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Послание Президента Республики Таджикистан, 
Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона  

«Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики» 
21.12.2021, г. Душанбе 

Уважаемые члены Маджлиси 
милли и депутаты Маджлиси 
намояндагон! 
         Дорогие соотечественники! 

Спустя несколько дней минует 
2021 год, который для славного 
народа Таджикистана является 
одним из поистине исторических и 
незабываемых годов, в котором мы 
отпраздновали 30-летие независи-
мости и свободы нашей любимой 
Родины, и наша дорогая страна 
вступит на новый этап своего 
развития и благоустройства. 

С гордостью и удовлетворением хочу отметить, что период независимости для 
нашего гордо настроенного народа считается периодом патриотических усилий и 
созидательного труда во имя защиты независимости и свободы Таджикистана, развития 
государства и благоустройства Родины. 

Мы с вами хорошо помним, что первые десять лет независимости для народа 
Таджикистана были периодом крайне тяжелых, исторических испытаний. 

Поэтому хочу подчеркнуть, что мирные и спокойные дни нашему народу 
достались нелегко. 

Чтобы достичь величайшего достижения периода независимости – мира и 
спокойствия, политической стабильности и национального единства, обеспечить 
сегодняшнюю счастливую жизнь и создать новый Таджикистан, которого ныне знает и 
признает человечество, славный таджикский народ неустанно трудился, прошел через 
большие трудности и лишения, проявил самоотверженность, самопожертвование и 
героизм, и тем самым совершил настоящий подвиг. 

В начале 90-х годов прошлого века – в то время, когда наше независимое 
государство делало первые шаги, Таджикистан в результате интриг внутренних 
радикальных сил и их зарубежных покровителей был втянут в острое политическое 
противостояние, а затем был охвачен огнем навязанной гражданской войны, что стало 
причиной многих человеческих жертв и громадного материального и морального 
ущерба. 

В те приснопамятные дни за короткий срок были парализованы столпы 
государственности, государственные структуры и органы, в стране воцарились 
беззаконие и безвластие. 

В тех весьма сложных и тяжелых общественно-политических условиях, то есть 
когда в столице страны организация и проведение какого-либо политического 
мероприятия было совершенно невозможно, в древнем городе Худжанде состоялась 
судьбоносная 16-я Сессия Верховного Совета Республики Таджикистан, в ходе которой 
были предприняты первые шаги для прекращения войны и кровопролития, обеспечения 
спокойствия и стабильности, сплочения таджикского народа и восстановления 
конституционного строя. 

Следует отметить, что будущий строй таджикской государственности впервые был 
предложен на этой исторической сессии, другими словами я еще в первые дни работы 
сессии заявил, что являюсь сторонником демократического, правового и светского 
государства. 
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Один из важнейших символов нашего независимого государства – Национальный 
флаг был утвержден также в ходе этой судьбоносной сессии. 

При поддержке и заступничестве народа страны, и благодаря предпринятым мерам 
только избранного Правительства страны, мы сумели за короткий срок приступить к 
реализации оперативных целей, которые стояли перед нами. 

В общем, следует сказать, к достижению мира и спокойствия, политической 
стабильности и национального единства, что дало возможность спасти таджикское 
государство от распада, таджикскую нацию от расчленения, мы пришли благодаря 
повсеместной поддержке и заступничеству славного народа Таджикистана. 

Возвращение на Родину более одного миллиона беженцев, что в тот сложный и 
тяжелый период было сделано с целью спасения таджикской нации от расчленения, 
является важнейшим историческим начинанием. 

После восстановления конституционной власти возникла необходимость принятия 
новой Конституции, чтобы определить фундаментальные основы общества, форму 
государственного управления и другие государственные ценности. 

6 ноября 1994 года впервые в истории Таджикистана путем всенародного 
референдума была принята Конституция, судьбоносный документ, на основе которого 
мы в дальнейшем приступили к конституционным реформам. 

В первой статье этого путеводного документа был определен государственный 
строй, и Таджикистан по волеизлиянию народа был объявлен независимым, 
демократическим, правовым, светским и целостным государством. 

На основе Конституции были образованы профессиональный двухпалатный 
парламент, Вооруженные Силы, другие военные структуры, органы правопорядка, 
структуры законодательной, исполнительной и судебной власти, то есть отдельные 
ветви государственной власти. 

На почве Конституции в дальнейшем были утверждены Государственный герб и 
Национальный гимн как символы государственности. 

Человек, его права и свободы были признаны высшей ценностью, а народ – как 
выразитель независимости и единственный источник государственной власти. 

Различные формы собственности были признаны основой экономики 
Таджикистана, и была дана гарантия свободной экономической деятельности, 
предпринимательству, равноправию и защите прав собственников. 

В соответствии с гуманной политикой указом Президента страны от 30 апреля 2004 
года «О приостановлении применения смертной казни», на основе которого был принят 
соответствующий закон, на смертную казнь и ее исполнение в стране был объявлен 
мораторий. 

Наряду с этим в период независимости 17 раз был принят закон об амнистии и был 
реализован по отношению 170 000 лиц, и они были освобождены от несения наказания. 

В частности, 7 сентября 2021 года по случаю празднования 30-летия 
Государственной независимости был принят закон об амнистии, в соответствии с 
которым 11 500 человек были освобождены от уголовной ответственности и наказания. 

Вместе с тем в период независимости четыре раза был принят и осуществлен закон 
об амнистии в связи с легализацией денежных средств и имущества граждан и 
юридических лиц, что оказало положительное влияние на инвестиционный климат и 
развитие предпринимательской деятельности. 

В этот период для перехода из административной и плановой экономики на новую 
систему экономических отношений, то есть рыночную экономику, были осуществлены 
всеохватные реформы. 

Для восстановления парализованной системы государственного управления, 
начала процесса постконфликтного восстановления, осуществления других 
структурных изменений и определения в дальнейшем различных форм собственности, 
создания благоприятных условий для предпринимательства и инвестирования, 
формирования бюджетной, налоговой и денежно-кредитной системы, развития 
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реальных сфер экономики и социального блока было осуществлено много эффективных 
мер. 

Правительство страны поэтапно осуществляет национальные стратегические цели, 
то есть по обеспечению энергетической независимости, выводу страны из 
коммуникационного тупика и превращению нашего государства в транзитную страну, 
защите продовольственной безопасности и доступу населения к качественной 
продукции, ускоренной индустриализации страны и расширению плодотворной 
деятельности. 

В результате, в течение второго десятилетия периода независимости было 
обеспечено устойчивое социально-экономическое развитие страны, и мы завершили 
много работы для достижения своей высшей цели, повышения уровня и улучшения 
качества жизни населения. 

За последние 20 лет среднегодовое экономическое развитие было обеспечено на 
уровне 7,5%, валовой внутренний продукт страны с 1,8 миллиарда сомони в 2000 году 
был доведен до 95 миллиардов сомони в 2021 году, а доход государственного бюджета с 
252 миллиона сомони до 28 миллиардов сомони. 

То есть валовой внутренний продукт увеличился почти в 53 раза, государственный 
бюджет в 11 раз, а валовой внутренний продукт на душу населения вырос более чем в 30 
раз. 

В этот период в стране было создано более 2000 производственных предприятий, а 
объем производства промышленной продукции по сравнению с первыми годами 
независимости увеличился почти в 4 раза. 

Также для эффективного использования воды и земли, защиты продовольственной 
безопасности страны впервые в истории независимости нашего государства в сфере 
сельского хозяйства были проведены коренные реформы, а пользование землей было 
возложено на ее истинного хозяина – дехканина, что считается одним из важнейших 
достижений периода независимости. 

Еще в начальные годы независимости, то есть в тяжелые 1992-1998 годы 
Правительство страны с целью обеспечения населения продуктами питания и 
предотвращения голода распределило 75 тыс. гектаров земли как президентские. 

Вдобавок к этому, за последние 20 лет были розданы 138 тыс. гектаров земли, в 
том числе 52 тыс. гектаров за счет поливных земель 1 миллиону 400 тысячам семей для 
строительства жилья. 

То есть, 8 млн. 800 тыс. жителей страны получили возможность улучшить свои 
жилищные условия. 

Напомню, что за 70 лет до периода независимости для строительства жилья 530 
тысячам семей было выделено всего 77 тыс. гектаров земли. 

В это период в стране были орошены 54 тыс. гектаров новых земель, и наряду с 
этим ежегодно на площади около 200 тыс. гектаров осуществляется повторный сев 
культур. 

В результате этого в период независимости культура использования земли 
коренным образом улучшилась, стало традицией получение с каждого участка 
поливных земель по 2-3 урожая, что способствует многократному увеличению 
производства сельскохозяйственной продукции. 

Таким путем было обеспечено увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции и доведено с 11 млрд. сомони в 1992 году до 40 млрд. 
сомони в 2021 году, что почти в 4 раза больше. 

Следует отметить, что в настоящее время более 90 процентов производства 
сельскохозяйственной продукции приходится на частный сектор. 

Этот показатель свидетельствует о громадном вкладе земледельцев страны в 
процесс достижения одной из стратегических целей – защиты продовольственной 
безопасности страны, в особенности в условиях засухи и маловодья двух последних 
годов. 
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Благодаря самоотверженному труду обеспечивается изобилие на 
продовольственном рынке и наш народ не испытывает трудностей с обеспечением 
пищевых продуктов. 

Поэтому выражаю свою благодарность всем земледельцам страны за их 
самоотверженный труд. 

Для обеспечения беспрепятственного передвижения пассажиров и грузоперевозок 
во все времена года между регионами страны, а также для вывода республики из 
коммуникационного тупика и превращения ее в транзитную страну осуществлены 59 
государственных инвестиционных проектов на сумму 24 млрд. сомни, построены и 
сданы в эксплуатацию 2400 км дорог, 326 мостов, 6 автомобильных тоннелей и 219 км 
железной дороги. 

С осуществлением упомянутых работ в 2017 году мы достигли одной из своих 
стратегических целей, то есть Таджикистан, разделенный на три части, превратили в 
целостную территорию и посредством транспортных коридоров обеспечили его 
присоединение к соседним странам, ближним и дальним зарубежным государствам. 

С целью достижения энергетической независимости и эффективного 
использования электроэнергии в период независимости были построены и 
отреставрированы 287 крупных и малых гидроэлектростанций, 1,5 тыс. км 
высоковольтных линий электропередачи, 50 высоковольтных подстанций, и в целом 
была обновлена 75 процентов энергетической инфраструктуры страны. 

За этот период мы создали более 2000 мегаватт дополнительных энергетических 
мощностей. 

В результате, в 2011 году в новейшей истории Таджикистана была создана единая 
энергетическая система, и обеспечена устойчивая деятельность сферы. 

За последние 20 лет в страну было привлечено более 150 млрд. сомони зарубежных 
инвестиций, в том числе 59 млрд. сомони прямых. 

Только для развития сферы промышленности в страну было привлечено более 35 
млрд. сомони прямых зарубежных инвестиций. 

В этот период Правительство страны в сферах энергетики, транспорта, сельского 
хозяйства, образования, здравоохранения, социальной защиты, коммунально-
жилищного хозяйства и других реализовало государственные инвестиционные проекты 
на сумму 91 млрд. сомони. 

На этом этапе для развития сфер науки, образования, здравоохранения и 
социальной защиты за счет всех источников финансирования государственного 
бюджета было направлено более 97 млрд. сомони. 

За 30 лет государственной независимости было построено и сдано в эксплуатацию 
3240 новых образовательных учреждений на 1 млн. 400 тыс. учащихся. 

В настоящее время общее число учащихся средних общеобразовательных 
учреждений страны достигло 2 млн. 200 тыс. человек. 

В период независимости в стране было создано и сдано в эксплуатацию 173 
образовательных учреждений нового типа – лицеи, гимназии, президентские школы, 
международные школы и образовательные учреждения для одаренных учеников, а 
также 196 частных учреждений дошкольного и общего образования. 

В этих учреждениях учебой охвачено около 150 тыс. школьников. 
На ступени начального и среднего профессионального образования были созданы 

39 новых образовательных учреждений и на ступени высшего профессионального 
образования 28 учреждений и их количество, соответственно, доведено до 144 и 41. 

В текущем учебном году число учащихся учреждений начального и среднего 
профессионального образования составило более 120 тыс. человек и студентов высших 
профессиональных учебных заведений 245 тыс. человек, что по сравнению с 1991 годом 
больше в 1,6 раза и 3,5 раза соответственно. 

В период независимости число одаренной молодежи, которая направляется на 
учебу за пределы страны, увеличивается с каждым годом, и в 2021 году достигло более 
42 тыс. человек в 25 зарубежных государствах. 
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Ежегодно более 5 тыс. наших одаренных юношей и девушек направляются для 
учебы в высшие учебные заведения зарубежных стран. 

В этот период за счет государственного бюджета были созданы и сданы в 
эксплуатацию 2723 объектов сферы здравоохранения, в том числе 1546 объектов на 
сумму около 3,5 млрд. сомони за счет государственного бюджета. 

В период независимости государством и Правительством особое внимание 
придается развитию предпринимательства и инвестированию, и до сегодняшнего дня 
предпринимателям и инвесторам было предоставлено более 110 налоговых и 
таможенных льгот, а количество структур, осуществляющих государственную 
регистрацию предпринимательской деятельности было сокращено с 4 до 1, сроки 
регистрации с 49 дней до 3-5, причем на бесплатной основе. 

В Налоговом кодексе в новой редакции, который вступит в силу с первого января 
2022 года, с целью ускоренной индустриализации страны, развития 
предпринимательства и инвестирования и образования, таким образом, образования 
новых рабочих мест, впервые в период независимости упомянутые льготы не только 
сохранены, но, несмотря на их отрицательное влияние на доходную часть 
государственного бюджета, дополнительно представлено много других льгот. 

Наряду с этим количество налогов с 10 наименований сократилось до 7, а ставки 
некоторых из них снижены. 

Как я не раз подчеркивал, высшей целью государства и Правительства страны 
является улучшение условий жизни, повышение уровня и улучшение качества жизни 
народа. 

В этом направлении за 20 последних лет были приняты и реализованы 3 
стратегических документа по снижению уровня бедности, 2 программы по повышению 
уровня благосостояния народа и долгосрочная стратегия развития страны, и в 
настоящее время продолжается реализация Национальной стратегии развития в период 
до 2030 года, а также 176 государственных программ. 

Для реализации упомянутых стратегий и программ за 20 последние лет за счет всех 
источников финансирования было направлено 174 млрд. сомони. 

Для решения социальных проблем населения страны только в рамках плана по 
благоустройству и созиданию в честь 30-летия Государственной независимости только 
за последние 3 года было построено и сдано в эксплуатацию более 25 тыс. 
производственных, социальных и инфраструктурных объектов. 

Пользуясь случаем, хочу выразить свою благодарность всему славному народу 
страны, в том числе всем патриотически настроенным предпринимателям и людям 
щедрой души, которые в честь празднования 30-летия Государственной независимости 
внесли свой весомый вклад в процесс работ по благоустройству и созиданию Родины, в 
особенности строительству объектов сферы образования и здравоохранения. 

В результате проделанных работ и осуществления упомянутых стратегий и 
программ в период независимости в стране было создано более 3,3 млн. постоянных и 
сезонных рабочих мест, и с каждым годом улучшаются условия жизни граждан страны. 

Так, в этот период средняя заработная плата увеличилась в 87 раз, размер пенсий в 
80 раз, а денежные доходы населения в 75 раз. 

За 30 лет независимости число населения страны с 5,5 млн. увеличилось до 9,8 млн. 
человек, то есть в 1,8 раза, и в 2022 году население Таджикистана достигнет 10 млн. 
человек. 

В 2020 году продолжительность жизни населения достигла 75,1 года, и этот 
показатель по сравнению с 1991 годом на 5 лет больше. 

Показатели смертности граждан снизились на 40 процентов, смертности матерей 
при родах на 73 процента, а смертности детей до 5 лет на 85 процентов. 

Уровень бедности с 83 процента 1999 года был сокращен до 26,3 процента в 2019 
году, что является одним из важнейших достижений периода независимости. 

О повышении уровня жизни населения страны в период независимости также 
свидетельствуют следующие показатели: 
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- если в 1991 году число абонентов телефонной связи составляло всего 277 тыс. 
человек, то в 2021 году число только абонентов мобильной телефонной связи достигло 
более 8 млн. человек; 

- в настоящее время число пользователей сети интернет в стране составляет более 
4,2 млн. человек; 

- в 1991 году на территории Таджикистана было зарегистрировано всего 216 тыс. 
легковых частных машин; 

- только за 20 последних лет периода независимости в страну импортировано более 
730 тыс. легковых машин в годы независимости населением приватизировано более 320 
тыс. транспортных средств и другой техники различного назначения, тое есть население 
страны в период независимости обрело более 2 млн. личных транспортных средств; 

- в период независимости в страну импортировано более чем 875 тыс. 
транспортных средств и другой техники для пользования частного сектора; 

- только за последние 10 лет для пользования мобильной связи населением страны 
затрачено 30 млрд. сомони; 

- если активы частного сектора в стране выразить в денежной форме, то за счет 
стоимости недвижимости и финансовых кругов компаний и предприятий частного 
сектора этот показатель составит около 400 млрд. сомони, и это в то время, когда до 
периода независимости даже не существовало понятии «частный сектор»; 

- если в 2000 году объем депозитов населения в банковской системе составлял всего 
93 млн. сомони, то в 2021 году достиг 10 млрд. сомони, то есть увеличился в 109 раз; 

- в период независимости 1 млн. 400 тыс. семей получили приусадебные участки 
для строительства жилья. 

Как я не раз подчеркивал, мы стремимся к тому, чтобы создать достойные условия 
жизни для каждого жителя страны, и все наши планы и программы принимаются и 
осуществляются во имя достижения этой высочайшей цели государства. 

Несмотря на проделанные работы и упомянутые достижения, для полного решения 
имеющихся проблем Правительство страны и в дальнейшем обязано придавать 
приоритет вопросам повышения многовекторности и конкурентоспособности 
национальной экономики, расширения процесса цифровизации экономики, реализации 
«зеленой экономики», ускоренной индустриализации, использования инновационных 
технологий и развития человеческого потенциала, и на этой основе обеспечивать 
устойчивое и качественное развитие национальной экономики. 

В частности в течение 5 грядущих лет необходимо обеспечить среднегодовое 
развитие экономики на уровне не менее 7 процентов, и увеличить объем валового 
внутреннего продукта на душу населения в 2 раза с учетом того, что число населения к 
тому времени достигнет 11 млн. человек. 

Также необходимо создать более 870 промышленных предприятий, довести объем 
производства промышленной продукции до 95 млрд. сомони и увеличить ее экспорт в 2 
раза. 

Необходимо долю промышленности в валовом внутреннем продукте страны 
довести до 26 процентов, и в этом процессе обеспечить многовекторность 
промышленного производства. 

С учетом громадной важности сферы промышленности в дальнейшем развитии 
страны, решения социально-экономических вопросов и обеспечении реализации 
национальных стратегических целей, в том числе ускоренной индустриализации 
страны, предлагаю 2022-2026 годы, то есть до празднования 35-летия Государственной 
независимости Таджикистана, объявить «Годами развития промышленности». 

В этот период необходимо образовать более 500 тыс. новых рабочих мест, 
увеличить денежный доход населения в 2 раза и долю среднего слоя населения довести 
до 45 процентов, и тем самым снизить уровень бедности до 15 процентов. 

Правительство страны постоянно придает первостепенное значение развитию 
сферы образования, воспитанию и обучению подрастающего поколения. 
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С этой целью в течение 5 последующих лет необходимо построить и сдать в 
эксплуатацию более 1000 объектов сферы образования на всех ступенях обучения. 

С осуществлением крупных проектов по строительству и реконструкции 
энергетических объектов мы уверены, что в течение 7 будущих лет доведем 
энергетические мощности страны до 10 тыс. мегаватт, и достигнем одну из 
стратегических целей государства, то есть полную энергетическую независимость. 

С учетом глобального изменения климата и необходимости развития «зеленой 
энергетики» Правительству страны необходимо до конца 2022 года принять Стратегию 
развития «зеленой экономики» в Республике Таджикистан и обеспечить ее реализацию. 

Также для устойчивой цифровизации национальной экономики и формирования ее 
технологической основы необходимо ускорить реформы в сфере связи, и обеспечить 
поэтапный переход на цифровую экономику и цифровые услуги во всех сферах. 

Подчеркиваю, что эта реальность и требование современной эпохи. 
Своевременное решение социальных проблем и создание условий для достойной 

жизни народа, в том числе путем систематического создания новых рабочих мест, 
увеличения объема доходов населения, повышения заработной платы работников, 
пенсий и стипендий являются одним из важнейших задач в этом периоде. 

С учетом этого и с целью повышения социального уровня населения предлагаю: 
- с 1-го января 2022 года повысить действующую заработную плату военных 

служащих, работников правоохранительных органов на 25 процентов и других 
работников этих органов на 20 процентов; 

- с 1-го июля 2022 года повысить заработную плату работников органов власти и 
государственного управления, учреждений образования, культуры, спорта, 
здравоохранения, учреждений сферы социальной защиты и других бюджетных 
организаций и учреждений, а также стипендию студентов и других видов стипендий на 
20 процентов. 

- с 1-го июля 2022 года повысить действующий размер пенсий круглых сирот и лиц, 
оставшихся без попечительства на 25 процентов от минимального размера пенсий по 
возрасту. 

Минимальный размер заработной платы с 1 июня 2022 года повысить на 50 
процентов, и довести его на уровне 600 сомони. 

Правительству страны поручается принять необходимые меры для осуществления 
этой инициативы. 

С целью содействия решению проблем, связанных с занятости населения, 
необходимо принять и реализовать Концепцию развития эффективной занятости в 
Республике Таджикистан на период до 2040 года, а также среднесрочные программы ее 
реализации. 

В связи с этим еще раз подчеркиваю, что Правительство страны обязано до 2026 
года привлечь граждан старше 18 лет, не имеющих профессий, к освоению профессий и 
ремесел, и принять дополнительные меры для повсеместного обеспечения 
профессиональной занятости населения. 

В течение 5 будущих лет 1 млн. граждан страны должны обрести профессии. 
Наряду с этим необходимо улучшить качество обучения и освоения профессий в 

образовательных учреждениях, привлекать жителей к освоению профессий и ремесел, 
востребованных на рынке труда, и принять решительные меры для обеспечения 
занятости граждан страны, в особенности, молодежи, женщин и девушек. 

Только за счет развития сфер обслуживания, в том числе туристической, 
финансовой и банковской, транспортной и коммуникационной и других необходимо 
создать до 200 тыс. новых рабочих мест. 

Также на нынешних и дальнейших этапах развития страны необходимо 
продолжение реформ для совершенствования системы государственного управления и 
обеспечения ее эффективности. 

В сложных экономических и геополитических условиях мира, когда часто 
случаются торговые споры, увеличиваются угрозы, изменяется климат, повышаются 
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цены на продукты питания в мире, распространяется инфекционное заболевание 
КОВИД-19, возникают другие факторы, отрицательно влияющие на национальную 
экономику, Правительство страны принимает все меры по их предотвращению, в 
результате чего в 2021 году темпы экономического развития увеличились более чем на 9 
процентов. 

Развитие экономики в этот период за счет увеличения объема производства 
промышленной продукции было обеспечено на 22 процента, сельскохозяйственной 
продукции на 6 процентов, финансирования в основной капитал на 23 процента и 
торговый оборот увеличился на 13 процентов. 

В текущем году доходная часть государственного бюджета была выполнена, 
денежные доходы населения по сравнению с показателями 2020 года увеличились на 15 
процентов и достигли более 75 млрд. сомони. 

Вместе с тем, в стране имеются много ресурсов и возможностей для повышения 
макроэкономических показателей и благосостояния народа. 

Поэтому Правительству страны необходимо в 2022 году принять дополнительные 
меры для эффективного использования имеющихся возможностей и мощностей, 
достижения показателей прогноза социально-экономического развития и обеспечения 
темпов развития национальной экономики на уровне не менее чем 8 процентов. 

В результате реализации плодотворной государственной финансовой политики, в 
том числе в направлении обеспечения финансовой стабильности, совершенствования 
системы налогообложения и повышения эффективности государственного финансового 
управления в годы независимости объем дохода государственного бюджета регулярно 
увеличивался. 

С опорой на успехи, доход государственного бюджета в 2022 году намечен в 
объеме 33 млрд. сомони, что по сравнению с 2021 годом больше на 19,4 процента. 

Также с каждым годом увеличивается выделение средств в социальные сферы, и в 
2022 году его доля в общем объеме расходов государственного бюджета сравнится с 
43,8 процента. 

Поэтому Министерство финансов обязано совместно с другими министерствами и 
ведомствами и местными исполнительными органами государственной власти 
осуществить конкретные меры для своевременного и качественного выполнения 
доходной части государственного бюджета, повышения эффективности и прозрачности 
ее расходов, улучшения контроля совершенствования внешнего аудита и управления 
человеческим потенциалом. 

Наряду с этим, для перехода на международные стандарты финансового отчета, 
полной реализации современных программ учета финансовых операций и широкого 
внедрения цифровизации в сфере министерству необходимо принять эффективные 
меры. 

В период независимости количество кредитных организаций в стране доведено до 
63, а их структурных единиц до 1850. 

Капитал банковской системы страны по сравнению с 2000 годом увеличился в 130 
раза. 

Объем депозитов увеличился почти в 100 раз, и в настоящее время их остаток 
составляет 10 млрд. сомони. 

Общий объем выделенных кредитов в период независимости составил 117 млрд. 
сомони, и только в 2021 году выдано 13 млрд. сомони кредита, 37 процентов из которых 
приходятся на производственное предпринимательство. 

Развитие реальных сфер экономики, активность частного сектора и оборот 
внешней торговли во многом зависят от банковской системы, но до сегодняшнего 
времени в направлении реализации денежно-кредитной политики, оздоровления 
банковской системы и предоставления доступных и долгосрочных кредитов все еще 
существует множество проблем, требующих своего решения. 

Поэтому необходимо принять решительные меры для увеличения льготных 
долгосрочных кредитов, в особенности для производственного предпринимательства, 
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оказания качественных услуг с использованием цифровых технологий и полного 
перехода к безналичному расчету, а также для большего привлечения внутреннего и 
зарубежного капитала в банковскую систему. 

Наряду с этим, необходимо принять меры для увеличения количества банков, 
укрепления системы управления рисками и увеличения объема уставного капитала 
кредитных организаций. 

Национальному банку, Государственному сберегательному банку «Амонатбонк» и 
другим кредитным организациям поручается в среднесрочный период, то есть в течение 
5 будущих лет, принять конкретные меры для ежегодного увеличения объема кредитов 
и доведения его в 2026 году до 30 млрд. сомони. 

Несмотря на влияние инфекционного заболевания КОВИД-19, в 2021 году в 
различные сферы национальной экономики было привлечено зарубежного капитала в 
общем объеме более 6,8 млрд. сомони, в том числе 2,5 млрд. сомони прямых 
зарубежных инвестиций, что по сравнению с 2020 годом, соответственно, больше на 42 
и 39 процентов. 

Правительству страны поручается регулярно принимать меры для расширения 
привлечения зарубежного капитала, в особенности прямых инвестиций для сфер 
перерабатывающей промышленности. 

В течение 5 будущих лет необходимо довести объем прямых инвестиций до 10 
процентов по отношению к валовому внутреннему продукту. 

В настоящее время в стране осуществляются 82 проекта государственного 
инвестирования на сумму более чем 42 млрд. сомони. 

Но запросов различных сфер страны, в том числе социальных сфер в направлении 
создания необходимой инфраструктуры все еще много. 

Поэтому необходимо расширить работы по привлечению льготных средств и в 
течение 5 будущих лет привлечь в национальную экономику более 60 млрд. сомони 
зарубежного капитала. 

В этом процессе необходимо принять действенные меры для внедрения 
электронной системы отслеживания обращений инвесторов в рамках «Единого окна» и 
разработки порядка налаживания электронного сотрудничества с инвесторами на всех 
уровнях государственных органов. 

Также до конца 2022 года необходимо наладить процесс регистрации субъектов 
предпринимательства в течение 24 часов, в том числе в электронном виде. 

Достопочтенные присутствующие! 
Осуществление одной из стратегических целей – ускоренной индустриализации 

страны даст возможность обеспечить устойчивое развитие промышленности как 
производителя высокой добавочной стоимости, в результате чего появятся десятки 
тысяч новых рабочих мест. 

В период независимости количество промышленных предприятий доведено до 
2360. 

Только в 2021 году к деятельности приступили 256 новых предприятий и цехов с 
2500 рабочими местами. 

Несмотря на предоставленные льготы, неиспользованных возможностей и 
мощностей для увеличения темпов ускоренной индустриализации еще не мало. 

Потому что огромные запасы отечественного сырья позволят посредством полной 
переработки минералов, в том числе цветных дорогих металлов, а также путем 
переработки сельскохозяйственной продукции и лечебных трав, обеспечить развитие 
таких сфер промышленности как металлургия, легкая и пищевая и фармацевтическая, в 
результате чего увеличится объем производства экспортной и импортозамещающей 
продукции, и таким образом мы достигнем ускоренную индустриализацию страны. 

Поэтому надлежит принять все необходимые меры для организации предприятий с 
современными технологиями, инновационных и технологических парков, центров по 
переработке информации и, таким образом, создавать новые рабочие места и наладить 
производство конечной продукции с высокой добавочной стоимостью. 
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В течение 5 будущих лет, то есть в рамках «Годов развития промышленности» 
имеется возможность для создания новых предприятий, восстановления имеющихся 
мощностей, увеличения объема добычи полезных ископаемых и переработки 
минералов, и появится возможность для начала деятельности еще ряда крупных 
предприятий по конечной переработке сырья и образования тысяч новых рабочих мест. 

С этой целью Министерству промышленности и новых технологий и 
Государственному комитету по инвестициям и управлению государственным 
имуществом необходимо совместно с соответствующими структурами и органами 
принять меры для привлечения прямых инвестиций. 

Также в течение 5 будущих лет для обеспечения развития легкой промышленности 
необходимо осуществить меры по созданию 5 комплексов по переработке хлопкового 
волокна с привлечением 11 млрд. сомони. 

Вдобавок к этому с учетом создания факторов стимулирования необходимо как 
можно раньше на бездействующих промышленных предприятиях, в том числе 
текстильных, находящихся в распоряжении государства, наладить систему 
корпоративного управления и с привлечением частного сектора обеспечить их 
эффективную деятельность. 

Для развития сферы коконоводства и выпуска шелка, атласа и адраса 
соответствующим структурам и органам необходимо обеспечить эффективное 
использование существующих возможностей, так как это позволит создать тысячи 
новых рабочих мест, в особенности для женщин и девушек. 

В связи с этим необходимо в течение 10 лет полностью освободить тутовые земли 
от выплаты единого налога на землю, а также юридических лиц, занятых переработкой 
кокона и производством материалов из шелка, атласа, адраса и других ручных изделий. 

В направлении развития различных сфер промышленности необходимо обеспечить 
переход на инновационные технологии, в особенности энергосберегательное 
оборудование, и на этой основе широко наладить производство конкурентоспособной 
продукции с использованием «зеленой энергии». 

Правительству страны поручается для разработки и широкого использования 
современных технологий в различных сферах экономики страны принять и реализовать 
Национальную стратегию «искусственного интеллекта». 

В связи с требованиями сферы промышленности необходимо придавать серьезное 
значение вопросу повышения качества образования, совершенствования учебных 
программ в высших профессиональных учебных заведениях страны и подготовки 
специалистов новых профессий. 

Наличие множества энергетических мощностей в стране является одним из 
ключевых факторов развития сферы промышленности. 

В настоящее время для дальнейшего развития сферы осуществляется реализация 18 
государственных инвестиционных проектов на сумму 16,6 млрд. сомони. 

Сегодня в нашей стране 98 процентов электроэнергии производится за счет 
возобновляемых источников энергии, то есть с использованием водных ресурсов, и 
Таджикистан по проценту производства «зеленой энергии» находится в числе 6 
передовых стран планеты. 

Наряду с этим Таджикистан по малому объему газовых выбросов также занимает 
одно из ведущих мест. 

Поэтому производство и использование «зеленой энергии» является одним из 
приоритетов конкурентоспособности экономики нашей страны. 

В этом направлении в настоящее время в Таджикистане реализуются крупные 
проекты по возведению гидроэлектростанций и в течении 7 будущих лет за счет 
строительства Рогунской ГЭС, реконструкции других гидроэлектростанций – «Нурек», 
«Сарбанд» и «Кайраккум» энергетическая мощность страны дополнительно увеличится 
на 4 тыс. мегаватт. 

Несмотря на это, также необходимо широкое использование других 
возобновляемых источников энергии, в том числе солнечной и ветряной, и в этом 
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направлении начато обоснование 3 проектов общей мощностью 260 мегаватт, которые 
будут реализованы в течение 5 будущих лет. 

Также с целью адаптации национальной экономики к глобальному изменению 
климата, охраны окружающей среды и улучшения экологического состояния страны 
полностью освободить от налоговых и таможенных выплат импорт электрических 
транспортных средств, то есть электромобилей, электробусов, троллейбусов и им 
подобных. 

В связи с этим Правительству страны необходимо принять меры для поэтапного 
создания инфраструктуры и других необходимых условий для использования таких 
транспортных средств на территории республики. 

Правительство страны с использованием всех возможностей регулярно принимает 
меры для решения вопросов строительства и реконструкции дорог. 

В настоящее время в сфере транспорта продолжается реализация 13 
государственных инвестиционных проектов на общую сумму более чем 11 млрд. 
сомони, что будет способствовать превращению Таджикистана в страну с 
современными транзитными условиями. 

В 2021 году начались реализация проектов строительства и реконструкции 
автомобильных дорог «Обигарм-Нуробод», «Хулбук-Темурмалик-Кангурт, «Дангара-
Левакант-Бохтар», участков «Калаихумб-Вандж» автомагистрали «Душанбе-Кульма», 
«Кизилкала-Бохтар» автомагистрали «Душанбе-Бохтар», «Бекобод-Бабаджан Гафуров-
Канибадам», строительство мостов через реку Пяндж в местечке Кокул Фархорского 
района и через реку Гунд в городе Хороге, реконструкция автомобильной дороги и 
строительство противолавинных коридоров в местечке Барсем Шугнанского района. 

В течение 5 последующих лет, то есть в 2022-2026 годах будут начаты 
строительство и реконструкция автомобильных дорог «Гулистон-Фархор», 
«Джалолиддини Балхи-Кубодиён-Шахритус», «Дангара-Гулистон-Куляб», «Рушан-
Хорог-Кульма», «Худжанд-Канибадам» и «Худжанд-Ашт». 

В течение 2022-2026 годов будет построено более 1000 км автомобильных дорог, 53 
моста, 7 тоннелей и 5 противолавинных коридоров, большая часть из которых имеют 
международное значение. 

Строительство является одним из важных социально-экономических сфер, 
выразителем развития страны, уровня и качества жизни народа. 

Только в 2021 году в стране завершены строительно-монтажные работы в объеме 
12,2 млрд. сомони, что на 20 процентов больше по сравнению с 2020 годом. 

В этот период были запущены основные фонды на сумму более 3,5 млрд. сомони, 
сдано в эксплуатацию 1,2 млн. квадратных метров жилплощади и других объектов. 

Касательно вопросов сферы еще раз подчеркиваю, что Комитету по архитектуре и 
строительству, местным исполнительным органам государственной власти и другим 
соответствующим органам необходимо в ходе разработки и реализации планов 
городов, поселков и селений страны планирование и строительство социальных и 
туристических и других объектов обеспечивать с обязательным соблюдением правил и 
норм градостроительства и строительства с широким использованием национальных и 
современных архитектурных элементов, современных технологий и качественных 
строительных материалов. 

Вдобавок к этому в ходе проектирования в первую очередь планировать 
строительство школ, детских садов, центров здоровья и другой социальной 
инфраструктуры, а в центрах городов и районов намечать обязательное создание 
многоэтажных жилых домов. 

В период независимости наряду с осуществлением реформы сферы сельского 
хозяйства Правительство страны для поддержки и развития различных секторов сферы 
приняло и реализовало ряд программ. 

Для развития сферы в этот период за счет всех источников государственного 
финансирования было направлено более 18 млрд. сомони, в том числе 9,4 млрд. сомони 
в рамках реализации 29 государственных инвестиционных проектов. 
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Вдобавок к этому для сферы определено множество налоговых и таможенных 
льгот, благодаря чему во всех секторах сферы достигнуты заметные результаты. 

Например, в течение 20 лет количество птицеводческих предприятий с 21 было 
доведено до 200, и производство птичьего мяса увеличилось в 9 раз. 

Импорт птичьего мяса с 65 тыс. тонн на сумму 50 млн. долларов США в 2014 году 
снизился до 3 тыс. тонн на сумму 9 млн. долларов США в 2021 году, то есть по объему 
более в 21 раз. 

Наряду с этим благодаря государственной поддержке и предоставленным льготам 
успешно стали развиваться сферы садоводства и виноградарства, животноводства и 
птицеводства, рыбоводства и пчеловодства. 

В результате осуществления программ развития сферы в период независимости 
площади садов и виноградников в стране увеличились в 3,6 раза, а производство 
фруктов и винограда в 4,3 раза. 

Если общая площадь садов и виноградников в 1991 году составляла 56 тыс. 
гектаров, то в 2021 году этот показатель доведен до 202 тыс. гектаров. 

В результате осуществления отраслевых программ и предоставления льгот 
Правительством страны эти сферы получили заметное развитие, благодаря чему в 
сельскохозяйственной сфере были созданы 700 тыс. новых рабочих мест. 

Наряду с этим, с целью поддержки в условиях изменения климата и стихийных 
бедствий, в особенности засухи и наводнений, распространения инфекционного 
заболевания КОВИД-19 в последние два года и для предотвращения их отрицательного 
влияния земледельцы страны в 2021 году были освобождены от выплаты налога от 
производителей сельскохозяйственной продукции, то есть единого налога. 

Это начинание дало возможность увеличить производство сельхозпродукций в 
текущем году на 6 процентов по сравнению с предыдущим годом. 

В результате было обеспечено изобилие товаров первой необходимости населения 
на продовольственном рынке страны. 

До периода независимости потребность населения на мясо и картофель в основном 
обеспечивалось за счет импорта. 

Если в 1991 году в Таджикистан с потребительской целью было импортировано 
150 тыс. тонн мяса и 325 тыс. тонн картофеля, то в настоящее время с этой целью в 
страну вообще не импортируются мясо и картофель; 

- наряду с этим, в 2021 году экспортировано более 200 тыс. тонн фруктов и овощей, 
что на 70 тыс. тонн больше по сравнению с 2020 годом. 

В связи с этим хочу напомнить еще один важный момент. 
Все мы видим, что в последние годы, в особенности, в два последних, в нашей 

стране и многих странах мира продолжаются засуха и маловодие. 
В соответствии с данными средств массовой информации и Организации 

Объединенных Наций в настоящее время в десятках странах планеты наблюдается 
голод. 

В таких условиях мы должны очень серьезно относиться к использованию 
имеющихся ресурсов и возможностей, прежде всего, земли и воды, регулярному 
увеличению объема производства пищевых продуктов, и наряду с этим вопросу 
экономии и бережливости. 

Наряду с этим соответствующим структурам и органам необходимо полностью 
реализовать отраслевые стратегии и программы, и принять своевременные меры для 
развития семеноводства, улучшения урожайности сельскохозяйственных культур, 
умножения объема производства сельскохозяйственной продукции, а также увеличения 
экспортного потенциала страны. 

Дорогие соотечественники! 
В период независимости мы создание национального образования и вхождение в 

атмосферу международного образования объявили своей важнейшей целью и 
приоритетным направлением социальной политики Правительства страны. 
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Ибо, мы считаем, что формирование нации начинается с образования и забота к 
этой сферы – это есть инвестирование для развития человеческого потенциала и 
создания благоустроенного будущего государства и Родины. 

Несмотря на то, что учебный процесс в образовательных учреждениях вошел в 
определенную систему, для большего повышения уровня и улучшения качества 
образования, подготовки высококвалифицированных кадров, изучения 
государственного языка, древней истории и культуры таджикского народа, соблюдения 
правил этикета, повышения вкуса школьников к изучению математических, точных и 
естественных наук, информационных технологий и освоению иностранных языков, в 
особенности русского и английского, необходимо придавать большее значение. 

С этой целью руководителям образовательных учреждений необходимо придавать 
первостепенное значение вопросам повышения уровня знаний и профессионализма 
учителей на всех звеньях образования, в особенности преподавателей учреждений 
начального и средне-профессионального обучения, их квалификации и переподготовки, 
воспитанию высококвалифицированных молодых учителей, отвечающих требованиям 
времени на всех звеньях образования. 

В связи с этим, Министерству образования и науки поручается в университетах 
педагогического направления открыть специальные отделы для подготовки 
преподавателей математических, точных и естественных наук со знанием иностранных 
языков. 

В целом необходимо повысить качество изучения иностранных языков, в 
особенности русского и английского, на всех факультетах и отделениях высших 
учебных заведений. 

Потому что сегодня Таджикистан имеет дипломатические отношения с 180 
странами мира и торгово-экономические отношения с 130 государствами. 

В период независимости для средних общеобразовательных и высших учебных 
заведений было подготовлено 315 тыс. специалистов с педагогическим уклоном, в том 
числе 115 тыс. для учреждений среднего профессионального образования. 

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях преподают 129 тыс. 
учителей. 

Обеспечение образовательных учреждений страны педагогическими кадрами в 
целом составляет 98,7 %. 

Министерству образования и науки также поручается в связи с требованиями дня и 
развитием современных информационных технологий разработать проект концепции 
перехода на цифровое образование, и представить на рассмотрение Правительству 
страны. 

За минувшие 30 лет Правительство страны предприняло все необходимые меры 
для развития отечественной науки. 

В связи с требованиями национальной экономики и необходимостью достижения 
четвертой стратегической цели страны – ускоренной индустриализации, наши ученые 
должны расширить исследовательские работы в направлении поиска и открытия 
полезных ископаемых и развития минеральной промышленности. 

Также первостепенной задачей ученых страны является разработка методов 
прогнозирования возможных рисков, и отрицательного влияния различных факторов 
на национальную экономику, расширение цифровых услуг, развитие «зеленой энергии» 
и «зеленой экономики» и таким образом налаживание всестороннего изучения 
альтернативных источников, разработка и реализация новых энергосберегающих 
технологий и путей и методов производства лекарственных препаратов и минеральных 
удобрений из отечественного сырья. 

Нашим ученым-обществоведам вместе с другими представителями интеллигенции 
в условиях глобализации необходимо достойно выполнять свой гражданский и 
национальный долг с целью защиты национальных ценностей, истории, культуры, 
языка и литературы нашей древней нации, большего представления истории, 
цивилизации и культурного наследия таджикского народа на международном уровне. 
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В связи с изменением климата, беспрецедентного повышения средней температуры 
на планете Земля и его отрицательных последствий для жизни человека, растительного 
и животного мира и ледников страны наши ученые должны наладить изучение, 
исследование и постоянные мониторинги в этих направлениях, вместе с учеными 
региона и мира разрабатывать и осуществлять методы адаптации к изменению климата. 

Культура как основной фактор духовного и нравственного воспитания общества и 
выразителя истории всегда находится под пристальным вниманием Правительства 
страны. 

Следует отметить, что Правительством Таджикистана касательно истории, 
культуры и цивилизации древней таджикской нации осуществляется множество 
начинаний и инициатив, как внутри страны, так и на международной арене. 

Защита материального и нематериального культурного наследия нашей древней 
нации, свидетельствующего о 6000-летней истории нашего народа, является важнейшей 
задачей нас, преемников этого великого наследия. 

Возрождение национальных ценностей, защита и представление исторических и 
культурных памятников очень важны для повышения и укрепления духа патриотизма, 
самопознания и самосознания народа, в особенности подростков и молодежи. 

Благодаря независимости, мы возрождаем наши добрые древние национальные 
ценности, традиции и обычаи, и развиваем их во имя повышения самосознания и 
самопознания наших соотечественников и достойного представления древнего 
таджикского народа на мировой арене, к числу которых относятся «Шашмаком», 
«Фалак», Навруз, Тиргон», Мехргон и Сада. 

Открытие нового здания Национальной библиотеки на 10 млн. экземпляров книг в 
столице страны – городе Душанбе, проведение международных книжных выставок, 
организация различных конкурсов, в особенности «Мудрости зари сияние – книга», 
издание 50-томной серии книг «Звезды литературы», бесплатное предоставление 
каждой семье в стране титанического труда Бабаджана Гафурова «Таджики», 
празднование Дня книги, создание десятков театров, дворцов культур, библиотек, 
парков культуры и отдыха в городах и районах, творческие гастроли деятелей культуры 
и искусства в десятки стран мира являются одним из важнейших достижений периода 
независимости в сфере национальной культуры. 

Напомню, что нашей целью от проведения конкурсов «Наука – светоч 
просвещения», «Таджикистан – моя любимая Родина», «Мудрости зари сияние – 
книга», различных олимпиад и конкурсов является укрепление национального 
менталитета, чувства гордости за древнюю историю и цивилизацию нашего народа, 
большее повышение уровня грамотности и образованности народа, прежде всего, 
подростков и молодежи, воспитание в них чувства эстетики, нахождение новых 
талантов среди подрастающего поколения. 

Что совершенно очевидно, в настоящее время в нашем обществе формируется 
новое талантливое поколение, любящее науку, знания, культуру и языки, и мы должны, 
всячески, поддерживать нашу молодежь. 

Следует отметить, что целью от инициатив Таджикистана в сфере культуры и 
образования в сотрудничестве с органом Организации Объединенных Наций по 
культуре, науке и образованию (ЮНЕСКО) является укрепление процесса диалога по 
защите культурного наследия, представление древней истории таджиков и богатой 
культуры нашей нации. 

В 2021 году наряду с утверждением совместного начинания «Шелковый путь: 
коридор Зерафшан-Карокум» 9 исторических и культурных местностей Таджикистана 
были включены в Список наследия ЮНЕСКО. 

Также была поддержана инициатива Таджикистана по включению в Список 
юбилеев ЮНЕСКО 2500-летие древнего городища «Тахти Сангин» на 2022-2023 годы. 

Пять дней назад в Париже ЮНЕСКО включило в список нематериального 
культурного наследия еще один образец нашего национального культурного наследия – 
«Фалак» в Список культурного нематериального наследия человечества. 
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То есть «Фалак» как и Навруз стал всемирным. 
В октябре месяце текущего года впервые в Европейском регионе во французском 

музее Гиме состоялась выставка фресок Таджикистана под названием «Таджикистан – 
страна золотых рек». 

В течение 3 месяцев жителям Европейских стран будут представлены богатая 
история и культура славной таджикской нации, исторические места нашей страны в 
различных веках, древнее культурное и ремесленническое наследие и неповторимое 
искусство таджикского народа. 

Развитие сферы здравоохранения и охрана здоровья населения, что является одним 
из важнейших сфер, и в дальнейшем будет оставаться одним из приоритетных 
направлений в социальной политике государства и Правительства Таджикистана. 

За 30 лет государственной независимости для улучшения здоровья жителей страны, 
налаживания эффективной деятельности социальной защиты населения были внедрены 
современные методы диагностики и лечения, укрепился интеллектуальный потенциал 
сферы, и расширилась инфраструктура учреждений медицины и социальной защиты. 

В 1990 году в Таджикистане осуществляли деятельность 2860 медицинских 
учреждений с 52 800 работниками. 

В настоящее время в стране осуществляют деятельность 4700 медицинских 
учреждений с 78 800 работниками. 

За 30 лет независимости для сферы здравоохранения было подготовлено 187 000 
врачей и работников среднего медицинского персонала. 

Благодаря увеличению объема финансирования в сферу здравоохранения были 
созданы сотни новых медицинских учреждений, которые были обеспечены 
современным медицинским оборудованием, санитарным транспортом и всем другим 
необходимым. 

Только за последние 3 года, то есть в 2019-2021 годах, в рамках плана работ по 
созиданию и благоустройству в честь 30-летия независимости за счет всех источников 
финансирования было создано 1858 объектов сферы здравоохранения. 

Ныне уровень и качество диагностики и лечения больных намного улучшились по 
сравнению с предыдущими годами, граждане для диагностики и лечения все реже стали 
выезжать в заграничные государства. 

Тем не менее, Министерство здравоохранения и социальной защиты населения 
обязано осуществлять необходимые меры с целью большего доступа населения к 
качественным и специализированным услугам, внедрения в медицинскую практику 
отраслевых учреждений современных методов диагностики и лечения и инновационных 
технологий. 

Министерству здравоохранения и социальной защиты населения необходимо 
совместно с местными исполнительными органами государственной власти с целью 
пропаганды здорового образа жизни, охраны здоровья населения и улучшения качества 
социально-медицинского обслуживания еще больше укреплять материально-
техническую базу социально-медицинских учреждений и предпринимать конкретные 
меры для поддержки молодых специалистов, повышения уровня профессионализма 
работников сферы, обеспечения совместно с другими соответствующими 
министерствами и ведомствами развития фармацевтической промышленности, в том 
числе для производства лекарственных препаратов из отечественных лечебных трав. 

В настоящее время обеспечение медицинских учреждений страны врачами 
составляет 84 процента, и работниками среднего медицинского персонала 96 
процентов. 

В течение 5 будущих лет высшие профессиональные медицинские учебные 
заведения по различным профессиям окончат 13 770 человек, а другие 
профессиональные медицинские учебные заведения 47 880 человек. 

Поэтому соответствующим структурам и органам поручается в течение двух лет 
устранить имеющиеся недостатки, связанные с нехваткой кадров. 
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Подчеркиваю, что для решения двух важнейших вопросов сферы здравоохранения 
– подготовки высококвалифицированных кадров, в том числе специалистов 
инфекционных заболеваний и вирусологов, и развития фармацевтической 
промышленности необходимо принять серьезные меры. 

Сегодня во многих странах мира наблюдается новая волна инфекционного 
заболевания КОВИД-19 и большая смертность людей. 

В связи с этим, обращаясь к народу страны, подчеркиваю, что, несмотря на то, что 
в нашей стране этого заболевания нет, мы не должны быть беспечны, и серьезно 
отнестись к этому вопросу. 

Наоборот, мы всегда должны быть начеку и соблюдать рекомендации 
специалистов и врачей. 

Те, кто возвращаются из зарубежных стран, обязательно должны находиться под 
присмотром врачей. 

Они должны думать о безопасности членов семьи, родственников и общества. 
До сегодняшнего дня 60 процентов населения прошли вакцинацию, но необходимо 

расширить процесс вакцинации, так как это является единственным эффективным путем 
предотвращения распространения этого заболевания. 

Уважаемые присутствующие! 
Роль женщин в построении демократического и светского общества весьма велика. 
В соответствии со статистическими данными женщины составляют 49,3 процента 

населения нашей страны. 
Сегодня в стране нет такой сферы, в которой таджикские женщины не 

осуществляли бы деятельность. 
В настоящее время около 68 процентов работников сферы здравоохранения, более 

73 процента работников сферы образования, почти 27 процентов научных сотрудников 
и более 23 процента тех, кто осуществляет деятельность в сельскохозяйственной сфере, 
составляют женщины и девушки. 

Наряду с деятельностью в социальных сферах, в том числе науки и образования, 
государственной службе, в сельском хозяйстве и промышленности, женщины и девушки 
также самоотверженно трудятся и в других сферах, таких как транспорт, энергетика, 
связь, строительство и архитектура, банковская система, органы правопорядка и ряды 
Вооруженных Сил. 

Повышение социального статуса женщин, в том числе и в руководящих органах 
всегда будет находиться под пристальным вниманием Правительства страны. 

С учетом этого и во имя осуществления целей Национальной стратегии развития 
Республики Таджикистан на период до 2030 года для доведения до 30 процентов 
государственных служащих и до 25 процентов руководящих кадров за счет одаренных 
женщин необходимо в течение трех месяцев разработать и представить Правительству 
страны «Государственную программу воспитания, подбора и расстановки руководящих 
кадров за счет одаренных женщин на 2023-2030 годы». 

Мы всегда должны помнить, что женщина-мать является святым созданием, ибо 
все великие люди мира, будь то государственный деятель, политик или ученый, в том 
числе и Пророк ислама, были рождены и вскормлены молоком матери. 

И впрямь, статус женщины-матери в исламе очень высок, и не зря в священный 
Коран ниспослана четвертая сура под названием «Нисо» (женщины). 

Поэтому проявлять уважение к матерям, женам и дочерям, приложение усилий во 
имя решения их трудностей, создание условий для их обучения наукам и ремеслам, 
являются нашей прямой задачей. 

В период независимости 11 500 девушек из отдаленных горных районов по 
президентской квоте окончили высшие учебные заведения. 

В этот период высшие профессиональные учебные заведения окончили 222 тыс. 
девушек, и в настоящее время в этих учреждениях учебой охвачено еще 100 тыс. 
девушек. 
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Из 42 тыс. наших студенток, обучающихся в высших учебных заведениях 
зарубежных стран, более 8 тыс. составляют девушки. 

С целью поддержки и стимулирования одаренной и патриотически настроенной 
молодежи, за которой будущее нации и Родины, за 30 лет независимости Правительство 
страны приняло все необходимые меры и прилагало усилия для создания 
благоприятных условий. 

В течение 2011-2020 годов в стране построено около 3000 спортивных объектов. 
Из общего количества объектов, построенных в честь 30-летия государственной 

независимости, 23 процента составляют объекты сферы спорта, что свидетельствует о 
внимании и заботе государства и Правительства по отношению к подросткам и 
молодежи. 

Будущее за молодежью, она является ведущей силой общества и стратегическим 
резервом государства и Правительства страны. 

Я не раз подчеркивал и сегодня с гордостью хочу заявить, что наша молодежь 
отличается высоким национальным чувством и патриотизмом, готова противостоять 
любым угрозам и рискам, направленным против государства и нации, и поэтому 
превыше всего ставит национальные интересы. 

Мы гордимся наделенной чувством чести и достоинства нашей молодежью и в 
дальнейшем будем осуществлять все меры для решения ее проблем. 

Абсолютно уверен, что наша молодежь будет принимать самое активное участие и 
в дальнейшем преобразовании нового общества, будет вносить весомый вклад в 
представление национального государства, в дело защиты ценностей независимости и 
развития нашего дорогого Таджикистана. 

Подчеркиваю, что мы живем в третьем тысячелетии, в век беспрецедентного 
развития науки и технологий, то есть в веке, в котором все сферы жизни управляются 
посредством знаний, науки и технологий. 

Для того, чтобы шагать вровень со временем, обеспечивать развитие государства и 
общества необходимо изучать науки, в особенности естественные, математические и 
точные, осваивать профессии и ремесла, потому что это единственный правильный 
путь. 

Другими словами, безграмотностью, невежеством и предрассудками трудно 
добиться желаемого. 

Еще раз хочу подчеркнуть, что предрассудки – это невежество, а невежество 
приносит человеку только несчастья и становится препятствием для развития общества 
и государства. 

Поэтому родители должны создавать условия для того, чтобы подростки и 
молодежь, юноши и девушки могли учиться, изучать науки, осваивать профессии и 
ремесла. 

В эпоху, когда наука и техника развиваются с космической скоростью, без 
современных знаний, профессий и ремесел жить очень трудно. 

И наоборот, если человек обладает знаниями, имеет профессию, будет преуспевать 
всегда. 

Мы и в дальнейшем будем поддерживать нашу молодежь, за которой будущее. 
Дорогие соотечественники! 
С развитием общества постоянно меняются общественные отношения, и поэтому 

адаптация законов к новым отношениям является главным условием устойчивого 
политического, экономического, социального и культурного развития страны. 

Повышение уровня и улучшение качества законов, совершенствование механизма 
их исполнения, соответствие норм действующих законов требованиям общества и 
граждан требуют постоянного и всестороннего сотрудничества всех ветвей 
государственной власти. 

С этой целью Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли и другим 
законотворческим органам необходимо регулярно проводить анализ законодательства, 
в том числе мониторинг осуществления документов законодательства, определять 
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уровень соответствия законодательства страны с намеченными политическими целями 
и предпринимать меры по совершенствованию законодательства и повышению 
эффективности процесса реализации прав. 

Наряду с разработкой и принятием законов также важным является их 
решительное соблюдение и исполнение, так как несоблюдение требований законов 
становится причиной попирания прав человека, интересов государства и общества, 
организаций и учреждений, законности и справедливости, увеличения преступности и 
беспорядков. 

Поэтому Генеральная прокуратура обязана усилить контроль за соблюдением и 
исполнением законов министерствами и ведомствами, другими организациями и 
учреждениями, не взирая на их принадлежность и форму собственности, а также 
стремиться к повышению уровня правовой грамотности граждан. 

В этом процессе судебные органы свои служебные задачи должны выполнять с 
высоким чувством профессиональной ответственности, должны обеспечивать 
своевременное, всестороннее, полное и беспристрастное рассмотрение судебных дел, 
принимать обоснованные и законные решения, и таким образом, защищать права и 
свободы человека и граждан, интересы государства, организаций и учреждений. 

Незаконный оборот наркотиков считается одним из главных источников 
финансирования международного терроризма, и имеет прямую связь с 
транснациональными организованными преступлениями, в том числе экстремизмом, 
торговлей людьми и оружием. 

В связи с этим, правоохранительным органам и другим соответствующим 
структурам страны необходимо серьезно усилить свою деятельность в направлении 
предотвращения и борьбы с незаконным оборотом наркотиков, и направить все 
возможности на выявление организованных преступных групп, занимающихся 
незаконным оборотом наркотиков. 

С учетом сложной ситуации в регионе и мире, а также с целью надежного 
обеспечения безопасности государства и общества Правительству страны, 
соответствующим министерствам и ведомствам, местным исполнительным органам 
государственной власти поручается придавать первостепенное значение вопросам 
регулярного улучшения условий службы и жизни офицеров и солдат, постоянного 
снабжения необходимой техникой и оборудованием Вооруженных Сил, в особенности 
Пограничных войск, правильного распределения мобилизованных резервов, 
обеспечения их всем необходимым и повышения их профессионального уровня и 
готовности. 

Достопочтенные присутствующие! 
Главный принцип метода «открытых дверей», которого мы придерживаемся и 

осуществляем в своей внешней политике, означает налаживание и развитие отношений 
дружбы, добрососедства, партнерства, плодотворное сотрудничество с зарубежными 
странами, международными и региональными организациями и международными 
финансовыми структурами. 

В этом направлении можно отметить, что сегодня Таджикистан установил 
дипломатические отношения с 180 государствами мира, и является полноправным и 
активным членом Организации Объединенных Наций, Шанхайской организации 
сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации исламского сотрудничества и 
других авторитетных глобальных и региональных структур. 

В своей внешней политике мы всегда придаем особое значение дальнейшему 
развитию отношений со странами Содружества Независимых Государств, 
стратегическими партнерами – Российской Федерацией, Китаем и другими своими 
партнерами, такими как Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, страны 
Азии, Среднего Востока и государствами других регионов планеты. 

Наша страна вносит весомый вклад в решение проблем мира и региона, в том 
числе по вопросам, связанным с водой и изменением климата, борьбой с терроризмом и 
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экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной 
организованной преступностью. 

В особенности ряд инициатив Таджикистана по водным проблемам в мире, 
признанный на международном уровне как «Душанбинский водный процесс», по 
достоинству представил нашу страну на международной арене. 

В настоящее время на национальном, региональном и мировом уровнях 
осуществляется четвертая инициатива Таджикистана – Международное десятилетие 
действий «Вода для устойчивого развития» на 2018-2028 годы. 

Наряду с этим в центре внимания нашей страны находится вопрос глобального 
изменения климата и необходимость совместных усилий для устранения его 
последствий как серьезные проблемы современного мира. 

За последние несколько десятилетий исчезла почти треть общего объема ледников 
нашей страны, из которых формируются более 60 процентов водных ресурсов 
Центрально-Азиатского региона. 

Принимая во внимание это, наша страна совместно со своими международными 
партнерами прилагает усилия с целью объявления 2025 года Международным годом 
защиты ледников, назначения Всемирного дня защиты ледников и образования 
Международного фонда защиты ледников. 

Уважаемые присутствующие! 
Мы всегда являемся сторонниками развития созидательного сотрудничества со 

странами Центральной Азии на основе принципов дружбы, сотрудничества, 
добрососедства и взаимного уважения. 

Наряду с этим подчеркиваю, что в крайне острых и сложных условиях в регионе и 
мире перед нами стоят тяжелые задачи, связанные с безопасностью, в том числе 
борьбой против терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков, оружия и 
другой транснациональной организованной преступности, а также незаконной 
иммиграции, которые все больше накаляются в связи с событиями в соседнем 
Афганистане. 

Как мы видим, ситуация в нашей ближней соседней стране все еще остается 
запутанной и сложной. 

Вот уже более 20 лет, как Таджикистан с трибун авторитетных международных и 
региональных организаций привлекает внимание мировой общественности к проблеме 
Афганистана. 

Еще раз подчеркиваю, что сложившаяся трагическая ситуация в этой стране не 
является виной афганского народа, имеющего древнюю историю и культуру, а есть 
результат внешнего вмешательства во внутренние дела этой страны, что продолжается 
более 43 лет. 

Народ Таджикистана во веки веков не забудет результаты вмешательства 
заинтересованных зарубежных кругов, что стало причиной начала навязанной 
гражданской войны в 90-х годах прошлого столетия, и привело к гибели более 150 тыс. 
человек, и сделало сиротами более 50 тыс. детей. 

Поэтому мы, имеющие такой горький исторический опыт, никогда не будем 
вмешиваться во внутренние дела соседних стран и никогда не относимся к ним 
предвзято. 

Мы всегда за то, чтобы в соседних с нами странах царили мир, спокойствие и 
политическая стабильность, сто позволит нам жить с ними в атмосфере добрососедства 
и созидательного сотрудничества. 

Именно по этой причине Таджикистан, как ближайший сосед Афганистана, не 
может быть безразличным в судьбе угнетенного народа этой страны. 

Мы считаем, что сплочение всего народа и создание инклюзивного правительства, 
уважающего интересы и права представителей всех наций и народностей, политических 
сил является единственным путем достижения мира и спокойствия в Афганистане. 
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Еще раз подчеркивая, что народ Афганистана с его громадным политическим, 
историческим, культурным и социальным потенциалом должен сам решать свою судьбу 
и определить свое настоящее и будущее. 

То есть форма государственности и способ управления государством должны 
определяться волеизлиянием самого народа этой страны. 

К сожалению, сегодня Афганистан охвачен острым и серьезным политическим и 
гуманитарным кризисом, что может привести к серьезным и длительным 
нежелательным последствиям. 

В связи с этим считаю необходимым оказание мировым сообществом 
гуманитарной целевой помощи испытывающему большие трудности народу 
Афганистана. 

Исходя из этого, Правительству страны поручается принять меры для оказания 
братскому афганскому народу в рамках возможностей гуманитарной помощи. 

Таджикистан по согласованию с соответствующими международными 
организациями предложил свои широкие логистические возможности в этом 
направлении. 

В настоящее время 6 мостов, построенные в период независимости на границе двух 
стран, задействованы для доставки гуманитарной помощи братскому народу 
Афганистана. 

Я не раз подчеркивал и сейчас хочу заявить, что ситуация в Афганистане может 
оказать прямое влияние на безопасность, стабильность и спокойствие Центрально-
Азиатского региона, в том числе Таджикистана. 

Потому что Таджикистан с Афганистаном имеет 1400 км общих границ, что 
составляет 60 процентов общей границы Центрально-Азиатского региона с этой 
страной. 

То есть, все проблемы, которые возникают в районе этой территории, в том числе 
набирающий, с каждым днем силу, незаконный оборот наркотиков, оружия, незаконная 
миграция и тому подобное, накладываются на Таджикистан. 

Поэтому мы всегда за скорейшее установление мира, спокойствия и политической 
стабильности на территории соседней страны. 

Я это утверждаю, исходя из горького опыта навязанной гражданской войны 90-х 
годов в Таджикистане. 

Если бы в те дни в Афганистане царили бы спокойствие и стабильность, то 
экстремистские и террористические группы, созданные из числа наших граждан, не 
могли бы использовать его территорию как базу для своих кровавых действий, 
направленных против Таджикистана. 

Уважаемые члены Маджлиси милли и депутаты Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан! 

Дорогие соотечественники! 
Пройденный за 30 лет нашей независимой страной путь, а также достижения и 

успехи, которые мы добились в этот период, убедительно и ярко доказывают одну 
очень важную мысль: в сложных условиях кризиса в современном мире славный 
таджикский народ с патриотической честью, высоким национальным чувством и 
благодаря своей твердой и несокрушимой воле может достойно защищать свою 
священную Родину, еще больше благоустраивать ее и поднимать на международной 
арене авторитет и имидж свободного независимого Таджикистана. 

В этот период благодаря самоотверженному труду дорогого народа Таджикистана, 
всесторонней поддержке всех граждан, будь то стар или млад, осуществляемой 
руководством государства и Правительства политики, мы смогли устранить множество 
социально-экономических трудностей и создать мирную страну, устойчивыми шагами 
идущую вперед, к прогрессу. 

Мы заложили твердую основу для светлого будущего нашего народа, укрепления 
экономической мощи государства, благоустройства Родины и, что важнее всего, для 
неуклонного повышения уровня и улучшения качества жизни нашего народа. 
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Наши созидательные планы разработаны в рамках четырех национальных 
стратегических целей и важных стратегий и программ. 

До сегодняшнего дня мы проделали много работ в направлении их достижения. 
Уверен, что депутаты парламента, члены Правительства, государственные 

служащие и вообще весь славный народ страны свои патриотические усилия 
мобилизуют и направят на осуществление принятых планов и программ, в том числе в 
направлении индустриализации, благоустройства Родины и празднования 35-летия 
Государственной независимости Таджикистана с еще большими достижениями. 

Правительству страны, министерствам и ведомствам, исполнительным органам 
государственной власти поручается в течение 6 месяцев разработать план мероприятий 
для достойной встречи 35-летия государственной независимости и Годов развития 
промышленности и представить Главе государства для рассмотрения и утверждения. 

В течение пяти будущих лет мы все свои ресурсы и возможности, все свои усилия 
должны направить во имя дальнейшего устойчивого развития нашего независимого 
государства, благоустройства нашей любимой Родины и достойной встречи этого 
славного и великого национального праздника. 

Нашим дорогим соотечественникам хорошо известно, что по прошествии лет 
ситуация в мире все больше осложняется, а современные угрозы и риски обостряются. 

Поэтому мы должны быть благодарны за то, что мы имеем свое государство, 
должны быть всегда бдительными и сплоченными. 

Мы всегда должны быть терпеливыми, поддерживать друг друга, проявлять заботу 
о сиротах, инвалидах и малообеспеченных семьях, искренне любить свою Родину, 
воспитывать детей в этом духе, никогда не предавать Родину, ибо предательство не 
прощает ни Бог и ни рабы Божьи. 

Конечно, мы осознаем, что в жизни нашего народа есть еще немало трудностей. 
Но мы абсолютно уверены, что мы сами сплоченным и самоотверженным трудом 

наделенного чувством патриотизма народа в ближайшие годы устраним все трудности 
и недостатки. 

Подчеркиваю, что только твердая воля, вера в доброе будущее, самоотверженный 
труд на благо Родины и государства могут привести нас к заветным целям. 

Обращаясь к своим дорогим соотечественникам, хочу напомнить одну важную 
мысль: раз мы все вместе сумели охваченную огнем войны и находящуюся на грани 
катастрофы и распада страну превратить в край мира, спокойствия, политической 
стабильности, национального единства, благоустроили ее, то значит, нам по силам 
устранить все другие трудности, и своим сплоченным и патриотическим трудом 
добиться того, чтобы наш любимый Таджикистан стал еще более благоустроеннее и 
краше, и развивался и впредь, и поднимать его имидж и авторитет на международной 
арене. 

Желаю всем вам – уважаемым присутствующим и всему славному народу дорогого 
Таджикистана здоровья, преуспеваний и новых достижений и успехов! 
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УДК 330.(1.32).(575.3)           Рањимзода Ш., 
Ашуров М.Н. 

 

 ТАШАККУЛИ ИНФРАСОХТОРИ БОЗОР ВА МУШКИЛИҲОИ РУШДИ ОН 

Институти иќтисодиёт ва демографияи  
Академияи миллии илмњои Тољикистон,                                                                                                                         

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 
 

Маќола ба љузъњои асосии ташаккул ва рушди инфрасохтори бозор бахшида 
шудааст. Дар давраи дигаргунсозињои бозор ташаккули институтњои махсуси барои 
фаъолияти самараноки он зарурӣ, ки унсурњои инфрасохтори бозор мебошанд, сурат 
мегирад. Дар маќола фаъолияти ин унсурњо мавриди баррасї ќарор дода шудааст.  

Калидвожањо: иќтисод, рушд, ташаккул, инфрасохтори бозор, бозори мол, бозори 
хизматрасонї, унсурњои инфрасохтори бозор.  

 

Муњити раќобатӣ дар бозор ва фаъолияти самараноки субъектҳои соњибкорї аз 

ташкили дурусти инфрасохтори он вобастагии калон дорад. Ташкили инфрасохтори 
зарурӣ  барои дуруст  ба роҳ мондани низоми савдо, доду гирифт байни фурӯшандагону 

харидорон, шароити мусоид барои нигаҳдошти мол ва ғайра дар бозор  ҳатмӣ ба ҳисоб 

меравад. 
Яке аз хусусиятњои марњалаи њозираи ташаккули низоми бозорӣ баланд шудани 

наќши инфрасохтор ва тезу тунд шудани проблемаи таъмини рушд ва такмили 
минбаъдаи он мебошад. Дар адабиёти муосири иќтисодї инфрасохтор маљмўи соњаҳо 

ва шаклњои фаъолиятеро дарбар мегирад, ки онњо дар заминаи ташкили шароит барои 
фаъолияти самараноки соњањои асосии истењсолоти моддї, рушди ќуввањои 
истењсолкунанда ва бењдошти сатњи зиндагии ањолї њам ба соҳањои истењсолї ва њам 

соҳаҳои ѓайриистењсолии иќтисодиёти мамлакат хизмат мерасонанд.  

Дар энсиклопедияи иќтисодї инфрасохтор њамчун маљмўи соњаҳо, корхона ва 

ташкилотњое муайян мегардад, ки ба ин самт дахл доранд ва барои фаъолияти 
самараноки истењсолот ва гардиши мол, инчунин барои бењдошти зиндагии ањолї 
шароитњои мусоидро фароњам меоранд [7].  

Омўзиши шарњи мафњуми инфрасохтор аз љониби олимони гуногун имконият 

медињад, ки онњо дар чор шакл гурӯњбандӣ карда шаванд: 

Гурӯњи якум категорияи «инфрасохтор»-ро њамчун системаи бисёрљанбаи 
хизматрасонињо ба истењсолот ва ањолї маънидод менамояд. Олимон Р. Иохимсен ва Р. 

Форд љонибдори чунин маънидодкунии васеъ мебошанд. Гурӯњи дигари олимон - К. 
Конкард, Х. Сейтс ва Х. Требинг категорияи «инфрасохтор»-ро њамчун системае 
маънидод менамоянд, ки барои хизматрасонињои раванди истењсолот равона 

гардидаанд. Гурӯњи сеюми олимон, аз љумла М. Љастмэн ба инфрасохтор он соњањои 

хизматрасониҳоеро мансуб медонад, ки дар онњо гузариши истењсолот ва системаи 

гардиш идома дорад. Гурӯњи чоруми олимон - А.В. Бузгалин, А.И. Колганов, Е.В. 
Илйин, А.И. Романов, М.Д. Миронов, Е.А. Добросердов зери мафњуми инфрасохтор 
соњаи интернеткунонидашудаи њаракати воситањои молиявиро маънидод менамоянд 
[1,5]. 

Ба инфрасохтор роњњо, алоќа, наќлиёт, хољагии анборї, таъминоти берунаи 
ќувваи барќ, таъминоти оби нўшокї, иншоотњои варзишї, кабудизоркунї, корхонањои 
хизматрасонандаи ањолї дохил мешаванд.  Баъзан ба инфрасохтор илм, маориф, 
тандурустиро низ дохил менамоянд [6]. 

Бояд ќайд намуд, ки дар асоси тадќиќотњо, њам дар адабиёти фењристї ва њам дар 
адабиёти илмї аз љониби олимон-тадќиќотчиён инфрасохтори истењсолї, иљтимої, 
институтсионалї ва экологї ќайд карда мешавад.  

Дар ин замина дар сатњи минтаќањои алоњида мављудияти њамаи љузъњои 
инфрасохтор он ќадар муњим нест, аммо муњим он аст, ки ќисми нисбатан зарурии он 
бо дарназардошти мавќеи љуѓрофї, махсусияти истењсолии минтаќа, наздик будан ба 
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минтаќаи сарњадї, сатњи рушди иљтимоию иќтисодї ва дорои хусусияти муносибатњои 
истењсолї метавонад фаъолияти самараноки иќтисодиётро таъмин созад.  

Дар ин њолат муњиммияти таъмини самаранокии синергетикиро аз алоќамандињои 
љузъњои нисбатан зарурии инфрасохтори бозор ќайд намудан мумкин аст.   

Ҳангоми таҳќиќи категорияи инфрасохтори бозор принсипи амудии он ба маќсад 

мувофиқ аст, зеро таќвияти соњањои инфрасохторро аз рўи соњањои фаъолият, њамчун 
заминаи ба даст овардани самараи синегетикї маънидод менамояд. Гузашта аз ин, ба 
самти функсионалии он, ба монандї: истењсолї, иљтимої, институтсионалї ва экологї 
ањамияти љиддї дода мешавад. 

Е.Б. Гокжаева ќайд менамояд, ки ќисми зиёди проблемањои минтаќавї дар худ 
вазифаи ташаккули инфрасохторро дар шароити бозоргонї дар бар гирифтаанд, ки аз 
онњо асосан рушди минбаъдаи ташкили њудудии хољагидорї вобаста мебошад [2].  

Бояд ќайд намуд, ки муносибатњои илмї нисбат ба ташаккули инфрасохтор якљоя 
бо рушди иќтисодиёт ба вуљуд омадаанд. Дар системаи маъмурию фармонравоии 
иќтисодї муносибатњои такрористењсол ва соњавї хело маъмул гаштанд. Дар натиљаи 
ягонагии функсияњои зиёди давлат ва субъектњои фаъолияти хољагидорї бо сабаби 
афзалият доштани усулњои бевоситаи танзими давлатии иќтисодиёт вазифаи 
мушаххаскунии инфрасохтор ба сифати компоненти алоњида ва фаъоли системаи 
иљтимоию иќтисодї мушкил мегардад [3].  

Аз нуќтаи назари муносибати соњавї ба сифати љузъњои инфрасохтори бозор 

соњањои гуногуни иќтисодиёти минтаќавї баромад мекунанд. Маќсади асосӣ  
мониторинги њолати муосири соњањои алоњида ва љустуљўю дарёфти роњњои муносиби 
рушд ва мукаммалгардонии он мебошад.  

Дар илми иќтисодї назария ва методологияи рушди инфрасохтори бозор ба 
асарњои илмии тадќиќотчиёни шуравї такя мекунад, ки дар он одатан ду назария чун 

асос қабул шудааст. Вобаста ба шакли моликият дар даврони шуравї на инфрасохтори 
бозор, балки инфрасохтори истењсолот наќши муњим дошт.  

Илова ба ин метавон мавќеи Р.К.Раљабовро ќайд намуд, ки вай ба инфрасохтор 
њам маљмўи соњањо ва њам шаклњои алоњидаи фаъолиятро дохил намудааст [5]. Аз ин 
лињоз, дар тадќиќоти проблемањои ташаккул ва рушди инфрасохтори бозор аз љониби 
мо пешнињод ва тавсияњои ў истифода шудаанд. 

Албатта мо аќидањои олимонро ба инобат гирифта ќайд менамоем, ки 
инфрасохтор худ як љузъи бозор аст, ки барои ташаккул, рушди устувор ва фаъолияти 
механизмњои бозорї, таъмини раванди муомилоти мол, ќонеъ гардонидани талаботи 
љомеа, додугирифти шахсони њуќуќї ва воќеї хизмат мекунад. 

Бояд ќайд намуд, ки бозор талаботњои махсусро нисбат ба њалли масъалањои 
инфрасохтор таќозо менамояд ва пеш аз њама, талаботи махсусро оид ба љузъњои 
таркибии инфрасохтори бозор, ба самт ва самаранокии фаъолияти онњо њамчун 

системаи пурра тақозо менамояд, ки рушди механизми иљтимоию иќтисодиро таъмин 
намоянд.  

Инфрасохтори бозор дар худ маљмўи љузъњо, институтњо ва намудњои фаъолиятеро 
инъикос менамояд, ки барои фаъолияти самараноки бозор шароити мусоид фароњам 
меоранд. Дар адабиёти иќтисодї аз љониби олимон ќисми зиёди компонентњои 
инфрасохтори бозор ќайд шудаанд, вале таснифоти даќиќи он вуљуд надорад. Махсусан 
ба таркиби он дохил намудани ин ё он компонентњо бањсталаб боќї мемонад. Аз рўи 

аќидаи мо ба гурӯҳи компонентҳои инфрасохтори бозор мансуб донистани кумитаи 
андоз ва хадамоти гумрук бањсталаб аст, зеро ки мутобиќи афкори олимон ба 
инфрасохтори бозор метавон танњо он љузъњоеро мансуб донист, ки байни харидор ва 

бозор ба сифати миёнарав хизмат мекунанд. Ҷузъњои мазкур бошанд, воситањое ба 
шумор мераванд, ки бозорро назорат менамоянд.  

Вазифаи таъминкунандаи инфрасохтори бозорро баррасї намуда, ќайд намудан 
зарур аст, ки айни замон мушкилоти таъминоти методологии рушди бонизоми 

инфрасохторӣ вуљуд доранд.  
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Дар шароити имрўза инфрасохтори бозорї, он соњаеро хизматрасонї менамояд, 
ки на танњо дар доираи идоракунии стратегї, балки дар доираи идоракунии тактикї ва 
оперативї мавќеъ дорад. Вобаста ба ин, инфрасохтори бозор метавонад дар рушди 
кластерњои инноватсионии минтаќањо мањдудиятњои назаррасро ворид намояд. 

Шароити иљтимоию иќтисодии ба вуљуд омадани инфрасохтор ба инкишофи 
истењсолоти молї вобаста аст. Дар баробари инкишофи бозор, васеъ шудани марзи 
муносибатњои молию пулї, талабот ташаккул ёфта, барои ба вуљуд омадани намудњои 
нави фаъолият имкониятњо пайдо мешаванд. Азбаски мањз имконияти мубодила ба 
таќсимоти мењнат оварда мерасонад, дараљаи он бояд њамеша бо њадди ин имконият ё 
ба ибораи дигар, бо андозаи бозор мањдуд бошад. 

Дар шароити муосир ба вуљуд омадани унсурњои нави инфрасохтор, тавсеаи 
вазифањои инфрасохторї, аз љумла дар сатњи њудудї мушоњида мешавад, ки боиси 
мураккаб шудани ќисмати инфрасохтории иќтисодиёт мегардад. Дар натиља схемаи 
умумии фаъолияти инфрасохтор ва њам ањамияти он дар таъмини фароњам овардани 
шароит барои мављудият ва рушди намудњои дахлдори фаъолияти иќтисодї ва 
институтњои бозорї таѓйир меёбанд. 

Дар кори худ Кузнецова А.И. ќайд менамояд, ки инфрасохтори бозор маљмўи 
объектњои саноатї мебошад, ки ба фаъолияти мунтазами механизми бозор нигаронида 

шудаанд. Ба он дохил мешавад: шабакаи савдои яклухт ва чакана, биржаҳои мол, 
биржаи мењнат, ташкилотњои аудиторї, низоми молиявию ќарзї, низоми гумрук, 

ширкатҳои машваратӣ, музоядањо, ярмаркаҳо, комплексњои тиљоратию намоишњо ва 
ѓайра [4]. Миёнаравњо дар инфрасохтори бозор наќши муњим мебозанд, зеро бозор 

макони ҳамкории ду субъекти асосї -истеҳсолкунанда ва истеъмолкунанда мебошад. 
Дар давраи гузаштан ба бозор корхонањо бояд мустаќилона робитањои иќтисодие 

барќарор намоянд, ки фурӯши мањсулоти худро дар бозор таъмин кунанд. Илова бар 
ин, низоми њисоббаробаркунињои байни субъектњои хољагидории бозор низ таѓйир 
ёфта, он боиси пайдоиши институтњои молиявие мегардад, ки унсурњои инфрасохтор 
мебошанд. Бо додани озодии бештари фаъолият ба шањрвандон созмонњое пайдо 
мешаванд, ки фаъолияти мустаќили онњоро дар асоси манфиатњои худ таъмин карда 
мешавад. 

Ба андешаи мо,  дар шароити иқтисодиёти бозаргонї, бозор аз тарафи давлат 
танзим карда мешавад, ки ин дуруст аст. 

Барои ошкор намудани мафњуми инфрасохтори бозор вазифањои зерини онро 
баррасї кардан лозим мебошад: 

  

Расми 1. Гуруњбандии вазифањои инфрасохтори бозорї  

Ба вазифањои асосии инфрасохтори бозор инҳоро низ дохил намудан мумкин аст: 

таќсимот, иртиботот ва танзимкунанда. Таҳти мафҳуми таќсимоти инфрасохтори бозор 
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ќобилияти он оид ба таъмини таќсимоти инвентар, захирањои молиявї ва мењнатї аз 

рўи соња ва минтаќа фаҳмида мешавад.  
Функсияи алоќамандкунандаи љузъњои инфрасохтори бозорро, ки барои рушди 

бонизоми шањрњо, дењањо ва минтаќањо шароит фароњам меоранд, ќайд намудан зарур 
аст. Дар ин асос зикр кардан лозим аст, ки дар назарияи иќтисоди минтаќавии 
љонибдорони рушд, рушди нигаронидашуда ва иќтисодиёти фосилавї, ваќте ки сухан 
дар бораи омилњои мутавозунї меравад, љузъњои инфрасохтори бозор дар назар дошта 
шудааст (расми 2.). Муњиммияти инфрасохтори бозор барои минтаќа бо он асос меёбад, 
ки мањз дар ин љо аввалин њамкорињои иќтисодї – тиљоратї амалї мешаванд. 
Самаранокии амалии минбаъдаи онњо бештар аз рушди инфрасохтори бозор вобаста 
аст.  

Ба ҳар як бозор вобаста аз махсусияти он инфрасохтори муайян мувофиќат 
мекунад, зеро дар њар бозор миёнаравњо байни бозор ва истеъмолкунанда мављуданд ва 
маљмўи ин миёнаравњо унсурњои инфрасохтори бозорро ташкил медињанд. 

 
 

Расми 2. Таъсири мутаќобилаи инфрасохтори минтаќавии бозор 

Дараҷаи инкишофи бозори меҳнат ба љараёнњое, ки дар ҷамъият ба амал меоянд, 
бевосита таъсир мерасонад. Бозори мењнат як унсури хеле муњим ва мураккаби 
иќтисоди бозорї мебошад. Мањз тавассути механизми бозори мењнат сатњи шуѓл ва 
музди мењнат муќаррар карда мешавад. Ба инфрасохтори бозори мењнат маќомоти 
давлатии мусоидат ба шуѓли ањолї, хадамоти кадрии корхонаю ташкилотњо, биржањои 
мењнатї ва ѓайритиљоратї, агентињои кадрї, ки ба роњнамоии касбї, такмили ихтисос 
ва бозомўзї, инчунин, бо кор таъмин намудани шањрвандони бекор, њифзи иљтимоии 
онњо машѓуланд, дохил мешаванд.  

Бозори молњо ва хидматњо пайвасткунандаи марказии системаи умумии бозорњои 
ба њам алоќаманд мебошад. Натиљањо ва шаклњои фаъолияти он бештар вазъи 
бозорњои дигарро муайян мекунанд. Бозори мол ва хизматњо маљмўи муносибатњои 
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марбут ба хариду фурўши тамоми молњои дар хољагии халќ дар давраи муайян 
истењсолшуда ва барои истифодаи нињої пешбинишуда мебошад. Барои фаъолияти 

мутаќобилаи истењсолкунанда ва истеъмолкунанда ҳаҷми мол ва талабот ба он кофї 
нест, соњањое лозиманд, ки равандњои мубодилаи байни онњоро таъмин кунанд, ин 
инфрасохтори бозори мол ва хизматрасонї мебошанд ба монандї: корхонањои 

яклухтфурўшї, корхонаҳои чаканафурӯшї, биржаҳои молї, агентињои реклама ва ѓ. 
Бахши бонкї дар рушди муносибатњои бозорї наќши муњим дорад ва дар ин љо 

бояд ба рушди бонкњои тиљоратї диќќати махсус дода шавад. Низоми бонкї – сармояи 
муваќќатан озод ва маблаѓњои ањолиро љалб карда, ба истењсолкунанда ва 
истеъмолкунанда хизматрасонињои зеринро пешкаш менамояд, аз ќабилї: 

њисоббаробаркунињо, додани ќарз, амалиёти клирингӣ, лизингӣ ва ѓайрањо. Албатта ин 
амалиётњо бояд дар дохили бозор ба анљом расонида шаванд, ки мушкилоти доштаи 

истеъмолгарон ва фурӯшандагон осон гардонида, низоми суѓурта дуруст ба роњ монда 
шавад. 
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Статья посвящена основным компонентам формирования и развития рыночной 
инфраструктуры. В переходный период рыночных преобразований происходит 
формирование специальных учреждений, необходимых для налаженной работы рынка, 
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УДК 338.43(575.3)   Мирсаидов А.Б.  
Мирсаидов Ф.А. 

ТАШАККУЛИ МУНОСИБАТЊОИ ИНСТИТУТСИОНАЛЇ ДАР ТАТЌИЌОТИ 
МУАММОЊОИ РУШДИ ИЉТИМОИВУ ИЌТИСОДИИ ТОЉИКИСТОН 

Институти иқтисодиёт ва демографияи Академия миллии илмии Тоҷикистон, 

Донишкадаи сайёҳи ва соҳибкории Тоҷикистон 

Дар маќола масъалањои амиқсозии таҳқиқоти институтсионалӣ ва таъсири онњо ба 
самти рушди назарияҳо ва консепсияҳои рушди иљтимоиву иќтисодии мамлакат  мавриди 
омўзиш ќарор гирифтааст. Аниќ карда шудааст, ки  кӯшишҳои таҳияи консепсияи 
неоинститутсионалии таърихи иқтисодии ҷумҳурӣ ба мушоҳида расида истодааст, 
таҳқиқоти назариявӣ ва эмпирикии ниҳодҳои иқтисодӣ, ки асоси рушди устувори  
муносибатҳои таърихан ташаккулёфтаи иљтимої – иқтисодӣ мебошанд, сурат гирифта 
истодааст.  Тасдиќ карда шудааст, ки дар адабиёти иқтисодии ватанӣ кӯшиши 
амиқтар кардани муносибати тамаддунӣ аз ҳисоби таҳлили асосҳои 
институтсионалии рушди низоми иҷтимоию иқтисодии ба тамаддунҳои шарқӣ хос ва 
мактаби ватании иқтисодиву иҷтимоӣ ташаккул ёфта истодааст, ки тарњи назарияи 
институтсионалии рушди иқтисодии кишвар, пеш аз ҳама, назарияи иқтисодии 
редистрибутивиро таҳия менамояд, ба мушоҳида мерасад. 

Калидвожаҳо: низоми иљтимоиву иќтисодї,  иќтисоди миллї, сотсиологияи 
иќтисодї, институт, матритсаи институтсионалї, сохтори институтсионалї, 
пардигмањои иктисодї, иқтисодиёти редистрибутивї  ва ѓ. 

Дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030  

“роњандозї намудани сохтори ташкилї ва вазифаҳои идоракунї тавассути бартараф 

кардани пайвандҳои зиёдатї, такмилдиҳии равандҳои маъмурї ва кам кардани 

харољот, такмил додани ҳамоҳангсозї дар бахши таҳия ва амалисозии сиёсат байни 

мақомотњои ҳокимияти иљроия ва сатҳҳои ҳудудии идоракунии давлатї ва 

худидоракунии маҳаллї” [1.40]дар радифи самтњои муњими такмилдиҳии низоми 
идоракунии давлатї ќарор гирифтааст. Дар коркарди  механизми татбиќи ин 

њадафњои муњим механизми институтсионалӣ, эљоди нињодњо ва сохтори 

институтсионалии мувофиќ наќши бунёдӣ дорад. Умуман дар замони муосир, ки дар 
он сифати тазоди муносибатњои иљтимоиву иќтисодии хеле мураккабу 
зудтаѓирёбанда бештар аён шуда истодааст, зарурати такмили нињодњои 
амалкунанда ва коркарди нињодњои нав, ки ин муносибатњоро дар доираи тартиботи 

низомӣ мегирад, муњимият пайдо намудааст.  .   

Аз ин рӯ, дар адабиёти илмии ватанӣ ниҳодҳо ба объекти таҳқиқи шумораи 

афзояндаи илмҳои сиёсї, сотсиология, иќтисодї ва умуман ҷамъиятшиносӣ 

мубаддал мегарданд.  Хусусан омӯзиши ниҳодҳо ва сохтори институтсионалии 

иќтисоди миллї фаъолнок шуда истодааст. Аз солҳои 20 – уми асри гузашта сар карда, 

ниҳодҳо объекти таваҷҷуҳи илмии олимон – иқтисодчиёни давлатњои ИДМ, аз он 

љумла ҷумҳурӣ гардида, азхудкунии консепсияҳои назариявии неоинститутсионалистҳои 

кишварҳои Ғарб ба таври фаъолона шурӯъ гардид. Дар асоси методологияи назарияи 

нави институтсионалии иқтисодӣ таҳқиқи тағйиротҳои бозорӣ дар ҷумҳурӣ васеъ паҳн 

шудааст. Муносибати институтсионалӣ ба таҳлили масоили иқтисодӣ аз ҷониби 

кормандони илмии шуъбаи таҳқиқоти институтсионалии Институти иқтисодиёт ва 

демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон фаъолона таҳия карда мешавад. 

Дар таҳқиқи масъалаҳои тағйири соҳаҳо ва бахшҳои иқтисодиёти ҷумҳурӣ истифодаи 

муносибати институтсионалӣ самарабахш гардид. 

