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МУЌАДДИМА 
 

Дар соли 25-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии 
Тољикистон устодону донишљўѐни Донишгоњи давлатии њуќуќ, 
бизнес ва сиѐсати Тољикистон дар чорабинињои сиѐсї, фарњангї 
ва илмї муташаккилона иштирок карда, ин соли таърихиро бо 
дастовардњои назаррас љамъбаст карданд.  

Олимону устодони ДДЊБСТ дар радифи  донишмандони 
кишвар дар маќолањо ва суханронињояшон доир ба дастовардњои 
25-соли истиќлоли давлатї ва аз љумла, дастовардњои бузург дар 
соњаи иќтисодиѐт сухан карданд. 

Дар ин соли таърихї бахшида ба фарорасии рўзи Вањдати 
миллї ва 25-солагии Истиќлолияти давлатии Тољикистон дар 
ДДЊБСТ конфронси муњташами устодону донишљўѐни 
донишгоњамон тањти унвони «Рушди илм дар партави 
истиқлолият ва ваҳдати миллӣ” баргузор гашт. Муќарраран, дар 
ин њамоиши илмї њамаи омўзгорону устодони донишгоњ 
чакидањои ќаламашон, маќолањо ва гузоришњои илмии худро 
пешнињод карданд.  

Нашриѐти “Дабир” дар ифоќа бо Раѐсати илми ДДЊБСТ ба 
чунин хулоса омаданд, ки маводи конференсия дар чанд бахш ба 
хонандагон пешкаш гардад. Аз њамин хотир, бахши якуми 
китобро ба маќолањои доир ба илмњои иќтисодї ва даќиќ ихтисос 
додем.  

Дар ин маљмўа маќолаву гузоришњои илмии устодону 
олимони ДДЊБСТ љой дода шудаанд ва итминони комил дорем, 
ки њар маводи он ба хонанда маълумоти наву муфид пешкаш 
карда, барои рушди додани донишњои онњо кўмак мерасонад.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РТ 
 
Выявленные нами на примере Таджикистана специфические 

факторы интеграции нашей страны в мировое хозяйство 
отражают возможности и способности конкретной ЭС в процессе 
своего исторического развития определить и внедрить те или 
иные адекватные для нее методы, средства и пути приспособления 
к общим требованиям и условиям эффективности в глобальной 
экономике. Все они, как можно утверждать, опираясь на 
выявленные в особенности трансформационных процессов и 
региональные тенденции изменения их закономерностей, носят не 
локально-страновый, а общерегиональный характер, происходя 
из общих для стран региона, аспектов географического и 
геостратегического положения. Воздействие объективных 
постоянных уникальных региональных особенностей 
накладывает непреодолимый отпечаток на развитие ЭС, 
стратегии их трансформации и взаимодействия с внешним миром. 

Впервые системно и комплексно анализирующие данную 
проблематику применительно к условиям нашей страны и ЦА 
региона в целом, в трудах и статьях отечественных ученых, таки 
как Р.К. Рахимов, Х. Умаров и т.д., которые определяют 
большинство региональных особенностей как важнейшие 
гарантии социально-экономического и мирохозяйственного 
прогресса страны, так и в качестве источников угроз ее 
национальной безопасности и стабильному развитию. 
Сравнительный анализ протекания трансформационных 
процессов в 1991-2014 гг. под воздействием ряда стартовых 



5 

 

условий региона на момент начала реформ был проведен 
эффективные шаги, однако влияние региональных особенностей 
на формирование КСП и интеграцию в мировое хозяйство ЭС, в 
частности Таджикистана, в условиях глобализации осталось как 
за рамками вышеназванного исследования, так и авторов в 
целом. 

ЭС является специфически страновой комплексной 
комбинацией общественных, производственных, политических и 
других отношений, интересов и мотиваций, определяющих 
социально-экономический уровень и качественные параметры 
развития страны, применительно к которым в условиях 
глобализации КСП предстает как результат сложной системы 
взаимопереплетений собственно экономических и геополити-
ческих факторов.  

Так, демографические особенности Таджикистана - 
крупнейшей по данным параметрам в регионе - наряду со 
стратегическим значением для стабильности во всей ЦА, для 
самой нашей страны формируют не только преимущества в 
конкуренции и базу для трудоемкой экспорториентации, но и 
обусловливают фундаментальные долгосрочные проблемы 
социально-экономического развития и интеграции в мировое 
хозяйство.1 

На фоне повышения общего уровня урбанизации в 
переходных экономиках, составившего, по нашим расчетам, за 
соответствующий период с 60.7 % до 64.1 % и рыночных системах 
(в ЕС-15 с 71.6 % до 76.2 %), деурбанизация в Таджикистане 
свидетельствует об отставании нашей страны и региона в целом 
от мировых тенденций агломерации, индустриализации и 
развития географически концентрированных промышленных 
комплексов, иными словами, о замедлении повышения КСП ЭС. 
В ракурсе ожидаемого в дальнейшем отставания роста 
городского населения от прироста в сельской местности 
масштабы данного явления в средне- и долгосрочной перспективе 
весьма тревожны. В условиях постепенного сокращения 
удельного веса аграрного сектора в ВВП с 35,4 % до 26,8% за 
1992-2014 гг. в процессе трансформации наблюдается и 
устойчивое снижение доли занятых в сельском хозяйстве: по 

                     
1 В Таджикистане проживает более 8 млн. чел., в Казахстане - 16.4 млн. чел., в Кыргызстане - 5.8 млн. чел., 
в Узбекистане - 31.5 млн. чел., в Туркменистане - 6 млн. чел. см. в Infrastructure in transition. Transition 
Report. European bank for reconstruction and development. - London: Oxford University press. 2013. р. 6. 
Следовательно, на долю нашей страны приходится около 46 % всего населения ЦА. 
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нашим расчетам, с 41,3 % до 30.5% за 1995 - 2014 гг. Прирост 
сельского населения, превышает уровень занятости, требуемый 
для производства соответствующего объема продукции 
аграрного сектора (1,с.112-113), и, по нашим расчетам, в 2,39 раз 
больше, чем в промышленности. Дисбаланс между фактической 
численностью занятых в аграрном секторе и нормативной 
потребностью в них, как отмечает Президент Таджикистана И. 
Рахмон, является причиной низкой производительности труда и 
неэффективных методов хозяйствования. 

Избыток трудовых ресурсов в сельской местности 
подтверждается статистикой - на сельские хозяйство приходится 
2,6% зарегистрированных как ищущих работу (31,3 тыс. чел.) (2, с. 
167-168). 

Если в Согдийской области подобное положение обусловлено 
исчезновением источников водоснабжения, то в целом по стране 
низкая урожайность сельскохозяйственных культур неразрывно 
связана с характерной для ЦА проблемой качественного состава 
земельных ресурсов. Ухудшение качества и засоление, которому 
подвержено, 11.5 % орошаемых земель в Кыргызстане, 46 % - в 
Узбекистане, 33 % - в Казахстане, заметнее всего проявляется в 
нашей стране - в Таджикистане под влиянием засоления 
находится 50.1 % (2 млн. га), а водной эрозии - 19 % 
сельскохозяйственных угодий (3, с. 9 - 11).  Около 14,3 % земель 
(85 тыс. га), нуждаются в химической и мелиоративной 
обработке, сооружении дренажных систем. 

Наряду с размерами и качеством земельного фонда ключевое 
значение для реализации сравнительных преимуществ и 
устойчивости аграрного сектора, сохранения существующих 
оазисов и освоения новых местностей имеют водные ресурсы. В 
силу основополагающего характера для жизнедеятельности 
человека, на наш взгляд, целесообразно рассматривать 
ограниченность водных ресурсов как отдельную особенность, а 
не как одну из составляющих экологического блока. 

Как известно, большая часть водных ресурсов ЦА 
формируется на пределах, или высокогорных территориях 
Таджикистана и Кыргызстана, образующих вместе на 55,4% и 
30% соответственно совокупный сток бассейна Аральского моря. 
При среднегодовом уровне водопотребления в Таджикистане 18,1 
млн. куб. км. или 26.3 %, очевидно, что 22.3 % потребностей 
страны в водных ресурсах не покрываются внутренними 
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источниками. 
Согласно теории конкуренции, экологически 

ориентированная ЭС обеспечивает рост КСП страны путем 
улучшения среды обитания, повышения качества и увеличения 
продолжительности жизни населения. В условиях ЦА 
экологический блок региональных особенностей, исходя из их 
сдерживающего влияния на реализацию сравнительных и 
формирование конкурентных преимуществ, воздействия на жизнь 
и здоровье населения страны, геостратегических аспектов в 
целом, очевидно, справедливо отнесен Президентом 
Таджикистана И. Рахмоном к числу наиболее существенных угроз 
устойчивому развитию нашей страны. 

Несмотря на то, что региональные особенности производны 
от демографических и природно - климатических аспектов 
географического положения региона, сами географические 
особенности также оказывают немаловажное сдерживающее 
воздействие на формирование КСП ЭС как посредством 
транспортного фактора, так и через влияние территориальной 
изолированности на синхронность функционирования ЭС и 
мирового хозяйства. 

Дж. Сакс и С. Янг приводят исторические подтверждения 
тому, что страны, географически расположенные 
внутриконтинентально, в ходе своего развития становятся в 
значительной степени самодостаточными и 
внутрьориентированными, а значит, и гораздо менее зависимыми 
от торгового обмена с внешним миром, нежели прибрежные 
государства, само существование которых обусловлено 
международной торговлей (4, с.14-15). Институциональные 
инновации, правила хозяйствования и конкуренции с трудом 
проникают и внедряются на территориях таких государств, 
поскольку традиционным торгово-экономическим связям в 
аналогичных условиях свойственна огромная инерция. Считаем 
целесообразным проследить наличие данной взаимосвязи в нашей 
стране - наиболее территориально изолированном государстве 
мира - в условиях присущего глобализации сокращения 
географических дистанций на масштабном уровне. 

