣ ба пешравӣ ниёз дорад, мавҷудияти мушкилоти ошкор 

дар рушди бисёр соҳаҳои саноат ва иқтисоди Тоҷикистон мушкилоти ҷиддии марбут ба 

шуғли хатмкунандагон, таълими мақсадноки онҳо аз рӯи шартномаҳо, алалхусус 

мутахассисони соҳаҳои сохтмон, нақлиёт, мошинсозӣ, саноати бофандагӣ ва кимиёро 

ба вуҷуд меорад;  

• имрӯз равона кардани ҷавонон ба арзишҳои марбут ба зеҳният, фарҳанг, дониш 

хеле мувофиқ аст. Бояд ба дарки он муваффақ шуд, ки рафъи буҳрони иқтисодӣ, 

татбиқи технологияҳои рақобатпазир мутахассисони баландихтисосро талаб мекунанд. 

Тайёрии сусти хатмкунандагони мактабҳои миёна ба таври назаррас ба таҳсили онҳо 

дар муассисаҳои олӣ халал мерасонад;  

• гарчанде ки дар ҷумҳурӣ стандартҳои миллии таҳсилот таҳия шудааст, аммо 

имкониятҳои Институти тадқиқоти илмии илмҳои педагогии Тоҷикистон барои ба ин 

васила табдил додани стандартҳои мазкур нокифоя буданд. Вазъият хусусан дар соҳаи 

омода сохтани барномаҳои таҳсилотӣ, нақшаҳо, китобҳои дарсӣ, васоити лексионӣ 

барои чунин илмҳо, ба монанди педагогика, психология, дар илмҳои техникӣ ва ғайра 
душвор аст.  
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Аз аввали солҳои 2000-ум низоми таҳсилоти олии Тоҷикистон босуръат рушд кард. 

То замони ба даст овардани истиқлолияти кишвар, дар кишвар 13 муассисаи таҳсилоти 

олии касбӣ мавҷуд буд, ки дар онҳо 70,000 донишҷӯёни расмӣ ба қайд гирифта шуда ва 

5400 нафар омӯзгорон фаъолият мекарданд [1]. 

Дар давоми солҳои 1990 шумораи донишҷӯён кам афзоиш ёфта бошад ҳам, 

шумораи онҳо танҳо пас аз соли 2000-ум ба суръати баланд боло рафт. То соли таҳсили 

2012/13 дар ҷумҳурӣ 35 муассисаи олии таҳсилотӣ мавҷуд буд, ки дар онҳо 150100 

донишҷӯ ва 9,950 омӯзгор расман ба қайд гирифта шуда буданд. Аз 150 100 нафар 

донишҷӯён 69 фоизашон ба барномаҳои рӯзона ва 31 фоизашон ба барномаҳои таълими 
ѓоибона дохил шуданд.  

30 фоизи барномаи таълимии академикӣ барои барномаҳои стандартӣ ва 70 фоиз 

ҷараёни худомӯзиро ташкил медиҳанд. Фоизи барномаҳои таҳсили рӯзона аз 71 фоизи 

солҳои 2000/01 каме коҳиш ёфт. Сарфи назар аз маҳалли ҷойгиршавӣ, қариб ҳамаи 

донишгоҳҳо ҳам барномаҳои рӯзона ва ҳам ғоибона пешниҳод мекунанд. Дар муқоиса 

бо донишгоҳҳо, таҳсилоти ибтидоии касбӣ тадриҷан маъруфияти худро гум кардааст, 

дар ҳоле ки нишондиҳандаҳои қабул ба таҳсилоти миёнаи касбӣ мунтазам меафзояд.  

Гарчанде ки сатҳи фарогирии таҳсилоти олии касбӣ дар Тоҷикистон (аз ҷумла 

таҳсил дар донишгоҳҳо ва коллеҷҳо) 22 фоизро ташкил медиҳад, дар байни системаҳои 

таҳсилот дар минтақаи Аврупо ва Осиёи Марказӣ (ECA) пасттарин аст, аммо ҳамоно аз 

кишварҳое, ки сатҳи рушди иқтисодии онҳо шабеҳ аст, баландтар мебошад.  

Қонун дар бораи маълумоти олӣ ва касбии баъдидипломӣ (минбаъд Қонун дар 

бораи маълумоти олӣ) имкон медиҳад, ки менеҷмент ва маъмурияти донишгоҳҳоро ба 

сатҳи амалиётӣ бардоранд, ки амалан имконият барои мустақилият ва ҳисоботдиҳии 

муассисаҳои олии касбӣ намедиҳанд.  

Як қатор қонунҳо ва санадҳои меъёрӣ - ҳуқуқие мавҷуданд, ки асоси заминаи 

меъёрию ҳуқуқии Тоҷикистонро ташкил медиҳанд ва бахши таҳсилоти олиро ба танзим 
медароранд.  

Аз инҳо, аз ҷумла, Қонун дар бораи таҳсилоти олӣ муҳимтарин қонунест, ки 

ҳадафҳои асосии сиёсати давлатиро дар соҳаи таҳсилоти олӣ ва касбии баъдидипломии 

маълумоти касбӣ, аз ҷумла мустақилият, баробарӣ, низоми таҳсилоти олӣ ва 

баъдидипломӣ, ҳуқуқ ва дастрасӣ ба таҳсилоти олиро танзим мекунад. Он чор самти 

асосии идоракунии таҳсилоти олиро дар бар мегирад:  

(i) муайян кардани истилоҳот дар таҳсилоти олӣ; 

(ii) ҷанбаҳои академикӣ ва тадқиқотҳои илмӣ, аз ҷумла стандартҳо, таҳияи 

барномаи таҳсилотӣ, намудҳои барномаҳо ва амсоли онҳо;  

(iii) идоракунии таҳсилоти олӣ, аз ҷумла иҷозатномадиҳӣ, сертификатсия ва 
аккредитатсия;  

(iv) маблағгузории таҳсилоти олӣ.  

Бо вуҷуди ташвиқи Ҳукумат барои диверсификатсияи таъминкунандагони соҳаи 

маориф, қоидаҳои мавҷудаи андоз ва мансабҳои давлатӣ дар маҷмӯъ барои иштироки 

бахши хусусӣ мусоидат намекунанд. Аз нуқтаи назари таърихӣ дар Тоҷикистон 

донишгоҳҳои хусусиро хуб истиқбол накарданд. Қоидаҳои амалкунандаи андоз барои 

дастраскунандагони хусусии хидматрасонии таҳсилотӣ бори иловагӣ ба ҳисоб 

мераванд. Мансабдорони давлатӣ, ки дар таҳияи сиёсат ва стратегияҳо иштирок 

мекунанд, ба шарикӣ бо бахши хусусӣ нобоварӣ зоҳир мекунанд.  

Аз ин рӯ, гарчанде ки як замонҳо дар кишвар ҳафт донишгоҳи хусусӣ фаъолият 

мекарданд, ба ҷуз ду донишгоҳ ҳама бо сабабҳои номаълум баста шуданд. Дар айни 

замон, Донишкадаи давлатии омӯзгории Панҷакент ва Донишкадаи тиббӣ-иҷтимоии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ягона муассисаҳои хусусӣ мебошанд, ки, камтар аз ду фоизи 

донишҷӯёни хоҳиши таҳсилоти олӣ доштаро қабул мекунад. Аз тарафи дигар, гарчанде 

ки аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ ин як «муассисаи давлатӣ» ба ҳисоб равад ҳам, Донишгоҳи 
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Давлатии Тиҷорат, ки беш аз ҳафт фоизи донишҷӯёнро дар ду шаҳраки донишҷӯӣ 

қабул мекунад, 100 дар сад аз давлат мустақил аст ва тақрибан ба мисли як муассисаи 

олии хусусӣ фаъолият мекунад.  

Бахши муҳими бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ бозори таҳсилоти олии касбӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.  

Ҷадвали 1. 

Нишондиҳандаҳои асосии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 
 1991 2010 - 

2011 
2013 - 
2014 

2014 - 
2015 

2015 - 
2016 

2016 - 
2017 

2017 - 
2018 

2018 - 
2019 

2019/2018 

Шумораи 

муассисаҳо, 

воҳид 

13 33 34 37 38 39 39 39 

105,4 

Шумораи 

донишҷӯён 

69300 151680 159415 165304 176461 186914 195657 209768 
126,9 

Шумораи 
муаллимон 

 8584 9636 9167 9952 10010 

10297 11040 
120,4 

Шумораи 

донишҷӯёне, 
ки ба як 
муаллим 
рост меояд 

 18 17 18 18 19 19 19 

105,5 

Сарчашма: Маълумот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (маҷмӯаи оморӣ). Агентии омори 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе. 2019, - С.88.  

 

Агар шумораи муасисаҳои олӣ дар соли 1991 13 ададро ташкил дода бошад, пас 

дар тӯли солҳои истиқлолият шумораи онҳо ба 39 адад расидааст. Чунин афзоиши 

якбораи шумораи донишгоҳҳо дар натиҷаи татбиқи ислоҳоти таълимии солҳои 1991-

2000 ба амал омад, ки ба ташкили донишгоҳҳои нав озодӣ бахшид. Солҳои охир 

тамоюли афзоиши шумораи муассисаҳои таълимии хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба назар мерасад, ки дар байни онҳо филиали Донишгоҳи давлатии Москва, филиали 

Донишгоҳи миллии тадқиқотии Маскав «МИСиС», филиали Донишгоҳи энергетикии 

Москва низ ҳастанд. Афзоиши шумораи муассисаҳои олии касбӣ боиси афзоиши 

шумораи донишҷӯён гардид. Шумораи донишҷӯён нисбат ба соли 1991 қариб 2,5 

маротиба дар муқоиса бо соли 2010 бошад 8% афзоиш ёфт. Солҳои охир шумораи 

донишҷӯёне, ки ба муассисаҳои олии таҳсилотӣ дохил мешаванд, низ зиёд шудааст. Дар 

соли таҳсили 2018-19 шумораи хонандагон нисбат ба соли 2014 26,9% зиёд шудааст.  

Дар соли таҳсили 2018-2019 тайёр кардани кадрҳои дорои маълумоти олии касбӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби 39 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ анҷом дода 

мешавад. Ин нишондиҳанда дар солҳои 2013/2014 33 ададро ташкил дод. Аксари 

донишгоҳҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таъмин намудани маҳсулоти 

якхелаи таҳсилотӣ рақибони мустақим мебошанд. Дар ҳоле ки фаъолияти асосии 

донишгоҳҳо пешниҳоди хидматрасонии таҳсилотӣ ба ҳисоб меравад, донишгоҳҳо бо 

муқаррар намудани нархҳои муқоисашаванда маҷмӯи хизматрасониҳои иловагии 

шабеҳро пешниҳод мекунанд [2]. 

Шумораи донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

соли таҳсили 2018-2019 209,7 ҳазор нафарро ташкил дод, ки нисбат ба солҳои 2013-2014 

31,16% зиёдтар аст. Ин нишон медиҳад, ки бо афзоиши даромади аҳолӣ ва паст шудани 

сатҳи камбизоатӣ, талабот ба хизматрасониҳои таҳсилотӣ меафзояд. Тадқиқотҳо 

нишон медиҳанд, ки гирифтани маълумоти олӣ барои аксарияти донишҷўён ба як меъёр 

табдил ёфтааст. Афзоиши талабот ба шумораи донишҷӯён дар муассисаҳои таҳсилоти 

олии касбӣ, пеш аз ҳама, ба он вобаста аст, ки аксарияти шаҳрвандони кишвар онро 
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ҳамчун захираи муҳим барои афзоиши ҳаракати иҷтимоии аҳолӣ ва рақобатпазирии 

онҳо дар бозори меҳнат мешуморанд.  

Ҷадвали 2. 

Шумораи муассисаҳои маълумоти олии касбӣ  

 (дар оғози соли таҳсил, ҳазор нафар)  
 2013 - 

2014  
2014 - 
2015 

2015 - 
2016 

2016 - 
2017 

2017 - 
2018 

2018 - 
2019 

2019/2014 

Шумораи муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ (аз 

ҷумла филиалҳо)  

34 37 38 39 39 39 

114,71 

Донишҷӯён  159,4 165,3 176,5 186,9 195,6 209,7 131,56 

Аз ҷумла занон  46,4 52,2 59,0 65,9 70,4 76,4 164,66 

Вазни қиёсии занон  29,1 31,6 33,43 35,26 35,99 36,43 125,19 

Мутахассисони 
омодашуда  

29,1 30,2 29,5 33,2 38,5 44,6 
153,26 

Омодашавии мутахассисон 

ба 10000 аҳолӣ  

36 30,2 35 38 43 49 
136,11 

Сарчашма: Маълумот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (маҷмӯаи оморӣ). Агентии омори 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе. 2015, - С.60. 

 
Бозори хидматрасонии таҳсилотӣ доираи васеи ин хизматрасониҳоро пешниҳод 

мекунад. Тағйирёбии динамикаи мусбии хусусиятҳои миқдории бозори хизматрасонии 

олии касбӣ дар 5 соли охир аз афзоиши таваҷҷӯҳи ҷавонони кишвар ба таҳсилот 

шаҳодат медиҳад. Сохтори хизматрасониҳо дар ин бозор шаклҳо ва самтҳои гуногуни 

таълимро фаро мегирад. Афзоиши талабот ба хадамоти таҳсилотӣ боиси баланд 

шудани сифати пешниҳоди он гардид. Яке аз чунин тамоюлҳо коҳиш ёфтани ҳиссаи 

бахши донишҷӯёни ғоибхон ва афзоиши шумораи донишҷӯён дар шӯъбаҳои рӯзона ба 

ҳисоб меравад [3].  

Ҷадвали 3. 

Қабул ва хатми донишҷӯён ба муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ аз рӯи 

намудҳои таҳсил дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, нафар  
 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014 

Донишҷӯёне, ки ба 

муассисаҳои олии 

касбӣ қабул карда 
шуданд 

31443 38540 42693 46558 51424 163,55 

рӯзона  26492 31186 36025 37906 40801 154,01 

ғоибона   4951 7354 6668 8652 10623 214,56 

Баъд аз хатм аз 

муассисаҳои 
маълумоти олии 

касбӣ ҷавоб 
шуданд   

30202 29504 33153 38465 44606 147,69 

рузона   20351 20337 22581 25999 27308 134,19 

ғоибона  9851 4346 4937 12466 17298 175,60 

Манбаъ: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон (чопи расмӣ). Агентии омори 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе. 2015, - С.58.  

 

Аз соли 2014 то 2018 ҳиссаи донишҷӯёни ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 

қабулшуда аз 31443 нафар то 51424 нафар ё 63,55% афзун гардид. Дар ин давра 

шумораи донишҷӯёни қабулшуда дар шӯъбаҳои рӯзона аз 26492 ба 40801 расида, ё 
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54,01% зиёд шуд. Авҷи афзоиши донишҷӯёни ғоибона ба соли таҳсили 2017/118рост 

меояд. Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки бо тағйир ёфтани шаклҳои таҳсил, дар рафти 

хониш шумораи донишҷӯёни ғоибона меафзояд. Масалан, агар соли 2014 9851 нафар 

донишҷӯёни ғоибона хатм карда бошанд, пас дар соли 2018 ин рақам ба 17298 расида, 

75,6% зиёд шуд. Коҳиши контингенти донишҷӯёни рўзона дар муассисаҳои олӣ пеш аз 

ҳама ба вазъи молиявии онҳо вобаста аст, ки дар баробари таълим ба кор машѓуланд. 

Таносуби донишҷӯёни ғоибона дар шумораи умумии донишҷӯён аз ихтисос ва самти 

омодасозӣ вобаста аст.  

Ҷадвали 4.  

Муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар минтақаҳо  
  2015 2016 2017 2018 2018/2014 

Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Адади 

муассисаҳо, 

воҳид 

38 39 39 39 

39 

донишҷўёни 

онҳо, нафар 

165304 176461 186914 195657 
209768 

Вилояти мухтори 

куҳистони 
Бадахшон 

Адади 

муассисаҳо, 

воҳид 

1 1 1 1 

1 

донишҷўѐни 

онҳо, нафар 

4250 4509 4712 4765 
4604 

Вилояти Хатлон Адади 

муассисаҳо, 

воҳид 

5 5 6 6 

6 

донишҷўѐни 

онҳо, нафар 

26222 28330 29453 32979 
37522 

Вилояти Суѓд Адади 

муассисаҳо, 

воҳид 

7 7 7 7 7 

донишҷўѐни 

онҳо, нафар 

34166 37881 40657 40046 
43139 

ш. Душанбе Адади 

муассисаҳо, 

воҳид 

24 24 24 24 

24 

донишҷўѐни 

онҳо, нафар 

99005 103561 109894 115042 
121188 

Ноҳияҳои тобеи 

ҷумҳурӣ 

Адади 

муассисаҳо, 

воҳид 

1 1 1 1 

1 

донишҷўѐни 

онҳо, нафар 

1,7 2,2 2198 2825 
3315 

Манбаъ: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон (нашри расмӣ). Агентии омори 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе. 2020, - С.58.  

 

Имрўз дар рушди хизматрасониҳои таҳсилотӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши 

муҳимро рушди муносибатҳои мақомоти танзимкунандаи соҳа бо барномаҳои 

таҳсилотии давлатҳои пешрафта аз қабили Иттиҳоди Аврупо мебозад. Соҳаи таҳсилот 

дар доираи ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо нақши муҳим 

мебозад. Ин соҳаро ИА ҳамчун яке аз самтҳои асосии ҳамкориҳои дуҷониба бо 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи Стратегияи Иттиҳоди Аврупо барои Осиёи Марказӣ 

қайд кард). Аз 251 миллион евро, ки Иттиҳоди Аврупо ба Тоҷикистон дар доираи 
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барномаи бисёрсолаи нишондиҳанда барои солҳои 2014-2020 ҷудо кардааст, 75 миллион 

евро барои ҳамкорӣ дар соҳаи маориф ҷудо карда шудааст.  

Муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо дар соҳаи маориф дар 

доираи барномаҳои гуногуни ИА, ки то соли 2014 асосии онҳо Темпус ва Эразмус 

Мундус буданд, барқарор карда мешаванд. Дар соли 2014, Комиссияи Аврупо ба 

татбиқи барномаи нави Erasmus + дар доираи лоиҳаи ИА оид ба таълим, омӯзиш, 

ҷавонон ва варзиш дар солҳои 2014-2020 шурӯъ кард. Барномаи Эразмус + барномаҳои 

таълимии гузаштаи ИА дар соҳаи таҳсилоти олӣ (Темпус, Эразмус Мундус, Алфа ва 

Эдулинк) -ро муттаҳид кардааст (10), ки барои таҳкими ҳамкориҳо байни кишварҳои 

иштирокчии барномаи мазкур пешбинӣ шудааст.  

Дар даъвати солҳои 2015-2016 лоиҳаи «Такмили потенсиал дар таҳсилоти олӣ» 

Тоҷикистон ба 11% дархостҳо аз минтақаи Осиёи Марказӣ (дар маҷмӯъ 80 ариза) ҷалб 

карда шудааст, ки ин 9 дархостро ташкил медиҳад. Аз ин 9 дархости марбут ба 

Тоҷикистон, 2-тои он барои маблағгузорӣ интихоб шудааст (1-лоиҳаи муштарак ва 1 

лоиҳаи сохторӣ). Дар натиҷа, Тоҷикистон дар доираи лоиҳаи «Такмили иқтидор дар 

таҳсилоти олӣ» ба ҳисоби миёна дар 9% лоиҳаҳое, ки ба кишварҳои Осиёи Марказӣ 

нигаронида шудаанд, ширкат меварзад, ки ин нисбат ба натиҷаи миёнаи барномаи 

Темпус IV хеле камтар аст (сатҳи миёнаи иштирок дар ин барнома 35% -ро ташкил 
додааст) [4].  
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Данная статья посвящена научной дискуссии о состоянии и направлениях развития 

образовательных услуг в Таджикистане. В научном процессе анализа развития 
профессионального образования сделана попытка раскрыть все его аспекты с 
практической точки зрения и дать четкую и всестороннюю оценку. 
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САБАБЊОИ БУДУБОШИ ЃАЙРИЌОНУНИИ МУЊОЉИРОНИ МЕЊНАТЇ ДАР 

КИШВАРИ ЌАБУЛ  ВА ТАДБИРЊО   ОИД БА ПЕШГИРИИ АФЗОИШИ ОН 
Институти иќтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмњои Тољикистон 

Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
 

Дар маќолаи мазкур масъалањои  муњољирати ѓайриќонунї ва чорањо љињати 
пешгирии ин зуњурот дар Љумњурии Тољикистон мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд.  
Доир ба вазъи муњољирони мењнатии кишварамон, ки дањњо њазор нафари онњо бо 
сабаби риоя накардани ќонунгузории Федератсияи Россия њамчун муњољирони 
ѓайриќонунї ба рўйхати “манъшудагон”дохил карда шудаанд  ва њуќуќ надоранд, ки аз 
3 то 5 сол ба њудуди ин кишвар ворид гарданд, диќќати  љиддї зоњир карда шудааст. 
Инчунин, масъалаи муњољирати  ѓайриќонунии шањрвандони хориљї дар ќаламрави  
Љумњурии Тољикистон ва тадбирњои Њукумати мамлакат оид ба пешгирии ин раванд 
омўхта шудааст. Дар бораи таъсис додани љойњои нави корї бо маоши арзанда дар 
дохили кишвар ва бо ин роњ паст кардани шиддати  муњољирати мењнатии беруна, ки 
яке аз сабабњои зиёдшавии шумораи муњољирони ѓайриќонунї њам дар дохили 
мамлакат ва њам дар хориља мебошад, фикру аќидањо пешнињод  гардидаанд.     

Калидвожањо: муњољирати ѓайриќонунї,  муњољирати мењнатии хориљї, 
терроризм, экстремизм, равандњои муњољират,” манъшудагон”. 

 
Љумњурии Тољикистон мисли дигар давлатњои Осиёи Марказї тайи солњои охир ба 

душворињои нав дар самти муњољирати мењнатї дучор гардид, ки он бо баргаштани  
шумораи зиёди муњољирон ва аъзои оилаи онњо аз њудуди Федератсияи Россия 
вобастагї дорад.  Сабаби асосии он, њангоми будубош дар ќаламрави Россия, риоя 
накардани ќонунгузории ин кишвар ва дар њолати муњољирати ѓайриќонунї ќарор 
доштани шањрвандони Тољикистон мебошад.   

Инчунин, бо сабаби аз тарафи ШМА ва давлатњои Иттињоди Аврупо татбиќ 
кардани муљозоти иќтисодї нисбати Федератсияи Россия дар соли 2014, вазъияти 
молиявию иќтисодии ин мамлакат хеле душвор гардид, ки он бевосита ба њолату 
зиндагии муњољирони мењнатии хориљї дар ќаламрави Россия таъсири манфии худро 
расонида истодааст. Бо маќсади пешгирии муњољирати ѓайриќонунї ва ба танзим 
овардани равандњои муњољират дар ќаламрави Федератсияи  Россия соли 2013 дар ин 
кишвар барномаи автоматикунонидашуда оид ба муайян намудани муњољирони 
ѓайриќонунї ва баъдан солњои 2014 – 2015 ба  ќонунгузории муњољирати он таѓйиру 
иловањо ворид карда шуданд, ки он будубоши муњољирони мењнатии хориљиро дар 
Россия дучанд вазнину ѓайриманфиатдор гардонид. 

Ин гуна шароити ба вуљуд омада шумораи шањрвандони хориљиро, ки 
ќонунгузории муњољирати Федератсияи Россияро вайрон кардаанд, хеле зиёд намуд ва 
њамаи онњо дар рўйхати «манъшудагон» дарљ карда шуда истодаанд. Чунин 
шањрвандони хориљї  минбаъд  њуќуќ  надоранд, ки аз 3 то 5 сол ва дар баъзе њолатњо 
њатто то 10 сол ба ќаламрави Россия ворид гарданд. Дар рўйхати «манъшудагон» мисли 
дигар  шањрвандони хориљї, инчунин шањрвандони Љумњурии Тољикистон низ ба ќайд 
гирифта мешаванд  ва шумораи онњо њар сол садњо њазор нафарро ташкил медињад, ки 
чунин њолат мушкилињои бе њамин њам зиёди молиявии муњољирон ва аъзои оилаи 
онњоро дучанд мегардонад.   

Соли 2014 миќдори шањрвандони кишварамон, ки ба рўйхати «манъшудагон»-и 
Федератсияи Россия  дохил шуда буданд, 71 њазор нафарро ташкил медод.  Соли 2015 
миќдори онњо то 202 њазор ва соли 2016 то 329 њазор нафар зиёд гардид [4]. Мутобиќи 
маълумоти Хадамоти муњољирати Љумњурии Тољикистон соли 2017  шумораи 
шањрвандони кишварамон, ки воридшавиашон ба њудуди  Россия манъ шуда буд, 
181127 нафарро ташкил медод ва шумораи онњо соли 2018 то 240749 нафар зиёд шуд. 
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Баъдан, солњои 2019-2020 шумораи “манъшудагон”-и кишварамон  мутаносибан 267324 
нафар ва 286442 нафарро ташкил кард, ки ин гуна њолат боиси нигаронист.  

Љадвали 1.   
Маълумот оид ба муњољирони мењнатї-шањрвандони ЉТ, ки ба рўйхати 

“манъшудагон”-и ФР солњои 2014-2020 дохил карда шуданд (нафар) 
Р/т Солњо Шумораи “манъшудагон” 
1. 2014 71 000 

2. 2015 202 000 
3. 2016 329 000 
4. 2017 181 127 

5. 2018 240 749 
6. 2019 267324 
7. 2020 286442 

Сарчашма: Њисоботњои Хадамоти муњољирати ЉТ, солњои 2014-2020. 
Сабабњои њарсола афзоиш ёфтани шумораи шањрвандони «манъшуда»-и 

кишварамонро  чунин  ифода кардан мумкин аст:  тибќи талабот ва муоширати тарзи 
зист надонистани забони русї, риоя накардани ќонунгузории муњољирати Россия, паст 
будани сатњи донишу малакаи тахассусии шањрвандони кишварамон, сари ваќт аз ќайд 
нагузаштан мутобиќи љойи зисти муваќќатї, надоштани сертификати дахлдор љињати 
гирифтани патент ва расмї гардонидани фаъолияти кории худ. Инчунин  дигар 
сабабњои риоя накардани ќонунгузории Россия низ мављуд  мебошанд, ки нисбати 
ислоњи ин гуна камбудињо маќомотњои дахлдори давлатї бояд бо муњољирон корњои 
иттилоотию фањмондадињиро  дучанд зиёд гардонанд. Зеро то ин андоза афзоиш 
ёфтани шумораи муњољирони ѓайриќонунї бар манфиати давлат ва худи муњољирон 
намебошад ва чунин вазъиятро њарчи зудтар ислоњ намудан зарур аст.    

Љорї кардани санксияњои иќтисодии ШМА ва Иттињоди Аврупо нисбати Россия 
фаъолияти бисёр корхонањою муассисањо ва кордињандагони Россияро мањдуд кард ва 
ин ба он оварда расонид, ки љойњои корї дар ин кишвар ихтисор мегардиданд. Чунин 
вазъият њам ба шањрвандони Россия ва њам ба муњољирони мењнатии хоричї, ки дар 
ќаламрави ин кишвар њарсола бо шумораи 10-12 млн. нафар фаъолияти кориро ба 
анљом мерасониданд, зарари калони молиявї ва маънавї расонид. Вобаста ба ин, дар 
ќатори дигар шањрвандони хориљї дањњо њазор нафар  муњољирони мењнатии 
кишварамон низ бекор монда, ба ватани худ бармегарданд.  

Вазъияти душвори сиёсию иќтисодии байналхалќї ва таѓйир ёфтани сиёсати   
Россияро дар самти муњољират ба инобат гирифта, оѓоз аз соли 2014 шумораи 
муњољирони мењнатї – шањрвандони Љумњурии Тољикистон, ки ба Федератсияи Россия 
равона мешуданд, сол аз сол кам шуда истодааст. Мутобиќи маълумоти  Хадамоти 
муњољирати Љумњурии Тољикистон, соли 2014 нисбат ба соли 2013 шумораи 
муњољирони мењнатии кишварамон, ки ба хориља ва асосан ба Федератсияи Россия 
равона мегардиданд, то 20% кам шуд. 

 Љадвали 2.  
Маълумот оид ба муњољирати мењнатии берунаи шањрвандони ЉТ дар давраи 

солњои 2013-2020 (нафар). 
Р/т Солњо Шумораи муњољирони мењнатї 

1. 2013 799698 

2. 2014 670806 
3. 2015 552596 

4. 2016 517308 

5. 2017 487757 

6. 2018 484176 
7. 2019 530883 

8. 2020 129807 

Сарчашма: Њисоботњои Хадамоти муњољирати Љумњурии Тољикистон, солњои 
2013-2020. 
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Агар соли 2013 миќдори муњољирони мењнатї – шањрвандлни Љумњурии 
Тољикистон  799698 нафарро ташкил дода бошад, пас соли 2014 шумораи онњо то 
670806 нафар кам гардид [2], ки фарќият -128892 нафар мебошад. Соли 2015 ба хориља 
552596 нафар [4] муњољирони мењнатї равона гардиданд, ки нисбат ба соли 2014 боз -
118210 нафар кам аст. Ин гуна тамоюли пастшавии муњољирати мењнатии беруна 
солњои 2016 – 2020  низ давом дошт, ки шумораи муњољирон дар он солњо мутаносибан 
517308 нафар, 487757 нафар, 484176 нафар, 530883 нафар, 129807 нафарро ташкил дод 
[4].  

Дар чунин вазъияти ѓайриоддї ва санљишї Тољикистонро лозим аст, ки тадбирњои 
сариваќтї ва механизми  дастгирии иќтисодию иљтимоии муњољирони мењнатии 
бозгаштаро кор карда барояд, зеро дањњо њазор нафар  муњољирон  умедвори пайдо 
кардани љойњои кории доимї ва арзанда дар дохили мамлакат буда, ба њамгироии онњо 
дар љомеаи шањрвандї ниёз доранд. 

Бо дарназардошти ба амал омадани буњрони молиявию иќтисодї дар минтаќа ва 
хавфи баргаштан – рондан ё берун кардани оммавии муњољирони мењнатии 
ѓайриќонунии кишварамон аз Федератсияи Россия, ки чунин њолат метавонад  ба вазъи 
иќтисодї, иљтимої ва сиёсии мамлакат таъсири манфї расонад, инчунин љињати 
муътадил гардонидани вазъи баамаломадаи  иќтисодию иљтимої дар мамлакат 5 
феврали соли 2015 тањти №50 ќарори  Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
наќшаи чорабинињо оид ба пешгирии таъсири хатарњои эњтимолї ба иќтисодиёти 
миллї» ќабул карда шуд.  

Њуљљати мазкур дар баробари пешгирии њолатњои ѓайричашмдошти эњтимолї, 
муњољирати ѓайриќонунї дар дохил ва хориљи мамлакат ва паињам њал намудани  
масъалањои гуногуни иќтисодию  иљтимої, инчунин якчанд чорабинињоро нисбати  бо 
кор таъмин кардани муњољирони мењнатии баргашта дар дохили љумњурї, таъмини 
њифзи иљтимоии онњо, фаро гирифтан ба омўзиши касбњои нави замонавї ва 
супоридани шањодатномањо оид ба малакањои  касбии  муњољирони мењнатї, такмил 
додани ќонунгузорї барои ба танзим овардани  муњољирати мењнатии шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон ва дигар масъалањои њалталабро пешбинї намуда буд.  

Ќарори  болозикри Њукумати Љумњурии Тољикистон [5] миёнамуњлат буда, иљрои 
бандњои наќшаи чорабинї то соли 2018 муайян шуда буданд ва мутобиќи он вазорату 
идорањои љумњурї, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии ВМКБ, вилоятњо, 
шањри Душанбе ва шањру ноњияњои тобеи љумњурї чорабинињои дар наќша 
зикргардидаро дар муњлатњои муќарраршуда њаллу фасл намуданд. 

Масъалањои баргаштани муњољирони мењнатии ѓайриќонунї ва њамгироии онњо 
дар љамъият,  дар Стратегияи миллии  муњољирати мењнатии шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон ба хориља дар давраи солњои 2011-2015, ки бо ќарори Њукумати мамлакат 
аз 4 октябри соли 2011, №460 тасдиќ гардидааст, низ пешбинї шуда буданд ва дар яке аз 
бандњои он иљрои чорабинии зерин дарљ гардида буд:  «…ташкил кардани механизми 
њамгироии муњољирони баргашта ба иќтисодиёти мамлакат, баланд бардоштани 
фаъолияти иќтисодии аъзоёни оилаи муњољирони мењнатї тавассути омўзиши касбї, 
тиљоратї, људо кардани  ќарзњои хурд ва фаро гирифтан ба худиштиѓолии расмї, 
коркард ва татбиќи лоињањои иќтисодї бо маќсади баланд бардоштани сатњи зиндагї 
ва паст кардани сатњи камбизоатии   муњољирони мењнатї, коркарди пакети лоињањои 
иљтимої барои   љалб намудани сармоягузорон».  

Аз матни Стратегияи болозикр [6] маълум мегардад, ки  Њукумати Љумњурии 
Тољикистон кўшиш мекунад то њадди имкон душворињои муњољирони мењнатии 
баргаштаро њаллу фасл намояд, лекин иќдомњои  Њукумати љумњурї на њама ваќт 
пайравони худро пайдо мекунанд. Муњлати иљрои Стратегияи болозикр соли 2015 ба 
охир расид, аммо баъдан  Стратегияи навбатии давлатї ќабул карда нашуд ва ин гуна 
њолат вазъи муњољирон ва аъзои оилаи онњоро душвор гардонд. Сариваќт ќабул 
накардани Стратегияи муњољиратї сабабгори суст шудани њамкорињои байнидавлатию 
байниидоравї оид ба танзими равандњои муњољират ва афзоиш ёфтани шумораи 
муњољирони ѓайриќонунї аз њисоби шањрвандони кишварамон мебошад.   
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Тањлилњо нишон медињанд, ки 26,4%-и муњољирони мењнатии Тољикистон аз 
љавонони синну солашон 18-29-сола ва 33,4% аз шањрвандони 30-39-сола иборат 
мебошад ва мањз њамин гурўњњо шумораи зиёди муњољирони мењнатии ѓайриќонунии 
кишварамонро  ташкил медињанд. Њангоми бозгашт ба ватан, онњо бояд бо ягон 
намуди шуѓл фаро гирифта шаванд, зеро дар њолати бекорї ва надоштани маблаѓи 
кофї барои пешбурди рўзѓор, љавонон метавонанд аз тарафи ќуввањои носолим ба 
њодисањои ѓайриќонунї ва роњњои фиреб љалб карда шаванд.  