Дар асарҳои муаллифони ватанӣ вазифаҳои таҳқиқи нисбатан бунёдитари ниҳодҳо 

гузошта  ҳал карда шуда, кӯшиш ба харҷ дода шудааст, ки сабабҳои дохилӣ ва пинҳонӣ, 

механизмҳои рушди низомҳои иҷтимоӣ – иқтисодӣ муайян карда шаванд. Айни замон 
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амиқсозии таҳқиқоти институтсионалӣ ба самти рушди назарияҳо ва консепсияҳое 

равона гардидааст, ки дар онҳо ниҳод категорияи марказии методологӣ маҳсуб 

меёбад. Кӯшишҳои таҳияи консепсияи неонститутсионалии таърихи иқтисодии ҷумҳурӣ 

ба мушоҳида расида истодааст, таҳқиқоти назариявӣ ва эмпирикии ниҳодҳои иқтисодӣ, 

ки асоси муносибатҳои таърихан устувори иҷтимоӣ – иқтисодӣ мебошанд, гузаронида 

мешаванд. Ҳамин тариқ, як мактаби ватании иқтисодиву иҷтимоӣ ташаккул ёфта 

истодааст, ки назарияи институтсионалии рушди иқтисодии кишвар, пеш аз ҳама, 

назарияи иқтисодии редистрибутивиро таҳия менамояд.” [6.42.5.7.8.] Дар натиҷаи 

омӯзиши институтсионалии аз ҷониби мо  маълум карда шуд, ки яке аз сабабҳои паст 

будани сатҳи институтсионаликунонии муносибатҳо дар иқтисодиёти гузариши 

ҷумҳурӣ мушкилоти ҷиддӣ дар ҳисобдории миллӣ мебошад, яъне масъалаи 

баҳисобгирии он маҳсулоти зиёди молҳои ҷамъиятӣ мебошад, ки ба бозор ворид 

намешаванд. Ҳамин тавр, масалан, дар минтақаҳои деҳот (ки дар он беш аз 70% аҳолии 

кишвар зиндагӣ мекунанд), хусусан дар минтақаҳои кӯҳистон, хусусиятҳои ҷомеаи 

анъанавӣ бартарӣ доранд. Қисми асосии неъматҳои иқтисодӣ дар хоҷагиҳои пӯшида 

(худтаъминкунанда), ки бо ҷаҳони беруна робитаи кам дошта, ба муносибатҳои 

бозаргонӣ дохил намешаванд, истеҳсол ва истеъмол карда мешавад. Бале, дар ҳақиқат, 

ҳанӯз ҳам сатҳи баланди худтаъминкунӣ дар байни сокинони деҳоти ҷумҳурӣ мавҷуд 

аст, хизматрасониҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла як қатор неъматҳои ҷамъиятӣ (тавассути роҳи 

ғайрибозаргонӣ) тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ (аёдати беморон, кӯмак ба 

камбизоатон, сохтани роҳҳо ва канали обёришаванда, таъмири мактабҳо ва дигар 

иншооти иҷтимоӣ тавассути ҳашар ва ғайра) сурат мегиранд. Ҳамин тариқ, дар 

иттилоот шикоф мавҷуд аст, ки манзараи воқеиро таҳриф мекунад. Бояд қайд кард, ки 

дараҷаи таҳриф ҳангоми заиф будани хусусияти бозаргонии иқтисод боз ҳам қавитар 

мегардад, аз ин рӯ сатҳи худтаъминкунӣ дар минтақаҳои камтар тараққикардаи кишвар 

ҳамеша баланд мебошад. Масалан, вақте ки мо дар омор мебинем, ки даромади миёна 

ба ҳар сари аҳолӣ дар як сол дар деҳот аз 30– 35% камтарро нисбат ба шањр ташкил 

медиҳад, аммо дар воқеият ин ақибмонӣ он қадар хусусияти таҳдидкунанда надорад. 

Азбаски дар ҷумҳурӣ сатҳи худтаъминкунии ғайрибозаргонӣ баланд аст, тақсимоти як 

қатор неъматҳо тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ сурат мегирад. Вобаста ба ин, дар 

иқтисоди ҷумҳурӣ ва минтақаҳои он се навъи сохторҳои институтсионалиро 

фарқгузорӣ кардан мумкин аст (воқеан якҷоя вуҷуд доранд), ки муносибатҳои 

иҷтимоию иқтисодиро дар маҷмӯъ, ҳаракати молу захираҳои иқтисодиро ба танзим 
медароранд.  

Навъи якуми сохтори институтсионалӣ – ин иқтисоди редистрибутивӣ ё 

дистрибутивӣ мебошад. Дуюм – иқтисоди бозорӣ.  Сеюм, иқтисоди туҳфаҳо ё кӯмаки 

мутақобилаи шабакавӣ. Хусусиятҳои ин навъҳои иқтисод дар адабиёти иқтисодӣ то 

андозае муайян ва тавсиф карда нашудаанд: аломатҳо ва хусусиятҳои инфиродӣ, нақш 

ва мавқеи онҳо дар ҳаёти иқтисодии ҷомеа ошкор карда нашудаанд. Омӯзиш ё таҳқиқи 

ҷойгоҳи ин се навъҳои иқтисод дар истеҳсолот ва пешниҳоди неъматҳои иқтисодӣ, 

бахусус неъматҳои ҷамъиятӣ, дар сатњи зарурӣ ба назар мерасад. Ин имкон намедиҳад, 

ки дар бораи мушкилоти мавҷудаи иҷтимоию иқтисодии ҳаёт дар минтақаҳо ва деҳоти 

ҷумҳурӣ маълумоти лозима ба даст оварда шавад. Новобаста ба ин  , ниҳодҳои бунёдӣ 

ва баъзе хусусиятҳои бунёдии онҳо муайян ва тавсиф карда шудаанд.” [7.34] 

Дар адабиёти иқтисодии ватанӣ кӯшиши амиқтар кардани муносибати тамаддунӣ 

аз ҳисоби таҳлили асосҳои институтсионалии низоми иҷтимоию иқтисодии ба 

тамаддунҳои шарқӣ хос ба мушоҳида мерасад. Ин ҷо овардани иқтибосҳо аз олимон– 

иқтисодчиёни алоҳидаи ҷумҳурӣ бамаврид аст. Масалан, академик Саидмуродов Ҳ.М. 

қайд мекунад: “Илмҳои иқтисодӣ дар хало вуҷуд надоранд. Дар рушди онҳо нақши 

муҳимро омилҳои беруна, идеологияи ҳукмрон, фармоиши сиёсӣ – иҷтимоии давлат ва 

ғайра мебозанд. Барои ин доштани заминаи боэътимоди мониторинги равандҳои 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

38 
 

иқтисодӣ... омӯзиши равандҳои иқтисодӣ аз дидгоҳи таърихӣ зарур аст”. ”[11.40] 

Академик Н. Қаюмов низ қайд намудааст: “Мисолҳое дар таърихи муосир вуҷуд 

надоранд, вақте ки ҳамзамон бо шикасти қудрати бузург, ҷанги шаҳрвандӣ, тағйири 

моликият, комилан рад кардани идеологияи ҳукмрон ва низоми мавҷудаи иқтисодӣ 

ислоҳот бедард гузашта бошанд.... Дар чунин ҳолат, вақте ки одатҳои маъмулии 

зиндагӣ мешикананд, ёфтани қарори дуруст душвор мегардад”[4.20] Тавре ки дида 

мешавад, олимон– иқтисодчиёни ватанӣ ба нақши муҳими решаҳои муносибатҳои 

иҷтимоӣ – иқтисодӣ, ки дар заминаи таърихӣ ташаккул ёфта, аз табиати тарзи осиёии 

истеҳсолот бармеояд, таваҷҷуҳ зоҳир кардаанд. 

Ҳамин тариқ, тамоюли дар боло зикршуда дар таҳқиқи ниҳодҳо барои ташаккули 

фарзия оид ба матритсаҳои институтсионалӣ асос гардиданд. Фарзияи назариявии 

матритсаи институтсионалӣ ба муносибати байнифаннӣ асос ёфта, натиҷаи дарку 

дарёфти муколамаи васеъ байни олимон – иқтисодчиён ва дигар олимон - 

ҷамъиятшиносони ватанӣ мебошад, ки бо омӯзиши ниҳодҳо машғуланд. Ниҳодҳо 

ҳамчун шаклҳои амиқ, таърихан устувор шарҳ дода мешаванд, ки бозтавлиди 

муносибатҳои иҷтимоию иқтисодиро дар шаклҳои гуногуни ҷомеаҳо таъмин 

менамоянд. Дар мавриди мазкур ниҳодҳо дар чорчӯба, пеш аз ҳама, парадигмаи 

объективистӣ дар сатҳи низоми миллии иҷтимоиву иқтисодӣ таҳқиқ мешавад.  

Аммо, аксари таҳқиқоти институтсионалӣ асосан ба муносибати субъективистӣ 

асос ёфтаанд. Дар асарҳои Лауреати Нобелӣ Дуглас Норт муносибат ба таҳқиқи ниҳодҳо, 

пеш аз ҳама, ҳамчун “маҳдудиятҳои аз ҷониби одамон таҳияшуда, ки ҳамкориҳои 

инсониро сохторсозӣ мекунанд” истифода мешавад. [9.344] Диққати асосии ӯ, пеш аз ҳама, 

ба ҷанбаи субъективии ниҳодҳо, ба имкониятҳои ташаккули мақсадноки онҳо нигаронида 

шудааст. Чунин муносибат, ба фикри мо, бо ҳадафҳои таҳқиқотии ӯ, ки ба эҷоди назарияи 

тағйироти институтсионалӣ нигаронида шудааст, муайян шудааст. 

Дар доираи парадигмаи объективистӣ ва муносибати низомӣ вазифаи асосии 

таҳқиқоти институтсионалӣ аз муайян намудани ҷузъи таркибии устувори ниҳодҳо 

иборат аст, ки траекторияҳои ташаккули сохтори институтсионалии низоми иҷтимоию 

иқтисодиро, ки хусусият ва самтҳои ҳамкории гурӯҳҳои иҷтимоӣ ё агентҳоро мушаххас 

месозанд, муайян мекунанд. Аз ин рӯ, назарияи матритсаҳои институтсионалӣ 

ниҳодҳоро ҳамчун асосӣ, амиқ, таърихан устувор ва доимо бозтавлидкунандаи 

муносибатҳои иҷтимоӣ – иқтисодӣ, ки ҳамгироии гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоиро 

таъмин менамоянд, шарҳу тавзеҳ медиҳад. Ниҳодҳои бунёдии таърихан ташаккулёфта 

ба низоми иҷтимоию иқтисодии ҷомеа имкон медиҳанд, ки боқӣ монда, рушд карда, 

дар айни замон якпорчагии низомии худро дар раванди рушди таърихӣ новобаста аз 

ирода ва хоҳиши иштирокчиёни мушаххаси муносибатҳои ҷамъиятӣ нигоҳ доранд. Дар 

чунин тафсир ба хосияти муҳими ниҳодҳо, ҳамчун омили муҳим, интихоби табиии 

шаклҳои ҳаёт ва муносибатҳои инсонӣ, ки ба шароити ҷамъиятӣ муносиб мешаванд, 

таъкид карда мешавад. Дар ин бобат Т. Веблен навишта буд: «Худи ниҳодҳо на танҳо 

натиҷаи интихоб ва мутобиқшавӣ мебошанд, ки сифатҳо ва қобилиятҳои 

рӯҳонии афзалиятнокро ташаккул медиҳанд; онҳо дар айни замон шаклҳои махсуси 

ҳаёт ва муносибатҳои инсониро ифода мекунанд ва аз ин рӯ, дар навбати худ, омилҳои 

муҳимтарини интихоб маҳсуб меёбанд. [3.188] Ниҳодҳои асосӣ устухонбандии низоми 

иҷтимоию иқтисодии ҷомеаро ташкил дода, хусусиятҳои умумитари ҳолатҳои 

иҷтимоию иқтисодиро муқаррар карда, самтҳои рафторҳо ва амалҳои гурӯҳӣ ва 
инфиродиро муайян мекунанд. 

Дар назарияи матритсаҳои институтсионалӣ на танҳо ниҳодҳои танзимкунандаи 

бозтавлиди маҳз шахс (ниҳодҳои оила ва дигар ниҳодҳои иҷтимоӣ), балки инчунин 

ниҳодҳои заминавие, ки бозтавлиди соҳаҳои асосии ҳаёти иҷтимоию иқтисодии 

ҷомеаро танзим мекунанд, инъикос меёбанд. Ин ниҳодҳо ҳам дар сатҳи расмӣ 

(конститутсия, қонунгузорӣ, танзими ҳуқуқӣ ва ғайра), ҳам дар соҳаи ғайрирасмӣ 
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(меъёрҳои рафтор, одатҳо, анъанаҳо, низомҳои таърихан устувори арзишҳо ва ғайра) ба 

вуҷуд омада, татбиқ меёбанд. Ин ниҳодҳои заминавии расмӣ ва ғайрирасмӣ якпорча 

буда, ба ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ роҳ ёфтаанд.  

Ниҳодҳои заминавӣ дар раванди таърихии рушд, дар навбати аввал, дар натиҷаи 

мутобиқшавии аҳолии маскун дар ҳудуди муайян ба шароитҳои берунае, ки ба онҳо 

дода шудаанд, ташаккул ва рушд меёбанд. Дар раванди рушди ҷамъиятӣ ниҳодҳои 

заминавӣ бо нигоҳ доштани хусусияти сифатии худ шаклҳои рушдкарда ва 

мутамаддинро қабул мекунанд. Ниҳодҳо аз ҳамдигар вобастаанд ва аз ин рӯ низоми 

муайянеро ташкил медиҳанд, ки фаъолияти якдигарро дастгирӣ мекунад. Танзими 

самтҳои асосии ҳаёти иҷтимоӣ – иқтисодӣ вазифаи асосии ниҳодҳои заминавӣ мебошад. 

Бояд ќайд намуд, ки фарзия оид ба матритсаҳои институтсионалӣ дар асоси 

назарияи низомӣ – баррасии соҳаи иҷтимоию иқтисодии ҷомеа ҳамчун низоми якпорча 

матраҳ мешавад. Якпорчагӣ ҳамчун низом дар асоси вобастагии сегона: а) ҳар яке аз 

қисмҳои муҳимтарини он аз қисмҳои боқимонда; б) ҳар яке аз қисмҳои муҳимтарини он 

аз тамоми низом; в) тамоми низом аз қисмҳои он сохта мешавад. ” [12.48] Ба назари мо, 

таърифи мазкур барои таҳқиқи матритсаҳои институтсионалӣ бештар мувофиқ аст. 

Дар сохтори ҷомеа ҷузъҳои муҳимтарини он, яъне соҳаҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва 

фарҳангӣ (иҷтимоӣ, идеологӣ, иҷтимоӣ – фарҳангӣ)–и ҷомеа фарқ мекунанд. Байни 

онҳо робитаи наздик вуҷуд дошта, як навъи муайяни ҷомеаро ташкил медиҳанд, ки 

хусусиятҳои он аз мушаххасоти ҳар яке аз соҳаҳои номбаршуда 

вобастаанд. Мутобиқан, навъҳои субъектҳо, намудҳои гуногуни созмонҳо, муассисаҳо, 

инчунин ниҳодҳое, ки онҳоро танзим мекунанд, фарқ мекунанд. 

Ҳар яке аз соҳаҳои номбаршуда, гарчанде ки зернизоми давлатӣ эътироф шуда, 

алоқаҳои зичи мутақобила доранд, аммо ҳанӯз ҳам мустақилона омӯхта мешаванд. Дар 

шароити муосир ҳадгузории иқтисод, сиёсатшиносӣ ва фарҳангшиносӣ ба таври 

равшан ба мушоҳида мерасад. Аз ин рӯ,  дар адабиёти илмӣ даъват ба муттаҳидсозии 

кӯшишҳо барои таҳқиқоти низомӣ вомехӯрад. Дар робита ба ин, И. Валлерштайн қайд 

мекунад, ки: «ягон амсилаи муносиби таҳқиқотӣ наметавонад “омилҳоро” мувофиқи 

категорияҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ё иҷтимоӣ тақсим карда, танҳо бо як навъи 

тағйирёбандаҳо бо ҳисобидани тағйирёбандаҳои дигар ҳамчун доимӣ, сарукор дошта 

бошад. Мо тасдиқ мекунем, ки «маҷмӯи қоидаҳо» ё «маҷмӯи маҳдудиятҳо»–и ягона 

вуҷуд доранд, ки дар дохили онҳо ин сохторҳои гуногун фаъолият мекунанд”. [2.134] 

Гарчанде ки дар шуури илмӣ тасаввуроти сегона дар бораи ҷомеа ҳамчун 

муносибатҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ бартарӣ дорад, аммо методологияи 

конвенсионалие, ки имкон медиҳад ин зернизомҳо якҷоя дар доираи навъи муайяни ҷомеа 

мавриди таҳлили амиқ қарор дода шаванд, ҳанӯз ташаккул наёфтааст. Масъалаҳои 

мазкур, яъне имкониятҳои ҷустуҷӯи методологияи муносиби таҳқиқоти хеле васеъро 

таќозо менамояд.  Аммо ҳоло кӯшиш менамоем, ки гоми аввалро дар роҳи андеша, ки дар 

он ҳамзамон ҳам ягонагӣ, ҳам сегонагии ҷомеа инъикос меёбанд, бардорем (ниг.:расми 1.). 

Мазмуни тасаввуроти мазкури назариявӣ дар он аст, ки зернизомҳои иқтисод, 

сиёсат ва фарҳанг (идеология)–ро ҳамчун се зернизом ё проексияҳои баробарарзиши 

ҷомеа баррасӣ кардан мумкин аст. Амале, ки субъектҳо дар ҷомеа анҷом медиҳанд, 

ҳамзамон амал ё муносибатҳои марбут ба зернизомҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ ва 

идеологиро (ки бо низоми арзишҳо “меъёрбандӣ” карда мешаванд) дар бар мегирад. Аз 

ин рӯ, тақсимоти ин зернизомҳо, гарчанде ки инъикоси воқеият мебошад, вале воситаи 

сирф илмие маҳсуб меёбад, ки дорои аҳамияти назариявӣ – методологӣ 

мебошад. Ҷамъкунии ин зернизомҳо мушобеҳ ба он аст, тавре ки андозанокии фазои 

физикӣ, ки дар доираи се меҳвари координатҳо пешниҳод шудааст, ки имкон медиҳад 

ҳаҷм ва мавқеи ҳар чиз муайян карда шуда, фаҳмо бошад. Се соҳаи ҷомеа инчунин 

моҳияти се сатҳҳои муҷарради ҷомеа мебошанд, ки «андозанокӣ»–и онро тавсиф 
мекунанд. 
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Расми 1. “Низоми координатҳо” барои тавсифи ҷомеа ҳамчун чизи томи ягона 

(сиёсат, идеология, иқтисод). 
 

Чунин муаррифии умумиилмӣ имкон медиҳад, ки ин зернизомҳо «ҷойгир» карда 

шуда, муносибатҳои мушаххаси иќтисодиву иљтимої ва ҷамъиятӣ дар фазои 

координатаҳои додашуда мавриди таҳлил қарор дода шуда, падидаҳои воқеии ҳаёт  

тавсиф карда шаванд.Муаррифии ҷомеа дар «фазо» –и сеандоза инчунин имкон 

медиҳад, ки зиддияти тафсири ҷомеа ҳамчун як воҳиди ягона ва маҷмӯи се зернизом 

(иқтисод, сиёсат ва фарҳанг) бартараф карда шавад. Аз ин нуқтаи назар, ҷанбаҳои 

иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоию фарҳангии муносибатҳои ҷамъиятӣ ҳамчун калидӣ 

ҳисобида шуда, онҳо дар бозтавлиди ҷомеа ҳамчун организми ягона баробарарзиш 
мебошанд. 

Бояд қайд кард, ки ҳудудҳо ва вазифаҳои зернизоми иқтисодии ҷомеа ба таври 

дақиқ муайян карда шудаанд. Омӯзиши ниҳодҳои иқтисодӣ, ки аз ҷониби иқтисоди 

сиёсии марксистӣ оғоз ёфтааст, метавонад имрӯз ҳамчун соҳаи пешрафтаи таҳқиқоти 

институтсионалӣ амал кунад. Зернизоми сиёсӣ инчунин аз соли 1950–уми асри ХХ 

мавриди таҳқиқи фаъоли ҷомеашиносон қарор гирифт. Муносибати низомнок ба таҳлили 

сиёсӣ таҳия карда шуд, ки ба ҷудо гардидани сотсиологияи сиёсӣ ва иќтисодї (иќтисоди 

сиёсї) ҳамчун як соҳаи нави дониш мусоидат кард. Дар ин самт Толкот Парсонс саҳми 

муайян гузошт. Вай он ҷанбаҳои амали иќтисодиву иҷтимоиро сиёсӣ меҳисобид, ки ба 

ташкил ва сафарбаркунии захираҳо барои ноил шудани гурӯҳ ба ҳадафҳои он нигаронида 

шудаанд. Дар ин ҳолат, ин рисолатро давлат метавонад ҳамчун як мақоми 

махсусгардонидашудаи ҷомеа, ки асоси низоми сиёсии онро ташкил медиҳад, иҷро 

кунад. Вазифаҳои асосии низомҳои сиёсӣ инҳоянд: Якум, ҳифзи тамомияти ҷомеа ва фазои 

мусоиди фаъолияти иќтисодиву иљтимої дар асоси қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, 

қонунгузорӣ ҳамчун раванди қонунигардонии меъёрҳои ташаккулёбанда. Вазифаи 

дуввум ба ташкили амалҳои дастаҷамъӣ бо мақсади татбиқи манфиати ҷамъиятӣ ва 

миллї нигаронида шудааст. [10.30] Ҳамин тариқ, то ба имрӯз ҳудуди соҳаи сиёсӣ ва 

вазифаҳои он, ки таъмини тамомияти ҷомеа мебошад, муайян карда шудаанд.  

Аммо, ҳудуди соҳаҳои фарҳанг ҳамчун зернизоми ҷамъиятӣ ба таври кифоя шуста 

шудаанд, аз ин рӯ, номуайянии хусусияти мазмунии истилоҳотшиносидошта сабаби он 

буд, ки соҳаи фарҳанг дар назарияи институтсионалӣ бо ҳамон амиқӣ, аз қабили 

иқтисодиёт ва сиёсат кам омӯхта шудааст.  

Дар адабиёт фарҳанг ҳамчун маҷмӯи тартибот ва объектҳои сунъӣ, ки аз ҷониби 

одамон илова бар табиат офарида шудаанд, таъриф мешавад. Шаклҳои омӯхташудаи 

рафтор ва фаъолияти инсон, ба даст овардани дониш, симоҳои худшиносӣ ва 

нишонаҳои рамзии олами атроф низ ба соҳаи фарҳанг дохил мешаванд. Фарҳанг – ин на 
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танҳо дастовардҳои моддӣ мебошад, балки инчунин маҷмӯи «қоидаҳои бозӣ»–и 

ҳамзистии дастаҷамъонаро, ки аз ҷониби одамон таҳия гардидааст, дар бар 

мегирад. Одамон барои татбиқи амалҳои гуногуни иҷтимоӣ – иқтисодӣ технологияҳои 

танзимкунанда ва меъёрҳои арзёбиро муқаррар кардаанд. Соҳаи фарҳанг тамоми 

соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятиро фаро гирифта, метавонад барои ҳар як зернизоми ҷомеа 
махсус гардонида шавад. 

Аксар вақт омезиш дучор омада, низомҳои фарҳангиро бо гурӯҳҳои иҷтимоӣ 

айният дода, дар айни замон гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ – этникӣ, давлатӣ, ҳудудӣ ё 

дигарро тамаддунҳо ё фарҳангҳо меноманд. Инчунин таҳқиқоти масъалаҳои фарҳанги 

иқтисодӣ ва сиёсӣ низ дучор меоянд, ки ҳамчун зуҳурот ва ҷузъҳои таркибии фарҳанг 

баррасӣ мешаванд. 

Ҷомеашиноси маъруф Парсонс оид ба диалектикаи низомҳои фарҳангӣ ва 

иҷтимоиву иќтисодї мулоҳиза ронда, қайд кардааст, ки гарчанде «ҳама ҷомеаҳои 

инсонӣ “фарҳангӣ ҳастанд”, ва доштани фарҳанг меъёри ҷудонопазири ҷомеаи инсонӣ 

мебошад», «гарчанде фарҳанг барои ҷомеа аз ҷиҳати эмпирикӣ бунёдӣ мебошад, аз 

дидгоҳи назариявӣ онҳо ба куллӣ фарқ мекунанд. Низоми фарҳанг сатҳи дигари 

абстрактистӣ мебошад... Низоми иҷтимоӣ-иќтисодї низоми стандартҳои фарҳангӣ 

набуда, он бо онҳо тавре ҳамкорӣ мекунад, ки бо шароити физикӣ ва биологӣ 

мекунад”.[10.39] Ба ақидаи ӯ, вазифаи фарҳанг дар ҷомеа ба нигоҳ доштани намунаҳои 

назарраси институтсионалӣ нигаронида шудааст.Талаботи асосии функсионалӣ байни 

ҷомеа ва низоми фарҳангӣ қонунигардонии тартиботу меёрњои ҷамъиятї  мебошад. Он 

бо намунаҳои фарҳангии арзишманд таъмин карда мешавад. [10.115]  Дар ин асос, агар 

дар  бораи нақши ғояҳо дар нигоҳдории тартиботи иҷтимоиву иќтисодї ҳарф зада 

шавад, пас фарҳангро ҳамчун идеология ё соҳаи идологӣ тасаввур кардан мумкин аст. 

Зеро маҳз идеологияи мавҷуда дар ҷомеа намунаҳои назарраси рафтор ва меъёрҳоеро, 

ки бояд дастгирӣ шаванд, муайян мекунад. 

Соҳаи идеологиро аз қабили зернизомҳои иқтисодӣ ва сиёсии ҷомеа ҳам аз ҷиҳати 

мазмунӣ, ҳам функсионалӣ аз дигар соҳаҳои ҷомеа ҷудо кардан мумкин аст. Соҳаи 

ташаккулёфтаи томи идеологӣ ба ҳамгироии низомии ҷомеа мусоидат менамояд, зеро 

оқилонасозии амали сохтори мавҷудаи сиёсиву иқтисодӣ ва инчунин ташаккули 

низомҳои муносиби арзишҳое, ки аз ҷониби аксарияти аҳолӣ қабул карда мешаванд, 

вазифаи асосии идеология маҳсуб меёбад. Дар ҳолати мазкур намунаҳои 

институтсионалии арзишӣ дар шакли «тасаввуроти дастаҷамъӣ» ташаккул меёбанд, ки 

навъи матлуби низоми иҷтимоию иқтисодии ҷомеаро муқаррар мекунанд. Дар пояи ин 

тасаввурот аъзои ҷомеа дар раванди татбиқи худ роҳнамоӣ мешаванд. Сатҳи 

худкифоягии ҷомеа аз дараҷаи қонунигардонии ниҳодҳои ҷомеа вобаста мебошад. 

Ҳамин тавр, фарқгузории иқтисодиёт, сиёсат ва идеология ба сифати зернизомҳои 

асосӣ, ҳамгирокунандаи ҷомеа комилан муносиб ва саҳеҳ ба назар мерасад. Дар 

ҳамкории диалектикии онҳо ҳар яке аз ин зернизомҳо вазифаҳои мушаххаси худро иҷро 

мекунанд. Дар натиҷаи ин дар ҳаёт мондан ва рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва ҷомеа дар 

маҷмӯъ ҳамчун чизи томи ягона таъмин мегардад, ки ҳамчун маҷмӯи ниҳодҳои бунёдӣ ё 

ҳастаи институтсионалии ҷомеа амал мекунад. Вазифаи зернизоми иқтисодӣ истеҳсоли 

молҳо ва хизматрасониҳо барои фаъолияти ҳаёти ҷомеа буда, вазифаи сиёсат ба 

таъмини муттаҳидии қувваҳои иҷтимоӣ нигаронида шуда, вазифаи идеология бошад, аз 

таъмини ҳамгироии аъзои ҷомеа, субъектҳои хоҷагидор дар асоси умумияти арзишҳо ва 

меъёрҳои даркшавандаи рафтор иборат мебошад. 

Маҳз тасаввурот дар бораи сегонаи ҷудонопазири ҷомеа постулати сеюмро, ки 

асосҳои ташаккул ва рушди назарияи матритсаҳои институтсионалиро муайян мекунад, 

ташкил медиҳад. Ғояи сегонагӣ яке аз ғояҳои қадимтарин, вале ҳамзамон муосиртарин 

маҳсуб меёбад, ки тибқи он ташкилоти сегона (бадан, ақл ва рӯҳ) олами ҷисмонӣ, 

инсонӣ ва илоҳиро дар бар мегирад. Ҷамъияти инсонӣ ба ин монанд аст:  
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- ба сатҳи аввал, ҷисмонӣ ё сатҳи бадан зернизоми иқтисодӣ мувофиқат мекунад, 

ки дар он таҷдиди моддии ҳаёти иҷтимоӣ, фаъолияти иқтисодӣ таъмин карда мешавад;  

- ба сатҳи дуюм – сатҳи ақл, соҳаи сиёсат, ҳокимияти давлатӣ, ки вазифаи он 

ташкили оқилона ва ба тартиб даровардани қувваҳои иҷтимоӣ ва муносибатҳои 

ҷамъиятӣ мебошад, мувофиқат мекунад;  

- сатҳи сеюм – рӯҳи инсонро дар ғояҳои дар ҷомеа ҳукмфармо ифода кардан 

мумкин аст, ки арзишҳо ва самтҳои асосии рушди тамоми соҳаҳои ҷомеаро муқаррар 
мекунанд. 

Ҳамин тавр, баррасии зернизомҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ – идеологӣ 

ҳамчун соҳаҳои аз ҷиҳати диалектикӣ ба ҳам алоқаманди ҷомеаи ягона ба рушди ғояи 

тартиби умумӣ, ва ба ин васила ба таъмини шароити мавҷудияти низоми иҷтимоиву 

иқтисодӣ ба сифати як чизи том мусоидат менамояд. Ҳамзамон, тасаввурот дар бораи 

сохтори низоми иқтисодиву иҷтимоии ҷомеа дақиқ карда мешавад, ки имкон медиҳад 

ниҳодҳои бунёдие муайян ва омӯхта шаванд, ки фаъолияти ҳар яке аз ин низомҳоро ба 
танзим медарорад. 
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 В статье рассматриваются вопросы уровня институциональных исследований и их 
влияние в направлениях и уровнях развития экномических парадигм и консепции 
социально-экономического развития страны.  Уточнено, что в республике наблюдается 
стремление разработки институциональной концепции социально-экономического 
развития республики, теоретические и эмперические исследования социальных и 
экономических институтов, которые определяют основу устойчивого развития 
исторически сложившихся социально-экономических отношений. Обосновано, что в 
отечественной экономической литературе  наблюдается процесс расширения  
цивилизованного подхода к  анализу инстиуциональной основы развития социально-
экономических систем, который исходит из восточного типа цивилизации, а также 
выявлено, что в республике формируется научная социально-экономическая школа, 
которая определяет траекторию институциональной теории экономического 
развития, прежде всего, наблюдается экономическая теория  редистрибутивной 
экономики. 

Ключевие слова: социально-экономическая система,  национальная экономика, 
экономическая социология, институциональная матрица, институциональная 
структура, экономические парадигмы,  редистрибутивная экономика и тд.  
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Authors examines the issues of the level of institutional research and their influence in the 
directions and levels of development of economic paradigms and the concept of the country's 
socio-economic development in this article. It was clarified that in the republic there is a desire 
to develop an institutional concept of the socio-economic development of the republic, 
theoretical and empirical studies of social and economic institutions that determine the basis for 
the sustainable development of historically established socio-economic relations. It is 
substantiated that in the domestic economic literature there is a process of expanding the 
civilized approach to the analysis of the institutional basis for the development of socio-
economic systems, which proceeds from the eastern type of civilization, and it is also revealed 
that a scientific socio-economic school is being formed in the republic, which determines the 
trajectory of the institutional theory of economic development , first of all, the economic theory 
of the redistributive economy is observed. 
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В статье анализируются механизм разработки Программ среднесрочного развития 
Республики Таджикистан и опыт их практической реализации в рамках Национальных 
Стратегий Развития страны, включая порядок разработки программ социально-
экономического развития местностей. Особое внимание уделяется основному разделу 
этих программ – Плану мероприятий, и его элементам. 

С учетом опыта работы автора по разработке этих документов, а также 
мониторинга и оценки их реализации, даются обоснованные рекомендации по 
совершенствованию методики составления Плана мероприятий Программ развития 
Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: стратегии и программы развития, разработка, план мероприятий, 
финансирование мероприятий, вклад частного сектора и других участников, партнеры 
по развитию. 

 

Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 
года, утвержденная Правительством Республики Таджикистан и Маджлиси 
Намояндагон (Маджлиси Оли) Республики Таджикистан, разработана на основе 
положений Конституции Республики Таджикистан, Закона Республики Таджикистан 
«О государственных прогнозах, концепциях, стратегиях и программах социально-
экономического развития Республики Таджикистан» [1]  и в соответствии с 
долгосрочными целями и приоритетами развития страны, указанными в посланиях 
Основателя мира и национального согласия – Лидера нации, Президента Республики 
Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона в посланиях Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан [2, 5]. В целом, данный документ выступает как директивный план 
действий для всех органов государственного управления и индикативный план действий 
для частного сектора и гражданского общества, и на нем будут основываться 
программы технической и финансовой помощи стране.  

При этом основной целью мониторинга и оценки (МиО) является продолжение и 
углубление обеспечения независимых и прозрачных, направленных на достижение 
конечных результатов, процессов реализации мероприятий по достижению целей и 
задач НСР-2030 [2,100]. 

Также в Программе среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2021-
2025 годы отмечается, что «необходимо улучшить условия и качество жизни людей 
посредством расширения реализации «Национальной стратегии развития Республики 
Таджикистан на период до 2030 года» по отношению к сегодняшнему дню, поскольку 
каждый гражданин страны заслуживает достойной и мирной жизни» [8, 2]. Для этого 
должны быть усилены меры по обеспечению устойчивого экономического роста, 
координации макроэкономической политики, предотвращению негативного 
воздействия внешних факторов, диверсификации внутреннего производства и 
национальной экономики в целом, повышению ее конкурентоспособности и 
эффективного использования внутренних источников экономического роста. Поэтому 
ПСР 2021-2025 разработана с учетом достижений социально-экономического развития 
страны за последние годы и накопленного опыта индикативного национального 
планирования. Программа продолжает курс на последовательный рост благосостояния 
населения посредством эффективного использования национальных ресурсов и 
возможностей с учетом новых глобальных тенденций и вызовов для Таджикистана. 

Очевидно, что достижение целей, направленных на решение тех или иных 
конкретных проблем, невозможно без тщательного планирования процесса ее 
выполнения. Поэтому Система мониторинга и оценки (МиО) ПСР 2021-2025 построена 

https://tnu.tj/DisserPhD/6D.KOA-004/FaizulloevTT/FaizulloevTT.pdf
https://tnu.tj/DisserPhD/6D.KOA-004/FaizulloevTT/FaizulloevTT.pdf
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таким образом, чтобы обеспечить достижение установленных целей путем координации 
деятельности государственных институтов страны, мобилизации внутренних и внешних 
финансовых ресурсов, их оптимального и эффективного использования на основе 
вовлечения всех заинтересованных сторон, включая партнеров по развитию, в 
реализацию Программы.  

Система МиО ПСР 2021-2025 предназначена для отслеживания прогресса в деле 
достижения целей, выявления накопленного положительного опыта и имеющихся 
проблем реализации НСР-2030, анализа процессов развития в рамках самой 
Программы и выработки обоснованных предложений по корректировке политики в 
области реализации целей, направленных на повышение ее эффективности. Система 
МиО позволяет обеспечить тесную и непрерывную обратную связь между 
принимаемыми политическими решениями и результатами их практической 
реализации, прозрачность и подотчетность в деятельности институтов, связанных с 
выполнением поставленных задач. 

Система индикаторов ПСР 2021-2025. Для измерения прогресса страны на пути 
продвижения к поставленным целям используется система индикаторов, позволяющая 
отслеживать эффективность и результативность мер политики, заложенных в ПСР 2021-
20251. 

В целях этого, Правительство Республики Таджикистан и Совет Национального 
Развития при Президенте Республики Таджикистан приняли ряд основополагающих 
документов, реализация которых должна обеспечить эффективное выполнение 
поставленных целей и задач развития, прежде всего, – это: Правила проведения 
мониторинга и оценки реализации Стратегических документов национального уровня, 
отраслевых и региональных программ развития в Республике Таджикистан 
(утверждены Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 29 декабря 
2018 года, № 615); Положение о Совете Национального Развития при Президенте  
Республики Таджикистан (утверждено Указом Президента Республики Таджикистан от 
15 июля 2019 года, №1282), и Порядок разработки программ социально-
экономического развития местностей (утвержден Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 02 мая 2019 года, № 181). 

Иными словами, соответствующая институциональная база для разработки, 
реализации, мониторинга и оценки Стратегий и Программ национального развития 
разработана. 

В то же время, Обзор реализации Программы среднесрочного развития 
Республики Таджикистан на 2016-2020 годы [7; 9], в котором автор принимал участие, а 
также завершающий первый год реализации ПСР 2021-2025, показывают, как нам 
представляется, что порядок разработки Программ социально-экономического 
развития местностей, а также форматирование Плана мероприятий (матрицы действий) 
ПСР 2021-2025, а также других последующих Программ развития (как на страновом, 
так и на отраслевом и региональном уровнях) нуждаются в некоторой корректировке и 
совершенствовании. 

 В Порядке разработки программ социально-экономического развития местностей, 
утвержденном Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 мая 2019 
года, № 181, в разделе 3 «Основные принципы и задачи по разработке программ 
развития и их сроки» отмечается, что «Процесс разработки программ развития 
осуществляется на основе следующих принципов: … полное и комплексное обеспечение 
программ социально-экономического развития местностей, охватывающих все 
национальные программы и мероприятия на республиканском уровне, финансируются 

 
1 Система индикаторов Программы – это упорядоченная совокупность взаимосвязанных индикаторов 

(показателей), характеризующих достижение установленных целевых значений. МиО Программы 

осуществляется на основе значений индикаторов (целевых величин) и реализуемых мероприятий в рамках 

Матрицы действий (Плана мероприятий) Программы, как для страны в целом, так и (когда это возможно и 

уместно) с разбивкой по регионам, по гендерным, экологическим и иным признакам, с выделением отдельных 

особо уязвимых групп населения. 
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за счет государственного бюджета, партнеров по развитию, общественные организации, 
отечественных и зарубежных инвесторов… [6, 4]. Здесь же [6, 6], в основных задачах при 
разработке программ развития, отмечается, что они состоят из «… повышение роли и 
инициатив гражданского общества в данном направлении и увеличение объема местных 
инвестиций, которые привлекаются для развития и решения социально-экономических 
проблем». Хорошая задача, и включение общественных организаций в перечень 
финансируемых субъектов – положительный момент, но он никак не отражен ни в 
самих Программах развития, ни в Планах мероприятий. И что имеется в виду под 
«отечественными и зарубежными инвесторами»? – Правительство и доноры также 
являются инвесторами. Частный сектор? В таком случае надо выделить его особо. 

Рассмотрим формат Плана мероприятий (Матрицы действий) ПСР 2021-2025. 
 

План мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
по реализации Программы среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2021-2025 годы 

№ 

Цели, 
задачи, 

меропри-
ятия 

(Activities)  

Индика-
торы 

воздей-
ствия, 

целей и 
задач 

(Indicators) 

Базовый 
показа-

тель 
(baseline) 
(2019 г.) 

Целевое значение индикатора 
(Target)/  

Х- Срок исполнения 
мероприятий 

Потребность 
в финанси-

ровании                         
(млн. 

сомони) 
(Input) 

Финансовые ресурсы  
(Cost share)                                   

Ответст-
венный  

Партнер
ы по 

развитию 

2021 2022 2023 2024 2025  Прави-
тельство 

Доно-
ры 

Част-
ный 

сектор 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
И в НСР-2030, и в ПСР 2016-2020 и ПСР 2021-2025 (в разделах «Система 

мониторинга и оценки»), и в Правилах проведения мониторинга и оценки… особо 
выделяются индикаторы воздействия, но в самом Плане мероприятий (столбец 3) под 
этими индикаторами, в основном, имеются ввиду индикаторы результатов. 

Если в Главе 1 Правил… подробно описываются индикаторы воздействия [4, 4], то 
в Главе 2 (п.6) Правил… индикаторы воздействия вообще не упоминаются [4, 5-6]. 

В Главе 8. Правил… говорится: «48. Во всех отраслевых и территориальных 
органах управления будут определены ответственные структуры и лица, отвечающие и 
координирующие проведение мониторинга и оценки в своих ведомствах, обобщающие 
информацию, а также подготавливающие отчёты о реализации Программы и Целей для 
предоставления (после утверждения руководством) в уполномоченный орган» [4, 28]. 
Несмотря на то, что эти правила были утверждены 3 года назад, данный пункт до сих 
пор не выполнен. Также до сих пор не разработан Формат Отчета по оценке 
Воздействия на социально-экономическое развитие страны. 

Правильными и вполне обоснованными являются предусмотренные Правилами… 
выделение в параграфе 2 «Задачи мониторинга и оценки национальной стратегии 
развития Республики Таджикистан на период до 2030 года», в частности «определить 
степень участия всех заинтересованных сторон в реализации Стратегии» [4, 8].  Но 
почему до сих пор не сформулирована и не принята методика определения Финансовых 
ресурсов (Cost share) трех партнеров, финансирующих и реализующих мероприятия 
ПСР на всех уровнях: Правительство, Доноры; Частный сектор (столбцы 11, 12 и 13 
Плана мероприятий)? 

Наш опыт показывает2, что после определения Потребности в финансировании 
(млн. сомони) (Input) - столбец 10, выявляются средства Правительства, затем – 
подтвержденные средства, выделяемые международными Партнерами по развитию, а 
всю недостающую сумму записывают на частный сектор. Но опять же возникают 
вопросы методического характера: 

1. Почему не выделены вклады Организаций Гражданского Общества и самого 
населения, которые реально имеют место и являются очень весомыми? 

 
2 Автор принимал участие в разработке НСР-2015, ССБ 2007-2009, НСР-2030, ПСР 2016-2020 и ПСР 

2021-2025. 
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К примеру, население за счет своих собственных средств3 финансирует расходы 
дошкольного, школьного, начального и среднего профессионально-технического и 
высшего образования (услуги частных детских садов, школ, лицеев, колледжей и 
высших учебных заведений /договорные группы/), а также большое количество услуг 
здравоохранения. 

Помимо этого (начиная с середины 90-х годов прошлого века), Проекты 
международных организаций, реализуемые в Таджикистане по соглашениям с 
Правительством Республики Таджикистан (а также его отраслевыми и 
территориальными структурами), обязательно предусматривают партнерский вклад 
общин (от 10% до 50%) в реализацию Проектов – в денежной, натуральной 
(строительные материалы, организация питания и временного проживания) и трудовой 
форме4. 

Так почему эти затраты нельзя отнести к финансированию тех или иных 
мероприятий в соответствующих отраслях социально-экономической структуры 
государства?    

2. Что имеется ввиду под «Правительством»? При наличии 2-х уровневого 
Государственного бюджета (Республиканский и Местный) желательно четко знать 
(особенного для Региональных Программ Развития) какова доля для каждого из 
уровней бюджета в общем объёме финансирования. Безусловно, в дотационных 
регионах практически все затраты несет республиканский бюджет, но у нас в 
республике есть и бюджетно-формирующие территориально-административные 
образования. 

3. Доноры: несовпадение календарных сроков Финансового года республики и 
большинства международных организаций часто приводит к тому, что предложенное 
финансирование по различным причинам – не выделяется, или же наоборот, появляется 
дополнительное финансирование в периоды после принятия ПСР (пример – Рамочная 
Программа сотрудничества по устойчивому развитию на 2023-2026 годы между 
Правительством Республики Таджикистан и системой ООН, в процессе Разработки 
которой только в 2022 году будут определены возможные объемы финансирования). 

4. Особый вопрос вызывает достоверность определения вклада частного сектора. 
Часто можно услышать, что в условиях рыночных отношений государство не имеет 
права указывать частному сектору (столбец 13 Плана мероприятий), сколько средств он 
должен внести в реализацию тех или иных мероприятий Плана действий. И это 
правильно.  

Но проблема в другом, и она решается, на наш взгляд, достаточно просто: 
Ни один предприниматель не может официально начать какое-либо дело (в 

промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, в социальном сектор) без 
разрешения органов государственной исполнительной власти на местах. 
Следовательно, в каждом Хукумате есть информация о предлагаемых финансовых 
средствах, она должна быть собрана и внесена в План мероприятий ПСР конкретного 
региона.  

После завершения своего Проекта предприниматели официально сдают их 
(объекты, мероприятия) представителям местных Хукуматов и представителям 
Общественности – это есть фактическое финансирование регионального ПСР, которое 
необходимо для проведения завершающей оценки. 

Безусловно, не может быть гарантии абсолютного учета всех затрачиваемых 
частным сектором средств (например, учет расходуемых средств на 
благотворительность и т.д.), но в любом случае можно добиться получения более 
полной и реальной информации. 

 
3 Мы имеем ввиду только официальные платежи 
4 Мы здесь не говорим о повсеместно распространенной форме совместного участия населения в 

строительстве жилых домов, обустройстве территорий, прокладке питьевых и оросительных каналов методом 

хашара, которые также (в пересчете на финансовые средства) являются весьма значительными.  
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   В этой связи мы предлагаем:                          
1. Обеспечить безусловное выполнение положений, принятых и утвержденных 

нормативно-правовых документов. 
2. Четко определить – что подразумевается под индикаторами воздействия и 

разработать методику их расчета, а также сбора информации по ним. 
3. Внести изменения в Порядок разработки программ социально-экономического 

развития местностей касательно конкретизации места и роли всех субъектов, 
участвующих в финансировании мероприятий Национальных Программ развития 
страны и ее регионов. 

4. Разработать Формат Отчета по оценке Воздействия Стратегий и Программ 
развития всех уровней на социально-экономическое развитие страны. 

5. Конкретизировать источники финансирования в Плане мероприятий 
(Правительство, доноры, частный сектор) и дополнить их реально существующими 
элементами. 

Очевидно, что совершенствование рассматриваемой нами методики и ее 
применение позволят определить фактических партнеров реализации программ 
развития на всех уровнях, а также выявить реальный вклад Республики Таджикистан в 
финансирование Национальных и региональных Стратегий и Программ развития. 

 
Литература: 

1. Закон Республики Таджикистан «О государственных прогнозах, концепциях, 

стратегиях и программах социально-экономического развития Республики 

Таджикистан» - Закон РТ от 26.12.11г., №781. 

2. Национальная Стратегия Развития Республики Таджикистан на период до 2030 

года. – Душанбе, 2016г. 

3. Программа среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2016-2020 

годы. – Душанбе, 2016г. 

4. Правила проведения мониторинга и оценки реализации Стратегических 

документов национального уровня, отраслевых и региональных программ развития в 

Республике Таджикистан // Утверждены постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от «29» декабря 2018 года, № 615. 

5. Положение о Совете Национального Развития при Президенте  

Республики Таджикистан // Утверждено указом Президента Республики Таджикистан 

от «15» июля 2019 года, №1282. 

6. Порядок разработки программ социально-экономического развития местностей 

// Утвержден постановлением Правительства Республики Таджикистан от «02» мая 2019 

года, № 181. 

7. Обзор реализации Программы среднесрочного развития Республики 

Таджикистан на 2016-2020 годы. – Душанбе, 2020г. 

8. Программа среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2021-2025 

годы. – Душанбе, 2021г. 

9. Бабаджанов Р.М. Результаты реализации Программы среднесрочного развития 

Республики Таджикистан. Их влияние на предпринимательство и человеческое развитие 

// Сборник научных статей Круглого Стола «Современные проблемы и перспективы 

развития экономики Республики Таджикистан» - РТСУ, кафедра экономики 

предприятий и предпринимательства, Душанбе, 31 марта 2020г. – Душанбе: РТСУ, 2020, 

с. 74-77. 

 
 
 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

49 
 

Бабаджанов Р.М. 
 

ТАКМИЛ КАРДАНИ ТАРТИБИ ТАҲИЯИ НАЌШАҲОИ ТАЪДИРҲО БАРНОМАИ 

МИЁНАМУҲЛАТИ РУШДИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Институти иқтисодиёт ва демографияи  

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 
 

Дар мақола механизми таҳияи Барномаҳои миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва таҷрибаи татбиқи амалии онҳо дар доираи Стратегияи миллии рушди 
кишвар, аз ҷумла тартиби таҳияи барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии маҳалҳо 
таҳлил гардидааст. Ба фасли асосии ин барномањо — Накшаи чорабиниҳо ва унсурҳои 
он диққати махсус дода мешавад. 

Бо дарназардошти таҷрибаи муаллиф дар таҳияи ин ҳуҷҷатҳо, инчунин 
мониторинг ва арзёбии иҷрои онҳо оид ба такмили методикаи тартиб додани Нақшаи 
чорабиниҳои Барномаҳои рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияҳои асоснок дода 
шудаанд. 

Калидвожаҳо: стратегияҳо ва барномаҳои рушд, таҳия, нақшаи амал, 
маблағгузории чорабиниҳо, саҳмҳои бахши хусусӣ ва дигар иштирокчиён, шарикони 
рушд. 

Babajanov R.M. 
 

IMPROVING THE METHODOLOGY FOR PREPARING THE ACTION PLAN  
OF THE PROGRAM OF MEDIUM-TERM DEVELOPMENT  

OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
Institute of economics and demography  

of the National academy of sciences of Tajikistan 
 

Author in this article analyzes the mechanism for the development of Medium-Term 
Development Programs of the Republic of Tajikistan and the experience of their practical 
implementation within the framework of the National Development Strategies of the country, 
including the procedure for developing programs for the socio-economic development of 
localities. Particular attention is paid to the main section of these programs - the Action Plan, 
and its elements. 

Taking into account the author's experience in the development of these documents, as 
well as monitoring and evaluating their implementation, substantiated recommendations are 
given for improving the methodology for drawing up an Action Plan for the Development 
Programs of the Republic of Tajikistan. 

Key words: development strategies and programs, development, action plan, financing of 
events, contributions from the private sector and other participants, development partners. 
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УДК 331.5(575.3)                                                                                                    Ризоќулов Т.Р.  
 

ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИЮ АМАЛИИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ 

РАҚОБАТНОКИИ ИҚТИСОДИЁТИ МИЛЛӢ 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва  сиёсати Тољикистон 

 

Дар мақола зарурати таъмини рақобатпазирии иқтисодиёти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар шароити муосири пешгӯинашавандаи рушди иқтисоди ҷаҳонӣ асоснок 
карда шудааст. Дар маќола истифодаи равишҳои гуногуни методологӣ дар баҳодиҳии 
рақобатпазирии иқтисоди миллӣ омӯхта мавриди назар ќарор дода шуда, 
нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии рушди иқтисодиёти миллӣ ва рейтинги 
љањонї дар шароити рақобатпазирии кишвар таҳлил мегардад.  

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

 

Марњилаи имрўзаи тараќќиёти иќтисоди љањонї бо назардошти пањншавии 
оќибатњои манфии пандемияи Covid-19, афзоиши раќобат дар байни мамлакатњои дунё 

барои захирањо, шиддатнокии манфиатњои геосиёсии давлатҳои абарқудрат, зарурати 
таъмини раќобатпазирии њар як давлатро ба миён меорад. Аз љумла дар Тољикистон 
љињати тањкими њокимияти сиёсии иќтисодї ва барои баланд бардоштани 
раќобатпазирии иќтисодиёти миллї бояд њама корњои имконпазир анљом дода шавад, 
зеро мањз раќобатпазирї маќом, љой ва наќши њар як давлатро дар иќтисоди љањонї 
муайян мекунад. 

Аз ин љо бармеояд, ки њамаи кишварњои пасошўравї, алалхусус Тољикистон 
кўшиш намуда истодааст, ки раќобатпазирии худро таъмин  намоянд ва ба ин васила 
дар фазои љањонї маќоми сазовор гирад. Ба њамагон маълум аст, ки дар давраи 
бартарияти муносибатњои бозорї сатњи раќобатпазирии миллї дар афзоиши 
некўањволии ањолї, ќобилияти тобоварї ба њолатњои бўњронї, дахлнопазирии кишвар 
аз тањдидњои беруна, афзоиши потенсиали содиротї ва рушди истењсолоти мањсулоти 
воридотивазкунанда зоњир мегардад. Дар ин хусус, Асосгузори сулњу вањдати миллї-
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
Паёми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон [1,5] (22.12.2017) таъкид карданд, 
ки нуктаи асосї дар Стратегияи рушди дарозмуддат ин индустриализатсияи 
минбаъдаи кишвар мебошад ва он бе истењсоли мањсулоти раќобатпазир  ѓайриимкон 
аст. Бо назардошти иљрои вазифањои аз љониби роњбари давлат гузошташуда ва дар 
Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 муайяншуда дар кишвар барои 
баланд бардоштани раќобатпазирии иќтисодиёти миллї чорањои мушаххас андешида 
шуда истодааст.  

Маврид ба зикр аст, ки солњои охир дар маќомотњои идоракунандаи аксари 

мамлакатњои љањон комиссияи махсус ҷиҳати тањлили раќобатпазирии иќтисодиёти 
дар сатњи макро таъсис дода шудааст, ки барои тањлил ва такмили чорањои расидан ба 
њадафњои гузошташуда андешида мешавад. Аз љумла, дар ИМА соли 1986 Шўрои 
сиёсати раќобатпазирии назди Президенти ИМА таъсис дода шуд, ки њадафи ин нињод 
баланд бардоштани раќобатпазирии миллї бо пешнињоди молу хизматрасонињои 
љавобгў ба бозори байналмилалї мебошад [2]. 

Дигар давлатњо низ чунин сиёсатро пеш гирифтаанд.  Масалан, њукумати 
Британияи Кабир барои бењтар кардани раќобатпазирии иќтисодиёти миллї тавассути 
ташкили «иќтисодиёти инноватсионї» чорањо андешидаанд [3]. Дар оѓози њазорсолаи 
нав давлатњои Иттињоди Аврупо Эъломияи Лиссабонро ќабул карданд ва дар он гуфта 
мешавад, ки «Иќтисодиёти Иттињоди Аврупо дар ќаламрави љањон бояд аз њама 
раќобатпазир ва дар зинаи илму дониш асосёфта табдил ёбад. Дар навбати худ бояд ба 
рушди устувори иќтисодї тавассути ташкили љойњои кории босифати холї ва дараљаи 
баланди иљтимоиёт ќодир бошад» [3].  
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Дар адабиёти иќтисодї тањќиќоти зиёде ба асосњои назариявии раќобатпазирии 
иќтисодиёт андешањое мављуданд, ки баъзеи онњо дар љадвали 1 оварда шудааст: 

Љадвали 1.  
Таълимоти назариявї оид ба раќобатпазирии иќтисодиёти миллї 

Назарияи афзалияти мутлаќ (А. Смит ва дигарон) 
Омилњои истењсолот: замин, сармоя, захирањои табиї ва мењнат афзалияти мутлаќи 
давлатро дар таъмини раќобатпазирии кишвар дар заминаи татбиќи иќтисодиёти 
кушод муайян мекунанд. 

Назарияи афзалияти муќоисавї (Д. Рикардо) 

Давлат метавонад њамчун афзалияти муќоисавї дар истењсолот ягон мањсулотро 
пешнињод намояд ва аз ин тариќи иваз ба дигар молњо бартариро ба даст орад. 

Назарияи омилтаъминкунанда (назарияи Хекшер-Олин) 
Фаровонии захирањои муайян дар мамлакат афзалияти иловагии раќобатї нисбат ба 
дигар давлатњои љањонро таъмин менамояд. 

Назарияи Майкл Портер 

Дар бозори љањонї на худи давлатњо раќобат мекунанд, балки ниҳодҳои алоҳидаи ин 
давлатњо кўшиш мекунанд, ки талаботи таѓйирёбандаи бозорро ба таври њадди 
аксар ба инобат гиранд ва стратегияро барои ба даст овардани мавќеи ќавї дар 
бозори мањсулот тањия ва татбиќ намоянд.  

 
Дар асоси фањмиши моњияти назарияњои овардашуда метавон хулосабарорї кард, 

ки њамаи онњо раќобатпазирии иќтисодиётро бо табиат ва сохтори харољот пайваст 
мекунанд. Ба ибораи дигар, давлат метавонад дар мавриди раќобатпазирї маълумоти 
бисёр дошта бошад, агар имконияти баанљомрасонии раванди такрористењсолотро бо 
харољоти камтарин нисбати дигар давлатњоро дошта бошад.  

Мавриди зикр аст, ки дар охири асри ХХ дар фазои љањонї, хусусан дар низоми 
сиёсиву иќтисодї таѓйироти љиддї ба амал омад, ки ба таркиби равандњою падидањои 
он таъсир расонд. Масалан, захирањои калони табиї чун шарти зарурии таъмини 
раќобатпазирии мамлакатњо кам шуданд. Аз ин рў, давлатњое, ки ќаблан аз захирањои 
табиї бой буданд ва ќувваи кории арзон доштанду дар гузашта бартарињои назарраси 
раќобатпазирї доштанд, мавќеи муфидро дар тиљорати байналмилалї аз даст доданд. 
Дар ин замина нуктаи назари М. Портер доир ба доираи раќобатпазирї муњим аст, 

зеро он исбот намудааст, ки некўањволии ањолї мерос набуда, балки натиҷаи заҳмати 

зиёди субъектҳои иқтисодӣ аст. Ин аќида тадриљан дар амал васеъ пањн шуда 
истодааст.    

М. Портер пешнињод мекунад, ки муќаррароти назарияи Д. Рикардо дар бораи 
афзалияти муќоисавї ба назарияи афзалияти раќобатпазирї иваз карда шавад.Чунки 
назарияи афзалияти муќоисавї муваффаќият дар бозори љањониро бо баланд шудани 
истењсолнокї тахмин мекунад ва назарияи афзалияти раќобатпазирї муваффаќияти 
давлатро дар рушди инноватсионї ва навсозии ширкатњо мебинад. 

Дар иќтисоди љањони муосир санљида шудааст, ки пешравї дар раќобатпазирии 
иќтисодиёти миллї ин аз дараљаи рушди он вобаста аст. Аз ин рў, дар илми иќтисодї 
се зинаи рушд, ки дар форуми иќтисодии умумиљањонї пешнињод гардидаст, људо 
менамоянд: 

1. “Зинаи омилї” дар давлатњое пањн мешавад, ки аз њама дараљаи пасти 
рушдро доранд ва барои онњое, ки мобилизатсияи омилњои асосии истењсолот (замин, 
ашёи хом, мењнати бетахассус) шарти асосии рушди макроиќтисодї мебошад. Барои 
ин гуна давлатњо нарх дороии асосї дар раќобатпазирии умумиљањонї ба њисоб 
меравад ва асоси рушд ба зинаи дигар ин воридкунии технологияњо тариќи импорт, 
сармояњои мустаќими хориљї ва имитатсия мебошад. 

2. “Зинаи инвеститсионї” ба давлатњое тааллуќ дорад, ки дорои 
даромаднокии миёна мебошанд. Тараќќиёт дар ин давлатњо аз сармоягузорї ва 
раќобатпазирї тариќи истифодаи технологияњои љањонї дар истењсолот вобаста аст. 
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Сармояњои мустаќими хориљї, ташкилотњои муштарак ва аутсорсингњо имкон 
медињанд, ки иќтисодиёти миллї ба низоми умумиљањонии истењсолот пайваст гардад. 

Дар ин зина бо маќсади баланд бардоштани љолибият, Ҳукумати давлат бояд ба 
инфрасохторњои “љисмонї” (портњо, телекоммуникатсия, роњњо) ва анбори њуќуќї 
(гумрук, андоз) диќќати махсус дињад, то ки пайвастшавии мукаммали иќтисодиёти 
миллиро бо иќтисоди љањонї таъмин намояд.  

3. “Зинаи инноватсионї” ба давлатњое тааллуќ дорад, ки дараљаи баланди 
рушди иќтисодиро доро мебошанд ва гузаришро аз иќтисодиёти воридкунандаи 
технологияњо ба иќтисодиёти истењсолкунандаи технологияњо ба анљом расонидаанд. 
Дар ин њолат алоќаи муњим байни раќобатпазирї ва дараљаи баланди маориф ва 
имконияти тез гузариш кардан ба технологияи нав мављуд аст. 

Ин гузариш аз њама мушкилтарин ба њисоб меравад, чунки рушди дар навоварї 
асосёфта иштироки бевоситаи давлатро дар имтиёзњои инноватсионї тариќи 
сармоягузорињои хусусиву давлатї ба тањќиќотњову кашфиётњои илмї, маърифати 
баланд, такмилдињии бозори сармоя ва низоми њуќуќї, ки таъсиси корхонањои нави бо 
технологияњои муосир муљањњазонидашударо талаб мекунад.  

Дар илми иќтисодии муосир якчанд усулњои бањодињии раќобатпазирии 
иќтисодиёти миллиро аз њамдигар фарќ мекунанд. Яке аз онњо дар њисоботи Форуми 
байналмилалии иќтисодї мављуд аст, ки њамасола расман чоп мегардад. 

Байни олимон оид ба моњияти раќобатпазирї аќидаи ягона мављуд нест, инчунин 

бобати бањодињии он низ фикрњои мухталиф вуҷуд дорад.[5, 189]. Аз њама равияи 
пањншудатарин равияи дар Форуми байналмилалии иќтисодї истифодашаванда 
мебошад. Мувофиќи он ду гурўњ индексњо њисоб карда мешавад, ки расман чоп 
мегарданд. Дар ќатори ин равияњо боз равияи аз тарафи олимони рус ва амрикої 
(Е.Ясин [6, 4-32], М.Портер [7, 495]) пешнињодшуда низ истифода мешавад. Муњтавои 
ин усулњо дар љадвали зерин оварда шудааст. 

Љадвали 2.  
Равияњои методї оид ба бањодињии раќобатпазирї 

Индекси глобалии 
раќобатпазирї 

Индекси 
фаъолияти кории 
раќобатпазирї 

Бањодињии 
раќобатпазирии 
Е. Ясин 

Бањодињии 
раќобатпазирии 
М.Портер 

Бо воситаи 
бањодињии 
нишондињандањои 
зерин њисоб карда 
мешавад: 

Дар асоси 
тањлили 
индикаторњои 
зерин муайян 
карда мешавад: 

Дар асоси људо 
намудани 
сифатњои 
алоќамандии 
гурўњњо бањо 
дода мешавад, 
ки ба онњо 
тааллуќ доранд: 

Њамчун индикатори 
умумии аз сохторњои 
зерин иборатбуда 
бањо дода мешавад:  

✓ самаранокии 
бозор 
✓ тандурустї 
✓ маориф 
✓ омодагии 
технологї 
✓ навоварї 
✓ инфрасохтор 

✓ њолати 
фазои корї 
✓ шароитњои 
макроиќтисодии 
роњбарї 
✓ амалиётњои 
стратегии 
ташкилотњо 

✓ захиравї 
✓ дохилї 
✓ институтї 
✓ берунї 

✓ раќобатпазирии 
мањсулот 
✓ раќобатпазирии 
ташкилотњо 
✓ раќобатпазирии 
соњањо 
✓ раќобатпазирии 
минтаќањо 

 
Бо оѓози њазорсолаи нав, камшавии захирањои табиї њарчї бештар возењ гардида 

истодааст ва бинобар ин афзоиши мухолифоти геосиёсї байни давлатњои абарќудрат, 
инчунин бад шудани вазъи экологї дар сайёра ба миён омадааст. Аз ин нуктаи назар, 
афзоиши раќобатпазирии миллї боиси нигаронии давлатњои тараќќикарда ва њам 
тараќќикардаистода шуда истодааст ва ин масъала бояд дар маркази тањияву татбиќи 
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сиёсати иќтисодии њар як мамлакати љањон ќарор гирад. Ваќте ки дар минтаќањои 

гуногуни ҷањон таѓйиротњои динамикї бо таќвияти равандњои њамгирої, рушди 
босуръати пешрафти илмї-техникї ва либерализатсияи бозорњо ба миён меояд, 
раќобат байни давлатњо барои бењтаргардонии шароити иќтисодї шадидтар мегардад.  

Имрўз иќтисодиёти Љумњурии Тољикистонро дар байни иќтисодиёти 
раќобатпазири љањон дохил кардан мумкин нест, аммо барои он заминањои хуб 
мављуданд. Дар Индекси глобалии раќобатпазирї, ки аз љониби Форуми љањонии 
иќтисодї њисоб карда мешавад, Тољикистон дар соли 2019 дар байни 141 давлат дар 
маќоми 104 ќарор гирифт [8, 542]. 

Сатњи раќобатпазирии миллї дар муњтавои нишондињандањои макроиќтисодї, аз 
љумла дар њаљми умумии мањсулот, нишондињандањои сатњи зиндагї, некўањволии 
ањолї, дараљаи муќовимати иќтисодї бо тањдидњои беруна, омодагї ба амалиётњои 
манфї, афзоиши иќтидори содирот ва афзоиши рейтинги давлат дар иќтисоди љањонї 
нишон дода мешавад.  

Арзиши мусбии нишондињандањое, ки рушди иќтисодиёти мамлакат ва афзоиши 

некўањволии ањолии давлатро вобаста ба сиёсати моњиронаи Ҳукумати Љумњурии 
Тољикистон тавсиф менамояд, ба мо имкон медињад, ки мавќеи раќобатпизирии 
Тољикистонро дар арсаи љањонї изњор намоем. Инро бо далели дастовардњои 
назарраси иљтимоию иќтисодї тасдиќ намудан мумкин аст. Дар байни онњо, пеш аз 
њама, метавон ба афзоиши мунтазами њаљми ММД ишора намуд. Воќеан, ба туфайли 
гузаштан ба марњилаи эљодї њаљми ММД дар 20 соли охир ба таври мутлаќ тамоюли 
доимии афзоиш ва рушдро дорад (расми 1). 

 

1,8 3,4
6,2

9,3

17,7

24,7

36,2

45,6

68,8

78
82,5

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2018 2019 2020

 Расми 1. ММД-и Љумњурии Тољикистон  дар солњои 2000-2020 (млрд сомонї) 
Сарчашма: Муаллиф тартиб додааст [9, 196-206].  
 
Дар соли 2020 ММД ба њар сари ањолї 8788,9 сомониро ташкил дод, ки нисбат ба 

соли 2000  30,4 маротиба ва нисбат ба соли 2010 2,6 маротиба зиёд аст [9, 196-206].  
Ба туфайли татбиќи босамари стратегияњо ва барномањои давлатї оид ба 

барќарорсозии иќтисодиёт ва таъмини рушди устувори он ба коњиши сатњи 
камбизоатї дар ќаламрави мамлакат  мусоидат кардааст, ки дар расми  2 инъикос 
мегардад.  
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Расми 2. Тамоюли пастшавии камбизоатї дар Љумњурии Тољикистон 

 
Маълумоти дар боло овардашуда нишон медињад, ки сатњи камбизоатї аз 81% 

дар соли 1999 то 20% дар соли 2020 коњиш ёфтааст, ки ин як дастоварди назаррас дар 
бењбудии некўањволии моддии ањолї мебошад. Ин натиљаи пай дар пай афзудани 
даромади пулии ањолї мебошад. Њаљми умумии даромади пулии ањолї дар соли 2020 
нисбат ба солњои 2000 ва 2010 мутаносибан 36,5 ва 3,3 маротиба афзоиш ёфтааст [9,27]. 

Бояд таъкид намуд, ки агар ќаблан њангоми муайян кардани раќобатпазирии 
миллї ба дараљаи таъминоти давлат бо захирањо ва арзон будани онњо таваљљўњи 
махсус дода мешуд, њоло муайянкунандагони асосї ин мањсулнокї, навоварї ва рушди 
технологї мебошад.   

Рейтинги раќобатпазирии Тољикистон дар муќоиса бо баъзе давлатњои ИДМ, аз 
нуктаи назари мутахассисони созмонњои байналмилалї мусбат нишон дода шудааст 
[8].  

Тибќи маълумот Љумњурии Тољикистон аз рўи баъзе нишондињандањои 
раќобатпазирї дар муќоиса бо давлатњои ИДМ, ки дар [8] оварда шудааст, њарчанд 
тамоюли мусбї дорад, аммо дар сатњи кофї нест ва нисбати баъзеи давлатњо дар сатњи 
миёна ќарор дорад. Ин таъхирнопазирии мушкилотро исбот мекунад ва вазифањои 
навро дар назди маќомоти ваколатдор мегузорад, то барои расидан ба њадафњои 
стратегии давлат чорањои муносиб андешанд.  

Дар давраи дарозмуддат раќобатпазирии њар як мамлакат аз татбиќ ва 
љоринамоии навоварї боваста аст. Афзоиши фаъолияти инноватсионї зиёдшавии 

харољоти бахши хусусиро барои корҳои илми таҳқиқотӣ ва таҷрибавӣ (КИТТ), 
мављудияти институтњои илмї-тањќиќотии технологияњои навро тањиякунанда, 
роњандозии фаъоли њамкорї байни донишгоњњо ва истењсолот, њифзи њуќуќи 
моликияти зењниро дар бар мегирад.  

Бењтар кардани фазои соњибкорї ба хотири баланд бардоштани фаъолияти 
соњибкории ањолї масъалаи стратегии баландбардории раќобатпазирии иќтисодиёти 
Тољикистон мебошад. Маълум аст, ки Бонки умумиљањонї њар сол “Њисоботи 
пешбурди тиљорат”-ро нашр мекунад, ки вазъи фазои тиљоратро нишон медињад. 
Мувофиќи маълумотњои ин омор, Тољикистон дар соли 20 аз рўи фазои мусоиди 
пешбурди тиљорат дар љойи 138 ќарор дошт. Дар соли 2019 давлати мо мавќеи худро 
бењтар кард ва дар байни 189 кишвар дар љои 126 ќарор гирифтааст [10].  

Мањз ба туфайли ислоњотњои гузаронидашуда дар заминаи ќабули низоми 
соддакардашудаи тиљорат, Тољикистон мавќеи худро дар миќёси љањонї ба таври 
назаррас бењтар намуд.  

Дар марњилаи кунунии рушди Тољикистон, ваќте ки аксари субъектони хољагидор 
норасоии захирањои молиявиро аз сар мегузаронанд, мављудияти захирањои ќарзї 
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барои ташаккули фазои мусоиди тиљорат ањамияти калон дорад. Тибќи ин гуфтањо, 
Тољикистон дар љойи 124-ум аст, ки аз сатњи нисбатан пасти дастрасии ќарздињї ба 
корхонањо шањодат медињад. Дар шароити муосир, бо мурури гузаронидани 
ислоњотњои иќтисодї, аз њама самаранок ва муњимтарин ин  тартиби андозбандї 
мебошад. Тољикистон, ки аз рўи осонии пардохти андоз аз љониби корхонањо ва дигар 
субъектони соњибкорї дар маќоми 136 ќарор дорад, аз њамаи кишварњои ИДМ ба 
истиснои Ќирѓизистон пасттар аст [10] аз рўи маљмааи муайянкунандаи рейтинги 
Бонки Љањонї (Doing business).  

Дар давраи татбиќи ислоњоти бозорї амалан дар њама бахшњои воќеии 
иќтисодиёти Тољикистон сатњи пасти њосилнокии мењнат мушоњида карда мешавад. Ин 
оќибати аќибмонии технологии истењсолот мебошад ва бартараф кардани он бо љорї 
намудани навоварињо алоќаманд аст. Баамалдарории фаъолияти инноватсионї дар 
Љумњурии Тољикистон на он ќадар ќаноатбахш аст, зеро чунин меъёр ба монанди 
омодагии технологї, ки дараљаи љорї намудани навтарин технологияњои пешрафтаро 
дар истењсолот ба назар дорад, дар мамлакат ѓайриќаноатбахш аст.  

Љињати баланд бардоштани фаъолнокии инноватсионї дар корхонањои 
Тољикистон, ба андешаи мо, амалї намудани амалњои зерин зарур аст: 

1. Барпо намудани шаклњои махсуси шарикии давлат ва тиљорат дар робита 
бо љорї намудани технологияњои инноватсионї. 

2. Дар сатњи баланд таъмин намудани кафолати њифзи моликияти зењнї. 
3. Инкишофи кооператсияњои байналмилалии истењсолї. 
Дар ин замина, самтњои асосии ислоњот, ки баланд бардоштани раќобатпазирии 

иќтисодиёти миллї мебошад, нуктањои зеринро дар бар мегирад:  
Самти аввал - истењсолот дар системаи нињодњои идоракунии давлатї. Дар ин љо 

ихтилоф вуљуд дорад, ки аз як тараф дар табдилёбии давлатро ба муњаррики асосии 
ислоњот ва аз тарафи дигар ќонунњои рушди бозор коњиши ширкати давлатро дар 
иќтисодиёт коњиш доданї њастанд. Аз ин рў, дигаргунињои институтсионалї дар 
низоми танзими маъмурї бояд баланд бардоштани шаффофият, масъулият дар 
фаъолияти маќомоти давлатї ва пешгирии коррупсия равона карда шаванд, зеро онњо 
ба муваффаќияти ислоњоти дар љомеа татбиќшаванда шубња доранд. 

Самти дуввум - рушди муассисањо барои фароњам овардани фазои мусоиди 
тиљорат аст, ки рушди бахши соњибкориро дар иќтисодиёти миллї муайян мекунад. 

Соњаи сеюм њавасмандгардонии љалби сармоягузорињои дохилї ва хориљї 
тавассути пешнињоди кафолатњои давлатї мебошад. 

Самти чорум рушди сармояи инсонї тавассути такмили фаъолияти бахшњои 
маориф, тандурустї ва амнияти иљтимої мебошад. Дар ин љо таъмини ањолї бо 
тањсилоти босифат ва хизматрасонї ба хотири њифзи саломатии ањолї ањамият пайдо 
мекунад.  

Самти панљум кам кардани бори маъмурї ба соњибкорон, рафъи монеањо барои 
ворид шудан ба тиљорат ва њавасманд кардани муњити раќобат дар иќтисоди миллї 
мебошад.  
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В статье обосновывается необходимость обеспечения конкурентоспособности 
экономики Республики Таджикистан в современных непредсказуемых условиях 
глобального экономического развития. В статье исследуется использование различных 
методологических подходов к оценке конкурентоспособности национальной 
экономики, анализируются основные макроэкономические показатели развития 
национальной экономики и глобальный рейтинг конкурентоспособности страны. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, теоретические доктрины конкуренто-
способности национальной экономики, методика оценки конкурентоспособности, 
индекс глобальной конкурентоспособности, индекс деловой активности, 
продуктивность, инновационность, технологическая развитость, рейтинг по 
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THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF INCREASING THE 
COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY 
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Author justifies the need to ensure the competitiveness of the economy of the Republic 
of Tajikistan in the modern unpredictable conditions of global economic development in this 
article. The article examines the use of various methodological approaches to assessing the 
competitiveness of the national economy, analyzes the main macroeconomic indicators of the 
development of the national economy and the global rating of the country's competitiveness. 

Key words: competitiveness, theoretical doctrines of national economy competitiveness, 
assessment methods of competitiveness, global competitiveness index, business activity index, 
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 РОҲҲОИ ТАНЗИМИ СУҒУРТАКУНИИ ХАВФҲОИ БОНКӢ 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав  

Муаллифон дар мақолаи худ масъалаи роҳҳои танзими суғуртакунии хавфҳои бонкиро 
мавриди баррасӣ қарор доданд. Ќайд мегардад, ки пешгирї, танзим ва идоракунии хавфҳо 
дар фаъолияти бонкњо яке аз вазифањои калидии бонк мањсуб меёбанд.  

Калидвожаҳо: танзим, суғурта, хатар, бонк, амалиёти бонкӣ, хизматрасонии суғуртавӣ, 
бонкҳои тиҷоратӣ, ширкатҳои суғуртавӣ, идоракунӣ, пешгирӣ. 

Ҷиҳати таъмини устувории молиявӣ ва пешгирӣ аз эҳтимолияти таъсири манфии 

омилҳои гуногун ба низоми молиявӣ, баҳогузории хавфҳои низом, танзим ва идоракунии 

дурусти онҳо муҳим ба шумор меравад. Хавфи низоми бонкї хавфе мебошад, ки ба низоми 

молиявии кишвар таҳдид намуда, дар ҳолати рӯй додани он қисми зиёди бахши молиявӣ 

ғайри қобили пардохт мегардад. Ин хавф барои иҷро гардидани вазифаҳои асосии низоми 

молиявӣ ва рушди бахши воқеии иқтисодиёт таъсири манфӣ мерасонад.  
Дар шароити муосир фаъолияти бонкї бо хавфњои гуногун алоќаманд мебошад, чунки 

маќсади бонкҳо ба даст овардани њадди аксари фоида буда, бонкњо зимни ба анљом 

расонидани амалиётҳо кўшиш ба харљ медињанд, ки хавфњоро ба њадди аќал бирасонанд. 

Олимони рус Бондарь А. П. ва Мочалина О.С. дар таҳқиқотҳои худ қайд намудаанд, ки 
низоми бонкї дар раванди фаъолияти худ доимо бо хавфњои гуногун рў ба рў мешаванд. Аз 
ин рў, бонкњоро лозим аст, ки хавфњоро бартараф накарда, балки онњоро идора намуда, 
инчунин таъсиррасонии онњоро зери назорат гиранд [1, 190]. Ба андешаи мо,  идоракунї, 

пешгирӣ ва кам намудани хавфҳо, ки ба фаъолияти самараноки бонкҳо таъсир мерасонанд, 

яке аз вазифањои калидии худи бонкҳо мањсуб меёбанд.  
Бо дарки хусусияти фаъолияти бонкї, метавон изњор дошт, ки сарфи назар аз тамоми 

чорањое, ки бонкњо барои бартараф кардани хавфњо меандешанд, дар њар сурат онњо аз 
таъсири он хавфњо пурра эмин буда наметавонанд. Бинобар ин, на танњо идора кардани 

хавфҳо, балки коњиш додани сатњи таъсири он ба устувории молиявї вазифаи бонкҳо маҳсуб 

меёбад ва  ин корро метавон бо роҳи суѓуртаи хавфњои бонкї амалї намуд. 

Суѓуртаи хавфњои бонкї яке аз инструментҳои нисбатан самараноки њифзи сармоя аз 
талафотњои калон мањсуб меёбад. Аз ин рў, ин далел комилан возењ аст, ки аксари 
кишварњои аз назари иќтисодї тараќќикардаи љањон дар муддати тўлонї ба таври 
муваффаќона онро мавриди истифода ќарор медињанд.  

Яке аз чунин давлатҳои аз љиҳати иќтисодї тараќќикардаи љаҳон  Иёлоти Муттаҳидаи 
Амрико мебошад. Дар ИМА аввалин полиси суѓуртаи бонкї соли 1911 ба истифода дода 
шуд. Аз он замон то имрўз таљрибаи  суѓуртаи хавфњои бонкї дар тамоми мамлакатњои 
љањон ба таври васеъ мавриди истифода ќарор мегиранд [2].  

Њангоми татбиќи хавфњои бонкї дар кишварњои аврупої масъалањои гуногуни 
ташкилї, њуќуќї ва як ќатор масъалањои дигар пайдо шудаанд, ки барои ба танзим 
даровардани ин љараён корпоратсияи Lloyd’s уњдадорињоро бо номи «Уњдадорињои умумї 
доир ба таъмини  суѓуртаи бонкњо» тањия намудааст, ки онњо бо номи“Bankers Blanket Bond 

Insurance (В.В.В.)”дар тамоми љаҳон  маъруф буда, маънои  «Суѓуртаи муҷтамаи бонкї» -ро 
доро мебошад. 

Дар ИМА суѓуртаи хавфњои бонкї  дар асоси “Полиси генералї” татбиќ гардида,  ки 
фаъолияти он ба фаъолияти В.В.В. монандї  дорад. Инчунин, барои бонкњои амрикої 

суѓуртаи муҷтамаи  хавфњои бонкї њатмї мебошад [3]. Ба андешаи мо бо дарназардошти 

ҳодисаҳои солҳои охир дар хусуси зиёд шудани қарзҳои мушкилситон, кам шудани теъдоди 

ташкилотҳои маблағгузории хурд ва бонкҳоро ба инобат гирифта  ҷорӣ намудани таҷрибаи 

ИМА дар бозори суғуртаи ҷумҳурӣ дар қатори дигар намудҳои суғуртаи ҳатмӣ, илова 

намудани суѓураи ҳатмии муҷтамаи  хавфҳои бонкиро зарур мешуморем. Зеро, ки бонкҳо 
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дар иқтисодиёт ҳамчун локомотив ё худ пешбарандаи соҳаи иқтисодиёти миллї маҳсуб 
меёбанд.  

Аз ҳамин хотир мо низ тавсия менамоем, ки бонкњои тиҷоратии ҷумҳурии мо ба 
таљрибаи љањонї такя намуда, инчунин, тадриљан дар  фаъолияти хеш суѓуртаи 
дастаљамъонаи хавфњои бонкиро мавриди истифода ќарор дињанд. Мубрамияти истифодаи 
«В.В.В.» дар Љумњурии Тољикистон аз он маншаъ мегирад, ки фаъолияти молиявї ва 

кредитии бонкҳои тиҷоратӣ дар шароити муосир њар чи ќадар бештар мураккаб гашта, 
талаботи танзимгарњо яъне Бонки Миллии Тољикистонро  нисбат ба эътиборнокии бонкњо 
меафзояд.  

Аксаран бонкдорони ҷумҳурӣ нисбат ба суѓуртакунї муносибати дастаљамъонаро 
мавриди истифода ќарор намедињанд, балки хавфњои амалиётњои људогонаро суѓурта 
мекунанд. Ин ба як ќатор масъалањо вобаста мебошад, ки дар љараёни суѓурта кардани 
хавфњои бонкї пайдо мешаванд. 

Яке аз чунин масъалањо дар он аст, ки њангоми суѓуртакунии хавфњои худ бонкњо 

аксаран аз суғуртаи масъулияти шаҳрвандии воситаҳои нақлиёти автомобилӣ, суғуртаи 

ҳаёт, суғуртаи тиббӣ, суғуртаи ихтиёрии воситаҳои нақлиёт ва дигар намудҳои суғурта 
истифода мекунанд. Аммо истифодаи суѓуртакунии дастаљамъона аз назари молиявї, дар 
муќоиса ба њамаи намудњои суѓуртакунї дар алоњидагї  фоидаовартар мебошанд. Полисњои 
суѓуртавии В.В.В. якдигартакмилкунанда буда, хавфњое, ки дар асоси як навъи суѓурта 
пўшонида мешаванд, аз тарафи хавфњои дигар истисно карда мешаванд.  

Дар бисёр бонкњо амалиётњои суѓуртавї мутобиќи принсипи баќиявї амалї карда 
мешаванд. Чунки бонкњо, дар сурати рў ба рў шудан ба њолати хавфу тањдиди талафотњои 
љиддї хавфи амалиётиеро суѓурта мекунанд, ки  аз њам бештар хатарзо мебошанд. Дар 
чунин њолат сухан дар бораи суѓуртаи дастаљамъона низ намеравад. 

Ба андешаи мо дар бисёр бонкњо талабот ба суѓуртаи дастаљамъона дар сурате пайдо 

мешавад, ки тарифҳои суѓуртаи дастаљамъона  нисбат ба харољотњое, ки барои њимоя аз ин 

ќабил хавфњо анљом дода шудааст, поёнтар мебошад. Дар дигар ҳолат, аксари бонкњои 

ҷумҳурӣ барои суѓурта кардани хавфњои људогона  ќарордод ба имзо мерасонанд, ки  он 
боиси  ба таври дастаљамъона њимоя накардани онњо мешавад. 

Яке аз масъалањои назаррасе, ки њангоми суѓуртаи дастаљамъонаи хавфњои бонкї 

пайдо мешавад, ин боварии хеле пасти бонкҳои тиҷоратӣ нисбат ба ташкилотњои суѓуртавї 

оид ба пардохтпазирии онҳо мебошад, ки яке аз мушкилотҳои асосии бозори суғуртаи 

ҷумҳурї ба ҳисоб меравад. Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ соли 2014 дар хусуси бењтар намудани фазои 

сармоягузорї ва соњибкорї дар бахши суѓуртаи Ҷумњурии Тољикистон гурўњи кориро 

ташкил намуда буд, ки гурӯҳи корї 10,3 фоизи  ноустувории пардохтпазирии ширкатҳои 

суғуртавиро яке аз мушкилотҳои асосии бозори суғуртавии љумҳурї ҳисобидааст [5, 89].  

Бинобар ин, зарур аст, ки ташкилоти суѓуртавї ҳангоми бастани шартномаҳои 

суѓуртавї  ва барои ба даст овардани  полиси В.В.В.,  њимояи бонкро аз хавфњо ҳимоя 
намояд. Арзёбии механизњои асосии идоракунии хавфњои нињоди молиявиро тањлил намуда, 
тавсияњоро доир ба бењтар намудани бехатарї пешнињод намояд.  Чунин тањлил бояд аз 

тарафи маќомоти махсус ё мутахассисони касбии соҳавӣ гузаронида шавад.  
Сарфи назар аз он ки санљиш на фаќат ба хотири манфиатњои ташкилоти суѓурта, 

балки ба хотири  манфиати худи муштарї низ гузарониа мешавад, ташкилотњои суѓуртавї 

айни ҳол намехоњанд, дастрасиро ба иттилооти шахсї  дар ихтиёр бигузоранд, зеро, ки дар 

раванди таҳқиқот аз сомонаҳои интернетии ташкилотҳои суғуртаи ватанӣ аз қабили КВД 

«Тоҷиксуғурта» , КВДС «Тоҷиксармоягузор» , ҶДММ ТС «МУИН», ҶСП ТС«Кафил», 

ҶДММ ТС «Меҳнат», ҶДММ ТС «Эсхата-Суғурта», ҶСДММ «Спитамен-Суғурта» ба ҷуз 

аз маводҳои умумӣ дастрасии маводи зарурї ғайриимкон мебошад. Сомонаҳои интернетии 

ташкилотҳои суғуртаи ватанӣ дорои маълумоти кофї намебошанд.  
Бонкњое, ки дар њар сурат ба суѓуртаи дастаљамъона даст мезананд, ба иљрои њамаи 

шароитњои њатмии он розї мешаванд, ба таври хеле даќиќ нисбат ба интихоби ташкилотњои 
суѓуртавї муносибат менамоянд, аз ин рў на њар як суѓуртакунанда метавонад, шарики бонк 
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гардад. Ба андешаи мо, бонкњои тиҷоратии ҷумҳурӣ танњо он ташкилотњои суѓуртавиеро 

интихоб менамоянд, ки дорои устувории молиявї мебошанд. Айни ҳол ҶДММ «Суғуртаи 

аввалини миллӣ», ҶСДММ «Спитамен-Суғурта», КВД «Тоҷиксуғурта», КВДС 

«Тоҷиксармоягузор» аз лиҳози дороиҳо дар вазъи мутавозинї ва мусбӣ қарор доранд. 
Муайян кардани устувории молиявии ташкилотњои суѓуртавї ва сањењияти 

маълумотњое, ки аз тарафи онњо ба бонкњо пешнињод мегарданд, хеле мураккаб буда, 
нобоварии ташкилотњои ќарзиро асоснок мекунанд. 

Имрўзњо бозори суѓурта дар муќоиса  бо низоми  бонкии кишвар ба маротиб кам рушд 

ёфтааст. Аксаран дороињои бонкњо аз дороињои ташкилотњои суѓуртавї ба маротибаҳо 
бештар мебошанд ва ин вазъ аз он гувоњї медињад, ки ташкилотњои суѓуртавї  ба 
пўшондани суѓуртаи хавфњои бонкї, хусусан суѓуртаи дастаљамъона ќодир намебошанд.  

Масъалањоеро, ки зимни  суѓуртаи дастаљамъонаи хавфњои бонкї пайдо мешаванд 
мавриди тањлил ќарор дода, зарур мешуморем, ки фоидаи бонкњоро чунин људо намоем:  

- зарурат барои бунёди захирањо ба хотири талафотњои имконпазир дар натиљаи 
татбиќи хавфњои суѓурта карда шуда мављуд намебошад, ин имкон медињад, ки сифати 

пешниҳоди ќарзњои фоидаовар барои муштариён бењтар карда шавад, дар навбати худ, ин 
амал имкон медињад, ки шумораи муштариён зиёд карда шавад;   

- њангоми суѓуртаи хавфњо бонкњо имконият доранд, ки њаљми амалиётњоро афзоиш 
дињанд; 

- бонкҳо имконият доранд, ба таври назаррас харољотњои худро барои таъмини 
идоракунии доимии њавфњо тавассути назорати дохилї коњиш дињанд;  

- мављуд будани ќарордод эътибори бонкҳоро боло бурда, барои љалб кардани 
муштариён ва сармоягузорон кумак мерасонад, чунки хавфи ѓайри ќобили пардохтпазирї ва 
муфлисшавиро коњиш медињад; 

Њамаи афзалиятњоро аз истифодаи суѓуртаи дастаљамъона ба назар гирифта, бонкњоро 
зарур аст, ки пешнињодњои худро доир ба такмили ин раванд ироа намуда, модели татбиќи 
суѓуртаи дастаљамъонаи хавфњои бонкиро тањия намоянд [4,129].  

Барои он ки полиси суѓуртаи “В.В.В.”- ро на танњо бонкњои калон, ки дар бозори 

молиявии кишвар фаъолияти самаранок доранд ва дар ҳудуди кишвар дорои теъдоди зиёди 
филиалњо мебошанд, харидорї карда тавонанд, инчунин ташкилотњои хурди ќарзї низ онро 

харидорї намуда, истифода намоянд, бояд як ќатор масъалаҳои тадбирњои танзими 
суѓуртаи хавфњо андешида шаванд.    

Имрўзњо танзими ќонунии суѓуртаи хавфњои бонкї  мубрам боќї мемонад. Аз 
таљрибаи кишварњои хориља маълум мешавад, ки талаботи давлат нисбат ба бонкњое, ки 
хавфњоро ба таври њатмї суѓурта намоянд, мусбї арзёбї мегардад ва на танњо дар низоми 

бонкї, балки дар тамоми соҳаҳои иќтисодиёт роҳандозї гардидааст.  
Бояд ќайд намуд, ки дар кишвар дар заминаи санадњои меъёрию њуќуќї масъалаи 

суѓуртаи хавфњо ба танзим дароварда шудааст. Талабот ба суѓуртаи хавфњои бонкї имкон 
медињад, ки сатњи масъулияти ташкилотњои суѓуртавї баланд бардошта шуда, теъдоди 
мавридњое, ки ташкилотњои суѓуртавї ба демпинг (шикасти нарх ва арзонфурўшї) машѓул 
мешаванд, коњиш дода шуданд.  

Инчунин, дар сатњи давлатї муносибати ташкилотњои ќарзї  ва ташкилотњои 
суѓуртавї ба танзим дароварда шуда, мутобиќати њаљми дороињои бонке, ки бояд хавфњои 
худро суѓурта кунад ва њаљми дороињои ташкилоти суѓуртавиеро, ки бонк онро интихоб 
кардааст, танзимро талаб мекунад. Зарурати таъсиси гурўњњои дастаљамъонае пеш омадааст, 

ки барои онњо бонкњо ва ташкилотњои суѓуртавӣ бо њаљми муайяни дороињо ва тасдиќи 
талаботи санадњои меъёрию њуќуќї хос мебошанд. Бонкњоро зарур аст, ки нисбат ба хавф-
менељменти бонк муносибати дастаљамъонаро мавриди истифода ќарор дињанд. Барои ин 
бонкњо бояд зарурати идора кардани хавфњоро њамчун яке аз вазифањои калидї дарк карда, 
идоракуниро на мутобиќи принсипи баќиявї, балки њамзамон бо дигар вазифањои калидї 
њаллу фасл намоянд. 

Мо тавсия менамоем, ки њангоми суѓуртаи хавфњои худ бонкњо ба масъалањои зерин 

таваљљуҳ намоянд: 
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- ба муштарї додани имконият љињати интихоби ташкилоти суѓуртавї ва мањсулоти 
суѓуртавї дар бозори суѓурта; 

- муштарї бояд дар бораи моњият ва арзиши мањсулотњои истеъмолии суѓуртавї 
хабардор карда  шавад;  

- бояд муњлате муайян карда шавад, ки дар тўли он муштарї метавонад аз ќарордоди 
суѓурта даст бикашад. 

Њангоми суѓуртаи њаёт ва саломатии ќарзгиранда аз бонк, муњлате бояд муайян карда 
шавад, ки дар тўли он муњлат суѓурташаванда њаќ дорад аз ќарордоди суѓурта бидуни 
талафоти молиявї даст бикашад.  

Бонкҳо бояд ҳангоми интихоби ташкилоти суѓуртавї ба устувории молиявии он 

диќќат диҳанд. Муайян кардани устувории молиявї ба андозаи кофї кори мушкил аст, 
аммо ин кор дар сурати гузаронидани тањлили таносуби дороињо ва уњдадорињои он 
имконпазир аст. Барои он ки љолибияти суѓуртаи дастаљамъона барои бонкњо  таъмин карда 
шавад, ташкилотњои суѓуртавиро низ лозим аст, ки чорањои заруриро андешанд. 
Ташкилотњои суѓуртавие, ки ба суѓуртакунии манфиатњои бонкњо махсусгардонида 
шудаанд, зарур аст, ки ќоидањои суѓуртавии махсусро барои бонк ва муштариён тањия 
карда, пешнињод намоянд. Дар чунин ќоидањо бояд њамаи хусусиятњои суѓуртаи манфиатњои 
бонкї инъикос карда шаванд.  