Торговый оборот Таджикистана со странами СНГ сократился 
с 86,6 % в 1990 г. до 35% в 2013 г. Однако удельные веса 
традиционных партнеров России (14,9% экспорта и 54% импорта) 
и Казахстана (8,7% и 16,3% соответственно) превышают 
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совокупный объем экспорта в такие страны, как Великобритания 
(0,9 %), США (1,1 %), Швейцария (2,1 %) и импорта из государств 
- инвесторов в текстильную и др. промышленность нашей страны 
- Турции (14,5 %) и Южной Кореи (2,3 %) (2, с. 167-168). 

Однако традиционные торговые партнеры придерживаются 
сырьевой специализации и их готовая продукция во многом не 
отвечает международным техническим и экологическим нормам.  

Таким образом, преодоление узкосырьевой направленности 
на всех уровнях производства ВВП и формирование 
современного промышленного комплекса в силу своего 
долгосрочного характера обусловливает отставание ЭС от 
современных объективных мировых процессов новой стадии 
постиндустриального развития глобальной экономики, 
основанной на знаниях и инновациях, мирохозяйственных 
тенденций развития КСП ЭС. 

Проведенный анализ свидетельствует, что формирование в 
Таджикистане КСП ЭС, эффективно взаимодействующей с 
мировым хозяйством в процессе глобализации, связано с 
переходом от использования сравнительных преимуществ к 
конкурентным, обусловленным уровнем развития и качеством 
функционирования институтов рынка, промышленной и 
экспортной политикой государства. Сдерживающие данный 
переход факторы обусловлены самими сравнительными 
преимуществами, точнее сформированной на их базе в 
дотрансформационный период узкосырьевой структурой ЭС и ее 
территориальной, производственной, демографической, 
природопользовательской и институциональной составляющими. 

Таким образом, формирование КСП ЭС должно происходить 
при одновременном уменьшении опоры на них, сокращении их 
удельного веса в ключевых макроэкономических и 
мирохозяйственных индикаторах Таджикистана, устранении и 
нейтрализации сопряженных со сдерживающими факторами 
шоков и издержек. 
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МЕСТО ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКА В ТЕОРИЯХ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

Фискальная политика непосредственно связано с принципами 
и положениями налогообложения. Поэтому оно должно 
рассматриваться во взаимосвязи с теориями налогообложения, 
которые в принципе образуют фундамент формирования 
теоретических основ реализации фискальной политики.  

Эволюция экономической теории как науки наглядно 
демонстрирует процесс формирования налоговой теории, которая 
берет свое начало с XVII в. Совокупность важнейших принципов 
и положений налогообложения получило в экономической науке 
название «Общая теория налогов». По своей сущности налоговые 
теории отражают систему научных основ природы налогов и их 
роли в социально-экономическом развитии общества.  

Одним из первых, теория налогов была освещена в рамках 
концепции обмена, которая основывается на возмездном 
характере налогообложения. Сторонники этой концепции 
предполагали, что через налог простые граждане покупают у 
государства услуги по охране от нападения извне, поддержания 
правопорядка и т.п. Данная концепция по своему содержанию 
соответствовало условиям господства договорных отношений, 
характерных условиям средневековья. 

В XVII - XVIII вв. возникла атомистическая теория 
концепции обмена. Ее представители, С. Де Вобан и Ш. 
Монтескье разработали теорию «общественного договора» и 
«публичного договора». В рамках данной теории подчеркивается, 
что налоги выступают как результат договора между гражданами 
и государством. В соответствии с таким договором гражданин 
вносит государству определенную плату за охрану, защиту и иные 
услуги. Считалось, что никто не вправе отказаться от налогов, 
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также как и от пользованием государственными услугами. Это 
теория постепенно переросла в теорию налогов как страховой 
премии. По мнению представителей этой концепции А. Тьера и 
Дж. Мак Куллоха, налоги представляют собой некий страховой 
платеж, который уплачивают граждане государству на случай 
наступления какого-либо риска. Идея страхования, которая 
лежит в основе данной теории, может быть признана лишь в том 
случае, если государство берет на себя обязательство 
осуществлять страховые выплаты своим гражданам в случае 
наступления непредвиденных обстоятельств связанных с риском.  

Среди ранних концепций налогообложения можно выделить 
теорию соотношения прямого и косвенного налогообложения. 
Авторы данной теории Дж. Локк и Т. Гоббс рассматривали 
данный вопрос в рамках меркантилистской экономической 
теории. В период развития европейской цивилизации 
установление прямых и косвенных налогов непосредственно 
зависело от политического развития общества. Сторонники 
косвенного налогообложения предлагали облагать 
привилегированные классы общества налогами на их расходы. 
Таким образом сторонниками данной теории косвенные налоги 
рассматривались в качестве механизма для установления 
равенства в обложении. 

Необходимо заметить, что в ранних концепциях 
налогообложения важно место занимает теория переложения 
налогов. Согласно основам данной теории, распределение 
налогового бремени возможно лишь в процессе обмена, 
реальным проявлением которого по существу является 
формирование цен. Действительно и на самом деле через 
процессы обмена и распределения юридический плательщик 
налога приобретает возможность переложить налоговое бремя на 
другой субъект, который будет нести всю тяжесть 
налогообложения. 

По сравнению с концепциями налогообложения 
разработанных в духе меркантилизма, школа физиократов во 
главе с Ф. Кенэ, В.Р. Мирабо, А.Ж. Тюрго, впервые в 
экономической науке поставили вопрос о справедливости 
налогообложения и необходимости установления единого налога. 
В результате они разработали теорию единого налога. 

Следует отметить, что теорию единого налога многократно 
брали на вооружение многие политические реформаторы. Это 
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обусловлено тем, что установление единого налога в большей 
степени рассматривается с социально-экономической точки 
зрения. Такая идея с введением единого налога была популярна в 
разные периоды развития. Сущность единого налога сводится к 
тому, что устанавливается единственный, исключительный налог 
на один объект налогообложения. В качестве единого объекта 
налогообложения в разные периоды предлагались земля, 
расходы, недвижимое имущество, доход, капитал и т.д. Следует 
заметить, что какой бы не был объект налогообложения, теория 
единого налога не может быть прогрессивной. Отмечая 
положительные моменты единого налога, связанные прежде всего 
с простотой его исчисления и сбора, следует также признать тот 
факт, что в чистом виде эта концепция достаточно утопично и 
представляется неприменимой в реальной действительности. 
Однако в сочетании и взаимодействии с другими видами 
налогообложения она может быть использована в 
исключительных случаях. 

Серьѐзным продвижением в теории налогов выступает 
классическая концепция, рассмотренная в научных трудах 
классиков экономической науки А. Смита и Д. Рикардо. 
Представители классической политической экономии 
рассматривали налоги как разновидность доходов государства, 
направляемых для покрытия государственных затрат. 
Регулирующая роль, разновидность страхового платежа, плата за 
государственные услуги подкрепляемые налогам другими 
концепциями, классической теорией не рассматривается. Такая 
позиция берет свою основу с теории рыночной экономики, 
разработанной А. Смитом. По мнению А. Смита, государство в 
лице правительства должно обеспечить развитие рыночной 
экономики преимущественно гарантируя и охраняя право 
собственности. В общем государству для выполнения 
возложенных на него функций необходимы соответствующие 
средства. Поскольку в условиях господства рыночных отношений 
доходы государства от наличия государственной собственности 
уменьшаются, постольку основным источником аккумулирования 
средств для покрытия госрасходов считаются налоги. 
Относительно затрат на финансирование других видов расходов, 
к примеру строительство дорог, по мнению сторонников 
классической концепции налогов, то они должны осуществляться 
за счет пошлин и сборов, которые уплачивают заинтересованные 
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лица. Поэтому считается, что так как налоги носят 
безвозмездный характер, пошлины и сборы не должны 
рассматриваться в качестве налогов. 

В определении природы налогов, А. Смит придерживался 
позиции теории обмена, и определял их как упорядоченное и 
системное изъятие части доходов хозяйствующих субъектов. 
Заслуга А. Смита заключается в том, что он дополнил теорию 
обмена четырьмя основными принципами налогообложения, к 
которым относил: определѐнность, соразмерность, удобность и 
дешевизну. 

По существу сторонники классической теории поощряли 
косвенное налогообложение исходя из принципа добровольности. 
Такая идея исходила из утверждения о том, что косвенные налоги 
имеют меньшую обременительность чем прямые налоги, так как 
их легко избежать путем отказа от покупки налогооблагаемого 
товара. 

В период с XVII по XIX вв. в экономической науке и на 
практике господствовала идея о саморегулирующей способности 
рыночной экономики и всякие доводы для государственного 
вмешательство в экономику отводились лишь к обеспечению 
экономического развития свободного рынка и охране прав 
собственности. 

Усложнение экономических отношений связанных с 
действием объективных процессов циклического развития, 
выдвинула на передний план корректировку классической 
теории, определении роли государства и его влияния на 
экономические процессы, регулировании социально-
экономических границ налогообложения. В результате 
пересмотра роли государства в развитии рыночной экономики в 
экономической науке появились научные концепции, 
показывающие весомую роль государства в экономическом 
развитии. 