 Ќисми зиёди љавонони баргашта мактаби миёнаро баъд аз барњам хўрдани собиќ 
давлати Иттињоди Шўравї, яъне  аз  давраи солњои 90-уми асри гузашта, ки  он дар 
њаёти мардуми Тољикистон як давраи мудњиш буд, хатм намудаанд ва  аз омўзиши хуби 
забони русї ва касбу ихтисосњои замонавии коргарї мањрум буданд. Бо ин сабаб 
љавонон  њангоми будубош ва амалї намудани фаъолияти корї дар њудуди Федератсияи 
Россия, ба душворињои гуногун дучор гардида, имконият пайдо намекунанд, ки дар 
муњлатњои  муќарраршуда  дорои сертификат оид ба донистани забони русї, таърих ва 
ќонунгузории муњољирати Россия, инчунин дорои патент ва ќарордод оид ба фаъолияти 
кории  расмї гарданд. Ин гуна мушкилињо љавононро ноумед мегардонад ва дар чунин 
вазъияти ноилољї онњо ќодир њастанд ба амалњои ѓайриќонунї даст зананд. Бояд зикр 
намуд, ки тайи солњои охир аз давлатњои собиќ Иттињоди Шўравї ва аз он љумла 
Тољикистон шомил шудани љавонон ба њизбу њаракатњо ва ташкилотњои террористиву 
экстремистї ба назар мерасад ва ин гуна вазъият бисёри давлатњои љањонро аз лињози 
таъмини амнияти кишварашон, ба ташвиш овардааст.  

Дар њудуди Федератсияи Россия низ, ки садњо њазор нафар шањрвандони 
кишварамон дар он фаъолияти корї доранд, ќуввањои носолими ифротгароии 
фаъолияташон зиддиинсонї пайдо шудаанд, ки онњо љавонони бекору сустиродаро ба 
гурўњњои террористї љалб намуда, ба њудуди давлатњои интихоб кардаашон   барои 
иштирок ва амалї намудани задухўрдњои њарбию террористї равона месозанд. Аз ин 
хотир, давлатњои љањонро лозим аст, ки њамкорињоро дар ин раванд пурзур намоянд ва 
дар якљоягї оид ба пешгирии њодисањои террористї чорањои заруриро андешанд.   

Љумњурии Тољикистон мисли дигар кишварњои хориљи дуру наздик муњољирони 
мењнатии хориљиро барои иштирок дар рушди иќтисодию иљтимоии мамлакат даъват 
менамояд ва њамзамон, доир ба пешгирии муњољирати ѓайриќонунї чораљўї менамояд. 
Аз љадвали 3-и дар поён овардашуда шумораи умумии муњољирони мењнатии хориљї, 
ки дар давоми  солњои 2009-2020 дар ќаламрави кишварамон фаъолияти корї доштанд, 
бо дарназардошти шумораи занњои хориљї  маълум карда шудааст [1].  

Љадвали 3.   
Љараёни муњољирати мењнатии шањрвандони хориљї ба Љумњурии Тољикистон дар 

давоми солњои 2009-2020 (нафар) 
 

№ т/т Муњољиро
ни хориљї 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Њамагї 1260 2361 4069 5211 6000 7668 10218 11330 6645 6590 6700 4743 
2. Мардњо 1181 2225 3846 4898 5387 5461 6687 - - - - - 

3. Занњо 79 136 223 313 613 2207 3531 - - - - - 

Сарчашма: Административные данные о миграции в РТ. 
https://www.unece.org/3.taqikistan; 

Миграционная служба Министерства труда, миграции и занятости населения РТ. 
 

Мутобиќи љадвали болозикр муайян мегардад, ки аз соли 2009 то соли 2016 
шумораи муњољирони мењнатии хориљї дар кишварамон њарсола афзоиш ёфтааст ва 
баъд аз соли 2017 то соли 2020 коњиш меёбад. Чунин вазъияти ивазшаванда аз бад 
гардидани шароити иќтисодї дар давлатњои минтаќаи АвруОсиё, паст шудани муњити 
сармоягузорї ва баргаштани шумораи зиёди муњољирони мењнатии Тољикистон аз 
хориља мебошад, ки дар мадди аввал маќомотњои дахлдори давлатї љињати дар дохили 
мамлакат бо кор таъмин кардани шањрвандони мањаллї тадбирњо меандешанд. Ин гуна 

https://www.unece.org/3.taqikistan
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сиёсатро њамаи кишварњои љањон татбиќ менамоянд ва Тољикистон низ  чунин 
таљрибаро амалї менамояд. 

Њамзамон ќайд кардан ба маврид аст, ки шањвандони хориљї, ки  дар њудуди 
кишварамон фаъолияти кориро анљом медињанд, мисли шањрвандони Тољикистон дар 
хориља дар баъзе мавридњо ба риоя накардани ќонунгузории муњољиратї роњ медињанд. 
Дар ин гуна њолат маќомотњои дахлдори давлатии кишварамон дар асоси санадњои 
меъёрию њуќуќии миллии амалкунанда чорањоро оид ба пешгирии муњољирати 
ѓайриќонунї ба анљом мерасонанд. 

 Яке аз санадњои меъёрию њуќуќии муњими Љумњурии Тољикистон дар самти 
фаъолият доир ба мубориза бо муњољирати ѓайриќонунї дар байни шањрвандони 
хориљї, ин Низомнома оид ба тартиби амалї намудани назорати муњољиратї мебошад, 
ки он бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 ноябри соли 2001, №493 тасдиќ 
карда шудааст. Дар асоси ќарори болозикр, вазорату идорањои дахлдори љумњуриявї 
амалиётњои якљояро бо маќсади пешгирии њолатњои муњољирати ѓайриќонунї дар 
ќаламрави кишварамон тибќи наќшаи тасдиќгардида мавриди санљиши доимї ва иљро 
ќарор медињанд.    

Љадвали 4.   
Тањлили муќоисавї оид ба сатњи муњољирати ѓайриќонунї дар ЉТ ва берун кардани 

муњољирони хориљї аз њудуди кишварамон дар солњои 2012-2013 ва 2017-2018 (нафар) 

№ т/т Чорањои ќабулшуда 2012 
(шумораи 
умумии 
хориљиён 
5211 нафар) 

2013 
(шумораи 
умумии 
хориљиён 
6000 нафар) 

2017 
(шумораи 
умумии 
хориљиён  
6645 нафар) 

2018 
(шумораи 
умумии 
хориљиён  
6590 нафар) 

1. Берун кардан 1659 2923 173 152 

2. Рондан 157 292 - - 
Сарчашма: Њисоботњои Хадамоти муњољирати Љумњурии Тољикистон, солњои  

2012 - 2013 ва 2017-2018. 
 
Дар љадвали 4-и дар боло овардашуда сатњи муњољирати ѓайриќонунї ва шумораи 

умумии муњољирони ѓайриќонунї аз њисоби шањрвандони хориљї, ки барои риоя 
накардани ќонунгузории миллии муњољиратии кишварамон аз њудуди он берун карда 
шудаанд, дарљ гардидааст. Љадвали мазкур ба тариќи тањлили мукоисавї гузаронида 
шудааст ва ду давраи  интихобиро барои  солњои  2012-2013 ва солњои 2017-2018 дар бар 
мегирад. 

Мутобиќи љадвали 4 маълум мегардад, ки шумораи муњољирони ѓайриќонунї аз 
њисоби шањрвандони хориљї дар њудуди кишварамон тайи солњои 2017-2018 нисбат ба 
солњои 2012-2013 ба маротиб кам гардидааст ва чунин њолат боиси ќаноатмандї 
мебошад. 

Олимон ва коршиносони соњаи муњољират тазаккур медињанд, ки дар оѓози асри 
ХХ1 муњољирати ањолї ба раванди љањонї ва падидаи глобалї табдил ёфтааст ва айни 
замон ягон давлати дунё ќотеъона тасдиќ карда наметавонад, ки дар њудуди он 
равандњои муњољират вуљуд надоранд. Зеро, илм исбот менамояд, ки  муњољирати ањолї 
ќонуниятњои њуќуќї ва табиии худро дорад ва вобаста ба ин њаракати муњољиратї дар 
њамаи кишварњои љањон мавриди амал ќарор дорад [7].   

Мутобиќи маълумоти Созмони Милали Муттањид, ба њолати соли 2019 шумораи 
муњољирони байналхалќї дар љањон 272 млн. нафарро ташкил дод [8] ва дар асоси 
пешбинињои коршиносони ин ташкилоти бонуфузи байналмилалї, то соли 2050 
теъдоди муњољирон дар дунё ба 405 миллион нафар хоњад расид [9]. Раќамњои 
овардашуда тасдиќи он мебошанд, ки вобаста ба омилњои иќтисодї, иљтимої, сиёсї, 
демографї, экологї ва ѓайрањо, шиддати муњољират дар миќёси љањон пурзўр мегардад 
ва мушкилињоро дар ин самт давлатњои хориљи дуру наздик танњо дар њамкорињои 
судманд метавонанд њаллу фасл намоянд. Тољикистон низ бо иштироки садњо њазор 
нафар шањрвандони кишварамон дар раванди муњољирати байналхалќї ќарор дорад ва 
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бо сабаби душворињои љойдошта дар бозори мењнати дохили мамлакат, кишвари мо 
дар давоми дањсолањои наздик мисли дигар давлатњо аз љараёни пуршиддати муњољират 
дар канор монда наметавонад.   

Тайи соли охир њамаи кишварњои љањон ба касалии сирояткунандаи коронавирус 
дучор гардидаанд  ва он ба вазъи иќтисодию иљтимої ва аз он љумла, ба љараёни 
муњољирати байналхалќї таъсири манфї расонид. Лекин, бояд дарк кард, ки ин гуна 
вазъияти ба амаломада бо касалии коронавирус муваќќатї мебошад ва баъд аз 
гузаштани он љараёни муњољирати ањолї маљрои пештараи пуршиддати худро барќарор 
менамояд. Бинобар ин, мо бояд айни замон дар баробари татбиќ намудани наќшањои 
кўтоњмуддат оид ба пешгирии пандемия, њамзамон наќшањои миёнамуњлат ва 
дарозмуддати  давлатиро  дар самти сиёсати муњољират ва пешгирии муњољирати 
ѓайриќонунї амалї намоем.  

Аз солњои аввали пайдоиши раванди муњољирати мењнатии хориљї дар Љумњурии 
Тољикистон, зиёда аз 95%-и муњољирони кишварамон њарсола ба Федератсияи Россия 
равона мегарданд ва интихоби ин давлат аз тарафи шањрвандони мо бесабаб нест. Зеро 
њамкорињои савдоию иќтисодии байнидавлатии Тољикистону Россия таърихи 
садсолањоро дар бар мегирад ва ба ѓайр аз ин, дар давоми ин солњо муносибатњои 
дўстонаю хешутабории мардуми ду кишвар рушд ёфтаанд ва ин омилњо имконият 
медињанд, ки муњољират ба ин мамлакат давом дода шавад. Њамзамон ќайд кардан 
лозим аст, ки Федератсияи Россия ба душворињои демографї дучор гардидааст ва 
бозори мењнати ин кишвар ба ќувваи корї ниёз дорад. Ин гуна вазъият тарафи 
Россияро водор месозад, ки муњољирони мењнатиро аз  Тољикистон ва дигар кишварњо 
ба давлати худ бо маќсади пур кардани љойњои кории холї ва пешбурди соњаи 
иќтисодиёт даъват намояд.  

Тољикистон айни замон кўшиш карда истодааст, ки љуѓрофияи муњољирати 
мењнатии хориљиро дигаргун сохта, бо дигар давлатњои хориљи дур созишномањои 
њамкориро ба имзо расонад.  Њамзамон, тибќи дастуру супоришњои Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон, дар дохили мамлакат таъсис додани 
љойњои нави кории арзанда лозим аст, то ин ки раванди муњољирати мењнатї ба хориља 
паст карда шавад. Инчунин, фароњам овардани шароити мусоид барои рушди 
соњибкории хурду миёна ва худиштиѓолї нињоят зарур аст, ки дар њалли он муњољирони 
мењнатї метавонанд сањмгузор бошанд. Вале, мутаассифона то њоло дар кишварамон 
масъалањои ќайдшуда то дараљаи дилхоњ иљро нагардидаанд ва он сабабњои худро 
дорад, ки пеш аз њама ба фаъолияти ношаффофу ѓаразнок ва бесалоњияти баъзе 
маќомотњои дахлдори давлатї вобаста аст.    

Ба камбудињои зикргардида нигоњ накарда, ќисми муайяни муњољирони мењнатї 
кўшиш менамоянд, ки њангоми дар сафари хориља будан  бо омўзиши забонњои хориљї 
машѓул шаванд, малакаю дониши худро баланд бардоранд ва њангоми бозгашт ба 
ватан маблаѓи кофиро барои шуѓлнокї ворид намоянд. Ин гуна  муњољирони мењнатии 
баргашта метавонанд дар рушди иќтисодию иљтимоии мамлакат сањмгузор бошанд, 
зеро онњо бо дарназардошти шиносої бо технологияњои муосир дар хориља 
тавонистанд то сатњи  мутахассиси варзида тахассуси худро баланд бардоранд.   

Њангоми бо фаъолияти кории доимї ва шуѓли пурмањсул фаро гирифтани 
муњољирони мењнатии баргашта ва дар маљмўъ њамаи шањрвандони кишварамон, 
шиддат ба раванди муњољирати мењнатии беруна паст мегардад ва ин омил пеши роњи 
муњољирати ѓайриќонуниро низ гирифта метавонад. Дар баробари ин, њодисањои 
террористї ва экстремистї низ коњиш меёбанд ва бо мурури замон  ба ин намуди 
фаъолияти зиддиинсонии ташкилоту иттињодияњои террористї  хотима бахшидан 
мумкин аст. 

Љумњурии Тољикистон бо дарназардошти таљрибаи хуби солњои пешин дар соњаи 
муњољирати ањолї ќодир аст, ки дар солњои наздиктарин дар њалли масъалањои 
саноатикунонии босуръати мамлакат, ташкили љойњои нави корї бо маоши арзанда, 
ташаккул ва муаррифии имкониятњои сармоягузорї, сайёњї ва пешбурди мањсулоти 
содироти кишвар ба хориља, таблиѓи мероси таърихию фарњангии тољикон ва тањкими 
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мавќеи давлат дар арсаи байналмилалї, ба натиљањои дилхоњ ноил гардад ва дар 
ќатори давлатњои бомуваффаќи дунё љойи худро интихоб намояд. 
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ПРИЧИНЫ НЕЗАКОННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ МИГРАНТОВ В СТРАНЕ ПРИЕМА  
И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЕЕ РОСТА 

Институт экономики и демографии Национальной Академии наук Таджикистана 
 

В данной статье изучены проблемы незаконной миграции и меры по предотвращению этого 
явления в Республике Таджикистан. Уделено особое внимание положению трудящихся мигрантов 
страны, десятки тысяч которых по причине нарушения миграционного законодательства Российской 
Федерации были включены в список “запретников” как незаконные мигранты, и которые лишены права 
въезда на территорию этого государства сроком от 3-х до 5-ти лет.   Также  изучены вопросы незаконной 
миграции иностранных граждан на территории Республики Таджикистан и меры Правительства страны 
по  предупреждению этого процесса. В качестве рекомендаций высказаны некоторые идеи и мнения 
относительно создания новых рабочих мест с достойной заработной платой внутри страны, и таким 
образом, снизить напряжение внешней трудовой миграции, которая является одной из причин 
увеличения численности незаконных мигрантов, как на территории республики, так и за рубежом. 

 Ключевые слова: незаконная миграция, внешняя трудовая миграция,  терроризм, экстремизм, 
миграционные процессы, “запретники”. 
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REASONS FOR THE ILLEGAL STAY OF MIGRANT WORKERS AND MEASURES TO PREVENT ITS 

GROWTH IN THE RECEPTION COUNTRY 
Institute of economics and demography of the National academy of sciences of Tajikistan 

 
This article examines the problems of illegal migration and measures to prevent this phenomenon in the 

Republic of Tajikistan. Particular attention is paid to the situation of migrant workers in the country, tens of 
thousands of whom, due to violation of the migration legislation of the Russian Federation, were included in the 
list of “banned” as illegal migrants, and who are deprived of the right to enter the territory of this state for a 
period of 3 to 5 years. The issues of illegal migration of foreign citizens on the territory of the Republic of 
Tajikistan and measures of the Government of the country to prevent this process were also studied. As 
recommendations, some ideas and opinions were expressed regarding the creation of new jobs with decent wages 
within the country, and thus, to reduce the tension of external labor migration, which is one of the reasons for the 
increase in the number of illegal migrants, both on the territory of the republic and abroad. 

Key words: illegal migration, external labor migration, terrorism, extremism, migration processes, 
“forbidden”. 
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ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИИ БОЗГАШТИ МУҲОҶИРАТИ МЕҲНАТӢ БА 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон 
 

Масъалањо марбут ба идора кардани равандњои муњољират ва андешидани 
тадбирњо љињати пайдо кардани роњњои њалли он чандин маротиба аз љониби 
пажўњишгоњњои илмї-тадќиќотї ва коршиносони дохилию хориљї омўхта шудаанд ва 
хулосањои зарурї доир ба бењтар намудани вазъи муњољират, доимо мавриди коркард 
ва пешнињод ба маќомоти дахлдори давлатї ќарор дорад.  

Равандњои муњољирати ањолї дар Ҷумҳурии Тољикистон низ афзоиш ёфта 
истодаанд ва сабабњои асосии он ба вазъияти иќтисодию иљтимоии мамлакат вобастагї 
дорад. Коршиносони дохилї ва хориљї дар соњаи муњољират чунин аќида доранд, ки 
Љумњурии Тољикистон мисли дигар давлатњои хориљи дуру наздик аз њалли масъалањои 
муњољирати ањолї ва алалхусус муњољирати мењнатї дур шуда наметавонанд, зеро ин 
соња дар миќёси љањон ва кишвари мо хусусияти глобалиро гирифтааст. 

Калидвожањо: љанбањои назариявї, муњољирати мењнатї, доњилӣ ва хориљї, 
бозгашт, Љумњурии Тољикистон 

 

Муҳоҷирати меҳнатӣ мавқеи махсусро мегирад, ки онро чунин тавсиф додан 

мумкин аст: ин ҷойивазкунии аҳолии ба захираҳои меҳнатї дохилшаванда бо мақсади 

амалї намудани фаъолияти кории расмї дар ќаламрави давлатњои хориҷа мебошад. 
Зери мафњуми истилоњи «зуњурот» дар илмњои табиї - њар гуна зоњиршавии ашё,  

таѓйиротҳо фањмида мешавад, дар илмњои љамъиятї бошад, ќисман, фалсафаи зуњурот 
дар намуди умумї - ин зоњиршавии берунаи ин ё он моњият, шакли 
баќайдгирифташудаи он мебошад.  

Тасаввур менамоем, ки табиати зуњурот дар соњаи муњољиратї, соњаи демографї 
ба вуќўъ мепайвандад, онро бояд бо мафњуми ќаблан боздидшудаи «њодиса» алоќаманд 
сохт. Дар ин маврид, масалан, њодисањои људогонаи таваллуд, ки дар ваќту фазо мањдуд 
гардонида шудааст, (фарз кардем, дар байни ањолии ин ё он ноњия дар давоми сол 

рўйдода), зуњурот чун таваллудёбї, љойивазкунии одамонро нишон медиҳад.  
Имконияти љойивазкунии фазої – ин яке аз хусусият ё ќобилиятњои инсонї 

мебошад. Олими рус Соболёва С.В. онро хеле даќиќ ифода намудааст: «Табиати 
муњољирати ањолї - ин, ќабл аз њама, љойивазкунии мањаллии он мебошад» [1]. Дар 

гузашта, дар адабиёти собиқ давлати Шўравї оиди табиати муњољирати ањолї баъзан 

шарњу эзоњоти дигар дучор мешуданд. Қисман чунин аќида мављуд буд, ки табиати 
муњољират – ин на танњо љойивазкунии фазої бо ивазнамої ё бе ивазнамоии љойи 
истиќомат, балки, њамроњ бо ин љойивазкунии «табдили љойи кор» мебошад. Ба онњое, 
ки чунин нуќтаи назарро дастгирї менамуданд, иќтисодчии рус Вечканов Г.С., 

демографи украинї Хомра А.У, олимони тоҷик Раҳмон Улмасов, Одилбой Қоситов ва 

дигарҳо дохил мешаванд. Њамин тавр, ин олимон аќида доранд, ки мафњуми дар 
тафаккурњо љойшудаи муњољиратро њамчун љойивазкунии одамон, ки бо таѓйири љойи 
истиќомат вобастагї дорад, ќаноатбахш эътироф намудан мумкин нест. 

Ба муњољирати мењнатї, илова бар ин, ањолии захираи мењнати дошта, аломати 
дуввум низ хос аст – дигаргуншавии љойи корї [2]. Хомра А.У., чунин мењисобад, ки 
зери мафњуми муњољират «санади дигаргуншавии мењнат (љойи корї)-ро бояд эътироф 
намуд» [3]. Ѓайр аз ин, барои ањолии дорои ќобилияти мењнатї «табдили мењнат» на 
њама ваќт чораи њатмї ба њисоб меравад, зеро, маќсади муњољират ба ѓайр аз мењнатї, 

инчунин эњтимолан тањсил ё истироњат ва дигарҳо шуда метавонанд. 
Мафњуми муњољират дар монографияи љуѓрофишиноси полякї Ягелский А.низ 

дучор мегардад: «Муњољират шакли ќонеъ гардонидани талаботњое мебошад, ки амалї 
намудани он таѓйири љойи мањалли зистро таќозо дорад» [4].  
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Њамин тавр, хусусияти муњољират аз ќобилияти ќонеъ гардонида тавонистани њар 
гуна талаботњои гуногуни инсонї иборат аст, ки байни онњо – соњиб шудан ба љойи 
кор, бењтар намудани вазъи некўањволии моддї, ворид шудан ба тањсил, таъминнокї бо 

истироњату фароѓат ва дигарҳо мебошад [5]. 
Дар бораи муњољирати ањолї њамчун зуњуроте, ки силсилаи њодисањоро дар бар 

мегирад, муњокима намуда, боз як хусусияти хоси раванди мазкурро бояд ќайд намуд. 
Моњияти он дар њамин ифода меёбад, ки шумораи чунин љойивазкунињо, кадоме дар 
ваќту фазо мањдуд карда шудаанд ба адади иштирокчиёни ин љойивазкунињо 
мувофиќат намекунанд. Ин боз як махсусиятнокии муњољирати ањолї буда, онро аз 
зуњуротњои асосии демографї ба тафовут меандозад. Њамин тавр, миќдори таваллуд ба 
миќдори фавт, наметавонад аз миќдори шахсоне, ки ин њодисањо ба онњо тааллуќдор 
аст, таъсир намояд. Дар тафовут аз ин, маъмулан, миќдори љойивазкунињои фазогї аз 
миќдори таваллуду фавт ба таври назаррас зиёд аст. 

Шарти муњимтарини њаммонандии зуњуротњои гуногуни муњољирати ањолї ин 
таснифоти он мебошад. Таснифот - ин роњу тарзи методологї буда,  барои 
батартибандозии нишонањои гуногунтарзи ин ё он зуњурот аз тарафи њар як илм 
истифода бурда мешавад. Ин тарзи таќсимоти бисёрзинавии њамон як мафњумњои 
монанд аз рўи синфњо тибќи аломатњои фарќкунандаи онњо мебошад. Натиљаи он 
низоми (дараљањои мартабавї)-и таксонњои баробар тобеъшуда мебошад, ки барои 
муайян сохтани хусусияти мафњуми мазкур бештар мувофиќ меоянд. Њамаи он чї, ки 
зикраш дар боло рафт, ба њамон ќисмати љойивазкунии њудудии ањолї, кадоме чунин 
мафњум, чун «муњољирати ањолї»-ро ташкил медињад, комилан пурра дохил мешавад. 

Таснифот ба таќсимоти муњољират ба идроку фањмиши тангу васеи он тааллуќ 
надорад. Маќсади он – фаро гирифтани тамоми гуногуншаклии муњољиратї, тамоми 
спектри љойивазкунињои њудудї, яъне њамаи он чї ба «муњољират ба маънои том»-аш 
тааллуќ дорад, мебошад. Муњољират ба маънои фишурдашуда метавонад худ аз худ низ 
таснифот ёбад, инчунин, њамчун љузъиёт дар дарку фањмиши васеи муњољирати ањолї 
низ таснифоти худро ёфта метавонад. 

Ќайд кардан зарур аст, ки равандњои муњољирати дохилиљумњуриявї масъалањои 
бо кор таъминшавиро дар љойњои љойгиршавї, истифода набурдани заминро дар 
љойњои дењот, вайроншавии сохтори љинсї-синнусолии ањолиро ба миён меоваранд. 
Чунин равандњои иљтимоии манфї, ба монанди љиноятсодиркунї, порахўрї, фоњишагї 
ва монанди ин зиёд мешаванд. Зикр намудан лозим аст, ки аз рўи миќёси љараёнњо дар 
бурриши њудудии љумњурї динамикаи муњољирати ањолї ба мо имконияти хулоса 
бароварданро оиди он, ки азнавтаќсимоти муосири ањолї байни шањру дењаро дар 
пешрафти љойивазкунии дохилиљумњуриявии ањолї њамчун тамоюли куллан 
шаклдигаркунанда бањо додан мумкин нест, медињад. Дар шароити имрўзаи давраи 
гузариш ба муносибатњои бозорї, якбора аз кор мондани истењсолот, бекорї, рафтани 
ањолї аз дења ба шањр танзими муваќќатии ањолиро ба вазъияти иљтимої-иќтисодии 
бамиёномада дар минтаќа зоњир менамояд.  

Дар асоси сиёсати муњољирии љойивазкунии дењотї-шањрї, ба назари мо, бояд 
маљмўи чорањое бунёд шуда бошад, ки барои равандњои муътадилкунанда дар љойњои 
дењот ва љалби захирањои мењнатї барои азнавбунёдсозии дења дар асоси ворид кардан 
ва истифодаи шаклњои нави хољагидорї равона карда шудаанд. Барои ба даст овардани 
ин маќсад такмил додани асноди њуќуќї-меъёрї ва принсипњои иљтимої-иќтисодї оид 
ба њавасмандкунї ва доштани коргарон дар минтаќањои муаммовии љумњурї ва такмил 
додани тартиби маблаѓгузории дењот зарур аст. Њангоми амалї намудани сиёсати шуѓл 
ва танзими муњољирати ќувваи корї муњайё намудани шароити мусоид њам барои 
сармоягузорони дохилї ва њам барои сармоягузорони беруна бањри маблаѓгузорї ба 
истењсолот ва таъсис додани љойњои нави корї дар љумњурї зарур аст. Барои паст 
кардани суръатнокии муњољирати дохилиљумњуриявї љалби сармояњои хориљї муњим 
аст, ки барои ин дар баъзе аз минтаќањои Љумњурии Тољикистон чунин шаклњои 
истењсолии дар минтаќањои озоди иќтисодї (МОИ) таъсисёфта мусоидат карда 
метавонанд. Танњо таъсири фаъоли давлат ба равандњои иљтимої-иќтисодї метавонад 
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боиси паст шудани сатњи нодорї гардида, равандњои муњољирии миќёси 
дохилиљумњуриявиро суст кунад. 

Натиљањои иљтимої-иќтисодии муњољирати дохилиљумњуриявї дар Љумњурии 
Тољикистон дар давраи пас аз шўравї ба таѓйиротњои муайян дучор гаштанд. Ба 
дараљаи маълум дар давраи ИЉШС дар Љумњурии Тољикистон зуњуроти тамоюлии 
«Марказгурез» дар равандњои муњољирати дохилї ба ќайд гирифта шуда буданд. 
Љараёни муњољирии ањолї њоло ба љойњои азхуднашудаи љумњурї равона карда 
мешаванд. Дар шароити ислоњоти иќтисодї, буњрони иќтисодї, аз кор боз мондани 
бисёр корхонањои истењсолї равандњои муњољирии дохилиљумњуриявї хусусияти 
«кўшиш ба марказ»-ро ба худ касб карда истодаанд. Ќайд кардан зарур аст, ки 
муњољирати дохилї ва берунї мавзўи омўзиши олимон, сохторњои давлатии љумњурї 
гашта истодааст. 

Дар солњои ба даст овардани истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон 

рафтани ањолї сабабгори талафоти ќисми ањолии захираҳои меҳнатӣ дошта, инчунин 
мутахассисони соњибихтисос гардид. Тахминан ќариб нисфи муњољирони синнусолашон 
калон маълумоти олї ва миёнаи махсус доштанд. Масалан, муњољирон дар соли 1998 аз 
рўи сатњи маълумотнокї аз шумораи умумии муњољирони синнашон 16-сола ва аз он 
болоро ташкил доданд, ки миќдори онњо чунин буд: олї – 14,1%, миёнаи махсус – 
28,9%, олии нопурра – 1,9%, миёнаи умумї – 38,3%, миёнаи нопурра – 11,2%, ибтидої ва 
аз он поён – 5,6%. Чунин тамоюл дар муњољирати дохилии ањолї низ зоњир мешуд. Дар 
муњољирати дохилии ањолии Љумњурии Тољикистон дар шароити муосир трендњои 
асосии зерин зоњир мегарданд : 

- муњољирати ањолї аз дења ба шањр; 
- муњољирати ањолї аз шањрњои минтаќавї ба шањрњои калон (ш. Душанбе, 

Хуљанд, Бохтар); 
- муњољирати ањолї аз минтаќањои дорои тараќќиёти иќтисодии заиф, номусоид ба 

минтаќањои нисбатан пешрафта ва мусоид. 
Дар љумњурї вилояти Суѓд ва шањри Душанбе аз њама бештар минтаќањои 

љалбкунанда мањсуб меёбанд. Дар давоми бист соли охир аз тамоми воњидњои маъмурї-
њудудї, ки ба Љумњурии Тољикистон дохил мешаванд, танњо шањри Душанбе ва вилояти 
Суѓд афзоиши муњољирии ањолиро соњибанд. Дигар минтаќањои боќимондаи Љумњурии 
Тољикистон аз чињати захирањои мењнатї талафотњои калон ёфтаанд. Аз њама бештар 
вилояти Хатлон аз љињати ањолї талафот дид. Талафоти ањолии вилояти Хатлон, дар 
навбати аввал, бо шароитњои иќтисодї, мављуд набудани љойи корї муайян мегардад. 

Робитањои хешутабории таърихї барои муњољирати бозгаштї асос шуда 
метавонанд. Масалан, дар рафти барпошавии муносибатњои бозорї дар љумњурї бисёр 
зодагони ќисми шимолї аз мавзеъњои љанубї ба шимолї кўчиданд. Сиёсати муњољирии 
протексионии маќомоти мањаллии минтаќањо ба омадани муњољирон ба минтаќањои 
гуногуни њудуди љумњурї мусоидат карданд. 

Дар љумњурї дар сохтори умумии љараёни муњољирии Ҷумҳурии Тољикистон кариб 
нисфи тамоми љойивазкунињои ањолї ба муњољирати дохилиљумњуриявї рост меояд. 
Зикр намудан љоиз аст, ки бисёр намудхои муњољирати дохилї аз љониби тањлили 
оморї ба инобат гирифта намешаванд (масалан: муњољирати муваќќатї бо сабаби 
мењнатї, бахусус муњољирати «мокугї», муњољирати лангарї). 

Муњољирати дохилиљумњуриявї, ба аќидаи мо, бо якчанд омилњо тоб оварда 
метавонад: 

- бо пастшавии сатњи зиндагии ањолї ба дараљаи муайян. Даромаднокии пасти 
ќисми муќарраргаштаи ањолї барои дигар кардани љойи истиќомат имконият 
намедињад; 

- дар Ҷумҳурии Тољикистон аз сабаби тиљоратї шудани тањсилоти олї дар бисёр 
њолат таљрибаи таќсимоти мутахассисони љавон ба минтаќањои љумњурї аз амал 
бозмонд. Мутахассисони љавон аз дастгирии давлат мањрум шуданд, онњо ба дигар 
минтаќањо ба кор рафта наметавонанд; 
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- тартиби баќайдгирии љойи сукунат ва истиќоматро, ки муњољиронро ба љустуљўи 
роњњои ѓайриќонунии намудњои кор маљбур месозад, нисбатан соддатар кардан лозим 
аст;  

Муњољирати дохилї ва берунї ба сохтори њайати миллии Љумњурии Тољикистон 
таъсир расонид. Муњољирати ањолии русзабон тамоюли таѓйирёбии њайати миллии 
ањолиро сабаб гардид. Раванди муосири муњољират дар Љумњурии Тољикистон, њамчун 
яке аз љанбаъњои робитаи байнимиллї, ба сабаби мањрумият аз иќтидори инсонї 
метавонад тањдиди љиддии дохилиро бањри бехатарии миллї ба миён орад. 

Раванди муњољирати мењнатї чи хеле, ки баён намудем ду самти асосї дорад: 

дохилї (асосан муњољирати мокувор – сафарҳои ҳаррўза аз дењот ба шањр) ва берунї 

(дар љустуљўи кор ба хориља сафар кардан) [6]. Аз таҳлилҳои дар боло овардашуда ба 

чунин хулоса омадан мумкин, ки ҷамъбасти умумии муҳоҷирати аҳолӣ дар сатҳи 

минтақаҳо дар солҳои охир бисёр ҳам ба натиҷаҳои мусбӣ ва манфӣ ноил гаштааст. Аз 

ҷумла дар ноҳияи ВМКБ қисман ба натиҷаи мусбӣ, инчунин ноҳияҳои тобеъи Ҷумҳурӣ 

ва шаҳри Душанбе афзоиши аҳолӣ ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба назар мерасад. 
Боби мазкури дисертатсияро хулоса намуда, метавон ба лоињаи наќшавии рушди 

равандњо ва ахлоќу рафтори муњољирї дар Ҷумҳурии Тољикистон аз мавќеи 
тавъамкунии минбаъдаи институтњои муњољиратї ва равандњои муњољиратї далел 
оварда метавонем [7]. 

То аввали солњои 2000-ум раванди баргардонидани гурезањо ва муњољирони 

иљбории Ҷумҳурии Тољикистон ба анљом расид ва зиёда аз 1 миллион нафар 
шањрвандони кишварамон дар љойњои муќимии худ љо ба љо карда шуданд. Лекин, 
оќибатњои љанги хонумонсўз ва муносибати ѓоратгаронаи баъзе афроди нобакор, ки 
ќисми зиёди корхонањои истењсолї ва дигар ташкилоту идорањоро аз кор бароварда 
буданд, имконияти дар дохили мамлакат дарёфти љойњои кории арзанда ва шароити 
хўронидану пўшонидани оилањои шањрвандонро мањдуд карда буданд. Бо ин сабаб, 
ќисми зиёди шањрвандони баргардонидашуда маљбур буданд боз хонадони худро тарк 
карда, ба давлатњои хориља барои пайдо кардани љойњои корї ва таъмин намудани 
оилањояшон равона гарданд [8]. Ба њамин тариќ, дар таърихи навини  Тољикистон мо 
таѓйирёбии як намуди муњољирати ањолиро ба намуди дигар бо иштироки садњо њазор 
нафар шањрвандон мушоњида  менамоем ва ин раванд дар Љумњурии Тољикистон бо 
дарназардошти зиёд будани ќуввањои ќобили мењнат ва мављуд набудани љойњои кории 
арзанда дахсолањо давом меёбад.   