Афзалият барои ташкилотњои суѓуртавї ин бастани ќарордоди суѓуртаи муљаддади 
уњдадорињои хеш бо ташкилоти суѓуртаи хориљї мебошад, ки он имкон медињад, ки боварии 
бонк нисбат ба суѓуртакунанда баланд бардошта шуда, иљрои уњдадорињои худро дар  

сурати нарасидани воситањои захиравї љињати љуброни он таъмин намояд. Ба маќсади 
ба њадди аќал расонидани хавфњои асъор бонкњоро лозим аст, ки иштироки маќомоти 
идоракуниро дар љараёни ташкили фаъолияти низоми идоракунии хавфњо таъмин намуда, 
инчунин, таќсими даќиќи ихтиёрот доир ба идоракунии  хавфњоро ифода намоянд.   

Барои он ки механизми њамкории њамаи нињодњо дар раванди суѓуртаи хавфњои бонкњо 
фањмида шавад, аз тарафи мо модели суѓуртаи хавфњои бонкї тањия карда шуд (расми 1).  

Дар модели пешнињодшуда алоќаи байни нињодњо ва равандњо зикр карда мешавад. Ба 
ин модел алоќањои зерин характернок мебошанд.  

1. Дар сатњи ќонунї бо талаботи санадњои меъёрию њуќуќї ва дигар фишангҳои 

таъсиррасон муносибатњо байни бонкҳо ва ташкилотњои суѓуртавї ба танзим дароварда 
мешавад.   

2. Бонк тавассути маќоми танзимкунандаи Бонки милли Тољикистон, метавонад 
сатњи устувории молиявии ташкилоти суѓуртавиро арзёбї намояд, чунки устувории 

молиявии ташкилоти суѓуртавї тавассути таносуби дороињо ва уҳдадориҳо муайян карда 
мешавад. Ин масъала бошад, тавассути Бонки миллии Љумњурии Тољикистон њангоми 
додани иљозатнома ба танзим дароварда мешавад. 

3. Мутахассиси ташкилоти суѓуртавї тањлили арзёбии њимояи бонкњоро аз 
хавфњо анљом дода, тавсияњоро доир ба бењтар кардани бехатарї пешнињод менамояд.    

4. Ташкилоти суѓуртавї уњдадорињои худро дар назди ташкилотҳои 

азнавсуғуртакунӣ суѓурта мекунад.  
5. Бонк вазъияти молиявї, нишондодњои фаъолият ва шароитњое, ки ташкилоти 

суѓуртавї барои бастани шатномаи суѓуртаи дастаљамъона  пешнињод мекунад, тањлил 
менамояд.   

6. Ташкилоти суѓурта ба бонк дархостро барои суѓурта кардани хавфњо ва 
маълумотро дар бораи фаъолияти хеш ирсол менамояд. 

7. Бонк ва ташкилоти суѓуртавї шартномаро доир ба суѓуртаи дастаљамъона ба 
имзо мерасонанд.  

8. Бонк полиси суѓуртаи «В.В.В.»-ро дарёфт мекунад. 
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Имрўзњо низоми идоракунии хавфњои бонкї яке аз вазифањои асосии бонк љиҳати 
самаранок амалї намудани  фаъолияти хеш мањсуб меёбад. Дар низоми идоракунии хавфњои 
бонкї суѓурта љойи махсусро ишѓол мекунад, асоси онро таљрибаи бисёрсолаи мамлакатњои 
ѓарбї  ва уњдадорињо доир ба кўшиши суѓуртаи бонкњо, ки бо номи “Bankers Blanket Bond 
Insurance” маълуму маъруф аст, ташкил медињад. Рушди суѓуртаи хавфњои бонкї дар 
Љумњурии Тољикистон имкон медињад, ки инкишофи самараноки њамкорї дар байни 

бонкњои тиҷоратӣ ва бонкњои калони байналмилалӣ таъмин карда шуда, эътиборнокї ва 
устувории фаъолияти ин бахши моливию ќарзии низоми бонкии мамлакат баланд бардошта 
шуда, ба љараёни њамгироии низоми бонкии мамлакат бо низоми бонкии байналмилалї 
таъсири назаррас расонад.  
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СПОСОБЫ  РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВАНИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ 
Бохтарский государственный университет имени Носири Хусрава 

В своей статье авторы рассматривают способы регулирования страхования банковских 
рисков. Отмечено, что управление рисками, возникающее в результате деятельности банков, 
является одной из ключевых задач банков по их регулированию, управлению и 
предотвращению. 

Ключевые слова: регулирование, страхование, риск, банковское дело, банковские 
операции, страховые услуги, коммерческие банки, страховые компании, менеджмент, 
профилактика. 

Naziri G.N., 
 Sultonov M.S. 

BANK RISK INSURANCE REGULATION METHODS 
Bokhtar state university named after Nosiri Khusrav 

Authors examines the ways to regulate banking risk insurance in this article. It is noted that 
the management of risks arising from the activities of commercial banks is one of the key tasks of 
the bank to prevent and reduce them. 

Keywords: regulation, insurance, risk, banking, banking operations, insurance services, 
commercial banks, insurance companies, management, prevention. 
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ВКЛАД АКАДЕМИКА КАЮМОВА Н.К.  
В ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

ТАДЖИКИСТАНА  В  ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ 
Институт экономики и демографии 

 Национальной академии наук Таджикистана 
 

В исследовании отражена роль академика Каюмова Н.К. в решении проблем развития 
внешнеэкономических отношений Республики Таджикистан в период независимости. 
Практическое их решение необходимо для завоевания нашей страной прочных и устойчивых 
позиций в системе современного всемирного товарного хозяйства. 

Ключевые слова: глобализация, региональная экономическая интеграция, структура 
экспорта, импортозамещение. 

 

 С переходом Таджикистана к государственной независимости качественно новое 
развитие получили внешнеэкономические отношения республики. Большой вклад в 
исследование этих отношений внёс академик Каюмов Н.К. [1.1] Он представил их как форму 
ускорения темпов экономического роста страны, а сам этот рост определил как предпосылку 
завоевания Таджикистаном прочных и устойчивых позиций в системе современного 
всемирного хозяйства. Для достижения поставленной цели Каюмов Н.К. обосновывает 
необходимость разработки Правительством Таджикистана новой стратегии и новых 
механизмов перехода к экономическому росту инвестиционного типа и взятие 
Правительством курса на капитализацию глобальных конкурентных преимуществ страны: 
людского потенциала, водно-энергетического и других ресурсов. Такой подход создаст 
реальные предпосылки для перехода к следующему, более высокому, этапу развития 
инновационной экономики, т.е. экономики, основанной на знании. Переход к этому этапу 
развития неизбежен. 

 Вопреки классической либеральной концепции рыночного саморегулирования 
экономики [1.3;1.4.] Каюмов Н.К. обосновал вывод о том, что в современную эпоху 
государство может и должно играть главную роль в регулировании национальной 
экономики и её экономических отношений с другими государствами. Особо отмечает он 
необходимость программирования и планирования развития народного хозяйства 
применительно к специфическим условиям экономики Таджикистана. Опыт многих 
капиталистических государств свидетельствует о том, что организация планирования не 
только необходима, но и возможна. 

 В качестве материально-вещественной субстанции, порождающей саму себя и 
соответствующие ей современные всемирные стоимостные отношения, Каюмов Н.К. 
представил процесс глобализации мировой экономики формой современного всемирного 
обобществления труда. Определяя этот процесс, Каюмов Н.К. отмечает, что глобализация 
экономики как объективный процесс сближения стран на качественно новой основе, 
начавшаяся в конце двадцатого века и усилившаяся в начале нового тысячелетия, становится 
доминирующей тенденцией общемирового развития. Создание международных 
транснациональных корпораций, финансово-промышленных групп является порождением 
глобализирующегося хозяйства. Как любой объективный процесс, его нельзя остановить, 
игнорировать. Существенную роль в усилении процесса глобализации играет формирование 
так называемой «новой экономики», экономики, основанной на знании, позволяющей 
создать информационно-коммуникационную систему, управлять крупными 
международными системами из единого центра, ускорять процесс перевода технологии на 
пятые и шестые уклады. 

 Следует отметить, что источником саморазвития глобализации является основное 
противоречие современного всемирного хозяйства – противоречие между 
интернациональным трудом всемирной общественной рабочей силы и индивидуальным 
трудом каждого ассоциированного национальным обобществлением производства 
товаропроизводителя. Развертывание этого противоречия отражает основной 
экономический закон современного всемирного хозяйства – закон стоимости, в соответствии 
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с которым современный всемирный товарообмен осуществляется на основе величины 
кристалла субстанции всемирной интернациональной стоимости, овеществленного в 
каждом товаре, реализуемом на современном всемирном рынке. 

 Основной экономический закон современного всемирного хозяйства отражает 
усиления конкурентной борьбы между участниками всемирного разделения труда и обмена. 
В этой связи Каюмов Н.К. делает вывод о том, что рынок сам по себе не может решать все 
экономические проблемы, особенно в переходный период, в том числе и в отношениях 
между государствами. Государство может и должно играть главную роль, не только 
корректируя провалы рынка, но и обеспечивая социальную справедливость. Рыночные 
механизмы, представленные самим себе, оставляют большому числу людей слишком мало 
ресурсов для выживания. 

 Интеграция экономики Таджикистана во всемирное хозяйство исследуется как 
государственно регулируемый процесс. В отличие от многих стран Республика Таджикистан 
более чувствительна к торговым и финансовым потрясениям происходящим на глобальном 
уровне. Убедительным примером может служить падение в 2001г. и в кризис 2008 – 2009гг. 
цен на хлопок-волокно и алюминий на мировых рынках, что оказало сильное отрицательное 
воздействие на динамику социально-экономического развития Таджикистана. Другими 
словами, экономика Таджикистана, будучи подключенной к процессам глобализации, 
может в больше степени чувствовать как положительные, так и отрицательные импульсы 
этого процесса. 

 К положительным факторам глобализации, воздействующим на развитие экономики 
страны, относятся: получение Таджикистаном более широкого доступа к внешним рынкам, 
это потенциальная возможность; страна будет иметь доступ к инновациям, включая 
новейшие технологии; это подключение к процессу перемещения готовой продукции из 
промышленно развитых стран в развивающиеся страны; более широкое использование 
возможностей международных производственных сетей, выражающееся в размещение новых 
предприятий, среди которых немало структур, принадлежащих ТНК; более динамичная 
адаптация экономики страны к технологическим инновациям и структурным сдвигам в 
мировой экономике и к новым правилам конкуренции; растущая конкуренция способствует 
повышению эффективности использования и оптимизации распределения производственных 
ресурсов; расширения импорта на базе ослабления или снятия импортных тарифов может 
способствовать укреплению производственной и коммерческой дисциплины на 
отечественных предприятиях, поддержанию порядка на них; создание более благоприятной 
торговой среды по причине снятия тарифных и нетарифных барьеров, либерализации 
торговли, прекращение административного вмешательства в деятельность коммерческих 
структур, снижение налогового бремени и упрощение налоговой системы; широкое 
использование опыта иностранных конкурентов, это позволит не только улучшить методы 
коммерческих игр на внешних рынках, использование передовой практики маркетинга, но и 
использовать передовые методы управления, организации производства и труда, улучшение 
качества продукции и услуг для того, чтобы выдержать натиск конкурентов; повышение 
способности удовлетворять спрос самых взыскательных клиентов мирового рынка. 
Приобщение к передовым методам производства и торговли позволит производить 
продукцию, которая будет соответствовать самому высокому потребительскому спросу 
населения, особенно обеспеченных его слоев. 

 К отрицательным последствиям воздействия глобализации на экономику страны 
относятся: в результате глобализации происходит перераспределение производственных 
ресурсов и благ в пользу развитых стран, углубляется неравномерность в уровнях 
экономического и социального развития между отдельными группами стран и между 
отдельными развивающимися странами: усиление экономической взаимозависимости между 
странами в мировом масштабе резко увеличивает уязвимость любой из них. Азиатский 
кризис 1998г., мировой кризис 2008 – 2009гг. и другие структурные и отраслевые кризисы 
являются свидетельством такой уязвимости; в результате глобализационных процессов и в 
особенности либерализации в экономике снижается действенность созданных десятилетиями 
механизмов государственного регулирования экономики; глобализация с неизбежностью 
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приводит к повышению роли международных и экономических финансовых и 
консультативных организаций (МВФ, Всемирный Банк, Азиатский Банк, ОЭСР, ОПЕК, 
ЕБРР, ВТО. и т.д.) в решении национальных и региональных экономических проблем; 
подключение развивающихся стран, в том числе Таджикистана к процессам глобализации 
без необходимой подготовки может способствовать неоправданному расширению 
экспансии товаров и услуг иностранного происхождения, поскольку отечественные товары в 
силу известных причин все еще остаются неконкурентоспособными; глобализационные 
процессы значительно осложняют формирование доходной части государственного 
бюджета из-за снижения тарифных барьеров на импорт и ухудшения экономического 
положения отечественных товаропроизводителей. В результате замораживается заработная 
плата государственных служащих, работников социальной сферы, увеличивается дефицит 
государственного бюджета. 

 На основе исследования состояния экономики Республики Таджикистан Каюмов Н.К. 
пришел к выводу о том, что процесс оптимального присоединения страны к 
глобализационным процессам должен происходить поэтапно. Наиболее важным в этом 
процессе является региональная экономическая интеграция. Необходимо чтобы 
глобализационные процессы предварялись процессами регионализации, т.е. интеграции 
экономики отдельных стран в пределах макрорегионов. В данном случае под 
регионализацией понимается система взаимовыгодного сотрудничества нескольких 
национальных хозяйств, формирующих взаимофункциональное экономическое 
пространство. 

 В исследование внутрирегиональной интеграции стран Центральной Азии 
существенный вклад внес Каюмов Н.К. Он указывал, что интеграции нет альтернативы, 
объединение хозяйственной жизни государств Центральной Азии здесь не будет 
исключением. Только на основе эффективной интеграции страны Центральной Азии могут 
обеспечить свои корпоративные интересы и противостоять новым вызовам и угрозам, 
которые во многом обусловлены процессом глобализации мировой экономики. 

 Для глубокой внутрирегиональной интеграции стран Центральной Азии имеются все 
необходимые условия и предпосылки. Более того, для осуществления этой цели 
Организацией Объединенных Наций была предложена идея о разработке Специальной 
программы для развития экономики стран Центральной Азии (СПЕКА). 

 Однако, как верно отмечает Каюмов Н.К., страны региона так и не смогли 
интегрироваться, наоборот, ситуация из года в год ухудшается. Этому мешают политические 
отношения между рядом стран региона, формальные и неформальные нетарифные барьеры 
в отношениях торговли, транспорта и транзита с Таджикистана, визовый режим и т.д. 
Серьезным барьером являются различия в уровнях таможенных пошлин. Создается 
впечатление, что все делается для того, чтобы уйти от интеграции. На самом деле так и 
получается, вместо интеграции у нас усиливается процесс дезинтеграции. 

 Объем товарооборота между государствами Центральноазиатского региона весьма 
незначителен и имеет тенденцию к сокращению, что снижает интерес стран друг к другу, а 
порой делает их соперниками в борьбе за один и тот же рынок. В 2005г. по отношению к 
2000г. доля стран Центральной Азии в экспорте Таджикистана снизилась с 14,1% до 9,9%, в 
импорте – с 45,2% до 29,7%. К тому же в Таджикистане усиливается процесс 
деиндустриализации страны, и экономика имеет сырьевую направленность. Таджикистан в 
другие страны мира экспортирует в основном первичный алюминий и хлопок-волокно, что 
зависит от конъюнктуры мировых цен. Снижение мировых цен в связи с глобальным 
кризисом на эти товары обернулось для республики потерями твердой валюты (в десятки 
млн. долл). 

 Низкий уровень глобализации и внутрирегиональной интеграции в странах 
Центральной Азии определяется игнорированием значительной частью населения этих 
стран реального исторического процесса современного всемирного обобществления труда. 
Анализируя этот процесс, Каюмов Н.К. пишет о том, что на нынешнем этапе многие в 
промышленном отношении развитые страны функционируют в условиях пятого 
технологического уклада и постепенно переходят к шестому укладу. Даже российская 
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экономика, по некоторым оценкам находится в условиях третьего и четвертого 
технологического укладов. 

 Некоторые страны постсоветского пространства намерены совершить 
технологический прорыв на инвестиционной – модернизационной основе, чтобы перейти к 
инновационной экономике. Инновационная экономика, или экономика знаний — это 
очередной эволюционный этап развития человеческого общества. Это означает, что 
большую часть стоимости товаров и услуг составляют знания, а меньшую – труд. Сегодня в 
мировой экономике идет активный процесс формирования нового, эффективного типа 
экономического роста на основе инновационных ресурсов. По некоторым данным 
национальное богатство в промышленном отношении развитых стран до 70 – 75% 
формируешься за счет фактора знаний. 

 На основе требований объектных экономических законов глобализации мировой 
экономики Каюмов Н.К. приходит к выводу о необходимости разработки правительством 
страны новой стратегии и новых механизмов перехода к экономическому росту 
инвестиционного типа и взяло курс на капитализацию глобальных конкурентных 
преимуществ страны: людского потенциала, водно-энергетических, природных, 
рекреационных и других ресурсов. Таджикистан может развивать в этих областях 
инвестиционные программы с привлечением крупных стратегических партнеров. Это 
возможно при условии создания благоприятного инвестиционного климата. Благодаря 
этому накапливаются доходы. В том числе и рентные, которые могут быть использованы 
для модернизации инфраструктуры и стимулирования инновационного развития экономики 
страны. Такой подход создаст реальные предпосылки для перехода к следующему, более 
высокому этапу развития инновационной экономики, т.е. экономике основной на знании. 
Переход к этому этапу развития неизбежен. Возникает вопрос: сможет ли Таджикистан 
перейти к инновационной экономике? Однозначного ответа здесь не может быть. Или мы 
должны смириться с нынешней ситуацией в экономике и дальше продолжать 
экспортировать сырье и малообразованную рабочую силу, или же изменить политику в 
сфере экономики, применив новые подходы к развитию. Последнее и помогло бы нам 
совершить постепенный переход к инновационной модели экономического роста. Но 
располагает ли Таджикистан необходимыми предпосылками и условиями для перехода к 
экономике, основанной на знании? Ответ здесь может быть утвердительным при условии 
вовлечения в этот процесс тех ресурсов, которые составляют конкурентное преимущество 
страны. 

 Научно обоснованными являются суждения Каюмова Н.К. о необходимости 
программирования и планирования развития народного хозяйства применительно к 
специфическим условиям экономики Таджикистана. В связи с этим следует остановится на 
задачах экономической науки республики. 

 С легкой руки некоторых политиков и ученых-экономистов планирование с недавнего 
времени стало ругательным словом. Между тем в странах с рыночной экономикой с успехом 
применяют достижения командной экономики в области планирования народного хозяйства 
страны в целом. 

 И это свидетельствует о том, что организация планирования не только объективно 
необходима, но и возможна в условиях рыночной экономики. 

 Метод регулирования национальной экономики, представленный Каюмовым Н.К., 
более научно обоснован по сравнению с методом регулирования её Кейнсом ДжМ. [1.2] и 
Милтоном Фридменом [1.5]. Новая форма определена на основе саморазвития субстанции 
стоимости.  

 Что же касается экономики Таджикистана, то перспективы ее развития связаны с 
увеличением масштаба вовлечения в реальное производство, как правило, государственного 
ресурсного и производственного потенциала. Что касается показателей плановых 
ориентиров, то они могут обеспечить реализацию стратегических целей государства в целом. 

 Существенный вклад внес Каюмов Н.К. в исследование внешнеэкономических связей 
Таджикистана в период независимости. Он делает вывод о том, что несмотря на имеющиеся 
просчеты в развитии внешнеэкономической деятельности, она наряду с гидроэнергетикой и 
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цветной металлургией за все годы национальной независимости была более или менее 
динамично развивающейся сферой. 

Специфической особенностью структуры экспорта страны является сырьевой характер. 
Главными его компонентами являются алюминий, хлопок-волокно. Их доля в общем объеме 
экспорта в 2010г. составила 78,2%. В то же время образовалась устойчивая зависимость 
внутреннего рынка от импорта промышленных и ряда других товаров. Почти полностью 
«захватили» внутренний рынок импортные непродовольственные товары, часто 
встречаются и некоторые сельскохозяйственные продукты. 

Думается, делает вывод Каюмов Н.К., в будущем вряд ли стоит ожидать серьёзных 
изменений в структуре и направленности внешней торговли, что обусловливает структурные 
диспропорции в национальной экономике вообще и личном потреблении населения, в 
частности. 

В связи с этим, проблема развития экспорта Таджикистана, диверсификация его 
структуры за счет повышения в ней доли готовых товаров и услуг с высокой добавленной 
стоимостью приобретают все большую актуальность. 

В процессе формирования экспортной специализации должны быть введены высокие 
таможенные тарифы для защиты отечественных товаропроизводителей от иностранной 
конкуренции. Эти тарифы фактически должны носить запретительный характер и должны 
распространяться на готовые товары импортозамещаюших отраслей: текстильные товары, 
обувь, продукты пищевой промышленности, сельхозпродукты и т.д. 

Должна быть разработана Концепция внешнеэкономической деятельности, которая 
могла бы быть реализована в следующих направлениях: 

-ускоренное развития экспортных трудоёмких производств (легкой, пищевой, 
химической и т.п.), с ориентацией не только на крупных (они служат опорой в базовых 
отраслях промышленности), но и на мелких и средних товаропроизводителей, 
функционирующих, прежде всего, в сельской местности; 

-развитие капиталоёмких отраслей, ориентированных на экспорт экологически чистой 
продукции. 

Для Таджикистана приемлемым является сочетание моделей импортозамещения и 
экспортной ориентации. Оценивая перспективы расширения экспортного потенциала 
страны, Каюмов Н.К. пишет о том, что среди важнейших проблем, которые 
характеризируют современное состояние внешнеэкономической деятельности Таджикистана 
и во многом будут определять параметры его роста в ближайшую и отдалённую 
перспективу, важное место занимают вопросы укрепления и развития экспортного 
потенциала страны. Причем эти вопросы касаются не только наращивания количественных 
объёмов экспортируемых товаров и услуг, но и придания им новых качественных 
характеристик за счёт снижения доли сырья и повышения доли конкурентоспособных 
готовых товаров. Эти вопросы должны занимать приоритетное место во 
внешнеэкономической политике Таджикистана. 

Проблема международной конкурентоспособности крайне серьезная, её решение 
требует больших финансовых ресурсов и усилий. Но другого пути не существует, только на 
этой основе страна сможет обеспечить высокие темпы экономического роста и решить 
сложные социальные вопросы. 

На основе анализа экспортного потенциала Таджикистана Каюмов Н.К. пришел к 
выводу о том, что стране необходимо приступить к проработке и отбору перспективных 
направлений экспортного потенциала, в рамках которых надо развернуть 
целенаправленную работу по наращиванию экспортного потенциала, прежде всего, 
конкурентоспособной готовой продукции обрабатывающей промышленности. 

Перспективным направлением укрепления экспортного потенциала Таджикистана 
является организация на первом этапе частичной переработки первичного алюминия с 
элементами инновационного развития. Опыт многих стран показывает, что использование 
алюминия для производства высокоточной технологии в десятки раз эффективнее, чем 
экспорт алюминиевого сырья. Реализация данного проекта даст возможность стране 
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завоевать определенную позицию на мировом рынке и изменить место Таджикистана в 
мирохозяйственных связях. 

Однако, на основе анализа экспортного потенциала Таджикистана Каюмов Н.К. 
приходит к умозаключению о том, что было бы иллюзией рассчитывать на быстрое 
изменение экспортной специализации страны, на отход от преимущественно сырьевой 
направленности экономики и ориентации на международное разделение труда. Располагая 
достаточным экономическим потенциалом, Таджикистан по традиции экспортирует 
первичный алюминий, хлопок-волокно, фрукты и овощи. В экспорте товаров около 60% 
приходится на алюминий, 10 – на хлопок-волокно, 6,3 – на электроэнергию, остальное на 
другие товары. 

Исследование развития экспортного потенциала Таджикистана Каюмов Н.К. 
завершает анализом товаров, представляющих естественное конкурентное преимущество 
страны и определяющих её специализацию и потенциальные возможности в условиях 
усиливающегося процесса глобализации мировой экономики. Он определяет необходимость 
доведения производства алюминия до проектной мощности и переработку значительной его 
части внутри страны. 

В структуре экспорта Таджикистана первичный алюминий в 2010г. занимал 61,6%. 
Поэтому развитие экспортного потенциала страны, в первую очередь, зависит от доведения 
производства первичного алюминия до уровня проектной мощности 517 тыс. т. в год и 
организации переработки большей его части внутри республики. В этой сфере имеются 
большие возможности. В настоящее время уровень использования наличных 
производственных мощностей не превышает 65-70%. При доведении производства 
алюминия хотя бы до 500 тыс. т. в год и благоприятных мировых ценах экспортный 
потенциал республики мог бы увеличиться на 520 – 530 млн. долл. 

Опыт многих производителей алюминиевой продукции показывает, что самым 
высокоэффективным является её переработка в самой стране и использование для 
производства сложной технологии. Таджикистан при нынешнем уровне развитии науки и 
технологии сам не справится с этой сложнейшей задачей. Эту проблему надо решать в 
сотрудничестве и тесной кооперации с развитыми странами. 

Важным факторам укрепления экспортного потенциала Таджикистана является 
наращивание производства хлопка-сырца и его полная переработка внутри страны. По 
мнению многих специалистов, ежегодный объем производства сырца можно довести до 750 
– 800 тыс. т. Для достижения данного объема требуется отвести под эту культуру 230 – 250 
тыс. га. посевных площадей и обеспечить урожайность в среднем до 30 – 32ц/га. Это вполне 
реальная и выполнимая задача. В республике в отдельные годы урожайность хлопка была на 
уровне 30 и более центнеров с гектара. Например, в 1974г. средний урожай хлопчатника по 
республике составил 33,2ц/га, в 1980г. 32,8. В 1990г. под хлопчатник было отведено 303, 6 
тыс. га земли, а в 2010г. она была сокращена до 162, 4 тыс. га. 

Для аграрного сектора эффективным является увеличение тонковолокнистых сортов, 
которые по своим технико-экономическим характеристикам существенно превосходят 
другие сорта хлопка. Поэтому мировые цены на них установлены достаточно высокие. 
Имеются реальные возможности довести его удельный вес в общем объеме производства 
хлопка-волокна в республике до 40-45%, что составит примерно 85-90 тыс. т. волокна. 

В долгосрочной перспективе важной статьей экспорта может стать экологически 
чистая электроэнергия. Потенциальные возможности Таджикистана в этой сфере огромны, 
их достаточно не только для удовлетворения внутренней потребности, но и экспорта 
электроэнергии. Потенциал гидроэнергетики в перспективе может стать не только мощным 
«локомотивом» экономического роста, на и крупным источником увеличения экспорта. 

Естественным конкурентным преимуществом Таджикистана являются растущие 
дешевые трудовые ресурсы. Ежегодные абсолютные темпы прироста составляют 130 – 140 
тыс. чел., и с ростом населения этот показатель еще более увеличивается. Пока в самой 
стране не созданы соответствующе условия для полной занятости трудовых ресурсов, и они 
мигрируют в другие страны. Экспорт трудовых ресурсов обеспечивает поступление 
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валютных средств в 2,5 раза больше, чем от алюминия, хлопка-волокна и других 
экспортируемых товаров, вместе взятых. 

С момента приобретения независимости в Таджикистане формировалась 
импортоориентированная стратегия с отрицательным сальдо торгового и платёжного 
балансов. Такая стратегия привела к глубокой диспропорции между экспортом и импортом 
товаров. 

В 2000 – 2010гг. стоимость импорта увеличилась почти в 4 раза, его объем превышал 
объем экспорта в 2,2 раза. 

Ориентация на закупку импортных товаров для внутреннего рынка, которые можно 
было производить в самой республике, имеет пагубные последствия для отечественных 
товаропроизводителей, которые, не выдерживая конкуренцию вынуждены были 
значительно сократить производство. Уровень использования производственных мощностей 
не превышает от 2 – 3% до 40 – 50%. 

Создавшаяся ситуация на внутреннем потребительском рынке, отмечает Каюмов Н.К., 
еще раз категорически ставит проблему импортозамещения. Он пишет о том, что острая 
необходимость разработки государственной программы импортозамещения усиливается на 
фоне резкого спада отечественного производства и засилья импортных товаров на 
внутреннем потребительском рынке и в связи с этим усиливающейся угрозой экономической 
безопасности. Мировая практика свидетельствует, что страна сохраняет свою 
независимость, если доля импорта на внутреннем потребительском рынке не превышает 20 – 
25%. 

По нашим расчетам, в течении ближайших десятилетий существенных изменении во 
внешней торговле не предвидеться. Поэтому правительству страны необходимо разработать 
обоснованную и реализуемую программу импортозамещения. 

Стратегической целью такой программы должно стать совершенствование структуры 
импорта Таджикистана на основе расширения ассортимента и улучшения качества 
производимых отечественными товаропроизводителями предметов широкого потребителя. 
Развитие импортозамещения является не только первостепенной задачей государственных 
структур но и предполагает тесную координацию всех заинтересованных сторон в этом 
направлении, формирование долгосрочных партнерских отношений государственных 
структур и деловых кругов в обеспечении национальных интересов Таджикистана с тем, 
чтобы значительно снизить зависимость экономики страны от внешних факторов. 

Глобализация как субстанция определила развитие современного человечества как 
единого целого в форме современного всемирного товарного хозяйства. Раскрывая место 
индивидуальных субъектов современных всемирных стоимостных отношений в системе 
этого хозяйства Каюмов Н.К. пишет о том, что на нынешнем этапе многие в промышленном 
отношении развитые страны функционируют в условиях пятого технологического уклада и 
постепенно переходят к шестому укладу. Даже российская экономика, по некоторым 
оценкам, находится в условиях третьего и четвертого технологического укладов. 

Некоторые страны постсоветского пространства намерены совершить 
технологический прорыв на инвестиционно-модернизационной основе, чтобы перейти к 
инновационной экономике. Инновационная экономика или экономика знаний — это 
очередной эволюционный этап развития человеческого общества. Это означает, что 
большая часть стоимости товаров и услуг составляет знание, а меньшую труд. Переход к 
этому этапу развития неизбежен. 

Сегодня в мировой экономике идет активный процесс формирования нового, 
эффективного типа экономического роста на основе инвестиционных ресурсов. По 
некоторым данным, национальное богатство в промышленном отношении развитых стран 
до 70-75% формируется за счет фактора знаний. 

В процессе сравнения экономик индивидуальных субъектов современных всемирных 
стоимостных отношений Каюмов Н.К. пришел к выводу о том, что Таджикистан остается 
единственной страной, в которой еще не завершилась фаза восстановительного роста, наша 
республика еще не вышла из трансформационного кризиса. Объективные законы 
современного всемирного хозяйства требуют ускорения перехода Таджикистана к 
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экономике, основанной на знании, и курса на капитализацию глобальных конкурентных 
преимуществ. Только следуя этим законам, наша страна станет необходимым звеном в цепи 
всемирного разделения труда и эффективно действующим органом единой всемирной 
общественной рабочей силы. 
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УНСУРЊОИ АСОСИИ МЕХАНИЗМИ ИЌТИСОДИИ  
ИСТЕЊСОЛОТИ КИШОВАРЗЇ 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї 
 

Дар мақола мафҳуми «механизми иқтисодӣ» ва унсурҳои асосии он ҳамчун як ҷузъи 
бахши кишоварзӣ дар маҷмӯъ ошкор карда шудааст. Ташаккул ва инкишофи ин 
механизм бевосита пурра ба базаи методологї вобаста аст. Инчунин зикр гардидааст, 
ки дар ин росто таҳияи асосҳои консептуалии омӯзиши мафњум талаботи 
таъхирнопазир ва асоснок мебошад. Муносибатњои методологии омўзиши механизми 
иќтисодии истењсолоти кишоварзї бояд на танњо ба зарурати ошкор намудани унсурњо, 
балки ба муайян намудани хусусиятњои ташаккули унсурњо дар сатњи минтакавӣ асос 
ёбад. Механизми иќтисодии минтаќавии рушди истењсолоти кишоварзї дар шароити 
бозор бояд дар асоси принсипњои танзими давлатї, дастгирии њамаљонибаи соњаи 
кишоварзї ва худтанзимкунии равандњои такрористеҳсолї дар комплекси агросаноатї 
дар асоси ќонунњои бозор бунёд карда шавад. 

Калидвожањо: механизм, механизми иќтисодї, истењсолоти кишоварзї, унсур, 
иќтисоди бозоргонї, истењсолоти кишоварзї, дастгирии давлатї, амнияти иктисодї, 
КАС. 

Иќтисодиёти ватанї давраи душвори ислоњотро дар тамоми соњањои мухталифи 
иќтисодї љињати гузариш аз низоми иќтисодии амрию фармонфармої ба бозоргонї аз 
cap гузаронид. Ин вазъият талаб намуд, ки муносибатњои принсипан нави тараќќиёти 
устувори системањои иќтисодиёт, хусусан низоми таъминоти озуќаворї таѓйир дода 
шаванд. Тадбирњои танзими истењсолоти кишоварзї, ки дар мамлакат ба амал 
бароварда мешаванд, њануз низоми мутаносиби муносибатњои байни иштирокчиёни 
бозори мањсулоти озуќавориро дарбар нагирифтааст. Айни замон дар доираи низоми 

тадбирҳои зиддибуҳронии рушди истењсолоти кишоварзӣ бояд ба ташаккули 

консепсияи рушди устувори кишоварзӣ дар шароити иќтисодиёти бозорї таҳти таъсири 

механизми муайяне, ки ба таъмини рушди соҳаи кишоварзӣ нигаронида шудааст, амалї 
карда шавад. Дар шароити ба низоми бозор табдил ёфтани системаи маъмурию 

фармонфармої, коркарди механизми самарабахши устувори иқтисодии бозорї дар 

якҷоягӣ бо системаи танзими давлатии иќтисодии равандњои бозор хос аст. 
Дар шароити муосир масъалаи љустуљўи роњу усулњои рафъи мушкилотњои соњаи 

кишоварзї дар сатњи макро ва микро хољагии ќишлоќ, комплекси агросаноатї ва 

умуман мамлакат ба миён меоянд, муњим арзёбї мегардад. Эҳёи босамари соњаи 

кишоварзӣ, рушди устувори минтақаҳои кишоварзӣ ва заминаи ягона барои гузариш ба 

рушди инноватсионӣ аз фароҳам овардани шароит љињати истифодаи захираҳои соња ва 

дастгирии пайвастаи давлатї тавассути такмили механизми иқтисодӣ, ки ба таҳкими 

мавқеъҳои рақобатпазирии соњаи кишоварзї нигаронида шудааст, вобастагї дорад. 
Фаъолияти механизми иќтисодї ба инкишофи куввањои истењсолкунанда ба воситаи 
системаи муносибатњои истењсолї таъсир мерасонад. Дар истењсолоти кишоварзї 
механизми иќтисодї принсипњои умумї ва конкретии истифодаи сегментњо, фишангњо 
ва чорањои конкретии худро ба њам мепайвандад.  

Дар соҳаи кишоварзӣ манфиатҳои субъектҳои миллӣ, соҳавӣ, минтақавӣ, хоҷагӣ, 

коллективҳо ва коргарони инфиродӣ вуҷуд доранд. Механизми мувофиқ кардани ин 

манфиатҳо лозим аст. 

Дар адабиёти иқтисодӣ шумораи зиёди асарҳои илмӣ нашр шудаанд, ки ҷанбаҳои 

назариявии механизмҳои ташкилӣ-иқтисодии хољагидориро баррасӣ мекунанд. Ба 

андешаи Медведева В.А. « ... механизми иқтисодӣ маҷмӯи сохторҳои ташкилӣ, шаклҳои 

хоси идоракунӣ, усулҳои идоракунӣ ва меъёрҳои ҳуқуқиест, ки бо ёрии он ҷомеа 

қонунҳои иқтисодиро бо назардошти вазъ мушаххас истифода мебаранд. Нақши 

калидиро дар механизми иқтисодӣ муносибатҳои истеҳсолӣ мебозад, ки маҷмӯи 
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муносибатҳо ва ҷанбањои ташкилӣ - иқтисодии идоракунии қувваҳои 

истеҳсолкунандаро дар бар мегирад» [1, 735]. Механизми муосири иќтисодї бояд 

манфиятњои истеҳсолкунандагони мањсулоти кишоварзиро ба тағйирот дар бозор 

ташаккул диҳад. Шаклњои танзими давлатї ва худтанзимкунии бозории субъектњои 

хоҷагидорї, ки ба таъмини љараёнњои такрористеҳсолкуни дар истењсолоти кишоварзї 

нигаронида шудаанд, аҳамияти махсус доранд. 

Удалсова Н.Л. қайд мекунад, ки механизми иќтисодї бояд "... ҳамчун система аз 

зинањо ва пайвандҳо иборат бошад. Механизми иқтисодӣ ҳамчун маҷмӯи сохторҳо, 

институтҳо, шаклҳо ва усулҳои идоракунӣ, ки тавассути онҳо ҳамоҳангсозї ва 

манфиатҳои гурӯҳи ҷамъиятӣ амалӣ карда мешаванд.» [2, 94]. Самаранокии идоракунӣ 

бештар аз ташкили бомуваффақияти марҳилаи истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти 

кишоварзӣ, ашёи хом ва маҳсулоти хӯрокворӣ вобаста аст. Барои фаъолияти самаранок 

ҷойҳои даромаднокии фурӯшро муайян карда, паҳлуҳои сифати маҳсулот ва муҳлати 

таҳвилро мувофиқа кардан лозим аст, ки он бояд фоиданокии клонро ифода карда 
тавонад  

Ташаккули механизми иќтисодии истењсолоти кишоварзї, ки љињатњои бозорї 
дорад, дар баробари дигар мушкилот имконият медињад, ки чунин вазифањои муњим 
њал карда шаванд: таъмини бехатарии озуќавории мамлакат бо роњи баланд 

бардоштани таъминоти моддӣ-техникии субъектњои истењсолоти кишоварзї ва 

мутаҳасисони бадандихтисос, љорї намудани технологияи њозиразамон, парвариш ва 
кишти навъњои сермањсули зироатњо ва зоти чорво, такмили инфраструктураи бозори 
озуќаворї ва низоми фурўши он [3, 175]. Ба андешаи муаллиф механизми иќтисодии 
истењсолоти кишоварзии минтаќа бояд дар асоси пурра  мувофиќа кардан ба механизми 
хољагидории макроиќтисодиёт бунёд карда шавад, аммо баъзе аз унсури он мумкин аст 
вобаста ба таъсиру хусусиятњои њар як ноњия дар алоњидагї илова ва мушаххас карда 
шавад. Љорї намудани механизми иќтисодии истењсолоти кишоварзии самаранок, 
омили муњими баровардани соњаи кишоварзии кишвар аз буњрони иќтисодї ва таъмини 
рушди устувории он дар марњилаи инкишофи муносибатњои нави иќтисодї ба њисоб 
меравад. Раванди ислоњоти иќтисодї ва аграрї дар мамлакат бояд љараёни ташаккул ва 
рушди љињатњои назариявї ва тарафњои амалии такмили низоми механизми иќтисодии 
истењсолоти кишоварзиро дар худ инъикос намояд.  

Ба андешаи мо, механизми иқтисодӣ бо иљрои вазифањои худ метавонанд воситаи 

воқеии баланд бардоштани самаранокии истењсолоти кишоварзӣ гарданд.  
1. Ташкили истењсолоти кишоварзї дар тамоми заминњои ањамияти 

кишоварзидошта, бо аниќ кардани гардиши кишт ва интихоби сохтори истењсолот бо 

назардошти шумораи субъектњои кишоварзї, эътибори ҷиддӣ додан лозим аст. 

2. Муносибатҳои сохтори фондҳои асосӣ ва истифодаи оқилонаи онҳо. Мутобиқ 

намудани сохтори воситаҳои асосӣ, аз ҷумла, бо мақсади кам кардани арзиши аслї, 

нигоҳдории воситаҳои асосӣ, кам кардани уњдадорињои андозро зарур мешуморем. 

4. Азнавсозии техникӣ ва технологии истеҳсолот. Ба даст овардани фондҳои 

асосии ҳозиразамон имкон медиҳад, ки ҳаҷми истеҳсолот афзоиш ёбад, сатҳи 

автоматизатсияи истеҳсолот баланд ва арзиши аслї паст карда шавад. Механиконидани 

равандҳои истеҳсолот барои баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат ва самаранокии 

иқтисодии истеҳсолот зарур аст.  

6. Таъсис ва рушди хизматрасониҳои маркетингӣ. Аз сабаби он, ки маркетинг кори 

маҷмӯӣ оид ба банақшагирӣ, гузаронидани истеҳсолот, пешбурди мол ба харидор, 

нархгузорӣ, дастгирии иттилоотӣ мебошад, ки ба қонеъ кардани талаботи 

истеъмолкунандагон ва гирифтани фоида барои такрористеҳсоли васеъ нигаронида 
шудааст. 

Љанбањои назариявии такмили механизми иќтисодї истењсолоти кишоварзї ба ҳам 

наздик будани мулоҳизањои илмиро дар бораи унсурњо, сохтор, сатњњо ва шаклњои 

зуњурот дар истењсолоти кишоварзӣ нишон медиҳад. Омӯзиши таҳаввулот ва мазмуни 
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механизми иқтисодии рушди истењсолоти кишоварзї имкон медиҳад, ки маҷмӯи 

унсурҳои асосии он њамчун системаи ягонаи маќсадноки рушди устувор муайян карда 
шавад (расми 1). 

 

 
Расми 1. Механизми иќтисодии истењсолоти кишоварзї 

Тањияи муаллифон. 
 
Унсурњои асосии системавии пешнињодшуда мазмуни амиќи механизми 

иќтисодиро, ки масъалањои иќтисодиёти кишоварзї, муносибатњои замин, идоракунии 
табиат, экология, кадрњо ва таъминоти иљтимоии хољагињоро дар бар мегирад. Дар 
баробари ин унсурњои асосии системаи муайяншуда, тадќиќоти муфассали илмї бо 
назардошти шароити минтаќавии тараќќиёти истењсолоти кишоварзиро талаб 
мекунанд. 
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Ќайд кардан зарур аст, ки њар як унсури механизми иќтисодии истењсолоти 
кишоварзї хусусиятњои ба худ хос ва мустаќилияти нисбии худро дорад, вале њамаи 
онњо ба њам мувофиќ буда, якдигарро пурра мекунанд.  

Њамин тавр, ба унсурҳои механизми иқтисодї аз субсидия ба субъектњои 

кишоварзӣ, танзими нархҳои воситаҳои истеҳсолоту маҳсулоти кишоварзӣ, суғурта, 

қарздиҳии имтиёзнок ва андозбандӣ, инчунин системаи ҳавасмандгардонии рушди 

иқтидори содиротии мањсулоти кишоварзї иборат мебошанд. Дар асоси омўзиши 
асарњои иќтисодї унсурњои муњими механизми иќтисодии истењсолоти кишоварзиро 
дар натиљаи хулосањои тадќиќшуда муайян кардан лозим аст, зеро хусусиятњои 

минтаќавї ва мањаллї метавонад дигаргун бошад. Инчунин бояд қайд кард, ки 

механизмҳои ташкилӣ ва иқтисодӣ бояд якдигарро пурра кунанд. 
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 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА АГРАРНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
Кулябский государственный университет имени Абуабдуллохи Рудаки 

 

В статье раскрыто понятие «экономический механизм» и его основные элементы 
как части аграрного сектора в целом. Формирование и развитие указанного механизма 
напрямую зависит от полноценной методологической базы. А также отмечено, что в 
этой связи разработка концептуальных основ изучения данной категории является 
актуальным и обоснованным требованием. Методологические подходы к изучению 
экономического механизма аграрного производства должны базироваться не только на 
необходимости раскрытия содержательных элементов, но и на выявлении особенностей 
формирования этих элементов на региональном уровне. Региональный экономический 
механизм развития аграрного производства в условиях рыночных преобразований 
должен выстраиваться на принципах государственного регулирования и комплексной 
поддержки аграрной сферы, под действием рыночных законов. 

Ключевые слова: механизм, экономический механизм, аграрное производство, 
элемент, рыночная экономика, национальная экономика, государственная поддержка, 
экономическая безопасность, АПК. 
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MAIN ELEMENTS OF THE ECONOMIC MECHANISM 
OF AGRICULTURAL PRODUCTION 

Kulob state university by name Abuabdullohi Rudaki 

Authors in this article reveals the concept of "economic mechanism" and its main 
elements as a part of the agricultural sector as a whole. The formation and development of 
this mechanism directly depends on a full-fledged methodological base. It was also noted that 
in this regard, the development of conceptual foundations for the study of this category is an 
urgent and justified requirement. Methodological approaches to the study of the economic 
mechanism of agricultural production should be based not only on the need to disclose 
meaningful elements, but also on identifying the features of the formation of these elements at 
the regional level. The regional economic mechanism for the development of agricultural 
production in the context of market transformations should be built on the principles of state 
regulation and comprehensive support of the agricultural sector, under the influence of market 
laws. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗЕРНОПРОДКТОВЫХ КЛАСТЕРОВ  

Институт экономики и системного анализа развития сельского хозяйства 
 Таджикской академии сельского-хозяйственных наук  

В данной статье рассмотрены теоретические вопросы устойчивого развития 
региональных зернопродуктовых кластеров. В статье исследуются содержание категорий 
«устойчивое развитие производства», «устойчивое развитие агропромышленного 
комплекса», «создание кластеров» и «кластерый подход» зернопродуктовых комплекс в 
концепциях общей теории систем с учетом современных тенденций. Рассмотрены 
основные внутренние и внешние факторы, влияющие на экономическую устойчивость 
сельскохозяйственных предприятий, а также ее актуальность в условиях рынка рынка и 
усиления конкуренции на внешних рынках. Кроме того, проанализирован ряд научных 
подходов ряд научных подходов ученых- экономистов к интерпретации экономической 
устойчивости сельскохозяйственных предприятий, кластерный поход и дается авторские 
мнение. Показано определяющая роль кластера в хозяйствующих субъектов с позиций 
повышения конкурентоспособности и достижения устойчивого развития региона за счет 
усиления сотрудничества и конкуренции между организациями.  

Ключевые слова: кластер, устойчивого развития региона, конкурентоспособность, 
формирования, интеграция, сельхозпроизводителей, рынок, развития, механизм, 
агропродовольственный кластер, зернопродуктовых кластеров, внутренних факторов.  

В условиях мировой глобализации и происходящих и интеграционных процессов 
развитие кластеризации агропромышленного комплекса. Одним из эффективных путей 
повышения конкурентоспособности экономики стран это является кластеризации 
организации. На современном этапе процесс глобализации мировой экономики 
оказывает серьезное влияние на экономическое развитие стран, которое во многом 
определяется конкурентоспособностью их национальных экономик. В этой связи в 
развитых странах утвердилось понятие того, что основным фактором экономического 
роста является масштабное использование новых знаний в практической хозяйственной 
деятельности, поэтому они выбрали инновационный путь развития, в том числе в 
области аграрной экономики. Одним из распространенных методов её формирования в 
развитых странах стало создания кластеров. История развития кластерной политики в 
мире насчитывает около 30-40 лет, и в современных условиях децентрализации принятия 
управленческих решений и смены концепции управления аграрной политикой от 
отраслевого подхода к комплексному территориальному, является объективной 
необходимостью успешного развития аграрного сектора экономики. Кластерный подход 
в экономике АПК является важным фактором конкурентоспособности зерновой 
продукции региона. В новых условиях это основа устойчивого развития региональных 
зерно продуктовых кластеров. Агропромышленный сектор экономики республики имеет 
разные организационно правовые формы интегрированной структуры в 
агропромышленном комплексе Республики Таджикистан. По нашему мнению, отдавать 
предпочтение какой-либо правильной форме смешения интересов участников интеграции 
невозможно. Нынешняя ситуация в агропромышленном комплексе позволяет создавать 
совершенно разные модели соединения, что уже достигается в процессе работы. Авторы 
считают, что развитие отраслевой кластерной модели целесообразно для интеграции 
организаций, работающих в агропромышленном комплексе республики и ее регионах.  

Следует отметить, что «…кластеризация агропромышленного комплекса 
республики представлеют собой систему взаимосвязанных хозяйств и предприятий, 
которые включают производителей конечных или промежуточных товаров и услуг; 
поставщиков комплектующих и специализированных услуг; производственного и иного 
оборудования; элементы инфраструктуры; железные дороги, автомобильные дороги, 
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научно-исследовательские институты, научные центры, высшие профессиональные 
образовательные учреждения и другие организации». [1]  

Кластеризацию в отрасли агропромышленного комплекса можно найти во многих 
странах мира, таках как: Германия, Финляндия, Индия, США, Франция, Англия, Дания, 
Швеция и др., в странах переходной экономики: Российская Федерация, Казахстан, 
Украина, Белоруссия, Китай, Японии и др. Мясопродуктовые кластеры, как показывает 
региональный и зарубежный опыт, развивается в Швеции, Индии, Испании и др.  

По мнению Е.Л. Очирова, «…устойчивое развитие – это управление совокупным 
капиталом общества в интересах сохранения и приумножения человеческих 
возможностей где под совокупным капиталом понимается физический, природный, 
финансовый и человеческий капитал». [2]  

В.А. Афанасьев считает, что «…устойчивость производства можно определить, как 
устойчивость развития изучаемого явления с минимальной колеблемостью и 
максимальным непрерывным возрастанием среднегодовых уровней». [3]  

Как отмечают Е.Г. Гущин, Т. Ахметов, «…для устойчивого развития аграрного 
сектора заметное влияние оказывает создание интенсивного садоводства. В этих 
условиях, в последние годы в Таджикистане на больших площадях закладываются 
интенсивные сады спуровых сортамов яблони, основным достоинством которых является 
небольшой размер деревьев с компактной кроной, позволяющей значительно увеличить 
плотность посадки. Слаборослость спуровых деревьев дает возможность резко сократить 
затраты ручного труда по уходу за кроной, давая резерв и на уборке урожая, что 
способствует снижению себестоимости продукции и повышению рентабельности 
производства». [4]  

По мнению И.С. Ашуров, Р.Х. Кенджаева, «…устойчивое развитие 
агропромышленного комплекса является важнейшим направлением реализации 
масштабной проводимой в стране аграрной реформы, направленной на повышение 
эффективности его функционирования, роста конкурентоспособности отечественного 
аграрного сектора и достижения параметров продовольственной безопасности. Решение 
этой задачи тесно связано с ростом объема производства сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции, усилением торговоэкономического потенциала и 
расширением возможностей экспортоориентированных отраслей отечественного 
сельского хозяйства и АПК в целом». [5]  

Необходимо также отметить, что в ходе реформы аграрного сектора и 
либерализации внешней торговли в Таджикистане также появится возможность 
формировать и развивать агропродовольственные кластеры. Образование кластеров в 
регионах Таджикистана позволит достичь экономического уровня в аграрном секторе за 
счет объединения производственных мощностей малых дехканских (фермерских) 
хозяйств в сеть сельскохозяйственных производителей.  

Следует отметить, что подобная интеграция сельскохозяйственных производителей, 
расширение специализации регионов Таджикистана на производстве 
сельскохозяйственной продукции повысит их международную конкурентоспособность в 
контексте повышения уровня прозрачности экономики страны.  

Тем не менее, в начале 21 века для сельского хозяйства появились новые стандарты 
и нормы, которые улучшили внедрение инноваций для участия в мировой торговле, 
удовлетворяя растущий спрос на сельскохозяйственную продукцию, как в виде продуктов 
питания, так и биотоплива. Еще одним фактором формирования кластеров в аграрном 
секторе стало развитие маркетинга и агропродукции. Поэтому, для повышения 
производительности труда в сельском хозяйстве и борьбы с давлением рынка «новому 
сельскому хозяйству» необходимы современные инструменты, чтобы повысить свою 
конкурентоспособность и свои инновационные возможности. Важным инструментом 
такой помощи является переход к аграрным кластерам в аграрном секторе региона. 
Таким образом, агропродовольственный кластер - это сосредоточенность 
сельскохозяйственных производителей, предприятий агробизнеса и других организаций, 
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действующих в одном сельскохозяйственном подразделении и находящихся в процессе 
создания стоимости и решения общих проблем и осуществления, объединённых усилей.  

Экономист М.Р. Курбонов отмечает, что «…актуальность создания кластеров на 
современном этапе должна обуславливаться актуальными задачами развития экономики 
и заключаться в развитии партнерства между государством, экономикой и наукой. Кроме 
того, при создании кластеров важно учитывать не только экономическую, но и 
социально демографическую составляющие. Кластер как форма интеграции и 
инструмент повышения конкурентоспособности требует более детального исследования 
для того, чтобы повысить аргументированность его преимущества и недостатков». [6]  

По мнению А.А. Сатторова, «…кластерный подход обеспечил ускорение развития - 
организацию территориальных пространств, еще более повысил их 
конкурентоспособность. Мировая практика показывает, что использование кластерного 
подхода является перспективным для стран с развитой экономикой, позволил им 
мобилизовать еще один ресурс в направлении инновационной предпринимательской 
деятельности. С точки зрения применимости кластерных технологий перспективными 
являются те подотрасли АПК, где наблюдается ежегодный рост производства или же 
стабильность объёма выпуска, нормальная рентабельность, существенные объемы 
поставок в другие регионы страны. Одним из принципиальных отличий кластера от 
других интеграционных форм объединения рыночных субъектов является обязательная 
конкуренция между ними. Потому одним из важнейших признаков принадлежности 
предприятия к одному кластеру является общее для них конкурентное поле - каждый 
участник кластера - это полноценный игрок, который работает по выбранной им 
организационно-правовой форме». [7]  

Вместе с тем следует отметить, что кластерные инициативы в республике являются 
важным фактором в продвижении аграрного сектора. Пропаганда таких кластеров имеет 
ряд преимуществ перед другими формами сельскохозяйственной интеграции. В тоже 
время, кластерные подходы вовлекают гораздо обширнее участники производственно-
сбытовой цепочки в сельском хозяйстве, которые зачастую являются наиболее 
инновационными и успешными производителями в сельскохозяйственном секторе, 
имеющими особые отношения с поддерживающими организациями и другими 
участниками производственно-сбытовой цепочки в сельском хозяйстве региона. Развивая 
вертикальные и горизонтальные связи среди местных сельскохозяйственных 
предприятий, а также поддерживая отношения между ними и поддерживающими 
организациями, кластеры создают благоприятные условия и для развития экономики 
региона, и в целом по экономике страны.  

Кроме того, кластерная политика позволяет расширить процесс инноваций по всему 
региону и обеспечить прочную основу для передового сельского хозяйства. Кластеры 
сельскохозяйственных продуктов питания также могут улучшить доступ к рынкам и 
информации. Утверждается, что кластерная политика важна для мелких фермеров и 
сельскохозяйственных предприятий, поскольку она способствует повышению 
производительности, развитию рыночных тенденций и производству с добавленной 
стоимостью. Таким образом, руководящие органы власти признают, что продвижение 
кластеров является важным средством поддержки сельскохозяйственных предприятий в 
регионах и помогает им в создании более эффективных и устойчивых глобальных 
цепочек создания стоимости.  

Последние годы в Хатлонской области содержание коэффициента структурных 
изменений по занятости в сельском хозяйстве показывает отрицательный результат. 
Особое внимание, во-первых, должно быть уделено снижению роли сельского хозяйства в 
занятости, с другой стороны, повышению уровня механизации сельского хозяйства в 
регионе, что приведет к использованию трудовых ресурсов сопоставимо с прошлыми 
годами. Однако, значением реального коэффициента перехода положительно для РРП и 
ГБАО.  
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Одновременно с этим значением относительного коэффициента 
дифференциального сдвига (RDS) значится положительное для РРП и Душанбе, 
отрицательное для Хатлонской области и не изменилось для Согдийской области.  

Продвигать кластерные инициативы в развивающихся странах сложно. Однако, 
опыт показывают, что небольшие компании обычно группируются в кластеры в 
развивающихся странах, они организованы неформально, содержат гораздо малые 
связи между субъектами и сталкиваются с большими проблемами.  

Следовательно, анализ взаимосвязанных показателей свидетельствует о том, что 
государственная поддержка зернопродуктового подкомплекса в регионе в настоявшее 
время слаба. Влияние внутренних факторов на надежность сельхозпроизводителей 
зависит от наличия высококвалифицированной административной команды, 
восприимчивой внедрять современные технологии, проводить модернизацию и 
диверсификацию производства, продуктивно воспользовать ресурсный потенциал, 
адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды агропродовольственного 
рынка. 

Таким образом, сущностью кластера является развитие эффективных 
коммуникаций. Для зернопродуктового кластера региона, например, это означает, что 
все коммуникации отдельных субъектов так или иначе связанных с увеличением в 
регионе производства конкурентного зерна, должны быть регулируемы в едином 
центре. Об эффективности функционирования кластера свидетельствует приток 
частных инвестиций и стремление частных инвесторов стать его участником.  
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Мањмадизода С.Б.,  
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АСОСЊОИ ИЌТИСОДИИ РУШДИ УСТУВОРИ КЛАСТЕРЊОИ  
ЃАЛЛАДОНАГИИ МИНТАЌАВЇ  

Институти иќтисодиёт ва тањлили системавии рушди кишоварзии  
Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон  

 

Дар ин мақола масъалаҳои назариявии рушди устувори кластерҳои минтақавии 
ғалладона баррасӣ мекунад. Дар мақола мундариҷаи категорияҳои "рушди устувори 
истеҳсолот", "рушди устувори комплекси агросаноатӣ", "ташкили кластерҳо" ва 
"муносибати кластерӣ" -и комплекси ғалладонагӣ дар мафҳумҳои назарияи умумии 
системаҳо, бо назардошти тамоюлҳои муосир таҳқиқ карда шудаанд. Омилҳои асосии 
дохилӣ ва беруние, ки ба устувории иқтисодии корхонаҳои кишоварзӣ таъсир 
мерасонанд, инчунин муҳимияти он дар шароити бозор ва густариши рақобат дар 
бозорҳои берунӣ баррасӣ шуданд. Ғайр аз ин, якчанд равишҳои илмии муҳаққиқон-
иқтисодчиён доир ба шарҳи устувории иқтисодии корхонаҳои кишоварзӣ, муносибати 
кластерӣ таҳлил карда шуда, андешаҳои муаллиф роҷеъ ба он пешниҳод гардиданд. 
Нақши муайянкунандаи кластер дар субъектҳои иқтисодӣ аз нуқтаи назари баланд 
бардоштани рақобат ва ноил шудан ба рушди устувори минтақа тавассути таҳкими 
ҳамкорӣ ва рақобат байни ташкилотҳо нишон дода шудааст. 

Калидвожаҳо: кластер, рушди устувори минтақа, рақобатпазирӣ, ташаккул, 
ҳамгироӣ, истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ, бозор, рушд, механизм, кластери 
кишоварзӣ, кластерҳои ғалладонагӣ, омилҳои дохилӣ.  

Mahmadizoda S.B.,  
Shoev D.P.  

ECONOMIC BASES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF REGIONAL GRAIN CLUSTERS 

Institute of economics and systems analysis of agricultural development  
of the Tajik academy of agricultural sciences 

 

Authors reviews in this article the theoretical issues of sustainable development of 
regional grain clusters. Authors in this article examines the content of the categories 
"sustainable development of production", "sustainable development of the agro-industrial 
complex", "creation of clusters" and "cluster approach" of the grain complex in the concepts of 
the general theory of systems, taking into account modern trends. The main internal and 
external factors affecting the economic stability of agricultural enterprises, as well as its 
relevance in the market conditions of the market and increased competition in foreign markets 
are considered. In addition, a number of scientific approaches are analyzed, a number of 
scientific approaches of scientists-economists to the interpretation of the economic 
sustainability of agricultural enterprises, a cluster approach, and the author's opinion is given. 
The determining role of the cluster in economic entities from the standpoint of increasing 
competitiveness and achieving sustainable development of the region by strengthening 
cooperation and competition between organizations is shown.  

Key words: cluster, sustainable development of the region, competitiveness, formation, 
integration, agricultural producers, market, development, mechanism, agri-food cluster, grain 
clusters, internal factors.  

 
Сведения об авторах:  
Махмадизода Сафарали Бачабек - соискатель Института экономики сельского 

хозяйства ТАСХН. Moб.Тел: (+992) 904-40-01-02. Email: fmakhmadiev.1986@mail.ru 
Шоев Давлатхуджа Пирназарович - соискатель Института экономики сельского 

хозяйства ТАСХН. Moб.Тел: (+992) 901- 99-99-46.  
 
 

mailto:fmakhmadiev.1986@mail.ru


ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

82 
 

УДК 368(575.3)                   Бердыева М. 
 

РЫНОК СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКСТАН 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ЦИФРОВИЗАЦИИ  

Институт экономики и демографии  
Национальной академии наук Таджикистана  

 

В статье рассматривается влияние пандемии COVID-19 на рынок страхования 
Таджикистана, проведен анализ динамики страховых премий за периоды 2015-2020 
годы, а также мониторинг корпоративных веб-сайтов страховщиков, отражающий 
состояние рынка, принятые меры страховщиков и трансформация деятельности 
страховых компаний, отвечающая вызовам коронавирусной инфекции, отражены 
основные направления цифровизации рынка страховых услуг в стране. 

Ключевые слова: пандемия, COVID-19, цифровизация, страховой рынок, 
страховые премии, добровольное и обязательное страхование, страховые продукты, 
страховые услуги, информационные технологии, онлайн-сервисы.  

 

Более года прошло с начала пандемии COVID-19, которая продолжает оказывать 
влияние на людей, общество, бизнес и экономику в целом по всему миру. По оценке 
Всемирного Банка, реальный рост ВВП Таджикистана замедлился до 4,2% в первые 
девять месяцев 2020 года по сравнению с 7,2% годом ранее. Пандемия замедлила 
экономический рост в стране и создала давление на социальную сферу и 
здравоохранение. Самый тяжелый удар пандемия нанесла по гостиничному сектору и 
туризму [4, 6-7]. Страховая отрасль в Таджикистане также не избежала его воздействия.  
Например, введенные карантинные ограничения, которые сопровождались закрытием 
границ между странами, сократили объем продаж в страховании путешественников. 
Несмотря на негативные последствия пандемии коронавируса, оперативное 
реагирование на ситуацию на рынке страхования позволило сохранить доходы сектора 
в 2019-2020 годы на уровне предыдущих лет.  

По состоянию на 31 декабря 2020 года на рынке страхования Таджикистана 
функционируют 18 страховых компаний, из которых две государственные, пятнадцать 
частных, и одно Общество взаимного страхования [5, 1].  

Диаграмма 1.     

 
Источник: Рассчитано автором на основании отчета Национального Банка 

Таджикистана [5, 1-2].  
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Важными ключевыми показателями рынка страхования, которые отражают 
финансовую устойчивость страховых компаний, являются активы и обязательства 
компаний. Активы страховых компаний являются финансовой оценкой материальных и 
нематериальных ценностей на балансе компаний, а также гарантируют выполнение 
своих обязательств перед страхователями. Размеры активов формируют имидж 
компаний.  Обязательства - совокупность расходов по страховым выплатам. Однако, в 
Законе Республики Таджикистан «О страховой деятельности» [1] нет дефиниций этим 
двум понятиям.   

Так, с 2017 по 2019 годы наблюдались высокие темпы прироста активов – от 21,8% 
в 2019 году до 26,2% в 2018 году (см. Диаграмму 1.)  

 
В 2020 году темпы прироста активов по сравнению с предыдущим годом составили 

- 8,9%, т.е. объем активов сократился на 40,5 млн. сомони. Национальный Банк 
Таджикистана отмечает, что уменьшение этого показателя произошло за счет 

сокращения активов четырех компаний - ЗАО «Суғуртаи аввалини миллӣ», ГУП 

«Тоҷиксуғурта», ГУП «Тоҷиксармоягузор» и ООО СО «Муин» [5, 1-2]. 
Объем обязательств страховых организаций страны в 2020 году составляет 195 

млн.сомони, что на 21,9% меньше, чем в 2019 году, на сумму 54,6 млн. сомони.  
 

Диаграмма 2. 

 
Источник: Рассчитано автором на основании отчета Национального Банка 

Таджикистана [5, 2-3]. 
Несмотря на снижение активов в 2020 году, оборотных средств страховых 

компаний достаточно, чтобы выполнить свои обязательства перед клиентами. Активы 
выступают гарантией возврата денежных средств при наступлении страховых случаев.  

Страховая премия (страховой взнос) - обусловленная договором плата, которую 
страхователь обязан уплатить страховой (перестраховочной) организации в порядке и 
сроки, установленные договором страхования [1, 3]. Cтраховые премии выступают 
важным показателем успешности компании. Динамика объема страховых премий за 
2015-2020 годы показывает, что пандемия не оказала негативного влияния на их объемы 
(см. Диаграмму 3). 
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Диаграмма 3. 

 
Источник: Рассчитано автором на основании отчета Национального Банка 

Таджикистана [5, 3-4]  
За последние 5 лет резкий рост страховых премий - почти в 2 раза наблюдался в 

2017 году, в последующие годы данный показатель не снижается. Так, в 2019 году 
прирост страховых премий составил 0,04%, в 2020 году этот показатель вырос до 0,6%. 
По состоянию на 31 декабря 2020 года сумма страховых премий составила 235,8 
млн.сомони.  Национальный банк выделяет 5 лидирующих компаний, на которые 

приходится основная доля страховых премий: ООО СО «Бима», ЗАО СО «Суғуртаи 

аввалини миллӣ», ООО СПО «Спитамен Суғурта», ЗАО СО «Кафил», ООО СО «Эсхата 

Суғурта» [5, 3-4].  
Заметный перелом в тенденциях развития страховых премий наблюдался в 2016-

2017 годах и после этого рынок страхования стабилизируется несмотря на то, что в 
других секторах экономики наблюдался спад из-за влияния COVID-19. 

Максимального прироста объем страховых премий достиг в 2017 году и составил 
91,6% по сравнению с 2016 годом, что стало возможным благодаря 
совершенствованию правовой базы, увеличению количества конкурентных участников 
рынка, повышению деловой активности страховых компаний, которые 
благоприятствовали развитию рынка страхования. 

Диаграмма 4. 

 
Источник: Рассчитано автором на основании отчета Национального Банка 

Таджикистана [5, 7].  
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Общее количество заключенных договоров в 2020 г. составило 
1 млн. 662 тысяч, что по сравнению с 2019 годом меньше на 17%. Однако, несмотря 

на уменьшение количества контрактов, объемы страховых премий в 2020 году имеют 
тенденцию к росту.  

До 2016 года рынок страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) был 
монополией государственной страховой компании, но благодаря внесенным 
изменениям в законодательство в 2016 году рынок ОСАГО был демонополизирован и 
эти услуги стали оказывать несколько компаний [2]. 

Становление рынка страхования Таджикистана приходится на 1991-1995 годы в 

условиях монополии ГУП «Тоҷиксуғурта», но с каждым годом количество 
негосударственных компаний увеличивалось, и они стали занимать существенную долю 
на данном рынке, кроме того, наблюдается увеличение доли добровольного 
страхования по сравнению с обязательным.  

Анализ соотношения добровольного и обязательного видов страхования в секторе 
свидетельствует, что добровольное страхование занимает основную долю рынка и не 
сдает свои позиции на протяжении последних 5 лет. Несмотря на пандемию, в 2020 году 
добровольный вид страхования вырос на 2,8 процентных пункта по сравнению с 2019 г. 
(см. Диаграмму 5.) 

Диаграмма 5. 

 
Источник: Рассчитано автором на основании отчета Национального Банка 

Таджикистана [5, 4-5].  
 

Доля государственного страхования даже в 2015 году составляла 0,8% от объёма 
страхования в стране, в 2017 году сократилась до 0,4% и в настоящее время находится 
на этом же уровне. Все остальные страховые услуги более 99% приходятся на частные 
компании.  

Демонополизация рынка ОСАГО в 2016 году способствовала снижению доли 
обязательного страхования в 2017 году, но вместе с тем доля добровольного 
страхования увеличивается и имеет тенденцию роста к 2020 году, несмотря на 
незначительное снижение в 2019 году. Это свидельствует о том, что в стране 
увеличивается добровольный вид страхования. Создание конкурентной среды, 
заставляет частные компании диверсифицировать свои продукты, путем разработки 
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новых продуктовых линеек, гибко реагируя на меняющиеся условия. По данным 
Национального банка Таджикистана в настоящее время страховые компании 
предоставляют 130 видов добровольного страхования, и эта тенденция растет.  

Помимо страховых премий, немаловажным показателем рынка страхования 
выступают страховые выплаты. Страховая выплата - сумма денег, выплачиваемая 
страховой (перестраховочной) организацией страхователю (выгодоприобретателю) в 
пределах страховой суммы в связи с наступлением страхового случая [1, 3].  Динамика 
страховых выплат за 2015-2020 годы (Диаграмма 6) показывает, что самый высокий 
показатель достигнут в 2016 году и составил 22,1 млн. сомони. Рост в 2016 году был 
вызван прошедшими стихийными бедствиями в виде селевых потоков на юге страны.  

Диаграмма 6. 

 
Источник: Рассчитано автором на основании отчета Национального Банка 

Таджикистана [5, 5-6].  
Изменчивая динамика связана с объемом страховых премий, т.е. чем больше объем, 

тем больше вероятность наступления страховых выплат. В 2017 году с увеличением 
объема страховых премий, уменьшился объем страховой выплаты и составил 11,5 млн 
сомони, что на 48% ниже предыдущего года, т.е. данные показатели взаимосвязаны. 
Уровень коэффициента выплаты формирует имидж страховой компании.  

Диаграмма 7. 

 
Источник: Рассчитано автором на основании отчета Национального Банка 

Таджикистана [5, 6-7].  
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Объем страховых выплат по видам страхования в 2020 году существенно вырос, 
так, например, по добровольному виду в 2019 году составлял 13,6 млн. сом, а в 2020 
году – уже 17,2 млн. сом. Структура дохода от страховых премий по видам страхования 
(Диаграмма 7) показывает, что главным двигателем рынка страхования страны 
выступает добровольное страхование, которое занимает 71,3%. 

Несмотря на пандемию, страховые компании наращивают объемы страховых 
премий и продолжают эффективно взаимодействовать с клиентами. Широкий 
ассортимент страховых продуктов – это один из важных показателей рынка 
страхования и COVID-19 стал толчком для страховых компаний в расширении 
продуктовой линейки.  

Страховая организация «Бима» - одна из тех, которая смогла устоять на плаву в 
период пандемии, оперативно приступив к разработке и запуску страхового продукта, 
связанного с коронавирусной инфекцией, страховой продукт «АнтиКоронаВирус», 
направленный на защиту жизни и здоровья от угроз заболевания коронавирусной 
инфекцией - пользуется широким спросом у населения.  В ноябре 2020 года также 
презентовали две новые страховые опции «МобиХранитель», и «МобиХранитель+» для 
страхования мобильной техники при утрате или порче во время эксплуатации. Эти 
уникальные опции страхования мобильной техники и телефонов внедрены в 
Таджикистане впервые. Помимо расширений продуктовой линейки, данная 
организация расширила филиальную сеть, открыв в 2020 году офис Бима в городе 
Бохтар [10]. 

COVID-19 создал новые вызовы для традиционного процесса реализации 
страховых продуктов. Для расширения своих услуг, в условиях периодических 
ограничений и минимизации контактов между людьми, страховщикам необходимо 
развивать онлайн сервисы, мобильные приложения, т.е. трансформировать свою 
деятельность в онлайн режим. Это позволит не только увеличить объем продаж, но и 
повысить качество предоставляемых услуг.  

Мониторинг корпоративных веб-сайтов страховых компаний показал, что не все 
компании оперативно отреагировали на эти вызовы. Веб-сайты являются полноценным 
электронным представительством компании, которые помогают увеличить объемы 
продаж и повысить узнаваемость бренда. Однако мониторинг веб-сайтов страховых 
компаний свидетельствует, что из 18 страховых компаний, существующих в стране, у 1-
й компании отсутствует корпоративный веб-сайт, и лишь у 5-ти (27%) веб-сайты 
обновлены после 2020 года. Корпоративные веб-сайты страховщиков страны не 
содержат и не предоставляют подробной информации о компании и ее услугах с их 
подробным описанием, следовательно, посетитель не сможет найти ответы на все 
интересующие его вопросы и на доступном ему языке.  Так как Таджикистан является 
мультиязычной страной, где население говорит как минимум на двух языках, 
корпоративные сайты должны предусматривать функцию мультиязычности.  

Это говорит о том, что страховые компании все еще традиционны в своей 
деятельности. Наличие веб-сайтов у компаний позволяет предоставлять клиентам 
различную информацию о своей деятельности, о новых услугах, привлекать новых 
клиентов, а также свидетельствует о технической продвинутости компании. 
Несомненно, компании, имеющие корпоративные сайты, которые отвечают всем 
требованиям, могут быть лидерами, которые используют современные технологии и 
вызывают доверие у потенциального клиента. Веб-сайты укрепляют репутацию 
надежной и стабильной компании, идущей в ногу со временем. 

Цифровые технологии сыграли решающую роль в борьбе с пандемией COVID-19 и 
в обеспечении устойчивости к ней. Пандемия выдвинула на первый план важнейшую 
ценность доступа к цифровым ресурсам для полноценного участия в жизни общества.  

XXI век – это век расцвета информационных технологий и цифровизации. На 
сегодняшний день информационные технологии распространены во всех аспектах 
взаимоотношений человека: в производственных, социальных, экономических и т.д.  
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Цифровизация — это глобальный процесс, основой которого является внедрение 
цифровых технологий благодаря интернету и проявляется, например, в экономике, 
посредством оказания онлайн-услуг, интернет-коммерции, электронного 
документооборота, безналичных платежей и др. Интернет-формат дает возможность к 
мгновенному доступу осуществления купли-продажи или предоставления услуги.  

 Цифровизация в сфере бизнеса способствует оптимизации и повышению 
эффективности работы благодаря перемещению бизнес-процессов на электронные 
платформы. Диджитализация также распространяется в Таджикистане, в частности в 
финансовых учреждениях, в сфере продаж и мультимедиа.  

Масштабные цифровые преобразования набирают обороты, распространяясь во 
всех областях жизни человека. Новаторство технологий происходит ускоренными 
темпами, верное применение которых определяет национальную 
конкурентоспособность в XXI столетии.  

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Таджикистан "О государственных 
прогнозах, концепциях, стратегиях и программах социально-экономического развития 
Республики Таджикистан" утверждена Концепция цифровой экономики в 
Таджикистане [3]. Концепция представляет собой общее видение использования 
современных технологий, которые обеспечат устойчивый экономический рост, 
привлечение инвестиций, снижение бедности и достижение других поставленных 
долгосрочных целей, которые базируются на Национальной стратегии развития 
Таджикистана на период до 2030 года [6].   

Концепция предусматривает 3 этапа реализации цифровой трансформации в 
стране до 2040 года. 

➢ 1-й этап до 2025 года 
➢ 2-й этап до 2030 года  
➢ 3-й этап до 2040 года. 
 Все этапы по реализации цифровой трансформации будут также осуществляться в 

рамках проекта Digital CASA. 
Страховой рынок Таджикистана выдержал инновационные изменения, в частности 

внедрение актуарных расчетов, которые являются одним из фундаментов страхования; 
развитие агентской сети, которая позволяет увеличивать объемы продаж; 
использование компьютеров и интернета для упрощения бизнес-процессов. Актуарные 
расчёты — расчёты тарифных ставок страхования, проводимые на основе методов 
математической статистики [7, 12]. 

Для отождествления роли цифровизации на рынке страхования, необходимо 
теоретическое обоснование понятия «цифровое страхование». Как показано на Рисунке 
1. [8, 3], цифровое страхование рассматривается как система предоставления 
традиционных услуг в страховании и новых услуг, порожденных цифровизацией. Как 
традиционные услуги, так и новые, порожденные цифровизацией, могут 
удовлетворяться и на основе цифровых, и на основе традиционных технологий. 

Использование интернета в бизнес-процессах страховой компании это процесс 
интернетизации, который выступает важным направлением цифровизации. 
Интернетизация в страховой деятельности осуществляется посредством интернет-
продаж страховых услуг, урегулирования страховых событий через Интернет, сбора и 
обработки данных через Интернет.   

Пандемия 2020 года загнала в жесткие рамки участников рынка страхования и 
благодаря оперативным действиям страховщиков Таджикистана, а именно разработке 
новых продуктов и их адаптации, рынок страхования готов к новым реалиям, которые 
диктует нам пандемия, и имеет предпосылки на дальнейшее развитие. Как подчеркивает 
Холматов М.М., современная экономика требует развития цифровой культуры, под 
которую он имеет в виду внедрение инновационных подходов к работе с базами 
данных, статистическому анализу, компьютерному моделированию и др. [9, 29]. Следует 
добавить, в контексте предоставления услуг, цифровые технологии по взаимодействию 
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с клиентами, как например, информирование, консультирование, дистанционное 
обслуживание.    

 

  
Рисунок 1. Цифровизация в системе предоставления страховых услуг  

 
Становление и развитие цифрового рынка страхования Таджикистана 

обуславливается внедрением новых технологий, которые будут содействовать 
повышению эффективности и прибыльности деятельности страховых компаний, 
расширяя и актуализируя ассортимент страховой продуктовой линейки, что выведет 
рынок на новый уровень цифровой экономики.   

Проведенное исследование показало, что рынок страхования Таджикистана 
развивается умеренными темпами несмотря на влияние различных внешних и 
внутренних факторов и нуждается в проведении страховыми компаниями мероприятий 
по разработке и внедрению инновационных страховых продуктов, отвечающих новым 
вызовам, связанным социальным дистанцированием, и требующим трансформации 
деятельности в онлайн режим, обновление корпоративных сайтов, отвечающих всем 
требованиям мировых тенденций.  
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БОЗОРИ СУҒУРТАИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

ДАР ШАРОИТИ ПАНДЕМИЯ ВА САМТҲОИ РАҚАМИКУНОНИИ ОН 

Институти иқтисодиёт ва демографияи 

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 
 

Дар мақола таъсири пандемияи Ковид-19 ба бозори суғуртаи Тоҷикистон баррасӣ 
гардида, динамикаи мукофотҳои суғуртавӣ дар солҳои 2015-2020 таҳлил карда шудааст, 
инчунин мониторинги вебсайтҳои корпоративии суғуртакунандагон, ки вазъи бозорро 
инъикос менамоянд, чораҳои андешидаи суғуртакунандагон ва дигаргунсозии 
фаъолияти ширкатҳои суғуртавӣ барои ҳалли мушкилоти сирояти коронавирус, 
самтҳои асосии рақамикунонии бозори суғурта дар кишвар инъикос ёфтааст. 

Калидвожаҳо: пандемия, Ковид-19, рақамисозӣ, бозори суғурта, подошҳои 
суғуртавӣ, суғуртаи ихтиёрӣ ва ҳатмӣ, маҳсулоти суғуртавӣ, хизматрасониҳои суғурта, 
технологияҳои иттилоотӣ, онлайн- хизматрасониҳо. 
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Author in this article examines the impact of the COVID-19 pandemic on the insurance 
market in Tajikistan, analyzes the dynamics of insurance premiums for the period of 2015-
2020, as well as monitoring of corporate websites of insurers, reflecting the state of the market, 
the measures taken by insurers and the transformation of the activities of the insurance 
companies to meet the challenges of coronavirus infection, reflects the main directions of 
digitalization of the insurance market in the country. 
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К ВОПРОСУ ОБ УРОВНЕ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Институт экономики и демографии  
Национальной академии наук Таджикистана 

 

В данной статье сравнивается уровень развития производственного потенциала 
промышленности Таджикистана по сравнению со странами СНГ, анализируется 
потребление электроэнергии в промышленности, которое выступает определяющим 
фактором производства промышленной продукции. Так же сделана попытка определить 
приоритеты в развитии видов экономической деятельности, обеспечивающих 
повышение индустриального уровня национального хозяйства Республики 
Таджикистан, и в развитии средне- и высокотехнологичных отраслей обрабатывающей 
промышленности.  

Ключевые слова: ускоренная индустриализация, электроэнергетика, топливная 
промышленность, цветная металлургия, химическая промышленность, 
машиностроение, легкая и пищевая промышленность, переработка сырья, низко-
технологичное, среднетехнологичное и высокотехнологичное производство. 

 

В своём Послании Лидер нации, Основатель мира и национального единства, 
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан от 26.01.2018 указал, что «…с учетом важности сферы промышленности в 
решении социально-экономических вопросов, и создании рабочих мест, предлагаю 
ускоренную индустриализацию страны объявить четвертой национальной целью».  

Необходимость ускоренной индустриализации предопределяется тем, что, по 
разным причинам, в том числе из-за спада промышленного производства в результате 
трансформационного кризиса, гражданского противостояния в результате политической 
дестабилизации общества, прекращения функционирования многих крупных 
промышленных предприятий союзного значения в результате развала единого 
народнохозяйственного комплекса, доля промышленного производства в ВВП снизилась с 
25,4% в 1991 г. до 12,6% в 2010г. В итоге экономика Республики Таджикистан из 
индустриально-аграрной стала аграрно-индустриальной.  Несмотря на дальнейшее 
повышение данного показателя в последующие годы, уровень 1991 г. пока не достигнут, 
так в 2020 г. он составил 17,4% [3, 110; 4, 30].  
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Рис. 1. Производство промышленной продукции на душу населения по странам 

СНГ за 2020г., в долл. США. 
* за 2018 г.  ** за 2017 г.  Рассчитано по: www.cisstat.org; https://infotables.ru/strany-

i-goroda/17-tablitsa-chislennost-naseleniya-stran-mira. 

https://infotables.ru/strany-i-goroda/17-tablitsa-chislennost-naseleniya-stran-mira
https://infotables.ru/strany-i-goroda/17-tablitsa-chislennost-naseleniya-stran-mira
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Основным показателем, на основании которого определяется и характеризуется 
уровень развития производственного потенциала промышленности, является производство 
промышленной продукции на душу населения. Сравнительный анализ этого показателя в 
Таджикистане с аналогичным показателем других стран СНГ свидетельствует о том, что в 
республике он весьма низкий (рис. 1). 

Расчёты показывают, что производство промышленной продукции на душу 
населения в Таджикистане меньше, чем: в России - в 19,1 раза; Беларуси – в 15,4 раза; 
Казахстане – в 10,6 раза; Азербайджане – в 6,7 раза; Армении – в 4,4 раза; Узбекистане – 
в 2,5 раза; Молдове – в 2,0 раза; Кыргызстане – в 2,0 раза.  

Совершенно очевидно, что такой уровень развития промышленности не может 
способствовать развитию экономики Республики Таджикистан и ещё более усиливает 
актуальность ускоренной индустриализации экономики страны. 

В связи с этим одним из важных приоритетов ускоренной индустриализации 
экономики республики выступает развитие отраслей обрабатывающей промышленности 
[5, 595]. 

Развитие промышленности и совершенствование отраслевой структуры 
обрабатывающей промышленности по технологичному уровню, соответственно и 
повышение индустриального уровня экономики Республики Таджикистан 
предполагает, прежде всего, осуществление сплошной электрификации страны.  

Поскольку электроэнергия используется не только как двигательная сила, но и 
принимает всё возрастающее участие в самом технологическом процессе многих 
производств, электричество является основой современной промышленности. Другими 
словами, развитие промышленности связано со всё возрастающим потреблением 
электроэнергии. Между тем, несмотря на ввод за годы суверенного развития экономики 
республики в эксплуатацию новых мощностей по производству электроэнергии и 
увеличение производства электроэнергии до 19,8 млрд. кВт.ч в 2020 г., потребление 
электроэнергии в промышленности имеет тенденцию к снижению. Следствием этого 
является снижение роли промышленности в развитии экономики страны (рис. 2). 

 
Рис. 2. Потребление электроэнергии в промышленности Республики Таджикистан 

за 2010-2020 гг., млн. кВт.час. 
Рассчитано по: Промышленность Республики Таджикистан. - Душанбе, 2016. – С. 

36; Там же. – Душанбе, 2019. - С. 25: Промышленность Республики Таджикистан: 30 лет 
государственной независимости. – Душанбе, 2021. – С. 32. 

 

На рис. 2 видно, что потребление электроэнергии в 2020 г. снизилось 37,4% по 
сравнению с 2010 г. В связи с тем, что в перспективе преимущественное развитие 
промышленности будет обеспечено главным образом за счёт строительства и ввода в 
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эксплуатацию, как правило, новых крупных и средних промышленных предприятий, в 
несколько раз возрастут потребности отраслей промышленности в электроэнергии.  

Поэтому завершение строительства Рогунской ГЭС (17 млрд. кВт.ч в год) [9] и 
намечаемое в перспективе строительство гидроэлектростанций в Шурабаде (862,5 МВт), 
в Нурабаде (Нурабад-1, 200 МВт и Нурабад-2, 160 МВт), в Фондарьё (182,5 МВт), в 
Айни (160 МВт) и в Санободе (125 МВт) [1], а также ряда тепловых электростанций на 
базе использования месторождений угля, станут прочной базой для ускоренного 
развития и коренного совершенствования отраслевой структуры обрабатывающей 
промышленности Республики Таджикистан. 

В развитии промышленного производства значимая роль принадлежит отраслям 
топливной промышленности – добыча угля, нефти и газа. Согласно данным 
Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года 
объём добычи угля (всех видов) по сравнению с 2018 г. по индустриальному и  
инновационно-индустриальному сценариям увеличится, соответственно, в 5,1 раза и в 
7,4 раза и составит 10380,3 тыс. т  и 15073,1 тыс. т; объём добычи газа увеличится, 
соответственно, - в 8,6 раза и 10,7 раза и составит, соответственно, 6000 тыс. м3 и 7500 тыс. м3; 
добыча нефти увеличится, соответственно, - на 47,0% и 83,7%, и составит, соответственно, 
36,0 тыс. т и 45,0 тыс. т. [2, 110; 4, 64]. 

Многочисленными научными исследованиями и разработками обоснованно 
доказано и установлено, что будущее экономики Республики Таджикистан во многом 
связано с развитием отраслей промышленности цветной металлургии на базе 
использования разнообразных месторождений сурьмы, свинца, цинка, меди, олова, 
вольфрама и благородных металлов. 

Применение цветных металлов в различных отраслях экономики показывает 
огромную роль их производства в Республике Таджикистан на основе освоения 
имеющихся многочисленных месторождений руд цветных металлов для существенного 
расширения потенциала республики, а, следовательно, для реализации Программы 
ускоренной индустриализации экономики Республики Таджикистан.   

Магистральным направлением в развитии цветной металлургии является повышение 
её вклада в индустриальное развитие экономики страны. Для этого исключительно важное 
значение имеет не только и не столько увеличение производства различного вида 
концентратов цветных металлов, сколько производство конечной продукции в виде 
цветных металлов.  

Высокая обеспеченность Республики Таджикистан в недалёком будущем дешёвой 
электроэнергией и наличие больших запасов химического сырья (соляных, 
борсодержащих, известняковых, фосфорных и угольных месторождений) открывают 

широкие возможности для реанимирования и формирования многоотраслевой и р звитой 
химической промышленности.  

Согласно имеющимся проработкам, на базе использования месторождений 
химического сырья можно создавать мощности оптимального размера по производству 
минеральных удобрений, аммиака синтетического, каустической соды, кальцинированной 
соды, карбида, гипохлорита кальция, цемента, хлора, дефолиантов, коагулянтов и т.д. 
Использование благоприятных условий для развития химической промышленности в 
Республике Таджикистан даст возможность существенно повысить вклад данной отрасли 
промышленности в индустриальное инновационное развитие экономики.  

Принимая во внимание ключевое значение машиностроительной промышленности 
в индустриальном развитии экономики республики, с одной стороны, и в решении 
проблемы трудоизбыточности, с другой, промышленная политика Республики 
Таджикистан предусматривает более ускоренное её развитие в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. Если говорить более конкретно, то речь идёт о создании в 
перспективе новых производственных мощностей машиностроительной 
промышленности по производству тракторов, спецмашин, автобусов, троллейбусов, 
сельскохозяйственной техники, трансформаторов, аккумуляторов, холодильников и т.д. 
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Традиционными отраслями промышленности в Республике Таджикистан являются 
лёгкая и пищевая. В лёгкой промышленности ведущей отраслью выступает текстильная 
промышленность, включающая хлопчатобумажную и шёлковую промышленность. 
Благоприятные климатические условия Республики Таджикистан способствуют 
расширению производства хлопка-сырца, следовательно, и сырьевой базы для развития 
хлопчатобумажной промышленности, для которой исключительно важное значение имеет 
увеличение количества перерабатываемого хлопка-волокна на хлопчатобумажных 
предприятиях Республики Таджикистан. 

В пищевой промышленности наибольший интерес, как с точки зрения обеспечения 
ускоренной индустриализации, так и с позиции необходимого расширения 
индустриального пространства Республики Таджикистан, представляет производство 
плодоовощных консервов [6, 165].  

Другим приоритетом в повышении индустриального уровня экономики является 
развитие средне- и высокотехнологичных отраслей обрабатывающей промышленности. Это 
очень важно для промышленности Республики Таджикистан, так как в результате 
деиндустриализации страны отраслевая структура промышленного производства стала не 
только однобокой, но в ней стали преобладать отрасли низкотехнологичного уровня (табл. 
1). 

Таблица 1.  
Структура продукции промышленности  по видам экономической деятельности, % 

Виды экономической  
деятельности 

Годы 

2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Добывающая 
промышленность 

12,4 13,5 19,9 22,6 19,6 17,6 13,9 

добыча энергетических  
материалов 

0,9 1,7 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 

добыча неэнергетических  
материалов 

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

Обрабатывающая   
промышленность 

69,0 65,6 62,1 58,6 56,6 57,8 61,7 

производство пищевых  
продуктов, включая 
напитки  
 и табак 

31,1 28,5 24,4 21,4 20, 19,6 22,9 

текстильное и швейное  
производство 

18,0 10,6 10,1 11,8 10,4 9,5 9,3 

производство кожи, 
изделий 
 из кожи и производство 
обуви 

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

обработка древесины и  
производство изделий из 
дерева 

0,4 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 

целлюлозно-бумажное  
производство, 
издательская и 
полиграфическая 
деятельность 

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

производство 
нефтепродуктов 

0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 

химическое производство 0,3 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 
производство резиновых и 
 пластмассовых изделий 

0,4 0,5 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0 

производство прочих  
неметаллических  
минеральных продуктов 

4,9 9,8 11,0 10,4 9,6 9,4 8,8 
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металлургическое 
производство  
и производство  
готовых  
металлических  
изделий 

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

машиностроение 2,5 0,8 0,8 0,7 0,9 1,1 0,9 
прочие отрасли 
промышленности 

0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, воды, 
газа и тепла 

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

Источник: Промышленность Республики Таджикистан. – Душанбе, 2011. – С. 23, там же. – 
Душанбе, 2021. – С. 21.  

 

Анализ изменения отраслевой структуры промышленности Республики 
Таджикистан показывает, что удельный вес обрабатывающей промышленности в 
период 2011-2020 гг. имеет неравномерную динамику. Так, доля добывающей 
промышленности в 2020 г. по сравнению с 2011 г. увеличилась на 1,5 п.п. и составила 
13,9%.  Однако в 2017 г. этот показатель достиг самого высокого уровня – 22,6%. Доля 
обрабатывающей промышленности имеет тенденцию к снижению – в 2020 г. по 
сравнению с 2011 г. она снизилась на 7,3 п.п. Данное снижение произошло в основном 
за счёт уменьшения удельного веса производства пищевых продуктов, включая напитки 
и табак (на 8,2 п.п.), и текстильного и швейного производства (на 8,7 п.п.). 

