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Акрамхонов А. 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ТАДЖИКИСТАНА 

Институт экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана, 
Центр стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан 

Статья посвящена изучению вопросов экономической безопасности страны в 
целом и ее банковской системы в частности. Как известно, экономическое развитие 
страны зависит не только от эффективности государственной политики в этой сфере, но 
и от обеспечения ее экономической безопасности. Поэтому, одной из важных задач 
правительства и его соответствующих структур является принятие последовательных 
мер по обеспечению экономической безопасности страны. Важность изучения этой 
темы связана с тем, что банковская система играет особую роль в существовании и 
развитии экономики. Он (банк) привлекает временно свободные денежные средства 
населения и предприятий и направляет их на удовлетворение временных потребностей 
хозяйствующих субъектов и населения и на этой основе способствует экономическому 
развитию, созданию рабочих мест и повышению благосостояния населения. 

Ключевые слова: экономическая безопасность банковской системы, внешние и 
внутренние угрозы, банки, банковская система, финансовая система, Валовый 
внутренний продукт, инфляция, экономическая политика, кредит, кредитование, 
кредитные ресурсы, расчеты, экономическая политика, платежеспособность населения, 
покупательная способность национальной валюты.  

Экономическое развитие страны зависит не только от эффективности 
государственной политики в этой сфере, но и от обеспечения ее экономической 
безопасности. Поэтому одной из важных задач правительства и его соответствующих 
структур является принятие мер по обеспечению экономической безопасности страны. 

Согласно Закону Республики Таджикистан «О безопасности», экономическая 
безопасность - это состояние защищенности национальной экономики от внутренних и 
внешних условий, процессов и факторов, ставящих под угрозу её устойчивое развитие и 
экономическую независимость [1]. 

Обеспечение устойчивого развития экономики страны входит в группу 
национальных интересов Республики Таджикистан [1]. Поэтому любая деятельность, 
направленная на обеспечение экономической безопасности, означает защиту интересов 
нации и страны от внутренних и внешних угроз. 

Под угрозой экономической безопасности понимается среда,  возникшие условия и 
действия в экономической сфере, которые прямо или косвенно влияют на 
экономическую безопасность хозяйствующих субъектов страны и её экономики в целом. 

Уровень экономической безопасности страны оценивается на основании 
следующих показателей: 

- надежности финансовой системы, которая определяется на основании 
показателей уровня дефицита  бюджета, стабильности цен, свовременности 
финансирования бюджетных статьей, эффективности налогового администрирования и 

уровня налоговой нагрузки на субъекты хозяйствования. Как показывают 
статистические данные, за исключением отдельных лет, уровень дефицита бюджета 
Таджикистана не превышает 0,5 процента ВВП страны. Правительству страны также 
удалось обеспечить стабильность цен и своевременно финансировать предусмотренные 
статьи бюджета, внести необходимые изменения в налоговое законодательство и 
постепенно снизить уровень налоговой нагрузки на  субъекты хозяйствования; 

- надежности банковского сектора, определяемой на основе индикаторов 
стабильности банковской системы, устойчивости курса национальной валюты, ее 
покупательной способности, степени защиты банковской тайны, интересов клиентов 

https://tnu.tj/DisserPhD/6D.KOA-004/KhalimovLM/KhalimovLM.pdf
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кредитных организаций и другие. В Республике Таджикистан последние годы 
произошли изменения в курсе национальной валюты и степени ее платежеспособности, 
что связано в большей степени с изменениями в экономической политике и 
экономическом положении стран-торговых партнеров. В тоже время, необходимо 
принимать меры по обеспечению банковской тайны и интересов клиентов кредитных 
организаций, в том числе путем внесения соответствующих изменений в 
законодательство о банковской деятельности;  

- наличие золото-валютных резервов страны на стандартном уровне. В настоящее 
время золото-валютные резервы Республики Таджикистан превышают установленную 
норму, которая равняется сумме, эквивалентной объему трехмесячного импорта;  

- наличие благоприятного инвестиционного климата, необходимого для 
эффективной деятельности хозяйствующих субъектов;    

- не допущение превышения доли государственного внешнего и внутреннего 
долгов в ВВП страны больше стандартного уровня (для Таджикистана не более 60 
процентов); 

- состояние платежного баланса страны; 
- изменения уровня реальных доходов населения страны; 
- состояние финансового рынка. 
Как видно, одним из показателей экономической безопасности страны является 

надежность ее банковского сектора, которая оценивается на основании экономических 
показателей банковской системы.  

Банковская система Республики Таджикистан состоит из Национального банка 
Таджикистана и других кредитных организаций, функционирующих в Республике 
Таджикистан [2]. Необходимость обеспечения экономической безопасности более 
актуальна для коммерческих банков, поскольку они работают с клиентами, занимаясь 
хранением и обращением денег населения и предприятий. Национальный банк 
Таджикистана, как банк банков, не выполняет широкий спектр операций, и его 
безопасность обеспечивается им самим и государственными органами. Поэтому, данное 
исследование в основном касается обеспечения экономической безопасности 
банковской системы в целом. 

Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта (в том числе банка - от 
автора) - это его защита от внутренних и внешних угроз, которые достигаются путем 
реализации определенных мер экономического, правового и организационного 
характера [3]. 

Важность исследования данной темы связана с тем, что банковская система играет 
особую роль в существовании и развитии экономики страны. Банк привлекает временно 
свободные денежные средства физических и юридических лиц и направляет их на 
удовлетворение временных потребностей хозяйствующих субъектов и населения, и на 
этой основе способствует экономическому развитию страны, созданию новых рабочих 
мест и повышению благосостояния народа. Поэтому, наличие проблем в  банковской 
системе страны, в том числе в обеспечении ее экономической безопасности  
отрицательно влияют на развитие экономики в целом и субъектов хозяйствования в 
частности. 

Показателями экономической безопасности банковской системы от внешних угроз 
являются: 

- объем Валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения. На наш взгляд, 
данный показатель должно быть близок к ее среднему уровню по постсоветским 
старанам. Согласно данным Международного валютного фонда,  ВВП Таджикистана 
на душу населения по паритету покупательной способности в 2020 году составляет 3550 
долларов США, тогда как средний уровень данного показателя по постсоветским 
странам равняется 6689,42 доллара США. Учитывая важность повышения 
благосостояния населения, выражающееся в повышении объема ВВП на душу 
населения, необходимо принимать меры по обеспечению дальнейшего развития 
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производства, созданию новых рабочих мест, производству товаров с большей 
добавленной стоимостью, повышению рентабельности хозяйственных субъектов; 

- объем инвестиций. По состоянию на конец 2020 года в Таджикистане 
реализуются инвестиционные проекты на сумму более 40 млрд.сомони, что составяляет 
48,5% от ВВП и это является хорошим показателем. Дело в том, что для обеспечения 
устойчивого экономического роста этот показатель, на наш взгляд, должен составлять 
более 35 процентов ВВП; 

- доля банковского сектора в общем объеме ВВП. Данный показатель 
определяется посредством деления активов банковского сектора на ВВП страны. 
Учитывая, что Таджикистан  является относительно молодой страной, вышедшей из 
состава Советского Союза, состояние ее банковского сектора, в том числе по 
показателю отношения активов к ВВП, должно быть близко к соседним странам, также 
вышедшим из состава Советского Союза. К сожалению, данный показатель, который 
составляет 31,9% намного ниже чем в соседнем Узбекистане (63,1%) и Киргизии (49,4%). 
А в России он составляет 90% от ВВП; 

- объем государственного долга. Целесообразно для таких стран как Таджикистан, 
у которого объём импорта до трёх раз превышает объём экспорта, поддерживать долю 
внутреннего долга на уровне до 30% ВВП и внешнего долга до 60% ВВП; 

- уровень монетизации экономики. Насыщенность экономики ликвидными 
активами, в том числе деньгами, является одним из факторов ее развития. Уровень 
монетизации экономики определяется коэффициентом, равным отношению денежной 
массы (М2) к Валовому внутренному продукту.  По состоянию на начало 2021 года 
коэффициент монетизации экономики составляет 26,7%, тогда как в других 
постсоветских странах – Киргизия (41,0%), Казахстан (36,8%) и Россия (55,2%) он 
намного выше.  

Низкий уровень монетизации может создавать проблемы в своевременности 
проведения расчетов в экономике и, естественно, приводит к  замедлению 
оборачиваемости денежных средств [4].  Оптимальным уровнем монетизации для 
развитой страны считается как минимум 56—60%. Низкий уровень монетизации может 
сдерживать развитие экономики. «В странах, где коэффициент монетизации более 50%, 
наблюдается низкий темп инфляции».  

- дефицит бюджета. Предыдущие годы данный показатель в основном 
придерживался на уровне 0,5 процента ВВП. К сожалению, последние годы в связи с 
отрицательным влиянием пандемии и других факторов на экономику страны дефицит 
бюджета увеличился. Доля данного показателя в ВВП страны не должен превышать 5 
процентов; 

- объем национальной валюты в обращении. По состоянию на начало 2021 года  
доля сомони в ВВП составляет около 22 процентов, что на много ниже среднего 
показателя по другим странам. На наш взгляд, этот показатель на данное время должна 
составлять не менее 50 процентов ВВП; 

- доля наличных денег в денежной массе. К сожалению, этот показатель по 
состоянию на июнь 2021 года составляет более 70%, что в несколько раз превышает 
данный показатель в соседних странах. К примеру, данный показатель в республиках 
Казахстан, Узбекистан, в Киргизии и  Российской Федерации составляет 
соответственно 13,9; 22,0; 55,1 и 21,4 процента, что является свидетельством правильной 
денежно-кредитной политики центрального банка.  

- доля депозитов в национальной валюте в общей сумме сбережений. Конечно, не 
существует правила, ограничивающего долю иностранных сбережений в общей их 
сумме. Однако, с целью укрепления покупательной способности национальной валюты 
и обеспечения стабильности ее курса  целесообразно вести монетарную политику, 
направленную на постепенное увеличение доли депозитов в национальной валюте в 
общей сумме сбережений. По состоянию на начало 2021 года доля депозитов в 
иностранной валюте в общей сумме депозитов составляет 44,2%, тогда как в 2015 году 
этот показатель равнялась 68,4%. Несмотря на его снижение  на 24,2 п.п., он все ещё 
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значительно выше такого же показателя во многих странах мира. К примеру,  доля 
валютных вкладов в Российской Федерации и Республике Казахстан составляет 
соответственно  21,3% и  35,5%.  

- сумма выданных кредитов экономике. По состоянию на начало 2021 года данный 
показатель к ВВП страны составляет 13,2 процента, тогда как она  в Республике 
Узбекистан он равен 47,7%, Киргизии 29,7%, Казахстане 21,0%1, и Российской 
Федерации 60,6%. По оценкам экономистов, верхний уровень этого показателя 
составляет 90-100%. Другими словами, Таджикистан может увеличить этот показатель в 
несколько раз и на этой базе обеспечить устойчивое развитие экономики.  

Вышеотмеченные показатели и их анализ свидетельствуют о низком уровне 
экономической безопасности банковской системы страны от внешних угроз. Общую 
оценку можно дать после рассмотрения вопросов безопасности банковской системы от 
внутренних угроз. 

Показателями экономической безопасности банковской системы от внутренних 
угроз являются: 

- обеспеченность кредитных организаций собственными средствами. Законом 
Республики Таджикистан “О банковской деятельности” для кредитных организаций 
установлены пруденциальные нормативы, одним из которых является норматив 
достаточности  капитала. Данный норматив   определяется путем деления 
регулятивного капитала кредитной организации на его активы, взвешенные с учетом 
риска.  Норматив достаточности капитала устанавливается в размере не менее 12 
процентов. Чем выше этот показатель, тем  больше у банка возможности для 
своевременного выполнения своих обязательств перед клиентами. По данным 
Национального банка Таджикистана, данный показатель соблюдается всеми банками и 
небанковскими кредитными организациями в республике; 

- валютная безопасность. Показателем валютной безопасности является 
коэффициент валютного риска, который указывает на возможность убытков из-за 
изменений обменного курса иностранных валют по отношению к национальной валюте 
или другим валютам. Чем выше этот показатель, тем больше угроза экономической 
безопасности банка. К сожалению, резкое изменение курса национальной валюты по 
отношению к доллару США и ограничительные меры, установленные регулятором, 
отрицательно повляли на финансовое состояние кредитных организаций; 

- безопасность платежных операций. Показателем защищенности платежных 
операций является коэффициент ликвидности банка, который определяется путем 
деления общей суммы неоплаченных документов клиентов банка на сумму в 
корреспондентских счетах банка. Согласно Инструкции Национального банка 
Таджикистана «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций» 
норматив ликвидности устанавливается как соотношение денежной наличности, средств 
на корреспондентских счетах, ликвидных активов кредитной организации сроком 
погашения до 30 дней и депозитов до востребования, перечислений денежных средств и 
обязательств на срок до 30 дней. Чем выше этот показатель, тем больше угроза 
экономической безопасности банка; 

- инвестиционная безопасность. Данный показатель определяется в случае 
активного участия банков на рынке ценных бумаг и их купли-продажи с целью 
ограничения рисков. К сожалению,  данный показатель не рассчитывается в условиях 
нашей страны из-за не развитости рынка ценных бумаг и пассивности банков в этой 
сфере. 

В группу показателей экономической безопасности банковской системы от 
внутренних угроз можно включить и следующие показатели: стабильность финансовых 
потоков и расчетных отношений, своевременность исполнения платежных обязательств, 
уровень неплатежей, прозрачность финансовых потоков, доля денежных расчетов в 

 
1 Низкая доля кредитов в ВВП Казахстана связана с тем, что правительство страны в 2019 и 2020 гг. взяло 

на себя решение вопросов с проблемными кредитами отдельных коммерческих банков, в т.ч. Казкоммерсбанка. 
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общем объеме денежного оборота,  утечка финансового капитала за рубеж, скорость 
обращения денежной массы. 

В целом, проведенное исследование показывает, что экономическая безопасность 
банковской системы страны обеспечена не на должном уровне, и необходимо 
принимать меры по повышению потенциала банковской системы, соблюдению 
требований банковской тайны и интересов клиентов, обеспечению стабильности курса 
национальной валюты и ее платежеспособности, снижению процентных ставок по 
кредитам, привлечению средств населения и их направлению на кредитование 
народного хозяйства, защиты активов и инфраструктуры отдельных банков от действий 
и угроз.  
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Рахимов Ш.М.,  
                                                     Акрамхонов А. 

МАСЪАЛАҲОИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ИҚТИСОДИИ  

НИЗОМИ БОНКИИ ТОҶИКИСТОН 

Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, 

Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Мақола ба омӯзиши масъалаҳои амнияти иқтисодии кишвар ва аз ҷумла низоми 
бонкии он бахшида шудааст. Тавре ки маълум аст, рушди иқтисодии кишвар на танҳо 
ба самаранокии сиёсати давлатӣ дар ин самт, балки ба таъмини амнияти иқтисодии он 
низ вобаста аст. Аз ин рӯ, яке аз вазифаҳои муҳими  ҳукумат ва сохторҳои дахлдори он 
андешидани чораҳои зарурӣ ҷиҳати таъмини амнияти иқтисодии кишвар мебошад. 
Муҳиммияти омӯзиши ин мавзӯъ аз он бармеояд, ки низоми бонкӣ дар ҳастӣ ва рушди 
иқтисодиёт нақши махсус дорад. Он маблағҳои муваққатан озоди аҳолӣ ва корхонаҳоро 
ҷалб намуда, онҳоро барои қонеъ намудани ниёзҳои муваққатии субъектҳои хоҷагидорӣ 
ва аҳолӣ равона мекунад ва бо ин роҳ ба рушди иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои нави корӣ 

http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Tajikistan/TJ_Law_on_Security_2011
http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Tajikistan/TJ_Law_on_Security_2011
https://nbt.tj/upload/iblock/8cf/27.04.2021%20bull_2020.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/SECU/Brief/BR10481660/br-external/InFidem-e.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/SECU/Brief/BR10481660/br-external/InFidem-e.pdf
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ва баланд бардоштани некӯаҳволии мардум мусоидат мекунад. 
Калидвожаҳо: амнияти иқтисодии низоми бонкӣ, таҳдидҳои беруна ва дохилӣ, 

бонкҳо, низоми бонкӣ, низоми молиявӣ, маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, таваррум, сиёсати 
иқтисодӣ, қарз ва қарздиҳӣ, ҳисоббаробаркунӣ, сиёсати иқтисодӣ, захираҳои қарзӣ, 
қобилияти харидории мардум, қобилияти харидории пули миллӣ. 

Rakhimov Sh. 
 Akramkhonov A. 

PROBLEMS OF ENSURING ECONOMIC SECURITY 
  BANKING SYSTEM OF TAJIKISTAN 

Institute of Economics and Demography of the National Academy of Sciences of Tajikistan, 
Center for Strategic Research under the President of the Republic of Tajikistan 

The article is devoted to the study of issues of economic security of the country in 
general and it’s banking system in particular. The country's economic development depends 
not only on the effectiveness of state policy in this area, but also on ensuring its economic 
security. Therefore, one of the important tasks of the government and its respective structures 
is to take consistent measures to ensure the country's economic security. The importance of 
studying this topic is due to the fact that the banking system plays a special role in the 
existence and development of the economy. It attracts temporarily free funds of the 
population and enterprises and directs them to meet the temporary needs of economic entities 
and the population, and on this basis contributes to economic development, job creation and 
improving the well-being of the population. 

Key words: economic security of the banking system, external and internal threats, 
banks, banking system, financial system, Gross domestic product, inflation, economic policy, 
credit and lending, settlements, economic policy, credit resources, population solvency, 
purchasing power of the national currency. 
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УДК: 338.43(575.3)                                                                                              Мирсаидов А.Б.,  
Мирзоахмадов Ш.Ш.  

 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
ТАДЖИКИСТАНА 

Институт экономики и демографии НАНТ 
Институт экономики и системного развития сельского хозяйства ТАСХН 

         
В статье рассматриваются вопросы индустриальной трансформации отраслей 

аграрной экономики, способствующие формированию предпосылок и условий для 
перехода экономики страны на индустриально-аграрную модель развития. В связи с 
этим, обосновывается, что на новом этапе развития Республики Таджикистан, в 
системе государственного регулирования, развитие сферы аграрного производства, 
государственной поддержки процесса индустриальной трансформации и 
модернизации, технико-технологическая база отраслей сельского хозяйства должна 
стоять в приоритете. Выявлено, что, в результате индустриальной трансформации, 
усиливаются две тенденции развития производительных сил в отраслях аграрной 
экономики и форм аграрных отношений, которые должны стать объектами 
государственного управления, регулирования и поддержки. В статье особый акцент 
ставится на необходимость активизации формы и механизмов государственного 
регулирования, в том числе на содействии тенденции развития интегрированных 
образований в аграрной экономике, сращивания аграрных предприятий с 
предприятиями отраслей промышленности, организациями финансового сектора 
экономики, сферой торговли и т.д., которые происходят в процессе индустриальной   
трансформации сферы аграрного производства.    

Ключевые слова: аграрное производство, аграрная экономика, государственное 
регулирование, государственная поддержка, индустрия, индустриальная 
трансформация, индустриально-аграрная модель, технико-технологические основы 
производства, инновация, модернизация.  

   
В соответствии с Национальной стратегией развития Республики Таджикистан на 

период до 2030 года, в рамках индустриального сценария развития, предполагается 
«успешное проведение структурных реформ в реальном секторе экономики и системе 
государственного управления…. создание условий для добросовестной конкуренции, 
устранение излишних барьеров для развития частного сектора и привлечения 
инвестиций, усиление законодательства в области полноценной защиты прав 
собственности, повышение качества системы профессионального образования. При 
этом сценарии будут созданы основы индустриально-аграрной модели развития.» 
[1.30] Данный сценарий развития базируется, в основном, на внутренних источниках 
роста, снижение уровня зависимости страны от импорта продовольственных 
продуктов  и ориентации на привлечение зарубежных современных технологий и 
техники, способствующих индустриальному развитию отраслей экономики страны, 
прежде всего, отраслей реального сектора экономики. Задача создания предпосылок и 
перехода экономики страны на индустриально-аграрную модель развития зависит, 
прежде всего от индустриальной трансформации отраслей аграрной экономики, 
которые являются важными отраслями реального сектора и гарантией 
жизнедеятельности многих отраслей национальной экономики. 

Следовательно, теоретическое осмысление аграрных отношений, их социально-
экономического содержания и основных направлений индустриальной трансформация, 
или преобразования аграрного сектора экономики на новом этапе развития 
республики, представляется актуальным.  

Формирование и развитие индустриальной цивилизации страны зависит от 
уровня развития индустриальной мысли и идей участников аграрных отношений. В 
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сельских регионах проживает более 73% населения страны, и аграрные отношения 
охватывают комплекс экономических и социальных отношений, связанных с 
процессами расширенного воспроизводства в сельской экономике, в его взаимосвязях с 
другими отраслями АПК, а также социальной инфраструктурой, определяющей 
условия жизнедеятельности сельского населения. Поэтому индустриальная 
трансформация отраслей аграрного сектора экономики представляет собой особую 
стратегическую задачу в отношении реализации ускоренной индустриализации 
страны.  

На первых этапах агарных реформ, которые были основаны на либеральной 
концепции, происходило ограничение (даже отстранение) государства в системе 
государственного регулирования экономическими процессами в аграрной экономике, 
что привело к дезинтеграции производственных связей в АПК. Вследствие этого, 
произошёл процесс деиндустриализации - деградации технико-технологического 
уровня производства, углубление сырьевой направленности отраслей аграрной 
экономики, убыточность сельскохозяйственного и перерабатывающего производства, 
падение конкурентоспособности аграрной продукции на внутреннем рынке. Эти 
обстоятельства вынудили пересмотреть дальнейшие направления аграрных реформ, 
прежде всего, относительно совершенствования институционального обеспечения 
государственного регулирования системы аграрных отношений, способствующих 
эффективному использованию всех ресурсов расширенного воспроизводства, переходу 
к стабильному росту и обеспечению продовольственной безопасности страны и его 
регионов. [6.25] В результате чего, в настоящее время, обеспечено относительно 
стабильное развитие отраслей сельского хозяйства. Как видно из данных таблицы 1, за 
последние 7 лет, т.е.  в период с 2014-2019 гг., полный объем производства 
сельскохозяйственной продукции в (сопоставимых ценах) увеличился от 20,3 до  27,7 
млрд. сомони, или более чем на 36,3%. Этот рост произошёл, в основном, за счёт роста 
производства животноводческой продукции, который составил 149,9%, и расширения 
её доли в общем объёме производимой валовой продукции сельского хозяйства. 
Удельный вес производства животноводческой продукции в 2019 г. составлял  30,5%  
против 27,7% в 2013 г., что увеличилось на 2,8 процентных пункта. За анализируемый 
период, уменьшилась доля растениеводческой продукции в общем объёме валовой 
продукции, соответственно на 2,8 процентных пункта. В последние годы, удельный вес 
объёма производства продукции сельского хозяйства в объёме ВВП имел тенденцию 
снижения, т.е. уменьшился с  23,9 до 19,8%, или на 4,1 процентных пункта. Даная 
тенденция является закономерной и позитивной, поскольку, по мере роста объёма 
промышленной переработки сельскохозяйственного сырья, производства конечной 
продукции и расширения цепочки добавленной стоимости, постепенно снижается доля 
сельского хозяйства в валовом общественном продукте. 

Таблица 1.  
Валовая продукция сельского хозяйства (в сопоставимых ценах 2018 года, млн.сомони)  

Показатели  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2019 к 
2013 в % 

Всего  20358,5  21197,3  21862,8  23008,3  24576,0  26370,4  27750,4  136,3 
в том числе         
растениевод-ство 14706,5  14838,9  15046,6  15813,9  16977,8  18229,3  19279,7  131,1 
животновод- 
ство 

5651,9  6358,4  6816,2  7194,3  7598,2  8141,1  8470,7  149,9 

Удельный вес 
объёма 
производства 
продукции 
сельского  хозяйства 
в объёме ВВП  

 
 
 
 
 
 
23,9 23,4 21,5 20,8 20,3 19,8 19,8* 

 
 
 
 
 
 
-4,1 пп 

Рассчитан по: Статистический сборник Республики Таджикистан, 2020, с.300  
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Следует отметить, что в отраслях сельского хозяйства, в разные годы, 
наблюдается нестабильный рост производства, особенно растениеводческой 
продукции, что говорит о сильном влиянии погодно-климатических факторов на 
производственные процессы. Как видно из данных таблицы 2, уровень вариации 
индекса валовой продукции сельского хозяйства от среднего уровня очень заметный: 
например, в 2015 г. отклонение составляло (-2,2%), а 2019 г. - составляло (+1,7%). 
Такой нестабильный рост более заметно наблюдается в растениеводстве, начиная с 
2015г., темпы роста производства животноводческой продукции имели тенденцию к 
снижению.  

Таблица 2.  
Индекс валовой продукции сельского хозяйства (во всех категориях хозяйства в 

сопоставимых ценах 2018, г., в % к предыдущему году)  

Показатели  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  
Всего  107,6  104,5  103,2  105,2  106,8  104,0  107,1  
в том числе        

растениеводство 107,6  100,9  101,4  105,1  107,4  103,4  107,8  
животноводство 107,5  112,5  107,2  105,5  105,6  105,3  105,7  

Рассчитан по: Статистический сборник Республики Таджикистан, 2020, с.300  
 
Традиционный характер сферы аграрного производства в республике налицо, это 

характеризуется, прежде всего, сильной зависимостью организации 
сельскохозяйственного производства от природных факторов. Поэтому единственным 
перспективным путем  развития отраслей аграрной экономики является перевод их на 
индустриальные, интенсивные  и инновационные рельсы, при которых снижается 
уровень их зависимости от погодно-климатических факторов, а также снижается 
уровень эластичности доходов сельскохозяйственных предприятий и цены на аграрную 
продукцию от конъюнктуры рынка,  рыночного спроса.  [5.83] 

Поэтому, с переходом страны на новый этап развития, правительство республики 
стремится реализовать курс  перехода на индустриально-аграрную модель 
развития. В связи с этим, механизмы государственного регулирования направлены на 
обеспечение системы стимулов, способствующих индустриальной трансформации 
отраслей аграрной экономики. Совершенствование существующих и поиск новых 
механизмов государственного регулирования индустриальных изменений или 
трансформации требует разработки концептуальных основ, определяющих 
действенные направления регулирования.   

В основе понятий «индустриализация» или «индустриальная трансформация» 
лежит понятие «индустрия». Индустрия в латинском языке – industria трактуется как 
деятельность, активность, а во французском – Industrie понимается как 
промышленность.  В большинстве словарей и научной литературе, трактовка понятия 
индустриализации базируется на французском определении понятия «индустрия», т.е., 
индустриализация рассматривается в рамках формирования крупной 
промышленности. Например, в толковом словаре Ефремовой, индустриализация  
рассматривается, как процесс создания крупной, технически развитой 
промышленности - и прежде всего отраслей, которые производят орудия и средства 
производства, - как основы и ведущего. [9.] 

На наш взгляд, индустриализация не ограничивается только отраслями 
промышленности. В этом аспекте, трактовка понятия «индустрия» в латинском языке, 
как деятельность и активность, позволяет представить её в широком смысле слова.  В 
словаре Ушакова индустриализация рассматривается, как перевод на индустриальную 
машинную технику, предусматривается также индустриализация всей системы 
народного хозяйства, в том числе сельского хозяйства.[10] В энциклопедическом 
словаре,  индустриализация рассматривается, как процесс создания машинного 
производства и на этой основе переход от аграрного к индустриальному обществу. 
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Источниками средств для индустриализации могут быть как внутренние ресурсы, так и 
кредиты, инвестиции капиталов из более развитых стран.[11] 

Таким образом, индустриализация охватывает все сферы социально-
экономической системы общества и, на наш взгляд, представляет собой ускоренный 
социально-экономический переход от традиционного типа экономики к 
индустриальному, или от традиционного малопроизводительного труда - к 
высокоразвитому, основанному на машинном производстве. Достижение 
индустриально-аграрного типа экономики происходит в результате постепенной 
индустриальной трансформации отраслей аграрной экономики, которые являются 
более традиционными отраслями экономики.  Этот процесс базируется на внедрении  
новых технико-технологических основ аграрного производства. В ходе 
индустриальной трансформации происходит позитивное отношение к труду в 
сочетании со стимулом к использованию новых технологий и научных открытий, что 
вносит вклад в ускоренный рост производства и доходов работников сферы агарной 
экономики и населения сельских регионов. В результате чего, повышается уровень 
производительности труда, конкурентоспособности аграрной продукции, что, в свою 
очередь, стимулирует инвестиции и дальнейший экономический рост. Главными 
причинами индустриальной трансформации аграрной экономики является облегчение 
труда, за счет внедрения новых технологий в процесс производства продукции; 
устранение отсталости отраслей на основе наращивания роста механизации и 
автоматизации процессов производства и труда и т.д. В сельских регионах и сельской 
экономике происходит также процесс социальных изменений, вследствие чего 
традиционный образ жизни и уклад трансформируются в современный уклад, 
обуславливающий переосмысление традиции с позиции инноваций.  

В современных условиях, в результате индустриальной трансформации, развитие 
производительных сил в отраслях аграрной экономики и формы аграрных отношений 
принимают две закономерные тенденции развития, что должно стать объектами 
государственного регулирования и поддержки. 

Первое, сельское хозяйство постепенно превращается в отрасль индустриальной 
экономики. Потому что осуществляется комплексная механизация, а где возможно - 
автоматизация процессов производства и труда.  В результате создания интенсивно-
индустриального аграрного производства, снижается численность занятых в этой 
отрасли. Индустриальная трансформация происходит, в первую очередь, в 
относительно крупных хозяйствах и интегрированных формированиях. Переход малых 
хозяйствующих субъектов, дехканских хозяйств на индустриальные рельсы и доступ их 
к использованию достижений науки и техники, происходит посредством вовлечения их 
в современные интегрированные формы хозяйствования, прежде всего, в аграрно-
промышленные кластеры. Поэтому роль высокомеханизированных семейных ферм 
идеализировать не следует. Потому что крупные хозяйства, аграрные корпорации 
имеют относительно большие преимущества перед малыми формами хозяйств, как во 
внедрении новых технологий производства, затратах ресурсов, так и в эффективности.  

Инновация, современная научно-техническая революция проникли в сферу 
аграрного производства, создали благоприятные условия для его перехода к 
машинному производству, к индустриальной отрасли производства.  Поскольку 
многие хозяйствующие субъекты аграрной экономики, специализируясь на 
определенных видах экономической деятельности, освоили современные технико-
технологические основы производства, приобрели высокопроизводительные 
сельскохозяйственные машины. Инновации, обуславливая постепенный перелом 
старой социально-экономической структуры сельской местности, позволят в 
ближайшей перспективе, широко внедрять обновление в сферу аграрного 
производства, тем самым превратят эту отрасль в прибыльную и этим гарантируют 
массовый приток инвестиций.  

В процессе индустриальной трансформации аграрного производства проявляются 
его новые особенности, прежде всего, возможности на базе современных научно-
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технических и технологических достижений по организации крупного производства: а) 
с использованием незначительной численности трудовых ресурсов, рабочей силы (на 
семейной основе, или с использованием наёмного труда в небольших размерах и т.п.); 
б) на маленькой площади земельных участков, путём учёта особенности земли, как 
главного средства производства и предмета труда, а также, при необходимости, 
восстановление или воспроизводство её плодородия. Распространение научно-
технической революции во многих хозяйствах аграрной экономики способствовало 
достижению высокого темпа роста сельскохозяйственного производства, органичного 
построения капитала и производительности труда, что приблизилось к 
соответствующим показателям в промышленности.  

Второе, в процессе индустриальной   трансформации происходит сращивание 
аграрных предприятий с предприятиями отраслей промышленности, организациями 
финансового сектора экономики, сферы торговли и т.д. Это происходит в результате 
формирования агропромышленных кластеров, путём приобретения акций и других 
ценных бумаг каких-нибудь промышленных, или банковских организаций. 
Финансовые организации будут прекрасно осознавать, что в условиях быстро 
меняющейся хозяйственной конъюнктуры, неизменную ценность представляет только 
земля и возникает своеобразный альянс, который включает в себя представителей 
финансового сектора и представителей аграрных землепользователей. Ипотечные 
отношения между предприятиями сельского хозяйства и банками являются другой 
формой трансформации, которая способствует финансовому обеспечению 
индустриальной и инновационной трансформации аграрного сектора экономики. Дело 
в том, что, если хозяйствующие субъекты зарегистрированы в качестве собственника 
какого-то земельного участка, то ему в любом банке под эту землю предоставят 
заёмные средства. Ипотечные отношения постепенно приведут к тому, что в число 
участников земельных отношений будут входить и представители финансового 
капитала. И, наконец, вследствие индустриальной трансформации происходит выход 
из поля аграрной деятельности «неэффективных землепользователей», посредством 
работы биржи земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения, земельные 
активы переходят в руки эффективных землепользователей, или промышленных 
компаний. В мировой практике, в последние годы, этот процесс приобрёл 
значительные масштабы, потому что не всякий тип землепользования имеет 
достаточно большие возможности для того, чтобы обеспечить себе индустриальное 
развитие и конкурентоспособность производимой продукции. 

Таким образом, интегрированием форм хозяйственной деятельности, в первую 
очередь, в агропромышленной интеграции, выступают формы и механизмы 
индустриальной трансформации отраслей аграрного сектора экономики. 
Агропромышленная интеграция представляет собой процесс воздействия научно-
технического прогресса на развитие отраслей аграрной экономики, который 
выражается в форме организационно-технологической интеграции 
сельскохозяйственного и промышленного производства.  В основе стимула 
хозяйствующих субъектов аграрной экономики, аграрных предпринимателей, лежат 
более тесные связи с промышленными предприятиями и организации деятельности на   
основе использования института координации совместной деятельности, плана и 
организации производства: 

- заинтересованность аграрных предприятий во внедрении новых техники и 
технологий производства, гидроинженерных сооружений и т.д.; 

- необходимость сокращения временного разрыва между уборкой урожая и 
периодом его переработки, чтобы повысить качество производимой конечной 
продукции; 

- снижение уровня потерь и улучшения свойств малотранспортабельной 
продукции; 

- необходимость ускоренной переработки скоропортящегося сырья; 
- необходимость доработки продукции для закладки на хранение; 
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- необходимость организации более полной загрузки рабочей силы в межсезонье. 
Следовательно, формирование мощных агропромышленных комбинатов, 

которые объединяют в одной организационной структуре не только крупные 
хозяйствующие субъекты, но и подразделения, поставляющие (или производящие) 
сельскохозяйственное оборудование и технику, занимающихся переработкой и сбытом 
сельскохозяйственной продукции, является результатом индустриальной 
трансформации и критериями индустриального развития аграрного сектора 
экономики. Таким образом, агропромышленный комплекс состоит из    
интегрированной и координированной совокупности отраслей и предприятий, 
которые участвует в производстве и распределении конечной продукции, 
производимой из сельскохозяйственного сырья. По мере расширения или развития 
межотраслевой кооперации, доля сельского хозяйства в стоимости конечного продукта 
падает. Наиболее мощный АПК сформирован в США, конечная продукция которого 
составляет 12% от ВНП. В то же время, доля продукции собственного сельского 
хозяйства США в ВНП составляет лишь 1,5%.[4] Малые сельскохозяйственные 
предприятия, мелкие товаропроизводители в системе агропромышленной интеграции 
или АПК превращаются в поставщиков полуфабрикатов, тем самым технологически 
включаются в систему производственного процесса интегрированных объединений. 

Механизмы государственной поддержки и регулирования индустриальной 
трансформации должны быть направлены на ускорение вышеотмеченной 
закономерности.  Прежде всего, остановимся на вопросах государственной поддержки 
при обновлении материально-технической базы предприятий сферы аграрного 
производства, как базовой предпосылки его индустриальной трансформации. Этот 
вопрос исходит из объективных причин необходимости государственной поддержки 
для развития сельского хозяйства, что обусловлены следующим:  

- низкий уровень рентабельности в сферах аграрного производства, что 
ограничивает финансовые возможности обновления материально-технической базы; 

- зависимость процесса производства от природных факторов, что  порождает 
циклические колебания в объёме производства, (бывает удачные и неудачные по 
урожаю годы); сезонность использования рабочей силы оказывает влияние на не 
стабильный рост аграрного производства, тем самым на эффективность использования 
и воспроизводственный процесс материально-технической базы сельскохозяйственных 
предприятий; 

-  более медленный уровень адаптации или приспособления к меняющимся 
экономическим и технико-технологическим условиям сельского хозяйства; 

- производительность труда в сельском производстве ограничена физическими 
возможностями земли и относительно низким уровнем научно-технического прогресса. 

В связи с общими причинами, предприятия сельского хозяйства не могут 
получить доход, достаточный для укрепления материально-технической базы и 
индустриальной трансформации, обеспечения расширенного воспроизводства, 
сохранения земель и социально-культурного развития сельской местности. В статье 
приводится, что в настоящее время наблюдается тенденции роста издержек и 
себестоимости производимой сельскохозяйственной продукции, особенно в результате 
роста диспаритета цен между ценой аграрной продукции и производственными 
ресурсами промышленного происхождения, что обуславливает снижение 
относительных доходов производителей сельскохозяйственных продукций.  В этих 
условиях, если государство не будет принимать соответствующие меры, многие 
сельскохозяйственные предприятия могут оказаться убыточными. 

Следует подчеркнуть, что в индустриальной трансформации сферы аграрного 
производства важным моментом является модернизация и оптимальное 
формирование, и рациональное использование материально- технической базы, 
которые одновременно выступают как важное условие организации эффективного 
сельскохозяйственного производства. Материально-технические ресурсы, по своему 
натуральному составу состоят из средств и предметов труда (машины, оборудование, 
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технические средства, производственные сооружения, рабочий и продуктивный скот, 
многолетние насаждения и т.д.). Все структурные элементы материально-технической 
базы, на основе определенных форм организации производства, объединяются в 
технологические процессы. Экономическое обоснование форм, методов и механизмов 
модернизации технического состояния сельскохозяйственных предприятий является 
важнейшим условием их индустриальной трансформации. Техническая база является 
составной частью системы производственных сил. От размера, структуры, морального 
и физического состояния основных средств зависят возможности государства 
обеспечить население промышленными потребительскими товарами и продуктами 
питания.  

В последние годы, особенно после 2015г., по мере реализации государственных 
мер по обеспечению развития материально-технической базы сельскохозяйственных 
предприятий, наблюдается улучшение состояния технической базы сферы аграрного 
производства. Как свидетельствуют данные таблицы 3, в период 2014-2019 гг., число 
тракторов в хозяйствах аграрной экономики республики увеличилось более чем на 16,7 
тыс. штук, или более чем в 2,5 раза. Соответственно, увеличилось количество 
тракторных плугов - на 6,7 тыс штук, и тракторных сеялок - на 64 штуки, рост составил 
соответственно 317.2 и 102,7%. За анализируемый период, число зерноуборочных 
комбайнов увеличилось на 604 штуки, или более чем в 2,2 раза.  

Таблица 3.  
Состояние технической базы сферы аграрного производства, штук 

Структура 
технической базы 

2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2019 к 
2013 в% 

Число тракторов,  11003  10446  9197  26102  26405  27134  27776  252,4 

Тракторные плуги 3087  3034  2770  8932  9285  9352  9794  317,2 
Тракторные сеялки 2351  2309  2000  2375  2310  2307  2415  102,7 
Число 
зерноуборочных 
комбайнов 

495  447  375  980  1021  1024  1099  222,0 

Пресс-подборщики 165  154  147  418  468  484  611  370,3 

Кормоуборочные 
комбайны 

172  170  149  179  165  151  161  -6,3 

Кукурузоуборочные 
комбайны 

46  35  25  31  26  27  27  -41,3 

Число 
хлопкоуборочных 
машин 

131  122  106  99  96  67  70  -46,5 

Число грузовых 
автомобилей 

3360  3167  2575  2777  2249  2470  1790  -46,7 

Рассчитано по: Статистический сборник Республики Таджикистан, 2020, с.313-315  
  
С развитием отрасли животноводства и животноводческой продукции, 

расширялись посевные площади под кормовые культуры (более 15,2 тыс. га.) и 
площади многолетних трав (укосная площадь посева прошлых лет и беспокровные 
посевы текущего года - 15,6 тыс. га), что привело к увеличению количества пресс-
подборщиков на 446 штук, рост составил 370%. Вместе с тем, наблюдается снижение 
количества кормоуборочных комбайнов (-6,3%) и кукурузоуборочных комбайнов (-
46%), что снижает уровень индустриальной основы кормового обеспечения 
животноводства. Наблюдается, также снижение числа хлопкоуборочных машин (-46%), 
такая тенденция является тревожной. Потому что выращивание хлопчатника и 
производство хлопка-волокна является стратегическим ресурсом для развития 
промышленности и индустриального развития страны. В связи с этим, в последние 
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годы,  учитывая важность синергетического эффекта хлопководства для развития 
отраслей национальной экономики,  возрождению отрасли хлопководства.  

Более реальное состояние технической базы сферы аграрного производства 
можно оценить по показателям количества сельскохозяйственной техники, из расчета 
на 100 га посевных площадей. Потому как земля является главным ресурсом и 
предметом сферы аграрного производства, и техническая база, в основном, направлена 
на качественную обработку посевных площадей и выращиваемых на ней 
сельскохозяйственных культур.  

Таблица 4.  
Количество сельскохозяйственной техники на 100 га посевных площадей (ед.) 

Структура технической 
базы 

2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2019 к 
2013 в% 

Число тракторов на 100 
га посевных площадей 

1,27  1,26 1,10  3,11  3,15  3,28 3,27  252,4 

Тракторные плуги на 
100 га посевных 
площадей 

0,35 0,36  0,33  1,06  1,11  1,13  1,15 317,2 

Тракторные сеялки на 
100 га посевных 
площадей 

0,27  0,28 0,24  0,28 0,27 0,28  0,28 102,7 

Число зерноуборочных 
комбайнов на 100 га 
зерновых 

0,11  0,11  0,08 0,23 0,25  0,27  0,28 222,0 

Пресс-подборщики на 
100 га. на 100 га 
посевных площадей 

0,18  0,15 0,14  0,40  0,46  0,49  0,57  370,3 

Кормоуборочные 
комбайны на 100 га 
площадь  кормовых 
культур 

0,18 0,16  0,14  0,17  0,16  0,15  0,15  -6,3 

Кукурузоуборочные 
комбайны на 100 га. 
кукурузы на силос и 
зелёный корм 

0,25  0,16  0,13  0,18 0,16  0,15  0,14  -41,3 

Число 
хлопкоуборочных 
машин на 100 га. 
хлопчатника  

0,07  0,07  0,06 0,06 0,05 0,04  0,04 -46,5 

Рассчитан по: Статистический сборник Республики Таджикистан, 2020, с.302-303, 
313-315  

Из данных таблицы 4 видно, что в период 2013-2019 гг. число тракторов, как 
главной техники в сельском хозяйстве, на 100 га посевных площадей увеличилось от 
1,27 до 3,27 штук, или увеличилось более чем в 2,5 раза.  Тракторные плуги и сеялки, на 
100 га посевных площадей, а также число зерноуборочных комбайнов на 100га 
зерновых, соответственно, увеличились (см. таблицу 4). Следует отметить, что хотя в 
сфере сельскохозяйственного производства наблюдается увеличение количества 
наиболее важной сельскохозяйственной техники на 100га. посевных площадей, однако 
это ещё не соответствует нормативным требованиям, при которых уменьшаются 
потери урожая сельскохозяйственной продукции, происходящих в результате 
опоздания срока агротехнической обработки, уборки урожая и других 
технологических процессов.  

В сфере аграрного производства республики ещё не сформирована 
соответствующая система сельскохозяйственных машин. Техническая база, в 
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основном, развивается в стадии производства воспроизводственного процесса, другие 
процессы и фазы воспроизводства аграрного производства еще не получили 
достаточного индустриального обеспечения.   

Поэтому основная задача государства, в процессе регулирования аграрной сферы, 
является создание благоприятной среды, способствующей воспроизводству и 
модернизации материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий. 
Государственная поддержка является одной из форм государственного регулирования, 
которая охватывает комплекс различных рычагов и инструментов, льготного и 
безвозмездного инвестирования финансово нестабильных сельскохозяйственных 
предприятий и отраслей аграрной экономики. Система государственной поддержки 
включает в себя комплекс социально-экономических, законодательно-правовых и 
организационных мер, направленных на обеспечение процесса модернизации 
материально-технической базы предприятий.  

Система государственной поддержки модернизации материально-технической 
базы и содействия в индустриальной трансформации сферы аграрного производства 
формируется на базе реализации ряда  принципов, которые приведены в таблице 5.  

Государственная поддержка модернизации материально-технической базы сферы 
аграрного производства реализуется на основе использования конкретных методов и 
механизмов, которые связаны с определёнными объёмами расходов государственных 
ресурсов, направляемых  на улучшение структуры и качества основных фондов, и 
использование фонда земель сельскохозяйственного назначения. Механизм 
государственной поддержки проявляется в: прямой, косвенной и опосредованной 
формах. Различные субсидии и льготное кредитование для модернизации материально-
технических ресурсов; субсидии на компенсацию части затрат сельхозпроизводителей 
на обновление технико-технологических основ производства; поддержка развитие 
аграрной науки и т.д., что является прямой формой государственной поддержки. 

Таблица 5.  
 Основные принципы государственной поддержки индустриальной трансформации 

аграрной экономики 

№п Принципы  Характеристика  
1. Обеспечение 

равного доступа к 
государственной 
поддержке для всех 
субъектов 

Означает, что все формы хозяйств, включая 
крестьянско-фермерские хозяйства и хозяйства 
населения, имеют равные права на поддержку из 
бюджета для обеспечения развития материально-
технической базы. 

2. Адресность 
государственной 
поддержки 

Оказывается прямо  сельхозпроизводителям, не 
допускается приобретение государственных ресурсов 
для обеспечения воспроизводства материально-
технической базы сельского хозяйства 
посредническими организациями 

3.  Гарантированность 
государственной 
поддержки 

Неукоснительное соблюдение обязательств государства 
по поддержке модернизации материально-технической 
базы сельхозпроизводителей, зафиксированные в 
государственных программах.  

4. Целевой характер 
получения и 
использования 
бюджетных средств 

Выделенные из бюджета ресурсы  должны иметь 
целевой характер и организовать эффективное 
использование по назначению и предоставить отчёт,   в 
соответствии с бюджетным законодательством 

5.  Бюджетная 
эффективность 

Индикатор эффекта реализации государственного 
инвестиционного проекта по обеспечению развития 
материально-технической базы, определяемый как 
отношение результата к затратам, бюджетным 
расходам.  

Составлено авторами 
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Косвенная поддержка направлена на воздействие со стороны институтов 
государственной власти на результаты финансово-хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных предприятий, посредством совершенствования механизмов 
налогообложения, таможенных механизмов, на реализацию или размещение 
государственного заказа и закупа аграрной продукции для государственных нужд, что 
обеспечивает финансовую устойчивость сельскохозяйственных предприятий, тем 
самым положительно отражается на индустриальной трансформации.  Что касается 
опосредованной поддержки, то она представляет собой форму поддержки, 
осуществляемой через опосредованные механизмы, несвязанные напрямую со сферой 
аграрного производства: например, государственная поддержка аграрной науки; 
перерабатывающей промышленности, которые вырабатывают сельхозсырье; 
предприятия промышленности, производящие производственные ресурсы для 
сельского хозяйства; реализация национальных и региональных проектов. 

В целом, государство оказывает поддержку сфере аграрного производства 
административными и экономическими методами. Административные методы 
направлены для регулирования (контроля) рынка аграрной продукции, особенно в 
области экологии, разработки системы стандартизации и сертификации товара. Здесь 
используются институты запретов, разрешения, предупреждения. Для реализации 
экономического метода государственной поддержки, используются институты 
льготных кредитов, налоговых льгот, финансовой поддержки, субсидий, дотаций, 
страхования, лизинга, грантов и т.д.  В настоящее время, с целью обеспечения процесса 
индустриальной трансформации, практикуется стимулирование сельскохозяйственных 
предприятий института грантов и лизинга, направленных на развитие их материально-
технической базы. Грант представляет собой определённую сумму, выделяемую 
государством из бюджета в пользу сельскохозяйственного предприятия, имеет целевой 
характер и подразумевает отчет о затратах. В мировой практике используется 
несколько видов грантов: 

- грант на фермерское хозяйство, который предусмотрен для решения вопросов 
коммуникационного оснащения, приобретение земельного участка и строительство 
объекта, необходимого для организации нового,  или расширение существующего 
сельскохозяйственного производства;    

- субсидирование кредита, который получен в целях развития и модернизации 
материально-технической базы; 

- компенсация финансовых ресурсов, которые израсходованы с целью 
строительства нового объекта фермерского хозяйства; 

- финансирование первого взноса для покупки, или приобретения 
сельскохозяйственной техники по лизингу; 

- грант на приобретение сельскохозяйственных животных; 
- компенсация средств на удобрения; 
- приобретение современного оборудования. 
При этом, для приобретения грантов, к сельскохозяйственным предприятиям 

предъявляются следующие основные требования:  профессионализм, предусматривает 
наличие высшего профессионального образования или опыта ведения 
сельскохозяйственного производства  не менее 10 лет;  наличие стартовых  
собственных ресурсов для начала бизнеса, составляющих не менее 30% от всех 
необходимых средств;  наличие земельного участка и минимального количества 
производственных объектов; бизнес план и  четкий план сбыта производимый 
продукции и т.д.         Таким образом, государственная поддержка, для укрепления 
материально-технической базы сельского хозяйства, является системой бюджетного 
субсидирования, направленная на компенсацию части расходов, обеспечивающих 
модернизацию материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий.  
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ТРАНСФОРМАТСИЯИ ИНДУСТРИАЛЇ ВА ТАМОЮЛИ РУШДИ ЌУВВАЊОИ 
ИСТЕЊСОЛКУНАНДАИ БАХШИ АГРАРИИ ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН  

Институти иқтисод ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

Пажӯҳишгоҳи иқтисод ва рушди системавии кишоварзии  

Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон 
Дар маќола масъалањои трансформатсияи индустриалии соњањои иќтисодиёти 

аграрї, ки барои гузариш ба тамсилаи рушди индустриаливу аграрии иќтисодиёти 
мамлакат шароит ва замина фароњам меорад, мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. 
Пайваста бо ин асоснок карда шудааст, ки дар марњалаи нави рушди Љумњурии 
Тољикистон дар низоми танзими давлатии рушди соњањои истењсолоти аграрї 
дастгирии давлатии раванди трансформатсияи индустриалї ва таљдиди асосњои 
техникиву технологии истењсолоти кишоварзї бояд дар сатњи аввалия ќарор гирад. 
Муаяйн карда шудааст, ки дар раванди трансформатсияи индустриалї  ду тамоюли 
рушди ќуввањои истењсолкунанда дар иќтисодиёти аграрї ва шаклњои мувофиќи 
муносибатњои аграрї зуњур намудааст ва асонок карда шудааст, ки мањз онњо бояд 
њамчун объекти танзиму дастгирии давлатї ќарор гиранд.Дар маќола таваҷљўњи хоса 
ба зарурати фаъол гардонидани шакл ва механизми танзими давлатї, бахусус 
мусоидат намудан ба тамоюли рушди шаклгирии интегратсионї дар иќтисодиёти 
аграрї, њамгироии корхонањои кишоварзї бо корхонањои соњањои саноат, бахши 
молиявї, тиљорат ва ѓ., ки дар натиљаи трансформатсияи индустриалї рўи кор меоянд, 
дода шудааст   

Калидвожаҳо: истењсолоти аграрї, иќтисодиёти аграрї, танзими 
давлатї,дастгирии давлатї, индустрия, , , трансформатсияи индустриалї, тамсилаи 
индустриаливу аграрї, асосњои техникиву технологиии истењсолот, инноватсия, таљдид 
ва ѓ.  

 
 

https://gufo.me/dict/efremova?letter=%D0%B8
https://gufo.me/dict/ushakov
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

Институт экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана 
 

В статье рассматриваются взаимосвязь и взаимозависимость демографических 
процессов с процессами формирования человеческого капитала. 

Особе внимание уделяется воздействию качественных и количественных 
характеристик отдельных демографических процессов (рождаемость, смертность, 
естественный прирорст, миграция) на механизм воспроизводства человеческого 
капитала. 

Ключевые слова: демография, процессы, человеческий капитал, качественные и 
количественные характеристики. 

 
В условиях углубления и совершенствования рыночных отношений 

демографические аспекты формирования и функционирования человеческого капитала 
приобретают особую значимость. При этом без качественного улучшения самих 
демографических процессов немыслимо развитие совокупного человеческого капитала. 

Еще в 2012г. в Послании Основоположника мира и национального единства - 
Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан от 20.04.2012  подчеркивалось: «XXI век является веком 
развития науки и технологии. Основным условием стабильного экономического 
развития и повышения уровня и качества жизни населения страны являются правильное 
воспитание детей, освоение и внедрение во все сферы жизни научно-технических 
открытий и современных технологий, формирование здоровой и созидательной силы 
общества». [1] И в Послании от 22 декабря 2016г. также отмечалось: «В последующие 5 
лет деятельность Правительства будет направлена на повышение качества развития 
человеческого потенциала, серьезное внимание будет уделено вопросам науки, 
образования, здравоохранения, культуры, окружающей среды и занятости, в результате 
осуществления этих мер Таджикистан будет иметь высокий уровень человеческого 
развития». [2] 

Это обусловлено тем, что воспроизводство самого человеческого капитала 
неразрывно связано с воспроизводством населения и его численностью, и 
формирование и развитие современного общества невозможно без положительного 
демографического развития, включая как рост населения, так и улучшение качества 
воспроизводства этого населения. При этом значение демографического фактора 
начинает играть важную роль не только для стран с низким (и даже отрицательным) 
естественным приростом населения, но также и для тех стран, которые имеют 
положительное сальдо естественного прироста. 

Для первой группы стран проблема заключается в углубляющемся дисбалансе 
между количеством рабочих мест и предлагаемой рабочей силой в сторону уменьшения 
количества работников, что вызывает необходимость или увеличение затрат капитала 
на модернизацию основного капитала, или же привлечение внешней дополнительной 
рабочей силы, что опять же предполагает увеличение капитальных вложений и 
бюджетных средств на обеспечение жизнедеятельности не только мигрирующей 
рабочей силы, но также и членов их семей. 

И для этой группы стран характерно такое явление, как наряду с количественными 
изменениями (депопуляцией) и структурным фактором (чаще всего речь идет о 
негативных изменениях в возрастной и половой структурах населения), начинают 
быстро нарастать качественные негативные изменения. Таким образом, можно сказать, 
что депопуляция, как и структурный фактор, — это лишь части демографического 
кризиса. Количественные изменения состоят в следующем: значительно и быстро 
снижается рождаемость; в результате снижения рождаемости наблюдается нарастающее 
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старение населения; резко возрастает смертность, особенно среди мужского 
трудоспособного населения; сокращается ожидаемая продолжительность жизни. 
Результат этих разнонаправленных процессов — наблюдаемая естественная убыль 
населения. И лишь миграционный прирост несколько нивелирует общую убыль 
населения этих стран [3,96]. 

Для второй группы стран наблюдается обратная балансовая диспропорция, 
которая проявляется в том, что имеющееся количество населения, прежде всего – 
трудоспособного, не обеспечено соответствующим количеством рабочих мест, 
необходимых не только для воспроизводства экономических процессов, но, прежде 
всего, качественного воспроизводства самого населения, что опять же требует больших 
вложений как со стороны государства, так и со стороны отдельных индивидов. 

Относительно количественных демографических показателей и их влияния на 
развитие человеческого капитала, вкратце заметим, что, прежде всего, речь идет о числе 
детей в семье, интервалах между их рождениями, о воспроизводстве детей как 
потенциального человеческого капитала, о «качестве детей» в процессе формирования и 
развития человеческого капитала на уровне семьи [4, 34-38]. Говоря о развитии 
человеческого капитала, можно отметить и особую роль возрастно-половой структуры 
населения, учета состояния здоровья различных групп населения и различий в 
смертности среди этих групп. 

Но в целом наблюдаются изменения в худшую сторону репродуктивного 
поведения и репродуктивного здоровья населения [5,15], отношения к рождению и 
воспитанию детей и появления особей, теряющих материнский и отцовский инстинкты. 
Именно изменения в демографическом развитии нашли отражение в концепции второго 
демографического перехода, суть которой заключается в том, что на смену буржуазной 
семье приходит так называемая индивидуалистическая семья, репродуктивные 
установки которой кардинально меняются в худшую сторону. Среди семейных пар 
начинает возрастать доля семей, которые сознательно отказываются от рождения детей.  

Не менее важной компонентой развития человеческого капитала является 
миграция населения, которая с точки зрения мирового развития выступает в качестве 
локомотива научно-технического прогресса, важнейшего фактора развития 
человечества в целом. Очевидно, что индивидуумы мигрируют вследствие ожидания 
улучшения материального положения в результате миграции. Индивидуум или 
домохозяйство мигрируют с целью увеличения своего человеческого капитала, то есть 
увеличения способности давать доход в течение своей жизни в результате решения о 
переселении в другой регион или другую страну. Иначе говоря, индивидуум 
перемещается, если он предполагает, что выгоды от миграции превысят ее издержки. 

Но поскольку выгоды от миграции не обнаруживают себя мгновенно, а 
проявляются в течение определенного промежутка времени, можно сказать, что 
миграция представляет собой инвестицию. При этом издержки миграции проявляются 
сразу. Они уравновешиваются будущими доходами, которые ожидаются от этой 
инвестиции. «Поскольку это инвестиция, направленная на увеличение человеческого 
потенциала, мы относим ее к инвестициям в человеческий капитал, то есть инвестициям 
в увеличение продуктивности человеческих ресурсов» [6, 83]. 

В зарубежной социально-экономической литературе понятие и теория 
человеческого капитала по-новому проявились во второй половине XX в. в трудах 
ученых-экономистов: Теодора Шульца, Гарри Беккера и выходца из России Саймона 
(Семена) Кузнеца. За разработку теоретических основ человеческого капитала всем 
троим были присуждены премии Шведского банка, т.н. Нобелевские премии в области 
экономики: С. Кузнецу - в 1971 г., Т. Шульцу - в 1979 г., Г. Беккеру - в 1992 г. 
Разработку теории человеческого капитала М. Боумен назвал революцией в 
экономической мысли. 

Поэтому исследование вопросов взаимосвязи и взаимозависимости 
демографических процессов с процессами формирования человеческого капитала в 
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новых условиях является важным с точки зрения перспектив социально-экономического 
развития. 

В современных экономических и демографических исследованиях практически 
отсутствует достаточно четкое понимание дефиниций категорий «Человеческих 
ресурсов», «Человеческого потенциала» и «Человеческого капитала» в увязке с 
демографическими процессами. Следовательно, всесторонний анализ сущности этих 
категорий, их взаимосвязи и взаимозависимости необходим структурам, принимающим 
решения, для проведения обоснованной и эффективной административной, социальной, 
семейно-демографической и экономической политики в современных условиях. А с 
учетом трудоизбыточности нашего региона и наличия «хронических» проблем 
количественного и качественного несоответствия факторов производства, а также 
нерегулируемых миграционных процессов, определение приоритетов в формировании 
человеческого капитала, человеческого потенциала и человеческих ресурсов будет 
влиять не только на финансово-кредитную и инвестиционно-инновационную политику, 
но также и на принятие мер в сфере социально-экономического и общественно-
политического развития. [7, 5-6] 

Общепризнанным является то, что человеческий капитал способствует 
повышению качества жизни, а также росту эффективности национальной экономики. 
Он представляет собой «совокупность сформированных и развитых в результате 
инвестиций производительных способностей, личных черт и мотиваций индивидов, 
которые находятся в их собственности, используются в экономической деятельности, 
способствуют росту производительности труда и благодаря этому влияют на рост 
доходов своего владельца и национального дохода» [8,34]. Человеческий капитал, 
согласно международным статистическим документам и материалам, стал составной 
частью национального богатства страны. 

В современной социально-экономической литературе, зарубежной и 
отечественной, существует много определений человеческого капитала, в том числе и у 
основателей теории человеческого капитала (ТЧК) Гарри Беккера и Теодора Шульца. 
Они напрямую связывали сущность человеческого капитала (ЧК) с человеком, как 
носителем научных знаний, получаемых в течение почти четверть векового периода. 
Эти американские экономисты придавали особенное значение образованию, как 
основному фактору развития человека, общества и экономики современности как 
постиндустриальной (информационной) цивилизации. 

При определении понятия "человеческий капитал" необходимо учитывать 
следующие особенности:  

1. Человеческий капитал является главной ценностью современного общества, а 
также основополагающим фактором экономического роста.  

2. Формирование человеческого капитала требует значительных затрат как от 
самого индивидуума, так и от общества в целом.  

3. Человеческий капитал может быть накоплен, а именно индивидуум может 
приобретать определённые навыки, способности, может увеличить своё здоровье.  

4. Человеческий капитал на протяжении своей жизни не только приобретает 
знания, но и изнашивается, как физически, так и морально. Устаревают знания 
индивидуума, т.е. экономически изменяется стоимость человеческого капитала в 
процессе бытия, человеческий капитал амортизируется.  

5. Инвестиции в человеческий капитал дают своему обладателю, как правило, в 
будущем более высокий доход. Для общества вложения дают более длительный (по 
времени) и интегральный (по характеру) экономический и социальный эффект.  

6. Инвестиции в человеческий капитал носят довольно длительный характер. И 
если инвестиции в человеческий капитал образования имеют период 12 – 20 лет, то в 
капитал здоровья человек производит вложения в течение всего периода времени.  

7. Человеческий капитал отличается от физического капитала по степени 
ликвидности. Человеческий капитал неотделим от его носителя – живой человеческой 
личности.  
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8. Прямые доходы, получаемые человеком, контролируются им самим независимо 
от источника инвестиций.  

9. От решения человека, от его волеизъявления зависит функционирование 
человеческого капитала. Степень отдачи от применения человеческого капитала 
зависит от индивидуальных интересов человека, от его предпочтений, его материальной 
и моральной заинтересованности, мировоззрений, от общего уровня его культуры. 
Человеческий капитал оценивается количественно: общее количество людей, 
количество активного населения, количество студентов и т.д.  

Человеческий капитал (ЧК) включает не только специалистов с высшим 
образованием, знания, воспитание, науку, но и инструменты интеллектуального труда и 
среду функционирования человеческого капитала в части выполнения им своих 
производительных функций. Действительно, специалист без программного обеспечения 
его труда, без необходимых источников информации, научных знаний, базы данных, 
новейших методик и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) не может в 
современных условиях информатизации и компьютеризации выполнять работу, 
осуществлять производственные функции. Одновременно без высокого качества жизни 
высокопрофессиональный специалист не будет работать в данной стране, а может 
уехать в экономически развитую страну, где будут обеспечены более комфортные 
условия для трудовой интеллектуальной деятельности, чем в своей стране. 

Для того чтобы рассматривать теорию человеческого капитала, необходимо для 
начала выяснить суть некоторых понятий.  

Человеческий капитал (ЧК) - в экономической науке - способность человека к 
участию в процессе производства благ: товаров и услуг. ЧК подразделяется на три 
части:  

1. Общий человеческий капитал (ОЧК) - знания, умения, навыки, реализующиеся 
на разных рабочих местах, в различных фирмах и организациях.  

2. Специфический человеческий капитал (СЧК) - знания, умения, навыки, 
используемые только на определенном рабочем месте, в конкретной организации и 
фирме.  

3. Человеческий интеллектуальный капитал (ЧИК) - капитал, воплощенный в 
человеке в виде образования, квалификации, профессиональных знаний, 
переподготовки, опыта.  

Наше исследование подтверждает положение о том, что под человеческим 
капиталом (ЧК) в экономике и обществе подразумевается приобретённый и имеющийся 
у человека запас знаний, здоровья, навыков, опыта, используемых личностью и / или 
индивидом для получения дохода. Нужно отметить, что это не просто совокупность 
знаний и способностей, которыми обладает человек. Вместе с тем, под термином 
«человеческий капитал» подразумеваются шесть элементов - как с точки зрения 
инвестиций в человека, так и с точки зрения его доходов:   

1) накопленный и приобретенный запас знаний, умений, навыков;  
2) данный запас целесообразно использовать в какой-либо сфере 

общественной жизнедеятельности, что сопутствует росту производительности труда 
работника и общественного производства в целом;  

3) применение данного запаса приводит к повышению заработной платы, т.е. 
доходов данного работника в будущем путём отказа от части текущего потребления 
при накоплении научных знаний и повышении профессионализма;  

4) рост доходов работника способствует его заинтересованности в 
результатах труда и соответственно стимулирует дальнейший процесс инвестирования в 
человеческий капитал;  

5) способности человека, его дарования, знания являются природной и 
приобретенной частью каждого человека;  

6) мотивация труда человека, его интерес к самореализации являются 
необходимыми элементами расширенного воспроизводства человеческого капитала.  
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На наш взгляд, механизм роста человеческого капитала может быть представлен 
следующим образом:  

• определенный запас знаний, навыков и других производительных качеств, а 
также способностей человека, являющихся результатом инвестиций в человека;  

• этот запас знаний человека существует потенциально и реализуется в той или 
иной сфере общественного воспроизводства путем его включения в процесс 
общественного труда. Накопленный запас знаний является основой роста 
производительности труда человека и общественного производства в целом, основой 
экономического роста страны;  

• эффективное и справедливое использование накопленного запаса знаний 
работника приводит к получению им соответствующего дохода в виде заработной 
платы, возможно, что и интеллектуальной ренты, а общества — в виде национального 
дохода, ВВП по доходам. Чем эффективнее и справедливее происходит использование 
человеческого капитала, тем выше могут расти доходы работника и общества в целом;  

• рост доходов работника и общества приводит к стимулированию их к 
дальнейшему накоплению новых запасов знаний, навыков и опыта, путем 
инвестирования в человеческий капитал и даже социальный капитал (но это особая 
тема исследования).  

Поэтому человеческий капитал  это сформированные в результате инвестиций и 
накопленные человеком способности и качества, которые при целесообразном 
использовании приводят к росту производительности труда и доходов.  

При исследовании понятия "человеческий капитал" возникает вопрос: почему вся 
совокупность производительных способностей человека трактуется как капитал?  

Доказательством тому служат следующие аргументы:  
• производительные способности человека являются особой формой капитала 

потому, что они являются неотъемлемым личным достоянием и богатством человека, 
его собственностью, а поэтому их нельзя купить и продать, отчуждая от собственника;  

• производительные способности человека обеспечивают своему обладателю 
получение более высокого дохода в будущем за счет отказа от части текущего 
потребления, т. е. временную упущенную выгоду;  

• производительные способности человека способны приносить не только доход в 
денежной форме в виде заработной платы, но и давать психологический, социальный, 
моральный результат;  

• формирование производительных способностей человека требует значительных 
затрат и от индивида, и от общества;  

• производительные способности человека имеют свойство накапливаться в 
результате инвестиций и приобретения производственного опыта.  

Поэтому производительные способности человека являются его капиталом, и, 
будучи включенными в систему общественного воспроизводства, являются одной из 
форм совокупного капитала общества.  

К основным элементам человеческого капитала обычно относят:  
– капитал образования, включая общие и специальные знания;  
– капитал подготовки на производстве (квалификация, навыки, производственный 

опыт);  
– капитал здоровья;  
– обладание экономически значимой информацией (например, о ценах, доходах);  
– капитал миграции, обеспечивающий мобильность работников;  
– мотивация трудовой деятельности.  
Поэтому, очевидно, что человеческий капитал можно представить в формате пяти 

видов:  
1. Биологический капитал - уровень физических способностей к выполнению 

трудовых операций, уровень здоровья населения. Физическая сила, выносливость, 
работоспособность, иммунитет к болезням, длительный период трудовой деятельности. 
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Состоит из двух частей: одна часть является наследственной, другая – 
благоприобретенной;  

2. Трудовой капитал - знания, профессиональные способности человека выполнять 
конкретную работу. Чем сложнее труд, тем выше требования к квалификации, навыкам 
и опыту работника;  

3. Интеллектуальный капитал - продукты творческой деятельности, изобретения, 
полезные модели, используемые в течение длительного времени, могут служить 
источником получения дохода;  

4. Организационно-предпринимательский капитал - способность к выработке 
плодотворных бизнес-идей, предприимчивость, решительность, организаторский 
талант, владение коммерческими секретами;  

5. Культурно-нравственный капитал - формирование и приумножение 
человеческого капитала; затраты ресурсов и на поддержание здоровья, развитие 
культуры, и на содействие предпринимательству.  

Качественные характеристики: мастерство, образование и также то, что влияет на 
работоспособность человека и способствует увеличению производительности труда.  

В этой связи особенности человеческого капитала можно свести к следующим:  
1. В отличие от физического капитала, человеческий капитал не передается, он 

непосредственно связан с человеком - его носителем. Владельцем человеческого 
капитала в свободном обществе может быть только сам человек.  

2. Эта форма капитала может также особым образом обесцениваться, если, к 
примеру, его владелец заболевает, и полностью пропадать при смерти владельца. Это 
делает инвестирование в человеческий капитал гораздо более рискованным, чем 
инвестирование в физический капитал.  

3. Невозможность его «передать» также связана с присущей человеческому 
капиталу зависимостью от желаний его владельца. Исходя из своих вкусов, жизненных 
ценностей или предпочтений, человек может использовать капитал, заключенный в нем, 
с разной степенью продуктивности. Продуктивность имеющегося количества 
человеческого капитала (если его вообще можно измерить) будет различной в 
зависимости от склонности индивида его использовать. В действительности может 
существовать большое расхождение между тем запасом человеческого капитала, 
который имеется у населения, и его количеством, используемым на рынке труда.  

4. Размер вложений в человеческий капитал очень трудно, если вообще возможно, 
оценить. В отличие от физического капитала, стоимость которого можно подсчитать 
напрямую, человеческий капитал оценивается опосредованно - величиной будущих 
доходов. Каким образом оценить эти будущие доходы и, соответственно, подсчитать 
реальную цену инвестирования в человеческий капитал - серьезная эмпирическая 
проблема. Также трудно, почти невозможно, определить точное количество 
человеческого капитала.  

5. В отличие от физического капитала, инвестирование в который обычно 
производится только в целях развития производства, средства, вкладываемые в 
человеческий капитал, могут частично использоваться непроизводительно.  

Таким образом, расходы на него не могут быть полностью отнесены к 
инвестициям. Например, большинство студентов, занимающихся историей, 
изобразительным искусством и литературой, делают это не только и не столько в целях 
повышения производительности своего труда. Все это затрудняет подсчет стоимости и 
окупаемости вложений в человеческий капитал.  

      Поддержка социальных сфер всегда находится на первом плане политики 
государства и Правительства страны. Именно по этой причине в период независимости 
для обеспечения условий достойной жизни жителей страны, на социальные сферы за 
счет бюджета направлено 45 млрд. сомони, что составляет почти половину 
государственного бюджета. [2] 
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Соответственно, для повышения отдачи от использования человеческого капитала 
должны быть предусмотрены инвестиции, равно как в физический капитал, только по 
разным направлениям вложения.  

Беккер разделял инвестиции в человеческий капитал на инвестиции, зависящие от 
самого индивида в процессе получения общего (фундаментального) образования и 
инвестиции, зависящие от фирмы на осуществление специальной образовательной 
подготовки. [9]  

Инвестициями в человеческий капитал являются все виды вложений человека, 
которые могут быть оценены в денежной или другой форме и носят целесообразный 
характер, то есть способствуют росту производительности труда и повышению доходов 
на всех трех уровнях. Текущие расходы осуществляются с тем расчетом, что они будут 
неоднократно компенсированы более высоким уровнем доходов в будущем. 

Качество жизни населения напрямую зависит от инвестиций в человека, которые 
увеличиваются в последние годы в развитых странах.  

Поэтому инвестиции в человеческий капитал возрастают в этих странах более 
быстрыми темпами, чем в физический, причем суммарные вложения в здравоохранение, 
образование и социальное обеспечение более чем в 3 раза 
превышают производственные капиталовложения. 

Главным условием достижения устойчивого развития экономики является 
накопление и сохранение человеческого капитала, проведение в жизнь стратегий, 
побуждающих людей совершенствовать свои навыки и умения на протяжении всей 
жизни посредством непрерывного обучения и профессиональной подготовки. [10, 111-
112] 

Жизненный уровень населения выражается в обеспеченности необходимыми для 
жизни материальными и духовными благами и уровнем удовлетворения потребностей 
людей в этих благах. Несомненно, социально-экономическое развитие нашей страны 
тесно связано с улучшением благосостояния жизни населения.  

В будущем экономический рост страны возможен за счет увеличения 
финансирования таких направлений основ экономического развития, как качество 
рабочей силы, человеческий капитал, здравоохранение, образование, культура, 
экономическая и социальная инфраструктура. Развитие материальных, 
интеллектуальных и духовных возможностей человека, накопление человеческого 
капитала становится важной задачей государства. 

Следовательно, с целью эффективного и целевого использования бюджетных 
средств, контроля и обеспечения прозрачности их расходов следует углубить реформу 
управления государственными финансами. 
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ТАЪСИРИ РАВАНДҲОИ ДЕМОГРАФӢ БА ТАШАККУЛИ САРМОЯИ ИНСОНӢ 

Институти иқтисодиёт ва демографияи  

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

Дар мақола робита ва вобастагии равандҳои демографӣ бо равандҳои ташаккули 

сармояи инсонӣ баррасӣ карда шудааст. 

Диққати махсус ба таъсири хусусиятҳои сифатӣ ва миқдории равандҳои 

инфиродии демографӣ (ҳосилхезӣ, фавт, суръати афзоиши табиӣ, муҳоҷират) ба 

механизми такрористеҳсолкунии сармояи инсонӣ дода мешавад. 

Калидвожаҳо: демография, равандҳо, сармояи инсонӣ, хусусиятҳои сифатӣ ва 
миқдорӣ. 
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(или перечитывая Т.Мальтуса) 
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В статье дается анализ известной теории народонаселения Томаса Мальтуса с 
позиций современных проблем ее проявления и, делается вывод о наличии, в основном, 
количественной оценки при обосновании данной теории. Используя метод аналогий, 
автор высказывает свое мнение относительно параметров оценки закона 
ограниченности ресурсов, а также оптимумов Вильфредо Парето. 

Сделана попытка интерпретации данных положений применительно к 
современным демографическим проблемам Республики Таджикистан 

Ключевые слова: народонаселение, количественная оценка, закон ограниченности 
ресурсов, Парето-оптимумы, демография, современные проблемы, Республика 
Таджикистан. 

 

Впервые проблему возможного перенаселения Земли поднял известный английский 
экономист Томас Роберт Мальтус, живший в 18-м веке. Главный труд Томаса Мальтуса 
– трактат-эссе с изложением теории народонаселения. Главным постулатом своей 
теории Мальтус считал следующую закономерность: «население, если не мешать его 
свободному воспроизводству, удваивается каждые 25 лет, иначе говоря - в 
геометрической прогрессии. В то же время объемы ресурсов, необходимых для 
поддержания жизни, растут лишь в прогрессии арифметической». Мальтус считал, что 
изначально сама человеческая природа заставляет людей безоглядно плодить себе 
подобных [1]. 

Для урегулирования роста населения Мальтус предлагал два типа решений: первый 
- естественный, войны, эпидемии, голод и пр. Но так как было бы антигуманно 
увеличивать смертность для уменьшения популяции людей, он предложил 
искусственный способ сдерживания рождаемости через воздержание и даже аскетизм. 
При всем при этом Мальтус никогда не питал иллюзий на счет того, что человечеству 
когда-нибудь удастся сократить или хотя бы стабилизировать свою численность таким 
способом.  

Учение Мальтуса было принято неоднозначно. С одной стороны возникло целое 
движение «мальтузианцев», проповедовавших идеи о неминуемом истощении ресурсов 
при таком положении дел, с другой стороны, возникла жесткая оппозиция учению 
Мальтуса в традиционалистских и религиозных кругах.  

С современной точки зрения теория Мальтуса выглядит чересчур радикальной, 
насчет удвоения населения каждые 25 лет он, конечно, преувеличил, но в целом он 
оказался прав: демографические исследования показали, что действительно 
численность населения растет в геометрической прогрессии, удваиваясь каждые 40-50 
лет, а производство средств к существованию лишь увеличивается согласно 
арифметической прогрессии, т.е. на некую приблизительно равную величину, не 
поспевая за ростом населения. Плюс начинает сказываться элементарная нехватка 
ресурсов на земле: все поля распаханы и засеяны, все доступные месторождения 
полезных ископаемых открыты, да и сама Земля кажется не такой огромной, как пару 
веков назад, а очень даже маленькой планеткой. 

В опубликованном отчете ООН (UN, 2009) с прогнозом динамики мирового 
населения на ближайшие несколько десятилетий говорится, что к 2050 году количество 
жителей планеты достигнет 9,1 млрд человек, при этом рост народонаселения будет 
проходить на фоне ухудшения ситуации на мировом рынке продовольствия. В этой 
связи идеи Томаса Мальтуса и его последователей приобретают новую актуальность. 
Эта высокая «современность» идей Мальтуса поразительна, несмотря на то, что они 
были сформулированы более 200 лет назад. Между тем, в современной науке при 
обсуждении влияния демографического фактора на развитие экономики большинство 
авторов по-прежнему, как и 200 лет назад, ссылаются – в позитивном или критическом 
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тоне – на знаменитый «Опыт закона о народонаселении» английского экономиста. 
Можно в некотором смысле сказать, что теория Мальтуса и теперь актуальна, 
поскольку его идеи остаются в центре научной дискуссии [2]. Однако, анализ многих 
работ, посвященных теории Мальтуса, не позволяет дать однозначный ответ: не 
является ли регулирование численности населения, к чему призывал Т. Мальтус 
(правда, в сторону уменьшения численности популяции), пагубным? И не является ли 
сформулированный Т.Мальтусом закон народонаселения, законом, описывающим то, 
как должна расти численность человеческой популяции в условиях длительного 
отсутствия внешних эффектов?  

Как известно, Мальтус в своем «Опыте закона о народонаселении» в 1798 году 
обобщил факты о динамике населения, обосновав логичное учение, названное позднее 
его именем – мальтузианством. Однако, практически до конца прошлого века оставался 
невыясненным вопрос, какую методику демографического анализа Т. Мальтус считал 
базисом своего учения, позволившей сделать вывод, будто население имеет тенденцию 
расти в геометрической прогрессии. Многие его современники считали иначе [3]. 

Особенности современной демографической ситуации в мире и тенденции ее 
развития представлены в диаграмме 1. 

 
Диаграмма 1. Число лет, за которые прибавлялся (будет прибавляться) миллиард 

жителей Земли (в скобках — год, в который численность населения мира достигала 
очередного миллиарда).                                              

Источник:http://demograficheskie_tendentsii_demograficheskaya_problema_sovremennosti 
При этом анализ показывает, что, если в развитых станах прирост населения 

(начиная с 1985 года) фактически стабилизировался на показателе 1 млрд.чел., то весь 
остальной прирост приходится на страны развивающиеся (см.диаграмму 2). 

 
Диаграмма 2. Изменение численности совокупного населения развитых и 

развивающихся стран в 1950—2050 гг. 
Источник данных: http://demograficheskie_tendentsii_demograficheskaya_problema_sovremennosti 
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Ожидается, что общая численность населения в трудоспособном возрасте к 2050 г. 
вырастет на 1,1 млрд чел., а население в трудоспособном возрасте в развитых странах, 
даже с учетом продолжения нынешних миграционных потоков, несколько сократится 
(диаграмма 3). По оценкам статистической службы ООН, к 2050 г. Индия обгонит 
Китай и станет самым многонаселенным государством планеты. 

      

 
Диаграмма 3. Прогнозы численности населения в трудоспособном возрасте по 

регионам, 2010—2050 гг. 
Наиболее важными, на наш взгляд, демографическими проблемами современности 

являются следующие: 

 
Диаграмма 4. Острота проблем, вызванных перенаселением 

• резкий рост численности населения в целом на планете (демографический взрыв); 

• изменение возрастного состава населения, проявляющееся в росте 
демографической нагрузки (отношения числа детей и пожилых к числу лиц 
трудоспособного возраста); 

• увеличение расово-этнорелигиозных конфликтов; 

• проблема урбанизации (рост городского населения); 
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• неравномерное расселение населения на Земле. 
Но все эти положения (по Т.Мальтусу) базируются на ограниченности ресурсов, 

прежде всего – земельных (и продовольствия, производимого посредством этих 
ресурсов). 

Поэтому, используя методы сравнительного анализа и аналогий, считаем 
возможным в этом контексте рассмотреть правомерность обоснования теории 
ограниченности ресурсов, ставшей одной из важнейших проблем рыночной экономики. 

Вопрос ограниченности ресурсов в современном мире является одним из самых 
актуальных. Известно, что запасы многих природных ресурсов уже находятся в 
дефиците, а то, что некоторые сохранились в достаточно больших количествах, не 
означает их нескончаемость. Удовлетворение потребностей общества напрямую зависит 
от создания благ, а блага, в свою очередь, требуют всё большего количества ресурсов 
для их производства. Понятно, что при постоянном увеличении населения земли, 
ресурсы будут ограничиваться, их не будет хватать для удовлетворения всех 
потребностей. В настоящее время уже можно заметить, что на производство благ 
тратиться огромное количество ресурсов. Необходимо ограничить использование 
ресурсов, потому что в будущем проблема их ограниченности может оказаться 
неразрешимой и привести к фатальным последствиям. Возникает проблема 
оптимального распределения имеющихся ресурсов. Из ограниченности ресурсов 
вытекает конкуренция за способы использования этих ресурсов, то есть конкуренция 
между альтернативными целями использования. Эта проблема решается в рамках 
конкуренции альтернативной стоимости. Таким образом, за каждое решение, связанное 
с выбором, приходится платить, поэтому ее называют концепцией затрат на выбор. Она 
утверждает, что за реальную оценку любого блага можно дать только путем сравнения 
с теми альтернативными возможностями, которые мы отвергли. 

Во всех, без исключения случаях противоречие «потребности - ресурсы» ставит 
перед обществом три основные проблемы: 

1) Выпуску какого товара или услуги отдать предпочтение и в каком количестве 
его требуется производить, т.е. - что производить? Это практически вопрос об 
ассортименте товара, и, решая его, производитель снова сталкивается с проблемой 
ограниченности ресурсов. Данный выбор делают абсолютно все: и мелкий 
предприниматель, и крупная организация. 

2) Какую выбрать технологию для производства данного товара или услуги, т.е. - 
как производить? Самым эффективным и прогрессивным является производство 
продукции с применением наиболее совершенной технологии. Но это требует больших 
финансовых затрат, и не все производители могут себе позволить такие технологии. 

3) Кто является потребителем произведенных товаров или услуг, т.е. - для кого 
производить? Рыночная экономика отвечает на этот вопрос следующим образом: 
наибольший уровень потребления будет обеспечивать себе человек, имеющий 
максимальный доход от принадлежащих ему факторов производства. 

Выбор какого-либо экономического блага предполагает отказ от другого 
экономического блага. 

Отметим тот факт, что потребности человека в материальных благах и услугах 
практически безграничны, люди постоянно стремятся повысить свой уровень жизни. 
Таким образом, возникают противоречия между растущими потребностями и 
ограниченностью ресурсов. 

Все экономические ресурсы, или факторы производства, обладают одним общим 
важным свойством: они редки, или имеются в ограниченном количестве. Земля 
содержит лишь ограниченное количество ресурсов, которые можно использовать при 
производстве товаров и услуг. Пахотные земли, полезные ископаемые, капитальное 
оборудование и рабочая сила (рабочее время) - их наличие ограничено. Вследствие 
редкости производственных ресурсов объем производства по необходимости 
ограничен. Общество не способно произвести и потребить весь объем товаров и услуг, 
который оно хотело бы получить. Поскольку наши потребности безграничны, а наши 
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ресурсы ограничены, мы не в состоянии удовлетворить все наши потребности. 
Приходится решать какие товары и услуги необходимо производить, а от каких в 
определенных условиях следует отказаться. Все виды экономических ресурсов, 
находящихся в распоряжении человечества в целом, отдельных стран, предприятий, 
семей ограничены и в количественном и в качественном отношении. Их заведомо 
недостаточно для удовлетворения всей гаммы человеческих потребностей [4]. В этом и 
заключается принцип ограниченности, редкости ресурсов. Проблема выбора сложна 
тем, что, отдавая предпочтение одному виду благ, мы одновременно отказываемся от 
потребления других. Любой выбор связан с затратами и эти затраты называются 
альтернативными издержками (стоимостью). 

Таким образом, все материальные ресурсы, как естественные, так и произведенные 
человеком, ограничены. Но не знания и интеллектуальные способности личности. 

Учитывая, что ресурсы общества ограничены, встает вопрос о производственных 
возможностях, то есть проблема технологического выбора, решения вопроса о том, 
какие блага и в каких количествах производить, чтобы в максимальной степени 
удовлетворить общественные потребности. На современном этапе развития 
цивилизации широко признаются значимость и ценность человеческих ресурсов. 
Современная цивилизация постоянно расширяет потребление природных ресурсов на 
фоне роста отходов производства и потребления. Основные резервы снабжения 
ресурсами часто содержатся в отсталых технологиях, не позволяющих использовать 
значительную часть природных ресурсов. Выходом из сложившейся ситуации является 
развитие НТП и, как следствие, освоение новых видов ресурсов, что уже автоматически 
снимает вопрос об ограниченности ресурсов. 

Адам Смит в своем труде «Исследование о природе и причинах богатства народов» 
[5] рассматривал такие экономические ресурсы, как труд, земля и капитал. Однако. 
наиболее четко теорию трех факторов производства сформулировал французский 
экономист Жан Батист Сэй (1767-1832). В 1803 г. он опубликовал «Трактат 
политической экономии, или Простое изложение способа, которым образуются, 
распределяются и потребляются богатства» [6], где изложил гипотезу, что 
перепроизводство товаров и экономические кризисы невозможны. Производство 
приносит доходы, на которые покупаются товары соответствующей 
стоимости. Совокупный спрос в экономике всегда равен совокупному 
предложению (Закон Сэя). Значимость положений Ж.-Б. Сэя заключалась в 
популяризации идей Адама Смита и обосновании необходимости сохранности акцента 
на полезности и спросе, а не на затратах и предложении. 

Английский экономист Альфред Маршалл (1842-1924) в своем главном труде — 
«Принципы экономической науки», появившемся в 1890 г., предложил добавить 
четвертый фактор — предпринимательские способности (называя их термином 
«организация») [7].  

И уже в этом можно проследить наличие гносеологической ошибки1, т.к. к 
количественным параметрам первоначальных трех факторов производства он 
добавляет качественный параметр знаний, которые количественно, в принципе, 
ограниченны быть не могут. 

В исторический опыт развития общества, особенно в условиях ускоренного 
внедрения инноваций, в качестве факторов экономического роста на первое место 
выходят знания, трактуемые как предпринимательские способности. 

Такое органическое сочетание двух присущих для рыночной экономики ситуаций 
— безграничность потребностей и ограниченность ресурсов — образует основу самого 
познания не только экономики, но и всей экономической теории, которая исследует 

 
1 Гносеологические ошибки возникают при познании сущности, свойств и признаков 

объектов экспертизы, также отношений между ними. Они могут появится и при оценке 

результатов познания, итогов экспертного исследования, их интерпретации. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1803
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D1%8D%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D1%8D%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
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проблемы эффективного использования ограниченных производственных ресурсов или 
управления ими с целью достижения максимального удовлетворения материальных 
потребностей человека. 

Следуя логике исследования соотношения количественных и качественных 
параметров экономических теорий, можно предложить анализ известных теорий 
итальянского социолога-экономиста Вильфредо Парето (1848-1923гг.). 

Согласно его концепции, общество находится в состоянии общего экономического 
равновесия и социальной эффективности распределения ресурсов, которое 
предполагает оптимальное распределение в сфере производства при минимальном 
использовании ресурсов и эффективное распределение в сфере потребления, которое 
обеспечивает максимум удовлетворения потребностей. Рыночная экономика в условиях 
совершенной конкуренции автоматически достигает оптимума по Парето [8]. 

Оптимальность по Парето неприменима к ситуации, когда предложенное 
изменение приносит пользу одним в то же время наносит потери другим. 

Закон Парето: правило 20/80 для менеджмента: принцип «20/80» заключается 
в следующем: 20% труда при выполнении плана приносят 80% результата, 
а остальные 80% труда — всего лишь 20% результата. Правило Парето применяется для 
оптимизации результатов деятельности при анализе её эффективности. Верно определив 
минимальное количество наиболее значимых действий, можно получить значительную 
часть от результата. Попытки дальнейшего улучшения, как правило, являются 
неоправданными. Стоит отметить, что взятые за правило цифры «20/80» не являются 
абсолютными. 

Но опять же мы видим анализ чисто количественных показателей, который 
приводит к тому, что многие исследователи считают неэффективной деятельность 80% 
персонала и призывают к его якобы безболезненному сокращению. При этом 
совершенно игнорируется тот факт, что деятельность сокращенного персонала 
автоматически перекладывается на деятельность оставшихся, и пропорции в целом 
остаются прежними.  

К тому же полностью игнорируется тот факт, что использование 4-го ресурса – 
знаний (предпринимательства) автоматически приводит к тому, что за счет инноваций 
получение 80-ти и более процентов прибыли может быть обеспечено за счет менее 20% 
персонала. 

То же самое относится и к теории оптимальной эффективности для экономики 
общественного сектора [9]. Оптимальность по Парето является одним из самых 
распространенных критериев оптимальности. Он предназначен для того, чтобы 
определить, улучшает ли предложенное изменение в экономике общий уровень 
благосостояния — любая другая конфигурация могла бы «улучшить» чье-либо 
положение, но только за счет «ухудшения» положения хотя бы одного члена общества 
— известная концепция оптимальности Парето, сопровожденная не вполне успешной 
попыткой показать, что экономика совершенной конкуренции фактически достигает 
оптимума по Парето, и наоборот. Оптимальность по Парето гласит: «Следует считать, 
что любое изменение, которое никому не причиняет убытков и которое приносит 
людям пользу (по их собственной оценке), является улучшением». 

Иными словами, улучшение благосостояния каждого нового потребителя не в 
ущерб хотя бы одному из предыдущих потребителей приводит к оптимальной 
эффективности. 

Данная теория достаточно полно соответствует теории общественных благ и 
теории общественных финансов, и позволяет эффективно использовать ресурсы 
общественного сектора для все возрастающего количества населения. 

Но и в данном случае мы видим полное игнорирование 4-го, качественного ресурса 
рыночной экономики – знаний, использование которых (через новые средства 
коммуникаций и ИТ) может привести к удовлетворению потребностей гораздо 
большего количества потребителей по отношению к затрачиваемым финансовым 
ресурсам. 

https://be5.biz/terms/o12.html
https://be5.biz/terms/k24.html
https://be5.biz/terms/e11.html
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Следовательно, данная теория также нуждается в определенной корректировке 
расчета оптимальной эффективности не только с точки зрения количественных, но и, 
прежде всего, качественных ресурсов общественно-экономического развития. 

Помимо этого, все вышеперечисленные ученые проводили свои исследования на 
примере одной, чаще всего – высокоразвитой страны, но выводы делались (прежде 
всего – их последователями) для всей системы рыночной экономики, т.е. для всех стран, 
что также является методологически не верным подходом. 

С другой стороны, все проблемы, связанные с ростом народонаселения, о которых 
говорил Т.Мальтус, все более явно проявляются в настоящее время.  

Означает ли это, что количественный подход к понимаю ограниченности ресурсов 
правомерен и в настоящее время? 

Обратимся еще раз к анализу диаграммы 2 «Изменение численности совокупного 
населения развитых и развивающихся стран в 1950—2050 гг.» 

Как видим, основной прирост населения происходит только за счет развивающихся 
стран [10] (в состав которых, по классификации ООН, входят также такие страны, как 
Китай, Индия, большинство стран Азии, Африки, Латинской и Центральной Америки), 
в то время как в высокоразвитых странах прирост населения стабилизировался. 

И даже высокие миграционные потоки населения из стран Ближнего и Среднего 
Востока и Северной Африки в Европу в целом не меняют (пока и в ближайшей 
перспективе) сложившиеся мировые тренды прироста населения. 

Следовательно, можно сделать вывод, что в настоящее время в мировой экономике 
одновременно реализуются 2 модели теории народонаселения Т.Мальтуса – в развитых 
странах – с учетом качественных параметров сочетания ограниченных экономических 
ресурсов, и на основе только количественных параметров – в остальных странах. 

И здесь необходимо обратить внимание на действие основополагающего закона 
соответствия характера производственных отношений уровню развития 
производительных сил: в странах, где уровень производительных сил является довольно 
высоким, характер производственных отношений позволяет, если не решить, то 
значительно смягчить проблемы народонаселения. И наоборот… Но эта проблема – 
тема отдельного исследования. 

Следуя далее методологии исследования, основанной на законах 
диалектики (которые должны выражать общие закономерности развития мира и 
познания) можно представить развитие в виде спирали: виток спирали – цикл развития: 
после двух отрицаний воспроизводится на более высоком уровне структура исходной 
ступени развития, ее обогащением новым. 

Поэтому возвращаемся к проблеме демографии, но уже на более конкретном, 
региональном уровне. 

К концу XX века демографическая проблема в Центральной Азии приобрела не 
только региональный, но и глобальный характер. Это связано, в первую очередь, с 
перенаселением нашей планеты, с неравномерным размещением людей, с неумолимо 
приближающимся истощением энергоресурсов, полезных ископаемых, жизненно 
необходимых источников сырья. 

Республика Таджикистан в силу своего горного рельефа (93%), всегда представляла 
сложную в плане решения проблему для народонаселения. Большинство людей живёт в 
долинах бассейнов рек на минимальной территории –7%. Плотность населения 
колеблется от 0,4 человека на 1 кв. км. в Мургабе (ГБАО), до 2 человек в Хатлонской, 
Согдийской областях и в столице до 40-70 человек на 1 кв.км. 

При этом очевидно, что воспроизводство населения, происходящее в определённой 
социальной среде и специфических экономических условиях (проведение экономических 
реформ) оказывает существенное влияние на политические, социальные, экономические 
процессы. 

Демографический рост в Таджикистане составляет более 2% в год, и за последние 
30 лет население республики увеличилось на 4,45 млн. человек. В 2021 году численность 
населения Таджикистана увеличилась на 216 159 человек и в конце года будет 
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составлять 9 857 502 человека. Естественный прирост населения будет положительным и 
составит 244 312 человек. Этот показатель в 1990 году составлял 5,4 млн. человек [11]. 

Согласно прогнозам, численность населения страны в 2023 году составит 10 млн. 
человек. В настоящее время средняя продолжительность жизни в стране - 75 лет. 

По мнению специалистов, повышение уровня и качества жизни населения 
напрямую связано с вопросами эффективного использования водных ресурсов и земли, 
а также увеличения производства продуктов питания и роста ВВП.  

Демографические проблемы имеют особую актуальность для выявления числа 
трудоспособного населения и потенциальных иждивенцев, для определения уровня 
урбанизации и миграции, социальной незащищенности различных слоёв населения, 
негативных тенденций в обществе. В свою очередь эти факторы позволяют 
прогнозировать конечный результат экономических реформ в таких областях, как: 
занятость; безработица; трудовая миграция. 

Следовательно, изучение и практическое применение теоретического наследия в 
целом, и, прежде всего, в области народонаселения, количественных и качественных 
подходов к реализации экономических законов и закономерностей позволит в 
значительной степени и достаточно эффективно решать проблемы современного 
развития Таджикистана. 
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Бабаджанов Р.М. 
 

ПРОБЛЕМАҲОИ МУОСИРИ ДЕМОГРАФИЯ ... ВА НА ТАНҲО ИН                      
(ё аз нав хондани Т.Малтус) 

Институти иқтисодиёт ва демографияи 

 Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

Дар мақола назарияи маъруфи аҳолии Томас Малтус аз нуқтаи назари мушкилоти 
муосири зуҳури он таҳлил карда шуда, ба хулосае омадааст, ки барои асоснок кардани 
ин назария асосан арзёбии миқдорӣ мавҷуд аст. Бо истифода аз усули ташбеҳ муаллиф 
андешаи худро дар бораи параметрҳои арзёбии қонуни захираҳои маҳдуд, инчунин 
оптимаи Вилфредо Парето баён мекунад. 

Кӯшиш карда мешавад, ки ин муқаррарот дар робита ба мушкилоти демографии 
муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон шарҳ дода шаванд. 