Масъалањои муњољирати мењнатї дар Љумњурии Тољикистон дар баробари 
масъалањои истиќлолияти энергетикї, баромадан аз њалќаи коммуникатсионї ва 
таъмини барномаи озуќаворї, яке аз афзалиятњои муњим ба њисоб рафта, њалли 
сариваќтии худро талаб менамояд. Зеро, раванди муњољирати мењнатии хориљї барои   
шањрвандони кишварамон хусусияти глобалї гирифтааст ва муњољирони мењнатї 
нигарони он њастанд, ки маќомотњои дахлдори давлатї доир ба таъмин намудани њифзи 
њуќуќу манфиатњои онњо чорањои зарурї меандешанд.  

Айни замон бошад, вазъи муњољирати мењнатї дар Љумњурии Тољикистон 
начандон хуб аст ва барои ноил гардидан ба натиљањои дилхоњ Њукумати Љумњурии 
Тољикистонро лозим аст, ки масъалањои њалталаби имрўзаро њарчи зудтар њаллу фасл 
намояд, зеро равандњои муњољират сол аз сол пурзўр гардида, метавонанд ба њолати 
иљтимоиву сиёсии давлат таъсири манфї расонанд [9]. 

Давлатњои хориљи дуру наздик ба масъалаи ворид гардидани маблаѓњои 

муњољирони меҳнатї ва истифодаи оќилонаи он дар рушди оила ва љомеаи шањрвандї 

диќќати љиддї медињанд. Ҷумҳурии Тољикистон низ дар давоми зиёда аз дањ соли охир 
мутобиќ ба маблаѓгузории муњољирони мењнатї,  тавонист якбора ду масъаларо њал 
намояд: якум – шиддати бозори мењнати дохили кишвар хеле паст карда шуд ва дуюм - 
вазъи иќтисодиву иљтимоии мамлакат муътадил гашт. 

Ҳамчунин, дар мисоли давлатњои хориљи дуру наздик, ки ба натиҷаҳои арзанда дар 

соњаи муњољират ноил гардиданд, дар Љумњурии Тоҷикистон бо мақсади ба танзим 
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даровардани равандњои муҳоҷирати ањолї ва дар сатњи давлатї ќарор додани он, љорї 
намудани сиёсати њозиразамон ва самараноки муњољират бо дарназардошти ќабули 
ќонунгузории нав дар ин соња, ки тавонад муњољиронро њифз намояд, бењтар 
гардонидани вазъи муњољирон дар хориљи кишвар тавассути мустањкам намудани 
њамкорињо бо њамаи идорањои дахлдори хориљї, њавасманд ва љалб намудани 
муњољирони мењнатї,  диаспорањо ва њамватанони бурунмарзї дар рушди иќтисодиву 
иљтимоии љомеа зарур мебошад [10]. Инчунин љињати дар амал татбиќ намудани 
сиёсати давлатї дар соњаи муњољират ва таъмини идоракунии давлатї дар ин самти 

афзалиятноки иќтисодию иљтимоии кишвар, дар Ҷумҳурии Тољикистон таъсис додани 
Вазорат ва ё Кумитаи давлатї оид ба масъалањои муњољират ва диаспорањо ба маќсад 
мувофиќ ва њозиразамон мебошад.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗВРАТНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В 
РЕСПУБЛИКУ ТАДЖИКИСТАН

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 
Вопросы, связанные с управлением миграционными процессами и мерами по 

поиску решений, несколько раз изучались научно-исследовательскими институтами, 
отечественными и зарубежными экспертами, и необходимые заключения по улучшению 
миграционной ситуации постоянно разрабатываются и представляются государству. 

Процесс миграции в Республике Таджикистан также набирает обороты, и 
основные причины этого зависят от социально-экономической ситуации в стране. 
Отечественные и зарубежные эксперты в области миграции считают, что Республика 
Таджикистан, как и другие страны ближнего и дальнего зарубежья, не может оставаться 
в стороне от решения вопроса миграции, и особенно трудовой миграции, так как этот 
сектор является глобальным, а наша страна - глобальной.  

Ключевые слова: теоретические аспекты, трудовая миграция, внутренняя и 
внешняя, возврат, Республика Таджикистан. 
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Issues related to the management of migration processes and measures to find solutions 
have been studied several times by research institutes, domestic and foreign experts, and the 
necessary conclusions to improve the migration situation are constantly being developed and 
submitted to the state. 

The migration process in the Republic of Tajikistan is also gaining momentum, and the 
main reasons for this depend on the socio-economic situation in the country. Domestic and 
foreign experts in the field of migration believe that the Republic of Tajikistan, like other 
countries of the near and far abroad, cannot remain aloof from solving the issue of migration, 
and especially labor migration, since this sector is global, and our country is global. 
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ПРИНЦИПЫ, ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТАДЖИКИСТАНА 

Институт экономики и демографии  
Национальной академии наук Таджикистана 

В статье рассмотрены принципы, факторы и условия, оказывающие влияние на 
развитие и размещение национальной промышленности по регионам Таджикистана на 
перспективу. В частности, указано на учет важнейших принципов размещения – 
обеспечение подъема экономики каждого региона страны, достижение равноправного 
социально– экономического развития, повышение уровня и качества жизни населения, 
которые на данном этапе сложились диаметрально противоположными. В статье также 
изложено влияние на размещение промышленности ряда факторов: экономико–
географического положения регионов, природно–сырьевой, транспортный, трудовой, 
экологический, учет которых и обоснование перспектив размещения промышленности 
приобретают важное значение. 

Ключевые слова: принципы, условия, развитие, размещение, промышленность, 
регионы, отрасли, экономико–географический, сырьевой, трудовой, транспортный, 
экологический фактор.  

Прежде чем говорить о принципах, факторах и условиях развития и размещения 
национальной промышленности  Таджикистана на перспективу, следует определиться с  
сущностями  указанных категорий. Принцип (от лат. принсипиум – начало, основа) 1. 
Какой-либо теории, учения, науки, мировоззрения; 2. внутреннее убеждение человека, 
определяющее его отношение к действительности [1,1072]. В нашем вопросе принцип – 
это исходные научные положения, идеи, которыми  должно руководствоваться 
государство в своей экономической политике  в области  формирования, развития и 
рационального размещения  национальной промышленности   по регионам  
Таджикистана  на перспективу, исходя из  наличия на местах  благоприятных факторов 
и условий  развития индустрии. 

Факторы размещения производительных сил и, в первую очередь, 
промышленности – это  совокупность явлений,  присущих территории, оказывающих  
положительное или отрицательное влияние на размещение промышленных 
предприятий в зависимости от характера производства: материалоёмкости,  
энергоёмкости,  трудоёмкости,  транспортабельности,  экологичности и других. Они 
должны учитываться при  составлении технико –экономического обоснования (ТЭО) 
строительства промышленных предприятий  не только в регионе, городе, но и в 
привязанности к конкретной промышленной площадке. 

 Условия – это  применение на деле  принципов и факторов  размещения 
производительных сил, исходя из конкретных условий региона.  Размещение  не 
стихийное, не случайное привязывание строительства промышленных объектов к 
территории,  а под влиянием конкретных  условий, наличия факторов, присущих    
району, городу, региону и стране. Одни и те же факторы могут оказывать 
положительное или отрицательное  влияние на размещение промышленности в 
зависимости от условий района. Связь между факторами и условиями размещения  
производительных сил, в том числе промышленности,   самая тесная, непосредственная. 
Лишь при гармоничном их сочетании, может быть достигнут наибольший 
экономический эффект общественного производства при хозяйственной деятельности 
промышленных предприятий. 

Известно, что до установления государственной независимости Республики 
Таджикистан промышленность в  стране  формировалась, развивалась и размещалась 
по регионам исключительно по плану, исходя из интересов Союзного разделения труда 
в рамках единого народнохозяйственного комплекса СССР. Развивались и размещались 
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те отрасли промышленности  и производства, которые приносили наибольший  
социально-экономический эффект,  с  ориентацией на использование местных 
природно–сырьевых, водно-энергетических, сельскохозяйственных и трудовых 
ресурсов.  Практика показала, что в основном совпадали интересы  Союзного 
государства и  Таджикистана. 

Переход к рыночной экономике внес существенные изменения в характер 
размещения промышленного производства, исключающий государственное 
планирование, не всегда учитывающий факторы и условия размещения индустрии по 
территории страны. Следует учесть  присущий рыночной экономике преимущественно 
децентрализованный характер размещения производства, преобладание малых и 
средних по размеру  предприятий, с большой долей  частной собственности на средства 
производства  и изменение производственных отношений. 

Частный сектор,  в основном, ориентирован на  коммерциализацию производства, 
на личный  интерес, получение сиюминутной прибыли. Ответственность за риск и 
возможные потери,   нерациональное размещение промышленных предприятий несет не 
собственно государство, а частный предприниматель, собственник предприятий. 
Поэтому  предпринимателям важно знать не только факторы и условия рационального 
размещения промышленности, но главное соблюдать их, руководствоваться  ими в 
своей производственной деятельности. Частная собственность  в демократическом,  
социальном, правовом государстве является неприкосновенной и никто не вправе по 
закону использовать волевые методы    размещения частных предприятий, указывать на  
места, которые по мнению собственника  не отвечают требованиям. 

При  размещении производительных сил, в первую очередь  национальной 
промышленности Таджикистана,  должны быть   применены и соблюдены  следующие 
основополагающие  принципы: 

 Обеспечение подъёма экономики каждого региона страны, достижение 
равноправного социально–экономического положения, уровня и качества жизни  
населения - важнейший принцип размещения производства; 

 Максимальное приближение  промышленности к  источникам сырья, энергии, к 
районам реализации и потребления продукции с целью минимизации затрат  
общественного необходимого труда; 

 Первоочередное  освоение и вовлечение в производство наиболее богатых по 
составу полезных компонентов, выгодных  и удобных по горнотехническим условиям 
эксплуатации естественных природных ресурсов регионов; 

 Инновационное   размещение  – должно опираться на нововведение техники, 
технологии,  получение новой конкурентоспособной продукции и услуг 
промышленного характера; 

  Импортозамещение и ориентированность на экспорт промышленного 
производства –  поиск и  нахождение новых рынков  сбыта  готовой продукции; 

 Экологичность  территории -  для сохранения и защиты окружающей  среды при 
эксплуатации   естественных  природных ресурсов и  размещение перерабатывающих 
отраслей; 

 Безопасность размещения – как для экономики, так и для жизни человека в 
процессе  производственно–хозяйственной деятельности промышленных предприятий, 
которая является краеугольным камнем обеспечения устойчивой, безаварийной работы 
предприятий. 

Принцип выравнивания уровней  социально–экономического развития регионов 
Таджикистана, разделение  труда между ними, является первоначальной задачей  
перспективы развития промышленности страны. В  стране сложилось на данном этапе 
большое неравенство социально– экономического положения регионов, которое 
досталось нам от предыдущего общества, о чем свидетельствуют данные таблицы 1. 
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 Таблица 1. 
Уровень социально–экономического развития регионов   

Республики Таджикистан  за 2019 г. * 
  

Респуб
лика 
Таджик
истан 

Согдий
ская 
област
ь 

Хатлон
ская 
област
ь 

ГБАО Душан
бе 

РРП 

Среднегодовая численность 
населения (тыс. чел.) 

9220,2 2682,85 3311,6 227,9 854,9 2142,95 

Удельный вес численности 
населения (%) 

100 29,1 35,9 2,5 9,3 23,2 

Объем валового регионального 
продукта (млн. сомони) 

68691,4 20537,1 19664,0 1063,4 15139,2 12287,7 

Удельный вес валового  
регионального продукта (%) 

100 29,9 28,6 1,55 22,0 17,9 

Производство ВРП на душу 
населения (сомони) 

7450 7655 5938 4666 17709 5734 

То же самое  в % к итогу 100 102,8 79,7 62,6 237,7 77,0 
Объем промышленной 
продукции (млн. сомони) 

27613 13053,6 8661,1 249,3 2753,4 2895,6 

Удельный вес промышленной 
продукции (%) 

100 47,3 31,4 0,90 10,0 10,4 

Производство промышленной. 
продукции на душу населения 
(сомони) 

 2995 4866 2615 1094 3221  1351 

То же самое в % к итогу  100 162,5 87,3 36,5 107,6 45,1 

Среднегодовая численность 
промышленно-производств. 
персонала (человек) 

84200 35091 18870 1480 14290 14469 

Удельный вес занятых в 
промышленности (%) 

100 41,7 22,4 1,8 17,0 17,1 

Удельный вес безработных, 
зарегистрированных в службах 
занятости (%) 

100 17,1 31,6 10,7 5,7 34,9 

Таблица рассчитана: Промышленность Республики Таджикистан. Агентство по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2020. – С. 26 – 35; Статистический 
ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по  статистике при Президенте РТ, 
2019. – С. 26; 2020. – С.  26,95, 207, 272 

 
Разница между максимальным производством валового регионального продукта  

на душу населения – 17709 сомони в г. Душанбе и минимальной в ГБАО – 4666 сомони, 
5734 сомони в районах республиканского подчинения и 5938 сомони в Хатлонской 
области составляет соответственно 3,8-3,0 раза, а   отставание от средних показателей 
по стране – в 1,6–1,3 раза. Такое же положение сложилось в  развитии  
промышленности. В 2019 г. в Согдийской области  на душу населения  произведено 
промышленной продукции на 4866 сомони   по сравнению с минимальным – 1094 
сомони в ГБАО, 1351 сомони в РРП и 2615 сомони в Хатлонской области,  или 
отставание составляет соответственно  4,5–1,9 раз.   Эти  регионы  Таджикистана 
значительно отстают по уровню социально–экономического развития не только по 
отношению к  г. Душанбе и Согдийской области, но и между собой и достигнутые в 
среднем по стране. 
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Следует отметить, что такое отставание  сложилось  на базе низкого уровня 
развития всей экономики Таджикистана, не говоря об указанных регионах, что делает  
еще более уязвимыми  перспективы размещения промышленности по территории 
страны, особенно горных и высокогорных районов. Выравнивание  уровня развития 
экономики и условий жизни населения регионов Таджикистана имеет не только чисто 
экономическое значение, но, прежде всего, социально-политическое значение. 
Население, особенно трудоспособное, где бы ни проживало, должно иметь примерно 
равный  доступ  к производительному труду, к социальным услугам и благам.  

Исходя из разделения труда  регионов страны, разрыв  в развитии той или иной 
отрасли или производства, например, промышленности, между ними  может быть в 
разы. Но в  среднем разница в уровне социально– экономического развития  регионов 
страны не должна быть столь полярной. Она должна ограничиваться в пределах 30–
40%. Такой вывод основан на наличии благоприятных  местных факторов и условий  
развития экономики, в частности промышленности во всех регионах страны, которые 
должны  быть учтены при  прогнозировании развития и размещении отрасли в 
стратегической перспективе. Нужно размещать те отрасли, те производства 
промышленности в регионах, которые имеют наиболее благоприятные условия для их 
развития. Развитие  же отраслей социальной инфраструктуры в регионах не зависит от  
местных природных ресурсов,  следовательно, в своем развитии должно 
ориентироваться на  наличие населения и трудовых ресурсов в регионе, создание 
наиболее благоприятных условий доступа к труду,   социальным благам и условиям 
жизни. 

Нынешние  экономически отсталые регионы страны в перспективе должны  
развиваться приоритетно, более высокими темпами.  Только в этих условиях в 
прогнозируемой перспективе будет преодолен   большой разрыв  социально–
экономического развития  между ними, и достигнет   паритета уровня и условий жизни 
населения, что имеет, как уже отметили, не только экономическое, но и большое   
политическое значение в демократическом,  социальном обществе. В  сущности,  все 
развитие экономики,  в конечном счете, осуществляется во благо повышения уровня 
жизни населения  путем  постоянного, стабильного повышения эффективности  
общественного производства. 

Важнейшим принципом развития и  размещения промышленности является  
инноционный -   означающий нововведение техники, технологии,  управления, 
продукции, услуг промышленного характера. Создание  конструкторских бюро (КБ), 
научно–производственных объединений (НПО), научно–исследовательских институтов, 
технопарков и др. Производство и экспорт  наукоёмкой, конкурентоспособной 
продукции дают возможность более высокими темпами развивать саму  
промышленность  и  на ее базе  всю экономику страны. 

Промышленные предприятия Таджикистана критически нуждаются в  технико–
технологической модернизации и инновации. Это внедрение нового  современного 
оборудования, технологий и методов производства качественной, 
конкурентоспособной продукции. Инновация требует больших капитальных вложений, 
и в условиях критической  нехватки финансовых ресурсов, предприятия не  способны 
развивать  производства  традиционной продукции, не говоря об инновационной. 

Принцип экологичности  - подразумевает сохранение и защиту окружающей   
среды  при эксплуатации естественных природных ресурсов, концентрация 
промышленности  в городах, в основном, совпадает с концентрацией в них населения, о 
чем свидетельствуют приведенные данные по г. Душанбе,  что оказывает отрицательное 
влияние  на среду обитания. Промышленность, сельское  хозяйство,  транспорт и   
коммунальное  хозяйство оказывают значительное влияние на окружающую среду 
своими отходами, выбросами, химикатами, удобрениями.  Необходимо  всемерно 
стремиться при  размещении  новых промышленных предприятий использовать новые 
чистые и малоотходные производства,  технологии, что не только снижает загрязнение, 
но и экономит средства, используемые на охрану окружающей среды. Сложности  
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заключаются в том, что затраты, связанные  с созданием  чистых, малоотходных 
производств очень большие, иногда превышают затраты по созданию  самого 
основного производства.  

На развитие и размещение промышленности оказывают влияние факторы 
производства.  Важнейшим из них  является фактор - территориальный – экономико–
географическое положение региона. При строительстве промышленных предприятий 
учитываются особенности геологического строения территории - сейсмическая 
активность зон, ландшафт, оползни, сели, эрозии и климатические условия. В районах с 
неблагоприятными  природно–климатическими  условиями будут выше затраты на 
капвложения при строительстве промышленных предприятий,  издержек при их 
эксплуатации и воспроизводстве рабочей силы. Например, строительство 
промышленных объектов в  высокогорных районах страны, прежде всего в ГБАО, и, 
особенно,  на Восточном Памире, где в основном сосредоточены полезные ископаемые 
промышленного характера, связаны  не только с большими капитальными вложениями 
производственного назначения, но и с социальным направлением, связанным с 
перемещением труда населения и трудовых ресурсов и созданием  нормальных условий 
труда и жизни.  

Важнейшим является природный (сырьевой) фактор – количественная и 
качественная характеристика полезных ископаемых, высота их расположения, наличие 
водных, гидроэнергетических и лесных ресурсов районов. Развитие и размещение 
промышленных предприятий, исходя из данного фактора, осуществляется 
непосредственно в близости  сырья, энергии, воды, в результате которых снижаются  
транспортные затраты на перевозку грузов. Эффективность производства 
непосредственно зависит от количества и качества сырья (полезных компонентов), 
условий добычи, цены  и потребности в продукции.  Поэтому учет сырьевого фактора  
размещения  промышленности  требует глубокого изучения запасов,  качества и 
экономного использования сырьевых, топливных, водных, энергетических ресурсов 
каждого региона Таджикистана. 

Большое значение при развитии и размещении промышленных предприятий нужно 
придать учету   транспортного фактора – наличие в районе транспортных магистралей,  
дорожно–коммуникационных сообщений, транспортных средств и их техническое 
состояние, способствующие эффективной  доставке грузов от места производства до 
места назначения и  использования. Этот фактор в  условиях высокогорных  районов  
Таджикистана приобретает особенно важное  значение, учитывая что перевозка грузов 
осуществляется исключительно грузовым автотранспортом разной грузоподъёмности. 
Сокращение дальних перевозок разного рода грузов, исходя и транспортабельности, 
грузоёмкости и снижения  транспортных затрат,  является главной целью  учета 
транспортного фактора. 

Большое значение имеет учет трудового фактора, который оказывает влияние на 
размещение всех отраслей и производства промышленности, но трудоёмких, 
использующих много живого и высококвалифицированного труда, -решающее. Чем 
больше трудоёмкость производства, тем выше зависимость размещения  
промышленности от наличия трудовых ресурсов и наоборот. Известно, что население и 
трудовые ресурсы по регионам страны распространены неравномерно, поэтому  
трудовой фактор оказывает в отдельных случаях важнейшее влияние на размещение 
промышленных предприятий, например, в высокогорных районах в связи со своей 
недостаточностью. 

На размещение промышленных предприятий  значительное влияние оказывает  
экологический фактор, который  коррелируется  с  экологическим принципом 
размещения. Защита окружающей среды от вредных выбросов, отходов производства 
(утилизация отходов, строительство  очистных сооружений, хвостохранилищ   
добывающих предприятий, рекультивация земель). Производства, оказывающие 
влияние на природную среду, не должны размещаться в местах концентрации 
населения, например атомные электростанции, вредные химические производства и др. 
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Вредные производства должны выноситься из мест с высокой концентрацией населения,  
из крупных городов. 

Исходя из характера промышленного производства, одни отрасли тяготеют к 
районам месторождений полезных ископаемых, другие к  источникам 
сельскохозяйственного сырья, третьи  - к источникам дешевой энергии, четвертые к   
районам  трудовых ресурсов и рынкам сбыта продукции. Задача состоит в том, что 
исходя из этих особенностей, необходимо развивать и размещать промышленность в 
регионах,  располагающих  этими социально –экономическими  и естественными 
природными предпосылками. Комплексное развитие регионов с целью сведения к 
минимуму нерациональных дальних перевозок сырья к местам переработки (особенно 
быстро портящихся), а готовой продукции к районам потребления в нашей 
высокогорной стране, где на 90% перевозка осуществляется грузовым автомобильным 
транспортом, является первоочередной задачей. Это не только снижает транспортные 
затраты, но и способствует развитию производства и выравниванию уровней 
социально–экономического   положения  регионов страны. 

Отрасли промышленности, которые  тяготеют к источникам сырья 
(ресурсозависимые), наряду с  добывающей промышленностью, относятся к тем, 
которые перерабатывают и используют много сырья. К ним относятся черная 
металлургия,  обогащение цветных металлов, многие предприятия строительных 
материалов, некоторые химического производства - производство соды,  фосфорных и 
калийных удобрений. Также относятся предприятия пищевой промышленности, 
связанные с  переработкой малотранспортабельного сельскохозяйственного сырья 
(плодоовощных консервов, соков, сахара, маслобойное, первичное виноделие),  а также 
хлопкоочистительные предприятия. Например, на производство 1 т сахарного песка 
расходуется 5–7 т сахарной свеклы, на 1 т хлопкового масла – расходуется до 5,3 т 
хлопковых семян. 

Есть отрасли промышленности, которые по характеру производства используют 
много  минерального топлива (мазут, нефть,  природный газ, уголь) и  электроэнергии 
(энергоемкие), которые  по размещению тяготеют к источникам  дешевой энергии. К 
ним относятся черная и цветная  металлургия, теплоэлектроэнергетика, химическая 
промышленность - производство  волокон, синтетический аммиак, хлор, пластмассы. 
Например, на производство 1 т первичного алюминия из глинозема  расходуется до 15 
тыс. кВт/час электроэнергии. Поэтому, это энергоемкое производство,  в первую 
очередь, размещается в районах производства дешевой электроэнергии на 
гидроэлектростанциях. 

К отраслям промышленности,  тяготеющих в своем размещении к источникам 
трудовых ресурсов, особенно высококвалифицированных кадров (трудоемкие),  
относятся многие машиностроительные предприятия – приборостроения, 
электротехники, инструментальные, ремонтные, металлообработки. Из легкой 
промышленности -  швейная, текстильная, кожевенно-обувная, трикотажная, шелковая. 
Эти и другие трудоемкие производства,  в первую очередь, должны размещаться в 
местах концентрации трудовых ресурсов, обжитых  районов, что  экономит  
дополнительные затраты  на создание  социальной инфраструктуры по  сравнению с 
размещением  в малообжитых районах. 

Отрасли промышленности, ориентированные на рынки сбыта продукции, на 
потребителя – все  относятся к производству легкой и пищевой промышленности, 
производящие товары народного потребления (кроме  сырьевого фактора), а также  
электроэнергетика, мебельная и др. Они по возможности  размещаются во всех 
регионах страны, где имеются условия. 

Приведенные аргументы в пользу  учета  принципов, факторов и условий 
размещения промышленности  достигаются при  соблюдении приближения индустрии к  
источникам  сырья и дешевой энергии, районам потребления  готовой продукции, 
первоочередному освоению наиболее богатых по полезным компонентам, выгодных и 
безопасных по условиям эксплуатации природных ресурсов,  при ликвидации дальних и 
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встречных перевозок грузов. Это  является  важнейшим источником экономии затрат 
общественного  труда, роста ее  производительности и эффективности. В этом 
заключается сущность рационального размещения производительных сил и, в первую 
очередь,  национальной индустрии Таджикистана на перспективу. 
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Хоналиев Н. 

ПРИНСИПҲО, ОМИЛҲО ВА ШАРТҲОИ ҶОЙГИРКУНИИ  

САНОАТИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН 

Институти иқтисодиёт ва демографияи  

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. 

Дар мақола принсипҳо, омилҳо ва шартҳои таъсир ба рушд ва ҷойгиркунии 
саноати миллӣ дар минтақаҳои Тоҷикистон барои оянда муҳокима карда шудааст. 
Махсус бо назардошти муҳимтарин принсипи ҷойгиркунӣ, таъмини барқарорсозии 
иқтисодиёт дар ҳар як минтақаи кишвар, ноил шудан ба рушди баробарҳуқуқи 
иҷтимоию  иқтисодӣ, баланд бардоштани сатҳ ва сифати зиндагии аҳолии онҳо, ки дар 
ин марҳила ба таври куллӣ баръакс таҳия шудаанд, нишон дода шудааст. Дар мақола 
инчунин таъсир ба ҷойгиркунии саноат омилњои иқтисодӣ ва ҷуғрофии минтақаҳо: 
ҳудуди ашёи хом, нақлиёт, бозори меҳнат, баҳисобгирии муҳити зисти экологӣ, ки 
асосҳои дурнамои ҷойгиркунии саноат муҳим аст, муайян шудаанд. 

Калидвожаҳо: принсипҳо, шартҳо, рушд, љойгиршавӣ, саноат, минтақа, соҳаҳо, 
иқтисодиёти ҷуғрофӣ, маводи хом, омили меҳнатї, нақлиёт, омили муҳити зист. 
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PRINCIPLES, FACTORS AND CONDITIONS OF LOCATION  
OF THE NATIONAL INDUSTRY OF TAJIKISTAN 

Institute of economics and demography  
of the National academy of sciences of Tajikistan 

The article discusses the principles, factors and conditions influencing the development 
and distribution of the national industry in the regions of Tajikistan in the future. In 
particular, it is indicated that the most important principles of placement are taken into 
account - ensuring the economic recovery of each region of the country, achieving equal socio-
economic development, increasing the level and quality of life of the population, which at this 
stage have developed diametrically opposite. The article also outlines the influence of a 
number of factors on the location of industry: the economic and geographical location of the 
regions, natural resources, transport, labor, environmental, the accounting of which and the 
substantiation of the prospects for the location of industry acquire great importance. 

Key words: principles, conditions, development, location, industry, regions, branches, 
economic and geographical, raw materials, labor, transport, environmental factor. 
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МАСЪАЛАЊОИ ТАКМИЛИ ЗАМИНАИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ РУШДИ 
МАЌОМОТИ ХУДИДОРАКУНИИ МАЊАЛЛЇ (ЉАМОАТЊО) ВА СОХТОРИ 

АРЗЁБИИ НАТИЉАЊОИ ОН 
Институти иќтисодиёт ва демографияи  
Академияи миллии илмњои Тољикистон 

Маќола ба омўзиши самтњои асосии ислоњоти сиёсати минтаќавї дар Љумњурии 
Тољикистон бахшида шуда, кўшиши бањодињии тадбирњо оид ба такмили заминаи 
институтсионалии рушди маќомоти худидоракунии мањаллї ва системаи бањодињии 
самаранокии фаъолияти љамоатњо дар љумњурї анљом дода шудааст. 

Калидвожањо: сиёсати минтаќавї, иќтисоди минтаќа, рушди мутавозини 
минтаќањо, самаранокии танзими системаи минтаќавї, маљмўи нишондињандањо барои 
арзёбии рушди минтаќа. 

Дар айни замон, дар шароити тањдидњои љиддии беруна - тањдиди пандемия 
эпидемияи вирусњои хатарнок, ки ба ављгирии омилњои манфї, бўњрони љањонї ва 
пастшавии рубли русї, халалдор шудани тиљорати љањонї ва њамгироии иќтисодї, 
шиддат ёфтани мушкилоти баргаштани муњољирони мењнатї ва дигар проблемањои ба 
он алоќаманд ба эњтимоли зиёд, маркази вазнинї дар татбиќи сиёсати иљтимоию 
иќтисодї бояд мустаќиман ба минтаќањои кишвар гузарад. Мањз дар њамин љо мушкили 
рўзгори ањолї њал мешавад ва маќомоти идоракунии минтаќавї масъулияти асосиро 
дар назди ањолї ва марказ оид ба вазъ дар минтаќа ба дўш доранд. 

Дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 
омадааст, ки: «Асоси таъмини рушди мутавозини њама гуна кишвар рушди минтаќањои 
он мебошад. Аз рўи назари мо ислоњоте, ки аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон 
гузаронида мешавад, бештар дар сатњи марказї равона гардидааст ва аз ин рў, бисёр 
масъалањои њалношуда «дар мањал» љамъ шудаанд (дар минтаќањои кишвар), ки ба 
нишондињандањои маљмўии вазъи иљтимоию иќтисодии минтаќањои кишвар таъсири 
манфї мерасонанд. Ин гувоњи равшани он аст, ки аксари Њадафњои Рушди Њазорсола 
(ЊРЊ) дар Тољикистон асосан дар пойтахт - шањри Душанбе ба даст оварда шудаанд». 
Аз ин рў, чунин асимметрия дар рушди минтаќа мушкилоти асосї дар танзими 
давлатии сиёсати минтаќавї дар кишвар мебошад. 

Се љанбаи идоракунии минтаќавиро бояд ба назар гирифт, аз љумла: 
муносибатњои байни минтаќа ва марказ; муносибатњои мутаќобилаи минтаќа ва 
худидоракунии мањаллї (шањрњо, ноњияњо ва ѓайра); таъмини рушди њамаљонибаи 
минтаќа њамчун механизми ягонаи иќтисодї (идоракунии минтаќавї). Метавон гуфт, 
ки минтаќањо њамчун унсури фосилавии соњаи њаёт мустаќиман сиёсати иљтимоию 
иќтисодии давлатро амалї мекунанд. Тавассути минтаќањо, тамоми кишвар идора 
карда мешавад ва стратегияи давлатї дар минтаќањо татбиќ карда мешавад. Аз ин рў, 
идораи минтаќавї бо назардошти хусусиятњои минтаќа њамчун барандаи манфиатњои 
миллї амал мекунад. Ин њолат љанбањои мушаххаси идоракуниро истисно намекунад. 
Баръакс, баррасии хусусиятњо имкон медињад, ки аз мутаммарказонї ва 
бюрократикунонии њаёти иќтисодї канорагирї намояд. 

Иќтисодиёти минтаќа, як зерсистемаи комплекси иљтимоию иќтисодии кишвар, 
дорои тамоми хусусиятњои система мебошад, аммо проблемањои минтаќа инъикоси 
ягонаи оинаи мушкилоти системаи умумї нестанд. Аз ин рў, муњим аст, ки бо маќсади 
муайян намудани рушди иќтисоди минтаќа ва тањияи механизми самарабахши 
идоракунии он ба таври мунтазам гузарондани бањодињии муназзами минтаќањо ба роњ 
монда шавад. 

Дар њар як сатњи идоракунї зерсистемаи идоракунї мављуд аст, ки онро дар 
динамика омўхтан мумкин аст (љараёни идоракунї). Талабот ба низоми менељмент дар 
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марњилаи кунунии рушди иќтисодї, дар њалли мушкилот усулњои нав, инчунин, 
масъулияти шахсии роњбарон ва иљрокунандагон ба миён меоянд. Њангоми тарњрезии 
системаи идоракунї, ба таври возењ сабт кардан лозим аст, ки кї дар системаи 
идоракунї кор мекунад ва кї ба он љавобгар аст; Омўзиши иттилоотии система дар 
сатњи ќарорњои идоракунї зарур аст ва тањќиќот ва банаќшагирї бояд љараёни 
давомдор бошанд. Дар системаи идоракунї бояд як шуъба ё гурўњи кормандоне таъмин 
карда шавад, ки технологияи омодасозии ќарорњои навро аз рўи њадафњои нав доимо 
кор карда бароянд; бояд њуљљатгузории мушаххас љорї бошад, то ин ки фаъолияти 
идоракуниро танзим намояд. 

Таъмини ин талабот танњо дар заминаи омўзиши системањои идоракунї њамчун 
системаи ќабули ќарорњо имконпазир аст, зеро мањсулоти нињоии системаи идоракунї 
ин ќарорњои идоракунанда мебошанд. 

Њалли бомуваффаќияти масъалањои иќтисодию иљтимої аз љониби минтаќањо 
иштироки фаъоли омили ташкилї - такмили идоракунии минтаќаро талаб мекунад. 
Вазифаи асосии идораи минтаќавї муайян намудани афзалиятњои рушди минбаъда, 
инчунин, тањияи барномањои њамгирошуда ва чорабинињои алоњидаи муњим мебошад, 
ки пешбурди принсипњо ва истифодаи усулњои асоснок ва таъсиси механизми 
мувофиќро барои татбиќи стратегияи ќабулшуда, аз љумла, сохтори идоракуниро талаб 
мекунад. 

Дар робита бо идоракунии давлатї, функсияи идоракунї метавонад, њамчун 
фаъолияти маќомоти идоракунии давлатї, ки бо контури идоракунї муайян карда 
шудааст, нишон дода шавад (раванди табдил додани таъминкунандаи хизматрасонии 
идоракунї ба эњтиёљоти истеъмолкунанда). Вазифањои минтаќавї, инчунин, 
идоракунии умумии иќтисодиёт, пешбинї (банаќшагирї), танзими оперативї, 
њамоњангсозї (мувофиќасозї), бањисобгирї (омор, информатизатсия) ва назоратро дар 
бар мегиранд. Барои татбиќи бомуваффаќияти онњо дар минтаќа шаклњои ташкилї дар 
шакли сохтори маъмурию њудудї, системаи маќомоти дахлдори идоракунї заруранд. 