Для анализа уровня технологичности отраслей обрабатывающей промышленности 
последние разделены на четыре группы: 1. переработка сырья – производство пищевых 
продуктов, включая напитки и табака; обработка древесины и производство изделий из 
дерева; целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность; производство прочих неметаллических минеральных продуктов; 2. 
низкотехнологичное производство – текстильное и швейное производство; производство 
кожи, изделий из кожи и производство обуви; прочая продукция обрабатывающих 
производств; 3. среднетехнологичное производство – производство нефтепродуктов; 
химическое производство; производство резиновых и пластмассовых изделий; 
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий и 
машиностроение; 4. высокотехнологичное производство – фармацевтическая 
промышленность.   

Вклад отраслей обрабатывающей промышленности, сгруппированных по уровню 
технологичности, в производство продукции обрабатывающей промышленности 
приведён в табл. 2.  

Таблица 2.  
Доля отраслей обрабатывающей  промышленности,  

сгруппированных по уровню технологичности, % 
Годы Переработка  

сырья 
Низко- 

технологичное 
производство 

Средне- 
технологичное 
производство 

Высоко-
технологичное 
производство 

2000 20,5 17,5 62,0 - 

2005 28,9 19,2 51,9 - 

2010 37,7 15,9 46,4 - 
2015 61,2 16,7 22,0 0,1 

2018 56,5 20,5 22,9 0,1 

2019 53,4 17,0 29,5 0,1 

2020 53,1 16,3 30,5 0,1 
Составлено по: Промышленность в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2011. - С. 18-21; там же. – 

Душанбе, 2016. - С. 21, 22; там же. - Душанбе, 2019. – С. 14-15; там же. – Душанбе, 2020. – С. 14; там же. – 
Душанбе, 2021. – С. 19. 
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Анализ данных табл. 2 показывает, что почти весь объём продукции, выпускаемой 
отраслями обрабатывающей промышленности, после 2010 г. приходится на 
низкотехнологичные отрасли, включая отрасли по переработке сырья и составляют в 
целом около 70%. Несмотря на увеличение доли отраслей среднетехнологичного 
производства с 2015 г., их вклад составляет 30,5%, что безусловно не способствует 
индустриализации экономики республики.  

Если сравнить динамику вкладов отраслей по переработке сырья и отраслей 
группы среднетехнологичного производства с 2000 г. по 2020 г., то можно видеть 
масштабное увеличение вклада отраслей по переработке сырья (на 32,6 п.п.) и снижение 
среднетехнологичных отраслей более чем в 2 раза. 

Наибольший вклад в общий объём производства продукции с 2015 г. вносят 
отрасли по переработке сырья и низкотехнологичные отрасли. Сегодня происходит, по 
существу, сворачивание производства в средне- и высокотехнологичных отраслях 
обрабатывающей промышленности экономики Республики Таджикистан.  В 
среднетехнологичных отраслях промышленности хотя и наблюдается рост вклада, 
однако, он является не значительным. Поэтому очень важно, чтобы в ходе реализации 
Программы ускоренной индустриализации Республики Таджикистан быстрыми 
темпами развивались средне- и высокотехнологичные отрасли обрабатывающей 
промышленности, такие как фармацевтическая промышленность, химическая, цветная 
металлургия и машиностроение. 

Таким образом, если учесть особенности национальной экономики республики, 
уровни экономического развития и жизни населения страны, степень вовлечённости в 
общественное производство природных и трудовых ресурсов, то единственно 
правильным будет выбор такой стратегии, реализация которой, на наш взгляд, 
обеспечит поступательное экономическое развитие, чтобы стать индустриальной  
страной.  

Основополагающей предпосылкой формирования индустриальной страны 
является трансформация аграрно-индустриальной экономики страны в индустриально-
аграрную, что будет способствовать осуществлению индустриального прорыва в 
республике.  

Формирование индустриально-аграрной экономики будет связано, прежде всего, с 
обеспечением ускоренного развития добывающей и обрабатывающей 
промышленности. Развитие добывающих отраслей промышленности предполагает 
освоение новых природных (гидроэнергетических и минерально-сырьевых) ресурсов на 
основе ввода новых мощностей горнодобывающей промышленности и 
гидроэнергетики. Развитие обрабатывающих отраслей промышленности будет 
происходить за счёт создания новых предприятий по производству цветных металлов, 
лёгкой и пищевой промышленности на базе переработки сельскохозяйственной 
продукции и привлечения свободных трудовых ресурсов, имеющихся в аграрном 
секторе экономике.  

В связи с этим ещё раз необходимо отметить, что первым этапом индустриального 
прорыва, который должен осуществить Таджикистан в результате реализации 
стратегии поступательного развития, является трансформация современной аграрно-
индустриальной экономики республики в индустриально-аграрную. Последнее 
предполагает, прежде всего, рациональное решение проблемы трудоизбыточности в 
республике.  

Поскольку трудоизбыточность имеет место главным образом в сельской 
местности, индустриальное развитие республики на первом этапе должно опираться на 
перетоки избыточных трудовых ресурсов из аграрного сектора экономики в 
разнообразные отрасли промышленности.  
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АФЗАЛИЯТҲОИ РУШДИ ИНДУСТРИАЛИИ ИҚТИСОДИЁТИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Институти иқтисодиёт ва демографияи  

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 
 

Дар мақола муайян кардани афзалиятҳо дар рушди истеҳсоли маҳсулоти саноатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон кушиш карда шуд, яъне афзалиятҳо дар рушди соҳаҳо, ки 
болоравии сатҳи истеҳсолии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рушди соҳаҳои 
истеҳсолоти миёна ва баландтехнологиро таъмин мекунанд.  

Калидвожаҳо: суръатбахшии индустриализатсия, электроэнергетика, саноати 

сӯзишворӣ, металлургияи ранга, саноати кимиё, мошинсозӣ, саноати сабук ва 

хӯрокворӣ, коркарди ашё, истеҳсоли паст-технологӣ, миёна-технологӣ ва баланд-

технологӣ. 
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УДК 338.45:69(575).3                                                                                            Холзода Б.К., 
Фарзонаи А. 

 

ЉАНБАЊОИ МЕТОДИИ ТАШКИЛ ВА ЉОЙГИРКУНОНИИ КОРХОНАЊОИ 
МАСОЛЕЊИ СОХТМОНЇ (ДАР МИСОЛИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН) 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
Коллељи муњандисию омўзгории шањри Душанбе 

 

Муаллифони маќола доир ба љанбањои методии ташкил ва љойгиркунонии корхонањои 
масолењи сохтмониро дар шароити Љумњурии Тољикистон зери тањлилу баррасии хеш ќарор 
додаанд. Дар љараёни тањќиќот методњои умуминазариявї мавриди истифода ќарор 
гирифтаанд. Методњо пешнињод карда шуд ва эњтимолияти истифодабарии онњо дар 
корхонањои соњаи мазкур аз манфиат холї нест. Инчунин бо яке аз ин методњо, методњои 
симплексї дар баъзе корхонањои сементбарорї, барои љойгиркунонии корхонањои соња 
њисобњо анљом дода шудааст. 

Калидвожаҳо: љанбањои методї, ташкили истењсолот, љойгиршавии корхонањои 
масолењи сохтмонї, моделсозии иќтисодї-риёзї, харољот, њаљми истењсолот ва талабот. 

 

Ташкил ва љойгиркунонии корхонањои масолењи сохтмонї фишанги муњими баланд 
бардоштани наќш ва мавќеи соњаи сохтмон дар иќтисодиёти љумњуриамон ва афзоиши 
раќобатпазирии мањсулоти он ба њисоб меравад. Аммо новобаста ба муњокимаи васеи 
шароитњои рушди корхонањо саноати масолењи сохтмонї, дар сатњи милливу минтаќавї 
љанбањои методии онњо ба таври кофї муайян карда нашудаанд. 

Шароитњои муосир ногузирии тањияи муќаррароти сифатан нави илмиву методї ва 
механизмњои рушди истењсолоти масолењи сохтмониро бо маќсади баланд бардоштани 
раќобатпазирии иќтисодиёти минтаќањо ва кишвар ба миён меоварад. Љараёни рушд бояд 
ба талаботи бозор ва ташкилотњои сохтмонї, ки эњтиёљоти моддии ањолї ва субъектњои 
хољагидорро дар сохтмони капиталї ќонеъ менамояд, нигаронида шуда бошад. Њамзамон 
рушди соњаи истењсоли масолењи сохтмонї бояд бо назардошти њадафмандии сохтмон, 
бехатарї (аз љумла, экологї), эътимоднокї, амалишаванда, талаботи техникї ва сарфакории 
оќилона амалї карда шавад. 

Бинобар масоили омўзиши идоракунї ва модернизатсияи комплекси сохтмонї ва 
ќисмњои асосии он - саноати масолењи сохтмонї дар марњилаи муосири рушди кишвар 
тањќиќоти амиќи назариявї-методологиро таќозо менамояд. 

Имрўз рушди муносибатњои бозорї, чун ќоида, таѓйир додани усулњои идоракуниро 
таќозо мекунад. Бинобар ин, муносибатњои корхонањои саноатї, новобаста аз шакли 
моликияташон, бо сохторњои давлатї бояд ба заминањои мутаќобилан судманд асос ёбанд. 
Фаъолияти комплекси сохтмонї дар шароити иќтисодиёти бозорї дар кишвар аслан 
мавриди тањќиќ ќарор нагирифтаанд. 

Њамин тариќ, гузариш ба иќтисоди бозоргї зарурати дигаргунсозии сохтори соњавии 
саноат, махсусан саноати масолењи сохтмониро ба вуљуд овард. Тањќиќотњо нишон доданд, 
ки дар ин давра ба омўзиши наќшу ањамияти ташаккулёбї ва рушди саноати масолењи 
сохтмонї, асосноксозии шароитњои ташаккулёбии саноати масолењи сохтмонї дар рушди 
минтаќа ва самаранокии рушди њамгироии корхонањои масолењи сохтмонї таваљљуњи зиёд 
дода мешавад [5, с.30]. 

Бояд ќайд намуд, ки аз тарафи собиќ Вазорати энергетика ва саноати Љумњурии 
Тољикистон соли 2009 «Барномаи рушди истењсолоти масолењи сохтмонї дар давраи солњои 
2009 – 2015» тањия карда шуд. Маќсади асосии барномаи мазкур барои аз бунбасти 
коммуникатсионї баровардани кишвар нигаронида шуда буд. Вазифаи асосии Барнома аз 
он сарчашма мегирад, ки дар љумњурї њарчанд њаљми истењсоли масолењи сохтмонї 
њамасола меафзояд, вале он тамоми эњтиёљоти рўзафзуни хољагии халќро ќонеъ карда 
наметавонад. Бинобар ин, намудњои зиёди масолењи сохтмонї ворид карда мешаванд. 
Њаљми воридоти масолењи сохтмонї аз њаљми содирот чандин маротиба зиёдтар аст. Аз ин 
рў, Барномаи рушди саноати масолењи сохтмонї дар навбати аввал ба њалли ин вазифа 
равона карда шудааст, яъне ба ќонеъ гардонидани тамоми эњтиёљоти рўзафзуни кишвар ба 
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масолењи сохтмонї, коњиш додани воридот ва табдил додани Тољикистон аз кишвари 
воридкунандаи масолењи сохтмонї ба содироткунанда. 

Мисол шумораи корхонањои сементбарорї пеш аз ќабул гардидани «Барномаи рушди 
истењсолоти масолењи сохтмонї дар солњои 2009 – 2015» чунин буд. Агар соли 2007 шумори 
корхонањои сементбарорї дар Љумњурии Тољикистон 2 адад ва иќтидори лоињавияшон 
бошад ба 1110 њазор тонна семент баробар буд. Ин нишондињанда то муњлати баанљомрасии 
барномаи мазкур, яъне соли 2015 ба 5 адад ва иќтидори истењсолиашон бошад, ба 1330 њазор 
тонна семент баробар гардид. Дар соли 2020 шумораи корхонањои сементбарорї ба 16 адад 
ва иќтидори лоињавї ба 5,6 миллион тонна расонида шуд. 

Бояд зикр намуд, ки модернизатсияи корхонањои саноатї, њамчун предмет ва объекти 
банаќшагирї ањамияти тањќиќотњои назариявиро оид ба банаќшагирии индикативї, аз 
љумла банаќшагирии минтаќавии модернизатсияи корхонањо асоснок менамояд. 

Аз ин рў, имрўз рушди муносибатњои бозорї, чун ќоида, таѓйир додани усулњои 
идоракуниро таќозо дорад. Бинобар ин, муносибатњои корхонањои саноатї, новобаста аз 
шакли моликияташон, бояд бо сохторњои давлатї дар асоси мутаќобилан судманд такя 
намояд. 

Вобаста ба таъмин будан бо захирањои ашёи хом барои корхонањои саноатию 
сохтмонї ва истифодаи самараноки иќтидорњои истењсолии онњоро яке аз заминањои 
муњими асосноккунии имкониятњои рушди корхонањои масолењи сохтмонї мешуморем. 
Бинобар ин, пешнињод менамоем, ки тањќиќи љиддии соња лозим мебошад. Натиљањои 
тањлил метавонанд дар коркарди тавсияњо ва пешнињодњои боз њам пурра ќонеъ 
гардонидани талабот ба мањсулоти саноати масолењи сохтмонї ва маснуот истифода карда 
шавад. Аз ин рў, ба сифати варианти асосии њисобкунї нишондињандањои асосии рушди 
корхонањои саноати масолењи саноатию сохтмонї, маълумотњои Агентии омори назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон, њамчунин маълумотњои Вазорати саноат ва 
технологияњои нави Љумњурии Тољикистон ва дигар сарчашмањо ќабул карда шудаанд. 

Дар рафти тањќиќотњо маълум гардид, ки нишондињандањои омории истењсоли 
намудњои асосии масолењи сохтмонї ба ду гурўњ људо карда шудаанд: ашёи хоми табиї 
барои истењсоли масолењи сохтмонї; истењсолоти коркард (дар ќисмати истењсоли шиша, 
тахтасангњои сафолї, мањсулоти сафолии бинокорї, хишт, семент, оњак, гаљ, мањсулоти 
бетонї, санги табиї, масолењи гармї ва садоногузар) [1, с.243]. 

Инчунин, њалли мушкилоти иљтимоию иќтисодии кишвар дар сатњи минтаќавї наќш 
ва ањамияти он соњањое, ки татбиќи афзалияти сохтории рушди минтаќавиро таъмин 
менамояд, баланд мешавад. Яке аз чунин соњањо саноати масолењи сохтмонї ба њисоб 
меравад, ки ногузирии мутобиќшавии заминањои назариявї-методии пешгўйии рушди онро 
ба шароитњои таѓийрёбии босуръати хољагидорї муайян менамояд. 

Њамин тариќ усули бунёдии маъмули тањќиќ ва татбиќи авлавиятњои сохтории рушди 
минтаќавї усули балансї мебошад. Истифодаи амалии он њангоми интихоби самти рушди 
саноати масолењи сохтмонї аз нуќтаи назари афзалиятњои минтаќавї ва њисобњои 
балансиро дар назар дорад, ки имкон медињад афзалиятњои сохтории минтаќавї, рушди 
нобаробари онњо тањлил ва ошкор карда шаванд, инчунин чорањои бартарафкунї ва ё 
пешгирии онњо ќабул карда шаванд, захирањои рушди минбаъдаи он бо назардошти 
таќсимоти самаранокии захирањо ошкор гарданд [3, с.129]. Ба аќидаи мо, ин усул метавонад 
барои бањамалоќамандкунї, мувофиќагардонї, алоќамандкунии ќисматњои алоњида, 
нишондињандањои ояндабинии минтаќавї, наќшањо, барномањои маќсадноки комплексї ва 
барои ошкоркунии љойњои суст ва нобаробари рушди иљтимоию иќтисодии минтаќа 
истифода карда шавад. 

Усули дигар усули барномавї-маќсаднок мебошад, ки њамчун усули гузориши маќсад 
ва вазифањои рушди иљтимоию иќтисодии минтаќа, амалигардонии чорабинињои бо њам 
алоќаманди ноил гаштан ба ин маќсадњо ва вазифањо дар муњлати додашуда истифода карда 
мешавад [3, с.130]. Њангоми истифодаи ин усул системаи маќсадњо ва вазифањо унсури 
ибтидоии идоракунии минтаќавї мегардад. Ба њар як масоили минтаќавї барномаи њалли 

он мувофиќат мекунад. Вобаста ба саноати масолењи сохтмонӣ истифодаи усули барномавї-
маќсаднок њамон ваќт самаранок хоњад буд, ки агар шартњои афзалияти он риоя гарданд. Ба 
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назари мо ба њайси чунин талабот ањамиятнокї, мањдудиятнокї, таъминнокї ва 
мураттабнокї баромад мекунанд. 

Усули меъёрии тањќиќи саноати масолењи сохтмонӣ њамчун афзалияти сохтории рушди 

минтаќа, дар танзими љараёнњои иљтимоию иќтисодї ва экологї ањамияти калон доранд. 
Масалан, тавассути истифодаи меъёрњо муайян кардани талабот ба ашёи хом, мавод, мол, 
сармоягузорї аз њисоби буљет, њамчунин њисобњои амнияти экологї аксар масоили љорї ва 
характери оянда дошта њал мешавад. 

Дар идоракунии иќтисодиёти минтаќавї ва муайян кардани авлавияти сохторї 
усулњои тањќиќоти иљтимої васеъ истифода карда мешаванд, ки бевосита ба амалия 
алоќаманданд. Дар рушди саноати масолењи сохтмонӣ бо истифодаи онњо вазифањои зерин 

метавонанд њал карда шаванд: омўзиш, тањлил, бањодињии њолати муосири соњаи сохтмон; 
ошкоркунии масоили нисбатан шадиди саноати масолењи сохтмонӣ, ки њалли фавриро талаб 

мекунанд; ташаккули низоми нишондињандањо ва меъёрњои афзалияти банаќшагирї ва 
пешгўйикунанда; тањлил ва бањодињии натиљањои имконпазир ва марњилањои татбиќи 
барномањо, ќонунњо, ќарорњо, пешгўйињо, наќшањо ва ѓайрањо [3, с.131]. 

Дар инљо мо ќайд карданием, ки мавќеи марказиро дар тањќиќоти масоили минтаќавї 
моделсозии иќтисодї-риёзї ишѓол менамояд. Истифодаи он имкон медињад, ки робитањои 
мутаќобила дар иќтисодиёти минтаќа ошкор гардида, таѓйироти нишондињандањои 
иљтимоию иќтисодї асоснок шуда, њисобњои бисёргунаи пешгўйињо, барномањо ва дигар 
коркардњои минтаќавї амалї гардида, аз байни онњо нисбатан афзалтару бењтарин интихоб 
карда шаванд. 

Ба аќидаи Воронин В.А. «дар шароити муосири идоракунии иќтисодии фаъолияти 
истењсолии корхонањои саноати масолењи сохтмонї бояд ба усулњо ва моделњои иќтисодї-
риёзї такя намоянд, ки дар онњо бояд параметрњои асосии фаъолияти он ва имкониятњои 
бењтаркунии ќарорњои идоракунї инъикос ёфта бошанд. Пеш аз њама, моделњо дар 
сохторњои идоракунї барои њалли вазифањои бењтаркунии наќшањои истењсолот, ташаккули 
нархњо ба воњиди мањсулот, идоракунии захирањо, кашондани борњо истифода карда 
мешавад» [2, с.61]. 

Бинобар ин, таъмини бонизоми рушди саноати масолењи сохтмонї њамчун шарти 
муњими рушди иќтисодиёт бо як ќатор сабабњо маънидод карда мешавад. 

Љанбањои методии баррасишавандаи рушди саноати масолењи сохтмонї дар шароити 
баамалбарории афзалиятњои сохтории минтаќа, чун ќоида, дар якљоягї истифода карда 
мешавад, њамдигарро пурра карда, дурустї ва эътимоднокии ахбороти ба дастовардаро 
баланд мекунад. 

Ба аќидаи мо барои бањодињии рушди саноати масолењи сохтмонї дар Љумњурии 
Тољикистон усули бањодињии экспертиро истифода кардан ба маќсад мувофиќ аст, ки дар 
асоси он омилњои асосии ба бузургии нерўи иќтисодии корхона таъсиррасон њаматарафа 
бањо дода мешавад. Љорї намудани ин усул имкон медињад, ки њолати корхона дар як ваќти 
муайян тадќиќ карда шавад ва пешомадњои рушди стратегии он дар оянда бањо дода 
шаванд.  

Њамин тавр, љанбањои методии рушди корхонањои масолењи сохтмонї аз муайянкунии 
иќтидори иќтисодии онњо вобаста аст. Бањодињии иќтидори иќтисодии корхонањои 
масолењи сохтмонї бояд якчанд марњилањоро дар бар гирад, ки ба он дохил мешаванд: 

-муайянкунии маќсадњои тањќиќи нерўи иќтисодии корхона; 
-муайянкунии сатњи омилњои рушди иќтидори корхонаи таъсиррасон; 
-ташаккулёбии низоми нишондињандањое, ки таъсири њар як омилро муайян мекунад; 
-коркарди љадвали бањодињии таъсири њар як омилњои алоњида; 
-муайянкунии сатњи рушди иќтидори иќтисодии корхона бо истифодаи љадвали 

бањодињї; 
-муайянкунии динамикаи сатњи иќтидори иќтисодии корхона дар давраи 

тањлилшаванда; 
-ќабули ќарор оид ба масъалањои баландбардории иќтидори иќтисодии корхона.  
Вобаста ба омўзиши љанбањои методии рушди корхонањои масолењи сохтмонї хулоса 

намудаанд, ки њалли масъалањои ташаккулёбии саноати масолењи сохтмонї алгоритми зина 
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ба зина гузоштани тартиботи тањлилиро талаб мекунад. Аз љумла: тањлили корхонањои 
масолењи сохтмонї бо мувофиќат ба шароити рушди стратегї; тањлили вобастагии саноати 
масолењи сохтмонї аз омилњои гуногуни таъсиррасон; тањлили хусусиятњои физикии 
масолењи сохтмонї; тањлили устувории корхонањои масолењи сохтмонї; тањлили вазъи 
иќтисодии соња ва ѓайра. 

Љанбањои методии арзёбии нерўи иќтисодии корхона барномаи њамаљонибаи омўзиши 
омилњои ба сатњи рушди корхонањои масолењи сохтмонї таъсиррасонро дар бар мегирад. 
Омўзиши он имкон медињад, ки сатњи техникї ва ташкилии корхонањои масолењи сохтмонї 
мунтазам муќоиса карда шавад, захирањои дохилиистењсолї ошкор, коркарди наќшањои 
љорї ва ояндаи рушди саноати масолењи сохтмонї бењтар карда шаванд [5, с.36]. 

Барои муайян намудани љанбањои методии рушди корхонањои масолењи сохтмонӣ мо 
андеша дорем, ки бо харољоти кам истењсоли мањсулотро зиёд кардан мункин аст. Дар ин 
маврид мо методи симплексиро нисбат ба дигар методњо афзалтар медонем. 

Дар шароити иќтисоди бозорї, ки ба он ноустувории љараёнњои иќтисодї хос аст, аз 
тарафи мо модели иќтисодї-риёзии доир ба имкониятњои  минтаќавї ва љойгиркунонии 
корхонањои саноати масолењи сохтмонї тавассути методи симплексї дар корхонањои 
сементбарории вилояти Хатлон дида баромада шуд. Модели додашуда аслан тавассути 
усули симплексї дар худ таркибдињандањои зеринро дар бар мегирад, ки ба њалли 
масъалањои рушд ва љойгиркунонии корхонањои нави истењсоли масолењи сохтмонї 
мувофиќи маќсад мебошад: 

min
1

→
=

n

i

ii ZX    (1) 

Њангоми мањдудият: 


−


т

ш

Xi
1

       idXi        0Xi     (2) 

ки дар ин љо: i ва n - раќам ва мавќеи ноњия; Xi  - њаљми истењсоли масолењи сохтмонї 

дар ноњияи i; Zi  - харољот барои истењсол ва интиќоли воњидњои мањсулот;   - талаботи 

ањолии ноњия ба масолењи сохтмонї; d  - њиссаи харољоти канданињои табиї ба воњиди 
масолењи сохтмонї;   - њаљми имконпазири истихрољи ашёи хом ва масолењ (канданињои 
фоиданок) барои истењсоли масолењи сохтмонї. Дар асоси формулаи боло барои 
корхонањои истењсолкунандаи сементбарории вилояти Хатлон њисоби муайянеро ба анљом 
расонидем.  

 →= min2ZXiF функсияи маќсад. 

 
Љадвали 1. 

 Њаљми истењсол ва харољот барои як тонна семент дар вилояти Хатлон мувофиќ ба соли 
2019 

№ Љойгиршавии корхонањо −Xi њаљми 
истењсоли семент 

(њаз.тон) 

−Zi харољот барои 
истењсоли 1-тонна семент 

(сомонї) 
1.  н. Ёвон 2392,4 510 
2.  н. Љ.Балхї 188,6 620 

3.  ш. Леваканд 20,9 600 
*Сарчашма: коркарди муаллифон дар асоси маълумотњои Вазорати саноат ва технологияњои нави 

Љумњурии Тољикистон. 

 
Дар љадвали 1 тањлили истењсол ва харољот барои як тонна семент дар корхонањои 

истењсолкунандаи сементбарории вилояти Хатлон мувофиќ ба соли 2019 маълумот 
пешнињод гардидааст. Аслан дар ноњияи Ёвон се корхонањо: ЉДММ «Хуаксин Ѓаюр 
семент», ЉДММ «Чжунгтсай Моњир семент» ва ЉДММ «Ѓаюр», ноњияи Љ.Балхї як корхона 
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ЉДММ «Моњир семент» ва ш. Леваканд як корхона ЉДММ «Сементи рушди Хатлон» дар 
умум дар панљ корхонањои сементбарорї, яъне −Xi њаљми истењсоли семент (њаз.тон) дар 
соли 2019 истењсол гардидааст. Инчунин барои муайян намудани −Zi харољот барои 
истењсоли 1-тонна семент (сомонї) аз маводњои Вазорати саноат ва технологияњои нави 
Љумњурии Тољикистон истифода намудем. 

Љадвали 2.  
Ноњияњои истењсолкунандаи семент дар вилояти Хатлон 

№ Љойгиршави
и корхонањо 

Xi - њаљми 

истењсоли 
семент 

(њаз.тонна) 

Zi - 

харољот 
барои 

истењсоли 1-
тонна 
семент 

(сомонї) 

 - 

талаботи 
ањолии 

ноњия ба 
масолењи 
сохтмонї 

(кг) 

d  - њиссаи 

харољоти 
канданињои 

табиї ба воњиди 
масолењи 
сохтмонї 
(сомонї) 

 - њаљми 

имконпазири 
истихрољи ашёи хом 

ва масолењ 
(канданињои 

фоиданок) барои 
истењсоли масолењи 
сохтмонї (оњаксанг) 

1.  н. Ёвон 2392,4 510 450 70 66946 
2.  н. Љ.Балхї 188,6 620 450 70 - 
3.  ш. Леваканд 20,9 600 450 65 33271 

*Сарчашма: коркарди муаллифон дар асоси маълумотњои Вазорати саноат ва технологияњои нави 
Љумњурии Тољикистон. 

 

Тањлилњои љадвали 2. Доир ба  - талаботи ањолии ноњия ба масолењи сохтмонї (кг)-

дар ин љо ба сари њар як нафар 450 (кг) дар як сол маълум шудааст, d  - њиссаи харољоти 

канданињои табиї ба воњиди масолењи сохтмонї (сомонї) бошад аслан барои истењсоли 1 м3 
оњаксанг бо истифода аз сарчашмањои  Вазорати саноат ва технологияњои нави Љумњурии 
Тољикистон истифода шудааст.  - њаљми имконпазири истихрољи ашёи хом ва масолењ 
(канданињои фоиданок) барои истењсоли масолењи сохтмонї дар ин љо танњо њаљми 
захирањои њисобшудаи яке аз кони оњаксангро дар корхонањои мазкур овардаем. Масалан 
њаљми имконпазири истихрољи ашёи хом барои истењсоли семент дар мисоли яке аз конњои 
оњаксанг кони «Хуљак» дар умум ба миќдори 66946 њазор м3 муайн карда шудааст [4, с.98].  

 
min360026201510 →++= XXXF  (1) функсияи маќсад. 





++

++

100218365270170

205321

ХХХ

ХХХ  (2) системаи мањдуд. 

Њалли масъала тавассути усули синтези SimpexWin. 

104550*

min =F  

Оnt  (план) .)0.0.205(=X  

Мувофиќи масъала функсияи маќсади min360026201510 →++= XXXF (1) майли  
 

минимум њангоми мављудиятњои мањдудиятњои 




++

++

100218365270170

205321

ХХХ

ХХХ  (2) ба 

даст оварда шуд. Дар натиљаи тадбиќи технологияи муосири иттилоотї харољоти минималї 
дар њаљми 104550 сомонї њангоми истењсолї 205 њазор тонна семент дар ноњияи Ёвон ба даст 
оварда шуд. Истењсол барои ноњияњои Љалолиддини Балхї ва Леваканд аз љињати иќтисодї 

самаранок нест. Аз љињати иќтисодӣ самаранок нестанд, барои он, ки иќтидори на он ќадар 
зиёд доранд. 

Њамин тавр аз самтњои омўзиши саноати масолењи сохтмонї дар Љумњурии 
Тољикистон доир ба муќоисаи натиљањо ва тавсияњои онњо бо талаботи амалия, ба чунин 
хулоса омадан мумкин аст, ки љанбањои методии саноати масолењи сохтмонї дар шароити 
иќтисоди бозорї мутаассифона дар илми ватанї пурра омўхта нашудааст. Тањќиќотњои ба 
анљом расонидашуда аслан роњњои њалли масоили љойгиркунонии истењсолот ва 
самаранокии истифодабарии захирањои ашёи масолењи сохтмониро дар кишвар инъикос 
мекунанд. Мутаассифона, то ба имрўз тањќиќоти љиддии истифодаи методї, роњњои 
такмилдињии рушди корхонањои саноати масолењи сохтмонї мавриди омўзиш ќарор 
нагирифтааст. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Авторы статьи анализируют методологические аспекты организации и размещения 
предприятий строительных материалов в условиях Республики Таджикистан. В исследовании 
использованы общетеоретические методы. Были предложены методы, которые, вероятно, будут 
использоваться на предприятиях в этой области. Также с помощью одного из этих методов, 
симплекс-метода, на некоторых цементных заводах производились расчеты для расположения 
предприятий. 

Ключевые слова: методологические аспекты, организация производства, размещение 
предприятий строительных материалов, экономико-математическое моделирование, затраты, 
объемы производства и потребность. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE CREATION AND LOCATION OF MATERIALS 
ENTERPRISES (BY THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN) 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ  
РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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 Институт экономики и демографии 

 Национальной академии наук Таджикистана 
 

В статье рассматриваются вопросы взаимодействия капитала в форме денег и 
капитала в форме товара. На основе использования комплекса методов 
макроэкономики и микроэкономики найдены наиболее приемлемые методы оценки 
эффективности проектов реализации инновационных технологий в денежном 
исчислении, что позволяет наиболее адекватно произвести оценку эффективности 
инвестиционных проектов. 

Ключевые слова: проект, конечный продукт, промежуточный продукт, прибыль 
предпринимательская, научно-технический прогресс, трудовые и энергетические 
единицы, теория циклов, теория контрактов. 

 

Следует сказать, что теория и практика экономического анализа базируются на 
имеющихся у аналитиков инструментах измерения реального объема использованного в 
экономике конечного продукта, не позволяют опрелелить истинную стоимость 
потребленных в стране товаров и услуг. В настоящее время реальный конечный продукт 
в макроэкономике определяется путем вычисления показателя инфляции из единственно 
наблюдаемого показателя номинального валового внутреннего продукта (ВВП). 
Однако, ряд исследований, в частности, исследования Томаса Пикетти показали, что 
параметры инфляции и реального роста, определенные таким образом, не всегда 
оказывается точным [5, 114]. 

Анализ макроэкономической динамики с применением двухсекторной модели 
воспроизводства, приведенный А. Гранбергом [2], показал, что лицом, принимающим 
управленческое решение, определяется, какое подразделение экономики будет 
развиваться каким темпом роста. При этом ключевое значение имеет снижение 
удельной материалоемкости ВВП. 

На наш взгляд, ключ к решению данной задачи А. Гранберга, связанной с 
проблемой снижения материалоёмкости валовой продукции, можно найти в 
дополнениях к «Капиталу» Ф. Энгельса, где он по поводу позитивных изменений, 
происходящих в структуре затрат на производство, писал: «…та часть стоимости, 
которая происходит от сырья и вспомогательного материала, с повышением 
производительности труда по отношению к этим материалам обнаруживается именно в 
том, что их стоимость понижается. Напротив, наиболее характерным для повышения 
производительной силы труда является то, что основная часть капитала претерпевает 
очень сильное увеличение, а вместе с тем увеличивается и та часть его стоимости, 
которая переносится на товар вследствие износа. Для того, чтобы новый метод 
производства проявил себя как метод действительного повышения производительности, 
он должен в результате износа основного капитала переносить на отдельный товар 
меньшую стоимость, чем та стоимость, которая экономится, сберегается вследствие 
уменьшения живого труда: одним словом, этот метод должен уменьшить стоимость 
товара. Само собой разумеется, это должно иметь место и тогда, как это бывает в 
отдельных случаях, когда в образовании стоимости товара, кроме дополнительно 
изнашиваемой части основного капитала, входит дополнительная часть стоимости 
соответствующая увеличившимся по количеству или более дорогим видам сырья и 
вспомогательных материалов. Все надбавки к стоимости, вытекающим из уменьшения 
живого труда» [4, 286]. 

На наш взгляд, в соответствии с этими дополнениями Ф. Энгельса правильное 
соизмерение показателей капитала в его форме денег (Y=V+M) и капитала в его форме 
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товара (X=C+V+M) станет ключом к решению задачи снижения материалоемкости 
валовой продукции. 

Таким образом, требуется обеспечить двухмерное соизмерение показателей 
номинального ВВП, который определяет стоимость конечного продукта, с 
показателями валового совокупного продукта, состоящего из суммы затрат, в том числе 
материальных необходимых для производства данного объема конечного продукта, в 
форме годового дохода. 

Следует отметить, что без двухмерных методов соизмерения показателей данной 
двойственной пары не представляется возможным решение задачи с определением 
удельной материалоемкости валовой продукции. 

Поэтому, на наш взгляд, такой постановки задачи об объективной необходимости 
слежения за уровнем материальных затрат и учета экономии производственных 
ресурсов при анализе технологии экономического управления, в полной мере 
соответствует следующему утверждению М. Портера «Движение к развитой экономике 
требует развития сильной местной конкуренции. Соперничество должно идти по пути 
смещения акцента с низкой заработной платы к низким общим издержкам, что требует 
совершенствования эффективности производства и предоставления услуг» [6, 220]. 

Все это говорит о необходимости учета указанных условий повышения 
эффективности производства при экономической оценке эффективности 
инновационных технологий в денежном измерении с учетом разницы между этими 
двумя формами капитала в макроэкономическом анализе. 

Таким образом, разница между предельными темпами роста капитала, в форме 
денег, в макроэкономике, и капитала, в форме товара в микроэкономике определяется 
по формуле: (с*/с) = (Y*/Y) – (X/X**), формула 1. 

Обозначим для простоты а = с*/с, где а означает ускорение, представляющее 
разницу между двумя скоростями затрат и результатов, предельными темпами роста 
стоимости конечного продукта, как показателя капитала, в форме денег (Y*/Y), и 
выпуска товаров и услуг, как показателя капитала, в форме товара (Х*/Х). На наш 
взгляд, ее можно назвать предельным коэффициентом научно-технологических 
изменений. Этот показатель ускорения а появился при строгом равенстве труда и 
капитала, которые затрачены на создание конечного продукта (Y) в макроэкономике и 
выпуск товаров и услуг (Х) в микроэкономике. То есть: 

а = (Y*/Y) – (X*/X**),     формула 2. 
Следует сказать, что этот результат происходит изнутри самой социально-

экономической системы, что может определяется путем сопоставления решений 
межотраслевых моделей развития страны, построенных в трудовом и денежном 
измерениях. Данный эффект научно-технологического потенциала страны в книге 
Дж.Кларка применительно к уровню микроэкономики назван предпринимательской 
прибылью [3, 39], а в схеме расширенного воспроизводства, построенной с учетом 
научно-технического прогресса В.И. Ленина – добавочной прибылью [1, 18-19]. 

Используя современную интерпретацию этого понятия, считаем, что данное 
понятие соответствует добавочной прибыли, принадлежащей предпринимателю, 
поэтому трансформация научно-технологического эффекта с денежного выражения в 
трудовое позволяет решить задачу ускорения вклада научно-технологических 
нововведений для целей экономического роста экономики, путем реализации 
инновационных технологий в денежном выражении. 

Поэтому здесь рассмотрим процедуру перевода научно-технологических 
факторов/потерь в денежном выражении в трудовое измерение.   

Для этой цели формулу (2)  можно переписать, представив ее как разницу между 
темпами роста производительностей капитала, в его форме стоимости конечного 

продукта ( ) и капитала, в его форме использованных ресурсов на его 

производство  :  = */ ) – ( */ **). 
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Эта разница представляет собой ускорение вклада научно-технологического 

потенциала в развитие национальной экономики - , определенное при равенстве 

затрат рабочего времени в часах, днях, годах на них – L. Соответственно общий 
потенциал научно-технологических нововведений в суммарном выражении – Р, 
определяется произведением всего использованного фонда рабочего времени – L на 

показатель ускорения экономического роста -   Р=L* . 

Этот эффект определен разницей между двумя скоростями разных параметров 
развития национальной экономики. Если вклад научно-технологического потенциала 
страны ранее оценивался абстрактно, «эффектом масштаба» производства, то теперь 
появляется возможность оценить его содержательно: ценою фактически затраченного 
на производство рабочего времени, производительностью труда и капитала, 
коэффициентом научно-технического потенциала. К тому же каждый предприниматель 
может провести такой же расчет по видам своей экономической деятельности по 
энергетическим единицам измерения. 

Таким образом, для целей перевода научно-технологического эффекта / потерь в 

трудовом выражении на энергетические единицы, величину Р=L* , которая 

представляет произведение численности занятых людей в экономике L на показатель 

ускорения -  легко можно интерпретировать как мощности в энергетических единицах. 

Так, согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 
(ФАО), среднестатистическому человеку в мире необходимо минимум 1800 ккал (7,500 
кДж) в день. 

Но каждая страна имеет свои переводные коэффициенты экономии рабочего 
времени в энергетических единицах, которые учитывают природно-климатические 
условия проживания людей, характер их экономической деятельности и 
половозрастные структуры. Например, в Великобритании среднестатистической 
взрослой женщине необходимо около 2200 ккал в сутки, а мужчине - 2500, в среднем 
2350, в США, соответственно, женщине -2200, мужчине - 2700 и в среднем 2400-
2500ккал/сутки. 

На наш взгляд, энергетическая формула определения потенциала научно-
технологического эффекта становится более понятной и вполне сопоставимой с 
формулами измерения законов термодинамики и законов теории относительности. А 
соответствующие величины этого эффекта в деньгах, в рабочем времени и в 
энергетических единицах оказываются эквивалентными, они в одинаковой мере 
определяют уровень развития производительных сил труда и капитала каждой страны. 

Следует отметить, что оценка  энергетического эффекта, также как денежного и 
трудового эффектов, обнаруживается при сопоставлении скоростей движения ключевых 
показателей макроэкономической динамики, капитала, в его форме денег, и капитала в 
его форме товара. Отсюда, формула энергетической эффективности нововведений в 

производстве и инновационной технологии измеряется по той же формуле: Р=L* , где 

Р -энергетический эффект в джоулях, ккал, кВт, L - численность занятых людей в 
экономике, измеряемая энергетическими единицами (джоулях, ккал, кВт), показатель 

– ускорение, определенное разницей между производительностью труда и капиталом 

по конечному продукту, и производительности труда и капитала по затратам валовой 
продукции. 

Таким образом, единицей показателя ускорения является относительная величина, 
определенная как разница двух производительностей, в темпах их роста. Оригинальным 
результатом наших исследований является и то, что равенство рабочего времени, 
которое затрачено на создание конечного продукта (Y) и на выпуск товаров и услуг (Х), 
позволяет величину с*/с интерпретировать в качестве чистого вклада научно-
технологического потенциала, определенного разницей между предельной 
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производительностью труда по конкретному продукту и предельной 
производительностью труда по совокупности затрат на его производство. 

Разумеется, не всегда научно-технологический потенциал сопровождается 
положительным эффектом, так как всякие направления инвестиций в развитие труда и 
капитала, а также принятие организационных мероприятия в одинаковой мере во всех 
отраслях и видах деятельности обеспечивают предпринимательскую прибыль. 
Следовательно, на уровне национальной экономики часто возникает отрицательная 
добавочная или предпринимательская прибыль. 

Тем более не всегда вложенные средства и их направления использования дают 
максимальную отдачу и нередко ожидаемый эффект оказывается отрицательным. 
Именно для оценки выбора эффективных направлений инвестирования труда и 
капитала нужна оценка вклада научно-технологического потенциала страны в целом с 
учетом экономических циклов. 

На наш взгляд, проводимая в настоящее время экономическая политика, 
основанная на концепции монетаризма и в соответствии с требованиями 
международных финансовых организаций, может привести к продолжению стагнации 
экономики и неэффективному использованию экономического потенциала страны. 

Исходя из вышеизложенного, для преодоления экономического кризиса и создания 
предпосылок для последующего более или менее устойчивого экономического роста на 
основе реализации инновационных технологий, необходима сознательная и 
своевременная, не дожидаясь исчерпания потенциала экономического роста, смена 
моделей экономической политики. 

А именно, рекомендуется сменить монетаристическую модель регулирования 
экономики на геополитическую модель, ориентированную на функцию научно-
технологического потенциала. В этом случае основные индикаторы функции НТП 
могут объективно сигнализировать о накоплении негативных последствий проводимой 
экономической политики и необходимости ее корректировки для предотвращения 
экономического спада. Этим индикатором могут служить значения темпов прироста 

производительности труда по стоимости конечного продукта  а1 = *//  и темпов 

пироста производительности труда суммарных зтрат на производство того же продукта 

а2 = ( */ **). 

На наш взгляд, назревает объективная необходимость продолжать исследования в 
этом направлении, поскольку чем больше будет известно о циклической динамике 
экономических процессов, тем точнее будет предвидение колебаний экономической 
конъюнктуры, тем оптимальными станут управляющие воздействия государства на 
реализацию инновационных технологий в экономику. 
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БАҲОИ ИҚТИСОДИИ САМАРАИ ЛОИҲА ДАР ТАТБИҚИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ 

ИННОВАТСИОНӢ ДАР АНДОЗАИ ПУЛ  
Институти иќтисодиёт ва демографияи  
Академияи миллии илмњои Тољикистон  

 

Дар мақола масъалаи ҳамкории сармоя дар шакли пул ва сармоя дар шакли мол 
баррасӣ мешавад. Дар асоси истифодаи маҷмӯи усулҳои макроиқтисод ва 
микроэкономика усулҳои қобили қабултарини арзёбии самаранокии лоиҳаҳо оид ба 
татбиқи технологияҳои инноватсионӣ бо пул пайдо шуданд, ки ба қадри кофӣ арзёбии 
самаранокии лоиҳаҳои сармоягузорӣ имконпазир аст.  

Калидвожаҳо: лоиҳа, маҳсулоти ниҳоӣ, маҳсулоти фосилавӣ, фоидаи соҳибкорӣ, 
пешрафти илму техника, воҳидҳои меҳнат ва энергия, назарияи давраҳо, назарияи 
шартномаҳо.  
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ECONOMIC ASSESSMENT OF PROJECT EFFICIENCY IMPLEMENTATION OF 
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN MONEY DIMENSION 
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of the National academy of sciences of Tajikistan  

 

Authors in this article reviews the interaction of capital in the form of money and capital 
in the form of a commodity. Based on the use of a complex of methods of macroeconomics 
and microeconomics, the most acceptable methods for assessing the effectiveness of projects 
for the implementation of innovative technologies in monetary terms have been found, which 
allows the most adequate assessment of the effectiveness of investment projects.  
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПАССАЖИРСКИХ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК  

Институт экономики и демографии  
Национальной академии наук Таджикистана 

  

В статье предложена методология исследования и определены особенности 
инновационной организации пассажирских воздушных перевозок. Установлено, что рынок 
перевозок на воздушном транспорте имеет монопольный характер или существование на 
рынке перевозок доминирующей компании. Для установления доминирующего положения 
авиакомпании предложены следующие критерия оценки: преимущество в издержках 
перевозки; осуществлении перевозок высокого качества и заключение картельного 
соглашения между авиакомпаниями. В статье делается попытка применения моделей Бэйна 
и Модильяни и Сайлос -Лабини. Установлено, что чем больше уровень минимально 
эффективного выпуска по отношению к размеру рынка и чем меньше эластичность спроса, 
тем больше возможности для отклонения цены перевозок от уровня их издержек, тем выше 
возможности проводить политику ограничивающего входа ценообразования. 
Рекомендуются эти модели ценообразования довольно широко применять на практике, 
однако, их применение требует соблюдения ряда условий, которые изложены в данной 
статье.  

Ключевые слова: авиакомпания, доминирующая авиакомпания, монополия, 
политика цен на рынке авиаперевозок.  

 

Анализ реальной действительности в отрасли пассажирских авиационных перевозок 
Республики Таджикистан показывает, что в отрасли встречается ситуация, когда на рынке 
функционируют две-три авиакомпании с удерживанием доминирующего положения одной 
из авиакомпаний, у которой доля рынка может быть более 40%. В таких рыночных 
структурах «мелкие фирмы чувствительны к интересам доминирующих фирм - как мыши 
вокруг слона». [11]  

Внимание к данной взаимосвязи компании, проявляющееся на рынке в виде 
существования доминирующей компании, основано на том, что последняя демонстрирует в 
отрасли скрытый монопольный эффект и становится открытым монополистом.  

Поэтому неспроста в антимонопольном законодательстве уточняется ситуация на 
рынке, когда компания признается доминирующей. Ее такое положение предопределяется 
долей рынка, которой она владеет. И именно этот факт важен для признания компании 
монополистом или нет.  

Национальное законодательство Республики Таджикистан так определяет 
доминирующее положение фирмы. Под доминирующим положением понимается 
исключительное положение хозяйствующего субъекта на рынке определенного 
товара/услуги, дающее ему возможность оказывать решающее влияние на конкуренцию, 
затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам или иным образом 
ограничивать свободу их экономической деятельности.  

В экономической литературе оговариваются количественные параметры, при 
которых фирма признается монополистом с учетом ее доминирующего положения. 
[4,9,10,11]  

1. Доля фирмы на рынке определенного товара не превышает 35%. При такой доле 
положение фирмы не признается доминирующим.  

2. Доля фирм превышает 65%. В таком случае положение признается доминирующим, 
если, как уточняет законодательство, хозяйствующий субъект не докажет обратного.  

3. Доля фирм на рынке определенного товара превышает 35%, но меньше 65%. Такое 
положение может быть признано доминирующим на основании других критериев, таких 
как:  

- возможность субъекта оказывать решающее влияние на конкуренцию, затруднять 
доступ других фирм на рынок;  
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- либо иным способом ограничивать их деятельность.  
Итак, необходимо выделить несколько причин положения, когда компания на рынке 

выступает как доминирующая. [9] Это в условиях объекта нашего исследования 
интерпретируются следующим образом:  

1. Преимущество в издержках перевозки. Такая ситуация, когда у лидера средние 
издержки перевозки ниже, чем у конкурентов возникает тогда, когда доминирующая 
авиакомпания может обладать эффективной технологией или более качественными 
ресурсами. Это может быть связано также и с преимуществами в навыках и опыте 
перевозочной деятельности, обычно крупная компания способна в большей степени 
усваивать и использовать накопленный опыт, либо с преимуществами экономии на 
масштабах.  

2. Осуществление перевозок высокого качества. Высокое качество перевозки с точки 
зрения рынка определяется не только внутренним комфортом воздушных судов, но и 
рекламой, репутацией авиакомпании или тем, что данное предприятие давно производит 
этот продукт, в результате чего складывается приверженность потребителей данной 
торговой марке.  

3. Заключение картельного соглашения между авиакомпаниями. Координация 
деятельности авиакомпаний, заключающих картельное соглашение, оказывает такое же 
влияние на рыночную цену, что и одна крупная компания. Если все авиакомпании в 
отрасли входят в картельное соглашение, то они действуют как монополия. Если же только 
несколько фирм придерживаются такого поведения - картель, то ситуация представляет 
собой модель доминирующей фирмы.  

Поскольку доминирующая фирма определяет цену, по которой продается перевозка 
на рынке, авиакомпания сталкивается с относительно неэластичным остаточным спросом 
и, следовательно, может расширять объем продаж перевозок, только снижая цену. С 
другой стороны, при данной цене часть спроса удовлетворяют другие авиакомпании. В 
отношении остаточного спроса, как разницы между рыночным спросом и предложением 
конкурентов, доминирующая авиакомпания будет действовать как монополист, 
осуществляя такое количество перевозок, чтобы предельная выручка от его продажи 
перевозок равнялась предельным издержкам его осуществления.  

Наоборот, поведение конкурентного окружения осуществляется по-другому. Если 
цена у этих компаний опускается ниже, чем цена закрытия в долгосрочном периоде, 
компании вытесняются с рынка. Если нет, то компания из конкурентного окружения 
получает экономическую прибыль.  

Следовательно, остаточный спрос для доминирующей компании отражает два типа 
ограничений. При ценах выше минимальных средних издержек лидер сталкивается с 
остаточным спросом, а при ценах ниже - с общим рыночным спросом. Установление цены 
выше минимальных средних издержек позволяет получать и лидеру, и конкурентному 
окружению экономическую прибыль. Когда цена устанавливается ниже минимума средних 
издержек типичной компании из конкурентного окружения, компании покидают рынок, и 
фирма-лидер становится монополистом. Теперь весь рыночный спрос ее, и она ведет себя 
как типичная монополия. Этим и объясняется выход из рынка международных 
пассажирских авиаперевозок авиакомпании «Ист Эйр».  

Следует сказать, что выбор варианта поведения доминирующей авиакомпании 
определяется рядом обстоятельств. Немаловажную роль при этом играют издержки на 
единицу объема перевозок доминирующей компании. Если ее издержки не сильно 
отличаются от конкурентов, то лидер установит цену на уровне выше минимума средних 
издержек и все в отрасли будут получать экономическую прибыль - и она, и конкурентное 
окружение. Если барьеры для входа сильны и не ожидается вход новых авиакомпаний на 
рынок, то такая ситуация может стать и долгосрочной перспективой для отрасли и фирмы. 
Так как издержки доминирующей авиакомпании ниже издержек конкурентов, а объем 
перевозок больше, то совокупная прибыль лидера будет больше, чем прибыль типичной 
компании-аутсайдера, но при этом все равно меньше, чем если бы она была монополистом.  
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Монополист контролирует спрос целиком и назначает цену такую, чтобы MR = MC 
(цена P1). При тех же издержках доминирующая фирма сталкивается с остаточным спросом 
RD и назначает цену, исходя их условия MRL=MCL (цена PL). Хотя доминирующая 

авиакомпания перевозит меньше количество пассажиров, чем монополист (Qi m), 

рынок в целом получает больше перевозки, чем в условиях монополии за счет наличия 
предложения компаний-конкурентов. На рынке с доминирующей компанией потребители 
получают дополнительный излишек. Поэтому такая модель доминирующей авиакомпании 
работает, когда вход для остальных авиакомпаний в отрасль закрыт.  

Однако, как показывает реальная экономическая действительность, у доминирующей 
авиакомпании относительно проблем ценообразования всегда существует две 
возможности: первая, когда она, не обращая внимания на возможность входа новых 
конкурентов, продолжает максимизировать прибыль; вторая, когда она устанавливает 
цену, устраняющую вообще стимулы входа на рынок новых авиакомпаний. [2,8]  

При рассмотрении первого варианта речь пойдет о ценовой политике высоких цен 
доминирующей авиакомпании, которая получила название «самоубийственного 
поведения». [8]  

Если доминирующая авиакомпания действует на рынке однородной продукции, то 
компании-конкуренты максимизируют прибыль, устанавливая цену на уровне предельных 
издержек. Лидер устанавливает цену при предположении, что он обладает всей полнотой 
информации относительно рыночного спроса, собственных издержек производства и 
предложения своих конкурентов. Если доминирующая авиакомпания назначает высокую 
цену, которая позволяет конкурентным фирмам получать экономическую прибыль, то у 
конкурентных авиакомпаний будут стимулы для расширения объема перевозок. Кроме 
того, новые авиакомпании также будут желать войти в рынок. В результате предложение 
на рынке увеличится, доля доминирующей авиакомпании будет уменьшаться, сокращая 
естественно ее рыночную долю, что и демонстрирует ее «самоубийственное» поведение.  

Поэтому оценка потерь доминирующей авиакомпании предопределяются ее 
издержками. Не обладая преимуществом в издержках, авиакомпания в долгосрочном 
периоде может быть вытеснена более эффективно развивающимися конкурентами. Именно 
в этом и состоит одно из главных ограничений монопольной власти на рынке 
доминирующей авиакомпании в конкурентном окружении в долгосрочном периоде.  

В долгосрочном периоде со свободным входом экономическая прибыль компании - 
конкурента, конечно, будет равна 0, а цена устанавливается на уровне цены закрытия 
типичной авиакомпании. Но поскольку издержки доминирующей авиакомпании ниже 
издержек конкурентов, то последняя будет получать положительную прибыль и в 
долгосрочном периоде, но ее величина будет меньше, чем в краткосрочном. Если же 
доминирующая авиакомпания значительно снизит свои издержки, то конкуренты 
вынуждены будут уйти с рынка, и она остается монополистом в отрасли. Поэтому 
величина издержек становится стратегической переменной для доминирующей 
авиакомпании. И она заинтересована в постоянном снижении ее величины.  

Следует сказать, что сохранение монопольной власти в долгосрочном периоде 
требует от лидера проведения стратегической политики, направленной на предотвращение 
входа потенциальных конкурентов. Это становится целью лидера, и максимизация 
прибыли уходит на второй план. В экономической теории были разработаны статические 
модели ценообразования, ограничивающего вход, которые предполагают, что орудием 
предотвращения входа новых компаний является преимущество доминирующей 
авиакомпании в издержках. Общеизвестными являются две модели: первая, модель Бэйна, 
и вторая, модель Модильяни и Сайлос -Лабини. [9,11]  

Модель Бейна предполагает абсолютное преимущество в издержках у доминирующей 
авиакомпании. Согласно этой модели для предотвращения входа новых компаний в 
отрасль, старая авиакомпания должна установить цену ниже издержек на единицу 
перевозки у компании-конкурента, которая потенциально могло бы войти в отрасль. 
Проблема выбора между стратегиями «препятствовать входу» или «не препятствовать 
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входу» возникает только тогда, когда ограничивающая вход цена ниже цены, приносящий 
максимальную прибыль авиакомпанией в краткосрочном периоде. В этом случае для 
выбора стратегии компания оценивает текущую дисконтированную стоимость потока 
прибыли, которую она может получить, препятствуя входу, и ту, которую она получит, 
если будет стремиться к максимизации своей прибыли. Конечно, второй вариант создает 
угрозу входа многих компаний на рынок, что для старой авиакомпании крайне 
нежелательно. Очевидно, что выбор между двумя стратегиями будет зависеть не только от 
величины прибыли в том и другом варианте, но и от величины дисконта, отражающего 
предпочтения авиакомпании по отношению к будущим и текущим доходам, а также от 
уровня хозяйственного риска. Чем ниже величина дисконта и выше уровень риска, тем 
предпочтительнее оказывается стратегия максимизация прибыли, и здесь конкуренты 
могут свободно входить в отрасль, ведь авиакомпания будет занята процессом создания 
прибыли.  

Модель Модильяни предполагает, что для предотвращения вход новых конкурентов 
в отрасль старая авиакомпания должна обладать относительным преимуществами в 
издержках, порожденными объемом перевозок при наличии положительной отдачи от 
масштаба. Старая авиакомпания в отрасли назначает такую цену, чтобы новичку было 
бессмысленно входить на рынок. Она формирует ограничивающую вход цену и объем 
перевозок таким образом, чтобы при данном остаточном спросе новая компания не могла 
получить прибыль ни при каком объеме перевозки. Таким образом, новая компания может 
при таком раскладе нести убытки, то она тем самим будет лишена стимулов, входить в 
отрасль. Эта модель предусматривает, что скорость входа компании не очень высока, ибо 
если этого не наблюдается и компания может мгновенно войти на рынок, то ей ничего не 
стоит поменять местами со старой и назначить цену ниже имеющейся. В результате любого 
развития событий все равно в отрасли остается наиболее мощная авиакомпания исходя из 
относительных преимуществ в издержках.  

Поэтому уровень ограничивающей вход от величины превышения цены перевозок 
над уровнем издержек их осуществления при минимально эффективном объеме перевозок, 
определяется соотношением минимально эффективном объеме освоения перевозок, 
которые в свою очередь, определяется соотношением минимально эффективного объема 
перевозок к размеру рынка и эластичностью спроса по цене. Чем больше уровень 
минимально эффективного выпуска по отношению к размеру рынка и чем меньше 
эластичность спроса, тем больше возможности для отклонения цены перевозок от уровня 
их издержек, тем выше возможности проводить политику ограничивающего вход 
ценообразования. Эти модели ценообразования довольно широко распространены на 
практике, однако их применение требует соблюдения ряда условий, ведь такая политика 
расценивается как метод установления барьеров входа. [1,3,5, 6,7]  

Первое условие - доминирующая авиакомпания должна точно оценить издержки 
объема своих перевозок и условия спроса (ценовую эластичность). Переоценка своего 
преимущества приводить к потере прибыли, а недооценка - потоком вхождения новых 
компаний в отрасль.  

Второе условие - доминирующая компания должна поддерживать свой объем 
перевозок и соответственно объем продаж перевозок на таком уровне, чтобы суммарный 
объем освоения перевозок всех компаний оказался в точности равен уровню, способному 
эффективно ограничить вход. Самая большая трудность здесь состоит в том, что крайне 
трудно определить свою рыночную долю и долю компаний-конкурентов. Поскольку 
существуют значительные расхождения в издержках, а объем спроса неустойчив.  

Третье условие - новая компания может быть крупным диверсифицированным 
предприятием, и тогда доминирующая авиакомпания будет вынуждена сократить свой 
объем перевозок в отрасли. Для предотвращения этой ситуации доминирующая 
авиакомпания может назначить цену на уровне, максимизирующем краткосрочную 
прибыль, и попытаться предотвратить вход с помощью угрозы снижения цены до 
ограничивающего уровня в случае их входа. Здесь важна способность доминирующей 
авиакомпании испугать угрозой своих конкурентов, для этого существуют два пути 
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решения: репутация - «я - агрессивный конкурент», использование асимметрии 
информации в отношении внутренних условий отрасли.  

Четвертое условие - в отраслях с высокой скоростью технологических изменений и 
быстро растущего спроса такая стратегия мало эффективна, так как быстро изменяющаяся 
внешняя среда не позволяет доминирующей авиакомпании адекватно оценить уровень 
цены, ограничивающей вход.  

Пятое условие - существующая асимметрия информации об издержках делает эту 
стратегию мало эффективной, ведь именно данный экономический параметр является 
стратегической переменной и от правильности его анализа зависит возможности 
ограничить вход в отрасль или максимизировать свою прибыль.  

Особенности гражданской авиации заключаются в том, что авиакомпании не могут 
входить и выходить непрерывно. Поэтому доминирующая авиакомпания может в начале 
назначить очень высокую цену, не опасаясь конкурентов и понижать ее по мере притока 
новых компаний.  
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ТАДЌИЌОТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ТАШКИЛИИ ИННОВАТСИОНИИ ИНТИЌОЛИ 
МУСОФИРОН ТАВАССУТИ НАЌЛИЁТИ ЊАВОӢ  

Институти иќтисодїёт ва демографияи  
Академияи миллии илмњои Тољикистон  

 

Дар мақола методологияи таҳқиқиот ва муайян намудани махсусиятҳои ташкили ҳамлу 
нақл дар нақлиёти ҳавоӣ пешниҳод карда шудаанд. Барои муайян кардани вазъи доминантии 
ширкат дар бозори ҳамлу нақл истифода бурдани меъёрҳои баҳодиҳии зерин истифода бурда 
шаванд: афзалият дар хароҷот; баҷо овардани ҳамлу нақли сифаташ баланд ва бастани 
мувофиқатномаи картелӣ миёни ширкатҳо. Дар мақола кӯшиши истифода бурдани моделҳои 
Бэйн ва Модилияну Сайлос-Лабин нишон дода шудаанд. Муқаррар карда шудаанд, ки ҳар 
қадар сатҳи пасттарини истеҳсоли фоиданок нисбат ба андозаи бозор бештар бошад ва ҳар 
қадар чандирнокии талабот камтар бошад, ҳамон қадар имконияти дуршавӣ аз нархи ҳамлу 
нақл, аз хароҷоти он бештар мешавад; ҳамон қадар имконияти роҳандозӣ намудани сиёсати 
маҳдудсозандаи нархгузорӣ бештар мешавад. Дар амалия аз амсилаҳои нархгузорӣ васеъ 
истифода бурдан, бо истифодаи як қатор шартҳо тавсия мешавад, ки онҳо дар мақола оварда 
шудаанд.  

Калидвожаҳо: ширкати ҳавопаймоӣ, ширкати доминнатӣ, инҳисор, сиёсати нарх дар 
бозори ҳамлу нақли ҳавоӣ.  

Мirzoeva J.P.,  
Sheraliev Z.А. 

 

RESEARCH METHODOLOGY AND FEATURES  
OF INNOVATIVE ORGANIZATION OF PASSENGER AIR TRAFFIC 

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

 

The article proposes a research methodology and defines the features of the innovative 
organization of passenger air transportation. It has been established that the air transport market has 
a monopoly character or the existence of a dominant company in the air transport market. To 
establish the dominant position of the airline, the following evaluation criteria were proposed: 
advantage in transportation costs; implementation of high quality transportation and the conclusion 
of a cartel agreement between airlines. The article attempts to apply the Bane and Modigliani and 
Silos-Labini models. It has been established that the greater the level of minimum effective output in 
relation to the market size and the lower the elasticity of demand, the greater the opportunity for the 
price deviation of transportation from the level of their costs, the higher the opportunity to pursue a 
policy of restricting entry pricing. It is recommended that these pricing models be fairly widely applied 
in practice, but their application requires compliance with a number of conditions that are set out in 
this article. 

Key words: airline, dominant airline, monopoly, price policy in the air transportation market.  
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ТАКМИЛИ НИЗОМИ АНДОЗБАНДӢ ОМИЛИ РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ 

МИНТАҚА ДАР ШАРОИТИ РАҚАМИКУНОНӢ 

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон 
 

Дар шароити иқтисоди бозорӣ механизми низоми андозбандӣ яке аз фишангҳои 
асосии иқтисодиёти миллӣ ва танзими низоми молия ба ҳисоб меравад. Рушди 
иқтисодиёти давлат аз дуруст роҳандозӣ гардидани тартиби андозбандии корхонаю 
ташкилотҳо вобастагӣ дорад. Сиёсати андоз дар ҳамоҳангӣ бо низоми молия ва пулию 
қарзии давлат қисмати марказии сиёсати молиявии кишвар буда, ҳадафҳои давлат 
тавассути бозтақсими қисми маҳсулоти ҷамъиятӣ барои эҳтиёҷоти мамлакат, ҷалби 
маблаѓҳои буҷетӣ ҷиҳати таъмини рушди босуботи бахши воқеии иқтисодиёт, 
иқтисодиёти минтақаҳо ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ равона гардидааст. 

Калидвожаҳо: андоз ва андозбандӣ, иқтисодиёти рақамӣ, сиёсати андоз, маҷмӯи 
маҳсулоти дохила, воридоти андоз, ҳукумати электронӣ 

 
Барои амалӣ намудани ҳадафҳои такмили низоми андозбандӣ омили рушди 

иқтисодиёти минтақа дар шароити рақамикунонӣ  аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, мақомотҳои ваколатдори давлатӣ дар давоми сӣ соли Истиқлолияти 

давлатӣ ҷиҳати пиёда намудани ҳадафҳои стратегии барои рушд равонашуда аз ҷумла, 

соҳаи андоз як қатор тадбирҳо дар самти ҳамоҳангсозии сиёсати андози кишвар дар 

ҳамоҳангии таҷрибаи пешқадами ҷаҳони муосир роҳандозӣ гардид. 

Фароҳам овардани фазои самаранок бо мақсади рушди босуботи иқтисодиёт дар 

солҳои охир, дастгирии ҳамаҷонибаи соҳибкорони ватанӣ, пайдо намудани заминаҳои 

устувор дар масири рақобатпазирӣ ва дигаргуниҳои  низоми андозбандӣ самаранок 

арзёбӣ карда шуда, дар натиҷа болоравии динамикаи афзоиши маҷмӯи маҳсулоти 

дохила ва воридоти андозҳои давлатӣ ба назар мерасад. Дар панҷ соли охир (2015-2020) 

новобаста аз пандемия, тамоми давлатҳои дунёро фарогир гардидааст, Маҷмӯи 

маҳсулоти дохила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 55% ва даромади умумии буҷети давлатӣ 
63,3 % афзоиш ёфтааст. 

 
Диаграмма 1. Динамикаи рушди маҷмӯи маҳсулоти дохила ва воридотҳои андозӣ 

дар солҳои 2015-2020 (млрд сомонӣ) 

Сарчашма:маълумоти ҳисоботии Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 
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Дар пешбурди сиёсати андозӣ бояд зикр намуд, ки низомҳои амалкунандаи андозӣ 

дар маҷмӯъ самарабахш арзёбӣ гардида, дар натиҷаи ҷорӣ намудани низомҳои умумии 

андозбандӣ, низомҳои махсус барои соҳибкорони хурд ва истеҳсолкунандагони 

маҳсулоти кишоварзӣ, низомҳои имтиёзноки андозбандӣ, инчунин мавриди истифода 

қарор додани технологияҳои муосири инноватсионии иттилоотӣ, новобаста аз таъсири 

манфии пандемия иҷроиши нақшаи пешбинишудаи ҷамъоварии андозҳо ба буҷет 

босубот афзоиш ёфта, дар натиҷа тамоюли пастшавии сатҳи камбизоатӣ мақоми 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 81%-и соли 1999 ба 27,5%-и  соли 2019 поён фаромадааст. 

Дар замони муосир аксар давлатҳои абарқудрат, ба монанди ИМА, Хитой, 

Федератсияи Россия, Ҷопон ҳадафҳои олии худро дар баробари таъмини рушди 

иқтисодиёт рақобатпазир, истифодаи самараноки захираву имкониятҳои мавҷуда, 

таъмини тараққиёти босуботи дигар соҳаҳои хоҷагии халқ барои инкишофи 

иқтисодиёти рақамӣ низ дар мадди аввал қарор додаанд. 

Заминаҳои аввал дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба раванди ташаккул ва 

густариши раванди рақамикунонӣ, технологиҳои инноватсионӣ асосан ба даҳсолаи 

охир сурат гирифта, ҳоло дар аксар соҳаҳо таъсири худро гузоштааст.     

Дар заминаи татбиқи амалии «Барномаи давлатии рушд ва татбиқи технологияҳои 

иттилоотию коммуникатсионӣ барои солҳои 2018 – 2020», ки бо қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31.08.2018 тасдиқ гардидааст, Консепсияи ташаккули 

Ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Барномаи рушди маъмурикунонии 

андоз қабул гардидааст [6].  

Дар ин раванд, Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун 

мақомоти ваколатдори пешбурди сиёсати андоз бо мақсади таъмини иҷроиши нақшаи 

пешбинишудаи воридотҳои андозӣ ба буҷети давлатӣ бо истифода аз технологияи 

иттилоотӣ,  самаранокии додугирифти маълумотҳо ва коркарди онҳо тариқи 

технологияи рақамӣ,  беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба 

андозсупорандагон мутобиқ ба талаботи имрӯзаи иқтисоди ҷаҳонӣ, аз ҷумла  беасос 

халалдор сохтани фаъолияти субъектҳои хоҷагидор, бо истифода аз технологияи 

муосир ба роҳ мондани пешниҳоди электронии эъломия ва ҳисоботи андоз, дар доираи 

маълумоти барномаҳои ҳисоботиву назоратӣ анҷом додани корҳои таҳлилиро 

роҳандозӣ намудааст. 

Табадулоти назаррас марбут ба ин раванд асосан баъди қабул гардидани қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “ Дар бораи тасдиқи барномаи рушди 

маъмурикунонии андоз барои солҳои 2013-2017” амалӣ карда шуда, ҳоло 36 адад 

барномаи компютерии Системаҳои муттаҳидии иттилоотии идоракунии андоз 

(СМИИА), ҷиҳати бақайдгирии давлатии субъектҳои хоҷагидор, пешниҳоди эъломияҳо 

ва ҳисоботҳои андозӣ тариқи электронӣ, баҳисобгирӣ ва назорати андози субъектҳои 

хоҷагидор, идоракуни ва мониторинги қарзи андоз, таҳлили хавфҳо, қабули пардохтҳо 

тавассути нуқтаҳои хизматрасонии “ Амонатбонк ба роҳ монда шудаанд [9].  

Таҳлилҳои гузаронидашуда нишон медиҳанд, ки новобаста аз пешравиҳои 

бадастомада дар раванди маъмурикунонии андоз, татбиқи технолигияҳои муосир, 

таҳия ва татбиқи барномаҳои компютерӣ дар самти баланд бардоштани маърифати 

андозсупорандагон ҳоло ҳам чораҳои амалишуда   барои ноил шудан ба ҳадафҳои рушд 

кифоя набуда, алҳол муаммоҳои зерин  мавҷуд мебошанд: 

• ҷой доштани ҳолатҳои кам нишон додан ва ё пинҳон намудани манбаъҳои 

андозбандӣ; 

•  дар муҳлатҳои муқарраршуда ба мақомоти андоз пешниҳод накардани эъломия 

ва ҳисоботи андоз аз тарафи агентҳои андоз; 

•  сари вақт пардохт накардани андозҳои ҳисобшуда ба буҷет; 

•  новобаста аз чораҳои маҷбуран ситонидани қарзи андоз, роҳ додан ба афзоиши 

бақияпулиҳои андоз; 
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 •  Пардохти андозҳои ҳисобшудаи андозсупорандагон тариқи маблағҳои нақдӣ 

тавассути кормандони мақомоти андоз: 

• ташрифи зиёди кормандони мақомоти андоз ба ташкилоту муасисаҳо ва ҷойҳои 

фаъолияти соҳибкорони инфиродӣ вобаста ба пардохти андозҳои ҳисобшуда, таъмини 

иҷрои нақшаи пешбинишудаи буҷети давлатӣ; 

• нокифоягии санадҳои мавҷуда вобаста ба қабули таҷрибаи давлатҳои  

пешрафтаи ҷаҳон оид ба маъмурикунонии андоз дар раванди истифодаи самараноки 

технологияи рақамӣ 

 Тарҳрезӣ намудани нақшаҳои амалӣ вобаста ба рушди ҷараёни иқтисодиёти 

рақамӣ,  дар сатҳи зарурӣ роҳандозӣ намудани ҳиссаи иқтисодиёти рақамӣ дар ММД, 

фароҳам овардани заминаҳои роҳандозӣ намудани технологияҳои иттилоотии 

инноватсионӣ ва коммуникатсионӣ  талаботи замони муосир буда, вазифаҳои 

афзалиятнокро дар пешбурди сиёсати рақамикунонии иқтисоди миллӣ пеш овардааст.   

Вобаста ба ин, дар Паёми навбатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карда мешавад, ки: 

«Шиддат гирифтани рақобати тиҷоратӣ миёни кишварҳо моро вазифадор месозад, ки 

дар самти пешгӯии хавфҳо ва коҳиш додани таъсири онҳо ба иқтисодиёти миллӣ 

чорабинӣ карда шаванд. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор карда мешавад, ки 

ба мақсади ҳарчи зудтар ҷорӣ кардани технологияи рақамӣ дар соҳаи иқтисодиву 

иҷтимоӣ, ки дар Паёми соли гузашта таъкид гардида буд, консепсияи иқтисодиёти 

рақамӣ ва дар асоси он барномаи миёнамуҳлати иқтисодиёти рақамиро қабул ва амалӣ 
созад» [7]. 

Сарвари давлат дар мулоқоти худ бо кормандони мақомоти  молия, андоз, гумрук, 

сармоягузорӣ ва бонкҳо ҷиҳати таҳия намудани таҳрири нави Кодекси андоз дар 

радифи соддаву такмили қонунгузории андоз, ҷорӣ намудани технологияи рақамӣ 

дастуру супоришҳо доданд [8].    

Таҷрибаи мамолики мутараққӣ гувоҳӣ медиҳад, ки баъзе аз кишварҳои 

абарқудрат кӯшишҳои пурра ба диктатураи рақамӣ гузаштанро пешбинӣ намуда, 

Ҷумҳурии Чин дар реҷаи таҷрибавӣ  ҳануз аз соли 2014 дар 40 шаҳри калони мамлакат 

лоиҳаи гузаштан ба технологияи рақамиро ҳадафи асосии худ қарор додааст [9].   

Аз давлатҳои собиқ Иттифоқи Шӯравӣ танҳо ба Федератсияи Россия муяссар 

гаштааст, ки ба панҷгонаи кишварҳои бо сатҳи баланди рушди рақамисозии 

иқтисодиёт дохил шавад.   

Барои таъмини босуботи рушди иқтисоди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳануз 

хатарҳои осебпазирӣ низ таҳдид менамояд,  рушди андозбандӣ дар шароити 

иқтисодиёти рақамӣ аҳамияти хосса дошта, барои аз байн бурдани кушишҳои 

пинҳонкунии манбаъҳои андозбандӣ, пешниҳоди саривақтии ҳисоботи андоз, пардохти 

пурра ва саривақтии андозҳо, пешбурди корҳои назоратӣ, пешгирии омилҳои 

коррупсионӣ ва дигар унсурҳои номатлуб низ мусоидат менамояд. 

Дар “Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030” 

пешбинӣ шудааст, ки ба мақсади иҷрои вазифаҳои гузошташуда шартҳои асосии рушди 

минбаъда инҳо мебошанд:  

1) мавҷудияти ҳукумати касбӣ, ки қобилияти ҳамоҳангсозӣ ва танзими фаъолияти 

хоҷагӣ, таъмини рушди устувори дарозмуҳлат ва фарогирро доро;  

2) ташаккули минбаъдаи иқтисодиёти омехта, ки рушди он ба соҳибкории хусусӣ 

ва фаъолияти сармоягузорӣ мусоидат мекунад;  

3) ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ ба раванди рушд” [4].   

Қайд карда шудааст, ки “Таҳдидҳои берунӣ ва дохилӣ метавонанд ба Тоҷикистон 

ҳамчун кишвари дорои иқтисодиёти дарҳои кушода дар ноилшавӣ ба ҳадафҳои 

стратегӣ ва тасҳеҳи марҳилаҳои рушд таъсир расонад”. 

Дар санади мазкур таҳдидҳои асосии зеринро метавон ҷудо кард:  
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• нокифоягии шароити фазои соҳибкорӣ, ки дар танзими барзиёд ва бесамар, 

коррупсия, гаронии аз ҳад зиёди андоз ва душвориҳои маъмурикунонии андоз, сатҳи 

баланди монополизатсия, ҳимояи заифи ҳуқуқҳои молумулкӣ ва ҳуқуқҳои соҳибкорон 
ифода ёфтааст; 

• нокифоягии механизми андози ба рушди иқтисодиёт нигаронидашуда, ки ҷиҳати 

маъмуригардонии андозсупорандагон вазнинӣ меорад;  

• ҷорӣ намудани усулҳои ба хавфҳо нигаронидашуда дар низоми танзим ва 
назорат; 

• ташаккул додани унсурҳои зарурии “ҳукумати электронӣ” ҷиҳати татбиқи 
сиёсати “маълумоти кушода”; 

• такмил додани маъмурикунонии андоз ба мақсади баланд бардоштани сатҳи 

ҷамъоварӣ, коҳиш додани фишори маъмурӣ ба андозсупорандагони бомасъулият, 

баланд бардоштани дараҷаи шаффофият ва қобилияти пешгӯии низоми андоз [4]. 

Дар марҳилаи муосир  гузоштани заминаҳои устувор ва рақобатпазири рушди 

босуботи  иқтисодиёт, аз ҷумла, пиёда намудани ҳадафҳои сиёсати молиявӣ – андозӣ, 

таъмини нақшаҳои пешбинишудаи буҷети давлатӣ ҳамчун омили асосии баланд 

бардоштани сатҳи зиндагии шаҳрвандон муҳайё намудани шароитҳои ҳамлу васли 

технологияи муосири иттилоотӣ  ва коммуникатсионӣ такмили қонунгузориҳои 

амалкунанда ва маблағгузориҳои иловагӣ талаб менамояд. 

Роҳандозӣ намудани низоми мукаммали технологияи рақамӣ танҳо аз ҳамлу васли 

технологияи муосир дар ин масир вобаста набуда, самаронокии он аз амалӣ намудани 

маҷмӯи чораҳои комплексии дар асоси қонунгузорӣ ҳифзшавандаи таъсирбахш дар 

фаъолияти ҳамаи субъектҳои хоҷагии халқ аз ҷумла, ҳатмӣ будани татбиқи он дар  

пешбурди фаъолияти ҳамарӯзаи хизматӣ, баланд бардоштани маданият ва малакаи 

дониши субъектҳои хоҷагидор, шахсони масъул  вобастагӣ дорад. 

Бо сабаби номукаммал будани шароити мусоид барои истифодаи амалиётҳои 

ҳамарӯзаи технологияи рақамӣ, интиқоли ҳатмии маблағҳои харидӣ ва таҳвилӣ, 

хизматрасониҳо тариқи бонкҳо, таъмини пардохти уҳдадориҳои андозӣ,  музди меҳнати 

кормандон, маблағгузориҳои депозитӣ, интиқоли маблағҳои муҳоҷирони меҳнатӣ 

тавассути бонкҳо, маблағи нерӯи барқ, об ва дигар хизматрасониҳои коммуналӣ алҳол 

нуфузи муомилоти маблағҳои нақдӣ тавассути шахсони сеюм, кормандони соҳаҳои 

гуногуни ваколатдор ва хизматрасон ба тариқи назаррас коҳиш наёфтааст.       

Раванди рақамикунонии муносибатҳои иқтисодӣ дар таъмини рушди низоми 

андозбандии миллӣ афзалиятнок арзёбӣ гардида, амалӣ намудани он танҳо аз Кумитаи 

андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар мақомотҳои ваколатдор 

ҷамъоварии андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ вобастагӣ надошта, балки аз 

иштирокчиёни муносибатҳои андозӣ, субъектҳои мақомоти андоз, андозсупорандагон 

бонкҳои хизматрасон низ алоқамандии ногусаста дорад. 

Дар асоси таҳлилҳои гузаронида ташрифҳои зиёди кормандони мақомотҳои 

ҳудудии андоз ба ташкилоту муассисаҳо, корхонаҳои истеҳсолӣ, макони фаъолияти 

соҳибкорон ва махсусан хоҷагиҳои кишоварзӣ бо сабаби пеш омадани зарурати корӣ 

буда, сабаби он таъмин нагардидани саривақтии иҷроиши уҳдадориҳои андозӣ, ҳисоб 

ва пардохти андозҳо ба буҷети давлатӣ, тибқи муқаррароти Кодекси андоз пешниҳод 

накардани эъломияҳо ба мақомоти ҳудудӣ мебошад. Чунин ташрифҳо вақти зиёдро 

талаб намуда, ин ҳолат боиси коҳиш ёфтани корҳои хизматрасонӣ ва назоратӣ дар 

утоқҳои корӣ тариқи барномаҳои компютерӣ, инчунин дахолат намудан барои 

пардохти маблағҳои нақдии андозӣ мегардад.     

Вобаста ба ин зарурат пеш омадааст, ки дар заминаи самаранокии иқтисодиёти 

рақамӣ мавриди таҳияи нақшагирӣ ва инчунин пайгирии натиҷаи иҷроиши онҳо беҳтар 

намудани сифати хизматрасонӣ, роҳандозӣ намудани корҳои фаҳмондадиҳӣ, махсусан 

омӯзиши истифодабарии технологияи муосири рақамӣ аз ҷониби ҳамаи иштирокчиёни 
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субъектҳои хоҷагидор, фароҳам овардани заминаҳои васли технологияҳои 

инноватсионӣ ҳамчун самти афзалиятнок муносибат карда шавад. 

Вобаста ба амалӣ гардонидани ҳадафҳои асосӣ тибқи нақшаи дурнамо ва рушди 

иқтисодиёти рақамӣ пешниҳод карда мешавад, ки: 

❖ ҷиҳати пурра ҷорӣ намудани иқтисодиёти рақамӣ татбиқи амалии 

Консепсияи иқтисодиёти рақамӣ таъмин карда шуда, дар асоси барномаи кӯтоҳмуддат 

дар давоми 2 соли тақвимӣ ҳатмияти пешниҳоди ҳамаи эъломияҳо ва ҳисоботи андоз, 

инчунин роҳандозӣ намудани пардохти андозҳо танҳо тариқи электронӣ, бонкҳои 

хизматрасон ва терминалҳо; 

❖ фароҳам овардани шароити пешниҳоди эъломияҳо ва ҳисоботҳои андоз 

тариқи электронӣ дар терминалҳо, махсусан, ба соҳибкорони инфиродӣ ва хоҷагиҳои 

кишоварзӣ дар бинои мақомоти андоз ва ё бонки хизматрасонӣ, ташкилотҳои 

қарздиҳӣ; 

❖ бо истифода аз таҷрибаи давлатҳои мутараққӣ амалӣ намудани чораҳои 
маъмурикунонии андоз, махсусан, ба андозсупорандагони бемасъулият барои дар 

муҳлатҳои муқарраршуда пешниҳод накардани эъломияҳо ва ҳисоботи андоз, пардохти 

андозҳо танҳо тариқи технологияи рақамӣ; 

❖ ба мақсади ҳавасмандгардонии андозсупорандагони бомасъулият барои 

пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ ва риояи талаботи технологияи рақамӣ ҷорӣ намудани 

имтиёзҳои андоз ва пешбурди корҳои назоратӣ. 
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МАСЪАЛАЊОИ ТАКМИЛИ СИСТЕМАИ МАЪМУРИКУНОНИИ АНДОЗ 
ТАВАССУТИ ТАЪСИСИ УТОЌИ ШАХСИИ АНДОЗСУПОРАНДА 

Институти иќтисодиёт ва демографияи 
 Академияи миллии илмњои Тољикистон  

 

Дар маќола ба тариќи тезиси баромад моњият ва роњњои ислоњоти системаи 
маъмурикунонии андоз, аз љумла тавассути таъсиси утоќи шахсии андозсупоранда нишон 
дода шудааст. Дар маќола барои равшан намудани принсипњои асосии ислоҳоти минбаъдаи 
маъмурикунонии андоз дар кишвар кўшиш карда шудааст. 

Калидвожањо: маъмурикунонии андоз,  механизми электронии амалиёт дар системаи 
андоз, утоќи шахсии андозсупоранда. 

  

Тӯли даврони ба дастории истиқлолияти давлатӣ дар низоми андози кишвар 

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

иқтисодӣ ва сиёсии кишвар асос гузоштааст. Баъд аз пош хўрдани Иттињоди Шўравї ва 
оѓози љанги шањрвандї, иќтисоди кишвар  хароб гардида, низоми идораи иќтисод, аз љумла 

низоми андоз ба пуррагї фалаљ гашта буд. Танҳо пас аз иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олӣ, ки 16 

ноябри соли 1992 баргузор шуд, барои ислоҳоти конститутсионии минбаъда дар кишвар 

замина гузошт. Маҳз сулҳ ва ваҳдати миллӣ барои барқарорсозии низоми сиёсӣ, низомҳои 

иқтисодӣ ва иҷтимоии харобшуда, таъмини фаъолияти муътадили ҳукуматро ҳам дар сатҳи 

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

Пешвои муаззами миллат, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмҳои солонаи худ ба Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша масоили иҷтимоӣ-иқтисодӣ, аз 

ҷумла беҳбудии сифат ва сатҳи зиндагии аҳолиро бо масъалаҳои тақвият додани њам 

иқтидори иқтисодӣ ва истеҳсолии кишвар ва њам системаи ташаккули буљети давлатї ва 

низоми андоз алоқаманд кардаанд.  
Мукаммалсозии маъмурикунонии андоз ба содда ва дастрасии он ба 

андозсупорандагон, умуман ба њама шаҳрвандон, хизматрасониҳои босифати хадамоти 

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

Барои мукаммалсозии ташкили низоми маъмурикунонии андоз дар ҳама сатҳҳои 

идора дар Кумитаи Андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон давоми дањ соли охир 
таъсири амали Барномаи маъмурикунонии андоз барои солњои 2011-2019 хеле назаррас аст 
ва  Барномаи маъмурикунонии андоз барои солњои 2020-2025, ки имрўз мавриди амал ќарор 
мегирад, идомаи мантиќии барномаи аввал мебошад. Њарду барномаи тадбиќмешуда асосан 
се самти њаракат дорад: (1) Соддагардонии низоми андоз; (2) Баланд бардоштани сифати 
хизматрасонињо ба андозсупорандагон ва (3) Бењдошти раванди риояи ќонунгузории андоз. 

Дар асоси тақвият додани иқтидори назоратии самаранокии хизматрасонии мақомоти андоз 

бо истифода аз методология ва услубњои муосир, арзёбии он бо нишондиҳандаҳои асосии 

фаъолият, ҷорӣ намудани унсурҳои ҳукумати электронӣ, воридсозии расмиёти ба самтњои 

асосии ислоњоти андоз ва мувофиќ ба системаи электронӣ ва гардиши электронии иттилоот, 

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

Аммо, чунин раванд раванди такмилоти низоми маъмурикунонии андоз раванди 
бетартибона нест, баръакс, ин раванд мувофиќ ба занљири мушаххаси мантиќї ташкил 

карда шудааст ва аз ҷиҳати институтсионалӣ раванди асоснокшуда мебошад ва тадбирҳои 

банаќшагирифташуда ба афзалиятҳои асосии рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар ва 
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барномаҳои дахлдори миёнамуҳлати рушди иљтимоию иќтисодии кишвар мутобиќшуда 
мебошанд. 

Дар доираи барномаҳои банақшагирии стратегии маъмурикунонии андоз дар кишвар 

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

бомуваффақияти минбаъдаи низоми андоз равона шудаанд. Аз ин лиҳоз татбиқи Барномаи 

рушди маъмурикунонии андоз барои солҳои 2011-2019 имкон додааст, ки натиҷаҳои 

назаррас дар тамоми спектри ислоҳоти амалишаванда ба даст оварда шаванд: азнавсозии 

сохторӣ ва функсионалӣ; ҷорӣ намудани нишондиҳандаҳои баҳодиҳии натиҷаҳои 

фаъолияти мақомоти андоз; баландбардории иқтидори кадрии мақомоти андоз; таҳия ва 

татбиқи технологияҳои иттилоотии маъмурикунонии андоз; ташкили назорати 

самарабахши иҷрои қонунгузории андоз дар асоси принсипи худтанзимкунӣ; ташкили 

низоми самарабахш оид ба коҳиш додани ҳаҷми қарзи андоз; такмил ва содда кардани 

низоми хизматрасонии андозсупорандагон; тақвияти Нозироти андозсупорандагони калон 

ва иқтидори воҳидҳои назорати андозсупорандагони миёна; чораҳои меъёрӣ - ташкилӣ оид 

ба то њадди имконпазир содда гардонидани маъмурикунонии андоз иҷро шудаанд. 

Њамчунин, чораҳои назаррас љињати таҳкими заминаи молиявӣ ва моддию техникии 

мақомоти андоз андешида шудаанд.  
Баланд гаштани самаранокии маъмурикунонии андоз, ки имрўзњо мавриди баррасию 

арзёбї ќарор мегардад, натиљаи ислоњоти љиддї дар солњои охир, бахусус такмилоти 
барномавии системаи маъмурикунонии андоз мебошад. Рушди муътадили маъмурикунонии 

андоз аз як тараф аз ислоњоти татбиќмегардида шаҳодат диҳад, аз тарафи дигар аз тамом 
шудани имконоти истифодаи услубњои экстенсивии рушд ва зарурати гузариш ба услубњои 

интенсивї, аз љумла услубњои инноватсионии рушд шаҳодат медиҳад. Услубҳои мустақими 

тањияи сохтори муайян бо  функсияҳои нави маъмурикунонӣ ва равандҳои корӣ дар низоми 

мавҷудаи хадамоти андоз захираҳои худро ба охир расонидаанд ва баландбардории 

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

Ислоҳоти минбаъдаи маъмурикунониии андоз дар кишвар бо татбиқи пайвастаи 

чунин принсипҳо алоқаманд мебошад: мустақилияти комили ҳисобкунӣ, беѓаразї; 

хизматрасонї бидуни тамоси шахсї; чандирии наќша ва қобилияти навоварӣ дар 

пешниҳоди хизматрасонї, адолат дар арзёбии манбаи андозсупорї, пешгӯӣ ва самаранокӣ, 

масъулияти дуҷонибаи андозсупорандагон ва мақомоти андоз. 

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

Марказӣ ва ИДМ ќабулгардида пасттаранд, бахши хусусӣ ҳанӯз ҳам бо сарбории баланди 

институтсионалӣ ва аз ҳад зиёд танзим шудани маъмурикунонии андоз арзёбї карда 

шудааст. Бинобар ин, омўзиши даќиќи таъсирнокии натиҷаҳои ислоҳоти низоми 

маъмурикунонии андоз ба даромадњои буҷетї зарурати хос дорад, зеро аз байн бурдани 
омилњои манфии рушди бахши хусусї маънои бењбудии раванди ташаккулёбии ќисми 

даромади буљети давлатї мебошад. Дар корҳои минбаъдаи худ мо кӯшиш мекунем, ки ин 

масъалаҳоро муфассалтар баррасӣ намоем, зеро масъала ҳаҷмнок ва серомил буда, дар 

доираи як мақолаи маҳдуд баррасиии тамоми ҷанбаҳои он имконнопазир нест. Танҳо қайд 

менамоем, ки сохтори қисми даромади буҷети давлатӣ на танҳо нишондиҳандаи асосии 

дараҷаи таъсирнокии ислоҳоти ҷорӣ дар низоми андоз аст, балки нишондињандаи асосии 

рушди бахши воқеии иқтисодиёт мебошад. Афзоиш ё коҳиш ёфтани қисми даромади буҷети 

давлатӣ аз рӯи андозҳо ва даромадҳои ғайриандозӣ нишондиҳандаи муҳими рушди 

иқтисоди кишвар мебошад. Аммо, тағйирёбии динамикаи афзоиши андоз аз даромад ва ё 
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андоз аз фоида нишондињандаи муҳими рушди бахши воқеии иқтисодиёт аст ва дараҷаи 

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

Тавре мушоҳида намудан мумкин аст, нишондиҳандаи тағйирот дар андоз аз даромад 

рў ба афзоиш аст, аммо дар суръати тағйирёбӣ аз нишондиҳандаи умумии қисми даромади 

буҷети давлатӣ ва даромадҳои ғайриандозӣ нисбатан сусттар аст, ки ин нишондиҳандаи 

фаъолнокии нокофии соҳибкорӣ дар бахши воқеии иқтисодиёт мебошад . 

Хавфҳои маъмурикунонии андоз ва хавфҳои коҳишёбии манбаи андоз дар минтақаҳои 

кишвар дар сатҳи хеле баланд боқӣ мемонанд. Хавфҳои маъмурикунонии андоз асосан бо 

камбудиҳои банақшагирӣ ва пешгӯии андоз дар минтақаҳои кишвар бо сабаби истифодаи 

усулҳои номукаммал, таҳрифот дар маълумоти оморӣ; хатогиҳо дар ҳисобкунии 

нишондиҳандаҳо ва пешниҳоди маълумоти нопурра барои ҳисобкунии андозҳо аз шахсони 

воқеӣ аз ҷониби мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатии ҳуқуқ ба амволи 

ғайриманқул ва шартномаҳо бо он, мақомоти баҳисобгирии техникӣ ва ғайра алоқаманд 
мебошанд. 