Калидвожаҳо: аҳолӣ, арзёбии миқдорӣ, қонуни захираҳои маҳдуд, Парето-
оптималиҳо, демография, мушкилоти муосир, Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

 
Babajanov R.M. 

 
MODERN PROBLEMS OF DEMOGRAPHY ... AND NOT ONLY THIS  

(or reading T. Malthus again) 
Institute of economics and demography  

of the National academy of sciences of Tajikistan 
The author analyzes well-known theory of population of Thomas Malthus from the 

standpoint of modern problems of its manifestation and concludes that this theory mainly 
quantitative assessment in substantiating. Using the method of analogies, the author expresses 
his opinion regarding the parameters for evaluating the law of limited resources, as well as the 
optima of Vilfredo Pareto. 

An attempt is made to interpret these provisions in relation to modern demographic 
problems of the Republic of Tajikistan 

Key words: population, quantitative assessment, law of limited resources, Pareto-
optimums, demography, modern problems, Republic of Tajikistan 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  СТАНОВЛЕНИЯ, ФОРМИРОВАНИЯ И 
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СОГДИЙСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни 
 

В данной статье автор предоставляет информацию об экономическом и 
социальном развитии Согдийской области в сложившейся ситуации, а не об 
экономических отношениях с другими регионами и районами страны, а также с ее 
ближайшими и дальними соседями. Согдийская область импортирует большую часть 
топлива, машин, зерна, текстиля и древесины за пределы региона. Народное хозяйство 
Согдийской области, наряду с другими регионами страны, всесторонне развивается. 

К концу 1980-х годов в Согде 90% природного газа, 99% ковров, 96% шелковых 
тканей, 61% продукции легкой промышленности, 26% хлопкового волокна, 39% обуви, 
31% продуктов питания, 74% консервов, 33% зерна страны. 

В настоящее время предприятия Согдийской области производят 51,7% нефти, 
92,3% природного газа, 100% шелковых тканей, 63,6% ковров, 33,9% хлопкового 
волокна, 58% продукции легкой промышленности, 32% обуви, 9% продуктов питания, 
70% консервов. 

Ключевые слова: Согдийская область, предприятие, промышленность, продукты 
питания, свет, топливо, обувь, консервы, хлопок, ковер, шелк, природный газ, нефть, 
сырье, интеграция, зерно. 

 

Экономическое и социальное развитие Согдийской области в нынешней ситуации 
во многом зависит от экономических отношений с другими регионами и районами 
страны, а также с ее ближайшими и дальними соседями поскольку экономические связи 
являются основой для развития и укрепления производства в эпоху экономической 
интеграции. Согдийская область получает большую часть топлива, различных 
транспортных средств, зерна, тканей и древесины за пределами своих границ. Народное 
хозяйство Согдийской области комплексно развивается вместе с другими районами 
страны. 

Сегодня Согдийская область - один из самых развитых регионов страны, который 
занимает важное место не только в стране, но и среди экономических регионов Средней 
Азии по производству цветных металлов, машиностроения, легкой промышленности, 
продуктов питания. 

В конце 80-х годов прошлого века Согдийская область производила 60% нефти, 
90% природного газа, 99% ковровых изделий, 96% тканей из шелка, 61% продукции 
легкой промышленности, 26% хлопка-волокна, 39% обувных изделий, 31% продуктов 
питания, 74% консервов, 33% зерна в стране [5]. 

В настоящее время предприятия Согдийской области вырабатывают 51,7% нефти, 
92,3% природного газа, 100% тканей из шелка, 63,6% ковровых изделий, 33,9% хлопка-
волокна, 58% продукции легкой промышленности, 32% обувных изделий, 45,9% 
продуктов питания, 70% консервов от общего производства по стране[1, 2, 3]. 

В основном развиваются отрасли и предприятия пищевой и легкой 
промышленности, которые обеспечиваются  местными сырьевыми ресурсами. 
Предприятия тяжёлой промышленности развиваются менее эффективно. Нужно  
отметить, что в этой отрасли доминируют добывающие предприятия, тогда как 
перерабатывающие предприятия  направлены лишь,  в основном,  на вспомогательное 
обслуживание других предприятий отрасли. 

В Согдийской области из отраслей  тяжелой промышленности хорошо развиты 
горнодобывающая промышленность, цветная металлургия, машиностроение, 
химическая промышленность [4] и производство строительных материалов [5]. В период 
независимости возникла и топливная промышленность [6]. 

Многие города возникли благодаря развитию народного хозяйства.  
Мы не ошибёмся, если скажем, что более 80% сегодняшней промышленности 

Согдийской области было создано в советское время. Согдийская область считается 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

45 
 

развитым промышленным регионом, так как в области действуют более 600 
государственных промышленных предприятий, а также акционерных и частных 
предприятий [7]. В период перехода к рыночной экономике увеличилось создание 
совместных предприятий с зарубежными странами. В настоящее время нет городов и 
районов, где бы не работали 2-3 малых промышленных предприятия. В 2017 году 
промышленными предприятиями области произведено продукции на сумму 10066417,0 
тыс. сомони [8]. 

Города Худжанд, Исфара, Канибадам, Бустон, Гулистон, Истаравшан, 
Пенджикент, Истиклол и Айнинский район являются промышленными зонами и 
известны своей продукцией в стране и за рубежом. 

 В конце 1980-х  годов 37% промышленных предприятий страны располагались в 
Согдийской области, где производилось 36,4% промышленной продукции страны. В 
настоящее время в области действует 700 промышленных предприятий, производится 
почти 50% промышленной продукции страны. По этому показателю Согдийская 
область находится впереди Хатлонской области, Горно-Бадахшанской автономной 
области и районов республиканского подчинения. В последние годы 70% доходов 
бюджета области приходится на промышленность. Промышленность региона разная. В 
отраслевой структуре промышленности области преобладают легкая и пищевая 
промышленность. 

Одновременно с увеличением производства сельскохозяйственной продукции 
синхронно создан баланс производственных мощностей перерабатывающих 
предприятий легкой и пищевой промышленности.  В это же время в Таджикистане были 
построены 10 хлопкоочистительных заводов, на которых хлопок-сырец, производимый 
в Таджикистане, полностью очищался с использованием передовых технологий. Такие 
хлопкоочистительные предприятия  были построены во всех хлопководческих регионах 
Согдийской области [9].  

Комплексное  развитие отраслей промышленности, снижение разницы 
транспортных расходов на доставку сырья и материалов  по сравнению с 
транспортными расходами на готовую продукцию, сближение производства с районами 
потребления, комплексное использование трудовых ресурсов способствовали развитию  
в республике параллельно с традиционными  производствами пищевой и лёгкой 
промышленности также производств и отраслей, которые ранее,  при наличии сырьевых 
факторов в республике,  не развивались. Такими отраслями и производствами являются  
все металлообрабатывающие и машиностроительные предприятия, которые не имеют 
собственной  металлургической базы; лесная и деревообрабатывающая отрасли 
промышленности – так как в Таджикистане нет достаточного количества лесов, чтобы 
получать древесину  в промышленных масштабах; ряд предприятий строительной 
отрасли ввиду отсутствия больших количеств конструкционных материалов, а также 
предприятия пищевой и легкой промышленности, использующие собственные сырьевые 
материалы. 

Взамен в качестве сырья для его дальнейшей переработки на промышленных 
предприятиях Республики Таджикистан в различную готовую продукцию из-за рубежа 
экспортировались металлы (черные и цветные), комплектующие агрегаты, детали и 
узлы, лесоматериалы,  глинозём, кокс, а также энергетические ресурсы для 
функционирования заводов тяжелой промышленности. Кроме того, первичные 
материалы и сырьё экспортировались из-за рубежа для функционирования предприятий  
пищевой и лёгкой промышленности, поступали различные ткани (хлопчатобумажные и 
шерстяные)  для производства трикотажных и швейных изделий. 

Нужно указать, что данные процессы не сопровождались  заменой физически и 
морально устаревшего оборудования и устаревших технологий на более современные, а 
также не происходило обновление капитала, не увеличивалась прибыль, не отмечалось 
увеличения численности сотрудников на предприятиях, а также  не отмечалось 
увеличения других характеристик, которые характеризуют активный этап 
экономического развития.   



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

46 
 

За период 1991 г. количество произведённой промышленной продукции было 
равно 111,3% по сравнению с 2017 г. [1]. Также возникла перспектива для 
восстановления и развития нефтегазовой отрасли промышленности Таджикистана, 
обладающей большими запасами сырья. По прогнозам экспертов, запасы нефти в 
недрах Таджикистана составляют 113,1 млн. тонн, газа - 863 млрд. м3  и газового 
конденсата - 36 млн. тонн. 80,8% всех нефтяных и газовых месторождений находятся на 
юго-западе Таджикистана, на территории северного Таджикистана находятся 
остальные 19,2% нефтегазовых месторождений.  

По итогам 2017 года объем производства промышленной продукции в 
Таджикистане составил 20 млрд. сомони, то есть $2,26 млрд.[5]. 

Уран, урановые руды и  их месторождения в мире известны очень давно. Однако 
уран до 1934 г. использовали только как добавочный ингредиент в производстве стекол. 
Затем урановые руды из выявленных месторождений стали перерабатывать с целью 
получения чистого урана для различных исследовательских научных целей.  

В 1935 году в Ленинабадской области Таджикской ССР, в поселке Табошар 
(Истиклол) на базе месторождений урана был организован завод «В», на котором 
добывался и обогащался уран, на базе завода и месторождения был создан поселок. 
Однако в Таджикистане месторождения урана были бедными по содержанию урана и к 
середине 20 века  были полностью выработаны. 

Формирование экономики в современном ее понимании в Таджикистане началось 
с момента преобразования республики из автономной в союзную. После образования 
Таджикской ССР происходил целенаправленный процесс экономического возрождения 
республики на основе общесоюзной политики индустриализации и коллективизации 
сельского хозяйства. При этом до 60-х годов XX столетия развитие промышленности 
обеспечивалось, в основном, за счет строительства предприятий легкой и пищевой 
промышленности, а общий подъем народного хозяйства - за счет строительства дорог, 
позволяющих обеспечить транспортное сообщение между различными регионами 
республики. Промышленные предприятия так называемой тяжелой индустрии 
создавались, главным образом, по металлообработке, добыче руд, цветных металлов, 
ремонту транспортных и сельскохозяйственных машин. 

Ленинабадский химический комбинат, практически бездействовавший,  вновь 
начал функционировать,  и перерабатывать урановые руды, добывающиеся передовым 
методом подземного выщелачивания. Кроме того, на Табошарском месторождении 
урановые руды перерабатывались вплоть до 1980-х годов, хотя руды были бедными, а 
также добыча урана производилась  на руднике «Правый берег» недалеко от г. 
Худжанд, где  проводились опытно-промышленные работы  по его использованию 
горно-скважинного метода, уран добывался из бедных руд .  

Сложности с развитием  уранодобывающей промышленности можно объяснить 
тем, что данная отрасль  требует более высокую капиталоемкость, чем при создании 
предприятий отрасли пищевой или легкой промышленности,  поскольку  на 
строительство и развитие предприятий добывающей и перерабатывающей  
промышленности необходимо значительно  больше материальных средств. 
Промышленные предприятия так называемой тяжелой индустрии создавались, главным 
образом, по металлообработке, добыче руд, цветных металлов, ремонту транспортных 
и сельскохозяйственных машин. 

В Согдийской области  имеются значительные месторождения каменного и бурого 
угля, нефте-газовые месторождения, сурьмяно-ртутные, медные, фосфоритовые 
месторождения, месторождения  молибдена, висмута, полиметаллических и  железных  
руд, месторождения соли и озокерита, развиты производства по изготовлению 
минеральных красок и строительных материалов и др. Из крупнейших месторождений в 
Согдийской области можно назвать следующие:  месторождение Большой Конимансур 
– по добыче и переработке серебряных руд, запасы которых составляют  более 380 тыс. 
тонн, угольные месторождения – Фан-Ягнобское и Шурабское, запасы угля в которых 
также оцениваются  в более 350 млн. тонн [5].  
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 Также крупными производителями области являются следующие предприятия:   
СП «Зарафшон» - золотодобывающие предприятие; СП «Оби Зулол»- производство 
широкого ассортимента безалкогольных напитков; СП «Таджик Кабоол Текстайлз» - 
производство хлопковолокна, джинсовых  и других хлопчатобумажных тканей и 
изделий; СП «Джавони»- предприятия по производству  различных швейных изделий, 
тканей и пряжи;  АО «Ковры Кайраккума» - ковровое производство (ковры, паласы, 
ковровые дорожки, напольные изделия – ковролины и др.); АО Худжандский 
консервный комбинат -  предприятие, выпускающее натуральные фруктовые соки, 
овощные консервы на базе сельхозпродукции области. 

Согласно имеющимся статистическим данным, Согдийская область выпускает  
48.2% всей промышленной продукции Республики Таджикистан и более 20% 
сельхозпродукции [10]. В настоящее время  в Согдийской области  широко развиваются 
иностранные инвестиции, для которых имеются все возможности для роста и развития, 
в связи с чем в области наблюдается рост количества различных совместных 
предприятий.   Как указывалось ранее, восстановление, а затем развитие 
промышленных производств в Таджикистане стали возможными после окончания 
гражданской войны и установления в стране мирных отношений. Отмечается рост 
показателей производства  продукции текстильной промышленности,  производства 
муки, круп и комбикормов.  

Отдельно нужно отметить  развитие шелководческой отрасли. Согдийская область  
имеет 1500-летнюю историю выращивания тутового шелкопряда и производства 
шелковых тканей. Именно по Ферганской долине проходила одна из ветвей Великого 
шелкового пути. Вырабатываемые таджикскими мастерами шелковые ткани издревле 
славились своим качеством, они  по Шёлковому пути расходились в страны Запада, 
обладали яркими красками, богатым орнаментом,   цветом и качеством. Многие 
предприятия этой отрасли промышленности  в настоящее время стали акционерными 
обществами, частными фирмами с привлечением иностранных инвесторов [5].  

В  Согдийской области расположен поселок Шураб, который находится в 90 км от 
г. Худжанда. На таджикском языке «Шуроб» означает  понятие «солёная вода». Первые 
упоминания о местечке Шураб относятся к 19 в. В заметках арабские купцы упоминали 
Шураб, как место, где живут «джины» и «нечистые духи», где лежат  черные горящие 
камни. Здесь русские геологи в 1902 г. открыли месторождение бурых углей. В тот 
период месторождение разрабатывали  частные предприниматели, но настоящее 
развитие месторождения на этой территории получили, начиная с 1936 года -  со времен 
первых пятилеток. В те годы  к шахте была подключена отдельная железнодорожная 
ветка. Для рабочих шахты были построены  домики-бараки. Затем в 1952 г., уже после 
Великой Отечественной войны, поселок начал централизованно застраиваться. 

 
Список использованных источников 
1. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 

Таджикистан: 25 лет государственной независимости: Статистический сборник. –
Душанбе, 2017. -С. 38 ,42. 

2. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 
Промышленность Республики Таджикистан. –Душанбе, 2000-2018.  

 3.Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Регионы 
Республики Таджикистан. –Душанбе, 20120. –С.45. 

4. Национальный отчет о текущей ситуации в области управления химическими 
веществами в Республике Таджикистан. –Душанбе, 2014. -С.46 

  5. Мухаббатов, Х.М. Экономическая эффективность использования минерально-
сырьевых ресурсов промышленности строительных материалов: дис. … канд. экон. наук 
/ Х.М. Мухаббатов. –Душанбе, 1975. -148 с. 

6.Абдурахимов, Б.А. Угольная промышленность Таджикистана: сырьевая база, 
состояние и перспективы развития / Б.А. Абдурахимов, Р.В. Охунов. –Душанбе: Недра, 
2011. -С. 26. 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

48 
 

7. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 
Промышленность Республики Таджикистан в 2015 году. –Душанбе, 2016. –С.4-45. 

8. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 
Промышленность Республики Таджикистан. –Душанбе, 2019.–С.29; 50-74. 

9. Вахидов, В.В. Хлопководство: прошлое, настоящее и будущее Таджикистана / 
В.В. Вахидов, Х.Г. Гафуров, Х. Умаров // Еженедельник «Бизнес & Политика», 2003, 7 
февраля. 

10.Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 
Таджикистан: 25 лет государственной независимости: Статистический сборник. –
Душанбе, 2017. -С. 38 ,42. 

Њаќбердиев Њ.М. 
ХУСУСИЯТЊОИ ТАЪРИХИИ ТАШАККУЛЁБЇ ВА ТАРАЌЌИЁТИ САНОАТ  

ДАР ВИЛОЯТИ СУЃД 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

Дар ин мақола муаллиф дар бораи муносибатҳои иқтисодии минтақаҳои кишвар, 
алалхусус дар бораи рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии вилояти Суғд маълумот додааст. 
Вилояти Суғд қисми зиёди сӯзишворӣ, мошинҳо, ғалла, бофандагӣ ва чӯбро берун аз 
кишвар ворид мекунад. Иқтисоди миллии вилояти Суғд дар қатори дигар минтақаҳои 
кишвар ҳамаҷониба рушд мекунад. 

Дар охири солҳои 80-ум, дар Суғд 60% равған, 90% гази табиӣ, 99% қолинҳо, 96% 
матоъҳои абрешим, 61% маҳсулоти саноати сабук, 26% нахи пахта, 39% пойафзол, 31% 
хӯрокворӣ, консерва 74%  ва ғалла 33% -ро ташкил дод. 

Айни  замон, дар корхонаҳои вилояти Суғд 51,7% равған, 92,3% гази табиӣ, 100% 
матоъҳои абрешим, 63,6% қолинҳо, 33,9% нахи пахта, 58% маҳсулоти саноати сабук, 
32% пойафзол, 45%, хӯрокворї 9% ва  70% консерва истењсол карда шудааст. 

Калидвожа: Суѓд, корхона, саноат, мањсулоти хўрокворї, сӯзишворӣ, консерва, 
пахта, ќолин, абрешим, газ, нефт, ашёи хом. 

  Haqberdiev H.M. 
HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL FEATURES OF FORMATION,  
SHAPING AND DEVELOPMENT OF INDUSTRY IN SOGD REGION 

Tajik state pedagogical university named after Sadriddin Ayni 
In this article, the author provides information about the economic and social 

development of the Sugd region in the current situation, as well as with its closest and distant 
neighbors, but not about economic relations with other regions and districts of the country. 
Sughd region imports most of the fuel, machinery, grain, textiles and timber outside the 
region. The economy of the Sughd region, along with other regions of the country, is 
developing comprehensively. 

By the end of the 1980s, Sogd had 90% of natural gas, 99% of carpets, 96% of silk 
fabrics, 61% of light industry products, 26% of cotton fiber, 39% of footwear, 31% of food, 
74% of canned food, 33% of the country's grain ... 

Currently, enterprises of the Sugd region produce 51.7% of oil, 92.3% of natural gas, 
100% of silk fabrics, 63.6% of carpets, 33.9% of cotton fiber, 58% of light industry products, 
32% of footwear, 9% food, 70% canned food. 

Key words: Sugd region, enterprise, industry, food, light, fuel, footwear, canned food, 
cotton, carpet, silk, natural gas, oil, raw materials, integration, grain. 
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РАЌОБАТ ВА РАЌОБАТПАЗИРЇ ДАР ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ 
Институти иќтисодиёт ва демографияи  
Академияи миллии илмњои Тољикистон 

 
Дар маќола моњият, шаклњо, намудњо ва методњои раќобат њангоми истењсоли 

мањсулот ва хизматрасонињои раќобатпазир дар фаъолияти соњибкорон дида баромада 
мешаванд. Хусусиятњои таърихии рушди раќобат ва раќобатпазирї дар марњилањои 
иќтисодиёти индустриалї ва иќтисодиёти ахборотї, даврањои рушди раќобати 
соњибкорї барои истењсоли мањсулоту хизматрасонињои раќобатпазир тањќиќ карда 
шудаанд. Дар шароити муосири иќтисодиёти бозорї барои таъмин кардани фаъолияти 
соњибкорони ба раќобат тобоваранда ва истењсол кардани мањсулот ва 
хизматрасонињои раќобатпазир якчанд роњњои илман асоснок кардашуда, ки ба 
талаботи муосири муносибатњои бозаргонї љавобгўй њастанд, пешнињод мегарданд.   

Калидвожаҳо: соњибкорї, иќтисодиёти бозорї, истењсолот, раќобат, 
раќобатпазирї, мањсулот, хизматрасонї.  

 

Дар шароити муосири иќтисодиёти бозорї ташаккул ва рушди  соҳибкории 

рақобатпазир кафолати  муҳимтарин барои таъмини пешрафти иктисодию иљтимоии 
мамлакат ва баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии ањолї мебошанд. Бинобар ин 
дар њалли ин масъалаи муњим дар баробари истифодаи комёбињои рушди 

инноватсионии иқтисодиёти бозорӣ дар амал васеъ љорї кардани дигаргунсозињои 
таъминкунандаи раќобатпазирии фаъолияти соњибкорї бисёр муњим мебошанд.  

Як ќатор ќонунњо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ќабул шуданд, ки љавобгўй ба 
талаботи муносибатњои бозаргонї мебошанд. Мувофиќи онњо соњибкорї дар мамлакат 

шакли ќонунии хољагидорӣ гардид. Соњибкорї фаъолияти ташаббускорона ва 
мустаќилона мебошад, ки  соњибкор масъулият ва љавобгариро ба уњдаи худ гирифта, 
таваккал мекунад. Вай метавонад дар доираи ќонунњои мамлакат ба њама гуна 
фаъолият машѓул шавад, агар талаботи истеъмолкунандаро ќонеъ гардонад ва фоида 
гирад. Њамагуна фаъолият оид ба баровардани мањсулот ва хизматрасонї, ки онњо ба 
ќонеъгардонии дархости истеъмолкунандагон нигаронда шудаанд ва њамчун мол барои 
фурўш ба бозор пешнињод мегарданд, фаъолияти истењсолоти молї мебошанд, яъне 
истењсоли мањсулот ва хизматрасонї. Бинобар ин соњибкор ба фаъолияти истењсоли 

мањсулот, корњои тиљоратї, навоварї, коркардњои илмї-техникї, хариду фурӯш, 

маслињатдињї, пешниҳод кардани идея ва ё фикре, амалиёт бо ќоѓазњои ќиматнок, 
миёнаравї ва ѓайрањо машѓул мешавад. Ба соњибкорї њамаи шањрвандони мамлакат ва 
мамлакатњои хориљї, инчунин гурўњи шањрвандон метавонанд машѓул шаванд, ба 
шарте ќонунан манъ нашуда бошанд. 

Дар шароити њозираи иќтисодиёти бозории кушоди Тољикистон њамаи 
соњибкорон новобаста ба соњаи фаъолияти соњибкорї, шаклњои моликияти соњибкорї, 
њаљми соњибкорї дар бозори дохилї ва дар бозори беруна на танњо бо соњибкорони 
ватанї, балки бо соњибкорони ватанию хориљї ба муборизаи раќобатноки шадиди 
бозорї дучор мешаванд. Мубориза метавонад дар соњаи њиссаи ишѓоли љой дар бозор, 
дар соњаи намуди муайяни мол дар бозор, барои њаљми моли људогона ва ё умуман 
њамаи молњои ба бозор дохилшаванда, барои нархи фурўши мол дар бозор ва ѓайрањо 
ба вуљуд биёяд. 

Дар шароити имрўзаи Тољикистон, ки вай бо соњиб шудани истиќлолият ва 
соњибихтиёрї роњи тараќќиёти иќтисодиёти бозориро пеш гирифтааст, вазифаи асосии 
марњилаи аввали гузариш ба иќтисодиёти бозорї – таъмини фаровонии бозори 
истеъмолї иљро гардид. Дар натиља дар мамлакат камчинии молњо, дар навбати аввал, 
молњои сермасриф љой надоранд ва гуфтан мумкин аст, ки дар ин соња 
истеъмолкунандагон интихоби муайян доранд. Дар марњилаи минбаъдаи рушди 
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иќтисодиёти бозорї вазифаи асосї таъмин кардани фаъолияти самараноки њамаи 
соњибкорони соњањои гуногуни хољагидории иќтисодиёт ва иљтимоиёт мебошад. Ба 
соњибкорон лозим меояд, ки дар шароити муборизаи раќобатноки бозорї барои тоб 
оварда тавонистан ва бартариятро соњиб шудан дар раќобати аз њама баланди бозорї 
фаъолият кунанд.  

Раќобат дар шароити муборизаи раќобатноки иќтисодиёти бозорї локомотиви 
пешбарандаи корхонањои соњибкорї дар њамаи соњањои фаъолияти иќтисодиёти бозорї 
мебошад. Бинобар ин Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
дар Паёми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 15 апрели соли 2009 ќайд 
карданд, ки аз ањолии мамлакат «...талаб карда мешавад, ки онњо бо њисси баланди 
масъулиятнокї дар назди давлат ва  љомеа иљрои уњдадорињои худро оиди истењсоли 
мањсулотњои раќобатпазир таъмин намоянд…» [1]. Бо назардошти ин дар фаъолияти 
соњибкорони мамлакат дар соњаи љорї кардани муносибатњои бозаргонии пешќадам ва 
таъмин кардани рушди иќтисодиёти раќобатпазир барои дар муборизаи раќобатноки 
бозорї ишѓол намудани мавќеи даркорї натиљањои муайяни назаррас ба даст оварда 
шуда истодаанд. 

Раќобат - ин мубориза барои гирифтани фоида, ишѓоли љое, коре, натиљаи 
истењсоли мањсулот ва ё хизматрасоние, маќоме мебошад, ки бо роњи пешнињод 
кардани натиљаи бартаридошта назар ба дигар раќибон ѓолибият муяссар шуда 
метавонад. Дар ин њолат раќобат  ва муборизаи раќобатї дар байни соњибкорон оиди 
натиљагирии фаъолияти соњаи истењсоли мањсулот ва хизматрасонї, намуди муайяни 
мањсулоту кор, њаљми кор, ишѓоли љойи муайян дар бозор,  хусусиятњои истеъмолии 
мањсулоту хизматрасонї, хизматрасонї њангоми фурўш ва хизматрасонии баъди 
фурўш, нархи фурўш ва ба монанди инњо шуда метавонанд.  

Раќобатпазирї – ин истењсол ва пешниход кардани моле (мањсулот ё 
хизматрасонї) мебошад, ки назар ба њамин монанд моли раќибон-соњибкорони дигар ё 
аз рўи хусусиятњои истеъмолї (сифатнокї) ва ё аз рўи нархи фурўши нисбатан паст 
бартарї дорад, яъне мол бо ин бартарияташ аз тарафи истеъмолкунанда-харидор 
пазируфта мешавад. Њангоми зоњир кардани хусусиятњои истеъмолї ва нархи фурўш 
сатњи сифатнокии мол, нархи хизматрасонии фурўш ва хизматрасонии баъди фурўш ба 
эътибор гирифта шуда пазируфта мешаванд. Дар муборизаи раќобатноки бозорї 
соњибкор танњо бо истењсол ва пешнињод карда тавонистани моли (мањсулот ва ё 
хизматрасонињо) ба талаботњои раќобатпазир мувофиќ бударо назар ба њамингуна 
моли раќибон-соњибкорони дигар ѓолиб омада метавонад.  

Дар амалияи фаъолияти соњибкорон дар шароити муносибатњои бозаргонї 
шаклњо, намудњо ва методњои раќобат дар байни соњибкорон барои истењсол ва фурўши 
мањсулоту хизматрасонињои раќобатпазир  људо карда мешаванд. Шаклњои раќобат – 
раќобати дохилиистењсолї ва раќобати байнисоњавї мешаванд. Раќобати 
дохилиистењсолии соњибкорон - ин муборизаи раќобатнок дар байни соњибкорони 
дохили соњаи муайяни истењсоли мањсулот ва ё хизматрасонї барои гирифтани фоидаи 
баланд аст. Ин раќобат ба гирифтани фоидаи миёна меорад.  

Раќобати байнисоњавии соњибкорон – ин муборизаи раќобатнок дар байни 
соњибкорони соњањои гуногуни истењсоли мол (мањсулот ё хизматрасонї) барои 
гузоштани сармоя ба соњаи фоиданоки фаъолияти соњибкории истењсолї аст. Ин 
раќобат ба гузаронидани сармояи соњибкорон аз як соњаи фаъолияти истењсолї ба 
соњаи дигари фаъолияти истењсолии фоидаовар меорад.   

Аз рўйи намудњои раќобат – раќобати мукаммал (ё раќобати озод) ва раќобати 
номукаммал (ё раќобати монополї) љой доранд. Раќобати мукаммал (ё раќобати озод) -

и соњибкорон – ин муборизаи раќобатноки соњибкорони истеҳсолкунандаи мањсулот ва 
хизматрасонї барои љалби шумораи зиёди истеъмолкунандагон-харидорон аст. Дар ин 
љо њар соњибкори истењсолкунандаи мањсулот ё хизматрасонї шахси дуюмро харидори 
моли худ њисоб мекунад. Фурўшанда бо харидор дар бозор оиди моли муайяне  барои 
муќаррар кардани нархи хариду фурўши мол озодона ба мувофиќа меоянд ва дар 
натиља нархи бозории фурўши молро муайян мекунанд. Доду гирифт дар байни 
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фурўшандагон ва харидорон аз рўи нархи њангоми гуфтушуниди озоди дар бозор 
муайян кардаи худи онњо  мегузарад. Раќобати мукаммал ба бавуљуд омадани нархи 
миёнаи бозорї ба моли муайян меорад.  

Раќобати номукаммал (ё раќобати монополї) -и соњибкорон – ин муборизаи 

раќобатнок байни соњибкорони истеҳсоли мањсулот ва хизматрасонї мебошад, ки 

истењсол ва фурўши ягон намуди мол ва ё гурўҳи молњоро ба ихтиёри худ гирифтаанд, 
яъне монополияи худ кардаанд. Доду гирифт дар байни фурўшандагони монополистон 
ва харидорон на бо нархи бозорї, балки бо нархи муќарраркардаи монополии 
монополистони бозор мегузарад. Дар ин љо раќобати номукаммал (ё раќобати 

монополї) ба бавуљуд омадани нархи монополии бозорї ба моли муайян ва ё гурўҳи 
молњо меорад.   

Дар муборизаи раќобатноки бозории байни соњибкорон методњои раќобат – 
раќобати ѓайринархї ва раќобати нархї људо карда мешаванд. Раќобати ѓайринархии 
соњибкорон – ин муборизаи раќобатноки соњибкорон бо роњи баланд бардоштани 
хусусиятњои истеъмолии молњои (сифати мањсулоту хизматрасонињои) соњибкори 
муайян назар ба њамингуна моли дигар соњибкорони раќиб соњиб шудани бартарияти 
моли худ њангоми фурўш дар бозор мебошад. Ин методи раќобати соњибкорон 

имконият медињад, ки соњибкорони истеҳсоли мањсулот ва хизматрасонињои ѓолиб 
омада дар муњлати муайяне  њаљми фурўши моли худро дар бозор зиёд карда, фоидаи 
даркории барзиёдро соњиб шаванд.  

Раќобати нархии соњибкорон – ин муборизаи раќобатноки соњибкорон бо роњи 
паст кардани нархи  фурўши ягон мол ва ё якчанд моли соњибкори муайяне дар бозор 
назар ба њамингуна моли дигар соњибкорони раќиб дар бозор бартарияти фурўши моли 

худро дар бозор ба даст овардан аст. Чунин муносибати соњибкорони истеҳсоли 
мањсулот ва хизматрасонї њангоми фурўши моли худ дар бозор мавќеи  соњибкори 
ѓолибро дар бозор васеъ ва мустањкам мегардонад.   

Тањќиќњо нишон медињанд, ки дар байни соњибкорони соњањои гуногуни 
фаъолияти истењсоли мањсулот ва хизматрасонињо ва шаклњои гуногуни моликият 
новобаста ба њаљми корашон муборизаи раќобатнок њамеша вуљуд дорад. Дар айни 
замон бояд ќайд кард, ки раќобат хусусиятњои таърихї дорад.  

Мо иќтисодиёти бозориро дар мисоли мамлакатњои рушдёфтаи иќтисодии љањон 
меомўзем ва дар шароити Тољикистон мувофиќан имкониятњои рушдёбии 
муносибатњои бозаргониро таъмин мекунем. Дар навбати худ, чуноне маълум аст, 
иќтисодиёти мамлакатњои рушдёфтаи иќтисодї ду марњилаи рушдро гузаштаанд: 
марњилаи индустриалии рушди иќтисодиёт ва марњилаи ахборотии рушди иќтисодиёт (ё 
љамъияти баъдииндустриалї).  

Дар марњилаи индустриалии рушди иќтисодиёт истењсолот хусусияти оммавї 
дошта, истењсоли мањсулоту хизматрасонињои соњибкорон ба талаботи калони оммаи 
васеи истеъмолкунандагон, ба фурўши оммавии молњо дар бозорњои калон нигаронда 

шудааст. Муборизаи раќобатї дар байни соњибкорони истеҳсоли мањсулоту 
хизматрасонињо барои ба даст овардани маќсадњои муайян – гирифтани фоидаи 
баланди соњибкорї бо роњи таъминкунии талаботи истеъмолкунандагон ба мањсулоту 
хизматрасонињои раќобатпазири соњибкорон дар натиљаи паст кардани нарх ва 
харољотњои истењсолии соњибкорон мегузарад.   

Дар марњилаи ахборотии рушди иќтисодиёт (ё љамъияти баъдииндустриалї) – 

раќобат дар байни соњибкорони истеҳсоли мањсулоту хизматрасонї барои муќаррар 
кардани эњтиёљоту дархостњо ва манфиатњои индивидуалї ва гурўњии 
истеъмолкунандагон ба мањсулоту хизматрасонињо ва таъмин кардани ќаноатмандии 
онњо бо роњњои аз њама самаранок нисбат ба дигар раќибон-соњибкорон мебошад. Дар 
ин муборизаи раќобатнок барои соњиб шудани бартарият соњибкори истењсолкунанда 
бояд мањсулоту хизматрасонињои нави раќобатпазире бароварда пешнињод намояд, ки 
ба мислашон дар бозор нестанд. Дар баробари ин соњибкор дар ин муборизаи 
раќобатнок на танњо номгўйи мањсулоту хизматрасонињои мебаровардаашро ќатъиян 
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нави раќобатпазир гардонда метавонад, балки бояд бозори нави молњои худро сохта, 
ба истеъмолкунандагон пешнињод намояд.  

Бо назардошти хусусиятњои дар ду марњилањои рушди иќтисодиёти мамлакатњои 
рушдёфтаи иќтисодии љањон  ќайд гардида, гуфтан мумкин аст, ки раќобат дар 
фаъолияти соњибкорон дар марњилаи муосири муносибатњои бозаргонї њамчун 
фишанги муњими рушддињандаи иќтисодиёти бозорї, локомотиви пешбарандаи 
фаъолияти соњибкорї мебошад. Раќобат дар фаъолияти соњибкорї ногузир 
мегардонад, ки дар муборизаи раќобатноки бозорї њамаи соњибкорони намудњои 
гуногуни соњањои истењсолї барои њолати пойдории худро нигоњ дошта тавонистан ва 
рушди минбаъдаи худро таъмин кардан бояд дар истењсол кардани мањсулоту 
хизматрасонињои раќобатпазири худ нисбат ба дигар соњибкорон-раќибон мубориза 
баранд. Барои ин ба онњо лозим меояд, ки роњњои истењсол кардани молњои сифати 
баланди истеъмолї ва нархи паст доштаро дар амалияи хољагидории худ љорї кунанд 
ва эњтиёљот ва дархостњои мизољонро бо роњњои бењтарин ќаноатманд гардониданро 
таъмин намоянд. Њалли чунин масъала зарур мегардонад, ки соњибкорон дар 
фаъолияти истењсолии худ роњњои самаранок истифода карда тавонистани 
дастовардњои навтарини илм ва технологияи муосирро ба роњ монда, мањсулоту 
хизматрасонињои раќобатпазири хусусиятњои баланди истеъмолї ва нархи паст доштаи 
худашон истењсол карда метавонистаро пешнињод карда тавонанд, фаровонии бозорро 
бо молњои раќобатпазири худии ватанї таъмин намоянд, соњиби даромади баланд аз 
фурўши зиёди молњои худашон истењсолкарда ба харидорон гарданд.    

Дар шароити Тољикистон тањќиќњо нишон медињанд, ки њанўз муносибатњои 
раќобатї дар байни соњибкорон ба маънои пурраи  муосираш рушд накардааст. Бо 
назардошти ин бояд ќайд кард, ки дар ин љо раќобати соњибкорї барои расидан ба 
сатњи даркории солимаш бояд якчанд даврањоро гузарад [2].  

Якум, дар солњои аввали гузариш ба иќтисодиёти бозорї раќобат дар байни 
соњибкорон њамчун мубориза дар байни њарифњо зоњир мегардад. Барои 
муваффаќиятнокиро соњиб шудан њар соњибкор тайёр аст тарафи дигарро њамчун њариф 
ва душмани худ нест кунад. Дар айни замон соњибкорон байни њамдигар барои 
гирифтани даромад бо роњи такмил додани фаъолияти корбарии худ ва кам кардани 
харољотњои истењсолї ва тиљоратии худ раќобат мекунанд. Дар ин њангом њар 
соњибкори раќобаткунанда кушиш мекунад, ки дигар соњибкоронро њамчун њарифаш 
мањв созад, фурў бурда нест кунад, то ки назар ба дигар соњибкорони  раќибаш 
бартарияти истењсолї ва фурўши молашро дар бозор бо ин роњ нишон дода тавонад.   

Дуюм, бо мурури рушди муносибатњои бозаргонї ва мувофиќан иќтисодиёти 
бозорї муборизаи раќобатноки соњибкорон такмил меёбад. Дар ин давра соњибкорон 
рў ба бозор меоранд. Муборизаи раќобатноки соњибкорон ба он равона карда шудааст, 
ки мањсулоту хизматрасонињои раќобатпазири худро бо харољотњои камтарин ба 
фурўш бароранд, то ки фоидаи барзиёд гиранд. Соњибкорон барои зиёд кардани њиссаи 
худ дар бозор мубориза мебаранд, кушиш мекунанд талаботњои мизољони худро муайян 
кунанд ва барои онњо муњлати аниќи иљрои талаботњоро бо сифати баланд ва нархи 
паст таъмин намоянд. Дар ин њангом нархро бо назардошти шароитњои раќобат 
муќаррар мекунанд, то ки дар назди истеъмолкунандагон соњибкорон номи неки 
фирмаи худро нигоњ дошта тавонанд. Бинобар ин бо маќсади гирифтани фоидаи 
бозории даркорї соњибкорон њамаи корњоро мекунанд, то ки харољотњои худро кам 
карда тавонанд.   

Сеюм, муборизаи раќобатнок дар байни соњибкорон на барои кам кардани 
харољот ва паст кардани нарх сар мешавад, балки мубориза барои ќонеъгардонии 
дархостњои мизољони худ бо роњњои бењтарин меравад. Дар ин њолат дар байни 
соњибкорон раќобат дар доираи иљрои талаботњо оиди баланд бардоштани сифат ва 
паст кардани нархи мањсулоту хизматрасонињо меравад, то ки талаботи мизољон 
њарчанд бењтар ќонеъ гардонда шавад. Барои соњиб шудан ба чунин натиљањои 
маќсаднок ба соњибкорон лозим меояд, ки мањсулоту хизматрасонињои баландсифатро 
бо харољотњои минималї пешнињод карда тавонанд. Бинобар ин фоидаи дилхоњ ба 
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соњибкорон  ваќте таъмин мегардад, ки агар мањсулоту хизматрасонињои онњо 
мувофиќи стандартњои баланди љањонї бошанд, мањсулоту хизматрасонињои 
раќобатпазир мувофиќи њамаи хусусиятњо – сифати баланд, нархи минималї, 
хизматрасонии даркорї пешнињод карда шаванд. Барои таъмини амалии ин талаботњо 
соњибкорон байни њамдигар раќобат намекунанд, балки оиди гирифтани натиљаи 
дилхоњи бозорї њамоњангсозиро рушд медињанд, дар бозор баробарњуќуќ фаъолият 
мекунанд.     

Чорум, дар шароити марњилаи ахборотии рушди иќтисодиёт, яъне марњилаи 
баъдииндустриалї дар хусусиятњои раќобатнокии соњибкорон таѓйиротњои калон ба 
вуљуд омаданд. Бинобар ин соњибкорон дар љараёни иљрои истењсоли мањсулоту 
хизматрасонињои раќобатпазир бо харољотњои камтарин нисбат ба њамдигар њамчун 
душман муносибат намекунанд, балки њамчун шарикони њамкор барои дар якљоягї 
ёфтани имконияти муњими сохтани мањсулоту хизматрасонињои раќобатпазир 
муносибат мекунанд. Соњибкорон њамкорї ва шарикї мекунанд, то ки њангоми дар як 
ваќт паст кардан ё бетаѓйир мондани харољотњо ва њамчунин нархи фурўши молашон 
ќиматнокї, хусусиятњои истеъмолии мањсулоту хизматрасонињояшонро зиёд карда 
тавонанд. Бо назардошти ин барои ба даст овардани фоидаи калони ба соњибкорон 
муфид дар  байни соњибкорон њамоњангсозї, њамкорї ва шарикї карда якљоя амал 
кардан ва самаранок таќсим кардани соњањои фаъолият такмил меёбанд. Дар натиља 
љараёни фаъолияти истењсолии соњибкорон барои сохтани мањсулот ва 
хизматрасонињои раќобатпазир бо харољотњои  камтарин хусусияти интернатсионалї 
мегирад. Масалан, самолёти маркаи «Боинг» њозир назар ба дигар маркањои самолётњо 
хеле раќобатпазир аст ва ба њисоби миёна як самолёт ќариб аз 4,5 миллион деталу узвњо 
иборат аст, ки онњо дар 1,5 њазор корпоратсияњои байналмилалї истењсол карда 
мешаванд [3]. Ин шањодати он аст, ки дар рафти баровардани моли раќобатпазир барои 
љавобгўй будан мувофиќи талаботњои бозори љањонї чї ќадар корхонањои соњибкории 
корпоратсияњои мамлакатњои гуногун бо њам шарикии интернатсионалї мекунанд.   

Албатта, њангоми гузариш ба модели индустриалї-аграрии рушди иќтисодиёти 
раќобатпазир соњибкорони уњдабарои мамлакат ва умуман ањли љомеа њамаи 
кушишњоро барои ба даст овардани муваффаќиятњои муайян равона мекунанд. Онњо 
мехоњанд, ки дар натиљаи амалї кардани сиёсати иќтисодии давлат бояд баланд 
бардоштани раќобатпазирии истењсоли мањсулот ва хизматрасонињои соњибкорони 
ватанї таъмин карда шавад. Вале ба ин њадафи муњим дар муборизаи раќобатноки 
бозорї бе технологияи пешќадами њозиразамон муваффаќиятро соњиб шудани 
соњибкорон хеле душвор аст. Технологияњои њозиразамон бенињоят мураккаб ва 
ќиматанд. Ваќте мамлакатњои суструшдёфта ва ё ќафомонда мегўем, ањолии ин 
мамлакатњо низ ќафомондаанд. Бинобар ин мамлакатњои суструшдёфта на танњо 
технологияњои навро сохта наметавонанд, балки техника ва технологияи нави аз берун 
ворид карда шударо њам истифода бурда наметавонанд, яъне аз уњдаи дуруст истифода 
карда тавонистани технологияњои нав намебароянд. Бинобар ин бо њамин сабаб аст, ки 
њар соле чандин соњибкорони ватанї бо аз берун ворид карда овардани бо номаш 
«технологияњои навини хориљї» корхонањои нави худро мекушоянд, вале на дар бозори 
дохила ва на дар бозори беруна молњои нави раќобатпазири истењсолкардаи ватании 
онњо дида намешаванд ва худи корхонањо бо зудї баста мешаванд.   

Маълум аст, ки Тољикистон мустаќилият ва соњибихтиёриро баъди паси сар 
кардани сохти сотсиалистї дар њайати Иттифоќи Шўравї соњиб гаштааст. 
Тољикистони Шўравї њам дорои иќтисодиёти индустриалї-аграрї буд. Вале 
Тољикистони Шўравї асосан ду шањри саноатї дошт – Душанбе ва Хуљанд, ки 
мувофиќи маълумотњои ба њисобгирии ањолї дар соли 1989 дар таркиби ањолии ин ду 
шањр мардуми тањљоии мањалии тољикистонї на зиёда аз 28-29 фоизиро ташкил 
медоданд. Аксари онњо ба сифати шофёр, вахтёр, монтёр ва дигар корњои сатњи миёна 
кор мекарданд, чунки аксари корхонањои саноатии амалкунанда корхонањои 

умумииттифоќї ва ё иттифоќї-љумњуриявї буданд ва масъалањои ҷобаҷогузории 
коркунонро дар ин корхонањо на дар Тољикистон, балки Њукумати Иттифоќи Шўравї 
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мутамарказона њал мекард. Зиёда 90 фоизи ањолии тањљоии Тољикистон дар дењот 
зиндагї мекарданд ва ба корњои кишоварзї машѓул буданд, тафаккури дењќонї 
доштанд.  

Мувофиќи маълумотњои  ба рўйхатгирии ањолии Тољикистон дар соли 1989 ба 1000 
коркуни кишоварзии  мамлакат: 12 нафар (1,2 фоиз) маълумоти олидор, 34 нафар (3,4 
фоиз) маълумоти олии нопурра ва миёнаи махсусдор, 360 нафар (36,0 фоиз)  маълумоти 
миёнадор, 278 нафар (27,8 фоиз) маълумоти миёнаи нопурра дошта, 316 нафар (31,6 
фоиз) бемаълумотро ташкил медоданд [4].      

Албатта, барои њамаи мамлакатњои пешрафтаи иќтисодии љахон, ки соњибкорони 
уњдабаро доранд ва истењсолкунандаи мањсулот ва хизматрасонињои раќобатпазир 
мебошанд, боигарии асосии онњо дараљаи баланди интеллектуалии одамонаш аст. Мањз 
одамони кордону њунарманд, дорои ихтисосњои баланди тахассуснокии њозиразамон ва 
мутахассисони маърифатноки уњдабаро тавонистанд на танњо соњибкории соњањои 
гуногуни саноат, балки соњибкории дигар соњањои иќтисодиёти миллиро низ дар асоси 

индустрияи муосир рушд диҳанд.    
Њангоми бањо додани њолати иќтисоди миллии Тољикистон барои гузаштан ба 

соњибкории уњдабароёнаи раќобатпазир шароитњои таърихии ба вай хос бударо низ ба 
њисоб гирифтан зарур аст. Мардуми Тољикистон то имрўз ба ѓайр аз муносибатњои 
фармондињию амрдињї ва иљрои онњо дигар муносибатро амалан дар њаёт надидаанд. 
Ба сохти Њукумати Шуравї онњо асосан бо мероси љамоаи ќабилавию истењсолоти 
натуралї, муносибатњои истењсолии начандон рушдёфтаи ѓуломдорию феодалї ва 
фаќат дар баъзе љойњо (ќисми шимолии мамлакат) бо аввалин унсурњои муносибатњои 
капиталистї гузаштаанд. Њатто њозир њам дар баъзе ноњияњо бозори дењќонї ва умуман 
муносибатњои бозаргонї мувофиќи талаботи иќтисодиёти бозорї рушд наёфтаанд.  

Таљриба нишон дод, ки муносибатњои дар заминаи истењсолоти саноатї (махсусан 
саноати коркардабарорї) дар байни одамон ба вуљуд меомада нисбат ба муносибатњои 
аграрї пешќадам буда, тафаккуру љањонбинии одамон низ баланданд. Тањлили 
таљрибаи љањонї нишон медињад, ки танњо саноати коркардабарорї метавонад ду 
касалии бузурги одамиро табобат кунад – хурофотпарастї ва ѓуломї, ки ин ду касалї 
одатан барои одамони тафаккури дењќонидошта хос мебошанд.  

Бењуда нест, ки дар замонаш мустамликадорон дар мустамликањои худ асосан 
соњањои кишоварзиро дар шакли коркарди патриархалиаш рушд медоданд. Онњо дар 
мустамликањои худ барои ба вуљуд омадани корхонањои саноатї ва синфи коргар 

имконият намедоданд, чунки ҷањонбинии коргарони саноатї, фањмиши сиёсии онњо 

нисбат ба дењќонон баланд мешаванд ва аз ѓуломвор бо музди ночизе ба «хўҷаинони» 
худ хизмат кардан даст кашиданашон мумкин аст, талабњои иљтимої-иќтисодї ва 
сиёсии худро пеш мегузоранд. Вале таљрибаи љањонї нишон дод, ки бисёр мамлакатњои 
собиќ мустамликабуда баъди соњибистиќлол шудан дар солњои 50-60-уми асри 20 дар як 
муњлати кўтоњи таърихї дар њалли масъалањои дигаргунсозии сохти иљтимої-
иќтисодии кишварашон бисёр монеањоро бо зудї паси сар карда, дар сохтмони сохтори 
нави иќтисодиёти бозорї дастовардњои назаррасро соњиб гаштанд. Соњибкорони 
уњдабарои онњо бисёр муносибатњои то индустриалї ва њатто давраи рушди 
иќтисодиёти индустриалиро «љањиш» карда, бо муносибатњои нави пешрафтаи 
баъдииндустриалї (ахборотї) гузаштанд ва бо тезї тавонистанд 
иќтисодиёти пешрафтаи раќобатпазири бозории навиндустриалиро созанд, соњиби 
мамлакати пешрафтаи саноатии имрўза шуданд, ба монанди Кореяи Љанубї, 
Малайзия, Тайван, Сингапур, Гонконг, Хитой ва ѓайрањо.   

Дар айни замон ба соњибкорони ватанї барои бартараф кардани ҳолати 
деиндустриалии Тољикистон, гузарондани реиндустриализатсия ва бо суръати баланд 
рушд додани неоиндустриализатсияи мамлакат бо маќсади истењсоли мањсулот ва 

хизматрасонињои раќобатпазир ба умеди дастовардҳои инноватсионии хориҷӣ, 

воридоти техника ва технологияи беруна шудани онњо нодуруст аст. Ба он ақида розӣ 

шудан мумкин нест, ки мамлакати мо дар соҳаи мошинсозӣ  қафомонда аст ва барои 
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вай назар ба коркард ва истеҳсоли техника ва технологияи пешқадами муосири худии 

ватанї барои соњибкорон харидани техника ва технологияи хориҷї хеле фоидаовар аст. 

Ин аз як тараф, ҳеҷ гоҳ ягон мамлакат техника ва технологияи пешқадаму нави худро 

ба дигарон нафурӯхтааст ва намефурӯшад, яъне бо дасти худ бозорашро танг 

намекунад, ба худаш дар бозор рақиб намесозад, аз тарафи дигар, аз қувваи  бузурги 

интеллектуалӣ, эҷодӣ ва созандагии мардуми ватанамон истифода накардан ношукрӣ 
аст.  

Таҷрибаи бойи СССР дар солҳои барқарорсозии Ҳокимияти Шӯравӣ, Штатњои 

Муттањидаи Америка дар солњои 30-40-ми асри 20, Япония ва Германия дар солҳои 

барқарорсозии баъди ҷанги дуюми ҷаҳон, мамлакатҳои навиндустриалӣ дар солҳои 60-

70-ми асри 20, Ҷумҳурии Халқии Хитой дар солҳои 80-90-ми асри 20 мисол шуда 

метавонанд, ки дар рушди индустриалӣ кафомонда буданд, вале мошинсозии ватании 

худро ба роҳ монданд ва бо тезӣ на танҳо ба мамлакатҳои индустриалӣ табдил ёфтанд, 

балки соњибкорони онњо содиркунандаи техника ва технологияи пешқадами муосир 
гаштанд.     

Бинобар ин њамаи чорањоро дидан зарур аст, ки Тоҷикистони имрӯзаро аз ин 

вазъият барорем. Бояд сиёсати саноатиро бо мақсади њамаљониба рушд додани саноати 

коркардабарорї равона намоем, рушди истеҳсолоти илмталабро дар соҳаҳои саноат ва 

дигар соњањои иқтисодию иљтимої таъмин намоем, то ки соњибкорони ватанї дар 

коркарди ашё ва гирифтани маҳсулоти нињоии тайёри саноатии раќобатпазири ватанӣ 
ба воридкунии техника ва технологияи хориљї рўй наоранд, балки шароит фароњам 
оварда шавад, ки соњибкорони ватанї техника ва технологияи пешрафтаи муосири 

худии ба раќобати баланди бозорї тобоварандаро пешнињод карда тавонанд. Маҳз 
базаи индустриалї асоси фундаменталии моддии рушди љараёнњои технологияи 
баланди муосир, масалан, инноватсияњои пионерї, ба монанди системањои ахборотии 
навтарин, биотехнология, нанотехнология мебошад [5].  

Дар шароити муосири рушди иќтисодиёти бозорї барои таъмин кардани 
фаъолияти соњибкорони уњдабарои Тољикистон, ки дар бозори дохила ва берунаи 
мамлакат мањсулоту хизматрасонињои ба раќобати баланди бозорї тобоваранда 
истењсол карда тавонанд, ба онњо лозим меояд, ки дар навбати аввал якчанд 
муносибатњои ташкилии иќтисодии ба талаботи њозираи муносибатњои бозаргонї 
љавобгўйбударо истифода карда тавонанд.  

Якум. Таљрибаи мамлакатњои пешрафтаи иќтисодї нишон медињад, ки дар рушди 
иќтисодиёти индустриалии инноватсионии соњибкорони уњдабарои раќобатпазир 
омили муњимтарин – омили инсонї аст. Мањз одамон бо илму дониш ва малакаи сатњи 
баланди худ тавонистанд муъљизањои њайратоварро офаранд ва сохтани технологияи 
баланди пешрафтаи ватании худро барои истењсоли мањсулот ва хизматрасонињои 
раќобатпазири муосири худї таъмин намоянд. Илман ва амалан исбот  шудааст, ки 
танњо ва танњо дар натиљаи  васеъ истифода карда тавонистани сармояи инсонї њамчун 
офарандаи навтарин комёбињои илму технологияи муосир, яъне баланд бардоштани  
сатњи маърифатнокї ва тахассуснокии одамон соњибкорони уњдабарои соњањои 
гуногуни фаъолият метавонанд раќобатпазирии истењсоли мањсулот ва 
хизматрасонињои худро назар ба дигар раќибон-соњибкорон баланд бардоранд. Дар 
шароити имрўза  методњои нави хољагидорї заруранд, ки онњо бо тарзу  усулњо, нигоњу 
аќидањо  ва рафторњои  куњнаи корбарї амалї шуда наметавонанд. 

“Дар аввали солњои 90-уми асри 20 дар Академияи хољагии халќи назди Шўрои 
Вазирони СССР як миллиардери  италиявї ќайд кард, ки даромади солонаи консернаш 
40 млн. доллари америкоиро ташкил медињад. Вале ман бењад аз он дар ташвишам, ки 
дар Италия ќариб 5 сол боз ислоњоти мактабњои маълумоти миёнаи  умумї  гузаронида 
нашудааст, яъне барномаи таълимии 5 сол пеш ќабулшуда аллакай барои имрўз куњна 
шудааст ва љавобгўи талаботњои нав нест. Ин бошад, сатњи  интеллектуалии 
италиявињоро  паст мекунад ва албатта, дар нињоят ба њосилнокии кори одамон 
таъсири манфї мерасонад” [6].  
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Бо назардошти ин дар шароити иќтисодиёти бозории муосир баландбардории 
омили инсонї њамчун категорияи иќтисодиёти истењсолоти молї имкон медињад, ки  
ќобилияти вай барои ба вуљуд овардани арзиш ва арзиши иловашудаи баланди 
истењсоли мањсулот ва хизматрасонињои раќобатпазир дар фаъолияти соњибкорони 
уњдабаро истифода карда шавад. Бинобар ин баланд бардоштани арзишмандии 
сармояи инсонї имкон медињад, ки истењсоли молњои раќобатпазир афзоиш ёбад. 

Дуюм. Муборизаи раќобатноки тезу тунди бозори муосири дохила ва берунаи 
Тољикистон талаб мекунад, ки фаъолияти соњибкорони раќобатпазири ватанї бояд ба 
истењсолоти илмталаб, сиёсати нави саноатии ба технологияи пешќадам асос ёфта, 
сохтани техникаи насли нави дорои раќобатпазирии баланд буда нигаронда шуда 
бошад. Бо техника ва технологияи аќибмонда соњибкорони муосир мањсулот ва 
хизматрасонињои раќобатпазирро сохта наметавонанд. “Тадќиќњо нишон медињанд, ки 
дар ШМА, Япония ва дигар мамлакатњои мутараќќї дар афзоиши иќтисодиёт њиссаи 
пешрафти илмї-техникї дар солњои 60-70-уми асри 20-ум 40-50 фоиз, дар солњои 80-ум 
ва нимаи аввали солњои 90-уми асри 20-ум 70 фоиз ва дар солњои минбаъда 85-90 
фоизро ташкил медод. Дар баъзе соњањои истењсолии илмталаб бошад, бо пуррагї 
афзоиши иќтисодиёт аз њисоби пешрафти илмї-техникї таъмин мегардад. Вале 
мувофиќи маълумотњои академик Д. Гвишиани, ки муовини аввали раиси Комитети 
давлатии СССР оид ба илм ва техника дар назди Шўрои Вазирони СССР буд, 
истифодаи комёбињои илмї дар хољагии халќи СССР дар солњои 1965-1990 њар соле ба 
њисоби миёна њамагї 0,6 фоизро ташкил медод” [7]. 

Бинобар ин имрўз зарур аст, ки дар сиёсати нави рушди фаъолияти соњибкории 
мамлакат ба технологияи пешќадами ба сатњи баланд асос ёфта, сохтани техникаи 
насли нави ба раќобатпазирии бошидати бозорї тоб оварда метавониста диќќати 

аввалиндараља дода тавонем. Бо ин мақсад лозим меояд, ки дар сохтори иқтисодиёти 
кишвар рушди афзалиятноки соњибкории соњањои илмталаб бо арзиши иловашудаи 

баланд, соњањои соњибкории истеҳсолкунандаи технологияи пешқадами муосирро 

ҳамчун самти муҳими дигаргунсозиҳои инноватсионии сохтори соњибкории истењсоли 
мањсулот ва хизматрасонињои раќобатпазир таъмин намоем.   

Сеюм. Дар иќтисодиёти бозории муосир фаъолияти соњибкорони 
истењсолкунандаи мањсулот ва хизматрасонињои раќобатпазирро дар бозори дохилї ва 
берунї  бе такя ба инноватсия таъмин карда намешавад. Мањз дар натиљаи дуруст 
истифода карда тавонистани дастовардњои инноватсионї аќибмондагии иќтисодї ва 
технологии фаъолияти соњибкорони мамлакатро аз байн бурдан мумкин аст. Бинобар 
ин барои рушди истењсоли мањсулот ва хизматрасонињои раќобатпазир талаб карда 
мешавад, ки соњибкорони уњдабаро дастовардњои инноватсиониро маќсаднок истифода 
карда тавонанд. Бо маќсади фароњамоварии иќтисодиёти раќобатпазири 

инноватсионии муосир корњои зиёди ташкилї, техникї ва маблаѓҳои азими моддию 
молиявї талаб карда мешаванд. Бомуваффаќият рушд кардани фаъолияти соњибкорони 
истењсолкунандаи мањсулот ва хизматрасонињои раќобатпазири инноватсионии муосир 
дар баробари маблаѓгузорињои соњибкорон ба илм ва љорї кардани дастовардњои илмї 
дар амал сиёсати маќсадноки илмии давлатро талаб мекунад, махсусан барои 
коркардњои илмї-тадќиќотии фундаменталии академї, ки онњо асоси соњиб шудани 
дастовардњои коркардњои илмї-тадќиќотии амалї ва конструктории таљрибавии 
маќсаднок шуда метавонанд.       

Бо вуҷуди душвориҳои молиявии  давраи гузариш ба рушд додани илм дар 

Тоҷикистон корҳои зиёде карда мешаванд. Вале, мутаассифона, таҷриба нишон 

медиҳад, ки маблағҳои ҷудошуда ба илм барои гирифтани натиљањои назарраси дилхоҳ 
бенињоят каманд. Бинобар ин дар натиљаи коркардњои илмї-тадќиќотии 
фундаменталии академї ва коркардњои илмї-тадќиќотии амалии конструкторї-
таљрибавї дастовардњои муайяни ањамияти  илмї ва амалї дошта њанўз гирифта 
намешаванд. Агар њамин гуна сабабњо намебуданд, он гоњ соњибкорони  ватанї 
њангоми фаъолияти уњдабароёнаи истењсолии худ ба умеди аз беруни мамлакат ворид 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

57 
 

кардани дастовардњои инноватсионї, техника ва технологияи хориљї нашуда, балки аз 
дастовардњои инноватсионии худии ватанї, ки техника, технология ва методњои 
пешќадами идоракунии муосирро пешнињод карда метавонанд, дар фаъолияти 
истењсолии мањсулот ва хизматрасонињои раќобатпазири ватанї истифода карда 
метавонистанд.   

Чорум. Аз солњои 50-уми асри 20 сар карда баъди оѓози табаддулоти илмї-

техникии љањонї дар мамлакатњои рушдёфтаи иқтисодии дунё ба љои марњилаи 
индустриалї марњилаи ахборотии рушди иќтисодиёт сар шуд. Дар ин давра истењсолот 
ба дараљаи баланд ѓайриоммавї гашта, ба дархости индивидуалии њар 
истеъмолкунанда, ба гурўњи муайяни истеъмолкунандагон, ба мизољони људогона, ба 
бозорњои фурўши начандон њаљмашон калон ва алоњида нигаронда шудааст. Ба љои 
корхонањои калону азим намудњои гуногуни корхонањои инфиродї ва хурди 

истеҳсолкунандаи маҳсулоту хизматрасонињои рақобатпазир пайдо мешаванд, яъне 
мувофиќан соњибкорони инфиродї, хурд ва миёна пайдо мешаванд, ки фаъолияти 
истењсолии онњо ба шакли моликияти кооперативї ва корбарии шарикї асос ёфтаанд. 
Дар ин љо њар соњибкор на танњо соњиби воситањои истењсолот аст, балки бевосита дар 
љараёни воќеии ќабул кардани ќарор оиди масъалањои идоракунии истењсоли мањсулот 
ва хизматрасонињои раќобатпазир иштирок мекунад.  

Корхонањои соњибкорони инфиродї ва хурд асосан ба ќонеъ гардондани талаботи 
љамъият ба молњои сермасриф дар бозори истеъмолї нигаронда шудаанд. Молњои 
сермасриф бозори васеъ доранд ва талабот ба онњо зиёд аст. Бо назардошти ин 
соњибкорони инфиродї ва хурд њаљман иќтидори калони истењсолї надоранд ва 
талаботи њар истеъмолкунанда ва ё гурўњи муайяни мизољонро ба назар гирифта, 

вобаста ба таѓйирёбии дархостњои истеъмолкунандагон онҳо бо тезї, бо харољоти 
камтарин  ва бо тавакали хеле кам љараёни истењсолоти худро аз љињати техникї, 
арзишї ва ташкилї бе душворї мувофиќан дигаргун карда мањсулот ва 

хизматрасонињои рақобатпазири ба дархостњои истеъмолкунандагон 
мувофиќкунандаро дар ваќти даркорї бароварда пешнињод карда метавонанд.  

Фаъолияти соњибкории инфиродї, хурд ва миёна дар соњањои истењсоли мањсулот 
ва хизматрасонињо унсури муносибатњои иќтисодии марњилаи ахборотии – 
баъдииндустриалии рушди иќтисодиёт мебошад. Бинобар ин бисёр мамлакатњои њанўз 
дар марњилаи рушди иќтисодии  то индустриалї ва ё дар марњилаи индустриалї буда 
барои дар бозори имрўза бомуваффаќият ширкат карда тавонистан ва љавобгўй ба 
талаботњои доимо афзудаистодаи истеъмолкунандагони муосири бозор мањсулоту 
хизматрасонињои раќобатпазир бароварда пешнињод карда тавонистан љањиш карда, бо 
суръати тез унсурњои пешќадами бозори муосирро дар худ љорї кардаанд. Барои 
Тољикистони мо њам имрўз ин зарурат ба миён омадааст ва мардуми кишвар бояд бо 
суръати тез навиндустриализатсияи иќтисодиётро бомуваффаќият гузаронад.   

Панљум. Дар рушди фаъолияти соњибкории ба раќобат тобовар ва 
истењсолкунандаи мањсулоту хизматрасонињои раќобатпазир яке аз роњи асосї 
пешгирї кардани бавуљуд омадани монополизм мебошад. Монополияњои бавуљудомада, 

пеш аз ҳама, бозори фурўши молњоро барои дигар соњибкорони истењсолкунандаи мањсулоту 
хизматрасонињо мањдуд ва њатто дастнорас мекунанд, дар бозор истеъмолкунандагон ба ѓайр 
аз молњои пешнињод мекардаи монополистон дигар интихоб надоранд, доду гирифт байни 
фурўшандагони монополистон ва истеъмолкунандагон-харидорон танњо аз рўи нархи 
муќарраркардаи монополистї мегузарад, яъне интихоби озоди бозории истеъмолкунандагон 
вуљуд надорад. Пас раќобат ва муборизаи раќобатнок барои истењсоли мањсулот ва 
хизматрасонињои раќобатпазири баландсифат ва нархи паст, фаровонгардонии бозор бо 
молњо байни кї ва барои чї шуда метавонад? Истеъмолкунанда ба ѓайр аз моли пешнињод 
кардаи монополист интихоби дигар ва илољи харидани моли дигари дилхоњашро надорад. 
Танњо истеъмолкунандагон бо муайян кардани хусусиятњои истеъмолии мол, яъне сифати мол 
ва ќобилияти харидории мол ба мол майл ва хоњиши харидан мекунанд, яъне сифатнокии 
молро бањо медињанд. Вобаста ба сатњи дархости истеъмолкунандагон соњибкорони 
истењсолкунандаи мањсулот ва хизматрасонињо барои љалби харидорон ба моли худ муборизаи 
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раќобатнок мебаранд ва раќобатпазирии моли худро нишон медињанд, оиди ин масъала бо 
дигар соњибкорони истењсолкунандаи мањсулот ва хизматрасонињо раќобат мекунанд, бо 
истењсол карда тавонистани моли хушсифату арзони худ дар бозори раќобати ѓайринархї ва 
нархї моли раќобатпазири худро пешнињод карда метавонанд. Танњо чунин њолати раќобати 
озоди солим фаъолияти соњибкории истењсоли мањсулот ва хизматрасонињоро 
бомуваффаќќият рушд дода метавонад ва фаровонии мањсулот ва хизматрасонињои 
раќобатпазири соњибкорони худии ватаниро дар бозор таъмин мегардонад.       

Албатта, ташаккул ва рушди раќобат дар фаъолияти соњибкории инфиродї, хурд 
ва миёна дар соњањои гуногуни истењсоли мањсулоту хизматрасонї метавонанд њам дар 
пешрафти соњањои истењсолї ва њам дар фаровонгардонии бозори истеъмолї бо молњои 
раќобатпазири истеъмолї ва бозори корхонањо бо воситањои истењсолоти раќобатпазир 
наќши њалкунанда бозанд. Вале бе механизмњои танзими давлатии фаъолияти 
соњибкорї соњањои истењсолот ва бозорњоро монополистон ва олигополистон аз худ 
мекунанд. Бинобар ин муњим аст, ки давлат бо механизмњои иќтисодї ва маъмурии худ 
ба рушди фаъолияти раќобатноки соњибкорони истењсолкунандаи мањсулот ва 
хизматрасонї дахолат намуда, барои истењсоли молњои раќобатпазири онњо имконият 
фароњам оварад.  

Бањои асосї ва муњими муайянкунандаи раќобатпазирии фаъолияти соњибкорон 
дар истењсоли мањсулот ва хизматрасонї ин дар муборизаи раќобатноки бозорї 
мувофиќан ба эњтиёљоту талаботи истеъмолкунандагон баровардани моли даркорї дар 
ваќти даркорї дар љои даркорї барои истеъмолкунандаи дархосткунанда бо харољоти 
камтарин аст. Бинобар ин соњибкорони истењсолкунандаи мањсулот ва 
хизматрасонињои раќобатпазир муњимияти истеъмолкунанда ва аз истеъмолкунанда 
вобаста будани фаъолияти истењсолкунандаро эътироф намуда, васеъ ва пурра 
ќаноатманд гардонидани истеъмолкунандагонро аз мањсулот ва хизматрасонињои 
раќобатпазири истењсолкардаашон меъёри асосии муайянкунандаи ѓолибияти 
соњибкорї дар муборизаи раќобатноки тезу тунди бозорї  њисоб мекунанд. 

Њамин тариќ, раќобат дар шароити иќтисодиёти бозорї дар фаъолияти 
соњибкорон њамчун локомотиви пешбаранда барои соњиб шудани муваффаќиятнокии 
онњо дар бозори фурўш ќувваи бузурги њаракатдињанда мебошад. Дар љараёни 
муборизаи раќобатноки бозорї соњибкорон бо истењсол кардан ва ба бозор 
баровардани мањсулот ва хизматрасонињои раќобатпазири худ, ки љавобгўйи 

талаботҳои бозори фурўши муосир мебошанд, метавонанд пеш раванд ва дар бозори 
дохилї ва берунии мамлакат мавќеи муайянро соњиб шаванд. Барои ин лозим аст, ки 
њангоми истењсоли мањсулот ва хизматрасонињо дар таркиби омилњои рушди фаъолияти 
соњибкорон дастовардњои пешрафти илмї-техникї, маблаѓгузорињо ба сармояи асосї, 
инсонї ва инноватсия бояд афзалият дошта бошанд. Дар марњилаи њозираи 

иќтисодиёти бозорї сохтори фаъолияти соњибкнрон бояд тағйири тамоил ба рушди 

иќтисодиёти инноватсионии индустриалї, истеҳсолоти илмталаб ва дорои технологияи 
баланд намояд. Раќобат дар фаъолияти соњибкорони истењсолкунандаи мањсулот ва 
хизматрасонињои раќобатпазир њамчун ќувваи асосии рушди иќтисодї, 
баландбардории некўањволї ва сифати зиндагии одамон, амалигардонии маќсадњои 
стратегии соњибкорони љомеаи мутамаддин мебошад.   
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                                                                        Рауфи  А. 
КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Институт экономики и демографии НАНТ 
В статье рассматриваются сущность, формы, виды и методы конкуренции при 

производстве конкурентоспособной продукции и услуги в предпринимательской 
деятельности. Исследовано историческое развитие конкуренции и 
конкурентоспособности на этапах индустриальной и информационной экономики, 
периоды развития предпринимательской конкуренции по производству 
конкурентоспособной продукции и услуг. В современных условиях рыночной 
экономики предложено несколько научно обоснованных путей развития 
предпринимательской деятельности, которые отвечают современным требованиям 
рыночных отношений, выдерживают конкуренцию и производят конкурентоспособную 
продукцию и услугу.     

Ключевые слова: предпринимательство, рыночная экономика, производство, 
конкуренция, конкурентоспособность, продукция, услуга.  
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COMPETITION AND COMPETITIVENESS IN BUSINESS 

Institute of the economy and demography NANT 
 

The essence, the forms, types and methods to competitions at production of the 
competitive products and facilities in business activity are considered in this article. The 
historical development of competition and competitiveness at the stages of the industrial and 
information economy, periods of the development of entrepreneurial competition for the 
production of competitive products and services are investigated. In modern conditions of a 
market economy, several scientifically grounded ways of developing entrepreneurial activity 
have been proposed that meet the modern requirements of market relations, withstand 
competition and produce competitive products and services.  

Key words: entrepreneurship, market economy, production, competition, 
competitiveness, products, services. 
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Љумаева Х.Ю. 

ТАЊИЯИ СТРАТЕГИЯИ РУШДИ КОРХОНА 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар мақола консепсия ва раванди таҳияи стратегияи корхона баррасї карда 
шудааст. Мафҳумҳои стратегия ва рисолати корхона аниқ карда шуда, меъёрҳо ва 
пайдарпаии марҳилаҳои таҳияи ин стратегия тањќиќ шуданд. 

Рисолати корпоративии корхона баррасї карда шудааст, ки самтњои фаъолиятро 
дар асоси талаботи бозор, хусусияти истеъмолкунандагон, хусусиятњои мањсулот ва 
мављудияти афзалиятњо ва монеањои раќобатпазир тавсиф мекунад. Њангоми тањияи 
стратегияи корхонањо тањлили стратегияро истифода мебаранд, пайдарпаии амалњо ва 
самтњои рушдро муайян мекунанд. 

Калидвожањо: стратегия, таҳияи стратегия, стратегияи рушди корхона, рушди  
дохилии корхона, банақшагирии стратегӣ, стратегияҳои функсионалӣ, рушд, муҳити 
берунӣ, муҳити дохилӣ, корхона. 

 

Суръати кунунии тағйирот дар муҳити беруна, афзоиши ҳаҷми дониш ва ҷараёни 

иттилоот ба ҳаддест, ки таҳия ва татбиқи стратегияи рушди корхона ягона равиш барои 

пешгӯии мушкилоти ояндаи корхона ва имкониятҳои он мебошад. Стратегия заминаи 
идоракунии рушди корхона барои давраи дарозмуддат мебошад, дар пайдо кардани 

роҳҳои мувофиқтарини амал кӯмак мекунад, хавфи қабули қарори хаторо бо сабаби 

маълумоти таҳрифшуда ё нодуруст дар бораи имкониятҳои корхона ва берунаи он 

коҳиш медиҳад. Ҳангоми таҳияи стратегия корхона ба итминони бештаре бояд ноил 

шавад, ки ба шарофати он ширкат метавонад тағйиротро дар муҳити беруна дар 

вақташ интизор шавад ва фавран ба онҳо аксуламал нишон диҳад. 

Дар айни замон, дар соҳаи соњибкорї стратегия чунин маъно дорад: 

- "гузоштани ҳадафҳо ва таҳияи сиёсати мувофиқ барои ноил шудан ба онҳо" [8]; 

- "барномаи (нақшаи стратегии) амалиётњое, ки афзалиятҳои мушкилот ва 

захираҳоро барои ноил шудан ба ҳадафи асосӣ муайян мекунад" [2]; 

- "системаи чорабиниҳои ташкилию иқтисодӣ барои ноил шудан ба ҳадафҳои 
дарозмуддати корхона" [1]; 

- "самти асосии корхона, таъмини ҳамоҳангсозии ҳадафҳо, имкониятҳои корхона 

ва манфиатҳои кормандон" [4]; 

- "таҳқиқоти оянда, таҳлили сенарияҳои имконпазири рушди корхона" [7, с.58]; 

- "низоми усулҳои идоракунии фаъолияти корхона" [12]; 
- консепсияи самарабахши фаъолияти соњибкорї барои ноил шудан ба 

афзалиятҳои рақобатпазирии корхона; 

- ғояе, ки дар муборизаи рақобатї бартарӣ медиҳад; 

- маҷмӯи равандҳои умедбахш барои фаъолияти корхона. 

Дар асоси таърифҳои дар боло овардашуда мо "стратегияи корхона" -ро чунин 

муайян мекунем: стратегияи корхона ин системаи таъсироти идоракунӣ ба 

муносибатҳои иқтисодӣ ва ташкилии коллективҳои меҳнатии корхона мебошад, ки ба 

ноил шудан ба ҳадафҳои корхона ва таъмини фаъолият ва рушди самарабахши он дар 

давраи  кӯтоҳмуддат ва дарозмуддат равона карда шудаанд.  

«Бояд қайд кард, ки барои ҳама корхонаҳо стратегияи ягона вуҷуд надорад, ҳар як 

корхона, ҳатто дар як соҳа беназир аст, аз ин рӯ, муайян кардани стратегияи њар як 

корхона аз якдигар фарќ дорад, зеро он ба мавқеи корхона дар бозор, иқтидори он, 

динамикаи рафтори рақибон, хусусиятҳои маҳсулот ё хидматҳои пешниҳодшаванда, 

вазъи иқтисодиёт, муҳити иҷтимоӣ ва бисёр омилҳои дигар вобаста аст. Дар баробари 

ин, меъёрҳои муайяни бунёдӣ ва моделҳои умумиҷамъбастии таҳияи стратегияи 

соҳибкорӣ мавҷуданд» [5, с.98]. (Расми 1.) 
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Расми 1. Таъмини инфрасохтори стратегияи соҳибкорӣ [5, с.99].  
Figure 1. Infrastructure support of business strategy [5, с.99]. 
 

Самаранокии идоракунии рушди корхона аз бисёр ҷиҳат аз стратегияи дақиқи 

таҳияшудаи корхона вобаста аст, ки ҳадафи асосии он фаъолияти бомуваффақияти 

корхона ва қонеъгардонии ҳадди аксари талаботи ҳамаи шахсони дар татбиқи он 

иштирокдошта мебошад. Дар назарияи менеҷменти стратегӣ ин равандро моделҳои 

мухталиф муаррифӣ мекунанд, ки мавҷудияти марҳилаҳо барои онҳо муштараканд: 

ташаккули рисолат, таъини ҳадафҳо ва вақти расидан ба онҳо, таҳияи алтернативаҳо ба 

маҷмӯи ҳадафҳо; таҳлили босифати низоми мақсадҳо ва тафтиши мутобиқати онҳо; 

муайян кардани усулҳо ва воситаҳои асосии расидан ба ҳадафҳо ва ѓайра. 

«Дар ҳама гуна соҳаҳои фаъолияти соҳибкорӣ ташаккули стратегияи самаранок аз 

ѓояи нави муайян кардани рисолат ва ҳадафи умумии корхона оғоз меёбад. Фаъолияти 

соњибкорї бидуни аќидаи хуб дар шароити бозор ғайриимкон аст. Қобилиятҳои 

соҳибкорӣ, ҳамчун омили муҳимтарини истеҳсолот, пеш аз ҳама, дар тавлид, ҷамъоварӣ 

ва рушди ғояҳои нав зоҳир мешаванд (Расми 2.)» [5, с.117]. 

 
Расми 2. Марҳилаҳои таҳияи стратегияи рушди корхона [5, с.117]. 

     Figure 2. Stages of developing an enterprise development strategy [5, с.117]. 
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Стратегияи корхона бояд самтҳои асосии рушди корхонаро инъикос намояд. 

Ҳангоми иҷрои фаъолияти худ корхона рафтори худро дар мубориза бо рақибон 

ташаккул медиҳад, усулҳои нави истеҳсолотро кашф намуда, дар сиёсати нархгузорӣ ва 

сармоягузорӣ иштирок мекунад. Нақшаи рушди бомуваффақияти ҳар як корхона бояд 

барои муддати тӯлонӣ мувофиқ бошад ва бояд ба чандирии бозори муосир мутобиқ 

карда шавад. Маҳз нақша аст, ки дар бораи рушди ояндаи корхона маълумот  медиҳад, 

марҳилаҳои пай дар пайи амалиётњоро ташаккул медиҳад ва дар ҳолати зарурӣ барои 

ноил шудан ба ҳадафҳои гузошташуда дар шароити тағйирёбандаи бозор тасњењро 

талаб мекунад. Инчунин, ҳар як корхона рисолатеро доро аст, яъне тавассути он 

корхона  метавонад ҳадафи мавҷудияти худро дарк намояд. «Ин раванд аз муайян 

кардани маънои мавҷудияти корхона, ҳадаф, нақш ва ҷойгоҳи он дар иқтисоди бозорӣ 

иборат аст. Дар адабиёти хориҷӣ ин истилоҳ одатан рисолати корпоративӣ ё 
консепсияи соњибкорї номида мешавад. Он самти фаъолиятро тавсиф мекунад, ки 

корхона онро дар асоси талаботи бозор, хусусияти истеъмолкунандагон, хосиятҳои 

маҳсулот ва мавҷудияти афзалиятҳои рақобатпазирї ва монеаҳо роҳнамоӣ мекунад» [6, 
с.129]. 

Рисолати корхона одатан дар шакли баёноти алоҳида зоҳир мешавад, ки як навъ 

рамзи корхона буда "фалсафа"-и идоракунӣ ва иқтисодии он, меъёрҳои иқтисодии 

даромаднокӣ, фаъолияти истеҳсолӣ ва сифати молҳоро ва дар ниҳоят, симои корхонаро 

муайян мекунад. Вазифаи возеҳу равшан баёншудаи корхона ба баланд бардоштани 

сифати қарорҳои стратегӣ мусоидат мекунад. Њамин тавр, рисолати корхона ба 

субъектҳои муҳити беруна ғояи умумиеро пешниҳод мекунад, ки корхона чӣ гуна аст, 

вай барои чӣ саъй мекунад, сиёсати корхона дар чист, чӣ арзишҳо дорад, фалсафаи он 

чӣ гуна аст, инчунин, он ба ташаккул ва мустаҳкам шудани симои корхона дар назди 

ҷомеа мусоидат мекунад. 

Дар асоси рисолат ҳадафҳои корхона бо хусусиятҳои зерин ташаккул меёбанд. 

«Ҳадафҳо ва вазифаҳо бояд сатҳеро, ки бояд фаъолияти хидматрасонӣ ба мизоҷон 

оварда шавад, инъикос кунад. Онҳо бояд барои одамоне, ки дар ширкат кор мекунанд, 

ҳавасмандӣ эҷод кунанд» [6, с.129]. 

 Сарфи назар аз вазъият дар интихоби ҳадафҳо, бояд ба як қатор равандњо ишора 

намуд, ки дар доираи он корхона ҳадафҳои худро гузошта метавонад. Ба инҳо дохил 
мешаванд: 

• даромади корхона (ҳаҷми даромад, фоида, даромад аз ҳар саҳмия ва ғ.); 
• самаранокӣ (хароҷот, арзиши аслӣ, даромаднокӣ, ҳосилнокӣ, масолењѓунљоиш ва 

ғ.); 
• мавқеи корхона дар бозор (ҳиссаи бозорї, ҳаҷми фурӯш, ҳиссаи молҳои алоњида 

ва ғайра); 

• захираҳои корхона, аз ҷумла молиявӣ, моддӣ, меҳнатӣ (сохтор ва бузургии 

сармояи асосӣ ва гардон, дороиҳои корхона, қарзҳои кредиторӣ ва дебиторӣ ва ғайра); 

• иқтидори истеҳсолии корхона; 

• маҳсулот (номгўй, хелњо, нишондиҳандаҳои сифат, рақобатпазирӣ, хароҷоти 

корњои илмї-тадќиќотї ва озмоиши конструкторї (КИТОК), муҳлати коркард ва рушд 

ва ғ.);  
• тағйироти ташкилӣ дар корхона (вобаста ба ҷадвали њайат, сохтори истеҳсолот, 

вазифаҳои функсионалии кормандон ва ғ.);  
• сифати кор бо мизоҷон (суръати хизматрасонӣ, шумораи шикоятҳо, даъвоҳо ва 

эътирозҳо (рекламатсия) ва ғ.); 
• масъулияти иҷтимоии корхона (хайрия, ҳифзи муҳити зист ва ғ.); 
• талаботи кормандон (музди меҳнат, шароити меҳнат ва истироҳат, рушди 

иҷтимоии коллектив). 

Ба ҳадафҳо чунин талаботњо гузошта мешаванд: 
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а) Вазифавї. Ҳадафҳо бояд вазифавӣ бошанд, то менеҷерони сатҳҳои гуногун 

тавонанд ҳадафҳои дар сатҳи баландтари идоракунӣ гузошташударо ба вазифаҳои 

зинаҳои поёнӣ табдил диҳанд; 

б) Интихобӣ. Ҳадафҳо бояд тамаркузи зарурии захираҳо ва кӯшишҳоро таъмин 

кунанд. Дар шароити захираҳои маҳдуд бояд вазифаҳои асосии истеҳсолӣ аниќ муайян 

карда шаванд, то ки барои онҳо захираҳои инсонӣ, пулӣ ва моддӣ тамаркуз карда 

шаванд. Аз ин рӯ, ҳадафҳо бояд интихобї   бошанд ва на ҳама чизро фаро гиранд; 

в) Гуногунӣ. Зарурати гузоштани ҳадафҳо дар ҳама соҳаҳое, ки корхона нерўи 
корї дорад; 

г) Имконпазирї (воқеї будан). Мақсадњои ғайривоќеӣ боиси паст шудани 
ангезањои њавасмандгардонии кормандон мегардад, ки ба фаъолияти корхона таъсири 

манфӣ мерасонад. Аз ин рӯ, ҳадафҳо бояд ба қадри кофӣ шиддатнок бошанд, то 

кормандонро рӯҳафтода накунанд. Дар айни замон, онҳо бояд имконпазир бошанд, 
яъне набояд аз имконоти иљрокунандагон  зиёд бошанд; 

д) Чандирӣ. Ин маънои онро дорад, ки имконоти тағйир додани ҳадафҳо 

мувофиқи тағйирёбии муҳити берунӣ ва дохилии корхона дар раванди татбиқи онҳо 
мављуд бошад; 

е) Ќобилияти андозапазирӣ. Ин маънои баҳодиҳии миқдорӣ ва сифатии ҳадафҳоро 

ҳам дар раванди гузоштани онҳо ва ҳам дар раванди татбиқро дар назар дорад; 

ё) Мушаххасӣ. Ин хусусияти ҳадафҳо ба якхела муайян кардани он мусоидат 

мекунад, ки корхона бояд дар кадом самт фаъолият намояд, дар натиҷаи расидан ба 

ҳадаф чиро ба даст овардан мумкин аст, онро дар кадом муҳлат иҷро кардан лозим аст, 

кӣ онро амалӣ мекунад; 

ж) Мувофиқатї. Ҳама ҳадафҳо дар система бояд мувофиқ бошанд. Ҳадафҳои 

дарозмуддат бояд ба рисолати корхона ва њадафњои  кӯтоҳмуддат ба њадафњои 

дарозмуддат мувофиқат кунанд; 

з) Љоиз будан. Ин сифат маънои мувофиқати ҳадафҳои ширкат бо манфиатҳои 

соҳибон ва кормандони он, инчунин бо назардошти манфиатҳои шарикон, муштариён, 

таъминкунандагон ва дар маҷмӯъ ҷомеаро дорад. 
Фаъолияти корхона метавонад гуногун бошад, бинобар ин, он наметавонад ба як 

ҳадаф нигаронида шавад, аммо бояд самтҳои калидиро нишон диҳад, то ки ҳадафҳо дар 
доираи он муайян карда шаванд. 

Агар ҳадафҳо бо назардошти омилҳои беруна гузошта шуда бошанд, имкониятҳои 

эҳтимолии захирањои корхона арзёбӣ карда шуда, зарур аст, ки роҳҳои комёб шудан ба 

ин ҳадафҳо муайян карда шаванд. Бояд қайд кард, ки роҳбарони корхона бояд ба таври 

умумӣ ва ҳам бевосита барои расидан ба ҳадафҳои гузошташуда кадом чорабиниҳо 

бояд гузаронида шаванд, қарор бароранд. Дар асл, онҳо бояд стратегияро ҳамчун 

маҷмӯи ҳадафҳои асосии корхона ва усулҳои асосии ноил шудан ба онҳо таҳия кунанд. 

Вазифаи менеҷменти стратегӣ интихоби варианти оқилона дар сатҳи таҳияи стратегия 

мебошад, ки одатан ба нақшаи муайяни амалиётї табдил меёбад ва он бояд дар 

мӯҳлати муайян иҷро карда шавад.  

Ҳангоми таҳияи стратегия бояд меъёрҳои мувофиқи ташаккули он риоя карда 
шаванд: 

 1. Интихоби намудњои фаъолият ва стратегия воқеӣ ва иҷрошаванда бошанд; 

 2.  Стратегия бояд ба иқтидори захиравии корхона ҷавобгӯ бошад; 

 3. Стратегия бояд афзалиятҳои рақобатӣ дошта бошад; 

 4. Стратегия бояд бо назардошти пешсафӣ ва кам кардани хароҷоти корхона 

таҳия карда шавад; 

 5. Стратегия бояд ба ҳиссаи ҷолиб дар бозор дар асоси афзалиятҳои 

рақобатпазирии мавҷуда нигаронида шуда, вуруди устувори корхонаро ба  бозор 

кафолат диҳад;  
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6. Стратегия бояд инноватсионӣ бошад, кафолати инкишофи стратегӣ ва рушди 
корхонаро таъмин намояд. 

Дар шароити имрӯза, таҳияи стратегияи рушди корхона асосан ба интихоби 

якчанд стратегияи алтернативӣ асос ёфтааст. Бояд қайд кард, ки ҳар як вариант дар 

асоси њалли стандартӣ барои вазъиятњои мављуда муайян гардидааст. Масъалаи 

усулҳои таҳияи стратегияи корхона аз ҷониби олимони Мактаби Гарвард (М. Портер, 

Г. Хэмел, К. Эндрюс, К. Прахалад) амиқтар омӯхта шудааст, ки то ҳол онњо дар ин самт 

пешсаф  ҳисобида мешаванд.  

SWOT-тањлил, ки онро Кеннет Эндрюс таҳия кардааст, коркарди стратегияро дар 

асоси арзёбии таъсири чунин омилҳо ба корхона дар назар дошта мешавад: «муайян 

кардани имкониятҳои муҳити беруна (O), муайян кардани таҳдидҳои эҳтимолӣ аз 

муҳити беруна (T), муайян кардани афзалиятҳо ва љињатњои пурќувватии корхона (S), 

баҳодиҳии љињатњои заифї дар фаъолияти корхонаҳо (W)» [5, с.140].  

Ҳол он, ки Майкл Портер раванди таҳияи стратегияро аз рӯи мавқеи 

рақобатпазирии корхона дар асоси таҳлили 5 қувваи рақобат, ки ба таҳиягар дар бораи 

љињатњои қавигӣ ва заифии корхона дар бозор маълумот дода, инчунин мавќеи 

фоиданокиро арзёбӣ намуд.  

Ҳамзамон, тамоми усулҳои таҳияи стратегияи корхона ба таҳлили муҳити дохилӣ 

ва берунии корхона асос ёфтааст, зеро маҳз он нерўи корхона ва шароити бозори 

иқтисодие, ки дар он корхона ҷойгир аст, муайян намуда, роҳҳои эҳтимолии ташаккули 

онро нишон медињад. Таҳлили муҳити беруна омӯзиши ду ҷузъи онро дар бар мегирад: 

муҳити макро ва муҳити атроф. 

Таҳлили макро муҳит омӯзиши таъсири чунин ҷузъҳои муњит, ба монанди вазъи 

иқтисодиёт, танзими ҳуқуқӣ, равандҳои сиёсӣ, муҳити табиӣ ва захираҳо, ҷузъҳои 

иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷомеа, сатҳи илмӣ-техникӣ, инфрасохтор ва ғайраро ба ширкат 
дарбар мегирад. 

Муҳити атроф аз рӯи ҷузъҳои асосии зерин таҳлил карда мешавад: харидорон, 

таъминкунандагон, рақибон, бозори меҳнат, муассисаҳои молиявӣ-ќарзї ва ғайра. 

Таҳлили муҳити дохилӣ ба корхона имкон медиҳад, ки имкониятҳо ва нерўи 

дохилиро муайян намояд ва дар ҷараёни расидан ба ҳадафҳои худ дар муборизаи 

рақобатї ба онњо такя кунад. Муҳити дохилӣ дар самтҳои зерин омӯхта мешавад: 

таҳқиқот ва рушд, истеҳсолот, маркетинг, захираҳо, таблиғи маҳсулот. 

Мазмуни стратегия аз вазъе вобаста аст, ки корхона дар он қарор мегирад. Бо 

вуҷуди ин, баъзе равишҳои умумӣ барои ташаккули стратегия вуҷуд доранд. Ҳангоми 

таҳияи стратегия, корхонаҳо, чун қоида, ба се савол рӯ ба рӯ мешаванд: кадом намуди 
фаъолиятро ќатъ кардан, кадомашро идома додан ва ба кадом намуди фаъолият 
гузаштан зарур аст? 

Дар шароити иқтисоди бозорӣ се самти ташаккули стратегия вуҷуд дорад:  

- ноил шудан ба пешсафӣ дар кам кардани хароҷоти истеҳсолӣ;  

- махсусгардонї дар истеҳсоли намуди муайяни маҳсулот (хизматрасонӣ); 

- муқаррар кардани сегменти муайяни бозор ва тамаркузи кӯшишҳои корхона дар 
ин бахш.  

Дар доираи самтҳои баррасишаванда намудҳои гуногуни стратегия метавонанд 

ташаккул ёбанд. Барои интихоби стратегияи самаранок, менеҷерони сатҳи олӣ бояд 

диди возеҳ ва муштараки рушди корхонаро дошта бошанд. Аз ин рӯ, интихоби 
стратегия бояд муайян ва якхела бошад. 

Хулоса, ҳангоми таҳияи стратегия корхонаҳо ба таҳлили стратегӣ такя кунанд, 

пайдарпаии амалиётҳо ва самтҳои рушдро муайян намоянд. Чуноне, ки дар њадафи 

«СМР ЉТ то давраи 2030» [10] ќайд гардидааст «Бо мақсади таъмини бомуваффақият 

гузаштан аз сиёсати ба эътидоловарӣ ба сиёсати рушди босуботи дарозмуҳлати 

иҷтимоию иқтисодии мамлакат таҳия намудани стратегияи асосноки рушди бахши 
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воқеии иқтисодиёти миллӣ, ки вазъи сифатан нави маданияти идоракунӣ ва мафкураи 

ҷомеаро дар маҷмӯъ инъикос мекунад, ки ин татбиқи чораҳои самаранокро дар 

муқобили таҳдидҳо кафолат медиҳад». Амалигардонии ин њадаф дар сатњи корхонаю 

ширкатњо љорї кардани принсипњо ва усулњои таҳияи стратегияи корхонаҳоро таќозо 
мекунад. Инчунин дар «СРС ЉТ барои то давраи 2030» [11], «Барномаи саноатикунонии 
босуръати Љумњурии Тољикистон барои солњои 2020-2025» [3] доир ба ин масъалањо 

махсус ќайд гардидааст. Стратегия бояд чунин унсурҳоро дар бар гирад: афзалиятњои  

корхона нисбат ба рақибон, рушди дохилии корхона, мушкилот ва имкониятҳои рушд 

дар сатҳи беруна, диди корхона дар оянда, ҳадафҳо ва рисолати корхона, инчунин 

стратегияҳои вазифавӣ (стратегияи истеҳсолӣ, бозоршиносӣ, молиявӣ ва корњои илмї-

тањќиќотӣ ва озмоишӣ - конструкторї (КИТОК). 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Таджикский национальный университет 
В статье рассматривается понятие и процесс разработки стратегии развития 

предприятия. Уточнены понятия стратегии и миссии предприятия, сформулированы 
критерии и последовательность проведения этапов разработки данной стратегии. 

Рассматривается корпоративная миссия предприятия, которая характеризует 
направление в бизнесе, исходя из рыночных потребностей, характера потребителей, 
особенностей продукции и наличия конкурентных преимуществ и барьеров. При 
разработке стратегии предприятия прибегают к стратегическому анализу, определяют 
последовательность действий и направления развития.  

Ключевые слова: стратегия, разработка стратегии, стратегия развития 
предприятий, внутреннее развитие предприятия, стратегическое планирование, 
функциональная стратегия, развитие, внешняя среда, внутренняя среда, предприятие. 
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ELOBORATION OF AN ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY 

Tajik national university 
The authors review he concept and process of developing an enterprise development 

strategy in this article. The concepts of the strategy and mission of the enterprise have been 
clarified, the criteria and the sequence of the stages of the development of this strategy have 
been formulated. 

The corporate mission of the enterprise is considered, which characterizes the direction in 
business, based on market needs, the nature of consumers, product features and the presence 
of competitive advantages and barriers. When developing a strategy, enterprises resort to 
strategic analysis, determine the sequence of actions and directions of development. 

Key words: strategy, strategy development, enterprise development strategy, internal 
enterprise development, strategic planning, functional strategy, development, external 
environment, internal environment, enterprise. 
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УДК 005.334.4                                                           Шарифов Т.А. 
     

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МЕХАНИЗМОВ СТАБИЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПРИ УГРОЗЕ БАНКРОТСТВА 

 
В статье рассмотрены основные модели прогнозирования банкротства, а также их 

достоинства и недостатки. Как известно, основными целями и задачами применение 
процедур банкротства, является повышение эффективности экономики посредством 
реорганизации или ликвидации неплатежеспособного предприятия при возможном 
максимальном удовлетворении, как требований всех кредиторов, так и интересов 
государства по реализации его функций.  

Ключевые слова: Рыночная экономика, кризис, неплатежеспособность, 
финансовое состояние, диагностика банкротства, санация, антикризисные стратегии. 