В этом аспекте революционной теорией критикующей 
классическую теорию является кейнсианская теория. 
Кейнсианская теория налогообложения берет свою основу из 
научных трудов английского экономиста, основателя данного 
направления экономических учений Дж. М. Кейнса. Центральная 
идея кейнсианской теории налогообложения заключается в том, 
что налоги рассматриваются в них главным инструментом 
государственного регулирования экономики. В своем главном 
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труде «Общая теория занятости, процента и денег», Дж. М. Кейнс 
отмечает, что экономический рост зависит от сбережений лишь в 
условиях полной занятости. Однако полная занятость является 
всего лишь абстракцией. Поэтому в реальности большие 
сбережения мешают экономическому роста, так как они не 
вкладываются в производство и представляют собой пассивный 
доход. Следовательно, для того, чтобы устранить это 
обстоятельство государству следует изымать излишние 
сбережения посредством налогов для последующего 
перенаправления их на финансирование инвестиций и увеличения 
государственных расходов, которые имеют возможность 
стимулировать эффективный спрос.  

Сам Дж. М. Кейнс выступал за прогрессивность в 
налогообложении, потому что считал, что прогрессивная 
налоговая система способно стимулировать у производителей 
принятие решений относительно капитальных вложений. 

Кейнсианская концепция налогообложения была успешно 
применена английским государством в период второй мировой 
войны, когда все силы были направлены на развитие военного 
производства. 

В дальнейшем при технологическом подъеме, частого 
проявления кризисных явлений, кейнсианская концепция 
государственного регулирования экономики постепенно 
перестала отвечать требованиям социально-экономического 
развития. Кейнсианская теория государственного регулирования 
экономики была подорвана в результате, когда инфляционные 
процессы стали приобретать хронический характер, в связи с 
развитием экономической интеграции произошло повышение 
степени зависимости стран от внешних рынков. В этих условиях 
государственное стимулирование совокупного спроса оказывало 
положительное воздействие на приток иностранных инвестиций. 
В связи с такими объективно-обусловленными особенностями 
развития рыночной экономики кейнсианская теория 
«эффективного спроса» была заменена на неоклассическую 
теорию «эффективного предложения». 

Неоклассическая теория основывается на преимуществе 
свободной конкуренции, устойчивого экономического и 
производственного процесса. Отличительными свойствами 
неклассической теории от кейнсианской теории заключается в 
разных подходах к методам государственного регулирования 
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экономики. В соответствии с неоклассической теорией, внешние 
корректирующие меры должны направляться только на то, чтобы 
ликвидировать препятствия, мешающие действию законов 
свободной конкуренции, в связи с этим государственное 
вмешательство в экономику не должно ограничивать рынок с его 
естественными саморегулирующими законами, способными без 
какой-либо помощи извне обеспечить экономическое равновесие. 
Неоклассическая концепция роли государства в экономике 
представлена двумя основными теориями, монетаризмом и 
экономикой предложения.  

М. Фридман, профессор Чикагского университета в 50-х 
годах прошлого столетия выдвинул теорию монетаризма на 
основе количественной теории денег. По его мнению 
государственное регулирование экономики можно реализовать 
посредством денежного обращения, которая в свою очередь 
зависит от количества денег в обращении и банковских 
процентных ставок. В теории монетаризма налогам и 
соответственно фискальной политике отводится не очень важная 
роль, как в кейнсианской экономической теории. В рамках 
данной теории налоги как и другие механизмы воздействуют на 
денежное обращение. Сторонники теории монетаризма 
предполагают, что посредством налогов государство изымает 
излишнее количество денег. Как в кейнсианской концепции, в 
теории монетаризма налоги способны свести к минимуму 
неблагоприятные факторы экономического развития. Если в 
кейнсианской концепции таким фактором являются излишние 
сбережения, то в монетаризме в качестве такого фактора 
выступают излишние деньги.  

В начале 80-х гг. ХХ столетия, американскими экономистами 
М. Бернсом, Г. Стайном и А. Лаффером был сформулирована 
теория экономики предложения. Теория экономики предложения 
по сравнению с кейнсианской концепцией, рассматривает налоги 
в качестве фактора экономического роста и государственного 
регулирования экономики. Основной постулат данной теории 
заключается в том, что высокое налогообложение оказывает 
отрицательное влияние на предпринимательскую и 
инвестиционную деятельность, что откладывает свой отпечаток 
на сумму налоговых платежей в государственную казну. 

Концепция монетаризма и экономики предложения 
использовались на практике в экономической политике США и 
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Великобритании и принесли свои положительные результаты. В 
США эти концепции были использованы в период президентства 
Р. Рейгана и данная практика известно, как «Рейганомика». В 
Великобритании данные концепции использовались 
правительством М. Тэтчер и получили известность как 
«Тэтчеризм». Практика проведения рыночных реформ в 
Республике Таджикистан с попыткой использования отмеченных 
концепций в реализации экономической политики, в частности 
фискальной и монетарной, пока что не привели к желаемым 
результатам. Дело в том, что их применение в конкретных 
условиях Республики Таджикистан зависит от специфики и 
хозяйственной конъюнктуры национальной экономики. Поэтому 
в процессе поиска источников и механизмов стимулирования 
экономического роста в условиях переходной экономики 
Республики Таджикистан нельзя забывать основополагающие 
аспекты кейнсианской и неокейнсианской концепций обеспечения 
роста экономики посредством управления и регулирования 
совокупным спросом. В условиях специфического 
восстановительного экономического роста в Республике 
Таджикистан, последовавшего за долгим затянувшимся 
трансформационным кризисом, кейнсианские и неокейнсианские 
рецепты остаются актуальными. Превосходящее сегодня 
превышение совокупного спроса над совокупным предложением 
при должной финансовой инъекции может стать мощным 
фактором расширения производства. В этом аспекте финансовым 
инструментам государственного регулирования экономики, в 
особенности реализации фискальной политики принадлежит 
особая и важная роль. Такое значение финансовым механизмам 
стимулирования экономического роста придается в силу того, что 
аккумулирования финансовых ресурсов в руках государства 
может выступать источником прироста инвестиций. 

Кейнсианская теория предполагает, что реализация 
фискальной политики воздействует исключительно на 
совокупный спрос. Несмотря на это большинство экономистов 
признают, что фискальная политика через изменение величины 
налогов также приводит к изменению совокупного предложения. 
Таким образом можно отметить, что реализация фискальной 
политики влияя на совокупный спрос и совокупное предложение, 
влияет и на соотношение уровня цен и реального объема 
производства. 
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Согласно постулатам теории экономики предложения, 
снижение налогов увеличивает объемы сбережений и инвестиций. 
По мнению сторонников данной концепции снижение налоговых 
ставок может обеспечить рост налоговых поступлений за счет 
большего роста валового выпуска. Другими словами при 
снижении налоговых ставок происходит расширение налоговой 
базы, которая и обеспечивает рост налоговых доходов при 
относительно низких ставках налогов. Отсюда следует, что если с 
точки зрения кейнсианской концепции снижение налоговых 
ставок способствует сокращению налоговых поступлений и 
увеличению бюджетного дефицита, то с позиции сторонников 
теории экономики предложения сокращение налоговых ставок 
может привести к росту налоговых поступлений и соответственно 
сокращению бюджетного дефицита. 

Представители теории экономики предложения отмечают, 
что расширение влияния государства приводит к увеличению 
суммы налоговых поступлений, а с точки зрения кейнсианской 
концепции высокие ставки налогов в силу снижения 
покупательной способности имеют сдерживающий и 
антиинфляционный эффект. Теория экономики предложения 
предполагает, что налоги трансформируются в издержки 
производителей и перекладываются на потребителей в форме 
более высоких цен. Другими словами высокие налоги вызывают 
эффект ускорения инфляции издержек. По мнению Макконнелла 
К. Р. и Брю С. Л. «большинство экономистов с большой 
осторожностью относятся к вопросу сокращения налогов с 
позиции экономики предложения. Во-первых, они чувствуют, что 
ожидаемое позитивное воздействие сокращения налогов на 
стимулы к труда, сбережениям и инвестициям, а также стимулы к 
риску могут быть на самом деле не столь сильны, как надеются 
сторонники экономики предложения. Во-вторых, любые сдвиги 
кривой совокупного предложения вправо по своему имеют 
долгосрочный характер, тогда как воздействие на спрос станет 
ощущаться в экономике намного быстрее».2 

Кейнсианская концепция была подвергнута серьѐзной 
критике и со стороны теории монетаризма. Представители 
монетаризма в большей степени умаляют и/или отвергают 
фискальную политику как средство перераспределения ресурсов и 

                     
2 Макконнелл К.Р. Брю C.JI. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х т.: Пер с англ. Т. 1. -М: 
Республика, 1992. С. 252. 
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обеспечения стабильности. По образному выражению М. 
Фирдмана «в сфере фискальной политики правильнее 
планировать программы ассигнований исключительно с точки 
зрения того, что публика желает осуществить при помощи 
правительства и вне всякого касательства к ежегодным 
проблемам экономической стабильности планировать ставки 
налогообложения так, чтобы поступлений хватало для покрытия 
запланированных расходов в средне взятом году, и точно так же 
вне всякого касательства к ежегодным изменениям 
экономической стабильности».3 

По мнению сторонников монетаризма безрезультативность 
фискальной политики обусловлена эффектом вытеснения. 
Государственные заимствования для покрытия бюджетного 
дефицита расширяют спрос на деньги, способствуя тем самым 
повышению процентной ставки, в итоге происходит вытеснение 
значительной части капиталовложений, которые в противном 
случае были бы прибыльными. Поэтому по их мнению 
воздействие бюджетного дефицита на совокупные расходы 
непредсказуемы, а в лучшем случае несущественны.  