Тамоми системаи маъмурию њудудї даъват карда мешавад, ки ба рушди 
њамаљонибаи минтаќањо, њамоњангсозї ва назорати фаъолияти корхонањо ва 
муассисањои дар онњо љойгиршуда, ташкили банаќшагирї ва идоракунии њудудї 
њангоми наздик шудани онњо бо ањолї ва субъектњои хољагидорї фаъолона мусоидат 
кунанд. 

Мутобиќи таќсимоти маъмурию њудудї, ќаламрави Љумњурии Тољикистон ба се 
минтаќа - ВМКБ, вилояти Суѓд (ќисми шимолии кишвар), вилояти Хатлон (ќисми 
љанубии кишвар), шањри Душанбе (пойтахти кишвар), ноњияњои тобеи љумњурї ва 429 
љамоати шањрак ва дењот таќсим мешаванд. Маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот 
љамоатњо мебошанд, ки тартиби ташкил, ваколат ва фаъолияти онњо тибќи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот» аз 23 
июни соли 2009 №1376 танзим карда мешавад. Имрўз наќши љамоатњо њамчун 
маќомоти худидоракунї ва робитањои асосии кор бо ањолї: шўрои шањракњо, шўрои 
мањаллањо, кумитањои дењот хеле муњим аст. Аммо, функсияњо, системаи 
институтсионалї ва усулњои банаќшагирї дар марњилаи њозира ба вазифањои 
таѓйирёбандаи стратегии рушд ва идоракунии њудудї мутобиќ карда нашудаанд, ки ба 
маќомоти мањаллї имкон намедињад, ки ба тањия ва татбиќи барномањо ва наќшањои 
миёнамўњлат ва дарозмуддати рушди иљтимоию иќтисодии мањаллї њамаљониба 
муносибат кунанд. 

Дар ВМКБ 7 ноњия, 1 шањр, 45 љамоат мављуд аст. Ањолии ВМКБ ба њолати 1 
январи соли 2019-ум 223,6 њазор нафарро ташкил додааст. Зичии миёнаи ањолї дар 
минтаќа (ба 1 километри квадратї) 3,5 нафарро ташкил медињад. Ањолии љамоатњои 
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон нобаробар таќсим шудааст (Расми 2.3.1.). Ѓайр 
аз он, аз 43 љамоат танњо дар 9-тои онњо дар сохтори шумораи ањолї шумораи занон аз 
мардон каме бештар аст, масалан, дар љамоатњои Ќалъаи Хумб (50,32%), Водхуд 
(50.91%), Рушон (50.54%), Пастхур, Ванќалъа, М. Ширинљонов, Поршнев, Ранкул ва 
Аличур. 
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Расми 1. Шумораи ањолии љамоатњои ВМКБ дар соли 2018 (аз онњо занон), одам 
Сарчашма: Аз љониби муаллифон тањия гардидааст 
Арзёбии идоракунии рушди љамоатњо метавонад дар се самт амалї карда шавад: 

арзёбии дараљаи ноил шудан ба њадафњои асосии рушди иљтимоию иќтисодии минтаќа, 
самаранокии танзими системаи њудудї ва самаранокии истењсоли молњои љамъиятї ва 
хизматрасонињо. (Расми 2.). 
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Расми 2. Арзёбии идоракунии рушди иљтимої-иќтисодии љамоат 

Арзёбии самаранокии танзими иќтисодии минтаќавї метавонад дар асоси 
истифодаи нишондињандањои (алоњида) инфиродї анљом дода шавад. Дар Стратегияи 
Миллии Рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 дар бораи самтњои 
асосии амал оид ба рушди минтаќањо ва системаи мониторинг ва арзёбии рушди мањал 
«мониторинги сифати сармояи инсонї тавассути арзёбии мунтазами ШРИ ва ШНГ * 
минтаќањои кишвар бо истифода аз методикаи ягона ќайд карда шудааст» [1]. Дар 
мавриди ШРИ, мехоњам ќайд намоям, ки ин нишондињанда, албатта, нишондињандаи 
муњими рушд мебошад. Методологияи њисоби ин нишондињанда дар кишвар соли 2012 
[2] тањия шудааст. Инчунин, оид ба ин нишондињанда [3] омўзиши љиддии минтаќавї 
гузаронида шудааст. Аммо, ин амалияи њисоб кардани шохиси рушди инсон, њарчанд 
он ба таври расмї тасдиќ шудааст, аммо аз љониби Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон истифода нашудааст.  

____________________________________ 
*Шохиси рушди инсонї (ШРИ) ва Шохиси нобаробарии гендерї (ШНГ).

Бо вуљуди ин, интихоби системаи нишондињандањо бояд нуќтаи назари 
систематикии њолат ва тамоюлњои рушди минтаќаро пешнињод намояд. Бањо додани 
самаранокии идоракунии рушди њудудї аз рўи динамикаи рушди иљтимоию иќтисодии 
як минтаќаи њудудї маъмул аст. Барои арзёбии сатњи рушди иљтимоиву иќтисодї усулу 
методњои гуногун мављуданд. Дар муайян кардани сатњи рушди иќтисодии минтаќа 
нишондињандањои анъанавї, ки сатњи истењсол ва истеъмоли молњо ва афзоиши ин 
сатњро ба њар нафар арзёбї мекунанд, ањамияти хос доранд. Чанд сол пеш, бо 
ташаббуси Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон ва БРСММ аз рўи 
101 нишондињанда махзани маълумоти љамоатњои шањраку дењоти љумњурї сохта шуд. 
Махзани мазкур такмил дода шуда, нишондињандањои бањодињї бо дарназардошти 
воќеияти љамъоварии онњо тањлил карда шуданд ва дар Институти иќтисодиёт ва 
демографияи Академияи миллии илмњои Тољикистон аз нав ва ё таљдид карда шуданд. 
Ин махзани маълумот бори аввал дар кишвар сохта шудааст ва дар тањќиќоти гуногуни 
сатњи минтаќавї истифода мешавад [4]. 

Барои арзёбии динамикаи рушд истифодаи нишондињандањое истифода мешавад, 
ки суръати рушди иќтисодро дар минтаќа арзёбї мекунанд. Пеш аз њама, ин суръати 
афзоиши даромади сарикасї, њосилнокии мењнат, инчунин, суръати таѓйироти 
сохтории истењсолот ва љомеа мебошад. Таъсир ба суръати рушди иќтисодї яке аз 
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масъалањои муњим барои сиёсати иќтисодии њам кишвар ва њам минтаќа ба њисоб 
меравад. Динамикаи мўътадили нишондињандањои миќдории рушди иќтисодї - яке аз 
нишондињандањои рушди устувор мебошад. 

Умуман, дар сатњи минтаќањо чунин меъёрњо ва нишондињандањои дахлдори 
рушди иљтимоию иќтисодї метавонанд бештар мувофиќ бошанд: МММ (арзиши 
мутлаќ ва ба њар сари ањолї) ва суръати афзоиши ин нишондињандањо; сатњи миёнаи 
даромади ањолї ва дараљаи фарќияти онњо; дарозумрї, дараљаи солимии љисмонї ва 
рўњии одамон; сатњи тањсилот; сатњи истеъмоли молњои моддї ва хизматрасонї (ѓизо, 
манзил, хизматрасонињои телефонї), таъмини хонаводањо бо молњои 
истифодабариашон дарозмуддат; сатњи саломатї (таъминот ба клиникањо, 
беморхонањо, дорухонањо, марказњои ташхисї ва ёрии таъљилї, сифати 
хизматрасонињои тиббї); њолати муњити зист; имкониятњои баробарии одамон, рушди 
тиљорати хурд; ѓанї гардонидани њаёти фарњангии мардум. 

Њангоми идоракунии рушди иќтисодии љамоати алоњида тавсия дода мешавад, ки 
њамаи њадафњои нисбатан мустаќилро људо намуда, муваффаќиятњои ба дастомадаро 
назорат намоем. Вобаста ба ин, параметрњои бањодињии сатњи рушди минтаќавї, ба 
монанди дастрасї ва сифати мактабњо, кўдакистонњо, дигар муассисањои таълимї ва 
мављудияти онњо, таъминоти озуќаворї, назорати сифат ва њуќуќи истеъмолкунандагон 
дар бозори чакана муњим мебошанд. Консепсияи рушди иљтимоию иќтисодии љамоат 
инчунин, як љавњари душвор ба монанди њаёти фарњангии мардумро дар бар мегирад. 
Динамикаи устувори рушди иќтисодии љамоат танњо дар сурати ѓанї гардонидани 
њаёти фарњангии мардуми минтаќа имконпазир аст. Бартарињои асосии ин усулњо 
ќобилияти ба даст овардани маълумоти заруриро барои њисобкунии нишондињандањо, 
соддагии њисобњо, мављудияти нишондињандањои маљмўї, ки ба тањќиќоти муќоисавї 
мусоидат мекунанд, дарбар мегиранд. Норасоињои аз њама муњим таваљљўњи нокифояи 
бањодињии таъсири идоракунї ба сатњи рушд мебошанд; афзалият аз арзёбии љузъи 
иќтисодии рушд, ки ба фањмиши имрўзаи рушди иљтимоию иќтисодї љавобгў нест, 
ањамияти натиљањои иљтимої ва экологии ин равандро инъикос намекунад. Камбудињо 
доираи васеи нишондињандањоро аз ќабили мураккабии њисобњои зарурї, набудани 
нишондињандањои интегралї, мављудияти нишондињандањоро, ки барои њисоб кардани 
онњо дар системаи мављудаи иттилоотии кишвар гирифтан имконнопазир аст дар бар 
мегирад. Њамаи ин љустуљўи равишњои нав ва тањияи як низоми бештар объективии 
арзёбии натиљањои рушд ва таъсироти маќсаднокро, ки самт ва динамикаи рушди 
њудудиро муайян мекунанд, таќозо мекунад. 

Тањлили нишондињандањои ВМКБ нишон медињад, ки шумораи хонаводањо дар 
њар як љамоат гуногун аст ва танњо ќисмати ками онњоро занон ташкил медињанд 
(Расми 3.) 
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Расми 3. Шумораи хољагињо дар љамоатњои ВМКБ 
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Таќсимоти бо кор таъминшудагони љамоатњо аз рўи теъдоди онњо низ нобаробар аст (Расми 4). Шумораи бештари бо 
кортаъминшудагон дар љамоати Поршнев 313 нафар ва аз њама камтарин љамоати Ќарокул 12 нафар. Гузашта аз ин, ќисми асосии 
онњо дар соњаи кишоварзї кор мекунанд. 

Расми 4. Шумораи умумии бо кор таъминшудагон дар љамоатњои ВМКБ (одам) дар соли 2018 
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Љадвали 1. 
Сохтори бо кор таъминшудагон дар љамоатњои ВМКБ 

Љамоатњои 
ВМКБ 

Њамагї Саноат Хољагии 
ќишлоќ 

Корхонањои 
хурду миёнаи 

тиљоратї 

Калъаи Хумб 100 25,5 158 20,24 
Нулванд 100 0,00 94 12,40 
Вишхарв 100 0,00 74 13,95 

Саѓирдашт 100 35,78 75 12,70 
Водхуд 100 0,00 35 18,60 
Љовидон 100 0,00 68 20,93 

Техарв 100 0,00 49 28,99 
Язѓулом 100 0,00 87 19,44 

Рованд 100 0,00 101 33,11 

М.Абдуллоев 100 0,00 176 25,42 

Абдулвосиев 100 0,00 55 27,63 
Додихудоев 100 10,6 138 0,00 

Рушон 100 68,2 76 18,64 

Пастхуф 100 0,00 70 14,63 
Бартанг 100 0,00 81 0,00 

Басид 100 0,00 31 0,00 

Савноб 100 0,00 78 17,02 
Ванќалъа 100 0,00 96 30,43 

Вер 100 14,03 123 11,61 
Навобод 100 0,00 130 35,32 
Сучон 100 17,4 223 16,08 

М.Ширинчонов 100 0,00 74 14,94 
Поршнев 100 58,3 180 23,96 
Дарморахт 100 0,00 64 9,86 

Сељд 100 11,2 83 11,32 
Барвоз 100 0,00 87 14,71 

Роштќалъа 100 0,00 65 22,62 
Тусиён 100 0,00 48 40,00 
К.Гадолиев 100 0,00 143 30,58 

М.Миршакар 100 10,84 146 17,24 

Зонг 100 0,00 160 12,57 
Вранг 100 0,00 124 20,00 

Шитхарв 100 11,11 37 20,37 

Питуп 100 0,00 82 24,07 

Ю. Рустамбеков 100 2,80 148 28,04 

Ќозидењ 100 0,00 45 0,00 

Замиров 100 0,00 53 14,52 
Мурѓоб 100 9,86 0 90,14 
Ранкул 100 0,00 0 100,00 

Ќаракул 100 0,00 12 0,00 

Ќизилработ 100 0,00 0 100,00 
Аличур 100 0,00 0 100,00 
Бердибаев 100 0,00 0 100,00 

Саноат танњо дар љамоатњои алоњида рушд ёфтааст: Ќалъаи Хумб, Саѓирдашт, 
Рушон, Додихудоев, Вер, Сучон, Поршнев, Сељд, Миршакар, Шихарв, Мурѓоб ва 
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Ю.Рустамбеков. Дар љамоатњои боќимонда бошад хољагии ќишлоќ бештар рушд 
кардааст. 

Љадвали 2. 
Нишондињандањои асосии рушди љамоатњои ВМКБ дар соли 2018 

 Љамоатњои 
ВМКБ 

Ањолии 
љамоат 

Зичии 
ањолї, 

њаз.м.кв. 
ба 1 одам 

 

Њаљми 
буљети 
љамоат 
(пурра), 
сомонї 

Њаљми 
буљети 

љамоат ба 1 
одам 

сомонї 

Шумораи 
муњољирон 

 
 

Ќалъаи Хумб 8366 2,42 162304 19,40 512 

Нулванд 4381 0,31 76072 17,36 366 

Вишхарв 3637 0,07 69466 19,10 207 

Саѓирдашт 5420 0,08 101896 18,80 387 

Водхуд 2457 17550,00 47420 19,30 167 

Љовидон 3862 22,72 69129 17,90 512 

Техарв 3926 18,70 72238 18,40 527 

Язѓулом 6215 95,62 115599 18,60 640 

Рованд 6663 1,77 127929 19,20 596 

М.Абдуллоев 11217 46737,50 218731 19,50 1003 

Абдулвосиев 2331 1,09 42191 18,10 119 

Додихудоев 6128 3,12 103563 16,90 961 

Рушон 6577 10,38 117728 17,90 979 

Пастхуф 3208 9,49 57102 17,80 633 

Бартанг 2185 1,72 38674 17,70 193 

Басид 1480 1,03 25012 16,90 204 

Савноб 3047 1,71 55760 18,30 483 

Ванќалъа 5575 15,49 102580 18,40 650 

Вер 4891 148,21 91950 18,80 769 

Навобод 6864 457,60 127670 18,60 560 

Сучон 8436 401,71 148473 17,60 767 

М.Ширинљонов 2932 1,45 56880 19,40 541 

Поршнев 8723 0,55 158758 18,20 801 

Дарморахт 2759 0,34 52696 19,10 281 

Сељд 3447 2,06 59977 17,40 651 

Барвоз 3301 0,32 58097 17,60 531 

Роштќалъа 2838 0,23 50800 17,90 467 

Тусиён 2491 320,55 43094 17,30 101 

К.Гадолиев 7689 30,51 131374 17,09 789 

М.Миршакар 5514 0,44 98149 17,80 568 

Зонг 6355 1,77 100409 15,80 692 

Вранг 6541 2,96 109888 16,80 849 

Шитхарв 2223 19,33 37568 16,90 378 

Питуп 3411 0,05 56963 16,70 561 

Ю.Рустамбеков 7673 10,11 136579 17,80 157 

Ќозидењ 1880 0,42 34028 18,10 246 

Замиров 2770 0,46 47644 17,20 349 

Мурѓоб 7468 565,76 171889 23,02 544 
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Ранкул 1569 0,34 30483 19,43 74 

Каракул 757 0,06 13928 18,40 23 

Ќизилработ 1675 126,89 31657 18,90 86 

Аличур 2242 2,19 39683 17,70 265 

Бердибаев 1368 0,00 25718 18,80 69 
 
Њангоми дигаргунсозињо дар соњањои гуногуни иќтисоди миллї вазифањои муњим 

ба зиммаи маќомоти мањаллї гузошта шудаанд, аз љумла, маќомоти худидоракунї. 
Вобаста ба ин маќомоти мањаллии ВМКБ барои рушди корхонањои хурду миёна дар 
минтаќа шароит фароњам меоранд. Ва дар ин љо Барномаи рушди СММ наќши 
назаррасро бозид, ки бо дастгирии он соли 2013 њуљљат оид ба «Асосњои Консепсияи 
такмили идоракунии мањаллї дар Љумњурии Тољикистон» тањия карда шуд.  Унсури 
муњими ин њуљљати консептуалї Наќшаи чорабинињо оид ба татбиќи Консепсияи 
такмили сохтори идоракунии давлатї дар Љумњурии Тољикистон мебошад, ки бо 
Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 29 майи соли 2009, №ФП-1002 тасдиќ 
шудааст. 

Њуљљати мазкур њадафњои асосии такмили системаи идоракунии давлатиро нишон 
медињад ва муњимияти таќсимот, оптимизатсияи функсияњо ва ваколатњо байни 
дастгоњи марказї ва маќомоти њудудии идоракуниро асоснок мекунад.  

Дар асоси Консепсияи такмили сохтори идоракунии давлатї дар Љумњурии 
Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи системаи идоракунии давлатии 
Љумњурии Тољикистон» аз 16 апрели соли 2012, №828 ќабул карда шуд, ки ба ањамияти 
ѓайримарказикунонї дар системаи идоракунї нигаронида шудааст. 

Њадафи асосии њама гуна ислоњоти системаи идоракунии давлатї аз баланд 
бардоштани сифати њаёти ањолии кишвар ва мусоидат ба рушди иќтисодиёт иборат аст. 
Асоси методологии гузаронидани ислоњот дар соњаи идоракунии давлатї ва 
худидоракунї Стратегияи ислоњоти системаи идоракунии давлатї барои давраи то соли 
2015 мебошад, ки дар он муносибати умумии ислоњоти системаи идоракунии давлатї 
тањия карда шудааст. 

Дар баробари њуљљатњои дар боло номбаршуда Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон, Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти 
мањаллии њокимияти давлатї», Ќонунњо «Дар бораи маќомоти худидоракунии шањрак 
ва дењот», «Дар бораи маќомоти худфаъолияти љамъиятї», «Дар бораи сохтори 
маќомоти идоракунии њокимияти давлатї» ва як ќатор ќонунњои соњавї, ки вазифањои 

маќомоти мањаллии њокимияти давлатиро муайян мекунанд, ҳамчун заминаи ҳуқуқии 

такмили идоракунии рушди маҳаллї баромад мекунанд. 
Њангоми иљрои Барномаи миёнамўњлати рушди Љумњурии Тољикистон барои 

солњои 2016-2020 заминаи меъёрї барои чунин самтњои муњимтарини таъмини 
самаранокии идоракунии давлатї тањия карда шуд, ба монанди: рушди системаи 
банаќшагирии стратегї дар тамоми сатњњои идоракунии давлатї, ки дар доираи он 
ќабул карда шуд: Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи дурнамо, консепсияњо, 
стратегияњо ва барномањои рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон» аз 
03.08.2018, №1544; Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 29 декабри соли 2018, 
№615 «Дар бораи ќоидањои назорат ва арзёбии татбиќи стратегияњои сатњи миллї, 
барномањои соњавї ва минтаќавии рушди Љумњурии Тољикистон»; Ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тартиби тањияи барномањои рушди иљтимоию 
иќтисодии мањалњо» аз 05.02.2019, №181. 
Татбиќи сиёсат оид ба муайянсозї ва густариши иќтидори иќтисодии минтаќањо ба 
кишвар имкон медињад, ки сарчашмањои нави рушди иќтисодиро дарёфт ва истифода 
намуда, суръати миёнаи афзоиши рушди љамоатњоро таъмин намоянд. 
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОСНОВ 

РАЗВИТИЯ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ (ДЖАМОАТОВ) И 
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Институт экономики и демографии  
Национальной академии наук Таджикистана 

 
Статья посвящена изучению основных направлений реформирования 

региональной политики в Республике Таджикистан, делается попытка оценки мер 
совершенствования институциональных основ развития местных органов 
самоуправления и системы оценки результативности развития джамоатов республики. 

Ключевые слова: региональная политика, экономика региона, сбалансированность 
развития регионов, результативность регулирования территориальной системы, набор 
индикаторов оценки регионального развития. 
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ISSUES OF IMPROVING THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR THE 

DEVELOPMENT OF LOCAL GOVERNMENT BODIES (JAMOATS) AND THE 
PERFORMANCE ASSESSMENT SYSTEM 

Institute of economics and demography of the National academy of sciences of Tajikistan 
 

The article is devoted to the study of the main directions of reforming regional policy in 
the Republic of Tajikistan, an attempt is made to assess measures to improve the institutional 
foundations for the development of local self-government bodies and the system for assessing 
the effectiveness of the development of jamoats in the republic. 

Key words: regional policy, regional economy, balanced development of regions, the 
effectiveness of regulation of the territorial system, a set of indicators for assessing regional 
development. 
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УДК 332.14; 338.45                                                                                                  Собиров О.М. 
                                                                                                      

ОИДИ МУАЙЯН НАМУДАНИ ТАЛАБОТ БА ЊАЉМИ ИНВЕСТИТСИЯ ДАР 
МИНТАЌАЊОИ ТОЉИКИСТОН 

Донишгоњи славянии Россияю Тољикистон 
 

Дар баробари функсияњои истењсолии дигар истифодаи функсияи истењсолии 
Кобба-Дуглас дар њалли масъалањои муайян намудани њаљми истењсолот васеъ 
истифода бурда мешавад. Дар мақолаи мазкур  бо истифода аз функсияи истеҳсолии 
Кобба-Дуглас модели ҷалби ҳаҷми инвеститсия дар минтақа вобаста ба талабот сохта 
шудааст. Барои муайян намудани њаљми истењсолот вобаста ба масъалаи гузошташуда 
бошад, функсияи Лагранж сохта шудааст. Модели пешнињодшуда метавонад дар 
њолати алоњида барои муайян намудани њаљми инвеститсия дар минтаќањои алоњидаи 
Тољикистон низ истифода бурда шавад.  

Калидвожањо. Функсия, истеҳсолот, саҳм, капитал, меҳнат, инвеститсия, модел, 
усул, омил, якљинсагї, эластикї, талабот.    

 
Ҳар як минтақа вобаста ба мавқеи ҷойгиршавиаш хусусиятҳои барои худ хосро 

доро мебошад. Пеш аз он, ки минтақаи алоҳида аз назари вазъи иҷтимоию иқтисодӣ 

баҳогузорӣ ва ё натиҷагирӣ карда шавад, сараввал омилҳои ба он хос ба мисли 

иқтидору имконият, мавқеи ҷуғрофӣ, ҳаҷми захираҳои ашёињои хоми табиӣ барои 

ташкил кардани  истеҳсоли мањсулоти бозоргир  ва ғайраҳо муайян карда мешаванд. 

Маълум аст, ки дар баробари омилҳои дар боло номбаршуда капитал ва мењнат 

(ќувваи корї) барои умуман ташкили истеҳсолот омилҳои асосӣ ва зарурї ба ҳисоб 
мераванд. 

Бо назардошти вазъи имрўзаи иљтимоию иќтисодї барои рушди индустриалии 

иқтисод таъсиси корхонаҳои истеҳсолӣ дар минтақаҳои Тоҷикистон хеле муҳим арзёбӣ 

мегардад. Умуман, ин пеш аз ҳама таъсиси корхонаи истеҳсолӣ бояд дар заминаи ашёи 

хоми табиии ҷойдоштаи минтақа ва бо назардошти мањсулоти истењсолшаванда ва 

талаботи он дар бозор роњандозӣ гардад. Табиист, ки бо бунёду фаъолияти 

корхонаҳои хурду бузург ҷои корӣ тавлид гашта, шумораи бекорон ва муҳоҷирони 

меҳнатӣ ба хориҷ аз минтақа ва  ҷумҳурӣ коҳиш меёбад. Пўшида њам нест, ки 
маќомоти расмии Тољикистон имрўз барои ихтисори сафи бекорону муњољирони корї 
тадбирњои зиёд меандешанд ва дар њамин замина барномањои алоњидаро њам татбиќ 

карда истодаанд. Дар баробари ин, бо бунёди корхонањои истењсолї буҷаи минтақа 

низ ғанӣ мегардад ва он дар баробари беҳ гардонидани вазъи иқтисодӣ вазъи 

иҷтимоиро низ боло мебардораду сиёсати иќтисодии давлатӣ ҳам устувор хоҳад гашт 

ва ғайра. 

Тавре маълум аст, ҳаҷми истеҳсолот умуман тавассути функсияи 

истеҳсолии  муайян кардан мешавад, ки дар ин ҷо  

омилҳои истеҳсолот буда, истеҳсолотро ифода мекунад. Агар масъалаи ёфтани 

ҳаҷми истеҳсолотро бо истифода аз функсияи ќайдгардида пеш гузорем, пас он аз 
муайян кардани ќимати (ё ќимати калонтарини) функсияи 

 

                                            (1) 

бо маҳдудиятҳои 
 

                           (2) 

ва 

, j=1,2,…,n                                           (3) 
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мебошад, ки дар ин ҷо функсияи  муайян буда, ќиматҳои 

бузургиҳои m, n ва (i=1,2,…,m) дода шудаанд. 

Бояд қайд кард, ки дар ҳалли баъзе масъалаҳои муайян намудани ҳаҷми 

истеҳсолот бештар аз функсияи маъмули истеҳсолии Кобба-Дуглас истифода бурда 

мешавад ва масъалаи умумӣ бо истифода аз он чунин мебошад:    ҳаҷми истеҳсолот 
 

,                                                              (4) 

муайян карда шавад, агар 
 

                                                           (5) 

ва 

 (њолати хусусї)                                        (6) 

                                   
                                     (чунки F(0,L)=F(K,0)=0 аст) 

бошанд. Дар масъалаи овардашудаи (4)-(6) - технология (қиммати технология), - 

капитал (ё масрафи капитал), - меҳнат (ё масрафи ќувваи корї), - инвеститсия, - 

арзиши маблағ, - арзиши меҳнат, - саҳми капитал дар истеҳсолот (ё 

коэффитсиенти эластикии капитал ва ), - саҳми меҳнат дар истеҳсолот  (ё 

коэффитсиенти эластикии мењнат ва )  ва  - функсияи 

истењсолии Кобба - Дуглас мебошанд. Дар баъзе сарчашмањо функсияи Кобба-
Дугласро модели Кобба -Дуглас1 њам ном мебаранд.i Дар њамин љо бояд ќайд кард, ки 
агар  

 

 
ва  

 
Ё 
 

 
ва  
 

 

бошанд, пас истењсолот афзоиш меёбад, дар њолати акс бошад, яъне агар    ва  

бошанд, пас истењсолот коњиш меёбад. 

                                                             
1 Н. В. Суворов а), Р. Р. Ахунов и др. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ КОББА — 

ДУГЛАСА ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА. // Экономика региона. — 2020. 

— Т. 16, вып. 1. — с. 187-200 
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Агар дар масъалаи гузошташудаи (4)-(6)  бошад, пас афзоиши омилњои 

истењсолї истењсолотро ба њамон андоза афзоиш медињад ва он якљинсагии функсияи 

истеҳсолии Кобба - Дугласро таъмин менамояд: 
 

,   

ки дар ин ҷо  –доимист. Агар  бошад, пас он аз пастшавии истењсолот 

дарак медињад ва агар  бошад, пас њаљми истењсолот афзоиш меёбад. 

Дар маќолаи мазкур њолати  дида баромада мешавад. Барои ҳалли 

масъалаи (4)-(6) аз усули маъмулии зарбшавандаҳои Лагранж истифода бурдан мумкин 
аст. Дар ибтидо функсияи Лагранжро барои масъалаи (4)-(6) месозем ва он намуди  

 

 
-  ро дорад, ки дар ин љо - зарбшавандаи Лагранж мебошад. Баъд ҳосилаҳои 

хусусии   , ,  - ро меёбем ва онҳоро баробари 0 карда, системаи муодилањои 

њосилшударо њал мекунем, ки 

,                                                          (7) 

ва 
                                

  Y= .                                          (8) 

  
мебошанд. 

Агар ҳаҷми истеҳсолот ва ё маҷмӯи маҳсулоти дохилии минтақаро тавассути 

тасвири (8) инъикос намоем, пас ҳаљми инвеститсия низ аз формулаи (8) бо осонӣ 
муайян мегардад. Яъне, агар баръакси масъалаи (4)-(6) масъала гузошта шавад, пас бо 

назардошти муайян будани ҳаҷми истеҳсолоту бузургињои , , , ,  ва  

инвеститсияро чунин муайян кардан мумкин аст: 
 

                                           (9) 

Агар (9)- ро барои муйян намудани ҳаљми инвеститсия дар минтақаҳо истифода 

барем, пас он дар намуди умумӣ чунин тасвир меёбад: 
 

, i=1,2,…,m 

ва дар маљмўъ дар ҷумњурӣ модели инвеститсия метавонад чунин бошад:  
 

+                                                         (10) 

бошад, ки ќимати m муайян буда, - инвеститсияњои дигарро ифода мекунад. 

Дар охир, барои ёфтани коэффитсиентњои функсияи Кобба - Дуглас - ва  аз 

њарду тарафи функсияи  логарифм –  мегирем: 

 =  

ё 

 =  
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ва ё  

                       ,                                             (11)  

ки дар ин љо y=    ,    ва  l=  мебошанд. Муодилаи (11)  

муодилаи регрессияи хаттї ном дошта, ба воситаи он коэффитсиентњо -  ,  ва   

муайян карда мешаванд.                   
Хулоса, модели (10)- ро метавон дар њалли масъалањои пешгўии љараёни 

инвеститсионї дар љумњурї бо назардошти минтаќањои мухталифи он истифода бурд. 
Ва агар муайян намудани њаљми инвеститсия барои давраи муайян бошад, пас модели 
(10) аз ваќт - t вобаста шуда, масъалаи гузошташуда ба маљмўъи масъалањои 

барномасозӣ ё тарњрезии динамикї дохил мешавад. 
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Собиров О.М. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРОСА ДЛЯ ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ  

В РЕГИОНАХ ТАДЖИКИСТАНА 
Российско – Таджикский (Славянский) университет 

Наряду с другими производственными функциями, использование 
производственной функции Кобба-Дугласа широко используется при решении задачи 
определения объема производства. В данной статье модель привлечения инвестиций в 
регион построена с использованием производственной функции Коббы-Дугласа. Для 
определения объемов производства в зависимости от задачи построена функция 
Лагранжа. Затем с учетом того, что объем производства определен заранее, 
предлагается модель обратной первой задачи для определения объема инвестиций. 
Предлагаемая модель может использоваться в каждом конкретном случае для 
определения объема инвестиций в отдельных регионах Таджикистана. 

Ключевые слова: функция, производства, доля, капитал, труд, инвестиция, 
модель, метод, фактор, однородность, эластичность, спрос.  

 
Sobirov O.M. 

DETERMINATION OF DEMAND FOR INVESTMENT VOLUME  
IN THE REGIONS OF TAJIKISTAN 

Russian - Tajik (Slavonic) university 
Along with other production functions, the use of the Cobb-Douglas production 

function is widely used in solving the problem of determining the volume of production. In 
this article, a model for attracting investment to the region is built using the Cobb-Douglas 
production function. To determine the volume of production, depending on the problem, the 
Lagrange function is built. Then, taking into account that the volume of production is 
determined in advance, a model of the inverse first problem is proposed to determine the 
volume of investment. The proposed model can be used on a case-by-case basis to determine 
the volume of investments in individual regions of Tajikistan. 

Key words: function, production, share, capital, labor, investment, model, method, 
factor, homogeneity, elasticity, demand. 
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УДК 332.1,332.14, 332.145,332.                                                                             Сафаров А.Х. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНОГО 
ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ РЕГИОНОМ НА МАТЕРИАЛАХ ХАТЛОНСКОЙ 

ОБЛАСТИ   
Таджикский национальный университет 

 

В данной статье рассматриваются проблемы, касающиеся внедрения программно-
проектного подхода в управлении регионом, проанализированы и определены 
лидирующие секторы экономики, которые определяют «точку роста» региона в 
долгосрочной перспективе. Также проведена классификация отраслей 
производственного сектора Хатлонской области Республики Таджикистан. 
Проанализированы динамика развития основных отраслей экономики Хатлонской 
области и определены стратегические направления сбалансированного развития 
Хатлонской области Таджикистана. 

Ключевые слова: регион, программно-проектный подход, Хатлонская область, 
Республика Таджикистан, стратегическое направление. 

 

Программно-проектный подход является наиболее новым направлением развития 
регионов. В практике управления регионами Таджикистана он выступает как новое явление. 
При этом следует учесть, что в Таджикистане все еще сохраняется централизованное 
управление регионами, что существенно ограничивает возможности успешного внедрения 
программно-проектного подхода в систему управления регионами.  

Развитие производственного сектора на региональном уровне носит комплексный 
характер, поэтому управление производственной деятельностью в рамках разработки 
стратегии сбалансированного развития в регионе должно осуществляться по целому ряду 
различных направлений. К таким направлениям относятся создание новых объектов 
региональной производственной инфраструктуры и поддержание в хорошем состоянии 
существующих объектов, оценка состояния производственного потенциала региона и 
разработка предложений по его повышению, а также проведение маркетинговых 
исследований по продвижению производимых в регионе товаров и услуг на внутреннем и 
внешнем рынках. 

Однако развития всех перечисленных направлений невозможно в рамках 
существующей региональной системы управления производством в силу целого ряда 
ограничений, к которым относятся: финансовые, кадровые, информационные и другие 
ограничения.  

Для каждого отдельного региона в целях сбалансированного развития важную роль 
играют лидирующие секторы экономики, которые определяют «точку роста» региона в 
долгосрочной перспективе. Разработка и обоснование инвестиционных проектов, 
направленных на обеспечение устойчивого увеличения точек роста, выступают важнейшим 
этапам реализации программно-проектного подхода. Лидирующие отрасли для каждой 
области и района могут сильно отличаться друг от друга. Например, если промышленность 
и сельское хозяйство являются лидирующими отраслями экономики Согдийской и 
Хатлонской области, то лидирующей отраслью Центрального Таджикистана считается 
промышленность, а для ГБАО - переработка драгоценных камней и туризм. Кроме того, в 
масштабах районов и городов лидирующие отрасли имеют более специализированные 
формы. Например, скотоводства в Ховалинге, растениеводство в Дангаре и т.д.  