 
В условиях рыночной экономики неизбежно возникают кризисные ситуации как 

для системы в целом, так и для отдельных хозяйствующих субъектов. Часто в ответ 
система сама вырабатывает адекватные механизмы, которые сначала проходят 
апробацию на практике, а затем обосновываются теоретически. Исходя из положения, 
сложившегося в Таджикистане, наибольший интерес представляет реструктуризация 
предприятий, переживающих кризисную ситуацию, которая концентрируется на 
решениях, нацеленных на повышение эффективности деятельности, изменение 
характера управления активами, использование возможностей заемного 
финансирования. 

Следует отметить, что в соответствии с данной методикой основанием 
достаточным для признания структуры баланса неудовлетворительной, а предприятия 
неплатежеспособным, может быть несоблюдение хотя бы одного из первых двух 
показателей. Необходимо отметить, что признание предприятия неплатежеспособным и 
имеющим неудовлетворительную структуру баланса вовсе не означает признание 
предприятия банкротом и, следовательно, не меняет его юридического статуса. Расчет и 
оценка критериев носит профилактический характер, позволяя лишь констатировать 
собственникам имущества факт неустойчивости финансового состояния предприятия.  

Система диагностики кризисных ситуаций предприятия на сегодняшний день не 
представляет собой какой-либо четко сформулированной базы, при применении 
которой можно, рассчитав ряд показателей, уверенно сказать, какая степень (ступень) 
развития на сегодняшний день присуща данному субъекту. Существующая нормативная 
база (Закон Республики Таджикистан «О несостоятельности (банкротстве)», № 46, от 
8.12.2003 г.) отечественной практики диагностики банкротства направлена, в первую 
очередь, на выявление каких-либо черт, отражающих деятельность организации, 
которая уже находится в кризисной ситуации. Ниже в таблице 1 приведена 
практическое применение Закона Республики Таджикистан «О несостоятельности 
(банкротстве)» от 8 декабря 2003 года на основе ее структуры. 

Как показывает отечественная практика, применение законодательства 
Республики Таджикистан о банкротстве для многих предпринимателей является 
сложным и запутанным. Слабое претворение в жизнь требований Закона заключается в 
том, что как государственные уполномоченные органы, так и подавляющее 
большинство субъектов предпринимательского сектора не знакомы с положениями 
вышеназванных законов, или не желают связываться с судебными тяжбами из-за 
недоверия к судебной системе. 

На основании приведенной постановлении системы критериев диагностики 
банкротства принимаются решения:1 

-о признании структуры баланса неудовлетворительной, а предприятия-

 
1 Терев Н.Н. Предприятие и его структура: Диагностика. Управление. Оздоровление. - М.: ПРИОР, 2017. – 

24с. 
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неплатежеспособным; 
-о наличии реальной возможности предприятия - должника восстановить свою 

платежеспособность; 
-о наличии реальной возможности утраты платежеспособности предприятия когда 

оно в ближайшее время не сможет выполнить свои обязательства перед кредиторами. 
Указанные решения принимаются по результатам анализа и вне зависимости от 

наличия установленных законодательством внешних признаков несостоятельности 
предприятия. 

Таблица. 1.  
Общая структура Закона Республики Таджикистан «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 8 декабря 2003 г. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При наличии оснований для признании структуры баланса неудовлетворительной 
решение о ближайших перспективах в изменении финансового положения предприятия, 
делается на основании прогнозного значения коэффициента Куц, рассчитанного на 
конец так называемого «периода восстановления платежеспособности», равного шести 
месяцам. Для этого сопоставляют значения расчетного Ктл (коэффициент текущей 
ликвидности) и установленного Ктл (последнее принимается равным 2). 

При наличии оснований для признания структуры баланса неудовлетворительной, 
а предприятия неплатежеспособным, но в случае выявления реальной возможности у 
него восстановить свою платежеспособность в установленные сроки (Кув > 1), 
принимается решение об отложении на срок до шести месяцев признания структуры 
баланса неудовлетворительной, а компании неплатежеспособной. 

В отличие от показателей Ктл и Косе, имеющих понятную экономическую 

Общие положения 
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интерпретацию и алгоритмы расчета по балансу, коэффициент Кув представляет собой 
достаточно искусственную конструкцию, в числителе которой прогнозное значение 
коэффициента текущей ликвидности, рассчитанного на перспективу, а в знаменателе - 
его нормативное «нормальное» значение. Значение Кув может быть рассчитано 
различными способами. Наиболее простой, но вместе с тем весьма сомнительный по 
качеству прогноза алгоритм приведен в методических положениях по оценке 
финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры 
баланса, утвержденных распоряжением ФСФО РФ. 

 
где Ктл1, Кта° - фактические значения коэффициентов текущей ликвидности 

соответственно в конце и начале отчетного периода; 
К-гл(норм) - нормативное значение коэффициента текущей ликвидности; 
3 - количество месяцев, составляющих нормативный период восстановления 

платежеспособности; 
t - отчетный период, мес. 
Воспользуемся данной методикой, используя при этом значения коэффициента 

текущей ликвидности за 2015 год. 

 
В соответствии с данной методикой у предприятия нет реальной возможности 

сохранить свою платежеспособность, т.к. значение показателя Куц меньше единицы. 
Однако, следует отметить, что согласно этой методике предусматривается линейная 
экстраполяция сложившейся тенденции изменения К-гл. 

Подобный алгоритм практически не предусматривает за предприятием 
возможности принимать какие-либо действия в отношении развития предприятия. Это 
и изменение финансовой политики, повышение оборачиваемости активов, увеличение 
рентабельности продаж. Эти меры должны быть приняты во внимание при расчете 
прогнозного значения коэффициента текущей ликвидности. 

Основная роль в системе антикризисного управления предприятием отводится 
использованию механизмов финансовой стабилизации (таблица 2). 

Принцип «отсечения лишнего» определяет необходимость сокращения размеров 
как текущих потребностей (вызывающих соответствующие финансовые обязательства), 
так и отдельных видов ликвидных активов (с целью их срочной конверсии в денежную 
форму). Это возможно за счет: 

-ускорения инкассации дебиторской задолженности; 
-снижение периода предоставления товарного (коммерческого) кредита; 
-снижение размера страховых запасов товарно-материальных ценностей; 
-уценки трудноликвидных видов запасов товарно-материальных ценностей до 

уровня цены спроса с обеспечением последующей их реализации; 
-ускоренной продажи неиспользуемого оборудования по ценам спроса на 

соответствующем рынке; 
-аренды оборудования, ранее намечаемого к приобретению в процессе обновления 

основных средств и других. 
-пролонгации краткосрочных финансовых кредитов; 
-увеличения периода предоставляемого поставщиками товарного кредита; 
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Таблица 2.  
Внутренние механизмы финансовой стабилизации предприятия, соответствующие 

основным этапам ее осуществления. 

Этапы финансовой 
Стабилизации 

 

Внутренние механизмы финансовой стабилизации 
 

оперативный 
 

тактический 
 

экономический 
 

1. Устранение 
неплатежеспособ- 

    -ности 
 

система мер, основанная 
на использовании 

принципа «отсечения 
лишнего» 

 

 
 

 
 

2.Восстановление 
финансовой 

устойчивости 
 

- 
 

система мер, 
основанная на 
использовании 

принципа «сжатия 
предприятия» 

 

 
 

3. Обеспечение 
финансового равно 
весия в длительном 

периоде 
 

 
 

 
 

система мер, осно-
ванная на исполь-
зовании «модели 

устойчивого эконо-
мического роста» 

 
 
Цель этого этапа финансовой стабилизации считается достигнутой, если устранена 

текущая неплатежеспособность предприятия, т.е. объем поступления денежных средств 
превысил объем неотложных финансовых обязательств в краткосрочном периоде. Это 
означает, что угроза банкротства предприятия в текущем отрезке времени 
ликвидирована, хотя и носит, как правило, отложенный характер2. 

Принцип «сжатие предприятия» должно сопровождаться мероприятиями, как по 
обеспечению прироста собственных финансовых ресурсов, так и по сокращению 
необходимого объема их потребления: 

-сокращения суммы постоянных издержек; 
-снижения уровня переменных издержек (включая сокращение производственного 

персонала основных и вспомогательных подразделений; 
-повышение производительности труда и т. п.); 
-проведение ускоренной амортизации активной части основных средств с целью 

возрастания объема амортизационного потока; 
-своевременной реализации выбиваемого в связи с высоким износом или 

неиспользуемого имущества; 
-обеспечения обновления операционных внеоборотных активов преимущественно 

за счет их аренды. 
Цель этого этапа считается достигнутой, если предприятие вышло на рубеж 

финансового равновесия, предусматриваемый целевыми показателями финансовой 
структуры капитала и обеспечивающий его финансовую устойчивость. 

 
Экономический механизм стабилизации представляет систему мер, направленных 

на поддержание достигнутого финансового равновесия предприятия в длительном 
периоде. Этот механизм базируется на использовании модели устойчивого 
экономического роста предприятия, обеспечиваемого основными параметрами его 
экономическое. 

В системе стабилизационных мер, направленных на вывод предприятия из 
кризисного финансового состояния, важная роль отводится его санации. Она 

 
2 Кадыров Д. Б. Экономика рынка труда. – Душанбе, 2010 г. –С.99. 
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представляет систему мероприятий по финансовому оздоровлению предприятия, 
реализуемых с помощью других юридических и физических лиц и направленных на 
предотвращение объявления предприятия-должника банкротом.  

Санация предприятия проводится в следующих случаях: 
- до возбуждения кредиторами дела о банкротстве, если предприятие в попытке 

выхода из кризисного состояния прибегает к внешней помощи; 
- если предприятие, обратившись в арбитражный суд с заявлением о своем 

банкротстве, одновременно предлагает условия своей санации (как правило, 
государственного предприятия); 

- если решение о санации выносит арбитражный суд по поступившим 
предложениям от желающих удовлетворить требования кредиторов к должнику и 
погасить его обязательства перед бюджетом. 

В двух последних случаях санация осуществляется в процессе производства дела о 
банкротстве предприятия при условии согласия собрания кредиторов со сроками 
выполнения их требований и на перевод долга. 

В первом случае санация носит упреждающий характер, согласуется с целями и 
интересами предприятия, подчинена задачам антикризисного управления и сочетается с 
осуществляемыми мерами внутренней финансовой стабилизации. 

В зависимости от масштабов кризиса и принятой концепции санации можно пойти 
по следующим направлениям ее осуществления: 

-на рефинансирование долга, если кризисное состояние не носит 
катастрофического характера; 

- на реструктуризацию. Этот вид санации может повлечь изменение статуса 
предприятия. 

Санация предприятия, направленная на рефинансирование его долга может 
проводиться в следующих формах: 

-дотации и субвенции за счет средств бюджета; 
-государственное льготное кредитование; 
-государственная гарантия коммерческим банкам по кредитам, выдаваемым 

санируемому предприятию; 
-целевой банковский кредит; 
-реструктуризация краткосрочных кредитов в долгосрочные; 
-списание санатором-кредитором части долга. Санация предприятия, направленная 

на его реорганизацию может осуществляться через следующие формы: 
-слияние; 
-поглощение;  
-разделение; 
-преобразование в открытое общество; 
 -передача в аренду. 
Документом, определяющим цели и процесс осуществления санации предприятия-

должника, является бизнес-план, разрабатываемый обычно представителями санатора, 
предприятия-должника и независимой аудиторской фирмы. 

Цель санации считается достигнутой, если предприятие вышло из финансового 
кризиса и нормализовало свою работу. 

По результатам нашего исследования было выявлено, что коэффициенты 
ликвидности (быстрой и абсолютной) соответствуют нормативным ограничениям.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что предприятиям, 
находящимся на грани банкротства, на наш взгляд, следует: 

- использовать оперативный механизм финансовой стабилизации, в основе 
которого лежит сбалансированность денежных активов и краткосрочных финансовых 
обязательств; 

- необходимо снизить необоснованный размер товарных запасов, что позволит 
высвободить часть средств из оборота и получить дополнительную прибыль в 
результате ускорения их оборачиваемости; 
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- необходимо добиваться увеличения периода, предоставляемого поставщиками 
товарного кредита; 

- добиваться сокращения размера дебиторской задолженности за счет 
предоставления покупателям льготных условий при досрочной оплате товаров и т. д. 

Все вышеперечисленные методы приведут к стабилизации предприятия, которые 
находятся на грани банкротства, если правильно будут применены на практике 
требования нормативно-правовых актов, особенно законодательства о банкротстве.   
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КОРКАРДИ УСУЛҲО ВА МЕХАНИЗМИ БА ЭЪТИДОЛОВАРИИ КОРХОНАҲО  

ДАР ҲОЛАТИ ТАҲДИДИ МУФЛИСШАВӢ. 

Донишгоњи славянии Россияву Тоҷикистон  

Маќола моделҳои асосии пешгўии хавфи муфлисшавӣ, инчунин камбудӣ ва 
норасогиҳои онро баррасӣ менамояд. Чи хеле, ки маълум аст, маќсад ва вазифаҳои 
асосии ҷорӣ намудани расмиётҳои муфлисшавӣ, ин баланд бардоштани самаранокии 
иќтисодиёт тариќи азнавташкилдиҳӣ  ё барҳамдиҳии корхонаҳои пардохтнопазир, 
ҳадди аќал қонеъгардонии талаботҳои кредиторон, ва инчунин манфиатҳои давлат 
ҳангоми иҷрои уҳдадориҳои худ.  

Калидвожаҳо: иктисодиёти бозоргонӣ, хавф, пардохтнопазирӣ, шароити молиявӣ, 
пешгўии муфлисшавӣ, азнавташкилдиҳӣ, стратегияҳои зидди буҳронӣ. 
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DEVELOPMENT OF A SYSTEM OF MECHANISMS FOR STABILIZING AN 

ENTERPRISE IN THE EVENT OF A THREAT OF BANKRUPTCY 
The article discusses the main models for forecasting bankruptcy, as well as their 

advantages and disadvantages. As you know, the main goals and objectives of the application 
of bankruptcy procedures is to increase the efficiency of the economy through the 
reorganization or liquidation of an insolvent enterprise with the possible maximum 
satisfaction of both the claims of all creditors and the interests of the state in the 
implementation of its functions. 
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diagnostics, reorganization, anti-crisis strategies. 
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СТАНОВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Институт экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана 
 

В данной статье рассматриваются вопросы многоукладного землепользования, и 
рыночные механизмы развития земельных отношений в трансформационном процессе 
республики. Выявлены динамика развития различных форм хозяйствования, структура 
сельскохозяйственных угодий Республики Таджикистан, а также автором обоснованы 
организационно-экономические механизмы, обеспечивающие рациональное 
использование земельных ресурсов на основе многообразия форм собственности. 
Обобщены специфические особенности рыночных механизмов развития земельных 
отношений; прежде всего, земельных ресурсов, состояние  предложения и спроса на 
рынке земель сельскохозяйственного назначения.    

Ключевые слова: землепользование, рыночные механизмы, развитие рынка, 
земельные отношения, сельскохозяйственные угодья, формы собственности, земельные 
ресурсы. 

 

Аграрное  землепользование можно рассматривать как выделенную в 
экономическом пространстве часть земельного ресурса страны, используемую для 
хозяйственно-экономической деятельности на определённых юридических основаниях 
(установление права собственности на пользование, аренда и др.). Совокупность разных 
видов землепользования хозяйственного назначения и форм собственности определяет 
суть многоукладной формы или многообъектного землепользования, через которое 
проявляются системы рыночных земельных отношений [1].  

В научном плане важным является то, что в трактовке понятия землепользования 
имеется информация об объекте и предмете земельных отношений: о землепользовании 
как природном основании экономико-хозяйственной деятельности и собственно о 
процессе хозяйственного использования земли. Содержание многоукладного 
землепользования в сочетании с искусственно созданной самим человеком 
материальной средой своего существования, демографическим и трудовым 
потенциалом, экономическим процессом и совокупностью социально-экономических 
отношений выступает как некий фундамент сложной территориально опосредованной 
социально-экономической землехозяйственной системы. Хотя в составе такой системы 
выделяются функциональные подсистемы и структурные иерархические уровни, однако 
ещё не достигнуто единого мнения относительно целесообразности и эффективности 
предложенных моделей перемен в земельных отношениях. В поле научной дискуссии 
существуют противоположные взгляды относительно содержания, форм и механизмов 
различных форм земельной собственности, масштабов государственного вмешательства 
в землевладение и землепользование, вопросы либерализации земельного рынка и т.д. 
Сложившиеся противоречия связаны, на наш взгляд, со следующими причинами[2]:  

Во-первых – автоматический перенос в экономику республики несвойственных ей 
стандартов, характерных для зарубежных стран, которые были сформулированы в 
течение длительного периода исторического развития с учетом природных, 
демографических, социально-экономических и иных условий. Попытки ускорить 
экономические преобразования в короткие сроки и создать «идеальную» модель 
рыночной экономики приводили к экономическим кризисам и социально-
экономическим потрясениям;        

Во-вторых – поспешная реализация в сжатые сроки стандартов «идеальной» 
модели рыночной экономики и многоукладного землепользования была сопряжена с 
унификацией для всей страны состава, содержания, масштабов, темпов и приоритетов 
земельных реформ, которые не учитывали глубоких региональных различий в условиях 
и факторах организации и функционирования рыночной экономической системы. 
Таким образом, унификация радикальных реформ в экономике без соответствующей их 
увязки с реальным состоянием природно-хозяйственных и социально-экономических 
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условий регионов страны, без учета уровня их производительных сил, вела к 
разрушительным социальным, экономическим и экологическим последствиям. 

Формирование организационно-экономического механизма, обеспечивающего 
рациональное использование земельных ресурсов, должно происходить на основе 
многообразия форм собственности на землю, платности землепользования, развития 
рынка земли, организации всеобщего учета земельных ресурсов на базе земельно-
кадастровой системы. Перечисленные выше задачи должны быть поставлены во главу 
проводимых реформ в системе землепользования.       

В настоящее время в Республике Таджикистан земельные отношения находятся в 
трансформационном процессе. Менялись формы земельных отношений, происходили 
различные земельные трансформации, которые являются продуктом 
институционального преобразования сферы агарного производства. Динамика этих 
процессов направлена на развитие рыночного механизма, способствующего 
обеспечению стабильного поступательного развития аграрного сектора [3].  

Однако,  проведенная земельная реформа в республике и переход к рыночному 
принципу землепользования еще не являются завершенными. Поэтому создание нового 
типа или системы земельных отношений, обеспечение его здоровой рыночной 
трансформации в аграрном секторе экономики диктуют необходимость дальнейшей 
разработки теоретических основ реформы системы землепользования в сфере аграрного 
производства и рыночных механизмов совершенствования земельных отношений.  

В результате осуществления аграрных реформ в республике, создания различных 
форм хозяйств, многочисленные деканские (фермерские) хозяйства были созданы на 
основе  реорганизации бывших крупных колхозов и совхозов, которые определили 
предпосылки развития рыночных отношений и конкурентной среды. В ходе этого 
процесса проведены также институциональные преобразования, что сформировало 
новую институциональную структуру аграрного сектора экономики, которая создала 
соответствующие условия и среду для развития рыночного механизма земельных 
отношений. Реорганизация ранее действовавших крупных хозяйств, более ускоренный 
процесс набрал темп после 2000 г. Если в 1991 г. в сфере аграрного производства 
республики функционировали 201 колхоз и 362 совхоза, то после 2000 г. года началось 
резкое уменьшение их числа и увеличилось число деканских хозяйств; например, только 
в период 2007-2019 гг. число деканских хозяйств увеличилось от 30,8 до 171,9 тыс. 
Межхозяйственные сельскохозяйственные предприятия также перестали существовать 
(см. табл. 1). 

Таким образом, в системе хозяйственной деятельности аграрной экономики 
доминирующее положение занимают дехканские хозяйства. Институциональные 
основы их деятельности определены в Законе Республики Таджикистан «О фермерском 
(дехканском) хозяйстве». 

Таблица 1  
Динамика развития различных форм хозяйствования  в  Республике Таджикистан 

Годы 2007 2010 2013 2019 
Государственные 
сельхозпредприятия  

8 6 1 - 

Межхозяйственные 
сельхозпредприятия 

- - - - 

Деканские хозяйства 30842 51372 87594 171975 

Источник:  Статистический ежегодник Республики Таджикистан. /Агентство по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2020. – С. 300.    
 

Согласно статье 1 этого Закона «дехканское (фермерское) хозяйство представляет 
собой самостоятельный хозяйствующий субъект, деятельность которого как 
предпринимателя основывается на личном труде одного лица, членов одной семьи или 
группы лиц, и которое базируется на земельном участке и другом имуществе, 
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принадлежащем его членам»1. Отсюда главным субъектом земельных отношений и 
игроком или агентом на рынке земельных ресурсов выступают дехканские (фермерские) 
хозяйства. Они являются и агропредпринимателями в сельском хозяйстве.  

Закон Республики Таджикистан «О фермерском (дехканском) хозяйстве» 
определил права собственности фермеров (дехкан) на земельный участок (как 
землепользователя), т.е. его полное право на использование и распоряжение 
земельными угодьями. Они теперь, как основной субъект земельных отношений и 
рынок АПК, получили институциональные условия для свободного выбора и 
свободной деятельности: план или программу производства определять 
самостоятельно, с учетом своих экономических интересов, инициативы и способностей. 
Все формы и методы улучшения деятельности фермеров не должны определяться и 
обязываться извне, или обязываться со стороны, кроме тех, которые имеют 
рекомендательный характер. Цель реформы земельных отношений была направлена, 
прежде всего, на повышение уровня самосознания и самоутверждения фермера как 
реального пользователя земли (имеющиеся права на пользование и распоряжение 
земельными ресурсами) и расширение его экономической власти в процессе 
хозяйствования.  

В современных условиях, в первую очередь, требуется исследование 
специфических особенностей рыночных механизмов развития земельных отношений; 
прежде всего, это развитие рынка земельных ресурсов, состояние  предложения и спроса 
на рынке земель сельскохозяйственного назначения.  Как известно, условием 
предложения земель является его ограниченность, которая и предопределяет 
отличительную черту ренты от других факториальных доходов (заработная плата, 
прибыль и проценты). Эти особенности можно анализировать в рамках теории спроса и 
предложения. Формирование величины спроса имеет свои особенности: спрос на 
земельные ресурсы определяется величиной спроса на сельхозпродукцию. А 
предложение земельных ресурсов имеет необычные свойства и зависит от размеров 
спроса на продукцию. Земля, конкретно, создание земли с точки зрения естественного 
положения, не требует затрат и выступает как дар природы и невоспроизводима. Мы 
можем изменить структуру освоенных и улучшенных земель, но не можем увеличить ее 
размер. Этот процесс, естественно, на первый взгляд, игнорирует центральное звено 
теории ренты, т.е. площади земель или другие естественные ресурсы являются 
ограниченными[4]. Например, согласно данным Агентства по землеустройству, 
геодезии и картографии при Правительстве Республики Таджикистан на 1 января 2018 
г. общая площадь земли в стране составляла 14137,9 гектара. Следовательно, 
невозможно расширить площадь земель сверх этих данных (площади), но  в 
зависимости от рыночного спроса на сельхозпродукцию, жильё и другие потребности 
общества происходят структурные изменения в использовании земельных ресурсов. 
Например, из всей площади земель республики 14137,9 тыс. га в 2019 г. площадь 
сельхозугодий составила 3674,1 тыс. га, и по сравнению с 2007 г. уменьшилась на 106,4 
тыс. га. Под многолетними насаждениями занято 152,9 тыс. га, их площадь увеличилась 
за анализируемый период на 35,9 тыс. га. Пастбища составляли 2820,8 тыс. га, их 
площадь уменьшилась более чем на 109,6 тыс. га (см. таблицу 2).  

Как свидетельствуют цифры, площадь сельхозугодий и пашни имеет явную 
тенденцию к снижению. Эти цифровые показатели характеризуют состояние научно 
обоснованной структуры предложенных земельных ресурсов в республике. 

Следует отметить, что в республике имеется достаточное количество земельных и 
водных ресурсов и в связи с благоприятными погодно-климатическими условиями для 
развития отраслей сельского хозяйства они являются более привлекательными для 
вложения инвестиционных ресурсов. В условиях рыночной экономики земли 
сельскохозяйственного назначения как инвестиционные ресурсы должны вступить в 

 
1   Закон Республики Таджикистан «О фермерском (дехканском) хозяйстве» (принят во втором чтении). // 

Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2009. - № 5. - Ст. 333. 
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рыночный оборот. Для формирования и развития рыночных механизмов земельных 
отношений был создан частный сектор землепользования, который состоит из 
различных форм землепользователей сферы сельскохозяйственного производства. 

Таблица 2.  
Динамика и структура сельскохозяйственных угодий  

Республики Таджикистан (тыс. га) 

                  Годы  
Сельхозугодия  2007 2010 2013 2019 

Отклонение  
+  - 

Все 
сельскохозяйственные 
угодья 

3780,5 3746,0 3614,5 3674,1 -106,4 

В том числе:      
Пашня  699,8 673,1 658,4 663,9 - 35,9 
Многолетние 
насаждения 

102,3 115,7 131,8 152,9 50,6 

Сенокосы  17,7 17,7 17,3 15,8 -1,9 

Пастбища  2930,4 2909,8 2780,0 2820,8 - 109,6 
Залежи  30,3 29,7 30,0 20,6 -9,7 

Источник: Сельское хозяйство Республики Таджикистан: статистический сборник за 
2020 г. - С. 20-21. 

Рациональное использование земли, как важнейшего объекта социально-
экономических отношений, является многогранным и сложным явлением. 
Землепользование необходимо рассматривать как систему, которая охватывает 
непрерывно повторяющиеся процессы и циклы, комплекс устойчивых социально-
экономических отношений, определяющих характер земельных отношений.  Изменение 
основ земельных отношений, связанное с трансформацией права собственности и 
многообразными формами использования земельных ресурсов, является ключевым 
элементом и  основой вхождения аграрного производства в рыночные отношения. 
Земельные реформы, создание адекватной системы землепользования являются 
пересекающимися направлениями трансформации аграрных отношений. В этом 
процессе  трансформация института земельной собственности, которая обусловливает 
формирование и развитие многообразных форм землепользования и хозяйствования,  
выступает основным фактором совершенствования  земельных отношений, основанных 
на интересах сельхозпроизводителя, дехканина, и соответственно - стержнем всей 
успешной аграрной  реформы в  республике. Другими словами, без преобразования 
земельных отношений и системы землепользования нельзя говорить о 
полномасштабном реформировании агропромышленного производства. Как выше 
отметили, землепользование как система в динамическом аспекте использования 
земельных ресурсов охватывает непрерывно повторяющиеся полные циклы, и каждый 
из этих циклов реализуется на качественно новом уровне. Следовательно, с позиции 
системного землепользования на каждом уровне можно выделить следующие основные 
этапы: 

- использование земельных угодий; 
- распределение (перераспределение) земельных угодий; 
- воспроизводство земельных ресурсов. 
Все эти три перечисленные подсистемы являются автономными и имеют свое 

конкретное внутреннее содержание и различное назначение. Вместе с тем они ор-
ганически взаимосвязаны и в совокупности составляют целостную систему 
землепользования. Распределение (перераспределение) земельных ресурсов объективно 
предполагает их непосредственное использование в различных хозяйственных целях. 
Следует отметить, что рациональное и эффективное использование земель 
сельскохозяйственного назначения начинается с предварительного их распределения. 
Целью такого распределения является создание эффективного собственника или 
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хозяина. В настоящее время распределение земельных ресурсов между субъектами 
аграрного сектора осуществляется путем государственного регулирования и контроля. 
Теперь необходимо, чтобы перераспределение земель происходило через рыночные 
механизмы (рынок земельных ресурсов) и институты финансового рынка[5]. 

В процессе землепользования обуславливаются производственные, социальные 
или другие виды потребления земельных ресурсов. Это   объективно предполагает 
воспроизводство продуктивности земель в интересах развития общества. В 
действительности, процесс воспроизводства земель без их потребления является 
нелогичным и невостребованным. Обеспечение расширенного воспроизводства земель в 
условиях многоцелевого использования вызывает дальнейшее их перераспределение, 
переход на те лица, которые выше оценят его полезность, тем самым повышая 
совокупную эффективность их использования. Поэтому можно заключить, что 
перераспределение земельных ресурсов выступает условием и фактором 
воспроизводства. 
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Қурбонов Э.Т. 
 

ТАШАККУЛИ МЕХАНИЗМҲОИ БОЗОРИИ РУШДИ МУНОСИБАТҲОИ 

КИШОВАРЗӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Институти иқтисодиёт ва демографияи  
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

 

Дар мақолаи мазкур масъалаҳои бисёрзинагии заминистифодабарӣ ва 
механизмҳои бозории рушди муносибатҳои замин дар раванди трансформатсионии 
ҷумҳурӣ баррасӣ шудаанд. Динамикаи рушди шаклҳои хоҷагидорӣ, сохтори заминҳои 
кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шуда, инчунин механизми 
ташкилию иқтисодӣ, ки истифодаи оқилонаи заминро дар асоси шаклҳои гуногуни 
моликият таъмин менамояд, аз љониби муаллиф асоснок карда шудааст. Хусусиятҳои 
механизмҳои бозори рушди муносибатҳои замин; пеш аз ҳама рушди бозори захираҳои 
замин, вазъи талабот ва пешниҳодот дар бозори захираҳои замини таъиноти кишоварзӣ 
хулосабардорӣ карда шудааст.   

 
Калимаҳои калидӣ: истифодаи замин, механизмҳои бозор, рушди бозор, 

муносибатҳои замин, заминҳои кишоварзӣ, шаклҳои моликият, захираҳои замин. 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

78 
 

Kurbonov E.T. 
 

FORMATION OF MARKET MECHANISMS FOR LAND RELATIONS 
DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

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

 
 Author discusses the issues of mixed land use, and market mechanisms for the 
development of land relations in the transformation process of the republic in this article. The 
dynamics of development of various forms of management, the structure of agricultural land 
in the Republic of Tajikistan are revealed, and the author also substantiates the organizational 
and economic mechanisms that ensure the rational use of land resources on the basis of a 
variety of forms of ownership. The specific features of the market mechanisms for the 
development of land relations are generalized; first of all, land resources, the state of supply 
and demand in the agricultural land market. 
 Key words: land use, market mechanisms, market development, land relations, 
agricultural land, forms of ownership, land resources. 
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РОЛЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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В статье рассмотрена роль продовольственного рынка в обеспечении 
продовольственной безопасности. Анализированы разные подходы к пониманию 
«продовольственная безопасность». Выявлены имеющие определенные преимущества и 
недостатки различных методик по определению продовольственной независимости 
региона.  Анализированы модели обеспечения продовольственной безопасности.   

Ключевые слова: продовольственная безопасность, безопасность, 
продовольственный рынок, методика определения продовольственной независимости 
региона, модели обеспечения продовольственной безопасности. 

 
Одной из важнейшей составляющей частью национальной безопасности является 

продовольственная безопасность. Продовольственную безопасность так же 
рассматривают как гарантию того, что государство сможет удовлетворить потребности 
населения страны в продовольствии на достаточном уровне. С момента становления 
человечества и зарождения государств, проблема обеспечения продовольственной 
безопасности является постоянной.  

Одним из первых продовольственную проблему актуализировал Т. Мальтус, 
рассмотрев её в глобальном масштабе и во взаимосвязи с демографической наукой и 
ограниченностью земельных ресурсов. 

Указанные факторы в связи с трудоизбыточностью ситуации на рынке труда, 
ограниченностью плодородных земель и преобладанием горных рельефов для 
Республики Таджикистан имеют особую значимость. Обострение проблемы 
продовольственного обеспечения населения также связано с тем, что произошло резкое 
снижение продуктивности агропромышленного комплекса республики в процессе 
трансформации экономических отношений. 

По мнению Гулова И., «большое значение имеет выбор концепции 
продовольственной безопасности, основанный либо на максимальном участие в 
международном разделении труда, либо на аграрном протекционизме».[1] 

По нашему мнению, наиболее объективной и полной является трактовка 
«продовольственной безопасности» как объёма продовольствия на базе ресурсного 
потенциала территории, обеспечивающего спрос потребителей. 

На основании различных соотношений производственных, логистических и 
потребительских механизмов выделяют следующие базовые модели, обеспечения 
продовольственной безопасности.[2] (рисунок 1.) 

 

 
Рисунок 1. Модели обеспечения продовольственной безопасности 

Модели 

Автократическая Имперская Динамическая Инновационная 
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1. Автократическая – характеризуется с полной самодостаточностью и 
продовольственной независимостью. 

2. Имперская – характеризуется ножницами цен на продовольственные 
товары (низкие цены) и непродовольственные товары (высокие цены). 

3. Динамическая – характеризуется использованием прогрессивных 
технологией на значительных объёмах площадей в сельском хозяйстве (зелёная 
революция). 

4. Инновационная – характеризуется массовым применением биотехнологий 
генно-инженерных (экологоориентированного) технологий как основы 
сельскохозяйственного производства.   

Для Республики Таджикистан наиболее приемлемой на современном этапе 
является динамическая модель. 

В Республике Таджикистан принят Закон «О продовольственной безопасности» 
(04.04.2019г., от №1591), где отмечено, что «продовольственная безопасность - 
состояние экономики государства, при котором за счёт собственного производства 
обеспечивается продовольственная безопасность страны и гарантируется физическая 
доступность, необходимая для активной и здоровой жизни, обеспечения 
демографического роста».[3]  

Из данного определения можно сделать вывод, что именно от состояния всей 
экономики зависит обеспечение продовольственной безопасности.   

Данное утверждение также свидетельствует о том, что важное значение имеют 
источник продовольствия и затраты на производство единицы заданной «питательной 
силы», ресурсная база. В этой связи «продовольственная безопасность» по своему 
содержанию означает возможность страны, самостоятельно производить 
продовольствие в необходимом объёме для удовлетворения своих потребностей. 

Продовольственная безопасность предполагает наличия достаточного запасов 
продовольствия, при этом не менее 60-80% за счёт собственных ресурсов. В странах с 
развитой экономикой уровень самообеспеченности продовольствием составляет: в 
США, Франции – 100%, Германии – 93%, Италии – 78% и т.д. В развитых странах 
расходы на приобретение продуктов питания составляют 10 – 15% совокупного дохода 
на душу населения. Экономическая доступность сводятся к следующему: уровень 
инфляции на продовольствие не должны превышать 7 – 10% в год, расходы на 
приобретение продуктов питания не больше 30% семейного бюджета.[4] 

Одной из важнейших задач развития продовольственного рынка является 
сбалансированность развития его элементов. Без развития транспортной и складской 
инфраструктуры, увеличение объёмов производства продукции сельского хозяйства 
может привести к её потерям и снижению качества, при этом рост производственных 
мощностей пищевой промышленности при недостаточных объёмах сырья приведут к их 
недозагрузке, и как следствие, к росту себестоимости продуктов питания. Сокращение 
агропромышленного потенциала регионов приводит к увеличению объёмов импорта 
продовольствия, появлению некачественных продуктов питания, вытеснению с рынков 
отечественных товаропроизводителей, в конечном итоге к проблеме обеспечения 
продовольственной безопасности. 

В связи со сложившейся ситуацией необходимо формировать и развивать 
продовольственные рынки адекватно законам рыночной экономики с учётом 
специфики каждого региона. 

Целесообразно при этом определить вклад региона в продовольственную 
безопасность страны на основе следующего индекса: 

                                         (1.1) 

где: – доля региона в общем объеме производства i-го продукта (к примеру 

белков, жиров, углеводов), % 
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 – доля региона в общем объеме располагаемого ресурса (площадь 

сельскохозяйственных угодий, трудовые ресурсы), необходимого для производства i-го 
продукта. 

Ориентация на продовольственную безопасность страны дает возможность 
субъектам рынка объективно оценить состояние конъюнктуры рынка, его ёмкость и 
перспективы деятельности. 

Это позволит хозяйствующим субъектам продовольственного рынка расширить 
возможности для успешного агробизнеса с учётом располагаемыми экономическими 
ресурсами. 

На современном этапе существуют различные методики по определению 
продовольственной независимости региона, имеющие определённые преимущества и 
недостатки, отражённые в таблице 1. 

Таблица 1. 
Методики определения продовольственной независимости региона 

Наименование 
методики 

Преимущества Недостатки 

 
Интегральная 
оценка уровня 
продовольственной 
независимости 
(УПБР) 

1. Наличие таблицы    с 
результирующими показателями 
2. Возможность определения 
уровня продовольственной 
безопасности по ряду 
продовольственных товаров 
(универсальность). 
3. Обозначение пороговых 
значений для каждого уровня 
продовольственной безопасности. 
4. Расчёт показателей с учётом 
калорийности отдельных групп 
продуктов. 

1.Отсутствие 
показателей, 
учитывающих 
предпочтения 
потребителей. 
2.Отсутствие 
графического 
(табличного) 
способа 
отображения 
результатов 
исследования. 

 
Комплексная 
оценка уровня 
продовольственной 
безопасности 

 
1. Использование широкого ряда 
показателей, рекомендуемых FAO (в 
том числе среднедушевой доход, 
доступность продовольственного 
товара и его качество) 

1. Отсутствие 
графического 
(табличного) 
способа 
отображения 
результатов 
исследования. 
2.Отсутствие 
пороговых 
значений при 
оценке 
полученного 
результата. 

Методика оценки 
состояния 
продовольственной 
безопасности (на 
основе расчёта 
коэффициентов 
доступности, 
достаточности, 
импорта и 
самообеспеченност
и) 

1. Выделение групп показателей и 
наглядное их отображение в виде 
рисунка. 
2. Разделение процесса 
исследования на этапы с 
определённым набором действий. 
3. Учёт качества продовольствия 
при определении уровня 
продовольственной безопасности 

1.Использование 
ограниченного 
ряда показателей. 
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Двухкритериальны
й анализ уровня 
продовольственной 
безопасности 

1. Разделение продовольственных 
товаров на кластеры. 
2. Использование координатных 
плоскостей в ходе исследования. 
3. Использование индексного 
метода определения уровня 
продовольственной безопасности. 
4. Деление результатов на 4 
группы (квадранта) с обоснованием 
особенностей и свойств каждого 
значения. 

1.Отсутствие 
показателей, 
учитывающих 
предпочтения 
потребителей. 
2.Использование 
ограниченного 
ряда показателей 

Составлено авторами. 
В связи с отсутствием официальных статистических данных, характеризирующих 

состояние продовольственного рынка, частично для комплексной оценки информация 
формируется на основе экспертных оценок и анкетных опросов.  

Более приемлемой, на наш взгляд, является ниже приведённая методика оценки 
продовольственной безопасности (рисунок 2).  

 
Рисунок 2.  Составлено авторами. Методика оценки продовольственной 

безопасности. 
 
Обеспечение стабильного развития продовольственного рынка продовольственной 

безопасности должно осуществляться при активном участии в этом процессе 
государства, как это осуществляется в странах с развитой экономикой. Так, к примеру 
субсидии государства, производителям сельскохозяйственной продукции в США 
составляют 32%, Канаде - 48%, Швеции – 82%.[5] 

При этом для защиты отечественных товаропроизводителей и стимулирования 
экспорта страны ЕС предоставляют им лучшие природные условия, для крупных 
товаропроизводителей применяются компенсационные платежи внешнеторговых 
порогов, стимулирующих вывоз сельхозпродукции за пределы страны и 
ограничивающие её импорт. Отдельные компании для завоевания рынка и сбыта 
продукции применяют демпинг. 

Оценка ситуации с обеспечением продовольствием населения Республики 
Таджикистан определяется пороговыми показателями продовольственной 
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безопасности. В законе Республики Таджикистан «О продовольственной безопасности» 
отмечено «Продовольственный кризис – ситуация в которой обеспечение населения 
основными продуктами питания в соответствии с оптимальными нормами потребления 
продуктов питания находится под угрозой на все или значительной части территории 
страны и данная угроза может быть устранена только с применением государственного 
регулирования, а при необходимости и с участием международных организации».[6] 

В индексе «Глобальная продовольственная безопасность» британского журнала 
«The Economist» Таджикистан занимает 93 место среди 113 стран мира. (2018г.) 

Население страны тратит в среднем 50 – 55% своего бюджета на приобретение 
продуктов питания. При этом за счет внутренних источников производится 40% 
потребляемых продуктов питания, остальная часть импортируется.[7] 

Это в очередной раз подтверждает важность государства в регулирование 
деятельности продовольственных рынков. 

При этом необходимо отметить, что регулирование со стороны государства не 
должно быть фронтальным, а носить целенаправленный, системный характер с учётом 
особенностей территориальных образований. 

Решение проблемы обеспечения населения продовольствием в условиях 
ограниченности земельных ресурсов «без признания новой роли национальных 
производительных сил, словом всех факторов производства, в том числе роли 
природно-ресурсного потенциала и способности населения республики из зоны 
гуманитарной помощи и самостоятельного решения проблемы питания».[8] 

Государство на продовольственном рынке осуществляет свою деятельность на 
равных правах с другими хозяйствующими субъектами. На рынке продовольствия, как 
и на других рынков, действует закон спроса и предложения. Отклонение спроса от 
предложения имеет как положительное, так и отрицательное последствия. В развитых 
странах, где экономика отличается относительной стабильностью, отклонение 
незначительное и не требует активного государственного вмешательства.  Процессы 
саморегулирования, как известно действуют в условиях наличия антимонопольной 
политики государства, покупательского спроса населения, развитой инфраструктуры. 

В ситуации, когда предложение превышает спрос, т.е. в условиях перепроизводства 
продуктов питания, политика государства должна быть направлена на регулирование 
объёмов производства и проведение оптимальной товарной стратегии, направленной на 
сбалансирование спроса и предложения. 

Отсюда следует вывод в том, что в условиях рыночной экономики возникает 
необходимость участия государства в регулировании организационно – 
экономического механизма функционирования продовольственного рынка, в 
частности: 

1. Контроль за рациональным использованием земельных ресурсов; 
2. Создание необходимых условий для эффективного деятельности участников 

рынка. 
3. Осуществление контроля за качеством продуктов питания, производимых 

отечественными производителями и импортными товарами. 
4. Разработка и реализация мер по государственной поддержке отечественных 

товаропроизводителей, укреплению МТБ сельхозпредприятий и др. 
5. Регулирование цен на социально значимые продукты питания 
6. Создание системы экономического стимулирования дехканских хозяйств с 

целью производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции. 
Вышеперечисленные системные подходы применяются во многих странах и 

направлены на улучшение обеспечения населения продовольствием.  
В зависимости от рыночной ситуации в аграрном секторе экономики применяются 

следующие направления в развитии продовольственных рынков: 
1. Протекционизм – заключается в защите государством интересов отечественных 

производителей сельскохозяйственной продукции. В развитых странах на долю 
протекционизма в аграрной политике приходится от 40% до 65% соответственно. 
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Сторонниками протекционизма являются Ф. Лист, Г. Кери, Ш. Дюпен, Д.И. Менделеев 
и др.[9] 

Давид Рикардо указывал на то, что зависимость государства от импортных 
поставок продовольствия является «прямой угрозой суверенитету государства».[10] 

Данный подход ограничивает производство отдельных высококонкурентных 
видов продовольствия, реализуемых на международных рынках. В ряде стран 
применяется такие методы как контроль и регулирование цен на продовольствие, 
установление высоких тарифов на импортную продукцию, предоставление льгот, 
субсидий сельхозпроизводителям и т.д.  

2. Экспортноориентированный подход – характерен для высокоразвитых 
государств, в которых потребности в продовольствии в полном объёме покрывается за 
счёт внутренних ресурсов и значительная часть продуктов питания экспортируется.   

Важнейшим фактором повышения эффективности сельскохозяйственного 
производства, как основного источника внутренних ресурсов продовольствия, является 
его перевод на инновационный путь развития, внедрение передовых технологий, 
высокий уровень механизации и автоматизации. 

Обобщая выше изложенное к основным задачам обеспечения населения 
продуктами питания и продовольственной безопасности следует отнести следующие: 

• Ликвидация и предупреждение голода с учётом постоянного роста населения; 

• Формирование на уровне государства эффективной системы управления 
продовольственной безопасностью; 

• Повышение доходности фермерских, дехканских, ЛПХ хозяйств; 

• Обеспечения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов национальной 
экономики; 

• Государственная поддержка сельскохозяйственного производства за счёт 
субсидий, налоговых льгот и др.; 

•  Привлечение инвестиций в развитие продовольственного рынка. 
Совершенствование законодательной, информационной базы и т.д. 

В этой связи решение продовольственной проблемы должно быть одним из 
приоритетных направлений экономической политики государства, т.е. обеспечение 
продовольственной безопасности. Чем выше уровень обеспеченности населения 
продовольствием, тем ниже уровень социального напряжения в обществе.  
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НАҚШИ БОЗОРИ ОЗУҚАВОРӢ ДАР ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРӢ 

Донишкадаи иқтисод ва савдои  

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, 
Донишкадаи политехникии  

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи акад. М.С. Осимӣ 
 

Дар мақола нақши бозори озуқаворӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ баррасӣ 
шудааст. Равишҳои гуногун барои фаҳмидани "амнияти озуқаворӣ" таҳлил карда 
мешавад. Дар мақола афзалиятҳо ва нуқсонҳои муайяни усулҳои гуногуни муайян 
кардани истиқлолияти озуқавории минтақа нишон дода шудаанд. Моделҳои таъмини 
амнияти озуқаворӣ таҳлил карда мешаванд. 

Вожаҳои калидӣ: амнияти озуқаворӣ, бехатарӣ, бозори озуқаворӣ, усулҳои муайян 
кардани истиқлолияти минтақаи озуқаворӣ, моделҳои амнияти озуқаворӣ. 

Sattorov I.A., 
Juraeva Z.A. 

ROLE OF THE FOOD MARKET IN PROVIDING FOOD SECURITY 
Institute of economics and trade  

of Tаjik state university of commerce, 
Khujand polytechnic institute  

of Tajik technical university named after academician M.S.Osimi. 
Authors examines the role of the food market in ensuring food security in this article. 

Various approaches to understanding “food security” are analyzed. The article reveals various 
methods for determining the food independence of the region that have certain advantages 
and disadvantages. Models of ensuring food security are analyzed. 

Key words: food security, safety, food market, methodology for determining food 
independence of the region, food security models 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ САДОВО-ВИНОГРАДАРСКОГО 
КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН. 

Институт экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана 
 

В статье рассматриваются особенности развития и размещения садово-
виноградарского комплекса. Предложено рациональное использование богарных и 
неорошаемых земель на развитие данной отрасли, путем восстановления и возведения 
садов и виноградников, включая интенсивное садоводство. Отмечена особенность 
развития садово-виноградарского комплекса, как экономически эффективной отрасли. 

Ключевые слова: особенность, развитие, размещение, интенсивное, богарный, 
неорошаемый, восстановление и возведение, эффективность, садово-виноградарский.      

 

«Таджикистан по насыщенности насаждений и производства фруктов и винограда 
на душу населения занимал первое место в Союзе, 1,9% площади садов и виноградников 
и 2,7% производства фруктов и винограда страны» [1,153]. 

Благоприятные почвенно-климатические условия, достаточное количество 
осадков, структурные легкие щебневые почвы, а также оптимальная температура 
воздуха, способствующая раннему созреванию и получению высококачественных 
плодов и винограда (высокая сахаристость, товарный вид окраски и консистенция 
вкуса), позволяют садово-виноградарской отрасли быть высокодоходной по сравнению 
с другими отраслями. 

Специалисты и ученые отрасли, учитывая ежегодное нарастание численности 
населения и ежедневную потребность рынка во фруктах, а также учитывая 
ограниченное количество орошаемых земель и изменение климата, для развития 
отрасли приняли решение не увеличить площадь садов с использованием старых 
методов, а внедрить новые современные технологии выращивания фруктов. 

Правительством Республики Таджикистан были приняты различные отраслевые 
программы, направленные на достижение продовольственной независимости и 
обеспечения конкурентоспособности отрасли садоводства и виноградарства, превращая 
ее в основную отрасль. В результате высокий уровень спроса соседних стран на 
продукцию этих отраслей позволил значительно добавить стоимость для увеличения 
налоговых поступлений в бюджет страны. 

Особое внимание в настоящее время уделяется развитию интенсивного 
садоводства. Особенность интенсивного садоводства – в использовании карликовых 
форм плодовых саженцев, позволяет проведение агротехнологических мероприятий, 
таких как сбор урожая с малыми затратами и более высоким качеством фруктов. 

По расчетам специалистов аграрников, на одном гектаре помещается от 1,5 до 3,5 
тысяч саженцев. Урожайность составляет от 300 до 700 центнеров с гектара, что в 8-10 
раз больше, чем у существующих в республике садов. Применение способа капельного 
орошения позволяет существенно съэкономить поливную воду [2, 3]. 

Размещение садоводства и виноградарства (в том числе интенсивных садов) в 
богарных и неорошаемых зонах Таджикистана, способно добавить эффективности 
комплексу на перспективу, поскольку интенсивное использование земель позволит 
полнее и равномернее использовать трудовые ресурсы, и обеспечить в сжатые сроки 
устойчивое снабжение населения республики свежими фруктами и виноградом.  

Данные Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан по 
балансу фруктов (включая виноград и цитрусовые), ягод и продуктов  их переработки 
(в пересчете на свежие фрукты), за 2015-2019гг. приведены в таблице 1.  

За пять лет производство фруктов, ягод и продуктов их переработки (включая 
виноград и цитрусовые) в стране увеличилось на 143,3%. При этом производство на 
душу населения с 59,5кг в 2015г. увеличилось до 76,6кг в 2019г., на 128,7%. А 
потребление на душу населения с 46,5кг в 2015г. возросло до 57,9кг в 2019г., на 124,5%. 
Несмотря на рост производства и потребления, данные показатели являются 
достаточно низкими по сравнению с физиологической нормой питания, определенной 
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Институтом питания при Министерстве промышленности и новых технологий 
Республики Таджикистан, принятой Постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 31 августа 2018 года, №451. Согласно нормативам потребления на 
душу населения в год 124,1кг, при среднегодовой численности населения страны за 
2019г. в 9220,2 тыс. человек производство фруктов, ягод и продуктов их потребления в 
Таджикистане должны составить 1144,2 тыс. тонн по сравнению 721 тыс. тонн 
фактически произведенного в 2019г. Следовательно, коэффициент фактического 
самообеспечения указанными продуктами в стране составляет 63,0%, а не 118,6% 
приведенной в таблице 1.  

Таблица 1.      
Баланс фруктов (включая виноград и цитрусовые), ягод и продуктов их переработки 

(пересчет на свежие фрукты), тысяч тонн 

 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. % с  
2019 к 
2015гг. 

Запасы на начало года 202 11 12 109 249 123,2 
Производство  503 579 633 690 721 143,3 
Импорт  46 30 20 33 27 58,6 

Ресурсы  752 620 666 832 997 132,5 
Производственное потребление 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 133,3 
Экспорт  328 233 172 128 32 9,7 

Потери  19 25 27 30 31 163,1 
Фонд личного потребления населением 393 350 357 424 544 138,4 
Запасы на конец года 11 12 109 249 390 3545,4 

Распределено  752 620 666 832 997 132,5 
Справочно: Удельный вес общего 
объема производства в общем объеме 
ресурсов, % 

66,9 93,4 95,2 83,0 72,3 108 

Производство на душу населения, кг  59,5 66,9 71,7 76,4 76,6 128,7 
Коэффициент самообеспечения, % 67,9 95,2 113,8 118,4 118,6 174,6 

Потребления на душу населения,  
- всего, кг  

46,5 40,5 40,4 46,9 57,9 124,5 

(Сельское хозяйство Республики Таджикистан. Статистический сборник. Агентство по статистике 
Республики Таджикистан, 2020, с.18) 

 

Для развития садоводства и виноградарства на богарных землях необходима 
инновационная технология, позволяющая освоить склоны до 120 и выше. С целью 
освоения склоновых земель под сады и виноградники проведение планировки и 
террасирования склонов является необходимым.  

Проведение таких мероприятий, как раскорчевка старых неплодоносных 
насаждений даст возможность увеличить производство и укрепить материально-
техническую базу. Наряду с освоением новых земель на богаре под сады и 
виноградники, целесообразно параллельно создать холодильное хозяйство и 
предприятия по переработки фруктов и винограда. 

Одной из высокоурожайных культур среди фруктов и ягод является виноград. 
Виноград, по сравнению с другими плодовыми породами, рано вступает в 
плодоношение, что является его большим преимуществом. Первые гроздья 
виноградный куст дает уже на второй год после посадки, а в следующем году – первый 
урожай, в то время как яблоня начинает плодоносить с 6-7-го года, а многие ее сорта и 
позже.   

В зависимости от районных и даже микрорайонных особенностей рельефа, почв и 
климата, виноград может дать плоды совершенно разных качеств. Поскольку 
виноградная лоза очень резко реагирует на природные условия, поэтому выбор места 
для проектировки новых закладок виноградника имеет большое значение.  
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В планировании дальнейшего развития и специализации виноградарства, по 
мнению специалистов аграрников, важно разработать областные почвенно-
виноградные карты, информирующие о том, в какой степени и в каком масштабе может 
распространяться виноградарство и какое направление виноградарства в каждой 
выделенной природной зоне наиболее целесообразно.    

Виноград, как культура, требующая в начале больших капиталовложений 
(глубокая подготовка почвы под посадки, трудность выращивания посадочного 
материала, уход за неплодоносящим виноградником, устройство опор и т.д.), должен 
размещаться естественно, на землях, пригодных для закладки виноградников, т.е. там, 
где эти затраты могут быть возмещены в кратчайший срок. Однако необходимость 
отведения лучших и наиболее обеспеченных водой земель под продовольственные 
культуры, а также ограниченность в Таджикистане земель в целом ряде районов, 
выдвигает необходимость продвижения винограда на земли богарные, на галечники, на 
участки с высоким уровнем грунтовых вод, на земли с ограниченной возможностью 
полива.    

Исследования показали, что для развития корневой системы виноградного куста 
на различных почвах и в разных условиях обеспеченности влагой, требуется 
повышенный агрофон и дифференцированная агротехника. В случаи неудачи в 
продвижении винограда на эти земли, можно это объяснить не непригодностью 
земельных участков, а крайне плохим уходом за насаждениями и игнорированием 
местных микрорайонных особенностей участков (посадки на особенно сухих богарных 
склонах, на явно болотистых почвах, на голой гальке и т.д.).    

В Таджикистане длительное время наблюдается рост потребления свежего 
винограда. Природные условия большинства виноградарских районов позволяют 
выращивать от самых скороспелых до поздно созревающих ценных сортов винограда. 
Многие сорта легко переносят длительную перевозку и хорошо сохраняются до весны. 
Фаза технической зрелости виноградника на богарных и орошаемых виноградниках 
наступает неодновременно, что позволяет растянуть сбор урожая одноименных сортов с 
июня до ноября месяцев.  

Ягоды винограда используются не только в свежем виде, но и в сушенном в виде 
изюма. Из винограда также изготовляются компоты, соки, варенья, маринады, бекмес, 
вакуум-сусло и другие продукты питания. Но технические сорта, в основном, 
перерабатываются в производстве различных вин.  

При переработке винограда на вино и другие продукты получается большое 
количество отходов, которые используются для получения спирта, винной кислоты, 
танина, виноградного масла, красок и др. Эти продукты широко используются в 
кондитерской, ликерно-водочной, полиграфической, текстильной и других отраслях 
промышленности [3, 6]. 

В соответствии со статьей 7 Закона Республики Таджикистан "О государственных 
прогнозах, концепциях, стратегиях и программах социально-экономического развития 
Республики Таджикистан", и с целью дальнейшего развития садоводства и 
виноградарства, насыщения внутреннего рынка фруктами и виноградом, увеличения 
объёма экспорта продукции, обеспечения продовольственной безопасности страны, 
повышения уровня благосостояния населения и на этой основе снижения уровня 
бедности в республике, Правительство Республики Таджикистан постановило и 
утвердило Программу развития садоводства и виноградарства в Республике 
Таджикистан на 2016-2020 годы [2, 1]. 

На основе показателей данной Программы нужно было возводить 
плодопитомники, с использованием новых семян организовать выращивание саженцев - 
11,7 млн. штук в течение 5 лет, обеспечить вклад в возведение садов и виноградников на 
площади 20,1 тыс. гектаров, и провести реконструкцию старых садов и виноградников 
на площади 6,9 тыс. гектаров на богарных землях, заменить старые сады и 
виноградники на новые до 6,1 тыс. гектаров, возвести 502 гектара интенсивных садов, и 
207,8 гектара выделить для развития цитрусоводства [2, 4]. 
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После утверждения Программы площадь плодово-ягодных насаждений (включая 
цитрусовые) всех возрастов, а также виноградников всех возрастов, с учетом земель 
хозяйств населения во всех категориях хозяйств на 2019 г., приведена в таблице 2. 

Таблица 2.  
Посевные площади сельскохозяйственных культур (тыс. гектаров) 

 

 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2019г. 
в % к 
2015г. 

Площадь плодово-ягодных насаждений 
(включая цитрусовые) всех возрастов 

140,3 145,3 150,3 158,9 160,5 114,3 

Площадь виноградников всех возрастов 38,7 37,1 37,8 38,1 38,6 99,7 
Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан, 2020г. (с.302-303)    

По состоянию на 1 апреля 2020 года в общественных и дехканских хозяйствах 
посажано новых садов на площади 1507,3 га, что меньше на 9,0% аналогичного периода 
предыдущего года. Из общей площади садов, семечковые насаждения составляют 496,2 
га, косточковые 670,2 га, орехоплодные 278,9 га, субтропические 45,0 га и цитрусовые 
17,0 га. Из общей площади садов посажено на богарных землях на площади 1159,9 га., 
посажено 332,0 га новых виноградников, что в 1,9 раза больше, чем за соответствующий 
период прошлого года, из этого 145,5 га посажено на богарных землях. Кроме того, 
восстановлены сады на площади 1081,5 га и виноградники на площади 89,6 га [4, 75]. 

В годы аграрных преобразований проводимая реформа в сельском хозяйстве 
республики способствовала переходу к новым организационно-правовым формам 
хозяйствования дехканскими (фермерскими) хозяйствами, в том числе и в отрасли 
садоводства и виноградарства. Развитие малых дехканских (фермерских) хозяйств имеет 
большое значение, так как они организуются как семейный бизнес, где эффективно 
трудятся все члены семьи. Также дехканские (фермерские) хозяйства играют важную 
роль при обеспечении занятости сельского населения, и в наполнении внутреннего 
рынка продовольствием.  

По данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 
валовый сбор плодов и ягод (в том числе семечковые, косточковые, цитрусовые) во всех 
категориях хозяйств на 2015 г. составлял 299,2 тыс. тонн, а в 2019г. 473,8 тыс. тонн, что 
за пять лет увеличился на 158,3%. А валовый сбор винограда в 2015 г. составлял 203,8 
тыс. тонн а в 2019г. 247,2 тыс. тонн, увеличился на 121,2%. Урожайность плодов и ягод 
(включая цитрусовые) в 2015г. составляла 33,2 ц. с 1 га, а в 2019г. 44,1 ц. с 1 га, что за 
последние пять лет увеличилась на 132,8%. Урожайность винограда в 2015 г. составляла 
64,2 ц. с га, а в 2019г. 73,2 ц. с га, что увеличилась на 114,0%. По приведенным данным 
можно определить потенциал страны в садово-виноградарском комплексе. 
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Сайдалиева П.А. 
 

ХУСУСИЯТЊОИ РУШД ВА ЉОЙГИРКУНИИ САНОАТИ БОЃУ ТОКПАРВАРИИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 
 

Дар мақола хусусиятњои рушд ва ҷойгиркунии маҷмааи боғу токпарварӣ муҳокима 
карда мешавад. Барои рушди ин соҳа тавассути барқарорсозӣ ва бунёди боғу токзорҳо, 
аз ҷумла боғҳои интенсивӣ, истифодаи оқилонаи заминҳои лалмӣ ва обёринашаванда 
пешниҳод карда мешавад. Хусусиятҳои маҷмааи боғу токпарварӣ ҳамчун соҳаи аз 
ҷиҳати иқтисодӣ самарабахш нишон дода шудааст. 

Калидвожаҳо: хусусиятњо, рушд, ҷойгиркунӣ, интенсивӣ, лалмӣ, обёринашаванда, 
барқарорсозӣ ва сохтмон, самаранокӣ, боғу токпарварї. 

Saidalieva P.A. 
 

FEATURES OF DEVELOPMENT AND PLACEMENT OF THE HORTICULTURAL 
AND VITICULTURAL COMPLEX OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

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

Author analyzed the features of development and placement of the horticultural and 
viticultural complex in this article. The rational use of rain-fed and non-irrigated lands for the 
development of this industry is proposed, by restoring and erecting orchards and vineyards, 
including intensive orchards. The features of the horticultural and viticultural complex as a 
cost-effective industry are indicated. 

Key words: feature, development, placement, intensive, rainfed, non-irrigated, 
restoration and erection, efficiency, horticultural and vineyard. 

 
Сведение об авторе: 
Сайдалиева П.А.- м.н.с. Института экономики и демографии Национальной 

академии наук Таджикистана. тел: 93-993 43 73, почта: par_vi_na@mail.ru 
 
   
 

mailto:par_vi_na@mail.ru


ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

91 
 

УДК 656.13: 658.7.072:338, ББК 65.04                                                                Джалилов У. Д. 
 

СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ        ПАССАЖИРСКОЙ 
АВТОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
 Таджикский технический Университет имени академика М. С. Осими 

 

Основными задачами пассажирской автотранспортной системы является 
максимально удовлетворить потребности населения страны в предоставлении услуг 
пассажирского транспорта. Поэтому в работе рассмотрены основные направления 
повышения эффективности пассажирских перевозок в сельской местности. Отмечено, 
что повышение качества транспортных услуг и эффективность автотранспортной 
системы приведут к социально-экономическому развитию, что способствует развитию 
сельских пассажирских перевозок. 

Ключевые слова: развитие, пассажир, автотранспорт, сельская местность, 
экономика, эффективность. 

 

Пассажирская автотранспортная система является важным инструментом 
экономического развития страны, включая сельские районы Республики Таджикистан, и 
имеет большое значение для социально-экономического развития. Ее основные задачи - 
максимально удовлетворить потребности населения страны в предоставлении услуг 
пассажирского транспорта и обеспечить их надежность и качество. «В условиях 
углубления трансформационных процессов рынок транспортных услуг играет важную 
роль в обеспечении устойчивого развития экономики страны» [6]. 

Транспортная инфраструктура страны находится в ведении Министерства 
транспорта Республики Таджикистан. Проведенный «анализ экономического 
потенциала транспортной инфраструктуры республики» автора работы [6] «позволит 
достаточно объективно оценить существующую степень развития и степень 
обеспеченности республики транспортной инфраструктурой». 

Автомобильный транспорт, который по-прежнему является одним из основных 
видов транспорта в стране, дороги в целом не соответствуют требованиям, особенно в 
некоторых сельских районах, но количество автомобилей увеличивается с каждым днем. 

Статистические данные автотранспорта в последние годы свидетельствует о 
снижение, но в целом имеет тенденция к увеличению. Динамика данного показателя 
приведено в рисунке 1. 

 
Рисунок 1.  Динамика обеспеченности собственными автотранспортными 

средствами в Республике Таджикистан1. 

 
1 Рассчитано автором по: Транспорт и связь Республики Таджикистан: статистический сборник. – 

Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, - 2019 – 32с.  
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Также был проведен анализ доступности пассажирского транспорта в Республике 
Таджикистан, результаты которого представлены ниже в таблице 1. 

Таблица 1. 
Анализ доступности пассажирского транспорта в Республике Таджикистан, (единиц) 

Список городов и 
районов страны 

Автомобили 
общий 

В том числе: 
легковые автобусы 

Всего по республике 417612 403692 13920 
ГБАО 9915 9415 500 
Согд 162514 156892 5622 

Хатлон 95243 93671 1572 
г. Душанбе 66219 62371 3848 
РРП 83721 81343 2378 

Турсунзаде 15418 15221 197 
Гисар 13214 12797 417 
Шахринав 4820 4663 157 

Рудаки 14033 13819 214 
Варзоб 4864 4683 181 
Вахдат 14413 13555 858 

Файзабод 4202 4062 140 
Нурабод 2224 2210 14 
Сангвор 545 538 7 

Таджикабод 1378 1346 32 
Лахш 2240 2196 44 
Рагун 2174 2127 47 

Рашт 4196 4126 70 
 

Анализ показывает, что такую ситуацию в системе пассажирского транспорта 
можно улучшить только за счет повышения эффективности пассажирских перевозок в 
сельской местности, предложив следующие основные направления, который 
представлены в таблице 1. 

Таблица 2. 
Основные направления повышения эффективности пассажирских перевозок 

в сельской местности 
№ п/п Основные направления повышения эффективности пассажирских перевозок в 

сельской местности 
1 Совершенствование нормативной базы. 

2 Восстановление и реконструкция устаревшей инфраструктуры. 
3 Развитие транспортного сектора, особенно сектора пассажирских перевозок. 
4 Рациональное использование трудовых ресурсов, особенно в системе 

сельского пассажирского транспорта. 
 
Анализ потенциала дорожных условий в республике показывает, что в этом 

направлении все еще есть проблемы. Следующая таблица дает объективную оценку 
фактического уровня дорог (Таблица 3). 

Из таблицы 3 видно, что доля неулучшенных дорог по-прежнему значительна, и их 
доля за рассматриваемый период существенно не изменилась. 

Теперь в отдельности рассмотрим каждое вышеперечисленное направление по 
улучшению работы системы пассажирского автотранспорта: 

1. Совершенствование нормативной базы. Совершенствование нормативной базы в 
сфере пассажирских перевозок направлено на создание условий для организационно-
правовой работы по развитию отрасли, освоение рынка пассажирских перевозок и 
создание условий в высоко конкурентной среде, увеличение количества организаций, 
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оказывающих услуги пассажирского автотранспорта. Для достижения этих целей нам 
необходимо принять следующие меры:  

• совершенствование действующего законодательства, стандартов и разработка 
стратегических программ развития автомобильного транспорта; 

• полное выполнение задач, поставленных перед контролирующими органами в 
сфере пассажирских перевозок, особенно в сельской местности страны; 

• упрощение процесса документирования хозяйствующих субъектов на рынке услуг 
пассажирского транспорта в сельской местности страны.  

• совершенствование действующих правил управления пассажирским транспортом;  

• совершенствование структуры управления автотранспортными предприятиями, 
осуществляющими пассажирские перевозки в сельской местности страны.  

Таблица 3. 
Дороги Республики Таджикистан, (км) 
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Всего  31679,7 18772,3 12907,4 13867 13031 10331 5477 8390 

ГБАО 4218,4 2790,2 1428,2 2727 2197 1122 1660 1067 

Согд 9866,1 6166,2 3699,9 3487 3336 2848 1149 2338 

Хатлон 11256,6 6167,6 5089,0 4807 4807 4110 1519 3288 

г. Душанбе  
и РРП 

6338,6 3648,3 2690,3 2846 2691 2251 1149 1697 

 
2. Восстановление и реконструкция устаревшей инфраструктуры. Реконструкция 

дорожно-транспортной инфраструктуры должны быть направлены на повышение 
надежности и улучшение качества обслуживания пассажиров. Для реализации и 
достижения вышеуказанных целей нам необходимо принять следующие меры: 

• Дальнейшее улучшение технического состояния пассажирского транспорта и 
обеспечение потребностей автотранспортных предприятий, особенно работающих в 
сельской местности; 

• Возрождение и модернизация материально-технической базы пассажирского 
транспорта, особенно в сельской местности. 

3. Развитие транспортного сектора, особенно сектора пассажирских перевозок. 
Как было отмечено, устойчивое развитие отрасли пассажирских перевозок 

полностью удовлетворяет потребности сельского населения в услугах пассажирского 
транспорта и обеспечивает высокое качество услуг. Для достижения этих целей нам 
также необходимо выполнить следующие задачи: 

- поиск возможностей привлечения внешних источников финансирования для 
устойчивого развития инфраструктуры сельского пассажирского транспорта; 

- поиск финансовых возможностей для пополнения и модернизации современного 
автобусного парка; 

- совершенствование системы диспетчерского управления организацией движения 
пассажирского автотранспорта по маршрутам; 

- комплексное развитие системы связи между неподвижными и движущимися 
объектами автотранспорта, занимающимся перевозками пассажиров; 

- дальнейшее увеличение протяженности скоростных дорог; 
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- дальнейшее совершенствование тарифной политики в сфере пассажирских 
перевозок; 

- совершенствование системы АТП по обслуживанию сельского населения за счет 
повышения качества услуг пассажирского транспорта в сельской местности; 

- улучшение материально-технической базы пассажирских АТП, действующих в 
сельской местности; 

- обеспечение высокого уровня безопасности и регулярности движения на горных 
дорогах, особенно в светлое время суток. 

4. Рациональное использование трудовых ресурсов, особенно в системе сельского 
пассажирского транспорта. 

Рациональное использование трудовых ресурсов, особенно в системе сельского 
пассажирского транспорта Республики Таджикистан требует следующих мер для 
достижения поставленных целей: 

• усилить и расширить учебно-методическую базу для высокого уровня подготовки 
специалистов в области общественного транспорта, особенно в сельской местности, так 
как более 70% населения Республики Таджикистан проживают в этих местах:  

• укреплять, развивать и расширять сеть учебных центров для повышения 
квалификации персонала и специалистов в области общественного транспорта на всех 
уровнях. 

Практическая реализация вышеуказанных мер по дальнейшему повышению 
качества транспортных услуг и эффективности автотранспортной системы Республики 
Таджикистан, безусловно, приведет к социально-экономическому развитию региона, 
что, в частности, будет способствовать развитию сельских пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом.  
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Ҷалилов У.Ҷ.  

ҲОЛАТ ВА САМТҲОИ АСОСИИ ТАРАҚҚИЁТИ СИСТЕМАИ НАҚЛИЁТИ 

АВТОМОБИЛИИ МУСОФИРБАР ДАР МУЗОФОТИ ДЕҲОТИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 

 Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ,  

Вазифаҳои асосии системаи нақлиёти автомобилии мусофиркашонӣ қонеъ 
намудани талаботи аҳолии кишвар ба хизматрасонии нақлиёти мусофирбарӣ мебошад. 
Аз ин рӯ, дар кори мазкур самтҳои асосии баланд бардоштани самаранокии нақлиёти 
мусофирбар дар музофоти деҳот баррасӣ гардидааст. Қайд карда мешавад, ки баланд 
бардоштани сифати хизматрасонии нақлиёт ва самаранокии системаи нақлиёти 
автомобилӣ боиси рушди иҷтимоию иқтисодӣ мегардад, ки ба рушди нақлиёти 
мусофирбарии деҳот мусоидат мекунад. 

Калидвожаҳо: рушд, мусофирбарӣ, нақлиёти автомобилӣ, музофоти деҳот, 
иқтисодиёт, самаранокӣ. 
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TRANSPORT SYSTEM OF RURAL AREA OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
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The main tasks of the passenger transport system is to meet the needs of the country's 
population in the provision of passenger transport services to the maximum extent possible. 
Therefore, the paper considers the main directions of increasing the efficiency of passenger 
traffic in rural areas. It is noted that improving the quality of transport services and the 
efficiency of the road transport system will lead to socio-economic development, which 
contributes to the development of rural passenger transportation. 
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Махмадизод Р.Б. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ КЛАСТЕРА В МЯСНОМ 
ПОДКОМПЛЕКСЕ НА УРОВНЕ РЕГИОНОВ  

Институт экономики и демографии Национальной 
академии наук Таджикистана  

Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН 

В статье рассматриваются вопросы разработки мясопродуктового кластера, на 
уровне региона, цель которого заключается в том, чтобы довести готовую мясную 
продукцию до потребителя с наименьшими потерями и затратами. Одной из основных 
задач создания регионального мясопродуктового кластера является увеличение 
прибыли и экономической стабильности предприятий, входящих в его состав. 
Региональный мясопродуктовый кластер - это совокупность предприятий и 
организаций различных форм собственности, объединенных единой технологической 
цепочкой производства, переработки и реализации мяса и ее продуктов, с целью 
повышения конкурентоспособности мясной продукции и предприятий кластера.  

Ключевые слова: регион, мясопродуктовый кластер, прибыль, стабильность, 
технологическая цепочка, конкурентоспособность 

.  
Республика Таджикистан является аграрно-индустриальной страной. Сельское 

хозяйство вносит значительный вклад в развитие национальной экономики, снижение 
уровня бедности и достижение продовольственной безопасности страны. В сельском 
хозяйстве задействованы более 51% трудоспособного населения и вклад отрасли в ВВП 
страны составляет 22,6%. Общая сельскохозяйственная площадь составляет 7,2 млн. га, из 
которых (3,8 млн. га) - пастбища, в том числе: 720 тыс. га - зимних, 2 млн. га - летних, 740 
тыс. га - весенних и 400 тыс. га круглогодичных пастбищ.  

Посевные площади составляют всего 675 тыс. га, из которых всего 470 тыс. га 
являются поливными. Кроме этого, на площади более 115 тыс. га посажены сады и 
виноградники. В Таджикистане развито животноводство, разводятся молочные породы 
скота: таджикский тип черно-пестрой породы скота, таджикский внутрипородный тип 
скота, шведская порода и частично симментальская порода.  

Необходимо отметить, что «…образование кластерных структур в условиях 
недостаточной развитости институтов рыночной экономики, несовершенства 
конкурентных отношений, разнонаправленности интересов потенциальных участников 
не представляется возможным. Скорее все усилия будут тщетными, если даже этот 
процесс (процесс формирования кластера), вопреки доводим некоторых исследователей, 
целенаправленно регулируется со стороны определенных органов государственной 
власти. Искусственно созданные кластеры на пустом месте не могут функционировать 
как единая система, внутри которой будет налажено эффективное взаимодействие 
участников. В этой связи, требуются комплексные мероприятия, направленные на 
создание соответствующих условий для спонтанного возникновения кластерных 
структур, с учетом содействия их формированию как полноценных структур, способных 
конкурировать во внешней и внутренней среде». [3]  

Как отмечает Хайруллина О.И. «…в мясном скотоводстве основные цели 
кластеризации выражены в повышении доходов, привлечении инвестиций, росте 
производительности труда, фондовооруженности, максимальной загрузке 
производственных мощностей, увеличении объемов производства, наличии 
конкурентоспособных цен на продукцию, стабильности сырьевой базы, улучшении 
качества продукции, повышении квалификации инженерно-технических работников, и 
внедрении инновационных ресурсосберегающих технологий».  

Следует отметить, что «…на современном этапе развития мясного скотоводства 
функционирует рыночный механизм с элементами государственного вмешательства, где 
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осуществляется прямое воздействие, а посредством рынков ресурсов и 
продовольственного рынка - косвенное влияние». [8]  

Следует отметить, что «…формирование и развитие регионального мясного 
кластера является основой повышения эффективности самообеспечения 
продовольствием. Уровень самообеспечения продовольствия, предоставляемого 
населению, определяется на основе утвержденных норм потребления товаров на 
человека в год. Эти стандарты устанавливаются Комитетом всемирного наследия 
(SGT), и каждая страна разрабатывает и реализует свои собственные национальные 
стандарты.  

В нашей республике эти стандарты находятся в центре внимания министерств и 
ведомств, и они разработаны с учетом конкретных характеристик населения.  

В настоящее время в стране действуют нормы потребления, согласно 
Постановлению Правительства Республики Таджикистан от 31 августа 2018 года, №451 
«Об утверждении рекомендуемых физиологических норм потребления основных 
продуктов питания на душу населения Республики Таджикистан». [10]  

«Исследование кластерной политики в агропромышленном комплексе (АПК), в 
том числе в животноводческой отрасли, развитых и развивающихся стран, показывает, 
что кластер является инструментом для использования конкурентных преимуществ. 
Наличие факторов производства, родственных и поддерживающих отраслей, роста 
спроса, конкуренция и кооперация между его субъектами, активное содействие 
государства, продуктивность образовательной и научной сферы позволяют успешно 
создавать региональные кластеры». [2]  

Для мясопродуктового подкомплекса региона агропромышленного комплекса 
республики характерна многомерная структура: функционально-отраслевая, 
территориально-производственная и социально-экономическая. Исходной 
методологической основой формирования регионального мясопродуктового 
подкомплекса является его функционально-отраслевая структура, в состав которой входят 
пять сфер, а также производственная и социальная инфраструктуры.  

Первая сфера включает отрасли, производящие и поставляющие средства 
производства и ресурсы для животноводства и кормопроизводства, мясной и 
комбикормовой промышленности, транспортировки, хранения и реализации мяса.  

Вторая сфера - животноводство (скотоводство, овцеводство, птицеводство) и 
кормопроизводство, которые составляют основу подкомплекса региона.  

Третья сфера - мясная промышленность, включающая предприятия по производству 
мяса и мясопродуктов, а также по переработке птицы.  

Четвертая - инфраструктура мясопродуктового подкомплекса региона (производство, 
заготовка, хранение, транспортировка и реализация готовой мясомолочной продукции до 
потребителя).  

Пятая сфера - специализированный транспорт, фирменная торговля, зооветеринарное 
обслуживание, погрузочно-разгрузочные площадки, холодильники и склады, материально-
техническое снабжение и др.  

По мнению отечественного ученого З.М. Джабборова, «…роль и место 
обеспечения продовольственной безопасности в Республике Таджикистан в последние 
годы являются актуальной проблемой. Развитие животноводства мясомолочного 
направления - одна из важных отраслей самообеспечения населения в собственном 
продовольствии. Известно, что Республика Таджикистан достигла определенных 
успехов в обеспечении населения отечественной продукцией животноводства и 
мясомолочными продуктами, в том числе мясом и мясными изделиями, молоком и 
молочными продуктами, сливочным маслом, колбасными изделиями и т.д.». [1]  

ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН  ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 



98 

Производство основных продуктов пищевой промышленности в Республике 
Таджикистан [10, 9] 

Наименование 
продуктов 
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Мясо и 
мясопродукты 

27,0 28,2 29,0 29,0 40,8 71,1 -11,8 

Молоко и молочные 
продукты 

106,2 107,5 108,9 106,4 115,3 92,3 -8,9 

Яйца (штук) 39,0 38,6 49,9 77,1 180,0 42,8 -102,9 
Источник: Агентство по статистке при Президенте Республики Таджикистан. 

Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Душанбе, - 2020 - с.313. 
Постановление Правительства Республики Таджикистан от 31 августа 2018 года, 

№451 "Об утверждении рекомендуемых физиологических норм потребления основных 
продуктов питания на душу населения Республики Таджикистан" Душанбе, - 2018.  

Как видно из приведённых данных таблицы, производство основных продуктов 
пищевой промышленности (мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, яйца) 
в Республике Таджикистан намного ниже установленных норм потребления. В связи с 
этим, необходимо принять меры по увеличению обьемов выпускаемой продукции.  

Можно согласиться с З.М. Джабборовым, который отмечает, что: «…важным 
резервом увеличения мясных ресурсов страны является развитие специализированного 
мясного скотоводства на базе отечественных мясных пород. В этом плане значительная 
роль отводится казахской белоголовой породе, животные которой успешно разводятся 
во многих районах республики с экстремальными климатическими условиями. Наряду с 
ценными признаками данная порода является скороспелой». [1]  

Экономист Ф.Б. Махмадиев считает, что «…теоретические и методологические 
основы интеграционных отношений сообщества фирм и организаций, тесно связанных 
в сфере АПК, взаимно содействуют повышению конкурентоспособности друг друга. В 
новых условиях хозяйствования, кластерная форма интеграции является перспективной 
стратегией и важным фактором для развития межотраслевых связей в условиях 
агропродовольственной системы и обеспечения продовольственной безопасности 
страны». [7]  

По нашему мнению, региональный мясопродуктовый кластер - это система, в 
состав которой входят организации разного профиля, обслуживающие один или 
несколько секторов рынка. Основная цель формирования и развития регионального 
мясопродуктового кластера заключается в том, чтобы довести готовую мясную 
продукцию до потребителя с наименьшими потерями и затратами. Одной из основных 
задач создания регионального мясопродуктового кластера является увеличение 
прибыли и экономической стабильности предприятий по производству мяса, входящих 
в его состав предприятий и организаций.  

Региональный мясопродуктовый кластер - это совокупность предприятий и 
организаций различных форм собственности, объединенных единой технологической 
цепочкой производства, переработки и реализации мяса и ее продуктов, с целью 
повышения конкурентоспособности мясной продукции и предприятий кластера. 
Мясопродуктовый кластер региона представляет собой интеграцию различных видов 
деятельности в единый процесс производства и переработки мяса, реализации конечной 
продукции и имеет в своей структуре большое число связей.  

Формирование кластера в мясопроизводящем регионе позволит оптимальным 
образом организовать инфраструктуру регионального рынка мясной продукции, а 
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также оптимизировать цены на мясо и мясопродукты внутри региона с высоким 
качеством и низкими ценами.  

Понятия и сущность регионального кластера различных зарубежных авторов 
приведены ниже в табл. 1.  

Таблица 1. 
Эволюция понятия «региональный кластер» различных зарубежных авторов  

Автор Год Определение 

Энрайт М. 1996 
«…региональные кластеры – это промышленные кластеры, 
в которых фирмы участники находятся в тесной близости 
друг к другу». 

RosenfeldS. 1997 

«…скопление фирм, которые производят синергетический 
эффект из-за своей географической близости и 
взаимозависимости, даже если количество рабочих мест 
при этом не является существенным». 

Bergman E. и 
 Feser E. 

1999 

«…региональные кластеры – это промышленные кластеры, 
которые сконцентрированы географически, обычно внутри 
региона, который образует столичный район, рынок труда 
и другие функциональные хозяйственные единицы». 

Rosenfeld S., 
Maskell P., 
Larenzen M. 

2003 

«…региональный кластер - это не только географически 
очерченная концентрация взаимозависимых фирм, они 
должны иметь также каналы для производственных 
транзакций, диалога и коммуникации между малыми и 
средними предприятиями». 

Николаев М.В. 2004 

«…региональный или межрегиональный кластер 
представляет собой комплекс взаимосвязанных секторов 
экономики, включающий базовую (профилирующую для 
региона) отрасль, отрасли-поставщики и отрасли – 
потребители ее продукта, а также производителей 
соответствующего оборудования и услуг, в первую очередь 
научно-образовательных и высокотехнологичных». 

Andersen P.H. 2006 
«…региональный кластер - производственная система, 
управляющая множеством входящих и исходящих связей с 
широко распространенным разделением задач». 

Дадаев Л.М. 2008 

«…территориальные кластеры являются региональной 
концентрацией ресурсов в достаточно ограниченной сфере 
производства союза фирм (в основном малых и средних), 
которые производят товары и услуги, функционально 
связанные с основной производственной деятельностью, 
встроенной в социальную жизнь определенного региона». 

Мигранян А.А. 2002 

Кластер – «…сосредоточение наиболее эффективных и 
взаимосвязанных видов экономической деятельности, т.е. 
совокупность взаимосвязанных групп успешно 
конкурирующих фирм, которые образуют «золотое 
сечение» всей экономической системы и обеспечивают 
конкурентные позиции на отраслевом, национальном и 
мировом рынках…». 

Цихан Т.В. 2003 
Кластер –  «…сообщество фирм, тесно связанных отраслей, 
взаимно способствующих росту конкурентоспособности 
друг друга». 

Шаститко А.Е. 2009 

Кластеры – «…одна из разновидностей гибридных 
институциональных соглашений, существующих в формате 
сети двусторонних и многосторонних контрактов между 
компаниями, которые в силу пространственного 
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расположения и отраслевой принадлежности с большей 
вероятностью вступают в повторяющиеся экономические 
обмены, чем компании из несвязанных отраслей на 
значительном пространственном (в экономическом смысле) 
удалении друг от друга…». 

Источник: составлено автором по: EnrightMJ. WhyClustersarethe Wayto Winthe 
Game?//WordLink,No:5,July/August, 1992.- pp. 24-25.;Марков, Л.С.Экономические кластеры: понятия и 
характерные черты/Л.С. Марков//Режим доступа: www.econom.nsc.ru; Дадаев, Л.М. Теоретические 
аспекты анализа кластерной организации региональной экономики/Л.М.Дадаев//Экономика и 
управление. – 2008. - №24. – С.50-56.; Николаев, М.В. Кластерная концепция эффективной интеграции 
регионов глобальную экономику /М.В. Николаев//Проблемы современной экономики.– 2004.- №1.; 
Bresnahan,T., Gambardella,A.,SaxenianA.“Oldeconomy”inputsfor“neweconomy”outcomes: Cluster formation 
inthenew SiliconValleys; IndustrialandCorporateChange, 10, 4;P.836.; Dalum, B.TechnologicalLifeofCycles: 
Regional Clusters Facing Disruption /B.Dalum, Ch.Pedersen,G.Villumsen//DRUID/IKE GROUP.Aalborg, 
2002.; Maskell, P. The Claster as Market Organizantion /P.Maskell, M.Larenzen // DRUID Working Paper 03-
14, 2003.–29 p. Мигранян, А.А.Теоретические аспекты формирования конкурентоспособных кластеров в 
странах с переходной экономикой /А.А.Мигранян //Вестник КРСУ.- 2002-№3.Шаститко, А.Е.Кластеры 
как дискретная структурная альтернатива управления трансакциями /А.Е.Шаститко //Научные 
исследования экономического факультета. Электронный журнал.-2009. -№1.- С.36. 

Целью формирования концептуальной модели регионального мясопродуктового 
кластера является повышение эффективности деятельности предприятий, создание 
новых продуктов и технологий, освоение новых рынков сбыта мясной продукции.  

Ф.Б. Махмадиев считает, что «…современные условия функционирования 
предприятий и организаций требуют более обоснованного совершенствования 
экономических отношений, на основе признания многообразия форм собственности и 
хозяйствования; обеспечения технологического и экономического единства этапов 
производства, заготовки, транспортировки, хранения и реализации продукции 
высокого качества; учета закономерностей рынка; развития конкуренции; обеспечения 
надежной системы государственного экономического регулирования. Надежное 
функционирование этой цепи, поле - потребитель, обеспечивает кластерное развитие 
производства». [7]  

Следует отметить, что «…глобализация региональной экономики потребовала 
поиска новых направлений повышения экономической эффективности 
сельхозпродукции и их реализации до поля потребителей. Одним из новых 
приоритетных направлений развития АПК в современных условиях выступает его 
кластеризация. На основе кластерного подхода можно достичь параметров 
конкурентоспособности и экономического роста в масштабе отрасли, региона и 
национальной экономики. В новых условиях хозяйствования, главным фактором 
экономического развития выступает вложение инвестиций в новые технологии. Между 
тем, исследование показывает, что формирование региональных аграрных кластеров в 
Республике Таджикистан еще только инициируется должным образом, как со стороны 
производителей, так и со стороны органов государственного регулирования развития 
АПК». [4]  

Концептуальная схема формирования мясопродуктового кластера региона 
представлена на рисунке 1. 

ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН  ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

http://www.econom.nsc.ru/


10
1

 

Р
и

су
н

о
к

 1
. 

 
К

О
Н

Ц
Е

П
Т

У
А

Л
Ь

Н
А

Я
 С

Х
Е

М
А

 М
Я

С
О

П
Р

О
Д

У
К

Т
О

В
О

Г
О

 К
Л

А
С

Т
Е

Р
А

 Р
Е

Г
И

О
Н

А
 

Ф
О

Р
М

И
Р

О
В

А
Н

И
Е

 К
О

Н
Ц

Е
П

Т
У

А
Л

Ь
Н

Ы
Х

 П
О

Д
Х

О
Д

О
В

 М
Я

С
О

П
Р

О
Д

У
К

Т
О

В
 В

 У
С

Л
О

В
И

Я
Х

 Р
Е

Г
И

О
Н

А
Л

Ь
Н

Ы
Х

 К
Л

А
С

Т
Е

Р
О

В
 

В
У

С
Л

О
В

И
Я

Х
 Р

Е
Г

И
О

Н
А

Л
Ь

Н
Ы

Х
 К

Л
А

С
Т

Е
Р

О
В

Р
Е

Г
И

О
Н

А
Л

Ь
Н

А
Я

 

И
Н

Ф
Р

А
С

Т
У

К
Т

У
Р

А
 

У
П

Р
А

В
Л

Е
Н

И
Е

 И
 О

Р
Г

А
Н

Ы
 В

Л
А

С
Т

И
 Х

А
Т

Л
О

Н
С

К
О

Й
 

О
Б

Л
А

С
Т

И
 Р

Е
С

П
У

Б
Л

И
К

И
 Т

А
Д

Ж
И

К
И

С
Т

А
Н

  

У
П

Р
А

В
Л

Е
Н

И
Е

 С
Е

Л
Ь

С
К

О
Г

О
 

Х
О

З
Я

Й
С

Т
В

А
 Х

А
Т

Л
О

Н
С

К
О

Й
 

О
Б

Л
А

С
Т

И
 

О

К
О

О
Р

Д
И

Н
А

Ц
И

О
Н

Н
Ы

Й
 Ц

Е
Н

Т
Р

 Д
Л

Я
 П

Р
О

И
З

В
О

Д
С

Т
В

А
 

З
О

Г
О

Т
О

В
К

И
, 
Т

Р
А

Н
С

П
О

Р
Т

И
Р

О
В

К
И

, 

Х
Р

А
Н

Е
Н

И
Я

 И
 Р

Е
А

Л
И

З
А

Ц
И

И
 М

Я
С

О
П

Р
О

Д
У

К
Т

О
В

 В
 

У
С

Л
О

В
И

Я
Х

 Ф
О

Р
М

И
Р

О
В

А
Н

И
Я

 Р
Е

Г
И

О
Н

А
Л

Ь
Н

Ы
Х

 

К
Л

А
С

Т
Е

Р
О

В
 

- 
С

р
ед

н
и

е 
у
ч
еб

н
ы

е 
за

в
ед

ен
и

я;
 

- 
В

ы
сш

и
е 

у
ч
еб

н
ы

е 
за

в
ед

ен
и

я;
 

- 
Т

ех
н

и
к
у
м

 и
 к

о
л
л
ед

ж
и

; 

- 
Л

и
ц

ей
 и

 П
Т

У
; 

- 
Н

ау
ч
н

о
- 

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ьс

к
и

й
 и

н
ст

и
ту

т;
 

- 
 Н

ау
ч
н

ы
й

 ц
ен

тр
. 
  

- 
И

н
н

о
в
ац

и
о
н

н
ы

е 
те

х
н

о
л
о
ги

и
; 

- 
О

б
о
р
у
д

о
в
ан

и
е 

и
 н

о
в
ы

е 

те
х
н

о
л
о
ги

и
; 

- 
Р

ес
у
р
со

сб
ер

ег
аю

щ
и

е 
те

х
н

о
л
о
ги

и
; 

- 
И

сп
о
л
ьз

о
в
ан

и
е 

в
то

р
и

ч
н

о
го

 с
ы

р
ья

. 

- 
И

сп
о

л
ь
зо

в
ан

и
е 

п
р

и
р

о
д

н
о

го
 п

о
те

н
ц

и
ал

а;
 

- 
П

о
те

н
ц

и
ал

 у
го

д
ь
я 

и
 з

ем
л
и

; 
- 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
о

 к
о

р
м

о
в
 д

л
я
 с

к
о

та
; 

- 
Г

о
сп

о
д

д
ер

ж
к
а 

аг
р

ар
н

о
го

 с
ек

то
р

а;
 

- 
Ц

ех
а 

и
 з

ав
о

д
ы

 д
л
я
 п

р
о

и
зв

о
д

ст
в
а 

к
о

р
м

о
в
о
й

 
б

аз
ы

; 
 

- 
С

о
зд

ан
и

е 
п

р
о

и
зв

о
д

и
те

л
ей

 и
 п

ер
ер

аб
о

тч
и

к
о

в
. 

- 
К

о
м

и
те

т 
п

р
о

д
 б

ез
о

п
ас

н
о

ст
и

; 

- 
Т

ад
ж

и
к
ст

ан
д

ар
т;

 

- 
А

гр
о

и
н

в
ес

тб
а
н

к
; 

- 
И

н
в
ес

то
р

ы
; 

- 
К

о
н

са
л
ти

н
ги

; 

- 
С

те
й

к
х

о
л
д

ер
; 

- 
Ф

ь
ю

ч
ер

ы
; 

- 
Т

ад
ж

и
к
аг

р
о

л
и

зи
н

г.
 

- 
А

в
то

д
о
р

о
ги

; 

- 
Ж

ел
ез

н
ы

е 
д

о
р

о
ги

; 

- 
Э

л
ек

то
р

о
эн

ер
ги

я
; 

- 
Б

ар
к
и

 Т
о

д
ж

и
к
; 

- 
В

о
д

о
сн

аб
ж

ен
и

е;
 

- 
Г

аз
о

в
щ

и
к
и

; 

- 
К

о
м

у
н

се
р

в
и

с;
 

- 
С

ел
ь
х

о
зп

р
ед

п
р

и
я
ти

я
; 

- 
Х

о
зя

й
ст

в
а 

н
ас

ел
ен

и
я
; 

 

- 
Д

ех
к
ан

ск
и

е 
ф

ер
м

ер
ск

и
е 

х
о

зя
й

ст
в
а;

 

- 
Ф

ер
м

ы
 и

 с
ел

ь
х

о
з 

к
о

о
п

ер
ат

и
в
; 

- 
М

я
со

 -
 м

о
л
о

ч
н

ы
й

 к
о

м
б

и
н

ат
 р

ег
и

о
н

а;
 

- 
Ф

ер
м

ы
 ж

и
в
о

тн
о

в
о

д
ст

в
а;

 

- 
М

и
н

и
 ц

ех
а 

д
л
я
 п

р
о

и
зв

о
д

ст
в
а 

м
я
со

п
р

о
д

у
к
то

в
. 

Р
ы

н
о
к

 п
о
т
р

еб
и

т
ел

ей
 м

я
со

п
р

о
д
у
к

т
о
в

 

- 
Н

ас
ел

ен
и

е 
р

ег
и

о
н

а;
 

- 
С

п
ец

п
о

тр
еб

и
те

л
и

; 

- 
М

еж
р

ег
и

о
н

ал
ь
н

ы
е 

п
о

тр
еб

и
те

л
и

; 

Г
о

т
о

в
ы

е 
м

я
со

п
р

о
д
у

к
т
ы

 

- 
Р

ы
н

о
к
 м

я
со

м
о

л
о

ч
н

ы
х

 п
р
о

д
у

к
то

в
; 

- 
Г

и
п

ер
м

ар
к
ет

ы
; 

- 
С

у
п

ер
м

ар
к
ет

ы
; 

- 
М

и
н

и
м

ар
к
ет

ы
; 

- 
Ф

и
р

м
ен

н
ы

й
 к

ан
ал

. 

ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН  ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН  ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

102 

Таким образом, исследование кластерной политики в АПК, в том числе в 
животноводческой отрасли развитых и развивающихся стран, показывает, что кластер 
является инструментом для использования конкурентных преимуществ. Наличие 
факторов производства, родственных и поддерживающих отраслей, рост спроса, 
конкуренция и кооперация между его субъектами, активное содействие государства, 
продуктивность образовательной и научной сферы позволяют им успешно создавать 
региональные кластеры. 
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Мањмадизод Р.Б. 

ЧАҲОРЧӮБИ КОНСЕПТУАЛӢ БАРОИ РУШДИ КЛАСТЕР ДАР ЗЕРКОМПЛЕКСИ 

ГӮШТ ДАР САТҲИ МИНТАҚА 
Институти иќтисодиёт ва демографияи Академияи  миллии илмњои Тољикистон 

Институти иќтисодиёти кишоварзии Академияи  илмҳои кишоварзии Тоҷикистон 

Дар мақола рушди кластери гӯшт дар сатҳи минтақавӣ баррасӣ мешавад, ки 
ҳадафи он расонидани маҳсулоти гӯшти тайёр бо камтарин талафот ва хароҷот ба 
истеъмолкунанда мебошад. Яке аз вазифаҳои асосии ташкили кластери минтақавии 
гӯшт баланд бардоштани фоида ва устувории иқтисодии корхонаҳое, ки онро ташкил 
медиҳанд, мебошад. Кластери минтақавии гӯшт маҷмӯи корхонаҳо ва ташкилотҳои 
шаклҳои гуногуни моликият мебошад, ки бо занҷири ягонаи технологии истеҳсол, 
коркард ва фурӯши гӯшт ва маҳсулоти он бо мақсади баланд бардоштани 
рақобатпазирии маҳсулоти гӯштӣ ва корхонаҳои кластерӣ муттаҳид шудаанд. 
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36709379
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36709365
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The development of a meat cluster, at the regional level, the purpose of which is to bring 
finished meat products to the consumer with the least losses and costs are discusses in this 
article. One of the main tasks of creating a regional meat cluster is to increase the profit and 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОГО 
СОСТОЯНИЯ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
Таджикский государственный финансово-экономический университет  

   
В статье проанализировано современное состояние национальной 

промышленности; выявлены негативные явления, рассмотрены основные направления 
дальнейшего развития промышленности в стране. Цветная металлургия Республики 
Таджикистан, обладающий огромными сырьевыми ресурсами, играет важнейшую роль 
в народном хозяйстве страны. Однако, в настоящее время существенно отстает от 
мирового уровня как по производству и экспорту, так и по внутреннему потреблению 
продукции. Это отставание проявляется, прежде всего, в экономических показателях 
предприятий отрасли. На сегодняшний момент бесспорным фактом считается, что в 
любой стране ведущей отраслью материального производства является 
промышленность. В промышленности формируется основная доля национального 
дохода и валового внутреннего продукта (ВВП). От состояния промышленности 
зависит экономическое развитие всех субъектов хозяйствования, интенсификация, 
техническое перевооружение производства, степень удовлетворения потребностей 
общества в высококачественной технологичной продукции. 