В реальной действительности уровень государственных 
расходов и налоговых поступлений может меняться и в случае 
если правительством не принимается соответствующие решения. 
Дж. М. Кейнс объясняет этот феномен существованием 
встроенных стабилизаторов, которые представляют 
автоматическую фискальную политику. Встроенные 
стабилизаторы основаны на механизмах, которые работают в 
режиме саморегулирования и способны реагировать 
автоматически на происходящие в экономике изменения. В 
качестве встроенных стабилизаторов традиционно выступают 
прогрессивная система налогообложения, система 
государственных трансфертов, страхование по безработице и 
система участия в прибылях. 

Влияние встроенных стабилизаторов на экономику зависит от 
величины циклических бюджетных дефицитов или излишков, 
которые выполняют функцию автоматических колебаний 
совокупного спроса. 

Необходимо заметить, что существование встроенных 
стабилизаторов не устраняют причин циклических колебаний 
равновесного объема ВВП вокруг его потенциального уровня, а 

                     
3 Фридман М. Капитализм и свобода. New York. 1982 С. 112. 
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только ограничивают размах этих колебаний. Кроме того только 
на основании данных о циклических бюджетных дефицитах и/или 
излишках невозможно судить об эффективности реализуемой 
фискальной политики. Дело в том, что наличие циклически 
несбалансированного бюджета не приближает экономику к 
состоянию полной занятости ресурсов и может иметь место при 
любом объеме выпуска. В связи с этим встроенные стабилизаторы 
обычно сочетаются с мерами дискреционной фискальной 
политики, имеющие цель обеспечение полной занятости ресурсов. 
В итоге возникает структурный дефицит государственного 
бюджета в условиях полной занятости ресурсов. Очень часто 
исследователями и аналитиками, циклический дефицит 
рассматривается как разность между фактическим и структурным 
бюджетным дефицитом. 

Исследование различных теоретических подходов к 
регулирования рыночной экономикой посредством финансовых 
механизмов показывает, что кейнсианское и неоклассическое 
направления характеризуются определенной ограниченностью, 
которая проявляется в упрощенной трактовке современных 
сложных социально-экономических процессов. 

Таким образом, рассмотренные теоретические концепции 
налогов и налогообложения в контексте реализации фискальной 
политики позволяют нам отметить, что направление 
экономических и налоговых преобразований в западных странах 
определялось стратегическими задачами экономического роста и 
уровнем развития производительных сил. Эти зависимости 
являются универсальными и должны учитываться в ходе 
осуществления налоговой реформы в Республике Таджикистан с 
учетом конкретно сложившихся экономических реалий. 

 
 

Азизбоев  Р., 
омўзгори кафедраи  
назарияи иќтисодї 

 
РУШДИ СИЁСАТИ ПУЛИЮ ЌАРЗЇ ДАР 

ИКТИСОДИЁТИ ҶУМЊУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ДАВРАИ 
ГУЗАРИШ БА МУНОСИБАТЊОИ БОЗОРГОНЇ 

 

Дар солњои истиќлолият низоми бонкии Тоҷикистон ба яке аз 
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соњањои аввалин иќтисодиѐт табдил ѐфтааст, ки дар њаќиќат аз ин 
њисоб раќобати озод пайдо шуд. Ташкили бонкњои тиҷоратї 
ќадами аввалин дар бозори пул аст. 

Дар давраи гузариш аз як низоми маъмурии ба наќша 
гирифташуда, ки дар Иттињоди Шўравї мављуд буд, дар системаи 
бозори пулии Ҷумњурии Тоҷикистон њамчун ташкилоти молиявї 
фаќат як филиали Бонки давлатї мављуд буд, ки он аз ҷониби 
Бонки давлатии ИЉШС, ки маќоми бонки ягонаро дошт, 
хизматрасонии молиявиро дар иќтисодиѐти Тоҷикистон иҷро 
мекард. Дар ин давраи гузариш ин њолат ба иќтисодиѐти 
Ҷумњурии Тоҷикистон таъсири манфї расонид, ба монанди паст 
шудани ММД, сармоягузорї ва пайдо гаштани мушкилот 
вобаста ба сатњи таваррум ва сабаби ин он буд, ки сохтори бонкї 
дар кишварамон инкишоф наѐфта буд. 

Дар айни њол шумораи бонкњо ба 17 расидааст, ки ин њам ба 
туфайли замони истиќлолият ва сиѐсати хирадмандонаи 
пешгирифтаи давлату њукумат мебошад. Баъди пароканда 
шудани СССР њамаи республикањои шўравї ба ИДМ (СНГ) 
мубаддал гаштанд ва бо мушкилињои худ як ба як монданд. Дар 
давраи гузариш ба истиќлолият ва мустаќилият Ҷумњурии 

Тоҷикистон бо мушкилињои зиѐд рў ба рў гашт, кион вобаста ба 
пул буд. Ислоњоти пешгирифта вобаста ба пул, ки аз тарафи 
Ҷумњурии Тоҷикистон дар солњои 1995 ва 2000 амалї карда шуд, 
боиси он гардид, ки дар иќтисодиѐти мамлакат дар муомилот 
пули милли пайдо гардид. Дар замони истиќлолият аз сабаби сар 
задани ҷанги шањрвандї мамлакат осеб ва зарари зиѐд кашид, ки 
њамаи ин ба иќтисодиѐти кишвари мо таъсири манфї расонид. 
Сатњи зиѐд шудани бекорон, болоравии таваррум, нарх дар 
бозор, паст шудани ММД ва сармоягузорї боиси пайдо шудани 
мушкилот вобаста ба пул гардид. Барои бартараф кардани чунин 
њолат Њукумати Ҷумњурии Тоҷикистон як ќатор ќарорњоро ба 
Маҷлиси Олї пешнињод ва ќабул кард. Аз љумла оиди самтњои 
асосии сиѐсати пулию ќарзї солњои 1995 - 1996 ва 1997 -1998, ки 
барои дар сатњи мўътадил нигоњ доштани сатњи таваррум, зиѐд 
кардани ќурби асъори миллї нисбати асъори хориҷї мусоидат 
карданашон лозим буд (4). Барои ноил шудан ба маќсадњои худ 
дар ин самт Њукумати Ҷумњурии Тоҷикистон сиѐсати пулию 
ќарзї бо сохтори сахтро ќабул кард, ки он аз тарафи ХБА (МВФ) 
пешнињод шуда буд.  

ХБА (МВФ) бо кишвари мо аз соли 1993 њамкорї дорад ва 
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дар ќабули ќарорњо оиди сиѐсати пулию ќарзї мушовири асосї 
ба њисоб меравад. Њалли проблемањои дар боло зикршуда оиди 
паст намудани сатњи таваррум дар шароити кишварамон дар 
корњои илмию тадќиќотии як ќатор олимони ватании мо дида 
мешавад, ба монанди академикњои Академияи илмњои Ҷумњурии 
Тоҷикистон Назаров Н.Т., Рањимова К.Р., профессорон 
Ризоќулов Т.Р., Абдуғаффоров А., Абдусамадов С.Г. Ќобили 
ќайд аст, ки дар кишварњои ба иќтисодиѐти бозоргонї гузашта 
дар ин самт таҷрибаи бой андўхта шудааст. Дар ин бобат 
равияњои Кейнсиани ва Монитариро мисол овардан мумкин аст, 
ки дар амалия васеъ истифода бурда мешаванд. Аҷибаш дар он 
аст, ки бо коэффисиенти аз 70-80% сатњи «монетизатсия» дар 
мамлакатњои пешрафта (ИМА, Япония, Фаронса ва гайра)  
истифодаи сохтори мулоими нисбати сиѐсати пулию ќарзро пеш 
гирифтаанд ва иќтисодиѐти худро устуворона ривоҷ дода 
истодаанд ( 2). 

Њамаи мушкилоти ба сари кишвари мо омада, ба фикри мо, 
аз њисоби нағз ба роњ монда натавонистани идоракунии њаҷми 
пулї дар муомилот мебошад. Сабаб пайдоиши муаммоњои дигар, 
аз љумла таваррум низ ба њамин вобаста аст.  

Дар иќтисодиѐти Ҷумњурии Тоҷикистон, ба фикри мо, 
мувозинати муодилаи мубодила вайрон шудааст (AD - AS), ки ин 
бо њаҷми пули дар муомилоти кишварбуда вобастагї дорад, яъне 
нисбати талабот ва пешнињод вайрон гаштааст. Дар кишварњои 
пешрафтаи ҷањон коэффисиенти монетизатсияи иќтисодиѐт ба 
80% расидааст, њоло он ки њадди аќалли он бояд аз 40 фоиз кам 
набошад барои рушди иќтисодиѐти мамлакат. 

Агар барои муќоиса ин коэффисиентро дарТоҷикистон 
мушоњида кунем, мувофиќи бюллетени омории БМТ, аз соли 2005 
сар карда он ба 9,3%, дар соли 2013 ба 13,9%, дар соли 2014 бошад 
ба 12,8%, дар соли 2015 бошад ба 13,6% баробар буд, ки ин 
нишондињанда барои рушди истењсолї басанда нест ва таъсири 
манфї ба он мерасонад. Чї тавре ки мушоњида мешавад, ин 
коэффисиент нафаќат баланд бардошта нашудааст, балки аз соли 
2013-ум сар карда тадриљан аввал ба 1,14% ва баъдтар ба 0,3% 
коњиш ѐфта истодааст (1).  