Такмилоти низоми маъмурикунонии андоз дар тӯли даврони ба даст оварда шудани 
истиќлолияти давлатии кишвари мо дар доираи барномањои дарозмуддат, миёнамуњлат ва 
кўтоњмуњлати ислоњоти системаи иќтисод ва иљтимоиёт амалї карда мешаванд. 

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

маъмурикунонии андоз таъсир мерасонанд, дар корҳои муҳаққиқони зиёди ватанӣ инъикос 
ёфтаанд [4,5]. Аз љумла, корњои Солењзода А.М. дар ин самт назаррас мебошанд ва дар 

аксари онњо хавфњои мављуда тасниф ва тадќиќ қайд карда шудаанд. Дар яке аз маќолањои 
илмии олим ќайд мегардад, ки «Рушди минбаъдаи системаи маъмурикунонии андоз бидуни 

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

ва бо истифода аз таљрибаи ҷаҳонии ислоҳоти маъмурикунонии андоз ғайриимкон аст.» [4. , 
71-72]. 

Самти асосии такмили системаи маъмурикунонии андоз ба ќадри имкон содда 
гардонидани расмиёти андоз, истифодаи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї ва 
механизмњои электронии амалиёт дар системаи андоз ва дар натиља, ба тариќи максималї 
кам намудан ва њатто аз байн бурдани тамоси шахсї миёни андозсупоранда ва кормандони 
андоз мебошад.  

Таъсиси «Утоќи шахсии андозсупоранда» њамчун махзани иттилоотї ва љой додани он 
дар сомонаи расмии Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон яке аз 
вазифањои муњим дар њалќаи умумии автоматикунонї ва соддагардонии расмиёт ва 
меъёрњои ќонунгузории соњаи андозбандї мањсуб меёбад, ки њам барои андозсупоранда ва 
њам барои маќомоти андоз баробар зарур аст.   

Утоќи шахсии андозсупоранда механизми идоракунии  маљмўї ва автоматикунонии 
равандњои асосии фаъолияти соњибкорї, ки аз љониби Кумитаи андози назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон мувофиќи барномањои миёнамуњлати рушди маъмурикунонии андох 
[3] ба роњ монда шудааст механизм, ё худ махзани иттилоотии мазкур фарогири тамоми 
љанбањо ва имконоти функсионалии иттилоотї барои маъмурикунонии маљрои иттилоотии 
Кумитаи андоз ва андозсупорандањо буда, имкони пешнињод гардонидани љанбаи васеи веб-
хизматрасонињо, таъсиси модули махсус, ки робитаи мутаќобилаи системаро бо дигар 
системањо ва ќарорњо аз рўйи принсипи њукумати электрониро дорад. Утоќи шахсии 
андозсупоранда бо маќсади татбиќи пурраи њуќуќњо ва уњдадорињои андозсупорандагон ва 
маќомоти андоз, ки дар  Кодекси андози Љумњурии Тољикистон муќаррар гардидаанд, 
таъсис дода мешавад.  

Њамаи андозсупорандагон, ки њамчун истифодабарандаи утоќи шахсии 
андозсупоранда ба ќайд гирифта шудаанд, тавассути он имкони дарёфт намудани њуљљатњо 
аз маќомоти андоз ва ирсол намудани њуљљатњо ё иттилоотро ба маќомоти андоз доранд 
[1,2]. 
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Зимнан, аз маќомоти андоз ба воситаи утоќи шахсии андозсупоранда дарёфт кардани 
њуљљатњоро шахси воќеї метавонад баъди ба маќомот ирсол намудани огоњинома дар бораи 
истифодаи кабинети шахсии андозсупоранда амалї кунад.  

 Бо маърўзаи мазкур маълумоти мухтасарро рољеъ ба имкониятњои «Утоќи шахсии 
андозсупоранда» њамчун махзани мувофиќ ва дастраси иттилоотї пешнињод мегардонем:  

1. Дар хотир доштан зарур аст, ки махзани иттилоотии «Утоќи шахсии 
андозсупоранда» утоќи њамаљониба њифзшаванда аст ва он аз воридшавї ва истифодабарии 
шахси бегона ба таври махсус њифз карда мешавад.  

2. Супоридани эъломия. Системаи супоридани њисоботдињии электронї барои 
субъектњои тибќи тартиби умумии андозбандишаванда номгўи пурраи воситањоро барои 
супоридани њисоботдињии андозї ва дар шакли электронї амалкунандаро дар бар мегирад.  

3. Санадњои электронии муќоисавї. Хизматрасонии онлайн имкон медињад, ки 
санадњои муќоисавї бо маќомоти андоз бе ташрифи бевоситаи онњо, яъне фосилавї ва бе 
тамоси шахсї  тањия ва тасдиќ карда шаванд.  

4. Маълумотномаи электронї дар бораи мављуд  набудани ќарздорї. Система имкон 
медињад, ки маълумотнома дар бораи мављуд набудани ќарздорї дар шакли электронї 
дастрас бошад.  

5. Њисоб-фактурањои электронии андоз.  Хизматрасонии онлайни навишта додани 
њисоб-фактурањои электронии андозї. Хусусиятњои фарќкунандаи ин тарзи хизматрасонї ин 
аст, ки робитаи пурра бо системаи иттилоотии андозї, бидуни мањдудият дар навишта 
шудани њисоб-фактурањои электронии андоз ва инъикоси автоматикии он дар мавриди 
таѓйирёбии эъломия имконпазир гардидааст.  

6. Дархостњои электронї барои бекор кардани њисоб-фактурањо. Система имкон 
медињад, ки аз тариќи рељаи онлайн дархостњо барои бекор кардани њисоб-фактурањои 
электронї пешнињод гарданд ва тасдиќнома оид ба бекор кардани онњо дастрас карда 
шавад.  

7. Анбори (ё худ, хазинаи) электронї (борхатњои молї-наќлиётї). Хизматрасонии 
электронии ташаккулёбии муњити маълумотњо имкон медињад, ки анбори маљозии 
субъектњо ташаккул ёбад. Система имкон медињад, ки тамоми амалиётњо оид ба 
истифодабарї ё љойивазкунии арзишњои молї-моддї дар анборњо, инчунин инъикоси 
автоматикии амалиётњо дар њисоботњои андозї татбиќ карда шаванд.   

8. Мурољиати электронї ва ќабули арзу шикоятњо. Ин намуди хизматрасонї ба њар як 
шахс – истифодабарандаи «Кабинети шахсии андозсупоранда» имкон медињад, ки дар 
шакли электронї ба  Кумитаи андоз мурољиат кунад ё дар бораи амалњои ѓайриќонунии 
кормандон ариза пешнињод гардонад, инчунин рољеъ ба такмил додани кори махзани 
иттилоотї пешнињодот манзур созад.  

9. Пешнињоди ариза барои баргардонидани андоз аз арзиши иловашуда (ААИ). 

Пешнињоди электронии ариза барои баргардонидани ААИ ва иттилоӣ ба он иловагардида, 
инчунин баррасии электронии ариза бо интиќоли минбаъдаи хулоса оид ба баргардонидани 
ААИ ба унвонии Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон имконпазир гардидааст.  

10.  Мониторинги МНХ (мошинањои назоратї - хазинавї). Хизматрасонии 
мониторинги мошинањои назоратї-хазинавї, ки бо таљњизоти воситањои интиќоли иттилои 
электронї муљањњаз гардонида шудааст, имкон додааст, ки дар рељаи ваќти воќеї нуќтањои 
фурўши субъект тањти назорат ќарор дошта бошанд. 

11.  Назорати автоматикии камералї ба тариќи интихоби озод ташкил карда шуда, ба 
тариќи фосилавї анљом дода мешавад. Система имкон медињад, ки механизми электронии 
якљояи иттилооти андоз, манбаъњои берунии маълумотњо ва маълумотњои эъломияњои андоз 
бо маќсади ба таври автоматикї ташаккул додани натиљањои назорати камералї истифода 
карда шаванд.  

12. Санљиши иштирокчии шартнома (контрагент). Хизматрасонии онлайн ба 
субъектњои фаъолияти соњибкорї имкони санљиши иштирокчии шартномаро оид ба 
мављудияти маќоми барњамхўрї ва ѓайра имконпазир гардидааст. 

Њамин тариќ, ислоҳоти минбаъдаи маъмурикунонии андоз дар кишвар бо татбиқи 

пайвастаи принсипҳои зерин алоқаманд хоҳад буд: комилан аз байн бурдани њуљљатгузории 
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ќоѓазї дар хизматрасонии андоз ва гузариш ба гардиши электронии маълумот, њарчи 

бештар кам кардани тамоси шахсї миёни андозсупоранда ва андозситонанда, мустақилияти 

комили ҳисобкунӣ, беғаразӣ, содда ва фањмо будани расмиёти андоз, чандирӣ ва қобилияти 

навоварӣ дар пешниҳоди хизматрасонї дар системаи андоз, адолат, пешгӯӣ ва самаранокӣ, 

масъулияти дуҷонибаи андозсупорандагон ва мақомоти андоз. 
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В статье обобщена сущность и определены пути реформирования системы налогового 
администрирования, в том числе путем создания личного кабинета налогоплательщика. 
Статья направлена на обоснование основных принципов дальнейшей реформы налогового 
администрирования в стране. 

Ключевые слова: налоговое администрирование, электронный механизм работы в 
налоговой системе, личный кабинет налогоплательщика. 
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Author in this article summarizes the essence and defines the ways of reforming the tax 
administration system, including by creating a taxpayer's personal account. The article is aimed at 
understanding the basic principles of further reform of tax administration in the country. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТАДЖИКИСТАНА: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Институт экономики и демографии  
Национальной академии наук Таджикистана 

 

В статье представлен научный анализ современного состояния инфраструктуры 

орошаемого земледелия и системы водоснабжения населения страны. Выявлены основные 

проблемы (высокий износ сети и сооружений, неэффективная система управления, острая 

нехватка финансов для содержания и модернизации водной инфраструктуры и т.д.) и 

предложены действия для решения этих проблем, включая оптимизацию системы 

управления и проведения инвентаризации сетей, создания различных фондов для 

устойчивого финансирования и развития государственно-частного партнерства. 

Ключевые слова: водные ресурсы, инфраструктура, водопользование и водосбережение, 

плата за воду, сотрудничество. 
 

Одним из важнейших факторов в интенсификации сельского хозяйства является фактор 
развитости производственной инфраструктуры, занимающей все более значительное место 
среди условий, определяющих экономическое развитие и размещение производительных сил.  

В регионе, с ярко выраженной сельскохозяйственной специализацией и расположенном 
в аридной зоне, особое значение приобретают элементы водохозяйственной инфраструкту-
ры. Для республики роль и значение элементов водохозяйственной инфраструктуры 
возрастают в связи с ограниченностью земельных ресурсов и жестких лимитов на 
водопользование, что требует, на основе анализа современного состояния оросительных 
систем и их технической оснащенностью, внедрения современных инновационных технико-
экономических подходов для модернизации инфраструктуры водохозяйственного 
комплекса. 

Основными водопользователями в Таджикистане являются орошаемое земледелие - 
90% и питьевое водоснабжение и санитария - 5%, и соответственно более 95% всех 
инфраструктурных сетей и гидротехнических сооружений обслуживают именно эти два 
сектора водного комплекса страны.  

Таджикистан располагает богатыми водными ресурсами, основными источниками 
которого являются реки Сырдарья, Вахш, Пяндж, Зарафшан, Кафарниган и др., во время 
таяния снегов и ледников через них проходит до 80-90% годового стока. Приведенные ниже 
в таблице 1 данные свидетельствуют, что на территории страны формируется более 52% 
речного стока бассейна Аральского моря и, в том числе, по бассейну реки Амударья более 
77%.     

Такой режим стока не является противоречием, т.е. совпадает с сезонной потребностью 
в воде для орошаемого земледелия. Имеется также значительное количество запасов 
подземных вод. Наибольшее количество из них сосредоточено в Согдийской и Хатлонской 
областях, в Районах Республиканского подчинения. В настоящее время в Республики 
Таджикистан подземные воды используются в основном для водоснабжения населенных 
пунктов. Интенсивное развитие промышленности и сельского хозяйства, рост населения в 
городах оказывает существенное влияние на развитие водоснабжения населения. Несмотря 
на значительные запасы водных ресурсов Таджикистана, проблема изыскания и 
рационального использования водных ресурсов – одна из острых и основных проблем, будет 
иметь большую значимость и в перспективном периоде. 

В таблице 2 приведены данные по распределению и концентрации водных ресурсов в 
территориальном разрезе страны, которые свидетельствуют о крайне неравномерном их 
распределении. Так, по распределению водных ресурсов на единицу площади разница между 
Хатлонской областью и ГБАО превышает более чем в 7 раз.  
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Таблица 1.  
Естественный речной сток в бассейнах рек  

(среднемноголетний сток за период 2000-2018), км3/год 

Бассейны рек 
Речной сток, формирующийся в пределах государства 

   

Всего по 
бассейну 
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Пяндж 10,7     29,1     39,8 

Вахш     2,1 18,7     20,8 

Кафарниган       5,1     5,1 

Зеравшан       5,1     5,1 

прочие реки     1.6 4.7 6.3 

бассейн 
Амударьи 

10.7   2.1 58.0 1.6   4.7 77.1 

Сырдарья   4,5 27,4 2.7   4,1 37,1 

бассейн 
Сырдарьи 

  4.5 27,4 2.7   4.1 38.7 

Итого - бассейн 
Аральского 
моря 

10.7 4.5 29.5 60.7 1.6 8.8 115.8 

*-ДАННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ДОКЛАДА О РАЦИОНАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2019 ГОД (ОЭСР) 

Таблица 2 
              Распределение и концентрация водных ресурсов по территории  
    Республики Таджикистана (км3/год) 

Территории Средний 
многолетний 
речной сток 

Подземные 
воды 

Водо-
хранилища 

 
Всего 

Водные 
ресурсы на 

1 км2 (тыс. м3) 

ГБАО 17,6 0,06 - 17,7 4300 
Согдийская обл. 21,2 1,70 2,64 25,5 18100 
Хатлонская обл. 27,9 3,15 0,08 31,1 34300 

РРП  15,9 1,50 4,52 21,9 22000 
Итого по республике 82,6 6,41 7,23 96, 2 13760 

Источник: составлено автором по данным отчета МЭиВР РТ 
  

Основой водного законодательства Таджикистана являются Конституция Республики 
Таджикистан, Водный кодекс, другие законы и нормативные правовые акты Республики 
Таджикистан, соглашения, конвенции и международные, региональные и 
межгосударственные правовые акты, признанные Республикой Таджикистан.  

Государственными органами по управлению водными ресурсами в Республике 
Таджикистан являются: Министерство энергетики и водных ресурсов; Министерство 
сельского хозяйства; Министерство здравоохранения и социальной защиты населения; 
Комитет по охране окружающей среды; Комитет по чрезвычайным ситуациям и 
гражданской обороне; Главное управление геологии; Служба государственного надзора за 
безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору; Агентство по 
мелиорации и ирригации; Государственное унитарное предприятие “Хочагии манзилию 
коммунали”; Открытая акционерная холдинговая компания “Барки Точик”.   

Ирригационная система Таджикистана представляет собой сложную инфраструктуру и 
включает в себя: около 515 насосных станций; общей протяженностью 26194 км мелких и 
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крупных ирригационных каналов, 8320,2 км. разного рода дренажных сетей и сооружения, 
1823 единицы мелиоративных и ирригационных скважин, 377 единиц подстанций и 145,6 км 
линий электропередач, 10 водохранилищ ирригационного и энергетического значения, 
другую вспомогательную инфраструктуру. Земли самотечного орошения составляют около 
60%. Ирригационные системы с гидротехническими сооружениями, построенные в середине 
прошлого столетия, физически изношены на более чем 50%.    Эффективность использования 
водных ресурсов в орошаемом земледелии низкая.  Продуктивность забранной воды 
составляет 0,10-0,12 долл. США/м3 [7,20]. При этом наблюдается снижение оросительной 
нормы брутто от 14,4 (1990г.) до 13,6 тыс.м3/га (2016г.). Коэффициент полезного действия 
оросительных систем Таджикистана составил 0,55 (в 1990 году был 0,59). При этом 
необходимо отметить, что непосредственно на орошаемых землях непродуктивные потери 
воды составляют около 30%, то есть фактические потери воды от водозабора до 
непосредственной подачи растениям на полях составляют около 75%.     

Себестоимость водозабора воды сильно различается по регионам Таджикистана и 
зависит от использования машинного водоподъема, протяженности и состояния 
инфраструктуры и объемов водозабора. В таблице 3 приведены показатели себестоимости 
водозабора по регионам, которые свидетельствуют, что себестоимость забора воды в 
Бохтарской зоне, где в основном самотечное орошение и развития инфраструктура втрое 
ниже, чем в Кулябской зоне и РРП. 

Таблица 4                                                                                                                                                  
Себестоимость подачи воды по областям и зонам Таджикистана 

Область/зоны  
Себестоимость водозабора  

 (дирам/м3)  
Себестоимость водозабора  

(USD/ м3)  

Бохтарская зона  3.15  0.0040  

Кулябcкая зона 9.93  0.0127  

Хатлонская область -всего 6.55  0.0083  

РРП  9.38  0.0119  

Согдийская область  6.45  0.0082  

В среднем на национальном 
уровне   

7.09  0.0090  

Источник: данные отчета ВБ за 2017 год 
 

Большую роль в эффективности оросительных систем играют различные 
гидротехнические сооружения, в функцию которых входят операции по водозабору и 
водораспределению поливной воды. В настоящее время на балансе Минводхоза республики 
состоит 27160 гидротехнических сооружений, обслуживающих 692тыс. га поливных земель. 
По различным методическим рекомендациям, норматив обеспеченности оросительных 
систем гидротехническими сооружениями должен быть не ниже 45-50 на 1000га. В 
республике он в среднем равен 39 на 1000га, то есть ниже научно-рекомендованного. Одним 
из негативных последствий этого явилось то, что почти на 9% орошаемых площадей в 
настоящее время не проводится планового водопользования. 

Техника полива сельхозкультур на протяжении многих лет существенных изменений не 
претерпела. Полив хлопчатника и других пропашных культур производится по бороздам, на 
35тыс. га подача воды в борозды осуществлялась с применением гибких шлангов и на 55тыс. 
га трубчатыми сифонами.  Многолетние насаждения поливаются по глубоким бороздам; 
кормовые травы и злаковые культуры - по полосам и рис - затоплением чеков. Дождевание 
применялось на 600га. Эти данные 1991 года и, к сожалению, до настоявшее времени в 
официальной статистике нет информации по площадям использования водосберегающих 
технологий полива, что усложняет проведение научной оценки этого вопроса. 

Повышение эффективности эксплуатации оросительной системы, основными 
критериями которой являются урожайность орошаемых культур, коэффициент 
использования воды, сохранность мелиоративного состояния земель в значительной степени 
зависят от совершенствования системы учета воды. В настоящее время понятие учета воды 
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значительно расширилось и включает процесс прогнозирования запасов воды в источниках 
орошения, включая подземные воды, и потребность в воде орошаемых массивов на всех 
стадиях для разработки обоснованных планов водозабора, водораспределения и 
водопользования и их оперативной корректировки, в том числе определения сроков и норм 
поливов. 

На оросительных системах в состав измеряемых и контролируемых величин входят, 
кроме расходов и стоков воды, такие величины, как влагозапасы в активном слое почвы, 
запасы грунтовых и подземных вод с уровнями их замечания, расход и сток дренажных вод, 
объём воды в водохранилищах и водоемах и т. д., причем они подлежат постоянному 
контролю и измерению. 

Анализ состояния учета воды показывает, что современные требования, предъявляемые 
к системе учета воды, далеко еще не выполняются. Так, например, практически не 
производится не только измерение влагозапасов почвы с целью установления сроков и норм 
поливов, но даже не производится измерение расходов воды на поливных участках хотя бы 
для производства полива с рекомендуемой нормой. Вызывает тревогу состояние учета воды 
и на межхозяйственной сети.  

Наиболее сложной проблемой в настоящее время являются вопросы инвестирования 
вышеперечисленных мероприятий, связанных с большой капиталоемкостью элементов 
водохозяйственной инфраструктуры. Известно, что основной эффект от функционирования 
и развития каждого инфраструктурного элемента (в данном случае водохозяйственной 
системы) проявляется, главным образом, не в их собственных показателях, а находит свое 
выражение в производственных характеристиках обслуживаемых ими отраслей 
(сельскохозяйственное производство), что к сожалению, не учитывается при оценке 
экономической эффективности инфраструктурных объектов и не позволяет объективно 
решать вопросы инвестирования их развития. 

Эффективное использование водных ресурсов во многом зависит от структуры 
управления и устойчивости системы водного хозяйства. Вся структура управления водного 
хозяйства, в основном, представлена иерархией, сложившейся в эпоху социалистического 
строя централизованным управлением и направлением сверху вниз, придерживающихся 
определенных правил, достаточно хорошо адаптированных в условиях централизованного 
руководства и жесткой специализации. Главный стержень организационной структуры 
управления – это эксплуатационная иерархия от Министерства энергетики и водных 
ресурсов (МЭВР) через областные органы к районным непосредственным 
водопотребителям. Наряду с этими службами в структуре водохозяйственных органов 
МЭВР была создана специализированная иерархия эксплуатационных подразделений, 
обслуживающих насосные станции, коллекторно-дренажные системы, ремонтные работы, 
выполняющие функции водного контроля и т.д. Другая ветвь иерархии представлена 
базовыми организациями: проектными, строительными, научной базой, нацеленной на 
постоянное совершенствование и повышение технического уровня за счет централизованных 
источников в огромных по сравнению с западным миром масштабах. Однако, наряду с 
высоким уровнем управления на межобластном, межрайонном и межхозяйственном уровне, 
внутрихозяйственное водопользование резко отставало, и степень управления 
эффективностью использования водных ресурсов резко снижалась. Этот разрыв еще более 
усилился в настоящее время, когда внутрихозяйственный уровень практически остался без 
штата и средств к существованию. 

В целом в Таджикистане существует сложная иерархическая структура с 
многообразными функциями в области использования и охраны водных ресурсов 
(регулирование, прогнозирование, использование и охрана, планирование, анализ, 
политика, тактика, стратегия), а также многоотраслевой характер водопользования и 
разнообразие требований к водным ресурсам по количеству, качеству, режиму. Поэтому на 
национальном уровне требуется серьезное совершенствование системы управления 
водохозяйственным комплексом.  

В Конституции страны в статье 13 указано об исключительной собственности 
государства на землю и водные ресурсы и государство гарантирует их эффективное 
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использование в интересах народа [1,2].  Касательно водной инфраструктуры, то она также, 
согласно Водному кодексу, является собственностью государства с возможностью передачи 
её в пользование общественным организациям и частным лицам (кооперативы, АВП, 
фермеры и т.д.) [2,4]. Но реальная ситуация такова, что государственная система управления, 
сохранив административный ресурс на государственную собственность водопроводящих 
систем, значительно утратила экономические рычаги управления – финансы и материальные 
ресурсы. Хозяйственные субъекты при этом, приобретя относительную свободу, не получили 
экономических возможностей. Создание новых форм управления – ассоциаций 
водопользователей, комитетов каналов, комитетов по водоснабжению, водных комиссий, 
бассейновых системных управлений в пределах гидрографических единиц и ряда других – 
только начинается. Рыночные механизмы (плата за подачу воды, приватизация) еще 
работают недостаточно эффективно.  

Устойчивое развитие поливного земледелия и рациональное использование поливной 
воды во многом определяется эффективностью государственной тарифной политики. В 1996 
году в стране были введены тарифы на оросительную воду в Таджикистане, что стало для 
того времени прогрессивным явлением. Последние изменения по тарифам были проведены 
ещё в рамках Министерства мелиорации и водных ресурсов Таджикистана для 
водопользователей, согласованные с Антимонопольной службой республики, в 2011 
году. Новые тарифы для водопользователей, установленные министерством, выглядят 
следующим образом: для субъектов, обеспеченных специальными счетчиками: орошение 
сельскохозяйственных земель независимо от форм собственности 1,5 дирам за кубометр 
воды, для рыбоводческих хозяйств 0,15 дирам, обеспечение питьевой водой через системы 
водоснабжения 2,5 дирам.  
            Для субъектов, где счетчики не установлены, введены следующие тарифы: орошение 1 
га земли хлопкосеющим хозяйствам в период орошения обойдется 150 сомони, орошение 
зерновых согласно норме 2,2 тыс. кубических метров воды на 1 га земли – 33 сомони. Полив 
1 га кукурузы, выращиваемой для получения семян, обойдется дехканам в 135 сомони, 1 га 
злаковых культур (рис) – 555 сомони, овощей – 180 сомони, орошение садов – 135 сомони, 
картофельных полей – 98 сомони, бахчевые – 75 сомони, табак, цитрусовые, и корма для 
животных – 82 сомони в расчете на 1 га [8,34]. 

Используемая, ввиду отсутствия водомерных устройств, погектарная ставка оплаты за 
оросительную воду не стимулирует фермеров к рациональному использованию воды и 
возникают серьезные проблемы со сбором платежей за оросительную воду (в среднем они 
составляют около 60%) [9,95]. Это, в первую очередь, связано со сложным финансовым 
положением многочисленных мелких фермерских хозяйств и с неурегулированностью 
взаимоотношений с АВП по процедурам взимания платы. Результатом чего стали постоянно 
возникающие многомиллионные долги АВП, которые государство вынужденно регулярно 
списывать.  

Мы придерживаемся точки зрения ряда исследователей и экспертов [4, 10-12], что при 
такой мелкоконтурности дехканских хозяйств в странах Центральной Азии (большая часть 
площадей хозяйств в Таджикистане не превышает 1 га) невозможно технически 
организовать полноценный водный и экологический контроль и назрела острая 
необходимость в развитии кооперации дехканских хозяйств. В последние годы с целью 
решения этих проблем государством предпринимаются шаги по развитию 
сельскохозяйственных кооперативов и созданию условий для их эффективной деятельности. 
В частности, был принят ЗРТ «О кооперативах» (2013 г.) и в рамках принятой «Программы 
реформирования сельского хозяйства Республики Таджикистан на 2012-2020 годы» 
предусмотрена разработка пакета предложений для их поддержки (льготное 
налогообложение, доступ к финансовым ресурсам и т.д.). Такой подход в перспективе, 
несомненно, позволит укрепить финансовое положение фермеров ввиду снижения расходов 
на использование техники, создание условий для хранения и реализации продукции, 
упрощение финансовых процедур во взаимоотношениях с водохозяйственными и 
природоохранными органами, что в целом может внести определенный вклад в поддержку 
реализации мероприятий по бассейновому планированию. Однако, на наш взгляд, этот 
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процесс идет слишком медленно, необходимо принять программу поэтапного развития 
кооперативов и рыночный инфраструктуры, с обязательной предварительной апробацией в 
одном из регионов страны по примеру проведения в 90-х годах рыночных реформ в Китае.        

Объём воды, используемый в секторе водоснабжения, составляет порядка 500 млн. м3/в 
год. Из этого количества непосредственно населением используется 103-105 млн. м3. Нужды 
питьевого водопотребления и санитарии составляют менее 5,0% от общего объёма 
водопотребления всей страны [6,80].  

Услуги централизованного питьевого водоснабжения в РТ предоставляют 82 
предприятия, входящих в структуру дочерних предприятий, (из них ГУП «ЖКХ» - 58 
предприятий, ГУП «Точикобдехот» - 18 предприятий, ГУП «Душанбеводоканал», ГУП 
«Худжандводоканал», ЭХИС Нурекской ГЭС, ПХМК г. Рогун, ДГП ЖКХ Файзабадского 
района). Кроме того, в сельской местности действуют муниципальные предприятия, 
ассоциации и комитеты водопользователей, обеспечивающие питьевой водой жителей 
малых населенных пунктов.  

Однако, на большинство систем сельского водоснабжения операторы не определены, а 
все из 22 имеющихся операторов находятся в неустойчивом экономическом состоянии и не в 
состоянии обеспечивать надлежащее содержание объектов инфраструктуры водоснабжения 
и нормативное качество услуг по поставке питьевой воды. Водоснабжение отдельно стоящих 
объектов жилого фонда и ряда предприятий промышленности и сферы услуг осуществляется 
децентрализовано, и оценка эффективности подобных систем ныне затруднена.  

Большинство объектов инфраструктуры централизованного питьевого водоснабжения 
было построено в 1960-1979г.г. и из-за неудовлетворительной эксплуатации и ограниченных 
объемов ремонтных работ ныне имеет уровень физического износа порядка 70%. 
Ускоренному износу водопроводной сети также способствуют агрессивные грунты, 
вызывающие коррозию металла. 

В вопросах доступа к чистой питьевой воде, по данным Службы государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора в 2017 году, доступ к улучшенному 
водоснабжению имеют 56,64% от общей численности населения Республики Таджикистан, в 
том числе 92,5% городского населения, и 41,5% сельского населения обеспечены питьевой 
водой [10,34].  

В 2018 году в республике количество сетей централизованного водоснабжения 
составляло 763 (2014 - 762), из них 110 являются коммунальными и 653 ведомственными. 
Сети водоснабжения не отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям 
составляют 432(56,6%), не имеющее санитарно-защитную зону 261(34,2%). Кроме того, для 
хозяйственно-питьевых целей используются 1359 источников децентрализованных систем 
водоснабжения, в основном, родники и колодцы. Значительная часть населения для 
питьевых целей использует воду из различных источников: из родников – 9,6%, из рек - 3,8%, 
из каналов и арыков – 19,8%, привозную воду – 2,7%, воду из колодцев – 2,4%, подземную 
воду с помощью ручных насосов – 3,8% и преимущественно дождевую воду - 0,3%. 
Население сельской местности, в основном, использует для хозяйственно-питьевых нужд 
воду открытых водоёмов и ирригационной сети. 

Серьёзные проблемы и в области канализации и доступа к системам санитарии. В 
стране 79,8% городского населения, 18,2% посёлков и 0,2% сельского населения обеспечены 
системами канализации и хорошими санитарными условиями. Из 62 городов, районных 
центров и ПГТ республики только в 29 имеются централизованные системы канализации. 
Оценка эффективности системы управления и охраны водных ресурсов, систем 
водоснабжения и водоотведения, позволяет сделать выводы о ее низком уровне. 
Характерными показателями современного состояния системы управления водным 
сектором являются значительный физический износ водохозяйственной инфраструктуры, 
нерациональное использование и чрезмерные потери воды, ухудшение состояния водных 
экосистем и др.  

В условиях рыночной экономики и ограниченных материально-технических и 
финансовых ресурсов, возникает необходимость внедрения интегрированного управления 
водными ресурсами. На необходимость перехода к интегрированному управлению водными 
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ресурсами в Таджикистане указывают неэффективность существующей системы управления 
водой и продолжение износа инфраструктуры водоснабжения и санитарии, построенной в 
прошлом веке. Результаты проекта "Интегрированное управление водными ресурсами в 
Ферганской долине" (ИУВР-Фергана), финансируемого Швейцарским Управлением 
Развития и Сотрудничества показали первые положительные результаты.  

Ключевыми национальными проблемами в данной области являются 
неудовлетворительные темпы и непоследовательность мер реформирования в контексте 
принципов ИУВР, институциональной структуры в водном секторе РТ в целом, в том числе 
систем управления и охраны водных ресурсов и управления инфраструктурой 
водоснабжения и водоотведения.  

По данным ГУП ХМК 68% систем централизованного водоснабжения в городах и ПГТ 
находятся в рабочем состоянии, 7% систем не обеспечивают проектные показатели, а 25% 
систем находятся в нерабочем состоянии и требуют капитального ремонта или полной 
замены. В сельской местности только 40% систем водоснабжения находятся в рабочем 
состоянии, 44% систем функционируют лишь частично и 16% систем находятся в нерабочем 
состоянии. В среднем, потери воды в виде утечек из водопроводной сети и запорно-
регулирующей арматуры достигают 50-60% от объемов водозабора. Из них примерно 
четверть потерь приходится на магистральные трубопроводы, а 75% - на распределительные 
сети потребителям [10,22].  

Порядок разработки и применения тарифов за услуги водоснабжения и водоотведения 
определяется Правительством РТ. Хотя размеры тарифов в период 2007-2018 г. увеличились 
для городского населения в 2,5 раза, а для хозрасчетных (коммерческих) организаций и 
предприятий – в 6,25 раза, в настоящее время суммы сборов платы за услуги водоснабжения 
не покрывают фактические издержки на содержание систем водоснабжения и водоотведения 
[10,12].  

В Таджикистане применяется дифференцированная система регулирования тарифов, 
как по территориям, так и в зависимости от платежеспособности населения. Наиболее 
низкие тарифы установлены для населения, средние ставки – для бюджетных организаций, и 
максимальные ставки - для коммерческих организаций и предприятий. Согласно данным 
финального отчета проекта «Управление водными ресурсами» в ГУП «ХМК», с 2011г 
фактически применяется льготная тарифная ставка. По расчетам ГУП «ХМК», 
экономически обоснованный уровень тарифных ставок оплаты услуг водоснабжения должен 
составлять не менее 2 сом /м3, услуг водоотведения - 1 сом/м3. 

В связи с тем, что практика использования водоизмерительных счётчиков не является 
широко распространенной, большинство домохозяйств, подключенных к централизованной 
системе водоснабжения (частные или коллективные), обычно платят фиксированный 
нормативный тариф. Исследование в рамках проекта ВБ выявило, что на национальном 
уровне только у 15 процентов домохозяйств установлен водоизмерительный счётчик, чаще 
всего установленный у источника воды. Большинство счетчиков воды установлено в 
городской местности, где 38 процентов домохозяйств сообщают о наличии 
водоизмерительного счетчика. Ситуация в сельских районах разительно отличается, где доля 
установленных счётчиков составляет всего 5 процентов. 86% домохозяйств, у которых 
отсутствует счётчик, сообщают о готовности установить счётчик, потому что это поможет 
сэкономить им средства. С другой стороны, наиболее распространенной причиной 
нежелания устанавливать счётчик является то, что этот вариант никогда не предлагался 
поставщиками услуг. Счётчики способны улучшить не только качество обслуживания, но и 
сократить денежные издержки. 

Сложная институциональная структура отрасли питьевого водоснабжения и санитарии, 
являющаяся отражением централизованной, но фрагментированной структуры управления в 
Таджикистане, является значительным препятствием для предоставления услуг. 
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В советский период схемы питьевого водоснабжения и санитарии, наряду с другими 
видами сельских инфраструктур, в основном принадлежали и управлялись колхозами и 
совхозами. После распада Советского Союза подавляющее большинство совхозов было 
реорганизовано на более мелкие субъекты, с недостаточной ясностью в отношении передачи 
ответственности за коллективную социальную инфраструктуру. После обретения 
независимости, недостаточный уровень технического обслуживания побудил правительство 
экспериментировать с различными управленческими и эксплуатационными моделями для 
систем водоснабжения на местном уровне. Первоначально это повлекло за собой передачу 
прав собственности систем питьевого водоснабжения и водоотведения местным органам 
самоуправления, после чего эти системы были обратно переведены на баланс 
централизованной государственной компании по оказанию коммунальных услуг - ГУП 
“ХМК” 

Рис.1 Регулятивные и оперативные органы в ВКХ. 
 
На рисунке 1 приведены основные регулятивные и оперативные органы в секторе 

питьевого водоснабжения Таджикистана, которое свидетельствует о большом количестве 
субъектов (заинтересованных сторон), функционирующих на национальном, региональном 
и районном уровнях. ГУП ХМК является основным действующим субъектом с самым 
широким спектром активов. Однако, ГУП ХМК координирует отрасль как минимум с 
семью другими министерствами и ведомствами Республики Таджикистан. Каждое из этих 
ведомств, в свою очередь, имеет региональные и районные структуры.  

Специализированные структуры координации и сотрудничества существуют только на 
национальном уровне, в то время как местные структуры обычно работают независимо друг 
от друга. Национальный совет по энергетике и водным ресурсам является высшим органом 
по формулированию политики в области водных ресурсов в стране. Он отвечает за 
координацию на политическом уровне и принятие решений на уровне министров. 
Министерство энергетики и водных ресурсов (МЭВР) отвечает за политику и регулирование 
водного сектора, а также за планирование и стратегическое руководство по рациональному 
использованию, сохранению, защите и ограничениям на уровне бассейна. МЭВР 
координирует деятельность на уровне пяти бассейновых организаций рек, на которые 
возложены функции по разработке, эксплуатации и управлению функциями водохранилищ в 
пределах их водосборной площади и обеспечение основной части водоснабжения для 
водопользователей (согласно Постановлению Правительства РТ от 2015 года). 

Процесс реформирования сектора идет медленными темпами и усложняется 
бюджетными ограничениями и существующими дублирующими областями ответственности 
различных структур на местах. Несмотря на тот факт, что ГУП ХМК взяло на себя 
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обязательство провести реформу по децентрализации в соответствии с принятой 
Правительством РТ «Концепцией реформы муниципальных и коммунальных услуг», ход 
работ можно назвать медленным. Для ускорения процесса необходимо укрепить сектор в 
целом, в том числе и нормативно-правовую базу. В то же время в Программе 
реформирования водного сектора предлагается рассмотреть на более широком уровне 
некоторые из недостатков сектора. Это должно быть достигнуто в рамках плана действий, 
включая обзор и внесение изменений в уставы и положения соответствующих субъектов 
водного сектора, а также внесение дополнений и изменений в Водный кодекс страны. 

В целом, вышеизложенный анализ современного состояния водохозяйственной 
инфраструктуры (оросительных сети и системы питьевого водоснабжения) позволяет 
сделать следующие выводы: 

1.Инфраструктура орошаемого земледелия 
➢ в регионе с ярко выраженной сельскохозяйственной специализацией и 

расположенного в аридной зоне, особое значение приобретают элементы водохозяйственной 
инфраструктуры и их технико-экономические показатели; 

➢ характеристика оросительных систем республики по технической оснащенности и 
эксплуатационному оборудованию свидетельствует об общем низком техническом уровне 
оросительных систем; 

➢ основные показатели (КПД, КЗИ, КИВ) эффективности использования водных и 
земельных ресурсов в оросительных системах показывают, что потери поливной воды 
превышают 50-60% и более 10% орошаемых земель в республике, из-за низкого технического 
состояния систем, не используется; 

➢ рост площадей орошаемых земель с неблагополучным мелиоративным состоянием, 
выражающемся в повышении доли засоленных земель, во многом определяется практически 
повсеместно использованием устаревшей техники и технологий орошения; 

➢ политика в области капиталовложений, направленной в основной на новое 
орошение, проводимая в последнее десятилетие привела к значительной изношенности 
основных мелиоративных фондов, особенно в зоне староорошаемого земледелия, что 
требует корректировки политики капиталовложений в сторону расширения объёмов 
инвестиций в реконструкцию и создания амортизационных фондов. 

2. инфраструктура питьевого водоснабжения: 
➢ отсутствует четкие разделения прав и обязанностей между водопотребителями и 

предприятиями водоснабжения; 
➢ необходимые объемы средств из государственного и местных бюджетов на 

инвестирование строительства и реконструкцию систем водоснабжения не выделяются и 
финансирование данной сферы происходит по остаточному принципу; 

➢ высокие тарифы за питьевую воду, с низким уровнем качества; 
➢ отсутствие контроля использования питьевой воды в хозяйственных целях 

(орошение палисадников и огородов, подключение домашних фонтанов); 
➢ совместное финансирование расходов населения иными категориями потребителей 

(средний тариф для прочих хозрасчетных организаций в 8 – 10 раз превосходит средний 
тариф для населения); 

➢ неэффективность систем бухгалтерского учета и управления планово-финансовой 
деятельностью. 

В целом решение выше обозначенных проблем будет связано с активизацией действия 
государства по оптимизации системы управления водным комплексом, по проведению 
детальной инвентаризации инфраструктурных водных сетей (последняя была проведена 1988 
году), по внедрению современных экономических рычагов (плата за воду, штрафные 
санкции и т.д.), а также с созданием благоприятных условий для привлечения инвестиций и 
развитием государственно-частного партнерства для финансирования реабилитации и 
модернизации водной инфраструктуры.  
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Обидов К.Р. 
ВАЗЪИЯТИ ЊОЗИРАИ ИНФРАСОХТОРАИ ОБИ ТОЉИКИСТОН: 

ПРОБЛЕМАЊО ВА РОЊЊОИ ЊАЛЛИ ОНЊО 

Институти иқтисод ва демографияи 

Академия миллии илмҳои Тоҷикистон 
 

Дар мақола таҳлили илмии вазъи кунунии инфрасохтори кишоварзии обӣ ва системаи 
обтаъминкунии аҳолии кишвар оварда шудааст. Мушкилоти асосї (бадшавии баланди 
шабака ва иншоот, системаи бесамари идоракунї, норасоии шадиди маблаѓ барои 
нигоњдорї ва модернизатсияи инфрасохтори об ва ѓайра) муайян гардида, барои њалли ин 
мушкилот тадбирњо пешнињод шудаанд, аз љумла беҳсозии системаи системаи идоракуни ва 
инвентаризатсияи шабакаҳо, таъсиси фондҳои гуногун барои маблағгузории устувор ва 
рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ. 

Калидвожаҳо: захираҳои об, инфрасохтор, истифодабарии об ва сарфаи об, пардохт 
барои об, ҳамкорӣ. 

Obidov K.R. 
THE CURRENT STATE OF WATER INFRASTRUCTURE OF TAJIKISTAN: 

PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION 
Institute of economics and demography 

of the National academy of sciences of Tajikistan 
 

The article presents a scientific analysis of the current state of the infrastructure of irrigated 
agriculture and the water supply system of the country's population. The main problems (high 
deterioration of the network and structures, an ineffective management system, an acute shortage of 
funds for the maintenance and modernization of water infrastructure, etc.) are identified and actions 
are proposed to solve these problems, including the optimization of the management system and 
inventory of networks, the creation of various funds for sustainable financing and development of 
public-private partnerships. 

Key words: water resources, infrastructure, water use and water saving, payment for water, 
cooperation. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 
ТАДЖИКИСТАНЕ В ПЕРСПЕКТИВЕ 

Институт экономики и демографии 
Национальной академии наук  Таджикистана 

 

По ресурсам углеводородных источников энергии и уровню развития 
энергетической отрасли Таджикистан не является лидером в Центральной Азии. Для 
развития Таджикистана   и обеспечения энергетической безопасности рассмотрены 
основные удельные показатели. Приводятся сведения по вариантам размещения 
тепловых станций. Рассмотрены схематические карты размещения ГЭС. Обсуждаются 
предложения по сооружению мощностей на основных реках, включая реку Матча. 

Ключевые слова: схематическая карта, углеводороды, уголь, мощность, генерация, 
энергетическая безопасность, электрическая энергия, производство, удельное, душевое, 
потребление. 

 

Важнейшей целью Таджикистана является развитие и улучшение основных 
показателей   экономического положения, основных отраслей экономики, а также 
фактическое улучшение уровня жизни народа. Приоритетной   названа цель достижения 
энергетической независимости, которая по смысловому - философскому содержанию, 
тем более для нашей страны, является несколько идеализированной, а если мысленно 
предположить её осуществимость, то в очень отдалённой перспективе и при исполнении 
целого ряда благоприятных, случайных обстоятельств.  Более приемлемой является 
цель обеспечения энергетической безопасности Таджикистана. 

В силу природных особенностей, достигнутого уровня развития - республика 
располагает следующими ресурсами первичных углеводородных источников, 
находящихся на государственном балансе Республики Таджикистан, по состоянию на 
01.01.2021 (в тыс.т.). 

1.Уголь по категориям запасов: 
А+В+С1= 313 095,054; 
-C2=451 243.3; 
2.Нефть по категориям запасов: 
-А+В+С1   геологические=25  754,34, извлекаемые=2 338,616; 
3.Газ (вмлн.м.3) по категориям: 
-А+В+С1 -Р=644, 02; 
-Р=117,5;  
Уголь по располагаемым запасам может быть использован в качестве источника 

генерации электрической и тепловой энергии в перспективе.  Газ также имеет 
вероятность продолжения применения в Кулябской зоне районов, в случае пополнения 
их запасов, при условии   проведения предстоящих этапов поисково-разведочных работ 
на выявленных иностранными инвесторами перспективных структурах. Могут быть 
источником нефти месторождения перспективной структуры Махрам в Канибадамском 
районе и других. Для этого необходимо улучшить инвестиционный климат с тем, чтобы 
вернуть покинувшие республику геофизические инвестиционные компании.  

Тепловые станции генерируют базовую, гарантируемую энергию.  
Главным ценоформирующим фактором для неё является первичный источник 

энергии: углеводороды, ядерная энергия или другие, к примеру - горячие 
гидротермальные источники. Пренебрежение ими, как показала практика генерации 
электроэнергии и тепла в США (штат Техас) и Западной Европе в зиму 2020-2021гг и 
начало осенне-зимнего сезона 2021-2022гг, приводит к авариям с большими ущербами 
для экономики, замерзанию и гибели бедных слоёв населения. С рисками 
недополучения электроэнергии и тепла сталкивался и продолжает бороться с 
энергодефицитом народ нашей республики. Поэтому, наряду с существующими 
мощностями тепловой генерации имеются намерения, а для некоторых тепловых 
станций выполнены разработки предваряющих ТЭО или они уже составлены. К 
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примеру, на базе использования углей месторождения Фан-Ягноб, Шуроб, Назар-
Айлок и других рассматривались различные варианты сооружения тепловых станций, с 
мощностями 300; 500 и даже 700МВт. В отдалённой перспективе может возродиться 
идея строительства атомной станции на Восточном Памире для разработки 
месторождения бора Ак-Архар. 

Более привлекательными для развития является электроэнергетика и её 
безусловный фаворит – гидроэнергетика. 

На рис.1 представлена карта Н.А.Караулова,1932г «Гидроэнергетические ресурсы 
Таджикистана». На ней показаны местоположения большей части известных ГЭС 
республики: Нурекская ГЭС, Рогунская (Сичарог) ГЭС, Сарезская ГЭС и другие. 

 
Рисунок 1. Схематическая карта Н.А.Караулова,1932г «Гидроэнергетические 

ресурсы Таджикистана».  
Позже была составлена карта гидроэнергопотенциала, с ЛЭП 220кВ и 500кВ 

республиканского и международного значения, показанная на рис. 2 

 
Рисунок 2. Схематическая карта гидроэнергопотенциала, с ЛЭП 220кВ и 500кВ 

республиканского и международного значения. 
 Источник: Барки Точик [1] 
Они передают, возможно, будут передавать энергию от основных генерирующих 

мощностей к потребителям. 
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Есть и другие схематические карты возможного использования 
гидроэнергоресурсов по рекам: Вахш (с притоками Обихингоу и Сурхоб), Пяндж, 
Амударья, Кафирниган, Зеравшан. Эти карты могут в полной мере рассматриваться, 
как вероятные месторасположения будущих генерирующих мощностей, использующих 
в качестве источника воду. Гидроэлектрический источник является возобновляемым, но 
формально, таковыми считаются лишь МГЭС, мини и микро-ГЭС.  

Развитие энергетики в нормально развивающихся экономиках, как правило, 
предшествует подъёму промышленности. В планах государства предусмотрено 
восстановление статуса Таджикистана, как промышленно-аграрной республики.  
Намечена ускоренная индустриализация Таджикистана. Причём развитие должно 
происходить при условии эффективного использования природных водных и 
гидроэнергетических ресурсов, а также улучшения удельных показателей использования 
мощностей, производства и потребления электроэнергии. 

В табл.1 показаны объёмы производства промышленной продукции в странах 
постсоветской Центральной Азии, в 2002 и 2018гг.  

Таблица 1.  
Объем промышленной продукции в странах ЦА (2002, 2018), млн. $ США.  

Страна 2002 2018 
Казахстан 15285,00 78959,00 

Кыргызстан 910,00 3738,00 
Таджикистан 806,00 2609,00 
Туркменистан 4785,00 27351,00 

Узбекистан 4633,00 28360,00 
Источник: Всемирный банк (2019). 
 

Видно, что по этому показателю нам предстоит догонять своих соседей. 
В 2018 году производство электроэнергии в ЦА, включая Афганистан составило 

227.38 млрд.кВт.ч, в том числе (в млрд.кВт.ч.): в Казахстане – 107.1, в Кыргызстане – 
15.6, в Таджикистане – 19,7, в Туркменистане – 21,2, в Узбекистане – 62,8 и в 
Афганистане – 0,98. [2,42] 

В табл. 2 показаны удельные показатели использования важнейших природных 
ресурсов в ЦА в 2018г. 

Таблица 1.  
Удельные показатели использования орошаемой площади земли на душу 

населения (га/чел); ВВП на душу населения в $/чел; использования воды на душу 
населения (м3/чел); водозабора КБХ на душу населения (м3/чел); произведенной 

электроэнергии на душу населения в кВт.ч/чел. в странах ЦА и Афганистане в  2018 г. 

Страна 
Орошаемая 
площадь на 
душу, га/чел 

ВВП на 
душу, 
$/чел 

Использование 
воды на душу, 

м3/чел 

Водозабор в 
КБХ на 

душу, м3/чел 

Про-во э/э 
на душу, 
кВтч/чел 

Казахстан 0,073 9268,54 1018,27 48,63 5822,1 
Кыргызстан 0,164 1270,11 883,21 32,60 2493,3 
Таджикистан 0,083 823,97 1348,79 83,27 2158,5 

Туркменистан 0,265 6966,64 4337,77 95,43 3623,4 
Узбекистан 0,129 1518,47 1531,99 86,30 1888,4 
Всего по ЦА 0,14 3969,54 1824,01 69,25 3197,1 

Афганистан 0,010 551,83 426* - 26,3 
* Данные по использованию воды на душу населения по Афганистану указаны для Северного 

Афганистана (бассейны Амударья, Герируд и Мургаб) [2,18]   

 
Видно, что по удельным показателям, таким как орошаемая площадь, ВВП, наша 

страна – аутсайдер (Афганистан не следует брать в качестве сравнения). По 
производству электроэнергии на душу населения Таджикистан опережает лишь 
наиболее населённый Узбекистан. 
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В 2018 году удельная (по душевая) выработка электроэнергии (кВт.ч /1 чел) 
составила: для Казахстана – 5822, Кыргызстана – 2493, Таджикистана – 2158, 
Туркменистана – 3569, Узбекистана – 1888, Афганистана – 27, в целом по ЦА (с учетом 
Афганистана) – 2096. Но этот показатель имеет несколько абстрактный смысл: 
содержит части энергии, приходящиеся на промышленность, сельское хозяйство, 
транспорт, население и др.  

В 2018 году в ЦА на ГЭС было выработано 49,6 млрд. кВт. ч., т.е. 21.8% от общей 
выработки. [2,41] 

Для эффективного использования ресурсов, необходимо учитывать режим 
наполнения и сработки водохранилища. Для нас особое значение имеет режим работы 
Нурекского водохранилища.  В период 2015-2019гг потери от холостых сбросов воды на 
Нурекской ГЭС доходили до 20% от вырабатываемой электроэнергии при объеме 
холостых сбросов около 4 км3 в год (проект PEER USAID - SIC ICWC). Есть оценки 
потери электроэнергии, выполненные иностранными специалистами по материалам 
статистических сборников. Так, в 2015году потери электроэнергии при ее передаче и 
распределении (в % от количества электроэнергии) оцениваются: для Казахстана – 6%, 
Кыргызстана – 21%, Таджикистана – 16%,Туркменистана – 14%, Узбекистана – 9%. 

Существуют оценки удельных показателей производства и потребления 
электроэнергии в ЦА. В табл.3 представлены значения этих показателей в 2000 и 2017гг. 
Удельные показатели выработки (G) и потребления (С) для Казахстана (КZ) и 
Туркменистана (ТM) выросли, а для Таджикистана (ТJ), Кыргызстана (КG) и 
Узбекистана (UZ) снизились. 

Таблица 3.  
Удельная выработка (G) и потребление (С) электроэнергии стран ЦА в 2000 и 2017 

годах (кВт.ч /1 чел). 

Показатели KZ KG TJ TM UZ ЦА 

Выработка в  2000 г 3263 3207 2232 2049 1955 2456 
Потребление в 2000 г 2985 1860 2121 1515 1662 2075 
Выработка в 2017 г 5411 2490 2039 3679 1868 2984 

Потребление в 2017 г 5368 1829 1561 2620 1471 2590 
Источник: [2,97] Примечание: здесь также удельными названы валовые показатели   производства и 

потребления электроэнергии. 

В 2017году по удельному потреблению электроэнергии Таджикистан 
(1561кВт.ч/чел.) опережал лишь Узбекистан (1471кВт.ч/чел). Эти значения меньше, чем в 
2000году для Таджикистана (2121кВт.ч/чел) и соответственно для Узбекистана 
(1662кВт.ч/чел). 

Нами сделаны свои оценки динамики основных показателей работы 
энергосистемы Таджикистана в годы государственной независимости, представленные 
на рис. 3-4. 

 
Рисунок 3. Изменения мощностей генерации в Таджикистане в годы 

государственной независимости. [3,107]  
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Единица измерения по вертикальной оси - тыс.кВт, горизонтальной оси - годы. 
Рисунок построен автором по материалам Агентства по статистике при Президенте 
Таджикистана. 

Видно, что мощности генерирующих станций, особенно ГЭС, в целом непрерывно 
росли, и они в разы превышали рост мощностей тепловых станций.  

В табл.4 представлены удельные показатели производства и потребления 
электроэнергии в годы государственной независимости.  

Таблица 4.  
Удельные показатели производства электроэнергии на 1 человека и потребления 

энергии на 1 человека   в 1991-2019гг. 
Год/удельный показатель  1991 1995 2008 2010 2015 2018 2019 
Производство на 1 человека, кВт.ч. 3455 2621  2275 2216 2055 2210 2287 

Потребление на 1 человека, кВт.ч. 216 355 338 391 358 627 657 
 
Таблица построена автором [3,118] по табл. производства электрической энергии 

на сайте stat.tj (отдельная таблица с показателями отпущенной населению 
электроэнергии) и табл. численности населения из статистических сборников. 

 
Рисунок 4. Динамика удельного производства и потребления электроэнергии в 

период с 1991по 2019гг.  
По вертикальной оси – кВт.ч, по горизонтальной –годы. Принятые сокращения: на 

1 человека – это производство на 1 человека (синий цвет - верхняя кривая); потр-е на 1 
человека – это потребление на 1 человека  (красный цвет -  нижняя  кривая).  [3,118] 

На рис. 4 представлены изменения удельного производства электроэнергии, 
приходящиеся на 1 человека и удельного потребления на 1 человека в Таджикистане в 
период 1991-2019гг.  

Одним из средств улучшения состояния электроэнергетики является наращивание 
генерирующих мощностей и, по возможности, оптимальное их размещение.  

В энергосекторе намечены к реализации перспективные проекты: 6  по 
строительству крупных и 16 микро и малых ГЭС.  Проекты имеют предварительные 
ТЭО с финансовым и техническим анализом.  

В список объектов вошли: ГЭС Шураб (850 МВт); ГЭС Нурабад-1 (200 МВт); ГЭС 
Нурабад-2 (160 МВт); ГЭС Фондарья (135 МВт); ГЭС Айни (160 МВт); ГЭС Санобад 
(208 МВт); МГЭС Домбрачи (15МВт); МГЭС Себзор (11 МВт); МГЭС Хафткул-1 (10 
МВт); МГЭС Хафткул-2 (8 МВт); МГЭС Искандардарьё (6 МВт); МГЭС Назармерган 
(4,7 МВт) и МГЭС Ёрмазар (2,3 МВт).     Кроме этого, по предварительной 
договорённости президентов Таджикистана и Узбекистана в 2018 году намечены к 
строительству в долине реки Зеравшан две  ГЭС с общей мощностью 320МВт. 
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На рис.5 показана схема гидроэнергетических ресурсов реки Зеравшан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5. Схема использования гидроэнергетических ресурсов. Источник: Барки 

Точик. [4] 
На наш взгляд, было бы целесообразно сосредоточить внимание на строительстве 

ГЭС на реке Матча в створе Исиз-боло, расположенном выше по течению от створа 
Оббурдон. 

Как было показано выше, самые низкие удельные показатели орошаемых земель 
на душу населения (га/чел) приходятся на Таджикистан. Истравшанская зона 
существующего орошения испытывает острый недостаток в оросительной воде. Здесь 
пригодные к орошению площади, 87 тыс.га, вообще не имеют источника орошения в 
своем бассейне. Только привод зеравшанской воды может решить проблему 
водообеспеченности этой зоны. 

Есть проект комплексного использования реки Зеравшан советского периода. Он 
предусматривает строительство на реке Матча на участке, расположенном напротив 
Истравшанского    ирригационно-энергетического гидроузла. В его состав входят: 

-плотина с водохранилищем для регулирования стока; 
-ирригационный напорный туннель, подающий воду через Туркестанский хребет в 

Истравшанскую зону, и гидроэлектростанция мощностью 120 МВт на выходе туннеля в 
Истравшанскую зону; 

-магистральные и распределительные каналы; 
-каскад деривационных гидроэлектростанций, с суммарной мощностью 192,16 

МВт. [5] В СМИ можно встретить соображения опытных экспертов, сообщающих, что 
на реке Зеравшан Яванская ГЭС может иметь мощность 140МВт, с производством 500 
млн.кВт.ч электроэнергии в год. На реке Обихингоу будут построены две ГЭС по 300-
400МВт. На юге Душанбе нужно построить ТЭЦ с мощностью 400МВт. и выдачей 
порядка 300Гкал.час тепловой    энергии. [6,16] Таджикистан может покрыть 
собственные потребности в энергии и экспортировать порядка 10млрд.кВт.ч в 
Пакистан-Афганистан. Надо построить Дашти-Джумскую ГЭС. 

Практика последних двух лет эксплуатации существующих мощностей ГЭС 
показала, что Нарын-Сырдарьинский бассейн был под влиянием маловодья. Поэтому в 
Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Казахстане не добрали воду для нужд 
ирригации и производства электроэнергии. Это вынудило принять доступные меры 
реагирования.  

В штатах Техас и Калифорния, США, и Западной Европы аномально холодные 
зимы привели к авариям и прекращению нормальной подачи электроэнергии и тепла 
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для юридических и физических лиц.  Напрашивается очевидный вывод - тепловая 
генерация электроэнергии и тепла, с наличием резервной мощности является 
обязательным условием для обеспечения энергетической безопасности государства. 
[3,180] 

В создавшихся условиях  2020-2021гг Таджикистан мог принять несколько 
вариантов мер реагирования, о которых  не сообщают народу. Для смягчения дефицита 
электроэнергии зимой, в связи с тем, что Кыргызстан не сможет давать зимнюю 
электроэнергию Таджикистану, как это бывало в последние годы, Таджикистан воду в 
Нурекском водохранилище осенью придерживает и        растягивает её расход в зимне-
весенний период.  Так, по-видимому, и поступает генерирующая компания Барки 
Точик. Ниже Нурека имеющийся каскад ГЭС производит энергию меньше. Следует 
иметь ввиду, что как на Нурекской, так и на ГЭС Сарбанд (Головная) продолжается 
реконструкция. Этот сценарий, похоже, наблюдается в настоящее время. Опять мы 
приходим к выводу, что нужны резервы генерации тепловой энергии на угле. На газ 
Узбекистана рассчитывать не приходится; у них самих газа мало. Хорошо бы если 
удалось договориться с Туркменистаном – новой газовой державой, о поставках газа 
или электроэнергии в энергодефицитный период.   Надо будет возобновить работы с 
Газпромом о завершении поисково-разведочных работах на структуре Сарикамыш и 
Лучоб. Это будет экономически оправдано, поскольку цена на газ резко выросла.  В 
своё время мы не завершили переговоры с французскими потенциальными инвесторами 
об организации в Таджикистане совместных поисково-разведочных геофизических 
партий для работы на перспективных площадях по нефти и газу. Наша налоговая 
служба живёт одним днём. Их политика выдворила всех инвесторов по проведению 
поисково-разведочных геофизических работ на углеводородное сырьё, за исключением 
китайской компании. Рано или поздно, гидроэнергетика не сможет больше вытягивать 
постоянно увеличивающие потребности экономики в электроэнергии. Нужно 
увеличение мощностей тепловой генерации, пока резервной, позже -постоянной.    

Оценивая перспективу применения альтернативных источников энергии, лауреат 
Нобелевской премии, академик Пётр Капица показал, что все эти, на взгляд дилетанта, 
вполне перспективные источники никогда не смогут составить серьезную конкуренцию 
ископаемому топливу. Ядерная энергетика и гидроэнергетика в горных районах с 
использованием больших плотин могут составить конкуренцию углеводородным 
источникам генерации электроэнергии, при условии решения проблемы обеспечения 
безопасности. [7]  С другой стороны, есть успехи в применении солнечной энергии. Так,  
в Китае солнечная энергия по стоимости меньше чем стоимость энергии в сети. Немцы 
подняли   к.п.д. солнечных модулей до 33% и близки к доведению его до 47.1%. 
Напрашивается вывод о необходимости комплексного применения генерации энергии: 
гидро-, плюс угольная/газовая на тепловых станциях, плюс солнечная, плюс ветровая, 
плюс энергия окружающей среды.  
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Тоҷикистон аз руи захираҳои манбаи энергияи  карбогидрид ва сатҳи рушди бахши 
энергӣ дар Осиёи Марказ дар ҷои аввал нест. Барои рушди Тоҷикистон ва таъмини 
амнияти энергетикӣ нишондиҳандаҳои асосии мушаххас баррасӣ мешаванд. Дар бораи 
вариантњои љойгиркунии стансияњои электрикии гармї  маълумот медињад. Харитањои 
схематикии љойгиршавии стансияхои электрикии обї дида баромада шудаанд. 
Таклифњои дар дарёхои асосї, аз љумла дар дарёи Матчо сохтани объектњо муњокима 
карда мешаванд. 

Калидвожаҳо: харитаи схематикӣ, карбогидридҳо, ангишт, нерў, тавлид, амнияти 
энергетикӣ, энергияи барқ, истеҳсол, мушаххас, ба сари аҳолӣ, истеъмол. 
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In terms of hydrocarbon energy resources and the level of development of the energy 
industry, Tajikistan is not a leader in Central Asia. For the development of Tajikistan and 
ensuring energy security, the main specific indicators are considered. Information is provided 
on the options for the placement of thermal power plants. Schematic maps of HPP placement 
are considered. Proposals for the construction of facilities on the main rivers, including the 
Matcha River, are being discussed. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В СИСТЕМЕ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Институт экономики и демографии 

Национальной академии наук Республики Таджикистан 
 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования регулирования энергосистемы 
Республики Таджикистан. Анализ таких ключевых моментов энергетического комплекса 
страны, как формирование законодательной основы, контроль за тарифами, обеспечение 
энергетической безопасности страны будет способствовать экономическому росту в стране и 
повышению уровня жизни населения. 

Ключевые слова: энергетический комплекс, энергосистема, энергетическая 
независимость, энергетическая безопасность, электрическая и тепловая энергия, 
энергетические услуги, энергетическая политика государства. 

 

Республика Таджикистан на сегодняшний день имеет благоприятные предпосылки для 
экономического роста и одной из них выступает энергетическая независимость республики. 
Завершение строительства такого крупного сооружения, как Рогунская ГЭС, создание ряда 
мини-ГЭС в регионах позволят республике выйти на уровень одной из 
быстроразвивающихся стран [6, 30]. 

Как отметил Лидер нации, Основатель мира и национального единства Президент 
Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон: «Правительству страны удалось 
создать единую энергетическую сеть страны, которая не только способствовала повышению 
уровня жизни народа, но и была инструментом обеспечения национальной безопасности. 
Сегодня мы прошли самый тяжелый экзамен истории и бурные дни строительства нашей 
национальной государственности, и достигли мира и стабильности, с честью защищаем это 
редкое достижение нашего народа как бесценное сокровище» [7]. И, еще «рассмотрев и 
сопоставив развитие страны за годы независимости, необходимо отметить, что все принятые 
Правительством страны меры были направлены наравне с обеспечением мира и 
стабильности на экономический рост в стране, переход на рыночную экономику и 
реализацию реформ в этом направлении, совершенствование нормативно-правовых основ, 
приняты все необходимые меры для создания производственных мощностей энергетической 
отрасли.  

За этот период доходы государственного бюджета с 250 миллионов сомони выросли до 
21 миллиарда сомони, а доходы населения выросли почти в 30 раз, сбережения увеличились 
более чем в 90 раз, а уровень бедности снизился с 83% до 30%.  

В ходе реализации стратегий и государственных программ, за последние годы 
экономический рост страны в среднем достигал 7,7%» [7].  

Одним из действенных решений Правительства республики по вопросам развития 
энергетического сектора и привлечению инвестиций в него является выпуск в обращение 
государственных векселей на сумму 530 млн. сомони со сроком оборота 5 лет под 2% 
годовых. Так же Лидер нации, Основатель мира и национального единства Президент 
Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в своём послании Маджлиси Оли 
(21.01.2021) отметил следующие инвестиции в проекты по развитию энергосистемы,  «в 
период независимости страны для решения проблем сферы энергетики и ее развития 
осуществлены 34 государственных инвестиционных проекта на сумму 57,2 миллиарда 
сомони. 

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

Министерству энергетики и водных ресурсов, компаниям сферы необходимо совместно 
с соответствующими министерствами и ведомствами и другими структурами предпринять 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

145 
 

практические меры касательно решения проблем сферы, в особенности по учету 
производства и потребления энергии, сокращению потерь, использованию 
энергосберегающего электрического оборудования» [7]. 

В 2009 году Таджикистан для завершения строительства «Рогунской ГЭС» начал 
кампанию по реализации акций будущей станции, без привлечения инвесторов. Тогда было 
собрано 900 млн сомони (по курсу того времени - 186 миллионов долларов). В данное время, 
в связи с совершенствованием энергетической политики в стране, налаживается механизм 
разработки концептуальных документов и комплексных программ развития отрасли, а 
также практика обоснования проектов модернизации действующих и сооружения новых 
мощностей с использованием преимущественно экспертных методов. Всё это будет 
способствовать энергетической безопасности страны и эффективному её развитию. 

Следующим важным этапом энергообеспечения населения является строительство 
теплоэлектроцентральных станций. Сдача в эксплуатацию ТЭЦ «Душанбе-2» выступает 
началом реализации регионального проекта передачи электроэнергии CASA-1000, запуска 
проектов по модернизации гидроэлектростанции «Сарбанд», строительства 
распределительного устройства на Нурекской ГЭС [6, 63]. На международном уровне 
поддержка инициативы Таджикистана со стороны ООН по провозглашению 
Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028». Всё это 
для энергетического сектора страны стало весьма результативным [9].  

В стране очень высока доля импорта в структуре внешней торговли, так, за период 
2000-2020 гг. она была более пятидесяти процентов, а в 2015 г. достигла 80%. Необходимо 
отметить, что в 2020 г. доля импорта во внешнеторговом обороте составляет 69,1% [5, 510]. В 
связи с этим Правительство страны планирует в тесном сотрудничестве с 
предпринимателями производить глубокую переработку сырья внутри Таджикистана, 
производить конкурентоспособную продукцию и, соответственно, развивать экспортный 
потенциал страны. Как известно, вновь открывшиеся предприятия будут крупными 
потребителями электроэнергии, т.к. для производства продукции глубокой переработки 
потребуется современное энергоёмкое оборудование. 

Важно отметить, что на протяжении 30 лет мировое сообщество всецело поддержало 
актуальные инициативы Президента Республики Таджикистан по региональным и 
глобальным водным проблемам. Это свидетельствует и о неизменной приверженности 
Республики Таджикистана активно развивать сотрудничество и интеграционные процессы 
со всеми странами по рациональному использованию и охране водных ресурсов со странами 
региона и мира.  

В стране имеются большие возможности для освоения относительно дешевой и 
экологически чистой гидроэлектроэнергии. Освоение этих ресурсов имеет также важное 
экологическое значение для поддержания биоразнообразия, сокращения выбросов 
углекислого газа в атмосферу и отрицательного воздействия на изменение климата.  

По статистическим данным, сегодня в мире более 1 миллиарда человек не имеют 
устойчивого доступа к чистой воде, 2,4 миллиарда человек - более одной трети населения 
мира – не имеют доступа к надлежащим средствам санитарии. Ежегодно более 2,2 миллиона 
человек, главным образом в развивающихся странах, умирают от болезней, связанных с 
низким качеством воды и неудовлетворительными санитарно-гигиеническими условиями, а 
6000 детей умирают ежедневно от болезней, которые можно предотвратить путем 
повышения качества воды и улучшения санитарно-гигиенических условий [10].  

В связи с распадом единой энергетической системы стран Центральной Азии, 
Таджикистан на 90% обеспечивает себя электроэнергией за счёт мощностей объединенной 
энергосистемы. При поддержке Правительства страны, в энергетической отрасли 
Таджикистана проводится последовательная и планомерная работа по энергообеспечению.  

Вместе с тем, для дальнейшего эффективного развития энергетического сектора 
Таджикистана необходимо решить прежде всего такие проблемы как, совершенствование 
организационного механизма и повышение качества управленческих решений в отрасли, так 
и активное внедрение экономических инструментов, создающих основу для эффективного 
функционирования системы энергоснабжения страны.  
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Для более полной реализации энергосберегающего потенциала необходим 
соответствующий уровень электропотребления. Целесообразно увеличивать электроемкость 
ВВП. Мировой опыт свидетельствует, что экономический рост невозможен без 
соответствующего прироста потребления электроэнергии [4].  

Тариф на энергию должен выполнять две основные функции - фискальную (как 
компенсация затрат энергопредприятий на производство электрической и тепловой энергии) 
и стимулирующую (как инструмент реализации энергетической политики государства). 
Сегодня тарифная политика в энергетическом секторе Таджикистана лишь частично 
обеспечивает реализацию указанных функций.  

Анализируя ситуацию в энергетическом секторе других стран, можно сделать вывод, 
что в тариф на электрическую энергию для потребителей реального сектора экономики, 
кроме непосредственных затрат, связанных с осуществлением всего технологического цикла 
производства, передачи, распределения и продажи электрической энергии, включена 
надбавка за компенсацию недоплаты населением затрат за оказание услуг энергоснабжения.  

Во многих странах СНГ в целях поэтапного сокращения перекрестного 
субсидирования в ценах на топливно-энергетические услуги увеличивают тарифы на 
энергоресурсы для населения. Так же и в Таджикистане, согласно Концепции тарифного 
регулирования в электроэнергетической отрасли республики, цена на электроэнергию в 2017 
г. выросла на 7%, в 2018 г. и 2019 г. — на 8% и в 2020 году — почти на 10% [9]. 

В стране идет процесс внедрения нового механизма оплаты потребления 
электроэнергии. Для физических лиц пошагово внедряется специальная расчетная система - 
биллинг, основанная на предоплате.  

Для Таджикистана, исходя из опыта других стран, не менее важное значение имеет 
реализация стимулирующей функции тарифов. Выравнивание графика электрических 
нагрузок и решение важнейших режимных вопросов с использованием тарифного 
регулирования - общемировая практика. Необходимо активизировать работу по разделению 
затрат на энергообеспечение по видам экономической деятельности в рамках 
запланированного реформирования системы управления отраслью и поэтапной 
дезинтеграции таджикской энергосистемы. 

По мнению специалистов «Барки Точик», в целом система тарифообразования на 
энергию в Таджикистане требует существенной модернизации. Например, сегодня 
энергокомпании развитых стран предлагают разнообразное «тарифное меню» для своих 
потребителей. С помощью тарифных мер конкурируют за инвестора, обеспечивая 
вовлечение в структуру генерирующих источников новых эффективных технологий, в том 
числе на базе возобновляемых энергоресурсов.  

Необходимо более активно применять инструменты тарифного регулирования как 
дополнительный стимул для роста электропотребления в периоды минимума электрической 
нагрузки.  

В рамках целей, обозначенных в НСР-2030, первой из которых является обеспечение 
энергетической безопасности и эффективное использование электроэнергии, Правительство 
Республики Таджикистан намеревается решить задачи по обеспечению устойчивого 
экономического развития, совершенствованию системы госуправления, росту и 
диверсификации производства в реальных секторах экономики, а также развитию 
экспортного потенциала страны, созданию условий для благоприятного инвестиционного 
климата, поддержке предпринимательства, росту социальной защиты населения, 
повышению человеческого потенциала, развитию рынка труда [2].  

Изменения в политических, социальных, экономических и культурных процессах на 
мировом пространстве, актуализируют вопросы взаимопроникновения и взаимопонимания. 
В данном процессе становления энергетического комплекса республики особенно 
значительны становятся разработки осознанных стратегий на государственном уровне.  

В рамках принятых Правительством Республики Таджикистан этих нормативно-
правовых актов начата и продолжается серьезная реформа, в результате которых за 
последние годы обеспечена тенденция экономического развития, способствующая 
нормализации макроэкономических показателей.  
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Коренные изменения, произошедшие в политическом и социально-экономическом 
устройстве общества за годы приобретения государственной независимости, переход от 
жесткой централизованной экономики к рыночным отношениям, интеграция в 
международное сообщество нашли свое отражение в различных законодательных актах 
Республики Таджикистан. При этом стоит отметить, что законодательство об энергетике в 
Республике Таджикистан с учетом развития и продвижения общества нуждается в 
совершенствовании.  

В условиях многоукладной рыночной экономики, право оказания энергетических услуг 
является важной гарантией повышения эффективности, дееспособности и обеспечения 
реальной независимости страны.  

Теоретическая неопределенность выявленных вопросов на современном этапе 
порождает значительные трудности законодательного закрепления оказания энергетических 
услуг.  

Несмотря на принятые нормативно-законодательные акты, в данное время в 
Таджикистане система энергетических услуг и иных норм, определяющих особенности 
соответствующих структур, совокупность правомочий по утверждению тарифов, 
экономико-математической модели, строительство новых объектов энергоносителей с 
юридической точки зрения требует совершенствования правового регулирования. Этот 
юридический институт пока что остается малоизученным в науке права.  

В условиях формирования рыночной экономики, основное значение имеет механизм 
оказания энергетических услуг населению в Таджикистане в создании надёжных и 
стабильных отношений между населением (потребителями) и государством. В таких 
отношениях, население наделяется определёнными правами и обязанностями для получения 
услуг в сфере электроэнергетики.  

В мире нет единого понимание института получения энергетических услуг, и, как 
следствие этого, существуют различные правовые системы, каждая из которых имеет 
собственный подход к объяснению понятия энергетических услуг и определению тех прав и 
обязанностей, которыми должно обладать население. Право получения государственных 
энергетических услуг является фундаментальным правом каждого жителя страны и должно 
быть закреплено в нормативно-правовых документах.  

Очевидно, что решение вышеназванных вопросов имеет важнейшее практическое и 
теоретическое значение. Это обусловливает высочайшую степень востребованности работ 
по проблематике механизмов оказания энергетических услуг в Республике Таджикистан [1].  

Одним из направлений энергетической политики Таджикистана должна быть ее 
энергетическая безопасность, в связи с чем возникла необходимость принятия Концепции 
энергетической безопасности Таджикистана, с учетом критериев экономической 
целесообразности при разработке энергетической стратегии страны.  

В то же время возникает необходимость проведения анализа основных трендов на 
мировом энергетическом рынке, формирование новых трендов технологического развития, 
проанализировать имеющийся перечень угроз энергетической системе страны. 
Таджикистану необходимо, на примере других стран, сформировать перечень индикаторов 
энергетической безопасности и их пороговые уровни, а также прогнозные значения, 
разработать меры по укреплению энергетической безопасности страны, создать постоянно 
действующую систему мониторинга энергетической безопасности Таджикистана.  

Анализируя сложившуюся модель развития торгово-экономических и научно-
технических связей с международным сообществом, необходимо сформировать 
перспективные направления развития инвестиционного и научно-технического 
сотрудничества в контексте развития партнерства для модернизации и нового курса страны 
на индустриализацию [3].  

Таким образом, при нынешнем экономическом росте Таджикистана наиболее важными 
являются вопросы совершенствования условий и инструментов реализации совместных 
инвестиционно-технологических проектов, содействующих повышению эффективности 
сотрудничества и технологическому обновлению экономики Республики Таджикистан.   

 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

148 
 

Литература 
1. Амосов О.Ю., Галушко Б.П. Формирование механизма государственного 

регулирования топливно-энергетического комплекса региона / О.Ю. Амосов, Б.П. Галушко 
// Проблемы экономики, 2013. - № 3. – С.21-27. 

2. Национальная Стратегия Развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. 
3. Проект технического сотрудничества ЕЭК ООН по наращиванию потенциала стран 

СПЕКА для принятия и применения инновационных экологически чистых технологий. 
Руководство для директивных органов стран было составлено для стран с переходной 
экономикой в Европе и Центральной Азии. Нью-Йорк, 2013. 

4. Решение вопросов питьевого водоснабжения и санитарии сельской местности — 
главная цель Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-
2028 гг.» Информационный ресурс – НИАТ «Ховар». http://khovar.t. 30, 2017 Ноябрь 11:13. 

5. Таджикистан: 30 лет государственной независимости. Статистический сборник. – 
Душанбе, 2021. 

6. Экономический и научно-технический потенциал инновационного развития 
Республики Таджикистан: современное состояние, проблемы и перспективы развития. 
Монография/Коллектив авторов: Каюмов Н.К., Арифов Х.О., Тагаева Г.М., Паллаев М., 
Акрамов А.З., Махкамов Б.Б., Хоналиев Н.Х., Сохибназарова С.С., Садриддинов С., 
Абдувосиев Ф.С., Хабибов С.Х. Под ред. академика Академия наук РТ, д.э.н., профессора 
Т.Н. Назарова. – Душанбе, 2018. – 461 с. 

7. www.prezident.tj      
8. http://ru.parlament.tj  
9. https://zemlyaki.name/159702-Svet-dorozhaet-v-Tadzhikistane.html 
10. https://www.un.org/ru/events/water/facts1.htm 

Ахмедова А.М.  
 

РАВИШЊОИ НАВИН ДАР СИСТЕМАИ ТАЪМИНОТИ БАРҚБА АҲОЛИИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Институти иқтисодиёт ва демографии  

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

Дар мақола масъалаҳои такмили танзими системаи энергетикии Љумњурии Тољикистон 
дар шароити муосир мавриди баррасї ќарор дода мешавад. Таҳлили равишњои муосир дар 
низоми идораи таъминоти барќ ва таѓйири маҷмӯи қонунгузорӣ, низоми назорати тарифҳои 
қонунгузорӣ, назорати тарифҳо, амнияти энергетикии кишварро талаб мекунад. 

Калидвожаҳо: компютеризатсияи таъминоти барќ, низоми таъминот бо барқ, 
энергетика, истиқлолияти энергетикӣ, амнияти барқ, энергетика ва энергияи барқ, сиёсати 
энергетикӣ. 
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NEW APPROACHES TO THE ENERGY SUPPLY SYSTEM  
OF THE POPULATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

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

Author in this article examines issues of improving the regulation of the energy system of the 
Republic of Tajikistan. Analysis of such key moments of the country's energy complex, as the 
formation of a legislative basis, control over tariffs, the country's energy security will contribute to 
economic growth in the country and raising the standard of living of the population. 

Key words: energy complex, power system, energy independence, energy security, electrical 
and thermal energy, energy services, state energy policy. 
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УДК 338.22 (575.3)                                                                                            Раҷабов Н.М.  
 

САМАРАНОКГАРДОНИИ РЕКЛАМА ВА ИСТИФОДАИ УСУЛҲОИ  

МУОСИРИ ОН ДАР СОҲИБКОРИИ ИСТЕХСОЛӢ  

Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон 
  

Дар мақола моҳият, мазмун ва нақши рекламаи молу махсулоти соҳибкории 
истеҳсолї барои расидан ба категорияҳои олии рушд ва истифода аз методҳои муосири 
таблиғи молу маҳсулоти соҳибкорони истеҳсолї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди 
баррасї ќарор гирифтааст.  

Калидвожањо: технологияи иттилоотї, стандарт, усул, таҳлили муќоисавӣ, реклама, 
молу маҳсулот, ВАО, соҳибкории истеҳсолӣ.  

 

Глобализатсия ва ё ҷањонишавӣ аз хусусиятҳои фарояндаи дунёи кунунї ба шумор 

меравад. Ин раванди ҷадид, ки ба гуфтаи донишмандон аз нимаи дуюми қарни ХХ шуруъ 

шудааст, дар солҳои 90-уми ҳамин қарн ба марҳалаи ҷадиди худ ворид гардид, ки заминаи 

аслии онро информатизатсияи ҷомеа ташкил медиҳад. Глобализатсия, ҷањонишавии 

иқтисод, сиёсат, иҷтимоъ, фарҳанг ва дигар риштаҳои фаъолияти башарро дар назар 

дорад. Умуман соҳаеро ном бурдан маҳол аст, ки аз таъсири ҷаҳонишавӣ канор монда 

бошад. Бинобар ин бояд барои рушди устувори иқтисод, фарҳанг, сиёсат тариқи ҳама 

намуди технологияҳои муосири иттилоотї ва воситаҳои ахбори омма таблиғ бояд кард.  

Рушд ва инкишофи соҳибкории систеҳсолиро бе истифодаи технологияҳои муосири 

иттилоотӣ ва воситаҳои ахбори оммаи маҳаллию ҷумҳуриявӣ тасаввур кардан ғайриимкон 

аст. Зеро ҳамасола ҳазорҳо субъектҳои соҳибкорӣ барҳам мехуранду ҳазорони дигар 

таъсис меёбанд. Бинобар ин, соҳибкоронро мебояд дар миёни шумораи зиёди субъектҳои 

соҳибкорӣ, ки ба истеҳсоли молу маҳсулот машғуланд, мавқеи молу маҳсулоти худро 

метавонан ба боло баранд, дар ҳаҷмҳои гуногун бастабандї намояд, нархҳои дастрас 

дошта бошад, метавонад дар бозори молу маҳсулот рақобатпазир бошад. Дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аллакай рушди соҳибкории истеҳсолиро аз тариқи технологияҳои муосири 

иттилоотӣ мушоҳида кардан мумкин аст, аммо то ҳоло ҳам кам мебошад. Роҳи дигаре, ки 

барои таблиғи молу маҳсулоти соҳибкорони истеҳсолї давлату ҳукумат фароҳам 

овардааст, ин воситаҳои ахбори омма мебошад.  
Бо ташаккули раванди њамгироии пахши раќамї ва љањонишавии иттилоот 

шабакањои телевизион ба дуртарин минтаќањои олам мављ фиристода, сокинони сайёра ба 
ахбори муътамад, гузоришњои сариваќтї ва барномањои тафрењї дастрасї пайдо карда, бо 
истифода аз таљњизоти моњворавї ва интернет аз рўйдодњо дар њар канори дунё огоњ 

шаванд. Телевизиони Тоҷикистон 3 октябри соли 1959 аввалин бор ба пахши барномаҳои 

худ оғоз кард. Айни њол Телевизони Тољикистон 97 фоизи ањолии љумњуриро фаро мегирад 
ва барномањои онро шабонарўзї тавассути моњвора сокинони мамлакатњои Осиё ва 
Аврупо ва як ќисми Африќо метавонанд тамошо намоянд. Дар давраи соњибистиќлолї 
шабакањои телевизионии “Сафина”, “Душанбе”, “Љањоннамо”, “Бањористон”, “Варзиш”, 
“Синамо”, “Футбол” “Шањнавоз” ва телевизионњои мањаллию хусусї таъсис ёфтанд. [1. 

саҳ. 4]  

Соҳибкорон метавонанд бо чунин имконияти бузург молу маҳсулоти худро дар 

доираи талаботњои телевизионҳои сатҳи маҳаллию давлатї таблиғ намоянд. Аввалин 
ќоидаи реклама аз љониби Ассотсиатсияи маркетинги Амрико пешнињод шудааст, ки 
чунин аст: “Реклама - ин њама гуна намоиши ѓайришахсї, интиќоли ѓоя ва ё хизматрасонї 
мебошад, ки аз номи сарпарасти машњур дархост ва пањн карда мешавад”. Реклама 
иртиботи маркетингї мебошад, ки дар он иттилоот пањн карда мешавад, то таваљљуњ ба 
объекти таблиѓшаванда бо маќсади ташаккул додани мањсулот нигоњ дошта шавад. 
Вазифаи асосии реклама баланд бардоштани даромад аз фурўши мол ё зери диќќат ќарор 
додани истеъмолкунандагон аст. Зеро менедљери машњури реклама Лео Бёрнетт таъкид 
менамояд: “Њамеша молатонро хуб реклама кунед ва пул худаш ба даст меояд”. Ањамияти 
реклама дар шароити имрўза хеле назаррас буда, он воситаи асосии ба мардум дастрас 
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намудани маълумот дар бораи мањсулот ва тарѓиби кору фаъолияти корхонаю муассисањо 

ба шумор меравад. [2. саҳ. 6]  

Тибқи маълумоти ҷамъияти саҳомии кушодаи Телерадиоком ба ҳолати 1-апрели соли 

2021 фарогирии аҳолии ҷумҳурӣ бо пахши рақамии барномаҳои шабакаҳои телевизионї 
чунин арзёбї кардааст: нигаред ба диаграмаи зерин. 

Диаграмаи № 1. 
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Ба ҳолати 1-апрели соли 2021 фарогирии аҳолии ҷумҳурӣ бо пахши аналогии 

барномаҳои шабакаҳои телевизионї чунин арзёбї кардааст: нигаред ба диаграмаи зерин. 

[3. саҳ. 2]  
Диаграмаи № 2. 
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Аз нишондодњои боло хулоса кардан мумкин аст, ки шароити мусоиди таблиғи молу 

маҳсулот фароҳам мебошад, чи тариқи пахши рақамӣ ё аналогӣ мақсаднок мебошад. 
Рўзгори имрўзаро бе реклама тасаввур кардан душвор аст, зеро он дар бозорњои мол, 
мењнат, хизматрасонї, њамчунин дар телевизиону радио ва нашрияњо маќоми хосеро касб 
намудааст. Рекламањои матбуот низ дар баробари дигар намудњои реклама муњимтарин 
навъи таблиѓотанд. Яке аз хусусиятњои асосии фарќкунандаи рекламањои матбуот низ дар 
ин аст, ки метавон рўзномаро дар дилхоњ макону замон мутолиа намуд ва дар зарурат ба 
маводи ошношуда баргашт. Чуноне ки мушоњида мешавад, имрўзњо дар баробари радио, 
телевизион ва интернет рўзномањои иттилоотї ва таблиѓотї ба мо имкон медињанд, ки 
маълумоти заруриро зудтар пайдо намоем. Рўзномањое, ки ба чопи эълону реклама 
машѓуланд, барои харидан, фурўхтан ё њалли бисёр мушкилот ба љомеа хизмат мекунанд.  



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

151 
 

Дар ин масъала аќидаи Лео Бёрнетт њам мувофиќи матлаб аст: “Њар ќадар реклама 

бисёр бошад, боварї ба он зиёд мешавад”. Телевизионҳои давлатию хусусї низ барои 

пахши таблиғи молу маҳсулоти рақобатпазир ҳавасманд буда, барои чунин соҳибкорон 

сабукиҳо низ дода мешавад, ки барои ҳамкориҳои давомдор ва маҳсулоти ҷавобгў ба 

талаботҳои љойдошта.  

Доир ба танзими масъалањои марбут ба реклама дар Ҷумҳурии Тољикистон, Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи реклама”, аз 1-августи соли 2003, тањти раќами №8 
ќабул гардида, амал мекунад.  

Ќонуни мазкур њама гуна таблиѓоти рекламавиро, ки дар ќаламрави љумњурї нашр 
мешаванд, (ба истиснои рекламаи сиёсї) ба танзим дароварда, рекламањои бевиљдонона ва 
номуносибе, ки ба саломатии истифодабарандагон зарар мерасонанд, пешгирї ва манъ 
менамояд. Маќсади асосии Ќонуни мазкур назорат ва танзими фаъолияти реклама дар 
ќаламрави Тољикистон буда, навъњои зерини рекламаро манъ намудааст: рекламаи 
бевиљдонона; рекламаи нодуруст; рекламаи беодобона; рекламаи бардурўѓ; рекламаи 

пинњонї ва ғайра. [4. саҳ. 14]  
Ќисми зиёди истеъмолкунандагон рекламаро њамчун хабари маќсаднок дар бораи 

намуди мањсулот, ширкат, шахс ё техника ќабул намуда, онро бо њадафњои гуногун 
мефањманд. Талабот ба эълонњои рекламавидошта рўз то рўз афзун шуда, барои самаранок 
баромадани реклама дар даврањои тараќќиёти љамъият дониши илмї - назариявї лозим 
мебошад. Дар шароити кунунї хабарњои рекламавї муњим буда, аз тарафи 
истифодабарандагон хуб пазируфта шуда, барои интихоби молњои босифат шароит муњайё 
месозад. Зеро воридоти мањсулот ба Љумњурии Тољикистон зиёд буда, интихобро мураккаб 
мекунад ва бе истифодаи реклама фаъолияти тољирону људо кардани молњои дилхоњ аз 
тарафи истифодабарандагон хеле мушкил мегардад.  

Бо эълон гардидани саноатикунонии босуръати мамлакат њадафи чоруми стратегї 

давлат, Кумитаи Телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурї низ барои муаррифї ва 

рушди иқтисоди миллӣ ҳар ҳафта барномаҳои махсус бо номҳои “Ҳадафи чорум” 

“Соҳибкор” “Стандарт” “Содирот” “Воқеият” “Технологияи муосир” ва дигар 

барномањои соҳавиро, ки ба рушди соҳибкории истеҳсолӣ ва амалї шудани ҳадафҳои 

стратегии давлат мебошад дар милоли соҳибкорони муваффаќ ва маҳсулоти рақобатпазир 

дар вақтҳои муайян ройгон пахш менамояд, ки барои таблиғи молу маҳсулоти ватанї 

саҳми арзандаи худро мегузоранд.  
Диаграмаи № 3.  

 Тибқи маълумотҳои оморї дар соҳаи соҳибкорӣ татбиқи барномаи рушди соҳибкорӣ 

шумораи субъектҳои фаъолияти соҳибкории амалкунанда аз 187,4 ҳазори соли 2012 то 

329,0 ҳазор дар соли 2020 расонида шуд, ки ин 75,9 фоизи афзоишро нишон медиҳад. Аз 

ҷумла, шахсони ҳуқуқӣ аз 26,2 ҳазор ба 31,0 ҳазор ва соҳибкорони инфиродӣ аз 161,2 ҳазор 
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ба 297,9 ҳазор расидааст, ки ин мутаносибан 18 ва 85 фоиз зиёд мебошад. Аз нишондодҳои 

дар боло зикргардида бараъло фаҳмида мешавад, ки рақобат байни маҳсулоти 

истеҳсолшаванда ва соҳибкорон зиёд мегарданд. Молу маҳсулоте, ки сифати хуб дорад, 

метавонад ретинги худро дар бозори фуруш муътадил нигоҳ дорад. Нигаред ба диаграмаи 

№3. [5, саҳ. 47].  

Реклама муҳаррики асосии рушди тиҷорат дар ҳама давлатҳои ҷаҳон ба шумор 

меравад. Бинобар ин, ҳамеша мутахассисони соҳаи тиҷорат мекўшанд аз навъњои муосири 

таблиғ молу маҳсулоташонро муаррифї намоянд. Дар асри ХХ1 рушди босуръати 

технологияҳои иттилоотӣ, ки воситаи асосии муаррифии молу маҳсулот ба шумор 

меравад, дар навбати худ нозукї ва мавқеи хоси худро дар таъсири ҷалби мизоҷ дорад.  
Ба ин мисол шуда метавонад;  

1) Воситаҳои ахбори омма  

2) Сомонаҳои иҷтимоии интернетӣ  

3) Видеомониторҳо ё плакатҳое, ки дар роҳравҳо ё ҷойҳои махсус гузошта мешавад.  