Ключевые слова: эффективность, производство, организация, производственные 
системы, предприятия, промышленность, горнорудная отрасль, металлургия, сырьё, 
руды. 

 
Современный этап развития промышленных предприятий Республики 

Таджикистан ориентирован на ускорение индустриализации экономики в целом, 
диктующий необходимость выявления значимых факторов, способствующих 
выработать научно обоснованную стратегию реализации на практике ускоренной 
индустриализации [1], обеспечивающей конкурентоспособность промышленных 
предприятий. 

В Национальной стратегии Республики Таджикистан на период до 2030 года 
выделены три направления развития: защита уязвимого слоя населения, развитие 
промышленности, внедрение инновационных и новаторских достижений. На основе 
трех принципов подготовлены три сценария развития: инерционный, промышленный и 
промышленно–инновационный. [4,3] Поэтому создается необходимость при анализе 
современного состояния промышленности страны совершенствования концептуальных 
и прикладных основ и раскрытия направлений повышения эффективности организации 
производственных систем и формирования соответствующего механизма. 

По нашему мнению, к ключевым проблемам отечественной промышленности 
относятся следующие факторы: 

- низкий спрос произведенной продукции; 
- моральный и физический износ основных фондов и инфраструктурных объектов; 
- технологическая отсталость;  
- привлечение банковских кредитов; 
- высокие издержки на единицу продукции; 
- неэффективное использование системы менеджмента; 
Интегрирование национальной экономики в мировое хозяйство и усиление 

глобальной экономики вынуждают отечественную экономическую науку искать 
совершенно иные научно-методические подходы и рекомендации по важным 
направлениям эффективного развития промышленности, направленных на полноценное 
использование потенциалов экономики. Учитывая условия усиления формирования 
постиндустриальной экономики, промышленное развитие целенаправленно должно 
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быть ориентировано на инновационные требования мирового хозяйства, в том числе 
формирование и развитие эффективных и устойчивых производственных структур, 
способствующих обеспечению создания конкурентоспособной продукции.    

Для эффективного создания и использования имеющего ресурсного потенциала 
страны и преодоления долговременных негативных тенденций требуется разработка 
новых комплексных подходов в организации производства с целью развития 
промышленных предприятий, основанных на элементах и принципах научных знаний, а 
также формирование механизма организационных инструментов.   

В этой связи нами проведен анализ основных показателей, характеризующих 
современное состояние промышленной сферы, в том числе цветной металлургии 
Таджикистана по данным Агентства Республики Таджикистан по статистике за 2013-
2020 гг., что позволит определить место и роль данного сектора в развитии 
промышленности и экономики страны.  

Таблица 1.  
Основные показатели, характеризующие промышленность 

Республики Таджикистан 

Наименование 

 Годы Темпы 
роста 
2019 г. 
к 2013, 
% 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Число 
промышленных 
предприятий, 
всего единиц 1804 2164 2310 2043 1999 2161 2164 19,96 
Число 
предприятий в 
добывающей 
промышленност
и, единиц 136 154 214 232 226 249 250 83,82 
Объем 
промышленной 
продукции, млн 
сомони,  

 
 
 
 
13412 

 
 
 
 
14083 

 
 
 
 
15674 

 
 
 
 
18182 

 
 
 
 
22055 

 
 
 
 
24393 27613 105,88 

Добывающая 
промышленност
ь, млн сомони 1117 

 
 
1402 

 
 
1641 

 
 
3004 

 
 
4524 

 
 
4686 4853 434,47 

Среднегодовая 
численность 
персонала, тыс 
чел. 76,3 81,7 81,2 80,9 86,8 85,6 84,2 10,35 

Численность 
занятых в 
горнодобываю
щей отрасли, 
тыс. чел. 

 
12,2 

 
12,1 

 
8,7 

 
9,7 

 
9,6 

 
10,2 

 
10,1 

 
-17,21 

Источник: разработано авторами на основе данных Агентства по статистике при 
Президенте Республике Таджикистан  

 Как видно из таблицы 1, число промышленных предприятий с каждым годом 
имеет тенденцию роста. Количество предприятий с 1999 единиц в 2017 году увеличилось 
до 2164 единицы в 2019 году, т.е. на 165 единиц, а по сравнению с 2013 годом 
увеличилось на 19,96 процентов, т.е. на 360 единиц. Количество добывающих 
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предприятий тоже имеет положительную тенденцию и увеличилось в 2019 году на 14 
единицы по сравнению с 2017 г. Если выпуск объема промышленной продукции в 2017 
году составил 22055 млн. сомони, то этот показатель в 2019 году увеличился на 25,2 
процента, а по сравнению с 2013 годом рост составил 83,82%. Необходимо отметить, 
что при росте числа предприятий добывающей промышленности на 83,82% в 2018 году, 
по сравнению с 2013 годом, объем производства ее продукции на этот же период вырос 
в 4.34 раза.   

В соответствии с Национальной стратегией развития Республики Таджикистан до 
2030 года развитие страны планируется на основе инновационно-индустриальной 
модели, что предполагает обеспечение ускоренного роста промышленности, сельского 
хозяйства и укрепление финансового сектора.  Это, в свою очередь, диктует 
необходимость создания условий для выхода на новые экспортные рынки, ограничения 
неэффективного потребительского импорта, а также устранение зависимости развития 
экономики от денежных переводов мигрантов. Вышеизложенной концепцией, 
способствующей реализации выше упомянутой стратегии страны, предусмотрен 
наибольший объем производства в добывающей промышленности – в 5,7 раза по 
сценарию индустриального развития и 6,4 раза по индустриально-инновационному 
развитию. В этой связи повышение инновационной активности предприятий 
горнодобывающей отрасли является важнейшей задачей.  

Промышленность, в особенности горнодобывающая, металлургическая, 
машиностроение, электроэнергетика и химическая, является опорой для продвижения 
экономики Республики Таджикистан и повышения конкурентоспособности 
воспроизводства. В своем послании к Маджлиси Милли Маджлиси Оли 22 декабря 2017 
года Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон 
отмечал, что «дальнейшее развитие Республики Таджикистан предвидится в 
индустриальной и инновационной форме» [2], это означает, что развитию реального 
сектора экономики, а в особенности развитию промышленности будет уделено особое 
внимание. А также, в этом же послании поставлена задача «довести удельный вес 
промышленного производства в ВВП страны до 2030 года, до 22%». 

Достижение поставленной задачи диктует необходимость комплексного анализа 
и оценки структуры производства по ключевым отраслям промышленности (таблица 
2.). Как показывает динамика развития отраслей промышленности Республики 
Таджикистан, доля добывающей промышленности в 2019 году в относительных 
измерениях увеличилась на 6,4 процента  по сравнению с 2013 годом.  В то же время 
доля обрабатывающей промышленности имела тенденцию к снижению ( - 11, 7%). 

Таблица 2.  
Структура отраслей промышленности РТ 

Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 
2019 

Динами
ка 

изменен
ий % 

Промышленность 
добывающая  11,2 13,3 13,5 19,9 22,6 19,6 

 
17,6 6,4 

Промышленность 
обрабатывающая  69,5 66,1 65,6 62,1 58,6 56,6 

 
57,8 -11,7 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды 19,3 20,6 20,9 18 18,8 23,8 

 
 

24,6 

5,3 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикиста,  2020 г.[6.276-277] 
По нашему мнению, такая динамика развития в добывающей промышленности  

связана с тем, что  в последние годы развитию данного сектора (отрасли) правительство 
страны уделяет особое внимание и создает оптимальные инвестиционные условия для 
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развития сектора и привлечения инностранных инвестиций. Подтверждением этого 
является открытие совместных инвестиционных проектов: таджикско-китайских,  
таджикско- английских, канадких и американских. Например, СП «Зарафшон», СП 
«Апрелевка», ТК ООО «Пакрут».  В  структуре ВВП доля обрабатывающей 
промышленности уменьшилась на целых 11,8%. С нашей точки зрения, такая 
отрицательная динамика развития связана с ухудшением бизнес-климата и 
предпринимательской активности в стране. Динамика развития распределения 
электроэнергии, газа и воды в структуре ВВП увеличилась на 5,5%.  

Следует отметить, что анализ структуры отраслей промышленности за 2019 год 
показывает, что на долю добывающей промышленности приходится 17,6% от общего 
объема промышленной продукции. Из них 16,2% -            неэнергетические материалы, а 
лишь 1,4% - энергетические. В ходе анализа выявлено, что по сравнению с 2013 годом 
доля продукции энергетических материалов снизилась на 45%, в то время как доля 
продукции неэнергетических материалов в общем объеме промышленной продукции 
увеличилась в два раза.  

 
Рисунок 1. – Структура добывающей промышленности за 2013 и 2019 годы 
Увеличение доли неэнергетических материалов добывающей промышленности 

связано с реализацией ряда важнейших инновационных проектов на базе 
промышленных предприятий, в том числе золотодобывающей промышленности. 
Именно данный сектор добывающей промышленности – золотодобыча, в последние 
годы стал объектом инновационного развития. Это, в первую очередь, связано со 
стабильностью цен на золото. В условиях Таджикистана при дешевой рабочей силе 
рентабельность производства золота всегда выше, чем в других странах. По оценкам 
экспертов, себестоимость получаемой унции золота в России составляет около 200 
долларов при цене продажи ≈ 1200 долларов. Данный показатель за счет фактора 
дешевой рабочей силы может быть в десятки раз ниже в Таджикистане.  

Следовательно, в целях сохранения тенденции опережающего роста 
горнодобывающей промышленности в структуре промышленности в целом необходимо 
развивать  процесс освоения сырьевых зон и месторождения, а также обогатительной 
базы. Республика Таджикистан имеет хорошую сырьевую базу для развития данного 
комплекса, так как в республике находится достаточно рудных зон и месторождений 
золотосодержащих, драгоценных и цветных металлов. Такие коренные рудные 
месторождения как: Кызыл-Чеку, Бургунда, Иккижелон, Джилау, Тарор,  
Карамазорский рудник, на базе которых осуществляют свою деятельность 
Адрасманский свинцово-цинковый комбинат, Алтын-Топкан, Чал-Ата, Сардоб, Пай-
Булак, золоторудное месторождение «Пакрут», Джижикрутское ртутно-сурьмяное 
месторождение, которое является сырьевой базой Анзобского горно- обогатительного 
комбината, и другие месторождения.  

Отсутствие необходимых технологий и мощностей по производству было 
основным сдерживающим фактором развития данного комплекса, но в последние годы 
ситуация в горнорудной промышленности кардинально меняется, так как 
правительство страны создаёт необходимые льготные условия для привлечения 
инвестиций.  
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Таблица 3.  
Доля горнодобывающей отрасли в ВВП Республики Таджикистан 

 Наименование 
показателей 

Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Валовый 
внутренний 
продукт, млн. сом 

40525,5  45606,
6  

50977,
8  

54790,3  64434,3  71059,2  77354,7  

Производство 
промышленной 
продукции, млн. 
сом 

13412  14083  15674  18182  22055  24393  27613 

Производство 
продукции 
горнодобывающей 
отрасли, млн. сом 

1108,1 1847,9 2071,2 3714,0 5403,1 5965,1 

 
6903,3 

Доля производства 
промышленной 
продукции в ВВП 
страны, 

33,1  30,9  30,7 33,2 34,2 34,3 

 
35,7 

Доля 
горнодобывающего 
комплекса в 
промышленности, 
% 

8,3 13,1 13,2 20,4 24,5 24,5 

 
25,0 

 

Доля 
горнодобывающей 
отрасли в структуре 
ВВП РТ,% 

2,7 4,0 4,1 6,8 8,4 8,4 

 
8,9 

Источник: расчеты авторов на основе данных Министерства промышленности РТ,  
2020 г.  

Доля производства горнодобывающей продукции в общем объеме промышленной 
продукции, как видно из таблицы 3, в 2019 году составила  25,0 процентов, а в 
структуре ВВП РТ составляла 8,9 процента.  Производство концентратов в 2018 г. по 
сравнению с 2015 годом увиличилось на 132, 6 тыс. тонн (таблица 4). Однако, 
незначительная их доля была переработана в стране, а  основная вывезена за рубеж для 
переработки, как сырьё.                                                                                                     

Таблица 4. 
Производство концентратов в горнодобывающей промышленности Республики 

Таджикистан в 2015 – 2018 гг. 

Наименование 

Годы  Рост 
объёма 
2018 г. к 
2015 г    
тыс. тон 

2015 2016 2017 2018 

Производство 
концентратов, всего, тыс. 
тонн, в том числе; 

188,5 290,55 343,9 321.1        132,6 

Свинец, тыс. тонн. 59,3 84,6 90,2 78,3 19 

Цинк, тыс. тонн. 99,6 145,9 183,7 166,5 66,9 

Сурьма, тыс. тонн. 29 60 58,9 64,3 35,3 

Медь, тыс. тонн. 0,6 0,05 11,1 12 11,4 

Источник: Отчет ИПДО за 2017-2018 гг. 
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В соответствии со статьей 353 Таможенного кодекса Республики Таджикистан 
таможенная стоимость товаров, вывозимых за пределы таможенной территории 
Республики Таджикистан, определяется на основе договорных цен по фактически 
уплаченной или подлежащей уплате при реализации товаров на экспорт. 
Следовательно, экспортер продукции добывающего сектора сам на основе цены сделки 
товаров определяет стоимость товара.  

За 2017 - 2018 гг. произошли структурные изменения в экспорте товаров 
добывающего сектора (таблица 5). Так, удельный вес экспорта свинцовых увеличился с 
15,12% в 2017 г. до 21,90% в 2018 г., т.е. на 6,78%. Доля экспорта цинковых 
концентратов уменьшилась с 37,27% в 2017 г. до 30,97% в 2018 г.; сурьмяных - с 6,80% до 
6,58%. Доля медных концентратов увеличилась с 5,47% до 13,83%. Сурьмянистые руды, 
в основном, вывозились в КНР, а медные руды и свинцовые 100% экспортировались в 
Казахстан. 

Таблица 5. 
Экспорт горнодобывающей  

продукции Республики Таджикистан за 2013-2018 гг. 

Наименование 

Годы Темп 
роста 
2018 к 
2015 

г., в% 

2013 2014   2015 2016 2017 2018 

Продукция 
промышленности всего, 
млн. долл. 

943,4 977,3  890,6    898,7 1171,5 1052,3 18,15 

Продукция 
горнодобывающего 
комплекса, млн. долл. 
в том числе: 136,2 227,2 204,1 307,2 487,1 544,4 266,73 
Свинец, тыс. дол.   68519 101712 73656,

9 
119230 61,87 

Цинк, тыс. дол.   57991 94334 181,52
2 

168,60
9 

-7,11 

Сурьма, тыс. дол.   14764 26224 33,146 35,847 8,15 

Медь, тыс. дол.   11130 16523 26,636 75,278 182,62 

Серебро, тыс. дол.   1564 1182,4 525,9 1163,7 121,28 

Источник: отчеты ИПДО за 2017-2018 гг. 
Дополнительно к сказанному следует добавить, что продукция 

горнодобывающего сектора экономики экспортируется в страны: Казахстан, 
Узбекистан, Россию и КНР. Доля экспорта продукции горнодобывающего сектора за 
рассматриваемый период резко возросла в Узбекистан с 9.45% в 2017 году до 19.9% в 
2018 году. Данный показатель по Казахстану уменьшился с 65.07% в 2017 году до 
53.68% в 2018 году (таблица 6). 

Изменения произошли и в географической структуре экспорта. Если в 2017 году 
среди стран СНГ продукция вывозилась в Казахстан и Россию, то в 2018 г. уже в 
Узбекистан и Казахстан. Среди стран дальнего зарубежья экспорт продукции 
добывающей отрасли в 2017 г. направлялся в Китай и Нидерланды, а в 2018 г. - и в 
Великобританию. Основная доля экспорта из общего объема приходилась на Казахстан 
и Узбекистан. 
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Таблица 6. 
Страновой экспорт продукции горнодобывающей промышленности Республики 

Таджикистан за 2017-2018гг., тыс. долл. 

Наименование/год 2017 2018 
темпы 
роста 

Экспорт продукции, всего: 
в том числе по странам: 487 100 544 400 11,76 

Казахстан 316 994 292 224 -7,81 

Россия 2 0 -100,00 

КНР 29 087 31 469 8,19 

Узбекистан 46 041 108 600 135,88 

Нидерланды 4 072 4 465 9,65 

Другие страны 90 904 107 642 18,41 
Источник: Отчеты ИПДО за 2017-2018 гг. 
Таким образом, анализируя современное состояние промышленных предприятий, 

несмотря на незначительный рост промышленной отрасли в исследуемом периоде, 
следует отметить ряд отрицательных моментов: 

- значительное технологическое отставание промышленных предприятий от 
мировых промышленных производителей; 

- неполноценные инновационные и прогрессивные технологии, способные 
конкурировать с иностранными аналогами; 

-  сырьевая и технологическая зависимость от зарубежных поставщиков; 
- недостаток материальных средств, не дающий возможности обновлению 

технологической базы и внедрению инноваций;  
- недостаточное применение ресурсосберегающих технологий; 
- перерасход сырья, материалов и комплектующих; 
- непродуктивная кадровая политика, не достаточная квалификация специалистов 

в сфере промышленности.  
В заключении проделанного сравнительного анализа следовало бы подчеркнуть, 

что для эффективного создания и использования имеющего ресурсного потенциала 
страны и преодоления долговременных негативных тенденций требуется разработка 
новых комплексных подходов в организации производства с целью развития 
промышленных предприятий, основанных на элементах и принципах научных знаний, 
[5,29] а также формирование механизма организационных инструментов. Но несмотря 
на недостатки в отечественной промышленной отрасли, потенциал для эффективного 
развития нагляден, о чём свидетельствует данное исследование и положительный 
результат некоторых промышленных предприятий Республики Таджикистан. В 
соответствии с принятыми мерами правительства РТ за 2013-2019 гг. в области 
промышленности объем промышленной продукции увеличился в 3 раза – с 10 млрд. 
сомони до 27,5 млрд. сомони, а доля промышленности в ВВП выросла на 5,1% 
(соответственно с 12,6% до 17,7%). [3,11]   

Литература 
1.Послание Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона 

Парламенту страны, город Душанбе, 26.12.2018. http://www.president.tj/node/25005 
2. Послание Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона 

Парламенту страны, город Душанбе 22.12.2017. http://www.president.tj/node/25005 
3.Послание Президента Республики Таджикистан. Об основных направлениях 

внутренней и внешней политики республики, г. Душанбе, 26.12.2019, г. с. 11. 
4.Ризкулов Т. Экономика и достижения Таджикистана в период независимости // 

Джумхурият. 2019 г. № 195. С.3.  
5. Рауфи А.  Сущность индустриально-аграрной экономики Таджикистана // 

Экономика Таджикистана. 2018. - №4. – С. 29  



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

111 
 

6.Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2020 г. стр 276-277. 
7.Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе, 2018. - с. 216 

Хољаев П. Д. 
Љаборова М.Љ. 

ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ МУОСИРИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ ИҚТИСОДИИ СОЊАИ 
МЕТАЛЛУРГИЯИ РАНГА ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 
Дар маќола вазъи муосири саноати миллї зери тањлил ќарор дода шудааст; 

љиҳатњои манфї ошкор гардида, равандњои асосии рушди ояндаи саноат дар мамлакат 
дида баромада шудааст. Металлургияи рангаи Љумњурии Тољикистон, дорои захирањои 
бузурги ашёи хом буда, барои хољагии халќ наќши муњимро иљро менамояд. Аммо, 
айни њол, аз љињати истењсолот ва содирот ва њам аз истеъмоли мањсулоти дохилї дар 
сатњи љањонї аќиб мондааст. Ин аќибмонї, пеш аз њама дар нишондињандањои 
иќтисодии корхонањо аён мегардад. Айни њол, бе мубоњиса соњаи пешбарандаи 
истењсолоти мањсулоти моддї соњаи саноат ба њисоб меравад. Дар соњаи саноат њиссаи 
асосии даромади миллї ва маљмуи мањсулоти миллї ташаккул меёбад. Аз вазъи соњаи 
саноат рушди иќтисодии тамоми субъектњои хољагидорї, интенсификатсия, азнавсозии 
техникаи истењсолї, дараљаи ќонеъгардонии љомеа бо мањсулоти баландсифати 
технологї муайян мегардад. 

Калидвожаҳо: самаранокї, истењсолот, ташкилот, низоми истењсолї, корхона, 
саноат, соњаи кўњкорї, металлургия, захирањо, конњо. 
 

                                                                                                                    Hodjaev P.D. 
                                                                                                                    Jaborova M.DJ 

ANALYSIS OF CURRENT STATE OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF 
NONFERROUS METALLURGY OF THE REPABLIC OF TAJIKISTAN 

Tajik state university of finance and economics 
Authors analyzes the current state of the national industry, revealed negative 

phenomena, considered the main directions of further development of industry in the country 
in this article. Nonferrous metallurgy of the Republic of Tajikistan, which possesses huge raw 
material resources, plays a vital role in the national economy of the country. However, at 
present it lags significantly behind the world level both in production and export, and in 
domestic consumption of products. This lag is manifested, first of all, in the economic 
indicators of enterprises in the industry. At the moment, it is considered an indisputable fact 
that in any country the leading branch of material production is industry. Industry forms the 
bulk of the national income and gross domestic product (GDP). The economic development 
of all business entities, the intensification, technical re-equipment of production, the degree of 
satisfaction of society's needs for high-quality technological products depend on the state of 
the industry. 

Key words: efficiency, production, organization, production systems, enterprises, 
industry, mining industry, metallurgy, raw materials, ores. 
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УДК  336 76                                                                                                               Шарипов Б.М. 

Ҷӯраев Б.М. 
ВАЗЪИ МУОСИР ВА ДУРНАМОИ РУШТИ БОЗОРИ ДОХИЛИИ АСЪОР 

ТОЉИКИСТОН 

Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмњои Тољикистон  

Бонки миллии Тоҷикистон 

Дар мақола масъалаҳо роҷеъ ба фаъолияти бозори дохилии асъор ва нақши он дар 
таъмини амнияти молиявӣ мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. Вазъи кунунии бозори 
дохилии асъор мавриди таҳлили густурда қарор дода шуда, муайян гардидааст, ки 
ҳиссаи асосии бозори дохилии асъор ба бозори дохилибонкии асъор рост меояд. 
Тартиби муқаррар намудани қурби расмии пули миллӣ нисбат ба асъори хориҷӣ 
муфассал баён шудааст. Ҳамзамон омилҳои ба қобилияти харидории қурби пули миллӣ 
таъсиррасон қайд карда гардидаанд, ки ин тағйирёбии қурби пули миллии давлатҳои 
асосии шарикони савдо, коҳишёбии ҳаҷми интиқолҳо аз хориҷи кишвар, боқӣ мондани 
бақияи манфии тавозуни савдои кишвар ва ғайраҳо мебошад. Дар мақола масъалаҳои 
таваррум ва омилҳои ба он таъсиррасон низ мавриди таҳлил қарор дода шудааст ва дар 
интиҳо пешниҳодҳо роҷеъ ба дурнамои бозори дохилии асъор қайд карда шудаанд. 

Калидвожаҳо: асъор, бозори дохилии асъор, таваррум, қурби расмии пули миллӣ, 
реҷаи “шинокунандаи танзимшаванда”, шарикони асосии савдо, ҳадафгирии таваррум 
ва ғайраҳо. 

 
Ҷумҳурии Тоҷикистон як ҷузъи ҷудонашавандаи раванди ҷаҳонишавӣ  буда, 

тамоми чолишҳои иқтисодӣ, вазъи геополитикӣ ва тамоюли тағйирёбии бозорҳои 

ҷаҳонӣ ба вазъи иқтисодиёти он таъсири бевоситаи худро мерасонад1. Дар ин гуна 

шароит сиёсати асъорӣ ҳамчун фишанги муҳими мусоидаткунанда ба рушди иқтисодӣ 

ва таъмини суботи молиявию асъорӣ баромад менамояд [1-3,6]. 

Дар навбати худ бозори дохилии асъор як қисми асосии иқтисодиёти ҷумҳурӣ ба 

ҳисоб рафта, ба тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ таъсири худро мерасонад. Аз ин лиҳоз, аз 

батанзимдарории вазъи ин бозор рушди босуботи дигар соҳаҳои хоҷагии халқ 
вобастагии калон дорад, инчунин рушти инноватсионии иќтисоди миллии Тољикистон  
[7,8].  

Ҳамзамон, бозори дохилии асъор яке аз бахшҳои асосии иқтисодиёти миллї буда, 

суботи молиявӣ ва амнияти иқтисодии давлатро таъмин менамояд. Аз ин лиҳоз, Бонки 

миллии Тоҷикистон ҳамчун танзимгари ин бозор  бояд аз болои фаъолияти он  

мониторинги доимиро ҷиҳати пешгўии  таҳдидҳои воқеӣ ба иқтисодиёт ва бахши 

молиявӣ, амалӣ гардонад. 

Тањлилњо нишон медињад, ки бозори дохилии асъор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

се қисмати асосӣ иборат мебошад, аз ҷумла:  

− бозори байнибонкии асъор; 

−  бозори дохилибонкии асъор; 

−  бозори асъори нақдина; 

Дар ќисмати бозори байнибонкии асъор хариду фурӯши асъор байни ташкилотҳои 

қарзии молиявӣ, байни ташкилотҳои қарзии молиявӣ ва Бонки миллии Тоҷикистон, 

инчунин байни ташкилотҳои қарзӣ молиявии ватанӣ ва ташкилотҳои қарзии хориҷаро 

роњандозї мегардад.  Лекин, боиси қайд аст, ки ҳангоми ҳисоб намудани қурби расмии 

пули миллӣ-сомонӣ нисбат ба асъори хориҷа маълумотҳои хариду фурӯши асъор дар ин 
ќисмати бозори асъор ба инобат гирифта намешавад. Ин њолат, ба аќидаи муаллифон, 

 
1 Паҳншавии пандемияи коронавирус (COVID-19) дар сар то сари ҷаҳон, ҷорӣ намудани таҳримҳо 

муқобили шарикони асосии савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон (Федератсияи Россия, Ҷумҳурии мардумии 

Чин), муборизаҳои геополитикӣ байни давлатҳои абарқудрат (ШМА ва Ҷумҳурии мардумии Чин), 
бозистии рушди иқтисодиёти ҷаҳонӣ шаҳодати ин гуфтаҳост. 
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боиси аз даст додани  ҳолати мувозинатии қурби асъор мегардад ва њамчун сарчашмаи 
хавфхои асъорї дар иќтисодї миллї баромад мекунад [1,9]. 

Бозори дохилибонкии асъор амалиёт ва аҳдҳои хариду фурӯш байни ташкилоти 

қарзии молиявӣ ва муштариёни онро дар бар мегирад. Аз он ҷумла, маблағҳое, ки 

ташкилотҳои қарзии молиявӣ бар ивази асъори хориҷии ба корти бонкии муштарӣ 

воридшуда, пули миллӣ-сомонӣ медиҳанд, дар ин қисмати бозор ба қайд гирифта 
мешаванд. 

Ба қисмати бозори асъори нақдина бошад, тамоми маблағҳои ба таври нақдӣ 

байни  ташкилотҳои қарзии молиявӣ ва муштариён тавассути хазинаҳои амалиётии 

ташкилотҳои қарзии молиявӣ, воҳидҳои сохтории онҳо ва марказҳои хизматрасонии 

бонкӣ хариду фурӯхташаванда дохил карда мешаванд. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки ҳаҷми амалиётҳо дар бозори дохилии асъор дар 

солњои 2015-2020 тамоюли афзоишёбиро дорост, ки ин аз рушди воқеии иқтисодиёт, 

афзоиши ҳаҷми савдои хориҷӣ ва зиёд шудани талабот ба асъори хориҷӣ шаҳодат 

медиҳад. Дар бозори нақдинаи асъор бошад баръакс тамоюли коҳиш дида мешавад. 
Дар натиља, њиссаи асосиро дар бозори дохилии асъор бозори дохилибонкии асъор 

ташкил медиҳад, ки он  соли 2020  83%-ро , ва њиссаи бозори байнибонкии асъор - 8,8% 

ва ҳиссаи бозори асъори нақдинаи асъор ҳамагӣ - 8%-ро ташкил намудааст2. Яке аз 

сабаби асосии зиёд будани ҳиссаи бозори дохилибонкии асъор он аст, ки ташкилотҳои 

қарзии молиявии ватанӣ бештар талаботи муштариёни худро  қонеъ намуда,  пас аз он  

қонеъ гардонидани талаботҳои муштариёни худ, асъори боќимондаро дар бозори 

байнибонкии асъор ба фурӯш мебароранд. Ин гуна њолат боиси боло рафтани раќобати 
носолим барои ќисме аз муштариени дигар ташкилотњои карзї мегардад, ки даромади 

асъори надоранд. Аз ин лиҳоз, Бонки миллии Тоҷикистон бо дастури худ (№07.6-

1545/5305) ташкилотњои карзиро вазифадор намудааст, ки на камтар аз 20% воситаҳои 

асъории дар ихтиёр доштаашонро ба фурӯш бароранд [6]. Ин талабот, иловатан  имкон 

медиҳад, ки болоравии қурби асъори нақдина дар бозори асъор пешгирӣ карда шавад.  

Тахлили таркибии бозори дохилии асъор, вобаста ба асъорҳои њориљии асосї, 

нишон медињад, ки ҳиссаи асосиро дар ин бозор доллари ИМА ташкил менамояд. 

Ҷадвали 1. 

Ҳиссаи асъорњои хориљии асосї дар бозори дохилии асъори Тољикистон  дар соли 
2020 

(бо млн. доллари ИМА) 
 Бозори байнибонкии Бозори дохилибонки Бозори нақдинаи асъор 

Доллари 
ИМА 

 

Рубли 
русӣ 

Евро Доллари 
ИМА 

 

Рубли 
русӣ 

Евро Доллари 
ИМА 

 

Рубли 
русӣ 

Евро 

2020 311,9 1 456 0,5 2 914 664,5 206,5 284,9 47,7 3,9 

Манбаъ: маълумотҳои фаврии Бонки миллии Тоҷикистон, https://www.nbt.tj 

Дар соли 2020 ҳаҷми амалиёт дар бозори дохилии асъор дар маҷмуъ 5,9 млрд. 
доллари ИМА ташкил намудааст, ки аз он 59,4%-ро доллари ИМА, 36,3%-ро рубли 

русӣ ва 3,5%-ро евро ташкил медиҳад3.  

Бо маќсади ба даст овардани  ҳолати мувозинатии қурби асъори миллї, Бонки 

миллии Тољикистон мутобиқи “Дурнамои сиёсати пулию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои соли 2020 ва давраи миёнамуҳлат” сиёсати қурбии реҷаи “шинокунандаи 

танзимшаванда” татбиқ карда истодааст [6]. Мувофиќи ин реҷа, қурби пули миллӣ дар 

асоси таносуби талабот ва пешниҳоди асъори хориҷӣ дар бозори дохилӣ муқаррар 

гардида, дар ҳолатҳои аз эътидол зиёд тағйир ёфтани қурб, Бонки миллии Тоҷикистон 

ба вазъи бозор дахолат намояд. Њолон, ки ҳангоми муайян намудани қурби расмии 

 
2 Мувофиқи таҳлилҳо,  солҳои 2015-2018 ҳиссаи он дар бозори дохилии асъор аз 15% то 20% -ро 

ташкил медод. 
3 Ҳиссаи дигар асъорҳои њориљї дар бозори дохилии асъор ҳамагӣ 0,8% ташкил медиҳанд. 
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пули миллӣ нисбат ба асъори хориҷӣ танҳо маълумотҳои бозори байнибонкӣ ва 

дохилибонкии асъор ба инобат гирифташуда, њаҷми амалиётҳои бозори асъори 

нақдина ба инобат гирифта намешаванд.  Маълум аст, ки мақсади асосии Бонки 

миллии Тоҷикистон дар давраи миенамуњлат ( солњои 2020-2023) ин нигоҳдории сатҳи 

нархҳо дар давраи дарозмуҳлат е, ки  нигоҳдории сатҳи таваррум дар доираи 8% +/-2 

ф.б. мебошад. Яъне, дар мадди аввал ба масъалаи муътадилии нархи молҳо диққати 

асоси зоҳир намуда, ва сипас ба қурби пули миллӣ нисбат ба асъори хориҷӣ аҳамият 

медиҳад.  

Маълум аст, ки муътадилии нархи молҳо тавассути сатҳи таваррум, ки аз  руйи 

нархи номгуи маҳсулотҳои сабади истеъмолӣ, муайян мегардад. Бо сабаби он, ки дар 

сабади истеъмолии кишвар шумораи бештари молу маҳсулот (65,6 фоиз)  воридотӣ 

мебошанд,  тағйирёбии нархи онҳо аз вазъи сиёсию иқтисодии давлатҳои минтақа, 

қурби асъори онҳо (бахусус шарикони асосии савдо) ва бозорҳои ҷаҳонии молу 

маҳсулот вобастагии зич дорад. Яъне , таваррум аз омилњои беруна вобастагии зиед 

дорад ва бештар хусусияти ғайримонетарӣ дошта, асосан аз ҳисоби таконҳои берунӣ – 

таѓиребии қурби асъорї шарикони асосии савдо, болоравии нархҳои ҷаҳонии 

озуқаворӣ ва сӯзишворӣ вобастаги дорад.   

Маълумотҳои оморӣ расмї нишон медињад, ки қурби асъорњои  миллии давлатҳо-
шарикони асосии савдои Тољикистон,  дар солњои 2013-2020 нисбат ба долллари ИМА 

коҳиш ёфта истодааст (ҷадвали 2). 

Ҷадвали 2. 

Тағйироти қурби асъорҳои миллӣ нисбати доллари ИМА дар солҳои 2013-2020 

Асъори хориҷӣ  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
Таѓйирот 
2020/2013, 

бо % 

Сомонӣ  -0,2 -11,2 -31,7 -10,8 -12,0 -6,9 -2,7 -16,6 -92,1 

Евро -4,4 -11,1 -9,4 3,3 -10,0 4,6 2,0 9,3 -15,7 

Рубли Русия -7,8 -72,3 -29,6 16,8 5,0 -20,6 10,9 -19,3 -116,9 

Рубли Белорус -11,0 -24,6 -56,5 -5,5 -6,2 -9,5 2,6 -21,9 -132,6 

Тангаи Қазоқистон -2,1 -18,7 -86,5 2,0 2,3 -15,6 0,8 -10,0 -127,8 

Соми Қирғизистон -3,9 -19,6 -28,9 8,8 9,1 -1,3 0,3 -18,7 -54,2 

Суми Узбекистон -10,9 -10,0 -16,0 -15,0 -151,3 -2,7 -14,1 -10,1 -230,1 

Манати Озарбойҷон -0,1 -0,2 -98,8 -12,4 5,7 0,2 0,0 -0,2 -105,8 

Гривнаи Украина -2,5 -97,2 -51,0 -10,3 -6,2 1,4 14,4 -19,8 -171,2 

Юани Чин 2,9 -5,7 -4,7 -7,1 5,1 -5,8 -3,2 6,0 -12,5 

Лираи Туркия -28,5 -8,2 -20,8 21,7 -0,4 -40,0 -12,8 -25,0 -114,0 
Манбаъ: сомонаҳои расмии Бонкҳои Марказии Федератсияи Россия, Ҷумҳурии мардумии Чин, 

ҷумҳуриҳои Туркия, Белорус, Қазоқистон, Ӯзбекситон, Қазоқистон, Озарбойҷон, Украина ва Ҷумҳурии 

Қирғиз. 

 
Таҳлили ҷадвали 2 нишон медиҳанд, ки дар солҳои 2013-2020 қурби рубли русии 

Федератсияи Россия -116,9%, рубли Белорусӣ –132,6%, тангаи Қазоқистон -127,8%, суми 

Ӯзбекистон -230% ва лираи туркӣ -114% нисбати доллари ИМА коҳиш ёфтааст4. Яъне, 

танзими сатҳи таваррум дар Љумҳурии Тољикистон   бештар аз вазъи иқтисодӣ ва 

муътадилии қурби пули милли давлатҳои шарикони асоси савдо нисбат ба асъори 

хориҷӣ вобаста аст. Коҳишёбии қурби пули миллии шарикони асосии савдо боиси  

бевосита боло рафтани арзиши молҳои содиркунандаи онҳо ба ҷумҳурї гардида ба 

баланд шудани нархи молҳои воридотӣ мегардад. Пас сатҳи таваррум дар Тоҷикистон 

бештар аз муътадилии қурби пули миллии шарикони асосии савдо вобаста мебошад. 

 
4 Дар ин давра  пули миллии сомонї  ҳамагӣ -92% коҳиш ёфтааст. 
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Холон, ки Бонки миллии Тоҷикистон ҷиҳати амалигардонии сиёсати зиддитаваррумӣ 

асосан аз фишангҳои монетарӣ, аз қабили таъмини муътадилии қурби пули миллӣ, ба 

танзимдарории ҳаҷми пул дар муомилот ва меъёри бозтамвил истифода мебарад, ки 
боиси амалисозии сиесати “пулхои гарон”-ро дорад. Чунин њолат, боиси паст гаштани 
дастрасии воситањои карзї ба иќтисодиети миллї ва субъектњои он мегардад.    Яъне, 

хулоса кардан мумкин аст, ки   хусусияти воридотӣ доштани иқтисодиёти миллї, 

батанзимдарории қурби асъор дар механизми сиёсати пулию қарзӣ барои њолати 

кунунии иќтисодиети Тољикистон аҳамияти аввалин дараља дорад, бо назардошти љой 
доштани хавфњои асъорї. Ин њолат боиси он мегардад, ки бояд дар бозори молиявии 
кишвар воситањои пешгирии хавфњои асъорї љори гардад, инчунин њељкунї ва суѓўтаи 
онњо, рушти воситањои муосири бозори деривативњо ва опсионњои асъорї шавад.   

Дар баробари, сатҳи таваррум дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз як қатор омилҳои 

дохили вобаста мебошанд, ки онҳоянд:   

1. Омилҳои макроиқтисодӣ: 

− Коҳишёбии қурби пули миллӣ нисбат ба доллари ИМА (16,6%); 

− Баланд будани сатҳи долларикунонии иқтисодиёт (48,0%); 

− Идома ёфтани тавозуни манфии савдои берунаи кишвар (-1,5 мрд. доллари 
ИМА); 

− Вобастагӣ аз молҳои воридотӣ (аз рӯи шумора дар сабади истеъмолӣ 66%) ; 

− Зиёд шудани хароҷотҳои давлатӣ; 

− Афзоиши маҷмӯи даромад ва талаботи аҳолӣ; 

− Паст шудани рақобатнокии молҳои ватанӣ ва коҳишёбии истеҳсолоти дохилӣ; 

− Афзоиши қарзҳои берунии давлатӣ; 

− Андоз ва боҷи гумрукӣ; 

− Зиёдшавии музди меҳнати кормандони давлатӣ ва соҳаи иҷтимоӣ; 

− Маблағгузориҳои иншооти стратегӣ, чорабиниҳои сиёсӣ ва иншоотҳои ҷашнӣ. 

2. Омилҳои монетарӣ: 

− Амалиёти квазифискалӣ: 

− Хариди тилло аз корхонаҳои истеҳсолкунандагони ватанӣ; 

−  Амалиётҳои монетарӣ. 

− Дигар хароҷотҳо. 

3. Омилҳои мавсимӣ: -камшавии захираҳои маҳсулоти хӯрокворӣ; коҳишёбии 

истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ, аз ҷумла маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ; зиёд шудани 

талабот вобаста ба таҷлили ҷашну маросимҳо ва инчнин,  омилҳои маъмурӣ: - 

болоравии нархи хизматрасониҳои коммуналӣ, об ва қувваи барқ; сиёсати 

зиддиинҳисорӣ ва ѓайра.  

Гурўњбандии омилҳо ба беруна ва дохилї боиси он мегардад, ки   Бонки миллии 

Тољикистон бояд имкони пешгирӣ намудани онҳоро муайян созад. Инчунин, бо 

мақсади коҳиш додани таъсири манфии омилҳои берунӣ, низоми бонкӣ ба 

гузаронидани ислоҳот, пеш аз ҳама дар механизми таҳия ва татбиқи сиёсати пулию 

қарзӣ, ҷорӣ намудани воситаҳои нави танзиму идоракунии ба шароити иқтисоди ҷаҳон 

мутобиқаткунандаро тақозо дорад, инчунин истифодаи фишангҳои таъсирбахш ва 

механизмҳои нави зиддитаваррумиро талаб менамояд. 

Яке аз сабабҳои асосии дигари дар ин давра баланд шудани қурби доллари ИМА 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин тавозуни манфии савдои кишвар, коҳишёбии вуруди 

интиқолҳои пулӣ ва сармояи хориҷӣ ба кишвар ва вобаста ба ин кам шудани 

пешниҳоди асъори хориҷӣ дар бозори дохилӣ ба ҳисоб меравад. Инчунин, омилҳои 

зерин низ ба қурби пули миллӣ нисбат ба асъорҳои хориҷа таъсиррасон мебошанд: 

коҳишёбии қурби рубли русӣ нисбат ба доллари ИМА ва пастшавии қурби асъори 

миллии шарикони асосии тиҷоратӣ  ва ѓайра. 
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Бояд дар назардошт, ки дар навбати худ, устувор шудани қурби пули миллӣ нисбат 

ба асъори хориҷӣ, агар аз як тараф, фишорҳои таваррумиро коҳиш диҳад, аз ҷониби 

дигар, боиси устувор гардидани қурби самараноки воқеии пули миллӣ мегардад. Ин 

њолат ба  паст шудани арзиши молҳои содиротӣ мегардад дар бозори дохилии 

истеъмоли, ки дар натиҷа рақобатпазирии молҳои ватани  нисбат ба молҳои хориҷӣ 

коҳиш ефта, ҳаҷми содироти ватаниро кам мегардонад. 

Таҳлилҳо нишон медињанд, ки сиёсати пулию асъории Бонки миллии Тоҷикистон 

ҳадафгирона пайгирӣ шуда истодааст ва то андозае дар сатҳи муътадил қарор дорад.   

Лекин, дар ояндаи миена ва дарозмухлат,  Бонки миллии Тоҷикистон ҳамчун 

танзимгари бозори молиявї,  бо мақсади таъмини суботи бозори дохилии асъор, 

тағйирёбии муътадили қурби пули миллӣ, бо дарназардошти муосидат ба иҷрои 

мақсаду вазифаҳои сиёсати пулию қарзӣ ва асъории давлат ва барномањои миллии 

рушт бояд тадбирҳои иловагии зеринро, ки боиси амалисозии сиесати “пулхои арзон”-
ро дорад,  татбиќ намояд [2]. : 

- низоми бонкӣ барои вусъат додани истеҳсолоти ватанӣ, таҳкими иқтидори 

содиротӣ ва ташкили ҷойҳои нави корӣ нақши калидиро иљро намояд, њолон, ки 

захираҳои молиявии ин низом ҳануз талаботи иқтисоди миллиро қонеъ гардонида 
наметавонад;   

 - њаҷми нисбатан зиёди пули нақд, ки  берун аз гардиши бонкӣ љой дорад, ҳангоми 

ҷалби он ба соҳаи бонк, ҳамчун захираи иловагии таъмини соҳаҳои воқеии иқтисодӣ бо 

воситаҳои молиявӣ роњандози гардад;   

- роҳандозии технологияҳои молиявӣ «FinTech» барои гузариши бонкҳои кишвар 

аз фаъолияти бонкии анъанавӣ ба технологӣ, баланд шудани самаранокӣ, шаффофият, 

эътимоднокӣ, даромаднокӣ ва нақши бонкҳо дар рушди иқтисоди кишвар таъмин 
гардад;  

- афзоиши ҳаҷми пешниҳоди қарзҳо аз ҷониби ташкилоти молиявии қарзӣ ҳамчун 

манбаи иловагии таъмини рушди иқтисоди миллӣ таъмин гардад; 

- роҳандозии технологияҳои молиявӣ ва пешниҳоди маҳсулоти  инноватсионӣ ба 

соҳибкории хурду миёна ва аҳолӣ дар ҳамаи минтақаҳои кишвар; 

- баланд бардоштани нақши низоми бонкӣ дар ҷалби сармояи хориҷӣ тавассути 

роҳандозии принсипҳои пешқадами идоракунии корпоративӣ, коҳиш додани сатҳи 

хавфҳо ва маблағгузории соҳаҳои иқтисоди миллӣ тариқи пешниҳоди қарзҳои 

дарозмуҳлати имтиёзнок; 

 - тақвият бахшидани ҳамкориҳои судманд бо ташкилоти байналмилаллии 

молиявӣ, аз ҷумла фондҳои байналмиллалӣ ва сохторҳои бонкии кишварҳои хориҷӣ 

ҷиҳати ҷалби сармоя ва мубодилаи таҷрибаи пешқадами соҳа; 

 - таъмини корхонаҳои истеҳсолии ватанӣ бо асъори хориҷӣ; 

 - роҳандозии механизми ҳавасмандгардонии ҷалби пасандозҳо бо истифода аз 

таҷрибаи пешқадами байналмилалӣ; 

- таъмини рушти бахши  суғурта ҳамчун низоми ҳимоя ва дастгирии манфиатҳои 

шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар самти таъмини бехатари ва рушди фаъолияти 

соҳибкориву сармоягузорӣ; 

- танзими ҳаҷми пули дар муомилотбуда, бо истифода аз имконияти амалиётҳо дар 

бозори озод ва асъорӣ, аз ҷумла фурӯши қоғазҳои қиматнок; 

- тасҳеҳи сиёсати қурбӣ, тавассути таҳлили амиқи вазъи бозорҳои дохилию беруна, 

таносуби талабот ва пешниҳоди асъори хориҷӣ, равандаҳои тағйирёбии қурб, мушаххас 

ва мураттаб кардани тартиби азнавбаҳодиҳии асъори хориҷӣ ва филизоти қиматбаҳо; 

- анҷом додани дахолатҳои асъорӣ дар ҳолати аз эътидол берун лаппиш хурдани 

қурби пули миллӣ, бинобар тағйир ёфтани таносуби талабот ва пешниҳоди асъори 

хориҷӣ дар бозори дохилӣ;  

- идомаи таҷдиди назар ва ба талаботҳои муосир мутобиқ намудани санадҳои 
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қонунгузорӣ, меъёрии ҳуқуқӣ, дастуру супориш ва тавсияҳои методӣ оид ба сиёсати 

қурби асъор, танзим ва назорати асъор ва гайра. 

- таъмини дастрасӣ ва диверсификатсияи усулҳои маблағгузории дарозмуддати 

бахши воқеии иқтисодиёт; 

- афзоиши сатҳи  монетизатсия то 35-40 фоиз;  

- таъмини сатҳи устувори таваррум дар ҳудуди 7 фоиз +/- 2; 

- зиёд намудани дороиҳои  бахши молиявӣ то 40 фоизи ММД; 

- афзоиш додани ҳиссаи дороиҳои бахши бонкӣ то 35 фоизи ММД, ташкилоти 

ғайрибонкии молиявӣ то 5-10 фоизи ММД; 

- паст кардани ҳиссаи пули нақд берун аз бонкҳо то 40 фоиз (нисбат ба унсури 
пулии М2);  

- таъмини дастрасии осон ва васеъ ба воситаҳои дарозмуҳлати молиявӣ  барои 

рушди устувори соҳаҳои воқеии иқтисодиёт аз 12 фоиз то сатҳи на кам аз 23 фоизи 
ММД ва ѓайра.  

Роњандозии вазифањои дар боло ќайд гардида боиси рушти бахши молиявӣ 

Тољикистон гардида,  ҳамчун низоми таъминкунандаи  суботи молиявӣ ва рушди 

устувори иқтисодиёти миллӣ, инчунин маблағгузории эҳтиёҷоти соҳаҳои воқеӣ барои 
таъмини саноатикунонии босуръати кишвар баромад  мекунад. 
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Шарипов Б.М. 
Джураев Б. М. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННОГО 
ВАЛЮТНОГО РЫНКА ТАДЖИКИСТАНА  

Институт экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана 
Национальный банк Таджикистана 

В статье рассматриваются проблемы касающихся деятельность внутреннего рынка 
валюты и его роль в обеспечение финансовой безопасности. Анализировав современное 
состояние валютного рынка выявлено, что основную долю во внутреннем валютном 
рынке приходится на внутрибанковский валютный рынок. Тщательно раскрыто 
порядок определения официального курса национальной валюты к иностранным 
валютам. Одновременно выявлены основные факторы, влияющие на покупательной 
способности национальной валюты, в том числе: волатильность курс валюты основных 
государств торговых партнеров, снижение объема денежных переводов из-за рубежа, 

https://www.nbt.tj/
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отрицательное сальдо платёжного баланса и т.д. 
Особое внимание уделено проблеме инфляции и факторов, влияющих на него. В 

конце статье предложено пути совершенствование внутреннего валютного рынка. 
Ключевые слова: валюта, внутренний валютный рынок, инфляция, официальный 

курс национальной валюты, режим” регулируемая плавающая”, основные торговые 
партнеры, инфляционное таргетирование и т.д.  

Калидвожаҳо: асъор, бозори дохилии асъор, таваррум, қурби расмии пули миллӣ, 
реҷаи “шинокунандаи танзимшаванда”, шарикони асосии савдо, Ҳадафгирии таваррум. 
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CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC 

EXCHANGE MARKET OF TAJIKISTAN  
Institute of Economics and Demography of the National Academy of Sciences of Tajikistan 

National Bank of Tajikistan 
The article examines the functioning of the domestic foreign exchange market and its role 

in ensuring financial security. The current situation of the domestic foreign exchange market 
has been analyzed in detail and it has been determined that the main share of the domestic 
foreign exchange market falls on the intra-bank foreign exchange market. The procedure for 
setting the official exchange rate of the national currency against foreign currency is described 
in detail. At the same time, it was noted that the factors affecting the purchasing power of the 
national currency are fluctuations in the national currencies of major trading partners, a 
decrease in remittances, the remaining negative balance of trade and so on. At the same time, 
the issue of inflation and the factors influencing it are also analyzed, and in the end, proposals 
on the prospects of the domestic foreign exchange market are noted. 

Keywords: currency, domestic foreign exchange market, inflation, official exchange rate, 
“floating regulated” regime, main trading partners, inflation targeting. 
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УДК 342:631.6                 Норов Х.Г.,  
Пулатов Я.Э. 

 
АНАЛИЗ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ, ВОДОДЕЛЕНИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
Таджикский национальный университет 

Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии НАНТ 

 
В статье излагаются результаты анализа водохозяйственной обстановки в странах 

Центральной Азии, которые расположены в бассейне Аральского моря. Изложены 
основные вызовы и недостатки существующего метода управления водными ресурсами в 
регионе, даётся информация по формированию водных ресурсов в бассейнах рек Амударьи и 
Сырдарьи, распределению водных ресурсов бассейна Аральского моря странами 
Центральной Азии, которые базируются на основе Схем комплексного использования 
водных ресурсов бассейнов рек Сырдарья и Амударья. Приводится сравнительная оценка 
стран Центральной Азии по социально-экономическим, демографическим и 
водохозяйственным показателям. Предложены основные пути решения проблем 
водохозяйственного комплекса региона Центральной Азии. 

Ключевые слова: водные ресурсы; бассейн; вододеление; водосбережение, управление; 
водопользование; сотрудничество. 

 
В последние годы наблюдается возрастание проблем в водном секторе под влиянием 

различных факторов: демографический рост населения; переход на рыночные отношения; 
повышение водопотребления секторов экономики; уменьшение водных ресурсов под 
воздействием изменения климата; опустынивание; чрезвычайные гидрометеорологические 
явления; стихийные бедствия, финансовый кризис; развитие городов; деградация и др. 

Анализ показал, что основные вызовы и недостатки существующего метода управления 
водными ресурсами в регионе являются: рост численности населения (до 2,5%); 
климатические изменения; ослабление экономики; ухудшение состояния инфраструктуры 
(изношенность - 50-60%); командно-административные и бюрократические методы 
управления; дефицит финансовых ресурсов, не достаточный уровень собираемости оплаты 
за водные услуги, несовершенство экономических механизмов; слабая экономическая и 
техническая поддержка для перехода к комплексным принципам управления, использования 
и охраны водных ресурсов; большие непроизводительные потери воды в процессе 
организации и проведения полива; не совершенная система учета воды; отсутствие 
экономических механизмов водосбережения (стимулы и льготы); низкая продуктивность 
использования водных ресурсов; недоучет, а иногда игнорирование экологических и 
природоохранных требований; необеспеченность отрасли высококвалифицированными 
кадрами. 

Основным фактором социального и экономического прогресса любой страны, в том 
числе государств Центральной Азии, и их стабильное развитие и общая безопасность 
является их водообеспеченность. В соответствии с данными отчета 2ТП-водхоз в разрезе 
стран Центральной Азии орошаемое земледелие является основным водопользователем, где 
водные ресурсы используются до 90%. Орошаемое земледелие обеспечивает занятость более 
60% населения и до 30% ВВП региона. Гидроэнергетика как основной водопользователь 
играет важную роль в развитии экономики стран верховья (Таджикистан и Кыргызстан) и их 
энергообеспеченность на 90% зависит от водообеспеченности страны, т.е. от водных 
ресурсов.  

Реки Амударья и Сырдарья являются основными водными артериями бассейна 
Аральского моря (Центральной Азии), куда входят территории Южного Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Северного Афганистана [2, 4].  

Водные ресурсы реки Сырдарья образуются до 78% на территории Кыргызской 
Республики и далее, протекая по территории Узбекистана, Таджикистана и Казахстана, 
впадают в Северный Арал. Формирование водных ресурсов реки Сырдарья в 
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относительных величинах составляет: Узбекистан – 15%;  Казахстан - 6%; Таджикистан - 1% 
речного стока (Рисунок 1.). 

 
Реки Вахш, Пяндж, Кафирниган и Зерафшан (исторически) являются основными 

притоками реки Амударьи, и они составляют более 82,5% объема водных ресурсов 
бассейна. После 70-х годов прошлого столетия из-за развития ирригации и экстенсивного 
развития сельского хозяйства водные ресурсы реки Зерафшан используются полностью, и 
она не доходит до реки Амударья.  

В соответствии с «Основными положениями водной стратегии бассейна Аральского 
моря (1996 г)» общий объем поверхностных вод бассейна Аральского моря (в сумме 
бассейнов рек Амударьи и Сырдарьи) в среднем составляет 115,6 км3. Зоной формирования 
водных ресурсов (93,33 км3 или 80,7%) считается Республика Таджикистан и Кыргызская 
Республика и зоной основного использования (более 85%) являются страны низовья: 
Казахстан; Узбекистан; Туркменистан. Анализ показал, что доля Афганистана в 
формировании стока реки Амударья составляет 8%, Туркменистана и Ирана 3,5% и 
Узбекистана около 6% (табл.1.). 

Таджикстан 
62,9 куб. км

Узбекистан 
4,7 куб. км

Другие страны 
10,4 куб. км.

Рис.2. Река Амударья

 
С. Рахимов отмечает, что «водные ресурсы по территории Центральной Азии 

распределены неравномерно, что предопределяет необходимость совместного действия всех 
стран региона в их управлении и использовании. Интересы стран верховья и низовья по их 
использованию во временном пространстве расходятся. Так, страны верховья, 
нерасполагающие большими запасами углеводородного сырья, заинтересованы в 
максимальном сбросе воды в зимнее время, когда потребности в электроэнергии очень 
высоки, а страны низовья нуждаются в том же максимальном сбросе воды в летний период 
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для орошения земель. Естественно, что противоречия интересов ирригации и 
гидроэнергетики приводят и к противоречиям между странами верховья и низовья» [13]. 

 
Таблица 1.  

Формирование поверхностного водного стока в странах Центральной Азии бассейна 
Аральского моря 

Страны 
Амударья Сырдарья Всего 

км3 % км3 % км3 % 

Казахстан - - 4,50 12,12 4,50 3,89 

Кыргызстан 1,90 2,42 27,40 73,77 29,30 25,35 

Таджикистан 62,90 80,17 1,10 2,96 64,00 55,36 

Туркменистан (с Ираном) 2,78 3,54 - - 2,78 2,40 

Узбекистан 4,70 5,99 4,14 11,15 8,84 7,65 

Афганистан 6,18 7,88 0,00 0,00 6,18 5,35 

Всего 78,46 100,00 37,14 100,00 115,60 100,0 

Источник: Основные положения водной стратегии бассейна Аральского моря, 1996г. 
Согласно опубликованным данным, среднемноголетний сток реки Амударьи 

составляет 78,46 км3, из них 62,90 км3 (более 80%) формируется на территории Республики 
Таджикистан, а сток реки Сырдарьи оценивается 37,14 км3, из них 27,40 км3  или 73,8%  
образуются на территории Кыргызстана [1, 11].  

В настоящее время регион Центральной Азии переживает трагедию Аральского моря, 
связанную с его высыханием и это началось в 60-х годах прошлого столетия. «За период с 
1960г. по 2000г. орошаемая площадь в регионе увеличилась почти в два раза, достигнув 
более 8 млн. га. Площадь орошения, в основном, увеличилась в странах низовья, более 
равнинные территории которых представляли ценность для развития орошаемого 
земледелия, особенно хлопководства. Вследствие этого вдвойне увеличился и забор воды из 
Амударьи и Сырдарьи, что привело к резкому сокращению притока в Аральское море и, 
соответственно, его обмелению» [13]. 

Как отмечает «Новая газета», «Площадь Аральского моря сократилась на три четверти 
и в четвертом по величине озере мира осталось всего 10%. На высохшей части моря 
образовалась песчано-соляная пустыня Аралкум площадью 5,5 млн гектаров. Отсюда, по 
разным данным, ежегодно в атмосферу поднимается свыше 75 млн тонн песка с примесями 
пестицидов и химикатов. Известно, что пыльные бури разносят отравленную соль Арала на 
огромные расстояния — ученые находили ее даже в Норвегии, Китае и дальних 
континентах» [7].  

До высыхания Аральское море оказывало значительное климатообразующее влияние 
на окружающую среду и не допускало прохода циклонов по территории Арала, а в 
настоящее время, когда почти море исчезло, они отталкивают горячий воздух. Это стало 
проблемой континентального масштаба. Вследствие этого усиливается процесс 
опустынивания. Таким образом, высыхание Арала - общемировая проблема, её необходимо 
решить сегодня, пока не стало совсем поздно. 

В настоящее время страны Центральной Азии сталкиваются с новыми вызовами: 
климатические изменения; демографический рост населения (ежегодно до 2,5%); ухудшение 
состояния инфраструктуры (изношенность - 50-60%.). Эти факторы приведут к росту 
водопотребления и сокращению запасов водных ресурсов. 

Можно прогнозировать, что на перспективу с ростом водопотребления и 
отрицательного воздействия климатических изменений на процесс формирования речного 
стока бассейнов рек, страны Центральной Азии столкнутся с дефицитом водных ресурсов и 
год за годом он будет нарастать, и ситуация с водой становится более сложной. 
Установлено, что к 2030 г. повышение водопотребления в бассейне Аральского моря 
составит до 20% от нынешнего.  
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В настоящее время водные ресурсы естественного стока в бассейнах рек Амударьи и 
Сырдарьи исчерпаны полностью, использование их составляет 100-110% и 130-150% 
соответственно. Известно, что основным водопотребителем является сельское хозяйства, где 
используются в среднем до 90% водных ресурсов и на перспективу в условиях нарастающего 
водного дефицита орошаемое земледелие пострадает ощутимо. 

«Распределение водных ресурсов бассейна Аральского моря странами Центральной 
Азии до настоящего времени осуществляется на основе Схем комплексного использования 
водных ресурсов (СКИВР) бассейнов рек Сырдарья (1984г.) и Амударья (1987г.)» [4]. 

Согласно «Уточнению схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов 
р. Амударьи (1987г.)» и «Уточнению схемы комплексного использования и охраны водных 
ресурсов бассейна р. Сырдарьи (1984г.)» объем водных ресурсов, слагающихся из 
поверхностных, подземных и повторно используемых сбросных и коллекторно-дренажных 
вод в бассейне Аральского моря составляет 133,64 км3/год.  

 
Таблица 2.  

Лимиты для забора водных ресурсов из бассейна Аральского моря странами Центральной 
Азии 

Страна 
Бассейн Амударьи Бассейн Сырдарьи Всего 

км3/год % км3/год % км3/год % 

Казахстан - - 15,29 31 15,29 11,44 

Кыргызстан 0,42 0,5 4,88 9,89 5,3 3,97 

Таджикистан 10,63 12,607 3,66 7,42 14,29 10,69 

Туркменистан 27,07 32,1 - - 27,07 20,26 

Узбекистан 46,2 54,79 25,49 51,68 71,69 53,64 

Всего 84,32 100 49,32 100 133,64 100 

Источник: Уточнение схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов р. 
Амударьи (1987г.), Уточнение схемы комплексного использования и охраны водных 
ресурсов бассейна р. Сырдарьи (1984г.) 

Распределение водных ресурсов (вододеление) между странами Центральной Азии 
осуществлено согласно величинам (Республика Казахстан - 11,4%, Республика Кыргызстан - 
4%, Республика Таджикистан - 10,7%, Туркменистан - 20,3% и Республика Узбекистан - 
53,6%) приведенным в таблице 2. 

Эти объемы относятся ко всему бассейну Аральского моря, включая бессточные реки 
Зеравшан и Кашкадарью и учитывают повторно используемые воды, потери стока, отборы 
в Афганистан (2,10 км3) на санитарные попуски по рекам Амударья и Сырдарья.  

Схемами также были установлены объемы водных ресурсов для изъятия из рек 
Амударья и Сырдарья с 90% обеспеченностью на уровне полного исчерпания водных 
ресурсов. Вододеление предусматривало забор воды в объеме 84,19 км3 (63% от 
располагаемых водных ресурсов) со следующей долей между странами: Республика 
Казахстан – 11,9% (10,01 км3), Кыргызская Республика – 0,9% (0,79 км3), Республика 
Таджикистан – 13,4% (11,31 км3), Туркменистан – 26,1% (22,0км3) и Республика Узбекистан – 
47,6% (40,08 км3).   

Лимиты водозабора на основании Протокола № 566 от 10 сентября 1987г НТС 
Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР (г. Москва) для Амударьи и на 
основании Протокола № 413 от 7 февраля 1984 года НТС Министерства мелиорации и 
водного хозяйства СССР (г. Москва) для Сырдарьи при 90% водообеспеченности 
приводятся в таблице 3. 
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Таблица 3.  
Вододеление (лимиты) между странами ЦА  

Страны Бассейн Амударьи Бассейн Сырдарьи Всего БАМ 

км3 % км3 % км3 % 
Казахстан 0,0 0,0 10,01 44,12 10,01 11.9 
Кыргызстан 0,40 0,60 0,39 1,72 0,79 0,9 

Таджикистан 9,50 15,40 1,81 7,98 11,31 13,4 
Туркменистан  22,00 35,80 0,0 0,0 22 26,1 
Узбекистан 29,60 48,20 10,48 46,19 40,08 47.6 

Всего 61,50 100,00 22,69 100,00 84,19 100 
 
Согласно Соглашению между Республикой Казахстан, Республикой Кыргызстан, 

Республикой Узбекистан, Республикой Таджикистан и Туркменистаном о сотрудничестве в 
сфере совместного управления использованием и охраной водных ресурсов 
межгосударственных источников (г. Алматы, 18 февраля 1992 г.). и Нукусской Декларацией, 
принятой 20 сентября 1995г. в г. Нукус (Узбекистан) страны Центральной Азии приняли эти 
схемы за основу в сфере использования водных ресурсов [5, 6, 10].  

Однако, необходимо учесть, что при этом предполагалась разработка новой 
стратегии вододеления в регионе, которая, к сожалению, до сих пор не выполнена. Сделанно 
несколько попыток в этом направлении, но по разным причинам они не увенчались успехом. 

В странах региона Центральной Азии, и в том числе в Таджикистане, вопросы 
вододеления рассматриваются не однозначно и являются дискуссионными. Однако, 
большинство экспертов считают, что назрела необходимость пересмотра критериев 
вододеления и лимитов водных ресурсов на уровне бассейнов рек межгосударственного 
значения, т.е. пересмотра межгосударственного вододеления, которое до сих пор 
основывается на утвержденных документах периода СССР (1974, 1978, 1985 гг.). 

Другим фактором пересмотра межгосударственного вододеления на перспективу 
считается возрастание потребности Афганистана в воде. Это связано с развитием ирригации 
в северной части Афганистана, где запланировано освоение новых орошаемых земель 
дополнительно 200 тыс. га. Спорным является вопрос о статусе воды как ресурсе и спрос всех 
водопотребителей, включая потребность дельты Аральского моря и экологические попуски, 
которые должны решаться на межправительственном уровне для достижения консенсуса.  

Учитывая важность вопроса о вододелении на национальном и региональном 
уровнях, а также неординарное понимание действий по межгосударственному 
водораспределению необходимо организовать комплексные и системные исследования по 
всем речным бассейнам межгосударственного значения. 

Согласно анализу и материалам «Диагностический доклад о рациональном 
использовании водных ресурсов в Центральной Азии по состоянию на 2019 год», страны 
Центральной Азии имеют неоднородные показатели по социально-экономическим, 
демографическим и водохозяйственным условиям (табл.4) [3].  

Таблица 4.  
Сравнительные показатели по странам Центральной Азии и Афганистану (данные 2018г.) 

Страна 
Площадь 
орошения, 

тыс.га 

Население, 
млн.чел 

ВВП, 
млрд $ 

Водные 
ресурсы, 

км3 

Общий 
водозабор, 

км3 
Казахстан 1345,71 18,40 170,50 56,50 18,73 
Кыргызстан 1024,50 6,26 7,95 47,30 5,53 

Таджикистан 760,00 9,13 7,52 64,00 12,31 
Туркменистан 1553,10 5,85 40,76 1,40 25,38 
Узбекистан 4302,60 33,26 50,50 12,40 50,95 

Всего по ЦА 8985,91 72,89 277,23 181,60 112,89 
Афганистан 378,37 8,2* 20,51 21,23* 3,50* 
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Сравнительная оценка показывает, что страны Центральной Азии по потреблению 
воды на душу населения считаются относительно обеспеченным регионом, где на одного 
человека приходится 1700-2500 м3 воды. 

Анализ по годовому потреблению воды на душу населения в различных странах мира 
показал, что оно варьирует от 5,31 тыс.м3 (в Туркменистане) до 0,28 тыс.м3 (в Израиле), т.е. 
самое минимальное. 

В настоящее время всех волнует вопрос «Что нас ожидает на перспективу 2030-
2050гг?» По данным НИЦ МКВК, если в настоящее время в среднем на одного человека 
приходится 2260 м3 воды, то при оптимистичном сценарии, если будут предприняты меры по 
рациональному использованию водных ресурсов на перспективу будет 1570 м3/чел., при 
сохранении нынешних тенденций - 1300 м3/чел, а при пессимистичном сценарии (вариант – 
бездействия) будет меньше 1000 м3/чел.  

Одним из основных методов рационального использования водных ресурсов в 
условиях их нарастающего дефицита и нагрузки, а также деградации орошаемых земель, 
является переход на внедрение водосберегающих технологий. В настоящее время страны 
Центральной Азии должны пересмотреть существующие нормы и нормативы по режиму 
орошения сельскохозяйственных культур, разработать новые оптимальные мелиоративные 
режимы, повысить коэффициент полезного действия оросительных и коллекторно-
дренажных систем и внедрить засухоустойчивые сельскохозяйственные культуры, 
отличающиеся низкой водопотребностью. Страны региона должны иметь государственную 
программу по водосбережению, программу по внедрению основных принципов 
интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) на основе рыночных механизмов 
хозяйственной деятельности и государственной поддержки.  

Для достижения региональной водной безопасности необходимо учесть баланс 
интересов водопотребителей всех стран региона на основе взаимовыгодного водного 
сотрудничества.  

Совместное освоение громадного водно-энергетического потенциала Центральной 
Азии, особенно её горной части позволяет решить современные и будущие проблемы, 
связанные с обеспечением водной, продовольственной, энергетической и экологической 
безопасности стран бассейна Аральского моря. Для стабильной и гарантированной 
водоподачи, особенно в засушливые годы необходимо строить новые водохранилища 
(ёмкости), которые позволяют повысить зарегулированность стока рек не зависимо от 
водности года и режима стока реки в многолетнем и сезонном периоде. В настоящее время в 
отличие от бассейна реки Сырдарья, построенных водохранилищ в бассейне реки Амударья 
для многолетнего регулирования стока не достаточно. При маловодном гидрологическом 
режиме это приведет к снижению урожайности сельскохозяйственных культур и большим 
экономическим потерям [8]. 

Для улучшения водных отношений необходимо создать законодательную и 
нормативно-правовую платформы, разработать новые межправительственные соглашения 
по правилам использования и охране водных ресурсов, информационному обмену, 
экономическим механизмам водопользования, оптимизации условий регионального 
водораспределения и другим межгосударственным водно-энергетическим вопросам. В 
настоящее время существующая правовая база межгосударственных водных отношений 
требует совершенствования. 

В нынешних условиях необходимо разработать новую Региональную конвенцию или 
водную доктрину, охватывающую весь спектр водных отношений стран Центральной Азии, 
включая Афганистан. Это предполагает необходимость активизации межгосударственного 
водного сотрудничества. 

Необходимо признать эффективность ранее заключенных межгосударственных 
соглашений (двусторонние и многосторонние соглашения) по водным проблемам. 
Благодаря созданным и действующим региональным организациям (МКВК, ИК МФСА, 
МКУР) более 25 лет страны Центральной Азии не имея водных конфликтов, совместно 
решают возникшие проблемы и успешно управляют водными ресурсами. Хотя, многие 
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эксперты считают, что существующие региональные организации требуют реформирования 
и некоторые межгосударственные соглашения являются неэффективными.  

Одним из ключевых аспектов решения водно-энергетических проблем является 
развитие регионального сотрудничества стран Центральной Азии. Отсутствие надлежащего 
сотрудничества влечет за собой серьезные риски и издержки. В настоящее время по данным 
Регионального экологического Центра Центральной Азии, недополучаемый доход или 
потери стран региона от несовместного, нескоординированного и не рационального 
использования водных ресурсов составляют 4,5 млрд. долл. США. Следовательно, для 
эффективного Межгосударственного управления водными ресурсами необходимо развивать 
региональное сотрудничество в многостороннем формате. С этой целью Республика 
Таджикистан активно продвигает водные вопросы в глобальной повестке дня и является 
инициатором водных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН за последнее двадцатилетие. 
На уровне ГА ООН по предложению Лидера нации, Президента Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмона были объявлены Международный год пресной воды, 2003г., 
Международное десятилетие действий «Вода для жизни», 2005-2015гг., Международный год 
водного сотрудничества, 2013г. и Международное десятилетие действий «Вода для 
устойчивого развития, 2018-2028гг.», в концепции которых заложена идея придания 
высокого приоритета водным вопросам и принятия соответствующих мер для их решения на 
всех уровнях.  

Таким образом, водная политика всех стран Центральной Азии должна быть 
направлена на принятие совместных мер и действий по рациональному и 
высокоэффективному использованию и охране водных ресурсов, обеспечению водной, 
энергетической, продовольственной и экологической безопасности, а также развитию 
водного сотрудничества. 
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ТАҲЛИЛИ ЗАХИРАҲОИ ОБ, ТАҚСИМОТИ ОН ВА РОҲҲОИ ҲАЛЛИ МУШКИЛОТИ 

МАҶМААИ ИДОРАКУНИИ ОБ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экология НАМТ 

Дар мақола натиҷаҳои таҳлили вазъи истифодабарии оби кишварҳои Осиёи Марказӣ, 
ки дар ҳавзаи баҳри Арал ҷойгиранд, оварда шудааст. Таҳдидҳо ва камбудиҳои усули 
мавҷудаи идоракунии захираҳои об дар минтақа оварда шуда, дар бораи ташаккули 
захираҳои об дар ҳавзаҳои Амударё ва Сирдарё, тақсимоти захираҳои оби ҳавзаи баҳри Арал 
барои кишварҳои Осиёи Марказӣ, ки тибқи схемаҳои истифодаи комплексии захираҳои оби 
ҳавзаи Сирдарё ва Амударё асос ёфтаанд, маълумот дода шудааст. Арзёбии муқоисавии 
кишварҳои Осиёи Марказӣ аз рӯи нишондиҳандаҳои иҷтимоию иқтисодӣ, демографӣ ва 
идоракунии об дода шудааст. Роҳҳои асосии ҳалли мушкилоти маҷмааи хоҷагии оби 
минтақаи Осиёи Марказӣ пешниҳод шудаанд.  

Калимаҳои асосӣ: захираҳои об; ҳавза; тақсимоти об; сарфаи об, идоракунӣ; истифодаи 
об; ҳамкорӣ. 
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THE PROBLEMS OF THE WATER MANAGEMENT COMPLEX OF CENTRAL ASIA 
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The article presents the results of the analysis of the water situation in the countries of Central 
Asia, which are located in the Aral Sea basin. The main challenges and disadvantages of the existing 
method of water resources management in the region are stated, information is provided on the 
formation of water resources in the basins of the Amu Darya and Syr Darya rivers, the distribution 
of water resources in the Aral Sea basin by the Central Asian countries, which are based on the 
Schemes for the integrated use of water resources of the Syr Darya and Amu Darya river basins. ... 
A comparative assessment of the Central Asian countries in terms of socio-economic, demographic 
and water management indicators is given. The main ways of solving the problems of the water 
management complex of the Central Asian region are proposed. 
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ХАРАКТЕР ПРОЯВЛЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

Таджикский государственный университет коммерции 
 

Статья посвящена исследованию характера проявления и количественной оценки 
действия всеобщего (универсального) закона природы и общественного развития -закона 
всемирного тяготения на международном рынке образовательных услуг. Анализированы и 
критически оценены теории тяготения Исаака Ньютона, Альберта Эйнштейна и их 
последователей с позиции возможного расширения границы их применения. Предложена 
базовая гравитационная модель формирования международного рынка образовательных 
услуг. 

Ключевые слова: законы природы, всемирное тяготение, гравитационная модель, 
гравитационное поле, теории тяготения, международный рынок, образовательные услуги, 
притягательная способность.  

 
В условиях глобализации государственная политика в области развития образования, 

которая отражена в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на 
период до 2030 года [1], направлена на повышение качества образования и обеспечение 
конкурентоспособности образовательного комплекса страны на международном рынке 
образовательных услуг. В связи с этим, выявление и оценка действий основных факторов, 
оказывающие влияния на реализацию поставленных задач приобретают особую 
актуальность. 

Формирование международного рынка образовательных услуг и процесс интеграции 
образовательных комплексов отдельных стран в данный рынок подвержены влиянию 
объективных законов природы и общественного развития.   

Природа, в его узком смысле, является естественной средой обитания общества, а 
общество является обособившаяся от природы, но тесно связаная с нею часть Вселенной.  
Следовательно, законов природы и законов общественного развития логично 
рассматривать в качестве взаимосвязанных, взаимообусловленных составных частей 
всеобщих законов мироздания.    

Рассмотрение общества как часть природы в его широком смысле (её разумная часть) 
позволяет утверждать, что законы природы действуют и в обществе, однако они не 
объясняют специфику экономических, социальных, культурных и политических процессов.  

В опубликованной литературе и интернет - источниках встречаются различные, но 
близкие по содержанию, точки зрения относительно определении законов природы и 
законов общественного развития, включая их классификацию [2]. Суть большинства из 
этих определений сводятся к тому, что закон, независимо от их отнесения к природе или 
обществу, – это повторяющаяся, устойчивая, существенная и необходимая связь между 
явлениями и процессами, происходящее на микро и макроуровнях. При этом, наиболее 
распространённым является классификация законов природы и общественного развития 
по степени общности (всеобщие, общие, частные).  

Отличительная особенность всеобщих законов от общих и частных заключается в 
том, что первые действуют во всех без исключения явлениях и процессах, наблюдаемых как 
в природе (в её узком смысле), так и в обществе и мышлении, тогда как действия общих и 
частных законов ограничено определёнными рамками. Из этих соображений, к всеобщим 
законам природы и общественного развития следует отнести основные законы диалектики, 
а также известные нам законы причинно- следственных связей, всемирного тяготения, 
сохранения и превращения энергии, необходимости и случайности и т. д.  

Согласно классификации по отраслям наук, всеобщие законы относятся к 
общенаучным законам. Следовательно, открытие и выявление характера их действий 
являются предметом исследования как естественных, так и общественных наук. Тот факт, 
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что их открытие принадлежат в основном физикам и философам, свидетельствует лишь об 
успехе учёных данных областей наук в этой области.      

Несмотря  на отнесения  законов  природы и общества к всеобщим, общим и частным,  
общность всех этих законов (кроме юридических), как верно отметил В. В. Залесский,  
заключается в том, что  «объективность законов природы определяет относительную 
объективность законов общества как одного из феноменов природы, с учетом 
вероятностного характера развития отношений» [2, 36.]  

Юридические законы, в отличие от других, относятся к недолговечному классу 
законов, имеют объективно-субъективный характер, содержания которых зависят от 
социально-политической ситуации, политической воли руководства и законодательных 
органов каждой страны.  

Процесс интеграции образовательных комплексов стран в международный рынок 
образовательных услуг, на наш взгляд, подвержен, прежде всего, влиянию таких всеобщих 
законов природы и общественного развития, как закона причинно- следственных связей 
(закона кармы) и законов гравитации, в частности закона всемирного тяготения.  

Целью нашего исследования в рамках данной статьи заключается в выявлении 
характера проявления и количественной оценки действия одного из универсальных 
законов природы-закона всемирного тяготения на процессы формирования 
международного рынка образовательных услуг и интеграции образовательного комплекса 
Республики Таджикистан в данный рынок.   

Несмотря на то, что с момента открытия закона всемирного тяготения И. Ньютоном 
прошло более 300 лет, споры вокруг его справедливости, границы применения, характера 
проявления, механизма действия и методики расчёта силы гравитационного притяжения 
между телами по сей день продолжаются. Большинство споров между учёными различных 
областей науки (особенно физиков и математиков), относительно справедливости закона 
всемирного тяготения и границы его распространения вытекают, на наш взгляд, из не 
отличающиеся по сути формулировок данного закона, встречающееся во всех учебниках 
по физике и опубликованных различными авторами научных работ, посвящённых данной 
проблеме. Суть большинство из них сводятся к тому, что все материальные точки (тела) 
притягиваются друг к другу с силою, пропорциональной произведениям их масс и обратно 
пропорциональной квадрату расстояния между ними [2; 3].   

Именно, из подобной трактовки закона всемирного тяготения вытекает его 
математическое описание в виде формул: 

       (2) - (для расчёта значений сил притяжения двух тел друг 

к другу), или: 

       (3) - (для расчёта значений силы притяжения 

сравнительно малых тел к большому телу, находящегося в их общем центре тяжести).                                                                            
Где: 
m1, m2- массы первого и второго тела, притягивающие друг друга;  
mi- масса i-того малого тело, притягивающее к большому, находящегося в их общем 

центре тяжести; 
М- масса большого тела, находящегося в общем центре тяжести всех притягиваемых 

тел; 
r -расстояние между центрами масс первого и второго тела, тяготеющих друг к другу.  
R –расстояние между центрами масс малых тел и большого, находящегося в центре 

тяжести системы;  
G-гравитационная постоянная, или так называемый коэффициент 

пропорциональности, характеризующей интенсивность сил притяжения. 
Выщеизложенная формулировка и математическое описание закона всемирного 

тяготения основывается на утверждение И. Ньютона о том, что «Притяжения шарами 
других однородных шаров пропорциональны объемам (массам) притягивающих шаров, 
разделенным на квадраты расстояний их центров до центров притягиваемых шаров» 
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[3,250]. При этом, игнорируется тот факт, что данное утверждение рассмотрено 
И.Ньютоном в качестве следствии действия, а   не сути данного закона.  

Следует отметить, что в своём вышеназванном произведение И. Ньютон допускает 
отклонения от силы протяжения, убивающей обратно пропорционально квадрату 
расстояния [3,266].  Следовательно,формулирока закона всемирного тяготения, 
основанная на теории обратных квадратов, недостаточно полно отражает его суть  как 
всеобщего (универсального) закона природы. Приемлимость теории обратных квадратов 
для определении  значения сил протяжения всех, без исключения, материальных и 
социальных тел, независимо от их отличительных свойств, экспериментально не 
подтверждена. Из выщеизложенного вытекает, что распространённое утверждение о том, 
что все тела притягивются друг к другу с силою, пропорциональной произведением их масс 
и обратно пропорциональной квадрату растояния между ними, является лиш частным 
случаем проявления и действия закона всемирного тяготения. Данное утверждение следует 
рассматрывать не в качестве формулировки закона всемирного тяготения, а в качестве 
используемой математической модели для количественной оценки его действия, 
параметры которого могут менятся в зависимости от отличительных свойств 
взаимодействующих тел.  

Отметим, что в третьей книге своего знаменитого произведения  «Математические 
начала натуральной философии», в которой обобщены результаты исследования движения 
материальных тел, изложенного им в предыдущих первой и второй книгах, И. Ньютон 
утверждает, что «все тела тяготеют друг к другу. Всеобщее тяготение подтверждается 
явлениями даже сильнее, нежели непроницаемость тел» [3,504].  По нашему твёрдому 
убеждению, именно данное утверждение автора «начал», а не следствия, 
сформулированные им в результате исследования движения различных тел, характеризует 
сущность закона всемирного тяготения и должно лежать в основу его формулировки. 
Исходя из вышеизложенного, представляется нам более обоснованной формулировка 
закона всемирного тяготения в следующей редакции: все тела (материальные и 
нематериальные) во Вселенной, независимо от их свойств, притягиваются друг к другу с 
силою пропорциональной содержащегося в них однородных элементарных частиц.       

Предложенная нами формулировка рассматриваемого закона, на наш взгляд, более 
полно соответствует его статусу как всеобщего (универсального) закона природы, 
расширяет границы его применения. Подобная формулировка вытекает также из 
предположения Кеплера, выдвинутого им ещё до И. Ньютона в своей книге «Новая 
астрономия», согласно которого в природе существует взаимная склонность между 
родственными телами, стремящимися слиться, соединиться воедино [4]. 

Подробное ознакомление с содержанием «Математические начала натуральной 
философии» И. Ньютона, специальной и общей теории относительности А. Эйнштейна, а 
также некоторых доступных научных работ современных авторов, посвящённых 
исследованию закона всемирного тяготения, привели нас к заключению, что закон 
всемирного тяготения является концентрированным выражением законов движения, 
открытых И. Ньютоном. С позиции приемлемости выдвинутых теоретических и  
методологических положений  для оценки сил взаимного  протяжения материальных, и 
социальных (рыночных, экономических) тел, теория тяготения И. Ньютона,  c учётом 
частичного её обогащения за счёт включения некоторых  приемлемых поправок, внесенных  
А. Эйнштейном и его последователями, является более обоснованной и удобной для 
решения обыденных  практических задач. К числу наиболее ценных поправок, внесённых 
А. Эйнштейном в теории тяготения И. Ньютона, с точки зрения приемлимости  для 
решения практических задач, на наш взгляд, можно отнести постулаты автора  о 
постоянстве скорости света в вакууме (предельная скорость) [5,76], активное участие 
гравитационного поля как посреднического звена в процессе взаимодействия между 
телами  [5,509-511], его предположение о том, что инерция тело зависит от содержащейся в 
нем энергии [5,36-38.], а также гипотеза автора о возможности объединения 
электромагнитных и гравитационных  полей, создание, на его основе, теории единого поля 
[6,17]. За исключением выщеуказанных  ценных поправок,  теория тяготения предложенной 
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А. Эйнштейном и его последователями, основанной на принципе эквивалентности 
инертной и гравитационной масс, предположение о кривизне пространства- времени 
представляется нам недостаточно обоснованной с точки зрения возможного её 
практического применения для расчёта сил притяжения, взаимодействующих 
материальных и нематериальных тел. 

Следует отметить, что по сей день нет единой точки зрения среди учёных 
относительно степени полноты и  обоснованности предложенных  И. Ньютоном и А. 
Эйнштейном теорий тяготения. Следовательно, отсутствует общепризнанная теория 
тяготения, учитывающей особенности взаимодействия всех материальных и 
нематериальных (социальных, рыночных) тел заполняющих Вселенную. 

Исходя из предложенной нами выше формулировки закона всемирного тяготения 
считаем, что существующие и используемые в настоящее время теории тяготения содержат 
некоторые необоснованные, порою противоречивые постулаты, учёт и переосмысления 
которых, при исследовании характера действия рассматриваемого закона и расчёта сил 
гравитационного взаимодействия между  телами различных свойств и размеров, 
приобретает особую актуальность.  

Анализ и критическая оценка различных точек зрения относительно данной проблеме 
привело нас к следующим выводам: 

➢ утверждение о справедливости закона всемирного тяготения лишь для 
материальных точек, тел, имеющих форму шара, шаров большого радиуса, 
взаимодействующего с телами, значительно меньшими по размеру и тел, размеры которых 
значительно меньше, чем расстояния между ними, встречающиеся в доступных, 
опубликованных различными авторами, работ по физике, не обосновано. Они 
основываются на узком понимании смысла рассматриваемого закона и противоречат его 
статусу, как всемирного или всеобщего (универсального) закона природы. 

➢  действие закона всемирного тяготения распространяется, на наш взгляд, не 
только на материальные, но и на нематериальные (социальные, экономические, духовные) 
сферы, являющимися также составными частями природы в его широком смысле, 
независимо от их форм, размеров и расстояния между ними. Подобно тому, как 
материальные тела, заполняющие вселенной, притягиваются друг к другу в силу 
содержащиеся в них однородных частиц, по этой же причине родственные души, 
однородные слои общества, компании, экономические интересы которых совпадают, со 
сравнительно большей силою тяготеют друг к другу, нежели различающиеся по 
вышеизложенным признакам. Следовательно, причиной тяготения, на наш взгляд, 
является содержащиеся в телах однородные элементарные частицы, обладающие 
притягательной способностью.  

➢ предположение, выдвинутое И. Ньютоном о мгновенном распространении 
тяготения в пространстве на любые расстояния [3,576] противоречит его же утверждениям 
о существовании предельной скорости [3,69.] и о постепенном распространении света и его 
достижением от Солнца до Земли приблизительно в семь или в восемь минут времени 
[3,284]. Данное предположение противоречит, на наш взгляд, так же закону причинно- 
следственных связей и несовместимо с понятием скорости. Именно по этой причине, 
следует согласиться с выводом А. Эйнштейна о том, что “не может существовать 
взаимодействия, которое можно иcпользовать для передачи сигналов и которое  
распространяется быстрее, чем свет в пустоте”[5,76.].  

➢ недостаточно обоснованным представляется нам и постулат И. Ньютона о 
том, что по достижению тело крайнего места движение прекращается [3,69.]. Данный 
постулат автора основано на принципе дальнодействия и не согласуется с квантовой 
теорией, являющегося, на наш взгляд, одним из перспективных направлений развития 
научной мысли. Вероятность существования во Вселенной тел, находящиеся в состоянии 
абсолютного покоя слишком мала. Даже при прекращении пространственного 
перемещения тел, взаимодействие частиц внутри каждого из них продолжается, т.е. 
движение не прекращается (принцип близкодействие).     
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➢ числовое значение силы притяжения  взаимодействующих тел  зависит не 
только  от плотности содержащихся в них веществ, как это утверждает И. Ньютон [3,331.], 
но и от других отличительных свойств тел, влияюших на их притягательную способность. 
В частности, к подобным свойствам тел, по нашему мнению, следует отнести их 
теплопроводимость, химический состав (для материальных тел), а также полезность, 
эффективность, цены и качество (для социальных и рыночных тел). Учёт выщеуказанных  
свойств при расчёте значения силы взаимного  притяжения материальных и 
нематериальных тел, на наш взгляд, способствует получению более обоснованных 
результатов. 

➢ гипотеза, выдвинутая  А. Эйнштейном в статье “Проект обобщенной теории 
относительности и теории тяготения”(1913г)   о высокой вероятности физической 
равнозначности (эквивалентности) инертной и гравитационной (тяжёлой) масс [5,228] 
основана на предположение о независимости гравитационного потенциала 
взаимодействуюших тел от их свойств, которое представляется нам недостаточно 
обоснованным. Численное значение инертной и гравитационной  масс следует принимать 
равной лишь при расчёте силы взаимного притяжения обсолютно однородных тел. При 
расчёте же сил притяжения неоднородных тел значение гравитационной массы следует 
определить исходя из содержаюшегося в телах однородных частиц, обладающих 
притягательной способностью. 

➢ рассмотрение в существующих теорий тяготения гравитационной постоянной 
в качестве универсальной константой природы, не изменяющаяся в пространстве и 
времени и не зависящаяся от физико- химических свойств взаимодействующих тел и среды, 
на наш взгляд, недостаточно обоснованно. Об этом сведетельствует несовпадение  
результатов экспериментального расчета её числового значения, полученных различними 
авторами  с использованием методов ускорения, равновесия и резонанса.                                                                                                                                         

Исходя  из выщеизложенного, считаем, что в настоящее время, ни с позиции 
достоверности  результатов экспериментов, ни с логической точки зрения, нет 
убедительных доказательств неизменности гравитационной постоянной во времени и в 
пространстве.  Данный вывод подтверждается тем, что при расчёте числового значения 
гравитационной постоянной любимыми из известных методов не принято во внимание 
влияния других окружающих тел, участвующих во взаимодействии, притягательная 
способность которых зависит от размера и свойства их масс. Известно, что значение 
и размерность гравитационной постоянной зависит от выбора системы единиц измерения 
массы, длины и времени. Это обуславливает необходимость выбора, из числа известных 
методов расчёта величины гравитационной постоянной, наиболее подходящей, 
объективно отражающий характер взаимодействия исследуемых тел различных свойств и 
размеров.     

Зависимость числового значения гравитационной постоянной от свойства 
тяготеющих масс подтверждается также результатами исследования взаимодействия между 
нематериальными (особенно рыночными) телами, притягательная способность которых в 
большей степени зависит от качества и цены представляемых им услуг, нежели от 
расстояния между ними. Следовательно, определение значения гравитационной 
постоянной вышеуказанными методами не может реально отражать силы взаимного 
притяжения между рыночными телами, являющимися также частью природы в её широком 
смысле.                                                                                                         

Учитывая зависимость силы притяжения тел друг к другу от содержащихся в них 
однородных частиц, а также возможное несовпадение значений гравитационной и 
инертной массы тяготеющих тел, величину гравитационной постоянной можно 
рассчитать, как отношение его гравитационной массы к инертной массе (G=mг/mи), 
числовое значения которой изменяется во времени.  

Приведённые доводы служат основанием считать, что числовое значение 
гравитационной постоянной не является неизменной всемирной константой природы, а 
используется в качестве размерного коэффициента (коэффициента пропорциональности) 
при расчёте сил взаимного притяжения тел.                                                                                                                  
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➢ предполагая, что всеобщие законы природы не могут действовать независимо 

друг от друга, придерживаемся точкой зрения В. Гейзенберга, согласно которой «нельзя 
разобщать такие феномены, как гравитация и электричество» [7,91], а также магнетизм 
(добавлено автором). Необходимость создания единой теории поля объясняется, на наш 
взгляд, тем, что любые материальные тела в той или иной степени содержат электрически 
заряженные, намагниченные элементарные частицы и гравитоны. Доказательством может 
служить тот факт, что при прикосновении к какому-либо предмету, например к ткани, Вы 
иногда чувствуете биение током. Выделенные телами элементарные частицы, попадая в 
универсальное поле, взаимодействуют между собой. При этом, однородные 
намагниченные частицы и гравитоны, в силу их одинаковой природы, обеспечивают 
взаимное притяжение тяготеющих тел, а однородные электрически заряженные частицы (в 
случаях, если положительно и отрицательно заряженные частицы не компенсируют друг 
друга), выступая в качестве сил сопротивления, сдерживают движение тел на встречу друг к 
другу. 

 Сформулированные нами выводы, основываются на результатах наблюдения за 
взаимодействием обычных социальных и рыночных объектов (тел), функционирующие в 
Республике Таджикистан и возможности их распространения на другие материальные и 
нематериальные тела, используя теорию подобия. Безусловно, автор не претендует на их 
бесспорности и будет рад любим обоснованным замечаниям и уточнениям, служащим 
поводом для дальнейшего размышления. Вместе с тем, убеждены в том, что они не 
противоречат логике и здравому смыслу, а их учёт при разработке гравитационных 
моделей, отражающие взаимодействия между объектами (телами) социально - 
экономического назначения способствует получению более обоснованных результатов.       

 Отметим, что стремление учёных к выявлению характера проявления и 
математического описания действий фундаментальных физических законов в социальной и 
экономической сферах явление не новое. Ещё в конце 90-х годов прошлого века, на стыке 
наук физики и экономики сформировалось новое научное направление - эконофизика, 
приоритетной задачей которого по сей день является исследования возможностей 
применения законов и положений физической науки в экономике. Имеются значительное 
число опубликованных научных работ, посвящённых данной проблеме, в которых 
теоретически обосновываются возможность придания физическим законам, понятиям, 
параметрам и переменным соответствующую экономическую интерпретацию и 
последующего их использования для исследования социально - экономических явлений и 
процессов. Значительная часть этих научных работ посвящены исследованию характера 
проявления и действия закона всемирного тяготения в сферах международной торговли, 
международной трудовой миграции, международных финансовых отношений и 
международных транспортных перевозок [8]. При этом анализ показывает, что характер 
проявления и действия рассматриваемого закона в сфере международного рынка 
образовательных услуг почти не исследован.  

 Ознакомление с содержанием предложенных различными авторами 
гравитационных моделей привело нас к выводу, что большинство из них основываются на 
принципе эквивалентности (равенстве) инертной и гравитационной массы. В них 
использованы разные методы определения значений гравитационной постоянной, порою 
не обладающей физический смысл. Заметная часть предложенных различными авторами 
гравитационные модели, за исключением моделей, встречающиеся в работах Ян 
Тинбергена, Я. Е. Андерсона и Е. Винкоопа [8], разработаны в виде многофакторных 
уравнений регрессии, позволяющей оценить темпы изменения объёмов экспорта (импорта) 
между взаимодействующими странами, а отнюдь не силу притяжения между ними согласно 
закону всемирного тяготения. К недостаткам разработанных указанными авторами 
гравитационных моделей следует отнести то, что в них не приняты в расчёт такие важные 
факторы как степень соответствия качества и цен, предлагаемых странами товаров (услуг) 
международным стандартам качества и мировым ценам. Между тем, именно названные 
факторы, особенно в условиях Республики Таджикистан, оказывают, на наш взгляд, 
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определяющее влияние на притягательную способность участников международного 
рынка товаров и услуг [9].  

Анализ и критическая оценка известных подходов к разработке гравитационных 
моделей, позволили нам выработать авторский подход к её разработке применительно к 
международному рынку образовательных услуг, основанной на неравенстве инертной и 
гравитационной масс. При этом, мы придерживались точки зрения Н. Бонди [10], согласно 
которой следует различать инертную, пассивную гравитационную и активную 
гравитационную масс. Указанные составные части гравитационной массы, на наш взгляд, 
играют такую же роль в формировании гравитационного поля как проводники и 
полупроводники в формировании электрического поля. Оставшиеся часть инертной массы 
тело, подобно диэлектрикам, состоит из незаряженных элементарных частиц, не 
обладающих ещё притягательной способностью и, со временем, под воздействием внешних 
сил и внешнего гравитационного поля, приобретая подобную способность, принимают 
участия в работе гравитационного поля, создаваемого телом. 