Шояд кам шудани ин коэффисиент бо маќсади пешгирии 
сатњи болоравии таваррум дар кишвар мебошад. Аммо, ба фикри 
мо, ин аз сиѐсати пешнињодшудаи ХБА (МВФ) вобаста мебошад. 
Дар ин бора бо аќидаи профессор Њоҷимуњаммад Умаров, ки ба 
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ин мавзўъ дар мусоњибаи худ дар њафтавори «Азия Плюс» 
равшанї андохтааст, розї нашудан мушкил аст, чунки ба 
андешаи он кас, сабаби паст шудани монетизатсия дар 
Тољикистон ин дар дастгирии сиѐсати пешнињодшуда бо 
стандарти сахт аз тарафи ХБА (МВФ) мебошад. Ба таъкиди 
олими номбурда коэффисиент айни њол бо дархости Хазинаи 
байналхалќии асъор ба 15-16% баробар аст. Дар сурате, ки, 
ончунонки дар боло зикраш рафт, њоло барои кишварамон дар 
остонаи амнияти иќтисодї он набояд аз 30% камтар муќаррар 
шуда бошад. Боз, ба гуфти иќтисоддони мазкур, сабаби паст 
гаштани ќурби асъори миллї дар Тољикистон, ин фарќи манфии 
калон байни содирот ва воридот, фирори сармоя аз кишварамон 
ва кампулї дар муомилоти иќтисодї аст. Ин љониб ин нуктањоро 
низ бо камоли масъулият тасдиќ менамоям ва дуруст мењисобам. 
Ба андешаи Њољимуњаммад Умаров, ХБА дар кишварњои дар 
давраи гузариши иќтисодиѐти бозоргонї ќарордошта бо 
салоњдиди худ сиѐсати пулию ќарзиашро ҷорї мекунад, ки он 
тараќќиѐти иќтисодї, яъне рушди устувори мамлакатро суст 
мекунад. Зеро ин сиѐсат, ки аз ҷониби ХБА пешнињод гаштааст ва 
кишвари мо онро дастгирї мекунад, амнияти пули наќдро дар 
сатњи паст нигоњ медорад (3). 

Ба фикри мо, яке аз шартњои муњим барои бартараф кардани 
мушкилоти дар иќтисодиѐти мо пайдогашта дар он аст, ки њалли 
проблемањои вобаста ба танзими њаҷми пулиро дар муомилот ба 

ҷои аввал гузоштан лозим аст. Њамин тариќа, боз барои њалли 
мушкилот бояд, мувофиќи назарияи иќтисодї, муодилаи 
мубодиларо, ки аз тарафи И.Фишер пешнињод шудааст, ба 
инобат гирифтан лозим аст, ки дар он бояд шарти мувозинатии 
пешнињоду талабот иҷро шавад. 

Бинобар дастгирии сатњи пасти монетизатсия мувофиќи 
сиѐсати пешнињодгаштаи ХБА, яъне фишурдасозии њаҷми пул дар 
муомилот болоравии нархи ќарзї аз тарафи БМТ дида 
мешавад.Тибќи назарияи пешнињодгардидаи "самаранокии 
Кейнс», ваќте ки нархи ќарз аз тарафи БМТ боло мешавад, ин ба 
афзоиши меъѐрњои фоизї дар муассисањои молиявї оварда 
мерасонад, ки он боиси кам шудани талабот ба сармоягузорїаз 
тарафи соњибкорон мегардад. Боз бо сабаби баланд шудани сатњи 
таваррум, ширкатњои истењсолї, ки бо харидани ашѐи хом барои 
истењсолот машғуланд, онро бо нархи баландтар мехаранд, ки он 
ба хароҷоти зиѐд оварда мерасонад ва сабаби кам 
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гаштанидаромаднокї мегардад ва ба фаъолиятионњо таъсири 
манфї мерасонад. Њамаи ин ба мушкилињои вобаста ба 
баргардонидани ќарзњо боис мегардад, ки ин дар навбати худ ба 
кам шудани талабот ба сармоягузорї оварда мерасонад. Барои 
идора карда тавонистани таваррум, яъне оиди болоравии нарх аз 
њисоби идора карда натавонистани њаҷми пул дар иќтисодиѐт як 
ќатор корњои назаррас аз тарафи олимон ба анҷом расидааст. Ба 
ќатори чунин олимон Кейнс ва Милтон Фридманро дохил кардан 
мумкин аст, ки онњо асосгузорони ду равияи калон дар илми 
иќтисодї мебошанд, яъне равияи Кейнсчиѐн ва Монетаристон. 
Милтон Фридман, ки асосгузори равияи монитаристон мебошад, 
сабаби пайдоиши таваррумро дар нодуруст ќабул кардани 
ќарорњо аз тарафи Бонки марказї мебинад, ки он бо баровардани 
пул дар муомилот вобаста аст. Ў таъкид мекунад, ки бораи дуруст 
амал кардани сиѐсати пулию ќарзї онро бояд дарозмуддат 
истифода бурдан лозим аст, на ба мўњлати кўтоњ. Барои ин 
пешнињоди пул ба таври воќеї ва номиналии ММД бояд таъсир 
нарасонад. Омилњои пулї, ки вобаста ба њаҷми он мебошанд, ба 
нарх кордор мешаванд, ки ба он параметрњои арзиш вобастагї 
дорад. Аз ин рў, дар зери таъсири афзоиши миќдории пул 
болоравии нарх низ ба назар мерасад. Њангоми интихоб кардани 
суръати афзоиши пулњо М. Фридман пешнињод мекунад, ки ҷорї 
намудани як ќоида афзоиши механикии њаҷми пул, ки инъикос ба 
ду омил: сатњи таваррум ва суръати афзоиши мањсулот ба назар 
мерасад, ба эътибор гирифта шавад. Тибќи пешнињоди М. 
Фридман њисоби миѐнаи суръати афзоиши солонаи њаҷми пул 
вобаста ба афзоиши ММД-и воќеї мешавад ва он бояд њамеша аз 
рўи њамин таносуб бошад. Бояд дар амалия барои танзими њаҷми 
пулї аз ќабули сиѐсати стандарти сахт даст кашида, баръакси 
онро, яъне сиѐсати стандарти мулоимро пеш гирифта шавад, зеро 
дар њолати истифодаи пул барои истењсолоти молу мањсулот, ки 
ба содирот мусоидат карда тавонад, дастгирии давлат ногузир 
мегардад, ки дар ин сурат мушкилоти вобаста ба таваррум низ 
њалли худро меѐбанд. 
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РУШДИ БОСУБОТИ КИШВАР ДАР ПАРТАВИ ПАЁМИ 

ПЕШВОИ МИЛЛАТ 
 
Дар Паѐми навбатии асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ 

Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, (20 
январи соли 2016,) чунин баѐн мегардад: 

Мо дар даврае ќарор дорем, ки муњлати татбиќи як ќатор 
барномањои давлативу соњавї, аз љумла аввалин стратегияи 
миллии рушд ба анљом мерасад. 

Бо маќсади суръат бахшидани корњо ҷињати расидан ба 
њадафњои афзалиятнок ва муайян намудани дурнамои минбаъдаи 
рушди иќтисодиву иљтимоии кишвар Стратегияи миллии рушди 
Тољикистон барои давраи то соли 2030 тањия гардида, њоло дар 
баррасии вазорату идорањо ќарор дорад. 

Дар санади мазкур се њадафи миллии эълонкардаамон њамчун 
вазифањои аввалиндараља боќї мемонанд ва мо азми ќатъї 
дорем, ки дар ояндаи наздиктарин иљрои онњоро таъмин намоем, 
яъне аз бумбасти коммуникатсионї баромадан, ба даст овардани 
истиќлолияти энергетикї, таъмини амнияти озуќавории кишвар. 

Дар даврањои минбаъда ин њадафњо сифатњои нав касб карда, 
асоси онњоро гузаштан аз таъмини истиќлолияти энергетикї ба 
истифодаи самарабахши неруи барќ, аз бунбасти 
коммуникатсионї баромада, ба кишвари транзитї табдил ѐфтан 
ва таъмин намудани амнияти озуќавориву  дастрасии ањолї ба 
ғизои хушсифат ташкил хоњад дод. 
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Дар ин раванд, ба самаранокии соњањои воќеии иќтисодиѐт, 
рушди неруи инсонї, гуногуншаклии истењсолот, таќвияти 
институтсионалї ва тараќќиѐти минтаќањо афзалият дода 
мешавад. 

Мо инкишофи устувори минбаъдаи кишварро дар шакли 
индустриалї ва инноватсионї пешбинї карда, барои баланд 
бардоштани самаранокии истифодаи захираву имкониятњо дар 
њамаи соњањои њаѐти иќтисодиву иљтимої талош менамоем ва 
ҷињати роњ надодан ба осебпазирии иќтисоди миллии кишвар дар 
давраи дарозмуњлат тадбирњои алоњидаро амалї карда истодаем. 

     Истењсолоти саноатї пешбарандаи иќтисоди миллї, 
таъминкунандаи шуғли ањолї, сарчашмаи даромади буҷети 
давлатї ва дар маљмўъ, омили муњимтарини њалли масъалањои 
иҷтимої мебошад. 

Бо маќсади иљрои ин вазифањо ва ноил шудан ба пешрафти 
саноати кишвар то ба имрўз як ќатор барномањои соњавї татбиќ 
гардиданд, ки ба тавсеаи коркарди аввалияи ашѐи хоми саноатї 
ва мањсулоти кишоварзї мусоидат намуданд. 