Воситаҳои ахбори омма метавонад таъсири хуби худро ба мизоҷ расонад. Зеро агар 

телевизионҳои давлатї ба пахши моле иқдом кунад, сараввал аз ҷавобгӯ будани маҳсулот 

аз стандартҳои давлатию байналмилалӣ пурсон мешавад. Мањсулоте, ки дорои сифати хуб 

ва дорои сертификати мақомотҳои дахлдор мебошад, метавонад молу маҳсулоти 

истеҳсолкардаи худро дар муддати кӯтоҳ саросари минтақаҳои мамлакат намоиш диҳад. 

Мардум низ вақте таблиғро аз тариқи оинаи нилгун тамошо мекунанд бовариро нисбати 

маҳсулоти таблиғшаванда ҷиддї қабул мекунанд, чунки шабакаҳои телевизионҳои 

мамлакат намеҳоҳанд бо пахши таблиғҳои бардуруғ боварии мардумро нисбати худ коста 

гардонанд. Бурди дигари дархосткунандагони реклама аз шабакаҳои телевизионї дар он 

аст, ки метавонанд молу маҳсулоти худро тариқи видеої, аниматсионӣ, ва тариқи сатри 
равон дархост кунанд.  

Сомонаҳои иҷтимої низ мавқеи худро доранд, дар фазои таблиғ ва муаррифии ҳама 

гуна маҳсулот. Аммо ба шабакаҳои телевизионї ва радиої баробар шуда наметавонанд, 

зеро ҳар шаҳрванд метавонад дар сомонаҳои интернетӣ саҳифаи худро кушода маълумот 

дар бораи ҳар маҳсулот ё ашёҳоро нашр кунад, ки аксаран аз менеҷменти сифат, дурнамо 

ва мушкилотҳои мавҷудаи маҳсулоти истеҳсолшуда бехабаранд. Дар навбати худ фаќат ба 

боварии мардум метавонад сомонаҳои асосии корхонањое, ки бевосита ба истеҳсоли 

маҳсулот машѓуланд, таъсири мусбї расонад. Чунки дар чунин сомонаҳо маълумотҳо дар 

бораи маҳсулот, телефонҳои боварии корхона, нишонаи дақиқи корхона гузошта шудааст, 
ки метавонад таъсири мусбї биёранд.  

Видеомониторҳо ва плакатҳое, ки дар роҳравҳо, ҷойҳои муайян ва дигар ҷойҳои 

муайяншуда насб шудааст, метавонад дар фуруши маҳсулот таъсири худро гузорад. Мизоҷ 

низ аз бардуруғ будани ин гуна таблиғот шубҳа кам мекунад, зеро чунин ҷойҳо низ аз 

тарафи ниҳодҳои дахлдор назорат мешавад. Чунин намуди таблиғҳо низ таъсири хуб, вале 

аҳамияти маҳаллӣ дорад.  
Таљрибаи кишварњои љањонї нишон медињанд, ки дар замони муосир асоси 

муваффаќият дар идоракунии корхонањо, ин пеш аз њама аз истењсоли молу махсулоти 
босифат, бехатар ва хизматрасонї тибќи талаботи стандартњои байналмилалї мебошад. 
Ин омил бевосита ба раќобатпазирии молу мањсулоти ватанї ва дар ин замина ба рушди 
саноатикунонии босуръати кишвар мусоидат менамояд.  

Айни замон корхонањои муосири љањонї, ки дар шароити иқтисоди бозоргонӣ 

фаъолият худро ба роњ мондаанд, бо бисёр шарикони  хориҷӣ ва ватанї ҳамкорӣ 

менамоянд, ки љавобгў будан ба талаботи стандартњои байналмилалї аҳамияти 

аввалиндараҷа дорад. Љорї намудани низоми менељменти сифат, ки ба талаботи 
стандартњои байналмилалии силсилаи ИСО 9000 асос ёфтааст, ин пеш аз њама барои 
ќаноатмандии устувории истеъмолкунандагон замина фароњам меорад.  

Стандарти байналмилалии ISO 9001 (ISO 9001: 2015) универсалї буда, ба њама гуна 

ташкилотҳои ҷамъиятӣ, сохторҳои давлатӣ, муассисаҳои тиббию таълимӣ ва  дигар 
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ташкилотњо новобаста аз шакли фаъолият тадбиќ мегардад. Талаботи стандартњои 

байналмилалии ISO 9001 на барои маҳсулот ё хидматҳо, балки барои тамоми равандњои 

системаи идоракунии сифат муқаррар карда шудаанд. Бинобар ин соҳибкорони 

истеҳсолие, ки молу маҳсулоти ҷавобгў ба стандартҳои байналмилалї доранд, метавонанд 

дар бозори рақобати ҷумҳурї ва ҷаҳон  мавқеи худро нигоњ доранд. [6, саҳ. 9]  

Соҳибкории истеҳсолӣ намуди пешқадамтарин маҳсуб ёфта, дар доираи рақобат 

сурат мегирад. Бинобар ин соҳибкорон барои серхаридор мондани молу маҳсулоташон аз 

технологияњои муосири иттилоотӣ васеъ истифода мебаранд, ки тақозои замон мебошад.  

Соҳибкорони истеҳсолӣ барои таблиғи молу маҳсулоти истеҳсолшудаашон то ҷои 

худро ёфтан дар бозори фуруш чи тариқи технологияҳои иттилоотӣ ва чи тариқи 

шабакаҳои телевизионӣ ё дигар воситаҳо маблағњо сарф мекунанд, то дар ояндаи наздик аз 

фуруши зиёди маҳсулоти муаррифишуда фоидаи зиёд гиранд. Дар воқеъ аксаран 

соҳибкорони истеҳсолї аз таблиғи молу маҳсулоташон пушаймон набуда, онро фоидаовар 
арзёбї менамоянд.  
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ИННОВАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

Таджикский государственный университет коммерции, 
Технологический университет Таджикистана 

 

В статье рассмотрены вопросы инновационного обеспечения устойчивого 
развития предприятий сферы услуг в условиях рыночной экономики. Рассмотрено 
понятие «устойчивое развитие», дана оценка влияния основных видов инноваций на 
элементы устойчивого развития предприятия, предложена адаптационная модель 
механизма управления эффективным развитием предприятия, выявлены факторы, 
определяющие устойчивое развитие. Обосновано, что инновационное обеспечение 
устойчивого развития предприятий сферы услуг возможно на основе 
совершенствования процесса управления их деятельностью, что способствует 
обеспечению экономического роста, повышению эффективности оказания различных 
видов услуг в условиях рыночных отношений. 

Ключевые слова: сфера услуг, инновации, устойчивое развитие, предприятия 
сферы услуг, факторы, направления, инновационное развитие, экономический рост. 

 

Современные условия развития экономики непосредственно связаны с улучшением 
функционирования сферы услуг в стране и ее территориальных образований. 
Системный анализ показывает, что в условиях рынка сфера услуг играет ведущую роль 
в структуре экономики и от результатов деятельности ее предприятий зависит 
повышение эффективности функционирования отраслей и сферы экономики. В этих 
условиях усиления роли рыночных преобразований оценка функционирования 
социально-экономической системы осуществляется с учетом исследования процесса 
развития этой системы, учитывая происходящие изменения в структуре экономики. 

На основе анализа нами установлено, что в первые годы независимости развитие 
экономики Таджикистана замедлилось из-за гражданской войны, а также разрушения 
устоявшихся экономических связей. Новый этап развития экономики в республике 
начался после установления мира и национального согласия. Были предприняты 
научно-обоснованные программы и действенные меры по восстановлению экономики 
и, прежде всего, сферы платных услуг, что способствовало ее развитию [6].  

В Республике Таджикистан темпы роста объема платных услуг в 2020 году по 
сравнению с 2000 годом увеличились в 5,61 раза и объем их реализации на душу 
населения возрос в 5,95 раза, а среднедушевой совокупный доход населения в 30,66 раза.  
При этом индексы расходов населения на покупку товаров и оплату услуг возросли на 
53,6 процентного пункта, а индексы объемов платных услуг уменьшились на 31,5 
процентного пункта [11]. 

В этих условиях обеспечение устойчивого развития стало приоритетным на основе 
использования возможностей и потенциала предприятий различного вида 
собственности, стимулирования экономического роста и привлечения различных 
источников финансирования, улучшения инвестиционного климата, а также 
совершенствования инновационного механизма и обеспечения устойчивого развития 
предприятий.  

При этом, обеспечение устойчивого развития предприятий  сферы услуг 
необходимо увязать с внедрением современных инновационных технологий, 
способствующих решению проблемы социально-экономического развития страны и ее 
территориальных образований, а также повышению эффективности функционирования 
действующих рыночных субъектов [7; 8; 9]. 

Проведенный нами анализ показывает, что развитие предприятий сферы услуг 
характеризуется высокими темпами научно-технического прогресса и инновационным 
обеспечением их устойчивого развития. Основные теоретико-методические основы 
теории устойчивого развития, достаточно изучены в    работах [1; 2; 3; 5; 10]. Вместе с 
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тем некоторые ее аспекты недостаточно изучены при инновационном обеспечении 
устойчивого развития предприятий сферы услуг в новых условиях формирования 
инновационной и цифровой экономики.  

Поэтому важным считаем изучение и уточнение сущности устойчивого развития 
предприятий на основе оценки роли факторов производства и оказания услуг, а также и 
интеллектуальные ресурсы, выделяя значение «экономики знаний» [4; 5].  

Всесторонняя оценка функционирования предприятий сферы услуг показывает, 
что разработка и внедрение инноваций в них считаются необходимыми, и они 
способствуют развиваться тем предприятиям, которые эффективно реагируют на 
требования рыночных отношений, оказывают конкурентоспособные услуги, 
оптимизируют систему управления и рационально используют свой производственный 
и кадровый потенциал. Исходя из этого, соглашаясь с мнением ученых, мы считаем, что 
под понятием «развития» следует рассматривать целенаправленную деятельность, 
обеспечивающую экономический рост, эффективно используя имеющие ресурсы и 
внедрения инноваций на функционирующих предприятиях [1; 2].  Также некоторые 
авторы под развитием рассматривают перемену функционирования в конкретных 
условиях [2; 3; 12].  

На наш взгляд, целесообразно выделить социально-психологические эффекты 
процесса развития предприятия, с целью их приспособления к требованиям рыночной 
системы, повышение конкурентоспособности сферы услуг при учете происходящих 
изменений в среду функционирования. Поэтому обобщая различные понятия, под 
развитием предприятия сферы услуг рассматриваем систему прогрессивных изменений с 
учетом технических, технологических, экономических и социально-культурных 
процессов, дающие возможность в расширении и повышению эффективности ее 
функционирования и их адаптации к изменяющимся среды. При этом особое место 
надо уделить и понятию «устойчивого развития предприятия». Анализ показывает, что 
указанное определение первоначально использовалось в науке при решении проблем об 
охране природы, а затем данный подход в последние годы приобрел и экономический 
характер. 

Анализ научной работы [2] показывает, что автором концепции «устойчивого 
развития» является Вернадский В.И., а другие представители науки понятие 
устойчивого развития рассматривают как путь равновесия в развитии общества и 
окружающей среды. Важно заметить, что особое внимание данному понятию дается 
проводимой международной конференции по окружающей среде и развитию [13]. На 
основе рекомендаций этой международной конференции под устойчивым развитием 
понимаем «процесс, который удовлетворяет потребности данного этапа, но не ставит 
под угрозу способность будущих поколений для удовлетворения своих запросов» [13]. 

Другим важным вопросом при изучении устойчивого развития предприятий 
отраслей и сферы экономики считается исследовании различных форм экономического 
роста. Целесообразно содержание устойчивого развития можно рассматривать как 
совокупность элементов и свойств, используемых для обеспечения адаптации 
предприятия к влияния внутренней и внешней среды, самосохранение и саморазвитие, 
на основе внедрения инноваций и новых технологий. 

Также, понятие устойчивого развития предприятия можно рассматривать как 
альтернатива техногенному развитию на основе рационального сочетания 
экономических и природных критериев ее деятельности на основе выделения таких 
характеристик этого процесса как надежность, конкурентоспособность предприятия и 
ее оказываемых услуг; гибкость к внешней среде; управление различными рисками, а 
также создания условий по  экономической безопасности предприятия. 

В целом, «устойчивое развитие предприятия сферы услуг способствует 
формированию сбалансированной системы организации управления, обеспечивающей 
социальную справедливость, экологическую безопасность и экономическую 
эффективность ее функционирования. Поэтому целесообразным считаем рассмотрению 
таких видов устойчивости предприятия сферы услуг как производственная, 
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экономическая, социальная и экологическая» [2; 3]. При этом следует выделить 
нахождения путей решения проблемы внедрении инновации как основой обеспечения 
устойчивого развития предприятия сферы услуг и оценки их влияния в конкретных 
условиях функционирования. Полученные результаты оценки влияния основных видов 
инноваций при устойчивом развитии предприятий сферы услуг и ее элементов 
приведены в табл. 1. 

                                                                                                 Таблица 1. 
Результаты оценки влияния основных видов инноваций 

на элементы устойчивого развития предприятия сферы услуг 
Виды 
инновации 

Характеристика видов 
инноваций 

Влияние инноваций на устойчивость: 

Экономи
-ческую 

Производ-
ственную 

Экологи-
ческую 

Социаль-
ную 

Технологи
-ческие  

Разработка и освоение 
новых видов продукции, 
услуг и технологий; 
модернизация 
оборудования, 
реконструкция основных 
фондов 

ЗНВ НЗВ НЗВ 

 

Производс
т-венные  

Расширение 
производственных 
мощностей, 
диверсификация 
производства, 
совершенствова-ние 
организации 
производства и 
управления труда 

НЗВ ЗНВ  НЗВ 

Организац
и-онно-
управ-
ленческие 

Совершенствование 
организационной 
структуры, методов 
принятия управленческих 
решений, контроля и 
анализа 

НЗВ  

 

ЗНВ 

Экономиче
с-кие  

Изменение методов 
планирования 
производства и оказания 
услуг, мотивации 
сотрудников предприятия 

НЗВ 

   

Коммерчес
-кие  

Изменение сбытовой 
деятельности 
предприятия 

НЗВ 
   

Социальн
ые  

Создание условий для 
улучшения условий 
труда, социального 
обеспечения сотрудников 

 

  

ЗНВ 

Источник: составлено авторами на основе: Бармута  К.А. Обеспечение устойчивого развития 
предприятия в условиях освоения инноваций//Вестник ДГТУ, 2010. Т.10. №8(51). Социально-
экономические и общественные науки.- С.1274-1279; Комилов С.Дж. Теория и инновационного развития. 
/С.Дж. Комилов. Монография. – Душанбе: «Шарки озод», 2019. – 264с. Примечание: ЗНВ – значительное 
влияние на устойчивость предприятия; НЗВ – незначительное влияние на устойчивость  

 
 
 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

157 
 

Согласно данным табл. 1, наибольшее влияние на устойчивое развитие 
предприятий сферы услуг оказывают технологические и производственные, а также 
организационно-управленческие инновации.  Поэтому приоритетным считаем 
разработку и внедрения современной системы управления для предприятий сферы услуг 
с учетом рыночных преобразований. 

Следует заметить, что решение задачи формирования эффективного механизма 
управления предприятиями сферы услуг возможно на основе разработки 
адаптационной модели  управления развития на основе учета условий и финансово-
экономических проблем, оптимизации взаимодействия между рыночными субъектами, 
совершенствования организации внутренних отношений, рационального 
использования кадрового потенциала, развития системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации сотрудников (рис.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Адаптационная модель механизма управления эффективным 
развитием предприятия сферы услуг (составлено авторами на основе [2; 3]) 
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На основе рис.1 установлено, что предложенная адаптационная модель 
предусматривает определение цели и задачи развития и системы управления 
предприятиями сферы услуг, выявление факторов (внутренних и внешних), 
обеспечивающих эффективное развитие с учетом рыночных индикаторов.  В связи с 
этим, важным считаем исследование различных факторов, определяющих устойчивое 
развитие предприятия сферы услуг (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2- Факторы, определяющие устойчивое развитие предприятия сферы услуг 

 
Как видно из рис. 2, управляя внутренними факторами, достигается эффективное 

развитие предприятия сферы услуг с учетом корректировки и построения модели 
оптимизации ресурсов на основе инновационного обеспечения их развития.  

В связи с этим, инновационное обеспечение устойчивого развития предприятий 
сферы услуг требует изучения сущности и ее содержания, разработку научно-
обоснованных рекомендаций и использование системы сбалансированных показателей 
управления деятельностью с целью повышения эффективности функционирования. 

Поэтому в условиях предприятий сферы услуг, необходимо обосновать 
направления совершенствования и организации их деятельности: 

1. Разработка приоритетных направлений ориентации предприятия сферы 
услуг   на рыночные отношения в условиях развития конкурентных отношений;  

2.  Создание условий с целью обеспечения прибыльности предприятия на 
основе снижение суммарных издержек и увеличение набора оказываемых платных 
услуг;   

3. Повышение эффективности управляемости и гибкости организационной 
структуры предприятия;  

4. Совершенствование инвестиционной и инновационной активности; 
5. Развитие цифровизации механизма организации и управления 

предприятий и оказываемых услуг; 
6. Обоснование, разработка и внедрение рационального механизма снижения 

различных видов риска (производственных, финансовых, хозяйственных и др.). 
 На основе оценки достигнутых конечных результатов деятельности предприятий 

сферы услуг, определяются направления их функционирования и устойчивого развития. 
Прежде всего, следует выделить следующие направления: самосохранение и 
саморазвитие (обеспечение устойчивого развития) на основе обоснования механизма 
разработки и внедрения инноваций.  
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Таким образом, роль инновационной деятельности в устойчивом развитии 
предприятий сферы услуг предусматривает:  

– расширение перечня предоставляемых услуг; 
– оценку конкурентных преимуществ оказываемых услуг с целью увеличении роста 

объема и их реализации, прибыли и ее использование для развития; 
– сокращение затрат по производству и реализации услуг на основе рационального 

использования имеющихся мощностей, резервов, применяемых технологий, кадров, а 
также внедрения инновационных технологических процессов предоставления услуг; 

– увеличение способности предприятия адаптироваться к возрастающим 
требованиям потребителей с учетом повышения качество оказываемых услуг и 
организации сбытой деятельности; 

– применение эффективных методов организации и управления производства и 
оказания услуг: специализации, кооперирования, концентрации и диверсификации 
услуг; 

– улучшение социального значения предприятия сферы услуг и другие. 
Следует заметить, что развитие инновационной деятельности обеспечивает 

устойчивое развитие предприятий сферы услуг и учет факторов, характеризующих их 
развития, способствует им адекватно и своевременно реагировать на происходящие 
изменения в рыночных условиях. 

В целом, обеспечение инновационного устойчивого развития предприятий сферы 
услуг требует совершенствования системы их управления, что обеспечивает 
экономический рост и играет важную роль в реализации Национальной стратегии 
Республики Таджикистан на период до 2030 года. 
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ТАЪМИНИ ИННОВАТСИОНИИ РУШДИ УСТУВОРИ КОРХОНАҲОИ СОЊАИ 
ХИЗМАТРАСОНЇ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР 

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
 

Дар мақола масъалаҳои таъмини инноватсионии рушди устувори корхонаҳои 
соњаи хизматрасонї дар шароити иқтисоди бозорӣ баррасӣ карда мешаванд. 
Консепсияи «рушди устувор» баррасӣ карда шуда, таъсири намудҳои асосии навоварӣ 
ба унсурҳои рушди устувори корхонањо арзёбӣ карда мешавад, амсилаи мусоидкунии 
механизми идоракунии рушди устувори корхона пешниҳод ва омилҳои муайянкунандаи 
рушди устувору самтҳои мавҷудияти онҳо муайян карда шудаанд. Исбот шудааст, ки 
таъмини инноватсионии рушди устувори корхонаҳои соњаи хизматрасонї дар заминаи 
такмили ҷараёни идоракунии онҳо имконпазир аст, ки ба рушди иқтисодї, баланд 
бардоштани намудњои мухталифи хизматрасонињо мусоидат мекунад. 

Калидвожаҳо: соњаи хизматрасонї, инноватсияњо, рушди устувор, корхонаҳои 
соњаи хизматрасонї, омилҳо, самтҳо, рушди инноватсионї, рушди иќтисодї 
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INNOVATIVE SUPPORT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF ENTERPRISES IN THE SERVICE INDUSTRY IN A MARKET ECONOMY 

Tajik state university of commerce, 
Technological university of Tajikistan 

 

The article devoted to the issues of innovative support for sustainable development of 
enterprises in the service sector in a market economy. The concept of "sustainable 
development" is considered, the impact of the main types of innovations on the elements of 
sustainable development of an enterprise is assessed, an adaptation model of the mechanism 
for managing the effective development of an enterprise is proposed, the factors that 
determine sustainable development are identified. It is substantiated that the innovative 
provision of sustainable development of enterprises in the service sector is possible on the 
basis of improving the process of managing their activities, which contributes to ensuring 
economic growth, increasing the efficiency of the provision of various types of services in 
market conditions 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Таджикский государственный университет коммерции 

 

В статье изучены факторы, влияющие на использование кадрового потенциала в 
учреждениях высшего профессионального образования (УВПО). Установлено, что 
необходимо выявлять и реализовывать способности ППС, повышать их 
профессиональный уровень с учетом их стимулирования за полученный эффективный 
результат в их деятельности. Кроме того, определена классификация факторов 
организации и использования кадрового потенциала УВПО в условиях рынка. Выявлено 
влияние экзогенных и эндогенных факторов на уровень оказания образовательных услуг 
ППС, а также факторы, влияющие на формирование интеллектуальных навыков ППС в 
УВПО Республики Таджикистан. Проведен мониторинг ключевых факторов среди 
молодых ученых. Выявлены проблемы, которые затрудняли процесс обучения в 
аспирантуре (магистратуре, доктор PhD) молодых ученых. Установлено, что необходима 
разработка и внедрение СМК, совершенствование перечня индикаторов обеспечения 
качества, а также повышение квалификации стейкхолдеров, задействованных в процесс 
обеспечения качества предоставления на рынке образовательных услуг в Республике 
Таджикистан.  

Ключевые слова: факторы, кадровый потенциал, учреждения высшее 
профессионального образования, система менеджмента качества, рынок образовательных 
услуг  

 

В нынешних условиях трудовые отношения работников и их имеющийся 
определенный уровень потенциала, дает возможность им обмениваться знаниями, 
умениями, навыками, а также профессиональным опытом в деятельности организации, где 
зарождается структурный уровень, как кадровый потенциал организации. 

Факторы, которые воздействуют на уровень потенциала профессорско-
преподавательского состава, подразделяются на внешние факторы (экономическое 
развитие, НТП, соцполитика, состояние рынка труда, система образования, госкадровая 
политика) и внутренние факторы (МТБ учреждений ВПО, менеджмент, оргкультура, 
социальное состояние организации труда, продвижение по должности, мотивация, 
стимулирование труда, соцразвитие и др.) [1,4]. 

Необходимо отметить, что миссия, цели и задачи УВПО оказывают влияния на их 
уровень кадрового потенциала, которые определяют критерии для ППС, а также это 
зависит от уровня синергетического эффекта в конкретном УВПО, то есть от их условий. 

Кадровый потенциал, это резервные трудовые места, где возможно работают 
потенциальные специалисты по уровню их квалификации. 

При этом понятие «кадровый потенциал» и «кадры», не одинаковы, потому что сюда 
входит обусловленный уровень коллективных возможностей кадров, для того чтобы 
достичь поставленные цели. Однако, следует отметить, что кадровый потенциал УВПО 
зависит от потенциала кадров самого учреждения, имеющих целостность, 
принципиальность, которые свойственны потенциалу преподавателя в отдельности.  

По мнению некоторых авторов, «кадровый потенциал, говорит о том, что работники 
той или иной организации имеют такие способности, которые позволят достичь 
необходимый результат в условиях рынка» [2,3,5].  

Таким образом, кадровый потенциал УВПО - это определение характеристики ППС, 
то есть ее структура и состав; имеющийся потенциал ППС (психологический и 
физический), способность мышления; коммуникативность, высоко квалификационные 
навыки, знания, которые сосредоточены на достижении миссии и целей УВПО, а 
использование кадрового потенциала, это осуществление в трудовой деятельности этих 
способностей и навыков ППС.  
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На сегодняшний день в УВПО кадровый потенциал необходимо выявлять, и 
реализовывать способности ППС, повышать их профессиональный уровень с учетом их 
стимулирования за полученный эффективный результат в их деятельности. Однако, важно 
отметить, что кадровый потенциал формируется под влиянием экзогенных факторов, то 
есть УВПО не могут модернизировать, но при использовании они учитывают свои кадры, 
также воздействуют эндогенные факторы, позволяющие влиять со стороны УВПО. 

Учет современных подходов к классификации экзогенных и эндогенных факторов 
позволил определить классификацию факторов организации и использования кадрового 
потенциала УВПО в условиях рынка.  

В современных условиях рынок является как самоорганизующаяся система, но для 
результативного функционирования необходимо госрегулирование, которое формирует 
кадровый потенциал исходя из следующих направлений:  

законодательная, которая закладывает основу для развития определенного 
социально-экономического процесса; 

рыночные условия, это купля-продажи продукции и услуг, где появляются интерес 
продавца и покупателя. Для УВПО нужны разработки инновационных подходов к 
формированию и использованию кадрового потенциала для приоритетов, где внутри 
учреждения главным являются кадры, а за пределами, это потребители выпускаемой 
продукции или оказываемых услуг. При модернизации на РОУ, нужен процесс 
формирования кадрового потенциала УВПО и их использования. 

Социально-демографические условия, это интенсивность движения кадров как 
внутри, так и за его пределами УВПО. При этом необходимо эффективно использовать 
имеющийся ППС (кадровый потенциал), а также обеспечить молодыми и 
квалифицированными кадрами из существующих трудовых ресурсов. 

Научно-технический прогресс, это внедрение инновационных технологий, новых 
образовательных программ, форм обучений, исследование новейших видов продукции и 
услуг в условиях конкуренции на рынке. Все это необходимо учесть при приеме на работу, 
при стимулировании ППС, модели служебной карьеры, а также при прохождении курса 
повышения квалификации [6]. 

Нынешние проблемы функционирования и развития УВПО в стране негативно 
влияют на процесс формирования кадрового потенциала. 

В некоторых отраслях национальной экономики почти нет проблемы с 
формированием кадрового потенциала, потому что имеется стабильный кадровый состава 
работников и хорошие условия труда этой отрасли. Однако существует усиленная 
дифференциация жителей по уровню доходов, где высококвалифицированные работники 
переходят из госучреждений в коммерческие фирмы из-за высокой заработной платой.  

Нами при проведении анализа было выявлено влияние экзогенных и эндогенных 
факторов на уровень оказания образовательных услуг ППС в УВПО Республики 
Таджикистан (табл.1). 

Как видно из таблицы 1, перечисленные факторы имеют свое отличие по влиянию 
на деятельность УВПО, зависящих от субъективных особенностей по подготовке 
специалистов в условиях конкуренции. Для этого необходимо исследовать факторы, 
которые будут определять стратегию развития УВПО. 

Из-за пандемии COVID-19 появилась острая необходимость в развитии и внедрении 
инновационных информационных технологий, повысилась конкуренция на рынке труда, а 
также в формировании новых кадровых критерий к научно-педагогическому составу 
УВПО, где создаются инновационные требования для системы высшего образования и 
науки в целом. 

Миссия УВПО состоит в подготовке квалифицированных кадров, которые должны 
владеть профессиональными и социальными компетенциями, исходя из этого необходим 
новый уровень профессионального развития ППС и научных сотрудников, который 
требует сегодняшний рынок труда. 
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Таблица 1. 
Влияние экзогенных и эндогенных факторов на уровень оказания образовательных услуг 

ППС в УВПО Республики Таджикистан 
№ Факторы 

Экзогенные  факторы 

1. Организационно-экономический 
2. Материально-технический  
3. Научно-инновационный  

4. Социальный 
5. Психофизиологический  
 Эндогенные факторы 
1. политико-правовой 
2. структурно-отраслевой 
3. региональный 

4. рыночный 
5. экономический 
6. научно технологический и инновационный 

7. социально-демографический 
8. природно-географический 

Источник: составлено авторами 
 

УВПО Таджикистана столкнулись со сложностью при использовании 
дистанционной формы обучения и с переходом на цифровую экономику. В большинстве 
УВПО появились трудности в трудовом поведении ППС, так как многие преподаватели не 
хотели переходить на эту систему из-за не владения КИТ.  

Для того чтобы сформировались у ППС интеллектуальные навыки (ИН) в УВПО 
необходимо влияние факторов, на которые руководитель этого учреждения прямо или 
косвенно сможет повлиять (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. - Факторы, влияющие на формирование интеллектуальных навыков 
ППС в УВПО (составлено авторами) 

 
Мотивация - влияние на профессиональное развитие ППС, формирует позитивную 

динамику овладения индивидуумом ИН. 
Профессиональная компетентность – это способность к знаниям, опыту, умению, а 

также выбору способов профессиональных действий. 
Поэтапные усвоения ИН -  это переход с одного качественного уровня на другой по 

освоению интеллектуальных навыков.  
Возраст - это фактор, который формирует инновационную активность ППС. 
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Рост уровня интеллектуальных навыков ППС усиливает конкурентоспособность, а 
избыток высокого уровня ИН тормозит адаптацию УВПО, а также научную организацию 
к запросам не устойчивой внешней среды. 

Следовательно, уровень овладения интеллектуальных навыков ППС должен 
соответствовать существующей управленческой обстановке. 

Нами был проведен мониторинг ключевых факторов среди молодых ученых (174 
человека, защитившихся за последние 10 лет: 94 мужчины (54,03%) и 80 женщин (45,97%)), 
которые влияют на результативность системы формирования научно-педагогических 
кадров УВПО. Также нами эти респонденты были распределены по их специальности, то 
есть 9,8 процента – инженер-технолог; 22,7 процента - таможенная сфера; 29,3 процента – 
экономисты и бухгалтера; 12,2 процента - юристы; 18,3 процента - преподаватели; 7,7 
процента – другие. 

 Кроме того, 49,2 процента опрашиваемых кандидатов наук учились в бюджетной 
очной аспирантуре; 26,8 процента обучались в бюджетной заочной; 11,4 процента 
обучались на договорной основе в очной аспирантуре, магистратуре и доктор PhD; 12,6 
процента обучались на договорной основе в заочной аспирантуре, а также 83 процента 
благополучно защитили кандидатские диссертации за последние пять лет. 

Результаты проведенного мониторинга среди молодых ученых, показали, что на 
поступление в аспирантуру (магистратуру, доктор PhD) повлияли различные факторы. 
Однако, необходимо отметить, что при проведении мониторинга респонденты должны 
были отметить только один для них важный фактор (табл.2). 

Таблица 2. 
Результаты мониторинга среди молодых ученых, поступивших в аспирантуру 

№ Факторы Респонденты, % 
1 Рост  квалификационного уровня 36,6% 
2 Реализация творческого потенциала в сфере науки 12,1% 

3. Желание работать над интересными и сложными 
проблемами 

5,2% 

4. Карьерный рост 14,1% 
5. Статус 5,3% 

6. Преподавать в УВПО  5,1% 
7. Улучшение благосостояния 12,6% 
8. Востребованность  9% 

Источник: составлено авторами на основе проведенного мониторинга 
 

Нами выявлены проблемы, которые затрудняли процесс обучения в аспирантуре 
(магистратуре, доктор PhD) молодым ученым (табл. 3). Некоторые молодые ученые 
отметили, что: «не хотим работать преподавателями, тому что нет своего жилья», а это 
влияет на нестабильность кадрового обеспечения. 

Таблица 3. 
 Проблемы, затрудняющие процесс обучения в аспирантуре (магистратуре, доктор PhD) 

молодых ученых 

№ Проблемы Респонденты, % 
1 Низкая заработная плата 89,2% 
2 Нехватка времени для научной работы из-за 

необходимости подрабатывать 
76,7% 

3. Маленькая стипендия 69% 

4. Жилищная проблема 49,1% 
5. Слабая МТБ  39,7% 
6. Мало необходимой научной литературы  49,6% 

Источник: составлено авторами на основе проведенного мониторинга 
Мы считаем, что для стимулирования ППС необходима перспектива для создания 

им социальных условий (приобретения своего жилья) при поддержке руководства УВПО 
по получению кредита или льгот.  
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Комплексный анализ Таджикского государственного университета коммерции 
показал, что действует довольно разветвленная инфраструктура внутренней системы 
обеспечения качества образования, включающая структурные подразделения (рис. 2).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2. – Структура подразделений по обеспечению качества образования в ТГУК 

 
Учебный департамент руководит, управляет и контролирует учебным процессом по 

предоставлению образовательных услуг и по учебно-методической работе на факультетах. 
Нами выделены необходимые задачи отдела управления качеством образования, ими 

являются:  
• разработать и внедрить результативную систему качества на основе требования 

гособразовательных и международных стандартов; 
• разработать документацию СМК; 
• координировать деятельность структурных подразделений университета, которые 

сосредоточены на повышении уровня качества образования;  
• проведение мониторинга качества образования. 
Исходя из этого, нами выделены функции, которые необходимо решать отделу 

управления качеством образования: планировать и реализовывать мероприятия 
(разработка и внедрение) по системе обеспечения качества (СОК); обеспечивать 
необходимой документацией по улучшению СОК; организовывать семинары и 
конференции для ППС; организовывать мониторинг по оценке и самооценке качества 
предоставления образовательных услуг ППС и определения уровня знаний студентов. 

Важно отметить, что для внедрения инновационной системы обеспечения качества и 
роста результативности ее менеджмента, коллективом университета в 2018 году был 
разработан проект «Система менеджмента качества», который был утвержден Всемирным 
банком и для реализации этого проекта (3 года) были выделены финансовые ресурсы. Суть 
проекта заключалась в оценки функционирующего механизма обеспечения качества в 
университете, кроме того, необходимо разработать, внедрить, а также при международной 
аккредитации получить сертификат СМК университета.  

Исходя из этого, была разработана инновационная организационная структура 
университета, где акцент был сделан на управление качеством.  

Таким образом, мы считаем, что необходима разработка и внедрение СМК, 
усовершенствование существующих индикаторов обеспечения качества, а также рост 
квалификации кадров, имеющих интерес к системе в процессе обеспечения качества. 
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Фактор, повышения квалификации ППС, это их участие в программах 
международной академической мобильности. За эти 5 лет около 100 преподавателей 
университета приняли участие во многих мероприятиях международного уровня (рис.3). 

 
 

Рисунок 3. - Диаграмма участия ППС в программах международной академической 
мобильности 

Следовательно, мы считаем, что для повышения кадрового потенциала УВПО 
необходимо прохождение краткосрочных курсов повышения квалификации и курсов 
профессиональной переподготовки. 

Для повышения результативности использования кадрового потенциала УВПО 
нами предложена модель, которая также позволить повысить уровень качества 
образовательных услуг в УВПО (рис. 4).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 4. - Модель кадрового потенциала по повышению уровня качества 
образовательных услуг УВПО (составлено авторами) 
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Мы считаем, что также важную роль кадрового потенциала УВПО Республики 
Таджикистан играют взаимоотношения с вузами разных стран мира (рис.5). 

 

 
Рисунок – 5. Диаграмма стран, заключивших договора взаимоотношений с ТГУК за 

2020 г. к 2015 году 
Данные показывают, что 2015 было заключено 11 договоров с 6 странами, в 2016 году 

15 договоров с 7 странами, в 2017 году 5 договоров с 4 странами, в 2018 году 9 договоров с 
5 странами, в 2019 году 2 договора с 2 странами, а 2020 году 3 договора с 3 странами. 
Уменьшение заключения договоров о взаимоотношении с другими странами мира 
показывает, что 2019 и 2020 годы из-за пандемии COVID-19 был объявлен карантин, где 
вся система образования была переведена на дистанционное обучение, однако, система 
образования Республики Таджикистан не была готова к такому переходу обучения.  

Мы считаем, что в основе политики управления кадровым потенциалом необходимы 
три фактора: работа по привлечению высококвалифицированных специалистов в сфере 
образования; необходимые условия для профессионального развития ППС; улучшение 
менеджмента в УВПО. 

Нами был проведен опрос ППС (102 человека) в ТГУК о получении ими мотивации 
от деятельности и происходящих изменений в УВПО. Среди опрошенных учувствовали 
30,39 процента женщин (31 человек) и 69,61 процента (71 человек) в возрасте от 29 до 68 лет 
и 87 процентов в возрасте от 29 до 55 лет.  

При методе простого отбора результаты показали, что сорок процентов - старшие 
преподаватели, пятнадцать процентов - ассистенты, сорок пять процентов - кандидаты 
наук и четыре процента - доктора наук.  Однако, при определении стажа работы ППС 
результаты показали, что пятьдесят пять процентов – это трудовая деятельность составляет 
от десяти до двадцати лет; тридцать два процента, это от двадцати одного до тридцати лет; 
а свыше тридцати лет составляет сорок три процента. 

Анализ основных факторов, влияющих на результативность системы формирования 
НПК в УВПО, выявил, во-первых, материальную проблему молодых ученых, которые не 
хотят продолжать свою педагогическую деятельность в УВПО; во-вторых, дополнительная 
работа отнимает много времени и сил, соответственно снижая качество образовательных 
услуг.  

Поэтому, необходимо создать все условия для стимулирования профессорско-
преподавательского состава в УВПО по оказанию качественных образовательных услуг в 
Республике Таджикистан. 
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Саидова М.Х., 

 Назири М.  

ОМИЛЊОЕ, КИ БА ИСТИФОДАБАРИИ ЗАХИРАЊОИ ИНСОНӢ ДАР 

МУАССИСАҲОИ ОЛИИ КАСБИИ ЉУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ТАЪСИР 

МЕРАСОНАНД  

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 

Дар мақола омилҳое, ки ба истифодаи захираҳои инсонӣ дар муассисаҳои таҳсилоти 

олии касбӣ таъсир мерасонанд, омӯхта шудааст. Муайян карда шуд, ки ќобилияти 

кадрдњои педагогиро ошкор ва чорї кардан, савияи касбии онњоро бо дарназардошти 

хавас-мандгардонии онҳо барои натиҷаи самарабахши фаъолияти худ баланд бардоштан 

зарур аст. Илова бар ин, таснифоти омилҳои ташкил ва истифодабарии потенсиали кадрии 

МТОК  дар шароити бозор муайян карда шудааст. Таъсири омилҳои экзогенӣ ва эндогенӣ 

ба сатҳи хидматрасонии таълимӣ аз ҷониби ҳайати омӯзгорон, инчунин омилҳое, ки ба 

ташаккули маҳорати зеҳнии ҳайати омӯзгорон дар ДДБХ ҶТ таъсир мерасонанд, ошкор 

карда шуданд. Мониторинги омилҳои асосӣ дар байни олимони ҷавон гузаронида шуд. 

Проблемањое, ки ба протесси таълим дар аспирантура (магистратура, PhD) барои олимони 

чавон халал мерасонданд, муайян карда шуд. Муқаррар карда шудааст, ки СМС-ро таҳия 

ва татбиқ кардан, номгӯи нишондиҳандаҳои кафолати сифат, инчунин такмил додани 

тахассуси ҷонибҳои манфиатдор, ки дар раванди таъмини сифати хизматрасонии таълимӣ 

дар бозор иштирок мекунанд, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зарур аст. 

Калидвожаҳо: омилҳо, захираҳои инсонӣ, муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, 

системаи идоракунии сифат, бозори хизматрасониҳои таълимӣ 
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Saidova M.Kh. 

  Naziri M. 

FACTORS INFLUENCING THE USE OF HUMAN RESOURCES IN HIGHER 

PROFESSIONAL EDUCATION INSTITUTIONS 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Tajik state university of commerce 

Authors in this article examines the factors influencing the use of human resources in 

institutions of higher professional education (IHPE). It has been established that it is necessary to 

identify and implement the abilities of teaching staff, to improve their professional level, taking 

into account their stimulation for the effective result obtained in their activities. In addition, the 

classification of the factors of organization and use of the personnel potential of the IHPE in 

market conditions is determined. The influence of exogenous and endogenous factors on the level 

of provision of educational services by teaching staff, as well as factors influencing the formation 

of intellectual skills of teaching staff in the Higher Educational Establishment of the Republic of 

Tajikistan was revealed. Monitoring of key factors among young scientists was carried out. 

Problems that hampered the process of postgraduate study (master's degree, PhD) of young 

scientists were identified. It has been established that it is necessary to develop and implement a 

QMS, improve the list of quality assurance indicators, as well as improve the skills of stakeholders 

involved in the process of quality assurance in the provision of educational services in the 

Republic of Tajikistan.  

Key words: factors, human resources, institutions of higher professional education, quality 

management system, market of educational services 
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УДК 33.002               Джураев У. А., 
 Назаров М. Х. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МЕХАНИЗМА 
УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ 

Таджикский государственный университет коммерции 

За последние пять лет доходы от оказания информационных услуг выросли на 
десять процентов, а темпы роста экономики выросли на три процента, что связано с 
проникновением информационных технологии в бизнес-процессы и 
совершенствованием их механизма управления. Определены концептуальные основы 
формирования и развития рынка информационных услуг.  

Разработан организационно-экономический механизм оказания информационных 
услуг в рыночных условиях. Определен инструментарий системы управления рынком 
информационных услуг, которые определяются определенным набором составляющий. 
Для разработки автоматизированной подсистемы «оказание образовательных услуг 
(ООУ)» определены факторы, способствующие развитию рынка информационных 
услуг. 

Ключевые слова: рынок информационных услуг, организационно-экономический 
механизм, инструментарий системы управления рынком информационных услуг, 
факторы, способствующие развитию рынка информационных услуг, взаимодействие 
потребителей и поставщиков оказания информационных услуг. 

Под концепцией развития рынка информационных услуг (РИУ) понимается 
процесс предоставления услуг, связанных с производством и продажей оказываемых 
услуг, а также услуг, связанных с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. За последние пять лет доходы от оказания информационных услуг выросли 
на 10%, а темпы роста экономики выросли на 3%, что связано с проникновением 
информационных технологии в бизнес-процессы и их механизмом управления [1].  

В законе Российской Федерации [2] определяется специализированный рынок, где 
происходит встреча и определяется взаимосвязь поставщиков и потребителей 
информационных услуг. Корабейников И.Н., М. Боскин и Л. Лау на основе своих 
исследований приходят к выводу, что технический прогресс в развитых странах дает 
40% экономического роста, а остальные 60% приходятся на труд и капитал, они под 
техническим прогрессом понимают внедрение новых информационных технологий [3]. 
В.В. Ростоу, Д. Эптер, О.А. Романова, Ж.А. Ермакова [4, 15] выдвигают теорию 
модернизации РИУ. А.Г. Фрэнк, Ф.Н. Кардозо, Е. Фалетто, П. Эванс выдвигают 
теорию зависимости РИУ. И. Валлернстайн, П. Эванс, Е.Т. Гайдар [5] выдвигают 
теорию макросистем. Дж. Сакс выдвигает теорию рыночных реформ, а 
институциональную теорию развития РИУ выдвигают Р. Бендикс, Р. Дор, 
А.И.Татаркин, Е.В. Попов. Радаев В.В. [5] считает, что все эти точки зрения 
абстрактные, а Антипина В.И., Белоусова И.Э., Бубликова Р.В. [6] отмечают, что 
развитие РИУ зависит от существующих производственных отношений.  

Ракитов А.И. [7] выделает пять секторов рынка информационных услуг: услуги в 
образовании; услуги в информатизации; услуги потребителей; услуги обеспечения 
информационными технологиями; услуги деловой информации. В.П.Тихомирова, 
А.В.Хорошилова. М. определяют функции информационного бизнеса [8], а Э.С. 
Спиридонова, М.С. Клыкова [9] считают, что важным элементом РИУ является 
взаимоотношение потребителей с мировым рынком сетей, где информация должна 
поступать на коммерческой основе.  

Для разработки механизма оказания информационных услуг возникает 
необходимость определения факторов, оказывающих влияние на рынок 
информационных услуг. Инструментарием оказания информационных услуг является 
множество составляющих, которые определяются путём взаимодействия этих 
составляющих [10].  
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Предлагается инструментарий, который включает десять основных составляющих, 
которые приводятся в предложенной схеме (рисунок 1), где выделены основные 
составляющие, которые имеют первостепенное значение при оказании 
информационных услуг в рыночных условиях. Разработан организационно-
экономический механизм оказания информационных услуг в рыночных условиях 
(рисунок 2), а для его исследования приведены условные обозначения.   

ИНСТР СУРИУ - инструментами системы управления рынком информационных 
услуг являются: оказание учебных услуг (ОУЧУ); оказание воспитательных услуг 
(ОВУ); оказание материальных услуг (ОМАТУ); оказание инновационных услуг 
(ОИНОВУ); оказание финансовых услуг (ОФУ); оказание дистанционных услуг 
(ОДИСУ); оказание научно-исследовательских  услуг (ОНИУ); оказание методических 
услуг (ОМЕТУ); оказание информационных услуг (ОИНФУ); оказание технических и 
программных  услуг (ОТПУ). Каждый из этих составляющих инструментария оказания 
информационных услуг ИОИУ определяется следующими факторами: 

1. ОУЧУ определяется следующими факторами: обеспечение мощным кадровым
потенциалом (ОМКП); обеспечение электронной доской (ОЭД); обеспечение 
учебниками (ОУ); обеспечение электронным лекционным и практическим материалом 
(ОЭМ); обеспечение электронной библиотекой (ОЭБ); обеспечение компьютерами и 
периферийным оборудованием (ОК);  

2.ОВУ определяется следующими факторами: увеличение нагрузки для 
воспитательной работы (УНВР); встреча с родителями и родственниками (ВРР); 
организация встреч в театрах, парках и музеях (ОВ);  

3.ОМАТУ определяется следующими факторами: обеспечение зданием, светом и 
отоплением (ОЗСО); обеспечение кондиционерами (ОК); обеспечение питанием и 
одеждой (ОПО); обеспечение канцелярскими товарами (ОКТ); обеспечение общежитием 
или частной квартирой (ООЧК); 

4.ОИНОВУ определяется следующими факторами: использование новейших 
программных продуктов (ИНП); использование новейших технических средств 
(ИНТС); использование готовых функциональных подсистем (ИГФП); использование 
новейших АСУ (ИНАСУ);  

5. ОФУ определяется следующими факторами: выделение беспроцентных кредитов
банками (ВБКБ); использование спонсорских доходов (ИСД); поддержка студентов 
ВУЗом (ПСВ); обеспечение стипендией (ОС);  

6.ОДИСУ определяется следующими факторами: обеспечение программными 
продуктами (ОПП); обеспечение тестами (ОТ); обеспечение техническими средствами 
поддержки (ОТСП); обеспечение готовым пакетом прикладных программ (ОГППП); 
информационное обеспечение через интернет порталы (ИОИП);   

7. ОНИУ определяется следующими факторами: участие в работе олимпиад (УРО);
участие в работе научных кружков (УРНК); участие в работе научных конференций 
(УРНУ); 

8.ОМЕТУ определяется следующими факторами: вспомогательные методические 
материалы (ВММ); проведение дополнительных занятий (ПДЗ); выделение 
дополнительных часов для методической работы (ВДЧ); обеспечение методическим    
 пособием; 

Для определения механизма совершенствования оказания информационных услуг 
на рынке определены потребители и поставщики, которые определяются следующими 
параметрами:  

ССУРИУ – совершенствование системы управления рынка информационных 
услуг; 

ОУ – объекты управления; 
УО – управляющие органы системы управления; 
РПИУ – рынок потребители информационных услуг; 
ПОСОУ – рынок поставщиков образовательных услуг; 
Исследованы следующие объекты управления и управляющие органы: 
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ДДОУ – детские дошкольные образовательные учреждения; УДДОУ – управление 
детскими дошкольными образовательными учреждениями; 

ШО – школьное образование; УШО – управление школьным образованием; 
ССОУ КТУ – средние специальные образовательные учреждения (колледж, 

техникум, училище); УССОУ КТУ – управление средних специальных образовательных 
учреждений (колледж, техникум, училище); 

ВУЗы – высшие учебные заведения; УВУЗы – управление высшими учебными 
заведениями; 

МАГ – магистратура; УМАГ – управление магистратурой; 
PHD – докторантура; УPHD – управление докторантурой; 
АСП – аспирантура; УАСП – управление аспирантурой; 
РПИУ – различные потребители рынка информационных услуг и управление ими 

(УРПИУ); 
ОССУ – обследование существующей системы управления (автопрограмма, 

матрица, смежности документа, матрица инцидентности документов); 
РТЗ – разработка технического задания; РРП – разработка рабочего проекта; 
РТП – разработка технического проекта; 
Для разработки автоматизированной подсистемы «оказание образовательных 

услуг (ООУ)» необходимо определить факторы, способствующие развитию рынка 
информационных услуг. 

Рис.1. Инструментарий оказания информационных услуг 

Организационно-экономический механизм управления рынком информационных 
услуг представляет собой взаимосвязь следующих составляющих: рынок потребителей 
информационных услуг, рынок поставщиков информационных услуг, а также 
совокупность функциональных и обеспечивающих подсистем, которые способствуют 
организации функционирования этих составляющих на инновационной основе. 
Необходимо отметить, что не маловажную роль в оказании информационных услуг на 
рынке оказывают внешние факторы. Для полного описания взаимодействия 
потребителей и поставщиков оказания информационных услуг на рынке можно 
использовать кибернетический контур Норберта Винера с учетом всех составляющих и 
связей. 
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Необходимо построить уравнение связи предложенного механизма, что позволит 
определить внутренние и внешние взаимосвязи факторов, обеспечивающих процесс 
функционирование данного механизма. 

Организационно-экономический механизм управления рынком информационных 
услуг не может функционировать без подбора инструментария оказания 
информационных услуг, так как они имеют большую тесноту связи, которая 
приближается к единице с точки зрения вероятности появления этих событий.  Из всего 
сказанного можно сделать вывод о том, что к информационным услугам по 
технологической специфике следует отнести три основных вида:  

• информационно-коммуникационные, например, электронная почта, 
обеспечивающая обмен сообщениями между удаленными персональными 
компьютерами с возможностью отсроченной доставки документа и хранения его в 
«почтовом ящике», а также услуги по формированию адреса, подготовке, обработке и 
хранению сообщений, электронная подпись и факсы; 

• информационно-коммерческие, например, система и электронных торговых
операций, система электронных банковских операций, служба обработки деловых 
документов, биржевые системы, телетекст, видеотекст; 

• информационно-прикладные услуги [11], например, серверы и интернет-сети,
поисковые системы, электронная доска объявлений, телеконференции, доступ к базам 
данных в режиме ON-LINE, телетекст, видеотекст. 

Предложен подход к классификации информационных услуг, который основан на 
специфике потребителей, где в зависимости от особенностей потребителя 
информационные услуги принято делить их на группы [12], так как емкость рынка 
массовой потребительской информации зависит от платежеспособного спроса 
населения и государственной поддержки.  

Предложенный механизм оказания информационных услуг требует изменения 
системы оказания информационных услуг с применением инновационных технологий, 
чтобы способствовать широкому использованию более дешевых электронных изданий. 
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КОНСЕПСИЯИ МЕХАНИЗМИ ИДОРАНАМОИИ  

БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИИ ИТТИЛООТӢ 

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 

Дар панҷ соли охир даромад аз хизматрасонии иттилоотӣ даҳ фоиз афзуд, суръати 
афзоиши иктисодиёт се маротиба зиёд шуд. Ин аз истифодабарии технологияҳои 
иттилоотӣ дар бизнес - равандҳо ва такмилдиҳии механизми идоранамоии сохторҳои 
ташкилӣ вобаста аст. Дар мақола аз ҷониби муаллиф Консепсияи ташаккулёбӣ ва 
тараққиёти бозори хизматрасонии иттилоотӣ муайян карда шуд.  

Механизми ташкилию иқтисодии хизматрасониҳои иттилоотӣ дар шароити 
иқтисоди бозорӣ коркард карда шуд.  

Таҷҳизоти хизматрасонии таълимӣ дар шароити бозор муайян карда шуд. 
Таркибдиҳандаҳои таҷҳизоти системаи идоранамоии хизматрасонии таълимӣ  муайян 
карда шуд. 

Барои коркарди системаи идоранамоии автоматикардашудаи хизматрасонии 
таълимӣ омилҳои зарурӣ муайян карда  шуд. 

Калидвожаҳо: бозори хизматрасонии иттилоотӣ, ташкилию иқтисодӣ, механизм, 
дастурамал низоми идоракунии бозори хизматрасонии иттилоотӣ, омилњои ташвиқ, 
рушди бозори хизматрасонии иттилоотӣ, ҳамкории истеъмолкунандагон ва 
таъминкунандагони расонидани хизматрасонии иттилоотӣ.                                                                                        

                                                                                                             Juraev U.  
Nazarov M.H. 

 CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE MECHANISM  
INFORMATION SERVICES MARKET MANAGEMENT  

Tajik state university of commerce 
 

Over the past five years, revenues from the provision of information services have 
increased by ten percent, and the growth rate of the economy has increased by three percent, 
which is associated with the penetration of information technology into business processes and 
the improvement of their management mechanism. The conceptual foundations of the 
formation and development of the information services market are defined. 

An organizational and economic mechanism for providing information services in 
market conditions has been developed. The tools of the information services market 
management system are defined, which are determined by a certain set of components. For the 
development of the automated subsystem "provision of educational services", the factors 
contributing to the development of the information services market have been identified. 

Keywords: information services market, organizational and economic mechanism, tools 
of the information services market management system, factors contributing to the 
development of the information services market, interaction between consumers and 
information service providers. 
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МАСЪАЛАҲОИ РУШДИ ИНДУСТРИАЛӢ ВА ИННОВАТСИОНИИ 

МИНТАҚАҲОИ КИШВАР АЗ НИГОЊИ БА РАСМИЯТ ДАРОВАРДАНИ ШУҒЛИ 

ҒАЙРИРАСМӢ 
Институти иќтисодиёт ва демографияи  
Академияи миллии илмњои Тољикистон 

 

Маќола ба масъалањои рушди индустриалӣ ва инноватсионии минтақаҳои кишвар 
аз нигоњи ба расмият даровардани шуғли ғайрирасмӣ бахшида шудааст. Дар маќола 
нуктањои назариявии ба расмият даровардани шуғли ғайрирасмӣ ва фоиданокии он 
тадќиќ карда шуда, роњњои њалли мушкилоти мављуда манзур карда шудааст. 

Калидвожањо: иќтисоди минтаќавї, рушди индустриалӣ ва инноватсионии 
минтақаҳои кишвар, бозори мењнат, ба расмият даровардани шуғли ғайрирасмӣ. 

 

Фањмиши дуруст ва мувофиќи мавњуми шуѓли ѓайрирасмї барои коркард ва 
тањияи консепсияи шуѓли пурмањсул ва дурнамои рушди бозори мењнат дар кишвар 
ањамияти зиёд дорад. Њамчунин, мубрамияти масъалаи гузошташуда на танњо ба 
масъалањои шуѓли пурмањсул ва пурсамар рабт дорад, балки роњњои њалли мушкилоти 
пешомада ба омилњои амалї гаштани ибтикор ва афзалиятњои муќарраргардида дар 
љодаи рушди индустриалї ва инноватсионии минтаќањои кишвар мувофиќ мебошад.  

Дар Барномаи миёнамуњлати рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон 

барои солњои 2021-2025 омадааст, ки «Сиёсат оид ба дастгирии корхонаҳои саноатии 

истеҳсоли молҳои воридотивазкунанда ва ба содирот нигаронидашуда «нуқтаҳои нави 

рушд»-ро дар минтақаҳои кишвар ташаккул дод. Дар натиҷа ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти 

минтақавӣ (МММ) дар муқоиса ба соли 2007 (11,7 млрд. сомонӣ) 6 маротиба, аз ҷумла 

дар шаҳри Душанбе 6 маротиба, вилояти Суғд 7 маротиба, Хатлон 5 маротиба, ВМКБ 6 

маротиба ва НТҶ  3,6 маротиба  афзоиш ёфта, дар соли 2019  ҳиссаи он дар маҷмӯи  

маҳсулоти дохилӣ 88,4  фоизро ташкил дод. Дар сохтори МММ ҳиссаи шаҳри Душанбе 

19,6  фоиз, вилояти Суғд 26,5  фоиз, Хатлон 25,4  фоиз, ВМКБ 1,4  фоиз ва НТҶ 15,9  

фоиз мебошад, ки ин фарқияти афзоишёбандаи байни минтақаҳоро нишон медиҳад» [2]. 
Дар њаќиќат, баланд гардидани сањми саноат дар маљмўи мањсулоти минтаќавї, яъне 
дар иќтисоди минтаќа яке аз самтњои афзалиятнок ва муњими рушди иќтисоди кишвар 
мебошад. Бинобар ин, аз љониби Асосгузори сулњу вањдат, Пешвои муаззами миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон эълон гардидани соњаи 
саноат чун њадафи чоруми рушди устувор [1] заминаи хеле назаррас барои рушди 
бемайлони соњаи саноат чун нерўбахши рушди инноватсионї ва таконбахши такмилоти 
сохтори иќтисоди кишвар мебошад. Дар Паёми Асосгузори сулњу вањдат, Пешвои 
муаззами миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон 

гуфтаанд, ки «Мо таъмини истиқлолияти энергетикӣ ва истифодаи самарабахши нерӯи 

барқ, аз бунбасти коммуникатсионӣ баровардан ва ба кишвари транзитӣ табдил додани 

Тоҷикистон, ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолии мамлакат ба ғизои 

хушсифат, инчунин, вусъатдиҳии шуғли пурмаҳсулро ҳамчун ҳадафҳои стратегии худ 

интихоб намуда, нақшаи гузариши иқтисодиёти кишварро аз шакли аграрӣ - 

индустриалӣ ба индустриалӣ - аграрӣ амалӣ гардонида истодаем». Ва, боз: «Дар 

натиҷаи тадбирҳои амалинамудаи Ҳукумати мамлакат дар се соли охир ҳиссаи соҳаи 

саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз 15,2 то 17,3 фоиз афзоиш ёфт. Дар робита ба ин 

ва бо дарназардошти аҳамияти соҳаи саноат дар ҳалли масъалаҳои иқтисодиву 

иҷтимоӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ пешниҳод менамоям, ки саноатикунонии босуръати 

кишвар ҳадафи чоруми миллӣ эълон карда шавад. Вобаста ба ин, зарур аст, ки то соли 

2030 ҳиссаи соҳаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 22 фоиз расонида шавад… 

Бинобар ин, роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо бояд фаъолияти худро доир ба 

ҷалби сармояи мустақим, бунёди корхонаҳои нави истеҳсолӣ, ба кор андохтани 
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корхонаҳои аз фаъолият бозмонда ва ташкили ҷойҳои корӣ вусъат бахшанд ва доир ба 

вазъи иҷрои корҳо ҳар нимсола ба Ҳукумати мамлакат ҳисобот пешниҳод намоянд» [1]. 
Яъне, асоси њалли кулли мушкилоти мављуда, аз љумла њолати бозори мењнат ва 

шуѓли ањолї, аз љумла шуѓли ѓайрирасмї ва ба расмиёт даровардани он рушди 
босурьати саноат аст, ки раванди таъсиси љойњои корї мебошад. Ва, баррасии бештари 
чунин масъалаю мушкилот, аз љумла барномањои соњавї бояд, пеш аз њама, дар сатњи 
шањру ноњияњо сурат гирад.  

Дар Барномаи миёнамўњлати рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон 

барои солњои 2021-2025 ќайд карда шудааст, ки «Ҳоло рушди минтақаҳои кишвар 

нобаробар амалӣ шуда истодааст, ки сабабҳои асосии он ҷойгиршавии нобаробари 

захираҳои табиӣ, фарқият дар шароити иқлимӣ, ҳаҷми ҷалби сармоя ва сармоягузорӣ, 

даромади пулии аҳолӣ, мавқеи минтақаҳо дар иқтисодиёти миллӣ ва шохиси рушди 

неруи инсонӣ ба ҳисоб мераванд» [2]. Дар њаќиќат, дар корњои илмии олимони соњаи 
мењнат ва шуѓли ањолї ва соњаи иќтисоди минтаќавии тамоми кишварњои пасошўравї 
ќайд карда мешавад, ки мушкилоти асосии рушди иќтисоди минтаќавї ин мушкилоти 
тафовути њудудї (пространственная поляризация) арзёбї мегардад. Масалан, ходими 
пешбари илмии Донишгоњи давлатии химия ва технологияи шањри Иваново-и 
Федератсияи Россия ќайд менамояд, ки «Становление в России рыночных отношений, а 
также недавний мировой экономический кризис вызвали трансформацию всей 
хозяйственной системы страны и привели к сильному расслоению ее регионов» [3]. Ва 
боз дар раванди мубрамияти мушкилоти пешомада ва зарурати њалли ољил ва ќатъии 
он меафзояд, ки «Возникающие диспропорции в развитии затрудняют дальнейшее 
эффективное развитие многих регионов, тормозят социально-экономические процессы 
(происходит спад производства, возрастает уровень безработицы, уменьшаются доходы 
населения) и приводят к обострению пространственной поляризации российской 
территории». Дар њаќиќат, зарурати назари амиќ ба мушкилоти тафовути њудудї дар 
рушди иќтисоди минтаќавї ба равшан гардидани бештари аз масъалањои рушди 
минтаќањои кишвар ва роњњои њалли он мусоидат менамояд.  

Бояд даќиќ намоем, ки мавњуми «тафовути њудудї» на танњо маънои тафовут дар 
сатњи рушди минтаќањои мухталиф, балки маънои тафовути масъала ва мушкилоти 
сатњи минтаќавї аст ва агар он барои як гурўњи шањру ноњияњо мубрам ва тааллуќ 

бошад, гурўњи масъалањо ҳастанд, ки барои гурўњи дигар тамоман дигар масъалаю 
мушкилот пеш меоваранд, ки хеле мубрам мебошанд. Бинобар ин, раванди тањияи 
афзалиятњо ва самтњои рушд барои минтаќањои кишвар метавонад гуногун бошанд. 
Аммо, њарчанд чуни аст ва бешак, зарурати ба инобат гирифта шудани масъалаи 
тафовути њудудї вуљуд доранд, масъалањое арзи вуљуд доранд, ки ба тамоми минтаќањо 
рабт дорад ва чунин масъалаю мушкилот дар рафти тањияи дурнамои рушди иљтимоию 
иќтисодии кишвар назари махсусро таќозо менамояд.     

Айни замон, дар адабиёти иќтисодї ва њуљҷатњои расмї, бахусус шарикони рушд 

дар ин љода фаҳмиши гуногун вуљуд доранд ва, мувофиќан натиљаи гуногуни арзёбии 

шуғли ғайрирасмӣ ба миён омадаасту таќозои онро дорад, ки масъала њамаљониба 

мавриди омўзиш ќарор дода шавад ва равишҳои консептуалии идораи чунин зуњурот 
муайян карда шаванд. 

Дар баробари дигаргуншавии равандњои иљтимоию иќтисодї ва амалишавии 
матритсаи институтсионалии идораи љомеа муносибатњои ѓайрирасмї низ арзи вуљуд 
доранд, ки хатари љиддиро на танњо дар бозори мењнат, балки дар таъмини иљтимоиёти 
шахсони машѓули ѓайрирасмї мушкилот эљод менамояд. Зеро, шахсони машѓули 
ѓайрирасмї бо системаи иљтимої фарогир нестанд ва чунин зуњурот метавонад на 
танњо ба худи нафари шуѓли ѓайрирасмидошта, балки ба ањли хонаводаи он таъсири 
манфии таъминоти иљтимої дошта бошад. Дар адабиёти илмї нисбатан дар таърихи на 
чандон дур мафњуми муносибатњои ѓайрирасмї ба мафњуми «сектори ѓайрирасмии 
иќтисодиёт» ва «шуѓли ѓайрирасмї» ворид шудааст. Нашрияњо ва як ќатор тањќиќотњо 
дастрас гаштаанд, ки љанбањои гуногуни ин масъаларо равшан менамоянд. Масалан, 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

178 
 

дар Њисобот аз натиљаи тањќиќи ќувваи коргарї, ки моњи июл - августи соли 2016 тањия 
гардида, бо унвони «Њолати бозори мењнат дар Љумњурии Тољикистон» соли 2017 чун 
маљмааи омории Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон нашр гардид, 
маълумот дар бораи бахши ѓайрирасмї ва шуѓли ѓайрирасмї оварда шудааст [4].  Дар 

маљмаа омадааст, ки «Дар бахши ғайрирасмӣ 133359 нафар машғул буданд, ки 15,6 

фоизи шумораи умумии машғулинро (бе кишоварзӣ) ташкил додаанд. Бахши 

ғайрирасмӣ ҳамаи он шахсони синни 15-75 сола, ки ба фаъолияти соҳибкории шахсӣ бе 

қайди расмӣ ва ѐ дар корхонаҳои дар қайд набуда фаъолият намудаанд, ки ягон хел 

ҳисоби сабти даромад ва ѐ хароҷот бурда нашудааст, дар бар гирифтааст. Оид ба 

бахшҳои иқтисодиѐт бояд ҳатман қайд намоем, ки тибқи тавсияҳои ТБМ, соҳаи 

кишоварзӣ аз ҳисоби машғулин дар бахши ғайрирасмӣ хориҷ карда шудаанд. Бештари 

шахсони машғулро дар бахши ғайрирасмӣ мардҳо (79,8 фоиз) ташкил доданд, шахсони 

аз ҳисоби худашон кор карда (30,9 фоиз) ва машғулин ба сифати кормандони кироя 
(29,3 фоиз)-ро ташкил доданд» [4, 15].   

Масъалаи шуғл дар назарияи иқтисоди классикї хеле назаррас аст ва бояд дар 

илми муосири иқтисод низ љои намоянро ишѓол намояд. Дар адабиёти муосир маъмул 
гаштааст, шуѓли ѓайрирасмї дар кишварњое, ки бозори мењнати ноустувор доранд ва 
сатњи муњољирати мењнатї аз он хеле зиёд аст, бештар аз дигар кишварњо мутаассир ба 

иљтимоиёту иќтисод мебошад. Шуғли ғайрирасмӣ ҳам ҷанбаҳои манфӣ ва ҳам 

мусбатро инъикос мекунад; аввалан, аҳолии шуѓли ѓайрирасмидошта аз бисьёр 

њуќуќњои меҳнатї ва таъминоти иҷтимої мањрум аст. Аз дигар тараф, шуѓли 
гайрирасмї то андозае ба сатњи зисти шумораи муайяни ањолї таъсирнок аст ва он чун 
омили нигоњ доштани сатњи муайяни ањолї арзёбї карда мешавад. Аммо, чунин 
арзёбии шуѓли ѓайрирасмї хавфи маъмул гардонидани онро дар бозори мењнат дорад. 

Дар адабиёти илмӣ чандин истилоҳи марбут ба мафҳум ва мазмуни шуѓли ѓайрирасмї 

ба назар мерасанд ва он бо мавњуми иқтисоди ғайрирасмӣ, ё худ ғайриқонунӣ, иќтисод 

дар соя ва ё пинҳонӣ, алтернативӣ ва ғайра вобаста менамоянд. Муносибатҳои 

назариявӣ ва методологии масъалаи шуғли ғайрирасмӣ аз ҷониби тадқиқотчиёни 

хориҷӣ дар солҳои 70-уми асри гузашта таҳия карда шуданд. Ҷомеашиноси бритониёӣ 

Кит Ҳарт бори аввал дар соли 1971 истилоҳи "ғайрирасмӣ"-ро дар пажӯҳиш дар бораи 

шуғл ва бекорӣ истифода бурда, натиҷаҳои таҳқиқоти саҳроиро дар охири солҳои 60-ум 

ҷамъбаст кард. Дар яке аз мамлакатҳои қафомондаи Африка. Мувофиқи хулосаи Ҳарт, 

аҳолии шаҳрҳои ин мамлакат ба системаи расмии иқтисодиёт ягон алоқае надоранд. 

Дар ин мамлакатҳо бисёр устохонаҳо, мағозаҳо ва корхонаҳои хурд мавҷуд буданд. 

Онҳо аҳолии шаҳрҳоро бо молҳои оддии рузгор таъмин мекунанд: масалан (хурокворї, 

сару либос), хизмати нақлиётӣ мерасонанд, вале дар айни замон, ё худ танњо ќайди 
расмї надоранд ва ба органхои андоз ва талаботи давлат нисбат ба сохибкорї итоат 
намекунанду халос ва чунин зуњурот мушкилоти зиёдро ба миён намеоварад. Ба кавли 
К.Харт дар ин мамлакат «фарки байни имкониятхои даромади расмї ва ѓайрирасмї ба 
фарќи байни кори музднок ва худмашгулият асос ёфтааст». К.Харт дар асоси чунин 
тадкикоти шуѓли ѓайрирасмї ба хулосае омадааст, ки бекорон, дар њаќиќат, бекор 

нестанд. Баръакс, дар чанд љой кор мекунанд. Баъдан, тадқиқот таваҷҷӯҳи 

иқтисоддонҳо ва ҷомеашиносонро ба омӯзиши амиқтари шуғли ғайрирасмӣ ва нақши 

иқтисодӣ ва иҷтимоии он ҷалб кард [5, 414-423]. Падидаи шуғли ғайрирасмӣ, ки К.Харт 

кашф кардааст, ба таҳқиқоти фаъоли ин падида такони бахшид. Ташкилоти 
байналхалкии мехнат (ТБМ) соли 1972 мачмуаи асархои як катор тадкикотчиёнро оид 

ба кор дар Кения нашр кард. ТБМ дар гузориш оид ба тадқиқот дар Кения фарқи 

байни шуғли расмӣ ва ғайрирасмӣ шарҳ дода шудааст. Яъне, чунин назари К.Харт ба 
назарияи либералии шуѓли ѓайрирасмї, аз таъќиб озод намудани онњо, озодии мењнат 
асос гузошт. Аммо, чунин назар хавфи беасоси љиддї пањн шудани шуѓли 
ѓайрирасмиро дорад, ки он ба системаи андоз ва иљтимоиёти кишвар метавонад 
таъсири љиддии манфї дошта бошад. 
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Одатан, шуғли ғайрирасмӣ чун асоси иқтисоди ѓайрирасмї фањмида мешавад. 
Чаро ки шуѓли ѓайрирасмї як намуди шуѓл дар иќтисоди ѓайрирасмї аст ва далели 
муносибатњои мењнатии расмї миёни корманд ва корфармо нест ва аз маќомоти расмии 
давлатї, аслан аз маќомоти андоз ва маќомоти омор пинњон аст. Баъзе олимон нисбат 
ба масъалањои  назариявии њамин љода ва бархурд ба шуѓли гайрирасмї шакк 

овардаанд ва муносибати љиддї надоранд. Дар ин ҳолат, яъне дар сурати ба 

масъалаҳои назариявї ва муайян кардани мафҳуми шуғли ғайрирасмӣ таваҷҷуҳи 
нокифоя људо намудан, ба ташаккули раванди мавњумоти назариявии њамин љода халал 
эъљод менамоянд ва чунин натиљаро чун як назарияи безарар тавсиф медињанд. Агар 
чунин мебуду чунин як назария, њарчанд ба мавзўи хеле љиддї бахшида шудааст, беасос 
ва безарар мебуд, аслан њељ сазовори таваљљуњ набуд. Аммо, мутаассифона, чунин нест 
ва мушкилоти мављуда љиддитар аст, мавњумоти назариявї натиљањои хеле таъсирнок 
дорад ва асоси тањия ва ќабул гардидани консепсия амал ва дурнамои њаракати 
иќтисодию иљтимої мебошад. Раванди назаривию консептуалї заминаи тањия ва ба роњ 

монда шудани механизми ҷиддии пешгӯӣ ва банақшагирии тадбирњои рушди бозори 
мењнат ва таъмин намудани шуѓли пурмањсул, аз љумла ба расмият дароварда шудани 
шуѓли ѓайрирасмї мебошад. Либерализм дар таърифи шуѓли ѓайрирасмї ва дигар 
љабњањои иќтисод ва иљтимоиёт танњо дар назари аввал безарар менамояд ва ба њалли 

масъалањои мубрами шуѓл ва нафъи шуѓли ѓайрирасмии ањолӣ рабт надорад. Ба 

андешаи мо маќсад аз навишта шудани маќолаи мазкур, он аст, ки таҳлили 

ҳамаҷонибаи андешаҳои мавҷуда оид ба таърифи шуғли ғайрирасмӣ назарияи 
либерализмро инкор мекунад ва интихоби дуруст ва асоснокшудаи  назария дар ин љода 

метавонад боиси интихоби дурусти равишҳои консептуалӣ дар таҳияи стратегӣ ва аз 
назари илмї дуруст гардад ва таконбахши њаллу фасли масъалаю мушкилоти соњаи 
мењнат, шуѓли ањолии кишвару ба расмият даровардани шуѓли ѓайрирасмї гардад. 

Бинобар ин, мо ба ин ақидаи либералӣ пайравӣ надорем ва љонибдори назарияи 

њамаљониба асоснокшудаи шуѓли ѓайрирасмї, дақиқ таъриф кардани он ва муайян 
намудани ањамияти он дар иќтисоди муосири кишвар, муайян намудани роњњои ба 
расмият даровардани шуѓли ѓайрирасмї ва волоияти ќонунгузорї мебошем. 

Одатан, муносибатњои ѓайрирасмї ё шартан - ѓайриќонунї бо ташаббуси 
корфармо анљом дода мешавад ва он маќсади пинњон кардани андозро дорад, ки амали 

љиної мебошад. Дар ин ҳолат, пардохти музди мењнат аксаран бо пули нақд сурат 

мегирад ва корфармо ба симои њуќуќии корманд ва ҳуҷҷатҳои ӯ таваҷҷуҳ зоњир 
наменамояд. 

Масалан, дар Тоҷикистон мисли Русия ва дар тамоми кишварҳои пасошӯравӣ 

корфармо вазифадор аст, ки барои як корманди расмии кирояшуда, ки ба кори доимӣ 

љалб гардидааст, андоз аз даромади (13%-и даромад), суғуртаи иҷтимоӣ (25%) ва ба 

андозаи 1% ба Фонди нафақа пардохт намояд. Ин як бори андоз барои кормандон ва 

уҳдадории назарраси корфармо мебошад. 
Чунин масъалаю мушкилот ќобили таваљљуњи мушаххас ва зиёда аз оне, ки 

гуфтем, њастанд. Аммо, бо маќолаи мазкур сабабҳои асосї, омилњои таъсиррасони он 

ва њолати муайянкунандаи шуғли ғайрирасмиро ба тариќи кўтоњ мавриди назар ќарор 
доданием. 

Ин яке аз сабабњои музди мењнати нокифояю нолоиқ, номувофиќ ба меҳнати 
сарфшуда мебошад.   мисол меорем: Љадвали 1.  

Тавре мебинем, динамикаи умумии таѓйирёбии музди мењнат дар кишвари мо 
мусбї мебошад, аммо, дар муќоиса бо дигар кишварњои пасошўравї нисбатан паст аст 
ва он таъсири манфї ба њолати умумии бозори мењнат, алалхусус шуѓли ѓайрирасмї ва 
муњољирати мењнатии ањолии ќобили мењнат гардидааст. Љадвали 2. 
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Љадвали 1.  

Музди мењнати номиналї бо қурби миёнаи солонаи асъорҳои миллӣ  
(бо доллари ИМА) [6, 199] 

Кишварњо 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Тољикистон 68,9  80,9 95,9 116,6 145,8 165,4 142,6 122,8 

Озарбойљон 370,8  413,0 461,2 507,1 541,8 566,7 453,0 312,4 

Арманистон 264,3  274,7 290,2 281,7 357,6 381,3 359,1 391,0 

Беларус 350,2  406,6 338,9 439,2 564,2 589,9 413,1 361,0 
Ќазоќистон 456,5  526,6 614,0 679,1 717,4 675,4 568,4 416,0 

Ќирѓизистон 143,6  156,4 201,8 228,2 234,1 229,0 209,2 207,3 
Молдова 247,2  239,7 259,3 287,2 291,9 291,3 241,2 251,2 

Россия 588,3  681,6 796,2 857,1 936,3 855,8 561,0 548,6 
Украина 244,6  282,2 330,5 378,7 408,5 293,3 192,5 202,8 

 
Љадвали 2.  

Музди мењнати номиналии моњонаи минтаќањои кишвар  (бо сомонї) [7, сањ. 74] 
№ Минтаќањои кишвар 2010 2015 2019 

1 Љумҳурии Тољикистон 354,4 878,9 1335,5 

2 Ш.Душанбе 717,3 1526,6 2040,5 
3 НТМ 347,1 832,2 1120,1 
4 ВМКБ 277,2 701,5 1200,4 

5 Вилояти Суѓд 258,8 696,8 1182,7 
6 Вилояти Хатлон 233,0 645,1 998,5 

 

Њамчунин, сатњи дифференсиатсияи музди мењнати шањру ноњияњои кишвар низ ба 
тариќи назаррас фарќ дорад, ки дар масъалањои тафовути њудидї ва тафовути 
хусусиятњои хоси минтаќањоро мушкилтар менамояд. Дар шароити тафовути њудудї 
(простраственная поляризация) истифодаи услубњои идоракунї ва банаќшагирии 
ќолабї ѓайриимкон аст. Њатто агар мо шањру ноњияњоро аз рўи ягон нишонаи муайян 
гурўњбандї намоем, масалан, минтаќањои кўњї, ё минтаќањои наздисарњадї ва ё дигар 
нишонањо људо кунем, бо вуљуди ин њар ноњия њалли масъалањои фаќат ба њамин ноњия 
хосро талаб менамояд. Бинобар ин, њангоми банаќшагирии рушди иљтимоию 
иќтисодии шањру ноњияњои кишвар бояд мушкилоти тафовути њудудї ба инобат 
гирифта шавад. 

Ва боз чанд омили дигарро, ки муттассири мушкилоти шуѓли ѓайрирасмї ва 
њолати бозори мењнат дар кишвар аст, дар маќолаи мазкур мавриди назари сатњї ќарор 
медињем. 

Яке аз омилњое, ки ба сатњи шуѓли ѓайрирасмї таъсир дорад, мушкилоти мављуда 
ва дастрасї ба хизматрасонии системаи муассисањои тањсилоти касбї мебошад.  

Љадвали 3.  
Системаи муассисањои тањсилоти касбии миёна 

№
№ 

Шањру ноњияњо Шумо-
раи 

муасси-
сањои 
ТКМ 

Шумораи 
хонанда-гон 

Шумораи 
хатмкунан-

дагон 
 

Шумораи 
хатмкунанда-гон 
нисбати шумораи 

умумии хонандагон 
(бо %) 

1 Дар кишвар 74 90442 20848 23,1 

2 ш.Душанбе 14 23410 5343 22,8 
3 НТЉ 16 18592 3989 22,4 
4 ВМКБ 1 290 155 53,4 
5 Вилояти Хатлон 21 26247 5877 22,4 

6 Вилояти Суѓд 22 21903 5302 24,2 
Љадвал аз рўи [7] тартиб дода шудааст. 
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Омили дигари таъсиррасон мавчуд будани љойњои корї мебошад. Баъзе аз 
тањќиќоти анљомдодашуда [8, 65-66], ки натиљаи пурсиши хатмкунандагони 
муассисањои тањсилоти касбии миёна мебошад ва дар диаграммањои (№1,2 ва 3) зер 
оварда шудааст, дидан мумкин аст, ки дар ноњияњои тањти омўзиш ќарордодашуда, ба 
саволи мављудияти кор аз 33,0% то 80 фоизи пурсидашудагон љавоби манфї додаанд. 

 

Диаграммаи 1. Мавҷудияти кор 

 
 
Њамчунин, њолати шуѓли ѓайрирасмї аз сохтори њолати шуѓл вобаста аст, ки дар 

диаграммаи 2 оварда шудааст. 

Диаграммаи 2. Ҳолати шуғл. 

 
 
Аз љумлаи њадафи пурсиши анљомдодашуда сабабњои бекорї аст, ки натиљањои он 

дар диаграммаи 3 оварда шудааст ва сабаби асосї на хоњиши муњољирати мењнатї ва на 
вазъи саломатї ва ё вазъи оилавї ва дигар сабабњо, балки сабаби асосї ин набудани 
љойњои кории муносиб аст.  

Шуѓл дар хољагии 

хонаводагї 
Шуѓл дар хољагии 

дењќонї 

 

Шуѓл бо тиљорати хусусї 

Дигар корњои гуногун 

Шуѓли ањолї дар љодаи хизматрасонии 

иљтимої, маориф 

Шуѓли хизмати давлатї 

Бештар дар муњољирати мењнатиам 

Шуѓл дар соњаи саноат 
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Диаграммаи 3. Сабабњои бекорї 

 
 
Дар поёни сухан, чанд нуктаи хулоса ва баъзе чорањои асосиеро, ки ба паст 

гардидани шиддати мушкилоти шуѓли ѓайрирасмї ва ба расмият дароварда шудани он 
нигаронида шудааст, ќайд карданием, ки чунинанд: 

- сухан њаргис аз боби мубориза ва ё муќовимат ба шуѓли ѓайрирасмї намеравад, 
балки сухан дар бораи фоиданокии ба расмиёт дароварда шудани шуѓли ѓайрирасмї 
њам ба маќомоти давлатї ва њам ба соњибкорон, аз љумла соњибкорони инфиродї 
меравад. 

- татбиқи стратегияи ҳамаҷонибаи рушди саноат ва истењсолот, шароити мусоид 

барои таъсиси љойњои кории нав, бењдошти муҳити институтсионалӣ барои рушди 

соҳибкорӣ; 
- амалї намудани чорањои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти 

зиддикоррупсионӣ, ки ҳадафи он ташкили босуръати ҷойҳои кории нав мебошад ва 
таблиѓи њамаљонибаи он аст; 

 - тањия ва таблиѓи тадбирњое, ки ба навсозии идоракунии давлатї дар љодаи 
суѓуртаи иљтимої, ањамияти назарраси он дар таъмини адолати иљтимої, баланд 
бардоштани сатњи хизматрасонии муассањои суѓуртаи иљтимої нигаронида карда 
шудаанд; 

 - татбиќи маљмўи тадбирњое, ки ба баланд бардоштани сифати сармояи инсонии 
ањолии ќобили мењнат нигаронида шудаанд, аз љумла баланд бардоштани сатњи маориф 
ва тањсилоти касбии коргарон, сатњи љањонбинии љавонон ва ватандўстии онњо, ба 
тањсилоти касбї љалб намудани занону духтарон, маъюбон, татбиќи чорањое, ки ба 
њифзи мењнати кўдакон нигаронида шудаанд. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
СТРАНЫ В КОНТЕКСТЕ ФОРМАЛИЗАЦИИ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ 

Институт экономики и демографии  
Национальной академии наук Таджикистана 

 

Статья посвящена вопросам индустриально-инновационного развития регионов 
страны в условиях учета неформальной занятости. В статье исследуются теоретические 
аспекты формализации неформальной занятости и ее полезность, а также предлагаются 
пути решения существующих проблем. 

Ключевые слова: региональная экономика, индустриально-инновационное 
развитие регионов страны, рынок труда, регистрация неформальной занятости. 
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The article is devoted to the issues of industrial and innovative development of the 
country's regions in terms of accounting for informal employment. The article examines the 
theoretical aspects of the formalization of informal employment and its usefulness, and also 
suggests ways to solve existing problems. 
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ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ВКЛАДА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ СТРАНЫ 

Институт экономики и демографии  
Национальной академии наук Таджикистана 

 

В данной статье сделана попытка количественного измерения экономического 
развития регионов от размеров капиталовложений на региональном уровне. Для этого 
проведен корреляционный анализ влияния объема инвестиций в основной капитал на 
валовый региональный продукт в среднедушевом исчислении на основе эмпирических 
данных по регионам Республики Таджикистан за период 2005-2020 гг. Актуальность 
подобного исследования заключается в том, что активизация процесса инвестирования 
в основной капитал является важнейшим фактором экономического развития регионов 
страны. Рассчитано и проанализировано изменение производительности капитала по 
регионам РТ как показатель, отражающий трансформацию результатов 
экономического роста на качественные изменения экономики.  В статье названы 
возможные направления активизации инвестиционной деятельности, которые будут 
способствовать росту объема инвестиций в основной капитал экономики.  

Ключевые слова: экономический рост и развитие, инвестиции, инвестиционная 
деятельность, валовой региональный продукт, валовой региональный продукт на душу 
населения, капитальные вложения, инвестиции в основной капитал на душу населения, 
производительность капитала.  

 

Эффективное развитие экономики любого крупного государства напрямую 
зависит от уровня и перспективы развития его регионов. Поэтому экономический рост 
и общее благосостояние в стране обеспечиваются за счет регионального 
производственного потенциала. В этой связи необходимо определить основные 
факторы, которые могут влиять на экономический рост в регионах Республики 
Таджикистан в современных условиях.  

Уровень и перспективы экономического развития страны и отдельных её регионов 
во многом зависят от характеристик инвестиционной деятельности, в том числе и 
параметры эффективности вложения ресурсов. Конъюнктура инвестиционного рынка 
является основным фактором, определяющим динамику важнейших 
макроэкономических показателей. Общеизвестно, что без активной инвестиционной 
деятельности невозможно обеспечить требующиеся темпы роста валового 
регионального продукта и решение социальных задач. Необходимость увеличения 
объема инвестиций также обусловлена достаточно высоким уровнем износа основных 
фондов в республике (в 2018 г. коэффициент износа по экономике в целом составлял 
68,7%). Наибольший удельный вес в общем объеме валового накопления приходится на 
капитальные вложения (инвестиции в основной капитал – 98,6%). Именно эти 
инвестиции предопределяют состояние и эффективность деятельности экономики.    

Сравним динамику валового регионального продукта и инвестиций в основной 
капитал в сопоставимых ценах в разрезе регионов Республики Таджикистан (табл. 1).  

Данные табл. 1 показывают, что: во-первых, самые высокие среднегодовые темпы 
роста валового регионального продукта за период 2005-2020 гг. наблюдаются в 
Согдийской и Хатлонской областях, а низкие среднегодовые темпы роста в ГБАО и 
РРП, соответственно.  

Во-вторых, самые высокие среднегодовые темпы роста инвестиций в основной 
капитал за анализируемый период наблюдаются в РРП, что выше республиканских 
среднегодовых темпов роста инвестиций в основной капитал на 5,5 п.п. Это в основном 
происходит за счет увеличения капитальных вложений в г. Рогун (в среднем более 70% 
капитальных вложений РРП приходится на г. Рогун). Соответственно, самые низкие 
среднегодовые темпы роста – в ГБАО – на 10,5 п.п. меньше республиканского 
показателя.  
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Таблица 1. 
Среднегодовые темпы роста валового регионального продукта и инвестиций в 

основной капитал в сопоставимых ценах1 по регионам Республики Таджикистан, в % 

Регионы РТ 

2005-2020 гг. 

Валовой региональный 
продукт 

Инвестиции в основной 
капитал 

РТ 106,4 115,2 

г. Душанбе 106,3 118,3 

РРП 104,4 120,7 

Согдийская область 107,3 111,8 

Хатлонская область 107,2 111,7 

ГБАО 103,1 104,7 
Составлена по: Таджикистан: 30 лет государственной независимости. – Душанбе, 

2021. - С. 334-335; Строительство в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2021. – С. 59-66; 
Основные показатели системы национальных счетов. – Душанбе, 2009. - С. 46; 
Национальные счета Республики Таджикистан. – Душанбе, 2014. - С. 50; Национальные 
счета Республики Таджикистан. – Душанбе, 2020. - С. 46-48; cisstat.org 

 

Следует отметить, что «основной индикатор развития региональной экономики 
отражает производственный и инвестиционный климат в регионе, скорость и масштаб 
движения финансовых потоков, степень активности субъектов рыночных отношений в 
развитии территории» [2, 14]. Связь между объемом валового регионального продукта и 
размером инвестиций представляется вполне очевидной. С одной стороны, инвестиции 
в основной капитал, являясь основным элементом валового накопления, 
предопределяют уровень валового регионального продукта. В то же время возможно 
рассмотрение размера валового регионального продукта в качестве основы для 
последующих инвестиций. То есть в данном случае каждый из признаков можно 
рассматривать и как фактор, и как результат. Оценим масштабность объема инвестиций 
в основной капитал и размер валового регионального продукта, используя 
информацию по регионам Республики Таджикистан (табл. 2). 

Таблица 2.  
ВРП и инвестиции в основной капитал на душу населения по регионам Республики 

Таджикистан за 2005 и 2020 гг., сомони 

Регион 

ВРП на душу населения  
(в ценах 2020 г.), сомони 

Инвестиции в основной капитал 
на душу населения (в ценах 2020 

г.), сомони  

2005 2020 2005 2020 

Республика 
Таджикистан 

4260,7 7770,7 206,9 1238,7 

г. Душанбе 9733,3 17677,7 410,4 3719,1 
РРП 4621,4 6108,1 171,0 1988,3 

Согдийская 
область 

3651,9 7853,7 121,6 480,0 

Хатлонская 
область 

3213,2 6445,9 189,2 702,1 

ГБАО 3285,6 4602,4 889,7 1591,1 

 
1  Валовой региональный продукт в сопоставимых ценах рассчитан по дефлятору валовой добавленной 

стоимости. Инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах рассчитаны по дефлятору инвестиций в 

основной капитал. 
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Составлено по: Таджикистан: 30 лет государственной независимости. – Душанбе, 
2021. - С. 334-335; Строительство в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2021. – С. 59-66; 
Основные показатели системы национальных счетов. – Душанбе, 2009. - С. 46; 
Национальные счета Республики Таджикистан. – Душанбе, 2014. - С. 50; Национальные 
счета Республики Таджикистан. – Душанбе, 2020. - С. 46-48; Регионы Республики 
Таджикистан: 30 лет государственной независимости. – Душанбе, 2021. - С. 18; cisstat.org 

 

Данные табл. 2 показывают, что за рассматриваемый период наблюдается 
положительная динамика и ВРП на душу населения, и инвестиций в основной капитал 
на душу населения. Причем, темпы роста инвестиций в основной капитал на душу 
населения были намного выше, чем темпы роста ВРП на душу населения. Это говорит о 
том, что инвестиционная активность в стране из года в год наращивается и это в 
будущем увеличит возможности регионального развития.  

Следует также отметить, что в 2005 году ВРП на душу населения был выше 
республиканского значения только в г. Душанбе и РРП; инвестиции же в основной 
капитал на душу населения в г. Душанбе и ГБАО. А в 2020 году по первому показателю 
выше республиканского значения оказались г. Душанбе и Согдийская область; по 
второму показателю – г. Душанбе, РРП и ГБАО, соответственно.  

На основе эмпирических данных по ВРП и инвестиций в основной капитал в 
среднедушевом исчислении рассчитаны коэффициенты корреляции на региональном 
уровне. Так, они составили: 

1. в Республике Таджикистан в целом 0,84 – связь прямая, сильная; 
2. в г. Душанбе 0,88 – связь прямая, сильная; 
3. в РРП 0,57 – связь прямая, умеренная; 
4. в Согдийской области 0,61 – связь прямая, умеренная; 
5. в Хатлонской области 0,21 – связь прямая, очень слабая; 
6. в ГБАО 0,7 – связь прямая, сильная.  
Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о существенном влиянии 

инвестиций в основной капитал на объем ВРП в среднедушевом исчислении по 
экономике в целом и её регионам, кроме Хатлонской области. Следует добавить, что 
коэффициенты корреляции статистически значимы при 5%-м уровне значимости, кроме 
Хатлонской области. 

Между тем, отечественные авторы монографии «Модернизация механизмов 
экономического роста в контексте трансформации экономики Республики Таджикистан 
в индустриально-аграрную экономику» Рахимов Р.К., Довгялло Я.П., Юсуфбеков Ю.Р., 
Шарипов Б.М. пишут, что «экономическое развитие определяет изменения в жизни 
общества, которые обеспечиваются не только количественным и качественным 
экономическим ростом, но и структурными изменениями национального хозяйства, 
увеличением экономического потенциала страны, укреплением экономической мощи 
государства и повышением качества уровня жизни населения. В результате таких 
изменений в экономике формируются новые экономические прогрессивные пропорции, 
которые становятся предпосылками для последующего экономического роста и 
развития» [5, 15-16].  