При разработке гравитационной модели, отражающей взаимодействия субъектов 
международного рынка образовательных услуг, нами в качестве массы принято число 
разновидностей образовательных программ в странах - участников данного рынка. Наш 
выбор обосновывается тем, что не размеры стран или численность обучающихся, а именно 
качество и стоимость предлагаемых образовательных программ определяют 
притягательную способность образовательных учреждений стран, конкурирующих на 
международном рынке образовательных услуг. 

Учитывая вышеупомянутые отличительные особенности взаимодействия субъектов 
международного рынка образовательных услуг, для расчёта значений сил притяжения 
между образовательными комплексами стран - участников данного рынка, нами 
предлагается использовать базовую гравитационную модель следующего вида:    

                                         (4)                                                 Где:                                                                                                                                                        

Fij – сила притяжения между i - той и j – той стран - участников международного рынка 
образовательных услуг;     

mi и mj – число разновидностей образовательных программ (инертная масса) 
соответственно i - той и j – той страны;  

kki и kkj – весовые коэффициенты, отражающие степени соответствия качество 
образовательных программ i - той и j – той страны международным стандартам качества;   
                                                                                                                                                      kцi и 
kцj – весовые коэффициенты, отражающие степень соответствия средней цены обучения( 
включая затраты на проживание и питание) в i - той и j – той страны средним мировым 
ценам на обучение.  

β –коэффициент, отражающий удельный вес искусственных барьеров (политическая 
ситуация, визовый режим, языковой барьер и т. п.), отрицательно сказывающихся на 
взаимодействии между странами – участниками международного рынка образовательных 
услуг;    

 - коэффициент пропорциональности, отражающий среднее значение степени 
соответствия гравитационной и инертной массы взаимодействующих стран;  

r -расстояние между центрами взаимодействующих стран.  
Предложенная модель не противоречит теории тяготения И. Ньютона и позволяет, на 

наш взгляд, получению сравнительно точных результатов, отражающих сил притяжения 
между образовательными комплексами стран- участников международного рынка 
образовательных услуг. Рассчитанные, согласно предложенной гравитационной модели, 
числовые значения силы притяжения между участниками данного рынка в динамике, 
служат основой для прогнозирования объёмов импорта и экспорта образовательных услуг 
взаимодействующих, в области образования, стран. 
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БАЪЗЕ ҶИҲАТҲОИ АМСИЛАСОЗИИ ҲАМГИРОИИ ТАҲСИЛОТ БА БОЗОРИ 

БАЙНАЛМИЛАЛИИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ ТАҲСИЛОТӢ 

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 

Мақола ба таҳқиқи баъзе ҷиҳатҳои услубии таҳияи амсилаҳои иқтисодӣ математикӣ 
барои баҳодиҳии миқдории таъсири қонунҳои  фарогири табиат ва рушди ҷамъият-қонуни 
алоқамандии мутақобилаи сабабу натиҷа ва қонуни ҷозибаи олам ба раванди ҳамгироии 
низомҳои таҳсилоти мамлакатҳо бо б озори байналмилалии хизматрасониҳои таҳсилотӣ 
бахшида шудааст. Услубҳои таҳияшуда дар мисоли комплекси таҳсилотии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон санҷида шудаанд. 

Калидвожаҳо: бозори байналмилалӣ, қонунҳои табиат, сабаб ва натиҷа,ҷозибаи олам, 
майдони гравитатсионӣ, назарияи ҷозиба, хизматрасониҳои таҳсилотӣ, қувваи ҷозиба.  

                                                                                
        Sanginov N. S.   

            
THE NATURE OF THE MANIFESTATION AND OPERATION LAW OF UNIVERSAL 

GRAVITATION IN THE INTERNATIONAL MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES 
Tajik state university of commerce 

The article is devoted to the study of the nature of the manifestation and quantitative 
assessment of the effect of the universal law of nature and social development - the law of 
universal gravitation in the international market of educational services. The theories of 
gravitation of Isaac Newton, Albert Einstein and their followers from the position of a possible 
expansion of the boundary of their application are analyzed and critically evaluated. 

The basic gravitational model of formation of the international market of educational 
services is offered. 

Keywords: laws of nature, universal gravitation, gravitational model, gravitational field, 
theories of gravitation, international market, educational services, attractiveness of ability.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Таджикский национальный университет 
Негосударственное образовательное учреждение  
«Медико-социальный институт Таджикистана» 

В статье рассматриваются региональные особенности развития системы 
управления образованием в Республике Таджикистан. Определено, что система 
образования становится основным фактором воспроизводства трудового потенциала. 
Выявлены региональные особенности развития образования. Процесс становления и 
развития образования, который классифицирован по пяти группам, с учетом 
региональных особенностей. Предложенный алгоритм расчета охвата детей 
образованием, позволяет определить региональные особенности. Проведена 
классификация всей системы управления образованием. Приведена логическая схема 
исследования, которая подетально рассмотреть каждое звено на региональном уровне. 
Предложен алгоритм исследования образовательных учреждений. Даны сравнительные 
оценочные показатели по дошкольному образованию. Выявлены существующие 
проблемы в оказании образовательных услуг. 

Ключевые слова: региональные особенности, развитие системы управления 
образованием, система образования, проблемы, классификация, охват детей 
образованием, логическая схема исследования. 

Система управление школьным образованием является ключевым элементом 
получение базового образование и становится основным фактором воспроизводства 
трудового потенциала. Школа выступает в качестве основного образовательного 
капитала, как по численности, так и по своей структуре, а его стоимость оценивается, 
как инвестиции в человеческий капитал, от которого зависит развитие всей экономики. 
Особую актуальность приобретает анализ финансового состояния школьного 
образования, с учетом прожиточного минимума, материального положения членов 
общества, которая обусловлена тем, что школьная база формирует для среднего уровня 
образованности населения, способствующего формированию среды, которая не имеет 
высшего образования. Переход из среды школьного образования к более высокому 
образовательному уровню связан с удовлетворением потребности в специалистах, 
ориентированных на практическую деятельность, а для этого необходимо разработать 
механизм обеспечения школьного образования, способствующего переходу к другой 
системе образования, то есть к десятилетнему или двенадцатилетнему образованию. 
Среднее образование является важнейшей составляющей образовательной системы 
любой страны, поэтому по уровню среднего образования и учебных заведений можно 
судить об уровне образованности страны. Школьное образование является 
неотъемлемым процессом воспитания и обучения человека с малых лет и оказывает 
серьёзное влияние на становление личности, способствующее экономическому 
развитию страны. Сегодня большое социально-экономическое значение имеет также 
дошкольное образование, так как именно охват детей детским дошкольным 
образованием определяет становление и развитие всей системы образования страны, 
именно дошкольное образование является базой формирования человеческого 
капитала. Сказанное подтверждает то, что в системе управления образованием 
необходимо обратить внимание на следующую важнейшую проблему: обеспечение 
страны профессиональными кадрами, что влечет за собой повышение качества 
обучения во всех образовательных учреждениях страны. Последнее требует улучшения 
показателей финансовой составляющей.  
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Президент Республики Таджикистан в своём Послании от 26.12.2018 года отметил, 
что: «…придаем серьезное значение развитию дошкольного обучения и стремимся 
многократно увеличить количество дошкольных учреждений и создавать 
благоприятные условия для интеллектуального развития детей… В течение трех 
будущих лет будут созданы 1050 дошкольных и общеобразовательных учреждений, 
большая часть которых предназначена для сельской местности… Поручается 
обеспечить развитие и расширение учебных заведений, в том числе - и дошкольных, и 
до 2021 года добиться 30% охвата детей дошкольным образованием… обеспечить 
развитие и расширение учебных заведений, в том числе и дошкольных. В эксплуатацию 
введено 151 общеобразовательных учебных заведений на 73 тысячи ученических мест, и 
этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем, однако эти меры сегодня 
недостаточны» [1].  

Повышение качества детского дошкольного образования позволит укрепить 
научный потенциал страны, повысит качество обучения на всех звеньях образования, 
внедрить современные инновационные технологии, как в системе образования, так и 
для процесса производства. Возникает необходимость исследования всех уровней 
системы управления образованием, особенно детских дошкольных образовательных 
учреждений (ДДОУ) и школ для совершенствования существующей системы 
управления, путем выработки механизма и подбора инструментария его 
совершенствования. 

Выявление региональных особенностей развития образования выступают 
посредником в оказании образовательных услуг и воздействуют на образование в 
интересах государства на своей территории. Процесс управления образованием, 
необходимо начать с благотворительности и заканчивать финансирование 
предпринимательскими кругами. Поэтому без притока средств из различных 
источников, система управления образованием не смогут совершенствовать их систему 
управления [2]. 

Доступность образования, как составляющая и важнейший компонента рынка 
образовательных услуг, предполагает создание определенного механизма, 
позволяющего формировать виды оказываемых образовательных услуг и иметь 
финансовую, организационную и физическую возможность приобретать и потреблять 
данные услуги [3].  

В Таджикистане охват детей учреждениями дошкольного образования 
поразительно низкий, наблюдается отставание от сопоставимых стран региона [4]. 
Нами рассмотрены данные Всемирного банка, которые позволяют провести анализ 
расчетов по охвату детей дошкольным образованием [5]. Национальный показатель 
охвата детей в возрасте от 3 до 6 лет дошкольным образованием в Таджикистане в 2016 
году составил 12,4%, в 2017 году 13,3% [6].  

Системное исследование системы управления образованием основывается на 
классификации всей системы управления образованием (рис.1), что поможет определить 
состояние оказываемых услуг по конкретным объектам, однако продолжение обучения 
за рубежом, дает возможность привыкнуть к академической среде и культуре другой 
страны, адаптироваться, выучить язык, для того чтобы было легче трудоустроится [4]. 

Полученные результаты исследования региональных особенностей развития 
дошкольного образования на примере предложенной логической схемы исследования 
по городам Гиссар, Пенджикент и Душанбе помогут определить положительные, 
отрицательные и инновационные факторы, способствующие качественному оказанию 
услуг в образовательных учреждениях, что непосредственно будет способствовать 
увеличению охвата детей дошкольным образованием на уровне страны (рис.2) [5].  

.
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Классификационные параметры системы управления образованием (рис. 1), 
включают семнадцать составляющих, если рассматривать всю систему образования, как 
единое целое, однако с учетом декомпозиции, каждая иерархическая лестница 
определяется своими специфическими особенностями. Например, дошкольное 
образование (ДДОУ) включает пять составляющих,  школьное образование - ШО 
включает три составляющие, среднее специальное образование - ССУЗ также включает 
три составляющие, однако высшее образование - ВО включает шесть составляющих. 
Логическая схема исследования построена таким, образом, чтобы можно было 
подетально рассмотреть каждое звено, принадлежащее именно этой территории, с 
целью определения охвата детей дошкольным образованием на региональном уровне. 

Анализ регионального состояния по трем городам, то есть Гиссару, Пенджикенту 
и Душанбе дало возможность определить сравнительные характеристики. Состояния 
дошкольных учреждений по городу Гиссару следующий:  всего посещают ДДОУ 
небольшое количество детей, то есть 808 детей, причем из них 167 детей посещают ясли, 
а 627 детские садики. Это подтверждает вывод о том, что количество детей, 
посещающих садик в 3,7 раза больше чем ясли, поэтому при прогнозировании 
потребности в яслях или садика этот фактор является не маловажным, причем средняя 
оплата труда  составляет всего 711 сомони, что не достаточно для проживания в 
современных условиях. Возникла необходимость использования современных 
информационно-коммуникационных технологий, однако это не является  единственным 
путём совершенствования существующей системы управления образованием. 
Необходима подготовка кадрового потенциала, обладающего не только 
образовательными характеристиками с технической точки зрения, но также необходим 
потенциал, обладающий специфическими и инновационными знаниями в отрасли 
оказания образовательных услуг.  

Необходимо отметить, что население Таджикистана является самым молодым и 
быстро растущим в регионе Европы и Центральной Азии, здесь каждый пятый житель 
страны младше шести лет, и каждый год рождается около 250000 детей. Тем не менее, 
уровень охвата детей в возрасте 3-6 лет дошкольным образованием в Таджикистане 
составляет около 12 процентов, что является самым низким показателем в Европе и 
Центральной Азии и только менее половины детей раннего возраста получают дома 
необходимую образовательную подготовку. В Таджикистане охват детей учреждениями 
дошкольного образования поразительно низкий [5], наблюдается отставание от 
сопоставимых стран региона. Нами рассмотрены данные Всемирного Банка, которые 
позволяют провести анализ расчетов по охвату детей ДДОУ [6]. Национальный 
показатель охвата детей в возрасте от 3 до 6 лет дошкольным образованием в 
Таджикистане в 2016 году составил 12,4%, в 2017 году 13,3% [7]. 

Рассмотрим более подробно анализ охвата детей ДДОУ города Гиссара РТ по 
данным 2019 года. Для исследования сети ДДОУ необходимо рассмотреть 
существующую систему управления ДДОУ всего города Гиссара, автором предлагается 
использовать следующий алгоритм исследования:  

1. Построить организационную структуру управления (ОСУ); 
2. Рассмотреть штатное расписание; 
3. Выявить численность групп; 
4. Выявить общую численность детей, посещающих ДДОУ; 
5. Определить перечень, оказываемых услуг; 
6. Выявить структуру оплаты труда лицам, оказывающим образовательные 

услуги в ДДОУ; 
7. Построить матрицу смежности и инцидентности факторов, оказывающих 

услуги, необходимых для анализа рассматриваемых объектов; 
8. Построить матрицу смежности факторов, оказывающих услуги на 

конкретном объекте; 
9. Построить матрицу инцидентности факторов, необходимых для анализа 

рассматриваемых объектов; 
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10. Провести оценку охвата детей ДДОУ, с учетом общей численности детей
до семилетнего возраста. 

Таким образом, все это позволяет сделать вывод о том, что если провести оценку 
деятельности образовательных учреждений по количеству, оказываемых услуг, то 
оценка позволяет определить уровень возможностей по следующему алгоритму: 

• Определение перечня городов, по которым проводится исследование;

• Определение количества, оказываемых услуг (ОУ) по каждому объекту;

• Определение количества, не оказываемых услуг (НОУ) по каждому объекту;

• ВУ Определение всего перечня услуг;

• ВОЦ-Вероятностная оценка, оказываемых услуг определяется как отношение
численности оказываемых услуг в ДДОУ к общему числу, оказываемых услуг, то есть 
ВОЦ = ОУ/ВУ.  

Определение региональных особенностей позволило сделать вывод о том, что 
лучшим дошкольным образовательным учреждением является образовательное 
учреждение «Табассуми Офтобак», расположенное в городе Душанбе, так как 
численность положительных и инновационных услуг там - самая большая (табл. 1), и 
приравнивается к 17 положительным факторам. С использованием инновационных 
элементов это определяет самую большую вероятностную оценку, равную 0,85. По этим 
факторам можно провести первоначальную оценку деятельности каждого ДДОУ [9].  

Таблица 1. 
Пофакторная оценка, оказываемых услуг по регионам 

 Города ПОУ НОУ ОЧУ ВОЦотр ВОЦпол

Душанбе 17 -3 20 -0,15 0,85 

Гиссар 7 -13 20 -0,65 0,35 

Пенджикент 8 -12 20 -0,63 0,40 

Максимально 17 -3 20 -0,15 0,85 
Минимально 7 -13 20 -0,65 0,35 

Нами введены следующие условные обозначения: ПОУ - положительные 
образовательные услуг; НОУ - не оказываемые услуги; ОЧУ - общая численность, 
оказываемых услуг; ВОЦотр  - вероятность появления не оказанных услуг; ВОЦпол - 
вероятность появления, оказанных услуг. Таким образом, лучшим ДДОУ является, тот 
который имеет вероятностную оценку равную 0,85, а это говорит о том, что данное 
событие близко к единице, с точки зрения определения вероятности появления данного 
события, означает ВО достигает максимума в этой точке и ДДОУ Табассуми Офтобак 
находится на первом месте. По этим данным Пенджикент находится на втором месте, а 
Гиссар на третьем месте, с учетом вероятностных оценок и численности, оказываемых 
положительных услуг. По численности не оказываемых услуг, то есть там, где самая 
маленькая численность, оказываемых услуг, то есть ВОЦотр = -0,65.  

Для оценки состояния всех исследуемых объектов, рассмотрим их подробные 
характеристики. Рассмотрим, полученные данные по городу Душанбе, Гиссару и 
Пенджикенту (табл.2). Введем следующие условные обозначения: ЧРШР-численность 
работников по штатному расписанию, ВД-вакантные должности, СВОТ средняя 
величина оплаты труда, УОР-уровень образованности работников, ВО-численность 
работников с высшим образованием, НПВО-численность работников с неполным 
высшим образованием, ССО-численность работников со средним специальным 
образованием, СОО-численность работников со средним образованием, то есть 11 
классов,  ОО 9кл-численность работников с основным, то есть 9 летним 
образованием, % отношение 4+5столбцов к 1 столбцу, % отношение 6 столбца к 
1столбцу, % отношение 7+8 столбцов к 1столбцу. 
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Анализ показал, что численность лиц, оказывают услуги в ДДОУ, но не имеют 
специального образования по Гиссару составляет 52 %, по Пенджикенту 32%, а по 
Душанбе 55%, то есть по оснащенности специалистами, имеющими специальное 
образование Душанбе находится на последнем месте, то есть в Душанбе самое большое 
количество лиц, имеющих 9 или 11 летнее образовании. 

Таблица 2.  
Состояние дошкольного образования по регионам, с учетом штатного расписания 

п/п ЧРШР ВД СВОТ УОР 
    

ВО НП
ВО 

ССО СОО 
11 кл 

ОО 
9кл 

% отн 
4+5 к 1 

% отн 
6 к 1 

% отн 
.7+8 к 1 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего- 
Г 

172,2 79,65 711 23 1 42 62 28 14 24 52 

Всего 
П 

166,3 99 536,7 22 8 58 39 15 18 35 32 

Всего-
Д 

1552 0 587,5 576   124 852   37 8 55 

Мах- Г 32,25 24,75 1113 4 1 10 15 11 16 31 81 

Мах П 49,45 27 549 7 0 6 7 4 14 12 22 

Мин- 
Г 

15,15 0 506 1 0 4 1 0 7 26 7 

Мин П 31 21 518 4 0 4 4 3 13 13 23 

СЗ Г-Г 24,6 11,4 711 3 0,1 6 8,9 4 13 24 52 

СЗ П 41,575 24,75 536,5 5,5 0 4,75 5,25 3,75 13 11 22 

 
Однако, необходимо отметить, что самый большой процент численности 

работников с высшим образованием в Душанбе, и он составляет 37%, а самый низкий в 
Гиссаре и он составляет всего 14%. Самый большой % численности лиц со средним 
специальным образованием это в Пенджикенте и он составляет 35%. Самый высокий 
уровень оплаты труда в Гиссаре и он составляет 711 сомони, что подтверждается 
увеличением штатной нагрузки лиц, оказывающих услуги. 

Исследования показали, что выявлены следующие проблемы в образовательных 
учреждениях: увеличение объема платных услуг, неподготовленность детей к школе, 
медленное внедрение инновационных технологий, недостаток 
высококвалифицированных специалистов, низкие мотивационные и стимулирующие 
показатели, языковый барьер, не совершенство образовательных программ, 
недостаточную оперативность государственного регулирования, несоответствия 
структуры спроса на рынке труда, предложениям. 

Анализ  образовательных учреждений по трем объектам позволил выявить 
следующие региональные особенности рынка образовательных услуг: так как услуги 
является не материальной, то их производителям и продавцам приходится использовать 
множество наглядного материала; сложность  установления жестких стандартов; 
протяженность образовательного цикла во времени;   контроль государства за 
качеством предоставляемых образовательных услуг, выявлено, что    качество услуг 
зависит от специфики  места их оказания и от места проживания их получателей; 
высокая стоимость, которая не отвечает заработной плате;  необходимость 
лицензирования; увеличение численности потребителей и поставщиков 
образовательных услуг; повышение мобильности населения, преподавателей и 
исследователей; стихийное формирование региональных рынков образовательных 
услуг;  увеличение численности межправительственных соглашений в системе 
управления образованием; развитие сетевых структур, объединяющих различных 
участников рынка образовательных услуг, ведущих   к поиску лучших и талантливых;  
долгосрочное финансирование образования; поиск приоритетных специальностей и 
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дополнительные функции, которые связанны с содержанием, лечением, научно-
исследовательскими работами и технологической деятельностью [10].  

Можно сделать вывод о том, что специфической характеристикой регионального 
рынка образовательных услуг является то, что образовательная услуга рассматривается 
в качестве общественного и частного блага одновременно, что позволяет использовать 
государственный и рыночный механизм регулирования образовательных услуг, что 
подтверждает мысль о том, что ресурсный потенциал в виде человеческих умов не 
реализован.  
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ХУСУСИЯТҲОИ РУШДИ СИСТЕМАИ 

ИДОРАКУНИИ МАОРИФ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

Муассисаи ѓайридавлатии таълимии тиббӣ иљтимоии Тољикистон 

Дар мақола хусусиятҳои минтақавии системаи идоранамоии таълим дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  муайян карда мешавад. Системаи маориф омили асосии таҷдиди 
потенсиали меҳнат мегардад. Хусусиятҳои асосии минтақавии таҳсилот ва раванди 
ташаккул ва рушди таҳсилот муайян гардид. Рушд ва тараққиети системаи маориф, бо 
назардошти хусусиятҳои минтақавӣ, гурӯҳбандӣ шудааст ва он ба панҷ гурӯҳ тақсим 
карда шудааст. Алгоритми ҳисоб намудани фарогирии кӯдакони бо кудакистонҳо 
пешниҳод шуд, ки ин алгоритм имкон медиҳад, ки хусусиятҳои минтақаро муайян 
намоем. Таснифи тамоми низоми рушди соҳаи маориф пешниҳод гардид. Омӯзиши 
мантиқии системаи идоранамоии таълим пешниҳод карда мешавад, ки он  ҳар як 
таркибдиҳандаҳоро баробар баррасӣ менамояд. Роҳи омӯзиши муассисаҳои таълимӣ 
пешниҳод карда шуд. Нишондиҳандаҳои муқоисавии арзёбӣ дар таълими томактабӣ 
оварда шудааст. Мушкилотҳои мавҷуда дар таъмини хизматрасониҳои таълимӣ дар 
системаи маориф ошкор карда шуд. 
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Калидвожаҳо: хусусиятҳои минтақавӣ, рушди системаи идоракунии маориф, 
системаи маориф, мушкилот, гурӯҳбандӣ, классификаи кӯдак аз ҷониби таҳсилот, 
схемаи таҳсили мантиқӣ. 
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Authors reviews the regional features of the development of the education management 
system in the Republic of Tajikistan in this article. It is determined that the education system 
becomes the main factor in the reproduction of labor potential. Regional peculiarities of 
education development are revealed. The process of formation and development of education, 
which is classified into five groups, taking into account regional characteristics. The proposed 
algorithm for calculating the coverage of children with education allows us to determine 
regional features. The classification of the entire education management system is carried out. 
The logical scheme of the study is given, which allows to consider each link in detail at the 
regional level. An algorithm for studying educational institutions is proposed. Comparative 
evaluation indicators for preschool education are given. The existing problems in the 
provision of educational services are identified. 
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education system, problems, classification, educational coverage of children, logical scheme of 
the study. 
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МАСЪАЛАЊОИ САРМОЯГУЗОРЇ БА РУШДИ ИНФРАСОХТОРИ ТОЉИКИСТОН 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар маќола масъалаи љалби сармоягузорињо ба инфрасохтори Љумњурии 

Тољикистон мавриди баррасї ќарор гирифта, асоснок карда шудааст, ки ба сифати яке 
аз омилњои аосии рушди иќтисодии мамлакат ва инфрасохтори он мањз 
сармоягузорињо, бахусус сармоягузорињои хориљї баромад менамоянд. Муаллиф дар 
маќола соњањои асосии инфрасохтори мамлакатро, ки ба онњо ќисмати бештари 
сармоягузорињо равона шудаанд, мавриди тањлил ќарор додааст.  

Калидвожањо: сармоягузорї ба инфрасохтор, инфрасохтор, рушди иќтисодї, 
сармоягузории хориљї, сармоягузории давлатї, иќтисодиёт, лоињањои сармоягузорї, 
тањлили регрессионї.  

 
Љумњурии Тољикистон њамчун узви љомеаи љањонї муносибатњои сиёсию 

иќтисодиро аз рўи принсипњои шарикї ва њамкорињои мутаќобилан судманд татбиќ 
менамояд. Талошњои пайгиронаи Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар ин раванд пайваста 
ба густариши њамкорињо бо шарикони рушд ва љомеаи љањонї равона гардиданд, ки 
дар давраи Истиќлолияти давлатї эътибори Тољикистонро дар миќёси љањон баланд 
бардошт. 

Рушди иќтисодї бо њаљми сармоягузорињо дар иќтисодиёт алоќамандии мустаќим 
дошта, аз солњои 2007 инљониб ин алоќамандї боз њам устувортар гардид. 
Сармоягузорї ба инфрасохтор дар солњои 1997-2007 асосан ба фароњам овардани 
шароит барои рушд таъсир расонид. Баъдан то солњои 2015-2016 афзоиши њаљми 
сармоягузорињо, аз љумла сармояи хориљї ба назар расид. 

Тибќи маълумоти оморї аз соли 2002 то соли 2012 дар маљмўъ ба иќтисодиёти 
кишвар сармояи мустаќими хориљї ба маблаѓи таќрибан 1,8 млрд. доллари амрикої 
љалб карда шудааст. Таркиби сармояи љалбшудаи мустаќими хориљї нишон медињад, 
ки ќисми асосии сармоягузорињои хориљї асосан ба соњаи энергетика - 46,1%, саноат- 
15,2%, алоќа -10,2% равона карда шудаанд [6]. Дар солњои 2007-2020 бошад, тибќи 
маълумоти Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон воридоти умумии 
сармоягузории хориљї 10,3 млрд. доллари амрикоиро, аз љумла 4,5 млрд. долл. 
сармоягузории мустаќим, 5,3 млрд. долларро ќарзњои аз љониби корхонаву ташкилотњо 
љалбгардида ва 502,0 млн. долларро сармоягузории портфелї (500-евробондњо) ташкил 
медињад [9]. Динамикаи љалби сармояи хориљї аз рўи шаклњояш дар расми 1 оварда 
шудааст.  

Дар расми 1 дигар шаклњои сармоягузорињо, ки аз ќарзњои имтиёзнок ва 
воситањои аз љониби корхонаву ташкилот љалбгардида иборат мебошад, асосан ба 
рушди инфрасохтор равона шудааст. 

Низоми љалби сармояи хориљї ба инфрасохтори Тољикистон бо барномањои 
сармоягузории давлатї алоќаманд мебошад, ки дар он лоињањои афзалиятноки аз 
љониби Њукумати кишвар муайяннамуда шомил шуда, ба сармоягузорони хориљї – 
шарикони рушд пешнињод мешавад. Афзалиятњо дар барнома аз рўи њадафњои стратегї 
ва наќшаву барномањои рушди иљтимоию иќтисодии сатњї миллї, соњавї ва мањал 
пешбинї карда мешаванд. 

Дар байни солњои 2007-2020 дигар сармоягузорињо асосан ба соњањои 
хизматрасонии молиявї (49%), энергетика (10%), наќлиёт (5%), алоќа (4%) ва дигар 
соњањо љалб карда шудааст [9].  

Њукумати Љумњурии Тољикистон инкишофи бахши хусусї, соњибкорї ва 
сармоягузориро дар Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 (СМР-2030) ва 
Барномаи миёнамуњлати рушди Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020 њамчун 
воситаи асосии таъмин намудани њадафњои миллї муайян кардааст.  
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Расми – 1. Динамиками љалби сармояи хориљї ба Љумњурии Тољикистон 

Сарчашма: Њисобот оид ба кўмаки беруна – 2015. – Душанбе, 2016.; Маълумоти 
њисоботии Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии 
Тољикистон 

 
Дар СМР-2030 аз нуќтаи назари рушди инфрасохтор се њадафи асосии стратегї 

муайян карда шудааст, ки дар маљмўъ бо ташаккули инфрасохтори таъминот бо нерўи 
барќ, инфрасохтори наќлиёт ва инфрасохтори таъминот бо озуќа алоќаманд мебошад. 
Афзалияти давлатї ва лоињањои сармоягузории давлатї мањз ба њамин самтњо равона 
карда шудаанд. 

Тибќи маълумот њоло дар кишвар татбиќи Барномаи сармоягузории давлатї 
барои солњои 2016-2020 ба анљом расида, лоињаи барномаи нав омода карда шудааст. 

Маљмўи лоињањои сармоягузории давлатии амалкунанда дар Љумњурии 
Тољикистон ба њолати 1 январи соли 2020 бо назардошти ба анљом расидани татбиќи 
якчанд лоињањо ва оѓоз гардидани лоињањои нав аз 65 адад (22 лоињаи грантї, 10 лоињаи 
ќарзї ва 33 лоиња дар њаммаблаѓгузории ќарз ва грант) иборат мебошад, ки маблаѓи 
умумии он 37,5 млрд. сомонї [2] (3,32 млрд. доллари ИМА)-ро ташкил медињад[10]. Дар 
сохтори онњо 52,6 фоизро маблаѓњои ќарзї, 42,4 фоизро грантї ташкил медињад, ки аз 
сањми назарраси кўмаки рамї барои инкишофро дар доираи татбиќи лоињањои 
инфрасохторї дар Тољикистон шањодат медињад. 

Дар сохтори лоињањои сармоягузории давлатии татбиќшуда ва амалкунанда 
њиссаи бештар ба энергетика ва наќлиёт рост меояд (ниг. ба расми 2). 

Аз расми 2 аён аст, ки маблаѓњои азхудшудаи лоињањои давлатии сармоягузорї 
устувор нест, ки пеш аз њама фаъолияти марказњои татбиќи лоињањо ва баъдан, аз 
маблаѓгузории шарикони рушд вобастагї дорад. Њамзамон, дидан мумкин аст, ки 
маблаѓгузорї ба лоињањои энергетика тамоюли афзоиш ва ба наќлиёт коњишёбї дорад. 
Лоињањои соњаи энергетика аз бунёди иќтидорњои нав ва таљдиди неругоњњои барќи обї 
(Норак, Ќайроќќум, Сарбанд) дар кишвар вобастагї дорад. 

Аммо солњои охир дар самти наќлиёт лоињањои бузург татбиќ нашуда истодааст. 
Дар оянда дар назар аст, ки бо идомаи бунёду азнавсозии ќитъаи Ќалъаи Хумб-Хоруѓи 
шоњроњи Душанбе-Кулма ва ќитъаи Обигарм - Нурободи шоњроњи Вањдат - Ќарамиќ 
њаљми маблаѓгузорї ба соња афзоиш меёбад. 

Дар байни дигар соњањо лоињањои сармоягузории давлатї аз рўи миќдор дар 
хољагии манзилию коммуналї (16 лоиња дар соли 2019), тандурустї (6 лоиња), 
ирригатсия ва обёрї (5 лоиња), экология (5 лоиња), молия (5 лоиња) татбиќ гардида 
истодааст. Дар маљмўъ дар соли 2019 дар кишвар лоињањои сармоягузории давлатї дар 
соњаи ирригатсия ва обёрї дар њаљми 26,1 млн доллари амрикої, маориф - 17,7 млн 
доллар, хољагии манзилию коммуналї – 21,4 млн доллар, тандурустї – 17,7 млн доллар, 
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кишоварзї – 8,7 млн доллар, экология ва њолатњои фавќуллода – 9,6 млн доллар ва 
молия – 7,4 млн доллар маблаѓгузорї карда шудааст. 

          

 
Расми - 2 . Азхудкунии маблаѓњо дар доираи лоињањои сармоягузории давлатї дар 

Љумњурии Тољикистон дар солњои  2010-2019 
Сарчашма: Њисобот оид ба кўмаки беруна – 2015. – Душанбе, 2016.; Маълумоти 

њисоботии Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии 
Тољикистон 

Лоињањои сармоягузории давлатї асосан барои бунёду таљдиди инфрасохтори 
соњавї равона шуда, маќсади онњо фароњам овардани шароити мусоид ба рушди бахши 
иљтимоию иќтисодии кишвар ба њисоб меравад. 

Дар даврони соњибистиќлолї бо њиссагузории Њукумати Љумњурии Тољикистон ва 
сармоягузории шарикони рушд дар соњаи наќлиёти кишвар 53 лоињаи сармоягузории 
давлатї ба маблаѓи умумии 20,3 миллиард сомонї татбиќ гардида, дар доираи онњо 
сохтмон ва барќарорсозии беш аз 2200 км роњњои автомобилгард, 31 км наќбњои 
автомобилгард, беш аз 250 адад пули автомобилгард, 3,5 км галереяњои зиддитармавї 
дар њамшафатии роњњои автомобилгард, 214 км роњњои оњан, 7 терминали 
хизматрасонии наќлиётї, азнавкунонии таљњизотњои аэронавигатсионии фурудгоњњои 
байналмилалии Душанбе ва Хуљанд, сохтмони терминалњои нави мусофиркашонї ва 
боркашонии фурудгоњи байналмилалии Душанбе, сохтмони манораи назоратї-
диспетчерї дар фурудгоњи шањри Душанбе, сохтмони 5 адад гузаргоњњои наздисарњадї, 
барќарорсозї ва азнавсозии инфрасохтор ва базаи техникии Корхонаи коммуналии 
воњиди давлатии “Троллейбус”-и  шањри Душанбе ва ѓайра амалї карда шуданд. 

Ба њолати соли 2019 дар соњаи наќлиёт 15 лоињаи сармоягузории давлатї ба 
маблаѓи умумии 8 миллиард сомонї мавриди татбиќ ќарор доранд, ки ин ба 26 фоизи 
маблаѓи умумии маљмўи (портфели) лоињањои сармоягузории давлатии амалкунандаи 
кишвар баробар мебошад. 

Бо маќсади зиёд намудани иќтидорњои истењсолии энергетикии кишвар, 
устуворсозии низоми энергетикї, баланд бардоштани сифат ва эътимоднокии 
барќтаъминкунии муштариёни соњањои мухталифи иќтисодиёту иљтимоиёт, дастрасии 
доимии муштариён ба нерўи барќ ва кам намудани талафоти техникии нерўи барќ 
давоми солњои соњибистиќлолии кишвар дар соњаи энергетика ба њолати соли 2019 дар 

маљмўъ 34 лоиҳаи сармоягузории давлатї ба маблағи 57,2 миллиард сомонӣ татбиќ 
гардида, 17 лоињаи дигар ба маблаѓи умумии 16,4 млрд. сомонї амалї шуда истодаанд. 
Дар маљмўъ, лоињањои анљомёфта ва амалкунандаи соња 51 ададро ба маблаѓи умумии 
беш аз 73,6 млрд сомонї (6,5 млрд. доллари ИМА) ташкил медињад [4]. 
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Бо бунёд ва таљдиди роњњои автомобилгард дар солњои 2015-2019 њаљми 
боркашонї тавассути наќлиёти автомобилї дар Тољикистон 16,5 фоиз ва 
мусофиркашонї 14,9 фоиз афзоиш ёфт [5]. 

Дар љадвали 1 њаљми маблаѓгузории лоињањои сармоягузории давлатї дар 
Барномаи дахлдор барои солњои 2016-2020 вобаста ба соњањо нишон дода шудааст. 
Маълум аст, ки аз 1210 адад лоињањои дар барнома воридшуда, ки арзиши умумии онњо 
39,7 млрд долларро ташкил медињад, шумораи лоињањои сарчашмаи маблаѓгузориашон 
муайян њамагї 341 адад (28,2 фоиз) бо арзиши 8,9 млрд. доллар мебошад. 

            Љадвали – 1.  
Касри сармоягузорї ба лоињањои инфрасохторї аз рўи Барномаи давлатии 

сармоягузорї барои солњои 2016-2020 
 млн. доллар 

Соња Њамагї, лоињањо аз љумла сарчашмаи 
маблаѓгузориашон муайян 

Каср аз 
рўи 

арзиш 
(+, -) 

Шумора 
(адад) 

Арзиш Шумора 
(адад) 

Арзиш 

Идоракунии 
иќтисодиёт 

 
27 

 
252,3 20 188,6 

-63,7 

Кишоварзї, 
ирригатсия /обёрї 

 
192 

 
3849,3 59 1497,0 

-2352,3 

Обтаъминкунї ва 
корезї 

 
315 

 
1483,9 39 450,0 

-1033,9 

Энергетика 139 12310,6 47 2249,1 -10060,9 

Наќлиёт 167 18832,5 52 2797,4 -16038,1 

Маориф 130 953,3 35 422,3 -531 

Тандурустї ва 
њифзи иљтимоии 

ањолї 

 
97 

 
507,9 

24 305,3 

-202,6 

Мултисектор ва 
соњањои дигар 

 
143 

 
1567,2 65 1020,2 

547 

Њамагї 1210 39711,4 341 8929,8 -30781,6 

Сарчашма: Маълумоти Барномаи давлатии сармоягузории Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2016-2020. Маъхази электронии https://medt.tj/ru/2013-09-01-18-19-
28/programma-gos-investirovaniya-na-2016-2020  

 
Аз љадвали 1 маълум аст, ки норасої ё касри сармоягузорї дар Тољикистон дар 

давраи солњои 2016-2020 30,8 миллиард долларро ташкил медињад, ки аз он 16 миллард 
ба соњаи наќлиёт ва 10 миллиард ба энергетика рост меояд. Њамзамон њиссаи нисбатан 
бештари касри сармоягузорї баъди соњањои номбаршуда ба кишоварзї (2,3 миллард 
доллар) ва обтаъминкунию корезї, яъне хољагии манзилию коммуналї (1 миллиард 
доллар) рост меояд. 

Бояд ќайд намуд, ки Барномаи давлатии сармоягузорињо, грантњо ва сохтмони 
асосї барои солњои 2012-2014, 2013-2015, 2014-2018, 2015-2017 ва 2016-2020 татбиќ 
гардиданд ва дар њар барномаи нав лоињањои сарчашмаи маблаѓгузориашон номуайян 
аз барномаи ќаблї ворид карда шудаанд. Танњо ба чунин барнома барои солњои 2016-
2020 бо маќсади хориљ намудани лоињањои татбиќшуда ва ворид намудани лоињањои 
афзалиятноки нав мутобиќи ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон солњои 2016, 
2018, 2019  таѓйиру иловањо ворид гардидаанд [3]. 

Њамзамон, дар Барномаи давлатии сармоягузорї, грантњо ва сохтмони асосї 
барои солњои 2012-2014 теъдоди лоињањои сармоягузорї (лоињањои ќарзї) дар маљмўъ 
99 лоињаро бо маблаѓи умумии 15,3 млрд. доллари ШМА дарбар гирифта, аз он 26 
лоињаи амалкунанда бо маблаѓи умумии 1,3 млрд доллари ШМА ва 73 лоињаи нав бо 

https://medt.tj/ru/2013-09-01-18-19-28/programma-gos-investirovaniya-na-2016-2020
https://medt.tj/ru/2013-09-01-18-19-28/programma-gos-investirovaniya-na-2016-2020
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маблаѓи 13,9 млрд. доллари ШМА иборат буд. Дар доираи барномаи мазкур дар 
давоми солњои 2012- 2014 аз рўи тањлилњо ба маблаѓи зиёда аз 701,2 млн доллари ШМА 
аз худ карда шудааст [1]. Маълум аст, ки касри сармоягузорињо ба лоињањои 
инфрасохторї дар ин солњо беш аз 14 миллиард долларро ташкил медињад.  

Дар ин маврид ќайд намудан зарур аст, ки як ќатор лоињањои дар соли 2019 ба 
анљомрасида оѓозашон ба солњои аввали татбиќи барномањои ќаблї рост меояд. Аз ин 
лињоз омори татбиќи лоињањои сармоягузории давлатї аз нуќтаи назари методологї 
такмил металабад ва худи барномаи сармоягузорињои давлатї низ бояд такмил дода 
шавад.  

Гузаштани лоињањои сармоягузории давлатии сарчашмаи маблаѓгузориашон 
номуайян аз барномаи ќаблї ба барномаи нав њисобгирии дукаратаи лоињањоро ба 
миён оварда, маблаѓи умумии барномањоро сунъї афзоиш медињад. Дар натиља њаљми 
калони талабот ба маблаѓгузории лоињањо ташаккул ёфта, касри сармоягузориро низ 
зиёд мегардонад. Аз ин рў зарур аст, ки дар барномањои сармоягузории давлатї 
лоињањои сарчашмаи маблаѓгузориашон аниќшуда ворид карда шавад. Танњо дар ин 
њолат муайян кардани самараи лоињањои инфрасохторї дар кишвар имконпазир аст. 

Масъалаи муњим аз нуќтаи назари мавзўи тањќиќот ин тањлили алоќамандии 
маблаѓгузорињо ба сармояи асосї бо рушди маљмўи мањсулоти дохилї ба њисоб 
меравад. Дар асоси маълумоти омории солњои 1997-2019 аз љониби мо регрессияи чунин 
алоќамандї гузаронида шуд (љадвали 2).  

            Љадвали - 2  
Тањлили регрессионии алоќамандии сармоягузорињо бо рушди ММД дар солњои 

1997-2019 
Баромади натиҷаҳо

Омори регрессионӣ

 R бисёрҷанба 0.2680896

R-мураббаъ 0.071872

R-мураббаъи меъёрӣ0.0276755

Хатогии стандартӣ2.1519207

Мушоҳидаҳо 23

Таҳлили дисперсионӣ

df SS MS F Аҳамиятнокии F

Регрессия 1 7.5305023 7.530502 1.62619046 0.216159

Бақия 21 97.246019 4.630763

Ҳамагӣ 22 104.77652

КоэффисиентҳоХатогии стандартӣt-омор P-аломат Поён 95% Боло 95% Поён 0,95%Боло 0,95%

Y-бурриш 8.6050155 1.2212911 7.045835 5.924E-07 6.065202 11.14483 6.0652017 11.144829

Сармоягузор

ихо (бо % 

нисбат ба 

ММД) -0.103528 0.0811844 -1.27522 0.2161587 -0.27236 0.065304 -0.2723604 0.0653041  
Сарчашма: аз тарафи муаллиф дар барномаи Microsoft Excel тартиб дода шудааст 
 
Аз нишондињандањои љадвали 2 дидан мумкин аст, ки R-мураббаъ ба 0,071 

баробар буда, алоќамандии нињоят ками рушди ММД-ро аз сармоягузорињоро нишон 
медињад. Чунин баромади натиља дар тањлили регрессионии мо аз рушди ба сармоя 
асоснаёфта гувоњї медињад, ки пештар дар тањќиќоти олимони ватанї ошкор карда 
шуда буд [7]. Чунин тањлил аз рўи алоќамандии рушди иќтисодї бо сармоягузорињои 
хориљї низ сатњи пасти R-мураббаъро (R2=0,044) нишон дод, ки дар чунин сурат њисоби 
самараи сармоягузорї ба инфрасохторро мушкил мегардонад. 
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Аз ин лињоз дар доираи маълумоти мављудаи расмии оморї мо усули содаи њисоби 
самараи сармоягузориро дар 10 соли охир истифода бурдем. Дар солњои 2010-2019 ба 
инфрасохтор аз рўи лоињањои сармоягузории давлатї 3,1 миллиард доллар, аз љумла 
наќлиёт 1,2 ва энергетика 1,1 миллиард доллар маблаѓгузорї равона шудааст. Дар ин 
давра њаљми ММД-и кишвар аз 24,7 то 71,9 (яъне 54,4) миллиард сомонї, њаљми њамлу 
наќли бор 61,2 то 85,4 (яъне 24,2) миллион тонна ва истењсоли нерўи барќ аз 16,4 то 20,7 
(яъне 4,3) миллиард кВт/с афзудааст[8].  

Тањлили гузаронидашуда нишон медињад, ки афзоиши ММД ба 1 сомонї 0,056 
доллари амрикої сармоягузориро ба инфрасохтор таќозо намуд. Њамзамон, барои 
афзоиши истењсоли нерўи барќ ба 1 кВт/с 0,26 доллар сармоягузорї ба энергетика ва 
барои афзоиши њамлу наќли бор ба 1 тонна 49,6 доллар сармоягузорї ба наќлиёт 
равона шудааст. Њамзамон, барои бунёду таљдиди 2200 км роњњои автомобилгард ва 
214 км роњи оњан дар даврони соњибистиќлолї барои њар як километр роњ 8,3 миллион 
сомонї сармоягузорї равона шудааст. 

Гарчанде ки дар тањлили гузаронидашуда усули содакардашуда истифода шудааст, 
натиљањои он дар тањќиќоти мо барои муайян намудани дурнамои сармоягузорї ба 
инфрасохтор ва рушди соња муњим арзёбї мегардад. 

Дар асоси тањлили гузаронидаи татбиќи лоињањои сармоягузории давлатї дар 
самти бунёди инфрасохтор чунин хулоса кардан мумкин аст. 

1. Сармоягузорї ба инфрасохтор дар кишвар асосан дар асоси њадафњои стратегии 
кишвар тавассути тањия ва татбиќи лоињањои сармоягузории давлатї, ки ба барномаи 
сармоягузории давлатии солњои дахлдор ворид мешаванд, сурат мегирад.  

2. Ба мисли дигар кишварњои рў ба инкишоф дар Тољикистон касри калони 
сармоягузорї ба инфрасохтор (фарќияти байни маблаѓњои људошуда ва дархостшуда) 
вуљуд дорад. Агар дар байни солњои 2012-2015 њаљми касри сармоягузорї дар доираи 
барномаи сармоягузории давлатї 14 миллиард долларро ташкил дода бошад, пас дар 
солњои 2016-2020 он ба 30,8 миллиард доллар расид, ки нињоят калон аст. Барои кам 
кардани ин каср бо шарикони рушд корбарї намудан зарур мебошад. 

3. Барои банаќшагирии дуруст ва муайян намудани талаботи воќеии кишвар 
сармоягузорї ба инфрасохтор низоми омори соња ва низоми бањисобгирии лоињањои 
пешнињодшудаву амалишудаистода дар ин самт такмилталаб мебошад. Бинобар ин 
њисоби њаљми касри воќеї дар самти сармоягузорї ба инфрасохтор ба воќеият наздик 
нест. 

4. Барои њисоби самараи татбиќи лоињањои сармоягузорї ба инфрасохтор 
методологияи он ба такмил ниёз дорад. Тањлили регрессионии алоќамандии 
сармоягузорињо ба инфрасохтор, аз љумла сармоягузории хориљї дар асоси омори 
мављуда ва усули эконометрикї натиља надод. Яъне рушди иќтисодї дар кишвар 
бидуни таъсири сармоягузорї сурат гирифта истодааст, ки ба назарияи сармоя мухолиф 
аст. Бинобар ин методологияи тањлили алоќамандии сармоягузорї бо сатњи даромад ва 
истењсол коркард шуда, раванди тањќиќ бо модели мукаммали эконометрикї бояд 
таъмин карда шавад. 
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Саидов К.Т. 
ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ТАДЖИКИСТАНА 
ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

В статье рассматривается вопрос привлечения инвестиций в инфраструктуру 
Республики Таджикистан и обосновывается, что одним из основных факторов 
экономического развития страны и ее инфраструктуры являются инвестиции, особенно 
иностранные. В статье автор анализирует основные отрасли инфраструктуры страны, в 
которые направляется большая часть инвестиций.  

Ключевые слова: инвестиции в инфраструктуру, инфраструктура, экономическое 
развитие, иностранные инвестиции, государственные инвестиции, экономика, 
инвестиционные проекты, регрессионный анализ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ     ПРОЦЕССОВ:  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

Таджикский национальный университет 
В статье рассматриваются теоретические и методологические подходы к 

исследованию демографических процессов с учетом анализа теоретических разработок 
западных, российских и отечественных концепций демографического развития. В статье 
показано, что все теоретико-методологические подходы связаны с учетом трех 
положений, в том числе историко-описательный, технико-экономический и социально-
психологический. Автором статьи также рассмотрены влияние различных факторов на 
состояние воспроизводства населения, в особенности, на репродуктивное поведение 
населения и рождаемость.  Установлено, что среди различных подходов весомую 
значимость имеет экономический подход к исследованию демографических процессов. 
Также в статье проанализирована экономическая теория рождаемости, стоимости и 
ценность детей, микроэкономическая теория рождаемости. В статье раскрыты 
особенности влияния роста численности населения на уровень экономического 
развития страны. При анализе мотивации репродуктивного поведения различных слоев 
населения установлено противоречие от экономического фактора. Наряду с 
экономическими факторами также на уровень рождаемости населения Республики 
Таджикистан влияют и социально-психологические факторы, и традиции.  

Рассмотренные теоретические и методологические концепции исследования 
демографических процессов могут быть использованы для анализа и объяснения 
демографического развития Республики Таджикистан в современном ее состоянии. 

Ключевые слова: экономическая теория рождаемости, рождаемость, смертность, 
репродуктивное поведение, концепция, методология исследования, теоретические 
подходы, ценность детей, стоимость детей, население. 

 
В современном мире развиваются теоретические и методологические подходы к 

исследованию демографических процессов. Вопросам демографического развития стали 
уделят особое внимание ученные демографы и социологи.  Разрабатываются теории, 
концепции и методологические подходы к исследованию данной проблемы. Однако все 
имеющиеся теоретические подходы и концепции либо направлены для объяснения 
стимулирования рождаемости, либо сдерживание рождаемости населения.  
Значительные концептуальные подходы к исследованию демографических процессов 
разработаны для слаборазвитых и развитых стран мира. В некоторых странах мира 
наблюдается быстрые темпы прироста населения, а в некоторых, наоборот, 
систематическое снижение рождаемости и сокращение численности населения.   Исходя 
из данной ситуации, разрабатываемая демографическая политика отдельных стран и 
теоретико-методологические подходы исследования демографических процессов также 
имеют специфический характер, однако, в некоторых аспектах имеют и различие, и 
общее сходство.  Демографическим процессам и демографическому развитию в 
последние годы были посвящены многочисленные исследования. Опубликованы 
научные труды западных и отечественных ученых, изданы результаты проведенных 
исследований, посвящённые тенденциям рождаемости, миграции и воспроизводства 
населения в целом.  

В целях установления динамики и тенденций воспроизводства населения в 
экономической науке используются различные теории и методологии, к которым 
можно отнести следующие: экономическая теория рождаемости, теория стоимости и 
ценности детей и теория демографического перехода.  Также научные подходы к 
анализу демографических процессов базируются на таких научных позициях, как: 
историко-описательный, технико-экономический и социально-психологический [1]. 
Историко-описательный подход подразумевает ведение научного исследование 
демографических процессов с изучение прошлого. В этом аспекте необходимо 
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установить взаимосвязь демографических процессов, влияние различных факторов с 
точки зрения истории воспроизводства населения отдельного региона. Технико-
экономический подход включает в себя развитие науки и рост национальной 
экономики.  Прежде всего, данная ситуация связанно с тем, что экономическое развитие 
зависит от уровня использования результатов науки и технологии в процессе 
производства.  Согласно теоретическим рассуждениям фазы демографического 
перехода будут соответствовать типу общества и ее развитию.   

По мнению Одинаева М.А., в современных условиях созревает необходимость 
применения основных методов статистического прогнозирования изменения социально-
демографических процессов и выявления региональных различий в демографической 
ситуации с использованием многомерной статистической классификации [7]. 

Исламов Ф.С., в своей работе подчеркивает важность комплексного подхода, 
междисциплинарных исследований народонаселения, и разработка их методологии и 
теории определяются системным характером народонаселения, его воспроизводства и 
развития, его внутренних и внешних отношений, включаемых в анализ на данном этапе 
научных исследований [8, С.11]. 

С методологической точки зрения одним из важнейших подходов к исследованию 
демографических процессов является экономический подход. Экономический подход в 
западной литературе имеет особое место и сформировался с появлением 
демографической науки, как таковой.  В условиях рыночной экономики также этот 
подход не теряет свою актуальность и широко используется для объяснения 
демографических процессов и его тенденций.  Согласно экономическому подходу 
демографические процессы зависят от множества факторов экономического характера.   
В основе классического экономического подхода лежат два теоретических положения, 
противоречащих друг друга.  

Первый подход рассматривает рост населения с позиции его негативного влияния 
на экономические процессы. Сторонники данной теории считают, что прирост 
населения приводит к торможению экономического развития и становится причиной 
снижения уровня жизни населения.   К сторонникам данной теории относятся такие 
ученые, как «Неомальтузианцы» Х. Бешлоу, Х. Лейбенштейн, Р. Нельсон, Э. Фелпс и др 
[4]. 

Согласно второму подходу прирост населения может стать фактором обеспечения 
экономического роста в случаи внедрения новых технологий и целевого использования 
экономических ресурсов.  С увеличением численности населения также увеличивается, и 
трудоспособная его часть, соответственно предложение рабочей силы увеличиваются, 
они становятся локомотивом для производственного сектора экономики.  Однако, есть 
и другая сторона данного явления, связанная с низким уровнем спроса на рабочую силу 
в связи с отставанием экономического развития и увеличения безработицы.  Данная 
ситуация отмечена в стратегических документах, особенно в «Национальной стратегии 
развития Республики Таджикистан на период до 2030г» [3].  В данном документе 
сказано о таком понятии как «Демографическое окно возможностей».  

В научной литературе различают макроэкономическую теорию рождаемости и 
микроэкономическую теорию рождаемости населения.  Представителями 
макроэкономической теории рождаемости населения являются такие западные 
исследователи, как: Г. Беккер, Э. Гувер, Р. Истерлин, А. Коул, Р.  Лебенштейн, Нельсон, 
Х. Э. Фелпс.   Теоретические разработки данных ученых сформировались в 60-годы 
прошлого столетия. Основная идея заключается в том, что: «трудовые ресурсы равно 
населению, сначала населения увеличивается, а с увеличением дохода на душу 
населения она стабилизируется, численность населения имеет прямое отношения к 
изменению дохода и капиталовложении, смертность населения зависит от уровня 
доходов населения пока она не достигнет определенного уровня, затем воздействие 
душевого дохода на уровень смертности может снижаться» [1].  

 Со стороны Г. Беккера было представлено понятие «экономика рождаемости, 
которое базируется на многочисленные исследования автора об идеальном и 
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фактическом числе детей в семье с разными уровнями и статусами в обществе, уровня 
доходов» семьи и т.д.  Г. Беккер считает, что по мере развития экономики растет и 
ценность времени и во многом это способствует повышению уровня жизни семьи и 
отдельного индивида. Рождаемость (рождение) отнимает у родителей время, они будут 
проводит определенное время по уходу и воспитанию детей, особенно матери, что 
снижает экономическую полезность, и в результате может привести к снижению 
рождаемости. Это объясняет факт о влиянии фактора времени на репродуктивное 
поведение женщин.  К тому же на ряду с развитием экономики растут и дополнительные 
издержки, связанные с учебой, воспитанием, расходы на медицину, социализацию детей 
и т.д.   В таких условиях в обществе будет происходит выбор между качеством и 
количеством детей. Г. Беккер рассматривал детей, как особый продукт длительного 
пользования и считал, что при росте цен на медицинские услуги, продовольственные 
товары и досуге спрос семей на детей снижается, что является весьма спорным.  
Наоборот, при росте дохода или снижении цен на товары спрос на детей увеличивается.  
Однако, в реальности происходит другая ситуация. В развитых странах с высоким 
уровнем доходов снижается уровень рождаемости, меняется репродуктивное поведение 
населения, меняются приоритеты семьи. Экономическую теорию демографического 
развития Г. Беккера усовершенствовал Р. Истерлин.  Данным автором было «введено в 
оборот понятие «оптимальная стоимость детей» на основе исследования принципа 
рационализма в репродуктивном поведении семей» [2]. 

Р. Истерлин полагал, что репродуктивное поведение населения связано с 
ожиданиями и реальными доходами. Также он полагал, что поколение, родившиеся в 
условиях высокой рождаемости и выросшие в больших семьях в будущем вероятно 
будут ограничивать рождаемость, что может привести к снижению численности 
населения.   

Теоретические взгляды неомальтузианцев, особенно, А. Коула, Е. Гувера, в 
основном, направлены на снижение рождаемости, посредством инвестиций и контроля 
над рождаемостью. Финансирование различных программ по предотвращению 
нежелательной беременности, использование контрацепции и методов предупреждения 
нежелательных абортов, по мнению представителей данной теории выгоднее, чем 
финансирование отдельных отраслей экономики с целью обеспечения растущего 
населения продуктами и услугами.   Данная «экономико-демографическая модель 
предполагает, что в слаборазвитых странах сокращения рождаемости повышает доход 
на душу населения».  Особенно данная «модель в 50-х годов прошлого столетия была 
предложена Индии в целях регулирования процессов рождаемости».   

Отсюда следует такой вывод, что высокий прирост населения для слаборазвитых 
стран мира не выгоден.  

В данный этап развития общества концепции демографической политики 
слаборазвитых стран были направлены на сдерживание рождаемости и основывались 
на таких принципах, что для слаборазвитых стран мира снижение уровня рождаемости 
способствует экономическому росту и политика снижения рождаемости значительно 
выгоднее, чем капиталовложения экономики в целом [5].  

Таким образом, можно сделать вывод, что концепции макроэкономического 
подхода по аспектам исследования различаются друг от друга. Это связано с тем, что на 
процессы воспроизводства населения влияют многочисленные факторы.  

По мнении Дрепа Е.Н. «концепции «демографического развития в контексте 
микроэкономической теории рассматриваются не только с экономическим, но и с 
социально-психологическим подходом».  Предназначение данной теории изначально 
разработано для определения тенденций снижения рождаемости в странах с высокими 
доходами. Далее эту концепцию стали использовать для выявления и объяснения 
негативных последствий высокой рождаемости для стран с низкими доходами 
населения. Сторонники данной концепции считают, что интересы семей не всегда 
совпадают с интересами общества в плане воспроизводства поколений.    



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

154 
 

Представители микроэкономической теории рождаемости признавали, что 
обусловленность демографических процессов в отдельных государствах происходит по-
разному.  Шульц Т.  «считает, что репродуктивное поведение по экономическим 
расчетам происходит в неразвитых странах мира».  Если в развитых странах рождение 
детей приносит психологическое удовлетворение от проведения времени с детьми, то в 
слаборазвитых странах мира родители надеются на своих детей в плане того, что в 
перспективе они будут обеспечивать им пропитание и уход, когда они сами не будут в 
состоянии обеспечивать сами себя. Однако, в нынешних условиях данная концепция 
теряет свою актуальность. Также стоит отметить, что развитие страны при покупке 
хлопка и других сельскохозяйственных продуктов учитывают происхождение товаров и 
услуг, использован ли в процессе производства данного товара детский труд? Данное 
явление направлено на уменьшение использования детского труда и приводит к 
снижению многодетности.  

Согласно теоретическим суждениям Т. Шульца «репродуктивное поведение и 
деторождение  в экономически развитых странах основываются на следующих 
принципах: «наибольшую ценность в процессе рождаемости  на протяжение первых лет 
жизни каждого ребенка имеет материнское время; в рамках семьи существует эффект 
замещения между качеством и количеством детей; инвестиции в качество детей зависят 
от уровня семейного дохода; дополнительное обучение при низком уровне начального 
образования матерей оказывает негативное влияние на рождаемость; последствия 
появления более эффективных и дешевых методов контрацепции  нуждаются в 
детальном экономическом анализе» [6]. 

Репродуктивное поведения населения в экономически развитых странах меняется и 
это, прежде всего, проявляется в деторождении, официальном вступлении в брак, 
количестве детей в семье и планировании семейного бюджета на финансирование детей.  

Значительная часть положения макро и микроэкономических подходов до 
сегодняшнего дня остаются востребованными и используются для объяснения 
особенностей демографического развития и ее динамики.   Значительная часть 
государств в современных условиях при регулировании демографических процессов 
используют экономические подходы для решения демографических проблем. 
Посредством экономических подходов либо стимулируется рождаемость с помощью 
реализации программ поддержки рождаемости, либо реализуются мероприятия по 
планированию семьи. Исходя из этого, можно сделать вывод, что экономический 
фактор воспроизводства населения в каждой отдельной стране воздействует 
своеобразно.  

С точки зрения экономического подхода снижение коэффициента рождаемости в 
развитых странах можно объяснить следующими обстоятельствами:   

1. Женщины в развитых странах на первое место ставят карьерный рост, а 
семьи повышение благосостояния; 

2. Будущие родители предпочитают развлечения, спорт и высокий статус в 
обществе, что требует больших затрат; 

3. В условиях развитых стран дети становятся особым товаром для 
содержания и воспитание которых необходимо существенное вложения и по времени и 
по инвестициям. 

Необходимо отметить, что в «экономической теории демографического развития, 
репродуктивное поведение исследуется однообразно с потребительскими поведениями». 
На наш взгляд некоторые элементы репродуктивного поведения в том числе 
«социально-психологические» не поддаются экономическому объяснению. Однако, не 
все элементы репродуктивного поведения, такие, как «социально-психологические», 
поддаются экономическому объяснению». 

Теория ценности и стоимости детей основывается на социально-психологическом 
подходе. Данное направления «учитывает особенности социального статуса семьи, 
признавая роль социальных норм репродуктивного поведения, при этом представители 
этой теории не считают установку многодетности в слаборазвитых странах 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

155 
 

нерациональным.  М. Кейн и Э. Мюллер на основе эмпирических данных вводят 
понятие индивидуальный выбор семьи, потребности родителей к детям, а также 
экономические мотивы рождаемости, но экономическим мотивам в отличие от 
экономической теории рождаемости не придают значения». 

Анализ теоретико-методологических основ исследования демографических 
процессов позволил сделать некоторые выводы и предложения по данному вопросу.  

Теоретические концепции демографических исследований разработаны для 
объяснения динамики и тенденций демографической ситуации, тенденции и развития в 
отдельных странах мира. Концепции направлены на выявления влияние различных 
факторов на репродуктивное поведение населения. Установлены ценность и стоимость 
детей в развитых и развивающихся странах.  Анализ показывает, что среди подходов к 
исследованию демографических исследований особое место занимают экономические 
подходы, которые используются для объяснения репродуктивных установок и 
поведения семей в разных странах. Экономический расчет по планированию семьи 
проявляется в слаборазвитых странах мира.  
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    Комилов А.К. 
ТАЊЌИЌОТИ РАВАНДЊОИ ДЕМОГРАФЇ: 
РАВИШЊОИ НАЗАРИЯВЇ-МЕТОДОЛОГЇ 

 Донишгоњи миллии Тољикистон 
Дар маќола роњу равиши назариявї ва методологии тањќиќи равандњои демографї 

бо назардошти коркардњои назариявии консепсияњои рушди демографии Ѓарб, Россия 
ва миллї баррасї шудаанд.  Нишон дода шудааст, ки  тамоми равишњои назариявию 
методологї бо назардошти се муќаррарот аз љумла таърихї- тавсифї, техникї-
иќтисодї ва иљтимої-психологї коркард гардидаанд. Аз љониби муаллифи маќола, 
инчунин таъсири омилњои гуногун ба вазъи бозтавлиди ањолї, махсусан ба рафтори 
репродуктивии ањолї  ва таваллуд баррасї гардидаанд.  Муайян карда шудааст, ки 
байни равишњои гуногун маќоми муњимро равиши иќтисодии татќиќоти равандњои 
демеграфї доро мебошад. Инчунин дар маќола назарияи иќтисодии таваллуд, арзиши 
кудак, назарияи микроиќтисодии таваллуд тањлил карда шудааст. Дар маќола 
хусусиятњои таъсири афзоиши ањолї ба сатњи тараќќиёти иќтисодии мамлакат нишон 
дода шудааст. Њангоми тањлили њавасмандии рафтори демографии табаќањои гуногуни 
ањолї номувофиќатї аз омили иќтисодї муайян карда шудааст. Дар баробари омилњои 
иќтисодї инчунин ба сатњи таваллуди ањолии Љумњурии Тољикистон омилњои иљтимої-
психологї ва анъанањо таъсиргузор мебошанд.  Консепсияњои назариявї-методологии 
баррасишудаи татќиќоти равандњои демографї метавонанд барои тавзењ ва тањлили 
рушди демографии Љумњурии Тољикистон дар шароити муосир истифода шаванд.  
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Калидвожањо: Назарияи иќтисодии таваллуд, таваллуд, фавт, рафтори 
репродуктивї, консепсия, методологияи татќиќот, равиши назариявї, арзиши кудак, 
нархи кудак, ањолї. 
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STUDY OF DEMOGRAPHIC PROCESSES: THEORETICAL AND 
METHODOLOGICAL APPROACHES 

Tajik National University 
The article discusses theoretical and methodological approaches to the study of 

demographic processes, taking into account the analysis of theoretical developments of 
Western, Russian and domestic concepts of demographic development. The article shows that 
all theoretical and methodological approaches are related to three provisions, including 
historical and descriptive, technical and economic, and socio-psychological. The author of the 
article also considers the influence of various factors on the state of population reproduction, 
in particular, on the reproductive behavior of the population and fertility. It has been 
established that among the various approaches, the economic approach to the study of 
demographic processes is of significant importance. The article also analyzes the economic 
theory of fertility, the cost and value of children, the microeconomic theory of fertility. 

The article reveals the features of the impact of population growth on the level of 
economic development of the country. When analyzing the motivation for reproductive 
behavior of various strata of the population, a contradiction from the economic factor was 
established. Along with economic factors, socio-psychological factors and traditions also 
affect the birth rate of the population of the Republic of Tajikistan. 

The considered theoretical and methodological concepts of the study of demographic 
processes can be used to analyze and explain the demographic development of the Republic of 
Tajikistan in its current state. 

Key words: economic theory of fertility, fertility, mortality, reproductive behavior, 
concept, research methodology, theoretical approaches, value of children, value of children, 
population. 
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УДК: 311:314.1 (575.3)     Одинаев М.А. 
Табарзода О.С. 

ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Таджикский национальный университет 

В статье рассматривается экономико-статистическое моделирование 
демографических процессов, а также дается статистическая оценка данных о развитии 
демографических процессов, демографических показателей по полу, возрасту, 
воспроизводству и продолжительности жизни населения. Изменения в социально-
демографических процессах Республики Таджикистан имеют свои специфические 
особенности, причем большинство из них имеет положительную тенденцию, включающую 
различные характеристики. Демографическое поведение и спрос на детей, факторы и 
причины, влияющие на изменение экономической функции семьи и закономерности 
изменения социально-демографических процессов, составляют основное содержание 
исследования, определяя важность и актуальность темы. В современных условиях Республики 
Таджикистан демографические процессы и демографическое поведение населения в целом 
имеют характер постоянного изменения, который связан со многими факторами.  

Ключевые слова: статистика, корреляция, регрессия, население, уровень рождаемости, 
развод, воспроизводство. 

Можно оценить характер и уровень зависимости состава и поведения населения от 
социально-экономических условий корреляционно-регрессионным методом. 
Демографические предсказания могут быть использованы при регулировании любых 
социально-экономических гипотез. 

Оценка формы и уровня зависимости структуры демографических процессов 
возможна в зависимости от социально-экономических условий с использованием 
корреляционно-регрессионных методов. Метод корреляционного анализа позволяет 
оценить связь между изучаемыми явлениями в условиях реализации поведений 
нескольких факторов, некоторые из которых неизвестны. Его используют для проверки 
экономических и демографических гипотез о существовании силы и формы связи 
экономических переменных [9]. 

С помощью регрессионного метода можно определить уровень влияния каждого 
фактора на результативный показатель. При этом проводится оценка уровня такого 
воздействия с помощью различных критериев. 

Изменение численности населения в основном определяет динамику трех 
демографических процессов: уровень рождаемости, смертность и миграцию. 

Среди составляющих изменений численности населения показатель смертности 
является наиболее чувствительным индикатором качества жизни населения, когда 
динамика уровня рождаемости часто возникает по привычному методу 
репродуктивного поведения населения, а уровень миграции населения на определенных 
территориях не так существенно влияет на изменения и уровень качества жизни 
населения по сравнению с другими регионами. На региональном уровне была 
проведена реализация различных статистических и математических моделей, 
основанных на анализе социально-демографических процессов, обоснована разработка 
предложений научной точки зрения [9]. 

Чтобы определить общий показатель рождаемости в Республике Таджикистан от 
нескольких социально-экономических факторов, необходимо составить регрессионную 
модель, основанную на коэффициенте рождаемости. Факторные признаки показаны в 
таблице 1.  

Имеются следующие результативные и факторные показатели: 
Y - общее число рождаемости, тыс. человек; 
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Основываясь на сущности изучаемых экономических факторов в исследовании, 
можно сказать, что наблюдается причинная взаимосвязь между результативным 
признаком со всеми факторными признаками. При построении моделей, 
характеризующих процесс рождаемости и смертности показатель миграции, 
используются как факторной показатель. 

Этот факторный показатель не случайно был использован, поскольку в 
демографических исследованиях и работах известных ученых экономистов он нашел 
свое отражение. 

Нами проведен корреляционно-регрессионный анализ с использованием пакета 
прикладных программ MS Excel, используя статистические данные, приведенные в 
таблице 1. Результаты корреляционного анализа, полученные по каждой переменной, 
показывают, что они подчиняют закон нормальных распределений, что имеет важное 
значение для дальнейших исследований. 

Для выявления связи показателей средней заработной платы на одного работника 
в сомони мы используем группу основных показателей, выражающих социально-
демографические характеристики. Данные этих факторов расположены в таблице 1. В 
связи с тем, что показатель средней заработной платы существенно влияет на уровень 
жизни населения, в том числе на приобретения, сбережения, образование и уровень 
здоровья и т. д., то есть на сколько доходы потребителей увеличиваются, на столько 
увеличиваются желания улучшить своё жизненное благо. Таким образом, с 
использованием корреляционно-регрессионного анализа мы хотим выявить, какие 
показатели имеют тесную связь со средней заработной платой одного сотрудника. 
Результаты корреляционного анализа показали, что фактор X7–уровень безработицы 
имеет слабую связь с Y и имеет незначительный коэффициент корреляции. Остальные 
факторы имеют высокую связь с результативным фактором, то есть имеют 
коэффициент корреляции более 0,5. Поэтому исключаем те факторы из модели 
регрессии, которые имеют незначительный коэффициент корреляции с результативным 
признаком.  

Для определения тесноты связи факторов с результативным признаком используем 
матрицу парных коэффициентов корреляции. 

Таблица 2. 
Матрица парных коэффициентов корреляции 

Y Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 

Х1 0,863 

Х2 0,888 0,993 

Х3 0,888 0,996 0,998 

Х4 0,810 0,978 0,973 0,968 

Х5 0,894 0,990 0,992 0,996 0,954 

Х6 0,688 0,826 0,814 0,812 0,877 0,805 

Х7 0,672 0,591 0,614 0,597 0,577 0,586 0,414 

Х8 0,882 0,997 0,997 1,000 0,970 0,994 0,812 0,589 

Х9 0,851 0,995 0,994 0,995 0,978 0,985 0,813 0,580 0,997 

Х10 0,847 0,996 0,987 0,989 0,979 0,981 0,812 0,590 0,990 0,989 

Х11 0,836 0,996 0,987 0,991 0,980 0,981 0,810 0,563 0,992 0,994 0,997 

Х12 0,872 0,987 0,993 0,989 0,969 0,982 0,842 0,631 0,987 0,986 0,981 0,978 

Источник: расчеты авторов 
По данным таблицы 2 наблюдается, что результативный признак Y имеет тесную 

связь со всеми рассматриваемыми факторами, кроме фактора Х7, а также одновременно 
существует тесная связь между несколькими факторными признаками, которые 
вызывают проблему мультиколлинеарности. Поэтому для устранения проблемы 
мультиколлинеарности исключаем некоторые факторы из регрессионной модели. Те 
факторы должны быть исключены из модели, которые имеют слабую связь с 
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результативным признаком Y. В этом плане исключаем факторы Х1, Х2, Х3, Х4, Х6, Х7, 
Х9, Х10, Х11, Х12 из регрессионного анализа. Таким образом, результативный признак 
средней заработной платы одного работника - Y зависит от факторов, находящихся в 
следующей таблице. 

Таблица 3.  
Основные социально-демографические показатели для регрессионного анализа 

 Y Х5 Х8 
2004 179,6 2090 47,0 
2005 180,8 2112 47,8 

2006 186,5 2137 48,7 
2007 200 2150 49,6 
2008 203,3 2168 50,7 

2009 199,8 2219 51,8 
2010 222,4 2233 53,4 
2011 224,2 2249 54,7 

2012 219,3 2291 56,0 
2013 209,4 2307 57,2 
2014 229,5 2325 58,6 

2015 237,5 2381 60,0 
2016 230 2385 61,8 
2017 224,1 2407 63,2 

2018 231,0 2426 64,5 
2019 234,4 2463 65,9 

Источник: ежегодная статистика Республики Таджикистан: Агентство по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2018. - С. 36-50. 

 
Гипотеза, представленная таким образом – это общее число рождаемости, тыс. 

чел., зависит от следующих факторов: 
Х5 - среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек; 
Х8- среднее обеспечение населения жильем на каждого по м2. 
С использованием инструментария корреляционно-регрессионного анализа 

вычисляем параметры регрессионной модели вида Y=f(Х5, Х8) или в линейной форме в 
виде: 

 Y =a+bХ5+cХ8. 
Где: a, b и c - параметры модели, которые следует оценить. После выполнения 

специальных алгоритмов получим результаты регрессионного моделирования: 
Таблица 3.  

Результаты регрессионного анализа 

Регрессионная статистика    
Множественный 
R 0,9992    

R-квадрат 0,9984    
Нормированный 
R-квадрат 0,9149    
Стандартная 
ошибка 9,2540    

Наблюдения 14    

Дисперсионный анализ   

  df SS MS F 

Регрессия 2 623815,9 311907,9 3642,21 
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Остаток 12 1027,644 85,637  
Итого 14 624843,5     

     

  Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-

статистика 
P-

Значение 

Х5 0,0349 0,0224 1,5569 0,1455 

Х8 2,4319 0,9236 2,6330 0,0219 
Источник: расчет авторов. Модель множественной регрессии, по предложенной 

гипотезе, была сформулирована следующим образом: 
Y=0,0349Х5+2,4319Х8    (1) 

Таким образом, корреляционно-регрессионный анализ показывает, что Y – общее 
число рождаемости, тыс. чел., зависит от X5 – среднегодовой численности занятых в 
экономике, тыс. чел. и Х8 – средняя обеспеченность населения жильем, на каждого по 
м2. Это свидетельствует о том, что уровень рождаемости обусловлен уровнем занятости 
населения и обеспеченностью населения жильем, значит следует уделять внимание этим 
факторам и их урегулированию. 

Можно экономически интерпретировать параметры множественного уравнения 
регрессии (1) следующим образом: 

Параметр b=0,0349 - означает, что при увеличении фактора среднегодовой 
численности занятых в экономике на тысячи человек, общее число рождаемости 
вырастает на 349 человек. Как видно из таблицы матрицы парных коэффициентов 
регрессий этот фактор имеет тесную связь с результативным признаком. 

Параметр с = 2,4319 - означает, что при увеличении объема жилья для каждого 
жителя на 1 м2, общее количество рождаемости увеличивается до 2,43 тыс. человек. Этот 
фактор представляет собой тесную связь с результативным признаком. 

Фактическое значение F-критерия Фишера равно 3642,21, и оно в значительной 
степени превосходит его табличное значение. Это означает, что качество построенной 
модели регрессии является хорошим и отклоняет нулевую гипотезу H0. Гипотеза H0 - это 
отсутствие взаимосвязи результативного признака с факторными. Таким образом, 
представленная гипотеза является справедливой [9]. 

Фактическое значение t-статистики считается значимой для обоих факторных 
признаков Х5 и Х8. 

В связи с тем, что модель регрессии (1) соответствует всем статистическим 
критериям, ее можно использовать для анализа и прогнозирования общего числа 
рождаемости населения страны в зависимости от демографических факторов. 

В следующей таблице приводятся прогноз демографического процесса числа 
рождаемости населения страны на основе модели (1): 
 

 
Рисунок 41. - Прогнозирование демографических процессов 
Источник: Расчет автора. 
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Таблица 4. 
Прогнозные значения числа рождаемости населения страны на основе модели (1). 

Годы Прогноз Y  

2022 257,9 

2023 262,0 

2024 266,1 

2025 270,2 

2026 274,4 

2027 278,5 

2028 282,6 

2029 286,7 

2030 290,9 

Источник: Расчет авторов. 
Ожидается, что общее число рождаемости под воздействием упомянутых 

демографических факторов может возрасти к 2030 году до 290,9 тыс. чел, при прочих 
равных условиях [9]. 

Таким образом, можно подтвердить, что все экономико-демографические 
показатели тесно взаимосвязаны. Также выявлено что на показатель общего числа 
рождаемости влияет ряд других социально-экономических показателей [5]. 

Действительно, при планировании и прогнозировании любой экономический 
процесс, например, развитие производства каких-нибудь товаров или услуг, или 
социальной структуры населения в зависимости от размера и состава семьи во всех 
случаях, нам нужно определить, прежде всего, количество и состав участников этих 
социальных процессов в соответствии с половозрастным планом. Поскольку эти 
признаки общества оказывают значительное влияние на характер и развитие их 
деятельности и, естественно, напрямую влияют на характер и развитие социально-
экономических процессов. 

Как мы уже раньше упоминали, количество и качество численности населения со 
временным его всесторонним изменением все больше привлекает внимание ученых-
демографов, а изменения этих показателей обусловливают спорные моменты. Кроме 
того, очень важно и необходимо уделять особое внимание прогнозированию показателя 
общего количества населения для того, чтобы оценить некоторые конкретные 
последствия демографических ситуаций [9]. 

Прежде всего, на основе прогнозирования появляются предположения и гипотезы, 
которые дают достоверную информацию о наблюдении изменений и количестве роста 
населения. 

Отсюда можно сделать вывод, что со стороны государства и правительства страны 
приняты определенные меры для улучшения качества вышесказанных экономических 
показателей, принимаются государственные программы и концепции развития отрасли, 
которые могут повлиять на социально-демографический процесс, уровень жизни 
населения, а также на развитие экономики страны в целом. Демографические проблемы 
и его перспектива считаются одним из приоритетных направлений каждой страны и их 
регулирование осуществляется на основе законов и постановлений правительства 
страны. Республика Таджикистан считается страной, где уровень рождаемости 
населения выше по сравнению с показателем смертности. В этом плане правительство 
Республики Таджикистан принимает необходимые меры для улучшения качества жизни, 
условий проживания, здоровья и долголетия и социальной защиты населения. 
Прогнозирование численности и состава населения налажено на основе 
макроэкономических показателей. Для регулирования социально-демографических 
процессов необходимо уделять внимание на следующие факторы: 
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✓ Устранение и снижение уровня и качества жизни населения путём 
увеличения экономического роста, а также достижение социально-демографической 
стабильности страны; 

✓ Предотвращение страны от чрезмерного повышения численности 
населения; 

✓ Обеспечение населения продовольственными и потребительскими 
продуктами; 

✓ Решение проблем, связанных с обеспечением эффективной занятости 
населения и повышение одновременно уровня высококвалифицированных трудовых 
ресурсов; 

✓ Снижение бедности путём решения социально-экономических проблем, 
безработицы и эффективного использования экономических и природных ресурсов; 

✓ Значительное увеличение эффективности экономических и 
производственных мощностей, путём обеспечения регулярного роста эффективности 
труда. 

✓ Увеличение средней номинальной заработной платы.   
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МОДЕЛСОЗИИ ИҚТИСОДӢ-ОМОРИИ РАВАНДҲОИ ДЕМОГРАФӢ ДАР 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
Донишгоњи миллии Тољикистон  

Дар мақола моделсозии иқтисодӣ ва омории равандҳои демографӣ мавриди 
баррасӣ қарор гирифта, инчунин маълумотҳои оморӣ доир ба  рушди равандҳои 
демографӣ, нишондиҳандаҳои демографӣ аз рӯи ҷинс, синну сол, бозтавлиди аҳолӣ ва 
давомнокии умри аҳолӣ баҳо дода шудааст. Тағйирот дар равандҳои иҷтимоию 
демографии Ҷумҳурии Тоҷикистон хусусиятҳои хоси худро доранд ва аксарияти онҳо 
тамоюли мусбат доранд, ки дорои тавсифҳои гуногун мебошанд. Рафтори демографӣ ва 
талабот ба кӯдак, омилҳо ва сабабҳои тағйирёбии функсияи иқтисодии оила ва 
қонуниятҳои тағирёбии равандҳои иҷтимоӣ-демографӣ мазмуни асосии таҳқиқотро 
ташкил намуда, аҳамият ва муҳимияти мавзӯъро муайян мекунад. Дар шароити 
муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон равандҳои демографӣ ва рафтори демографии аҳолӣ дар 
маҷмӯъ хусусияти тағйирёбии доимиро доранд, ки бо омилҳои зиёде  алоқаманд аст. 

Калидвожаҳо: омор, коррелятсия, регрессия, аҳолӣ, сатҳи таваллуд, шикасти 
никоҳ, бозтавлиди аҳолӣ. 

Odinaev M.A. 
Tabarzoda O. S. 

 ECONOMIC AND STATISTICAL MODELING OF DEMOGRAPHIC 
PROCESSES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Tajik national university  
The article provides a statistical assessment of data on the development of demographic 

processes, demographic indicators by gender, age, reproduction and life expectancy. Changes 
in the socio-demographic processes of the Republic of Tajikistan have their own specific 
features, and most of them have a positive trend, including various characteristics. 
Demographic behavior and demand for children, factors and causes that affect the change in 
the economic function of the family and the patterns of changes in socio-demographic 
processes are the main content of the study, determining the importance and relevance of the 
topic. In the modern conditions of the Republic of Tajikistan, demographic processes and 
demographic behavior of the population as a whole have the character of constant change, 
which is associated with many factors. 

Key words: statistics, correlation, regression, population, social, fertility rate, divorce, 
reproduction, 
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УДК: 339.13 (575.3)                                                                            Ҷабборов Ш. 
 

ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИИ ШУҒЛИ АҲОЛӢ ВА БОЗОРИ МЕҲНАТИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Муассисаи давлатии «Осорхонаи миллии Тоҷикистон»-и назди Дастгоҳи иҷроияи 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Яке аз самтҳои асосии бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин шуғли аҳолӣ 
буда, ба ҷараёни босуръати рушди иҷтимоию иқтисодӣ вобастагии калон дорад ва 
бозори меҳнат яке аз ҷузъҳои ҷудонашавандаи иқтисоди бозорӣ мебошад. 

Категорияҳои муҳими иҷтимоию иқтисодӣ,ки бо амалӣ намудани ҳуқуқи инсон 
дар бораи ихтиёрдории ободонии қобилиятҳои худ барои кор ва касб алоқаманд 
мебошад, дар робита бо ҳадафҳои бозори меҳнат муайян мегардад. 

Калидвожаҳо: шуғл, бозори меҳнат,қувваи корӣ, корфармо, коргар, 
иштирокчиёни бозор, пешниҳоди қувваи корӣ, малакаи касби коргар ва ғайра 

 

Имрӯз соҳаи шуғли аҳолӣ дар сохтори бозори меҳнат яке аз самтҳои муҳим ва 

калони рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Он на танҳо 

бозори меҳнат, балки истифодаи мушаххаси захираҳои меҳнатиро дар раванди 
механизми идоракунии бозор дар бар мегирад. 

Бозори меҳнат ин системаи муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ, меъёрҳо ва 

институтҳои иҷтимоӣ мебошад, ки дар асоси риояи ҳуқуқҳо ва озодиҳои аз ҷониби 

ҳама эътирофшудаи инсон - ташаккул, тақсим, мубодила ва истеъмол (истифода)-и 

қувваи кориро кафолат медиҳад [1]. 

Бозори меҳнат хусусиятҳои зиёде аз ҷумла соҳаҳои мубодилаи меҳнат, 

такрористеҳсоли нерӯи меҳнат ва шуғли аҳолиро дар бар мегирад. 

Дар илми иқтисод мафҳуми ягонаи "шуғл" вуҷуд надорад, гарчанде ки ин яке аз 

категорияҳои муҳими иҷтимоӣ - иқтисодӣ мебошад, ки бо амалӣ шудани ҳуқуқи инсон 

дар бораи ихтиёрдории озодонаи қобилиятҳои худ барои кор, интихоби намуди 

фаъолият ва касб алоқаманд аст. Он метавонад ҳамчун маҷмӯи муносибатҳои байни 

одамон оид ба таъмини ҷойҳои корӣ ва иштирок дар иқтисодиёти ҷамъиятӣ баррасӣ 
карда шавад. 

Масъалаҳои умумии шуғли аҳолӣ ва бо кор таъминкунӣ дар Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳолӣ» №44 аз 1 августи соли 2003 ба 
танзим дароварда шудаанд. 

Дар моддаи 3-и қонуни мазкур «Шуғли аҳолӣ ва фаъолияти ба шуғл 

баробаркардашуда» қайд карда шудааст: 

«Шаҳрвандон ҳуқуқи истисноии ихтиёрдорӣ намудани қобилияти худро ба 

меҳнати истеҳсолӣ ва эҷодӣ дошта, метавонанд ҳар гуна фаъолияти аз ҷониби 

қонунгузорӣ манънашударо иҷро намоянд. Ҳеҷ кас ба меҳнати маҷбурӣ ҷалб карда 

намешавад, ба истиснои мавридҳое, ки қонун муайян кардааст. 

Давлат амалӣ гардонидани сиёсати мусоидат ба шуғли пурраю самаранок ва 

озодона интихобшударо, ки ба фароҳам овардани шароит баҳри амалӣ гардонидани 

ҳуқуқи шаҳрвандон ба меҳнат нигаронида шудааст, кафолат медиҳад» [2]. 

Дар иқтисодиёт мафҳуми "шуғл" иштироки аҳолии қобили меҳнатро дар 

истеҳсолоти ҷамъиятӣ, аз ҷумла дар соҳаи хизматрасонӣ дар назар дорад. Ин намуди 

шуғл аҳамияти аввалиндараҷа дорад, зеро иқтидори иқтисодии ҷомеа, сатҳ ва сифати 

зиндагӣ, пешрафти иҷтимоию иқтисодии кишвар аз он вобаста аст. 

Шуғли иқтисодӣ пеш аз ҳама тавсиф мешавад: 
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–  фаъолияти аз ҷиҳати иҷтимоӣ муфиди одамон барои эҷоди неъматҳои моддӣ ва 

хидматҳо (инчунин хидматҳои маънавӣ, фарҳангӣ, иҷтимоӣ), ки дар натиҷаи он шуғл 

барои қонеъ кардани ниёзҳои шахсӣ ва иҷтимоӣ хидмат мекунад; 

–  таъмин намудани шахс бо фаъолияти меҳнатӣ ва ҷои муайяни дақиқ ҷудошуда, 

ки ба шахси меҳнатӣ имкон медиҳад, то қобилиятҳои ҷисмонӣ, маънавӣ ва сифатҳои 

худро барои раванди фаъолияти меҳнатӣ нишон диҳад; аз ин рӯ, барои шуғл тавозуни 

захираҳои меҳнатӣ бо шумораи ҷойҳои корӣ аз ҷиҳати миқдорӣ ва сифатӣ аҳамияти 
калон дорад; 

–  шуғли аҳолӣ манбаи даромад дар шакли музди меҳнат, фоида ва шаклҳои дигар 

мебошад, ки даромад метавонад бо пули нақд ва шакли аслӣ ифода карда шавад. 

Ҳамин тариқ, шуғли иқтисодии аҳолиро метавон ҳамчун як фаъолияти аз ҷиҳати 

иҷтимоӣ барои истеҳсоли маҳсулоти ҷамъиятӣ муфид, ки бо ҷойҳои кории аниқ ба 

нақша гирифта шуда ва ҳамчун манбаи даромад хидмат мекунанд, баррасӣ кардан 
мумкин аст. 

Дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд шаклҳои шуғли аҳолӣ мавҷуданд [3]. 

Вобаста аз хусусиятҳои сифатӣ, шуғл пурра, пурсамар [4], оқилона ва аз ҷиҳати 

иҷтимоӣ муфид аст (ниг. Тасвири 1). 

 
 

Тасвири 1 – Шаклҳои шуғли аҳолӣ 

Шаклҳои дар боло зикршудаи шуғли аҳолиро муфассал дида бароем: 

1) Шуғли пурра - ҳолати иқтисодии ҷомеа мебошад, ки дар он тамоми 

аҳолии қобили меҳнат даромад доранд. Шуғли пурра набояд ҳамчун шуғли умумӣ, 

балки тавре, ки пешниҳоди қувваи корӣ ба талабот ба он мувофиқат мекунад, ҳисобида 

шавад. Дар ин маврид бекории даврӣ вуҷуд надорад, аммо ҳолати табиии он боқӣ 

мемонад. Бояд кори пурраи аҳолӣ ва шуғли пурраи корманд фарқ карда шавад. 

2) Шуғли самаранок ба аҳолӣ сатҳи зиндагии шоиста фароҳам меорад, 

нигоҳдории вазъи саломатии кормандро кафолат медиҳад ва ба ӯ барои рушди 

ҳирфаии касбаш имконият фароҳам меорад. Ин шакли шуғл тақсимоти ҳудудӣ ва 

соҳавии захираҳои меҳнатиро аз рӯи соҳаҳои истифодаи меҳнат ва намудҳои фаъолият 

дар назар дорад. Ин имкон медиҳад, ки дар дилхоҳ вақт афзоиши неъматҳои моддӣ ва 

маънавӣ, мутаносибан истифодаи бомуваффақияти ҳар як корманд дар раванди меҳнат 

ба даст оварда шавад. Шуғли муваффақ ба афзоиши сатҳи некӯаҳволии иҷтимоӣ ва 

беҳтар шудани сифати зиндагии шаҳрвандони алоҳида мусоидат мекунад [5]. 

Дар сурати якҷоягии ду шуғл пурра ва самаранок, ду проблемаи муҳим фавран 

ҳалли худро меёбанд: барои одамон шумораи кофии ҷойҳои корӣ ташкил ёфта, 

корхонаҳо ва ташкилотҳо бо қувваи кории зарурӣ таъмин карда мешаванд. Ҷанбаи 

аввал доираи манфиатҳои аҳолиро, ки дар қаламрави муайян зиндагӣ мекунанд ва 

саволи дуюм - маҷмӯи манфиатҳои соҳаи фаъолияти ширкатҳоро инъикос мекунад. 

Ноил гардидан ба сатҳи муносиби шуғли аҳолӣ муҳимтарин ҳадафи субъектҳои 

соҳибкорӣ, мутлақо вазифаи муҳими мақомоти давлатӣ мебошад. 

Раванди омезиши муносиби шуғли пурра ва самарабахши аҳолӣ шуғли оқилонаро 

муқаррар мекунад [6]. 

  Шаклҳои шуғли аҳолӣ   

Шуғли  

пурра 
  Шуғли самаранок 

       

Шуғли  

оқилона 

Шуғли аз ҷиҳати иҷтимоӣ 

муфид 
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3) Шуғли оқилона тақсим ва истифодаи захираҳои меҳнатиро бо 

дарназардошти ҷойгиршавии он дар қаламрави давлат, синну сол ва сохтори таҳсилот 

ва шеваҳои такрористеҳсолкунии аҳолии қобили меҳнат таъмин менамояд. 

4) Шуғли фоиданоки ҷамъиятӣ аз рӯи шумораи одамони қобили меҳнат, ки 

на танҳо дар истеҳсолоти ҷамъиятӣ кор, балки хизмати ҳарбӣ ё дар муассисаи олии 

таълимӣ таҳсил мекунанд, муайян карда мешавад. 

Он гуногунии равандҳои иҷтимоию иқтисодӣ, ки дар бозори меҳнат ба амал 

меоянд, мавҷудияти шаклҳои гуногуни шуғлро ба вуҷуд меоранд. Яке аз таснифоти 

шуғл тақсимоти он ба шуғли стандартӣ ва ғайристандартӣ мебошад. 

Шуғли маъмулӣ - ин кори пурравақт дар асоси шартномаҳои кушода ва таҳти 
назорати бевоситаи корфармо мебошад. 

Шаклҳои ғайристандартии шуғли аҳолӣ инҳоро дар бар мегиранд: 

–  шуғли нопурра - вазъиятро ифода мекунад, ки як қисми муайяни аҳолии аз 

ҷиҳати иқтисодӣ фаъол бо меҳнати фоиданоки ҷамъиятӣ фаро гирифта шудаанд; 

–  шуғли пинҳонии аҳолӣ бо он хос аст, ки баъзе аз шахсони рухсатии бемузд, 

бекорон, нафақахӯрон ба савдо машғуланд, ба аҳолӣ хидматҳои гуногун (таъмир, 

сохтмон ва ғ.) мерасонанд ва аз бақайдгирии онҳо ҳамчун кор канорагирӣ мекунанд; 

–  шуғли мавсимӣ – даврӣ буда, (одатан, дар фаслҳои муайян) ҷалби аҳолии 

қобили меҳнат бо назардошти хусусиятҳои табиӣ ва табиӣ - иқлимӣ ба фаъолияти 

фоиданоки ҷамъиятӣ мебошад; 

–  шуғл дар асоси шартномаҳои дорои хусусияти қонунӣ-шаҳрвандӣ дошта; 

–  шуғл бо меъёрҳои зиёд; 

–  шуғл аз рӯи вақт, яъне дар асоси созишномаҳои меҳнатӣ, ки барои як давраи 

муайян ҳисоб карда мешаванд; 

–  шуғли иловагӣ - меҳнати шаҳрвандон, ки на ба ҷои кори асосӣ, балки ба кори 

иловагӣ алоқаманд аст; 

–  шуғли ғайрирасмӣ фаро мегирад: шуғл аз ҷониби соҳибкори инфиродӣ, шуғли 

кироя аз ҷониби шахсони воқеӣ, шуғл дар хонавода бо истеҳсоли молҳо барои фурӯш. 

Ноил шудан ба шуғли пурра ва самаранок аз ташаккули сармояи инсонӣ 

ҷудонопазир аст, ки маънои сармоягузорӣ ба соҳаи илм, тандурустӣ ва бозомӯзии 
касбиро дорад. 

Бозори меҳнат ҳамчун як ҷузъи ҷудонашавандаи иқтисоди бозорӣ системаи 

ҳамоҳангсозии манфиатҳои корфармоён ва меҳнати кироя мебошад. Ин категорияи 

иҷтимоию иқтисодӣ механизми мушаххаси таърихии ташаккулёфтаро дар бар мегирад, 

ки маҷмӯи муайяни муносибатҳои иҷтимоӣ ва меҳнатиро татбиқ, инчунин ба барқарор 

ва нигоҳ доштани тавозуни манфиатҳои байни меҳнаткашон, соҳибкорон ва давлат 
мусоидат мекунад. 

Ҷузъҳои асосии бозори меҳнат пешниҳоди маҷмӯӣ мебошанд, ки тамоми қувваи 

кории кироя аз ҳисоби аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол ва талабот дар маҷмӯъ, 

ҳамчун ниёзмандии умумии иқтисод ба меҳнати кирояро фаро мегирад. 

Дар робита бо ҳадафҳои бозори меҳнат, сохтори онро бо хусусиятҳои гуногун 
муайян кардан мумкин аст, ба монанди: 

–  субъектҳои бозори меҳнат (кормандони кироя, корфармоён, давлат); 

–  лоиҳаҳои молиявӣ, қарорҳо ва меъёрҳои ҳуқуқие, ки субъектҳо қабул кардаанд 

(санадҳои қонунгузорӣ, меъёрҳо, қоидаҳои танзими муносибатҳои байни 
иштирокчиёни бозор); 

–  механизми бозор (талабот, пешниҳоди қувваи корӣ, нархи қувваи корӣ, 

рақобат); 

–  бекорӣ ва кумакҳои иҷтимоӣ, ки бо он алоқаманданд; - инфрасохтори бозор. 
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Мисли ҳама гуна соҳаҳои фаъолият, бозори меҳнат дорои субъектҳои дар расми 2 

нишон додашуда мебошад. Онҳоро муфассал дида бароем. 
 

 
 

Тасвири 2 – Субъектҳои асосии бозори меҳнат (таълифи муаллиф) 

Вобаста аз мансубияти моликияти фирма корфармо метавонад бо "андомҳо"-и 

мухталиф муаррифӣ шавад. Онҳо метавонанд: шахси воқеӣ, ки барои худ кор мекунад 

ва як ё якчанд нафарро киро мекунад, директори як корхонаи хурди хусусӣ; корхона ва 

ташкилотҳои давлатӣ, шаҳрӣ, ҷамъиятҳои саҳҳомии калон ва ширкатҳои умумӣ 
бошанд. 