Њоло барои истифодаи њарчи бештари иќтидорњои саноатї ва 
афзоиш додани коркарди ашѐи хоми ватанї, аз ҷумла коркарди 
пурраи нахи пахта як ќатор имтиѐзњо пешбинї шудаанд. Илова 
бар ин, барои сохтмони аксари иншооти муњим ва воридоти 
таҷњизоту технологияњои замонавї низ як силсила имтиѐзњо 
муќаррар гардида, маблағи умумии онњо дар шаш соли охир 20  
миллиард сомонї ва танњо дар соли гузашта 4 миллиард 
сомониро ташкил кард. Яъне ин маблағњо бо маќсади дастгирии 
соњибкорї дар ихтиѐри соњибкорон гузошта шудаанд. 
     Татбиќи чунин тадбирњо ва барномањои соњавї имкон дод, ки 
шумораи корхонањои истењсолии муљањњаз бо технологияњои 
муосир зиѐд гардида, њаљми воќеии истењсоли мањсулоти саноатї 
дар дањ соли охир 1,6 баробар афзоиш ѐбад. Вале ин 
нишондињанда барои пурра таъмин кардани бозори истеъмолии 
кишвар ва афзоиш додани содирот њанўз кофї нест. Аз ин лињоз, 
моро лозим аст, ки бо истифодаи васеъ аз технологияњои муосир 
њаљми истењсоли молу мањсулоти ивазкунандаи воридотро зиѐд 
карда, талаботи бозорро бо мањсулоти раќобатпазири ватанї 
таъмин намоем ва љињати таќвияти иќтидори содиротии кишвар 
ва таъсиси љойњои нави корї тадбирњои зарурї андешем. 

Татбиќи сиѐсати пешгирифтаи Њукумат дар соњаи саноати 
истихрољ ва коркард нишон дод, ки вобастагии иќтисоди 
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кишварро аз воридоти ангишт, семент ва дигар навъњои масолењи 
сохтмон бартараф карда ва барои содироти минбаъдаи онњо 
замина фароњам овардан мумкин аст. 

Яке аз бахшњои пешбарандаи иќтисодиѐти Тољикистон ва бо 
љойи кор таъмин намудани ањолї соњаи кишоварзї буда, рушди 
он солњои охир дар сатњи устувор карор дорад. Дар натиљаи 
тадбирњои то ба њол андешидашуда тарќќиѐти воќеии мачмуи 
мањсулоти кишоварзї таъмин гардида, дар соли охир ќариб 2 
баробар зиѐд шудааст ва имрўз ба њисоби миѐна 23 фоизи маљўи 
мањсулоти дохилии моро ташкил медињад. 

Ќобили зикр аст, ки баланд бардоштани маданияти 
заминдорї, истифодаи самараноки обу замин ва љорї намудани 
кишти такрорї ба афзоиши мањсулоти кишоварзї мусоидат карда 
истодааст. Дар 15 соли охир дар соњаи кишоварзї 42 лоињаи 
давлатии сармоягузорї ба маблағи зиѐда аз 3,7 миллиард сомонї 
амалї карда шуд. Айни замон дар соњаи мазкур татбиќи 9 лоињаи 
давлатии сармоягузорї дар њаҷми 1,5 миллиард сомонї идома 
дорад. 

Љињати иљрои Фармони Президенти Тољикистон аз 27 - уми 
августи соли 2009 “Дар бораи тадбирњои иловагї доир ба рушди 
соњаи боғу токпарварї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2010-2014” дар майдони 50000 гектар боғу токзори нав бунѐд 
гардида, барнома барзиѐд иљро карда шуд ва бо њамин роњ беш аз 
100 њазор љойи кории нав муњайѐ гардид. Бо маќсади идома 
бахшидани ин раванд, аз љониби Њукумат барномаи нави рушди 
соњаи боғу токпарварї барои солњои 2016 ‟ 2020 ќабул гардид, ки 
тибќи он дар 5 соли оянда бунѐди 20 њазор гектар боғу токзори 
нав пешбинї шудааст. Аз он љумла дар вилояти Суѓд 5 њазор 
гектар боѓу токзорњои нав бунѐд мегардад. 

Дар иртибот ба ин омили ќайд аст, ки боѓу токзорњои 
бунѐдшаванда аз њисоби навъњои мањсулоташ содиротшаванда ба 
роњ монда шудааст. Зарур аст, ки таваљљуњи соњибкорони ватанї 
ба бунѐди корхонањои муљањњаз бо технологияњои муосир оид ба 
коркарди меваю сабзавот ва истењсоли мањсулоти нињої, зиѐд 
намудани масоњати гармхонањо, марказњои логистикї, инчунин 
сардхонањои њозиразамон барои нигоњдории меваю сабзавот 
равона карда шавад. 

Солњои охир афзоиши солонаи истењсоли мањсулоти умумии 
кишоварзї ба њисоби миѐна беш аз 7 фоиз ва дар соли 2015 - ум 
3,2 фоизро ташкил медињад. Њоло захирањои бозори истеъмолии 
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кишвар аз њисоби истењсоли мањсулоти соњаи кишоварзии 
мамлакат ташаккул ѐфта, ин раванд ба фаровонии бозори 
истеъмолї ва нархи мањсулот таъсири мусбат расонида истодааст. 

Мо шароити бисѐр мусоиди табиї ва захираву имкониятњои 
зарурие дорем, ки дар сурати истифодаи пурра ва самараноки 
онњо метавонем ањолии кишварро бо мањсулоти ғизої таъмин 
кунем, яъне масъалаи амнияти озуќаворї ‟ яке аз њадафњои 
миллиамонро њал намоем. Дар иртибот ба ин, Њукумати 
мамлакат бояд тамоми монеањои мавҷударо дар самти содироти 
меваю сабзавот, аз љумла меваи хушк аз байн бардорад. 

Боиси ќайд аст, ки вазъи соњаи кишоварзї истифодабарї ва 
њолати мелиоративии заминњо дар 11 моњи соли 2015 дар миќѐси 
вилояти Суѓд чунин буд.  

Соњаи кишоварзї яке аз самтњои асосї ва афзалиятноки 
пешбурди иќтисодиѐти вилоят мањсуб ѐфта наќши он дар таъмини 
амнияти озуќаворї, рушди соњањои саноат, афзоиши имконияти 
содиротии вилоят ва таъсиси љойњои нави корї хеле муњим аст. 
Дар ин давра яъне то якуми декабри соли 2015 кишоварзони 
вилоят љињати рушди соња тадбирњои судманд андешиданд, ки 
дар натиља дар њамаи шаклњои хољагидории вилоят ба маблаѓи 
5085,3 миллион сомонї мањсулоти кишоварзї истењсол карда 
шуд, ки нисбати њамин давраи соли гузашта 102,5 %-ро ташкил 
медињад. 

Соли 2015 дар маљмўъ дар 268,4 њазор гектар заминњо кишт 
гузаронида шуд. 

Ќайд намудан лозим аст, ки 80%-и кишт бо истифода аз 
тухмињои хушсифати баландњосил гузаронида шуд. 

Дурнамои кишти пахта барои њосили соли 2015 54150 гектар 
муќаррар гардида дар майдони 42953 гектар љойгир карда шуд, 
ки 26,5 % майдонњои обии ноњияхои пахтакори вилоятро ташкил 
намуд. 

Нисбати соли гузашта кишти пахта дар майдони 8931 гектар 
кам гардида, сабаби асосии он пастшавии нархи фурўши нахи 
пахта арзѐби мегардад. 

Соли равон (2015) кишоварзони вилоят дар майдони 13935,6 
гектар кишти картошка гузарониданд, ки нисбати соли 2014, 
1205,8 гектар зиѐд мебошад. кишти асосии сабзавот дар њамаи 
шаклњои хољагидории вилоят дар майдони 14505,3 гектар 
гузаронида шуда нисбати соли 2014, 3468,3 гектар ѐ ки 31,4% зиѐд 
гардид.  
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Дар натиљаи тадбирњои андешидашуда дар вилоят нисбат ба 
11 моњи соли 2014 истењсоли ѓаллагињо ба 68035 тонна, сабзавот 
66434,8 тонна, картошка 24382 тонна, полезињо 30353 тонна, гўшт 
2909 тонна, шир 6796,7 тонна, тухм 14798,7 њазор донна ва асал  
32,3 тонна зиѐд таъмин гардид. 

Дар соњаи чорводорї суръати афзоиши њаљми истењсоли 
гўшт, шир, тухм ва асал ба 107,1 % таъмин гардид. 

Ширљуши аз як сар модагов ба 1352 килограм расонида шуда 
нисбати соли гузашта 119 килограм зиѐд аст. 

Мувофиќи вилоят дар масоњати 1397 гектар  боѓу токзорњои 
нав бунѐд гардидаанд, ки зиѐда аз 100 гектари он боѓњои нави 
интенсиви буда асосан нињолњои зардолу, олу, шафтолу ва бодом 
мебошанд.  Боѓњои интенсивии бунѐдгардида бо воситаи 
таљњизоти  обери каммасрафи ќатрагї ба роњ монда шуд. 

Дар 11 моњи соли 2015 дар заминаи Фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон, №1775 дар вилоят ислоњоти соња идома 
ѐфта, 483 адад хољагињои калонњаљм мавриди азнавташкилдињии  
карор дода шуда аз ин њисоб 5,5 њазор хољагињои дењќонию 
инфироди таъсис дода шуд. Дар маљмўъ шумораи онњо ба 62 
њазор адад расонида шуд. Дењќонони соњиби замингардида 
зироатњои дилхоњашонро парвариш намуда,  истењсоли меваю 
сабзавот ва дигар зироатњоро зиѐд менамоянд. 

Барои тамини дастрасии хољагињои дењќонии вилоят бо 
заахирањои модии техники 62 адад маѓозаи фурўши тухмињо  95 
адад маѓозањои ќисмњои эњтиѐти ва 71 адад маѓозањои нурињои 
минералї дар шањру ноњияњои вилоят фаъолит мебаранд. 