Они также отметили, что «… в результате экономического роста может не 
происходить экономическое развитие, но экономическое развитие не может 
происходить без экономического роста» [5, 15-16]. 

Основным показателем, отражающим трансформацию результатов 
экономического роста на качественные изменения экономики, является капиталоотдача 
(производительность капитала), за счет роста которого обеспечиваются структурные 
изменения в экономике и в конечном счете происходит улучшение благосостояния 
населения. 

Оценка этого индикатора играет ключевую роль при анализе качества 
экономического роста на всех уровнях экономической политики. 
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По этому поводу Асадов Х. в своей статье правильно пишет, что «Эффективность 
использования инвестиционных ресурсов, направленных в основной капитал 
экономики регионов, рассматривается посредством показателя капиталоотдачи. 
Показатель капиталоотдачи характеризирует объем дополнительного выпуска 
произведенной продукции за единицу вложенных инвестиций» [1, 63-65]. 

Капиталоотдача в данной статье рассчитывается как отношение ВРП к объему 
инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах по регионам РТ.  

Графические иллюстрации изменения капиталоотдачи по регионам в сравнении с 
изменением общего республиканского уровня капиталоотдачи представлены на рис.1-5. 

 
Рис. 1. Динамика ВРП на единицу вложенных инвестиций в основной капитал по 

РТ в целом и г. Душанбе за 2005-2020 гг. (в разах, 2005=1). 

 
Рис. 2. Динамика ВРП на единицу вложенных инвестиций в основной капитал по 

РТ в целом и РРП за 2005-2020 гг. (в разах, 2005=1). 

 
Рис. 3. Динамика ВРП на единицу вложенных инвестиций в основной капитал по 

РТ в целом и Согдийской области за 2005-2020 гг. (в разах, 2005=1). 
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Рис. 4. Динамика ВРП на единицу вложенных инвестиций в основной капитал по 

РТ в целом и Хатлонской области за 2005-2020 гг. (в разах, 2005=1). 

 
Рис. 5. Динамика ВРП на единицу вложенных инвестиций в основной капитал по 

РТ в целом и ГБАО за 2005-2020 гг. (в разах, 2005=1). 
Источник: Таджикистан: 30 лет государственной независимости. – Душанбе, 2021. - 

С. 334-335; Строительство в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2021. – С. 59-66; 
Основные показатели системы национальных счетов. – Душанбе, 2009. - С. 46; 
Национальные счета Республики Таджикистан. – Душанбе, 2014. - С. 50; Национальные 
счета Республики Таджикистан. – Душанбе, 2020. - С. 46-48; cisstat.org 

 
Как видно из анализа показателя капиталоотдачи в экономике регионов 

Таджикистана (рис. 1-5), последний по регионам страны и экономике в целом 
снижается. Это дает основание сделать вывод, что снижение производительности 
капитала за рассматриваемый период снизил потенциал качественного роста 
экономики регионов Республики Таджикистан. 

Сравнение же капиталоотдачи по регионам РТ с общереспубликанской 
капиталоотдачей показывает, что во всех регионах уровень изменения капиталоотдачи 
был выше общереспубликанского значения, кроме г. Душанбе и РРП (с 2006 по 2008 г. 
уровень капиталоотдачи был выше республиканского значения). Это говорит о том, что 
в г. Душанбе и РРП эффективность вложенных инвестиций в основной капитал ниже, 
чем в других регионах страны.  

Активизации инвестиционной деятельности и улучшению инвестиционного 
климата в целом, на наш взгляд, могли бы способствовать: 1. Изменения в налоговой 
политике, направленные на стимулирование инвестиций в активную часть основного 
капитала. 2. Разработка и применение системы государственных гарантий и льгот для 
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частных инвесторов. 3. Создание условий для мотивации привлечения частных 
инвестиций на возвратной основе.  
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МАСЪАЛАҲОИ АРЗИШИ САҲМИ САРМОЯГУЗОРӢ ДАР САРМОЯИ АСОСӢ 

БАРОИ ТАЪМИНИ РУШДИ МИНТАҚАҲОИ МАМЛАКАТ 

Институти иқтисодиёт ва демографияи  

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 
 

Дар ин мақола кӯшиш карда мешавад, ки рушди иқтисодии минтақаҳо аз рӯи 

ҳаҷми сармоягузорӣ дар сатҳи минтақавӣ ба таври миқдорӣ муайян карда шавад. 

Барои ин дар асоси маълумоти ампирикї дар минтаќањои Љумњурии Тољикистон барои 

солњои 2005-2020 тањлили таносуби таъсири њаљми сармоягузорї ба фондњои асосї ба 

маљмўи мањсулоти минтаќавї ба њар сари ањолї гузаронида шуд. Аҳамияти чунин 

тадқиқот дар он аст, ки интенсификатсияи протсесси маблағгузорӣ ба фондҳои асосӣ 

омили муҳимтарини тараққиёти иқтисодиёти минтақаҳои мамлакат мебошад. 

Тағйирёбии ҳосилнокии сармоя аз рӯи минтақаҳои Ҷумҳурии Тољикистон ҳамчун 

нишондиҳандаи инъикоскунандаи табдили натиҷаҳои рушди иқтисодӣ ба тағйироти 

сифатии иқтисодиёт ҳисоб ва таҳлил карда мешавад. Дар мақола самтҳои имконпазири 

баланд бардоштани фаъолияти сармоягузорӣ, ки ба афзоиши сармоягузорӣ ба фондҳои 

асосии иқтисодиёт мусоидат мекунанд, муайян карда шудаанд.  

Калидвожањо: рушд ва рушди иқтисодӣ, сармоягузорӣ, фаъолияти сармоягузорӣ, 

маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ, маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ ба ҳар сари аҳолӣ, 

сармоягузориҳои асосӣ, сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ ба ҳар сари аҳолӣ, ҳосилнокии 

сармоя. 
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ISSUES OF ASSESSING THE CONTRIBUTION OF INVESTMENTS IN FIXED 

ASSETS TO THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY'S REGIONS 

Institute of economics and demography 

of the National academy of sciences of Tajikistan 

In this article, author made an attempt to quantitatively measure the economic 

development of regions from the amount of investment at the regional level. For this, a 

correlation analysis of the influence of the volume of investments in fixed assets on the gross 

regional product in per capita terms was carried out on the basis of empirical data for the 

regions of the Republic of Tajikistan for the period 2005-2020. The relevance of such a study 

lies in the fact that the intensification of the process of investing in fixed assets is the most 

important factor in the economic development of the country's regions. The change in capital 

productivity by regions of the Republic of Tajikistan is calculated and analyzed as an 

indicator reflecting the transformation of the results of economic growth into qualitative 

changes in the economy. The article identifies possible directions for enhancing investment 

activity, which will contribute to the growth of investment in fixed assets of the economy. 

Key words: economic growth and development, investment, investment activity, gross 

regional product, gross regional product per capita, capital investments, investment in fixed 

assets per capita, capital productivity. 
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УДК 330.15         Мањмадшарипова Г.М.           

МАВҚЕИ ТАЪМИНОТИ ЗАХИРАВӢ  

ДАР РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ МИНТАҚА  
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

Дар мақола мавқеи таъминоти захиравӣ дар рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаи 
алоҳида таҳқиқ гардидааст. Ошкор карда шудааст, ки таъминоти захиравӣ ва раванди 
идоракунии он аз мавҷудияти иқтидори захиравӣ вобастагии бевоста дошта, барои дар 
амал тадбиқ намудани он зарур аст, ки иқтидори захиравӣ самаранок мавриди 
истифода қарор дода шавад. Инчунин дар натиҷаи омӯзиши ҷанбаҳои назариявӣ ва 
амалии таъминоти захиравӣ метавон ба хулосае омад, ки асоси таъминоти захиравӣ аз 
як тараф аз мавҷудияти захираҳои табиӣ вобаста буда, аз тарафи дигар бошад, аз 
дараҷаи махсусияти минтақа вобаста аст. Дар мақола нишон дода шуд, ки бештари 
захираҳои иқтисодии минтақа аз ҳисоби махсусият ва маҳдудияти он самаранок 
истифода намешаванд.     

Калидвожаҳо: таъминоти захиравӣ, рушди иқтисодӣ, иқтидори захиравӣ, раванди 
идоракунӣ, иқтисодиёти миллӣ, иқтисодиёти минтақа, фишанги иқтисодӣ, усулҳои 
инноватсионии истифодаи захираҳо, ҷалби сармоягузорӣ, коркарди захираҳои табиӣ. 

Гузариш ба рушди иҷтимоию иқтисодӣ, ки дар он мавқеи асосиро рушди босубот 

ташкил медиҳад, аз ҳамаи минтақаҳои кишвар талаб менамояд, ки аз дастовардҳои 

навтарини илми муосир васеъ истифода намоянд. Дар шароити рақобати шадиди 

иқтисодӣ танҳо он минтақаҳое бурд менамоянд, ки шароитҳои мусоид барои пешбурди 

фаъолияти иқтисодӣ, ҷалби сармояи иловагӣ, коркард ва истифодаи самараноки 

техника ва технологияҳои муосир ва дар маҷмуъ барои таъмини рушди устувори 

иқтисодӣ шароит фароҳам оваранд. Бешубҳа, рушди иқтисодии ҳар як минтақаи 

алоҳида аз сатҳи таъминнокии захиравӣ вобастагӣ дошта, дар натиҷаи истифодаи 

дастовардҳои илм ва инноватсияҳо имконияти самаранок истифода намудани 

захираҳои мавҷуда васеъ мегарданд.  

Барои минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар онҳо дараҷа ва сатҳи 

таъминнокии захиравӣ барои пешбурди фаъолияти иқтисодӣ дар бештари ҳолатҳо 

баробарӣ мушоҳида карда намешавад, зарурати мустақилона ҳалли муаммоҳои 

иҷтимоию иқтисодиро ба миён овардааст. Дар ин раванд қабули қарорҳои идоракунӣ 

барои истифодаи самараноки захираҳои иқтисодӣ ва дараҷаи таъмини захираҳо барои 

субъектҳои фаъолияти иқтисодӣ набояд ба таври табиӣ (стихиявӣ), балки пайдарҳамии 

амалишавии нақшаҳои тарҳрезигардида риоя карда шаванд. Бинобар ин, мавқеи 

асосиро дар ин самт ҷанбаҳои назариявӣ ва методии таъминоти захиравии рушди 

иҷтимоию иқтисодии минтақаҳои алоҳида ташкил медиҳад. Барои муайян ва ошкор 

сохтани дараҷаи таъминоти захиравӣ дар бештари адабиётҳои иқтисодӣ диққати асосӣ 

ба раванди идоракунии он дода мешавад. Мақсади асосии      идоракунии таъминоти 

захиравӣ, махсусан, баландбардории дараҷаи самаранокии он дар доираи 

банақшагирии стратегии рушди иҷтимоию иқтисодии сатҳи иқтисоди миллӣ ва 

минтақавӣ амалӣ карда мешавад. 

Муаммои асосии идоракунии таъминоти захиравӣ ва самаранок истифодабарии он 

дар таҳқиқоти баъзе олимони хориҷӣ дар он зоҳир мегардад, ки минтақаҳои кишвар аз 

ҳамдигар бо мавҷудияти захираҳои табиӣ, иқтисодӣ, ҷуғрофӣ, ҳудуди минтақаҳо, 

рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаи алоҳида ва дигар омилҳо бодарназардошти 

масоҳати муаммоҳои демографӣ, экологӣ ва иҷтимоӣ дар ҳар як минтақа дигаргун аст 

[3, 46]. Дар шароити минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон низ шароитҳои зикргардидаи 

ҳамаи минтақаҳои ҳудудӣ ва ҷуғрофӣ аз ҳамдигар фарқ менамоянд ва ба андешаи мо 

зарур аст, ки таҳқиқи системавии идоракунии таъминоти захиравӣ бо мақсади 

такрористеҳсоли васеъ гузаронида шавад. Дар баробари ин, бояд қайд намуд, ки аз як 
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тараф таъмин будан бо захираҳо барои минтақа рушди иқтисодиро ба вуҷуд меорад, аз 

тарафи дигар бошад, иқтисодиёти тараққиёбанда захираҳоеро ба бор меорад, ки 

натанҳо дар сатҳи байниминтақавӣ, инчунин дар сатҳи иқтисодиёти миллӣ ва ҷаҳонӣ 

низ мубодилаи мол ва хизматрасониҳоро суръат мебахшад.  

Дар баъзе таҳқиқотҳои олимони ватанӣ таъминоти захиравиро ба дараҷаи 

аҳзхудшудаи иқтидори захиравӣ вобаста медонанд [5, 71]. Дараҷаи таъминнокии 

захиравии минтақаи алоҳида аз имкониятҳои мавҷуда, дарихтиёрбуда ва мавриди 

истифода қарордошта бевосита алоқаманд буда, дар маҷмуъ имкониятҳои субъектҳои 

алоҳидаи фаъолияти иқтисодиро ошкор ва васеъ менамояд. Маълум аст, ки иқтидори 

захиравӣ имкониятҳои истифоданашуда ва дар ҳамон маврид имконияти 

истифодабарии ин аз лиҳози иқтисодӣ манфиатовар буда, ҳамчун маҳаки асосии 

дараҷаи таъминнокӣ ҳисоб мешавад. Дар баробари ин, арзёбии тавсифи алоқамандии 

захираҳо бодарназардошти хусусиятҳои миқдории он нишон медиҳад, ки имкониятҳо 

аз сатҳи технологӣ ва инноватсионии истеҳсолот вобастагӣ доранд. 

Дар таҳқиқотҳои олимони Ғарб, аз ҷумла Д. Сакс ва А. Уорнер қайд мегардад, ки 

дараҷаи баланди таъминнокии давлат бо захираҳои иқтисодӣ нишон дод, ки бештари 

давлатҳое, бо захираҳои иқтисодӣ таъминанд, ки дар онҳо рушди иқтисодии баланд 

мушоҳида карда намешавад [7, 57]. Ин гуна ҳодисаро дар баъзе адабиётҳои иқтисодӣ 

ҳамчун “бемории ҳоландӣ” ном мебаранд [6, 19 Тамбовсев]. Моҳияти иқтисодии он дар 

он зоҳир мегардад, ки фурӯши зиёди маҳсулот ва ашёи хом дар бозори ҷаҳонӣ ба 

баландравии қурби асъори миллӣ оварда мерасонад ва дар натиҷа сатҳи 

рақобатпазирии маҳсулоти коркардро паст намуда, дар натиҷа ба стагнатсияи 

иқтисодӣ оварда мерасонад. Чунин ҳолат ба рушди иқтисодии давлат ва минтақаи 

алоҳидаи он таъсир расонида, ҳаҷми ашёи хоб кам гардида, дар ниҳояти кор сохтори 

иқтисодӣ номукаммал мегардад.  

Дар дигар таҳқиқотҳои илмӣ, аз ҷумла К. Бруншвайлер сатҳи таъминнокии 

захираҳо ба сатҳи рушди иқтисодиёти миллӣ ва минтақавӣ таъсири мусбӣ мерасонад [8, 

133]. Ба андешаи мо, истифодаи васеъ ва самараноки захираҳои иқтисодӣ дар он 

давлатҳое, ки рушди иқтисодиро маҳз аз ҳамин ҳисоб таъмин менамоянд, диққати 

асосиро ба содироти ашёи хом ва маҳсулотҳои тайёр равона созанд, то ин ки суръати 

рушди нишондиҳандаи макроиқтисодӣ, аз ҷумла маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва маҷмӯи 

маҳсулоти минтақавӣ вобастагии бевоситаро аз ҳаҷми содироти ашёи хом ва 

маҳсулотҳои нимтайёр надошта бошанд.      

Ба дараҷаи таъминнокии захиравии сохтори ҳудудии минтақа истифодаи 

иқтидорҳои нав ва амалкунанда низ таъсири бевоситаи худро расонида метавонанд. 

Дар Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба ин қайд мегардад, ки пеш аз ҳама, 

зарур аст, ки дар соли 2021 истифодаи самараноки имконияту захираҳои мавҷуда, ба 

кор андохтани иқтидорҳои нав ва фаъол гардонидани иқтидорҳои амалкунанда, ҷалби 

сармояи ватаниву хориҷӣ тақвият бахшида, дар ин замина иҷрои нишондиҳандаҳои 

пешбинишуда, хусусан, доир ба афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар сатҳи на 

камтар аз 7 фоиз ва ҳалли проблемаҳои рӯзмарраи аҳолӣ таъмин карда шавад [1]. 

Дар раванди таъминоти захиравӣ иқтидори захиравие, ки ташаккул меёбад, 

натанҳо тавсифдиҳандаи намуди захираҳо, инчунин сатҳи истифодаи онҳо ва 

қобилияти ба вуҷуд овардани самаранокии иловагӣ низ баромад менамояд. Дар ин 

ҳолат қисматҳои ёрирасони иқтидори захиравӣ метавонанд, ки ба дараҷаи 

таъминнокии худи захираҳо таъсири бевосита дошта бошанд (расми 1).  
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Аз расм маълум мегардад, ки раванди таъминоти захиравӣ зери таъсири омилҳои 

гуногун қарор дошта, вобастагии зичро аз иқтидори захиравӣ ба андозаи дараҷаи 

истифодаи он доро буда, дар натиҷаи дарёфти сарчашмаҳои пешбурди фаъолият амалӣ 

карда мешавад. Инчунин вазъи иҷтимоию иқтисодии минтақаро бо дарназардошти 

иқтидорҳои мавҷуда аз дигар воҳидҳои сохторӣ ва ҳудудӣ ҷудо намудан зарур аст ва 

дар натиҷа, ошкор бояд сохт, ки барои рушди иқтисодии минтақа кадом захираҳо 

метавонанд аввалиндараҷа ва дуюминдараҷа арзёбӣ карда шаванд.  

Дар бештари ҳолатҳо ба ҳайси захираҳое, ки имконияти таъмини бартариятҳои 

стратегии минтақаҳои алоҳидаро инъикос менамоянд баромад карда метавонанд: табиӣ 

(таҷҳизот ва техника); инсонӣ (таҷриба, кобилият, истеъдоди коллектив); молиявӣ 

(сармояи саҳмиявӣ ва қарзӣ, фоидаи тақсимнашуда); ташкилӣ (иҷрои корҳои 

дастаҷамона, наздикии иҷтимоӣ, нуфуз коллективи таъсисёфта) [2, 109]. Чунин 

тақсимоти захираҳо ва имконияти таъминнокии он натанҳо зери таъсири омилҳои 

номбаргардида қарор дорад, инчунин аз дараҷаи ворид намудани инноватсияҳо дар 

фаъолияти иқтисодии субъектҳои алоҳида вобастагӣ дорад. Бояд дар назар дошт, ки он 

захираҳое, ки барои таъмини фаъолияти инноватсионӣ истифода бурда мешаванд, 

гуногунанд. Пеш аз ҳама, захираҳои табиӣ ва инчунин молиявӣ, ки таъйиноти онҳо 

барои молиякунонии фаъолияти хоҷагидорӣ ва рушди технологӣ истифода бурда 

мешаванд. Инчунин сармоягузорӣ барои азнавкунонӣ (модернизатсия) ва таҷдиди 

истеҳсолот аз ҳисоби сарчашмаҳои буҷетӣ, сарчашмаҳои худӣ, ё ин ки имтиёзҳои 

андозӣ. Дар баробари ҳамаи захираҳои номбаргардида инчунин мавқеи калонро 

захираҳои энергетикӣ, иттилоотӣ ва иҷтимоӣ низ барои дараҷаи таъминнокӣ зарур аст.  

Таъминоти захиравӣ, ба андешаи мо, вазифаи системавии дараҷаи самаранокии 

амалишавии фаъолияти иқтисодӣ маҳсуб ёфта, раванди андухт, тақсимот, 

азнавтақсимот, банақшагирӣ, назорат ва мониторинги фаъолиятро дар бар гирифта, 

самтҳои афзалиятноки фаъолияти субъектҳои алоҳидаро дар ҳудуди муайян беҳтар 
месозад.   

Дар мақола қайд карда мешавад, ки гирдгардиши алоқамандии ҳудудии 

ҷойгиркунонии захираҳои аввалиндараҷа ва ҷойгиркунонии қувваҳои истеҳсолкунанда 

дар ҳамбастагии консептуалии зич қарор дошта, вобаста аз хусусиятҳои хоси ин ё он 

минтақа онҳоро метавон ба ду гурӯҳ тақсим намуд:  

1. Вобаста аз мавҷудияти захираҳои табиӣ, ҷойгиршавии ҷуғрофӣ, шароитҳои

иқлимӣ, ландшафт ва ғ. Асоси ин гурӯҳро захираҳои бойи мавҷуда ташкил медиҳанд, 
ки ба он дохил карда мешаванд:  

- Марказҳои истихроҷ ва коркарди канданиҳои фоиданок ва дар онҳо ба роҳ 

мондани истеҳсоли маҳсулот; 

- Ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва истеҳсоли минбаъдаи он дар 

соҳаҳои гуногуни саноат; 

- Рушди соҳаҳои инфрасохторӣ, пеш аз ҳама нақлиёт ба хотири хамлу нақли молу 

хизматрасониҳо; 

- Тараққиёти соҳаҳои ғайриистеҳсолӣ (рекреатсия, сайёҳӣ ва ғ). 
2. Дар ҳолати азхуд намудани бештари захираҳои ҳудуди муайян ва рушди

намудҳои гуногуни фаъолияти иқтисодии субъектҳо амалӣ карда мешавад. Асоси ин 

гуна махсусияти таъминоти захиравӣ дар он зоҳир карда мешавад, ки дар он касбу 

малакаи кормандон ва мутахассисони ин ё он соҳа баланд буда, захираҳои молиявӣ 

андӯхт карда шуда, барои пешбурди фаъолияти иқтисодӣ заминаҳои иқтисодӣ, ҳуқуқӣ 

ва ташкилӣ фароҳам оварда шудаанд. Ин ҳолат бештари минтақаҳоро аз ҳамдигар 

фарқ мекунонад. Масалан рушди соҳаҳои гуногун дар марказҳои вилоятҳо (шаҳру 

ноҳияҳои марказбуда аз дигар ҳудуд бо ҳамдигар фарқ мекунанд. Ба ин гурӯҳ дохил 
мешаванд: 
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- Рушди соҳаи саноат аз ҳисоби технологияҳои ҳозиразамон дар амал тадбиқ 
карда мешавад;  

- Хизматрасониҳои бонкӣ, аз ҷумла қарзӣ, сармоягузорӣ суғуртавӣ ва 

технологияҳои молиявӣ дар давраи дарозмуҳлат рушдёбанда ба ҳисоб меравад; 

- Фаъолияти илмӣ ва таълимии сатҳи баланд таъмин карда шудааст, ки инконияти 

истифодаи захираҳоро васеъ менамояд. 

Чунин тақсимоти захираҳои иқтисодӣ ва дараҷаи таъминнокии он барои муайян 

намудани сатҳ ва дараҷаи рушди иқтисодиёти минтақаҳои алоҳидаро ошкор месозад. 

Барои он минтақаҳое, ки ба гурӯҳи якум шомил мешаванд, зарур аст, ки тавассути 

тарҳрезии барномаҳои дарозмуҳлати мақсаднок ё ин ки нақшаи стратегӣ рушди 

иқтисодиро аз ҳисоби истифодаи самараноки захираҳо таъмин намоянд. Барои 

минтақаҳои гурӯҳи дуюм бошад, зарур аст, ки истифодаи захираҳои иқтисодиро аз 

ҳисоби технологияҳои муосир ва инноватсияҳо ба роҳ монда, ҳарчи бештар рушди 

иқтисодии интенсивиро пайгирӣ намоянд. Дар баробари ин, рушди соҳаҳои алоҳида 

натанҳо аз ҳисоби кам намудани ҳиссаи дигар соҳа, балки аз ҳисоби афзоиши худи 

соҳаҳои тавлидкунандаи маҳсулоти тайёр ба роҳ монда шавад.  

Ҳамин тариқ метавон гуфт, ки ҷойгиркунонии ҳудудии захираҳои аввалиндараҷа 

омили асосии ҷойгиркунонии қувваҳои истеҳсолкунанда маҳсуб ёфта, истеҳсоли 

захираҳои моддӣ омили асосии ҷойгиркунонии дигар захираҳо, махсусан ҳамчун 

молиявӣ, меҳнатӣ, иттилоотӣ ва ташкилӣ-идоракунӣ баромад менамояд. Инчунин ин 

гуна алоқамандӣ аз дараҷаи тағйирёбии захира, яъне мубаддал гардидан аз як шакл ба 

шакли дигар (аз захираи моддӣ ба молиявӣ) вобастагӣ дорад. Набояд фаромуш кард, 

ки дараҷаи тағйирёбӣ дар баъзе ҳолатҳо алоқамандии баръакс дорад. Масалан, аз худ 

намудани захираҳои имконнопазире, ки аз лиҳози иқтисодӣ ғайримақсадноканд. 

Ба андешаи мо ҳар як минтақа дорои сатҳи муайяни дараҷаи таъминнокии 

захиравӣ буда, самти фаъолият ва махсусияти минтақаро дар оянда муайян месозад. 

Дар баъзе ҳолатҳо барзиёдии захираҳои иқтисодии мавҷуда ба сиёсати иқтисодии 

давлат  ё ин ки худи минтақа дар муҳлати муайяни вақт мутобиқат карда наметавонад 

ва як гурӯҳи захираҳои иқтисодӣ мавриди истифода қарор гирифта намешаванд. 

Инчунин истифодаи ҳамаи захираҳои иқтисодӣ чӣ дар давраи кутоҳмуҳлат ва чӣ 

дарозмуҳлат иҷроиши якҷоя (комплекси)-и чорабиниҳоро талаб менамояд, ки дар 

маҷмуъ раванди идоракунии онро ташкил медиҳад. Идоракунии таъминоти захиравӣ 

дар навбати худ барои гирдгардиши захираҳои мавҷудаи иқтисодӣ дар давраи муайяни 

вақт, ё ин ки барои ҷалби захираҳои иловагӣ ба минтақа истифода бурда мешавад [4, 

29]. Ҳамаи захираҳое, ки дар раванди идоракунии таъминоти захиравӣ истифода бурда 

мешаванд (чӣ захираҳои худӣ, чӣ захираҳои ҷалбшаванда) барои мувофиқат намудан 

ба ҳадафҳои иқтисодии минтақа бояд назорат карда шаванд. Маҳз ҳамин хусусият аст, 

ки раванди идоракунии онро аз дигар шаклҳо фарқ мекунонад. Дар маҷмуъ идоракунии 

таъминоти захиравии минтақа ҳамчун таъсиррасонии комплексӣ ба самтҳои 

тағйирёбии миқдорӣ, сифатӣ, таркибӣ ва алоқамандии захираҳои иқтисодии 

минтақаро дар назар дошта шуда, ошкор месозад, ки то чӣ андоза захираҳои 

истифодашуда ва истифоданагардида ба ҷараёни истеҳсоли маҳсулот таъсири 
бевоситаи худро расонида метавонанд. 

 Идоракунии раванди таъминоти захиравии минтақа ба самтҳои гуногуни ҳайёти 

иҷтимоӣ таъсири бевоситаи худро расонида метавонад. Аз ҷумла: 

1. Бахши иҷтимоӣ-иқтисодӣ: сатҳ ва сифати зиндагонӣ; 

2. Иқтисодиёт: мутавозинӣ ва устувории низоми иқтисодӣ тавассути 

алоқамандии байни сатҳи махсусгардонӣ ва диверификатсияи он; 

3. Ҳолати демографӣ: тавсифи ҷараёнҳои демографӣ ва такрористеҳсоли аҳолӣ; 
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4. Ҳолати экологӣ: гузаронидани корҳои барқарорсозӣ ва канданиҳои фоиданоки 

табиӣ, нигоҳдории меъёрҳои экологӣ ва иҷроиши талаботҳои такрористеҳсоли 

маҳсулот дар сатҳи минтақавӣ. 

 Дар ҳар як бахши ҳаёти иҷтимоӣ ва иқтисодӣ низоми идоракунии таъминоти 

захиравӣ дорои хусусиятҳои хоси худ мебошад, ки барои ҳамаи онҳо таъсири бевоситаи 

худро расонида метавонанд. Миёни онҳо чунин хусусиятҳои хосро метавон ҷудо намуд: 

1. Мураккабии сохтор, ташкил ва амалӣ намудани низоми идоракунӣ дар сатҳи 

минтақавӣ; 

2. Мустақиман ё ғайримустақим идора намудани раванди таъминоти захиравии 

минтақа аз ҳисоби таъсири омилҳои истеҳсолот; 

3.  Муҳлатнокии иҷрои нақшаҳои идоракунӣ дар сатҳи минтақавӣ ва дар 

ҳамбастагӣ бо дигар минтақаҳои сатҳи иқтисодиёти миллӣ; 

4. Ҷудо намудани фишангҳои идоракунии раванди таъминоти захиравӣ дар сатҳи 

минтақавӣ; 

5. Арзёбии сифати корҳои ташкилӣ ва амалинамоии низоми идоракунии 

таъминоти захиравӣ дар сатҳи минтақавӣ.  

Дар хулоса ҳаминро бояд қайд намуд, ки таъминоти захиравӣ ва раванди 

идоракунии он барои таъмини рушди иқтисодиёти миллӣ, махсусан иқтисодиёти 

минтақаҳои алоҳида мавқеи махсусро ишғол намуда, барои ноил гардидан ба рушди 

устувор барои минтақаҳои ҷумҳурӣ зарур аст, ки таҳияи барномаҳои кутоҳмуҳлат ва 

дарозмуҳлати рушди иҷтимоию иқтисодиро вобаста аз махсусият ва мавҷудияти 

захираҳои иқтисодӣ амалӣ намоянд. Дар баробари ин барои минтақаи алоҳида зарурат 

пеш омадааст, ки раванди таъминоти захиравиро бодарназардошти иқтидори 

захиравии мавҷуда, ки он чӣ гунае, ки таҷрибаи истифодабарии он нишон медиҳад, на 

ҳама вақт пурра ё ин ки васеъ мавриди истифода қарор мегирад, мутобиқ гардонида 

шавад. Ин гуна мутобиқатӣ барои пешбурди фаъолияти иқтисодии субъектҳои алоҳида 

дар сатҳи минтақавӣ шароитҳои мусоидро амалӣ карда метавонад.  
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РОЛЬ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
Таджикский государственный финансово-экономический университет 

 

В статье исследуется особая роль ресурсного обеспечения в  социально-
экономическом развитии отдельного региона. Выявлено, что ресурсное обеспечение и 
процессы управления зависят от наличия природного потенциала, и для его 
обеспечения необходимо эффективно использовать природные ресурсы. Также в 
результате исследования теоретико-практических аспектов ресурсного обеспечения 
можно прийти к выводу, что основу ресурсного обеспечения, с одной стороны, 
составляет наличие природных ресурсов, с другой, степень специализации региона. В 
статье показано, что большая часть экономических ресурсов региона зависит от 
специализации и ограниченности ресурсов и не используется эффективно.   

Ключевые слова: ресурсное обеспечение, экономическое развитие, природный 
потенциал, процессы управления, национальная экономика, региональная экономика, 
экономический рычаг, инновационные методы использования ресурсов, привлечение 
инвестиции, инвестиционное обеспечение, обработка природных ресурсов.  
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OF THE REGION'S ECONOMY 
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In this article author examined the special role of resource provision in the socio-
economic development of a particular region. It is revealed that resource provision and 
management processes depend on the availability of natural potential and it is necessary to use 
natural resources effectively to ensure it. Also, as a result of the study of theoretical and 
practical aspects of resource provision, it can be concluded that the basis of resource 
provision, on the one hand, is the availability of natural resources, on the other hand, the 
degree of specialization of the region. The article shows that most of the economic resources of 
the region depend on specialization and limited resources and are not used effectively. 

Key words: resource provision, economic development, natural potential, management 
processes, national economy, regional economy, economic leverage, innovative methods of 
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УДК 330.1. + 338(575.3)                Асоев М.М., 
Манонов С.С. 

 

АРЗЁБИИ ИНДИКАТОРҲОИ АСОСИИ РУШДИ ИНФРАСОХТОРИ ИҶТИМОИИ 

МАҲАЛҲОИ ДЕҲОТ (ДАР АСОСИ МАВОДҲОИ НОҲИЯҲОИ ТОБЕЪИ ҶУМҲУРӢ) 

Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Дар мақолаи мазкур арзёбии индикаторҳои асосии рушди инфрасохтори иҷтимоии 
маҳалҳои деҳот (дар асоси маводҳои ноҳияҳои тобеъи ҷумҳурӣ) мавриди баррасї  қарор 
гирифтааст. Ба андешаи мо, барои баҳодиҳии сатњи рушди инфрасохтори иљтимоии 
маҳалҳои дењот, методологияи бањодињии интегралии рейтингиро истифода бурдан хеле 
ба маврид мебошад. Дар мақолаи мазкур  таъкид карда шудааст, ки инфрасохтори 
иљтимої ба ташаккули инсон, аз љумла, олами маънавї, фарњангї, тарзи њаётии солим, 
њифз ва тањкими саломатии ў, омодагї ба мавќеи фаъолии он дар љомеа таъсири бузург 
мерасонад. Аз ин лиҳоз риояи  меъёри асосии муайян кардани сатњи рушди 
инфрасохтори иљтимоии дењот аз фаъолияти доимии объектњо ва сифатии амалкарди 
хизматрасониҳо вобастагии зиёд дорад. 

Калидвожаҳо: маҳакҳо, инфрасохтори иҷтимоӣ, маориф,тандурустї, фарњанг, 
шумораи китобњо, гардиши мусофирони наќлиёт, фурўши мањсулоти 
хўрокворї,кафолати ќарзњо, грантњо, кўмаки техникї, барномањои тањќиќотї 
мактабњо, клиникањо, истгоњњо, системањои энергетикї,обтаъминкунї, 
телекоммуникатсия, мушкилињои манзил, бењтар шудани вазъи демографї ва афзоиши 
некуањволии мардум. 

, 

Дар мақолаи мазкур  таъкид карда шудааст, ки инфрасохтори иљтимої ба 
ташаккули инсон, аз љумла, олами маънавї, фарњангї, тарзи њаёти солим, њифз ва 
тањкими саломатии ў, омодагї ба мавќеи фаъолии он дар љомеа таъсири бузург 
мерасонад. Бо афзудани сатњи рушди инфрасохтори иљтимої сатњ ва сифати зиндагии 

ањолї низ рў ба бењбудї меоварад. Тариќи додани имтиёзњо сармоягузорӣ дар самти 
бунёди иншоотњои инфрасохторї, ки ин ба рушди инфрасохтори иљтимої мусоидат 

мекунад, амалӣ кардан ба маврид мебошад. 

Дар мақолаи мазкур  усули тањќиќи рушди устувори инфрасохтори минтаќањо дар 
асоси њисоб кардани коэффитсиентњои устувори рушди инфрасохтори иљтимоии 
ноњияњо тибќи гурўњбандї пешнињод карда шудааст 

Давлатов Қ.Қ. ва Тағоев Ҷ.Х. ба бозсозии истеҳсолот ва иншооти инфрасохтор дар 

арзёбии самаранокии инфрасохтори иҷтимоӣ, бештар ба нишондиҳандаҳои амният, 

фарогирӣ, маҳдудият ва муқоисаи нархҳои хизматрасонии пулакӣ дар шаҳрҳо ва деҳот 

аҳамияти хоса додаанд. [1] 

Гуфтан ба маврид аст, ки бозсозии истеҳсолот ба рушди инфрасохтори иҷтимоӣ 

таъсири бағоят бузург мегузорад. Ҳар чи қадар бозсозӣ зиёд гардад, ҳамон қадар рушди 

инфрасохтори иҷтимоӣ меафзояд 

 Олими ватанӣ порофессор Ашӯров И.С., нишондиҳандаҳои таъмини рушди 

инфрасохтори иҷтимоиро бо роҳи таъмини кафолатҳои иҷтимоӣ, хидматҳо, маҳсулот 

ҳангоми таҳлили дурнамои ислоҳоти аграрӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода 
намудааст.[2 ]  

Қайд кардан ба маврид аст, ки ҳангоми ислоҳотҳо рушд ва таҳкими соҳаҳо ба 

вуҷуд омада ва ба ин васила рушди инфрасохтори иҷтимоӣ дар минтақа таъмин 
мегардад.  

Мадаминов А.А. [3] оид ба истифодаи нишондиҳандаҳои арзёбӣ, сатҳ ва сифати 

хидматҳоро қайд кардааст, ки инфрасохтори иҷтимоӣ бо нишондиҳандаҳои ниҳоии 

худ, дар нишондиҳандаҳои микроиқтисодӣ инъикос ёфтааст.  

Ҳамин тариқ, гуфтан мумкин аст, ки рушди корхонаҳо ва фаъолияти фирмаҳо 

боиси он мегардад, ки дар минтақа аз маҷмуи хизматрасониҳо истифода бурда шавад 

ва бо ин васила ба рушди инфрасохтори иҷтимоӣ таъсири худро гузорад. 
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Самандаров И.Ҳ.[4], оид ба ин масъала, ба истифодаи нишондиҳандаҳои табиӣ ва 

муқоисавӣ афзалият дода, дар сатҳи микро, мезо ва макроиқтисодиёт омӯхта, баҳодиҳӣ 
намудааст. 

Ҳамин тавр, гуфтан мумкин аст, ки рушди нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ва 

сатҳи зиндагии аҳолӣ метавонад ба рушди инфрасохтори иҷтимоӣ замина гузорад. 

Пириев Ҷ.С [5], дар бораи муайян кардани сатҳ ва сифати хизматрасонии унсурҳои 

иҷтимоӣ инфрасохтор, истифодаи чунин нишондиҳандаҳоро ба мақсад мувофиқ 

медонад: андозаи маблағгузории асосии барои сохтмон ҷудошуда, барқарорсозӣ, 

тавсеа ва модернизатсияи объектҳои иҷтимоӣ; ҳаҷми маблағгузорӣ ба соҳаҳои иҷтимоӣ 

ва фарҳангӣ аз буҷети давлатӣ ва ҳиссаи онҳо дар хароҷоти буҷа; ба истифода додани 

иншооти дорои аҳамияти иҷтимоӣ; аз ҳисоб баровардани объектҳои инфрасохтори 

иҷтимоӣ бо сабаби фарсудашавӣ ва ғ. 

Ҳамин тавр, гуфтан ба маврид аст, ки андозаи маблағгузорӣ метавонад ҳамчун 

катализатори соҳаи иҷтимоӣ баромад карда, ба ин восита бахши хусусӣ низ дар рушди 

инфрасохтори иҷтимоӣ саҳми худро гузошта, маҷмуи маблағҳои гузошташуда зиёд 

гардида, бо ин васила сатҳи хизматрасониҳои иҷтимоӣ метавонад дар оянда зиёд 
гардад.  

Дар шароити имрӯзаи иқтисодӣ мувофиқи маълумотҳои сомонаҳои интернетӣ аз 

даҳ нафар аҳолии дар кураи замин зиндагикунанда, ҳафт нафарашон дар деҳот 

зиндагии худро ба роҳ мондаанд. Як қисми аҳолии онҳо аз бастаи асосии кафолатҳои 

иҷтимоӣ маҳруманд, ки ин дар коҳиш ёфтани шабакаи муассисаҳои иҷтимоӣ, кам 

шудани дастрасии хизматрасониҳои иҷтимоӣ барои мардуми деҳот зоҳир мегардад. 

Дар Русия ҷанбаҳои манфии рушди инфрасохтори иҷтимоӣ низ зуҳуроти мушаххас 

доранд ва ба он аз рӯи нишондиҳандаҳои зерин баҳо дода мешавад: бад шудани ҳолати 

ҷисмонии заминаи моддии инфрасохтори иҷтимоӣ; якбора коҳиш ёфтани сармоягузорӣ 

ба сохтмони ғайри истеҳсолӣ; набудан ё миқдоран ками иншооти иҷтимоӣ (мактабҳо, 

клубҳо, иншооти варзишӣ, китобхонаҳо); бад шудани шароити манзил (афзоиши ҳиссаи 

манзилҳои фарсуда); сифати пасти хизматрасониҳои тиббӣ ва китобдорӣ, 

хизматрасониҳои фарҳангию фароғатӣ. [6].  

Дар ҷараёни таҳқиқот асарҳои олимони ватанӣ ва хориҷӣ, мавриди баррасӣ қарор 

дода шуда, муайян гардид, ки шумораи зиёди таҳқиқотгарони ба омӯзиши 

нишондиҳандаҳои инфрасохтори иҷтимоӣ таърифҳои гуногуни ин мафҳумро 

овардаанд, Аз ҳамин лиҳоз гуфтан ба маврид аст, ки коҳиш ёфтани инфрасохтори 

иҷтимоӣ шароити зиндагӣ ва роҳати зиндагиро аз байн бурда, боиси карахтии соҳаи 

иҷтимоию иқтисодӣ мегардад. 

Ҳамин тариқ, дар асоси омӯзиши таҷрибаи бойи илмӣ тафсири ин категорияро 

метавон ба чор равиши калидӣ - анъанавӣ, функсионалӣ, неоклассикӣ ва идоракунӣ 

гуруҳбандӣ намуд, ки дар ҷадвали 1. инъикоси худро ёфтааст. 

Ҳамин тариқ, инфрасохтори иҷтимоӣ хусусиятҳои хоси худро дорад, ки ба рушди 

минбаъдаи шахс ва ҷомеа нигаронида шудааст ва инчунин рушди инфрасохтори 

иҷтимоӣ ин таъмини кафолатҳои иҷтимоӣ ва кафолати шароити арзанда ба ҳисоб 
меравад. 

Ба андешаи профессор Баутин В.М. дар муносибат бо нишондиҳандаҳои иҷтимоии 

гуруҳӣ дар таҳқиқоти худ чунин баҳо додааст [8]. 

Нишондиҳандаҳои дохили система самараҳоеро ифода мекунанд, ки бевосита дар 

соҳаҳо ва дар дохили он фаъолияти мураккаби инфрасохтори иҷтимоӣ (масалан, 

афзоиши солонаи фурӯши маҳсулот ва хидматрасонии соҳаҳо инфрасохтори иҷтимоӣ 

барои як воҳиди маблағгузории асосӣ, ё хароҷот, даромад аз фурӯши маҳсулот ва 

хизматрасонӣ ва ғ.) сохта шудаанд.  
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Ҷадвали 1. 

Усулҳои фаҳмидани инфрасохтори иҷтимоии минтақаҳо 

Муносибат Мазмуни муносибат 

Анъанавӣ 

Инфрасохтори иҷтимоӣ маҷмӯи муассисаҳо ва соҳаҳои фаъолиятест, 

ки барои зиндагии муқаррарии аҳолӣ шароит фароҳам меоранд, аз 

ҷумла рушди зеҳнӣ, фарҳангӣ ва ахлоқӣ, хадамоти инсон (маориф, 

тандурустӣ, санъат, амнияти иҷтимоӣ, фарҳангӣ, иттилоотӣ, 

фароғатӣ, хӯроки умумӣ); таъминоти инсон (фурӯш) ва фароҳам 

овардани шароити бароҳати зиндагӣ ва таъмини зиндагии шахс (газ, 

барқ, об, манзил, коммуналӣ, алоқа, нақлиёт, шабакаи роҳ). 

Функсионалӣ 

Инфрасохтори иҷтимоӣ соҳаи хизматрасонӣ барои аҳолӣ мебошад, 

ки барои қонеъ гардонидани як қатор ниёзҳои мубрами анъанавии 

аҳолӣ пешбинӣ шудааст ва механизми муайяне, ки рушди тарзи 

ҳаётро назорат мекунад ва ба ташаккули шаклҳои ояндадори 

иҷтимоии зиндагии субъектҳо мусоидат мекунад. 

Неоклассикӣ 

Инфрасохтори иҷтимоӣ сармоягузорӣ ба сармояи инсонӣ тавассути 

ташкили фаъолияти муассисаҳои иҷтимоӣ, тиббӣ, манзилӣ - 

коммуналӣ ва дигар муассисаҳо мебошад, ки қонеъгардонии ниёзҳои 

иҷтимоии ҳаётбахши одамонро таъмин мекунанд ва барои зиндагӣ 

шароити мусоид фароҳам меоранд. 

Роҳбарӣ 

Дар заминаи банақшагирии ҳудудӣ, инфрасохтори иҷтимоӣ ҳамчун 

маҷмӯи воситаҳо ва унсурҳое ҳисобида мешавад, ки ташаккул, 

дастгирӣ ва рушди сифати зиндагии аъзои ҷомеаро таъмин мекунанд. 

Аз ин нуқтаи назар, инфрасохтори иҷтимоӣ муносибатҳои иҷтимоӣ, 

маънавӣ, таҳсилот, шуғл, сатҳи некӯаҳволӣ ва истироҳатро дар бар 
мегирад. 

Сарчашма: Таҳияи муаллиф. Дар асоси Арзёбии инфрасохтори иҷтимоии минтақа 
Белехова Г.В., Калашников К.Н., Шаров В.В тартиб дода шудааст[11]. 

 
Қайд кардан ба маврид аст, ки дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2016 - 2030 ин масъала бо назардошти афкор омӯхта ва 

таҳлил карда шуд. Олимон ва мутахассисони ватанию хориҷӣ нишондиҳандаҳои зерини 

рушди бахшҳои иҷтимоиро таҳия кардаанд, ки дар ҷадвали 1 инъикоси худро ёфтааст. 

Бояд гуфт, ки дар шароити гузариш ба иқтисоди бозорӣ дар баробари хидматҳои 

анъанавӣ, соҳаҳои дигари иҷтимоӣ низ ба хизматрасонии пулакӣ гузаштанд. Масалан, 

имрӯз дар бисёр минтақаҳои кишвар, мактабҳои хусусӣ, дармонгоҳҳои хусусӣ, 

варзишгоҳҳои ғайридавлатӣ мавҷуданд, объектҳои иҷтимоӣ, ки фаъолияти  худро 

тибқи принсипҳои иқтисоди бозоргонӣ пеш мебаранд.  

Инчунин, бисёр муассисаҳои коммуналӣ ва нақлиёти мусофирбар, фаъолияти 

худро дар асоси механизмҳои иқтисоди бозорӣ ба роҳ монда истодаанд.  

Рушди инфрасохтори иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷанбаҳои гуногун 

таҳқиқ гардидаанд. Профессор Ғаниев Т.Б. дар бораи ташаккул ва рушд идоракунии 

иҷтимоӣ дар иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон, чунин қайд намудааст: «иҷтимоиёт 

бахши соҳаи махсуси идоракунии давлатӣ, илм, маориф, меҳнат ва менеҷмент, ки 

мавзӯи он инсон ва ниёзҳои ӯ ба шумор меравад дар нуқтаи меҳварӣ истодааст”.[9]  
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Ҷадвали  2. 

Маҳакҳо баҳодиҳии сатҳи рушди инфрасохтори иҷтимоӣ 

Маҳак Усули ҳисобкунии нишондиҳанда Воҳиди ченак 

Аҳолӣ 

Индекси аҳолии қобили меҳнат адад 

Индекси умри миёнаи аҳолӣ сол 

Коэффитсиенти фавти модарон ба 1000 модар 

Коэффитсиенти фавти кӯдакон ба 1000 нафар 

Маориф 

Индекси таъминоти кӯдакон бо муассисаҳои 

томактабӣ 

% 

Индекси фарогирии кӯдакони аз се то шашсола аз 

ҷониби муассисаҳои томактабӣ, маориф 

% 

Индекси таъминоти ҷойҳо барои кӯдакон дар 

муассисаҳои томактабӣ 

ба 100 нафар 

Индекси таҳсилоти мактаббачагон ҳазор нафар 

Индекси маълумоти миёнаи махсус ҳазор нафар 

Индекси таҳсилоти донишгоҳӣ ҳазор нафар 

Нишондиҳандаи занон дар байни донишҷӯёни 

муассисаҳои олии касбии маориф 

% 

Сатҳи 
зиндагии 

аҳолӣ 

Индекси даромади аҳолӣ сомонӣ, % 

Индекси хароҷоти аҳолӣ ба хӯрокворӣ аз даромади 

умумӣ 

сомонӣ, % 

Индекси сабади истеъмолӣ Кг 

Индекси хизматрасониҳои бонкӣ Аҳоли/бонк 

Сарфаи хароҷоти аҳолӣ аз  иҷроиши Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана 

ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

сомонӣ 

Индекси афзоиши даромади аҳолӣ аз ҳисоби 

равнақи рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ  

сомонӣ 

Индекси таъмини аҳолӣ бо неруи барқ % 

Таъмини аҳолӣ бо техникаҳои маишӣ (автомобил, 
яхдон, телевизер ва кондитсионер) 

% 

Тандурустӣ 

Индекси таъминоти аҳолӣ бо кадрҳои тиббӣ ба 10 ҳаз нафар 

Индекси таъминоти аҳолӣ бо катҳои беморхона ба 10 000 нафар 

Индекси таъминоти аҳолӣ бо ҳуҷраҳои  амбулаторӣ ба 10 ҳаз нафар 

Индекси бемории аҳолӣ аз рӯи синфҳои асосии 

бемориҳо 

% 

Индекси ҳиссаи минтақаҳое, ки ба маблағгузории 

сарикасӣ дар система гузаштаанд 

ба 100 ҳаз нафар 

Ҳифзи 

иҷтимоии 

аҳолӣ 

Индекси афзоиши нафақаҳои воқеӣ сомонӣ 

Индекси андозаи миёна дар як моҳ сомонӣ таъин 
шудааст 

сомонӣ 

Индекси маъюбон, ки нафақаи маъюбӣ ва нафақаи 

иҷтимоӣ мегиранд 

% 

Ҳиссаи муассисаҳои ҳифзи иҷтимоӣ ва тандурустӣ, 

ки биноҳояшон барои инвалидон мувофиқ кунонда 
шудаанд 

одам 

Фарҳанг 

Индекси ташриф ба музейҳо аз ҷониби аҳолӣ ҳазор нафар 

Индекси иштирок дар театрҳо ҳазор нафар 

Индекси ташрифи аҳолӣ ба китобхонаҳо ҳазор нафар 

Индекси таъмини аҳолӣ ба рузномаҳо  ҳазор нафар 
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Индекси иштироки аҳолӣ  дар озмуни “Фурӯғи 

субҳи доноӣ” 

% 

Шароити 
зист 

Индекси таъминоти аҳолӣ ба манзил м2 одам 

Индекси фонди манзили фарсуда ва садамавӣ м2 

Индекси такмили манзил м2 

Экология 

Индекси ифлосшавии ҳаво ҳазор тона сол 

Индекси оби ифлосшуда литр, мграм 

Индекси хароҷоти ҳифзи муҳити зист ҳазор сомонӣ 

Нақлиёт 

Индекси таъминоти аҳолӣ бо воҳидҳои нақлиёти 
мусофирбар 

Дона 

Индекси гардиши мусофирон млн. мусофир 

Индекси зичии роҳҳои сангфарш Км 

Алоқа 

Индекси фарогирии аҳолӣ, қаламрав бо шабакаи 
телефон 

Км 

Индекси таъминоти аҳолӣ бо алоқаи ҷамъиятӣ ба 100000 нафар 

Таъмини аҳолӣ бо шабакаҳои телевизонӣ ва  радио ба 100000 нафар 

Варзиш 

Индекси таъмини аҳолӣ бо маҷмааҳои варзишӣ 100 ҳаз нафар 

Индекси аҳолии ба варзиш машғулбуда  нафар 

Индекси таъмини аҳолӣ бо воситаҳои варзишӣ Адад 

Демократия 

Индекси иштироки аҳолӣ дар интихоботҳо % 

Индекси интихоби занҳо ба хизмати давлатӣ % 

Индекси занҳои интихобшуда ба шуроҳои маҳаллӣ, 

минтақавӣ  ва ҷумҳуриявӣ. 

% 

Сарчашма: Таҳияи муаллиф [12 ] . Такмил дода шудааст. 
 

Илова бар ин, нишондиҳандаҳои оморӣ асоси илмии таҳқиқотро ташкил намуда, 

метавонад ҳам як ҷузъи таҳлили муқоисавии ҳудудҳо ва ҳам як ҷузъи низоми 

иттилоотию таҳлилии идоракунии рушди инфрасохтори иҷтимоии минтақаҳо ба ҳисоб 
равад. 

Ҳамин тариқ, қайд кардан бамаврид аст, ки барои арзёбии сатҳи рушди 

инфрасохтори иҷтимоӣ, методи баҳодиҳии интегралии рейтингиро истифода бурдан ба 
маврид аст. 

Чуноне, ки А.А. Грабар [10], арзёбии рейтингиро дар навбати аввал ба 

нишондиҳандаҳои сифатӣ ва нишондиҳандаҳои миқдорӣ ҷудо намуда, бо ин васила 

муқоисаи минтақа аз кадом нишондиҳандаҳо қафо мондааст ва ё ин ки рушд намудааст, 

баҳодиҳӣ намудааст.  

Баҳодиҳии рейтинги ноҳияҳо ҷанбаҳои гуногуни рушди инфрасохтори иҷтимоӣ ва 

ташаккули системаи нишондиҳандаҳои минтақаро инъикос менамоянд, ки бо ин васила 

патенсиали иҷтимоию иқтисодии минтақа баҳодиҳӣ карда мешавад. Дар асоси 

омӯзиши методологияи баҳодиҳии рушди инфрасохтори иҷтимоӣ метавон маҷмуи 

нишондиҳандаҳоро ба 7 блоки тематикӣ гуруҳбандӣ намуда, сатҳи рушди минбаъда ва 

ҳолати воқеиро баҳо дод, ки дар  ҷадвали 2. инъикоси  худро ёфтааст. 

Арзёбии рушди инфрасохтори маориф дар минтақа хеле мушкил аст, зеро шабакаи 

муассисаҳои таълимӣ мураккаб буда, тамоми минтақаро зарур аст, ки ба мақсади 

содатар баҳодиҳӣ намудани вазъи таҳсилот, аз баҳодиҳии рейтингӣ  истифода намудан, 

хеле ба маврид мебошад, тадбирандешиҳоро дар ин самт тақозо менамояд.  

Методологияи пешниҳодшуда барои арзёбии интегралии сатҳи рушди 

инфрасохтори иҷтимоӣ аз чор марҳила иборат аст. 

Марҳилаи I - асосноккунии таркиби нишондиҳандаҳо. Нишондиҳандаи таъмини 

аҳолӣ ба манзил ва хизматрасонии коммуналӣ - маҷмӯи зербахшҳое мебошад, ки ба 

фаъолияти инфрасохтори муҳандисиро дар нуқтаҳои аҳолинишин бо таъмин намудани 
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манзил ва роҳати зиндагии шаҳрвандон нигаронида шудааст. Хоҷагиҳои манзилию 

коммуналӣ, соҳаи муҳимтарини системаи инфрасохтори иҷтимоӣ ба шумор рафта, 

барои зиндагӣ ва ҳаёти ҳаррӯзаи шаҳрвандон роҳатро фароҳам меорад. Маҳз фонди 

манзилӣ имконият медиҳад, ки соҳаҳои дигар ҷараёни такрористеҳсолӣ ва бозомӯзиро 

ба роҳ монад. 

Ҷадвали 3 

Системаи нишондиҳандаҳои баҳодиҳии сатҳи рушди инфрасохтори  

иҷтимоӣ дар минтақа 

Блокҳо Маҳакҳо 

I 

Сатҳи зиндагӣ, таносуби музди миёнаи моҳонаи кормандони ташкилотҳо 

ва андозаи ҳадди ақали зиндагии аҳолии қобили меҳнат, мавҷудияти 

мошинҳои ҳама намудҳо аз соҳибони инфиродӣ (дар охири сол, адад ба 
1000 нафар) 

II 
Таъмини аҳолӣ ба фонди манзил (м2, масоҳат майдони ба 1 нафар сокин), 

ба истифода додани хонаҳои истиқоматии инфиродӣ дар минтақа 

(масоҳати умумӣ бо м2), ҳиссаи фонди манзили бо гази моеъ таъмин.(%) 

III 

Маориф. Хароҷоти маҷмӯии буҷет барои таҳсил (ба як нафар); шумораи 

хонандагони мактабҳои таҳсилоти умумӣ ба 10 ҳазор нафар; музди маоши 

миёнаи моҳонаи муаллимон бо % аз сатҳи миёна дар иқтисодиёт; ҳаҷми 

хизматрасонии пулакии таълимӣ ба аҳолӣ ба як нафар. 

IV 

Тандурустӣ. Шумораи муассисаҳои табобатӣ воҳидҳо барои 10000 нафар 

аҳолӣ; таъминоти аҳолӣ бо табибон барои 10000 нафар аҳолӣ; таъминоти 

аҳолӣ бо кадрҳои миёнаи тиб барои 10000 нафар аҳолӣ; таъмин аҳолӣ бо 

катҳои беморхонаҳо, воҳидҳо барои 10000 нафар аҳолӣ   

V 
Фарҳанг. Шумораи китобхонаҳо ба 1000 нафар; шумораи муассисаҳои 

фарҳангию фароғатӣ ба 1000 нафар;  

VI 

Гардиши мусофиркашонии нақлиёт ва коммуникатсия тавассути автобусҳо 

ва ҳамаи намудҳои фаъолият, ки ба тиҷорати хурд марбут нестанд; таъмин 

будани аҳолӣ ба шабакаи телефонӣ (адад ба 1000 нафар); дарозии роҳҳои 

мумфарш км ба 1000 м2 км қаламрав 

VII 

Фурӯши маҳсулоти хӯрокворӣ дар бозори истеъмолӣ (ба 1000 нафар ҳаз. 

Сомонӣ); фурӯши маҳсулоти ғайрихӯрокворӣ (ҳаз. Сомонӣ ба 1000 нафар); 

муомилоти хӯроки умумӣ (ҳаз. Сомонӣ ба 1000 нафар); ҳаҷми 

хизматрасонии пулакӣ ба аҳолӣ дар як сол (ҳаз. Сомонӣ ба 1000 нафар) 

Сарчашма: таҳияи муаллиф  дар асоси Арзёбии инфрасохтори иҷтимоии минтақа 
Белехова Г.В., Калашников К.Н., Шаров В.В. тартиб дода шудааст.[11]. 

 

Хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ бошад яке аз нишондиҳандаҳои асосӣ ба шумор 

меравад, зеро солимии аҳолӣ асоси бойигарии давлат ҳисобида мешавад. Пас барои 

ҳаёти бехатар мебояд рушди тандурустиро таъмин намуда, аз хатари захмӣ шудан, 

гирифтор шудан ба беморҳо ва дигар таҳдидҳои бавуҷуд омадаистода танҳо рушди 

инфрасохтори иҷтимоӣ ва алалхусус рушди тандурустӣ метавонад, ба солимӣ ва 

сиҳатмандии аҳолӣ мусоидат намояд.  

Дар ҷаҳони имрӯза фарҳангҳои бузург фарҳангҳои хурдро фурӯ бурда истодаанд. 

Аз ин лиҳоз фарҳанг яке аз нишондиҳандаҳои асосии таъмини бехатарӣ ҳам дар сатҳи 

ҷумҳурӣ ва ҳам дар сатҳи минтақа (маҳал) ба шумор меравад. Дохил намудани ин 

нишондиҳандаи соҳаи фарҳанг ба методология имкон медиҳад, ки ҷузъи истироҳати 

ҳаёти аҳолӣ, рушди ахлоқӣ, сатҳи маърифатии аҳолӣ, ҳимояи арзишҳои фарҳангӣ, 

фарогирии аҳолӣ ба китобхонӣ, арзёбӣ карда шавад. 

Дар ин самт маҳз солҳои охир аз ҷониби Ҳукумати мамлакат кӯшишҳои зиёд ба 

харҷ дода шуда истодаанд, ки ба онҳо баргузор намудани озмунҳои ҷумҳуриявии 
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“Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст!”, “Илм - фурӯғи маърифат”, “Тоҷикистон - ватани 

азизи ман”, “Андалеб”, “Чакомаи гесӯ”, ҷашнгирӣ ва арҷгузорӣ ба  Наврӯз, Меҳргон, 

Садда ғайраҳо  мисол шуда метавонад. Яъне бо ин васила метавон сатҳи рушди 

фарҳангӣ ва маърифатии аҳолиро таъмин намуд. 

Дар шароити имрӯзаи иқтисодӣ ягон минтақа ва ё давлат наметавонад дар 

алоҳидагӣ талаботҳои худро таъмин созад, пас зарурат пеш меояд, ки муносибатҳои 

худро ба давлатҳо ва ё минтақаҳои дигар ба роҳ монад. Аз ин лиҳоз ташкили роҳҳо ва 

муносибатҳои байниминтақавиро ба воситаи рушди соҳаи нақлиёт ва коммуникатсия 
таъмин намудан зарур аст. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки дар ин ҷода аз ҷониби Ҳукумати мамлакат 

ҳадафҳои стратегӣ муайян гардидаанд, яке аз онҳо ин баромадан аз бумбасти 

коммуникатсионӣ ба шумор меравад.  

Фаъолияти бозори истеъмолӣ низ яке аз нишондиҳандаҳое ба шумор меравад, ки 

қобилияти қонеъ кардани ниёзҳои сокинонро инъикос менамояд. Ин нишондиҳандаи 

сатҳи рушди инфрасохтори иҷтимоӣ ва васеъ будани доираи маҳсулот, 

хизматрасониҳои мавҷудбударо тавсиф мекунанд, ки бояд ҳангоми арзёбии сатҳи 

рушди инфрасохтори иҷтимоӣ ба назар гирифта шавад. 

Қайд кардан бамаврид аст, ки ҳар чӣ қадар доираи муносибатҳои иқтисодӣ 

афзояд, ҳамон қадар рушди инфрасохтори иҷтимоӣ устувор мегардад. Бояд илова 

намуд, ки фурӯши маҳсулотҳои ғайриозуқаворӣ низ яке аз нишондиҳандаҳои рушди 

инфрасохтори иҷтимоӣ ба шумор меравад, чун ки бо зиёдшавии  талабот ба молҳои 

ғайриозуқаворӣ ин инъикоскунандаи рушди иқтисодию иҷтимоии минтақа ба шумор 
меравад 

Марҳилаи II - баҳодиҳии ноҳияҳо барои ҳар як нишондиҳандаи рушди 

инфрасохтори иҷтимоӣ. 

Барои муайян кардани рейтинг, усули миёнаи тағйирёбанда истифода мешавад. 

Дараҷаи тағйирёбии нишондиҳандаҳои интихобшуда барои ҳар як ноҳия аз арзиши 

миёнаи ин нишондодҳои барои минтақа дар маҷмӯъ ҳисоб карда мешавад: 

K= , дар инҷо: 

 - арзиши умумии нишондиҳанда дар як бахш; 

 - арзиши миёнаи нишондиҳанда барои минтақа. 

Марҳилаи III - ҳисобкунии рейтинги маҷмӯии ноҳияҳо барои блокҳои алоҳидаи 

нишондиҳандаҳо, ки сатҳи рушди инфрасохтори иҷтимоии минтақаро тавсиф 
мекунанд. 

Дар асоси нишондодҳое, ки воқеан ноҳияҳо ба даст овардаанд, рейтинги таркибӣ 

бо усули таҳлили бисёромилаи муқоисавӣ ҳисоб карда мешавад. Коэффитсиентҳои 

стандартишудаи чоркунҷа кардашуда, решаи квадратӣ аз ҷамъи квадратҳои ҳар як 

коэффитсиент бароварда мешавад. Арзиши ҳисобшуда рейтинги ҷамъбастӣ мебошад, 

ки арзишҳои ҳамаи нишондиҳандаҳои блоки ҷудогонаро ба инобат мегирад: 

 
Марҳилаи IV - ташаккули рейтинги интегралӣ. Инъикоси аҳамияти ҳар як 

нишондиҳанда ва таносуби онҳо бо мақсади сохтани интеграл рейтинги ноҳияҳо аз рӯи 

сатҳи рушди инфрасохтори иҷтимоӣ, тибқи прогрессияи геометрӣ ба роҳ монда 
мешавад: 

, дар ин ҷо: 
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I1 - рейтинги мухтасари сатҳи зиндагӣ ва бехатарӣ; 
I2 - рейтинги маҷмӯии таъмини аҳолӣ бо манзил; 

I3 - рейтинги мухтасари сатҳи таҳсилот; 

I4 - рейтинги мухтасари сатҳи тандурустӣ; 

I5 - рейтинги мухтасари рушди фарҳанг; 

I6 - рейтинги маҷмӯии рушди нақлиёт ва алоқа; 

I7 - рейтинги маҷмӯии рушди бозори истеъмолӣ. 

Афзалиятҳои баҳснопазири ин равиш яъне ҳисоби самаранокӣ, коршоямӣ  дар 

фаъолияти идоракунӣ мебошад. Бо вуҷуди ин, баҳодиҳии интегралӣ хавфҳои зиёдеро 

тафсир намуда, камбудиҳо ва костагиҳоро инъикос менамояд. Дар ҳолати саҳеҳ 

набудани маълумот ба вуҷуд омадани коэффитсиенти самаранок ғайри имкон мебошад. 

Аз ин рӯ, ҷузъи муҳими арзёбии интегралӣ, сифати интихоби иттилооти ибтидоӣ 

мебошад, ки ба саҳеҳ будани маълумотҳо  аз ҳама бештар сифати натиҷа вобаста 
мебошад.  

Дар ҳолати сохтани нишондиҳандаҳои интегралӣ, арзиши нишондиҳандаҳои 

«воқеан» ҳамчун барои баҳодиҳӣ гирифта мешавад, ки вазифаҳои идоракунии 

стратегиро то андозае содда мекунад. Дастурҳои ҳақиқии рушди инфрасохтори 

иҷтимоӣ бояд ба меъёрҳои байналмилалии сатҳ ва сифати зиндагии аҳолӣ, ташкили 

меҳнат расонидани хадамоти иҷтимоӣ ва фароғати аҳолӣ асос ёбанд. 

Инфрасохтори  иҷтимоӣ на як дискрет, балки як шабака, ташаккули системавие 

мебошад, ки дар он камбудиҳои маҳаллӣ метавонанд тавассути алоқаи байни 

қаламравҳо бомуваффақият бартараф карда шаванд. Таҷрибаи идоракунӣ дар минтақа 

имкон медиҳад, ки минтақа хуб таҳлил гардад ва инчунин натиҷаҳои хуб ба даст оварда 

шавад. Дар акси ҳол, эҳтимолияти хулосаҳои хато зиёд мегардад. 

Индикаторҳои (нишондиҳандаҳои) баҳодиҳии сатҳи рушди инфрасохтори 

иҷтимоии дар ҷадвали 4 овардашуда соҳаҳои инфрасохтори иҷтимоиро дар бар 

гирифта, дар он усулҳои ҳисобкуние нишон дода шудааст, ки бо воситаи онҳо ба вазъи 

кунунии рушди инфрасохтори иҷтимоии минтақаро баҳо додан мумкин аст.  

Ҷадвали 4. 

Баҳодиҳии сатҳи рушди инфрасохтори иҷтимоии минтақа 

Ноҳияҳои 

минтақа 

Б л о к ҳ о 

I II III IV V VI VII 

суръати 
рушди 
миёна 

минтақа 

Ваҳдат 0,67 0,515 0,75 0,094 0,005845 1,387 0,3195 0,534 

Варзоб 0,52 0,768 0,87 0,023 0,002099 0,359 0,0542 0,371 

Ляхш 0,43 0,827 1,18 0,024 0,004364 0,303 0,0120 0,397 
Нуробод 0,43 0,624 0,99 0,023 0,002923 0,472 0,0411 0,369 

Ҳисор 0,50 0,607 0,89 0,082 0,003359 0,576 0,4537 0,445 

Рашт 0,49 0,521 0,95 0,039 0,005337 0,423 0,0515 0,354 

Роғун 0,48 1,300 0,72 0,020 0,00114 0,548 0,0128 0,440 

Рӯдакӣ 0,44 0,775 0,76 0,073 0,005599 0,868 0,6482 0,510 

Сангвор 0,46 0,701 1,34 0,015 0,001012 0,380 0,0170 0,416 

Тоҷикобод 0,43 0,667 1,06 0,019 0,001726 0,454 0,0302 0,380 

Турсунзода 0,55 0,819 0,84 0,117 0,004295 0,637 0,4063 0,482 

Файзобод 0,46 0,613 1,01 0,032 0,002474 0,465 0,1060 0,384 

Шаҳринав 0,44 0,682 1,06 0,038 0,002474 0,448 0,0590 0,390 

НТҶ 0,485 0,725 0,95 0,046 0,003001 0,563 0,1701 0,421 

Сарчашма: Дар асоси Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмӯаи оморӣ. 
Агентии омории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе. 2020, - С.99-101, 
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305-323. Оид ба номгӯи ҷамоатҳо ва шумораи аҳолии (Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ то 
01.01.2020). Ҳар як блок дар алоҳидагӣ замима мегардад. Ҳисоби муаллиф 

 

Дар методологияи пешниҳодгардида мо кӯшиш ба харҷ додем, ки барои шароити 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз он ҷумла ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, баҳодиҳии ташаккули 

рейтинги интегралиро бо миёнаи арифметикӣ ба роҳ монда, коэффитсиентҳоро бо 

миёнаи арифметикӣ муайян созем ва суръати рушди инфрасохтори иҷтимоии 

минтақаро баҳодиҳӣ намоем. 

 
Бо вуҷуди ин, интихоби маводи омории ибтидоӣ ва ҷалби маълумоти босифат, 

бештар дар бораи ҳудудҳои алоҳида аз ҷумла таҳлили вазъият дар минтақа, бо 

истифода аз усулҳои пурсиши коршинос, ки мавриди таҳқиқ қарор мегиранд, 

метавонанд натиҷаи хубе диҳад. 

Муайян карда шуд, ки дар маҷмӯъ барои НТҶ коэффитсиенти устувории рушди 

инфрасохтори деҳот ба 0,421 баробар аст, ки онро паст арзёбӣ кардан мумкин аст. 

Илова бар ин, нишондиҳандаҳои пасти рушди устувориии зерин ошкор карда шуданд: 

коэффитсиенти устувории сатҳи рушди хизматрасонии савдо - 0,17, коэффитсиенти 

устувории сатҳи рушди муассисаҳои тандурустӣ - 0,046, коэффитсиенти устувории сатҳи 

рушди фарҳанг - 0,003.  

Ҳамин тариқ, бахши иҷтимоӣ ин фаъолияти субъектоне мебошад, ки ҳадафи 

умумии онҳо беҳтар намудани ҳифзи саломатӣ; беҳтар намудани шароити зист, музди 

меҳнат, кори мувофиқ бо музди одилона; маълум намудани нишондиҳандаи тахминии 

рушд инфрасохтори иҷтимоӣ ва шинос шудан бо дастовардҳои илм ва фарҳанг бо роҳи 

таъмини кафолатҳои иҷтимоӣ ва ғ.  ба ҳисоб меравад. 

Ҳамин тариқ, дар асоси таҳлили маводи дар боло зикршуда дар бораи асосҳои 

методологӣ ва баҳодиҳии дараҷаи рушди бахшҳои иҷтимоии инфрасохтор, мо ба чунин 
хулоса омадем: 

Барои арзёбии сатҳ ва сифати хизматрасониҳои иҷтимоӣ нишондиҳандаҳои 

гуногунро истифода бурдан мумкин аст, вале истифодаи усулҳои арзёбии миқдорӣ ва 

нишондиҳандаҳои сифатӣ хеле муфид мебошад.  

Дар ин навбат метавон нишондиҳандаҳоро ба: ибтидоӣ, меъёрӣ, муқоисавӣ ва 

ояндадор тақсим намуд. Байни усулҳо ва нишондиҳандаҳои дар онҳо истифодашаванда 

ҳангоми баҳогузорӣ сатҳ ва сифати хизматрасонии объектҳои инфрасохтори иҷтимоӣ, 

маҳдудиятҳо дида намешавад, зеро дар ҳолати зарурӣ ин нишондиҳандаҳо якдигарро 

мукаммал мегардонанд, яъне суръати рушди миёнаи инфрасохтори иҷтимоӣ маълум 
мегардад. 

 Ҳамин тариқ қайд кардан ба маврид аст, ки аҳамияти хоса додан ба меъёри асосии 

муайян кардани сатҳи рушди объектҳои инфрасохтори иҷтимоӣ, яъне бояд фаъолияти 

устувор ва сифатии минтақаҳо бо истифода ташаккули рейтинги интегралӣ муайян 

гардад ва ҳангоми истифодабарӣ ин методология  истифодаи усули миёнаи 

арифметикӣ, ки хеле бамаврид аст, чунки ин ин усул ба мо имконият медиҳад, то 

муайян намоем, ки инфрасохтори иҷтимоии минтақа  дар кадом сатҳ қарор дорад ва чӣ 

тадбирандешиҳо бояд намуд. 
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ОЦЕНКА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОЙ МЕСНОСТИ (ПО МАТЕРИАЛАМ РАЙОНОВ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПОДЧИНЕНИЯ) 
Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан 

 

В статье рассматривается оценка ключевых показателей развития социальной 
инфраструктуры в сельской местности (на материалах районов республиканского 
подчинения). На наш взгляд, очень целесообразно использовать методологию 
комплексной рейтинговой оценки уровня развития социальной инфраструктуры в 
сельской местности. В статье подчеркивается, что социальная инфраструктура 
оказывает большое влияние на развитие человека, включая духовный, культурный, 
здоровый образ жизни, защиту и укрепление его здоровья, готовность к активной 
позиции в обществе. В связи с этим соблюдение основных критериев определения 
уровня развития социальной инфраструктуры села зависит от бесперебойной работы 
объектов и качества оказываемых услуг. 

Ключевые слова: стандарты, социальная инфраструктура, образование, здоровье, 
культура, количество книг, пассажирооборот, продажа продуктов питания, гарантии по 
кредитам, гранты, техническая помощь, исследовательские программы для школ, 
поликлиник, система водоснабжения, станции, телефоны, системы, совершенствование 
демографической ситуации и повышение благосостояния населения. 
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ASSESSMENT OF KEY INDICATORS OF DEVELOPMENT OF THE SOCIAL 
INFRASTRUCTURE OF A RURAL SPACE (BASED ON THE MATERIALS OF THE 

REGIONS OF REPUBLICAN SUBORDINATION)” 
Academy of public administration under the President of the Republic of Tajikistan 

 

In this article authors examined the assessment of key indicators of the development of 
social infrastructure in rural areas (based on the materials of the regions of republican 
subordination). In our opinion, it is very advisable to use the methodology of a comprehensive 
rating assessment to assess the level of development of social infrastructure in rural areas. The 
article emphasizes that social infrastructure has a great impact on human development, 
including spiritual, cultural, healthy lifestyle, protection and strengthening of his health, 
readiness for an active position in society. In this regard, compliance with the main criteria for 
determining the level of development of the social infrastructure of a village depends on the 
uninterrupted operation of facilities and the quality of services provided. 

Keywords: standards, social infrastructure, education, health, culture, number of books, 
passenger traffic, food sales, loan guarantees, grants, technical assistance, research programs 
for schools, clinics, water supply systems, stations, telephones, systems, demographic 
improvement situation and improving the well-being of the population. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В РЕСПУБЛИКУ ТАДЖИКИСТАН 

Технологический университет Таджикистана 
 

Статья посвящена изучению экономических факторов, влияющих на привлечение 
инвестиций в Республику Таджикистан, так как доказательство того, что существует 
фактор, однозначно влияющий на принятие инвестиционного решения, отсутствует. 
Для определения причин неравномерного распределения прямых иностранных 
инвестиций в стране, а также выявления наиболее привлекательных для иностранных 
инвесторов стран были определены следующие показатели: макро-экономическая 
устойчивость, нормативно-правовая сфера, рынок труда, инфраструктура, 
налогообложение.  

Ключевые слова: Факторы, экономика, инвестиции, модели, иностранные 
вложения, ценные бумаги, рынок труда, налогообложения, инфраструктура, 
динамическая модель, структурная модель  

 

В настоящее время в Таджикистане созданы благоприятные условия для 
привлечения иностранных инвестиций на основе развития рыночных отношений в 
банковском секторе, финансовой системе и торговле. 

 Законодательная база страны позволяет инвесторам других стран использовать 
следующие возможности: 

- взаимный перевод дивидендов из страны в другие страны в необходимой валюте; 
возможность накопления денег на счетах в другой валюте с целью покупки идентичной 
валюты или покупки иностранной валюты за национальную валюту; 

- возможность свободно и самостоятельно принимать решение о стоимости товара 
или услуги, а также о порядке выполнения, предоставления услуг, выборе 
соответствующих поставщиков; 

- признание создания предприятий, которые экспортируются иностранным 
инвестором. 

При выборе направлений вложения иностранные инвесторы опираются на 
следующие факторы (табл.1): 

Таблица 1. 
Факторы, играющие роль при принятии решения об инвестировании* 

Экономические  
Макро-
экономическ
ая 
устойчивость  

Инфляция.  
Совокупный спрос.  
Обменный курс. 

Высокая инфляция.  
Сокращение совокупного спроса.  
Непредсказуемые изменения обменного 
курса и валютного регулирования.  
Внешний долг. 

Нормативно-
правовая 
сфера 

1.Нормативно-правовая 
сфера, касающаяся 
открытия предприятий 
 
2.Издержки, связанные с 
соблюдением правил и 
регуляторное бремя 
 
3.Регулирование рынка 
труда  
 
4.Защита прав 
собственности, особенно 
защита от экспроприации 

1.Нормативно-правовая сфера, 
касающаяся регистрации предприятий, 
является эффективной, однако все 
остальные процедуры, связанные с 
открытием фирмы, а именно, получение 
остальных разрешений и лицензирование, 
являются сложными. 
2.Высокие издержки, связанные с 
соблюдением правил и чрезмерное 
регуляторное бремя. 
3.Очень жесткое регулирование рынка 
труда 
4.Защита прав собственности 
гарантирована не в полной мере; 
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и государственного 
вмешательства 

особенно следует отметить, что защита от 
экспроприации была не всегда 
действенной, регулярно наблюдаются 
случаи государственного вмешательства в 
деятельность предприятий. 

Рынок труда Доступность 
квалифицированной и 
опытной рабочей силы 
 Затраты на рабочую силу 

Наличие образованной рабочей силы (по 
крайней мере, в отношении формального 
образования).  
Конкурентоспособные затраты на 
рабочую силу (в сравнении со странами 
СНГ). 

Инфра-
структура 

Наличие инфраструктуры, 
способствующей развитию 
бизнеса (в частности, 
достаточное количество 
бизнес парков).  
Наличие земельных 
участков, передаваемых во 
владение. 

Ограниченное количество помещений 
промышленного назначения в 
надлежащем состоянии.  
Проблемы с арендой помещений.  
 
Получить земельный участок во владение 
крайне тяжело. 

Налогообло-
жение 

Уровень налоговой 
нагрузки. 
Уровень 
административной 
нагрузки при налоговом 
регулировании.  
Наличие налоговых 
стимулов, 
способствующих притоку 
ПИИ. 

Умеренная налоговая нагрузка (по 
сравнению со странами СНГ). 
Высокая административная нагрузка при 
налоговом регулировании. 
Существующая схема стимулов 
неэффективна, так как она слишком 
сложна и запутанна, имеется слишком 
много различных схем, что сбивает 
инвесторов с толку. 

*Составлено автором  
 

В стране созданы благоприятные условия для реализации совместных проектов. 
Зарегистрировать компанию с иностранными инвестициями можно в нотариальной 
конторе, работающей на территории Таджикистана, в течение 10 дней с момента 
подачи заявки. 

В основном совместные проекты основаны на добыче полезных ископаемых 
(металлов), металлургических компаний, производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции и отраслей производства товаров народного 
потребления. Правительство Республики Таджикистан разработало приоритетные 
направления вложения средств, которые стимулируют приток иностранного капитала, в 
частности:  

- развитие гидроэлектростанций: строительство новых объектов по производству 
энергии, реконструкция уже существующих объектов; 

- расширение производства, добыча и переработка минерального сырья, развитие 
горнодобывающей и легкой промышленности; 

- реконструкция производства по обработке хлопка, алюминия; 
- создание новых предприятий по переработке, сушке и хранению фруктов и 

овощей; 
- создание предприятий по производству упаковочных изделий; 
- расширение производства металлов, мрамора и их переработки; 
- модернизация телекоммуникаций; 
- выпуск бытовой техники; 
- развитие туризма: модернизация санитарных и медицинских учреждений, парков, 

фонтанов, озер, развитие горного туризма, охота.[1] 
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Правительство Республики Таджикистан предпринимает шаги для усиления 
процесса привлечения национальных структур, причем не только частных компаний и 
местных инвесторов, но и иностранных инвесторов. Этот процесс происходит 
посредством продажи активов, акций, честных конкурентных торгов, тендеров, 
аукционов, а также посредством прямых инвестиций и заключения концессионных 
соглашений для создания новых компаний, полностью приобретенных иностранцами. 
Земельные участки могут быть переданы в долгосрочную аренду инвесторам. 

В Послании Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли от 26.12.2019 
отмечалось, что для реализации приоритетов, выявленных и утвержденных в 
программах, в течение в 2013-2019гг. были реализованы более 80 государственных 
инвестиционных проектов, и в экономику страны было направлено государственных 
инвестиций на более чем 13,2 млрд.сом. В 2020г. началась реализация еще 23-х новых 
государственных инвестиционных проектов на сумму 3,8 млрд. сом.[2] 

Перед Государственным комитетом по инвестициям и управлению 
государственным имуществам, министерствами и ведомствами, руководителями 
областей, городов и районов была поставлена задача улучшить работу в аспекте 
создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, с 
применением разнообразных механизмов стимулирования их привлечения. Поставлена 
задача улучшить и расширить направления сотрудничества с иностранными 
предпринимателями в рамках развития малого и среднего бизнеса в отраслях легкой и 
пищевой промышленности. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности на территории 
страны осуществляется посредством реализации Программы государственных 
инвестиций (ПГИ). В стране реализована Программа государственных инвестиций 
Республике Таджикистан на период 2016-2020 гг., в которой был обоснован выход 
страны из экономического тупика в области транспорта и энергетики (на реализацию 
проектов в этом направлении выделено - 671,9 млн.долл. CШA, или 65,8% от общей 
суммы всех запланированных проектов данного периода).  

ПГИ утверждается высшим исполнительным органом государственной власти, и 
рассматривается как модель регулирования инвестиционной деятельности в стране на 
базе использования системных подходов рыночной экономики к обнаружению и 
раскрытию проблем, возникающих в ходе регулирования инвестиционной 
деятельностью.[3]  

Специфика национальной модели регулирования инвестиционной деятельности (в 
отличие от мировых) основана на том, что если в развитых странах мира система 
направлена главным образом на сохранение прав собственника капитала и его 
поддержку в направлении использования капитала на развитие определенного бизнеса, 
то в Таджикистане, в виду не проработанности, в основном, институционального права, 
которое должно регулировать формирование и развитие разнообразных юридических 
форм жизнедеятельности капитала и частной собственности, не заботятся об их 
неприкосновенности и строгой возвратности. Опыт управления инвестиционными 
процессами в развитых странах мира предполагает наличие страховых гарантий 
частной собственности и капитала, однако, в этой сфере деятельности управления 
экономические реформы в Таджикистане намного отстают.  

В Республике функционируют специализированные органы, работа которых 
направлена на регулирование отношений оптимизации процесса консультирования 
между частным и государственным сектором. При этом центральным органом 
исполнительной власти, деятельность которого направлена на реализацию 
государственной политики и формирование нормативно-правового регулирования 
инвестиционной сферы, выступает Государственный комитет по инвестициям и 
управлению государственным имуществом Республики Таджикистан. В 2019г. данный 
комитет разработал и осуществил реализацию утвержденного плана мероприятий 
Программы «Ведение бизнеса» и Постановления Правительства Республики 
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Таджикистан от 01.03.2019 № 95 по Программе «300 дней реформ», направленных на 
поддержку предпринимательства и улучшения инвестиционного климата в стране. 

С целью гармонизации национального законодательства с международным 
проработано 112 проектов нормативно-законодательных актов, из которых 62 были 
приняты, а остальные находятся на стадиях обсуждения и рассмотрения. В рамках 
программы «300 дней реформ» комитетом был сформирован единый центр, единое 
окно, содействующий сокращению сроков при оформлении различных транзитных, 
экспортных и импортных операций. Кроме того, был разработан и стал 
функционировать бизнес-портал - www.b2b.tj, цель создания которого заключается в 
содействии информационной поддержки субъектов предпринимательской деятельности 
и привлечении прямых инвестиций. В результате изменения институциональной среды 
было подписано 7 инвестиционных соглашений, в рамках которых в стране создаются 8 
новых промышленных предприятий на основе использования как иностранных 
инвестиций, так и инвестиций частных таджикских бизнесменов (2,4 млрд. сом.).  

По состоянию на 01.01.2020 г. в стране реализовывались 65 проектов на сумму 
порядка 32 млрд.долл., из которых 52,6% - составляют кредиты, 42,4% - гранты и 4,4% - 
вклад Правительства страны.  

Для улучшения инвестиционного климата и налогового бремени велись работы по 
улучшению Налогового кодекса страны. 

Кроме того, Секретариат Консультационного совета при Президенте Республики 
Таджикистан по улучшению инвестиционного климата, разработал сайт 
www.investmentcouncil.tj, а Государственное учреждение «Центр реализации проектов 
государственно-частного партнерства» на сайтах www.ppp.tj, www.tajinvest.tj  и 
сайте www.ijozat.tj размещают информацию о процессах осуществляемых реформ в 
национальной экономике, и направлениях по улучшению инвестиционного климата в 
стране, и государственной поддержке предпринимательства, направлениях 
взаимодействия государства с частным сектором.  

Ведется работа в направлении управления инвестиционным имиджем страны, т.е. 
прорабатываются вопросы, связанные с формированием привлекательности страны, 
как региона эффективного ведения бизнеса и объекта инвестирования, с ориентацией на 
потенциальных инвесторов. С целью поступательного развития инвестиционного 
имиджа страны важно усиление и расширение информационного пространства в 
интернете, как наиболее эффективного средства, обеспечивающего продвижение 
информации через различные информационные потоки.[4]  

В этой связи, управление формированием инвестиционного имиджа охватывает 
слeдующие этапы:  

➢ анализ принятой по каналам возвратной связи сообщения и выявление 
отрицатeльных моментов в подготовленном информационном продукте; 

➢ выявление значимого подхода к ликвидации негативного аспекта 
инвестиционного имиджа; 

➢ увязка инвестиционного имиджа с инвестиционным климатом, гарантирование 
осуществления инвестиционных проектов, способствующих улучшению важных 
обстоятельств, которые оказывают воздействие на инвестиционный имидж; 

➢ своевременное извещение возможных и действующих инвесторов о 
реализуемых и планируемых инвестиционных проектах; 

➢ разработка базы количественно соизмеримых инвестиционных 
результирующих индикаторов, оценивающих эффективность инвестиционного имиджа 
страны;  

➢ реализация инвестиционного мониторинга по разработанной системе 
индикаторов.  

Исходя из этого, иностранные инвестиции реализуются в стране посредством таких 
действий, как: 

➢ присутствие доли в организациях совместно с юридическими и физическими 
лицами, имеющими гражданство нашей страны; 

http://www.b2b.tj/
http://www.investmentcouncil.tj/
http://www.ppp.tj/
http://www.tajinvest.tj/
http://www.ijozat.tj/
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➢ организация компаний, принадлежащих иностранным донорам, или 
совместных проектов; 

➢ покупка акций, ценных бумаг, прочего имущества; 
➢ обретение прав использовать землю и иные ресурсы по собственному 

усмотрению, либо вместе с гражданскими и юридическими лицами республики; 
➢ реализация договорных отношений между юридические лицами, гражданами 

Республики Таджикистан, которые предполагают другие формы получения инвестиций 
от иностранных компаний.[5] 

Инвесторам и компаниям, которые пользуются иностранными вложениями 
позволяется использовать землю, арендовать ее. Как только предприятие начало 
пользоваться имуществом, или построило сооружение, оно получает право 
использовать территорию участка, на котором возведена постройка. Земельный кодекс 
Республики Таджикистан предполагает, что иностранные юридические лица и 
физические лица имеют право на срочное пользование землей – краткий период равен 3 
годам, средний по продолжительности – от 3 до 10 лет. Инвесторы других стран и 
предприятия, организованные совместно, могут осуществлять разведывательные 
операции недр, разрабатывать и использовать природные ресурсы Республики 
Таджикистан. Инвесторы иностранного происхождения также могут приватизировать 
разноплановые объекты, находящиеся в коммунальной, или республиканской 
собственности. Сюда относится разрешение на пользование недвижимостью. 

Таджикистан не имеет утвержденных в законодательстве сдерживающих 
обстоятельств относительно ввоза в страну вложений. Все иностранные инвесторы 
могут свободно воспользоваться кредитными средствами, которые предлагают местные 
банки в порядке, определенном законодательством Республики Таджикистан.[6]  

Ценные бумаги, зарегистрированные в Министерстве финансов страны, имеют 
право приобретать и иностранные партнеры. Наиболее важными направлениями в 
связи с учетом следования требованиям по соблюдению экологии на производстве, для 
инвестирования выступают: образование, ТЭК, телекоммуникации, сельское хозяйство, 
здравоохранение и инфраструктура. 

В процессе анализа управления ходом привлечения ИИ необходимо обратить 
внимание на: 

➢ анализ иностранных инвестиций, которые были вовлечены в различные 
отрасли экономики страны; 

➢ анализ деятельности организаций, которые обеспечивают управление 
процессом вовлечения ИИ;  

➢ анализ методов, инструментов и их результативность по мобилизации 
ИИ, и их вклад в производство; 

➢ анализ важнейших показателей, которые воспроизводят процесс 
управления мобилизацией ИИ; 

➢ факторный и сопоставительный анализ ИИ;  
➢ анализ результативности информационного управления инвестиционной 

деятельностью.[7] 
Следовательно, инвестиционный процесс (ИП) как единое целое важно 

рассматривать с точки зрения разнообразной скоординированной и 
гармоничной работы партнеров, сконцентрированной на обеспечении успешного 
социально-экономического результата, а все взаимоотношения субъектов и 
объектов инвестиционного процесса можно выразить в виде структурной и 
динамической модели ИП (рис.1 и 2). Структурная модель, представлена 
субъектами и объектами подчинения, с их целевыми интересами. Эффективность, 
оперативность и практичность управления ИП напрямую связана с 
инвестиционной привлекательностью страны и ее регионов, которая 
регулируется законодательством, предлагаемыми налоговыми и таможенными 
льготами, встречающимся допустимым инвестиционным потенциалом и 
инвестиционными надёжностями. 
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Рис.2. Динамическая модель системы управления ИП* 
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На осуществление инвестиционного процесса существенное влияние 
оказывают стейкхолдеры. Они представлены экономическими агентами, но 
решающее значение играют взаимоотношения между регионом-реципиентом 
инвeстиций и инвeсторами. Для поддержки баланса и для устранения 
возникновения ситуации, вызванной конфликтом интересов сторон , нужно 
определить целевые установки для всех субъектов ИП. Важными показателями, 
отражающими результат управления ИП , являются: объем вовлеченного 
иностранного капитала (рост которого выступает результатом улучшения 
имиджа страны, организации более подходящих обстоятельств для вливания 
средств, гарантирования безопасности  и страхования инвесторов); 
рациональность осуществления инвестиций, существование либо дефицит 
дисбаланса заинтересованностей участников инвестиционного процесса. [8] 

На наш взгляд, динамическая модель должна охватывать первоочередные стадии, 
критерии оценки последствий управления и обстоятельства осуществления ИП. При 
этом, каждый из рассмотренных этапов нуждается в его конкретизации и разработке 
соответствующего методического инструментария, который позволит обеспечить 
правильность выбранного управленческого решения. 
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ОМИЛҲОИ ТАЪСИРРАСОН БА ҶАЛБИ САРМОЯГУЗОРИИ ХОРИҶӢ  

ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН                                            

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
 

Мақола ба омӯзиши омилҳои иқтисодӣ, ки ба ҷалби сармоягузорӣ ба Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таъсир мерасонанд, бахшида шудааст, зеро далеле вуҷуд надорад, ки омиле 
вуҷуд дошта бошад, ки ба қабули қарори сармоягузорӣ яксон таъсир расонад. Барои 
муайян кардани сабабҳои нобаробар тақсимоти сармояи мустақими хориҷӣ дар кишвар, 
инчунин ҷолибтарин барои сармоягузорони хориҷӣ дар кишвар нишондиҳандаҳои 
зерин муайян карда шуданд: суботи макроиқтисодӣ, соҳаи танзим ва ҳуқуқ, бозори 
меҳнат, инфрасохтор, андозбандӣ. 