Дар ибтидо соҳибкорон ва коргарони кироя дар бозори меҳнат доираи 

манфиатҳои мухталиф доранд. Соҳибкорон, ки дар як вақт ҳамчун корфармоён низ 

муаррифӣ карда мешаванд, барои ноил шудан ба нафъи хеш бо истифодаи қувваи 

корӣ, ки иҷроиши амалҳои дақиқ ва возеҳи вазифаҳои кориро аз ҷониби кормандон 

дар назар доранд, манфиатдор ҳастанд. 

Коргарони кироя - одамоне мебошанд, ки дар асоси фурӯши қувваи кории худ ба 

корфармо ҳамчун соҳиби меҳнат ба раванди фаъолияти меҳнатӣ дохил карда шудаанд. 

Дар навбати худ, соҳибмол муассиси раванди истеҳсоли молу хидматҳо мебошад. Ин 

мутаносибан одамони аз ҷиҳати ҷинс ва синну сол, сатҳи таълим ва омодагии касбӣ 

гуногун мебошанд, ки дар бозори меҳнат талабот доранд. Некӯаҳволии онҳо аз он 

вобаста аст, ки ҳангоми бастани шартномаи меҳнатӣ то чӣ андоза қодир ба фурӯши 

қувваи худ (маҳорат, дониш ва таҷриба) буданд. Одамоне, ки ба ёфтани кор 

машғуланд, шаҳрвандони озод мебошанд, ки барои онҳо шуғли кироя манбаи асосии 

даромад, зиндагӣ аст. Онҳо барои соҳибкор арзиши гуногун доранд, зеро онҳо бо 

синну сол, ҷинсият, мансубияти касбӣ, сатҳи маълумот ва тахассус, таҷриба ва собиқаи 

корӣ фарқ мекунанд. Дар байни онҳо, бахусус нафароне, ки мақоми бекор доранду дар 

ёфтани кори дорои музди меҳнати хуб мушкилот доранд, фарқ мекунад. 

Муносибати байни субъектҳои бозори меҳнат дар се марҳилаи асосӣ: ҳангоми 

киро кардани қувваҳои корӣ, ҳангоми муқаррар ё иваз намудани шароити корӣ, яъне 

дар доираи муносибатҳои меҳнатӣ ва ҳангоми аз вазифа озод кардани кормандони 

кироя амалӣ карда мешавад. 

Меъёрҳои асосии муваффақонаи таъмини кадр ба кор инҳоянд: 

1) таълими баландсифат, ки ба инсон имкон медиҳад, ки ҳарчи зудтар ҷои 
кор пайдо кунад; 

2) мукаммал намудани таркиби маълумот дар бораи мавҷудияти ҷойҳои 

корӣ; 

  
Субъектҳои 

бозори меҳнат 

  

Коргарони  

кироя 

  

      
Иттифоқҳои  

касаба 
Давлат 

Корхонаҳо 
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3) манъи ҳама гуна шакли табъиз ҳангоми ба кор қабул намудан. 

Давлат ҳамчун субъекти асосии бозори меҳнат бо мақсади таъмини сиёсати 

иҷтимоии давлат, татбиқи ҳуқуқҳои иҷтимоию иқтисодии шаҳрвандон ва дар натиҷа 

такмил додани механизми бозори меҳнат ба ҳайси катализатор баромад мекунад. 

Дар натиҷаи амали механизми талабот ва пешниҳод вазифаҳои асосии бозори 

меҳнатро фарқ кардан мумкин аст: 

–  тасдиқи системаи тамос байни корфармоён ва кормандони кироя; 

–  таъмини муборизаи рақобатпазир дар бозори меҳнат ҳам миёни корфармоён ва 

ҳам кормандони кироя; 

–  тасдиқи меъёрҳои мувозинати музди меҳнат; 

–  мусоидат дар ҳалли масъалаҳои шуғли аҳолӣ; 

–  расонидани кӯмаки иҷтимоӣ ба бекорон. 

Дар бозори меҳнат чунин имконият амалӣ карда мешавад: 

–  интихоби озоди касб, соҳа ва ҷои фаъолият, ки бо пешниҳодҳои афзалиятнок 

ҳавасманд карда мешавад (сатҳи музд, имконияти татбиқи идеяҳои эҷодӣ ва ғ.); 

–  мутобиқи қонунгузории меҳнат, ки манфиатҳои шаҳрвандонро аз ҷиҳати 

кафолати шуғл, шароити кор ва пардохти он ҳимоя мекунад, ба кор қабул ва сабукдӯш 
кардан; 

–  муҳоҷирати мустақилона ва ҳамзамон аз ҷиҳати иқтисодӣ ҳавасмандгардидаи 

захираҳои меҳнатӣ миёни минтақаҳо, соҳаҳо ва гурӯҳҳои тахассусии касбӣ, ки одатан 

беҳбудии шароити зиндагӣ ва фаъолияти меҳнатиро ҳамроҳӣ мекунад, ба он ҳузури 

пешрафтаи бозорҳои манзили баландсифати дар ҳама ҷо барои мардум дастрас, 

молҳои истеъмолӣ, арзишҳои фарҳангӣ ва маънавӣ мусоидат мекунад; 

–  ҳаракати озоди музди меҳнат ва дигар даромадҳо ҳангоми нигоҳ доштани 

афзалияти тахассус ва таҳсилот, риояи ҳадди ақали музди меҳнати қонун кафолат дода, 

таъмини музди меҳнат ва танзими ҳудуди болоии даромад тавассути системаи андоз, ки 

ба миқёси афзоянда (прогрессивӣ) асос ёфтааст. 

Ҳадафи ниҳоии бозори меҳнат: 

1).  - қонеъ кардани манфиатҳои касбӣ, меҳнатӣ ва ҳаётан муҳими аҳолии аз 

ҷиҳати иқтисодӣ фаъол, аз ҷумла соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ва таъмин намудани иқтисоди 

миллӣ бо захираҳои инсонии ниёзманд;  

2). - ба даст овардани ҳадди аксар ва ҳадди ақали шуғли қатъӣ, бо назардошти 

зарурати як ҳафтаи корӣ, ҷадвали лағжиши рӯзи кор ва ғайра мебошад. 

Фаъолияти бозори меҳнат як қатор хусусиятҳои муҳимро дар бар мегирад, ки як 

қатори онҳоро қайд кардан мумкин аст: 

1) Дахлнопазирии ҳуқуқи моликият ба мол аз соҳиби он. Фаъолияти меҳнатӣ 

раванди сарф кардани қувваи кории соҳиби онро дар бар мегирад; дар ҷараёни фурӯш 

ва хариди сифатҳои меҳнатӣ муносибати махсус ба вуҷуд меояд. 

2) Давомнокии назарраси тамос байни фурӯшанда ва харидор. 

Созишномаҳои бозори меҳнат оғози муносибатҳои дарозмуддати байни фурӯшанда ва 
харидорро дар бар мегиранд. 

3) Таъсири шартҳои ғайрипулии амалиёт (шароити кор, муносибатҳои 

гурӯҳӣ, имкониятҳои баланд баромадани мансабӣ). 

4) Мавҷудияти шумораи зиёди сохторҳои институтсионалии навъи махсус, 

ки сохтори қонунгузории меҳнат, муассисаҳо ва хадамоти гуногуни танзими шуғл, 

барномаҳои давлатӣ дар соҳаи меҳнат ва шуғл ва ғайраро дар бар мегиранд. 

5) Сатҳи баланди фардисозии амалиётҳо. Онҳо бо ҷойҳои гуногуни кор фарқ 

мекунанд ва аз номзад малакаҳои махсусро талаб мекунанд. 
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Фаъолияти бозори меҳнат, мисли дигар сохторҳои истеҳсолӣ, ба ҳамон 

принсипҳое асос ёфтааст, ки бозори молҳои истеъмолӣ ва хидматрасонӣ доранд. 

Ба назар чунин мерасад, ки омӯзиши механизми талабот ва пешниҳод роҳи асосии 

омӯзиши ҳарду мебошад. Аммо, фаъолияти бозори меҳнат як қатор хусусиятҳо дорад. 

Онҳоро хислат ва сифатҳои фарқкунандаи такрористеҳсоли қувваи корӣ муттаҳид 
мекунанд. 

Хусусияти аввал ин ҳуқуқи молик аз маҳсулот – қувваи корӣ аз соҳиби он 

ҷудонашаванда мебошад. Дар бозори меҳнат харидор танҳо имкон пайдо мекунад, ки 

имкониятҳоро ба меҳнати қувваи корӣ татбиқ кунад. Дар айни замон, харидор на 

танҳо қувваи корӣ ба даст меорад, балки бо шахсе, ки ҳамчун шахси мустақил 

ҳуқуқҳои муайян дорад, робита дошта, бояд онҳоро риоя кунад. Аз ин рӯ, чунин 
харидорро корфармо номидан дурусттар аст. 

Хусусияти дуюм дар ҳамкории нисбатан дарозмуддати фурӯшанда ва корфармо 

(дар муқоиса бо бозори озуқаворӣ) ба амал меояд, ки дар муносибатҳои онҳо осори 

худро мегузорад ва ин дар рақобатпазирии ширкат нақши муҳим мебозад. Корманд 

метавонад мустақилона сифати кори худро назорат кунад, бо самаранокии мухталиф 

кор кунад ва ба ширкате, ки ӯро киро кардааст, содиқии мухталиф нишон диҳад. 

Мавҷудияти шумораи зиёди сохторҳои институтсионалӣ хусусияти сеюми бозори 

меҳнат мебошад. Он бевосита бо асолати муносибатҳои намояндагони бозори меҳнат, 

бо зарурати танзими муфассали ҷанбаҳои гуногуни фаъолияти онҳо алоқаманд аст. 

Хусусияти чорум дараҷаи баланди фардисозии амалиётҳоро ифода мекунад, ки бо 

дараҷаи гуногуни касбӣ ва тахассусии қувваи корӣ, технология, системаи кор, гузариш 

ба консепсияи шартномавии кироя ва ғайра алоқаманд аст. 

Вижагии мубодилаи қувваи корӣ нисбат ба мубодилаи мол хусусияти панҷум аст. 

Он ба тартиби мубодилаи қувваи корӣ дар муқоиса бо мубодилаи мол аз соҳаи 

муомилоти мол ва қувваи корӣ дар шакли гузаштани ҳуқуқи истифодаи қобилияти 

харидор асос ёфтааст. Ин раванд дар шартнома ё шартномаи коллективӣ пешбинӣ 

шудааст. Ғайр аз, он дар шакли мубодилаи қувваи кории мавҷудаи меҳнати воқеӣ - ба 

музди меҳнати номиналӣ идома меёбад ва дар бозори молу хизматрасониҳо ба анҷом 

мерасад. Аз ин хусусият ду натиҷа бармеояд. Якум, бозори меҳнат намудҳои гуногуни 

бозорҳоро муттаҳид мекунад. Дуввум, музди воқеӣ мувофиқи натиҷаҳои ниҳоӣ ва бо 

нархи маҳсулоти фурӯхташуда, ки бо ин меҳнат ба вуҷуд омадааст, пардохт карда 
мешавад. 

Инчунин, барои корманд ҷанбаҳои ғайрипулии амалиёт низ аҳамияти кам 

надоранд, аз ҷумла: 

1) мазмун ва шароити кор; 

2) кафолати ҳифзи ҷойҳои корӣ; 

3) дурнамои пешрафти мансабӣ ва дурнамои рушди касбӣ; 

4) муносибат дар гурӯҳ ва ғайра. 

Шарти муҳимтарини ташаккул ва фаъолияти бозори меҳнат дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, дар якҷоягӣ бо гуфтаҳои боло "такмил додани иқтидори институтсионалӣ 

(маҷмӯи заминаи қонунгузорӣ ва меъёрӣ дар якҷоягӣ бо институтҳои дахлдор" 
мебошад [7]. 

Бо дарназардошти хусусиятҳои дар боло зикргардидаи фаъолияти бозори меҳнат, 

мо метавонем ба хулоса оем, ки ҳам талабот ба меҳнат ва ҳам пешниҳоди меҳнат, пеш 

аз ҳама, аз нархи татбиқи он вобаста аст, ки дар шароити рақобати бозор дар шакли 

нархи мувозинати бозор пайдо мешавад. Истеҳсолкунанда қарор қабул мекунад, ки 

дар асоси нархи бозор чӣ қадар мол истеҳсол кунад, эҳтиёҷоти худро ба қувваи корӣ 

(ба меҳнат), бо қоидаҳои маълуми кироя муайян  мекунанд. 
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Государственное учреждение «Национальный музей Таджикистана» при 
Администрации Президента Республики Таджикистан 

 
Одним из основных направлений рынка труда в Республике Таджикистан является 

занятость населения, которая сильно зависит от темпов социально-экономического 
развития, а рынок труда является одной из неотъемлемых частей рыночной экономики. 

Важные социально-экономические категории, связанные с осуществлением прав 
человека, такие как право на развитие своих способностей к работе и профессии, 
определяются в соответствии с целями рынка труда. 

Ключевые слова: занятость, рынок труда, работодатель, участники рынка, 
предложение рабочей силы и др. 
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THEORETICAL ASPECTS OF THE EMPLOYMENT AND LABOR MARKET OF 
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

State institution "National Museum of Tajikistan" under the Executive office of the President 
of the Republic of Tajikistan 

 
One of the main directions of the labor market in the Republic of Tajikistan is 

employment of the population, which strongly depends on the rate of socio-economic 
development, and the labor market is one of the integral parts of the market economy.  

Important socio-economic categories related to the enjoyment of human rights, such as 
the right to develop one's abilities for work and profession, are defined in accordance with the 
objectives of the labor market. 

Key words: employment, labor market, employer, market participants, labor supply, etc. 
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ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ СОЊИБКОРИИ ЗАНОН ДАР ИЌТИСОДИЁТИ МУОСИР 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњ Рўдакї 

 
Дар маќолаи мазкур тањлили њолати воќеъии соњибкории занон дар Тољикистон, 

љанбањои назариявию тањлилї мавриди тањќиќот ќарор гирифтааст. Муаллифи маќола 

кўшиш намудааст,ки вазъи воќеъии фаъолияти соњибкории занонро дар Љумњурии 

Тољикистон, фаъолияти маќомотњо ва ташкилотњои давлатї ва ѓайридавлатї дар самти 

фаъолияти занони соњибкор, имкониятҳои маҳдуди дастрасӣ ба манбаъҳои иттилоотӣ, 

молиявии занони соњибкор, миќдори гирандагони грантњои Президентї аз њисоби 

занони соњибкор дар минтаќањои кишвар дар солњои тањлилшаванда, тањлили вазъи 

кунунии грантњои Президентї дар минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлонро мавриди 

тањлилу омўзиш ва баррасї ќарор додааст. Њамзамон, муаллиф дар бораи фаро 

гирифта шудани занон ба соњибкорї, сиёсати давдатї дар ин самт, душворињо ва 

монеъањо барои ташкили соњибкории занон ва дигар нињодњо маълумот дода ва аз 

љињати илмї тањлил намояд. Масъалањои  дастрасии молиявии занони соњибкор, 

додани ќарзњои имтиёзнок ва умуман дигар монеъањое, ки боиси рушд накардани 

фаъолияти соњибкории занон мегардад, аз љониби муаллиф дарёфт гардида, барои 

баромадан аз ин мушкилотњо пешнињодњои мушаххас кардааст. 

Калидвожаҳо: занони соњибкор, грантњои Президентї, фаъолияти соњибкорї, 

дастгирии занони соњибкор, сиёсати давлатї, имтиёзњои фаъолияти соњибкорї. 

 
Баъди соњибистиќлол гаштани Тољикистон дар заминаи гузаштан ба иќтисоди 

бозоргонї ба ташаккул ва рушди соњибкории хурду миёна эътибори хоса дода шуд. Дар 
фаъолияти соњибкорї занону бонувон низ фаъолона ширкат меварзанд. Одатан, 
соњибкории занон аксар ваќт њаљман хурд буда, бештар дар асоси инфиродї ба роњ 
монда мешавад. Соњибкории бонувон бештар дар он соњањо ба роњ монда мешавад, ки 
барои ташкили он сармояи хурд масраф мегардад, маблаѓгузории бузург талаб карда 
намешавад. Аз ин лињоз, бонувон бештар дар соњаи ѓайриистењсолї бо соњибкорї 
машѓул мегарданд. 

Дар Љумњурии Тољикистон ба љалби занон ба соњаи соњибкории хурду миёна дар 
сатњи давлатї тадбирњо андешида мешаванд. Ба ин масъала аз љониби Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон пайваста таваљљуњи хоса зоњир 
мегардад. Чунончи, њангоми вохўрї бо соњибкорони мамлакат Президенти 
кишварамон якчанд масъалањоро оиди љалби бонувон ба соњибкории хурд мавриди 
баррасї ќарор дода буд. Баъди ин вохўрї монеъањои бюрократї дар масъалаи 
баќайдгирии соњибкорзанон аз байн бардошта шуданд, низоми содаи андозситонї љорї 
гардид, миќдори тафтишњо кам карда шудаанд, китоби ќайди тафтиши объектњои 
соњибкории хурд љорї гардид ва ѓ. [1, 45-55]. 

Дар Тољикистон низ маќомотњо ва ташкилотњои давлатї ва ѓайридавлатї амал 
мекунанд, ки онњо соњибкории занонро дастгирї мекунанд. Наќши асосиро дар ин самт 
Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон мебозад, ки он 
ваколатњои зиёдро дар масъалаи тањия ва амалї намудани сиёсати давлатии гендерї, 
таъмини баробарии гендерї, дастгирии бонувон ва тайёрии касбии онњо, гузаронидани 
тадќиќот, баррасии шикоятњо, њимояи њуќуќи бонувон тавассути васоити ахбори омма, 

назорат аз болои мутобиќати ќонунњо ба стандартњои байналмилалї, ҳамоњангсозии 
фаъолияти ташкилотњои давлатї ва ѓайридавлатї иљро мекунад. Дар назди Кумитаи 
кор бо занон марказњои иттилоотї-машваратї ва буњронии минтаќавї дар тамоми 
мамлакат амал мекунанд, ки онњо аз њисоби буљети мањаллї маблаѓгузорї карда 

мешаванд. Маќсади тадқиқоти таҳлилї муайян намудани ҳолати дастрасии субъектҳои 
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соҳибкорї, хусусан, занони соњибкор ба маблағгузории давлатӣ дар самти дастгирии 

молиявӣ ва қарзҳои имтиёзнок ва дар асоси он пешкаш намудани пешниҳодот ва 

тавсияҳои шахсии таҳлилгар оид ба бењтар ва сода намудани дастрасии субъектњои 

соҳибкории ҷумҳурӣ ба маблағгузориҳои имтиёзноки давлатї мебошад. 

Наќши занҳо дар бахши соҳибкорї сол то сол зиёд мешавад, аммо ҳануз 

мушкилиҳо зиёданд, ки асоситарини онҳо - имкониятҳои маҳдуди дастрасї ба 

манбаъҳои иттилоотї, молиявї, омузиш, роҳ наёфтан ба бозор, номукаммалии базаи 

ҳуқуқї, инчунин, «стартап»-ҳо мебошанд. Дар самти ташкил, дастгирї ва рушди 

соњибкории бонувон наќши “Ассотсиатсияи миллии занҳои соҳибкори Тоҷикистон” 
хеле назаррас аст. Ташкилоти мазкур соли 1995 дар шањру вилояти Суѓд њамчун 
ташкилоти ѓайритиљоратї таъсис ёфтааст. Аз соли 2000 инљониб ин Ассотсиатсия 
маќоми миллиро соњиб мегардад. Ассотсиатсия фаъолияти хешро бањри паст кардани 
сатњи камбизоатї дар Тољикистон равона сохта, ба дастгирї ва рушди соњибкории 
хурду миёна, ташкили омўзиши асосњои соњибкорї, фароњам овардани шароити мусоид 
барои рушди соњибкории бонувон ањамияти љиддї медињад. Ассотсиатсияи миллии 

занҳои соҳибкори Тоҷикистон муассиси ташкилоти ќарздињии хурди «Имон 
Интернешнл», ташкилоти ѓайри давлатии Маркази бонувон «Гулрухсор», ташкилоти 

дастовардҳои љавонони Тољикистон (Намояндагии Junior Achievements International, 
ИМА), ЉДММ «Озара», Маркази омўзишии «Таљрибаи пешќадам дар Бизнес ва 
Молия» ба шумор меравад [3,48]. 

Маќсади асосии дастгирии занон ва бонувони соњибкор аз инњо иборат мебошанд: 

➢ зиёд кардани ҷойҳои нави корї; 

➢ ҷалби занони хонанишин ба фаъолияти корї; 

➢ афзунгардонии маҷмуи маҳсулоти дохилии кишвар; 

➢ кам кардани сатҳи бекорї; 

➢ таъмин намудани бозори дохилї бо маҳсулоти истењсоли худї; 

➢ паст кардани сатҳи камбизоатї. 
Барои дастгирї кардани занони соњибкор бояд ягон сарчашмаи маблаѓгузорї 

бошад. Тавре маълум аст, фаъолияти соњибкорї бидуни сарчашмањои маблаѓгузорї 

пеш рафта наметавонад. Яке аз сарчашмаҳои асосии соҳибкорӣ дар замони муосир 

воситаҳои пулии низоми бонкї ба шумор меравад. Аз њамин нуќтаи назар метавон 
сарчашмањои маблаѓгузории дастрасии занони соњибкорро ба чунин гурўњњо таќсим 
намоем: 

• ќарзњои имтиёзнок; 

• ќарзњои дарозмуддат; 

• дастрасии озоди воситаҳои қарзї дар минтақаҳои дурдаст; 

• грантњои Президентї 

Вусъати соҳибкории занон барои ташкили ҷойҳои нави корї ва рушди 

иқтисодиёти кишвар мусоидат мекунад. Ҳукумати ҷумҳурї дар самти тавсеаи 

соҳибкории занон иқдомҳои муайяне роҳандозӣ кардааст. Пешниҳоди “грант” ба 

соҳибкорзанон ва пурзӯр намудани тадбирҳо барои тақвияти баробарии гендерӣ аз 

ҷумлаи онҳо маҳсуб меёбанд. 

Аз ҷониби ташкилотҳои байналмилалӣ ҳам дар қаламрави ҷумҳурӣ чанд лоиҳа 

амалӣ гардид, ки ҳадафи онҳо рушди соҳибкорӣ миёни занон буд. Тавассути 

гузаронидани бизнес-курсҳо, давраҳои омӯзишӣ ва озмунҳо барои занон имкони 

дарёфти корро фароҳам меоранд. Аммо ҷиҳати иштироки боз ҳам фаъолтари зан дар 

ҳаёти иқтисодии кишвар як қатор корҳоро бояд ба сомон расонд, то ки саҳми зану мард 

дар ин самт баробар гардад. Мавриди тазаккур аст, ки тайи солҳои охир теъдоди 

занҳое, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ рӯ овардаанд, дар ҳоли афзоиш мебошад. 
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Инфографикаи 1 
Шумораи соњибкории инфиродї аз њисоби занон дар минтаќањои Љумњурии 

Тољикистон 

 
Сарчашма: Кумитаи занон ва оилаи назди Ҳукумати ҶТ, Њисоботи раиси Кумитаи 

занон ва оилаи назди Њукумати ЉТ дар соли 2019.-С.23-24. 
Ба хотири њавасманд шудани занону бонувони соњибкор аз соли 2006 аз љониби 

Њукумати Љумњурии Тољикистон барои заноне, ки муваффаќ њастанд, дар самти 
фаъолияти соњибкорї гратњои Президентї таъсис ёфт. Грантњои мазкур бањри боло 
бардоштани раќобатпазирии бонувони соњибкор, баланд бардоштани дараљаи касбї ва 
тайёрии касбии онњо равона мегарданд. 

Њамзамон, барои дастрасии занон ба сарчашмаҳои иқтисодӣ аз 2 ноябри соли 2015 

Ќарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ташкил ва ҷудо намудани 

грантҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастгирии рушди фаъолияти занони 

соҳибкор барои солҳои 2016-2020” қабул гардид. Маврид ба зикр аст, ки аз соли 2006 
сар карда, то инљониб њамасола бањри гирифтани грантњои Президентї аз љониби 
Кумитаи занон ва оилаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон байни занони соњибкор 
озмунњо гузаронида мешавад. 

Љадвали 1 

Миќдори гирандагони грантњои Президентӣ аз њисоби занони соњибкор дар 
минтаќањои кишвар дар солњои 2019-2020 

 № Минтаќањо 2019 2020 

Миќдори 
грант 

  

Маблаѓи 
грант 

(бо њаз.сом) 

Љои корї  
(нафар) 

Миќдори 
грант 

Маблаѓи 
грант 

(бо њаз.сом) 

Љои 
корї 

(нафар) 
1 ш.Душанбе 7 180 29 6 180 25 
2 НТЉ 17 450 68 13 340 56 

3 Хатлон 31 800 107 30 700 99 
4 Суѓд 12 220 33 18 450 64 
5 ВМКБ 8 240 33 13 330 46 

6 Љумњурї 80 2000 000 286 80 2000 000 290 
Сарчашма: Њисоби муаллиф дар асоси маълумотномаи Кумитаи занон ва оилаи 

назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, њисоботи раиси Кумитаи занон ва оилаи назди 
Њукумати ЉТ дар соли 2020.-С.20 

https://1.bp.blogspot.com/-0xyYZKP5UKg/X-mKYOdGc_I/AAAAAAAAAe0/xd_u4BaNZTYu0RSDWxmmW-vtUZWZVqTJACLcBGAsYHQ/s1240/infografhics-3.jpg
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Ҳаҷми умумии маблағгузориҳо аз ҳисоби грантҳои Президентӣ аз соли 2014 то 

2017 - 8 млн. сомониро ташкил медиҳад. Дар соли 2018 ин намуди маблағгузориҳо аз 

грантҳои мазкур нисбат ба 4 соли охир чор маротиба афзуд. Танҳо дар соли 2018 аз 

ҳисоби грантҳои Президентӣ дар тули чор сол дар давраи солҳои 2014-2017 ҳамагӣ 8 

млн. сомониро ташкил дода буд, ки ба ҳар яке аз солҳои он 2 млн. сомонӣ рост меояд. 
Ин нишондињанда  дар тули ду соли охир, яъне  солњои 2019-2020  бо маблаѓи 4 млн 
сомонї расидааст. 

Дар кадом соњањои фаъолияти соњибкорї фаъол будани занонро дар асоси 
тањлили лоињањо бањри дарёфти грантњо тавассути озмунњои миллї муайян намудан 
мумкин аст. Тибќи тањлилњо маълум шуд, ки аз он миќдор грантњои људошуда ба 
занони соњибкор дар соњањои зерин ба лоињањои пешнињод намудаашон соњиби грантњо 
гаштанд: таъсиси коргоњи дўзандагї ва эњёи њунармандї (30%), хўрокпазї (15%), 
асалпарварї (20%), истењсоли мањсулоти кишоварзї (15%), чорводорї (15%) ва 
хизматрасонї (5%). 

Дар минтақаи Кӯлоб теъдоди занҳое, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ машғуланд, 

ангуштшумор нест, аммо баъзе мушкилиҳо, монанди гаронии андоз, сатҳи пасти 

дониши молиявӣ, набудани малакаи соҳибкорӣ, фишорҳо аз ҷониби бархе мақомот, 

дарёфт накардани сармоя, баланд будани меъёри қарзҳои бонкӣ роҳи онҳоро барои 

муваффақ шудан душвор мекунанд. 

Маблағи грантҳои Президентї барои занони соҳибкори ноҳияҳои минтақаи 

Кӯлоб ҷудогардида дар самтҳои рушди соҳибкории хурд ва миёна, ба касбомузӣ ҷалб 

намудани занону духтарон, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии занону духтарон,  

кишоварзӣ, фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ, самтҳои эҳёи ҳунарҳои миллии 

мардумӣ, таъсиси коргоҳҳои хурд, ҳунарҳои дастӣ, қолинбофӣ, парвариши чорво, 

паррандапарварӣ, моҳипарварӣ, коркарди меваи хушк ва ғайраҳо равона гардида аст. 
Тањлилњо нишон медињанд, ки дар минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон аз рўйи 

маълумоти соли 2020 дар соҳањои мухталифи соњибкорї фоизи занон ба таври зайл 
муќаррар шудааст: савдои яклухт - 6%, сохтмон - 9%, истењсоли мањсулотњои истеъмолї 
- 10%, дорусозї (фармасевтика) -10%, хўроки умумї 14%, наќлиёт 14%, хизматрасонии 
тиббї – 21 %, хизмати маишї – 25%, туризм ва бизнеси мењмонхонањо – 39% (4, с.300). 
Бояд тазаккур дод, ки теъдоди занони соњибкор дар соњаи  савдо дар бозорњо хеле 
зиёданд. 

Дар кадом соњањои фаъолияти соњибкорї фаъол будани занони соњибкор дар 
асоси тањлили лоињањо бањри дарёфти грантњо тавассути озмунњои миллї муайян 
намудан мумкин аст. 

Фаъолияти бонувон дар соҳаи кишоварзӣ ва рушди иқтисодиёти кишвар низ 

назаррас буда, ҳоло шумораи роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ аз ҳисоби занон 35600 

нафар ва занони соҳибкор 77400 нафарро ташкил медиҳад. Ҷудо намудани қарз яке аз 

василаҳои беҳтар намудани шароити иқтисодии занон ва оилаҳо мебошад. Соли 2020 ба 

занону бонувони соҳибкор ба маблағи 2 миллиарду 100 миллион сомонӣ қарз дода 
шудааст [5]. 

Дар љумњуриамон соњибкорон ба муаммои дастрасї ба гирифтани ќарзњо ва фоизи 
баланди онњо рў ба рў мегарданд. Бонувон дар ин масъала нисбат ба мардњо ба 
мањдудиятњо дучор мегарданд. Барои бонувони соњибкор душворињо дар самти 
гирифтани гаравхат, набудани таљрибаи пешбурди соњибкорї, фоизи баланди ќарзњои 
бонкњо ва ташкилотњои карздињии хурд пеш меоянд. Инчунин, бељуръатии онњо дар 
ташкили соњибкорї мушоњида мегарданд. 

Маълумоти Ассотсиатсияи ташкилотњои ќарздињии хурди Тољикистон дар соли 
2015 аз он шањодат медињад, ки танњо 26,7% ќарзњои ташкилотњои ќарздињии хурд ба 
бонувон дода шудааст. 
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Љадвали 2 
Миќдори соњибкорзанони минтаќаи Кўлоб, ки дар соли 2020 соњиби грантњои 

Президентї шудаанд. 
 

 
Сарчашма: Њисоби муаллиф дар асоси маълумотномаи Кумитаи занон ва оилаи 

назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, њисоботи раиси Кумитаи занон ва оилаи назди 
Њукумати ЉТ дар соли 2020.-С.33 

Бо маќсади рушди соњибкории бонувон дар Тољикистон соли 2017 лоиња-барномаи 
Бонки таљдид ва рушди Аврупо тањти унвони «Бонувон дар соњибкорї» роњандозї 
гаштааст, ки тибќи он ба Бонки «Эсхата» ва ташкилоти хурди ќарздињї-депозитии 
«ИМОН Интернешнл» ба миќдори 8 млн доллари амрикої маблаѓ чудо карда шудааст. 
Маблаѓи мазкур барои ширкатњое, ки онњоро бонувон сарварї менамоянд, пешбинї 

 Миќдори 
грантњо(бо 

адад) 

Намуди фаъолият 
 

Маблаѓи 
грант 

(бо њазор 
сомонї) 

Кўлоб 4 1.Њанар асосї зебогии олам 20  

2. Фароњам овардани шароит 
барои касбомўзї 

10  

3. Эњёи њунарњои мардумї 30  

4. Эњёи њунарњои мардумии 
заргарї 

20  

Фархор 2 1.Рушди соњаи чорводорї 30  

2. Саноатикунонии Осиёб 40  

Восеъ 4 1.Обчакорї ва таъсиси 
гармхона 

30  

2.Чорводорї 20  

3.Занбурпарварї 20  

4.Чорводорї 10  

Данѓара 2 1.Эњёи њунарњои мардумї дар 
љињози арусї 

40  

2.Моњипарварии молї 40  

Балљувон 2 1..Мурѓпарварї 20  

2. Парвариши асп 40  

Темурмалик 2 1. Занбурпарварї дар 

шароити кӯњистон 

20  

2. Адрасбофї 10  

Ш.Шоњин 2 1.Ташкили сехи дӯзандагии 
сайёњ-2019 

40  

2. Ташкили сехи ќаннодии 
«Лаззати Шуробод» 

30  

Ховалинг 1 Ташкил намудани сехи 
дўзандагї 

10  

Муъминобод 1 Ташкил намудани гармхона 
барои зиёд намудани 
мањсулотњои кишоварзї ва 
сабзавот 

30  
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шуда буд. Маблағи қарз барои ҳавасманд намудани занон дар оғози тиҷорат ва рушди 

соҳибкорӣ бо роҳи пешниҳоди қарзҳои имтиёзнок ва хизматрасониҳои молиявию 

ғайримолиявӣ истифода бурда мешаванд. Њамзамон, тибќи лоиња як миқдор маблаѓњо 
барои бизнес-машваратњо низ харљ гардида шуданд [4]. 

Эмомалї Рањмон 14 октябри соли 2017 дар назди соњибкорон ва инвестерњои 
хориљї баромад намуда, бар он таъкид сохт, ки Њукумат њамаи шароитњоро барои 
рушди соњибкории бонувон муњайё сохтааст ва бо ин маќсад дар давоми 10 соли охир 

ба онҳо грантњои Президентї људо намудааст. Ба ќавли Эмомалї Рањмон бонувон 22% 
хољагињои соњибкорї, 10% корхонањои хурду миёна, 35% хољагињои дењќониро сарварї 

мекунанд, ки ин нишондиҳандаҳо нисбат ба соли 2010 дањ маротиба зиёд мебошад [6]. 

Яке аз омили асосии  рушди соҳибкории хурду миёнаро аз ҳисоби занон 

пешниҳоди қарзҳои хурди фоизашон  пасттар аз ҷониби бонкҳо ва 

ташкилотҳои молиявӣ мебошад. Давоми моҳҳои январ-октябри  соли 2020 

ҳаҷми умумии қарзҳои додашуда ба 7 миллиарду 585 миллион сомонӣ 

баробар аст. “Ин рақам дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта  1,6% зиёд 

мебошад. Дар  даҳмоҳаи соли 2020 аз ҳаҷми умумии қарзҳои хурди додашуда 

аз ҷониби ташкилотҳои молиявӣ 33,7%-и он ба занон рост  омада, як 

миллиарду  647,3 миллион  сомониро ташкил медиҳад, ки нисбат  ба соли 
сипаришуда 3,3% зиёд мебошад. [2, с.45] 

Инфографикаи 2 

 
Сарчашма: Сомонаи расмии БМТ (www.nbt.tj)    

 

Дар ҳамин ҳол, коршиносон мегӯянд, ки соҳибкорзанон аксар вақт ба мушкили 

дастрасӣ ба қарзҳо ва фоизи баланди онҳо рӯ ба рӯ мегарданд. Бархе соҳибназарон бар 

инанд, ки афзоиши теъдоди соҳибкорзанон агар аз як тараф барои таъмини зиндагии 

хонаводаи худи онҳо мусоидат кунад, аз дигар тараф сабаби ба кор таъмин шудани 
чандин нафар мегардад. 

Аз тањлилњои дар боло зикргардида маълум шуд, ки дар фаъолияти соњибкории 
занон мушкилотњои зиёде љой доранд, ки муњимтаринашон инњо мебошанд: 

1.Монеаҳои иқтисодӣ: андозбандии ғайрисамаранок ва дастрасии маҳдуд ба 

захираҳои молиявию қарзӣ. 

2.Дастгирии давлатии фаъолияти соҳибкории занон дар шаҳру минтаќањои 

кишвар барои ба даст овардани ҳадафҳои асосии стратегияи рушди миллӣ равона 

https://1.bp.blogspot.com/-fT25RAR4vfE/X-mK-iaolMI/AAAAAAAAAfE/6OTegX_wRYUbJ5wtrGDgcTlAjCiqHVwQACLcBGAsYHQ/s1306/infografhics-32.jpg
http://www.nbt.tj/
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шудааст. Дар соли ҷорӣ бештари лоиҳаҳо, ки аз ҳисоби грантҳои Президентӣ 

маблағгузорӣ шудаанд дар самти эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ (сабатбофӣ), бунёд 

намудани корхонаҳои хурди бофандагӣ, ресандагӣ, омӯзиши духти либосҳои миллӣ ва 

либоҳои мактабӣ равона гардидаанд, ки дар навбати худ метавонанд ба шуғли занон 

самараи хуб диҳад. 

3.Аз таҳлил бар меояд, ки новобаста аз афзоиши дастгирии молиявии лоиҳаҳои 

фаъолияти соҳибкории занон, дар давраи солҳои тањлилї коҳиши шумораи занони бо 

патент ва шаҳодатнома фаъолияткунанда ба чашм мерасад. 

4.Чи тавре ки аз таҳлилњо бармеояд, мушкилоти ягонаи занони соҳибкор дар 

минтаќањои кишвар ин надоштани маълумоти кофӣ дар соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ 
мебошад. 

Баҳри баланд бардоштани сифати кор ва рушд додани фаъолияти соҳибкории 

занон корҳои зеринро бояд амалӣ намуд: 

➢ ташкил намудани машваратҳои соҳавӣ дар миёни занони соҳибкор; 

➢ ташкил намудани курсҳои кӯтоҳмуддат дар миёни занони соҳибкор; 

➢ ташкил намудани қарзҳои хурди дарозмуҳлат дар бонкҳо бо фоизи кам 

барои занони соҳибкор; 

➢ мукаммалсозии системаи давлатии дастгирии занони соҳибкор; 

➢ таъсиси фондҳои дастгирии молиявие, ки ба субъектҳои соҳибкории 

истеҳсолӣ хусусан занони соњибкор  қарзҳои хурди имтиёзнок пешниҳод намоянд; 

Ҳамин тариқ, рушди соҳибкории занон шароит фароҳам меоварад, ки 

имкониятҳои зеҳнӣ, қобилияти кориву роҳбарии занон дуруст истифода гарданд, 

нобаробарии гендерӣ то андозае аз байн бардошта шавад ва сатҳи бекориву 

камбизоатӣ коҳиш ёбад. Барои рушди соҳа эҷоди фазои мусоиди соҳибкорӣ, коҳиш 

додани бори гарони андозҳо, мақсаднок истифода бурдани буҷети давлатӣ ва маҳаллӣ 

хеле муҳим мебошад. 
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Комилов Н.Б 

АНАЛИЗ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИКЕ 

Кулябский государственный университет имени Абуабдулло Рудаки 
В данной статье анализируется реальная ситуация с женским 

предпринимательством в Таджикистане, также теоретические и аналитические аспекты 
и исследования. Автор статьи попытался выяснить реальную ситуацию женского 
предпринимательства в Республике Таджикистан, деятельность государственных и 
негосударственных органов и организаций в сфере женского предпринимательства, 
ограниченный доступ к информационным ресурсам, финансовое положение женщин-
предпринимателей, количество женщин-предпринимателей. В последние годы было 

http://www.president.tj/ru/
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проанализировано текущее состояние президентских грантов в Кулябском регионе, 
Хатлонской области. В то же время, автор предоставил информацию и научный анализ 
вовлечения женщин в предпринимательство, анализ государственной политики в этой 
области, трудностей и препятствий на пути организации женского 
предпринимательства и других институтов. Некоторые вопросы, связанные с 
финансовым доступом женщин-предпринимателей, предоставлением льготных 
кредитов и другими препятствиями на пути развития женского предпринимательства в 
целом, были определены автором и сделаны конкретные предложения по преодолению 
этих проблем. 

Ключевые слова: женщины-предприниматели, президентские гранты, бизнес, 
поддержка женщин-предпринимателей, государственная политика, льготы для бизнеса. 

 
Komilov N.B. 

 
ANALYSIS OF WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP IN THE MODERN ECONOMY 

Kulyab state university named after Abuabdullo Rudaki 
 

Author analyzes the real situation with women's entrepreneurship in Tajikistan, as well 
as theoretical and analytical aspects and research in this article. The author of the article tried 
to find out the real situation of women's entrepreneurship in the Republic of Tajikistan, the 
activities of state and non-state bodies and organizations in the field of women's 
entrepreneurship, limited access to information resources, the financial situation of women. 
entrepreneurs, number of women entrepreneurs. In recent years, the current state of 
presidential grants in the Kulob region, Khatlon region has been analyzed. At the same time, 
the author provided information and scientific analysis of women's involvement in 
entrepreneurship, state policy in this area, difficulties and obstacles to organizing women's 
entrepreneurship and other institutions. Some issues related to financial access for women 
entrepreneurs, the provision of soft loans and other obstacles to the development of women's 
entrepreneurship in general were identified by the author and specific proposals were made to 
overcome these problems. 

Key words: women entrepreneurs, presidential grants, business, support for women 
entrepreneurs, government policy, business incentives. 
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УДК: 314.74               Бабаев  А. А., 
Мирзоева М. У. 

 
НАЌШИ МУЊОЉИРАТ ДАР  РУШДИ ИЌТИСОДИЁТ  ВА ТАТБИЌИ СИЁСАТИ 

ДАВЛАТЇ ОИД БА ТАЪМИНОТ БО ШУЃЛИ ПУРМАЊСУЛ 
Институти иќтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмњои Тољикистон 

Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
 
Маќолаи мазкур ба масъалањои наќши муњољират дар рушди иќтисодии Љумњурии 

Тољикистон ва сањми он дар татбиќи сиёсати давлатї оид ба таъминоти захирањои 
мењнатии барзиёди  кишварамон  бо шуѓли пурмањсул дар хориља, ки ин масъалањо 
байни худ робитаи мутаќобила доранд, бахшида шудааст. Доир ба интихоб ва љорї 
намудани  сиёсати самараноки давлатї дар соњаи муњољират бо маќсади бењтар 
намудани вазъияти иќтисодию иљтимоии ањолии кишвар, ворид кардани инноватсия ва 
техникаю технологияи муосир дар ваќти баргаштани муњољирон ба ватан, инчунин бо 
роњи истифода бурдани усулњои муосири њавасманд кардани муњољирон ва 
њамватанони бурунмарзї барои  љалби маблаѓњои онњо дар раванди рушди мамлакат, 
фикру аќидаи олимони ватанї ва таљрибаи байналхалќї мавриди омўзиш ќарор дода 
шуданд.  

Калидвожањо: муњољирати ањолї,  муњољирати мењнатї, бозори мењнат, шуѓли 
пурмањсул, равандњои муњољират, рушди иќтисодии мамлакат, музди мењнат, 
маблаѓњои гузаронидашуда. 

 
Муњољират дар раванди рушди давлату љамъият наќши бузург дорад, ки доир ба 

он олимону коршиносони ватанї ва хориљї  тањќиќотњои бисёрро ба анљом 
расонидаанд ва дар оянда низ нисбати ин масъалаи доимо дар њаракат буда, таваљљўњи 
љиддї зоњир карда мешавад. Зеро тайи дањсолањои охир бо дарназардошти омилњои 
иќтисодї, иљтимої, сиёсї, демографї ва экологї љараёни муњољирати ањолї дар љањон 
ба шакли глобалї мубаддал гаштааст ва бисёр давлатњои тараќќикардаи дунё љињати 
истифода бурдани иќтидори муњољират дар раванди рушди кишварњояшон сиёсати 
маќсаднок ва самаранокро пеш бурда истодаанд. 

Мутобиќи ахбороти Созмони Милали Муттањид солњои 60-уми асри гузашта 
шумораи муњољирон дар дунё њамагї 75,5 млн. нафарро ташкил медод. Соли 2000-ум 
шумораи онњо то 176,6 млн. нафар, соли 2010 то 213,9 млн. нафар ва ба њолати соли 
2019 то 272 млн. нафар зиёд гардид. Коршиносони Созмони Милали Муттањид пешгўї 
менамоянд, ки бо сабабњои иќтисодї, иљтимої, сиёсї, демографї ва экологї, шумораи 
муњољирон дар љањон то соли 2050 боз њам афзоиш ёфта, ба 405 млн. нафар хоњад расид 

[1]. Љањонишавии њаракати муњољиратї Тоҷикистонро низ дар канор монда 
наметавонад, зеро кишвари мо дорои захирањои бузурги ќувваи корї мебошад ва 
њадафи Њукумати мамлакат дар ин самт, омўзиши бозори мењнати байналхалќї ва 
тавассути дигаргун намудани љуѓрофияи муњољирати мењнатии беруна, таъмин 
намудани захирањои мењнатї бо шуѓли пурмањсул дар давлатњои хориља мебошад.  

Доир ба интихоби сиёсати дурусти муњољират ва наќши он дар рушди иќтисодию 
иљтимоии кишварњо, асосгузори илми демографияи тољик, профессор Исломов С.И. 
иброз намудааст, ки њангоми кор карда баромадани сиёсати давлатии муњољират, њама 
ваќт бояд маљмўи оќибатњои мусбї ва манфии онро дар назар дошт. Муњољирати ањолї 
дар рушди инсон наќши бузургу бисёрљонибаро гузоштааст ва вазифаи асосии 
иљтимоию иќтисодии он дар таъмини сатњи муайяни њаракати ањолї ва таќсимоти 
минтаќавии он, аз љумла дар марказњои саноатї, ноњияњои ободгардида ва соњањои 
хољагии халќи зуд тараќќикарда баръало мушоњила карда мешавад. Вобаста ба ин, 
муњољирати ањолї дар истифода бурдани ќувваи корї ва афзоиши истењсолот 
њамаљониба мусоидат менамояд. Муњољирати ањолї вазъияти иќтисодию иљтимоии 
шањрвандон ва љомеаро дигаргун месозад ва доир ба баланд бардоштани сатњи донишу 
малакаи касбї, инчунин љињати васеъ намудани талабот ва манфиатњои иштирокчиёни 
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раванди муњољират  ташаббусро ба амал меоварад [2. – C. 149-150].  
Олими шинохтаи ватанї, профессор Умаров Њ.У. наќши муњољирони мењнатии 

тољикро дар рушди мамлакат тавассути интиќоли маблаѓњои онњо ба Тољикистон 
баланд арзёбї намуда, чунин андеша дорад: Яке аз роњњои пешгирии тамоюли 
пастшавии ќурби асъори миллї, ин дохилшавии Тољикистон ба Иттињоди иќтисодии 
АвруОсиЁ (ЕАЭС) мебошад, ки бо ин роњ даромади пулии муњољирон ва њаљми 
маблаѓњои гузаронидашудаи онњо ба ватан афзоиш меёбад. Дохилшавї ба Иттињоди 
номбурда вазъи муњољиронро дар ин кишварњо расмї мегардонад ва онњо метавонанд 
аз хизматрасонии суѓуртаи тиббї истифода баранд, ки ин яке аз масъалањои асосї 
њангоми будубоши муњољирон дар хориља мебошад. Муњољирони мењнатии Тољикистон 
метавонанд дар баланд бардоштани њосилнокии мањсулоти хољагии ќишлоќи 
минтаќањои Россия сањми худро гузоранд, зеро онњо дар боѓдорию сабзавоткорї ва 
парвариши зироати полезї таљрибаи хуб доранд. Вобаста ба ин, њаљми интиќоли 
њарсолаи маблаѓњои муњољирони мењнатї на кам аз 5 млрд. доллари амрикоиро ташкил 
карда метавонад ва ин гуна масъалагузорї ќурби асъори миллиро устувор  намуда, 
њамзамон мувозинатро дар бозори пулї ба амал меоварад [3].   

Профессор Улмасов Р.У. иброз менамояд, ки муњољирати озоди ќувваи корї 
маљмуи душворињоро ба вуљуд меорад ва онњо сарфањмравии илмиро талаб менамоянд, 
аз ќабили: таъсири музди мењнати муњољирони мењнатї, ки ба кишвари љои зисти доимї 
интиќол дода мешавад, инчунин таъсири музди мењнати муњољирони мењнатї ба сатњи 
камбизоатї ва нобаробарии даромади ањолї дар кишвари ќабулкунандаи ин гуна 
маблаѓњо, яъне дар ватани аљдодии муњољирони мењнатї. Барои пурра дарк кардани 
масъалаи мазкур, дар ин самт гузаронидани тањќиќотњои илмї заруранд, зеро 
муњољирони мењнатии тољик аз љињати шумора љои дуюмро дар Россия ишѓол мекунанд 
ва маблаѓњои интиќолдодаи онњо дар њамарзишї (эквивалент) ќариб нисфи маблаѓро аз 
ММД-ии љумњурї ташкил медињад. Ин гуна нишондињанда сарчашмаи муњими 
даромади ањолии кишвар ва омили рушди иќтисодии мамлакат мебошад [4. - C. 351].    

Олимон Аминљонов Р.М., Бобољонов Р.М., Муќимова Н.Р. ќайд менамоянд, ки 
муњољирати ањолї ба таври ќатъї њам ба вазъи иќтисодии давлатњои ќабулкунандаи 
муњољирон ва њам ба вазъи давлатњои интиќолдињандаи муњољирон бевосита таъсири 
худро мерасонад ва он асосан тавассути гардиш ва интиќоли маблаѓњои муњољирон ба 
амал меояд. Инчунин, баланд гардидани касбу тахассуси муњољирон њангоми будубоши 
онњо дар хориља ва ворид кардани инноватсия ва техникаю технологияи муосир дар 
ваќти баргаштан ба ватани аљдодиашон, бечунучаро ба рушди иќтисодию иљтимоии 
кишварашон таъсир мерасонад [5. – C. 75-76].    

Нисбати масъалаи мазкур олимон Бобоев А.А. ва Љўразода Т. фикру аќидаи худро 
чунин пешнињод намуданд: Муњољирони баргашта метавонанд ба пешрафти 
дигаргунињои иљтимої ва рушди иќтисодии  мањаллї мусоидат намоянд, зеро ќисми 
зиёди онњо бо тахассуси њозиразамон ва технологияи нав ба ватан бармегарданд. Илова 
бар он, муњољирони мењнатї дар хориља њамкорињои пухтакорона ва робитањои расмии 
кориро ба роњ мондаанд ва чунин муносибатњои мутаќобила  метавонанд ба 
кишварамон сармояи хориљиро ворид созанд. Аз ин хотир, ба Њукумати Тољикистон 
зарур аст, ки ин гуна захираи инсониро бо дарназардошти сармояи молиявию 
иљтимоии онњо, самаранок бар нафъи љомеа ва худи муњољирон истифода барад [6. – C. 
22].     

Доир ба истифодаи самараноки иќтидори муњољират дар раванди рушди 
иќтисодиёт пеш аз њама мисоли Иёлоти Муттањидаи Амрикоро овардан мумкин аст, ки 
худи он кишвари муњољирон њисоб карда мешавад. Иёлоти Муттањидаи Амрико дар 
дунё њамчун давлати абадќудрат ва тараќќикарда дар њамаи соњањои иќтисодиёт 
пазируфта мешавад ва дар њудуди он ба њолати соли 2019 њамагї 50,7  млн. нафар аз 
минтаќањои гуногуни дунё зиндагї мекарданд, ки ин 15,4%-и шумораи умумии ањолии 
ин кишварро ташкил медињад [7]. Иёлоти Муттањидаи Амрико чун анъана ва бо 
маќсади тараќќиёти доимии мамлакат, муњољиронро аз дигар давлатњои љањон ќабул 
менамояд ва бо ин роњ рушди иќтисодию иљтимоии давлати худро таъмин месозад.  
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Тайи 20 соли охир ба ИМА зиёда аз 500 њазор нафар олимон ва мутахассисон аз њудуди 
Иттињоди Давлатњои Мустаќил ва аз он љумла аз Тољикистон низ  муњољир шудаанд. 
Мањз муњољирони кўчида омада ба иќтисодиёти ИМА навъоварї овардаанд ва зиёда аз 
90%-и ихтирооти илмию инженерї ва татбиќи он дар истењсолот, ки рушди босуботи 
иќтисодию иљтимоии ИМА-ро таъмин менамояд, ба муњољирони хориљї мансуб 
мебошад [8. – C. 290]. 

 Дар Федератсияи Россия бошад, сањми арзандаи муњољирони мењнатии хориљї ба 
иќтидори молиявии соњаи нафти мамлакат баробар карда шудааст, ки он дањњо 
миллиард доллари амрикоиро ташкил медињад. Соли 2012 сањмгузории муњољирони 
мењнатии  хориљї дар иќтисодиёти Россия нињоят бузург буда, худи њамон сол таќрибан 
400 млрд. доллари амрикоиро ташкил кард, ки ин ба 15-20%-и мањсулоти умумии 
дохилї дар ин кишвар баробар мебошад [9]. 

Давлати Туркия ба он кишварњо мансуб аст, ки дар асоси татбиќи сиёсати 
маќсаднок ва самаранок дар соњаи муњољират, тавонист аз  давраи нимаи дуюми асри 
ХХ то аввали асри XХI аз давлати суст тараќќикарда ба давлати пуриќтидору 
тараќќикардаи дунё табдил ёбад. Дар нимаи дуюми асри гузашта њар сол таќрибан  4-5 
миллион нафар муњољирони мењнатии Туркия дар њудуди кишвари Олмон ва дигар 
мамлакатњои тараќќикардаи  Аврупо фаъолияти кориро анљом медоданд ва бо ин роњ 
њам дастгирии моддии оилањои худ ва њам сармоягузории соњањои хољагии халќи 
мамлакатро таъмин мекарданд. Сиёсати дурандешу натиљабахшро дар соњаи муњољират 
татбиќ намуда, Туркия аз њисоби ворид намудани технологияњои муосир ва оќилона 
љалб кардани маблаѓњои муњољирони мењнатї ва туркони бурунмарзї тавассути иљрои 
барномањои гуногун, дар як муддати начандон дарози таърихї  ба яке аз давлатњои 
бузурги  љањон мубаддал гашт. Бо ин роњ Туркия аз давлати интиќолдињандаи 
муњољирон ба давлати ќабулкунандаи муњољирони мењнатии хориљї табдил ёфтааст ва 
айни замон њар сол ба њудуди ин мамлакат  дар доираи 2,5 млн. нафар [10. – C. 122] 
муњољирони мењнатї аз хориља барои амалї намудани фаъолияти корї равона 
мегарданд.  

Дигар давлате, ки тайи солњои охир ба натиљањои назаррас дар соњаи муњољират 
ноил мегардад, ин кишвари  Њиндустон мебошад. Ин давлат низ тавонист сиёсати 
шаффоф ва созандаро дар самти муњољират љорї карда,  муњољирони мењнатї ва 

њиндуњои бурунмарзиро барои рушди иќтисодию иҷтимоии мамлакат љалб  намояд. Бо 
дарназардошти татбиќи сиёсати оќилонаи муњољиратї, шањрвандони дохили мамлакат 
ва њиндуњои бурунмарзї ба Њукумати кишварашон боварї њосил карданд ва нисбати 
рушди ватанашон сањмгузории бевосита менамоянд. Аз ин хотир, агар соли 2009 
муњољирони мењнатї ва њиндуњои бурунмарзї ба ватани худ маблаѓи 49 млрд. доллари 
амрикоиро интиќол дода бошанд, пас ин раќам соли 2012 то 68 млрд. доллар афзоиш 
ёфт [11. - C. 123].  

Бо дарназардошти он, ки Њукумати Њиндустон сиёсати пай дар њам ва 
љалбкунандаро дар соњаи муњољират амалї менамояд, воридоти маблаѓњо ба ин кишвар 
њарсола афзоиш меёбанд ва агар соли 2015 аз  муњољирони мењнатї ва њиндуњои 
бурунмарзї 72 млрд. доллар ворид шуда бошад, соли 2019 ин раќам 83 млрд. долларро 
ташкил кард. Њиндустон аз њисоби ворид гардидани чунин маблаѓњо дар љањон мавќеъи 
аввалинро ишѓол менамояд ва самаранокии истифода бурдани  сармояњо имконият 
медињанд, ки вазъи иќтисодии Њиндустон солњои охир босуръат рушд ёбад ва ин гуна 
фаъолияти пурмањсул барои бисёр давлатњои тараќќикардаистода мумкин аст њамчун 
мисоли ибратбахш истифода бурда шавад.   

Давлати дигар, ки дар ин самт дастоварди зиёд дорад, Филиппин ба њисоб 
меравад. Кишвари номбурда тавонист, ки тайи 10 соли охир бо дарназардошти татбиќи 
сиёсати дурандешона ва самаранок дар соњаи муњољират, ташкилоти бузурги Агентї 
оид ба омўзиши техникї ва рушди муњољирони мењнатиро созмон дод ва бо ин роњ 
тавонист касбу малакаи шањрвандони худро то сатњи баланд бардорад ва дар бозори 
мењнати байналхалќї раќобатпазир созад. Сатњи тахассуси муњољирони Филиппинро ба 
инобат гирифта, ќариб њамаи кишварњои ќабули муњољирон шањрвандони ин 
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мамлакатро барои амалї намудани фаъолияти корї даъват менамоянд. Мисоли он, ки 
зиёда аз 60%-и бањрнавардони дунёро шањрвандони Филиппин ташкил медињанд, 
тасдиќи бузургии системаи касбомўзии ин кишвар мебошад. Инчунин, вобаста ба љалб 
ва истифодаи оќилонаи маблаѓњои воридшудаи муњољирони мењнатї дар раванди 
таъсис додани љойњои нави корї бо маоши арзанда,  њар  сол сатњи бекорї дар ин 
мамлакат то 1% кам мегардад ва чунин натиља дар байни олимон ва коршиносони 
соњањои иќтисодиёт, муњољират ва шуѓли ањолї хуб арзёбї карда мешавад. 

Ба ин монанд боз мисолњои дигарро низ овардан мумкин аст ва он тасдиќ 
менамояд, ки муњољирати мењнатї новобаста аз сатњи тараќќиёти давлатњо метавонад 
дар рушди иќтисодию иљтимоии кишварњои ќабул ва интиќоли муњољирон наќши 
арзанда гузорад. Танњо барои расидан ба чунин маќсадњои рушд, давлатњои њавасманд 
бояд сиёсати оќилона ва самаранокро дар соњаи муњољират интихоб ва дар амал татбиќ 
намоянд. Дар њолати интихоби ин гуна сиёсати дурандешона, дар баробари  
муваффаќиятњои иќтисодию иљтимої, инчунин доир ба таъминоти шањрвандони бекор 
бо шуѓли пурмањсул бурдборињо ба даст оварда мешаванд.  

Ба њар њол, таљриба нишон медињад, ки муњољирони мењнатї ва њамватанони 
бурунмарзии кишварамон љињати рушди иќтисодиёти мамлакат имконият ва иќтидори 
бузург доранд. Мисолњои зиёде мављуд мебошанд, ки муњољирони мењнатї  ва 
њамватанони бурунмарзї дар шањру ноњияњои худ корхонањои хурду миёна, мактабу 
табобатхонањо, роњњои наќлиётї ва майдонњои варзишї, инчунин дигар иншоотњои 
иљтимоию маданиро сохта, барои истифода ва хизматрасонии шањрвандон пешнињод 
намудаанд. Чунин иќдомњои хуби мардуми бошарафи Тољикистон ќобили дастгирї 
мебошанд.  

Ќисме аз муњољирони мењнатии кишварамон барои ташкил кардани фаъолияти 
соњибкорї ва ё дигар намуди фаъолият ва бо ин роњ бењтар намудани вазъияти 
молиявию иљтимоии оилаи худ ва њамзамон таъмини амнияти иљтимоиву иќтисодии 
мамлакат, маблаѓњои кофї доранд. Дар ин њолат ба онњо танњо дастгирии давлатї 
лозим аст ва доир ба ин масъала мутаассифона, баъзе  мамониатњо дар ташкил ва амалї 
кардани чунин фаъолият вуљуд доранд. Яке аз онњо, сиёсати номукаммали андоз 
мебошад, ки вобаста ба он ташкил ва ба роњ мондани фаъолияти корхонањои 
ѓайридавлатї дар кишварамон ѓайримаќсаднок ба њисоб меравад ва ин самт бењбудиро 
талаб менамояд.   

Сабаби дигар, ин монополизатсия кардани ќисми муайяни соњањои хољагии халќ 
ва чї тавре, ки мо пештар ќайд кардем, ин мављуд будани њолатњои коррупсионї дар 
баъзе сохторњои давлатї мебошад. Доир ба пешгирии чунин зуњуроти зараровар ба 
љамъият чандин маротиба Пешвои миллат, Асосгузори сулњу вањдат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дастуру супоришњои ќатъї доданд ва 
доир ба пешгирии чунин зуњуроти номатлуб дар сатњи Њукумати мамлакат тадбирњои 
љиддї андешида шуда истодаанд. Ислоњи камбудињои зикргардида  имконият 
медињанд, ки боварии сармоягузорон ба Тољикистон зиёд гардад ва онњо дар татбиќи 
лоињањои созандаю ояндадор фаъолона иштирок намоянд. Чунин мавќеъи давлатї бар 
манфиати шањрвандони кишвар буда, имконият медињад амнияти иљтимоиву иќтисодї 
ва рушди устувори мамлакат таъмин карда шавад.  

Муњољирати мењнатї дар татбиќи сиёсати давлатї оид ба таъмини шањрвандон бо 
шуѓли пурмањсул дар асли воќеият чандин солњо боз сањми худро гузошта истодааст. 
Манфиати иќтисодии Тољикистонро аз соњаи муњољират мумкин аст аз њаљми 
маблаѓњои интиќолдодаи муњољирони мењнатї ва њамватанони бурунмарзї муайян 
кард. Дар давоми солњои 2007-2020 маблаѓњои интиќолдодаи  муњољирони мењнатї ва 
њамватанони бурунмарзї ба Тољикистон 34 млрд. 522 млн. доллари амрикоиро ташкил 
дод ва чунин сањми арзандаи онњо вазъи муътадили иќтисодї, иљтимої ва сиёсиро дар 
љомеа нигоњ дошт. Айни замон ягон соњаи дигари иќтисодиёти Тољикистон чунин 
иќтидорро оид ба дастгирии молиявии кишварамон, мисли соњаи муњољират надорад.  
Аз ин хотир, нисбати њалли душворињо дар соњаи муњољират ва таъмин намудани њифзи 
њуќуќу манфиатњои муњољирон дар дохил ва хориљи мамлакат, аз тарафи маќомотњои 
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давлатї тадбирњои мушаххас андешидан зарур мебошад. Зеро, њалли мушкилињо дар 
самти муњољирати мењнатї имконият медињанд, ки фаъолият оид ба таъмини 
шањрвандони бекор дар хориља бо шуѓли пурмањсул, то дараљае бењтар карда шавад.  

Олимон ва коршиносони кишварамон њанўз дар давраи Иттифоќи Советї нисбати 
татбиќи сиёсати давлатї оид ба таъминоти ањолии ќобили мењнат бо шуѓли пурмањсул 
фикру аќидаи худро бо асосњои воќеї баён менамуданд. Академик Ќаюмов Н.Ќ. дар 
корњояшон ќайд менамоянд, ки мутобиќи маълумот ва хулосањои вазорату идорањои 
љумњуриявї дар он давра, Тољикистон имконият дорад аз њисоби захирањои худ 
таќрибан 25-30 миллион нафарро дар дохили мамлакат хўронаду пўшонад [11-1]. Чунин 
нуќтаи назар албатта бо дарназардошти рушди соњањои гуногуни иќтисодиёти 
мамлакат ва пеш аз њама соњањои истењсолот ва хољагии ќишлоќ, таъсис додани љойњои 
кории доимї бо музди мењнати арзанда ва бо ин роњ бењтар намудани некўањволии 
шањрвандони кишварамон, пешнињод карда шудаанд.   

Масъалањо доир ба афзалиятнок будани муњољирати мењнатии берунї барои 
Љумњурии Тољикистон, интихоб намудани бозори мењнати давлатњои хориљї аз тарафи 
шањрвандони кишварамон ва њарсола ба дигар мамлакатњо равона шудани зиёда аз 600 
њазор нафар муњољирони мењнатии Тољикистон, ки ин раванд бевосита табиати 
иќтисодї дорад, дар Стратегияи давлатии рушди бозори мењнати Љумњурии 
Тољикистон то соли 2020 (фасли 5, моддаи 1-Васеъшавии шуѓли пурмањсул) [12], 
муфассал ќайд карда шудааст. Чандин маротиба зиёд будани сатњи музди мењнати 
кормандон дар хориља, шањрвандони кишвари моро аз њисоби ќувваи ќобили мењнат 
љалб менамояд ва таъмини муњољирони мењнатии Тољикистон дар хориља бо маоши 
баланд, яке аз роњњои татбиќ намудани сиёсати давлатї дар самти шуѓли пурмањсул 
мебошад. 

Ба ѓайр аз он, дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон то давраи 
соли 2030 (банди 5.2. – Шуѓли пурмањсул) [13] масъалањо оид ба дигаргун намудани 
самти муњољирати мењнатии беруна, омодагии пеш аз сафари муњољирони мењнатї ва 
аъзои оилаи онњо, рушди барномањо оид ба расмигардонии фаъолияти муњољирони 
мењнатї ва њифзи иљтимоии онњо, инчунин њалли дигар чорабинињои давлатї пешбинї 
шудаанд. Ин гуна масъалагузории Њукумати мамлакат аз тарафи љомеа ќобили 
дастгирї ва эътироф мебошад, зеро иљрои вазифањои гузошташуда ба татбиќи 
наќшањои давлатї марбут ба таъмини шумораи муайяни захирањои мењнатии 
Тољикистон бо шуѓли пурмањсул дар хориљи кишвар мусоидат менамояд. Чунин 
истифодабарии ќувваи кории барзиёд дар њудуди дигар мамлакатњо, аз љониби бисёр 
давлатњои хориљи дуру наздик мавриди амал ќарор дода мешавад ва ин таљрибаи 
байналхалќї аст. Ин гуна мубодилаи ќувваи корї бар манфиати њамаи тарафњо 
мебошад ва аз ин хотир, Тољикистон бояд иќтидори муњољиратро мисли дигар 
кишварњои тараќќикарда, дар раванди рушди мамлакат ва бењтар намудани 
некўањволии шањрвандон самаранок истифода барад.       

Тањќиќотњо нишон медињанд, ки њаљми миёнаи музди мењнати муњољирони 
мењнатии кишварамон дар хориља аз 400 то 699 доллари амрикоиро ташкил медињад 
[14. – C. 44] ва ин миќдори маблаѓ дар муќоиса бо бозори мењнати Тољикистон, маоши 
арзанда ба њисоб меравад. Зеро, мутаассифона дар мањзани маълумоти миллии љойњои 
кории холї, ки аз тарафи Агентии мењнат ва шуѓли ањолии Вазорати мењнат, муњољират 
ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон дар асоси дархостњои кордињандагони ватанї 
омода мегардад, ба шањрвандон номгўйи љойњои кории холиро бо  музди мењнати 
миёна дар њаљми 400 сомонї пешнињод менамояд [15. – C. 241], ки чунин маоши ночиз 
шањрвандонро љалб карда наметавонад ва пешнињоди он умуман тањќиромезу ќобили 
ќабул нест.     

Музди мењнати миёнаи муњољирони мењнатиро дар хориља ба инобат гирифта, 
хулоса кардан мумкин аст, ки Тољикистон имконият дорад дар њолати муътадил 
гардонидани вазъи муњољирон дар њудуди кишварњои ќабул ва таъмин намудани 
шароити мусоиди корї дар истењсолот, шумораи зиёди шањрвандони љумњуриро бо 
шуѓли пурмањсул фаро гирад. Айни замон дар доираи 60%-и муњољирони мењнатии 
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Тољикистон дар Россия расман фаъолият доранд ва ќисми асосии онњо бо маоши 
арзанда таъмин карда  мешаванд. Дар њолати расмигардонии фаъолияти кории 
шумораи боќимондаи муњољирони мењнатии кишварамон дар њудуди Россия, имконият 
вуљуд дорад, ки таќрибан аз 100 то 300 њазор нафар шањрвандони љумњурї бо шуѓли 
пурмањсул таъмин карда шаванд. Зеро ин шумора мањз он нафароне мебошанд, ки дар 
рўйхати “манъшудагон”-и маќомоти муњољирати Федератсияи Россия њар сол дарљ 
карда мешаванд. Ин гуна масъалагузорї ва ба даст овардани натиљањои дилхоњ  њам 
бар манфиати давлат ва њам бар манфиати ањолии кишвар мебошад ва чунин 
имкониятњои мављудбударо бояд ташаббускорона дар амал татбиќ намуд. 

Муњољирони мењнатї њангоми анљом додани фаъолияти корї дар хориља, 
малакањои навро аз рўи касбњои арматурасоз, бетонрез, барќчї, устои хишткор, 
сартарош, мерчендайзер ва дигар касбњои баландихтисосро азхуд кардаанд, ки ин гуна 
мутахассисони миллї дар оянда метавонанд дар бозори мењнати дохилї ва байналхалќї 
раќобатпазир бошанду њамзамон, дар рушди иќтисодию иљтимоии мамлакат иштирок 
намоянд. 

Дар самти касбомўзї Љумњурии Тољикистонро лозим аст, ки чорабинињои 
иловагии муосирро андешад ва ин соњаро азнавсозї намояд. Зеро, аз шумораи умумии 
муњољирони мењнатии кишварамон, ки ба хориља равона мегарданд, 32,2% маълумоти 
олии пурра, 29,8% маълумоти умумии миёна, 14,6% маълумоти миёнаи махсус, 12,7% 
маълумоти миёнаи нопурра ва ибтидої доранд [15. – C. 240-241]. Аз ин бармеояд, ки 
мутахассисони касбии коргарї, ки аз њама бештар дар бозори мењнати давлатњои 
хориљї талабот доранд, танњо 14,6%-ро ташкил медињад ва мутобиќ ба чунин 
нишондињандаи паст, муњољирони мењнатии Тољикистон љойњои кории хубро бо маоши 
арзанда аз даст медињанд.          

Мисолњои дар боло овардашуда тасдиќи њолро дар кишварамон нишон медињанд 
ва љињати танзими давлатии љараёни муњољират, љалб намудани муњољирон ва 
њамватанони бурунмарзї дар рушди иќтисодии мамлакат ва таъмини шањрвандон бо 
шуѓли пурмањсул,  фаъолият дар ин соњаи афзалиятноки љомеа бояд куллан такмил дода 
шавад. Бо ин маќсад, дар асоси омўзиши таљрибаи пешќадами байналхалќї хулоса 
кардан мумкин аст, ки барои расидан ба натиљањои дилхоњ дар самти муњољират, њалли 
се масъалаи зерини калидї зарур аст: 

1) Интихоб ва татбиќ намудани  сиёсати давлатии маќсадноку самарабахш  дар 
соњаи муњољират. 

2) Ќабули ќонунгузории муосир ва рушди њамкорињои натиљабахши байнидавлатї 
ва байниидоравї. 

3) Идоракунии давлатии равандњои муњољират тавассути созмон додани маќомоти 
мустаќили давлатї оид ба  муњољират (вазорат ё кумита), ки тавонад сиёсати давлатиро 
дар ин самти афзалиятноки љомеа дар амал татбиќ намояд. 

Љумњурии Тољикистон бо дарназардошти таљрибаи хуби солњои пешин дар соњаи 
муњољирати ањолї ќодир аст, ки минбаъд низ доир ба иљрои вазифањои дар боло 
гузошташуда натиљањои дилхоњро ба даст оварад ва дар ќатори давлатњои муваффаќи 
дунё  љойи худро интихоб намояд. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОДУКТИВНОЙ 
ЗАНЯТОСТИ 

Институт экономики и демографии Национальной Академии наук Таджикистана 
Академия Государственного управления при Президенте Республики Таджикистан 

 
Данная статья посвящена вопросам  роли миграции в развитии экономики 

Республики Таджикистан и ее вклада в реализацию государственной политики по 
обеспечению избытков трудовых ресурсов страны продуктивной занятостью за 
рубежом, и эти вопросы имеют между собой взаимосвязь. Изучены мнения и идеи 
отечественных ученых и международная практика по проблемам выбора и внедрения 
эффективной государственной политики в области миграции в целях улучшения 
социально-экономического положения населения страны, поступления современной 
техники и технологии во время возвращения мигрантов на родину, а также 
использование современных методов стимулирования по привлечению средств 
мигрантов и зарубежных соотечественников в процесс развития экономики страны.   

Ключевые слова: миграция населения, трудовая миграция, рынок труда, 
продуктивная занятость, миграционные процессы, экономическое развитие страны, 
заработная плата, денежные переводы.  
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This article is devoted to the issues of the role of migration in the development of the 
economy of the Republic of Tajikistan and its contribution to the implementation of state 
policy to ensure the surplus of labor resources of the country with productive employment 
abroad, and these issues are interrelated. 
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He opinions and ideas of domestic scientists and international practice on the problems 
of choosing and implementing an effective state policy in the field of migration in order to 
improve the socio-economic situation of the country's population, the receipt of modern 
technology and technology during the return of migrants to their homeland, as well as the use 
of modern methods of incentives to attract funds of migrants and foreign compatriots in the 
development of the country's economy. 
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ДИАСПОРЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ 

Институт экономики и демографии 
Национальной академии наук Таджикистана 

 
В данной статье представлен анализ теоретико-методологических подходов в 

изучении диаспоры как социально демографического феномена, где     объектом 
исследования являются основные направления деятельности и виды диаспоры. 
Отношения с диаспорой осознаются как важное направление внешней политики 
многими странами. Для некоторых стран (Израиль, Армения, Индия) диаспора, 
оказывающая политическую и экономическую поддержку исторической родине, играет 
особо важную роль.   

Ключевые слова: диаспора, национальное самосознание, демографический 
феномен, стратегия. 

 
Диаспора как явление возникла в давние времена, но в качестве научного термина 

слово используется недавно. Диаспора стала объектом пристального внимания 
исследователей лишь с конца 1970-х – начала 1980-х годов. Как отмечает Т. 
Кондратьева, “всплеск интереса ученых к диаспоральной тематике был вызван 
миграционными процессами, принявшими в тот период глобальный характер [5]. В 
результате широкомасштабной миграции огромные массы людей переместились в 
другие страны и на другие континенты. Оказавшись за пределами своей родины, в 
новой, непривычной для них среде, они стремились либо влиться в уже существовавшие 
иммигрантские сообщества, либо создать новые.  Процесс затронул интересы многих 
государств, куда устремилось наибольшее количество мигрантов. В некоторых странах 
их число настолько возросло, что это не могло не отразиться на различных сферах 
жизни принимающих обществ. В последние десятилетия диаспора стала часто 
использоваться специалистам и политологами в качестве научного термина. Диаспора – 
понятие весьма сложное и многогранное, так как может играть также заметную роль в 
сохранении национальной культуры и формировании национального самосознания. 

Диаспоры достаточно часто поддерживают связь со страной своей исторической 
принадлежности и оказывают влияние на политику страны, где они находятся.  
Одновременно значение термина стало более расплывчатым. Иногда он преподносится 
в интересах тех или иных социальных групп как в положительном, так и в 
отрицательном значении, что может быть обусловлено не всегда дружелюбным 
отношением к диаспоре в принимающих обществах. Очень скоро проблема диаспоры и 
ее взаимодействия с обществом в стране пребывания и на исторической родине стала 
исследоваться первоначально на Западе, в частности в США, а затем и российскими, и 
армянскими учеными. Развитию этих исследований способствовал и развал СССР. Если 
раньше представители различных этносов проживали в одной стране, то теперь они 
оказались отрезанными от своих национальных государств. Кроме того, тяжелые 
социально-экономические условия, в которые попали   постсоветские страны, а также 
внешние и внутренние конфликты способствовали новой мощной волне миграции из 
бывших советских республик. 

Попробуем сформулировать основные категории и понятия исследуемой 
проблемы.  На чужбине мигранты столкнулись с проблемами приспособления к жизни в 
иной среде, перед ними встал вопрос сохранения своей национальной идентичности 
вдали от родины. Это актуализировало данную тематику на постсоветском 
пространстве, в частности в Таджикистане, где ее исследуют одновременно ряд 
гуманитарных наук таких, как история, политология, социология, психология, 
этнология, философия и другие. Поскольку они рассматривают диаспору с различных 
позиций, используя свои специфические методы, то возникают своеобразные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F


ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

189 
 

понимания интересующего нас феномена. В научной литературе можно встретить 
различные определения диаспоры. За их основу берутся различные критерии либо 
признаки, в первую очередь этнические, религиозные, экономические и политические.   

Выделяются три основных признака: 
1.Собственно рассеяние – расселение народа или его части за пределами основной 

этнической территории (исторической родины) в результате миграций различных типов 
либо изменения государственных границ. Данный признак является необходимым, но 
недостаточным, чтобы определить этническое меньшинство в качестве диаспоры. 

2. Сохранение на протяжении нескольких поколений этнокультурной 
идентичности, разграничивающей диаспорную группу и, как правило, более 
многочисленное принимающее общество. Такая идентичность часто поддерживается 
разветвленными сетями поддержки и институтами, связывающими группу как с 
родиной, так и с родственными общинами в других странах. 

3.  Особое отношение к реальной или воображаемой родине, на которую 
продолжают ориентироваться эмоционально и политически члены диаспоры. 

На основе этих и некоторых иных критериев и даются соответствующие 
определения диаспоры, где ученые-диаспорологи делятся на две основные группы. Одна 
- делает упор на том, что диаспора – явление этническое, другая акцентирует 
политический фактор, называя явление этнополитическим.  

Термин “диаспора” имеет греческое происхождение. Он “образован от глагола 
diaspeirein – рассеивать(ся), рассыпать, раздавать, расточать, состоящего из приставки 
dia- и глагола sperein (сеять, засевать, сыпать). Глагол diaspeiro встречается в ранних 
греческих текстах. 

Иное определение дает американский исследователь М. Эсман: диаспора – это 
“группа этнического меньшинства, имеющая иммигрантские корни и поддерживающая 
эмоциональную и материальную связь со своей родиной”. Данное определение является 
еще более широким и не отражает конкретные характеристики и особенности диаспор. 
В отличие от первого, оно подчеркивает особенности эмоционального восприятия 
мигрантами своего положения и связи с родиной.  Однако, этническое меньшинство, 
может не иметь своих институтов, не обладать сплоченностью, не быть объединенным 
единой идеей и так и не перерасти в диаспору. В то же время внимания заслуживает 
утверждение М. Эсмана о том, что “диаспора может оказывать определенное влияние 
на события экономического и политического характера как в стране своего 
пребывания, так и на своей исторической родине”.   По мнению другого исследователя  
из США Р. Брубейкера, “под диаспорой понимается как минимум рассеяние этноса в 
пространстве и его отношение к реальной или воображаемой родине, на которую 
диаспора, несмотря на отделение, продолжает ориентироваться эмоционально или 
политически” [7]. Такое определение подразумевает взаимосвязи диаспоры с 
принимающим обществом, однако акцентирует внимание на ее отношении к 
исторической родине.  Авторитетный исследователь В. Дятлов понимает диаспору как 
“особый тип человеческих взаимоотношений, как специфическую систему формальных 
и неформальных связей, жизненных стратегий и практик людей, основанных на 
общности исхода с «исторической родины», на усилиях по поддержанию образа жизни 
в «рассеянии» – в качестве национального меньшинства в иноэтничном обществе” [6]. 
На наш взгляд, данное определение приемлемо для большинства современных диаспор 
именно потому, что подчеркивает сплоченность и особые отношения между их 
представителями.  Таким образом, употребляя термин диаспора, мы имеем в виду 
совокупность общин конкретной этнической группы, по разным причинам 
объективного и субъективного характера покинувшей историческую родину, 
рассеявшейся и проживающей в разных странах, сохраняя родной язык, национальные 
обычаи и традиции и, главное, национальное самосознание. 

Здесь мы уже подходим к определению сущности диаспоры как демографического 
явления и специфического этнического образования. 
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Выявление сущности диаспор тесно связано с их классификацией. Определить 
понятие “диаспора” невозможно без классификации диаспор, которая дает более 
полное представление об этом феномене. Современное его понимание значительно 
углубилось, поскольку в условиях глобализации различные народы массово 
расселяются. В результате ученые стали выделять два вида диаспор – “классическую”, 
куда входят еврейская и армянская, и “новую”, “современную”, порожденную 
сравнительно недавно трудовой миграцией. “Старые”, “классические” диаспоры не 
исчезли, их деятельность все более разнообразна и развивается в рамках четко 
определенной стратегии; они активно участвуют в политике на национальном, 
региональном и глобальном уровнях. Параллельно в диаспоре возникают и новые 
образования (общины). Иные критерии классификации современных диаспор 
предложил Г. Шеффер. За основу своего варианта классификации он взял время 
создания диаспоры, этап ее развития, наличие или отсутствие у данного этноса своего 
национального государств, а также ареал его рассеяния.  Таким образом он выделил [3]:  

 1. Диаспоры с глубокими историческими корнями (армяне, евреи, китайцы), или 
“старожильческие” (veteran communities).  

2. “Молодые”, или сравнительно новые диаспоры (греки, поляки, турки).  
3.Зарождающиеся диаспоры, находящиеся пока на начальном этапе формирования 

(корейцы, филиппинцы и русские в бывших советских республиках) 
 4.“Дремлющие” диаспоры (dormant), находящиеся пока на самой ранней стадии 

формирования (американцы в Европе и Азии, скандинавы в США).  
5. “Этнонациональные диаспоры” – наиболее распространенный тип, – 

чувствующие за спиной незримое присутствие “своего” государства.  
6. “Бездомные” диаспоры, не имеющие своего государства (курды, цыгане, 

палестинцы).  
7. “Рассеянные” диаспоры и живущие компактно. Интересным и, на наш взгляд, 

спорным является выделение курдов и цыган в качестве народов, проживающих в 
диаспоре. 

Одним из важнейших признаков диаспоральности является наличие определенных 
организационных форм существования этнической общности от землячества до 
политического движения. В России данный признак реализуется через создание 
национально-культурной автономии или другой национально-культурной организации 
(НКО). НКО в России является для диаспоры единственной возможностью де-юре 
оформить собственный статус. (В Санкт-Петербурге насчитывается более 130 
национально культурных организаций). Практика показывает, что роль религии в 
деятельности большинства НКО несущественна. Религия выступает скорее, как 
источник диаспоры, позволяющий достичь этнического единства, а при необходимости 
выступает как игнорируемая или мобилизующая сила. Необходимость в ней может 
уменьшаться относительно уровня вовлеченности и приспособленности этноса в 
странах пребывания. На примере Дальневосточного региона России Л.Е. Козлов делает 
вывод, что неславянские политические деятели, дойдя до определенного статусного 
положения стараются не заострять внимание на своих корнях и скрывают видимые 
взаимосвязи с общиной.  

Однако высших позиций в исполнительной ветви власти добиваются 
представители общин, которые прошли интеграцию и русификацию еще во времена 
СССР (евреи, украинцы, татары и т. д.). Представители армянской, корейской, 
чеченской диаспоры лишь изредка добивались высоких постов в законотворческих 
структурах. Для узбеков и азербайджанцев единственным способом получения 
политического влияния оказалась служба в системе правоохранительных органов 
страны. Для представителей китайского этноса политическое участие достаточно 
размыто, ввиду малочисленности получивших постоянное жительство в РФ. Такая же 
ситуация и с приезжими из Таджикистана. Л.Е. Козлов полагает, что данная картина 
характерна не только для Дальнего Востока России, но и для значительной доли других 
субъектов нашей страны, за исключением национальных республик. иноэтничных 
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государств, являются их гражданами, зачастую исповедуют направлением миграции из 
Таджикистана, а ее масштабы, обусловленные выталкивающими факторами 
(необходимость поиска мест приложения труда и заработка, сложностью социально-
экономической ситуации в Таджикистане) и факторами притяжения (наличие мест 
приложения труда, существенно более высокая оплата труда и уровень жизни в России), 
будут только возрастать.  Соответственно, будет возрастать численность и потенциал 
таджикской диаспоры. Основной целью работы является оценка потенциального 
вклада диаспоры в развитие Таджикистана.  В настоящем исследовании акцент делается 
на выявлении настроений, жизненных планов и миграционных стратегий ее членов, их 
готовности внести свой вклад в развитие республики, уточнении возможных 
направлений и каналов оказания помощи, а также разработки основных направлений 
политики привлечения диаспоры к развитию Таджикистана.  

Таджикистан, прошедший сложный путь, претерпев две демографической «зимы» в 
ХХ-столетии и за время независимости, сталкивается в настоящее время со многими 
социально-экономическими проблемами. Имеющиеся сложности являются следствием 
как предшествующего периода развития, когда республика являлась одной из наименее 
развитых территорий в составе СССР, так и последующего развития, когда на 
социально-экономические трудности наложились проблемы, обусловленные 
политическим противостоянием и гражданской войной, незавершенностью 
демографического перехода и демографической ситуацией. Высокий уровень 
безработицы, обусловленный тем, что рынок труда достаточно ограничен и не способен 
принимать ежегодно поступающие на него сотни тысяч новых рабочих рук, низкий 
уровень оплаты труда стимулируют массовые миграционные потоки за пределы 
республики. Масштабы миграции столь велики, а ее воздействие на развитие 
Таджикистана столь значительно, что не могли не привести к пониманию важности 
диаспоры для развития страны. Учитывая тренды трудовой миграции из Таджикистана, 
постоянно подпитывающей диаспору, и все возрастающий потенциал диаспоры, роль и 
значение таджикской диаспоры в социально-экономической и политической жизни как 
посылающей, так и принимающей стран будут только возрастать. В настоящее время 
для республики реальная возможность улучшить материальное положение сотен тысяч 
человек, пополнить бюджеты, решить многие социальные проблемы имеется за счет 
экспорта рабочей силы. Опыт многих стран показывает реальные возможности 
трудовых мигрантов для улучшения экономического положения страны, повышения 
уровня жизни значительной части населения. Внешняя трудовая миграция пока остается 
единственно возможным решением проблемы хронической трудоизбыточности стран 
Центральной Азии.[9] 

Логично предположить, что привлечение таджикистанцев для развития Республики 
Таджикистан не должно игнорировать возможности и тех ее граждан, которые готовы к 
сотрудничеству с государственными и общественными структурами РТ, но которых 
сложно идентифицировать с диаспорой по факту проживания ли гражданства, как 
предлагается Европейской Комиссией. В этом отношении более продуктивно 
использовать подход, согласно которому термин «диаспора» применяется «к 
эмигрантам и их потомкам, которые проживают за пределами страны своего рождения 
или происхождения на временной либо постоянной основе, но по-прежнему 
поддерживают эмоциональные и материальные связи со странами их происхождения». 
В соответствие с выше обозначенным подходом, снимаются жесткие ограничения на 
гражданство страны происхождения для мигрантов, а также их проживание за 
границей, предположительно постоянное; к диаспоре причисляются и трудовые 
мигранты, если они сохраняют связи различного рода с Таджикистаном. В полном 
соответствии с таким подходом. Учитывая массовое передвижение людей из одних 
стран в другие за последние десятилетия и глобализацию миграционных процессов, на 
территории многих государств мира ускоренными темпами создаются национальные 
диаспоры, общественные и культурные центры. Их главная цель – это сохранение своей 
народности, культуры, родного языка, традиций и обычаев, которые в случае 
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разбросанности могут просто исчезнуть. В этом плане некоторые принимающие и 
отправляющие мигрантов страны стараются проводить гибкую миграционную 
политику и использовать потенциал диаспор и мигрантов в развитии своих государств. 
Мировая практика показывает, что в случае избрания правильной стратегии 
взаимодействия с диаспорами, мигрантами и зарубежными соотечественниками, можно 
внести существенный вклад в развитие общества. Решение данного вопроса для 
Таджикистана, учитывая создавшиеся за последние годы социально экономические 
проблемы в стране, являются очень важными и своевременными [10]. 

В тех случаях, когда вместе с представителем диаспоры проживает кто-либо из 
членов его семьи, решение остаться в России кристаллизируется более четко: 43,6% из 
них выказывают такое намерение. Напротив, живущие в России в одиночку больше 
склоняются к циркулярным поездкам (35,2% указали на это), чем к тому, чтобы остаться 
в России (29,5%). Осесть в России чаще собираются также состоящие в гражданском 
браке, вдовые и разведенные. Влияние миграционного опыта и правового статуса на 
Стратегию миграционного поведения зависит от социально-демографических 
характеристик. Не меньшее значение имеет миграционный опыт и, особенно, время 
пребывания в России. Чем дольше индивид пребывает в России, тем больше 
вероятность, что он будет стремиться остаться здесь навсегда. 

Среди прибывших в Россию впервые в 1990-х почти 62,5% намерены в ней остаться 
(против 28,0%, приехавших после 2010 г.). Два-три года - и идет кардинальная 
переоценка планирования биографии. По мере пребывания в России представители 
диаспоры более четко определяются в своих жизненных планах или пересматривают 
свои планы: среди приехавших после 2010 г. 14,9% затруднившихся с ответом о 
дальнейших планах, тогда как среди прибывших в 2006 - 2010 гг. - лишь 6,3%. 
Проблемы таджикских диаспор по настоящее время глубоко не изучены, и эта тема 
исследования является для Таджикистана новой, что ставит перед нами определенные 
задачи по всестороннему изучению данного вопроса и выработки соответствующих 
рекомендаций для привлечения диаспор в процесс развития страны и установления 
взаимовыгодного сотрудничества на долгосрочную перспективу. 

Отсюда, рассмотрев выше отмеченные периоды и этапы массовой эмиграции 
таджиков, можно сделать вывод о том, что были и есть три основные причины 
переселения таджиков в другие государства и это: 

- первая причина, это продолжительные веками нашествия и угнетение таджиков 
иностранными захватчиками; 

- вторая причина - война между самими таджиками в прежние века и в 90-е годы 
прошлого столетия, когда сотни тысяч граждан страны разных национальностей 
эмигрировали в другие государства; 

- третья причина, это уже устоявшаяся массовая вешняя трудовая миграция 
граждан Таджикистана с 2000-х годов ХХ1 века, когда также сотни тысяч людей 
вынуждены были в поисках трудоустройства и материального обеспечения своих семей 
мигрировать в другие государства, где после определенного периода трудовой 
деятельности некоторая часть из них интегрируется в стране приема и больше не 
возвращается на родину. 

Вызывает определенную сложность предугадывание последствий деятельности 
диаспор в качестве актеров мировой политики. Есть предположение о том, что 
процессы миграции стирают систему связи этноса и государства, так как нация теряет 
территориальную связь и интернационализируется. Идет процесс развития всемирного 
этноса. При этом в мире не исчезает культурное и этническое разнообразие. А это 
значит, что происходит формирование инновационных смешенных политических 
систем и механизмов дистанционного управления. Жизненно важной составляющей 
реализации внешней политики на геополитической арене становится влияние 
диаспоральных групп. Особенно актуальна эта возможность для малых этносов. 
Использование силы консолидированной диаспоры как действенного фактора 
политического процесса в единстве с этническим государством позволит занять 
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выгодные позиции на мировой арене. Благодаря сетевой диаспоральной структуре 
облегчаются задачи передачи информации, формирования и представления единых 
концепций. Диаспора играет удвоенную роль, являясь полюсом этнической сети и 
фактором политических процессов. 

Это открывает путь для собственной точки зрения в ходе вопросов по этносу, 
которые до этих пор принимались без его участия. Диаспоры обладают разными 
инструментами с целью воздействия на международную политику. В большей степени 
диаспоры достигают собственных целей через влияние на государство, что при этом не 
отменяет самодостаточности этого объединения. Иногда диаспоры не только 
становятся первопричиной тех или иных отношений, но гарантируют их 
продолжительность. Данные обязанности несет элита диаспоры, представляющая 
интересы объединения, разработку стратегии достижения поставленных целей. Под 
руководством данного объединения находятся социальные, политические и 
гуманитарные источники влияния. При наличии   необходимой численности членов 
объединения, при должном политическом и экономическом потенциале, диаспора 
становится фактором международной политики.  Серьезным инструментом в 
политическом влиянии диаспоры становится религиозный фактор, хотя потенциал 
этого фактора во многом определяется той религией, которую исповедуют члены 
данного этнического сообщества. Наибольшим потенциалом в этом плане обладает 
ислам. Одним из важнейших признаков диаспоральности, является наличие 
определенных организационных форм существования. Наиболее активно прибегают к 
НКО представители еврейской и армянской диаспоры. Важным срезом политического 
участия является представительство в органах власти. В России, достигнув 
определенного высокого положения, неславянские политики не акцентируют на 
принадлежности к той или иной диаспоре. Для многих, особенно малых, этносов 
жизненно важной составляющей реализации внешней политики на геополитической 
арене становится влияние диаспоральных групп. Не исключением является и 
таджикская диаспора. 

Повышение значимости таджикской диаспоры в России для развития российско-
таджикских отношений требует решения целого ряда задач, основными из которых 
являются:  

1.Преодоление разногласий между слоями таджиков на территории России. 
2.Развитие механизмов финансово-экономического обеспечения диаспоральных 

общественных организаций.  
3. Усиление лоббистского потенциала диаспоры.  
4.Выработка надлежащей нормативно-правовой базы функционирования 

представителей диаспоры в Таджикистане наравне с гражданами республики, что 
обеспечит вероятность инвестирования в экономику государства.  

5.Развитие отношений со странами, представители которых инвестируют в 
республику. Координационная, административная и экономическая поддержка с их 
стороны любого конструктивного и общеполезного бизнеса в России, юридическая и 
консультационная помощь. 

6.Укрепление региональных таджикских диаспоральных организаций через 
создание институтов сотрудничества с государственными органами власти городского, 
областного и регионального уровня. 

7.Поддержка в получении образования и последующем трудоустройстве 
нуждающихся в этом представителей диаспоры, особенно молодежи.  

8.Формирование требуемых условий, содействующих развитию региональных 
мульти национальных общественных организаций с целью солидарного 
сотрудничества. 

9.Содействие интеграции представителей диаспоры в общественно политическую 
жизнь российского государства. Стоит отметить, что основной причиной слабости 
таджикских   диаспоральных организаций является в массе своей пассивная установка 
по отстаиванию «таджикского вопроса». 
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Действующие по всей стране общины и объединения по своей сути являются 
основными силами, способствующими объединению двух государств. К сожалению, 
исполнительные органы государственной власти, в ведении которых находятся вопросы 
внешней политики, слабо работают в данном направлении, практически не привлекая 
имеющиеся ресурсы таджикской диаспоры. Активная деятельность таджикских диаспор 
России способствует: - консолидации и интеграции российских Таджиков на 
территории государства; - созданию положительного имиджа как для Республики 
Таджикистан, так и для Таджикского народа; - развитию политических и 
экономических связей Таджикистана и субъектов РФ. 

Процессы глобализации и развития современного мирового сообщества 
устанавливают перед таджикским народом проблемы активизации национальной 
консолидации, налаживания организационно-структурного взаимодействия всех 
элементов всемирного таджиков. Особенная значимость в этом процессе принадлежит 
Таджикской диаспоре. Однако, с учетом вышеупомянутых политических процессов, 
«диаспора» приобретает оттенок этнополитического феномена, способного влиять на 
принятие внутри- и внешнеполитических решений как в стране «проживания», так и в 
стране «происхождения». 

 
Статистические данные, приведенные Ионцевым В.А и А.А. Субботиным в статье 

«Современные сценарии демографического будущего мира (на примере России и 
Германии)», как видно из таблицы, авторы показывают негативные качественные 
изменения в демографическом развитии России и Германии [8]. Выход из сложившегося   
демографического кризиса возможен, по крайней мере для России – при условии её 
перехода на евразийский путь демографического развития. Это лишний раз 
подчеркивает необходимость перехода России к более народосберегающему образу 
жизни, что характеризует вышеуказанный путь развития. При такой миграционной 
ситуации Таджикистану при суммарном коэффициенте рождаемости с 2,63 до 3,8 
ребенка на одну женщину следует переходить на народорасселяющий путь 
демографического развития, что создает предпосылки к качественно новым шагам для 
поэтапного и последовательного развития диаспор по всему миру. 

Ядро диаспоры составляют лица с российским гражданством, а также граждане 
Таджикистана, длительное время или постоянно проживающие/пребывающие на 
территории России. К ядру диаспоры относятся, таким образом, все таджикистанцы, 
имеющие российское гражданство, резиденты (проживающие более полугода) с видом 
на жительство (81,1% всех имеющих вид на жительство), проживающие по разрешению 
на временное проживание и пребывавшие в России не менее 10 месяцев в году (54,4% 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

195 
 

имеющих РВП), а также долговременные мигранты с разрешением на временное 
пребывание (27,1% имеющих разрешение на временное пребывание). К ядру диаспоры 
принадлежат 52,5% . 