Таким образом, важным этапом определения стратегического направления 
сбалансированного развития региона является выявление секторов экономики, являющихся 
«точками роста» и обеспечивающих конкурентные преимущества региону и группировка 
секторов на лидирующие, стабильные и депрессивные, для последующей разработки 
проектных документов, направленных на их возрождение. В табл. 1 проведена 
классификация производственных секторов Хатлонской области Таджикистана в 
зависимости от их важности для разработки программных документов в целях реализации 
стратегии сбалансированного развития. Критериями выделения зон послужил 
статистический анализ объема производства отдельных отраслей экономики. 
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При этом, приоритетное значение приобретают отнюдь не лидирующие отрасли, а те, 
которые наиболее адекватно соответствуют достижению параметров 
сбалансированности. 
Комментируя табл. 1, следует отметить, что классификация производственных секторов 
в ней носит относительный характер, т.е. выделение отдельных зон и отраслей с 
лидирующими, стабильными и депрессивными секторами, соответственно, 
осуществлено с учетом изучения аналитического материала, приведенного в 
государственной программе развития области на период 2016-2020 гг.[1]  Для более 
обоснованных выводов необходим более углубленный анализ с учетом установления 
корреляционной взаимосвязи тех или иных факторов, влияющих на достижение 
сбалансированности.  

Таблица 2 
Динамика развития основных отраслей экономики Хатлонской области  

 

Отрасли  2012 2013 2015 2016 2017 2018 2018/2012, 
% 

I  9572,6 9869,7 12855,2 14620,8 16003,5 17107,5 178,7 
II 4095,1 4201,6 5071,7 5188,4 6449,2 7294,0 178,11 
III 42,77 42,57 39,45 35,48 40,29 42,63 99,6 

IV 9832,2 10727,8 11378,3 11914,5 12751,8 13524,1 137,54 
V 102,7 108,6 88,51 81,49 79,68 79,05 76,97 
VI 2958,0 3614,1 3959,5 4197,1 4461,5 4791,7 161,9 

VII 30,90 36,61 30,80 28,70 27,87 28,00 90,6 
      Примечание: I - ВРП, млн. сомони;  II - объем промышленного производства, 
млн. сомони;  III - доля промышленности в ВРП, %;  IV - объем 
сельскохозяйственного производства, млн. сомони;  V - доля сельского хозяйства в 
ВРП, %;  VI - торговля и услуги населению, млн. сомони;  VII - доля сферы услуг в 
ВРП, %. 

Рассчитано по: Регионы Республики Таджикистан//Статистический сборник. -  
Душанбе, АСПРТ, 2019. - С.18-45. 
 

Наряду с развитием производственного сектора инфраструктура играет важную 
роль в достижении сбалансированного развития регионов. Все социальные и 
инфраструктурные институты региона, так или иначе, влияют на развитие его 
производительных сил, являясь обеспечивающими секторами. Вместе с тем, основными 
институтами, обеспечивающими стабильность функционирования и развития 
производительных сил региона, являются транспортные, электроэнергетические, 
коммунальные, строительные, информационно-коммуникационные, инвестиционные, 
кредитно-финансовые и научно-образовательные. Потенциал вышеперечисленных 
институтов определяет функционирование производственного комплекса в 
долгосрочной перспективе.  

Таким образом, после определения общих требований к разработке стратегии 
сбалансированного развития региона и роли  лидирующих отраслей региона в этом 
направлении определяем стратегические направления сбалансированного развития 
Хатлонской области Таджикистана. 

Первое стратегическое направление связано с формированием благоприятных 
условий для экономического роста. Показателем может служить удельный выпуск 
продукции, региональный индекс промышленного развития. 

Для данного стратегического направления проблемой является также оцениваемый 
уровень управленческих решений по определению приоритетов регионального 
промышленного развития (индикаторы - число предприятий, занимающих на рынке 
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доминирующее положение; уровень рентабельности промышленных предприятий). По 
показателю числа предприятий Хатлонская область занимает первое место в 
территориальной структуре республики, опережая РРП и ГБАО вместе взятых, или г. 
Душанбе и ГБАО вместе взятых (табл.3). 

Таблица 3. 
Число предприятий по регионам, ед., 2018 г. 

 РЕГИОНЫ ЧИСЛО ПРЕДПРИЯТИЙ 
1.  г. Душанбе 10656 

2.  РПП 7129 
3.  Согдийская область 11025 
4.  Хатлонская область 12733 

5.  ГБАО 1669 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. АСПРТ.- 

Душанбе, 2019. - С.-209. 
 

Однако, анализ показал, что по индикаторам числа предприятий, занимающих на 
рынке доминирующее положение, выделяются три группы субъектов республики:  

1.  Душанбе, Согдийская область, характеризующиеся достаточно высокой 
концентрацией производства на крупных предприятиях, работающих преимущественно 
рентабельно, хотя уровень рентабельности и низок.  

2. РРП и Хатлонская область - регионы, в которых доля крупных предприятий 
немного ниже, чем в первой группе, однако большинство из них являются 
нерентабельными, за исключением предприятий по производству цементной 
продукции. 

3. В ГБАО существенна роль малого и среднего бизнеса, работающего 
рентабельно. 

Хатлонская область, несмотря на достаточный потенциал развития 
промышленного сектора, все еще включается в группу регионов с преобладанием 
аграрно-индустриального типа развития. Для реализации стратегических задач региону 
следует переориентировать финансовые ресурсы на инвестиции в приоритетные 
технологии. Индикатором этих процессов может быть доля инвестиций и 
инвестиционный индекс. По данному индексу явно выделяются г. Душанбе, Согдийская 
область и РРП- области, в которых созданы наиболее благоприятные условия для 
иностранных инвестиций. Хатлонской области рекомендуется существенное улучшение 
инвестиционного климата с учетом внедрения новейших технологий, способных 
повысить уровень рентабельности на производственных предприятиях. 

Второе стратегическое направление связано с оценкой социальных условий. 
Индикатором является уровень социальной напряженности населения по областям. 
Одной из проблем является повышение культуры труда в промышленном и 
сельскохозяйственном секторах. Индикатором по оценке может служить доля экспорта. 
В настоящее время наибольшая величина экспорта отмечается для РРП, Согдийской 
области и г. Душанбе. Хатлонская область, за исключением экспорта цементной 
продукции, не имеет других статей экспорта, имеющих значительное конкурентное 
преимущество на внешнем рынке. В ГБАО положение остается совсем критичным.  

Третье стратегическое направление связано с минимизацией техногенной нагрузки 
на окружающую среду. Индикатором является показатель доли персонала в 
промышленности, работающего во вредных условиях. Наиболее неблагоприятны по 
данному показателю г. Турсунзаде, где действует крупное промышленное предприятие 
ТАЛКО, и г. Худжанд, где высокое отрицательное влияние обогащения урана на 
здоровье жителей региона. Проблемой здесь являются процессы интеграции и 
продвижения наукоемких экологически безопасных технологий основного 
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производства. Индикатором данного процесса может служить процент улавливания 
загрязняющих веществ и степень очистки стоков.  

Четвертое стратегическое направление связано с повышением роли государства в 
достижении сбалансированного развития регионов. 

Сбалансированное развитие в условиях переходной экономики невозможно без 
взаимосвязанного разумного государственного регулирования. Государству 
необходимо принять меры для совершенствования существующих экономических и 
правовых механизмов, природно-ресурсного и промышленного секторов, 
предполагающих всесторонний учет социальных, экономических и экологических 
факторов, оптимизацию ресурсов потребления. Необходимость реализации этого 
подхода наиболее актуальна для отдаленных районов и городов страны, которая 
обладает значительной частью природных ресурсов и не имеет развития 
инфраструктуры доступа к ним, когда несбалансированность механизмов 
экономического регулирования неизбежно приведет к необратимым социально-
экономическим и экологическим последствиям, существенным не только для данной 
региональной группировки, но и для других стран. 

Резумируя вышесказанное, следует отметить, что эффективность и свовременность 
реализации стратегии сбалансированного развития регионов обусловлены широким 
использованием инвестиционных ресурсов с учетом эффективного использования 
проектно-программного подхода. В настоящее время реализация инвестиционных 
проектов осуществляется с использованием таких подходов как государственно-частное 
партнерство, кластериазция отраслей экономики, формирование инвестиционных 
фондов, инвестиционных центров, привлечением инвестиции соотечественников, 
живущих в развитых странах и имеющих достаточный капитал и др. 

В условиях  Республики Таджикистан важным представляется совершенствование 
процессов отбора грантовых инвестиционных проектов. В республике реализуются 
грантовые инвестиционные проекты, предоставляемые как правительством, так и 
международными организациями. Необходимо обеспечить эффективность механизма  
разработки и реализации грантовых проектов с учетом их ориентации на решение 
проблем сблансированного развития экономики регионов (рис. 1).  
Таким образом, к ключевым направлениям достижения сбалансированного развития 
регионов страны следует также отнести внедрение программно-проектного подхода в 
управление регионами, важнейшим критерием реализации которого является 
существенное повышение качества жизни населения. На наш взгляд, следует обратить 
особое внимание на следующие аспекты: восстановление промышленного и 
сельскохозяйственного потенциала регионов страны; формирование региональных 
фондов сбалансированного развития и проведение гибкой и целевой инвестиционно-
финансовой политики, ориентированной на решение ключевых проблем развития 
экономики и общества; улучшение доступа регионов к новой технологии и создание 
действенных форм их освоения (технопарки, научные парки, инновационно-
внедренческие центры, центры высоких технологий и т.п.), создание систем 
инвестиционно-финансовой поддержки внедрения новых технологий в народное 
хозяйство; совершенствование и развитие сферы потребления на основе интенсивного 
развития институтов потребительской кооперации как в области товаров народного 
потребления, так и разнообразных услуг, что способствует восстановлению 
цивилизованных рыночных отношений; совершенствование механизма управления в 
исполнительных органах власти, в хозяйствующих субъектах, органах местного 
самоуправления. 
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САМТЊОИ АСОСИИ ТАТБИЌИ РАВИШИ БАРНОМА-ЛОИЊАЊО ДАР 
ИДОРАКУНИИ МИНТАЌА ДАР АСОСИ МАВОДИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар маќола муаммоњои алоќаманд ба татбиќи равиши барнома-лоињањо дар 
идоракунии минтаќа, соњањои пешбарандаи иќтисодиёт, ки нуќтаи рушдро дар оянда 
нишон медињанд, дида баромада шудаанд. Инчунин гурўњбандии соњањои истењсолии 
вилояти Хатлон оварда шудаанд. Динамикаи инкишофи соњањои асосї тањлил шуда, 
самтњои стратегии инкишофи мутавозини вилояти Хатлон  муайян карда шудаанд. 

Калидвожањо: минтаќа, равиши барнома-лоиња, вилояти Хатлон, Љумњурии 
Тољикистон, самтњои стратегї.   

Safarov A.Kh 
 

MAIN DIRECTIONS FOR IMPLEMENTING THE PROGRAM AND DESIGN 
APPROACH IN THE MANAGEMENT OF THE REGION ON THE MATERIALS OF 

THE KHATLON REGION 
Tajik national university 

 
This article examines the problems related to the implementation of the program-project 

approach in the management of the region, analyzes and identifies the leading sectors of the 
economy, which determine the "growth point" of the region in the long term. Also, a 
classification of industries in the production sector of the Khatlon region of the Republic of 
Tajikistan has been carried out. The dynamics of development of the main sectors of the 
economy of the Khatlon region are analyzed and the strategic directions of the balanced 
development of the Khatlon region of Tajikistan are determined. 

Key words: Region, program-project approach, Khatlon region, Republic of Tajikistan, 
strategic direction. 
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УДК 338.1:338.4(575.3)                                           Шералиев А.А.,  
Бобоев К.О.  

 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ ПРОЕКТОВ 

РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА  
Институт экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана  

 
В статье раскрываются социально-экономическая природа и сущность 

транспортной инфраструктуры региона и проектов его развития. Установлены 
взаимосвязи транспортной инфраструктуры различных уровней развития 
экономической системы. Выявлены особенности и закономерности развития 
транспортной инфраструктуры региона и их функциональная значимость в развитии 
системы рыночных отношений: распределительная, коммуникационная и 
регулирующая.  

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, социально-экономическая 
природа, оценка эффективности, проекты развития региона.  

 
Инфраструктура является составным компонентом любой экономической 

системы, в том числе и социально-экономической среды обитания человека. В этой 
связи инфраструктурное обеспечение является главной задачей наряду с другими 
региональными условиями.  

Собственно возникновение инфраструктуры было обусловлено объективными 
процессами разделения труда и специализации производственно-хозяйственной 
деятельности экономических субъектов, как итог структурных изменений в экономике, 
что вызвало необходимость в создании определенной системы, связывающей между 
собой результаты процесса разделения труда и структурообразования и покрывающей 
издержки разобщения производства по территории региона.  

В Республике Таджикистан различным аспектам исследования посвящены труды 
многих ученых инфраструктурников, таких как Азимов П. [16], Бобоев О.Б. [1], Бобоев 
К.О. [2], Джумаев Д.Д. [3], Катаев А.Х. [6], Мирзоева Дж.П. [8], Рауфи А. [10], Раджабов 
Р.К. [9], Сангинов О.К. [13], Хамроев Ф.М. [16] и Ходжаев П.Д. [17]. Однако, по 
вопросам раскрытия сущности и особенности реализации инвестиционных проектов в 
транспортной инфраструктуре Республики Таджикистан, почти отсутствует системное и 
законченное исследование.  

По мнению ряда ученых экономистов (А.Х. Катаева [5], А. Рауфи [10], П. 
Самуэльсона [12]), возникновение в экономической литературе термина 
«инфраструктура» соответствует периоду 40-х годов ХХ в. и связано с именами таких 
ученых, как Х. Зингер, использовавшего термин «overhead capital» – «инфраструктура», 
и П. Розенштейн-Родан [11], который ввел понятие «инфраструктура». Этот термин 
происходит из двух понятий «infra» («ниже», «под») и «structura» («строение», 
«расположение»), для обозначения «комплекса» общих условий, обеспечивающих 
благоприятное развитие бизнеса в основных отраслях экономики и удовлетворяющих 
потребности населения [15]. В последующем с начала 60-х гг. зарубежными, а с конца 80 
гг. отечественными учеными изучались не только экономическая природа 
инфраструктуры, но и необходимые пропорции в развитии промышленных и 
обслуживающих их отраслей, а с развитием рыночной экономики отрасли 
инфраструктуры стали рассматриваться как средство регулирования экономики.  

Следует сказать, что понятие «социально-экономическая инфраструктура» 
является очень сложным и противоречивым. Уточняя экономическую природу термина 
«инфраструктура», значительная часть ученых сходятся во мнении, что наиболее 
важным признаком данной категории является ее роль в создании необходимых 
условий для эффективного функционирования той или иной отрасли материального 
производства, сферы жизни или для решения той или иной задачи, т.е. основное 
внимание уделяется обеспечению нормального функционирования экономики. Тем не 
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менее, до сих пор в экономической литературе отсутствует общепризнаное определение 
понятия «инфраструктура».  

В настоящее время существует два методологических подхода к определению 
сущности и содержания инфраструктуры: отраслевой и функциональный. Одни 
исследователи, в рамках отраслевого подхода под инфраструктурой понимают 
«совокупность экономических субъектов (отраслей, предприятий и организаций)» и 
«видов деятельности», обеспечивающих и/или создающих условия для 
функционирования отраслей материального производства, жизнедеятельности 
общества или решения конкретных задач. Другие, напротив, в рамках функционального 
подхода определяют инфраструктуру как «совокупность (систему, комплекс) функций», 
обеспечивающих условия для развития отраслей материального производства, 
жизнедеятельности общества или решения конкретных задач.  

На наш взгляд, первый подход к понятию инфраструктуры недостаточно 
продуктивен и точен. Это обусловлено следующими положениями: во-первых, у 
авторов такого подхода возникает одна из самых сложных и дискуссионных проблем 
относительно классификационного состава отраслей и подотраслей, входящих в 
инфраструктурный комплекс, а, во-вторых, инфраструктура - это не просто 
совокупность определенных отраслей и видов деятельности, а, прежде всего, 
совокупность определенных функций по созданию условий эффективного равзития 
материального производства и социальной сферы. Именно создание комплекса 
наилучших условий для производства товаров и услуг и жизнедеятельности людей, их 
свободного перемещения и потребления является основополагающим признаком 
отличия инфрастуктуры от других видов экономической деятельности и выделения 
составляющих ее элементов из национального хозяйства. Поэтому, на взгляд автора, 
более продуктивным является функциональный подход к определению 
инфраструктуры.  

Вместе с тем, мнение исследователей едино в том, что инфраструктура является 
неотъемлемой частью воспроизводственного процесса, и темпы роста производства и 
его эффективность напрямую зависят от эффективности функционирования и развития 
инфраструктурного комплекса экономической системы.  

Следует отметить, что состав инфраструктуры определяется ее масштабами, 
географией, отраслевой специализацией и многими другими факторами, 
характеризующими ее как территориально-демографичекую, социально-
экономическую и административно-политическую ценность. Поэтому многие 
исследователи указывают на многоуровневую систему развития инфраструктуры. 
Иерархический подход к рассмотрению понятия инфраструктуры позволяет раскрыть 
ее содержание на различных уровнях развития. Это обусловлено тем, что, во-первых, 
все многообразие хозяйственных отношений, возникающих в экономической системе, 
можно подразделить на несколько уровней, во-вторых, инфрастуктура является 
необходимым условием развития как отдельных хозяйственных субъектов и индивидов, 
так и социально-экономических систем в целом. В работе [14] Суслова Ю.Ю. указывает 
на то, что «инфраструктура специфична для каждого способа производства, поэтому в 
анализе экономических систем выделяют следующую цепочку уровней инфраструктуры: 
мегасистема (мировая экономика), макросистема (национальная экономика), 
мезосистема (региональная экономика, отрасль), микросистема (на уровне отдельных 
предприятий)». Задворный Ю.В. в работе [4] отмечает, что «инфрастуктура 
обеспечивает координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов: на 
международном, на макро- и мезоуровнях, на уровне отраслей экономики и 
предприятий». Носова С.С. в зависимости от уровня анализа рассматривает 
инфраструктуру на трех уровнях: микро-, медиум- и макроуровне [17].  

Поэтому, рассматривая социально-экономическую природу и сущность 
инфраструктуры, стоит обратить внимание на особенности ее функционирования и 
развития на различных уровнях социально-экономической системы, т.к. на каждом из 
уровней она имеет свойственную только данному уровню направленность, но при этом 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

197 
 

инфраструктуры различных уровней социально-экономической системы находятся в 
отношении подчинения. Поэтому, производственно-, социально-ориентированная и 
внутриотраслевая направленности предполагаю создание общих условий поддержания 
процесса материального производства и социальной сферы, а территориально-
государственно-ориентированная и межгосударственная направленности - создание 
общих условий, необходимых не только для поддержания процесса производства, но и 
воспроизводства его факторов (см. табл.1).  

Таблица 1.  
Взаимосвязь инфраструктуры различных уровней  

 экономической системы  
Инфраструктура Мегауровень Макроуровень Мезоуровень Микроуровень 

Мировой 
экономики 

Межгосударственная 
направленность 

Х Х Х 

Национальной 
экономики 

Х Государственно-
ориентированная 
направленность 

Х Х 

Регионов и 
отраслей 

Х Х Территориально-
ориентированная 
направленность 

Х 

Хозяйствующих 
субъектов 

Х Х Х Производственно 
ориентированная и 
внутриотраслевая 
направленность 

Примечание: Х – наличие межуровневых инфраструктурных связей. Таблица 
составлена автором.  

 
Следует отметить, что между понятиями инфраструктуры на различных уровнях 

экономической системы существуют принципиальные различия - так инфраструктура 
хозяйствующих субъектов и отраслей народного хозяйства является неотъемлемой 
частью их основных производственных фондов, тогда как инфраструктура на мезо- 
(региональная), макро- и мегауровнях является неотъемлемой частью пространства 
экономической системы данного уровня.  

В иерархии понятий инфраструктуры синтетическим является понятие 
«инфраструктура мировой экономической системы», характеризующее комплекс 
условий, стимулирующих развитие всей экономической системы, и объединяющее 
инфраструктуру микро-, мезоуровня, а базовыми -«региональная инфраструктура», 
определяющая базовые, первоначальные условия устойчивости и результативности 
воспроизводственных процессов, предполагающих единство экономических и 
информационных связей, обеспечивающих непрерывный процесс производства, 
распределения, обмена и потребления в рамках конкретных территорий.  

Одним из регионообразующих инфраструктурных элементов является 
транспортная инфраструктура, занимающая особое место в инфраструктурной сфере 
региона, создающая своеобразный каркас всей экономической системы и 
представляющая «кровеносную систему» экономики.  

Основным назначением транспортной инфраструктуры является осуществление 
взаимосвязи между всеми функциональными элементами региона с целью обеспечения 
рациональной деятельности этих элементов и возможности их пространственного 
развития. В условиях роста экономики, усиления интеграционных процессов возрастает 
роль транспортной инфраструктуры, комплексного ее развития и взаимодействия всех 
подотраслей, а также взаимосвязи с другими составляющими экономики и социальной 
сферы территорий. Поэтому проектам создания, функционирования и развития 
транспортной инфраструктуры должно уделяться большее внимание как одной из 
составляющих повышения эффективности производственной деятельности 
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хозяйствующих субъектов, развития социальной сферы, улучшения качества жизни 
населения, и, соответственно, повышения уровня социально-экономического развития 
территорий.  

Транспортная инфраструктура выполняет определенные функции, которые 
зависят от определенных факторов, условий и территориальных особенностей. Мы 
согласны с мнением Раджабова Р.К. [14] о том, что транспортная инфраструктура 
выполняет следующие ключевые функции: обеспечение экономики региона 
транспортными артериями, удовлетворение потребностей экономических субъектов в 
транспортных объектах, формирование транспортной сети территорий, обеспечение 
взаимодействия между различными видами транспорта, повышение уровня социально-
экономического развития территорий. Вместе с тем, Катаев А.Х. и Раджабов Р.К. [7] 
выделяют следующие функции транспортной инфраструктуры в территориальных 
системах. Во-первых, транспорт - это индикатор территориальных особенностей и 
важнейший компонент социально-экономического качества территорий. Во-вторых, 
транспорт выступает как распределитель и регулятор связей и, вследствие этого, как 
ограничитель операционного пространства, или, иначе говоря, как «замыкатель 
территорий»; источник территориальных инверсий и важнейший формообразователь 
для антропогенных территориальных структур; способствует целостности системы, 
которая обусловлена близостью взаимодействующих компонентов [7].  

В соответствии с законодательством Республики Таджикистан, объектом 
транспортной инфраструктуры является технологический комплекс, включающий: 
железнодорожные, автомобильные вокзалы и станции; тоннели, эстакады, мосты; 
порты аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления 
движением транспортных средств; участки автомобильных дорог, железнодорожных 
путей, а также иные обеспечивающие развитие транспортного комплекса здания, 
сооружения, устройства и оборудование.  

В своей монографии Бобоев К.О. отмечает, что полную объективную 
характеристику транспортной инфраструктуры дать довольно сложно вследствие ее 
крайней обширности, при этом к базовым объектам транспортной инфраструктуры он 
относит автомобильные, железнодорожные, водные и воздушные пути сообщения, 
обеспечивающие реализацию транспортно-экономических связей с целью успешного 
развития экономической системы [2].  

Следует отметить, что транспортная инфраструктура обладает рядом 
специфических особенностей, отличающих ее от других видов инфраструктурного 
комплекса территорий. Большинство экономистов, занимающихся данным вопросом, 
указывают на то, что важнейшей особенностью транспортной инфраструктуры является 
пространственно- сетевой характер расположения ее объектов, обусловливающий 
тесную взаимосвязь с территорией, размещением производства и системой расселения, 
поэтому для данного вида территориальной инфраструктуры в большей степени, чем 
для любой другой, характерна территориальная специфика.  

Плотность сети и мощность транспортных потоков характеризует в определенной 
степени уровень концентрации производства, степень освоенности территории, ее 
потенциал, а также уровень экономического и социального развития региона. 
Аналогичной точки зрения придерживается и Бобоев К.О., который в работе [2] 
выделяет следующие отличительные особенности региональной транспортной 
инфраструктуры: ее отрасли функционируют в общенациональном масштабе как 
единая система, и одновременно ее деятельность характеризуется четко выраженным 
региональным аспектом; наблюдается доминирующее влияние результатов ее развития 
на общие параметры жизнедеятельности региона; осуществляется тесная взаимосвязь и 
взаимозависимость транспортной инфраструктуры с другими составляющими 
региональной системы.  

В связи с этим в транспортную инфраструктуру региона не включается подвижной 
состав, так как он не связан жестко с территорией. Мачерет Д.А. отмечает, что 
«транспортную услугу полностью импортировать нельзя. Можно арендовать 
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подвижной состав, но транспортная инфраструктура должна существовать в каждом 
регионе» [7].  

Помимо представленных отличительных особенностей, характерной чертой 
транспортной инфраструктуры, имеющей важное значение, является ее двойственный 
регионообразующий характер, проявляющийся с одной стороны в невозможности 
развития отраслей материального производства и социальной сферы без эффективно 
функционирующей транспортной инфраструктуры и зависимости от темпов социально-
экономического роста конкретной территории, от развития транспортной 
инфраструктуры, а с другой стороны в том, что создание данных объектов и их 
развитие не приносят прибыли от инвестированного в них капитала, но опосредованно 
увеличивает прибыли хозяйствующих субъектов и влияет на величину валового 
регионального продукта, и поэтому величина капиталовложений в проектах 
транспортной инфраструктуры во многом зависит от темпов развития как 
производственной, так и социальной сферы региона, которые необходимо учитывать 
при разработке и реализации инфраструктурных проектов развития территорий.  
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МОЊИЯТИ ИҶТИМОИЮ ИҚТИСОДИИ ЛОИҲАҲОИ РУШДИ 

ИНФРАСОХТОРИИ НАҚЛИЁТИ МИНТАҚАВЇ  
Институти иќтисодиёт ва демографияи  
Академияи миллии илмњои Тољикистон  

 

Дар мақола моҳияти иҷтимоӣ-иқтисодии инфрасохтори нақлиёти минтақавї ва 
лоиҳаҳои рушди он кушода дода шудааст. Муносибати байни инфрасохтори нақлиёти 
минтақавї ва системаи иқтисодӣ ба роҳ монда шудааст. Хусусиятҳо ва қонунҳои рушди 
инфрасохтори нақлиёти минтақа ва аҳамияти функсионалии онҳо дар рушди системаи 
муносибатҳои бозорӣ баррасї карда шуд: тақсимот, иртибот ва танзим. 

Калидвожањо: инфрасохтори нақлиётӣ, моњияти иҷтимоию иқтисодӣ, арзёбии 
самаранокӣ, лоиҳаҳои рушди минтақавӣ.  

Sheraliev А.А.,  
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SOCIO-ECONOMIC NATURE AND ESSENCE OF PROJECTS FOR DEVELOPMENT 

OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF THE REGION  
Institute of economics and demography of the National academy  

of sciences of Tajikistan 
 

The article reveals the socio-economic nature and essence of the region's transport 
infrastructure and projects for its development. The interrelationships of transport 
infrastructure at various levels of development of the economic system have been established 
The features and patterns of the development of the transport infrastructure of the region and 
their functional significance in the development of the system of market relations are revealed: 
distribution, communication and regulatory. 

Key words: transport infrastructure, socio-economic nature, efficiency assessment, 
regional development projects. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Институт экономики и демографии  
Национальной академии наук Таджикистана 

 
В статье приведен анализ тенденций развития и характеристика производства 

продуктов питания в Республике Таджикистан, анализ межотраслевых и отраслевых 
связей пищевой отрасли. Определены сырьевые базы и отмечены тенденции и 
перспективы дальнейшего развития пищевой промышленности.   

Ключевые слова: сельское хозяйство, пищевая промышленность, хлебопекарная, 
кондитерская, молочная, мясная отрасли.  

 
Пищевая промышленность является стратегически важным видом экономической 

деятельности, как для каждой страны, так и в общемировом масштабе. Ее 
стратегической целью является обеспечение гарантированного и устойчивого 
снабжения населения страны безопасным и качественным продовольствием. От 
эффективного функционирования данной отрасли напрямую зависит 
продовольственная безопасность страны [1, 2].  

Пищевая промышленность является крупной и жизненно важной отраслью 
экономики Таджикистана. В 2019 г. по объему производства продукции она занимает 2-
е место, после энергетики, и производит 19,6% всей продукции промышленности. На 
территории страны пищевая промышленность представлена одиннадцатью отраслями, 
объединяющими более 462 крупных и средних предприятия, на которых трудятся свыше 
12,5 тыс. человек (около 15% всех занятых в промышленности) [2, 19-20]. 

Основные предприятия пищевой промышленности сконцентрированы в г. 
Душанбе, районе Дангара, Б. Гафуровском районе, г. Худжанде, Вахдате и др., с более 
мощным социально-экономическим потенциалом. 

Пищевая промышленность тесно связана со всеми отраслями народного хозяйства. 
Именно объективно сложившиеся тесные взаимосвязи между крупнейшими отраслями 
сформировали агропромышленный комплекс. Поэтому пищевую промышленность в 
совокупности правомерно также рассматривать как часть агропромышленного 
комплекса, а перерабатывающую промышленность как его неотъемлемую 
органическую составляющую. Однако теснее всего пищевая промышленность связана с 
сельским хозяйством, как с основным поставщиком сырья для всей отрасли.  

  Для более точного расчета ресурсного потенциала отрасли, как поставщика 
сырья для пищевой промышленности, за основу взяты среднегодовые показатели за 
пять лет с 2015г. по 2019 г. Согласно вышеуказанным данным (табл. 1), в 2019 г. по 
сравнению с 2015г. наблюдается увеличение производства по зерновым культурам на  
1,6%, хлопка-сырца на 49,3%, картофеля на 12,1%, овощей – 31%, бахчи – 18,4%, плодов 
и ягод на 58,3%, винограда - 21,3%, мяса в живом весе – 25,2%, молока – 12,6% и яиц на – 
103,2%.  

Увеличение ресурсного потенциала сельскохозяйственного производства 
напрямую положительно влияет на развитие пищевой промышленности, зависящей от 
наличия местного качественного сырья. 

Молочная промышленность тяготеет к местам потребления готовой продукции. В 
зависимости от выпускаемой продукции отрасль размещается или в районах 
потребления и в сырьевых районах. Предприятия по выпуску цельномолочной 
продукции (молоко, кефир, сметана и др.) размещаются в крупных городах и центрах, 
где сосредоточена основная масса населения. В районах заготовки молока размещаются 
маслодельные и сыродельные заводы, заводы по производству сухого и сгущенного 
молока и другой молочно-консервной продукции [3, 5]. В Таджикистане в 2019 г. было 
произведено 15,2 тыс. т.  молока, 175 т. животного масла (табл. 2).  
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Таблица 1. 
Ресурсный потенциал сельского хозяйства Таджикистана 

Наименование продукции  2015 2016 2017 2018 2019 Темп 
роста 

2015-2019 
гг. в % 

Зерновые и зернобобовые 
культуры, тыс. тонн 

1392,6 1435,8 1447,7 1296,2 1414,6 101,6 

Хлопок сырец, тыс. тонн 270,0 284,7 386,5 300,3 403,0 149,3 
Картофель, тыс. тонн 887,4 898,1 782,9 964,6 994,4 112,1 
Овощи, тыс. тонн 1666,6 1748,3 1859,1 2119,4 2182,6 131,0 

Бахча, тыс. тонн 592,4 594,2 631,4 641,8 701,3 118,4 
Плоды и ягоды, тыс. тонн 299,3 364,1 405,0 447,9 473,8 158,3 
Виноград, тыс. тонн 203,8 214,8 228,3 241,9 247,2 121,3 

Мясо в живом весе, тыс. 
тонн 

217,7 233,3 248,8 261,9 272,5 
125,2 

Молоко, тыс. тонн 889,0 918,0 950,0 983,1 1000,6 112,6 
Яйца, млн. штук 357,2 337,2 341,4 450,3 725,7 203,2 

Источник: Сельское хозяйство в Республике Таджикистан// Статистический 
сборник.-Душанбе, Агентство по статистике при Президенте РТ, 2020 г.-c. 36, 270-280 

Молочное животноводство создает базу для развития молочной промышленности.   

Рис. 1. Поголовье крупного рогатого скота по категориям хозяйств, тыс. т. 
По данным рис. 1, за 2015-2019гг. поголовье крупного рогатого скота увеличилось 

на 152,7 тыс. голов. Увеличение поголовья значительно наблюдается в Хатлонской 
области (95,5 тыс. голов), Согдийской области (41,7 тыс. голов) и РРП (34,2 тыс. голов). 
Это является благоприятным фактором, обеспечивающим увеличение производства 
молока. В 2019 г. производство молока увеличилось на 4,7%, масло животного на 16,6% 
и сыров 23,8% (к уровню 2015 г.) (табл. 2.).  
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Таблица 2.  
Производство молока, животного масло, сыров, тонн. 

Наименование продукции 2015 2016 2017 2018 2019 Темп роста 
2015-2019 

гг. в % 

Молоко 14510 14009 14365 14651 15194 104,7 
Животное масло 138,2 204,9 212,0 153,6 175,0 126,6 
Сыры жирные  181 191 224 256 224 123,8 

Источник: Промышленность в Республике Таджикистан //Статистический 
сборник.- Душанбе,  Агентство по статистике при Президенте РТ, 2020 г. –с. 45 

 
Молоко является скоропортящимся продуктом и характеризуется низкой 

транспортабельностью. Важной задачей перерабатывающих предприятий является 
организация быстрой его заготовки, транспортировки и переработки. Переработкой 
молока в стране занимаются ЗАО «Комбинати шири Душанбе» (4,2 тыс. т в год), ООО 
МФ «Саодат» (2,0 тыс. т в год), ООО «Афзали Сугд» (1,9 тыс. т в год) и др. [4, 20-21]. 
Основными поставщиками молока на данные предприятия являются 
сельскохозяйственные предприятия и хозяйства населения. 

Мясная отрасль связана с сельским хозяйством. Приближение производства мяса к 
сырьевым зонам позволяет избежать транспортные расходы на перевозку скота и 
потери мяса из-за этого, так как животные при перевозке теряют в весе. Вместе с тем 
размещение мясоперерабатывающих предприятий в районах потребления позволяет 
обеспечить население парным мясом, которое по качеству выше замороженного [3, 7]. 

В республике за 2015-2019 гг. наблюдается рост производства мяса и продуктов из 
него, о чем свидетельствуют данные табл.3.  

Таблица 3.  
Производство мяса и мясопродуктов в Республике Таджикистан по видам, тыс. т. 