 Боиси ќайд аст, ки дар миќѐси вилоят 114 нуќтањои 
маслињатдињи ташкил шуда ба дењќонон хизмат мерасонанд. 

Дар самти ислоњоти соњаи обрасонї тадбирњо амалї шуда, 
дар вилоят 236 адад Ассотсиатсияи истифодабарандагони об 
фаъолият мебаранд, ки барои обери 193,6 њазор гектар заминњо 
хизматрасонї менамоянд.  

Њамзамон, дар ин давра якљоя бо Агентии бењдошти замин ва 
обери Њукумати   Љумњурии Тољикистон 2 адад дастгоњњои 
обкашї ба пойгоњи обкашии «Дилварзин 2»-и норњияи Мастчоњ 
ва 2 адад пойгоњњои обкашии  «Ёри» ва «Нилуфар»-и шањри 
Панљакент дастрас ва насб карда шуда, таъминоти оби полезї дар 
ин минтаќањо бењтар гардид.  

 Мо бояд тамоми саъю талоши худро ба он равона созем, ки 
бо вуҷуди вазъи ноустувори молиявию иќтисодии дар ҷањон 
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идомадошта бо зањмати ањлона ва иќдомњои ободгаронаи 
мардуми шарифи Тоҷикистон се њадафи стратегии дар наздамон 
ќарордошта, яъне истиќлолияти энергетикї, рањої ѐфтан аз 
бунбасти коммуникатсионї ва амнияти озуќавории 
кишварамонро таъмин кунем. Дар ин раванд таъмини амният, 
сулњу суботи ҷомеа ва вањдати миллї ба хотири њифзу тањкими 
дастовардњои замони соњибистиќлолї, пешрафти босуботи 
иќтисоди миллї, азхуд кардан ва дар њамаи самтњои зиндагї ҷорї 
намудани навгонињои илму техника, дарки масъалањои 
афзалиятдоштаи пешрафти мамлакат ва њалли сариваќтии онњо 
аз њар яки мо масъулияти дучандро талаб менамоянд. 

Инчунин ташаккул додан ва истифодаи босамари неруи 
инсонї, њалли масоили иҷтимої, аз ҷумла таълиму тарбияи насли 
наврас дар рўњияи ифтихор аз давлатдории миллї ва нињоят, 
дастѐбї ба сатњу сифати шоистаи зиндагї барои сокинон аз 
ќабили масъалањои аввалиндараҷае мебошанд, ки ҷињати иҷрои 
онњо бояд тамоми сохтору маќомоти давлатї ва ањли ҷомеа якҷоя 
ва ањлона азму талош намоянд.  

Соли 2016 барои мардуми шарифи кишварамон соли таърихї, 
яъне соли таҷлили биступанҷумин солгарди Истиќлолияти 
давлатии Тоҷикистони азизамон мебошад ва итминон дорем, ки 
ин санаи бузургу таќдирсозро мо њама  бо дастовардњои арзанда 
истиќбол мегирем. 

Адабиѐт: 
1. Паѐми Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам 

Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон,(20 январи 
соли 2016,). // Садои мардум №9 аз 21.01.2016. 

2.  Маљмаи маќолањои конфренсияи илмию назариявии устодону олимони 
ДДЊБСТ, 29-30 майи соли 2014 «Рушди илмњои иљтимои-иќтисодї дар 
замони муосир: муаммо, њолат ва дурнамои инкишоф». – Хуљанд,2014. 

 
 

Акрамов М.А., 
дотсенти кафедраи  

молия ва ќарз 
 

ДАВРАЊОИ ТАЪМИНКУНИИ МОЛИЯВИИ МИНТАЌА 
 

Дар шароити иќтисоди бозорї, механизмњои ќонунгузорињои 
молиявї, алалхусус ќонунњои буљети Љумњурии Тољикистон 
такмил ѐфта, олоту механизмњои азнавтаќсимкунии салоњиятњои 
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дараљањои гуногуни системаи буљет, яъне байни буљети 
љумњуриявї ва минтаќавии дараљањои њокимиятњо ва органњои 
њукуматњои мањаллї ба вуљуд омада истодааст. Аз ин рў, љараѐни 
такомулѐбї ва иљроиши буљетњои дараљањои гуногун људо њам 
душвор ва як ќатор муаммоњоро ба миѐн меорад. 

Бо маќсади бартараф намудани ингуна мушкилињо аз тарафи 
Њукумати Љумњурии Тољикистон чорабинињои зарурї андешида 
шуда истодаанд. Дар Паѐми Пешвои миллат, Президенти 
Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон (аз санаи 20.01.2016) гуфта шудааст: «Дар 
ин шароит моро лозим меояд, ки сарчашмањои даромади буљетро 
аз њисоби васеъ гардонидани фаъолияти соњибкориву 
сармоягузорї ва дигар манбаъњо таъмин намуда, барои расидан 
ба њадафњои нињої доир ба истифодаи самараноки ќисми 
харољоти он чорањои мушаххас андешем. Бинобар ин, Вазорати 
молия ва Бонки миллиро зарур аст, ки якљо бо дигар маќомоти 
давлатии дахлдор бо маќсади мустањкам намудани устувории 
молиявии кишвар ва кам кардани хавфи пайдоиши буњронњо дар 
бозори молиявї, таъмини пешрафти фаъолонаи бозорњои сармоя 
дар доираи њадафњои стратегї баланд бардоштани самаранокии 
таќсими захирањо, сатњу сифати хизматрасонињои давлатї ва 
иљрои сариваќтии њуљљатњои ќабулшударо таъмин намоянд.  

Дар шароити иќтисоди бозорї буљети давлатї, ки ќисми 
таркибии он буљети мањаллї мебошад, наќши он дар инкишоф ва 
тараќиѐти иќтисодї-иљтимоии минтаќањо ва мањалњо назаррас 
мебошад. 

Њамин тавр, буљетњои органњои Њокимияти мањаллї ќисми 
таркибии буљети давлатї буда, барои молиякунонии 
чорабинињои пешбинишудаи маќомоти њокимияти мањалњо, 
алалхусус барои рушди соњањои иќтисодї-иљтимоии минтаќањо ва 
нигоњ доштани маќомоти њокимияти давлатии минтаќањо ва 
дигар чорабинињои ањамияти минтаќавидошта истифода карда 
мешавад. 

Ба буљети мањалњо дохил мешавад: буљетњои ноњиявї, шањрї 
ва ѓайра. Аз њисоби буљети мањаллї њукуматњои мањаллї барои 
маблаѓгузории муассисањои томактабї, мактабњо, ташкилотњои 
тандурустї ва соњаи иљтимоии ноњияњо, инчунин барои амалї 
намудани барномањои иќтисодию иљтимоии мањалњо истифода 
карда мешавад. 
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Њамин тавр, дар шароити иќтисоди бозорї ташаккулѐбии 
даромади буљетњои дараљаи гуногун асоси базаи иќтисодии 
давлат ва маќомоти худидораи мањаллиро ташкил медињад. Аз ин 
рў, баланд шудани сатњи иљтимоии ањолї, ободу инкишоф ѐфтани 
мањалњо, бењтар гардонидани шароити иљтимоии ањолї, соњањои 
ѓайриистењсолии мањалњо бевосита аз њаљми буљетњои мањал, 
дараљаи иљроиш ва самаранок истифодабарии он вобаста 
мебошад. 

Аз ин рў, масъалаи устувории нерўи молиявии минтаќа дар 
раванди инкишофи љамъиятию сиѐсї ва муносибатњои иќтисодии 
мамлакат яке аз масъалањои актуалї ба њисоб меравад. 

Махсусан њалли ин масъала дар шароити имрўзаи 
иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон пешравии иќтисодиѐту 
иљтимоиѐтро таъмин менамояд.  

Бо ин маќсад масъалаи тадќиќоти назариявию амалии татбиќ 
ва ќабули усулњои гуногуни муайянкунии устувории молиявии 
буљети мањаллї актуалї мебошад. 

Ба таври оптималї њал намудани ин масъала якчанд 
даврањоро дарбар мегирад, ки ин даврањо аз якчанд омилњо 
вобаста мебошанд. 

Дар давраи якум масъалањои муайяннамої ва 
мукаммалгардонии (систематизатсияи) маљмўи омилњое, ки 
метавонад ба сатњи нерўи молиявї таъсир расонад ва дар хотима 
ба сатњи инкишофи минтаќа таъсир мерасонад. 

Омилњои таъсиррасонанда ба сатњи нерўи молиявии минтаќа 
ба гурўњњо вобаста аз захирањо таќсим мешавад. 

Гурўњи якуми омилњо таъсири захирањои андоз ва 
ѓайриандозиро дарбар мегирад, ки ба минтаќа имконият медињад, 
ки мустаќилона захирањои базавии худро таъсис дињад. 

Гурўњи дуюм омилњое, ки таъсири захирањои маблаѓгузориро 
ифода менамояд ва ба дараљаи љалбкунии маблаѓгузории дохилї 
ва берунї таъсир расонида, воридоти маблаѓро ба минтаќа 
таъмин менамояд. 

Гурўњи сеюм омилњое, ки таъсири захирањои ќарзиро ба 
самаранокии амалигардонии системаи ќарзии минтаќа ва сатњи 
захирањои мављудаи шахсони воќеї ва субъектони хољагидори 
минтаќаро ифода мекунад. 