 
Рисунок 1. Условная структура диаспоры 
 
«Полупериферия» диаспоры - лица с видом на жительство, проживающие в России 

от 4 до 6 месяцев (16,2% имевших вид на жительство), проживающие по РВП от 7 до 9 
месяцев (29% имеющих РВП), а также циркулярные мигранты с разрешением на 
временное пребывание, проводящие в России 10-11 месяцев в течение года (22,5% из 
этой когорты). К полупериферии можно отнести 22,0% респондентов. Периферия 
диаспоры, к которой относятся в основном, кратковременные мигранты 36 - мало 
проводящие времени в России, лица с разрешением на проживание, часть циркулярных 
и сезонных мигрантов, включая впервые прибывших в Россию - это чуть больше 
четверти респондентов (25,5%). 

Представители диаспоры, входящие в ее ядро, отличаются по своим социально 
демографическим характеристика от полупериферии и периферии. Ядро диаспоры 
включает более возрастных таджикистанцев, существенно лучше образованных, раньше 
прибывших впервые в Россию (в среднем на 2 года: усредненный год приезда 
представителей ядра - 2004 г., тогда как представителей полу периферии и периферии - 
2006 г.). Отличаются они и своим семейным положением: среди них меньше состоящих в 
браке, больше вдовых и разведенных.  

В  долгосрочных стратегиях разных социально-демографических групп диаспоры 
во всех образовательных группах распространено намерение остаться в России. Но 
максимальную готовность остаться окончательно в России выражают таджикистанцы с 
хорошим образованием: высшим, неполным высшим образованием и средним 
специальным или профессиональным образованием. 
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Салимов Ю. 

САБАБҲО ВА ЗАРУРАТИ ЭҶОДИ ДИАСПОРА  

ДАР КИШВАРИ МУҲОҶИРАТИ МЕҲНАТӢ 

Институти иқтисодиёт ва демографияи 

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

Дар ин мақола таҳлили равишҳои назариявӣ ва методологӣ оид ба омӯзиши 
диаспора ҳамчун як падидаи иҷтимоию демографӣ пешниҳод шудааст, ки объекти 
таҳқиқот самтҳои асосии фаъолият ва намудҳои диаспора мебошад. Муносибатҳо бо 
диаспора аз ҷониби бисёр кишварҳо ҳамчун самти муҳими сиёсати хориҷӣ эътироф 
карда мешаванд. Барои баъзе кишварҳо (Исроил, Арманистон, Ҳиндустон) диаспора, ки 
ба ватани таърихӣ дастгирии сиёсӣ ва иқтисодӣ мерасонанд, нақши махсусан муҳим 
дорад. 

Калидвожаҳо: диаспора, ҳувияти миллӣ, падидаи демографӣ, стратегия. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В ПРИНИМАЮЩЕМ 
СООБЩЕСТВЕ 

Институт демографических исследований РАН 
 

Статья посвящена рассмотрению проблем восприятия трудовых мигрантов, 
возникающих в принимающем сообществе: их адаптация и социальная интеграция. 
Автором проведено исследование результатов социологического опроса об отношении 
россиян к трудовым мигрантам. Масштабы миграционных процессов в России имеют 
тенденцию к постоянному росту, существенно сократившись в 2020 году из-за вспышки 
коронавирусной инфекции COVID-19 и введения ограничительных мер во всём мире. 
Однако, по мнению экспертов, после ликвидации угрозы распространения 
заболеваемости, развитие миграционных процессов вернётся в прежнее русло. Всё это 
вызывает необходимость решения проблемы адаптации и восприятия трудовых 
мигрантов в принимающем сообществе на общенациональном уровне, обуславливая 
актуальность разработки направлений по интеграции трудовых мигрантов в рамках 
эффективной государственной политики  

Ключевые слова: трудовые мигранты, миграция населения, адаптация и 
интеграция мигрантов, принимающая территория; регулирование миграции. 

 
Процесс миграции – это процесс перемен, как для мигрантов, так и для 

принимающих и домашних обществ: потоки мигрантов затрагивают все больше и 
больше стран по всему миру, при этом мигранты сталкиваются с новыми территориями, 
культурами и обществами, которые становятся все более разнородными. Это ставит 
фундаментальные вопросы о ценности разнообразия, а также практические вопросы, 
касающиеся повседневных социальных отношений: как общества управляют 
изменениями? Как они реагируют на разнообразие? Как мигранты справляются со 
своим миграционным опытом и как они соотносятся со своими новыми странами и 
сообществами? И как можно учесть и использовать многомерные различия, связанные с 
миграцией, на благо обществ в странах происхождения и назначения, а также самих 
мигрантов? 

В свою очередь интеграция – это процесс, с помощью которого можно управлять 
этими изменениями и возникающим в результате разнообразием. Хотя в разных 
контекстах этот термин понимается по-разному, «интеграция» может быть понята как 
процесс, посредством которого мигранты становятся частью общества, как отдельные 
лица, так и группы. Это можно рассматривать как двусторонний процесс взаимной 
адаптации мигрантов и принимающих обществ. 

Интеграция включает в себя ряд элементов, включая социальные, экономические, 
правовые, культурные и религиозные аспекты социального взаимодействия. Хотя 
относительная важность этих аспектов может варьироваться в зависимости от 
конкретного профиля мигранта и образа мигрантов в принимающем обществе, все эти 
аспекты следует учитывать при разработке комплексного подхода к интеграции. 

Само явление миграции претерпевает быстрые изменения, в том числе в 
направлении и продолжительности перемещений. Наблюдается растущая тенденция к 
более круговым, разнонаправленным и временным миграционным моделям. Многие 
страны, которые когда-то были относительно незатронуты миграцией, теперь 
рассматривают ее в качестве приоритета политики. 

По мере того как происхождение и место назначения диверсифицировались, 
менялись и типы людей, которые мигрируют, в том числе постоянно растущая доля 
женщин. Все эти факторы способствуют повышению значимости вопросов интеграции 
в современном мире и подчеркивают необходимость пересмотреть существующие 
модели и стратегии интеграции с целью разработки инновационных подходов к 
интеграции, которые отражали бы современные реалии. 
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В прошлом в миграционных тенденциях преобладали однонаправленные 
перемещения, приводившие к постоянному расселению в относительно небольшом 
числе стран назначения. Маршруты миграции формировали предсказуемые схемы и 
следовали историческим и культурным связям. В целом, объем миграции был ограничен 
трудностями и расходами на поездки. 

Однако сегодня люди все чаще мигрируют на различные периоды времени и в 
различные пункты назначения. Мигранты, включая постоянных жителей, временных 
работников, студентов, профессионалы, а также беженцы приезжают со всех уголков 
мира, причем все суверенные государства в настоящее время являются либо пунктами 
происхождения, транзита или назначения, а часто и всеми тремя сразу. Страны 
назначения могут иметь или не иметь культурные и исторические связи со своими 
соответствующими странами происхождения. Кроме того, простота передвижения и 
общения может позволить мигрантам путешествовать дальше из страны своего 
происхождения и чаще возвращаться в нее. 

Типичный мигрант сегодня вполне может родиться в одной стране, получить 
образование в другой, провести часть своей профессиональной жизни в третьей, и 
закончить свою жизнь в еще одной. На протяжении всего этого процесса мигрант и 
соответствующие принимающие сообщества оставляют неизгладимый след друг на 
друге. Эти циклические или разнонаправленные модели миграции позволяют 
мигрантам устанавливать связи с несколькими странами, что приводит к появлению 
множества представлений о принадлежности и, возможно, даже нескольких 
национальностей. 

Общества разработали различные модели и стратегии для управления интеграцией 
мигрантов, начиная от ассимиляции на одном конце спектра до мультикультурализма и 
транснационализма на другом. В целом подходы и отношение к интеграции 
проистекают из того, как принимающее общество и мигранты рассматривают вопросы 
самобытности и культурного разнообразия. 

Однако быстрое изменение миграционных тенденций создает серьезную проблему 
для нынешних моделей интеграции. 

Например, выясняется, что сосредоточение внимания исключительно на 
интеграции с точки зрения долгосрочной или постоянной миграции чревато 
маргинализацией растущего сегмента временных мигрантов во многих странах с 
потенциально негативными социальными и экономическими последствиями. Недавние 
проблемы с безопасностью также заострили внимание на том, какой должна быть 
интеграция и в какой степени нынешняя политика и практика являются неадекватными. 
В научном сообществе и государственных структурах выражается озабоченность по 
поводу возможной дискриминационной практики в отношении мигрантов, 
обусловленной более нестабильной ситуацией в области безопасности. Явно 
проявляется объективная необходимость размещения мигрантов без ущерба для 
национальной безопасности или размещения большего числа мигрантов на 
нелегальном положении. Большая глобальная мобильность и все более разнообразные 
формы миграции усиливают необходимость гибкого подход к интеграции, 
учитывающий особые потребности мигрантов и принимающего сообщества. 

Россия в последние годы находится в одном ряду с ведущими государствами-
реципиентами потока трудовых мигрантов. Из-за ухудшающейся демографической 
ситуации в Российской Федерации, снижения количества трудоспособных граждан и 
оттока специалистов за рубеж, государственная миграционная политика включает 
мероприятия, направленные на привлечение из-за рубежа переселенцев и трудовых 
мигрантов. Поддержание роста численности населения в нашей стране возможно при 
сохранении миграционного прироста на уровне от 340 тыс. человек в год и выше. 

Поэтому в настоящее время остро стоят проблемы восприятия трудовых 
мигрантов в принимающем сообществе и их адаптация на территории переселения. 
Масштабы миграционных процессов в России имеют тенденцию к постоянному росту, 
существенно сократившись в 2020 году из-за вспышки коронавирусной инфекции 
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COVID-19 и введения ограничительных мер во всём мире. Однако, по мнению 
экспертов, после ликвидации угрозы распространения заболеваемости, развитие 
миграционных процессов вернётся в прежнее русло. 

Массовый приток в российские регионы мигрантов обуславливает повсеместный 
контакт местного населения с людьми, имеющими чуждый менталитет, плохо 
понимающими русский язык, незнакомыми с правовыми нормами поведения, 
культурными обычаями и традициями принимающего сообщества. В таких условиях 
между местным населением и переселенцами зачастую вспыхивают конфликтные 
ситуации, создавая негативную обстановку на территориях массового притока 
трудовых мигрантов. Всё это вызывает необходимость решения проблемы адаптации и 
восприятия трудовых мигрантов в принимающем сообществе на общенациональном 
уровне, обуславливая актуальность разработки направлений по интеграции трудовых 
мигрантов в рамках эффективной государственной политики. 

Однако решение проблем восприятия трудовых мигрантов сталкивается с 
существенными барьерами в виде слабой теоретической проработки вопросов 
адаптации и интеграции мигрантов на уровне государственной политики. Так, в 
Концепции государственной миграционной политики до 2025 года (утратившей силу в 
2018 году) понятия «адаптация» и «интеграция» использовались как синонимы, а в 
действующей Концепции государственной миграционной политики Российской 
Федерации, принятой 31 октября 2018 года, эти термины объединены в единое понятие 
«адаптация мигрантов» без выделения интеграции [8]. 

На фоне теоретической неопределенности в отношении процессов адаптации и 
интеграции мигрирующего населения сегодня отсутствуют чёткие представления как у 
органов государственного и муниципального управления, так и у общественных 
объединений, каких мигрантов надо интегрировать в общество, какие мигранты 
адаптируются и какие проблемы встают в процессе восприятия трудовых мигрантов. 
Также возникает ряд трудностей при разделении меры адаптационного характера от 
мер интеграционного характера. Такая ситуация крайне негативно сказывается на 
эффективности государственного и муниципального регулирования процессов 
адаптации и интеграции трудовых мигрантов. В России до настоящего времени не 
реализуются на законодательном уровне меры социальной и культурной адаптации и 
интеграции мигрантов. Всё это свидетельствует об остром теоретическом кризисе 
современной государственной политики России в сфере адаптации и интеграции 
мигрантов, выход из которого можно найти путём разработки раздельных теоретико-
методологических положений об адаптации мигрантов и их интеграции, 
государственной политики адаптации и государственной политики интеграции, 
государственном и муниципальном регулировании данных явлений в процессе 
восприятия трудовых мигрантов в принимающем сообществе [5]. 

Цель работы заключается в рассмотрении проблем восприятия трудовых 
мигрантов в принимающем сообществе и важности процессов их адаптации и 
социальной интеграции. 

В процессе исследования проблем восприятия трудовых мигрантов в 
принимающем сообществе автором изучено законодательное регулирование миграции 
населения [8], рассмотрены работы экспертов о миграционных процессах на 
современном этапе [5; 1; 2; 4] и проведено исследование результатов социологического 
опроса об отношении россиян к трудовым мигрантам [3]. 

Миграция населения – это сложный экономический, социальный и культурный 
процесс, в результате которого происходит двустороннее взаимодействие 
принимающего сообщества местных жителей и сообщества иммигрантов. 
Многообразие культур в местах массовых вселений мигрантов способствует 
социальному, культурному и экономическому развитию общества, и одновременно с 
этим повышает риски радикализации отношений между мигрантами и местным 
населением, а также внутри миграционной среды, создавая неблагоприятные условия 
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для возникновения массовых беспорядков, роста преступности и активизации 
экстремистской деятельности. 

Ожидаемая для мигранта цель адаптации заключается в освоении в новой для него 
обстановке настолько, чтобы можно было на приемлемых для жизни условиях 
пребывать (проживать) на территории вселения. 

Помимо мигрантов значительное влияние на процесс адаптации мигрантов 
оказывают и другие субъекты: государство, органы местного самоуправления, местное 
население, общественные организации, работающие с мигрантами, бизнес-структуры, 
использующие труд мигрантов, миграционная среда, сложившаяся на территории 
вселения. Каждый из вышеперечисленных вынашивает свои целевые ожидания 
результатов адаптации мигрантов [4]. 

Государство и бизнес-структуры, рассматривающие миграцию с экономической 
точки зрения, относятся к ней прагматично, понимают свою зависимость от неё, 
чувствуют необходимость закрывать дефицит рабочей силы и часто действуют 
совместно при принятии важных решений, регулирующих потоки миграции. Но 
население стран, принимающих мигрантов, в том числе и России, лишь опосредованно 
чувствующее экономическую пользу от миграции, ощущающее страх за своё будущее и 
испытывающее кризис доверия к государственным институтам, отличается высоким 
уровнем мигрантофобии, пусть и скрытой [1]. 

Отношения между мигрантами и сообществами, которые их принимают, образуют 
неотъемлемую и важную часть миграционного цикла. Эти отношения принимают 
форму психологических и социологических процессов адаптации между мигрантами и 
принимающими сообществами, которые влияют на степень будущей интеграции 
мигрантов, и в том числе на их ощущение принадлежности. Для того чтобы 
обосноваться в новой сообществе – либо временно, либо постоянно, – от мигрантов 
может потребоваться адаптация к новой культуре, обычаям, общественным ценностям 
и языку. Степень, в какой мигранты в свою очередь будут постепенно вовлекаться в 
жизнь общества в стране их назначения, зависит также от отношения к ним 
принимающих сообществ, включая их открытость перед миграцией и мигрантами [2]. 

Социальная интеграция мигрантов является важным элементом явления миграции 
населения, однако в современных условиях она проявляется особенно сложной 
проблемой. Рост за последние 50 лет абсолютного количества мигрантов во всё более 
глобализованном мире и диверсификация происхождения, социально-экономического 
статуса и причин для миграции мигрантов обусловили большое социальное, 
культурное, этническое и религиозное многообразие в принимающих сообществах. В 
результате большую озабоченность стал вызывать вопрос о воздействии миграции и 
разнообразия на социальную сплоченность. Это иллюстрируется политикой инклюзии, 
которую проводят некоторые государства в целях формирования устойчивых 
отношений между мигрантами и принимающими сообществами и сохранения 
социальной сплочённости. Эта политика в области социальной интеграции обретает 
многообразные формы в разных странах и является отражением общественных 
ценностей, включая отношение к иммиграции и разнообразию. 

Результаты социологического опроса об отношении россиян к трудовым 
мигрантам, проведённого Фондом общественного мнения в период 23-25 
июля 2021 года среди 1500 респондентов 53 субъектов Российской Федерации, показали, 
что менее половины россиян (39% опрошенных) полагают, что трудовые мигранты 
вносят положительный вклад в жизнь их города или посёлка, 16% респондентов 
считают, что иммигранты принимающей территории приносят преимущественно вред, 
27% участников опроса заявили, что пользы и вреда от переселенцев примерно поровну 
(рис. 1). 
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Рисунок 1. – Распределение ответов на вопрос: «На ваш взгляд, трудовые 

мигранты приносят вашему городу (посёлку) скорее пользу или скорее вред?», % . 
Источник: [3]. 

 
При этом люди в возрасте от 46 лет чаще других считают, что мигранты приносят 

только пользу. 
На вопрос «Как вы считаете, какие отношения складываются сейчас между 

приезжими из других стран и местными жителями – скорее хорошие или скорее 
плохие?», 42% респондентов ответили, что «скорее хорошие», 23% - «Скорее плохие» и 
35% - затруднились дать ответ. 

Изучение мнения россиян относительно трудоустройства мигрантов показало, что 
41% опрошенных в рамках исследования убеждены: мигрантов надо нанимать только 
на работу, не требующую квалификации. 37% – склоняются к тому, чтобы их брали на 
любую работу, где есть кадровый дефицит, 6% придерживаются мнения, что трудовые 
мигранты должны работать только там, где требуется высокая квалификация, в то 
время как 8% респондентов – против использования труда мигрантов [3]. 

Миграционная среда на территории вселения всегда оказывает сильное влияние на 
процессы адаптации и социальной интеграции. Среди своих соотечественников мигрант 
намного быстрее получает необходимые ему знания, умения и навыки, с помощью 
соотечественников он быстрее преодолевает адаптационные трудности и начинает 
ориентироваться в новой для него обстановке. 

Управление миграционными процессами в Российской Федерации в настоящее 
время остается консервативным и неадекватным современной миграционной ситуации, 
отсутствует разделение между интеграцией и адаптацией трудовых мигрантов в 
принимающем сообществе. В итоге основная цель адаптации и интеграции мигрантов – 
создание комфортной обстановки для совместной жизнедеятельности принимающего 
сообщества и иммигрантов остается недостигнутой. 

Пандемия резко сократила как количество иностранцев в целом, так и численность 
трудящихся-мигрантов в России. Так, данные миграционного учёта свидетельствуют, 
что России в течение 2020 года по месту пребывания зафиксировано двукратное 
падение присутствия иностранцев по сравнению с предыдущим годом – 
9 341 тыс. человек (в 2019 году – 18 951 тыс. человек) [1]. 
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В российской миграционной политике приоритетными направлениями с целью 
решения проблемы восприятия мигрантов в принимающем сообществе должны стать: 
государственная политика адаптации мигрантов и государственная политика 
интеграции мигрантов. Разделение политики по этим направлениям сможет внести 
ясность в содержание миграционной политики и во многом будет способствовать 
социально-экономическому развитию территорий страны. 

Результаты исследования позволяют заключить, что адаптация и интеграция 
мигрантов в принимающем сообществе представляет собой этап взаимодействия 
переселенцев и местных жителей, в ходе которого мигранты, сохраняя свою культуру, 
проявляют уважение к культурным традициям местности и воспринимают их. 

Таким образом, на общенациональном уровне органы власти должны создавать 
структурные условия, позволяющие переселенцам найти своё место в принимающем 
сообществе. Однако, как показывает практика, восприятие трудовых мигрантов 
представляет собой двусторонний процесс, требующий участия как самих мигрантов, 
так и их потомков. Интеграция – это не вопрос адаптации, а вопрос взаимного 
уважения местного населения и мигрантов, означая, что и мигранты должны проявлять 
готовность активно участвовать и выполнять свои роли и обязанности в постоянном 
диалоге. 

Странам с установленными режимами интеграции, возможно, потребуется 
пересмотреть свои стратегии, в то время как страны с ограниченным предыдущим 
опытом интеграции ищут ответы на меняющуюся ситуацию. В этом отношении страны 
могут многому научиться друг у друга, однако в конечном итоге каждая страна создаст 
свои собственные уникальные решения и политику, а также индивидуальные меры 
реагирования на изменяющиеся модели миграции. Правительства, гражданское 
общество, частный сектор и другие заинтересованные стороны должны признать 
многочисленные преимущества, которые могут быть получены в результате 
объединения их сильных сторон, знаний и перспектив. Необходимо добиться прогресса 
в налаживании сотрудничества между заинтересованными сторонами в качестве более 
распространенной практики в целях совместной разработки различных и более 
совершенных подходов к эффективному управлению интеграцией. 
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       Акрамов Ф.Ш. 

МАСОИЛИ ИНТЕГРАТСИЯИ МУҲОҶИРОНИ МЕҲНАТӢ ДАР ҶОМЕАИ 

ҚАБУЛКУНАНДА 

Мақола ба баррасии мушкилоти дарки муҳоҷирони меҳнатӣ, ки дар ҷомеаи 
қабулкунанда ба вуҷуд меоянд,  мутобиқшавӣ ва ҳамгироии иҷтимоӣ бахшида шудааст. 
Муаллиф натиҷаи таҳқиқоти сотсиологиро оид ба муносибати русҳо ба муҳоҷирони 
меҳнатӣ таҳқиқ кардааст. Миқёси равандҳои муҳоҷират дар Русия муътадил афзоиш 
меёбад ва дар соли 2020 бинобар сар задани сирояти коронавируси covid-19 ва ҷорӣ 
кардани чораҳои маҳдудкунанда дар саросари ҷаҳон ба таври назаррас коҳиш ёфтааст. 
Аммо, ба гуфтаи коршиносон, пас аз рафъи хатари паҳншавии беморӣ, рушди 
равандҳои муҳоҷират ба канали қаблӣ бармегардад. Њамаи ин зарурати ҳалли 
мушкилоти мутобиқшавӣ ва дарки муҳоҷирони меҳнатиро дар ҷомеаи қабулкунанда дар 
сатҳи миллӣ ба миён меорад, ки аҳамияти таҳияи самтҳои ҳамгироии муҳоҷирони 
меҳнатиро дар доираи сиёсати самараноки давлатӣ ба миён меорад. 

Калидвожањо: муҳоҷирони меҳнатӣ, муҳоҷирати аҳолӣ, мутобиқшавӣ ва ҳамгироии 
муҳоҷирон, қаламрави қабулкунанда; танзими муҳоҷират. 

 
       Akramov F.Sh. 

PROBLEMS OF INTEGRATION OF LABOR MIGRANTS IN THE RECEIVING 
COMMUNITY 

Institute for Demographic Research RAS 
The article is devoted to the consideration of the problems of perception of labor 

migrants that arise in the host community: their adaptation and social integration. The author 
conducted a study of the results of a sociological survey on the attitude of Russians towards 
labor migrants. The scale of migration processes in Russia tends to grow steadily, having 
significantly decreased in 2020 due to the outbreak of coronavirus infection COVID-19 and 
the introduction of restrictive measures around the world. However, according to experts, 
after the elimination of the threat of the spread of the disease, the development of migration 
processes will return to the previous channel. All this makes it necessary to solve the problem 
of adaptation and perception of labor migrants in the host community at the national level, 
causing the relevance of developing directions for the integration of labor migrants within the 
framework of an effective state policy. 

Key words: labor migrants, population migration, adaptation and integration of 
migrants, receiving territory, regulation of migration. 
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РУШДИ БАРНОМАВИИ ШАЊРУ НОЊИЯЊОИ КИШВАР ДАР СОЛЊОИ 
СОЊИБИСТИЌЛОЛИИ ТОЉИКИСТОН 

Институти иќтисодиёт ва демографияи  
Академияи миллии илмњои Тољикистон 

 
Маќола ба масъалањои иќтисоди минтаќањои кишвар бахшида шудааст ва дар он 

тањлили рушди муќоисавии он тўли даврони соњибистиќлолии давлатии кишвар анљом 
дода шуда, таназзул ёфтани  њокимияти давлатї дар мањал давоми љанги шањрвандї ва 
аз нав эњё ёфтани онро нишон дода аст. Њамзамон, муаллиф масъалањои рушди 
иќтисодию иљтимоии кишвар ва такмили њисоб карда шудани нишондињандаи шохиси 
рушди инсониро баррасӣ намудаааст. 

Калидвожаҳо: иќтисоди минтаќавї, маљмўи мањсулоти минтаќавї, шохиси рушди 
инсонї, маљмўи нишондињандањои арзёбии рушди минтаќањо.  

 
Дар давраи Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ќатъи назар аз 

вазнинињои солњои аввали соњибистиќлолї муваффаќиятњои бузург ба даст омадааст.   
Дар Тољикистон дар натиљаи чорањои таъхирнопазире, ки дар соњањои сиёсї, 

њуќуќї, иќтисодї ва иљтимої андешида шудаанд, дигаргунињои куллї ба вуљуд омад. 

Махсусан, баъд аз Иҷлосияи таърихии 16-уми Шўрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 
дар шањри Хуљанд баргузор гардид ва дар он Сардори давлат интихоб карда шуд, 
самтњои асосии фаъолияти Њукумати Љумњурии Тољикистон муайян гардид.  

Сарвари давлат интихоб гардидани Пешвои миллат, Асосгузори сулњу вањдати 
миллї, муњтарам Эмомалї Рањмон чун омили муњимтарини сафарбар кардани тамоми 
мардуми Тољикистон ба 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 фаъолияти муътадили њокимияти 

давлатї њам дар сатҳи идораҳои давлатии марказӣ ва махсусан, дар минтаќањо пеш аз 
њама сулњ ва вањдати миллї бояд таъмин мегардид. Яке аз проблемањои хеле љиддие, ки 
назди њукумати кишвар меистод, баргардонидани гурезањо ва муњољирони иљборї ва ба 
зиндагї ва њаёти осоиштаю муътадил 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.  

Дар ин давра, дар шањру ноњияњои марказ ва љануби кишвар силоњдорони 

ѓайриќонунї бо гурўњњои мухолифи давлат амал мекарданд, ки ҳам маќомоти марказии 

идораи давлатӣ ва њам мақомоти мањаллии њокимияти давлатиро фалаљ гардонида 
буданд ва ин њолат ба тамоми дигар минтаќањои кишвар низ бе таъсир намонда буд. 
Аммо дар натиљаи чорањои ќатъии андешидаи Президенти кишвар, Пешвои миллат, 
Асосгузори сулњу вањдати миллї, муњтарам Эмомалї Рањмон сулњу вањдат дар 
кишварамон љорї гардида, дар минтаќањо низ њокимияти давлатї устуворона фаъолият 
намуд.  

Вазъияти душвор, ки дар натиљаи ќатъи робитањои иќтисодї бо кишварњои дигар 
баъд аз пошхўрии 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.  

Бояд зикр намуд, ки то солњои 2000-ум ва ќабули Конститутсия аз тариќи 
райъпурсии умумї, як силсила ќонунњо ва санадњои њуќуќию меъёрї ќабул гардиданд, 
ки барои ба низом даровардани фаъолияти маќомоти њокимияти давлатї дар мањалњо 
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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 бисёрљониба 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 
мањалњо бо њамин сабаб ба натиљањои назаррас дар пешрафти њаёти иќтисодї ва 
иљтимої ба зудї ноил намешуданд. Нокифоя будани маблаѓњои буља барои маош, 
харидани техника ва маводи зарурї љињати 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 вањдати миллї, Президенти кишвар, 
муњтарам Эмомалї Рањмон тадриљан боиси устувор шудани низоми сиёсию иќтисодї 
дар мањалњо гардиданд. 

Таќсимоти маъмурию њудудии Тољикистон бо Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 4 
ноябри соли 1995 «Дар бораи њалли масъалањои сохтори маъмурию њудудии Љумњурии 
Тољикистон» муќаррар шудааст ва асосан бетаѓйир мондааст. Имрўз Љумњурии 
Тољикистон аз Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњои Суѓд ва Хатлон, 18 
шањр, 51 ноњия (аз љумла, 13 шањру ноњияњои тобеи љумњурї), 59 шањрак ва 370 љамоати 
дењот иборат аст. 

Бо таќозои замон, дар натиљаи боло рафтани сатњи худшиносии миллї ва таърихї, 
дар баъзе аз шањру ноњияњо номњо иваз карда шуда, ба меъёрњои таърихї ва забонї 
мувофиќ карда шудаанд. Аз љумла, номи вилояти Ленинобод ба вилояти Суѓд, 
вилоятњои Ќўрѓонтеппа ва Кўлоб якљоя карда шуда, ба вилояти Хатлон номгузорї 
карда шуд. Њамчунин, номњои ќадимаи Хуљанд, Истаравшан, Левакант барќарор шуда, 
номи баъзе аз ноњияњо ба номњои мувофиќ иваз шудаанд: Спитамен, Љаббор Расулов, 
Турсунзода, Истиќлол, Абдурањмони Љомї, Рўдакї, Хуросон, Вањдат, Рашт, Сангвор, 
Лахш ва ѓайра.  

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 аст. 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 корхонањо мебошад. Њокимияти давлатї дар мањал мутасаддии 
рушди иљтимоию иќтисодї, њалли масъалањои таъмини њифзи иљтимої, масъалањои 
экологї ва њифзи муњити зист, ободонии минтаќа ва ѓайра мебошад. 

Маќомоти асосӣ, ки дорои қобилияти қабули қарорҳои сиёсї 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 фиристонида мешуд. Интиќоли қарорҳои сиёсӣ бо се роҳ 

амалӣ мегардид: ҳизбӣ (сохтори мақомоти ҳизбӣ), шўравӣ (сохтори ягонаи мақомоти 
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намояндагӣ) ва маъмурӣ (мақомоти ҳокимияти иҷроия). Дар баробари ин, системаи 

институтсионалии ҳокимияти давлатї 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 (сар додани мушаки 

кайҳонӣ, сохтмони БАМ, аз худ намудани даштҳои бекорхобида ва дигар). Њамзамон, 

сарфаи нерў, самаранокии иқтисод, ањамиятнокии омили инсонӣ ва дигар маҳфумҳое, 
ки имрўз ањамияти аввалиндараља доранд на њамеша ва ба тариќи бояду шояд мавриди 

назар ќарор мегирифт. Бо гузариш ба муносибатҳои 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 

дар маҳалҳо зарурати худро гум намуд. Ин ба мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия – 

вазорату идораҳо вазифаҳои навро пеш овард. Акнун ба онҳо зарур омад, ки шакл ва 

усули корашонро аз фармондеҳӣ ба усули таҳияи сиёсат, таҳлил ва пешгўиҳо иваз 

намоянд. Њамзамон, ба маќомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ низ, бо назардошти 

ворид намудани принсипҳои демократӣ ва иқтисоди бозорӣ зарур буд, ки шакли кори 

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 суоли калидї ба вуҷуд омад: 

дар шароити баамаломада масъулиятро барои рушди сатҳи ҳудудї кї ба зимма 

мегирад. Мавқеи устувори маҳалҳо дар ташаккули барномаҳои рушди маҳал зарур буд. 

Ин мавқеи таъхирнопазири воҳидҳои маъмурии мањаллиро дар таҳияи барномаҳои 

самараноки рушди шаҳр, таҳкими сиёсати ғайримутамарказонӣ, ба худидоракунии 

маҳаллӣ вогузор намудани ваколатҳои зиёдтарро дар самти молиявї-буҷавї, иқтисодӣ, 

идоракуниро пешбинӣ менамуд. Аз мавқеи иҷрочии сатҳи ҳудудӣ, ки мақомоти 

маҳалии идоракунӣ худро ҳамчун ҷузъи поёнии механизми ягонаи бюрократӣ 

меҳисобиданд, мақомоти маҳаллии ҳокимият тадриҷан ба мавқеи иттиҳоди ҳудудӣ, ки 
масъулияти комилро ба худ мегирифтанд, гузаштанд. Чунин усули гузариш дар амал 

ворид намудани қоидаҳои комилан дигари идоракунии маҳаллиро тақозо менамуд. 

Зеро ташаккули масъулияти мақомоти худидоракунӣ бе ташкили ҳокимияти маҳаллии 

шакли муносиб ғайриимкон аст. Шакли мазкур, чунин сохтори маъмурии мањаллиро 

пешбинӣ менамояд, ки робитаи қавии институтсионалиро миёни ҷомеаи маҳаллӣ ва 

мақомоти худидоракунии маҳаллӣ таъмин намояд. Раванди дигаргунсозии мафкураи 

аҳолӣ, ки дар қаламрави воҳидҳои маъмурӣ-ҳудудӣ умр ба сар мебаранд, дар шароити 

ҷомеаи шаҳрвандӣ раванди басо мушкил буд.  

Мушкилии чунин моҳияти азнавташкилдињї ташаккули масъулияти ҷомеаи 

маҳаллӣ маҳсуб меёбад, зеро дар ин ҳолат, зарурати мувофиқ намудани манфиатҳои 

аъзои он бо манфиати кулли ҷомеа пеш меояд. Ба оғози эҳёи худидоракунии маҳаллӣ 

дар Иттиҳоди Шўравиро дигаргуниҳои умумии демократӣ дар раванди азнавсозӣ асос 
гузошт. 

Қобили зикр аст, ки такони бевоситаи ин раванд дигаргуниҳои сиёсӣ набуда, он 

сабабҳои иқтисодӣ доранд. Бо Қарори Шўрои вазирон аз 12.01.1990 сол №35 «Дар 

бораи гузаронидани тартиби озмоишии хоҷагидорӣ дар асоси худидоракунӣ ва 

худмаблағгузорӣ» кўшиши ғайримутамарказгардонии тамоми сохтори идоракунии 

давлатӣ дар асоси худмаблағгузорӣ гузаронида шуд. Гумон мерафт, ки ин шакл 

ҳавасмандгардонии ибтикороти на танҳо коллективҳои меҳнатӣ, балки сохтори 

мақомоти ҳокимиятро бояд таъмин менамуд. Қонуни ИЉШС аз 09.04.1990 «Дар бораи 

оғози умумии худидоракунии маҳаллӣ ва хоҷагии маҳаллӣ дар Иттиҳоди Шўравӣ» 

консепсияи идоракунии маҳаллиро ҳамчун худташкили шаҳрвандон барои ҳалли 

тамоми масъалаҳои сатҳи маҳаллӣ бевосита ё бо воситаи интихоби мақомот муайян 
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менамуд. Дар қонуни мазкур, бори аввал ваколатҳо, ҳуқуқҳо ва асосҳои молиявии ин 

сохтори ҳокимият муайян карда шуд. Асоси ташкилии онро Шўроҳои намояндагони 

халқӣ ташкил доданд. Аммо манфиатҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар фаъолияти 

он афзалият доштанд, ки принсипхои калидии худидоракунии маҳаллиро, ки аз 

қонунгузории байналмилалии демократӣ сарчашма мегирифтанд, зери суол мегузошт. 

Он замон ойинномаҳои шаҳру ноҳияҳо дар сатҳи субъектҳои мамлакат таҳия мешуданд, 

худидоракунии маҳаллї бошад, бо назардошти тақсимоти маъмурї-ҳудудии 

амалкунандаи мамлакат амалї мешуд. Амалан иҷрои нопурраи ваколатҳои давлатї, 

дар баробари њалли масоили сатҳи маҳаллӣ, на танҳо таҷрибаи нодурусти 

худидоракунии маҳаллиро ба миён овард, балки муддати солҳои зиёд ин сохтори 

ҳокимиятро аз мақсадҳои асосӣ дур намуда буд.  

Самт ва сатҳи рушди минтақаҳоро дар давоми 30-соли Истиқлоияти давлатӣ 
љамъбаст намуда, гуфта метавонем, ки имрўз, Тољикистон тањти роњбарии бевоситаи 
Пешвои миллат, Асосгузори сулњу вањдати миллї, Президенти кишвар, муњтарам 
Эмомалї Рањмон ба љумлаи давлатњои рушдёфта эътироф шуда, тамоми 

нишондињандањои макроиќтисодии он муътадил гаштаанд ва мувофиқан, тамоми 

минтақаҳои кишвар дар ин давра ислоҳ ва рушд ёфтаанд. Дар 30-соли 
соњибистиќлолият шудан, Љумњурии Тољикистон аз як кишвари љангзада, ки бо хатари 
аз байн рафтан ва пароканда шудан рў ба рў буд, ба давлати мустаќил ва узви 
комилњуќуќи љомеаи љањонї табдил ёфт. 

Сулњу вањдате, ки пойдор шуд, барои боз њам васеъ шудани фазои демократия ва 
имкониятњои иќтисодию соњибкории ањолї мусоидат намуда, дар бисёр соњањои 
иќтисоди реалї иќтидори содиротии кишвар сол то сол зиёд шуда истодааст. Рушди 
минтаќањо низ, мувофиќан, чун марњилаи муњим ва муваффаќ дар пешрафти умумии 
иќтисодию иљтимоии кишвар арзёбї карда мешавад. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 

Тољикистон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23-юми апрели 

соли 2014 ќайд намудаанд, ки “Ҳукумати Тоҷикистон бо мақсади амалӣ намудани 

сиёсати минтақавӣ ба масъалаи рушди ҳамаҷонибаи минтақаҳои мамлакат ва беҳтар 

намудани вазъи соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии ҳамаи шаҳру ноҳияҳо эътибори ҷиддӣ 

медиҳад”. Бинобар ин, рушди иљтимоию иќтисодии минтаќањо, бояд дар асоси 
навоварии муосир дар љодаи сиёсати рушди минтаќањо ва мувофиќ ба асоси 
инноватсионии рушд сурат гирад.  

Агар сухан дар бораи истифодаи услубњои навини арзёбии рушди иљтимоию 
иќтисодии минтаќањо равад, сараввал бояд се нуктаро ќайд намоем. Якум, ин ки чунин 
арзёбї њељ гоњ дар доираи чорчўбаи муайян сурат нагирифтааст, њарчанд кўшишњои 
истифодаи ќолаби якранг дар њар марњилаи рушд ва њатто дар шароити имрўза ба 
назар мерасад. Дуюм, кўшишњои истифодаи таљрибаи љањонї дар љодаи муайянсозии  
услубњои арзёбии рушди иљтимоию иќтисодии минтаќањо чунинанд, ки дар натиља 
услуби фаќат ба Тољикистон хос коркард карда мешавад, ки он њам на њамеша мавриди 
истифода ќарор дода мешавад. Сеюм, услубњои тадќиќ ва арзёбии сатњи рушди 
минтаќањо њамеша дар љараёни такмил мебошад.  

Таљрибаи љањонии солњои охир собит намуд, ки дар такмилоти услубњои тадќиќ ва 
арзёбии рушди минтаќа нигоњи рушди нерўи инсонї ањамияти бештар дорад. Зеро 
нигоњи муосир ба рушди љамъият танњо инсонро дар маркази диќќати на танњо соњаи 
маънавии њаёти одамон, балки дар гардиши робитањои иќтисодии љињати 
такрористењсолї чун асоси услубњои арзёбї муайян гашта буд. Дар љумњурии мо низ, бо 
ибтикори Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон чунин як 
методикаи њисоб пешнињод шуда буд ва чунин њисоб дар як ќатор шањру ноњияњои 
кишвар анљом дода шуда буд, аммо то охир истифода нашуд. Ба њар њол, сарфи назар аз 
он, чунин як методикаи муосир ва аз њар љињат асоснокшуда ва љолиби диќќати 
иќтисоддонони пешрав пурра ва ба тариќи бояду шояд истифода нашуд, ки њисоби он 
хеле натиљаи объективї ва љиддиро нишон медињад. Дар љумњурии мо услуби њисоб ва 
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тадќиќи рушди инсонї, аниќтараш, тарзи омўзиши нерўи иљтимоию иќтисодии 
минтаќањо дар як ќатор монографияњои илмї-тадќиќотї нишон дода шудаанд, ки дар 
баъзеи аз онњо банда низ ба њайси аъзои гурўњи муаллифон иштирок намудаам [2,4]. Ба 
љуз аз чунин тадќиќотњои минтаќавї боз як ќатор маќолањои илмї ва китобњои дарсї 
низ рўи чоп омадаанд [4]. 

Индекси рушди инсонї яке аз нишондињандањои бонуфузи рейтингии ҷаҳонӣ ба 
шумор меравад ва он аз соли 1990 дар гузориш оид ба рушди инсон интишор мешавад, 

ки онро гурӯҳи олимону мутахассисони пешбар бо дастгирии Барномаи рушди СММ 
тартиб додаанд. Дар кишвари мо низ бо ибтикори Вазорати рушди иќтисод ва савдои 
Љумњурии Тољикистон яке аз Њисоботњои миллї оид ба рушди инсон ба њамин мавзўъ 
бахшида шудааст [5].  

Њамчунин, соли 2010 Созмони Милали Муттаҳид гузориш бахшида ба 20-солаи 

рушди инсонї таҳти унвони «Сарвати воқеии миллатҳо: Роҳҳо ба рушди инсонӣ»,  

интишор кард [5,6,7], ки дар он ҳисобкунии шохиси (индекси) рушди инсонї ба таври 
мушаххас нишон дода шуда, мазмуни миќдории он маънидод карда мешавад. Аз 

ҷумлаи услуби њисоб нишон дода мешавад, ки индекси (шохиси) рушди инсонї 
интегратсияи таѓйирёбии се нишондињанда мебошад: 1) нишондињандаи даромади 

умумии миллӣ (ММД) ба ҳар сари аҳолӣ; 2) индекси арзёбии давомнокии умр; ва 3) 

нишондињандаи давомнокии пешбинишудаи таҳсил. Муфассалтар тарзу услуби њисоби 
ИРИ дар китоби дарсии “Рушди инсонї” [4] омадааст. Њамчунин, ИРИ барои як ќатор 
шањру ноњияњои кишвар дар ду монографияи илмї њисоб карда шудааст [2,3].   

Мувофиқи маълумоти соли 2015, Тоҷикистон ба қатори кишварҳое дохил 

мешавад, ки сатҳи миёнаи рушди инсонро (байни ИРИ = 0,627) нишон дода, дар 

рейтинги кишварҳои љањон ҷои 129-умро ишѓол намуда буд ва соли 2020 ин 
нишондињанда 0,668-ро ташкил намуда, Тољикистон 5 зина боло рафта, љои 125-ро 
ишѓол намудааст [6,7]. Ва ин нишондињанда тамоюли мусбї дорад ва суръати солонаи 
афзоиши он ба 0,64% баробар аст (њисоби бахши рушди минтаќањои Институти 
иќтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмњои Тољикистон). 

Љадвали 1  
Динамикаи таѓйирёбии индекси рушди инсонї дар Љумњурии Тољикистон 

 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 
ИРИ 0,616 0,535 0,608 0,613 0,617 0,622 0,625 0,627 0,668 

 
Диаграммаи 1 

Арзёбии индекси рушди инсонї ва муќоисаи минтаќавии он дар Љумњурии 
Тољикистон ба њолати соли 20191 

 

 
1 Њисоб аз љониби ходими пешбари илмии Институти иќтисодиёт ва демографияи АМИТ, н.и.и. 

Муминова Ф.М. анљом дода шудааст. 
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Ҳисобҳои ШРИ-и минтақавӣ дар маљмўъ сатњи рушди минтаќањоро нишон 
медињад ва тамоюли мусбї доранд. Чун аз диаграммаи боло мебинем, мавќеи њар 
шањру ноњияњо тафовуди амиќ дорад ва донистани он кўшиши таѓйири мусбии онро 

таќозо менамояд. Дар соли 2017 Душанбе бо мавқеи шохиси рушди инсонӣ 0,704 дар 
сафи пеш аст, љои дуюм бо индекси 0,646 ВМКБ, вилояти Суѓд љои сеюм, вилояти 
Хатлон љои чорум ва НТЉ љои панљумро ишѓол намудаанд. Таъкид намудан ба маврид 
аст, ки мутаассифона, ИРИ дар сатњи минтаќањои кишвар расман њисоб карда 
намешавад, њарчанд ањамияти он ва мубрамияти њисоби он эътироф шудааст ва маъќул 
њам дониста шудааст ва ба Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон низ 
тавсия дода шуда буд.    

Омили аввали таъсиррасон Маљмўи Мањсулоти Минтаќавї (МММ) мебошад ва 
миёни олимон мавзўи бањси шадид ќарор дошт. Як гурўњ бар он назаранд, ки њарчанд 
ин нишондињанда дар сатњи шањру ноњияњо њисоб карда намешавад, аммо њисоби он 
дар сатњи мањал имконпазир аст. Ва агар он бо сабабњои гуногун њисоб карда 
намешавад, пас ин нуќс ба бахши омор дахл дорад, на услуби њисоб. Бинобар ин, 
бечуну чаро он бояд њисоб карда шавад ва аз љумла, дар њисоби ИРИ истифода карда 
шавад. Банда низ љонибдори чунин назар мебошам. 

Гурўњи дуюм чунин аќида доранд, ки дар сатњи шањру ноњияњо њисоби МММ 
номумкин аст, зеро шањру ноњияњое њастанд, ки дар он корхонањои тобеи љумњурї амал 
мекунанд ва бар асари чунин омил, њисоби МММ даќиќ намегардад. Бинобар ин, коре 
кардан нашояд ва бигузор ИРИ танњо дар сатњи вилоятњо њисоб карда шаванд. Аммо, 
бар он назар њастем, ки чунин аќида пояи ноустувор дорад ва ба фоидаи кор нест. 
Чунин буд, ки ИРИ то ба њол дар сатњи шањру ноњияњо њисоб карда намешавад. Дар 
њоле, ки имрўз ягон шањру ноњияе нест, ки МММ-ро барои худ њисоб накунад. МММ 
имрўз дар њама шањру ноњияњои кишвар њисоб карда мешавад ва дар Барномањои 
миёнамуњлати рушди шањру ноњияњо дарљ мегардад, аммо дар омори расмї фаќат дар 
сатњи вилоятњо нишон дода мешавад. Аммо, агар чунин њисоб на дар њар шањру ноњия 
нишон дода шавад, он маънои онро надорад, ки њисоби он имконпазир нест.    

Хуллас, индекси рушди инсонии минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо рушди 

иқтисодии онҳо бештар вобастагӣ дорад ва МММ ба ҳар сари аҳолӣ чун 
нишондињандаи асосии рушди иќтисоди минтаќа арзёбї мегардад. 

Љадвали 2  
Динамикаи таѓйирёбии Мањсулоти Минтаќавии Дохилї ба њар сар ањолї 

(сомони)2 
 2015 2016 2017 2018 2019 

ш. Душанбе 13138,7 13343,8 14206,2 16313,8 17534,4 
Вилояти Суѓд   4793,7 5722,7 6712,96 6900,3 7585,8 

Вилояти Хатлон  4217,9 4679,4 5003,4 5223,8 5872,8 
ВМКБ 3297,1 3820,2 4277,7 4564,1 5872,8 
НТЉ 3848,6 4410,1 4697,4 5223,3 5673,3 

Њисоби коррелятсионии таъсири се омил ба ШРИ нишон додааст, ки омили аввал, 
яъне МММ таъсири зиёдтареро дорад ва ду омили дигар – давомнокии умр ва сатњи 
маориф нисбатан камтаъсиранд.  

Ќобили зикр аст, ки рушди инсон худ як мафњуми абстрактӣ мебошад ва 
мушаххасан бо як ё ду ва ё се нишондињанда (чунон, ки СММ тавсия намудааст) њисоби 
даќиќи онро нишон додан ва изњори ќатъї намудан номумкин аст. Барои даќиќтар чен 

кардани он нишондиҳандаҳое лозиманд, ки ҷанбаҳои алоҳидаи рушди инсонро нишон 
медињанд. Бинобар ин, бањс оид ба љамъи нишондињандањо ва услубњои арзёбии сатњи 
рушди иљтимоию иќтисодии минтаќањо давомнок аст ва умедворем, дар маќолањои 
маљаллањои минбаъда онро идома хоњем дод. 

 

 
2  Њисоб аз рўи [8, сањ. 207] ва [9, сах.18-21] анљом дода шудааст. 
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Диаграммаи 2 
Таѓйирёбии ИРИ дар минтаќањои кишвар3  
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НЕЗАВИСИМОСТИ ТАДЖИКИСТАНА 

Институт экономики и демографии  
Национальной академии наук Таджикистана 

В статье рассматриваются экономические проблемы регионов страны и дается 
сравнительный анализ ее развития за период государственной независимости, 
показывается упадок государственной власти на местном уровне в период гражданской 
войны и ее дальнейшее возрождение и развитие. Автор также освещает вопросы 
экономического и социального развития страны и улучшения показателей 
человеческого развития. 

 Ключевые слова: региональная экономика региональный внутренний продукт, 
Индекс Человеческого Развития, пакет индикаторов оценки регионального развития. 

  

 
3 Њисоб аз љониби ходими пешбари илмии Институти иќтисодиёт ва демографияи АМИТ, н.и.и. 

Муминова Ф.М. анљом дода шудааст. 
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УДК: 332. 2                                                                                                        Эшбеков Т.Ҳ.   
  

ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ МУОСИРИ ИДОРАКУНИИ МУНОСИБАТЊОИ 
БАЙНИБУЉЕТЇ ВА ДАСТГИРИИ МОЛИЯВИИ МИНТАЌАЊО ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 
Дар маќолаи мазкур муаллиф кўшиш намудааст, ки диќќати худро ба тањќиќотњои 

вобаста ба тањлил ва принсипњои муносибатњои байнибуљетї дар Тољикистон равона 
созад. Ќайд карда шудааст, ки муносибатњои байнибуљетї дар Љумњурии Тољикистон 
фишанги истифодабарии имконияти иќтисодии минтаќа ва рушди он мебошад. Дар 
маќола ташаккули низоми буљетњои мањаллї ва низоми муносибатњои байнибуљетї дар 
њамбастагї бо татбиќи барномањои рушди минтаќањо дида баромада шуда, якчанд 
тавсияњо оид ба бењтар намудани муносибатњои байнибуљетї дар љумњурї оварда 
шудаанд. 

Калидвожањо: низоми буљетї, муносибатњои байнибуљетї, рушди минтаќавї, 
трансфертњои байнибуљетї, кўмаки молиявї, маќомоти мањаллии њокимияти давлатї, 
субвенсия, сиёсати буљетї.  

 
Гузаштан аз идоракунии маъмурї-фармонфармої ва банаќшагирии 

мутамарказонидашуда ба иќтисоди бозорї дар баробари дигаргунсозињо дар соњањои 
иќтисодиёт инчунин ислоњотро дар сохтори давлатї, аз он љумла, такмили идоракунии 
минтаќа ва механизми дастгирии молиявии онро ба миён овард. 

Дар адабиётњои илмї-назариявї минтаќа њамчун ноњия, вилоят, территория як  ќисми 
мамлакат маънидод карда мешавад, ки он маљмўи аломатњои табиї ё таърихан 
бавуљудомадаи шароити иќтисодї-љуѓрофї ва њайати миллии ањолиро, ки аз њамдигар фарќ 
мекунанд ,дар бар мегирад. 

Зарурат ва ањамияти махсуси минтаќа аз як тараф дар осон намудани идоракунии 
давлатї инъикос гардад, аз тарафи дигар дар ба вуљуд овардани шароити мусоид барои 
банаќшагирии рушди иќтисодї-иљтимої, батанзимдарории алоќањои иќтисодии ќисмњои 
алоњидаи мамлакат дида мешавад. 

Љумњурии Тољикистон бо назардошти хусусиятњои хоси табиї, таќсимоти маъмуриву 
территориявї, наќлиётиву коммуникатсионї, геополитикї, демографї, масоњати 
љойгиршавї ва дигар аломатњои иќтисодї ба панљ минтаќа људо карда шудааст; Марказї, 
шањри Душанбе бо чор ноњияи тобеи шањр; Шимолї, вилояти Суѓд – њашт шањр, чордањ 
ноњия, наваду се љамоату дењот; Шарќї, Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон – як шањр, 
њафт ноњия, чилу се љамоату дењот; Љанубї, вилояти Хатлон – чор шањр, бисту чор ноњия, як 
саду сиву се љамоату дењот; Шањру ноњияњои тобеи љумњурї – чор шањр, сенздањ ноњия, як 
саду як љамоату дењот. 

Нишондињандањои асосии макроиќтисодии љумњурї дар мисоли минтаќањо дар 
љадвали 1 мавриди тањлил ќарор гирифтаанд. Тањлили маълумотњои дар мисоли минтаќањои 
љумњурї дар бист соли охир нишон медињад, ки масоњати умумии љумњуриявї (141,1 њаз. кв. 
км) ќариб, ки 44,5 % ба Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон (ВМКБ), 17,8 % - ба вилояти 
Суѓд, 17,5 % - ба вилояти Хатлон, 20,3 % - шањру ноњияњои тобеъи љумњурї (НТЉ ) ва камтар 
аз 1 % ба ш. Душанбе рост меояд.  

Аз рўи шумораи ањолї аз њама минтаќаи калонтарин вилояти Хатлон (3348,5 њаз. 
наф) – 35,8 % аз шумораи умумии ањолии муќими љумњурї, баъдан вилояти Суѓд (2707,3 
њаз. наф) – 29,2 %; НТЉ (2165,9 њаз. наф) – 23,1 %; ш. Душанбе (863,4 њаз. наф) – 9,3 %; 
ВМКБ (228,9 њаз. наф) – 2,5 % ба њисоб меравад.  

Аз рўи шумораи корхона ва ташкилотњои амалкунанда њиссаи вилояти Хатлон 
28,7 %, вилояти Суѓд – 25,5%, ш. Душанбе – 24,4 %, НТЉ – 16,6 % ва ВМКБ – 3,8 фоизро 
ташкил медињад. Вале манзара њангоми тањлили истењсоли маљмўи мањсулоти дохилї ва 
истењсоли мањсулоти саноатї пурра таѓйир меёбад. Аз љумла, истењсоли маљмўи 
мањсулоти минтаќавї њангоми њисоб ба сари ањолї ба њисоби миёна дар љумњурї 6047 
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њаз. сомониро ташкил медињад. Нишондињандаи аз њама баландтарин дар ш. Душанбе – 

15139,2 њаз. сомонї, дар вилояти Суѓд – 20537,1 њаз. сомонӣ ба чашм расида, 
нишондињандањо аз рўи вилояти Хатлон – 19664,0 ва ВМКБ – 1063,4, НТЉ – 12287,7 њаз. 
сомонї мебошад.  

Љадвали 1.  
Нишондињандањои иќтисодї-иљтимоии минтаќањои Љумњурии Тољикистон то 

1.01.2020* 

№ 
т/р 

Нишондињандањо 
Љумњурии 

Тољикистон 

Аз он љумла, дар минтаќањо 

ш. 
Душанбе 

ВМКБ в. Суѓд в. Хатлон ШНТЉ 

I Масоњат: њаз. км2 141,4 0,1 62,9 25,2 24,7 21,5 
в/хос (%) 100 0,07 44,5 17,8 17,5 20,13 

II Шумораи ањолии 
доимї: њаз. Нафар 

9313,8 863,4 228,9 2707,3 3348,3 2165,9 

в/хос (%) 100 9,3 2,4 29,1 35,9 23,3 

IIII 

Маљмўи мањсулоти 
минтаќавї: -млн. 
сом. 

68691,4 15139,2 1063,4 20537,1 19664,0 12287,7 

- в/хос (%) 100 22,1 1,5 29,9 28,6 17,9 
-ба 1 н. ањолї (сом) 7375,2 17534,2 4645,7 7585,8 5872,8 5673,2 

IV 

Њаљми истењсоли 
мањсулоти саноа-
тї: -млн. сом. 

27613 2753,4 249,3 13053,6 8661,1 2895,6 

- в/хос (%) 100 10,0 0,9 47,2 31,4 10,5 
-ба 1 н. ањолї (сом) 2965 3189 1089 4822 2587 1337 

V 

Сармоягузорї аз 
њисоби њамаи 
сарчашмањо: -млн. 
сом. 

12517,8 3234,9 257,4 1736,0 2623,0 4666,5 

- в/хос (%) 100 25,8 2,1 13,9 20,9 37,3 
-ба 1 н. ањолї (сом) 1344 3747 1124 641 783 2155 

VI 

Даромади умумии 
буљети минтаќањо: 

      

-млн. сомонї 6768,6 1927,9 279,8 1887,4 1706,4 967,1 
- в/хос (%) 100 28,5 4,2 27,9 25,2 14,2 

VII 

Харољоти умумии 
буљети минтаќањо: 

      

-млн. сомонї 6780,2 1927,9 281,2 1887,3 1714,9 968,8 
- в/хос (%) 100 28,4 4,1 27,8 25,3 14,4 

*Сарчашма: Љадвал дар асоси маводњои Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон Минтаќањои Љумњурии Тољикистон ва њисоботњои Вазорати 
молияи Љумњурии Тољикистон аз тарафи муаллиф тањия шудааст. – Душанбе, 2020. – С. 
10,207,272, 329 .  

 
Аз рўи истењсоли мањсулоти саноатї ба сари ањолї ба њисоби миёна дар љумњурї 

ин нишондињанда 2243 њаз. сомониро ташкил дода, нишондињандаи аз њама 
баландтарин ба сари ањолї дар вилояти Суѓд – 13053,6 њаз. сомонї, баъдан дар ш. 
Душанбе – 2753,4 њаз. сомонї, вилояти Хатлон – 8661,1 њаз. сомонї ба чашм расида, 
нишондињандањои пасттарин дар ВМКБ – танњо 249,3 њаз. сомонї ва НТЉ – 2895,6 њаз. 
сомониро ташкил намуданд. Нишондињандањои ба ин монанд аз рўи сармоягузорињо, 
буљети давлатї ва дигар нишондињандањои макроиќтисодї ба чашм мерасанд.  
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Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маќомотњои   
мањаллии њокимияти давлатї”[1]1 муќаррар намудааст, њар як минтаќа (вилоят, шањр, 
ноњия) дорои моликияти худї мебошад, ки дар тавозуни он ба ќайд гирифта шудааст. 
Дар ин замина маќомотњои мањаллии њокимияти давлатї фаъолияти худро ба роњ 
монда, ба муносибатњои мутаќобили дохилї ва берунї баромад менамояд. Чи тавре ки 
таљриба нишон медињад, даромад аз субъектњои иќтисодии дар тобеияти худ доштаи 

њокимияти минтаќањо ба њисоби миёна камтар аз ¼ харољоти мувофиќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон ба зиммаи онњо гузошташударо таъмин менамояд. Аз ин рў, бо 
маќсади таъмини мувозинати ќисмњои даромад ва харољоти буљети худ ва 
баробарсозии сатњи рушди иќтисодиву иљтимоии шањрвандони минтаќањои љумњурї, 
зарурати муносибати мутаќобили байни марказ ва минтаќањо ба миён меояд. 

Дар ин маврид маќоми асосиро муносибатњои байнибуљетї ташкил менамоянд. 
Таъсири мутаќобилаи буљетњо, аз як тараф њамчун муносибати тарафайн бошад, аз 
тарафи дигар ин раванди ба вуљудоии љараёни пулї, манбаъњои молиявї, 
батанзимдарорї ва истифодаи онњо мувофиќи таъйиноти суроѓаноки хотимавї 
мебошад, ки ба гурўњбандии буљетї ва навиштаљоти харољотњои буљетї мувофиќи 

ќонуни ҳар сол ќабулшавандаи Љумњурии Тољикистон “Дар барои буљети давлатии 
Љумњурии Тољикистон барои соли молиявии навбатї” мебошад. 

Чуноне, ки дар ќонуни Љумњурии Тољикистон дар барои “Молияи давлатии 
Љумњурии Тољикистон” аз 28-уми июни соли 2011 №723 (бо таѓийроту иловањо) [2]2 
оварда шудааст, мазмуни пањлуњои алоњидаи њаракати мутаќобили буљетњо дар система 
бо шартњои зерин инъикос мегардад: 

➢ мустаќилияти буљетњо дар барпокунї ва таќсими даромад мутобиќи ќонунњои 
амалкунанда; 

➢ мусолињаи зарурї байни буљетњо дар ваќти барпокунї, таќсимкунї ва 
истифодабарии онњо; 

➢ љавобгарии якљояи буљетњо дар иљрои вазифањои буљетї ва таъмини маќсадњои 

маблағгузории буљетї; 
➢ бартарии буљети љумњуриявї дар барпокунии заминаи буљетї ва сиёсати андозиву 

буљетї; 
➢ ба даст овардани мувозинат ва устувории низоми буљетї њамчун натиљаи таъсири 

мутаќобили буљетњо; 
➢ дар зери назорат ва љавобгарї будани буљетњои зинањои поёнї дар назди буљетњои 

зинаи боло, дар масъалаи мувофиќи маќсад ва суроѓа истифода бурдани кўмаки молиявї; 
➢ назарнамо будани љараёни буљетї байни зинањои низоми буљетї. 
Воситањои сохторњои идоракунии давлатии минтаќањо, ки аз њисоби амалиётњои 

воридотї ба вуљуд меоянд, аз даромади умумї ва трансфертњои махсуси гирифташуда 
иборатанд. 

Дар объекти тањќиќотии мо вилояти Хатлон ва ВМКБ даромади умумї аз даромади 
љорї ва даромад аз њисоби амалиётњо бо сармоя ба вуљуд меояд. 

Даромади љорї аз воридотњои андозї ва ѓайриандозї иборат аст. Ќисми асосии 
даромади буљети минтаќаро андозњо ташкил менамоянд, ки пардохти њатмии бебозгашт ва 
беподоши субъектњои хољагидорї ва ањолї мебошанд. 

Воридотњои ѓайриандозї аз даромади моликияти давлатї (минтаќавї), даромад аз 
фаъолияти соњибкорї, фурўши моликияте, ки ба минтаќа тааллуќ дорад, иборатанд. 

 
1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи “Маќомотњои   мањаллии њокимияти 

давлатї”//Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2004, №5, мод. 339; с. 2006, 

№11, мод. 472; с. 2009, №12, мод. 814; с. 2010, №12, қ. 1, мод. 800; с. 2013, №3, мод. 179, 

№7, мод. 500; Қонуни ҶТ аз 30.05.2017 с., №1411. 
2 Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар барои “Молияи давлатии Љумњурии 

Тољикистон ”Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2011, №6, мод. 436; с. 

2013, №3, мод. 189, №11, мод. 784;Қонуни ҶТ аз 14.05.2016 с., №1316.  
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Маълум аст, ки мустаќилияти њар як буљет танњо дар њамон њолат таъмин карда 
мешавад, агар сохтори дахлдори њокимияти давлатї дорандаи маблаѓњои зарурии худии 
манбаъњои молиявї буда, вобаста ба вазифањои иљро мекардааш њуќуќи озодона 
истифодабарии онњоро дошта бошад, љавобгарии пурраро оиди мувофиќи ќонун 
сарфакорона ва самаранок истифодабарии воситањои буљетиро њис намояд. 

Њаминро ќайд кардан зарур мешуморем, ки тартиботи амалкунандаи расонидани 
кўмаки молиявї ба минтаќањо зоњиран танњо як маќсад аст–таъмини мувозинати байни 
даромад ва харољоти буљети минтаќа, яъне ба мувозинати вертикалї овардани он. Дар ин 
љода пўшида нест, ки методологияи ташаккули буљетњо то њол ба аввалиндараљагии харољот 
на ин ки ба даромад асос ёфтааст. Дар натиља аз њамдигар дурии даромаду харољоти буљетї 
баробарсозии дараљаи иќтисодї-иљтимоии байни минтаќањо њамон ќадар аз њам дур ва 
њискунанда гардидаанд, ки кўшишњо ба воситаи трансфертњои буљетї њал намудани он 
натиљаи дилхоњ надода истодааст. Ин њаќиќат аст, ки зиёда аз 80%-и буљетњои мањаллии 
вилояти Хатлон субвенсионї мебошанд ва ин дар дараљаи муайян натиљаи нобаробар 
таќсимкунии манбањои даромади буљетњост, ки ба дифференсиатсияи ваколатнокии буљети 
минтаќањо љавобгў нест. 

Масъалаи баланд бардоштани њавасмандии сохторњои давлатии минтаќавї ва мањаллї 
барои афзунгардонии потенсиали андозї ва зиёдкунии даромади худии буљетњо, кам 
кардани дотатсиядињї ба буљетњои поёнї, камкунии њаљми љараёни молиявии мутаќобил 
ќобилияти худ ба худ њалшавии муамморо надорад [5, 46]. 

Њамаи инњо сабаби он мегарданд, ки минтаќањои љумњурї њавасманданд на барои 
баланд бардоштани андозѓундорї, балки барои пинњон намудани базаи андозї ва њар чї 
зиёдтар аз марказ “кандани” кўмаки молиявї. Бо ибораи дигар гўем, механизми буљетии 
амалкунанда имкон намедињад, ки самаранокии баробарсозии буљетї бањо дода шавад, 
сиёсати буљетии њокимияти љумњуриявї ва минтаќавї бо њам мутобиќ карда шаванд, ба љои 
он, ки маблаѓи харољот ва касри буљети зиёд ё дар як њолат нигоњ дошта шавад. Мисоли 
амалї дар ин масъала бо нишондињандањои љадвали 2. тасвир карда мешавад. 

Дар ин бора дар боло ќайд карда шуд, ки механизми дастгирии молиявии рушди 

иќтисодї-иљтимоии вилояти Хатлон чун минтаќањои дигар аз ҳисоби воситањои 
худї(вобастакардашуда) њиссаљудокунї аз њисоби андозњои давлатї ва трансфертњои 
буљетї ташкил карда мешавад.  

Чуноне,  аз раќамњои њисоботи Кумитаи омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон дар љадвали 2.  дида мешавад, маблаѓи умумии даромади буљети минтаќањо 
дар соли 2019-6768,6 млн. сомониро ташкил намудааст, ки он нисбат ба нишондињандаи 
мазкур дар соли 2008-7,3 маротиба, соли 2010-4,1 маротиба, соли 2015-1,6 маротиба, 
соли 2017-1,3 маротиба ва соли 2018-1,2 маротиба зиёд мебошад. 

 

Љадвали 2. Динамикаи ҳаҷм ва таркиби даромади миёнаи буљети минтаќањо ва вилояти 
Хатлон дар солњои 2010-2019 

Нишондињандањо  

С О Л Њ О 

2010 2015 2017 2018 2019 
2019/ 
2010 

% 

Даромади буљети 
минтаќањо-њамагї 

I 1640,1 100 4204,1 100 5323,5 100 5782,9 100 6768,6 100 412,7 100 

II 416,3 31,0 1100,4 26,1 1432,2 26,6 1466,0 25,3 1706,4 25,2 409,9 81,3 

Даромади худї 
(вобастакардашуда) 

I 321,9 19,6 714,8 17,1 889,5 16,7 1062,0 18,4 1209,5 17,9 375,5 91,3 

II 48,2 11,5 116,9 10,6 141,5 10,0 157,8 10,8 182,9 10,7 379,5 93,0 

Њиссаљудокунӣ аз 
андозњои давлатї 

I 1025,7 62,6 2680,6 63,4 3545,0 66,5 3895,9 67,4 4607,7 68,1 449,2 108,8 

II 217,7 52,1 510,8 46,4 747,0 52,8 847,2 57,8 983,1 57,6 451,6 110,6 

Трансфертњои буљетї 
I 292,5 17,8 808,7 19,2 889,0 16,7 825,0 14,3 951,4 14,1 325,3 79,2 

II 150,4 36,4 472,7 43,0 532,8 37,2 461,0 31,4 540,3 31,7 359,2 87,1 

Сарчашма:  Аз тарафи муаллиф дар асоси коркарди буљети тасдиќгардида  ва њисоботи Вазорати 
молияи Љумњурии Тољикистон њисоб карда шудааст.  Эзоњ: I. Љумњурии Тољикистон-њамагї; II. вилояти 
Хатлон. 
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Дар ин давра даромади умумии буљети вилояти Хатлон аз 261,7 млн сомонии соли 
2008 то ба 1706,4 млн. сомонї дар соли 2019 расидааст, ки он нисбат ба соли 2008-6,5 
маротиба; соли 2010-4,1  маротиба; соли 2015-1,5 маротиба; соли 2017-1,2 маротиба ва 
соли 2018-1,2 маротиба зиёд мебошад (ба расми 1 нигаред). 

Раќамњо аз он шањодат медињанд, ки суръати афзоиши даромади буљети вилоят 
ба ѓайр аз соли 2008, дар солњои дигар, дар   сатњи нишондињандаи миёнаи 
минтаќавии љумњурї афзудааст. 

Лекин дар дањ соли охир даромади буљети вилоят дар миќёси љумњурї аз 27,1,% 
соли 2008 ва 31,0% соли 2010, дар соли 2015-26,1%, соли 2017-26,6%, соли 2018-25,3%, 
соли 2019-25,2%-ро ташкил намудааст, ки ин нисбат ба минтаќањои дигар бо суръати 
суст афзудани даромади буљети вилояти Хатлонро нишон медињад. 

 
Расми 1. Динамикаи даромади буљети минтаќањо ва вилояти 

                   Хатлон дар солњои 2008-2019, млн. сомонї. 
 
Фаъолият дар шароити иќтисоди бозорї талаб менамояд, ки њокимияти 

минтаќа ва шањру ноњияњои тобеи он бояд дар ихтиёри худ чунин маблаѓи худї 

дошта бошад, ки он барои камаш дар сатњи ҳадди аќал таъмин намудани рушди 
иќтисодиву иљтимоии онњо кифоя бошад. Дар акси њол сохторњои минтаќавии 
њокимияти давлатї мустаќилона сиёсати худидоракунии давлатиро гузаронида 
натавониста, мунтазири маблаѓ аз марказ меистанд. 

Тањќиќот нишон медињад, ки дар аксари давлатњои дунё (чї федералї ва чї 

ягона) дараљаи сарчашмањои худии буљетњои мањаллї на зиёда аз ¼ даромади 
умумии буљети онњоро ташкил менамояд. Чунин тарзи таќсими даромад байни 
буљети марказї ва минтаќањо ба талаботи иќтисоди бозорї љавобгў намебошад, ки 
онро дар мисоли тањќиќотии мо – вилояти Хатлон мушоњида менамоем. 

Дар баробари афзоиши даромади умумии буљети минтаќањо дар ёздањ соли 
охир ба миќдори 5,73 маротиба, маблаѓи воситањои худї ба њисоби миёна 3,26 
маротиба афзудааст, ки ин – 2,47 маротиба кам мебошад. Ин нишондињанда дар 
вилояти Хатлон мутаносибан: 5,62; 3,31; ва 2,31 маротибаро ташкил менамояд. Ин 
аз он шањодат медињад, ки чї дар сатњи љумњурї ва чї дар вилояти Хатлон  дар 
масъалаи пурзур намудани базаи андозбандии аз њисоби сарчашмањои худї 
буљетњои минтаќавї ягон хел кор бурда намешавад ва ин нишондињанда ба љое ки 
афзояд, коњиш ёфта истодааст (нигаред ба диаграммаи  1.). 
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Диаграммаи 1.  Њиссаљудокунињо аз буљети давлатї ба буҷети минтаќаҳои   

            Тоҷикистон ва вилояти Хатлон дар солҳои 2008-2019, млн. сомонї 
 
Исботи гуфтањои болої вазни хоси даромад аз њисоби сарчашмањои худї дар 

миќёси минтаќањои љумњурї ва вилояти Хатлон шуда метавонад. Агар дар соли 2008 
вазни хосси воситањои худии буљетњои минтаќавї ба њисоби миёна дар љумњурї 29,4% 
ташкил карда бошад, пас ин нишондињанда дар соли 2010-19,6%; соли  2015-17,1%; соли 
2017-16,7%; соли 2018-18,4% ва соли 2019-17,9%-ро ташкил намудааст. Дар вилояти 
Хатлон вазни хосси воситањои худї дар соли 2008-16,3%; соли 2010-11,5%; соли 2015-
10,6%; соли 2017-10,0%; соли 2018-10,8% ва соли 2019-10,7%-ро ташкил намудааст. Агар 
ба ибораи дигар гўем, дараљаи воситањои худии буљетњои минтаќавї дар дувоздањ соли 
охир дар њаљми умумии даромади буљети минтаќањо дар сатњи љумњурї ба 1,8 маротиба 
ва дар вилояти Хатлон 1,7 маротиба коњиш ёфтаанд, ки ин ягон роњи њимоя надорад. 

Њолати љойдошта боз як бори дигар исбот менамояд, ки асоси молиявии 

худидоракунї ва худмаблағгузорї барои таъмини вазифањои ба уњдаи маќомотњои 
мањаллии њокимияти давлатї гузошта нињоят нокифояанд ва аксарияти онњо бо умеди 
кўмаи молиявї аз марказ фаъолият менамоянд. Яке аз шартњои иќтисоди бозорї 
гуногуншаклии моликият ва њимояи ќонунии онњо мебошад [3, 123]. Дар њаќиќат амалї 
гаштани шарти номбурда дар амал бо чунин далел тасдиќ карда мешавад, ки дар айни 
замон дар њаљми умумии шумораи субъектњои хољагидорї бахши хусусї, ки дар тамоми 
минтаќањои љумњурї дар шакли корхонањои хурду миёна, хољагињои дењќонї, 
соњибкорони инфиродї пањн гардидаанд, зиёда аз 70%-ро ташкил менамоянд, лекин ин 
ба дигаргуншавии дараљаи даромади буљетњои минтаќавї аз њисоби воситањои худї, то 
њатто сарчашмањои вобастакардашуда ягон хел таъсири мусбат нарасонидааст.  Ба 
фикри мо,  барои њалли чунин муаммои љойдошта бояд ба ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маќомотњои   мањаллии њокимияти давлатї” ва 
Кодекси андози Љумњурии Тољикистон таѓийроту иловањо ворид карда шаванд. 

Њамин тавр, омўзиши низоми муносибатњои байнибуљетї, асосњои 
институтсионалии ваколатњои даромад ва харољот ва њамчунин тањлили шуморавии 
муносибатњои байнибуљетї дар Љумњурии Тољикистон бо назардошти худтаъминкунии 
минтаќањои кишвар имконият медињад, ки хулоса ва пешнињодњои худро нишон дињем: 

1. Дар Тољикистон ќисми асосии функсияњои давлатї оид ба расонидани кумаки 
иљтимої ва дигар хизматрасонињо аз тарафи маќомоти идоракунии мањаллї иљро карда 
мешавад. Бинобар ин, механизми мушаххаси маблаѓгузории марказонидашуда ва 
маблаѓгузорї аз буљетњои мањаллї, ки ба маќомоти идоракунии мањаллї вогузор 
шудааст, зарур мешуморем. 
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2. Маќомоти мањаллї буљетњои худро дар шароити номуайянї ташаккул медињанд, 
онњо харољотњои нињоии худро муайян намесозанд ва дар баробари ин даромаде, ки ба 
буљети онњо дар соли наќшавї бояд ворид гардад ва он ба наќша гирифта шудааст, 
пешгўї карда наметавонанд.  

3. Бояд моделеро сохт, ки он имкон дињад, рушди иќтисодии минтаќаро бо 
назардошти минтаќањои мушкилотдошта муайян намуда, роњњои аз байн бурдани онро 
ошкор намояд. Дар ин модел бояд рушди босуръати бахши воќеии иќтисодиёти 
минтаќа, пеш аз њама саноат, бо љалби сармоягузорињои ватаниву хориљї ба инобат 
гирифта шавад.  

4. Тамоми харољотњоро дар давраи тартиб додани буљети минтаќа ба таври љиддї 
омўхта, имкониятњои кам кардани касри он аз њисоби ихтисори баъзе аз харољотњои 
дуюминдараља ба инобат гирифта шавад. 

5. Рушди низоми мутавозини молиявї дар сатњи минтаќа. Таљрибаи хориљї нишон 
медињад, ки дар ин самт мавќеи муњимро ташкили буљети фондњои махсус ишѓол 
менамоянд. 

6. Тањкими рушди устувори минтаќа, алалхусус ташкили фондњои боваринок, 
захирањо барои дастгирии соњибкории хурд, пешгирии њаргуна хавфњо. Њамзамон 
љалби дастгирии молиявии байналхалќї ва худї.    

 Аз ин рў, ба назари мо барои мукаммалгардонии механизми идоракунии 
муносибатњои байнибуљетї зарур аст: 

1. Уҳдадорињои харољотиро байни сатњњои љумњуриявї ва мањаллї ба таври 
мушаххас муайян намудан лозим аст. 

2. Дар асоси доимї мустањкам намудани даромади андозї дар буљетњои 
мањаллї 

3. Пешгўишаванда намудани њаҷми трансфертњои байнибуљетї ба буљетњои 
мањаллї. 
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ОТНОШЕНИЙ И ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА РЕГИОНОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Таджикский государственный финансово-экономический университет 

 
В данной статье автор рассмотрел основы и принципы систем межбюджетных 

отношений в Республике Таджикистан. Отмечено, что межбюджетные отношения в 
Республике Таджикистан являются механизмом использования экономического 
потенциала территорий и их  развития. В статье приведены некоторые рекомендации по 
совершенствованию межбюджетных отношений в республике. 

Также в этой статье приведены системы формирования местных, межбюджетных 
отношений с координацией и реализацией документов, связанных с национальной 
стратегией развития регионов с учетом существующих нормативно–правовых 
документов. 

Ключевые слова: бюджетная система, межбюджетные отношения, 
территориальное развитие, межбюджетные трансферты, финансовая помощь, 
исполнительный орган местной власти, субвенция, бюджетная политика. 
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RELATIONS AND FINANCIAL SUPPORT OF REGIONS  
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The author examined the foundations and principles of the systems of interbudgetary 
relations in the Republic of Tajikistan in this article. It is noted that inter-budgetary relations 
in the Republic of Tajikistan are a mechanism for using the economic potential of territories 
and their development. The article contains some recommendations for improving 
interbudgetary relations in the republic. 

Also, this article provides systems for the formation of local, interbudgetary relations 
with the coordination and implementation of documents related to the national strategy for 
the development of regions, taking into account the existing regulatory and legal documents. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НЕБАНКОВСКИХ ФИНАНСОВЫХ 
ИНСТИТУТОВ ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ ТАДЖИКИСТАНА КАК ВАЖНОЕ 

УСЛОВИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 
Институт экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистан 

 
Данная статья посвящена анализу процесса и этапам становления и формирования 

небанковского сегмента финансового сектора Таджикистана за годы независимости, в 
частности обращения ценных бумаг, страхования, лизинга и т.д. Показаны наиболее 
значимые его достижения и имеющиеся резервы, определены главные направления 
дальнейшего развития в контексте   развития и размещения производительных сил 
Таджикистана в среднесрочной и долгосрочной перспективе.  

Ключевые слова: финансовый сектор, сегменты, обращение ценных бумаг, 
страхование, лизинг, пенсионные фонды, фондовая биржа, листинг. 

      
Ключевыми элементами развитого финансового рынка любой страны являются 

банки и небанковские финансовые учреждения, деятельность которых предполагает 
совместные их действия, и потому они должны быть равнозначно развиты. Так, 
большинство экономик развитых и развивающихся стран для удовлетворения 
финансовых потребностей субъектов рынка опираются не только  на сеть банков, но и 
на доступность широкого спектра финансовых продуктов и услуг, которые 
предлагаются страховыми, лизинговыми, факторинговыми, венчурными компаниями, 
взаимными, пенсионными, инвестиционными фондами и другими небанковскими 
организациями [7,8,9,10]. 

Поэтому, для независимой Республики Таджикистан, наряду с развитием 
банковского сегмента, становление и формирование небанковского сегмента 
финансового рынка (НБФР) являлось одной из важнейших задач государственной 
финансовой политики в условиях перехода к рынку и как условие развития и 
размещения производительных сил. Его становление и формирование тесно связано с 
появлением качественно новых возможностей национального государства с созданием 
основ для полноценного функционирования рыночного механизма по мобилизации 
внутренних и внешних сбережений, их перетока от субъектов, которые имеют избыток к 
тем субъектам, кто испытывает потребность в дополнительном финансировании, в том 
числе, в пространственном аспекте.   

 Особенно важны для национальной экономики возможности НБФС по 
трансформации свободных сбережений в финансовые инвестиционные ресурсы, 
связанные с ее такими характеристиками как долгосрочность, минимизация рисков и 
издержек для субъектов рынка при использовании для финансирования 
инновационного развития реальной экономики.   

Ретроспективный анализ отечественного небанковского сегмента финансового 
рынка за 30 лет независимости показывает, что он прошел несколько этапов 
становления, формирования и развития.  Прежде всего, особо значимо историческое 
место первого этапа (с 1991 по 1995 годы) - периода первоочередных рыночных 
преобразований и формирования основ небанковского финансового сектора (рынка) 
независимого Таджикистана. 

На начало этапе независимости Таджикистана, в период за 1991 -1995 гг., 
небанковский финансовый сектор был узко представлен такими отдельными   
элементами, как обращение государственных ценных бумаг и совокупностью 
финансовых продуктов, оказываемых единственной государственной страховой 
компанией.  

Следует особо отметить, что с обретением независимости и началом проведения 
экономических преобразований в экономике, на первом этапе, при формировании 
отечественного небанковского сегмента финансового рынка, приоритетное внимание 
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было уделено становлению сегмента обращения ценных бумаг. Это подтверждается   
анализом   законотворческой деятельности правительства Таджикистан. Так, сразу    
после обретения независимости, в 1991 и 1992 г., были приняты Законы “ Об 
акционерные общества” и “ О ценных бумагах и фондовых биржах”, направленных на 
создание правовой базы обращения ценных бумаг, формированию его инфраструктуры. 
Так, были предприняты меры по вводу в обращение новых видов ценных бумаг как 
приватизационные чеки, использованные при проведении массовой приватизации 
активов, находящиеся в собственности государства, как жилье, торговые точки, 
промышленные и сельскохозяйственные предприятия, а также объекты социального 
назначения и т.д. 

Становление и формирования сегмента ценных бумаг отчасти способствовала 
реализации государственной программы по приватизации и акционированию 
государственных предприятий реального сектора. Так, с использованием механизма 
эмиссии и обращения ценных бумаг в первую очередь были приватизированы малые и 
средние предприятия реального сектора и социальной сферы, ориентированные также 
на формирование рыночной среды. Одновременно, это способствовало обеспечению 
сокращения, гарантированного государством бюджетного финансирования 
деятельности госпредприятий, включая убыточные, их трансформации в рыночные 
структуры, которые осуществляют текущую деятельность, ориентируясь на рынок и его 
сигналы. Однако, гражданская война внесла существенные коррективы, и наблюдался 
перенос усилий правительства с формирования сегмента ценных бумаг в направлении 
преимущественного развития банковского сегмента финансового рынка. Так, 
оперативное решение задач военного времени и необходимость поддержки 
функционирования экономики, находившейся в кризисной ситуации и на траектории 
резкого спада ВВП, объективно обусловили преимущественное использование   для 
покрытия бюджетного дефицита безресурсную эмиссию денег Национальным банком 
Таджикистан.  Последний, как нерыночный механизм восполнения дефицита бюджета и   
финансирования экономики, применялся в период гражданского противостояния в 
стране, и в последствии вызвал рост инфляции, и дальнейшей ее переход в 
гиперинфляцию. Это обусловило резкое обесценение накоплений субъектов реальной 
экономики, а также сбережений населения.  Так, например, произошло снижение уровня 
жизни населения и рост уровня бедности, достигшей к концу 90-х годов 80%.   

Обобщение позволяет сделать вывод, что основной целью выпуска в обращение 
государственных ценных бумаг было частичная стерилизация излишнего денежной 
массы в виде сбережений населения, их использование на цели восполнения дефицита 
бюджета, обеспечение финансирования государственных расходов, включая 
преимущественное выполнение социальных обязательств и финансирование 
государственных предприятий, в том числе и убыточных и простаивающих 
предприятий. То есть, сегмент обращения ценных бумаг, как элемент формируемого 
финансового рынка, призванный   обеспечить эффективное использование свободных 
сбережений и его трансформацию в финансовый капитал в интересах субъектов 
национальной экономики, размещённых по всей территории страны, находился на 
этапе  первоначального становления.    

Формирование же страхового элемента на небанковском сегменте финансового 
сектора (рынка) страны на  данном этапе (1991-1995 гг.)  происходило путем 
трансформации прежней, централизованной и единой страховой системы СССР, 
находящейся в процессе упадка и развала, в рыночную. Так, первоначально страховой 
сегмент был представлен единственной государственной страховой компанией 
«Таджикгосстрах», монопольно оказывающей совокупность как обязательных, так и 
добровольных видов страхования субъектам рынка посредством созданной филиальной 
сети по всей территории страны.   Курс на рыночные преобразования, а также 
появление новых потребностей субъектов национальной экономики, в частности, 
процесс развития и размещения производительных сил, обусловило качественные 
преобразования данного подсегмента НБСФР. Так, появились новые страховые 
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организации, основанные на частной собственности, включая   кооперативную, 
акционерно-коммерческую и смешанную формы собственности как в столице, так и в 
развитых регионах по территории страны. Трансформация и формирование рынка 
страховых услуг   стало основой появления конкуренции между страховыми 
компаниями, роста разнообразия оказываемых страховых услуг, повышение их 
качества и снижение издержек для субъектов рынка как условие для развития и 
размещения производительных сил.  

На первом этапе (1991-1995 гг.) формирования небанковских финансовых 
организаций и соответствующих им сегментов финансового рынка (ценных бумаг и 
страхования) происходило на фоне резкого ухудшения макроэкономических, в том 
числе финансовых, индикаторов. Так, прирост вкладов, приобретение облигаций и 
других ценных бумаг населения выросло за рассматриваемый период в 21 раз - с 1 881 
млн. рублей в 1991 г. до 39 323 млн. рублей в 1994 г.   Объемы страховых платежей за 
рассматриваемый период выросли с 177,5 млн. рублей до 16 125 млн. рублей, или в 90,1 
раз, в том числе – по совокупности предприятий и организаций- на 143 раз, и населения 
– в 23 раз.  Только за два года объемы операций увеличились в 63,1 раза, а рост доли 
финансового сектора в ВВП повысился на 6,1 п.п. За рассматриваемый период (1991-
1995 гг.)  наблюдалось увеличение количества количество организаций, занимающихся 
финансовым посредничеством с 266 ед. до 344 ед., или в 1,3 раз. [4]. Однако, этот период 
совпал с  ухудшением макроэкономических индикаторов за 1991-1995гг., включая 
тенденции сокращения производственного потенциала страны, особенно в отраслях 
реальной экономики, по всей территории страны, и особенно, в регионах где 
непосредственно происходила гражданская война. Так, потери национальной 
экономики за годы гражданской войны оцениваются от 7 до 10 млрд. долларов США.  
Так, за рассматриваемый период (1991-1994 гг.) реальный ВВП (в сопоставимых ценах 
2010 г.) сократился с 28 935,1 млн. сомони в 1991 г. до 12 884,6 млн. сомони в 1994 г., или 
более чем в 2 раз, а инфляция (в 1994 г.) исчислялась   трехзначными цифрами. [4].      

Введение в обращение национальной валюты стало важным историческим, 
политическим, экономическим и социальным явлением. Ввод   национальной денежной 
единицы сыграло важную роль в создании основ экономической независимости страны, 
в частности формирования небанковского сегмента финансового рынка как 
современной системы, в связи чем выделяют второй этап его формирования и развития. 

Второй   этап развития НБФС (1995-1999 гг.) характеризуется тем, что 
Правительством Таджикистана был заложен надежный фундамент для формирования 
современных основ развития небанковского финансового сектора, активного его 
реформирования и модернизации в соответствии современными рыночными 
принципами и требованиями.  Так, в частности были приняты новые Законы и 
обновлены действующие нормативно-правовые акты, которые содействовали 
либерализации данного важного сегмента финансового рынка, появлению новых 
субъектов рынка, расширению линейки оказываемых ими финансовых продуктов и 
услуг, а также совершенствованию государственного регулирования финансового 
рынка в целом.  В частности, в 1996 году было образовано Агентство по рынку ценных 
бумаг при Министерстве финансов Таджикской Республики как уполномоченного 
органа по регулированию деятельности субъектов сегмента ценных бумаг в стране.  

Третий  этап (с 2000 г. по ныне) характеризуется дальнейшим развитием 
потенциала существующих и формированием разновидности новых небанковских 
финансовых институтов.  Нынешний этап можно оценить, как период активного 
обновления, углубления реформ и модернизации небанковского сегмента финансового 
рынка страны. 

Так,  на данном этапе получили    развитие  новые  виды   небанковских 
финансовых  посредников, включая  лизинговые компании (2008 г.), новые  частные 
страховые компании, в том числе иностранные (2013г), гарантийные фонды, институты 
развития в виде  центров управления проектами, Фонд поддержки 
предпринимательства, фондовые  биржи,  а также  иные субъекты инфраструктуры 
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ценных бумаг и страхования, включая сеть депозитариев, реестродержателей,  
брокеров, дилеров  и т.д. Их формирование и развитие, помимо  трансформации 
отечественных коммерческих банков, позволили  обеспечить  приток внешних 
иностранных финансовых ресурсов как условие для  развития и размещения 
производительных сил страны.  

Рамках нынешнего, третьего этапа развития НБФС совершенствуется нормативно-
правовая база сегмента ценных бумаг, зарегистрированы две фондовые биржи, выданы 
4 лицензий для осуществления деятельности по ведению регистра владельцев ценных 
бумаг, 11 лицензий для осуществления брокерской и дилерской деятельности, 2 
лицензии для депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг [4]. Для дальнейшего 
развития инфраструктуры рынка ценных бумаг в 2015 г. была открыта «Центрально-
азиатская фондовой биржи” в г. Душанбе, дающая широкие возможности для развития 
сегмента ценных бумаг, особенно формирования его вторичного под-сегмента, 
связанного с обращением корпоративных ценных бумаг. В настоящее время стоит 
задача по дальнейшему развитию обращения ценных бумаг, включая переход к 
организованным формам торговли ценными бумагами, обеспечения прозрачности и 
эффективности данного процесса, существенного сокращения издержек и рисков. Это 
позволят привлечь в национальную экономику новых и потенциальных инвесторов, 
обеспечив дополнительные и существенные притоки иностранных и внутренних 
инвестиций в национальную экономику как условие  развития и размещения 
производительных сил страны. Это позволяет в средне и долгосрочной перспективе 
сформировать альтернативный канал по финансированию реального сектора, особенно  
средне и  долгосрочными финансовыми ресурсами посредством эмиссии и обращения 
корпоративных ценных бумаг (сроками обращения от 5 и более 10 лет), помимо 
банковского сегмента. [9;201]. 

В настоящее одним из важных элементов финансового рынка является страховой 
сегмент, включающий 19 единиц страховых компании, включая одну государственную 
и иностранную компании. В совокупности ими оказываются различные услуги по 
страхованию, в том числе и предприятиям реального сектора. Только за 2000-2018 гг. 
объем предоставленных страховых услуг увеличился более 200 раз. Бурное развитие 
страхового сегмента способствовало возрастанию роли этой отрасли в ВВП страны, и 
за рассматриваемый период доля страховых взносов в валовом внутреннем продукте 
возросла с 0,05% до 0,47%, т.е. на 0,42 процентных пункта. [5].  Следует отметить, что и 
неиспользованные резервы для развития рынка страховых услуг в республике еще 
велики, учитывая сравнение  аналогичных показателей с развитыми страховыми 
рынками  стран мира.  Их мобилизация  предусматривает  реализацию совокупности 
мер направленных на рост капитализации отечественных страховых компаний, 
развитие конкуренции между ними и иностранными аналогами, расширение видов 
страховых услуг и т.д.  

В частности, предусматривается улучшение деятельности Фонда страхования 
сбережений физических лиц. Его деятельность стимулировало притоки дополнительных 
свободных сбережений населения в банки и МДО, увеличивая их ресурсную базу как 
базы для роста объемов кредитования национальной экономики. То есть, усиливается 
процесс роста вклада небанковских финансовых институтов в росте совокупных 
ресурсов и финансовых вложений в национальную экономику как условие развития и 
размещения производительных сил страны. 

В 2014 году в Таджикистане был зарегистрирован новый вид небанковской 
финансовой компании- ООО «Партнерство по поддержке кредитов в Таджикистане», 
которой   оказываются услуги по частичной гарантии кредитным организациям рисков 
при выдаче кредитов на реализацию инвестиционных проектов.  Так, гарантийная 
компания покрывает 60% остаточной стоимости выданных кредитов. Сумма кредита, 
которую может гарантировать фонд, варьирует от 10 000 долларов США до 500 000 
долл. США. Фонд оказывает и техническую поддержку по усилению потенциала 
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банков-партнеров в управлении рисками, коучинге и тренингах для сотрудников, 
разработке новых кредитных продуктов и т.д. 

Другим важнейшим направлением формирования   небанковского сегмента 
финансового рынка является развитие лизинга. Последний важен для финансирования 
реальной экономики, когда у субъектов рынка нет достаточных накоплений и 
существенных финансовых ресурсов для активизации их инвестиционной деятельности. 
На небанковском сегменте финансового рынка лизинговые компании появились в 2005 
г. Так, в 2005 г. была создана первая специализированная лизинговая компания 
«Нахуст-лизинг» в форме дочернего подразделения со 100% владением его капиталом 
ОАО «Таджиксодиротбанк».   В 2007 г. была создана лизинговая компания «Лизинг 
файненс» с участием 100 % капитала в сумме 3 млн. сомони ОАО «Агроинвестбанк». 
Аналогичные лизинговые компании были созданы и другими отечественными банками 
страны, включая ОАО «Ориенбанк» и ОАО «Бонки рушти Точикистон»- ООО «Ориен-
лизинг», ЗАО ЛК «БРТ-лизинг» и т.д.  Дополнительным каналом по развитию лизинга 
выступают и микрофинансовые организации. Это способствовало тому, что 
увеличивались не только количество, но и объемы лизинговых сделок, способствуя 
росту объемов импорта оборудования и новой техники, тем самым содействуя 
развитию промышленному предпринимательства по всей территории страны.  

В целях дальнейшей государственной поддержки и стимулирования развития 
лизинга в сельской местности, в 2007 г. была создана первая республиканская 
государственная лизинговая компания ГУП «Таджикагролизинг» с уставным 
капиталом в 8 млн. сомони.  (Пост. Правительства РТ № 597 от 30 ноября 2007 г.).  Ее 
создание позволило   качественно улучшить обеспеченность сельхозпроизводителей 
техникой, ее долгосрочной аренды, а также предоставлению технических услуг. 
Оказывая совокупность услуг хозяйствам по качественной и своевременной обработке 
земель, транспортных услуг, ремонту оборудования, обеспечивая их запасными частями 
и комплектующими, обеспечивается своевременное проведения соответствующих 
технологических работ, которое оказывает решающее влияние на конечную высокую 
урожайность продукции и эффективность деятельности дехканских хозяйств в целом.  
ГУП «Таджикагролизинг», имея свои представительства и филиалы в большей части 
сельскохозяйственных районов страны, оказывает и дополнительно и иные 
разнообразные услуги по аренде техники, его ремонту, поставке запасных частей и т.д.  

Развитие лизинга поддерживает и расширение деятельности   отечественного 
машиностроения.  Так, отечественный завод по производству тракторов «Точирон», с 
участием иранского капитала, позволил через лизинговые схемы улучшить 
обеспеченность сельского хозяйства современными видами тракторов больших и малых 
по размеру и мощности. Дополнительно улучшилась оснащенность 
сельхозпроизводителей средствами малой механизации, запасными частями.   

Привлекательность этого сегмента финансового бизнеса стало основой для 
создания компаний по реализации лизинговые операций с 100% иностранным 
капиталом. Так, созданная компания ООО «Сароб», помимо поставки и реализации 
разнообразной импортной сельскохозяйственной техники, дополнительных механизмов 
и запасных частей, оказывает и консультационные услуги, помогающая дехканским 
хозяйствам более эффективно использовать оборудование и технику. Имея доступ к 
использованию   более дешевых финансовых ресурсов на развитых международных 
финансовых рынках, ее деятельность является фактором дальнейшего развития 
лизинговых отношений в Таджикистане в перспективе.       

Лизинг   стал основным инструментом обновления основных средств в авиации, на   
автотранспорте, строительстве.  В перспективе развитие лизинга предусматривает рост 
его вклада в обновление основных фондов в сельском хозяйстве и промышленности в 
больших масштабах по всей территории страны. Так, использование лизинга   
позволило   качественно обновить парк отечественной авиационной отрасли за счет 
новейших типов современных самолетов (Боинги различных модификаций), повысить 
конкурентоспособность отечественных авиакомпаний, как на внутреннем, так и на 
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внешних рынках авиаперевозок. Развитие  лизинга содействовало обеспечению 
энергетических, промышленных, сельскохозяйственных, транспортных предприятий 
новой техникой и оборудованием, создав условия для производства 
конкурентоспособной отечественной продукции, углублению  импортозамещения и 
развитию экспортного потенциала страны, тем самым внося достойный вклад в 
успешной реализации национальных стратегических целей, включая обеспечение 
энергетической независимости, продовольственной безопасности и выхода из 
транспортного тупика, а также  развитию промышленности. На начало 2019 г. 
количество функционирующих лизинговых компаний в Таджикистане составило 7 
единиц. Несмотря на достижения, резервы для дальнейшего развития лизинга в стране 
остается огромными, учитывая его вклад в 1% ВВП. Так, в перспективе 
предусматривается развития ее таких форм как возвратный, компенсационный и 
бартерный лизинги. Для этого предусматривается применение специальных льгот в 
налогообложении стимулирующих расширение и обновление производственной базы 
материального производства на базе лизинга. Важным направлением является и 
дальнейшее территориальное развитие филиальной сети лизинговых компаний. Эти 
возможности позволят в перспективе повысить вклад   небанковского финансового 
сектора в развитии реальных секторов национальной экономики.   