Вид продукции 2015 2016 2017 2018 2019 
Мясо, включая субпродукты 1 
категории 

40,7 45,5 47,2 59,0 65,1 

Колбасные изделия  4,1 4,9 4,9 4,6 5,0 

Мясные полуфабрикаты - - - - - 
Источник: Промышленность в Республике Таджикистан//Статистический сборник. 

–Душанбе, Агентство по статистике при Президенте РТ, 2020 г.-С.45 
 
Анализ данных табл. 3 показывает, что производство всех видов мяса и 

мясопродуктов на протяжении последних лет увеличивается. Так, объем их 
производства в Таджикистане в 2019 г. составил 70,1 тыс. т (156,5% к уровню 2015 г.). В 
целом за пять лет производство мяса и субпродуктов увеличилось на 59,9% и колбасных 
изделий на 21%. 

В 2019г. мясоперерабатывающими предприятиями произведено 5,0 тыс. т. 
колбасных изделий. Крупными предприятиями по производству колбасных изделий 
являются: ООО «Покиза М» (367,8 т.), ООО «Махмудов Г.Н.» (343,5 т.), ООО 
«Ширкати Азизи» (137,5 т.) и ООО «Кабири Хучанд» (120,2 т.) [4, 17]. 

В настоящее время значительно улучшилась обеспеченность населения мясом 
птицы местного производства. Основное производство мясо птицы сосредоточено на 
крупных предприятиях: ООО «Фабрикаи мургпарварии Бехамто» (3315,2 т.), ООО 
«Бахори пурфайз» (685 т.), ООО «Ихлос 1» (613,2 т.), ООО «Рушди паррандапарвари» 
(539,3т.) и ООО «МУРГИ МУЪМИНОБОД» (417,8 т.) [4, 15-16].  

Распределение отраслей мясной промышленности по территории Таджикистана 
крайне неравномерно. Значительная доля производства мяса приходится на 
Согдийскую (42,1%) и Хатлонскую (40,1%) области. В г. Душанбе производится 46,1% 
колбасных изделий, в Согдийской области 44,8% от общего количества производства. 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

204 
 

Одним из основных направлений в сфере АПК является дальнейшее развитие и 
повышение эффективности производства продукции мясной и молочной 
промышленности. С этой целью разработана и постепенно реализуется «Комплексная 
программа развития отрасли животноводства в Республике Таджикистан на 2018-2022 
годы», направленная на  ускоренное развитие животноводства. Одним из основных 
направлений развития мясной промышленности выступает повышение качества 
продукции, которое является главным фактором повышения конкурентоспособности на 
продовольственном рынке.  

Хлебопекарная промышленность – одна из ведущих отраслей пищевой 
промышленности. Хлеб как основной продукт питания способен удовлетворить до 30% 
потребности человека в калориях, служит источником белков, витаминов, пищевых 
волокон и минеральных веществ. Сырьевую базу хлебопекарной отрасли составляют 
зерновые и зернобобовые культуры.  

В Республике Таджикистан, по данным 2019 г., производится более 1414,6 тыс.тонн 
зерновых и зернобобовых культур. Важнейшим показателем развития зернового 
хозяйства является урожайность. Динамика средней урожайности зерновых культур по 
стране с 2015г. по 2019 г. установилась в пределах 29,5 ц/га. Минимальная урожайность 
по стране наблюдалась в 2015 г. (28,6 ц/га), а максимальная – в 2019 г. (30,9 ц/га) [5, 189].   

Среднегодовой валовой сбор зерновых и зернобобовых культур за период с 2015г. 
по 2019 г. составил 1397,8 тыс. т. Валовой сбор зерна вырос на 1,6%. Увеличение 
валовых сборов происходит за счет расширения площадей и роста урожайности.  

Численность населения Республики Таджикистан в 2019 г. составила более 9121,1 
тыс. человек. За это период было произведено 1414,6 тыс. т. зерновых культур. Средняя 
потребность в хлебе и хлебопродуктах (в пересчете на зерно) на одного человека 
установлена в пределах 170 кг. в год [6, 540]. Сопоставление показателей потребления и 
производства хлеба и хлебопродукта показало, что отрасль на 91,2% обеспечивает 
потребность населения в выпуске основного продукта питания.  

Хлебопекарную промышленность в стране представляют более 40 предприятий. За 
2019 г. в хлебопекарной промышленности было произведено 413,9 тыс. т. хлеба и 
хлебобулочных изделий, что на 1,2% больше, чем за предыдущий год [4, 35]. 

Кондитерская отрасль тесно взаимодействует с сахарной и плодоовощной, 
которые поставляют для нее сырье. К кондитерским изделиям относят пищевые 
продукты с большим содержанием сахара. Они обладают высокой пищевой ценностью, 
хорошей усвояемостью, приятным ароматом и вкусом. 

Выпуск кондитерской продукции (карамель, конфеты, печенье, пряники, торты, 
пирожные и т.д.) всегда характеризовался относительной стабильностью. На период с 
2017 г. по 2019 г. наблюдается ее рост (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Производство кондитерских изделий, тыс. т. 
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Эти показатели были достигнуты благодаря обновлению ассортимента продукции, 
модернизации имеющегося оборудования, внедрения инновационных технологий при 
значительном капиталовложении и других материальных ресурсов, что позволило 
расширить рынки сбыта выпускаемой продукции. 

Производством кондитерских изделий занимаются ведущие предприятия страны, 
ООО КФ «Амири» (2,8 тыс. т в год), ОАО «Ширин» (378 т. в год), ООО «Макколи» 
(703,1 т. в год), ООО «Эскимо Мастер» (201,4 т. в год) и др. [4, 41-42]. 

С увеличением объемов промышленного производства продуктов питания, наряду 
с предложением на потребительском рынке страны, их экспорт стабильно увеличивался 
и в 2019 году составил 121,9 млн сомони (12,6 млн долларов США) по сравнению с 
предыдущим годом (47,2 млн. сомони - 4,86 миллиона долларов США), что в 2,6 раза 
или на 74,7 миллиона сомони больше. 

В 2019 году объем основной экспортной продукции отрасли, включая 
безалкогольные напитки, составил 4414,8 тонны, соль 2304,3 тонны, фруктовые соки 
140,7 тонны, кондитерские изделия 483,6 тонны и мука 3132,5 тонны, мука выросла в 3 
раза, безалкогольные напитки в 2,5 раза, фруктовые и овощные соки на 194,3%, соль на 
185,9% и кондитерские изделия на 129,4% [7, 90-94]. 

Импорт продовольственных товаров из других стран в 2019г. преобладал по 
следующим видам: сахар (162,6 тыс.т.), масло подсолнечное или хлопковое (93,5 тыс. т.), 
мука пшеничная (90,7 тыс.т.), яйца птиц (2,4 млн.штук), мясные продукты (26,6 тыс.т.), 
молочные продукты (8,4 тыс.т.) [7, 90-94]. В республике импорт продукции пищевой 
промышленности превышает экспорт. 

Практически все отрасли пищевой промышленности Республики Таджикистан 
начали наращивать свои мощности с начала 2000-х гг. В последнее годы рыночные 
реформы в республике сопровождались резкими отраслевыми сдвигами.    

В рамках мероприятий по усилению производства импортозамещающей и 
экспортно-ориентированной продукции в 2019 году с привлечением отечественного и 
иностранного капитала создано и введено в эксплуатацию 78 предприятий и цехов по 
производству промышленных пищевых продуктов с созданием 819 новых рабочих мест. 
Крупнейшим из созданных предприятий является завод по производству растительного 
масла ООО «Ганч» в Кушанском районе мощностью переработки 40 тыс. тонн, завод по 
производству растительного масла на базе ООО «25-солагии Истиклолият» с 14 тыс. 
тонн в районе Спитамен, предприятие по производству питьевой воды и спирта 
«Сиёма» в Душанбе мощностью 23,4 млн литров в год. 

 
Выводы 
Таким образом, развитие и размещение предприятий пищевой промышленности 

определяется тремя главными условиями: специализацией сельского хозяйства 
(источник сырья), размещением населения (потребители), развитостью инфраструктуры 
для транспортировки сырья и для производства продукции.   

На современном этапе рыночных отношений каждая отрасль претерпевает 
экономические и организационные изменения. В рыночных условиях эффективность 
отраслей пищевой промышленности достигается за счет узкой специализации 
производства и обеспечения их современными инновационными технологиями.  

С каждым годом растут показатели внедрения новейших технологий в 
производство продуктов пищевой промышленности. Такая тенденция обусловлена 
сложившейся мировой экономической ситуацией, а также для удовлетворения 
потребности населения страны в товарах отечественного производства с целью 
импортозамещения. 

Основным направлением внедрения инновационных технологий в пищевой 
промышленности является автоматизация производственного цикла. Автоматические 
конвейеры позволяют облегчить труд работников, повышают качество и скорость 
совершения определенной операции. 
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Среди инноваций в пищевой промышленности выделяются заменители, 
консерванты, ароматизаторы, подсластители и т.д. Такие компоненты позволяют 
существенно снизить стоимость продукции и увеличить срок хранения. Также важным 
направлением внедрения инноваций является применение усовершенствованной 
упаковки. 
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ДУРНАМОИ РУШД ВА ЉОЙГИРКУНИИ КОРХОНАЊОИ САНОАТИ 

ХЎРОКВОРЇ ДАР ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Институти иктисодиёт ва демографияи  

Академияи миллии илмҳои Тољикистон 

Дар мақола таҳлили равандҳои рушд ва хусусиятҳои истеҳсоли маҳсулоти 
хўрокворї  дар  Љумҳурии  Тољикистон, таҳлили муносибатҳои байнисоҳавї ва соҳавии 
саноати хўрокворї оварда шудааст. Базаҳои ашёи хом муайян карда шуда, тамоюлҳо ва 
дурнамои рушди минбаъдаи саноати хўроквої қайд карда шудаанд. 

Калидвожаҳо: кишоварзї, саноати  хўрокворї, саноати нонпазї, саноати қаннодї, 
саноати шир, саноати гўшт. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ГБАО 

Институт экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана 

 

В статье рассматривается особенности развития демографических процессов в 

ГБАО. Автор на основе статистических методов исследует динамику роста населения 

ГБАО, рождаемости, смертности, миграции, брачности и разводимости населения. 

Автор выявляет особенности демографических процессов в условиях ГБАО.  

Ключевые слова: рост населения, рождаемость, смертность, брачность, развод, 

миграция.  

 
Демографические процессы в ГБАО находятся под общим влиянием социально-

экономических факторов. На социально-экономическое развитие Республики 
Таджикистан сильно повлияли тяжёлые последствия гражданской войны, длительный и 
сложный процесс перехода от плановой системы экономики к рыночной, а также 
многолетний экономический кризис. В 90-е годы XX- века для снижения уровня 
влияния вышеуказанных факторов, Правительство Республики Таджикистан приняло 
ряд постановлений, касающихся стабилизации социально-экономического развития 
ГБАО, (Постановление Правительства Республика Таджикистан от 12 апреля 1995 г. «О 
программе развития Горно-Бадахшанской автономной области на 1995 г. и период до 
2000г», и   Постановление ПРТ от 22 июля 1995 г. «Об ускорении процесса социально-
экономического развития ГБАО»). В результате принятых мер появились  возможности 
удвоения Валового регионального продукта.  В последний десять лет Валовый 
региональный продукт на душу населения в ГБАО начал расти быстрыми темпами и 
увеличился в 4 раза [1]. 

На наш взгляд, демографическая ситуация в ГБАО зависит также от структуры 
экономики области. Как отмечает Джалилов Д: - «Масштабы промышленного 
производства в ГБАО незначительны, а выпускаемая продукция ограничена весьма 
небольшим ассортиментом. Промышленность области представлена предприятиями 
энергетики, пищевой и легкой промышленности. В настоящее время в области 
производится небольшой объём электроэнергии, облицовочные материалы, некоторые 
продукты питания. Промышленность в области носит преимущественно районо-
обслуживающий характер и большинство ее небольших предприятий размещено в г. 
Хороге» [2]. Как отмечает профессор Назарали Хоналиев, «более высокий 
профессиональный образовательный уровень населения объясняется тем, что в 
условиях области всегда имела место ограниченность сферы приложения труда в 
индустриальных отраслях, престижных производствах и сферах. Молодёжь в 
реализации своих способностей всегда в первую очередь видела в получение профессии, 
специальности, и поэтому  всегда после получения среднего общего образования 
выезжала за пределы области на учёбу, в поиске достойной работы, заработков и.т.д». 
Основной отраслю экономики ГБАО является сельское хозяйство, и потребности 
местного населения в продовольствии зависят от развития этой отрасли. В годы 
независимости в области проводились реформы агропромышленного комплекса, 
слабые сельхоз предприятия были реструктурированы, земли и скот были переданы в 
руки населения в аренду на долгосрочное пользование, чтобы дехкане 
заинтересовывались фермерским хозяйством. Именно отсуствие промышленного 
производства и низкий уровень развития сельского хозяйство увеличили приток 
миграции и привели к незначительному увеличению количества населения области.  
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Таблица 1.  
Рост населения в ГБАО за 1979-2020 годы 

  

Количество населения на: 
  

12.01.1979 12.01.1989 20.01.2000 21.09.2010 01.01.2020 

Всего по 
республике 

3 801 357 5 109 000 6 127 493 7564000,5 9 313 800 

Хатлонская 
область 

1220000,95 1701000,38 2 150 136 2 677 251 3 348 300 

г. Душанбе 500 966 605 135 561 895 724 844 863 400 

ГБАО 126 783 160 860 206 004 205 949 228 900 

РРП  757 976 1 083 043 1337000,48 1722000,91 2 165 900 

Согдийская 
область 

1194000,68 1558000,16 1871000,98 2233000,55 2 707 300 

 
Продолжение таблицы 

  

 

Темп прироста 

2020/1979 2020/1989 2020/2000 2020/2010 

Всего по республике 145,0% 82,3% 52,0% 23,1% 

Хатлонская область  174,5% 96,8% 55,7% 25,1% 

г. Душанбе 72,3% 42,7% 53,7% 19,1% 

ГБАО 80,5% 42,3% 11,1% 11,1% 

РРП  185,7% 100,0% 62,0% 25,8% 

Согдийская  область  126,7% 73,8% 44,7% 21,2% 

 Расчеты автора по данным Агентство статистики при Президенте Республики 
Таджикистан 

Судья по данным таблицы 1,  население ГБАО в 1979 году составило 126,7 тыс. 
человек, в 1989 году 160,8 тыс., в 2010 году 205,9 тыс. и в 2020 году 228,9 тыс. человек. В 
2020 году население ГБАО по отношению к советскому периоду (1979 и 1989 годы) 
выросло соответственно на 80,5 и 42,3%, однако по отношение за 2000 и 2010 годы рост 
населения составил всего 11,1%. Рост населения ГБАО в советский период по сравнению 
с другими регионами Таджикистана (за исключением города Душанбе) было 
незначительным, однако в последние годы наблюдается рост населения ГБАО в 2 раза 
меньше по сравнению с другими регионами. Например, если население Хатлонской 
области в период 2010-2020 годы вырос на 25,1%, этот показатель для ГБАО составляет 
всего 11,1%. По мнению профессора Н. Хоналиева: «В разрезе административных 
территорий области, самым высоким приростом численности населения за 1959-2017 гг. 
отличился Ишкашимский район – 392,7%, при среднегодовом темпе прирост в 2,35%, 
затем г. Хорог – соответственно 365,9% и 2,20% в среднем за год. На третью позицию 
выходит Рошткалинский район – 352,6% и 2,15% и Ванчский район – 329,4% и 2,05%. 
Относительно низким среднегодовым приростом населения выделялись Дарвазский и 
Мургабский районы-по 1,40% каждый, и Рушанский – 1,60%, при 1,90 в среднем за год 
по ГБАО за указанный период. Если брать за основу темпы роста численности 
населения по районам области за 1989 -2017гг. то самым высоким приростом населения 
отличился Ванчский район – 163,1%, или 1,70% в среднем за год, Ишкашимский район – 
159,4% и 1,60%, затем город Хорог – 147,8 и 1,35% соответственно. Самый низкий 
прирост населения за 1989-2017 гг. отмечен в Шугнанском районе- лишь 18,1%, в 
Мургабском – 20,5%, в Рошткалинском -34,0%, в Дарвазском -35,5% и Рушанском 
районе 36,0%, при 39% в среднем по области» [3]. 
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 На наш взгляд, на снижение темпов роста населения ГБАО отрицательное влияние 
оказывает то  же резкое снижение уровня рождаемости в результате диспропорции 
половозрастного состава населения репродуктивных возрастов. В советский период 
численность населения ГБАО росла из-за высокого уровня рождаемости и низкой 
смертности населения. В советское время, из-за политики государственной поддержки 
рождаемости (разные пособи на детей и т.п.), общий коэффициент рождаемости в ГБАО 
(численность детей за год на 1000 чел. нос.) стабильно держался на высоком уровне, и в 
1990 году составил 35,3‰, когда в Республике Таджикистан в среднем составил 38,8‰. 

Таблица 2.  
Рождаемость в ГБАО за 2015-2020 годы. 

  
Всего по 
ГБАО, в 
том числе 
по 
районам: 

 Количество новорождённых 
  Абсолют

ное 
изменени

е (чл.) 
2020/ 
2015 

Снижен
ие 

рождае
мость в 

% 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

4246 4198 4411 3988 3724 3502 -744 82,48% 17,52% 

Дарвоз 570 572 630 515 568 519 -51 91,05% 8,95% 

Ванч 728 696 781 673 675 571 -157 78,43% 21,57% 

Рушан 432 454 401 388 353 308 -124 71,30% 28,70% 

Шугнан 631 649 765 686 607 577 -54 91,44% 8,56% 

Рошткалъа 459 456 427 479 384 382 -77 83,22% 16,78% 

Ишкашим 587 515 593 535 422 473 -114 80,58% 19,42% 

Мургаб 357 355 327 315 295 305 -52 85,43% 14,57% 

Город 
Хорог 

482 501 487 397 420 367 -115 76,14% 23,86% 

 Расчеты автора по данным Агентств по статистики при Президенте Республики 
Таджикистан за соответствующие годы 

Судья по данным таблицы 2, в 2020 году уровень рождаемости в ГБАО снизилось 
по отношении к 2015 году на 17,52%. Если в 2015 году в ГБАО родились 4246 детей, 
данный показатель в 2020 году составил 3502 ребёнка, что на 744 детей меньше, чем в 
2015 году. Рождаемость меньше снизилась в Дарвазском районе (8,95%) и в районе 
Шугнан (8,56%). Самый высокий уровень снижения рождаемости наблюдается в 
Рушанском районе (28,70%), а также в городе Хороге (23,86%) и Ванджском районе 
(21,57%).  

В Таджикистане ГБАО отличается от других областей и районов относительно 
высоким показателем смертности населения. В 2017 году число умерших на 1000 
человек населения составило 4,5 человек, по сравнению с 3,6 человек в среднем по 
стране. Это свидетельствует о том, что из-за низкой рождаемости в структуре населения 
увеличивается удельный вес населения пожилого возраста, среди которого смертность 
более высока, чем в средних и молодых возрастах. Интенсивность смертных случаев по 
возрастам неодинакова, она имеет свои закономерности.  

Смертность в ГБАО за период 2015-2020 годы снижается на 6,29%, хотя в 
отдельных районах Ишкашим и Дарваз, имеет тенденцию роста (смотрите таблицу 3). В 
этих районах в 2020 году смертность увеличился более чем на 10%. Также в 2020 году по 
сравнение с 2017-2019 годы наблюдается увеличение роста смертности.  Самый низкий 
уровень смертности наблюдается в Шугнанском районе. Рост смертности, возможно, 
будет продолжаться, так как в ГБАО неуклонно растет доля лиц старшего 
трудоспособного возраста и уменьшается доля лиц младшего трудового возраста. В 
2019 г. доля лиц старшего трудоспособного возраста составил 5,7% всей численности 
населения, а доля лиц младшего трудового возраста составила 34%, что на 1,8% меньше 
по сравнению с 2010 года.  
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Таблица 3.  
Смертность в ГБАО за период 2015-2020 годы 

  
Всего по 
ГБАО, в 
том числе 
по районам: 

 Количество умерших: 
  

Абсолю
тное 

изменен
ие (чл.) 

2020/ 
2015 

Изменение 
смертност

и в % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1066 1006 920 888 809 999 -67 93,71% 6,29% 

Дарвоз 74 79 69 81 57 82 8 110,81% -10,81% 

Ванч 140 132 117 105 101 105 -35 75,00% 25,00% 

Рушан 147 159 111 107 101 134 -13 91,16% 8,84% 

Шугнан 202 212 149 169 160 209 7 55,94% 44,06% 

Рошткалъа 140 97 127 126 90 113 -27 80,71% 19,29% 

Ишкашим 124 114 120 123 109 137 13 110,48% -10,48% 

Мургаб 67 62 73 52 59 64 -3 95,52% 4,48% 

Город 
Хорог 

172 151 154 125 132 155 -17 90,12% 9,88% 

 Расчеты автора по данным Агентства статистики при Президенте Республики 
Таджикистан 

Причины смертности могут быть разными, однако мы склонны к мнению 
профессора Исламова С.И., который отмечает, что: «На первом месте, как у сельского, 
так и городского населения находится смертность от болезней системы 
кровообращения, на втором месте в обоих регионах стоит смертность от несчастных 
случаев, убийств, самоубийств и других внешних воздействий, на третьем месте среди 
городского населения стоит смертность от новообразований, а на селе – от болезней 
органов дыхания [4].  

Следует отметит, что, начиная со второй половины 1980 года, в ГБАО имеет рост 
ранее не характерных для местного населения заболеваний – алкоголизм и наркомания. 
На увеличение числа данных заболеваний оказало влияние: снижение уровня жизни 
населения, безработица, ослабление защищённости государственной границы и 
усиление трафика наркотиков и другие причины. Эти заболевания влияют на 
повышение уровня смертности населения, особенно молодого поколения.  

На темпы роста населения влияет миграция населения. Люди молодого возраста до 
35 лет, как правило, имеющие более высокую квалификацию и образование, и более 
конкурентоспособные на рынке труда, уезжают из области.  В советские годы в ГБАО 
миграция населения имела свою предысторию.  В начале 1950 года в Таджикистане 
было осуществлено плановое переселение населения. С автономной области люди были 
переселены в Джиликульский и Пянджский районы, с самым жарким климатом, где 
многие дети и люди пожилого возраста, не выдержав экстремальных для них условий 
жизни, умерли, а отдельные семьи возвращались обратно в родные края (смотрите 
таблицу 4, количество прибывших). Но во многих районах Хатлонской и Согдийской 
областях образовались первые поселения с выходцами из ГБАО, которые в 
последующем адаптировались на новых местах. 

 В период независимости тоже ежегодно более 1500 человек переселялись в другие 
районы республики. Основная причина - слабое социально-экономическое развитие 
области. Особенно юноши и девушки, после окончание высших и средних специальных 
учебных заведений мало возвращались обратно в область. Мы не располагаем 
сведениями о том, что сколько выходцев из ГБАО проживает в других районах страны, 
но по визуальным наблюдениям можно считает, что с момента образования области и 
по сегодняшний день, в других районах и городах РТ проживает столько же выходцев 
их области, сколько проживает в самой ГБАО. 
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       Таблица 4.  
Миграционные потоки в ГБАО за период 2005-2019 годы 

Годы 2005 2010 2015 2019 2005 2010 2015 2019 

Прибывшие всего 366 531 638 742 В % по отношение всего 

В пределах 
Таджикистана  

298 498 610 732 88,69% 93,79
% 

95,61
% 

98,65
% 

Из стран СНГ 
38 33 28 10 11,31% 6,21% 4,39

% 
1,35% 

Выбывшие всего 2058 1751 1833 1869 В % по отношение всего 

Из них в пределах 
Таджикистана 

1753 1608 1712 1695 85% 92% 93% 91% 

В страны СНГ 305 143 121 174 15% 8% 7% 9% 

*Данные Агентства по статистики при Президенте Республики Таджикистан и 
расчеты автора 

Судья по данным таблицы, и 98,65% прибывших и 91% выбивших приходятся за 
пределы Республики Таджикистан. Из общего количества мигрирующего населения 
91% уезжают из ГБАО в другие регионы Таджикистана в поиске лучшей жизни и 
больших возможностей. Доля мигрирующих (выбивших) из ГБАО в страны СНГ в 2019 
году по сравнение с 2005 года снизился на 6%, а также доля приезжавших из стран СНГ 
в ГБАО уменьшилось на 4%.  

Таблица 5.  
Число браков и разводов, зарегистрированних в органах ЗАГС по ГБАО. 

Годы 

Число браков Число разводов 

Всего 
городское 
население 

сельское 
население 

Всего 
городское 
население 

сельское 
население 

1989 1279 157 1122 72 4 68 

1994 1213 150 1063 53 20 33 

1999 463 60 403 7 2 5 

2004 1175 130 1045 16 9 7 

2009 2347 382 965 35 18 17 

2014 2595 327 2268 93 16 77 

2018 1937 219 1718 156 40 116 

2019 1756 247 1509 216 59 157 

2019/1989 в раз. 1,37 1,57 1,34 3,00 14,75 2,31 

2019/1999 в раз. 3,79 4,12 3,74 30,86 29,50 31,40 

*Данные Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан и 
расчеты автора 

В ГБАО процессы рождаемости и миграция слабо связаны с брачно-разводными 
отношениями. Анализ данных показывает, что рождаемость в ГБАО уменьшается на 
фоне увеличения браков. Это связанно с двумя важными факторами: уровень 
образованности и планирование семьи. Как пишет профессор Исламов С.И: «Если в 
обществе не практикуется планирование семьи, при прочих равных условиях высокая 
брачность приводит к высокой рождаемости. Если в обществе распространено 
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планирование семьи, то высокий уровень брачности населения не означает также 
увеличения рождаемости населения» [5]. Раньше в ГБАО молодежь в возрасте 19-20 лет 
вступала в брак, особенно девушки, а юноши в 23-25 лет. «По мере повышения 
образовательного и культурного уровня молодежи, постепенно повышается возраст 
выступления в брак, что отрицательно отражается на уровне брачности и рождаемости 
населения» [6]. Образовательный уровень населения ГБАО имеет тенденцию роста. 
«Анализ данных переписа населения показывает, что в ГБАО после распада Советского 
союза увеличилось число населения с высшим, среднееспециальным и непольно 
средным образованием. Уменьшение количества населения со средним общим и 
неполныме средным образованим в будущем приводит к уменьшению количества 
населения с высшим образованием» [7]. 

Судья по данным таблицы 5, до начали XXI века брачность и разводы больше 
всего наблюдались в сельской местности. В 2019 году по отношению к 1989 году 
количество браков в ГБАО увеличилась на 1,37 раза, а количество разводов - в 3 раза.  
После 2000 года браки и разводы больше всего наблюдались среди городского 
населения. В целом в ГБАО наблюдается неуклонный рост количества браков и 
разводов. В 2019 году количество браков по отношению к 1999 года увеличилось в 3,79 
раза, а количество разводов в 30,86 раза. Это свидетельствует о неравномерном 
развитие брачных и разводных отношений. Исходя из этого, наблюдается, что, по мере 
увеличение браков, увеличивается разводимость.  

 
Диаграмма 1. Соотношение количество разводов и браков в ГБАО (в %)  

 Составлено и рассчитано автором по данным Агентства по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан 

Если в 2015 году соотношение разводов и браков составила 4,65%, то в 2020 году 
данный показатель вырос до 12,96%, и в последние годы имеет тенденцию роста. Резкое 
увеличение показателей количество разводов и соотношение разводов к бракам 
наблюдается в 2019-2020 годы. Такая тенденция в будущем будет плохо влиять на 
воспроизводство населения области, в том числе на уровень рождаемости.  
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ХУСУСИЯТҲОИ ИНКИШОФИ РАВАНДҲОИ ДЕМОГРАФӢ ДАР ВМКБ 

Институти иқтисодиёт  ва демографияи Академияи  миллии илмҳои Тоҷикистон  
 

Дар мақола хусусиятҳои рушди равандҳои демогрфӣ дар ВМКБ омӯхта шуданд. 
Муалиф дар асоси усулҳои оморӣ динамикаи афзоишӣ аҳолӣ дар ВМКБ, таваллуд, 
фавт, муҳоҷират, никоҳ ва талоқро таҳқиқ кардааст. Муаллиф хусусиятҳои равандҳои 
демографиро  дар шароити ВМКБ дида баромадааст. 

Калидвожаҳо: афзоиши  аҳолӣ, тавалуд, фавт, талоқ, никоҳ, муҳоҷрат. 
                                                                                         

  Shukullobekova G.Y. 
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Institute of economics and demography of the National academy of sciences of Tajikistan 

 
The article examines the features of the development of demographic processes in 

GBAO. The author, on the basis of statistical methods, studies the dynamics of population 
growth in GBAO, birth rate, mortality, migration, marriage rate and divorce rate of the 
population. The author reveals the features of demographic processes in GBAO. 
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УДК:338(575.3)                                                                                       Алимов А.Л. 
 

БАЪЗЕ АЗ МАСЪАЛАЊОИ РУШДИ МИНТАЌАЊОИ КИШВАР ДАР СОЛЊОИ БА 
ДАСТ ОВАРДА ШУДАНИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТЇ 

Институти иќтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмњои Тољикистон 
 
Маќола ба масъалањои рушди босуботи минтаќањои кишвар бахшида шудааст ва дар 

он мушкилоти аз сар гузаронидани минтаќањои кишвар дар си соли ба даст омадани 
Истиќлолияти давлатии Тољикистон мавриди баррасї ќарор дода шудааст.  

Калидвожањо: иќтисоди минтаќавї, маљмўи мањсулоти минтаќавї, шохиси рушди 
инсонї, маљмўи нишондињандањои арзёбии рушди минтаќањо.  

 
Имсол Тољикистони азизи мо љашни Иди бузурги сисолагии Истиќлолияти 

давлатиро љашн мегирад, чунин як гавњари бебањо осон ба даст наомадааст ва њифзи он 
вазифаи муќаддаси њар фарди тољикистонї аст. 

Дар давраи Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ќатъи назар аз 
вазнинињои солњои аввал муваффаќиятњои бузург ба даст омадааст.   

Баъд аз пош хўрдани Иттињоди Шўравї тамоми кишварњои пасошўравї ба буњрони 
шадиди сиёсию иќтисодї рў ба рў шуданд. Махсусан Тољикистон бар асари дахолати 
беруна ва ноустувории сиёсати дохилї ба љанги шањрвандї дучор шуда буд, ки он пеш аз 
њама ба куштор ва нотинљї дар ќисмати зиёди кишвар, њиљрат намудани мардум ба 
давлатњои њамсоя, шадидан паст гардидани сатњи зисти мардум таъсири манфии худро 
гузошта буд.    

Дар ин давра дар шањру ноњияњои марказ ва љануби кишвар силоњдорони 

ѓайриќонунї ба муќобили давлат амал мекарданд, ки на танњо мақомоти мањаллии 
њокимияти давлатиро дар минтаќањои љангзада, балки маќомоти марказии идораи 

давлатиро низ фалаљ гардонида буд ва мувофиќан мақомоти мањаллии њокимияти 
давлатиро дар тамоми минтаќањои кишвар пурра фалаљ карда буд. Аммо, шукр, ки дар 
Тољикистон дар натиљаи чорањои таъхирнопазире, ки дар соњаи сиёсї, њуќуќї, иќтисодї ва 
иљтимої андешида шудаанд, дигаргунињои куллї ба вуљуд омад. Махсусан, баъд аз 
иљлосияи 16-уми Шўрои Олї, ки дар шањри Хуљанд баргузор гардид ва сардори давлат 
интихоб карда шуд, самтњои асосии фаъолияти Њукумати Љумњурии Тољикистон муайян 
гардид.  Дар натиљаи чорањои ќатъии андешидаи Президенти кишвар, Пешвои миллат, 
Асосгузори сулњу вањдат, муњтарам Эмомалї Рањмон сулњу вањдат љорї гардида, дар 
минтаќањо низ фаъолияти њокимияти давлатї устувор гардид.  

Вазъияти душвор, ки дар натиљаи ќатъи робитањои иќтисодї бо кишварњои дигар 
баъд аз пошхурии Иттињоди Шўравї ва аз кор бозмондани корхонањои бузург ба вуљуд 
омад, дигаргун кардани низоми иќтисодиро таќозо намуд. Њамчунин, касодии хазинаи 
давлатї водор мекард, ки дар соњаи иќтисод хусусигардонї ба роњ монда шуда, 
сармоягузории хориљию ватанї љалб карда шавад.  

Сарвари давлат интихоб гардидани Пешвои миллат, Асосгузори сулњу вањдат, 
муњтарам Эмомалї Рањмон худ чун омили муњимтарини сафарбар кардани тамоми 
мардуми Тољикистон барои њалли мушкилоти таъхирнопазир арзёбї мегардад. Бояд гуфт, 
ки дар солњое, ки љанги шањрвандї давом дошт, низоми идоракунї ва иќтисодии кишвар 
махсусан дар шањру ноњияњои љангзада комилан аз байн рафта буд. 

Барои барќарор кардани низоми сиёсї ва фаолияти муътадили њокимияти давлатї 

хам дар сатҳи идораҳои давлатии марказӣ ва махсусан дар минтаќањо пеш аз њама сулњ ва 
вањдати миллї бояд таъмин мегардид. Мушкилоти хеле љиддие, ки назди њукумати кишвар 
меистод, баргардонидани гурезањо ва муњољирони иљборї ва ба зиндагию њаёти осоишта 
оѓоз кардани онњо буд. 

Аз соли 1994 сар карда, Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон ба њалли ин 
масъалањои хеле мушкил вусъат бахшида, барои ба ватан баргардонидани гурезагон, ки 
бештари онњо аз минтаќањои љануби кишвар буданд, чорањои ќатъї ва таъсирбахш 
андешид.  
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Бояд зикр намуд, ки то солњои 2000-ум ва ќабули Конститутсия (Ќонуни асосї) аз 
тариќи райъпурсии умумї як силсила ќонунњо ва санадњои њуќуќию меъёрї ќабул 
гардиданд, ки барои ба низом овардани фаъолияти маќомоти њокимияти давлатї дар 
мањалњо мусоидат намуданд. Аз љумла, барои маблаѓгузории фаъолияти њокимияти 
давлатї дар мањалњо, такмили сохтори идораи давлатї ва гузаронидани ислоњоти зарурї, 
таќсим кардани замин ба ањолї, љалби грантњои созмонњо ва бонкњои байналмилалї амалї 
карда шуд ва њамкорињои дуљониба ва бисьёрљониба бо созмонњои умумиљањонї ва 
кишварњои хориљ ба роњ монда шуд, ки   барои ба вуљуд омадани инфрасохтори идоравї 
ва иќтисодї дар мањалњо кўмак намуд. 