Калидвожаҳо: омилҳо, иқтисод, сармоягузорӣ, моделҳо, сармоягузориҳои хориҷӣ, 
коғазҳои қиматнок, бозори меҳнат, андозбандӣ, инфрасохтор, модели динамикӣ, 
модели сохторӣ. 

Sharipov Sh.R. 
 

FACTORS ATTRACTION OF FOREIGN INVESTMENTS  
IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Technological university of Tajikistan 
 

This article is devoted to the study of economic factors affecting the attraction of 
investments to the Republic of Tajikistan, since there is no evidence that there is a factor that 
unambiguously affects the adoption of an investment decision. To determine the reasons for 
the uneven distribution of foreign direct investment in the country, as well as to identify the 
most attractive for foreign investors in the country, the following indicators were determined: 
macroeconomic stability, regulatory framework, labor market, infrastructure, taxation. 

Key words: Factors, economics, investments, models, foreign investments, securities, 
labor market, taxation, infrastructure, dynamic model, structural model. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
МЯСОМОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Институт экономики и демографии  
Национальной академии наук Таджикистана 

 

Данная статья содержит анализ тенденций развития и характеристику 
производства продуктов питания в Республике Таджикистан, анализ межотраслевых и 
отраслевых связей пищевой отрасли. Определены сырьевые базы и отмечены 
тенденции и перспективы дальнейшего развития и размещения пищевой 
промышленности, в том числе мясомолочной отрасли.   

Ключевые слова: размещение промышленности, сельское хозяйство, пищевая 
промышленность, молочная, мясная отрасли. 

 

Рациональное размещение промышленности является одним из важнейших 
условием успешного функционирования промышленности. Она же наряду с научно-
техническим прогрессом и масштабом производства являются одним из важных 
факторов развития отрасли. Размещение промышленности как фактор успешного 
функционирования отрасли должно обеспечить минимум совокупных транспортных 
затрат по доставке текущих средств производителя и готовой продукции потребителю. 
Иначе отрасли и её предприятиям не добиться прогресса в производстве.  

Отрасли пищевой промышленности имеют особенности, существенно влияющие 
на характер их размещения. К наиболее важным из них относятся следующие: 

− сезонный характер производства многих видов сырья; 

− физическая и экономическая не транспортабельность ряда видов сырьевых 
ресурсов; 

− многокомпонентный состав перерабатываемого органического сырья, 
позволяющий наряду с основным продуктом получать и другие пищевые и не пищевые 
продукты; 

− повсеместный и массовый характер потребления многих пищевых продуктов; 

− физическая и экономическая не транспортабельность отдельных готовых 
пищевых продуктов; 

− необходимость постоянной и масштабной диверсификации производства в 
соответствии с потребностями рынка; 

− специфический характер концентрации, специализации, кооперирования и 
комбинирования производства; 

− значительная доля транспортных затрат в себестоимости и стоимости пищевых 
продуктов; 

Все это делает своеобразным и гибким размещение отраслей пищевой 
промышленности. В целом оно определяется действием сырьевого и потребительского 
факторов. В зависимости от преобладающей роли сырьевого или потребительского 
фактора в составе пищевой промышленности выделяют три группы отраслей: 

а) отрасли, предприятия которых целесообразно размещать у источников сырья. 
К ним относятся производства, расход сырья в которых намного превышает вес 
готовой продукции (материалоемкие отрасли); 

б) отрасли, предприятия которых тяготеют к местам потребления готовой 
продукции, относятся производства, выпускающие скоропортящиеся изделия, вес 
которых, как правило, превышает вес исходного сырья (хлебопекарная, кондитерская, 
макаронная, молочная промышленность и др.); 

в) отрасли, начальные стадии которых занимаются переработкой 
сельскохозяйственного сырья у его источников, а завершающие (расфасовка, розлив и 
т. п.) размещаются в пунктах потребления готовых изделий. Таковы винодельческая 
(заводы первичного и вторичного виноделия), чайная (чайные и чаеразвесочные 
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фабрики), табачная (ферментационные и табачные фабрики), мясная, мукомольная и 
некоторые другие отрасли. 

Мясомолочная отрасль, как и другие отрасли пищевой промышленности, 
размещается по своим закономерностям. К основным принципам размещения отрасли 
относятся следующие: максимальное приближение промышленности к источникам 
сырья, энергии и районам потребления; специализация отрасли на те районы, где для 
этого имеются наилучшие природные и социально-экономические условия их 
комплексного развития; размещение предприятий отрасли в соответствии с 
потребностями рынка для минимизации транспортных расходов; учет необходимости 
максимального использования природных и трудовых ресурсов с охватом их 
демографической структуры. 

Пищевая промышленность является стратегически важным видом экономической 
деятельности как для каждой страны, так и в общемировом масштабе. Ее 
стратегической целью является обеспечение гарантированного и устойчивого 
снабжения населения страны безопасным и качественным продовольствием. От 
эффективного функционирования данной отрасли напрямую зависит 
продовольственная безопасность страны. 

Таблица 1. 
Общеэкономические показатели пищевой промышленности за 2000-2020 гг. 

Показатели 2000 2005 2010 2015 2020 
Число предприятий, единиц 180 288 589 798 501 
Объем промышленной 
продукции (в ценах 
соответствующих лет.), млн. 
сомони 

540,3 1568,8 2229 3482 7089 

в структуре отраслей 
промышленности, % 

13,0 21,7 27,0 28,5 22,9 

Среднегодовая численность 
промышленно-
производственного персонала, 
тыс. человек 

- - 8,0 12,5 12,5 

в том числе рабочие - - 5,6 12,6 10,6 
Экспорт, млн. долл. 11,6 7,1 3,6 2,3 8,8 

Импорт. млн. долл.  14,9 53,2 152,5 243,2 295,2 
Источник: Таджикистан: 30 лет государственной независимости. Статистический сборник. 

Агентство по статистике при Президенте РТ, 2021 г. – стр. 397-431 
 

Пищевая промышленность страны за 20 лет получила развитие за счет внедрения 
инновационных технологий в производство. Если в 2000 году в стране насчитывалось 
180 предприятий пищевой промышленности, то в 2020 году их количество достигло 501 
единицу, что на 321 предприятие больше, чем в 2000 году, и охватило более 12,5 тыс. 
человек работников (табл. 1).  

Объем производства продуктов питания неуклонно растет с 2000 года. Если в 
2000 году объем производства отрасли составлял 540,3  млн. сомони, то в 2020 году 
этот показатель составил 7 млрд. 089 млн. сомони, увеличившись более чем в 13 раз по 
сравнению с 2000 годом, а его доля в общем объеме промышленного производства 
страны достигла 22,9% (табл. 1). 

Президентом страны Эмомали Рахмоном и Правительством Республики 
Таджикистан была определена ключевая роль пищевой промышленности в 
обеспечении продовольственной безопасности страны.  

В рамках «Программы развития пищевой промышленности в Республике 
Таджикистан на 2020-2025 годы» осуществляется процесс индустриализации страны, 
направленный на обеспечение большей переработки отечественного сырья, улучшения 
экспортного потенциала и дальнейшего развития отрасли. 



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                                           ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

219 
 

Таблица 2. 
Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак за период 2000-2020 гг. 
Наименования  2000 2005 2010 2015 2020 
Мясо (включая субпродукты 1 
категории), тонн 

17388 19568 27113 40720 69525 

Колбасные изделия, тонн 0,07 0,5 998 4116 7057 

Животное масло, тонн 0,1 0,09 20,9 138,2 106,6 

Цельномолочная продукция в 
пересчете на молоко, тыс. тонн 

3,4 4,7 4,1 14,5 15,4 

Сыры и брынза жирные, тонн 125 123 17 181 226 

Растительное масло, тыс. тонн 23,1 23,0 14,1 10,0 23,9 
Консервы, млн. условных банок 107,8 77,8 51,0 16,1 62,4 

Сухие фрукты, тонн 101 22 2329 1328 5303 

Кондитерские изделия, тыс. тонн 0,3 2,5 3,9 14,5 17,4 

Макаронные изделия, тыс. тонн 0,8 1,7 2,5 5,9 6,0 
Безалкогольные напитки, тыс. дал. 668,9 2586 3477 6634 12358 

Минеральная вода, тыс. дал. 84,3 215 1002 1364 1232 

Водка и ликёро-водочные изделия, тыс. 
дал. 

207 240 53 59 57,4 

Вино виноградное, тыс. дал. 389 53,6 21,5 9,1 16,4 

Шампанское, тыс. дал. 4,0 1,5 0,7 0,07 0,1 

Коньяк, тыс. дал. 2,0 3,5 2,2 1,1 1,1 
Пиво, тыс. дал 43 126 111,4 105,5 63,6 

Папиросы и сигареты, млн. штук 667 714 921 306 331 
Источник: Промышленность Республики Таджикистан: 30 лет государственной независимости. 

Статистический сборник. Агентство по статистике при Президенте РТ, 2021 г. стр. 75-78 

Данная программа включает в себя механизмы и пути обеспечения развития 
пищевой промышленности, методы поддержки предприятий, повышение 
производственного потенциала субъектов отрасли, освоение новых рынков реализации 
продукции, упрощение процедур транспортировки и другие аспекты отрасли и, при 
этом, является руководящим документом в процессе перехода страны от аграрно-
промышленной к индустриально-аграрной форме развития экономики на период до 
2025 года. 

В рамках мер по расширению производства импортозамещающей и экспортно-
ориентированной продукции за 2020 год в пищевой промышленности на импорт 
технологического оборудования, расширение производственных фондов и создание 
новых предприятий выделено более 262,3 млн. сомони за счет внутренних средств и 
иностранных инвесторов. Это способствовало созданию 49 предприятий и цехов по 
производству промышленных пищевых продуктов, создав 741 новое рабочее место. 

 

Таблица 3. 
Основные показатели пищевой промышленности в регионах РТ 

 Число 
предприятий, 

единиц 

Численность 
промышленного 

персонала, 
человек 

Объем производства 
продукции, тыс. 

сомони 

2020 2019 2020 2019 2020 

Согдийская область  198 3655 5700 3055696,3 4902864,3 

Хатлонская область 112 1915 2103 1236409,6 1098040,9 

ГБАО 9 100 87 39666,5 25529,0 
г. Душанбе 105 2785 2834 680343,7 65355,7 

Источник: Промышленность Республики Таджикистан: 30 - лет государственной независимости.    
Статистический сборник. Агентство по статистике при Президенте РТ, 2021 г. стр. 40-47 
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Для производства конкурентоспособной продукции в ведущих предприятиях 
проведены мероприятия по внедрению инновационных технологий, повышению 
технического и технологического уровня производство за счет установки современных 
линий, освоения новых видов продукции.  

Пищевая промышленность — завершающая сфера агропромышленного 
комплекса. Пищевая промышленность отличается повсеместностью размещения, хотя 
набор ее отраслей в каждом районе определяется структурой сельского хозяйства, а 
объем производства — численностью населения данной территории и условиями 
транспортировки готовой продукции. 

Пищевая промышленность тесно связана с сельским хозяйством и объединяет 
отрасли, использующие разное сырье. Одни отрасли используют необработанное 
сырье (сахарная, чайная, маслодельная, масложировая), другие — сырье, прошедшее 
переработку (хлебопекарная, кондитерская, макаронная), третьи представляют собой 
сочетание первых двух (мясная, молочная). 

Мясная отрасль одновременно ориентируется и на сырье, и на потребителя. 
Приближение производства мяса к сырьевым зона позволяет избежать транспортных 
расходов на перевозку скота и потерь мяса из-за этого, так как животные при 
перевозке теряют в весе. Вместе с тем размещение мясоперерабатывающих 
предприятий в районах потребления позволяет обеспечить население парным мясом, 
которое по качеству выше замороженного. Сложившееся размещение мясной 
промышленности показывает, что районы сырьевые и районы потребления 
располагают практически одинаковыми мощностями. В сырьевых зонах производится 
больше мясных консервов и мясопродуктов с относительно продолжительным сроком 
хранения, в районах потребления производится больше парного мяса и 
скоропортящейся мясной продукции (вареные колбасы, сосиски и т.д.) [3, 7].  

В республике за 2000-2020 гг. наблюдется рост производства мяса и продуктов из 
него, о чем свидетельствуют данные Агентства по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан.  

Таблица 4 
Производство мяса и мясопродуктов в Республике Таджикистан по видам, т. 

Вид продукции 2000 2005 2010 2015 2020 
Мясо, включая субпродукты 1 
категории 

17388 19568 27113 40720 69525 

Колбасные изделия  65 483 998 4116 7057 
Животное масло, тонн 122 88,0 20,9 138,2 106,6 

Источник: Промышленность Республики Таджикистан: 30 - лет государственной независимости. 
Статистический сборник. Агентство по статистике при Президенте РТ, 2021 г. стр. 80-82 

 

Анализ данных табл. 4 показывает, что производство всех видов мяса и 
мясопродуктов на протяжении последних лет увеличивается. Так, объем их 
производства в Таджикистане в 2020 г. составил 69,5 тыс. т (399,8% к уровню 2000 г.). В 
целом за двадцать лет производство мяса и субпродуктов увеличилось в 4 раза и 
колбасных изделий в 100 раз. В 2020 г. мясоперерабатывающими предприятиями 
произведено 7,1 тыс. т. колбасных изделий. Крупными предприятиями по 
производству колбасных изделий являются: ООО «Покиза М» (367,8 т), ООО 
«Махмудов Г.Н.» (343,5 т), ООО «Ширкати Азизи» (137,5 т) и ООО «Кабири Хучанд» 
(120,2 т) [4, 17]. 

В настоящее время значительно улучшилась обеспеченность населения мясом 
птицы местного производства. Основное производство мяса птицы сосредоточено на 
крупных предприятиях: ООО «Фабрикаи мургпарварии Бехамто» (3315,2 т), ООО 
«Бахори пурфайз» (685 т), ООО «Ихлос 1» (613,2 т), ООО «Рушди паррандапарвари» 
(539,3 т) и ООО «Мурги Муъминобод» (417,8 т) [4, 15-16].     

Распределение отраслей мясной промышленности по территории Таджикистана 
крайне неравномерно. Как видно из таблицы 5, значительная доля производства мяса 
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приходится на Согдийскую (43,3%) и Хатлонскую (41,7%) области. В г. Душанбе 
производится 27,1% колбасных изделий, в Согдийской области 65,8% от общего 
количества производства [2, 80-82].  

Таблица 5.  
Производство мяса и мясопродуктов в регионах РТ по видам в 2020 г., т. 

Вид продукции Согдийская 
область 

Хатлонская 
область 

ГБАО РРП г. Душанбе 

Мясо, включая 
субпродукты 1 
категории 

30124 28971 39 6281 4110 

Колбасные 
изделия  

4641 400 - 103 1913 

Животное масло, 
тонн 

106,6 - - - - 

Источник: Промышленность Республики Таджикистан: 30 - лет государственной независимости. 
Статистический сборник. Агентство по статистике при Президенте РТ, 2021 г. стр. 80-82 

 

Мясная промышленность тесно связана с сельским хозяйством, и уменьшение 
поголовья отечественного скота негативно сказалось на ее сырьевой базе. В настоящее 
время наметилась тенденция создания малых и крупных цехов для выработки 
различных мясных полуфабрикатов, в том числе быстрозамороженных. Для 
организации таких производств не требуется большого парка оборудования и высоких 
затрат. Животноводство — ключевая часть сельского хозяйства, которая дает менее 
половины валовой продукции отрасли. Развитие, размещение и специализация 
животноводства определяются наличием кормовой базы, которая зависит от степени 
распаханности земель, состава кормовых культур, размеров пастбищных ресурсов. В 
кормовой базе современной Республики Таджикистан сложилась парадоксальная 
ситуация: заготавливая, в пересчете на калории, на единицу животноводческой 
продукции большее количество кормов, чем развитые страны, Таджикистан постоянно 
испытывает их острый недостаток, что обусловлено низкой сохранностью кормов, их 
неэффективной структурой (малая доля концентрированных кормов), частыми 
перебоями в снабжении животноводческих хозяйств кормами, почти полным 
игнорированием научно обоснованных предложений по системе кормления и 
содержания скота. Географическая концентрация животноводства складывается под 
влиянием двух основных факторов: ориентации на кормовую базу и тяготения к 
потребителю. По мере развития процессов урбанизации и прогресса в транспорте, 
быстро возрастает значение второго фактора в размещении животноводства. В 
пригородных зонах крупных городов и высоко урбанизированных районах 
развиваются молочное животноводство и птицеводство, т. е. усиливается зональность 
животноводства. Однако, до сих пор ориентация на кормовую базу (зональный 
фактор) является определяющей в размещении животноводства. 

Молочная отрасль тяготеет к местам потребления готовой продукции. В 
зависимости от выпускаемой продукции отрасль размещается или в районах 
потребления и в сырьевых районах. Предприятия по выпуску цельномолочной 
продукции (молоко, кефир, сметана и др.) размещаются в крупных городах и центрах, 
где сосредоточена основная масса населения. В районах заготовки молока 
размещаются маслодельные и сыродельные заводы, заводы по производству сухого и 
сгущенного молока и другой молочно-консервной продукции [3, 5]. В Таджикистане в 
2020 г. было произведено 15,4 тыс. т – молока, 106,6 т – животного масла (табл. 6).  

Молочное животноводство создает базу для развития молочной 
промышленности.   

По данным за 2000-2020 гг., поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 
1329,6 тыс. голов. Увеличение поголовья значительно наблюдается в Хатлонской 
области (703,5 тыс. голов), Согдийской области (246,2 тыс. голов), РРП (359,3 тыс. 
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голов). Это является благоприятным фактором, обеспечивающий увеличение 
производства молока. В 2020 г производство молока увеличилось на 358,4%, сыров на 
80,8%, а масла животного, наоборот, снизилось на 12,6 % (к уровню 2000 г.) (табл. 6).  

 

Таблица 6.  
Производство молока, животного масла, сыров за 2000-2020 гг. 

Наименование 
продукции 

2000 2005 2010 2015 2020 Темп роста 2000-
2020 гг. в % 

Молоко, тонн 3364 4729 4056 14510 15419 458,4 
Животное масло, тонн 122 88,0 20,9 138,2 106,6 87,4 

Сыры жирные, тонн  125 123 17 181 226 180,8 
Источник: Промышленность Республики Таджикистан: 30 - лет государственной независимости. 

Статистический сборник. Агентство по статистике при Президенте РТ, 2021 г. стр. 82-83 
 

Молоко является скоропортящимся продуктом и характеризуется низкой 
транспортабельностью. Важной задачей перерабатывающих предприятий является 
организация быстрой его заготовки, транспортировки и переработки. Переработкой 
молока в стране занимаются ЗАО «Комбинати шири Душанбе» (4,2 тыс. т в год), ООО 
МФ «Саодат» (2,0 тыс. т в год), ООО «Афзали Сугд» (1,9 тыс. т в год) и др. [4, 20-21]. 
Основными поставщиками молока на данные предприятия являются 
сельскохозяйственные предприятия и хозяйство населения. 

Таблица 7.  
Производство молока, животного масло, сыров в регионах РТ по видам в 2020 г.  

Вид продукции Согдийская 
область 

Хатлонская 
область 

ГБАО РРП г. Душанбе 

Молоко, тыс. тонн 6,4 1,9 0,03 0,4 6,7 

Животное масло, 
тонн 

4641 400 - 103 1913 

Сыры жирные, 
тонн  

170 7,5 - 0,5 48 

Источник: Промышленность Республики Таджикистан: 30 - лет государственной независимости. 
Статистический сборник. Агентство по статистике при Президенте РТ, 2021 г. стр. 82-83 

 

Как и мясной, распределение молочной отрасли по территории Таджикистана 
тоже неравномерно. Значительная доля производства молочной продукции приходится 
на г. Душанбе (43,1%) и Согдийскую область (42%) (табл. 7). 

Для производства конкурентоспособной продукции в ведущих предприятиях 
проведены мероприятия по внедрению инновационных технологий, повышению 
технического и технологического уровня производства за счет установки современных 
линий, освоения новых видов продукции.  

Одним из основных направлений в сфере АПК является дальнейшее развитие и 
повышение эффективности производства продукции мясной и молочной 
промышленности. С этой целью разработана и постепенно реализуется «Комплексная 
программа развития отрасли животноводства в Республике Таджикистан на 2018-2022 
годы», направленная на ускоренное развитие животноводства. Одним из основных 
направлений развития мясной промышленности выступает повышение качества 
продукции, которое является главным фактором повышения конкурентоспособности 
на продовольственном рынке.  

Выводы  
Таким образом, мясомолочная отрасль является важной отраслью пищевой 

промышленности страны и играет немаловажную роль в обеспечении 
продовольственной безопасности страны. Стратегия развития данной отрасли 
пищевой промышленности направлена, в первую очередь, на повышение 
конкурентоспособности предприятий и выпускаемой продукции, увеличение 
ассортимента, объема производства и доли продукции отечественных предприятий на 
внутреннем рынке, увеличение доходности бюджета на всех уровнях, за счет 
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увеличения налогооблагаемой базы на предприятиях и количества рабочих мест, 
повышения средней заработной платы и улучшения условий труда, а также 
технического обновления и реконструкции предприятий. 

Большая задача в прогнозируемой перспективе предстоит не только по 
наращиванию производства в приоритетных сферах пищевой промышленности, но и 
более эффективное их размещение по районам страны, специализации их на 
производство того или иного продукта, которые наиболее предпочтительны с позиции 
разумного использования местных производственных условий. 

Плотное расположение населенных пунктов, отсутствие пространственного 
разрыва между местами производства сырьевых ресурсов и городской местности дает 
возможность размещения предприятий мясомолочной отрасли в малых и средних 
городах, поселках, районных центрах, крупных сельских поселениях, для уменьшения 
транспортных расходов и потери скоропортящегося сырья. Это имеет не только 
экономическое, но и социальное значение. Так как создаются новые рабочие места, 
повышается занятость, снижается уровень безработицы, бедности населения.  

В целом пищевая промышленность Таджикистана имеет мощную и 
перспективную сырьевую базу, и эта отрасль экономики имеет мощный экспортный 
потенциал. 
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Дар мақола таҳлили равандҳои рушд ва хусусиятҳои истеҳсоли маҳсулоти 
хўрокворӣ  дар  Ҷумҳурии  Тоҷикистон, таҳлили муносибатҳои байнисоҳавӣ ва соҳавии 
саноати хўрокворӣ оварда шудааст. Базаҳои ашёи хом муайян карда шуда, тамоюлҳо 
ва дурнамои рушди ва ҷойгиркунии минбаъдаи саноати хўроквоӣ, алалхусус саноати 
гӯшту шир қайд карда шудаанд. 

Калидвожаҳо: ҷойгиркунии саноат, кишоварзӣ, саноати  хўрокворӣ, саноати шир, 
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РОЛЬ НАУКИ В РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ    ИНДУСТРИАЛЬНО-
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА 

Институт экономики и демографии  
Национальной академии наук Таджикистан 

 

В статье, на основе методологических и методических подходов, определены 
основные направления развития науки в Таджикистане. Дан подробный анализ 
институциональных проблем становления науки. Проанализированы основные 
показатели, характеризующие научные исследования, которые приведены в табличных 
материалах. Освещены отдельные проблемы, препятствующие развитию науки и 
предложены приоритетные направления стратегии ее развития. 

Ключевые слова: наука, инновация, стратегия, программа, технологический уклад, 
индустриализация, модернизация, регионы, концепция, научные разработки.  

 

Научно-инновационный прогресс в современном мире коренным образом 
преобразил стратегию и тактику экономического развития стран во всех его аспектах: 
общественно-политическом, социально-экономическом, военном и других сферах. На 
данном этапе экономика стран характеризуется как динамичным развитием, так и 
депрессивным, а развитие общества связывают с инновациями, тесно связанными с 
наукой, которая является фундаментом новой экономики. 

Одно из направлений, в рамках теории инновационного развития - это концепция 
технологических укладов. Эту концепцию предложил российский экономист С.Ю. 
Глазьев. Сам он причисляет себя к представителям «новой парадигмы в экономической 
науке», которая разрабатывалась в работах Н.Д. Кондратьева и Й. Шумпетера, 
объединяющихся в международную исследовательскую сеть ГЛОБЭЛИКС [1]. 

В теории цикличности австрийского экономиста Йозефа Шумпетера (1883-1950 
гг.) отмечается, что понятие инновационного процесса – это создание новых 
технологий, задающих колебания всей мировой экономики [2]. По его инновационной 
теории каждый цикл делился на две части: инновационную - создание и внедрение 
новых технологий и имитационную - их распространение.  

Ведущие страны мира сегодня ориентируются на технологический уклад, 
используя сетевое, информационное пространство и успех определяется качеством 
сетей, уровнем инноваций, нацеленностью фундаментальных исследований на решение 
задач высокого технологического уклада. 

С позиции экономики развивающейся страны, Таджикистану, с богатыми 
ресурсными возможностями (природными, трудовыми), необходимо создание высокого 
человеческого интеллектуального потенциала, повышение стратегической роли науки, 
обеспечение самостоятельного инновационного развития, с заимствованием 
достижений в области высоких технологий у передовых стран. 

 Процесс стадии модернизации в Таджикистане при индустриально-аграрном 
развитии условно можно разделить на четыре стадии экономического роста: 

- начальная стадия – переход от аграрно-индустриального пути развития к 
индустриально-аграрному, связанный с переоснащением внутреннего производства; 

- следующая стадия - это стадия инициации, т.е. курс, направленный на переход к 
экспортоориентированному производству, основанному на росте внедрения новых 
технологий и стандартов качества; 

- стадия инвестиционно-инновационного стимулирования ускоренного роста 
базовых отраслей производства страны; 

- стадия становления цивилизованного развитого рынка с обеспечением 
экономической безопасности страны. 

На всех этапах технологического прогресса индустриализации сфер экономики, 
необходимо планомерное научное сопровождение во всех отраслях производства, 
включая регионы страны. Одним из этих направлений, к примеру, послужила 
фундаментальная научно-обоснованная разработка Концепции индустриализации на 
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период 2021-2040 годы, подготовленная специалистами Института экономики и 
демографии НАНТ, в соответствии с посланием Президента страны Маджилиси Оли 
Республики Таджикистан и всему народу Таджикистана в 2020г., охватывающая все 
этапы индустриализации страны [3]. 

Теоретической и методологической основой разработки концепции послужила 
идея и принципы, заложенные в Законе Республики Таджикистан «О государственных 
прогнозах, концепциях и программах социально-экономического развития Республики 
Таджикистан», принятом постановлением Маджилиси Намояндагон и Маджилиси Оли 
Республики Таджикистан от 15 октября 2003 года за № 926 и одобренным 
постановлением от 21 ноября 2003 года за № 439. 

В Концепции учтены идеи и параметры, заложенные в «Национальной стратегии 
развития Республики Таджикистан на период до 2030 годы», «Программе 
среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2016-2020 годы», «Программе 
инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-2020 годы» и в других 
отраслевых и региональных концепциях, стратегиях, программах и документах. 

Разработка Концепции основывалась на целях и приоритетных задачах, 
определенных Основателем мира и национального единства, Лидером нации, 
Президентом страны, уважаемым Эмомали Рахмоном, в области экономического и 
социального развития Республики Таджикистан на краткосрочную, среднесрочную и 
долгосрочную перспективу. 

К ним можно отнести: 
- экономический рост является наиважнейшим механизмом обеспечения 

возможностей создания новых рабочих мест, повышения уровня и качества жизни 
населения; 

- в условиях Таджикистана без создания высокоразвитой промышленности, 
перехода с аграрно-индустриальной модели развития к индустриально-аграрной, 
обеспечения высокого уровня жизни населения, формирования новых 
высокоэффективных отраслей промышленности для перехода к инновационной 
экономике - обеспечение экономической независимости, социальной безопасности, 
невозможно; 

- природные ресурсы должны сыграть более заметную роль в структурной 
перестройке, в формировании новых прогрессивных отраслей и должны быть 
использованы с учетом национального интереса своего народа; 

- основной стратегической задачей в ближайшем будущем и долгосрочной 
перспективе является завершение строительства Рогунской ГЭС, строительство 
эффективных малых и средних ГЭС; 

- приоритет должен быть отдан активному развитию предпринимательства, 
эффективному использованию всех ресурсов, обеспечивая увеличение объёмов 
производства алюминия, хлопка-волокна, минерально-сырьевых ресурсов, их глубокой 
переработки внутри страны, развитию этих производств, образующих экспортный 
потенциал, который даст значительный мультипликативный эффект и может стать 
импульсом развития многих предприятий отраслей промышленности; 

- важным для становления индустриально развитой экономики является создание 
соответствующей финансовой, денежно-кредитной систем и активизации ее 
механизмов; 

- необходимо стимулировать производительное предпринимательство и активное 
развитие малого и среднего бизнеса, с тем чтобы эти структуры преобразовались в один 
из основных факторов устойчивого развития экономики;   

- создание институтов локальных преобразований и перестройка системы 
государственного управления, наряду с разработкой механизма борьбы против 
коррупции, обеспечение достоверности статистической информации - первоочередная 
задача органов управления на всех уровнях.  

Концепция индустриализации Республики Таджикистан должна стать базовым 
документам, определяющим действия Правительства Республики Таджикистан, 
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министерств и ведомств, местных хукуматов не только на долгосрочную перспективу, 
но и на каждые пять лет. 

Концепция индустриализации Республики Таджикистан на период до 2040 года - 
ключевой этап в реализации промышленной политики Правительства страны, 
направленной на ускоренный переход экономики республики на инновационный путь 
развития, ускорения темпов экономического роста, повышения уровня и улучшения 
качества жизни населения и сокращения масштабов безработицы и бедности, движущей 
силой которой будет служить наука. 

В постановлении Правительства Республика Таджикистан от 30 июня 2021 года № 
263 «Стратегия Республики Таджикистан в сферах науки, технологии, инновации на 
период до 2030 года» определены основные цели и задачи развития науки, технологий и 
инноваций в Республике Таджикистан на этот период, установлены основные 
направления и меры по реализации государственной политики в этих сферах, а также 
ожидаемые результаты её осуществления [4].  

Для достижения целей, предусмотренных в пункте 14 Стратегии определены 
основные задачи: 

- создание благоприятных организационно-правовых условий для проведения 
фундаментальных и прикладных исследований, адаптации научных организаций к 
инновационной экономике; 

- совершенствование нормативной правовой базы научной, научно-технической и 
научно-инновационной деятельности, деятельности по подготовке 
высококвалифицированных научно-технических кадров; 

- повышение эффективности использования результатов научной и научно-
технической деятельности; 

- эффективное использование средств Президентского фонда фундаментальных 
исследований в области фундаментальных и прикладных исследований, научных 
разработок, разработок новых технологий и инновационной продукции; 

- создание условий для сотрудничества с частным сектором в сферах науки, 
технологий и инноваций; 

- формирование инновационной инфраструктуры и поддержка инновационной 
деятельности в сферах науки и технологий, создание условий для коммерциализации 
результатов исследований; 

- укрепление материально-технической базы научных исследований с учетом 
формирования сети совместных научных центров; 

- адаптация научно-исследовательских тем (проектов) в интересах экономического 
и социального развития страны; 

- в пределах существующих штатных единиц создание новых научно-
исследовательских лабораторий, оснащенных современным научным оборудованием, 
отвечающих требованиям международных стандартов для проведения исследований в 
одном или нескольким приоритетным направлениям науки, технологий и инноваций, 
реализация стратегических программ (проектов), имеющих национальное значение; 

- укрепление научно-исследовательского сектора учреждений высшего 
профессионального образования; 

- интеграция секторов академических, отраслевых наук и учреждений высшего 
профессионального образования; 

- определение механизмов взаимодействия научных организаций с 
соответствующими министерствами и ведомствами, производственными 
предприятиями и учреждениями по внедрению в производство изобретений, 
защищенных патентами и авторскими свидетельствами, новых научных разработок, 
технологий и инновационной продукции; 

- создание механизма привлечения молодых специалистов к научной и 
инновационной деятельности (введение специальных грантов для молодых ученых, их 
стимулирование, предоставление государственных ипотечных кредитов для молодых 
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специалистов в сферах науки, технологий и инноваций, предоставление венчурного 
финансирования для реализации их научных разработок); 

- поддержка среднесрочных программ развития научных учреждений и 
учреждений высшего профессионального образования на конкурсной основе; 

- содействие повышению качества менеджмента в научных организациях по 
реализации инновационных проектов и обеспечение эффективного сотрудничества с 
бизнесом; 

- развитие современной информационной инфраструктуры, основанной на 
использовании передовых информационных и коммуникационных технологий; 

- расширение международного научно-технологического сотрудничества и 
повышение его эффективности; 

- развитие военной науки и создание основы военно-промышленного комплекса. 
Научно-технологическая политика страны должна соответствовать уровню его 

экономического и социального развития и той стадии экономической и социальной 
модернизации, задачи которой решаются на данном этапе.  

По мере перехода от одного этапа научно-технологического прогресса к другому 
меняется содержание научного подхода государства к решению проблемы 
инновационного развития экономики Таджикистана. В этой связи, огромное значение 
приобретает эффективное использование научного потенциала страны и поиск путей 
совершенствования управления научными учреждениями (НИОКР). Приоритетами в 
развитии и эффективном использовании научного потенциала являются 
фундаментальные, прикладные научные исследования и разработки. 

Динамика функционирующих научных учреждений за годы независимости в 
региональном разрезе приведена в таблице №1. 

Как усматривается из таблицы, научные учреждения, неравномерно распределены 
в регионах страны и не наблюдаются особых сдвигов в их размещении. Всего по стране 
их рост в 2020г. по сравнению с 1995г.г. составил 54,7%, но, начиная с 2010г., НИОКР 
стал интенсивно развиваться. 

Таблица № 1 
Число функционирующих научных учреждений и организаций, 

выполняющих научно-технические работы [5] 
 1995 2000 2005 2010 2015 2018 2019 2020 

Республика 
Таджикистан 

53 57 57 56 66 82 82 82 

г. Душанбе 39 42 44 42 51 66 66 66 
Согдийская 

область 
8 8 6 5 6 7 7 7 

Хатлонская 
область 

3 2 2 5 4 4 4 4 

ГБАО 1 3 3 3 3 3 3 3 
РРП 2 2 2 1 2 2 2 2 

 
С позиции экономики Таджикистана, как развивающейся страны с богатыми 

потенциальными возможностями, стратегическая роль науки с сетью научно-
исследовательских институтов и конструкторских бюро должна заключаться в 
обеспечении относительно самостоятельного инновационного развития и при этом 
основной упор должен быть сделан на развитие фундаментальных исследований на 
проектно-конструкторских и технологических разработках в сочетании с 
заимствованием технологий у передовых стран. 

В республике, на данном этапе, ни по одному из этих направлений развития науки 
проблемы в полной мере не решены, а попытки одновременного научного обеспечения 
всех направлений инновационного развития усложняют проблему фундаментальных 
разработок. 
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Отсутствие целенаправленных актуальных научных разработок, при 
несовершенстве управления наукой, создаёт хаотичность в исследованиях, а не 
востребованность госзаказов в научных исследованиях делает их неэффективными, 
особенно в части точных наук. 

Зачастую проводимые исследования в части естественных и общественных наук 
аспирантами и соискателями после защиты диссертаций остаются пылиться на полках, 
не находя своего завершения и использования на практике. Эта проблема требует 
решения. 

В таблице №2 приведены данные о выполнении научных разработок НИОКР. 
Таблица №2 

Выполнено научно-технических работ (млн.сомони) [6] 
 1991 1995 2000 2005 2010 2015 2018 2019 2020 

Выполненный 
объём работ 

0,06 0,054    1,3 6,7 22,3 52,8 66,8 74,1 75,3 

В т.ч. 
научно-
технические 
работы 

0,06 0,073 1,2 6,6 21,9 52,3 64,9 73,5 74,9 

Из них:          

НИР 0,025 0,04 0,7 6,3 18,0 51,9 56,6 67,0 68,3 

В т.ч. 
фундаментальные 

0,015 0,015 0,7 5,6 8,5 8,8 12,4 10,0 9,2 

Проектно-
конструкторские и 
технологические 

0,004 0,002 0,07 --- 0,02 0,32 0,2  0,8 0,6 

Изготовление 
опытных образцов 

0,02 0,008 0,02 0,06 --- ---- 2,3 ---- --- 

Проектные 
Работы 
для строительства 

0,015 0,14 0,5 0,07 0,01 ---- 0,12 0,27 0,05 

Научно- 
технические услуги 

0,004 0,005 0,01 0,17 3,8 0,03 5,6 5,7 6,0, 

Как усматривается из таблицы, в 2020 г. выполнено фундаментальных 
исследований на сумму 9,2 млн. сомони, что составляет 12,0% от всех проведённых 
научно-технических работ, не велика доля проведённых проектно-конструкторских и 
технологических работ (всего на сумму 600 тыс. сомони).  

В целом, если динамика выполненных научных исследований с 2010 по 2020 гг. 
выросла в 3,4 раза, то проведённые фундаментальные работы не протерпели каких-либо 
изменений и колеблются от 8,5 млн. сомони до 12,4 млн. сомони. 

Не приглядна картина по изготовлению опытных образцов для внедрения в 
производство и выполнение проектных работ для строительства, являющегося 
инновационным фундаментом технологического уклада. 

Как положительный момент можно отметить резкий рост, за последние пять лет 
(2016-2020 гг.), оказания научно-технических услуг с 30 тысяч сомони в 2016 г. до 6 млн. 
сомони в 2020 г. 

Если взглянуть на таблицу №3 и сопоставить с таблицей №2, то можно сделать 
вывод, что финансирование науки в основном осуществляется за счёт государственного 
бюджета, которое расходуется на проведение научно-исследовательских работ. 
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Таблица № 3 
Расходы государственного бюджета на науку (млн. сомони) [7] 

Годы 1991* 1995 2000 2005 2010 2015 2018 2019 2020 

Расходы 
государственного 
бюджета на 
науку 

18,1 0,064 1,2 7,6 27,6 52,9 66,9 76,4 82,8 

1991г.в тыс. руб. 
В структуре расходов государственного бюджета за 2020г. на науку приходится 

всего 0,03%, а в структуре ВВП её доля составляет 0,01%.  
По статистическому сборнику ВШЭ «Индикаторы науки» за 2020 г. составлена 

таблица №4, где приводятся данные по структуре внутренних затрат на исследования и 
разработки по источникам финансирования в странах СНГ. 

Согласно данных приведённой таблицы усматривается, что Таджикистан 
единственная страна в СНГ, где один источник финансирования науки - это 
государственный сектор. Общеизвестно, что иностранные источники выделяют гранты 
и другие средства на проведение исследовательских работ, внедрение инновационных 
технологий.   

По нашему мнению, в республике не налажен учёт других источников 
финансирования науки, что искажает реальную картину. 

 
Таблица№4 

Структура внутренних затрат на исследования и разработки по источникам 
финансирования за 2018г. в % [8] 

 Внутренние 
затраты на 
исследования 
и разработки 

Государ-
ственные 
средства 

Средства 
предпринима
- 
тельского 
сектора 

Другие 
национальные 
источники 

Иностр
анные 
источни
ки 

Россия 100 67,0 29,5 1.1 2,3 
Азербайджан 100 68,7 30,8 0,5 - 
Армения 100 68.7 16,7 --- 5,6 

Беларусь 100 41,8 45,0 --- 13,2 
Казахстан 100 44,5 47,4  2,7 
Киргизия 100 89,5 6,4 0,2 3,1 

Молдова 100 76.7 15.5 2,8 5,0 
Таджикистан 100 100 ---- ----  
Узбекистан 100 46,3 30,5 0,4 21,7 

 
Исходя из изложенного, при решении актуальных задач для обеспечения 

социально-экономического прогресса республики и выявления научных проблем, 
необходимо эффективное государственное управление наукой, искоренение 
дублирования научных разработок, определение приоритетных фундаментальных 
разработок. 

При существовании в современной экономике Таджикистана негативных 
производственных и институциональных проблем: сырьевая направленность, слабая 
интеграция в мировую экономику, разрыв межрегиональных, межотраслевых и 
производственных связей, диспропорция в экономическом развитии регионов, 
выражающаяся в старении и износе основных фондов, технологическая отсталость 
предприятий реального сектора в региональном разрезе, отсутствие эффективной связи 
науки с производством, особенно в частном секторе, требуют особого подхода к 
развитию науки в стране. 
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Переход Таджикистана к качественно новому этапу экономического роста и 
решение задач вхождения в число стран с конкурентоспособной экономикой требуют 
формирования индустриально-инновационной экономики, опирающейся на передовые 
фундаментальные и прикладные научные достижения научно-исследовательских работ. 
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НАЌШИ ИЛМ ДАР РУШДИ МИНТАҚАВИИ ИНДУСТРИАЛИВУ  

ИННОВАТСИОНИИ  ИЌТИСОДИЁТИ ТОҶИКИСТОН 

Институти иқтисодиёт ва демографияи 

 Академияи миллии илмҳои Тољикистон  

Дар маќолаи мазкур дар асоси равишњои методологї ва методї самтҳои асосии 
рушди илм дар Тоҷикистон муайян карда шудааст. Ба проблемањои институтсионалии 
ташаккули илм тањлили муфассал дода шудааст. Нишондињандаҳои асосии 
тавсифкунандаи тањќиќоти илмї, ки дар маводи љадвалї оварда шудаанд, тањлил 
гардидаанд. Проблемањои људогонае, ки ба рушди  илм монеагузор њастанд, равшанї 
андохта шуда, самтњои афзалиятноки стратегї ва тараќќиёти он пешнињод гардидаанд.  

Калидвожањо; илм, инноватсия, модернизатсия, минтаќахо, консепсия, 
коркардњои илмї. 
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THE ROLE OF SCIENCE IN THE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL 
INDUSTRIAL AND INNOVATIVE ECONOMY OF TAJIKISTAN 
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Author in this article determined on the basis of methodological and methodological 
approaches, the main directions of the development of science in Tajikistan. Also detailed 
analysis of the institutional problems of the formation of science is given.  

Author also analyzed the main indicators characterizing scientific research, which are 
given in tabular materials. Some problems that hinder the development of science are 
highlighted and the priority directions of the strategy of its development are proposed. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ МЕСТНЫХ РЕСУРСОВ В 
ТЕРРИТОРИЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РЕГИОНА  

Политехнический институт Таджикского технического  университета им. М.Осими  
Таджикский государственный университет права,  бизнеса и политики 

 

Данная статья посвящена системному подходу к исследованию местных ресурсов 
территориальных образований региона. В статье рассматривается понятие и 
содержание системного подхода как сущность экономической категории. Разработан 
механизм управления местными ресурсами в территориальных образованиях. Применен 
метод и способ системного подхода при формировании и использовании местных 
ресурсов территориального образования.  

Отмечены методологические принципы системного подхода. Выявлены факторы, 
определяющие эффективность функционирования систем, к которым относятся 
территориальные образования.  

Местные ресурсы региона раскрываются по горизонтали (ресурсные факторы) и 
по вертикали: регион, малые города и районы, джамоаты и домохозяйства. Приведена 
модель системного подхода к исследованию местных ресурсов территориального 
образования.  

Анализирована взаимосвязь формирования и использования ресурсных факторов 
между городами и районами, а также джамоатами региона. Определена возможность 
применения системного подхода по отношению к региону и малым городам и районам. 
Исследуется структура местных ресурсов, связи между его элементами, формирующими 
цели его развития.  

Рассмотрено формирование и использование земельных, предпринимательских, 
трудовых и топливно-энергетических ресурсов по джамоатам и районам Согдийской 
области.  

Приведены результаты многофакторного моделирования формирования и 
использования местных ресурсов территориального образования на примере топливно-
энергетических ресурсов домохозяйств, позволяющие оценить, как в отдельности, так и 
комплексное влияние ресурсных факторов методом многофакторного корреляционно-
регрессионного анализа многомерной математической статистики на основе анкетного 
опроса домохозяйств.  

Ключевые слова: регион, территориальное образование, малые города и районы, 
джамоат, домохозяйство, системный подход, системный анализ, многофакторная 
модель, местные ресурсы территориального образования.  

 
В современных условиях рыночной экономики пристальное внимание отводиться 

различным теоретическим и методическим подходам к исследованию региональной 
экономики. Известно, что в региональной экономике как науке используются разные 
методы исследования: метод системного анализа, программно-целевой, балансовый, 
нормативный, методы социологических исследований и экономико-математического 
моделирования и др.  

Учитывая решения, особенно, проблем формирования и эффективного 
исследования местных ресурсов как на уровне региона, так и по территориальному 
разрезу применяется системный подход, которые раскрывает механизм взаимосвязи 
формирования и эффективного использования местных ресурсов особенно в иерархии 
территориальных образований.  

В современных условиях территориальное образование включает часть 
территории государства и проживающее на этой территории население - малые города, 
районы и джамоаты региона, характеризующий местный орган управления, 
самоуправления и местные территориальные единицы, оговоренные в законах «О 
государственных власти на местах» и «Об органах самоуправления в поселках и селе». 
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А, к местным ресурсом относятся совокупность базовых (природный, производственно-
предпринимательский, трудовой, топливно-энергетический) ресурсов территории, 
реализация которых определяет направления для движения по одной из возможных 
траекторий социально-экономического развития территории.  

Большой интерес представляет в условиях развития производства 
импортозамещающих товаров управление эффективностью использования местных 
ресурсов.  

Примечательно, что Глава Республики, Основатель мира и единства, Президент 
Эмомали Рахмон в своем Послании Маджлиси Оли в 2021 году отметил: «высшей 
целью государства и Правительства республики является обеспечение устойчивого 
экономического развития страны путем повышения эффективности использования 
имеющихся местных ресурсов и возможностей». [12]  

В этом плане весьма актуальным становится разработка механизма управления 
местными ресурсами в территориальных образованиях. Для этой цели в настоящей 
статье главным способом исследования является изучение местных ресурсов в 
территориальных образованиях на основе применения системного подхода.  

Местные ресурсы относятся к числу тех важных социально-экономических 
явлений, управление которыми, главным образом, зависит от сознательной 
деятельности человека-трудящегося. Трудящиеся, познавая все возникшие факторы 
вовлекающие местные ресурсы, приведя их в действие и тем самым используя в процессе 
производственной деятельности, во многом способствуют решению социально-
экономических проблем рыночной экономики.  

Между тем местные ресурсы как социально-экономическая категория 
определяются сложностью своего внутреннего строения, множеством взаимосвязанных 
факторов и явлений.  

Управление формированием и эффективным использованием местных ресурсов 
является сложной проблемой, которая должна учитывать действие различных факторов 
(и в статике, и в динамике) и выявление путей дальнейшего совершенствования 
механизма исследуемого явления на разных уровнях: от домохозяйств, 
территориальных образований и региона.  

Решение этой сложной социально-экономической проблемы требует применения 
системного подхода [5,12] к анализу формирования и использования местных ресурсов и 
управления ими на:  

- уровне домохозяйств;  
- уровне джамоатов;  
- уровне малых городов и районов;  
- уровне региона при помощи применения системного подхода и системного 

анализа.  
Системный подход и системный анализ - родственные понятия, но употребляемые 

в разном смысле.  
Системный подход – это совокупность методологических принципов анализа и 

формирования объектов как системы; комплексный, всесторонний подход, который 
охватывает исследование всех взаимосвязанных элементов экономического и 
социального явления, в данном случае формирования эффективного использования 
местных ресурсов. При этом он позволяет вычленить системообразующие связи, 
структурные характеристики, функциональные зависимости и по-новому осветить 
изучения формирования и эффективного использования местных ресурсов в системе 
управления ими.  

В системный анализ входят методы и способы осуществления системного подхода.  
Системный подход направлен для решения задач сложных проблем.  
Основными методологическими принципами системного подхода являются:  
- представление о целостности изучаемой системы;  
- конкретизация системы через понятие связи;  
- совокупность связей и их типологическая характеристика;  
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- оценка структуры системы по «горизонтали» и «вертикали»;  
- разнообразие способов связей уровней, обеспечивающих функционирование и 

развитие системы;  
- необходимость постановки проблемы при исследовании цели и целесообразности 

характера поведения системы;  
- источник преобразования системы или функций, лежащих в самой системе;  
- проблема соотношения функционирования и развития системы, поиска 

соответствующих «механизмов» и построения единой картины объекта. [1,61]  
Система территориального управления призвана обеспечивать согласование 

экономических интересов территориального хозяйства и хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих свою деятельность на его территории, с целью обеспечения 
социально-экономического развития территориального образования. Поиск форм и 
методов формирования и использования местных ресурсов территориального 
образования порождает дискуссии о путях экономического развития территориальных 
образований, особенностях реализации экономического потенциала территорий, 
возможностях формирования устойчивой доходной базы развития территориальных 
образований.  

В настоящее время наблюдается расширение активности местных органов власти в 
области экономической и хозяйственной деятельности. В этом проявилось 
принципиальное изменение вектора, территориальной политики в отношении к 
местному экономическому развитию, как к некой второстепенной проблеме, 
находящейся в тени главной задачи обеспечения экономического роста.  

Однако, реализация новой территориальной экономической политики требует 
разработки новых инструментов, рекомендаций по развитию и эффективному 
использованию местных ресурсов территориального образования. Необходимость 
решения проблем ограниченности местных ресурсов и принятия управленческих 
решений по вопросам анализа социально-экономического развития; поиска, 
оптимальных и надежных источников местных ресурсов развития территориальных 
образований, а, также совершенствования подходов к управлению имеющейся 
ресурсной базы местного развития предопределила актуальность настоящего 
исследования, особенно использование системного подхода в исследовании местных 
ресурсов региона.  

Применение системного подхода при анализе формирования и развития местных 
ресурсов в территориальных образованиях позволяет рассматривать использование 
местных ресурсов как по горизонтали - ресурсные факторы, так и по вертикали (регион, 
район, джамоат и домохозяйство). Данный подход даёт большую возможность 
определить региональные факторы формирования и развития местных ресурсов 
территориального образования, действующие не только в целом, но и по территориям, 
которые функционируют на всех уровнях, а также ресурсные факторы, влияющие на 
отдельные уровни территориального образования.  

Модель системного подхода к исследованию местных ресурсов имеет следующий 
вид (см.рис. 1).  

На уровне региона рассматриваются такие местные ресурсы, как:  
- численность населения;  
- трудовые ресурсы;  
- земельный ресурс;  
- предпринимательский ресурс.  
На уровне малых городов и районов включаются следующие местные ресурсы:  
- трудовые ресурсы;  
- земельный ресурс;  
- предпринимательский ресурс;  
- энергетические ресурсы (использование электроэнергии).  
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Рис. 1. Модель системного подхода к исследованию местных ресурсов в 

территориальных образованиях.  
На уровне джамоатов рассматриваются следующие местные ресурсы:  
- земельные ресурсы;  
- трудовые ресурсы;  
- предпринимательские ресурсы;  
- топливно-энергетические ресурсы (электроэнергия и уголь).  
На уровне домохозяйств анализируются такие местные топливно-энергетические 

ресурсы, как:  
- электроэнергия;  
- газ;  
- дрова;  
- кизяк;  
- уголь.  
Для определения уровня использования топливно-энергетических ресурсов 

методом социологического исследования был проведен опрос 50 домохозяйств в 10 
джамоатах различных районов Согдийской области.  

Результаты разработки многофакторной модели формирования и использования 
топливно-энергетических ресурсов показали, что самый высокий показатель имеет газ - 
119 литр и самый низкий показатель имеет уголь - 5 тонн.  

Анализ коэффициента эластичности топливно-энергетических ресурсов 
домохозяйств территориального образования показал, что, если изменить на 1% 
использование электроэнергии, то результирующий показатель - сумма затрат на 
топливно-энергетические ресурсы вырастит на 5,44%. Самый маленький показатель 
составляет газ - 0,09%, а самый высокий показатель составляет уголь 55,77%. Больше 
всего это относится ко всем джамоатам, именно жители (домохозяйств) джамоатов Б. 
Гафуровского района, Канибадамского и Деваштичского районов 90% используют 
уголь, но все жители джамоатов Айнинского и Аштского района предпочитают 
использовать смешанный кизяк с угольным порошком и коэффициент эластичности 
кизяка составляет 5,86%. Где доля каждого показателя составляет уголь 55,77%, дрова 
6,26%, электроэнергия 5,44%, и газ - 0,09%.  

Таким образом, системный подход позволил рассмотреть местные ресурсы по 
горизонтали – многофакторность, и по вертикали (по уровню местных ресурсов 
региона, малых городов и районов, джамоатов и домохозяйств). Такой подход дал 
большую возможность определить факторы формирования и использования местных 
ресурсов территориального образования, которые действуют на всех уровнях, а также 
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факторы, действующие на отдельных уровнях джамоата. Так, на всех уровнях - села, 
джамоата, города и районов - на формирование и использование местных ресурсов 
влияет топливно-энергетический, природный, человеческий, также 
предпринимательский ресурсы.  

Результаты, полученные на основе применения системного подхода могут стать 
аналитической базой при принятии управленческих решений по формированию и 
эффективному использованию местных ресурсов на разных уровнях управления 
социально-экономическим развитием региона и его территориальных образований.  
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Назаров А.А.,  

Шарипова Ш.М. 

УСУЛИ НИЗОМӢ ОИД БА ОМӮХТАНИ ЗАХИРАҲОИ  

МАҲАЛЛӢ ДАР ТАШКИЛАҲОИ ҲУДУДӢ  

Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии  

Тоҷикистон ба номи Акад. M.Осимӣ  

Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ҳуқуқ, бизнес ва сиёсат  
 

Мақолаи мазкур оид ба омӯзиши захираҳои маҳаллии ташкилаҳои ҳудудӣ  

бахшида шудааст. Дар мақола мафҳум ва мундариҷаи муназзами низомӣ ҳамчун 

моҳияти категорияи иқтисодӣ баррасӣ шудааст. Механизми идоракунии захираҳои 

маҳаллӣ дар ташкилаҳои ҳудудӣ  таҳия шудааст. Тарз ва усули муносибати мунтазам 

ҳангоми ташаккули истифодаи захираҳои ташкилаҳои  ҳудудӣ  татбиқ карда шуд. 

Захираҳои маҳаллии минтақа ба таври уфуқӣ (омилҳои захиравӣ) ва амудӣ ошкор 

карда мешаванд: минтақа, шаҳрҳо ва ноҳияҳои хурд, ҷамоатҳо ва хонаводаҳо. Модели 

муносибати мунтазам ба омӯзиши захираҳои маҳаллии ташкилаҳои ҳудудӣ  пешниҳод 

карда шудааст. 

Робитаи ташаккул ва истифодаи омилҳои захиравӣ байни шаҳру ноҳияҳо ва 

инчунин ҷамоатҳои минтақа таҳлил карда мешавад. Имконияти истифодаи муносибати 

низомӣ нисбат ба минтақа ва шаҳру ноҳияҳои хурд муайян карда шудааст. Сохтори 

захираҳои маҳаллӣ, робитаҳои байни унсурҳои он, ки ҳадафҳои рушди онро ташкил 

медиҳанд, таҳқиқ карда мешаванд. 

Ташаккул ва истифодаи замин, фаъолияти соҳибкорӣ, захираҳои меҳнатӣ ва 

сӯзишворию энергетикӣ дар ҷамоатҳо ва ноҳияҳои вилояти Суғд баррасӣ карда 

мешаванд. 

Натиҷаҳои моделсозии бисёромилаи ташаккул ва истифодаи захираҳои маҳаллии 

ташкилаҳои ҳудудӣ  дар мисоли захираҳои сӯзишворию энергетикии хонаводаҳо оварда 

шудаанд, ки он имкон медиҳад, ки ҳам алоҳида ва ҳам таъсири мураккаби омилҳои 

захиравӣ бо усули вобастагии бисёромилӣ баҳо дода шавад - таҳлили регрессияи омори 

риёзии бисёромила  дар асоси пурсиши хонаводаҳо. 

Калидвожаҳо: Минтақа, ташкилаи ҳудудӣ, шаҳракҳои хурд ва ноҳияҳо, ҷамоатҳо, 

хонаводаҳо, усули низомӣ, таҳлили низомӣ, модели бисёрамала, захираҳои маҳаллӣ, 

бизнеси хурд.  

Nazarov A.A., 

 Sharipova Sh.M. 

A SYSTEM APPROACH TO THE STUDY OF LOCAL RESOURCES IN THE 

TERRITORIAL FORMATIONS OF THE REGION 

Institute of technical university by name acad. M.Osimi  

Tajik state university of law, business and politics  
 

This article is devoted to a systematic approach to the study of local resources of 

territorialities in the region. The article examines the concept and content of the systematic 

approach as the essence of the economic category. A mechanism for managing local resources 

in territorialities has been developed. The method and method of a systematic approach in the 

formation of the use of local resources of the territorial formation  
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The methodological principles of the systems approach are considered. The factors that 

determine the efficiency of the functioning of systems, which include territorialities, have been 

identified.  

A systematic approach to the study of local resources in the territorialities of the region  

Local resources of the region are revealed horizontally (resource factors) and vertically: 

the region, small towns and districts, jamoats and households. The model of a systematic 

approach to the study of local resources of the territoriality is presented.  

The relationship of the formation and use of resource factors between cities and districts, 

as well as jamoats of the region has been analyzed. The possibility of applying a systematic 

approach in relation to the region and small towns and districts is analyzed. The structure of 

local resources, connections between its elements that form the goals of its development are 

investigated.  

Local resources of the region are revealed horizontally (resource factors) and vertically: 

the region, small towns and districts, jamoats and households. The model of a systematic 

approach to the study of local resources of the territoriality is presented.  

The formation and use of land, entrepreneurship, labor and fuel and energy resources in 

jamoats and districts of the Sughd region are considered.  

The results of multivariate modeling of the formation and use of local resources of a 

territoriality are given on the example of fuel and energy resources of households, which 

allows one to evaluate both separately and the complex influence of resource factors by the 

method of multivariate correlation-regression analysis of multivariate mathematical statistics 

based on a questionnaire survey of households. 

Key words: region, territorial ity, small towns and districts, jamoat, households, system 

approach, system analysis, multivariate model, local resources of the territoriality.  
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ОТРАСЛЯМ 
И РЕГИОНАМ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Институт экономики и демографии 
Национальной академии наук Таджикистана 

 

В статье рассмотрены вопросы размещения отраслей промышленности по регионам 
Таджикистана; рассчитаны коэффициенты локализации и душевого производства по 
регионам страны, на основе которых определены отрасли их специализации; обоснованы 
приоритетные направления кластеризации промышленности по отраслям и регионам 
страны.  

Ключевые слова: промышленность, размещение отраслей, регион, структура, 
коэффициент локализации, коэффициент душевого производства, специализация, кластер. 

  

Вопросы формирования и развития кластеров, как механизма повышения 
эффективности национальной экономики, нашли свое отражение в стратегических 
документах развития Республики Таджикистан. Так, в Национальной стратегии развития 
Республики Таджикистан на период до 2030 года, в качестве приоритетов развития регионов 
выделено «…формирование территориально-промышленных кластеров (территорий новой 
индустриализации и интеграции, свободных экономических зон, бизнес-инкубаторов, 
технопарков, центров инноваций) и развитие экономических коридоров». [1]  

В этом направлении необходимо «…создание условий для формирования в регионах 
страны различных энергетических, промышленных, транспортно-логистических, 
продовольственных и образовательных кластеров, которые будут неотъемлемыми 
элементами существующих мировых и региональных цепочек создания добавленной 
стоимости и фактором повышения конкурентоспособности национальной экономики». [2]  

Кроме этого, необходимо «…формирование и развитие кластеров индустриально-
инновационной направленности, членство в кластере облегчит доступ к новым 
технологиям». [3]  

Среди основных направлений действий в сфере развития бизнес-среды и 
инвестиционного климата необходимо «…формирование многоуровневой 
институциональной системы поддержки предпринимательства, на основе создания 
территориально-отраслевых кластеров развития предпринимательства, 
специализированных фондов и поддержки развития инфраструктурных организаций». [4]  

В Программе среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2016-2020 годы 
(ПСР-20) одним из источников устойчивого развития определено «…формирование 
региональных производственных кластеров и территорий промышленного развития». [5]  

«…Реализация ПСР-20 показала, что вопросы развития производственной 
инфраструктуры села, повышение экономической активности населения и инвестиционной 
привлекательности регионов, организация переработки местного сырья до конечной 
продукции в регионах, посредством создания промышленных и аграрно-промышленных 
кластеров, технико-технологических парков и промышленных зон, остаются важными 
направлениями реформ в регионах страны в следующий среднесрочный период». [6]  

В среднесрочном периоде, для обеспечения четвертой цели - ускоренной 
индустриализации национальной экономики основное внимание следует уделить вопросам 
увеличения добавленной стоимости промышленных товаров на основе развития отраслевых 
кластеров.  

«…Увеличение добавленной стоимости промышленных товаров на основе кластерного 
развития посредством: разработки и реализации мероприятий по созданию и развитию 
промышленных кластеров в секторах машиностроения, химической, горнодобывающей, 
цветной и черной металлургии, строительных материалов и др.; создания крупных 
агропромышленных кластеров в регионах страны по переработке сельскохозяйственного 
сырья до конечной продукции». [7]  
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Таким образом, определены основные направления формирования и развития 
отраслевых кластеров в экономике Таджикистана. Однако, теперь необходимо обосновать, 
где и какие кластеры будут наиболее эффективны.  

Для этого, мы попытались дать обоснование для формирования и размещения 
промышленных кластеров по отраслям и регионам Таджикистана, на основе сложившейся 
специализации промышленных отраслей в регионах страны по итогам 2020 года. В связи с 
этим, интересно посмотреть на структуру промышленности по регионам (таблица № 1).  

Таблица № 1.  
Структура промышленности по регионам  

(в % и в ценах соответствующих лет млн. сомони) [8]  
 2015 Удельный вес 2020 Удельный вес Результат п.п. (+ -) 

Республика Таджикистан 12196 100,0 30890 100,0 - 

ГБАО 111,8 0,9 229 0,7 - 0,2 

Согдийскаяобласть 4894,2 40,1 15573 50,4 + 10,3 

Хатлонская область 4621,2 37,9 8998 29,1 - 8,8 

г. Душанбе 1350,7 11,1 2800 9,1 - 2,0 

РРП 1218,1 10,0 3290 10,7 + 0,7 

 

Как видно из приведенных данных, в 2020 году наибольший удельный вес в 
промышленности страны сложился в Согдийской области, где выпускается более половины 
всей промышленной продукции Таджикистана (выпущено продукции на сумму 15573,2 млн. 
сомони или 50,4%).  

В Хатлонской области выпущено промышленной продукции на сумму 8998 млн. 
сомони или 29,1% от общего объема промышленной продукции, в РРП, г. Душанбе и ГБАО, 
соответственно: - 3289,4 млн. сомони; 2800,6 и 228,8 млн. сомони или 10,7%; 9,1% и 0,7%.  

Следует отметить, что в Согдийской области и в РРП достигнут рост удельного веса 
промышленной продукции региона в общем объеме промышленности страны, по сравнению 
с 2015 г. (соответственно + 10,3 и + 0,7 процентных пункта).  

Удельный вес других регионов страны в общереспубликанском объеме промышленной 
продукции сократился. В Хатлонской области - на 8,8, в г. Душанбе - на 2,0 и в ГБАО - на 0,2 
процентных пункта. Это свидетельствует о том, что темпы роста в этих регионах 
значительно ниже, чем в Согдийской области и районах республиканского подчинения 
(РРП). Поэтому, в них необходимо активизировать развитие промышленного 
предпринимательства.  

Интересным представляются данные о размещении отраслей промышленности по 
регионам страны.  

Наибольший удельный вес в общем объеме производства отдельных отраслей 
промышленности достигнут:  

- в Хатлонской области по текстильному и швейному производству (57,4%), 
химическому производству (47,3%), производству прочих неметаллических минеральных 
продуктов (50,0%), производству и распределению электроэнергии, воды, газа и тепла 
(55,7%);  

- в Согдийской области по добыче энергетических материалов (79,7%), добыче 
неэнергетических материалов (64,9%, производству пищевых продуктов (69,2%), обработке 
древесины и производству изделий из дерева (45,8%), производству резиновых и 
пластмассовых изделий (50,9%), металлургическому производству и производству готовых 
металлических изделий (87,8%);  

- в г. Душанбе по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви (59,3%), 
целлюлозно-бумажному производству, издательской и полиграфической деятельности 
(79,1%), машиностроению (50,9%);  

- в РРП по производству нефтепродуктов (55,2%) (см. табл. № 2 и 3).  
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Таблица № 2.  
Объём производства продукции по отраслям добывающей промышленности, производству 

и распределению электроэнергии, воды, газа и тепла РТ 
 за 2020 год (млн. сомони) [9]  

Отрасли промышленности РТ Хатлон Согд ГБАО Душанбе РРП 
Вся промышленность 30890 8998 15573 229 2800 3290 
Уд. вес регионов в РТ 100,0 29,1 50,4 0,7 9,1 10,7 

Добывающая промышленность в т.ч. 4309 384 2859 85 55 926 

Уд. вес регионов в РТ 100,0 8,9 66,3 2,0 1,3 21,5 
Добыча энергетических материалов 429 26 342 - - 61 
Уд. вес регионов в РТ 100,0 6,1 79,7 0,0 0,0 14,2 

Добыча неэнергетических материалов 3880 358 2517 85 55 865 
Уд. вес регионов в РТ 100,0 9,2 64,9 2,2 1,4 22,3 
Произ-во и распределение электроэнергии, 
воды, газа и тепла  

7527 4195 1125  102  1090 1015 

Уд. вес регионов в РТ 100,0 55,7 15,0 1,3 14,5 13,5 
 

Таблица № 3.  
Объём производства продукции по отраслям обрабатывающей промышленности РТ 

 за 2020 год (млн. сомони) [10]  
Отрасли промышленности РТ Хатлон Согд ГБАО Душанбе РРП 

Обрабатывающая 
промышленность из неё 

19054 
 

4419 
 

11589 42 1655 1349 

Уд. вес регионов в РТ 100,0 23,2 60,8 0,2 8,7 7,1 
Производство пищевых 
продуктов 

7089 
 

1098 
 

4903 25 652 411 

Уд. вес регионов в РТ 100,0 15,5 69,2 0,3 9,2 5,8 
Текстильное и швейное 
производство 

2870 
 

1648 
 

997 5 129 91 

Уд. вес регионов в РТ 100,0 57,4 34,7 0,2 4,5 3,2 
Производство кожи, изделий 
из кожи и производство обуви 

91 
 

- 
 

32 - 54 5 

Уд. вес регионов в РТ 100,0 - 35,2 - 59,3 5,5 
Обработка древесины и 
произ-во изделий из дерева 

142 
 

20 
 

65 1 41 15 

Уд. вес регионов в РТ 100,0 14,1 45,8 0,7 28,9 10,5 
Целлюлозно-бумажное 
производство, издательская и 
полиграфическая деят-ть 

182 
 
 

6 
 
 

23 1 144 8 

Уд. вес регионов в РТ 100,0 3,3 12,6 0,6 79,1 4,4 
Производство 
нефтепродуктов 87 2 

37 - - 48 

Уд. вес регионов в РТ 100,0 2,3 42,5 - - 55,2 
Химическое производство 182 86 52 - 13 31 
Уд. вес регионов в РТ 100,0 47,3 28,6 - 7,1 17,0 

Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 

291 
 

49 
 

148 1 25 68 

Уд. вес регионов в РТ 100,0 16,8 50,9 0,3 8,6 23,4 

Производство прочих 
неметаллических 
минеральных продуктов 

2713 
 
 

1357 
 
 

871 7 299 179 

Уд. вес регионов в РТ 100,0 50,0 32,1 0,3 11,0 6,6 
Металлургическое произ-во и 
производство готовых 
металлических изделий 

4978 
 
 

63 
 
 

4372 1 104 438 

Уд. вес регионов в РТ 100,0 1,3 87,8 0,02 2,1 8,8 
Машиностроение 291 89 19 - 148 35 
Уд. вес регионов в РТ 100,0 30,6 6,5 - 50,9 12,0 

Прочие отрасли  138 1 70 1 46 20 
Уд. вес регионов в РТ 100,0 0,7 50,7 0,7 33,4 14,5 
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Для обоснования формирования кластеров, развития и специализации тех или иных 
секторов промышленности в регионах, рассчитаем коэффициенты локализации (Кл) 
отраслей регионов и коэффициенты душевого производства (Кд).  

«…Коэффициент локализации (Кл) рассчитывается на основе сопоставления 
отраслевой структуры хозяйства региона с аналогичной структурой хозяйства страны в 
целом.  

Кл представляет собой отношение удельного веса данной отрасли в хозяйстве региона к 
удельному весу этой отрасли в хозяйстве страны.  

Кл=Ор/Хр*100/Ос/Хс*100,  
где Ор - отрасли региона; Хр - хозяйство региона; Ос - отрасли страны; Хс - хозяйство 

страны.  
Кл показывает степень сконцентрированости данной отрасли в данном регионе. Если 

Кл > 1 то эта отрасль специализации.  
Коэффициент душевого производства (Кд) рассчитывается как отношение удельного 

веса массовой доли региона соответствующей отрасли хозяйства страны к удельному весу 
населения региона к удельному весу населения страны.  

Кд=Ор/Ос*100/Нр/Нс*100.  
Если Кд > 1, то производство на душу населения продукции в регионе больше, чем в 

стране, отрасль считается отраслью специализации.  
Если расчетные отраслевые коэффициенты локализации и душевого производства > 1 и 

продукция данных отраслей значительна в объеме и вывозится в другие регионы, то данные 
отрасли выступают как отрасли рыночной специализации региона». [11]  

Пример расчета коэффициента локализации (Кл) по текстильному и швейному 
производству. Кл=Ор/Хр*100/Ос/Хс*100, где Ор - отрасль региона; Хр - хозяйство региона; 
Ос - отрасль страны; Хс - хозяйство страны.  

Объем производства отрасли области 1648 / делим на общий объем промышленной 
продукции области 8998 х 100% / делим на объем производства отрасли по стране 2870 / 
делим на общий объем промышленной продукции страны 30890 х 100% = 18,3/9,3 = 2,0 и др. 
по этой формуле.  

Пример расчета коэффициента душевого производства (Кд) рассчитывается как 
отношение удельного веса массовой доли региона соответствующий отрасли хозяйства 
страны к удельному весу населения региона к удельному весу населения страны. 

Кд=Ор/Ос*100/Нр/Нс*100.  
Объем производства отрасли области 1648 / делим на общий объем промышленной 

продукции отрасли страны 2870 и х 100% / делим на численность населения области 3425,5 / 
делим на численность населения страны 9506,3 и Х на 100% = 57,42/36,03 = 1,6 и др. по этой 
формуле.  

Из нижеприведенных данных таблицы №4 и №5 видно, что наибольшие коэффициенты 
локализации и душевого производства отраслей промышленности в Хатлонской области 
сложились в текстильном и швейном производстве (2,0; 1,6), химическом производстве (1,7; 
1,3), производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (1,7; 1,4), 
машиностроении (1,1; 0,9) и производстве и распределении электроэнергии, воды, газа и 
тепла (1,9; 1,5).  

Достаточно высокие коэффициенты сложились в производстве пищевых продуктов, 
включая напитки и табак (0,5; 0,4), а также в производстве резиновых и пластмассовых 
изделий (0,5; 0,5).  

Учитывая, что объемы производства этих отраслей растут, а также рост потребности на 
их продукцию, можно с уверенностью отнести их в категорию отраслей специализации 
Хатлонской области.  

Аналогично рассчитаем коэффициенты локализации по отраслям промышленности 
Согдийской области. Наибольшие коэффициенты локализации и душевого производства 
отраслей промышленности в Согдийской области сложились в добыче энергетических 
материалов (1,6; 2,7), добыче неэнергетических материалов (1,3; 2,2), производстве пищевых 
продуктов (1,4; 2,4), производстве резиновых и пластмассовых изделий (1,0; 1,7), 
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металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (1,7; 3,0).  
Достаточно высокие коэффициенты сложились в текстильном и швейном производстве 

(0,7; 1,2), производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви (0,7; 1,2), обработке 
древесины и производстве изделий из дерева (0,8; 1,6), производстве нефтепродуктов (0,7; 
1,5), химическом производстве (0,5; 1,0) и производстве прочих неметаллических 
минеральных продуктов (0,6; 1,1). 

Учитывая, что объемы производства этих отраслей растут, а также рост потребности на 
их продукцию, высокие коэффициенты душевого производства, можно с уверенностью 
отнести их в категорию отраслей специализации Согдийской области.  

Наибольшие коэффициенты локализации и душевого производства отраслей 
промышленности Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) сложились в добыче 
неэнергетических материалов (3,0; 0,9), производстве и распределении электроэнергии, воды, 
газа и тепла (1,8; 0,6). 

Достаточно высокие коэффициенты сложились в обработке древесины и производстве 
изделий из дерева (0,8; 0,3). Учитывая, что объемы производства этой отрасли растут, а 
также рост потребности на их продукцию, можно также с уверенностью отнести их в 
категорию отраслей специализации Горно-Бадахшанской автономной области.  

Наибольшие коэффициенты локализации и душевого производства отраслей 
промышленности в г. Душанбе сложились в целлюлозно-бумажном производстве, 
издательстве и полиграфии (8,5; 8,5), производстве кожи, изделий из кожи и производстве 
обуви (6,3; 6,4), машиностроении (5,9; 5,5), обработке древесины и производстве изделий из 
дерева (3,0; 3,1), производстве пищевых продуктов (1,0; 1,0), производстве и распределении 
электроэнергии, воды, газа и тепла (1,6; 1,6).  

Достаточно высокие коэффициенты сложились в химическом производстве (0,8; 0,8), 
производстве резиновых и пластмассовых изделий (0,9; 0,9) и текстильном и швейном 
производстве (0,5; 0,5). Но, учитывая, что объемы производства этой отрасли растут, а также 
рост потребности на их продукцию, можно с уверенностью отнести их в категорию отраслей 
специализации Душанбе.  

Наибольшие коэффициенты локализации и душевого производства отраслей 
промышленности в РРП сложились в добыче энергетических материалов (1,3; 0,6), добыче 
неэнергетических материалов (2,1; 1,0), производстве нефтепродуктов (5,0; 2,4), химическом 
производстве (1,5; 0,7), производстве резиновых и пластмассовых изделий (2,1; 1,0), 
машиностроении (1,2; 0,5).  

Достаточно высокие коэффициенты сложились в металлургическом производстве и 
производстве готовых металлических изделий (0,8; 0,4), обработке древесины и производстве 
изделий из дерева (1,0; 0,5). Учитывая, что объемы производства этой отрасли растут, а 
также рост потребности на их продукцию, можно с уверенностью отнести их в категорию 
отраслей специализации районов республиканского подчинения.  

Формирование и размещение промышленных кластеров по отраслям и регионам 
Таджикистана должно опираться, прежде всего, исходя из потребностей рынков в той или 
иной промышленной продукции, на основе наличия материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов, транспортных и иных инфраструктурных услуг, сложившейся специализации 
отраслей и регионов Таджикистана, а также изыскания и использования «новых» факторов 
формирования, развития и размещения промышленных кластеров.  

В нижеприведенных таблицах №4 и №5 приведены объёмы производства продукции по 
отраслям промышленности и регионам РТ за 2020 год, их структура и рассчитанные на их 
основе коэффициенты локализации (Кл) и душевого производства (Кд) отраслей 
промышленности регионов Республики Таджикистан.  
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Таблица № 4. 
Объём производства продукции по отраслям промышленности  

 и регионам РТ за 2020 год (млн. сомони)  

О
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и
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о
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Г
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р
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г.
 Д
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б
е 

С
тр

ук
ту

р
а 

Р
Р

П
 

С
тр

ук
ту

р
а 

Численность населения 
тыс. чел 

9506,3  3425,5  2753,1  231,4  880,8  2215,5  

Промышленность 30890 100 8998 100 15573 100 229 100 2800 100 3290 100 
Добывающая 
промышленность, в 
том числе: 4309 13,9 

384 4,3 2859 18,4 85 37, 55 2,0 926 28,1 

добыча энергетических 
материалов 

429 1,4 

26 0,3 342 2,2 - - - - 61 1,8 

добыча 
неэнергетических 
материалов 3880 12,5 

358 4,0 2517 16,2 85 37,1 55 2,0 865 26,3 

Обрабатывающая 
промышленность, из 
неё 19054 61,7 

4419 49,1 11589 74,4 42 18,3 1655 59,1 1349 41,0 

производство пищевых 
продуктов 

7089 22,9 

1098 12,2 4903 31,5 25 10.9 652 23,3 411 12,5 

текстильное и швейное 
производство 

2870 9,3 

1648 18,3 997 6,4 5 2,2 129 4,6 91 2,8 

производство кожи, 
изделий из кожи и 
произ-во обуви 

91 0,3 

- 0,0 32 0,2 - - 54 1,9 5 0,1 

обработка древесины и 
произв-во изделий из 
дерева 

142 0,5 

20 0,2 65 0,4 1 0,4 41 1,5 15 0,5 

целлюлозно-бумажное 
производство, 
издательская и 
полиграфическая деят-
ть 182 0,6 

6 0,1 23 0,1 0,6 0,3 144 5,1 8 0,2 

производство 
нефтепродуктов 87 0,3 

2 0,0 37 0,2 - - - - 48 1,5 

химическое 
производство 182 0,6 

86 1,0 52 0,3 0,1 0,1 13 0,5 31 0,9 

производство 
резиновых и 
пластмассовых изделий 

291 1,0 

49 0,5 148 1,0 0,2 0,1 25 0,9 68 2,1 

производство прочих 
неметаллических 
минеральных 
продуктов 2713 8,8 

1357 15,1 
 

871 5,6 7 3,1 299 10,7 179 5,4 

металлургическое 
произ-во и 
производство готовых 
металлических изделий 

4978 16,1 

63 0,7 4372 28,1 0,8 0,3 104 3,7 438 13,3 

машиностроение 291 0,9 89 1,0 19 0,1 - - 148 5,3 35 1,1 

прочие отрасли 138 0,4 1 0,0 71 0,5 1,0 0,4 47 1,7 20 0,6 
Произ-во и 
распределение э/э, 
воды, газа и тепла 7527 24,4 

4195 46,6 1125 7,2 102 44,6 1090 38,9 1015 30,9 
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Таблица № 5.  
Коэффициенты локализации (Кл) и душевого производства  

(Кд) отраслей промышленности регионов РТ 
Отрасли промышленности ХАТЛОН СОГД ГБАО ДУШАНБЕ РРП 

Кл Кд Кл Кд Кл Кд Кл Кд Кл Кд 

Добывающая промышленность в 
т.ч. 

0.3 0,2 1,3 2,3 2,7 0,8 0,1 0,1 2,0 0,9 

добыча энергетических 
материалов 

0,2 0,2 1,6 2,7 - - - - 1,3 0,6 

добыча неэнергетических 
материалов 

0,3 0,3 1,3 2,2 3,0 0,9 0,2 0,1 2,1 1,0 

Обрабатывающая 
промышленность, из неё 

0,8 0,6 1,2 2,1 0,3 0,1 1,0 0,9 0,7 0,3 

производство пищевых 
продуктов 

0.5 0,4 1,4 2,4 0,5 0,2 1,0 1,0 0,5 0,2 

текстильное и швейное 
производство 

2,0 1,6 0,7 1,2 0,2 0,1 0,5 0,5 0,3 0,1 

производство кожи, изделий из 
кожи и производство обуви 

- - 0,7 1,2 - - 6,3 6,4 0,3 0,2 

обработка древесины и 
производство изделий из дерева 

0,4 0,4 0,8 1,6 0,8 0,3 3,0 3,1 1,0 0,5 

целлюлозно-бумажное 
производство, издат. и 
полиграфическая деят-ть 

0.2 0,1 0,2 0,4 0,5 0,1 8,5 8,5 0,3 0,2 

производство нефтепродуктов 0.0 0,1 0,7 1,5 - - - - 5,0 2,4 

химическое производство 1,7 1,3 0,5 1,0 0,2 0,04 0,8 0,8 1,5 0,7 
производство резиновых и 
пластмассовых изделий 

0,5 0,5 1,0 1,7 0,1 0,04 0,9 0,9 2,1 1,0 

производство прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов 

1,7 1,4 0,6 1,1 0,4 0,1 1,2 1,2 0,6 0,3 

металлургическое произ-во и 
произ-во готовых металлических 
изделий 

0,4 0,1 1,7 3,0 0,2 0,01 0,2 0,2 0,8 0,4 

машиностроение 1,1 0,9 0,1 0,2 - - 5,9 5,5 1,2 0,5 

прочие отрасли 0,0 0,0 1,2 1,8 1,0 0,3 4,2 3,7 1,5 0,6 
Производство и распределение 
э/э, воды, газа и тепла 

1,9 1,5 0,3 0,5 1,8 0,6 1,6 1,6 1,3 0,6 

 

Таким образом, очень хорошие перспективы по формированию и развитию кластеров в 
промышленности Таджикистана сложились:  

- в Хатлонской области - в текстильном и швейном производстве, химическом 
производстве, производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (цемент), 
машиностроении, производстве и распределении электроэнергии, воды, газа и тепла;  

- в Согдийской области - в добыче энергетических материалов, добыче 
неэнергетических материалов, производстве пищевых продуктов, производстве резиновых и 
пластмассовых изделий, металлургическом производстве и производстве готовых 
металлических изделий, в текстильном и швейном производстве;  

- в Горно-Бадахшанской автономной области - в добыче неэнергетических материалов, 
производстве и распределении электроэнергии, воды, газа и тепла;  

- в г. Душанбе - в целлюлозно-бумажном производстве, издательстве и полиграфии, 
производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви, машиностроении, обработке 
древесины и производстве изделий из дерева, производстве пищевых продуктов, 
производстве и распределении электроэнергии, воды, газа и тепла, в текстильном и швейном 
производстве;  

- в РРП - в добыче энергетических материалов, добыче неэнергетических материалов, 
производстве нефтепродуктов, химическом производстве, производстве резиновых и 
пластмассовых изделий и машиностроении, в текстильном и швейном производстве.  

Именно крупные предприятия вышеназванных отраслей в этих регионах, должны стать 
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«ядрами» будущих, формируемых промышленных кластеров в республике.  
Реализация намеченных мер по кластеризации промышленности обеспечит 

качественный скачок в развитии национальной экономики Таджикистана в целом, 
достижение стратегических целей развития и, на этой основе, повышение уровня 
благосостояния населения страны.  
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Махкамов Б.Б.,  
Шералиев А.А.  

КЛАСТЕРИЗАТСИЯИ САНОАТ  АЗ  РУИ  СОҲАҲО  
ВА МИНТАҚАҲО ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Институти иқтисодиёт ва демографияи 
 Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

Дар мақола масъалаҳои тақсимоти саноат дар минтақаҳои Тоҷикистон; коэффитсентҳои 
маҳаллӣ ва истеҳсоли маҳсулот ба ҳар сари аҳолӣ барои митақаҳои мамлакат ҳисоб карда 
шуданд, ки дар асоси онҳо соҳаҳои махсусгардонии онҳо муайян карда шуданд; самтҳои 
афзалиятноки кластеризатсияи саноат аз рӯи соҳаҳо ва минтақаҳои ҷумҳурӣ асоснок карда 
шудаанд. 

Калидвожањо: саноат, таќсимоти соњањо, минтаќа, сохтор, коэффитсиенти мањаллї, 
коэффитсиенти истењсолот ба њар сари ањолї, махсусгардонї, кластер. 

Makhkamov B.B.,  
Sheraliev А.А.  

CLUSTERIZATION OF INDUSTRY BY BRANCHES  
AND REGIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

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

Authors analysis the issues of the distribution of industries in the regions of Tajikistan in this 
article; the coefficients of localization and per capita production were calculated for the regions of the 
country, on the basis of which the industries of their specialization were determined; the priority 
directions of clustering of industry by industries and regions of the country have been substantiated. 

Key words: industry, distribution of industries, region, structure, coefficient of localization, 
coefficient of per capita production, specialization, cluster.  
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
 
В научном издании «Экономика Таджикистана» Института экономики и 

демографии Академии наук Республики Таджикистан публикуются научные статьи по 
актуальным проблемам современной экономики Таджикистана, социально-
демографического развития и развития мировой экономической системы в целом. 
Публикуемые научные материалы отражают ре зультаты научно-исследовательской 
работы Института экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан и 
других профильных организаций. 

Редакционная коллегия научного издания обращает внимание авторов, которые 
направляют свои статьи в редколлегию, на необходимость строго соблюдать 
следующие правила: 

1. Размер статьи не должен быть менее 0,6 и не превышать 1,0 печатного листа 
компьютерного текста, включая текст, таблицы, список использованных источников, 
рисунки и тексты резюме на таджикском, русском и английском языках. 

2. Статья должна быть подготовлена в Microsoft Word офис, при этом 
одновременно с распечаткой статьи в 2-х экземплярах сдаются также соответствующие 
файлы (для каждой статьи на отдельном носителе. Рукопись должна быть отпечатана на 
компьютере через 1,5 интервала (размер шрифта – кегль 14), на белой бумаге формата 

А4 (297×210 мм). Текст должен занимать 28-30 строк, 60-64 знака в строке, слева должно 
быть оставлено поле не менее 25 мм. Все листы рукописи должны быть пронумерованы. 

3. Рисунки, графики и фотографии в виде рисунка на принимаются.  Повторение 
одних и тех же данных в тексте, таблицах и рисунках не допускается. 

4. Таблицы нумеруются в порядке упоминания их в тексте арабскими цифрами. 
Название таблицы должно следовать строкой ниже после ее номера. 

5. В верхнем правом углу первой страницы рукописи указывается раздел науки, в 
котором будет помещена статья, строкой ниже в левом углу страницы указывается 
УДК, затем в центре следующей строки – инициалы и фамилия автора (ов), под ними- 
заглавие статьи. Между заголовком и текстом печатается название учреждения / 
учреждений, где выполнена представленная статья. После названия организации  
приводится аннотация  на  на языке самой статьи. После аннотации отдельной строкой 
перечисляются ключевые слова. В конце текста, после  списка использованных 
источников, прилагаются аннотации на двух других языках (также с указанием автора / 
авторов, названия статьи и организации / организаций на соответствующих языках), 
ключевые слова (на соответстувующих языках) и электронный адрес для 
корреспонденции. К рукописи должны быть приложены электронные адреса, номера 
телефонов, фамилия, имя, отчество и ученые степени и должность автора (ов). Рукопись 
заверяется подписью / подписями автора /авторов. Допускается не более двух авторов 
статьи. 

6. Сокращение слов, названий не допускается. 
7. Формулы и символы должны быть напечатаны на компьютере. Следует избегать 

громоздких обозначений. 
8. Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, например: [1], 

[1,3-5]. Список литературы приводится общим списком (под заголовком «Литература») 
в порядке упоминания в тексте и оформляются следующим образом: 
Для книг: фамилия и инициалы авторов, полное название книги, место издания, 
издательство, год издания, том или выпуск, общее количество страниц. 
Для периодических изданий: фамилия и инициалы автора, название издания, год 
издания, том, номер, первая и последняя страницы статьи: 
Перед местом издания ставится тире, между местом издания и издательством- 
двоеточие, перед годом издания – запятая, перед названием журнала- тире. 
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

Допускается не более 10 использованных источников, из них – обязательно – 
публикации последних лет - с учетом специфики тематики статьи; не менее двух 
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национальных авторов (источников), желательно из опубликованных в журнале 
«Экономика Таджикистана». 

9. Рукописи, представленные в редколлегию, должны иметь направление 
учреждения, экспертное заключение о возможности опубликования. При выполнении 
работы в нескольких учреждениях представляются экспертные заключения из каждого 
учреждения. К статье должна быть приложена заверенная рецензия специалиста. 

10. Рукописи статей, оформленные согласно всем перечисленным выше 
требованиям, представляются в редколлению журнала в отпечатанном виде. Также 
представляется электронный вариант статьи. Авторы из других городов Республики 
Таджикистан, а также зарубежных стран, высылают на электронный адрес Института 
подписанную статью в формате PDF, и в формате Word. Все сопроводительные 
документы - направление учреждения, экспертное заключение о возможности 
опубликования, заверенная рецензия специалиста – также направляются в формате 
PDF. 
Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные 
изменения рукописей. Рекомендовать статьи к депонированию. В случае возвращения 
автору рукописи для доработки датой представления считается день получения 
редколлегией окончательного текста. Рукописи, не отвечающие настоящим правилам, 
редколлегией не принимаются. 

11. В случае не выполнения выше перечисленных требований, присланные 
материалы отклоняются. 

12. При отклонении статьи редакцией автору возвращается один экземпляр 
рукописи, и редакция оставляет за собой право не вести дискуссии по мотивам ее 
отклонения. 
Текст присылаемой рукописи является окончательным, должен быть тщательно 
подготовлен, выверен, без исправлений и подписан автором (ами). Коллективная статья 
должна иметь подписи всех авторов. 

13. Крайний срок представления статей для публикации в ежеквартальном номере 
журнала – первое число третьего месяца каждого квартала. Материалы, 
представленные позже установленной даты, могут быть рассмотрены для включения (в 
случае их соответствия требованиям) в следующий номер журнала.  Не 
зарегистрированные статьи публикации не подлежат. 
Адрес редколлегии: Республика Таджикистан, Душанбе, ул. Айни 44, каб. 111-112 тел: 

2275157, 900097577, www.ekt.tj,  www.ied.tj , E-mail: ied.tj@mail.ru 
 

БА МАЪЛУМОТИ МУАЛЛИФОНИ  АРЉМАНД 
 
Дар нашрияи илмии «Иќтисодиёти Тољикистон»-и  Институти иќтисодиёт ва 

демографияи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон оид ба масъалањои актуалии 
иќтисодиёти муосири Тољикистон, рушди низомњои иќтисодиёти љањонї маќолањои 
илмї ба чоп расонида мешаванд. Маводњои илмии чопшаванда натиљањои корњои 
илмї-тањќиќотии Институти иќтисодиёт ва демографияи Академияи Илмњои 
ЉумњурииТољикистон ва дигар ташкилотњои соњавиро инъикос менамоянд.  

Њайати тањририяи нашрияи илмї, ба диќќати муаллифоне мурољиат менамояд, ки 

онњо дар маќолањои илмии худ, ба ќадри зарурат ќоидањои зеринро ќатъӣ риоя карда, 
ба њайати тањририя ирсол менамоянд.  

1. Андозаи маќола набояд камтар аз 0,6 ва аз 1,0 љузъи чопии компютерї зиёда 
бошад, аз љумла: матн, љадвалњо, фењрист (библиография), расмњо ва матнњои хулоса ба 
забонњои тољикї, русї ва англисї.  

2. Маќола бояд дар идораи (офиси) Microsoft Word омада карда шуда бошад, дар 
ин маврид дар як ваќт њамчунин дар ду нусха чоп карда, мутобиќи файлњои (барои њар 
кадом маќола дар барандаи алоњида супурда мешаванд). Дастнавис бояд дар компютер 
тавассути фосилаи 1,5 (андозаи њарф кегл 14), дар коѓази сафеди шакли (формати) А4 
(297 х 210 мм)  чоп шуда бошад. Матн бояд 2,8-30 сатрро ишѓол намояд, дар њар як сатр 

http://www.ekt.tj/
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.  



ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН                                          ЭКОНОМИКА ТАДЖИКИСТАНА 

250 
 

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 
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