Другим ярким примером развития небанковского сегмента финансового рынка 
является создание Фонда государственной поддержки предпринимательства, а также 
Центров по реализации инвестиционных проектов. Их деятельность способствует 
реализации не только крупных инвестиционных проектов, но средних и малых проектов 
по развитию малого и среднего производственного предпринимательства по всей 
территории страны. Так, Государственное учреждение "Фонд поддержки 
предпринимательства при Правительстве Республики Таджикистан» призвано  
финансово  поддерживать  развитие частного предпринимательства, особенно 
производственного, в сельской и горной местностях. Этот вид небанковского  
финансового института в настоящее время трансформировался в государственный банк 
ГУП ПЭБТ "Саноатсодиротбонк". В перспективе до 2030 г. предусматривается 
увеличение капитала нового  банка за счет государственного бюджета на сумму более 1 
млрд. сомони, что  позволит  активно содействовать  реализации инвестиционных 
проектов в реальном сектора путем расширения объемов льготного  кредитования на 
долгосрочный  период.    

Расширению емкости отечественного страхового сегмента и его инвестиционных 
возможностей по долгосрочному финансированию экономики способствует принятие  
Законов РТ «О негосударственных пенсионных фондах» (2005 г.) и «О медицинском 
страховании в Республике Таджикистан» (2008г), которые предусматривают развитие 
сферы долгосрочного страхование здоровья населения и возможности создания и 
функционирования сети негосударственных пенсионных фондов, содействуя  росту 
объемов «длинных денег» в национальной экономике на инновационной основе. 

Новые возможности для развития небанковского сегмента финансового рынка 
появились в связи с принятием Закона «Об исламской банковской деятельности» от 26 
июля 2014 года, № 1108. Данный Закон создал благоприятные условия для развития 
небанковского сегмента финансового рынка за счет появления новых финансовых 
операций в рамках исламской финансовой деятельности, включая инструменты 
исламского финансирования посредством использования исламских ценных бумаг, 
страховых продуктов, основанных на исламских принципах.   

В настоящее время, учитывая достигнутые успехи, в структуре финансового 
сектора (рынка) Таджикистана, уже 5% активов приходится на небанковский сегмент, 
хотя доминирующая позиция остается за банковским сегментом (где сосредоточены 
более 95 % активов финансового сектора).  

Предусматривается обеспечить опережающие темпы развития небанковского 
сегмента финансового рынка на средне и долгосрочную перспективу в рамках 
утвержденных и реализуемых национальных документов -  Национальной стратегии 
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развития Республики Таджикистан на период до 2030 года и Программ среднесрочного 
развития Республики Таджикистан на 2016-2020 и 2021-2025 годы [1;2;3]. В частности, 
предусмотрено  создание таких важнейших видов небанковских финансовых 
посредников как инвестиционные банки и фонды, частные пенсионные, венчурные и 
хеджевые фонды, сеть бизнес-ангелов и т.д., которые позволят содействовать развитию 
обращения корпоративных ценных бумаг, производных финансовых инструментов, 
долгосрочного страхования жизни и т.д. Их реализация позволит повысить роль и долю 
сегментов ценных бумаг и страхования в финансировании экономики, сформировать 
инвестиционное поведения населения страны и его трансформацию в активного 
розничного инвестора.  Соответственно, опережающее развитие небанковского 
сегмента в перспективе является важнейшим направлением формирования, 
сбалансированного отечественного финансового сектора (рынка) в контексте 
адекватной финансовой поддержки  инновационного развития и размещения 
производительных сил Таджикистан.   
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ТАШАККУЛ ВА РУШТИ  МУАССИСАҲОИ МОЛИЯВИИ ЃАЙРИБОНКЇ ДАР 

СОЛЊОИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ТОҶИКИСТОН ҲАМЧУНИН ШАРТИ МУҲИММИ 

ҶОЙГИРКУНИИ ҚУВВАЊОИ ИСТЕҲСОЛКУНАНДА 

Институти иқтисод ва демографияи  

Академияи миллии илмҳои  Тоҷикистон 
 

Ин мақола ба таҳлили равандҳо ва марҳилаҳои ташаккули сегменти ғайрибонкии 
бахши молиявии Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият, алалхусус гардиши коғазҳои 
қиматнок, суғурта, лизинг ва ғайра бахшида шудааст. Дастовардҳои назаррас ва 
захираҳои мавҷуда нишон дода шуда, самтҳои асосии рушди минбаъдаи он дар заминаи 
рушд ва љойгиркунии қувваҳои истеҳсолкунандаи Тоҷикистон дар давраи миёнамуҳлат 
ва дарозмуњлат муайян карда шуданд. 

Калимаҳои асосӣ: бахши моливї, бахшҳо, гардиши коғазҳои қиматнок, суғурта, 
лизинг, фондҳои нафақа, биржаи фондӣ. 
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МЕХАНИЗМЊОИ ИНСТИТУТСИОНАЛИВУ ТАШКИЛИИ ТАШАККУЛИ 

НИЗОМИ ИНДУСТРИАЛИВУ ИННОВАТСИОНИИ  

ИЌТИСОДИЁТИ МИНТАЌА 

Институти иќтисодиёт ва демографияи 
Академияи миллии илмњои Тољикистон 

 
Дар маќолаи мазкур механизмњои институтсионаливу ташкилии ташаккули 

низоми индустриаливу инноватсионии иќтисодиёти минтаќа тањлил шудааст. Инчунин, 
дар маќола моњияти ташкили тартиботи нави иќтисодї – яъне иќтисоди инноватсионии 
минтаќа ва ё низоми инноватсионии минтаќа дар эљоди институтњои нав омӯхта 
шудааст. Сохтори институтсионалии рушди индустриаливу инноватсионии иќтисодиёт 
сохта шуда, вазифањои асосии давлат дар самти дастгирии инноватсия муайян шудаанд. 

Калидвожаҳо: ислоњоти институтсионалї, рушди инноватсионї, инструменти 
идоракунї, субъектњо ва объектњои институтсионалї, институтњои танзим ва 
идоракунї, раќобатпазирии корхонањои инноватсионї. 

 

Дар рушди иќтисодиёти кишвар унсурњои меъёриву ташкилии рушди хољагидорї 

таъсири муњим мерасонад. Дар љараёни омодагї ба банаќшагирї ва пешгўии стратегии 

иќтисодиёти кишвар ва минтаќањо талабот ба љамъбасти бунёдї ва тањлили ислоњоти 

институтсионалї дар мамлакат ва минтаќањои он ба вуљуд меояд. Муњим ба таъкид аст, 

ки ислоњоти институтсионалї њамчун унсури муњими раванди таљдид ва рушди 

инноватсионии иќтисодиёт мебошад. Азбаски ислоњоти дилхоњ ва татбиќи навоварї 

ташаббуси муњимияти ташаккул ва устувории меъёр ва ќоидањои рафтор, 

координатсияњо ва фаъолияти бисёрљонибаро дар низоми иќтисодиву иљтимої ба вуљуд 

меоранд, ки такя ба манфиатњо намуда, субъектњои иќтисодї, яъне корхонањои 

истењсолї - саноатї, муассисањои илмиву тањсилотї ва намудњои дигари фаъолиятро 

дар соњаи азхудкунї ва татбиќи инноватсия њавасманд мегардонанд. Дар ислоњоти 

институтсионалї, ки барои таъмини рушди инноватсионї нигаронида шудааст, давлат 

наќши гирењї дорад. Мањз ба дўши њокимияти давлатии сатњњои гуногун масъалаи 

эљоди сохтори институтсионалии рушди инноватсионии мамлакат ва минтаќањои он 

вогузор мегардад. Моњияти ташкили тартиботи нави иќтисодї – яъне иќтисоди 

инноватсионии минтаќа ва ё низоми инноватсионии минтаќа дар эљоди институтњои 

нав, ки рафтори кўњнаи субъектњои иќтисодиро мањдуд намуда, барои фароњам 

омадани муњити созгори инноватсионї мусоидат менамояд. Пас сохтори 

институтсионалии рушди инноватсионї – ин эљоду интихоби мураттаби маљмўи 

институтњои расмиву ѓайрирасмї, ки фаъолияту алоќамандии инноватсионии 

субъектњои хољагидорро созиш (координатсия) мекунад ва низоми њавасмандиро дар 

ташаккулу низоми инноватсионї ва рушди инноватсионии иќтисодиёти мамлакат ва 

минтаќањои онро таъмин менамояд (нигар ба расми 1.). 

Вазифањои асосии дастгирии рушди инноватсионии мамлакат ва минтаќањои он 

дар стратегия ва барномањои давлатї инъикос меёбанд. Стратегияи рушди 

инноватсионии Тољикистон дар давраи то соли 2020 њуљљати муњими давлатї ба њайси 

инструменти идоракунии раванди инноватсионї хидмат менамояд. Дар Стратегияи 

рушди инноватсионии Тољикистон дар давраи то соли 2020 асосњои ташкилотї, њуќуќї 

ва иќтисодї, инчунин, шароити ташаккул ва амалигардии хати сиёсии инноватсионии 

давлатї ва вазифањои асосие, ки бо рушди муњити институтсионалї алоќаманд аст, 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

229 
 

муќаррар гардидааст. Стратегия тамоюли дарозмуддати рушди субъектњои мухталифро 

дар соњањои инноватсионї, инчунин, тамоюли маблаѓгузории бахши илмњои бунёдї ва 

амалї, дастгирии раванди тиљоратикунонї муќаррар кардааст [1]. Њадафи эљоди 

сохтори институтсионалии рушди инноватсионї, пеш аз њама, дар ташаккули рафтори 

инноватсионии субъектњои иќтисодї равона шудааст. 

 

Расми 1. Сохтори институтсионалии рушди индустриаливу 

инноватсионии иќтисодиёт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вазифањои асосии давлат дар самти ташаккули рушди сохтори институтсионалї ва 

дастгирии инноватсия дар расми 2 оварда шудааст. 

 

Расми 2. Вазифањои асосии давлат дар самти дастгирии инноватсия 
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Тибќи стратегияи рушди инноватсионии Ҷумњурии Тољикистон, минтаќањо даъват 

карда мешаванд, ки иштирокчиёни мустаќими раванди инноватсионї шаванд. Дар 

робита ба ин, дар њоли њозир, барои аксари минтаќањо, рушди инноватсионии ќаламрав 

ҷузъи муњими барнома ва стратегияи рушди иҷтимоию иќтисодї шудааст. Барои 

ташаккули муњити институтсионалие, ки ба рушди илмї, илмї-техникї ва 

инноватсионии иќтисодиёти минтаќа мусоидат мекунад, тадбирњои дахлдор андешида 

шудаанд. Дар шароити муосир эҷоди муњити институтсионалї зарур мегардад, ки 

њадафи он ташаккули рафтори инноватсионї дар иќтисоди минтаќавї мебошад. 

Рафтори инноватсионї ин навъи ташаббуси рафтори инфиродї ё дастаҷамъї мебошад, 

ки бо рушди муназзами субъектњои соњибкорї усулњои нави фаъолият дар соњањои 

гуногуни фаъолият ё эҷоди объектњои нави фарњанги моддї ва маънавї алоќаманд аст. 

Рафтори инноватсионї бо ҷустуҷӯ ва санҷиши доимии моделњои самараноки рафтори 

тактикї алоќаманд аст, ки ба манфиатњои воќеии субъектњои алоњида ҷавобгӯ 

мебошанд ва ба ӯ имконияти рушди устуворро фароњам меоранд. Категорияњое, ки 

зуњуроти асосии рафтори инноватсиониро инъикос менамоянд, инњо мебошанд: 

- рўњияи инноватсионї (њар як ташкилот индекси рўњияи инноватсионии худро 

дорад, ки бо таносуби ќаноатмандї ва норозигї аз система, омодагї ва омода набудани 

таѓйиротњои он муайян карда мешавад); 

- фарњанг ва зиддифарњангии инноватсионї (он аз рўи касб ва тахассус, тарзи 

идоракунї ва ғайра муайян карда мешавад); 

- низои инноватсионї (инноватсия аксар ваќт барои касе зараровар аст, монеаи 

муайяни психологї ва муноќишаро ба вуҷуд меорад); 

- инерсияи иҷтимої (аксуламали дер ба вазъият); 

- некбинї ва ноумедї дар инноватсия (эњсоси оптимизм аксар ваќт бо марњилаи 

аввал алоќаманд аст, мушкилоти ба вуҷуд омада ин њиссиётро коњиш медињад ва табъи 

пессимистиро ба вуҷуд меорад); 

- интизорињои инноватсионї (идеалї ва воќеї аксар ваќт мувофиќат намекунанд); 

- омилњои амали гурўњї дар инноватсия (таъсири муносибатњои дохилї ва байни 

гурӯњњо ба њалли инноватсионї мебошад). 

Барои пайдоишу рушди рафтори инноватсионї бартараф намудани муаммоњо дар 

роњи рушди инноватсия, ки бо таъсири муњити дохилї ва беруна алоќаманд мебошад, 

зарур аст. Воќеан, дар субъектњои иќтисодии минтаќањои кишвар баъзе норасоињои 

чашмрас мављуданд:  

- сатњи пасти фаъолият дар соњањои инноватсионї;    

- сатњи пасти раќобатпазирии мањсулоти истењсолкардаи онњо;  

- сатњи баланди вобастагии технологии корхонањои саноатии мамлакат аз 

корхонањои хориљї;   

- ширкат наварзидани корхонањои ватанї дар мубодилаи технологии 

байналмилалї ва дар ташаккули бозори дохилии инноватсионї;  

- натиљањои тиљоратии начандон муњим аз равандњои инноватсионї.  

Љоиз ба ќайд аст, ки дар шароити низоми бозории иќтисодиёт уњдадорињои 

вазифавии институтњои танзим ва идоракунї иваз шудаанд. Азбаски корхонањо 

мустаќил шуданд ва аз љињати њуќуќиву иќтисодї озод гардиданд, имрўз аксари 

субъектњои идоракунии сатњи минтаќавї, масалан, маќомоти мањаллии њокимияти 

иљроияи давлатї аз идоракунии бевоситаи равандњои истењсолкунандаи корхонањо 

људо гардидаанд. Аммо аз љињати дигар давлат наметавонад манфиатњои љамъиятї ва 
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миллиро бе назардошти танзими стратегї ва идоракунии иќтисодиёт амалї намояд. Ба 

ин васила, усулњои идоракунї иваз гардиданд. Онњо аз принсипњои маъмурии 

батанзимдарорї ва идоракунї ба усулњои њуќуќии иќтисодиву иттилотї гузаштанд. 

Маќомоти мањаллии њокимияти давлатї имконоти институтсионалиро дар созмон 

додани институтњои амалкунанда, ки равандњои инноватсиониро дар минтаќањо ба 

танзим дароварда, идора менамоянд, ба даст овардаанд, њамзамон, њал намудани 

вазифањои афзалиятноки таљдиди соњањои иќтисодиёти минтаќа, баланд бардоштани 

фазои мусоид барои фаъолнокї ва раќобатпазирї бар дўши маќомоти мазкур вогузор 

карда шудааст. Сохтори институтсионалии иќтисодиёти минтаќањо дар раванди 

таќсимоти њудудии мењнат ба вуљуд меояд ва рушд мекунад. Дар онњо таѓйироти 

низоми интегратсияшудаи мањаллии расму оин, одату меъёрњо, арзишњо ва унсурњои 

дигари фарњанги иќтисодии мањалњо инъикос мегардад. Бинобар ин, мафњуми минтаќа 

аз нуќтаи назари институтсионалї муњим мегардад. Ба минтаќањои кишвар ваколат 

дода мешавад, банаќшагирї, пешгўии рушди худро дар амал татбиќ намоянд. Ин љо, 

дар навбати аввал, сухан на дар бораи њудуд, балки рољеъ ба иттињоди њудудии 

хољагидорї меравад, ки ба онњо вазифањову салоњияти худидоракунї ваколат 

медињанд, дар назар дошта шудааст. Дар асоси тафсири овардашуда минтаќаро месазад 

њамчун фањмиши сањењи бунёдгузори табиати институтсионалии он эътироф намоем [2]. 

Бархе муаллифон дар василаи самти институтсионалии иќтисодиёти маконї 

(пространства) минтаќањоро њамчун институтњои маконї ва ё шаклњои ташкилии 

типишудаи маљмааи институтсияњои худидоракунии њудудї тавсиф медињанд [3]. 

Воќеан њам дуруст аст, ки тамсилаи мушаххаси минтаќањоро бояд њамчун маљмўи 

институтњои минтаќа муаррифї кард, зеро он генотипи вазифавии ташкилоти 

љамъиятии субъектњои иќтисодиётро дар њудудњои мушаххаси кишвар муайян 

месозанд. Њамаи минтаќањои Тољикистон байни њам бо масоњати ишѓолкарда ва 

параметри истењсолоту њаљми захирањои иќтисодиву иљтимої доштаашон тафовут 

доранд, инчунин, аз рўи маќоми маъмурї-вилоят, ноњия, љамоат фарќ мекунанд. Аммо 

њар кадоми онњо дар маркази мушаххаси фазои иќтисодии кишвар шакли мушаххаси 

амалии институти муќарраргардида мањсуб меёбанд. Омўзиши минтаќа ба сифати 

институт пайваста бо тањлили фарогири њолати иљтимоиву иќтисодии онњо тамсилањои 

мухталифи идоракунии минтаќавиро таќозо менамояд. Муайян кардани минтаќаро 

њамчун институт дар чорчўбаи консепсияи классикии институтњо, чун низоми ќоидањо 

ва меъёрњои рафтори фаъолияти хољагидорї тавсиф додан мањдудият пайдо мешавад. 

Мо розї њастем, ба аќидаи муаллифон, ки мафњуми институтро њамчун шакли ташкили 

фаъолияти коллективї баррасї намудаанду њамеша дар фазои мушаххас татбиќ 

мешаванд [4].  Аз ин љост, ки минтаќа майдони махсуси иќтидорманд мебошад, ки дар 

ин васила пайдоиш, комбинатсияњо, бархўрди манфиатњои иќтисодии иштирокдорони 

мухталиф ва гурўњњои равандњои иќтисодї, инчунин, институтњои мушобењи ба 

функсияи субъектони иљтимої пайваст, ки ба намудњои гуногуни фаъолияти иќтисодї 

дохил мешаванд. 

Пайваста ба даст овардани Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ва 

гузариш ба низоми иќтисодии бозорї, минтаќањои он њарчи бештар истиќлолият ва 

озодии интихобро дар муайян кардани самтњои фаъолияти иќтисодї дар вобастагии 

иќтидори иќтисодии худ муваффаќ гаштаанд.  

Иќтисоди минтаќањо ва сохтори институтсионалии он дар ташкил ва ташаккули 

шароит барои рушди њудудњои инноватсионї дар кишвар ањамияти хоса дорад. Муњим 

ба таваљљўњ аст, низоми мушобењ дар давраи иќтисодиёти шўравї созмон дода шуда 
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буданд. Дар солњои 70-уми ќарни ХХ дар шањри Душанбе ва вилояти Суѓд (собиќ 

вилояти Ленинобод) нахустин маскункунии илмиву саноатии намунаи шањрї созмон 

дода шуда буданд, ки ба барориши мањсулоти илмѓунљоишї майл карда буданд. Ин 

гуна шањракњо шањракњои махфї буданд, ба мисли шањраки Гулистону Бустон (собиќ 

Табошар, Чкаловск), ки баъдан маќоми ташкилаи маъмуриву њудудии пўшидаро 

мегирад. Онњо наќши муњимро дар ташаккули саноати радиотехникию электронї ва 

истењсоли силоњи њарбї иљро намуданд. Имрўз комплексњои истењсоливу илмї ва 

њудудї, ки паркњои техникї ва технополисњо ном доранд, тибќи намунањои хориљиён 

созмони онњо аз соли 2010 оѓоз шудааст. Роњу равиши ташаккул дар кишвар, яъне дар 

шањракњои саноатї барои рушди саноати металлургї ва саноати металлургияи рангае, 

ки коркарди саноатї, ки њамчун такягоњи алангаи рушди бахши иќтисодиёти баланди 

технологї њисоб кардан мумкин аст, оѓоз гардидааст. 

Ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 21 июли соли 2010 тањти №629 «Оид ба 

парки технологї», танзимкунандаи асоси фаъолияти ташкилию њуќуќї, вазифањои 

фаъолияти парки технологї, дар ташаккули фазои инноватсионии љамъият импулси 

мувофиќ медињад. Тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба паркњои технологї» 

парки технологї шахси њуќуќии ѓайритиљоратї мањсуб ёфта, њамчун муассисаи дар 

њудуди махсус ташаккулёфта бо маќсади рушди илм ва истифодаи манфиатдори 

технологияи баландсифат барои ќонеъ намудани талаботи истењсолот дар истифодаи 

технологияи навин ва амалигардии лоињањои инноватсионию сармоягузорї мебошад 

[5]. Аммо ин љо паркњои технологї ба сифати субъекти ѓайритиљоратии иќтисодиёт 

бунёд шудаанд. Тибќи маълумот ташкилоти ѓайритиљоратї маќсади гирифтани 

фоидаро надоранд. Аз ин рў, онњо бояд маќоми ташкилоти тиљоратиро гиранд, зеро 

гирифтани фоида, хоса фоидаи инноватсионї системаи ангезањоро барои рушди 

паркњои техникї ривољу равнаќ медињад. Дар њамин ваќт дар кишвар кушодани 

паркњои байналхалќї ё муштараки технологї ва индустриалї, ки тамоюли пешраванда 

доранд, ба наќша гирифта шудааст. Бо ин маќсад созишнома миёни корхонањои 

«Ширкати алюминийи тољик» ва Иттињодияи хитойии «China National Building Material 

Group Corporation (CNBMGC)» [6] баста шуд. Дар созишномаи миёни саноатчиёни 

тољик ва хитої пакети њуљљатњо оид ба татбиќи бадастовардаи тибќи созишнома ба 

василаи Лоињањои сармоягузории маќсаднок: «Гузариши ШАТ ба мањсулоти хоми 

ватанї» ва «рушди ШАТ» тартиб дода шудааст. Парки технологию индустриалї 

комплекси истењсолоти алоќаманд шудааст, ки ба рушди бахши алюминий ва соњањои 

дигари саноати Тољикистон майл дорад. Дар ташаккули марказњои инноватсионї 

маќоми муњимро муассисањои илмї ва макотиби олии кишвар њамчун институтњои 

пешбари рушди инноватсия ишѓол мекунанд.  

Ташаккули њудудњои инноватсионии имрўза метавонад масъалањои муњими 

зеринро њал намояд: 

- табдил додани комплекси илмї ва технологї ба олоти (инструмент) воќеии хати 

сиёсии минтаќавї, азнавсозии сохторї ва комплексњои минтаќавї: ин љо омўзиш ва ба 

њисоб гирифтани таљрибаи кишварњои хориљї дар назар аст, ваќте дар солњои 1980 

паркњои илмї ва технологї таъсис ёфта буданд, ки дар оянда шаклњои сершумори 

њудудии ташкилотии фаъолият дар соњањои инноватсиониро ба вуљуд оварданд; 

- ташаккули шароит ва муњит барои истифодаи воќеии захирањои мањаллї ва 

баланд бардоштани раќобатпазирии мањсулот, инчунин, роњ ёфтан ба бозорњои 

технологияи баланддоштаи љањонї; 

- фаъолгардонии роњу равиши љустуљўи механизмњои навин, баланд бардоштани 
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воќеияти натиља аз илм, таќлиди инноватсия, васоити фаврии тањвили технология ба 

раванди истењсолї; 

- њалли масъалањои истифодаи њудудњои инноватсионї њамчун воситаи нигоњ 

доштан ва муњимияти неруи мављуда, ки дар давраи ислоњот зарари љиддї дидааст. 

Мутобиќи Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 майи соли 2008 тањти 

№227 Минтаќаи озоди иќтисодии навъи саноативу инноватсионии «Суѓд» дар вилояти 

Суѓд ташкил карда шуд. МОИ «Суѓд» дар ќисми љанубиву ѓарбии минтаќаи саноатии 

шањри Хуљанд воќеъ аст, ки 320 гектарро ташкил медињад.  

Якум, корхонањои сершумори саноатї ва паркњои ватании техникї, минтаќањои 

озоди иќтисодии инноватсионї дар худ нишонањои институтсионалиро ба монанди 

механизмњои идоракунии маъмуриву наќшавї аз иќтисодиёти шўравї нињон медоранд. 

Аз ин љост, ки онњо таљрибаи ками ташкилоти фаъолият дар соњањои инноватсионї ва 

пеш бурдани мањсулот дар шароити бозор дар ќиёс бо кишварњои хориљї доранд. 

Дуюм, хати сиёсии инноватсионї њоло самти афзалиятноки хати сиёсии иќтисодї 

нашудааст. Субъектони фаъолият дар соњањои инноватсионї њоло кумаки 

маблаѓгузорї, иктисодї ва њуќуќиро нагирифтаанд. Албатта, амали мазкур 

њавасмандии ташаккул ва рушди њудудњои инноватсиониро кам месозад. 

Сеюм, дар кишвар маблаѓгузорињои воситањои сершумордоштаи лоињањо оид ба 

инноватсия вуљуд надоранд. Тасдиќ кардан мумкин аст, ки дар кишвар то њол завќи 

баланд ба инноватсия тарбия нашудааст. Сармояи хусусї њоло њавасманд нашудааст, 

ки ба лоињањои дарозмуддат, фаъолияти хавфибаланддошта ба соњањои инноватсионї 

маблаѓгузорї намояд. Ногуфта намонад, ки механизмњои истифодаи системаи 

маблаѓгузории венчурии лоињањо оид ба инноватсия вуљуд надоранд. Проблемае, ки ба 

амалигардии аќидањои инноватсионї монеа мешавад, њамзамон соњаи љалбкунандаи 

савдо мањсуб меёбад.  

Дар айни замон месазад ба мављудияти иќтидори инноватсионии саноати 

соњибкорї дар кишвар ањамияти хоса дод. Бархўрди ширкатњои бо суръати баланд 

рушдкардаро, ки дар як сол рушди сармояи он бештар аз 20%-ро ташкил медињад, 

мушоњида кардан мумкин аст. Аммо чењрањои сершуморе, ки хоњиши оѓоз кардани 

соњибкориро доранд, ба мушкилињо ба мисли монеањои дастрасї надоштан ба 

захирањои молиявї, гирифтани иљозатнома ва ё литсензия, пардохти ААИ зимни 

бурдану овардани таљњизот ва ѓ., ки барои ривољи соњибкории инноватсионї мушкилї 

эљод мекунанд, дучор мешаванд. Тањќиќоте, ки аз љониби Маркази бозори озоди 

Тољикистон гузаронида шуд, муназзамияти аќидањои инноватсионии соњибкорї ва 

соњибкорони ќобилиятнокро зоњир намуд. Дар натиљаи чамъбасти пурсишномаи 

соњибкорони иќтидорманд ошкор гардид, ки сабабњое мављуданд ба амалишавии 

аќидањои инноватсионї монеа њастанд:  

- норасоии захирањои молиявї ќариб 40% пурсидашудањоро дар бар мегирад; 

- проблемањое, ки бо низоми андоз алоќаманданд - 24%; 

-хавфи талафоти моликияти хусусї мутобиќи амали мансабдорон, сустиродагии 

низоми судї ва ѓ. - 18%; 

- норасоии дониш ва таљриба-12% [7].  

Соњибкорони сершумори саноатии кишвар ва минтаќањои он барои ба даст 

овардани ќарз муносибати мусбат доранд. Аммо ќариб њамаи пурсидашудагон васоити 

пулњои ќарзиро манбаи маблаѓгузории соњибкории боэътимод намешуморанд. 

Инчунин, меъёри бонкњои тиљоратї баланд буда, аз 28% то 30%-ро ташкил медињад. 

Карзњо аз љониби он соњибкорон истифода мешаванд, ки дар соњаи савдои байналхалќї 
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машѓуланд ва ё чанд сол аст, ки дар бозор фаъолият мекунанд, яъне таљрибаи ѓанї 

доранд. Инчунин, намояндагони бонкњои тиљоратї ќайд менамоянд, ки гирифтани ќарз 

барои соњибкорони шурўъкунанда нисбат ба соњибкорони таљрибадор, ки дар бозор 

муваффаќ њастанд, душвортар мебошад. Карзњои кўтоњмуњлат ба талаботи ниёзи 

соњибкорони неруманди шурўъкунанда љавобгў нестанд.  

Таљрибаи љањонї собит месозад, ки наќш ва ањамияти рушди инноватсионии 

соњибкорї барои баланд бардоштани иќтидори иќтисодии кишвар басо назаррас аст. 

Ба ин васила, ба давлат лозим аст, ки «Бонки давлатии рушди инноватсия»-ро таъсис 

дињад ва кўмаки худро ба пешнињодкунандагони аќидањои инноватсионї дареѓ 

надорад, ба монанди сода гардонидани њамаи тартиботи маъмурият, инчунин, 

гирифтани њуљљатњои иљозатдињанда ва ислоњоти системаи андозї ва ѓ.  

Муаммоњои асосие, ки корхонањои инноватсионии минтаќањои мамлакат бо онњо 

дучор шудаанд, натанњо проблемаи дастрасї ба захирањои молиявї мебошад, балки 

иттилоотї, кадрї, инчунин, баромад ба бозорњои байналхалќї њамчун монеа барои 

рушди инноватсионї мањсуб меёбад. Воќеан, барои мањсулот ва хизматрасонии 

инноватсионии корхонањои ватанї талабот њатто ба бозори дохилї вуљуд надорад. Дар 

мо истеъмолкунандагон нисбат ба истењсолкунандагон бештар инноватсионї 

мебошанд, аз ин рў, истењсолкунандагон ба талаботи истеъмолкунандагон љавобгў буда 

наметавонанд. 

Сабабњои ба талаботи истеъмолкунандагон љавобгў набудани мањсулоти 

истењсолкунандагонро номбар мекунем: 

 -раќобатпазирии корхонањои инноватсионии ватанї хеле паст мебошад. Аз ин рў, 

корхонањои мазкур ба рушди малакаи менељмент, идоракунии зиддибуњронї ва 

маркетинг, инчунин, ба имиджи истењсолкунандагони молњои босифат ва хизматрасонї 

ниёз дорад. Дар ин љанба ба механизми ташкилотї ва иќтисодии рушди истењсолоти 

инноватсионию саноатї дар шароити рушди ноустувори иќтисодиёт амалњои навбатї 

дохил мешаванд:  

- сиёсати инноватсионии маќсаднок чандон асил намебошад; 

-такмили низоми андозї, хоса пешнињоди имтиёзї оид ба пардохти намудњои 

мухталифи андоз барои корхонањои инноватсионию тамоюлдошта ва 

шурўъкунандагони соњибкорони инноватсионї; 

- ташаккули институтњои мувофиќи бозори молиявї барои татбиќ ва рушди 

инноватсия, шароити таъминоти дастрасии васоити ќарздињї; 

- ташаккули инфрасохтори институтсионалї барои ташаккул ва рушди фондњои 

венчурї.  

Рушди соњибкории инноватсионии саноатї шароити ташаккул ва рушди 

иќтисодии муназзами афзалиятноки тўлонї дар кишвар ва минтаќањои он мањсуб 

меёбад. Инчунин, масъалаи љустуљўи усулњои рушди инноватсионии соњибкорї, 

натанњо дар соњаи саноат, балки дар њама соњањои алоќаманди иќтисодиёти минтаќа 

муњим арзёбї шудааст.  

Муњим ба таваљљўњ аст, ки хусусияти хоси њудудњои кишвар дар рушди 

инноватсионї дар шакли ташкилотї ба вуќўъ меояд. Дар кишварњои дигари Иттињоди 

Давлатњои Мустаќил дар асоси интихоби шакли «пайванд» ба комплекси истењсолї ва 

асосии илмї, ки асоси њудуди инноватсионї ба њисоб меравад. 

Тамоюли фаъолгардонии њамкорињо дар тамоми дунё дар шабакањо омили 

муназзами раќобатпазирї мебошад, зеро ядрои табаддулоти техникиву технологї 

байнинизомномавї гаштааст. Рушди бозори технологияи иттилоотї собит сохтааст, ки 
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равандњои инноватсионї бе таъсири шабакавии корхонањое, ки донишњои 

истифодашавандаву пањншударо истењсол мекунанд, ѓайриимкон мебошад. Фаќат ба 

таљрибаи худї, дониш ва захирањо такя намудан собит намудааст, ки наметавонад 

раќобатпазириро таъмин созад. Аз ин љост, ки хати сиёсии инноватсионию технологї 

корхонањои гуногун бояд кумак ба муттањидии онњо ба шабакањо ва кластерњо равона 

карда шуда бошад. Аммо ин равандњо њамон лањза фаъол мегарданд, ки ба кооператсия 

ва таъсиси шабакањои кооперативї сабабњо пайдо мешаванд. Ядрои чунин омилњо 

даромадњои инноватсионї мебошанд. Ташкили меъёрњои аниќи њуќуќї њаракати 

сармояи зењнї, рушди институтњо, ки дастрасиро ба донишњо сабук мегардонанд, 

инчунин, бартараф намудани монеањои маъмурї, барои рушди ангезањо бо маќсади 

кооператсияи бахшњои давлатї ва шахсї дар баргузории тањќиќот, коркард, тањия ва 

амалисозии мањсулоти илмиро ташаккул медињанд. Муассисањои илмии давлатї 

метавонанд ба сифати марказњои илмиву муњандисї, индустриалию илмї ё шарик дар 

марказњо, шабакањо ва кластерњо бошанд. Роњу равиши шабакавї бошад, дар 

маркетинги муносибатњои дуљониба асос мегиранд. Онњо рушд ва бунёди 

муносибатњои дуљонибаро бо шарикон, яъне бо тањвилгарон, харидорон ва бо 

шарикони хориљї таъмин месозанд. Эътимоди бисёрљониба, пайравии муносибатњои 

дуљониба шароити ташаккули шабакањо дахлнопазир мањсуб меёбад. Аќидаи мазкур 

муњим мебошад, зеро дараљаи баланди интегратсия вобастагии дуљонибаи корхонањоро 

муайян месозад. Месазад ќайд намоем, ки мутлаќияти бартарии шабакањо, хоса дар 

соњаи инноватсияи технологї хатарнок мебошад. Ба ин васила, Чезборо Г. ва Тис Д. 

ќайд менамоянд, ки менељерњо бояд чунин шакли ташкилотро интихоб кунанд, ки 

нисбатан ба намуди навоварии эљодкардаашон мувофиќат намояд [8]. Дар ин маврид 

сухан дар бораи бунёди мувофиќати инноватсияи мухтор ва низомї, шабакавї ва амудї 

интегратсияшуда, њамчун ду сохтори ташкилотии минтаќавї меравад. Дар шароити 

мушобењ ширкати бузург, ки имконияти кофї дорад, фаъолияти мухталифи 

координатсияи инноватсияи комплементариро соњиб аст. Дар ин маврид, иттињодияи 

маљозї ба сифати ќарори мувофиќ дар шароити инноватсияи мухтор ва мављудияти 

имконоти захиравии муњим аз њудуди ширкат берун мебошад. Кластерњои 

инноватсионї, ки аз гурўњњои субъектњо, яъне корхонањо, объектњои инфрасохторњо, 

институтњои илмиву тањќиќотї, макотиби олї ва ѓ., ки бо наздикияти њудудї ва 

вобастагии функсионалї дар соњаи истењсолот, амалисозї ё истифодаи мањсулот ва 

захирањо, дар мавридњои охир љои хосаро дар фосилаи объектњои тањлилњои иќтисодї 

ишѓол мекунанд, алоќаманданд. 

Аз ин рў, аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон «Стратегияи Тољикистон дар 

соњаи илм ва технология барои солњои 2015-2030» тањия ва тасдиќ гардидааст, ки 

ташаккули системаи амалкунандаи кумаки давлатии инноватсия ва илмро пешбинї 

мекунад. Татбиќи пунктњои стратегияи мазкур ба таъминоти љалби иќтидори илмї ва 

сармоягузорї ба самтњои афзалиятноки тањќиќоти илмї ва инноватсия, афзоиши 

ташаккули инфрасохтори инноватсионии иќтисодиёти минтаќањо, инчунин ташаккули 

технологияњои раќобатпазир имкон медињад. Инчунин, чорањои таъсиси шароити зарур 

барои ташаккули институтњои инноватсионї ва инфрсохторњо (марказњои 

инноватсионию технологї, паркњои техникї, бизнесинкубаторњо ва марказњои 

трансфертњои технологияњо ва ѓ.) пешбинї карда шудаанд. Сармоя барои татбиќи 

чорабинињо дар ин љанба аз њисоби васоити сармояи хориљї ва фондњои байналхалќї, 

корхонањои хусусї, васоити худии муассисањои илмї ба назар гирифта шудааст. Дар 

Тољикистон институтњо ё ташкилоти фондњои венчурї, ширкатњои сармоягузориву 
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инноватсионї, бизнес-инкубаторњо ва ѓ., ки амалисозии трансформатсияи 

аввалиндараљаи коркарди илмиву техникиро то татбиќ ба истењсоли оммавї вуљуд 

надоранд. Ќарори бештари пурсишномањои проблемањои илмї ва техникї бар дўши 

Академияи миллии илмњои Тољикистон вогузор карда шудаанд. Њамзамон, муњим ба 

таъкид аст, ки дар кишвар институтњои рушд ва олоти њавасмандгардонии фаъолият 

дар соњаи инноватсия ба вуљуд омадаанд.  

Ба ин васила, дар заминаи татбиќи Стратегияи рушди инноватсионии Тоҷикистон 

сохторњои зерин бояд таъсис дода шаванд:  

- фонди миллии инноватсионї, ки ба њавасмандкунии маблағгузории венчурии 

лоињањои инноватсионї нигаронида шудааст; 

- фонди махсуси сармоягузорї барои дастгирии молиявии ибтикори субъектњои 

бахши хусусї дар рушди сегментњои мањсулоти тайёри иќтисодиёт; 

- ширкатњои инноватсионии лизингї, ки талаботи субъектњои бахшњои давлатї ва 

хусусї дар таљњизот, техника ва технологияро ќонеъ мегардонанд; 

- ташаккули минтаќањои махсуси иќтисодї ё сегментњои МОИ барои амалигардии 

лоињањои рушди инноватсионии индустриалї. 

Њамин тариќ, дар системаи сохторњои институтсионалї, ки бо модели нави 

инноватсионии рушди кишвар сохта шудаанд, шарикии давлат ва бахши хусусї наќши 

муњим дорад. 
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В статье анализируются институциональные и организационные механизмы 

формирования индустриально-инновационной системы экономики региона. В статье 

также исследуется сущность создания нового экономического порядка - инновационной 

экономики региона или инновационной системы региона в создании новых институтов. 
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Построена институциональная структура индустриально-инновационного развития 

экономики, обозначены основные задачи государства по поддержке инноваций. 

Ключевые слова: институциональная реформа, инновационное развитие, 

инструменты управления, институциональные субъекты и объекты, институты 

регулирования и управления, конкурентоспособность инновационных предприятий. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЮЖНОЙ 
ПРИГРАНИЧНОЙ ЗОНЫ ТАДЖИКИСТАНА 

Институт экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана 
 
В статье обосновывается актуальность и современное состояние развития 

организационно-экономических факторов развития южной приграничной зоны 
Таджикистана. На примере района Кубодиён рассматривается современное состояние 
организационно-экономических факторов развития южной приграничной зоны 
Таджикистана, которые присущи и другим районам, изученных в качестве объектов 
южных приграничных территорий страны.  

Ключевые слова: южные приграничные зоны, торгово-экономическое 
сотрудничество, меры для улучшения института приграничной торговли, приграничная 
торговая политика, организационно-экономические факторы развития приграничных 
регионов. 

В современных геополитических условиях, неспокойного политического и 
экономического состояния в соседней стране вопросы либерализации рыночных 
отношений, поиска развития торгово-экономического сотрудничества с соседними 
государствами приобретает особую актуальность как фактор развития и улучшения 
экономического состояния южных приграничных зон нашей страны. В этих условиях 
необходимость принятия превентивных мер отнюдь не означает замкнутость торговых 
отношений. Важно, даже в нынешних условиях, принять меры для улучшения института 
приграничной торговли, демонстрации эффективности правильной, всесторонне 
продуманной приграничной торговой политики и улучшения состояния 
организационно-экономических факторов развития приграничных регионов. Вторым 
инструментом развития является создание особых экономических зон в некоторых 
смежных районах страны для усиления факторов развития южной приграничной зоны 
Таджикистана. 

В качестве изучаемых районов выбраны следующие районы  Хатлонской области: 
Дусти, Кубодиён, Джайхун, Хамадони, Фархор, Пяндж, Шахритуз, и Ш. Шохин. В 
качестве факторов развития южных приграничных районов страны нами выбраны 
следующие сферы жизнедеятельности региона: дороги и транспорт,  энергоснабжение, 
обеспечение населения чистой питьевой водой и улучшение уровня доступа к питьевой 
воде, состояние системы предоставления жилищно-коммунальных услуг, связи и 
информационной среды, социальной защиты населения, системы образования и 
здравоохранения в южных приграничных территориях страны.   

В настоящей статье приводятся лишь результаты анализа по району Кубодиён 
Хатлонской области, поскольку состояние факторов развития и основные выявленные 
проблемы района Кубодиён присущ всем другим изученным южным приграничным 
районам страны.   

Дороги и транспорт. В районе Кубодиён имеется 178,5 км автомобильных дорог, 
из них 34,5 км автомобильных дорог республиканского значения и 144 км 
автомобильных дорог местного значения. Современные требования дорог не совпадают 
с требованиями, которые предъявлялись 20-30 лет тому назад. На содержание дорог за 
годы независимости выделены значительные средства и, осуществлены ряд серьезных 
проектов относительно дорожного строительства, поэтому вид и состояние дорог в 
значительной степени улучшились. Тем не менее, для приведения состояния как 
республиканских дорог, так и дорог местного значения существуют трудности и 
проблемы. Поселковые дороги находятся на балансе Государственного дочернего 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства района, а дороги, ведущие в 
джамоаты и села - на балансе Государственного дорожно-эксплуатационного 
управления района. Внутренние дороги района и сельские дороги нуждаются в 
капитальном ремонте.  
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Основные проблемы сферы транспорта и дорожного хозяйства: плохое состояние 
местных дорог и мостов, нехватка современной техники для проведения 
восстановительных работ на дорогах, нехватка финансовых средств для проведения 
капитального и текущего ремонта дорог, в частности местных дорог, потребность в 
ремонте существующей техники, разрушение части мостов в результате стихийных 
бедствий и потребность в их ремонте, изношенность полотна основной части дорог 
района, выход из строя технических средств и отсутствие современной техники в ГДЭУ 
района.  

Электроснабжение. Обеспечение населения электроэнергией возложено на 
районные электросети. В зимнее время электричество подается не стабильно.  

В случае работы промышленных предприятий на полную мощность 
существующей мощности недостаточно, что приведет к нагрузке на трансформаторные 
подстанции и множеству аварий. Обеспечение населения и предприятий 
электроэнергией в летнее время не отвечает полностью требованиям, а в зимнее время 
потребность населения в электроэнергии удовлетворяется не в полной мере. Основной 
причиной является нехватка существующих мощностей.  

Основная проблема, которая наблюдается в данном направлении, это 
использование электроэнергии сверх установленной нормы. В настоящее время 
существующие подстанции не в состоянии полностью и своевременно обеспечивать 
население электроэнергией, учитывая использование электроэнергии сверх нормы в 
зимнее время и ежедневно растущий спрос населения. 

Обеспечение населения чистой питьевой водой. Обеспечение населения чистой 
питьевой водой и улучшение уровня доступа к питьевой воде является одним из 
основных Целей Развития Тысячелетия и приоритетной задачей для района на 
последующие пять лет. 

В связи со значительным ростом населения районного центра и окрестных сёл, и 
отсутствия нового источника водоснабжения население центра и вышеуказанных сёл не 
обеспечиваются питьевой водой.  

Остальное население, в частности жители новых махаллей и сёл, где отсутствуют 
сети водоснабжения, пользуются водой из прудов, самотечных арыков и привозной 
водой. 

Одной из проблем отрасли, вызывающей беспокойство, является отсутствие 
доступа части населения, в частности сельских джамоатов к экологически чистым 
источникам питьевой воды. Пруды, расположенные в сёлах, очищаются методом 
хашара со стороны населения, однако контроль со стороны органов санитарного 
надзора над качеством воды не ведется. Загрязненная вода прудов и арыков становятся 
причиной увеличения случаев заболевания инфекционными болезнями. 

В рамках «Программы по улучшению обеспечения населения Республики 
Таджикистан чистой питьевой водой на 2007-2020 годы» (утверждена постановлением 
Правительства Республики Таджикистан №514 от 2.12.06) до 2020 года [11] в центре 
района Кубодиён планируется восстановление объектов и существующих линий 
системы водоснабжения, восстановление линий водопроводных линий и другие 
строительные работы.  

Основные проблемы в обеспечении населения чистой питьевой водой: 
➢ Обеспечение систем водоснабжения электроэнергией согласно норме; 
➢ Неудовлетворительное техническое состояние объектов водоснабжения; 
➢ Нехватка мощного электрического и гидромеханического оборудования; 
➢ Несвоевременная оплата за услуги водоснабжения со стороны 

потребителей; 
➢ Отсутствие точного учета водопользования и водоизмерительных 

приборов. 
Жилищно-коммунальные услуги. Государственное дочернее предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства оказывает услуги в сфере содержания жилищного 
фонда, санитарной очистки, благоустройства, озеленения, освещения и прочее.  
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Основная причина неполного охвата учреждений районного центра 
коммунальными услугами, связана с одной стороны с отсутствием договорных 
отношений, с другой стороны, связана со слабым техническим потенциалом 
предприятия. В связи с недостаточными финансовыми возможностями и 
финансированием отрасли за последние 20 лет не было ввезено ни одной техники и 
современного оборудования, что усложняет работу в данном направлении.  

Связь и информационная среда. Одним из предприятий связи района является 
пункт технического участка филиала открытого акционерного общества 
«Точиктелеком» района Кубодиён. Общее количество работников составляет 12 
человек.  

В настоящее время, большая часть населения района пользуется мобильными 
сетями «ТСell», «Вавилон», «Мегафон», «Билайн» и «ТК-Мобайл». Протяженность 
межрайонных и районных телефонных каналов составляет 1 км. 

На территории района транслируются телевизионные программы Первого канала, 
ТВ Сафина, ТВ Бахористон и Джахоннамо. Охват телевизионными программами 
составляет 95 процентов от общей численности населения района. Кроме того, на 
территории района осуществляют деятельность частные центры интернет-услуг.  

Социальная защита населения. Сфера социального обеспечения района состоит из 
системы государственного социального страхования, пенсионного обеспечения, 
занятости, трудовой миграции, защиты прав семьи, детей, оказания адресной 
социальной помощи уязвимым группам населения.  

Одной из основных проблем, препятствующей своевременному и качественному 
оказанию услуг в данной сфере, является неудовлетворительное состояние 
административного здания Управления государственного агентства социального 
страхования и пенсии и нехватка техники и соответствующего оборудования.  

На территории района количество лиц, нуждающихся в адресной помощи является 
значительным, и правильное решение данного вопроса требует особого внимания. 
Основная проблема, наблюдаемая в данном направлении, это нехватка продуктов 
питания и первой необходимости среди нуждающихся, поскольку основную часть 
нуждающихся составляют малоимущие, которые не имеют дополнительные источники 
доходов.  

Дошкольное образование. В районе осуществляют деятельность 5 детских садов 
(состоящих из 16 групп), которыми охвачено 412 детей. Охват детей (в возрасте 3-6 лет) 
в дошкольных учреждениях составляет 4,8%, что считается очень низким показателем. 
Спрос на дошкольные учреждения в районе высок, однако в связи с ограниченностью 
мест и отсутствия новых детских садов, не все дети имеют доступ (подано более 50 
заявлений на места в саду). В существующих детских садах обучением и воспитанием 
детей занимаются 16 воспитателей с педагогическим образованием.  

Основная причина недостаточного охвата детей дошкольными учреждениями 
является нехватка садиков и потребность в ремонте существующих дошкольных 
учреждений, выход из строя системы отопления, изношенность водопроводных и 
канализационных труб, нехватка учебных средств и прочее. Эти проблемы можно 
наблюдать почти во всех учреждениях дошкольного образования.  

Среднеобразовательные школы. Общее количество учащихся в 2016 – 2017 
учебном году составило 36600 человек. Основная проблема, наблюдаемая в данном 
направлении, это уход учащихся после окончания 9-10 классов. Анализ последних лет 
показали, что при переходе с 9 по 11 классы количество девочек сокращается на 27 
процентов, что вызывает беспокойство. Их всестороннее поощрение и охват 
среднесрочными учебными курсами, в частности курсами по обучению работе на 
компьютере, бухгалтерскому учету и изучению иностранных языков, является одним из 
приоритетных направлений сферы. 

В настоящее время, в некоторых школах количество учащихся в каждом классе 
доходит до 34-36 человек, что не соответствует современным стандартам системы 
образования.  
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В последние годы нехватка учебных классов в школах выступает в качестве 
проблемы сферы образования. Образовательные учреждения района страдают также от 
нехватки предметных лабораторий (химия, биология, физика), учебных средств (парты 
и стулья, классные доски, и прочее). Такие проблемы как нехватка учебников и 
современных методических материалов больше усугубляют положение в сфере 
образовании и препятствуют ее развитию. Качество образования, уровень знаний и 
навыки учащихся сегодня не считаются удовлетворительными. Для устранения 
существующих недостатков в сфере и приведения условий учебы и качества знаний 
учащихся в соответствие с современными требованиями необходимо сделать многое.  

С учетом того, что в настоящее время во многих сельских школах района 
количество учеников больше установленной нормы, ежегодно растет спрос на 
строительство новых школ и дополнительных классных комнат. На этой основе 
возникает необходимость строительства новых современных школ и дополнительных 
зданий в действующих средних школах. 

Питьевая вода в образовательных учреждениях района в основном обеспечивается 
с помощью ручных насосов. Теплоснабжение школ района в основном осуществляется с 
помощью печек. В некоторых корпусах школ используется паровое отопление.  

Здравоохранение. Качество и доступность медицинских услуг за последние 20 лет 
по всей республике, в том числе в районе Кубодиён, в значительной степени снизилось, 
что непосредственно оказывает отрицательное влияние на сферу здравоохранения и 
состояние здоровья населения.  

В настоящее время основной задачей сферы здравоохранения в среднесрочной 
перспективе является снижение уровня детской и материнской смертности, сокращение 
проблем, связанных с инфекционными болезнями, в том числе ликвидация некоторых 
инфекционных болезней управляемых вакцинами.  

Существующие проблемы сферы здравоохранения района можно разделить на три 
группы: 1) медленный темп реформ в сфере здравоохранения (ограниченное участие 
частного сектора, неэффективное использование существующих средств в связи с 
несовершенством механизмов и ограниченного объема финансирования); 2) рабочие 
условия не всегда соответствуют стандартам бактериологической, химической 
лаборатории Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
современным требованиям. 
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Дар мақола мубрамияти рушди омилҳои ташкилию иқтисодӣ дар рушди минтақаи 
ҷануби наздисарҳадии Тоҷикистон асоснок карда шудааст. Дар мисоли ноњияи 
Ќубодиён вазъи имрўзаи омилњои ташкилию иќтисодии рушди минтаќањои 
наздисарњадии љанубии Тољикистон нишон дода мешавад. 

Калидвожањо: минтаќањои наздисарњадии љанубї, њамкорињои тиљоратию 
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organizational and economic factors in the development of the southern border zone of 
Tajikistan. On the example of the Kubodiyon region, the current state of the organizational 
and economic factors of the development of the southern border zone of Tajikistan, which are 
inherent in other regions, which have been studied as representatives of the southern and 
border territories of the country, is considered. 
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УДК 338.001.36                                                                                                               Алиев Т.Н. 
 
МИРОВОЙ ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ РАЗВИТЫХ 

СТРАН НА ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
Белорусский государственный университет 

 
В статье рассматривается мировой опыт по изучению влияния финансовой 

системы на занятость населения. Республика Таджикистан как государство с рыночной 
экономикой нуждается в эффективной модели социально ориентированного 
сельскохозяйственного развития, ориентированного на человеческий капитал. Цель 
исследования - определить доктринальные и методологические установки 
экономических инноваций в деятельности юридических лиц с целью создания 
механизма применения инноваций. Зарубежный опыт показывает важность 
стимулирования научно-технической и инновационной деятельности, развития 
высокотехнологичных секторов экономики, повышения интенсивности производства 
знаний и разработки новых бизнес-моделей занятости молодежи в сфере инноваций.  

Ключевые слова: анализ; финансовое состояние; анализ финансового состояния; 
мировой опыт; организация; финансовая система, занятость населения.  

 
Финансовый рынок приобретает все большее значение как посредник 

большинства процессов и структурных изменений в национальных экономиках и 
мировой экономике. Изменения на финансовом рынке оказывают значительное влияние 
на реальный сектор, государственные финансы и другие области, которые явно не 
связаны с развитием этого рынка. Поэтому макроэкономический анализ финансового 
рынка уместно и естественно начать с рассмотрения его места и роли в современной 
экономике, а также последних тенденций его развития. За последние три десятилетия 
мировой финансовый рынок претерпел революционные изменения. Влияние этого 
рынка на процесс создания и обмена товарами и услугами в реальном секторе 
экономики значительно возросло. Руководствуясь доктриной «экономического 
империализма» и полагая, что «экономический подход уникален по своей силе», многие 
исследователи пытаются пойти еще дальше и определить взаимосвязь между 
финансовым развитием и финансовыми демографическими характеристиками общества 
(например, уровнем рождаемости ); проследить взаимосвязь между улучшением 
функционирования финансового рынка  или неудачу некоторых стран во внедрении 
новых технологий (в частности, эффективность преодоления цифрового разрыва в 
развивающихся странах), в современной экономике и обществе он растет из года в год.  
Сам по себе рост не обязательно означает увеличение количества и качества рабочих 
мест, особенно для бедных и уязвимых слоев населения, которым грозит остаться ни с 
чем. Скорее, это предварительное условие для роста производительной занятости, 
совокупный результат повышения производительности и увеличения занятости. 
Следовательно, темп экономического роста устанавливает абсолютный потолок, в 
пределах которого может происходить рост занятости и производительности труда. 
Воздействие экономического роста на производительную занятость зависит не только 
от его темпов, но и от эффективности, с которой он преобразуется в создание 
продуктивных рабочих мест. Последнее, в свою очередь, зависит от ряда факторов, 
таких как отраслевая структура роста и капиталоемкость (трудоемкость) роста в 
отдельных секторах. В целом необходимо не только увеличивать количество рабочих 
мест, но и повышать производительность труда и уровень трудовых доходов. 
Следовательно, объектом анализа экономического развития с точки зрения занятости 
должна быть оценка того, в какой степени экономический рост отвечает на 
необходимость увеличения количества рабочих мест и производительности (доходов) 
труда. Чтобы эта оценка была значимой, она должна проводиться в секторальном 
контексте. Показатели, которые измеряют способность экономики создавать 
достаточные возможности для трудоустройства своего населения, могут предоставить 
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полезную информацию об общих показателях экономического развития. Эти 
показатели включают в себя уровень безработицы, долю занятых в общей численности 
населения, уровень экономической активности населения и интенсивность роста 
рабочей силы или ее эластичность по отношению к производству - последний 
показатель измеряет, насколько рост занятости объясняется 1 % пункт экономического 
роста. Снижение компонента роста занятости должно настораживать.  

Переход Республики Таджикистан к рыночной экономике поставил ряд 
принципиально новых задач, важнейшая из которых - эффективное использование 
человеческих ресурсов. Эта задача важна не только для общества в целом, но и для 
каждой экономической единицы. Для Таджикистана кадры — это не только фактор или 
ресурс проводимой реформы, но и пространство, в котором реформа должна 
проходить.  Так же была рассмотрена сущность инклюзивного роста и необходимости 
его реализации в Таджикистане. Данную тематику более углубленно изучил и раскрыл в 
своих в трудах Р.М. Бабаджанов, где подчеркивалось, что на основе анализа социально-
экономического развития страны за последние 10 лет выявлены возможности 
инклюзивного роста с учетом использования разнообразных форм, в том числе 
государственного – частного партнерства.[1] Изменения в экономической и 
политической системах страны несут с собой как большие возможности, так и 
серьезные проблемы для человека, стабильность его существования и вносят 
значительную степень неопределенности в жизнь каждого человека. Управление 
кадровым потенциалом в такой ситуации становится особенно важным, поскольку 
позволяет преодолеть проблемы адаптации человека к меняющимся условиям, учесть 
личностный фактор в управлении человеческими ресурсами.  

Принимая во внимание современные условия развития Республики Таджикистан, 
наиболее важным является решение вопросов, связанных с занятостью и социальной 
защитой населения, что основано на Национальной стратегии развития Республики 
Таджикистан на период до 2030 года, где были определены: 

- подходы к разработке и реализации методики определения потребности в 
профессиональном обучении кадров;  

- необходимость разработки механизма участия работодателей ̆ в процессе 

определения профессионально-квалификационной̆ структуры и финансирования 
подготовки рабочих кадров;  

- пути совершенствования системы профессиональной ̆ подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации и стажировки кадров;  

- необходимость формирования эффективного механизма поддержки 
предпринимательства, в том числе финансирование новых рабочих мест в сфере малого 
и среднего бизнеса (ведущее к сокращению неформальной̆ занятости).[2] 

        Таким образом, рассмотрим опыт Швеции, США, Канады, Франции, Японии 
и Казахстана, где в этом направлении были достигнуты наибольшие результаты. 

В шведской модели развития общества большое значение придается социальной 
политике, которая направлена на решение следующих проблем: 

- для всех членов общества предоставление права на получение образования, 
выбор профессии и т. д.; 

- предоставление социальных гарантий членам общества независимо от их 
социального статуса; 

- создание всех необходимых условий для реализации принципа обеспечения 
максимальной занятости населения. Шведская модель предполагает активную политику 
занятости населения. Особое внимание уделяется обучению и повышению уровня 
профессиональной конкурентоспособности кадров. В частности, эта модель направлена 
на создание новых рабочих мест как в частных, так и в государственных организациях. 
Со стороны государства частные организации получают субсидии, рабочая сила 
получает информацию о вакансиях, предоставляет профессиональные консультации и 
оплачивает переход на новую работу. Министерство труда Швеции выделяет больше 
средства на социально-экономические цели по сравнению с другими странами, около 
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70,0%. В то же время в шведском бюджете доля занятости не выше, чем в других 
развитых странах. В Швеции правительство активно поддерживает занятость в 
регионах страны, где промышленность находится на низком уровне. А.А. Никифорова 
отмечает, что «применяемая политика позволяет поддерживать высокий уровень спроса 
на рабочую силу и, как следствие, высокий уровень занятости в стране». [3] Шведское 
общество характеризуется высоким уровнем социального равенства: относительно 
немного людей, испытывающих финансовые трудности, но число богатых очень 
ограничено. Особенность культуры этой страны в том, что человеку стыдно быть 
должником перед обществом - каждый должен вносить свой вклад в создание общего 
благосостояния. Осознание собственной бесполезности для общества может даже 
привести к личной трагедии, потере работы. Если в других странах говорят о долге 
детей перед родителями и родителей перед своими детьми, то общество в Швеции 
является гарантом пожизненной социальной защиты для обоих. Многие пожилые люди 
ходят в дома престарелых, чтобы не обременять своих близких и быть независимыми. 
Родство не диктует обязанности или права, точно так же, как оно никогда не служит 
основанием для возникновения покровительства на службе или в школе. Желание 
никому не быть обязанным также подчинено традициям повседневного общения: 
платить всем за себя в ресторане, употреблять алкоголь или еду во время посещения, 
отвечать приглашением на приглашение, благодарить даже спустя долгое время 
приятная предыдущая встреча. Важные черты шведского характера - аккуратность, 
любовь к порядку и планированию, организованность и пунктуальность. Особенно это 
касается времени. Это считается крайне возмутительным и воспринимается как личное 
оскорбление ситуации, когда не соблюдается согласованное время встречи. Быть 
точным — значит проявлять уважение к другим, не приходить вовремя — значит 
проявлять пренебрежение, но появление задолго до встречи также не всегда создает 
положительное мнение о человеке, это может быть истолковано как сомнение или 
крайний интерес к встрече. Из всех западных национальных моделей для шведской 
характерна наиболее сильная национализация социального обеспечения и страхования 
и их универсальность. Данная модель лучше всего соответствует концепции 
социального государства с его нерыночным экономическим характером. Социальные 
расходы шведского правительства превышают половину ВВП - по сравнению с менее 
чем одной третью среднего показателя для Западной Европы и четвертью среднего 
показателя для всех развитых стран. А работники коммунального сектора социальных 
услуг составляют около трети всех сотрудников - по сравнению с примерно 1/7 в 
Соединенных Штатах и Англии. 

В США возникла децентрализованная экономика. В стране проводится политика 
сохранения конкурентоспособности бизнесменов. «В то же время в штатах функции 
федеральных агентств на рынке труда ограничены. В каждом штате есть собственное 
законодательство, направленное на поддержку безработных и обеспечение рабочих 
мест. Каждая компания и каждый сотрудник вносят платежи в кассу страхования от 
безработицы, как в федеральный, так и в государственный фонд. «В Америке политика 
занятости в компаниях ориентирована на высокую мобильность рабочей силы, ее 
конкурентоспособность, профессиональную подготовку, признание высокого 
профессионального уровня и квалификации рабочей силы при переходе в новую 
компанию, включая минимизацию затрат предприятия, то есть затраты на обучение. В 
компаниях США уровень заработной платы определяется по следующим показателям: 

- подписание договоров между работодателем и работником;  
- объем спроса и предложения рабочей силы; 
- уровень сложности выполненных работ; 
- ответственность за результаты профессиональных задач; 
- производительность труда и финансовые возможности компании. В Америке 

организация и содержание профсоюзной деятельности имеют свои особенности, и их 
деятельность основана на профессиональной основе. По мнению американских ученых, 
«знаний, полученных в университете, хватит на первые 3–5 лет работы, после чего 
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необходимо дальнейшее профессиональное развитие. Приобретенные у рабочих знания 
и навыки морально устаревают примерно каждые 10 лет.» 

В Канаде модель занятости в первую очередь направлена на развитие системы 
профессиональной ориентации рабочей силы. Во-первых, модель ориентирована на 
обучение молодежи и взрослых. По словам Д.Н. Шайкина «канадская модель 
трудоустройства основана на профессиональной ориентации - особом новом типе 
учреждений, которые имеют автоматизированные информационные системы, 
видеооборудование и электронные экзаменаторы». [4] Каковы же все-таки характерные 
черты и характеристики американской социально-экономической модели? Их можно 
разделить на две группы: традиционные и формирующие новое лицо экономики. В 
первую группу входят характеристики, давно присущие американской экономической 
модели: 

-общая поддержка со стороны американского общества и состояние 
предпринимательской активности;  

-благоприятный деловой климат;  
-общественное отношение к успеху каждого, независимо от его происхождения и 

социального статуса; 
 -относительно низкий уровень перераспределения ВВП государственным 

бюджетом (менее 17-18% федеральным бюджетом и около 30% консолидированным 
бюджетом, что намного меньше, чем в большинстве других развитых стран);  

-относительно низкая доля государства в произведенном ВВП (около 12%).  
-более ограниченное, чем во многих других развитых странах, но очень 

эффективное вмешательство государства в экономику; 
-высокая нравственность труда, основанная во многом на протестантской этике, 

трудолюбии и вере большинства граждан в свои силы. Эти характеристики лежат в 
основе американской либеральной экономической модели. Но в последние десятилетия 
большое значение приобрели новые черты экономической модели, связанные с 
развитием научно-технической революции. В частности, одной из важнейших черт 
современного экономического развития США является ориентация на гибкое, 
диверсифицированное и мелкотоварное производство, способность адаптироваться к 
быстро меняющимся потребностям экономики и населения. Это достигается за счет 
использования как в производстве материалов, так и в сфере услуг новейших 
технологий, основанных на микропроцессорах, микроэлектронике, программируемой 
автоматизации и биоинженерии. 

 Канадская модель способствует установлению тесной взаимосвязи с различными 
сферами государственного регулирования образования и профессиональной 
подготовки. В каждом городе Канады есть специализированные центры 
профориентации - «Центр выбора». Центр предлагает самые разные профессии и 
специальности, и каждый человек выбирает специальность, которая ему больше всего 
подходит. 

Французская модель основана на приеме на работу с использованием услуг 
консультационных бюро, и эти офисы работают во всех регионах страны. Они проводят 
«анализ эффективности сотрудников на предыдущих местах работы; разработать три-
четыре проекта для продолжения карьеры сотрудника; разработать методику изучения 
динамики спроса и предложения на рынке труда, развития коммерческих отношений с 
работодателями; формировать и развивать отношения выбора работников между 
службами занятости, компаниями и союзами; изучаем предложения о вакансиях по 
найму рабочей силы.» В целом эффективность обеспечения занятости рабочей силы 
полностью зависит от рационального взаимодействия между фирмами, службами 
занятости и самой рабочей силой. Во Франции действуют основные принципы 
континентальной модели: большинство социальных пособий связано с доходом, 
отчислениями в систему социального обеспечения. Они получают взносы от 
сотрудников и работодателей и являются основными источниками финансирования. 
«Французская модель является противовесом стереотипам англосаксонской модели 
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капитализма, предполагающей «свободный рынок без страховки », ведущий к 
высокому уровню бедности и неравенства». 

В Японии используется пожизненная система найма. Эта модель характеризуется 
особым режимом, то есть «режимом пожизненной занятости», и основана на 
предоставлении гарантий работникам в течение всего периода занятости. Однако эти 
гарантии юридически не закреплены и не закреплены в коллективных договорах. В 
Японии профсоюзы делают все возможное, чтобы отстаивать принципы системы 
пожизненной занятости. И эта модель считается закрытой моделью рынка труда. 
Однако в последние годы в Японии, помимо внутреннего, также развивается внешний 
рынок труда, и эти рынки характеризуются стабильностью рабочих мест. 

В Великобритании центры занятости играют важную роль в решении проблем 
трудоустройства и выполняют следующие функции: 

- помочь безработным найти подходящую работу; 
- оказание специальной помощи в трудоустройстве для людей с ограниченными 

возможностями (здесь используется программа мотивации работодателей); 
- регулярный мониторинг получателей пособия по безработице».  
Особое внимание необходимо уделить решению вопроса трудоустройства в 

странах СНГ. Ученые Н.А. Волгин и Ю. Г. Одегов отмечает, что «снижение занятости 
является причиной увеличения миграционных потоков из поселков в города и 
городской безработицы». [5] Большой интерес вызывает опыт регулирования труда в 
Казахстане. Государственная политика в области занятости населения в Казахстане 
направлена на: «гарантировать равные возможности гражданам Республики Казахстан, 
иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Казахстане, в 
свободном выборе вида деятельности и профессии, справедливости и благоприятные 
условия труда. В Республике Казахстан «местные органы власти по регионам, исходя из 
ситуации на рынке труда, имеют право составлять дополнительный список лиц, 
принадлежащих к целевым группам. В то же время основная цель политики занятости 
заключается в содействии свободно выбранной, по общему признанию полной, 
производительной и эффективной занятости населения, а политика занятости также 
включает формирование спроса на рабочую силу, включая политику моделирования 
предложения работы. В Республике Казахстан политика формирования спроса на 
рабочую силу включает следующее: 

- создание новых рабочих мест и сохранение существующих; 
- содействие в развитии деловой активности; 
- организация общественных работ; 
- организация рабочих мест для людей с ограниченными возможностями; 
- эффективное использование трудового потенциала. 
При этом в Республике Казахстан политика формирования предложений 
рабочей силы включает: 
- обучение, переработка и повышение профессионального уровня квалификация 

рабочей силы; 
- развитие самозанятости рабочей силы; 
- регулирование рабочего времени и его продолжительности;  
- регулирование миграционных процессов. 
Анализ зарубежного опыта приводит к тому, что трудно найти общий рецепт 

постоянно действующего механизма, гарантирующего занятость населения в любой 
стране. Он варьируется в зависимости от характеристик социально-экономической и 
политической структуры, культурных традиций и меняется по мере изменения ситуации 
в экономике и на рынке труда. В борьбе с безработицей и обеспечении занятости 
населения необходимо перейти от политики пассивной занятости к активной. 
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ТАҶРИБАИ ҶАҲОНИИ ОМӮЗИШИ СИСТЕМАҲОИ МОЛИЯВИИ КИШВАРҲОИ 

ПЕШРАФТА БА ШУҒЛИ АҲОЛӢ  

Донишгоҳи давлатии Беларус 
 

Дар мақола таҷрибаи ҷаҳонии омӯзиши таъсири низоми молиявӣ ба шуғли аҳолӣ 
баррасӣ карда мешавад. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати иқтисоди бозаргонӣ ба 
модели муассири рушди кишоварзии аз ҷиҳати иҷтимоӣ нигаронидашуда, ки ба 
сармояи инсонӣ нигаронида шудааст, ниёз дорад. Ҳадафи таҳқиқот муайян кардани 
муносибати таълимӣ ва методологии навовариҳои иқтисодӣ дар фаъолияти шахсони 
ҳуқуқӣ бо мақсади эҷоди механизми татбиқи инноватсияҳо мебошад. Таҷрибаи хориҷӣ 
аҳамияти ҳавасмандгардонии фаъолияти илмию техникӣ ва инноватсионӣ, рушди 
бахшҳои баландтехнологии иқтисодиёт, баланд бардоштани шиддатнокии истеҳсоли 
донишҳо ва таҳияи моделҳои нави бизнес барои шуғли ҷавонон дар соҳаи инноватсияро 
нишон медиҳад.  

Калидвожаҳо: таҳлил; вазъи молиявӣ; таҳлили молиявӣ; таҷрибаи ҷаҳонӣ; 
ташкилот; системаи молиявӣ, шуғли аҳолӣ. 
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The article shows the author examination the world experience in studying the influence 

of the financial system on the employment of the population. The Republic of Tajikistan as a 
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development focused on human capital. The purpose of the study is to determine the doctrinal 
and methodological attitudes of economic innovation in the activities of legal entities in order 
to create a mechanism for the application of innovations. Foreign experience shows the 
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business models for youth employment in the field of innovation.  
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УДК: 339.92             Содиков М.С. 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН В РАМКАХ ШОС                            
Таджикский государственный финансово-экономический университет 

 
В статье рассматриваются вопросы реализации транзитного потенциала страны в 

рамках программ ШОС как важное условие развития экономических интеграционных 
процессов. На основе анализа динамики макроэкономических показателей государств-
членов ШОС показана эффективность транзитного потенциала этих стран, а также 
определены дальнейшие направления сотрудничества и развития региона. 

Особое внимание  уделено вопросам повышению эффективности транзитных 
мощностей Республики Таджикистан. Отмечается, что в условиях глобализации и 
развития экономической интеграции, развитие национальной экономики страны во 
многом зависит от формирования инфраструктуры национальной экономики, особенно 
от транспортной инфраструктуры. 

В статье также рассматриваются вопросы финансирования инфраструктурных 
проектов, эффективное использование транзитного потенциала Республики 
Таджикистан и его значение для государств-членов ШОС, реализация стратегических 
целей страны а также  развития экономической интеграции со странами-членами ШОС.  

Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества, экономическая 
интеграция, международное сотрудничество, развитие интеграционных процессов, 
транзитный потенциал, перспективы развития, инвестиции, интеграционные процессы, 
международные экономические отношения, транспортные коридоры, транзитные 
возможности и развитие инфраструктуры. 

 
В условиях глобализации и развития международных экономических отношений  

развитие национальной экономики страны во многом зависит от развития 
инфраструктуры национальной экономики, особенно транспортной инфраструктуры. 
Использование технического и финансового потенциала ШОС является важным 
экономическим условием развития транспортной инфраструктуры Республики 
Таджикистан и превращения ее в транзитную страну.  

Реальное положение РТ свидетельствует о необходимости создания гибкой 
системы внешнеэкономических связей, способной адаптироваться к изменяющимся 
мировым условиям [9,127]. В таких условиях одним из приоритетов экономической 
политики страны является интегрированности Республики Таджикистан в мировую 
экономику. Очевидно, что выход из коммуникационного тупика и превращение 
Республики Таджикистан в транзитную страну  будет способствовать формированию и 
развитие международной региональной интеграции. 

Республика Таджикистан обладает богатыми природными ресурсами, а ее 
географическое положение и близость к нескольким странам позволяют нашей 
территории служить транзитным мостом с соседними странами и укреплять импортный 
и экспортный потенциал страны. Поэтому превращение Республики Таджикистан в 
транзитную территорию для экономической науки и хозяйственной практики является 
особенно актуальным. 

Территория Таджикистана является горной, а в условиях горных территории  
только автомобильные дороги могут соединить страну с далекими странами. Поэтому  
формирование и развитие транспортной инфраструктуры в горных условиях 
сталкивается с серьёзными проблемами  решения, которых без финансирования и 
участие региональных организации представляется практически сложным.  

Отметим, что первой дорогой, построенной в 1996 году, была автотрасса 
Каракорум-Кульма-Китай, которая соединила Таджикистан с Востоком, а через 10 лет 
туннель Истиклол позволило внутреннему рынку поставлять отечественную продукцию 
в течение всего круглого года. Кроме того, ввод в эксплуатацию 2000 километров 
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автомобильных дорог, 190 километров железных дорог и более 30 километров 
автомобильных туннелей на общую сумму 11,4 миллиарда сомони придаст 
значительный импульс развитию транспортной отрасли. В результате мы достигли 
одной из стратегических целей выхода из коммуникационного тупика,  и смогли 
обеспечить регулярный поток пассажирских и грузовых перевозок между различными 
регионами нашей страны и соседними странами. 

Таблица № 1. 
Грузооборот по видам транспорта (млн. тонно-километров) 

По видам 
транспорта 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

Грузооборот – 
всего 

72248,3  74411,2  74431,8  84066,6  84130,8  89607,2  85394,6  

Сухопутным 
транспортом 

6687,0 6173,0 5989,2 5510,3 6089,3 6512,5 7689,4 

Автомобильным 
транспортом 

6284,8 5783,3 5672,3 5282,0 5924,2 6289,7 7457,7 

Международным 
транспортом 

3086,7 2232,4 2175,0 1816,6 2187,7 2371,5 3314,7 

Железнодорожным 
 

402,2 389,7 316,9 228,3 165,1 222,8 231,7 

Авиационным 
транспортом 

6,8 7,3 6,3 5,0 4,8 4,3 3,9 

Источник. Статистический ежегодник Республики Таджикистан.2020. стр.335 
 
Одним из основных показателей развития транспортного сектора, оценивающего 

его деятельность, являются объемы грузовых и пассажирских перевозок. Из таблицы 
видно, что перевозки в стране демонстрируют тенденцию к росту. Если в 2013 году 
грузооборот составил 72248,3 млн. тонно-километров, то в 2019 году этот показатель 
достиг 85394,6 млн.тонно-километров, что на 13146,3 млн. тонно-километр или на 18,1% 
больше. 

Из таблицы №.. также видно, что наибольшая доля всех видов транспорта 
приходится на перевозки грузов автомобильным транспортом. Согласно статистике, 
пассажиропоток по видам транспорта в 2019 году составил 658,1 млн. человек. По 
сравнению с 2013 годом этот показатель на 113,1 млн. пассажиров  или на 21% больше. 

Конечно, такие показатели пока еще неудовлетворительны для развития 
транзитного потенциала страны, и в будущем, согласно экономическим программам, 
развитие торгово-экономических отношений дальних и ближних стран, в том числе 
ШОС, должно привести к увеличению товарооборота. Естественно, укрепление 
торгово-экономических отношений, прежде всего в рамках ШОС, будет способствовать 
развитию транспортной инфраструктуры. 

Важно также отметить, что строительство и реконструкция железной дороги также 
важны для реализации одной из стратегических целей страны. Одной из крупных 
достижением, имеющим стратегическое значение для Республики Таджикистан, 
является строительство железной дороги Таджикистан-Афганистан-Туркменистан. 
Общая протяженность этого проекта - 123 километра. Эта железная дорога еще более 
важна для Афганистана и Таджикистана, поскольку эти две страны не имеют выхода к 
морю. Следует отметить, что подключения к этой сети Китая, Ирана и Кыргызстана 
также предусматривается в будущем перспективе. 

Выход Республики Таджикистан из коммуникационного тупика - очень важное 
достижение, при котором будет решен вопрос выхода к морю и торговым портам. Это 
требует, чтобы Республика Таджикистан расширила свою экономическую интеграцию в 
рамках ШОС и других международных региональных организациях, чтобы 
подключиться к сети связи и построить новую сеть, отвечающую требованиям 
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современности, в частности, сеть автомобильных и железных дорог между Республикой 
Таджикистан, Афганистан, Пакистан и Исламская Республикой Иран. Такой важный 
процесс позволит Таджикистану стать транзитной страной в рамках единой дорожной 
сети. 

Еще один важный вопрос для Таджикистана - строительство газопровода из 
Туркменистана в Китай. Следует отметить, что строительство газопровода из 
Туркменистана в Китай через территорию Республики Таджикистан очень важно для 
Таджикистана с экономической точки зрения. Протяженность этого проекта составляет 
более 1000 км, из которых 400 км будет составлять  территории  Таджикистана. В его 
строительстве в Таджикистане задействовано более 3000 рабочих, что обошлось в 3,2 
миллиарда долларов. По имеющимся данным, после его использования в госбюджет 
поступит более 1 миллиарда долларов, что укрепит потенциал экономического и 
социального развития. 

На современном этапе развития международных экономических отношений 
укрепление транзитного потенциала государства как мы отметили выше, является 
одним из приоритетов экономической политики. Кроме того, отсутствие выхода к 
морю и удаленность от основных торговых стран ограничивают внутренний рынок, и 
улучшение транзитной инфраструктуры является одним из способов решения этих 
проблем. 

Теория и практика международной экономики показала, что основой повышения 
эффективности конструктивного сотрудничества является укрепление связи между 
региональными рынками. Географическое расположение Таджикистана может внести 
важный вклад в процессе регионального сотрудничества. Однако это требует большие 
трудовые и технологические ресурсы.  

Необходимо пересмотреть дорожные маршруты региональных коридоров в 
Центральной Азии, чтобы усилить их роль в качестве существенного интегрирующего 
фактора с потенциалом усиления прямой и транзитной торговли между Таджикистаном 
и Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Афганистаном, 
Китаем (в частности, Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР) [2,6]. 

Несмотря на свой гористый рельеф, Таджикистан располагает автодорожной 
транспортной артерией, состоящей из 17 дорог международного значения и более 80 
автодорог государственного и местного значения, которые связывают Таджикистан с 
соседними странами. 

 
Рисунок 1. Географическое расположение Таджикистана 

Как явствует из рисунка 1, расположение Таджикистана для развития 
конструктивного сотрудничества со странами Центральной Азии является 
благоприятным. Теоретически можно предположить, что страны Центральной Азии 
могут укреплять региональной торговли и развивать транспортного сотрудничества.  
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Однако, как показывают практика, такая закономерность прослеживается только в 
отношении стран с наличия развитой  транспортной инфраструктуры. 

Как известно, факторы географической близости позволяют продвигать взаимные 
интересы, способствуют согласованию вопросов внешней политики. Создаются 
предпосылки для гармонизации правового пространства; привлечения иностранных 
инвестиций; получения доступа товаров на рынки других государств; для создания 
институтов, обеспечивающих стабильную экономическую деятельность; для упрощения 
процедур торговли и транспортного взаимодействия; распространения коммерческой 
информации[6]. Географическая близость стран способствует развитию экономической 
интеграции в связи с  сходством экономических интересов и становится основой для 
взаимовыгодного и эффективного сотрудничества стран Центральной Азии.  

Для Республики Таджикистан, которая не имеет выхода к морю и граничит с 
Узбекистаном, Кыргызстаном, Афганистаном и Китая транспортный доступ является 
альтернативным путь конструктивного сотрудничества. Географическое расположение 
Таджикистана позволит нам выйти в мировые рынки через тертых стран. Как известно,  
Ваханский коридор отделяет Таджикистан от Пакистана всего лишь на  20 км. 
Строительство и реконструкции данной дороги позволить нам через Афганистан и 
Пакистан выйти на море и мировые рынки.   

Из рисунка видно, что через Республики Таджикистан проходят три 
магистральных маршрутов. Территория Республика Таджикистана может стать важным 
фактором развития коммуникационных связей между ближними соседями и стран 
ШОС. Развивая транспортное сотрудничества, следует укреплять связи с Южную Азию 
через Афганистан,  развивать и совершенствовать таджикско-узбекские и таджикско-
кыргызские транспортные сеты, а  развитие транспортного сотрудничества с Китаем с 
точки зрения развития торгово-экономических отношений представляется 
своевременным и особо актуальным. 

Одним из важнейших направлением хозяйственного взаимодействия и интеграции 
стран Центральной Азии является Программа развития регионального экономического 
сотрудничества (ЦАРЭС). Как известно, данная программа было создано по 
инициативе Азиатским Банком Развитие (АБР), целю, которого является содействие 
экономического развития и расширение многостороннего взаимовыгодного 
сотрудничества стран ЦА. Развитие торгово-экономических отношений и 
многостороннее сотрудничества Центразиатских государств и стран-членов ШОС 
приводит не только к развитию интеграционных процессов в регионе, но и 
способствует расширению межхозяйственных отношений на мировом уровне. 
Коридоры ЦАРЭС   проходящие  через территорию Таджикистана показаны на карте 
№ 2  

Каридоры ЦАРЭС 
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Из карты видно, что через Республики Таджикистан проходят большинства 
транзитных коридоров ЦАРЭС.  Республика Таджикистан находящихся на стыке двух 
миров Запада и Исламского мира становится мостом торгово-экономического 
сотрудничества между странами Азии и Европой. Из карты №.. вытекает, что 
Азиатский Банк Развития разработал шесть транзитных коридоров, из которых четыре 
проходят через нашу территорию.  

Первый коридор соединяет Европу и Восточную Азию, второй Средиземноморье и 
Восточную Азию, третий соединяет Российскую Федерацию, Ближний Восток и Южная 
Азия, четвертый Российское Федерация с Восточной Азии, пятый коридор соединяет 
Восточную Азию, Ближний Восток и Южную Азию и последний шестой транзитный 
коридор соединяет Европу, Ближний Восток и Южную Азию.  

По территории Республики Таджикистан, как мы отметили, проходят второй, 
третий, пятый и шестой транзитные коридоры. Второй коридор соединяет Китая и 
Турции через территории Таджикистана и других стран Центральной Азии. Данный 
коридор проходит не только через автодороги и железной дороги, но и через морские 
пути, проходящие по территории Грузии и Азербайджана.     

Третий коридор, который проходит по территории стран Центральной Азии, в том 
числе по территории Таджикистана и Афганистана  соединяет Российской Федерации 
со странами Персидского залива. Пятый коридор обеспечивает связь Китая с 
государствами Центральной и Южной Азии. Этот коридор считается самым прямым 
транзитным коридором имеющий огромный потенциал для перевозки различных 
товаров в частности строительных материалов, сельскохозяйственной и промышленной 
продукции.   

Шестой коридор соединяет Европы с Ближним Востоком и Азией. Данный 
коридор является одним из самых длинных транзитных коридоров, который начинается 
из России и стран Центральной Азии и входит на территорию Республики 
Таджикистан.    

Таким образом, коридор ЦАРЕС, задуманный и разработанный АБР, 
предоставляет широкий спектр развития торгово-экономических и инвестиционных 
возможностей для Республики Таджикистан. Сегодня Республика Таджикистан со 
стороны международных организаций,  признана страной с богатыми природными 
ресурсами и страной транзита. Для развитых стран Таджикистан и другие государства 
Центральной Азии, также считаются основными поставщиками сырья. В этой связи 
необходимо эффективно использовать транзитный потенциал страны в части развития 
производства импортозамещающих и экспортно-ориентированных товаров. 

Следует отметить, что помимо данного проекта существуют и другие крупные 
проекты по усилению развития транзитного потенциала страны, которые напрямую 
способствуют развитию интеграционных процессов и укреплению торгово-
экономических связей в регионе. Одним из приоритетов в развитии взаимовыгодного 
сотрудничества между Азией и Европой является программа TRASEKA. 

Следует отметить, что важнейшим направлением экономического взаимодействия 
и интеграции стран в рамках ШОС является совместное рациональное использование 
водных, энергетических и других природных ресурсов региона. Поиск направлений 
взаимовыгодной приграничной торговли, привлечение иностранного капитала в 
создании общей транспортной системы TRASEKA (восстановление «Великого 
шелкового пути»), обеспечивающей новые выходы стран-участниц на 
ближневосточный и мировой рынок, также является приоритетным направлением 
взаимовыгодного и экономического взаимодействия стран ШОС[3,13]. 

TRASEKA это программа, которая была создана на основе Брюссельской 
декларации в 1993 году при участии стран Центральной Азии и Кавказа. В дальнейшим 
к программе присоединились Украина, Монголия и Молдавия, а потом и Иран. Цель 
деятельности программы TRASEKA развития транспортного коридора и соединение 
стран ЦА с Европой через Кавказ, Черное и Каспийское море.  Развитие программы 
TRASEKA будет дополнять  ЦАРЭС и экономического пояса Шёлкового пути.  
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По мнению Президента РТ Э. Рахмона, для ШОС важно развивать «проекты 
возобновляемых источников энергии, в частности в гидроэнергетике», поскольку они 
«вносят значительный вклад в экономическое развитие ШОС, а также являются 
составной частью проектов инициативы экономического пояса Шёлкового пути». 
Действующий транспортный коридор Таджикистан – Китай, с точки зрения главы РТ, 
является «вкладом в развитие потенциала ШОС» [8]. 

Как известно, цель создания нового Шелкового пути направленно на торгово-
экономического сотрудничества и формирования единого транспортного коридора 
транспортной системы ШОС.    

Как мы неоднократно отметили, общая территория входящих в ШОС стран 
составляет более 34 млн. кв. км, то есть 61% территории Евразии. Её совокупный 
демографический потенциал - четвёртая часть населения планеты, а экономический 
потенциал включает самую мощную после США, китайскую экономику [7]. Такой 
потенциал заложит прочную финансовую и инфраструктурную основу для развития 
транспортной системы государств-членов ШОС, и превращение стран Центральной 
Азии, в частности Республики Таджикистан в транзитную страну. 

Справедливости ради следует отметить, что ШОС как международная 
региональная организация нового типа становится гарантом обеспечение 
экономического роста на территории стран Центральной Азии в связи с 
осуществлением крупных инвестиционных проектов. Вместе с тем представляется 
логичным вывод о том, что ШОС как площадка взаимовыгодного сотрудничества 
создает огромное и благоприятное условие для решения вопросов широкого спектра 
конструктивного сотрудничества. Здесь речь идет о развития торгово-экономических 
отношений, привлечение инвестиции, развития инфраструктуры, сфера транспорта и 
коммуникации, развития транзитного потенциала и сфера энергетики.  

Кроме того, в рамках программы ШОС на стадии реализации находится несколько 
коммуникационных проектов. Предполагается усилить работу по созданию и 
эксплуатации транспортных коридоров в регионе. Создание единой коммуникационной 
системы позволить стран Центральной Азии интегрироваться с другими странами 
Европы и Азии  и придаст серьёзный стимул росту межгосударственного 
товарооборота, как в регионе, так и на международной арене. Дальнейшее  
сотрудничества между партнерами в этом направлении, наличие надёжных 
транспортных маршрутов и создание логистических центров будут способствовать 
дальнейшему социально-экономическому развитию стран региона [4,65]. 

Для правильного понимания вопроса следует отметит, что в рамках долгосрочного 
стратегического развития Республика Таджикистан реализует четыре стратегические 
цели, в частности, выход из коммуникационного тупика и превращения государства в 
транзитную страну и устойчивого промышленного развития. Эти цели страны 
соответствуют деятельности международного сообщества и, в частности, приоритетам 
политики ШОС. 

Страны ЦА в частности Республика Таджикистан не имеют выхода к морю и 
испытывают трудности в расширение транспортных возможностей,  а Россия и Китай, 
обладая морскими побережьями, все же испытывают потребность в расширении своих 
транспортных систем и укреплении транспортных коридоров в направлении «Север - 
Юг», «Запад - Восток» [5,150]. 

Реализация транзитного потенциала даёт возможность развитию интеграционным 
процессам и успешному интегрированности Республики Таджикистан в мировую 
экономику. Важнейшим условием обеспечения устойчивого развития на современном 
этапе, также является развития транспортных систем и расширение транспортных 
возможностей.   

Формирование современного транспортная коммуникация на пространстве ШОС 
усиливает взаимовыгодного и конструктивного сотрудничества, и создать единое 
экономическое пространства для свободного перемещения товаров, услуг, рабочей 
силы, а также рационально использовать финансовые и инвестиционные ресурсы. Если 
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сюда еще добавить государства-наблюдателей и совместно разработать ряд проектов, 
то можно сказать, что ШОС имеет исключительные перспективы [10,179]. 

Развивая транспортную возможность и коммуникации, страны-членов ШОС не 
только укрепляют взаимоотношения между собой, но и выступают в взаимовыгодному 
сотрудничеству с другими странами мира. Создавая  единый коммуникационный сеть 
на территории организации, страны ШОС ставят перед собой  цель формировать 
транспортный коридор стимулирующий увеличение внешнеторговых оборотов как 
фактор развития межхозяйственных отношений на современном этапе. Использование 
территории стран ЦА, в том числе территории Таджикистана как транзитный коридор 
может стать дополнительным источником пополнения государственного бюджета.   

В целом в рамках развития транспортного сотрудничества стороны намерены 
предпринимать дальнейшие практические шаги, нацеленные на усиление 
взаимосвязанности транспортных инфраструктур, дальнейшие формирование 
благоприятных условий и реализацию совместных проектов по развитию 
международных транспортных и транзитных коридоров и создание эффективной 
транспортно-логистической инфраструктуры в рамках ШОС [1,86]. 

Не вдаваясь в дискуссию об конкретных факторов экономического роста можно 
однозначно утверждать, что расширение транспортных возможностей для всех 
участников Шанхайского процесса оценивается как важнейшим направлением 
взаимовыгодного сотрудничества. Республика Таджикистан и некоторые страны не 
имеют выхода к морю, а Россия, Китай, Индия и Пакистан обладают морскими 
побережьями.  

Страны Центральной Азии испытывают трудности  в расширение 
коммуникационных возможностей, а страны обладая морскими побережьями, 
заинтересованы в расширение транспортных коридоров. Поэтому расширение 
транспортных возможностей в направление Север-Юг, Запад-Восток имеет 
исключительные перспективы для укрепления торгово-экономических и 
инвестиционных отношений стран ШОС.  

Таким образом, обобщая вышеперечисленные вопросы относительно транзитного 
потенциала страны,  можно сделать вывод о том, что географическое расположение 
Республики Таджикистан являясь перекрестком торгового трафика, находится на стыке 
двух миров Западного и Исламского мира и служит мостом для перевозки товаров и 
транспортных средств между странами Север-Юг, Запад-Восток.   Специфика 
географического расположения Таджикистана способствует развитию транспортной 
инфраструктуры связывающий Азию и Европы.  

Для Республики Таджикистан, обладающий огромный транзитный потенциал  
необходимо укреплять торгово-экономическое сотрудничества не только с соседними и 
приграничными странами, но и предпринимать  практические шаги, нацеленные 
расширение транзитных возможностей страны. Таджикистан на сегодняшний день 
считается одним из транспортных коридоров соединявшие соседними странами с 
новыми автомагистралями, мостами и железными дорогами.    

Кроме того, Таджикистан с расширенными транзитными возможностями связанно 
с международными транспортными коридорами.  Международные транспортные 
коридоры, реализуемые в рамках программ ТРАСЕКА, ЕврАзЭС, ЦАРЭС, ЕС и ШОС 
для реализации транспортных возможностей Республики Таджикистан  становятся 
главным источником и фактором развития конструктивного сотрудничества.  

В этой связи превращение Республики Таджикистан в транзитную страну является 
приоритетом внешней и экономической политики. Анализ инфраструктуры и 
транзитных возможностей показывает, что Республика Таджикистан считается не 
только источником воды и гидроэнергии, но и транзитным мостом, соединяющим 
Восток с Западом. 
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ДУРНАМОИ  ТАТБИҚИ ИҚТИДОРИ ТРАНЗИТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

ДАР ДОИРАИ СҶШ                                                                        
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 

Дар мақола татбиќи иќтидори транзитии кишвар дар доираи барномањои СЊШ  
ҳамчун шарти муњими рушди љараёнњои њамгироии иќтисодї баррасӣ мешавад. Дар 
асоси таҳлили динамикаи нишондиҳандаҳои макроиқтисодии кишварҳои аъзои СЊШ 
самарабахшии истифодаи иќтидори транзитии  ин кишварҳо нишондода шуда, 
ҳамкориҳои минбаъда ва рушди минтақа муайян карда шудаанд. 

Диќќати махсус ба баланд бардоштани истифодаи самаранокии иќтидори 
транзитии Љумњурии Тољикистон дода мешавад. Қайд карда мешавад, ки  дар шароити 
ҷаҳонишавӣ ва рушди њамгироии иқтисодӣ, рушди иқтисоди миллии кишвар аз бисёр 
ҷиҳат аз рушди инфрасохтори хоҷагии халқ, хусусан аз инфрасохтори нақлиётӣ 
вобастагии калон дорад.  

Инчунин дар маќола масъалањои маблаѓгузории лоињањои инфрасохторї, 
истифодаи самаранокии иќтидори транзитии ЉТ ва ањамияти он барои кишварњои 
аъзои СЊШ, татбиќи њадафњои стратегии кишвар дар заминаи рушди њамгироии 
иќтисодї бо давлатњои аъзои СЊШ, ба кишвари транзити табдил додани кишвар, 
таќвияти алоќамандии инфрасохтори наќлиётии давлатњои созмон мавриди баррасї 
ќарор гирифтаад.  

Калидвожаҳо: Созмони Њамкории Шанхай, њамгироии иқтисодӣ, ҳамкориҳои 
байналмилалӣ, рушди љараёнњои интегратсионї, иќтидори транзитї, дурнамои рушд, 
сармоягузорӣ, равандҳои ҳамгироӣ, муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ, долонњои 
наќлиётї, имкониятњои транзитї ва рушди инфрасохтор.  

 
 

http://ufa2015.ru/
http://ca-news.org/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17696220
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17696220
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33733772
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33733772&selid=17696220
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Sodikov M.S. 
 

PROSPECTS FOR IMPLEMENTING THE TRANSIT POTENTIAL OF THE RT IN 
THE FRAMEWORK OF THE SCO                                                                   

Tajik state financial economic university 
 

The author examines the issues of implementing the country's transit potential within the 
SCO programs as an important condition for the development of economic integration 
processes in this article. Based on the analysis of the dynamics of macroeconomic indicators of 
the SCO member states, the effectiveness of the transit potential of these countries is shown, 
and further directions of cooperation and development of the region are determined. 

Special attention is paid to the issues of increasing the efficiency of transit capacities of 
the Republic of Tajikistan. It is noted that in the context of globalization and the development 
of economic integration, the development of the country's national economy largely depends 
on the formation of the infrastructure of the national economy, especially on the transport 
infrastructure. 

The article also discusses the financing of infrastructure projects, the effective use of the 
transit potential of the Republic of Tajikistan and its importance for the SCO member states, 
the implementation of the country's strategic goals, as well as the development of economic 
integration with the SCO member states. 

Keywords: Shanghai Cooperation Organization, economic integration, international 
cooperation, development of integration processes, transit potential, development prospects, 
investments, integration processes, international economic relations, transport corridors, 
transit opportunities and infrastructure development. 
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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 

http://www.ied.tj/
mailto:ied.tj@mail.ru
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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 
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