Яке аз сабабњои ќафомонии инкишофи мањалњо комил набудани заминањои 
ќонунгузорї дар фаъолияти онњо буд. Чунончи, маќомоти њокимияти давлатї дар мањали 
шањр, ноњия ва љамоатњо бо њамин сабаб ба натиљањои назаррас дар пешрафти њаёти 
иќтисодї ва иљтимої ба зудї ноил намешуданд. Нокифоя будани маблаѓњои буља барои 
пардохти маош, харидани техника ва маводи зарурї љињати таъмин намудани фаъолияти 
самараноки маќомоти мањаллї, ќафомонї дар соњаи саноат, кишоварзї ва дигар бахшњои 
иќтисоди реалї, заиф гаштани низоми њифзи иљтимої ва мављуд набудани низоми 
суѓуртаи иљтимої, хароб гаштани соњаи маорифу тандурустї рушди мањалњоро суст карда 
буд. 

Вале ба туфайли кўшишњои нињоят љиддї ва андешидани чорањои таъсирбахш аз 
тарафи Пешвои миллат, Асосгузори сулњу вањдат, Президенти кишвар, муњтарам Эмомалї 
Рањмон тадриљан боиси устувор шудани низоми сиёсию иќтисодї дар тамоми ќаламрави 
кишвар гардид. 

Яке аз вазифањои асосии њокимияти давлатї дар мањал дар давраи Иттињоди Шўравї 
дар бахши воќеии иќтисод ин њалли масъалањои иќтисодию истењсолии корхонањои 
соњањои гуногун, ки ба њамин минтаќа вобаста мебошад.  

Баъд аз соњиб шудан ба истиќлолияти давлатї ва муайян шудани иќтисоди бозоргонї 
чун самти асосии ислоњоти системаи идоракунии давлатї, вазифањои њокимияти давлатї 
дар мањал куллан дигаргун шудаанд. Аз љумла, мувофиќ ба иќтисоди бозоргонї, маќомоти 
мањаллии идораи давлатї аз вазифањои хољагидорї људо гардида, ба масъалањои 
иќтисодию истењсолии корхонањои бахши хусусї дахолат кардан манъ карда шуд. Вазифаи 
њокимияти давлатї дар мањал дар бахши воќеии иќтисод ин ташкил намудани заминаи 
ягонаи њуќуќї ва шароити мусоид барои таъсис дода шудан ва рушди бемайлони 
соњибкорї муќаррар гардид. Њокимияти давлатї дар мањал мутасаддии рушди иљтимоию 
иќтисодї, њалли масъалањои таъмини њифзи иљтимої, масъалањои экологї ва њифзи 
муњити зист, ободонии минтаќа ва ѓайра гардид. 

Маќомоти асосӣ, ки дорои қобилияти қабули қарорҳои сиёсиро дар Иттиҳоди 

Шўравӣ буд, Кумитаи Марказии ҳизби Коммунистӣ маҳсуб меёфт. Мақомоти 

тарҳрезикунандаи нақшаи давлатӣ (Госплан) қарорҳои қабулгардидаи сиёсиро ба тарҳи 

иқтисодӣ гузаронида, онро ҳамчун дурнамои рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ пешниҳод 

менамуд. Нақшаи асосӣ дар Иттиҳоди Шўравӣ ин дурнамои панҷсолаи рушди иҷтимоӣ-

иқтисодӣ маҳсуб меёфт. Ба таври расмӣ қонунӣ намудани нақшаҳо ва дигар қарорҳои 

муҳим аз ҷониби Шўрои Олии Иттиҳоди Шўравӣ амалӣ мегардид. Баъдан лоиҳаҳои 

нақшаҳои минтақавӣ ва маҳаллӣ барои мувофиқа ба сатҳҳои поёнии ҳокимияти 

намояндагӣ – Шўроҳои Олии ҷумҳуриҳои шўравӣ, Шўроҳои вилоятӣ, шаҳрӣ, ноҳиявӣ ва 

деҳотӣ фиристода мешуд. Интиќоли қарорҳои сиёсӣ бо се роҳ амалӣ мегардид: ҳизбӣ 

(сохтори мақомоти ҳизбӣ), шўравӣ (сохтори ягонаи мақомоти намояндагӣ) ва маъмурӣ 

(мақомоти ҳокимияти иҷроия). Дар баробари ин аҳромии ҳокимият бо чунин тарз сохта 

шуда буд, ки дар амал ҷумҳуриҳои собиқ Иттиҳоди Шўравӣ бо дастур аз боло вазифадор 

буданд, то тамоми нерўи худро барои иҷрои қарорҳои болоӣ сафарбар созанд. Ва чунин 

системаи ќатъї мањсули љиддиро ба даст меовард: сар додани мушаки кайҳонӣ, сохтмони 

иншоотњои бузург, аз худ намудани даштҳои бекорхобида ва дигар дастовардњои бузург. 

Аммо, дар баробари ин сарфаи нерў, самаранокии иқтисодӣ, омили инсонӣ ва дигар 

мафҳумҳои ба ин монанд ба инобат гирифта намешуд. Бо гузариш ба муносибатҳои 
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бозоргонӣ ва шаклҳои мухталифи моликият ва рад кардани идораи марказонидашудаи 

иқтисодӣ, ки боиси ѓайридавлатӣ шудани сектори иқтисодӣ гардид, зарурати дигаргун 

сохтани сохтори маъмурикунонии равандҳои рушдро пеш овард. Дар шароити соҳибкории 

хусусӣ идоракунии давлатӣ, муносиботи дуљониба ва бисьёрљониба ранги дигар гирифт ва 

ба мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия – вазорату идораҳои марказї, њам барои 

маќомоти иљроияи њокимияти мањаллї ва худидоракунии мањаллї вазифаҳои навро пеш 
овард. Дар шароити нав, зарурат пеш омад, ки шакл ва усули кору фаъолият аз 

фармондеҳӣ ба усули таҳияи сиёсат, таҳлил ва пешгўиҳо иваз намоянд. Ҳамзамон ба 

маќомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ низ бо назардошти ворид намудани принсипҳои 

демократӣ ва иқтисоди бозорӣ зарур шуд, ки шакл ва услуби идоракуниро тағйир дињанд. 

Ҳолати буҳронии иқтисодӣ ва камчинии буҷавии ҳамаи сатҳҳои ҳудудӣ, заруратро барои 

аз нав дида баромадани муносибат ба рушди маҳаллӣ, бо истифода аз технология ва 

захираҳо ба самти баланд бардоштани масъулияти мақомоти идоракунии маҳаллиро пеш 

овард. Дар ин ҳолат, саволи асосї чунин гузошта шуд: дараљаи оптималии таќсими 
вазифањо миёни маќомоти марказї ва маќомоти мањаллию худидоракунии мањаллї кадом 
аст? Бешак, танњо таќсими оптималии вазифањо миёни маќомоти марказї ва маќомоти 

мањаллию худидоракунии мањаллї метавонад мавқеъи устувори минтаќаю маҳал, 

њамчунин ташаккул ва рушди барномавии маҳалро таъмин намояд. Чунин мавқеъ 

воҳидҳои мањаллиро барои њаллу фасли масъалаю мушкилоти сатњи мањаллї тавассути 

таҳияи барномаҳои рушди иљтимоию иќтисодии шаҳру ноњияњо, њамоњангсозии 
барномањои миёнамуњлат бо барномањои соњавї ва мувофиќаи њамаљонибаи онњо бо 
вазорату идорањои марказї устувор гардонидааст. Аз љумла, барномањои рушди 
иљтимоию иќтисодии шањру ноњияњо бо Вазорати рушди иќтисод ва савдо дар мавриди 

масъалањои иќтисодї ва идоравї бо Вазорати молия дар мавриди масъалањои  молиявӣ-

буҷавӣ ва људо гардидани дотатсия, субвенсия, субсидияњо ва трансфертњои марказї дар 
доираи муносибатњои байнибуљавї ва дигар маќомоти марказї мувофиќа карда мешаванд 
ва чунин тартиб кафолати иљроиши чорабинињои дар сатњи мањал ба 
наќшагирифташударо таъмин менамояд. Яъне таѓйироти сохтори идораи давлатї аз 
марказ то ба мањал  чунин сурат гирифтааст, ки маќомоти мањаллии њокимияти давлатї аз 

мавқеъи иҷрочии сатҳи ҳудудӣ, ки мақомоти маҳаллии идоракуниро ҳамчун ҷузъи поёнии 

механизми ягонаи бюрократӣ меҳисобиданд, ба мавќеи маќомоти ваколатдор ва 
салоњиятдори сатњи мањаллї табдил гаштааст. Чунин гузариши љиддї ќарорњои хеле 

ќатъии сиёсиро аз љониби роњбарияти давлат ва дар амал ворид намудани қоидаҳои 

комилан нави идоракунии марказию маҳаллиро тақозо менамуд, зеро ташаккули системаи 

масъулияти мақомоти ҳудидоракунӣ бе ташкили ҳокимияти маҳаллии шакли муносиб 

ғайриимкон аст. Чунин ислоњоти хеле љиддии системаи идораи давлатї ва таѓйири сиёсати 
таќсими вазифаю ваколатњо миёни сатњњои гуногуни идораи давлатї на танњо рушди 
устувори маќомоти сатњи мањалро, балки робитаи устувори институтсионалиро миёни 

ҷомеъаи маҳаллӣ ва мақомоти худидоракунии маҳаллиро таъмин намудааст.  
Имрўз дар системаи идораи минтаќањо масъалањои  истифодаи услубњои нави 

арзёбии рушди иљтимоию иќтисодии минтаќањо вуљуд дорад ва арзёбии сатњи рушди 
иќтисодию иљтимоии минтаќањо дар доираи методикаи муайян ва тасдиќгардида анљом 
дода намешавад. Дар дањсолаи охир кўшиши арзёбии рушди минтаќањо тавассути 
методикаи њисоби шохиси рушди инсонї таљриба карда шуд, китоби дарсие њам марбути 
масъала нашр гардид ва монографияи илмї дар ду ќисм низ оид ба натиљањои њисоби 
чунин шохис дар 12 шањру ноњияњои љумњурї нашр гардид [2,3,4]. Албатта, шохиси 

(индекси) рушди инсонї чун нишондињандаи бонуфузи рейтингии ҷаҳонӣ шинохта 
шудааст ва методикаи њисоби он аз интегратсияи се гурўњи нишондињањо асос мегирад: (1) 
нишондињандаи таѓйирёбии маљмўи мањсулоти минтаќавї, (2) нишондињандаи дарознокии 
умр ва (3) нишондињандаи рушди маориф дар минтаќа.  Гуфтан љоиз аст, ки система ва 
услубњои арзёбии сатњи рушди минтаќањо дар раванди доимии такмилот аст ва имрўз ба 
љуз аз њисоби шохиси рушди инсонї, њисоби маљмўии нишондињандањои рейтинги минтаќа 
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мубрам гаштааст, ки ба он гурўњи бештари нишондињандањои арзёбии љабњањои гуногуни 
рушди минтаќањоро дар бар мегирад, ки оиди он дар маърўзаю маќолањои минбаъда 
мавриди назар хоњем дошт ва ба хонандаи гиромии маљаллаи бонуфузи љодаи иќтисоди 
кишвар манзур хоњем намуд.    

Бо маќолаи мазкур, мавриди назар ќарор додани масъалањои рушди босуботи 
минтаќањои кишвар ва мушкилоти аз сар гузаронидаи минтаќањои кишвар дар си соли ба 

даст омадани Истиќлолияти давлатии Тољикистон буд. Ва самт ва сатҳи рушди 

минтақаҳоро дар давоми солњои истиқлоияти давлатӣ љамъбаст намуда, гуфта метавонем, 
ки имрўз Тољикистон тањти роњбарии бевоситаи Пешвои муаззами миллат, Асосгузори 
сулњу вањдат, Президенти кишвар, муњтарам Эмомалї Рањмон ба љумлаи давлатњои 
рушдёфта эътироф шуда, тамоми нишондињандањои макроиќтисоди он муътадил гаштаанд 

ва мувофиқан, тамоми минтақаҳои кишвар дар ин давра ислоҳ ва рушд кардаанд. Дар 30 
соли соњиби истиќлолият шудан, Тољикистон аз як кишвари љангзадаи бо мардуми 
пароканда ва бо хатари аз байн рафтану порча-порча таќсим шудан рў ба рў буд, ба 
давлати сараввал мустаќил, пешрав бо мардуми хушбахту ободкор, бо иќтисоду 
иљтимоиёти устувор табдил ёфтааст ва узви комилњуќуќи љомеаи љањонї гаштааст.  
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ СТАТУСА ТОРГОВЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ  
GSP+ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

Технологический университет Таджикистана  
 

В статье рассматривается механизм получения таможенных льгот в рамках всеобщей 
системы преференций (GSP), при которой Таджикистан является выгодополучателем при 
экспорте своей продукции по сниженным тарифам в страны Европейского Союза. Для 
активизации устойчивого развития и надлежащего управления в развивающихся странах ЕС 
дает право импортировать товары с нулевой ставкой по системе таможенных пошлин при 
условии выполнения всех взятых странами-партнерами обязательств по 27 конвенциям.  

Ключевые слова: оценка регуляторная, экспорт, МОТ, трудовые стандарты, GSP 
(всеобщая схема преференций).  

 
Таджикистан, наряду с остальными странами, упускающими прибыль из-за 

ограниченной доли экспорта с добавленной стоимостью, можно отнести к странам с 
экономической уязвимостью, вызванной структурными факторами и связанными в большей 
степени с внешними кризисными явлениями такими как: нестабильность мировых цен на 
первичное сырье и материалы, которые составляют основной доход экспорта (например, 
алюминий и хлопок, драгоценные и полудрагоценные минералы), изменение 
геополитической обстановки и значительное ухудшение условий торговли для 
развивающихся стран (использование нетарифных барьеров для транзита и т.п.).  

Для снижения внешних факторов, влияющих на экономику республики, Правительство 
Таджикистана, разрабатывает меры по увеличению объема экспорта, особенно экспорта с 
добавленной стоимостью, и диверсификации товарной номенклатуры, получению 
преференций в торговле через двухсторонние соглашения и использование механизмов 
Всемирной Торговой Организации (ВТО). Эти усилия приносят ощутимые результаты для 
экономики в плане доступа отечественных товаров на мировые рынки, разрешение 
экономических споров и отстаивание национальных интересов, благодаря членству 
государства в ВТО и получению льготных условий для страны.  

Благодаря трансформации ГААТ в ВТО, страны обладающие «переговорной силой» 
получили доступ на внешние рынки, тем самым принимая правила международной торговли 
по либерализации своих рынков, отказа от протекционизма. Несмотря на то, что, 
теоретически формируя преференции для своих экспортеров и защищая свой внутренний 
рынок от агрессивного импорта, страна в краткосрочной перспективе получает 
многостороннюю выгоду, но в долгосрочной перспективе, когда все страны обеспечивают 
абсолютную защиту своим рынкам, участники ВЭД теряют от «зеркальных мер» по 
закрытию своих рынков и, как результат, каждое государство остается замкнутым на своем 
рынке. Для развития внешнеторговых отношений страны стали заключать соглашения о 
свободной торговле, куда могли входить несколько стран или блоков. Тенденция в развитии 
торговых соглашений такова, что на сегодняшний день каждая страна принимает участие в 
одном или нескольких соглашениях.         

США активные приверженцы выполнения условий труда в торговых соглашениях. 
Первые положения о выполнении трудовых стандартов по Свободным Торговым 
Соглашениям появились еще в 1994 году в рамках Североамериканской зоны свободной 
торговли (NAFTA) и Североамериканского соглашения о трудовом сотрудничестве 
(NAALC), которые основывались на обязательстве соблюдать национальное трудовое 
законодательство со стороны стран-партнеров. С тех пор США подписали более десятка 
соглашений о свободной торговле, содержащих положения о соблюдении национального 
трудового законодательства и механизмы для урегулирования споров. В зависимости от 
страны участника соглашения США могут включать санкции за нарушение стандартов или 
элиминировать их. 
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ЕС способствует социальному развитию и трудовому регулированию в своих торговых 
соглашениях с развивающимися странами. Однако ЕС пошли по другому пути, вместо 
санкций ЕС применяет позитивный подход, расширяя дополнительные тарифные 
преференции для тех стран, которые соблюдают основные международные трудовые права. 
Обобщенная система преференций (GSP) ЕС была расширена до (GSP +), предлагая 
дополнительные торговые стимулы для тех развивающихся стран, которые применяют ряд 
конвенций, касающихся прав человека, включая международные трудовые стандарты. 
Статья 9 Правил ЕС гласит, что страны-бенефициары применяющие принципы схемы ВСП, 
должны ратифицировать все основные права человека и трудовые права в соответствии с 
конвенциями ООН / МОТ. Таким образом, стимулируя выполнение международных 
конвенций (ООН / МОТ), развивающиеся страны могут получить больше преимуществ от 
тарифных преференций, предлагаемых ЕС в рамках программы односторонних 
преференций (схема Всеобщей Системы Преференций).   

По предварительным подсчетам, в рамках режима наибольшего благоприятствования, 
Таджикистан в 2019 году при экспорте в Европейский Союз получил выгоду в размере 300 
000 евро, сэкономив эту сумму на пошлинах. В рамках получения льгот, благодаря всеобщей 
системе преференций GSP+, тарифы при импорте в страны Европейского Союза 
обнуляются. Так, согласно статистике Генерального Директората по торговле Европейского 
Союза (DG Trade), в классификации номенклатуры наиболее востребованных товаров из 
Таджикистана преобладают текстильные изделия - готовые изделия (январь-сентябрь 2020), 
импорт составил сумму 7.3 миллиона евро, а также костюмы, куртки, юбки (январь - 
сентябрь 2020), импорт составил сумму 2.5 миллиона евро. А тарифная сетка для 
Таджикистана выглядит так:  

Таблица 1.  
Сетка тарифов при импорте продукции из Таджикистана в ЕС с учетом льготной 

тарификации при разных таможенных режимах1 

Код 
товара 

Наименован
ие товара 

Тарифы  ВТО 
(наибольшее 

благоприятствование) 

Тариф 
GSP 

Тарифы  
GSP + 

HS 6307 Готовые 
изделия из 
текстиля 

12 (6.3 %) 9.6 (5 %) 0 % 

HS 6204 Костюмы, 
куртки, юбки 

и платья и 
т.д. 

12 % 6,3 % 0 % 

На сегодняшний день число стран, получивший статус (GSP+), ограничен девятью 
странами. На евразийском  континенте  к таким странам относятся Армения, Кыргызстан,  
Монголия и Узбекистан. Получение статуса преференций сопряжено с издержками 
выполнения обязательств по 27 конвенциям, которые должны быть ратифицированы 
странами-участниками. Преференции, предоставляемые ЕС этим странам, служат стимулом 
и индикатором соответствия стран выгодополучателей заявленным требованиям, 
приверженности их к развитию своей социально-экономической, правовой и трудовой 
сферы. Тем самым ЕС, посредством «мягкой силы», способствует развитию правовых 
институтов и механизмов в странах выгодополучателях. ЕС постоянно проводит 
мониторинг эффективного выполнения странами-получателями статуса (GSP +) следующих 
групп международных конвенций:   

Конвенции о правах человека  
1. Конвенция о предупреждении и наказании преступления геноцида 

                                                             
1 При сохранении динамики экспорта 2020 года, для Таджикистана монетизация выгоды от получения 

статуса GSP + может дать дополнительно 1.4 млн евро экономии 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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2. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 
3. Международный пакт о гражданских и политических правах 
4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
5. Конвенция об устранении всех форм дискриминации против женщин 
6. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания  
7. Конвенция о правах ребенка 
Конвенции о трудовых правах  
8. Конвенция, касающаяся принудительного или обязательного труда, № 29 
9. Конвенция, касающаяся свободы ассоциации и защиты права на организацию, № 87 
10. Конвенция, касающаяся применения принципов права организации и коллективных 

переговоров, № 98 
11. Конвенция касающаяся равного вознаграждения работников мужчин и женщин при 

выполнении равноценной работы, № 100 
12. Конвенция, об упразднении насильственного труда, № 105 
13. Конвенция, касающаяся дискриминации в области занятости и профессиональной 

деятельности, № 111 
14. Конвенция, касающаяся минимального возраста для приема на работу, № 138 
15. Конвенция, касающаяся запрещения и немедленных мер по искоренению наихудших 

форм детского труда, № 182 
Конвенции о защите окружающей среды и изменении климата 
16. Конвенции о защите окружающей среды и изменении климата 
17. Монреальский протокол 
18. Базельская конвенция 
19. Конвенция о биологическом разнообразии 
20. Конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) 
21. Картагенский протокол по биобезопасности 
22. Стокгольмская конвенция  
23. Киотский протокол  
Конвенции о надлежащем управлении  
24. Единая конвенция ООН о наркотических средствах 
25. Конвенция о психотропных веществах 
26. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ 
27. Конвенция ООН против коррупции    

 
Мониторинг проходит посредством обмена информацией, диалога и визитов в страну 

специальных докладчиков и заинтересованных сторон, включая активное участие 
гражданского общества. Страна может быть лишена статуса получения преференций в 
случае систематического нарушения положения одной из конвенций. Выполнение 
международных обязательств является трудоемким и дорогостоящим процессом, 
требующим от государства создания дополнительных институтов, механизмов 
администрирования, а также структурирования и кодификации правил, соответствующих 
международным конвенциям. Государственным структурам приходится менять правила и 
нормы, создавать новые подразделения для мониторинга и оптимизировать затраты на 
содержание неэффективных структур, повышать затраты на социальные проекты и 
пересматривать сложившиеся механизмы финансирования.  

Принципы исследования экономического анализа норм права, с точки зрения 
распределения блага в обществе и причин неэффективности правовых инструментов, были 
предложены М. Олсоном (1996 г.), Р. Познером (1998 г.), В. Тамбовцевым (2005 г.). 
Всемирный Банк разработал инструментарий по анализу выгод и затрат для оценки 
административных барьеров. Для оценки выгод и стоимости выполнения обязательств по 
всем конвенциям целесообразно провести прогнозный анализ. Возможно, результаты 
анализа приведут к выводу, что издержки выполнения всех обязательств чрезвычайно 
высоки, но выгоды, которые получит Таджикистан, включая позитивный внешний эффект 
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(positive externalities) от международной торговли и наращивание экспорта, многократно 
возместит все издержки на пути начала переговорного процесса по получению статуса по 
Всеобщей Схеме Преференций плюс (GSP +). 

Любые изменения институциональной среды, возникают ли они спонтанно или под 
давлением группы интересов, имеющих рычаги влияния на принятие решений, будь то 
законодательная инициатива, механизмам внедрения и исполнения, сталкиваются с 
противодействием конкурентных групп интересов (Д. Норд). К таким группам относятся: 
государство и его структуры, группы интересов в этих структурах, которые получают 
выгоды от сложившегося компромисса между институциональными актами, и, в не 
последнюю очередь, группа исполнителей решений или участники общественных 
отношений.  Здесь и далее мы рассмотрим эффективность и действенность рамок по защите 
условий труда, через призму создания общественного блага и цену совершенствования 
законодательной базы.            

Центральное место в перечисленных конвенциях занимают конвенции по защите 
трудовых прав. Основным институтом, разрабатывающим международную политику в 
области защиты труда, является Международная организация труда (МОТ).  МОТ - 
единственная международная организация с трехсторонним подходом. На Международной 
конференции труда каждое государство-член представлено делегацией, состоящей из двух 
представителей правительства, одного представителя от работников и одного представителя 
от работодателей [4]. Аналогичное правило применяется к исполнительному органу – 
Управляющему совету: половина её членов представляет правительства, четверть - 
работодателей и четверть – работников [5]. Конвенции и рекомендации становятся 
обязательными после принятия их на Международной конференции труда. Из-за этого 
парламентского процесса, в котором также принимают участие представители 
неправительственных организаций, конвенции МОТ не могут быть ратифицированы без 
оговорок. После принятия конвенции МОТ не имеют немедленной обязательной силы, если 
они не ратифицированы государством-членом. Представители государств-членов обязаны 
довести все конвенции и рекомендации до властей, которые уполномочены принимать 
законы или принимать другие соответствующие меры для их выполнения в течение 18 
месяцев. Страны, после ратификации конвенции и принятия соответствующих решений, 
обязуются повышать стандарты труда в своих национальных экономиках. 

В разделе Основные Стандарты по Труду Декларации Министров ВТО говориться: 
«Международная организация труда (МОТ) является компетентным органом для 
установления и соблюдения этих стандартов, и мы подтверждаем нашу поддержку ее работы 
по их продвижению. Мы считаем, что экономический рост и развитие, которые 
способствуют росту торговли и дальнейшей либерализации торговли, способствуют 
продвижению этих стандартов. Мы отвергаем использование трудовых норм в 
протекционистских целях и согласны с тем, что сравнительные преимущества стран, 
особенно развивающихся стран с низкой заработной платой, в настоящее время ни коем 
образом не должны быть поставлены под сомнение. В этой связи мы отмечаем, что 
секретариаты ВТО и МОТ продолжат существующее сотрудничество» ( WTO. Ministerial 
conference Singapore, 9-13 December 1996).  

Международные трудовые стандарты и нормы, по мере наращивания экономических 
возможностей развивающихся стран, становятся инструментом для разрешения спорных 
вопросов в торговле между промышленно развитыми и развивающимися странами. 
Трудовые стандарты, спровоцировали организацию бойкота США по закупке узбекского 
хлопка в 2010 году (который был снят только в 2019 году), в 2020 году США ввели запрет на 
поставку хлопка и текстиля от компаний, связанных с Синьцзянским производственно-
строительным корпусом в Китае, мотивируя свое решение «использованием невольного 
труда уйгуров» по пошиву одежды для западных брендов. Развитые страны настаивают на 
применении трудовых стандартов (западного образца)  в развивающихся странах, где 
обычно в трудовую деятельность вовлечены низкооплачиваемые или несовершеннолетние 
работники. Однако, многие страны выступают против увязывания трудовых стандартов с 
торговыми соглашениями, которые могут быть дорогостоящими и трудными для 
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реализации и мониторинга. Развитые страны обеспокоены несправедливым преимуществом, 
которое развивающиеся страны получают, снижая затраты на труд за счет эксплуататорских 
условий труда.  

Семь конвенций (№ 87, 98, 29, 105, 138, 100, 111) формируют  основу по защите прав 
трудящихся, а последняя фундаментальная  конвенция о запрещении наихудших форм 
детского труда завершает архитектуру по основным трудовым правам. Анализ влияния 
деформации трудовых прав на рынок труда был в полной мере изучен и представлен на 
обозрение академических кругов и политиков, принимающих решения. Было выявлено, что 
в условиях монопсонии - ограниченного количества работодателей преимущественно на 
маленьких рынках, или ограничений на въезд иностранной рабочей силы в страну, или 
установление заработной платы ниже конкурентного уровня, снижают уровень занятости, 
ведущий к неэффективному распределению ресурсов и снижению ВВП. Для уменьшения 
влияния этих факторов на экономику, одним из верных решений может быть усиление роли 
профсоюзов в проведении коллективных переговоров по вопросам занятости и зарплаты, 
что, несомненно, приведет к более эффективному распределению ресурсов, увеличению 
экспорта и росту ВВП [7;8;9].        

В условиях, когда профессиональные объединения не могут в полной мере влиять на 
проведение коллективных переговоров, трудящиеся могут обратиться в суды и объединения 
адвокатов, но это трудоемкий  и дорогостоящий процесс. Необходимо отметить, что 
издержки по стабильному функционированию правовой системы, вменяются истцу и 
государству. В работе С. Ходгес и д.р. были представлены результаты исследования по 
оценке затрат и финансирования гражданского судопроизводства. Истец, перед подачей 
иска, оценивает размер и предсказуемость затрат на процесс разрешения спора, чтобы 
увидеть величину риска и выгоды от использования процесса для осуществления иска. Если 
издержки или риск слишком высоки и нет лучшего альтернативного пути, результатом будет 
отказ в доступе к правосудию, а нарушения не будут исправлены или компенсированы. С 
точки зрения ответчика, аналогичные расчеты риска и прибыли возникают в связи с 
решением о защите или признании иска под влиянием относительной существенности иска 
или защиты. С точки зрения государства, должен быть баланс между обеспечением 
достаточной доступности к правосудию для поддержания верховенства закона, отвечающего 
за функционирование стабильного общества и экономики, при одновременном обеспечении 
покрытия общественных расходов на обеспечение системы гражданского правосудия, в 
некоторой комбинации общих государственных средств и/или платежей отдельных сторон в 
судебном процессе.  

Необходимо добавить, что даже в Европейском союзе, где существуют различные 
системы права, уровень сравнительной эффективности между различными судебными 
системами отличается по причине того, что система включает процедуры, которые являются 
слишком дорогостоящими или слишком медленными. Объем работы, выполняемый 
судьями, юристами и экспертами этих систем, значительно влияет на издержки 
судопроизводства и обусловлен шириной традиций этих систем права. Для снижения 
судебных издержек появляются институты и механизмы разрешения споров вне суда, без 
привлечения адвокатов и юристов, поощряется посредничество или принятие режимов 
фиксированных затрат, к ним относятся омбудсмен, трибуналы и альтернативные методы 
разрешения споров. Эти методы еще не полностью сформированы и предполагается, что они 
будут развиваться и практиковаться в дальнейшем [6].       

В заключение, хотелось бы отметить, что в статье дан анализ лишь одной группы 
международных конвенций, а именно Защита Трудовых Прав. Остальные конвенции и 
механизмы реализации требуют всестороннего анализа для улучшения состояния дел в этих 
областях. Как было показано в данной статье, соответствие стандартам и нормам требует 
значительных усилий государства: создание механизмов, инструментов оценки и 
постоянного мониторинга, что само собой затратно. Даже в развитых странах судебная 
система может работать медленно, но верховенство закона является главным и основным 
постулатом. Несмотря на издержки, которые может нести республика при реформе 
некоторых сфер, выгоды во много раз превысят затраты. В долгосрочной перспективе, 
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получение статуса  GSP + сэкономит огромные средства, которые могут быть использованы 
в социальной сфере, притягательность европейских рынков создаст новые предприятия, 
ориентированные на экспорт, выполнение всех стандартов приведет к «хорошему 
рыночному равновесию» и эффективности по Парето.    

 
Литература: 

1. В.Л. Тамбовцев Право и экономическая теория: Учеб. Пособие – М.: ИНФРА-М. 2005 – 224 с 
2. Олсон М. Логика коллективных действий: Общественные блага и теория групп: Пер. с англ. / 

М. Олсон. М.: Фонд Экономической Инициативы, 1995. 165 с. (Сер. "Экономика"; Т.1.) 
3. International Trade & Investment Review, Strategic Analysis for Growth & Development, V.1 #1., 

October 2015 
4. Article 3(1) Устав МОТ. у К. Бренинг-Кайфман. The Conflict between Core Labour Rights and 

International Economic Law. OXFORD AND PORTLAND, OREGON 
5. Стаья 7(1), Устав МОТ. Там же  
6. C. Hodges, S. Vogenauer, M. Tuliback. A Costs and Funding of Civil Litigation: A Comparative 

Study, Legal research paper series, December 2009. 
7. N. Singh, (2003) “The Impact of International Labor Standards: A Survey of Economic Theory” in 

Kaushik Basu, Henrik Horn, Lisa Román and Judith Shapiro (eds), International Labor Standards: History, 
Theory, and Policy Options (Malden, MA, Blackwell). 

8. P. Morici and E. Schulz (2001) Labor Standards in the Global Trading System (Washington DC, 
Economic Strategy Institute). 

9. M.,Keith E (1997) “Should Core Labour Standards Be Imposed through International Trade 
Policy?”, World Bank Working Paper (Washington DC, World Bank)   

10. https://ec.europa.eu/trade/  
 Каримов Р.Т. 

МЕХАНИЗМ БАРОИ БАРҚАРОР КАРДАНИ ВАЗЪИЯТИ ИМТИЁЗЊОИ  

ТИЉОРАТИ GSP + ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
Донишгоњи Технологии Тољикистон  

Бо шарофати имтиёзҳои гумрукии дар доираи Системаи Умумии Имтиёзҳо (GSP) 

бадастовардашуда, Тоҷикистон ҳангоми содироти маҳсулоти худ бо тарофаҳои паст ба 

кишварҳои Иттиҳоди Аврупо манфиатовар мебошад. Барои такмил додани рушди устувор 

ва идоракунии самарабахш дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ, ИА ҳуқуқи воридоти молро бо 

меъёри сифр тибқи низоми боҷҳои гумрукӣ медиҳад, ба шарте, ки  ҳамаи уҳдадориҳое, ки 

кишварҳои шарик тибқи 27 конвенсия ба зимма гирифтаанд  иҷро карда шаванд. 

Калидвожаҳо: арзёбии таъсири танзим, системаи умумии афзалиятҳо, содирот, МОТ 
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Зунунова Х.М.  

 
ОЦЕНКИ ПО ДОХОДНОМУ ПОДХОДУ В ПРОЦЕССЕ ПРИВАТИЗАЦИИ 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
Институт Повышения Квалификации и Переподготовки Банковских и Финансовых 

Служащих при Ташкентском Финансовом Институте 
Банковско-финансовая академия  Республики  Узбекистан 

В этой статье раскрывается важность оценки коммерческих банков по рыночной 
стоимости в процессе приватизации, исследованы проблемы связанные оценкой и 
приведенны способы их уменьшения. 

Ключевые слова: приватизация, коммерческие банки, рыночная стоимость, 
оценка, доходный подход, затратный подход, рыночный подход, балансовая стоимость. 

 
За последнюю четверть века доля государственных банков в мире значительно 

снизилась, достигнув в среднем от общих банковских активов 40% а  в развивающихся 
странах 36%. Хотя в 1995 г. эта цифра упала до 12-18% (1), после мирового финансового 
кризиса 2008 г. страны внесли капиталовложения в коммерческие банки для их 
финасовой поддержки. В таких странах, как Узбекистан, Россия, Уругвай и Катар доля 
государственных банков в банковской системе очень высока. 

Поэтому комплексная трансформация коммерческих банков с государственной 
долей, продажа государственных акций инвесторам путем отбора, IPO и SPO с 
внедрением современных стандартов банковского дела играют важную роль в 
трансформации банковской системы страны. Также одним из актуальных вопросов 
является снижение доли государства в банковском секторе за счет одновременного 
реформирования существующих коммерческих банков и предприятий с 
государственной долей. В Стратегии банковской реформы Республики Узбекистан на 
2020-2025 годы этим вопросам уделяется особое внимание и предусматривается 
поэтапная полная приватизация 10 из 13 коммерческих банков с государственной долей 
к 2025 году. При приватизации коммерческих банков в первую очередь необходимо 
определить по какому типу будут осуществлятся приватизация. В общем, в 
международной практике приватизация осуществляется следующими способами: 
открытые аукционы, прямые соглашения, открытое размещение (IPO, SPO), передача 
контроля организации под контроль государственной или муниципальной 
организации, выдача в аренду с правом выкупа. В практике развитых стран широко 
используется открытое размещение (IPO, SPO) и открытые аукционы. В нашей стране 
приватизация банков этими методами не только увеличит количество инвесторов, но и 
будет стимулировать развитие фондового рынка. 

Если посмотреть на процесс приватизации коммерческих банков на мировой арене 
с 1995 по 2018 годы, 92% сделок было продано через рынок капитала, в том числе 20% - 
через IPO продавали акции. Кроме того, 65% этих акций были проданы на внутреннем 
рынке, а 35% (в основном акции США и Европы) были проданы на международном 
рынке капитала [1]. Для того чтобы акции эмитента были ликвидными на рынке 
капитала, не менее 25% от общего уставного капитала должны свободно обращаться в 
руках различных индивидуальных инвесторов [7]. 

После 2008 года приватизация в международной практике увеличилась, и 
количество сделок по ней увеличилось в 27 раз по сравнению с 2000 годом. В среднем 
1990-е годы 6,8 млрд долларов в, 16,6 млрд долларов в 2000–2007 годах и сегоднейщие 
дни 26,8 млрд долларов США составляют доходы от приватизации банков [1]. Помимо 
продажи коммерческих банков, эти цифры показывают поступления в государственную 
казну от операций, совершенных в ходе преобразования государственных банков в 
новые частные банки. Поступления из 0,5% -2% доходов бюджетов развитых стран 
составляют доходы от приватизации. Однако приватизация коммерческих банков не 
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только повысит конкурентоспособность банковской системы, но и увеличит доходы 
государственного бюджета. 

По мнению международных оценщиков, рыночная стоимость европейских и 
американских банков в 2,5-3,5 раза превышает балансовую стоимость, тогда как в 
развивающихся странах инвесторы покупают, уплачивая только 80% балансовой 
стоимости коммерческих банков. Например, в 2016 году балансовая стоимость Band of 
America составляла 2,11 миллиарда долларов США, а рыночная стоимость составляет 
167,64 миллиарда долларов США.  

Именно в 2016 году рыночная стоимость 20 крупнейших банков мира с начала 
года до конца года упали на 465 миллиардов долларов США (6). Unicredit Bank of Italy 
был банком с самым резким падением рыночной стоимости, на который приходилось 
две трети его стоимости, в то время как Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank и Barclays 
упали вдвое. Основными причинами этого являются влияние экономических 
показателей Китайской Народной Республики на мировой рынок, процентные ставки 
ФРС, цены на нефть, колебания обменного курса и выход Великобритании из 
Европейского Союза. 

Процесс приватизации коммерческих банков начинается с их подготовки к 
приватизации. В этом случае коммерческие банки оцениваются независимой оценочной 
организацией. Данная оценка проводится с целью прогнозирования основных 
показателей банка, инвестиционной привлекательности, будущих результатов 
деятельности, мер, которые необходимо предпринять для повышения эффективности 
корпоративного управления, а также решения существующих проблем в банке. Оценка 
коммерческих банков по рыночной стоимости означает определение стоимости, 
сформированной в процессе предоставления права владения бизнесом или активом в 
определенное время и в определенном месте с учетом рыночных условий в интересах 
сторон сделки. Используется несколько подходов в определении рыночной стоимости 
коммерческих банков, такие как доходный, затратный и рыночный подходы. 

Доходный подход представляет собой расчет перспектив деятельности банка 
путем определения приведенной стоимости будущих денежных потоков, возникающих в 
результате выбытия и продажи активов банка. Затратный подход представляет собой 
оценку рыночной стоимости действующих коммерческих банков и затрат, которые 
будут понесены для развития их деятельности и банка за период, в котором они 
работают. Затратный подход состоит из набора методов, которые определяют общую 
стоимость восстановления или замены объекта оценки с учетом затрат на амортизацию. 
Рыночный или сравнительный подход означает оценку рыночной стоимости банков на 
основе данных банков-аналогов, в которых недавно была совершена соглашение купли 
продажи. С помощью этого метода при оценке рыночной стоимости коммерческих 
банков можно оценить тенденции роста стоимости в зависимости от будущего принятия 
банком банковского рынка. 

Из представленных подходов, позволяющих рассчитать стоимость с учетом 
будущих изменений в банковской сфере, является доходный подход. В качестве объекта 
исследования в данной статье выбран АК “Алокабанк”. Основной задачей является 
раскрытие сути доходного подхода, его методы, особенности и определение рыночной 
стоимости банка с помощью данного подхода. 

Основная цель - раскрыть преимущества доходного подхода, а также определить 
рыночную стоимость АК “Алокабанк”. 

В современных экономических литературах при оценке рыночной стоимости 
коммерческих банков в качестве ключевых элементов оцениваются стратегические цели 
банка. Поскольку долгосрочные цели направлены на увеличение стоимости 
банковского бизнеса и акций. 

А.Дамодаран (2006 [2]) отметил высокие дивидендные выплаты коммерческих 
банков как особенность оценки рыночной стоимости коммерческих банков. Поскольку 
банки выплачивают более высокие дивиденды по акциям, чем другие предприятия 
отрасли, деньги интенсивно вкладываются в акционерный капитал банков. 
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Последователями ученого и его взглядов являются такие российские ученые как Н. 
Бухарина, Э. Озерова, С. Пупенцова и О. Шаброва (2011 [3]). Особенность их научных 
исследований в том, что они считают, что рыночная стоимость пакета акций равна 
сумме рыночной стоимости. Хотя все мнения, высказанные учеными, охватывают все 
критерии сегодняшней оценки, но использование этих моделей больше подходит для 
стран с развитыми фондовыми рынками. Ученый не изучал нынешные взгляды 
российских ученых, которые считают, что банковская стратегия влияет на стоимость 
коммерческих банков.  

Российские учёные В. Есипова, Г.А.Миховика, являющиеся сторонниками оценки 
рыночной стоимости банк на основе банковского капитала (2010 [4]), в своих 
исследованиях опеределяют рыночную стоимость банка на основе капитала и активов 
банка, выражанных рыночной денежной стоимостью.  

В результате развития экономических отношений и финансовых технологий в 
странах создаются новые модели определения рыночной стоимости коммерческих 
банков. В качестве примера приведем научное исследование белорусского ученого А. 
Василевского (2018 [5]). Ученый аргументирует необходимость использования 
гибридных моделей при оценке рыночной стоимости коммерческих банков, отмечая 
следующие ее преимущества: 

 использование для определения рыночной стоимости всех банков, независимо 
от объема операций на банковском рынке; 

 с учетом будущих тенденций роста банка; 
 диверсификация банковского бизнеса и учет влияния банка на рынок. 
Практика оценки рыночной стоимости коммерческих банков - сложный процесс, и 

теоретические и практические основы и методы оценки выбираются в зависимости от 
цели оценки. 

При оценке коммерческого банка по рыночной стоимости используются методы 
капитализации и дисконтирования денежных потоков доходного подхода, а также при 
определении прогнозных показателей модели ARIMA и VAR. 

Доходный подход является основным методом определения рыночной стоимости 
действующих коммерческих банков. Инвестор вкладывает средства в коммерческие 
банки исходя из суммы дохода, рассчитанного на будущее. Оценка доходным методом 
основана на определении текущей стоимости ожидаемой стоимости объекта. Оценка 
формируется в соответствии с прогнозом будущих доходов, которые покупатель может 
получить от покупки объекта [8]. Исходя из этого подхода, необходимо выбрать 
правильную и точную финансовую базу при определении рыночной стоимости 
коммерческих банков. Прибыль, денежный поток, дивиденды и валовой доход могут 
использоваться в качестве финансовой базы. 

При определении рыночной стоимости коммерческих банков доходным методом 
используется метод прямой капитализации или метод дисконтирования денежных 
потоков. В международной практике также используется метод добавленной стоимости. 

Основным условием использования метода прямой капитализации является 
контроль и прогнозирование стабильности доходов или денежных потоков банка, а 
также темпов их роста. Как и другие методы доходного метода, этот метод основан на 
оценке текущей стоимости с точки зрения будущих доходов. Таким образом, суть этого 
метода заключается в том, что оценщик определяет годовой (квартальный по 
выбранному периоду) доход и соответствующий ему коэффициент капитализации, и на 
основе этих показателей определяет рыночную стоимость коммерческого банка. 
Рыночная стоимость коммерческого банка с использованием метода капитализации 
определяется по следующей формуле: 

V = Y / R (1) 
V- стоимость банка; 
Y- чистая прибыль банка (чистая прибыль или денежный поток банка); 
R- коэффициент капитализации. 
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Суть этого метода заключается в том, что доход капитализируется в результате 
процесса пересчета будущего (прошлого, настоящего) соответствующего потока дохода 
на единую сумму текущей стоимости. В исследованиях многих ученых, например, в 
учебниках А.Г. Грязновой и других авторов, прибыль, финансовый доход, дивиденды 
или выплаты акционерам банков, показатели валового дохода использовались как 
показатель капитализации при оценке коммерческих банков [9]. Другая группа ученых, 
оценивая рыночную стоимость коммерческих банков этим методом, учитывала 
выплаты дивидендов, но не ту часть, которую выплачивали, а ту часть, которая могла 
быть выплачена потенциально. Причина в том, что чистая прибыль не всегда 
распределяется между акционерами. Это связано с тем, что установление Центральным 
банком строгих нормативов в отношении достаточности капитала коммерческих 
банков может привести к перечислению дивидендных выплат акционерам для 
увеличения капитала. 

Метод капитализации осуществляется в пять этапов: 
Первый этап. Производится расчет и определяется временной интервал анализа. 

Это могут быть текущие, прошлые или будущие периоды. На практике в основном 
используются пять временных интервалов: два ближайших прошлых периода, два 
текущих и будущих периода. 

Второй этап. Анализ финансового состояния банка (текущий и прошлый 
периоды). Этот процесс анализа является основой для следующего этапа оценки. 

Третий этап. Выбираются и рассчитываются годовые показатели чистой прибыли 
(также доступны другие временные интервалы: квартальный, ежемесячный и др.). 

Четвертый этап. Определяется средняя чистая прибыль банка. Самый простой 
метод - использовать метод среднего арифметического, но также можно использовать 
формулу средневзвешенного показателя, основанного на тенденциях изменения 
прибыли. 

Пятый этап. Выбор и расчет коэффициента капитализации. Ставка капитализации 
обычно рассчитывается путем вычитания среднегодового темпа роста прибыли из 
ставки дисконтирования. 

Действуя на основе данных этапов, оценим действующий государственный банк 
АК «Алокабанк» (77,2% акций принадлежит Фонду реконструкции и развития 
Республики Узбекистан, 7,87% - Фонду развития информационно-коммуникационных 
технологий, 5,66% - Агентству по управлению государственными активами Республики 
Узбекистан и др.)  

Период анализа – конец года в период с 2015 по 2020 года. Анализ финансовых 
результатов за этот период представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Анализ показателей финансовой устойчивости АК «Алокабанк» 

Коэффициенты  Норматив 
АК «Алокабанк» 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

I группа показатели финансовой устойчивости по уровню достаточности капитал 
банка 

Коэффициент 
независимости 

25%-30% 18,16 15,85 16,64 24,82 23,49 23,98 

Финансовый рычаг 20:01 5,51 6,31 6,01 4,03 4,26 4,17 

Коэффициент 
соотношения 
собственных 

средств и активов 

4% 15,37 13,68 14,27 19,88 19,02 23,98 
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Коэффициент 
маневренности 

Оптимальн
ый уровень 

50% 
63,95 64,03 82,93 92,74 86,11 70,09 

Отношение 
уставного 
капитала к 

добалансовому 
капиталу 

мин-15%, 
мак-50%, 

оптимальн
о-30% 

5,70 54,52 59,88 76,05 68,29 60,79 

Коэффициент 
концентрации 
собственных 

средств 

15%-20% 15,37 13,68 14,27 19,88 19,02 19,35 

Коэффициент 
мультипликатора 

капитала 
 

11,41 13,40 11,70 6,61 7,70 8,50 

 
Как видно из данных таблицы, если в 2015-2016 гг. все показатели были ниже 

установленного нормативного уровня, то в последующие годы они приблизились к 
нормативному уровню. Результаты АК “Алокабанк” по всем коэффициентам находятся 
на среднем уровне. Следующие группы показателей финансовой устойчивасти банка мы 
проанализируем в таблице 2. 

Таблица 2 
Анализ показателей финансовой устойчивости АК «Алокабанк» 

Коэффициенты  
Нормати

в 

АК «Алокабанк» 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

II группа показатели финансовой устойчивости по обязательством банка 

Показатель 
развития 

клиентской базы 

оптималь
но-15%, 

макс-
30%-40% 

32,91 29,83 54,92 22,12 17,95 22,93 

Показатель 
пропорциональн

ость срочных 
вкладов и 
вкладов до 

востребования 

1,00 0,57 0,79 0,29 2,37 3,56 2,28 

Показатель 
зависимости 

ресурсной базы 
от привлеченных 
межбанковских 

кредитов 

оптималь
но-20%, 

макс-30% 
25,76 17,04 13,46 19,46 8,93 8,01 

Соотношение 
капитала и 
срочного 
депозита 

 
 

15-20% 96,09 67,17 103,35 47,26 36,78 45,80 
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ЉIII группа показатели финансовой устойчивости банка по составу и качеству активов  

Доля 
просроченной 

ссуды в ссудном 
портфеле 

0,05 или 5 
% 

0,21 0,06 0,13 0,10 0,82 0,83 

Отношение 
пролонгированн

ых кредитов к 
ссудному 
портфелю 

10-15% 

Нет 
проло
нгиров
анных 
кредит

ов 

Нет 
пролонги
рованных 
кредитов 

Нет 
пролонги
рованных 
кредитов 

Нет 
проло
нгиро
ванн
ых 

креди
тов 

1,23 1,68 

Отношение 
проблемных 
кредитов к 

чистым активам 

7-10% 0,10 0,02 0,04 0,04 0,78 0,09 

Коэффициент 
погашения 

проблемной 
задолженности за 
счет собственных 

средств 

0,50 0,01 0,15 0,27 0,20 4,10 4,58 

Коэффициент 
покрытия 

резервов по 
проблемным 

кредитам 

0,70 22,94 11,17 4,78 177,41 15,57 12,65 

IV группа показатели финансовой стабильности, отражающие надежность и 
стабильность банка 

Динамика 
активов 

  0,02 0,29 0,77 1,09 0,26 0,10 

Динамика 
капитала 

  0,24 0,15 0,85 1,92 0,20 0,12 

Динамика 
заёмного 
капитала 

  0,36 0,16 0,48 1,91 0,18 0,02 

Динамика 
депозитов 

  0,11 0,43 1,11 0,80 0,39 0,01 

 
Хотя показатели данного банка, которые мы анализируем по данным таблицы, 

находятся на уровне установленных норм, некоторые показатели всё равно низкие. Это 
затрудняет общий вывод. Поэтому предлагаем оценивать коэффициенты по 1-балльной 
шкале. Предлагаемый нами критерий оценки делит показатели финансовой 
устойчивости банков на четыре группы на основе критериев, установленных в 
международной банковской практике, и оценивает их максимум по 1 баллу. По 
некоторым показателям критерии разделены на 3 категории, поэтому предлагается 
оценивать оптимальный уровень с помощью 1, максимальный уровень с 0,7 и 
минимальный уровень с 0,5 балла. В результате анализа финансовых результатов мы на 
основании данных таблицы 3 определим, к какой группе относится АК Алокабанк. 

Анализ финансовых результатов по критериям оценки исследуемого АК 
“Алокабанк” показывает, что банк умеренно финансово стабильный. Обобщая 
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результаты исследования можно сказать, что банк умеренно стабильный банк, который 
имеет собственную капитальную базу и расширает диапазон деятельности.  

Таблица 3 
Результаты АК «Алокабанк» по предлагаемым критериям определения финансовой 

устойчивости коммерческих банков 
Уровень финансовой 

устойчивости 
Балы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Высокая финансовая 
стабильность 

17,2≤Х≤20 

      Умеренно финансово 
стабильный 14,2≤Х≤17,1 14,84 14,23 14,92 16,9 15,14 14,19 

Низкая финансовая 
устойчивость 

11,2≤Х≤14,1 

      Финансово неустойчивый 0≤Х≤11,1 
      Прежде чем оценивать рыночную стоимость АК “Алокабанк” методом 

капитализации, мы определим коэффициент капитализации методом кумулятивного 
построения. Так как оценку проводим за 2020 год безрисковая ставка составляет 14,5% 
(процентная ставка суверенных еврооблигаций, размещенных в январе 2020 года на три 
года в сумме 2 трлн сумов), инфляция составляет 11,1%, а рост чистой прибыли в 
анализируемом периоде составляет в среднем 0,49. Ставка дисконтирования следующая: 

г = 0,145 + 0,111 + 0,05 + 0,49;    г = 0,796≈0,8 
Вычитая из ставки дисконтирования средний рост чистой прибыли, определяем 

коэффициент капитализации. 
R = 0,796-0,49;   R = 0,306≈0,31 

На основании квартальных данных АК “Алокабанк” за период с 9 месяцев 2014 
года (2014q3) до конца 2020 года мы рассчитываем прогноз чистой прибыли на 2021, 
2022 и 2023 годы на основе программы EViews 10. Для большей предсказуемости 
оптимальной моделью для информационных критериев AIC (Акияки), BIC (Байс) и HQ 
(Ханан Куин) является модель ARMA (3,2,0). Результаты сравнительного анализа 
показали, что прогноз, сделанный на основе этой модели, является прогнозом с 
наименьшей ошибкой, и мы прогнозируем на основе ARMA (3,2,0). 

 
Таблица 4 

Прогнозные показатели чистой прибыли АК «Алокабанк», тыс. сумов. 

Срок 
Прогнозные показатели чистой 

прибыли  
Среднегодовая чистая 

прибыль 

2021q1 139 217 495,6 
 

2021q2 235 678 837,3 
 

2021q3 92 825 627,95 
 

2021q4 87 536 171,96 138 814 533 

2022q1 189 872 570,4 
 

2022q2 329 510 515,4 
 

2022q3 142 300 545,6 
 

2022q4 117 018 369,2 194 675 500 

2023q1 255 489 088,5 
 

2023q2 462 202 173,8 
 

2023q3 216 668 381,9 
 

2023q4 158 772 600,9 273 283 061 

Поскольку показатели прогноза квартальные, мы конвертируем их в годовые 
данные, где рассчитываем среднее арифметическое показателей. 

По методу капитализации рыночная стоимость АТ Алокабанк равна значению, 
приведенному в таблице 5. 
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Таблица 5 
Рыночная стоимость АК «Алокабанк» по методу капитализации, тыс.сумов 

Показатели 2019 2020 2021 2022 2023 

Чистая прибыль 
200 700 

000 
170 000 

000 
138 814 

533 
194 675 

500 
273 283 

061 

Ставка 
дисконтирования, % 

80,9 15,3 12,1 67,2 64,8 

Без рискованная 
ставка, % 

16 14,5 14,5 14,5 14,5 

Темп прироста чистой 
прибыли 

45,7 -15,3 -18,3 40,2 40,4 

Уровень инфляции, % 14,3 11,1 11,00 7,5 5 

Поправки по рискам 5 5 5 5 5 

Коэффициент 
капитализации 

0,35 0,31 0,31 0,27 0,25 

Рыночная стоимость 
 (в сумах) 

289983736 315460576 
                      

640 965 
963 

                            
575 387 

477 

                         
495 324 

975 
 
Основным преимуществом метода капитализации является то, что он отражает 

потенциальную прибыль банка как бизнеса и позволяет учитывать риски отрасли. 
Однако основным недостатком этого метода является то, что размер будущих доходов 
коммерческих банков не сильно отличается от текущего состояния. В случае будущих 
финансовых событий коммерческие банки начнут страдать от последствий финансового 
кризиса, что отрицательно скажется на качестве оценок. 

 Метод дисконтирования денежных потоков (DCF) позволяет учитывать 
неравномерные изменения выручки в течение прогнозируемого периода и в будущем. 
Этот метод оценивает текущую стоимость будущих доходов с учетом рыночных 
условий, факторов риска и времени. Поэтому этот метод широко применяется в 
западных странах. Метод дисконтирования денежных потоков реализуется в следующие 
этапы: 

Первый этап. Определение того, насколько быстро будут падать будущие доходы 
(обычно в кварталах или годах) и продолжительность прогнозируемого периода (в 
развитых странах этот период охватывает период от 5 до 10-15 лет), а в развивающихся 
странах учитывая резкие изменения в экономике можно ограничиться 3 или 5 годами.  

Второй этап. Оценка финансовых результатов на основе ретроспективного 
анализа. 

Третий этап. Прогноз и учет денежных потоков. 
Четвертый этап. Расчет ставок дисконтирования. 
Пятый этап. Дисконтирование денежных потоков при требуемой доходности. 
Шестой этап. Определение стоимости за предыдущий период. 
Седьмой этап. Определение рыночной стоимости коммерческого банка. 
Согласно формуле рыночная стоимость коммерческого банка определяется 

методом дисконтирования денежных потоков следующим образом: 
 

  (3) 

 
Где:   r-ставка дисконтирования; SFt-денежный поток за t период. 
Терминальная стоимость представляет собой стоимость ожидаемых денежных 

потоков организации после прогнозируемого периода. Правильное определение 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

232 
 

терминальной стоимости имеет большое значение, потому что большая часть общей 
стоимости коммерческого банка соответствует этому значению. 

Западные эксперты разработали ряд методов определения терминальной 
стоимости: формула неограниченно растущего свободного денежного потока (FCF), 
формула фактора стоимости, метод экономической выгоды, формула деятельности и 
многое другое. Все эти методы предполагают, что денежные потоки коммерческих 
банков будут в определенной степени устойчиво расти после прогнозируемого периода. 
Мировые практики рекомендуют использовать первый метод, поскольку последующие 
методы рассчитываются на основе первого метода и часто не дают правильного 
результата. 

Терминальная стоимость по формуле неограниченно растущего свободного 
денежного потока (FCF) рассчитывается следующим образом: 

Терминальная стоимость    [4] 

 Бунда: 
где: FCTt + 1 - свободный денежный поток в первый год постпрогнозном периода; 

WACC-средние затраты рассчитанные на капитал; g - ожидаемый средний темп роста 
свободного денежного потока в неопределенный период. 

Расчет терминальной стоимости под влиянием факторов требует от аналитика 
больших навыков в экспертной оценке и прогнозировании, так как период прогноза 
должен делиться на два, а это означает, что аналитику придется проанализировать ряд 
предложений, связанных с банковским делом. . 

Расчет WACC основан на следующей формуле: 

 [5] 

где: Wg-соотношение долгов; Rg-стоимость заемных средств; T-ставка налога; Wa-
соотношение собственного капитала; Ra - стоимость собственного капитала. 

Для расчета стоимости собственного капитала используется следующая формула: 

 [6] 

где: RF-безрисковая ставка; b-beta коэффициент (используем отраслевые 
коэффициенты А.Дамодарана для развивающихся рынков капитала); ERP- премия за 
риск (используем показатели Duff & Phelps, крупнейшей консалтинговой компании в 

области инвестиционного банкинга);  - страновой риск. 

Учитывая специфику оцениваемого банка, мы можем скорректировать 
коэффициент бета по формуле Хамады. Формула выглядит следующим образом: 

 [6] 

где: bh- бета-коэффициент Xamada; D-заемные средства; Е- собственные средства. 
Использование метода кумулятивного построения более эффективно для 

коммерческих банков. Будем оценивать рыночную стоимость выбранного банка, 
используя метод дисконтирования денежных потоков. Для этого, в первую очередь, 
расчитиваются квартальные денежные потоки по МСФО на основе квартального 
баланса и финансовой отчетности. Определили с помощью программы Stata 16 
прогнозные показатели по VAR модели. Денежные потоки и обязательства банка были 
взяты как две независимые переменные. Поскольку показатели не были 
нестационарными, была получена первичная разница между денежными потоками и 
вторичным обязательством. Четыре лага были рекомендованы в качестве оптимальной 
модели в соответствии с информационными критериями AIC (Акаяки), BIC (Байс) и HQ 
(Ханнан Куинн), и на основе этой модели модель была протестирована на 
автокорреляцию. Все коэффициенты выше 5% указывают на отсутствие 
автокорреляции. При проверке коэффициентов на стабильность, показатели 
находились в диапазоне от -1 до 1, что говорит об их стабильности. Согласно 
результатам причинно-следственной проверки Гренга, обязательства банка и денежные 
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потоки имеют прямую взаимосвязь. В таблице 6 приведены прогнозные показатели 
денежных потоков на основе модели VAR. 

Таблица 6 
Прогнозные показатели денежного потока на основе модели VAR модели (на 

конец года, в тыс. сумов) 

Срок 
Прогнозные показатели 

денежного потока 
Среднегодовые денежные 

потоки 

2021q1 501 600 430 
 2021q2 401 991 259 
 2021q3 414 143 799 
 2021q4 576 172 740 473 477 057 

2022q1 567 133 477 
 2022q2 432 418 127 
 2022q3 555 253 235 
 2022q4 660 205 045 553 752 471 

2023q1 583 150 823 
 2023q2 520 188 685 
 2023q3 643 232 166 
 2023q4 729 113 850 618 921 381 

2024q1 638 671 561 
 2024q2 583 284 616 
 2024q3 732 068 697 
 2024q4 795 147 314 687 293 047 

Поскольку показатели прогноза квартальные, мы конвертируем их в годовые 
данные, где рассчитываем среднее арифметическое показателей. После расчета 
прогноза денежного потока рассчитываем терминальную стоимость. Для этого в 
первую очередь расчитивается показатель WACC. На основе приведенных выше 
показателей рассчитываем WACC и рыночную стоимость (Таблица 7). 

Таблица 7 
Рыночная стоимость АК «Алокабанк» по методу дисконтирования денежных 

потоков (на конец года, тыс. сумов) 

Показатели 
АК «Алокабанк» 

2019 2020 2021 2022 2023 

Денежный поток 573389633 501600430 473477057 553752471 61892138 
Ставка 

дисконтирования, % 80,97 15,30 12,16 12,16 12,16 

TV (терминалтьная 
стоимость) 

887103051 965058077 1149128701 1273283935 1138081432 

g (темп прироста 
будущих денежных 

потоков) 
0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

WACC 0,95 0,99 0,95 0,95 0,96 

Среднее стоимость 
заемных средств 0,13 0,13 0,09 0,09 0,09 

Доля заемных средств 
в пассивах  0,81 0,81 0,83 0,83 0,82 

Ставка налога на 
прибыль 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Средняя стоимость 
собственных средств 

0,21 0,44 0,44 0,44 0,44 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

234 
 

Доля собственных 
средств в пассивах 

0,19 0,19 
0,17 0,17 0,18 

ERP 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 

Rf 0,16 0,39 0,39 0,39 0,39 

β 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Отношение 

обязательств к 
собственному 

капиталу 4,26 4,17 5,05 4,97 4,75 

Коэффициент Хамады  0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 

Страновой риск 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Рыночная стоимость ( 
по методу 

дисконтирования 
денежных потоков) 

1916845065 2169002274 2450218439 2746220225 - 

 
Смогли спрогнозировать рыночную стоимость до 2022 года, поскольку в качестве 

прогнозных периодов были взяты 3 года. Несмотря на снижение денежных потоков, 
ожидается рост рыночной стоимости АК “Алокабанк”. Согласно доходному подходу, 
оценим рыночную стоимость АК “Алокабанк” в долларах США (предполагая, что 
обменный курс доллара США сохранит среднегодовые тенденции роста) (Таблица 8). 

Таблица 8 
Рыночная стоимость АК «Алокабанк» по доходному подхода 

Показатели  2 019    2 020     2021              2022    
Рыночная стоимость (по 

методу капитализации, тыс. 
сумах) 

406 798 878 550 305 759 640 965 964 575 387 478 

Рыночная стоимость (по 
методу дисконтироания 
денежных потоков, тыс. 

сумах) 

1 916 845 065 2 169 002 274 2 450 218 439 2 746 220 225 

Средняя рыночная 
стоимость, тысяча сумов. 1 161 821 971 1 359 654 017 1 545 592 202 1 660 803 851 

Обменный курс (конец года) 9 507,56 10 476,92 11 744,70 13 165,89 

Рыночная стоимость в 
долларах США 122 199 804 129 776 119 131 599 145 126 144 485 

 
Результаты оценки показывают, что стоимость АТ “Алокабанк” в долларах США 

в прогнозном периоде до 2021 года увеличится, а в 2022 году упадет за счет снижения 
чистой прибыли и повышения курса обмена. 

В заключение следует отметить, что доходный подход имеет следующие 
недостатки: 

 зависимость стоимости коммерческого банка от дивидендной политики; 
 необходимость учета накопленных денежных средств и финансовых вложений в 

балансе коммерческого банка; 
 неучет влияния структуры капитала на стоимость банка; 
 сложность расчетов; 
 считается, что большая часть денег, полученных коммерческим банком, 

выплачивается акционерам. 
Кроме того, при оценке по доходному подходу было выявлено несколько 

недостатков: 
 Относительно низкий комиссионный доход и нестабильность ресурсов АК 

«Алокабанк»; 
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 Частое использование дивидендных выплат для увеличения капитала; 
 Недостаточная прозрачность банковской информации; 
 Отсутствие разработки универсальных критериев оценки с использованием 

финансовых показателей в процессе анализа; 
 Отсутствие универсальной эконометрической модели расчета прогнозных 

показателей и др. 
Для преодоления вышеперечисленных недостатков мы предлагаем следующее: 
1. Для обеспечения продажи государственной доли в уставном капитале 

коммерческих банков Республики Узбекистан иностранным инвесторам по выгодным 
ценам банкам следует использовать по доходному подходу в оценке рыночной 
стоимости. 

В настоящее время низкий уровень рентабельности активов коммерческих банков 
страны,  что фактический уровень резервов на возможные потери по ссудам выше 
нормы (1,0%), не позволяет им увеличивать свою рыночную стоимость. 

Для сравнения: по состоянию на 1 января 2020 г. рентабельность активов 
составила: 

• Внешнеторговый банк (Казахстан) - 4,9% 
• Сбербанк (Россия) - 4,6% 
• Асака Банк (Узбекистан) - 2,4% 
• Национальный банк (Узбекистан) - 2,3% 
(источник: www.vtb.kz, www.sberbank.ru, www.asakabank.uz, www.nbu.uz) 
         По состоянию на 1 января 2021 года отношение вероятных убытков по 

кредитам Асака Банка к валовым активам составило 2,4%. Это в 2,4 раза выше нормы. 
 Укрепление депозитной базы АК “Алокабанк”. Если посмотрим на структуру 

депозитов иностранных банков, то увидим, что сумма срочных депозитов 1,5-2 раза 
превышает депозиты до востребования. В Сбербанке России сберегательные вклады 
населения в 2020 году составили 65% депозитов юридических лиц. Если расчитать этот 
показатель к срочным депозитам в нашей стране этот показатель намного ниже. 

 Обратить особое внимание на диверсификацию кредитного портфеля. 
 Увеличение комиссионного дохода за счет увеличения вида услуг и продуктов; 
 предоставить оценщику адекватную базу данных при использовании доходного 

подхода; 
 Предоставление банком квартальных данных о движении денежных потоков по 

МСФО; 
 использование предложенных критериев при анализе финансовых показателей; 
 использование моделей ARMA и VAR (денежные потоки и обязательства банка 

как независимые переменные) при прогнозировании чистой прибыли; 
 В практике Узбекистана, если доходный подход широко используется при 

подготовке банков к IPO, SPO, их можно продать по конкретной цене. 
Реализация вышеперечисленных предложений увеличит рыночную стоимость АК 

“Алокабанк”, упростит процесс оценки коммерческого банка и создаст возможность 
реализации по стоимости выше балансовой. 
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БОНКҲОИ ТИҶОРАТЇ 

Донишкадаи такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони бонкӣ ва молиявӣ дар 
Донишкадаи молиявии Тошканд 
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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.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. 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 
other languages (also indicating the author / authors, and the name of the article and 
organization / organizations in the respective languages), keywords (in the respective 
languages) and an email address for correspondence. The manuscript must be accompanied by 
e-mail addresses, telephone numbers, surname, first name, patronymic and academic degrees 
and the position of the author (s). The manuscript is certified by the signature / signatures of 
the author / authors. No more than two authors are allowed per article.Reduction of words, 
names is not allowed. 

6. Formulas and symbols must be printed on the computer. Avoid cumbersome 
notation. 

7. References to quoted literature are given in square brackets, for example: [1], 
[1,3-5]. The list of references is given in the general list (under the heading "Literature") in the 
order of the mention in the text and are formulated as follows: 

For books: the surname and initials of the authors, the full title of the book, the place of 
publication, the publishing house, the year of publication, the volume or issue, the total 
number of pages. 

For periodicals: surname and initials of the author, title of the publication, year of 
publication, volume, number, first and last pages of the article: 

Before the place of publication is a dash, between the place of publication and the 
publisher-a colon, before the year of publication is a comma, before the title of the magazine is 
a dash. 

References to unpublished works are not allowed. 
No more than 10 used sources are allowed, of which - obligatory - publications of recent 

years - taking into account the specifics of the subject of the article; at least two national 
authors (sources), preferably from those published in the journal «Economy of Tajikistan,» 

8. Manuscripts submitted to the editorial board should have the direction of the 
institution, an expert opinion on the possibility of publication. When performing work in 
several institutions, expert opinions are presented from each institution. The article must be 
accompanied by a certified review by a specialist. 

9. Manuscripts of articles, drawn up according to all the above requirements, are 
submitted to the editorial board of the journal in a printed form. An electronic version of the 
article is also presented. Authors from other cities of the Republic of Tajikistan, as well as 
foreign countries, send the signed article in PDF format and in Word format to the Institute's 
electronic address. All accompanying documents - the direction of the institution, the expert 
opinion on the possibility of publication, the certified review of the specialist - are also sent in 
PDF format. The Editorial Board reserves the right to make reductions and editorial changes 
to manuscripts. Recommend articles to the deposit. In case of return to the author of the 
manuscript for finalization, the date of submission is considered the day of receipt of the final 
text by the editorial board. Manuscripts that do not comply with these rules are not accepted 
by the editorial board. 

10. In the event that the above requirements are not fulfilled, the submitted materials are 
rejected. 

11. If an article is rejected by the editors, one copy of the manuscript is returned to 
the author, and the editors reserve the right not to discuss the reasons for its rejection. 

12. The text of the submitted manuscript is final, must be carefully prepared, verified, 
without corrections and signed by the author (s). A collective article must have the signatures 
of all authors. 

13. The deadline for submission of articles for publication in the quarterly issue of 
the journal is the first day of the third month of each quarter. Submissions after the due date 
may be considered for inclusion (if they meet the requirements) in the next issue of the journal. 
Unregistered articles are not subject to publication. 

 
Editorial board address: Republic of Tajikistan, Dushanbe, st. Aini 44, office. 111-112 

tel: 2275157, 900097577, www.ied.tj , E-mail: ied.tj@mail.ru 
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