Ќайд кардан зарур аст, ки ин гурўњи омилњо метавонанд 
самти њаракати љараѐни инкишофи иќтисодии минтаќаро таѓйир 
дињад. 
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Дар давраи дуюм масъалаи бањодињї ба вазъ (характер) ва 
дараљаи таъсири омилњо ба самти нерўи молиявии минтаќа дида 
баромада мешавад. Тањлили ин њолатњо имконият медињад, ки 
таъсиси захирањои зиѐдатї ѐ норасоии захирањо муайян карда 
шавад. Дар ин самт бањодињии миќдории њаљми норасої ва 
зиѐдатии захирањои молиявии минтаќа гузаронида мешавад. 

Дар давраи сеюм оптимизатсияи сатњи нерўи молиявї бо 
роњи минимизатсияи талафоти захирањо, ки бо таъсири омилњои 
тасодуфї ба вуљуд омадааст, ба роњ монда мешавад. 

Сатњи оптималии њамаи сатњи нерўи молиявии минтаќа њисоб 
карда мешавад, агар интизории математикии талафот ба 
минимум баробар шавад. 

Дар давраи чорум масъалаи бартараф намудани ќисман ѐ 
њамаи талафот дида баромада мешавад, ки ба кам намудани 
талафот имконият медињад. 

Натиљаи тањлили таъсири омилњо ба сатњи захирањои 
молиявї имконият медињад, ки таъсисдињии нерўи молиявии 
њатмиро муайян намоем, ки барои фаъолияти сохторњои гуногун 
имконият медињад ва барои бењтар намудани натиљањои ин 
фаъолият имконият медињад.  

Дар давраи панљум масъалањои коркарди чорабинињои 
ташкилї дида баромада мешавад, ки ба амал татбиќ намудани он 
имконият медињад, ки нерўи молиявии минтаќаро мустањкам 
намоем ва самаранок истифода бароем. 

Ќайд намудан зарур аст, ки оптимизатсия кардан мумкин 
танњо нерўи молиявии минтаќањоро њамчун ифодакунандаи 
нишондињандаи миќдории минтаќа, њамчун маљмўи захирањо, ки 
барои инкишофи соњањои иљтимоию иќтисодии минтаќа 
истифода бурда мешаванд. 

Муайян намудани нерўи молиявии оптималии минтаќа њалли 
масъалањои оптимизатсиониро дарбар мегирад, ки моњияти он 
дар муайян намудани адади оптималии функсияи маќсаднок 
мебошад. 

Дар њолати њалли масъалаи оптимизатсионї доир ба 
муайянкунии сатњи оптималии њаљми нерўи молиявии минтаќа, 
ки маќсади асосии он муайянкунии њаљми зарурии захирањо 
барои инкишофи минтаќа мебошад, талаботи инкишофи 
минтаќаро бо захирањои молиявї таъмин менамояд.  

 Њамин тариќ, яке аз масъалањои асосии  инкишофи минтаќа 
дар шароити иќтисодиѐти бозоргонї бањодињї ба њолати 
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молиявии минтаќа ва муайян намудани сатњи устувории он 
мебошад. Барои нигоњдории устувори буљети мањаллї ва сохтори 
он бояд талаботи њатмии хољагињои минтаќа ва ањолї бо 
захирањо таъмин карда шавад, бо шарти баланди сатњи нерўи 
молиявї. 

Устувории молиявї нишондињандаи муњими буљети мањаллї 
мебошад ва бањо додан ба он давраи њатмии муайянкунии 
инкишофи минтаќа мебошад. 

Ќайд намудан зарур аст, ки бањодињї ба иќтидори молиявии 
минтаќа имконият медињад, ки моњиятан самаранокї ва 
натиљањои пешгирифтаи сиѐсати молиявии минтаќа баланд 
бардошта, иљроиши он таъмин карда шавад.  

 Дар асоси омўзиши масъалањои назариявию амалии муайян 
намудани наќш ва маќоми буљети њокимиятњои мањал дар иљрои 
барномањою наќшаи чорабинињои иќтисодию иљтимоии минтаќа, 
бењтар намудани сатњи иљтимоии ањолї ва такмилу инкишофи 
соњаи ѓайриистењсолии мањалњо, инчунин дар асоси тањлили 
маводњои амалї муайян кардани дараљаи иљроиши буљети 
мањалњо наќши асосиро мебозад. 

 
Адабиѐт: 
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ЭТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДЧИНЁННЫХ 

 
Этика руководителя заключается в необходимости совмещать 

основные управленческие принципы (сугубо профессиональные) с 
общечеловеческими нравственными требованиями и 
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предполагает знание основных норм взаимоотношений между 
людьми, между личностью и группой, коллективом, между 
коллективами.  

Служебная этика акцентирует внимание на таких нормах 
поведения, которые непосредственно относятся к 
взаимоотношениям людей в процессе реализации управленческих 
функций.  

Она подчеркивает особую значимость соблюдения этих норм. 
Так, служебная этика предписывает руководителю быть 
объективным и справедливым по отношению ко всем 
подчиненным, равным в обращении с ними, быть 
принципиальным в деле, требовательным и вместе с тем 
терпимым к людям, тактичным, заботиться о создании 
благоприятного морально-психологического климата в 
коллективе. 

Еще одно направление разработки обсуждаемой проблемы - 
создание вероятностных моделей руководства. В их основе лежит 
пҏедставление об опосҏедованности связей между стилеми 
руководства и групповой эффективностью, спецификой ситуации, 
в которой функционирует коллектив, и нелинейном, 
вероятностном характеҏе этих связей, выступающих в качестве 
функции наличного ситуационного контекста (Р.Л. Кричевский). 
В рамках данного направления был создан ряд моделей, 
позволяющих прогнозировать успешность деʀҭҽльности 

руководителя в конкҏетных ситуациях функционирования группы 
исходя из его личных и стилевых характеристик.  

Результативность того или иного стиля; управления 
опҏеделяется конкҏетными условиями деʀҭҽљности руководителя, 
которые, как правило, изменчивы - пеҏеход к авторитарному 
стилю оправдан лишь при неблагоприятных условиях 
выполнения задаҹ, в других случаях, более продуктивным 
является демократический стиль, наименее эффективным является 
либеральный (попустительский) стиль.  

Таким образом, руководитель, который желает работать 
эффективно, не может позволить себе применять какой-то один 
стиль руководства на протяжении всей карьеры. Руководитель 
должен научиться пользоваться различными стилями, методами и 
типами влияния, которые максимально подходят для конкҏетной 
ситуации, для конкҏетного коллектива и задаҹ, стоящих пеҏед 
ним.  
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Луҹший стиль руководства тот, который ориентирован на 

ҏеальность. В специальной литератуҏе «эффективным» считается 
тот стиль руководства, который изменяется исходя из ситуации. В 
связи с данным обстоятельством ни один стиль руководства не 
может считаться самым эффективным. Эффективном 
работающим является руководитель, который может 
приспособить принципы руководства к текущим нуждам 
производства с учетом непҏедвиденных ситуаций. 
Функциональная составляющая (имея в виду ее содержание) 
ҏелевантна специфике ҏешаемых коллективом задаҹ, его 
основным целям. Следствием продуктивного целостного вклада 
руководителя явится в конечном счете рост эффективности 
групповой деʀҭҽљности. 

Эффективность руководящей деяҭҽльности во многом зависит 
от авторитета руководителя. 

Авторитет - эҭо личное влияние человека на коллектив, 
которое он приобҏетает трудом, профессиональными знаниями, 
организаторскими способностями, нововведениями, умением 
работать с людьми. Это общественное признание личности, 
оценка коллективом соответствия субъективных качеств человека 
объективным потребностям деʀҭҽљности. 

Личность руководителя можно пҏедставить в виде тҏех групп 
характеристик, которые составляют биографические 
характеристики, способности и черты личности. К 
биографическим характеристикам относятся: 

1. Возраст руководителя. Проблема возрастного пҏедела для 
управленческих работников высокого ранга, а также вопросы 
возрастного оптимума для иных видов профессиональной 
деʀҭҽљности существуют достаточно давно. Как подчеркивает 
В.Г. Ананьев, «фактор возраста, который рассматривается в 
психологических исследованиях, является в действительности 
суммацией разнородных явлений роста, общесоматического, 
полового и нервно-психического созҏевания, зрелости или 
старения, конвергируемых со многими сложными явлениями 
общественно-экономического и социально-психологического 
развития человека в конкҏетных условиях». Включение фактора 
возраста в круг личностных пеҏеменных носит скоҏее 
относительный, нежели абсолютный характер. Однако 
проведенные исследования (Х.Э. Лахт, Кричевский Р., Н.Кмить и 
др.) свидетельствуют, ҹто возраст руководителя может оказывать 
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неблагоприятное влияние на удовлетворенность коллектива 
общей атмосферой и различными аспектами жизни при условии, 
что он значительно пҏевышает сҏедний возраст ҹленов 
коллектива. 

2. Пол руководителя. Данная характеристика привлекает 
внимание в последнее вҏемя все больше внимания исследователей, 
которые пытаются объяснить различие между мужским и 
женским поведением в роли руководителя. Это объясняется тем, 
ҹто в жизни совҏеменного общества трудно найти область, в 
которой женщина не играла бы важной роли. Но исследователи 
отмечают, ҹто в отдельных видах деʀҭҽљности, требующих от 
участвующих значительной ҏечевой активности, женщины в 
присутствии мужчин ведут себя робко. В связи с данным 
обстоятельством женщины ҏеже становятся лидерами и 

проявляют меньшую чем мужчины, склонность, добиваться эҭой 
роли. 

Это объясняется тем, что мужчины обладают большей 
компетентностью в ҏешении групповых задаҹ, а также стҏемлятся 
обладать пҏеимуществом в группе. Огромное значение имеет 
наличие опҏеделенного стандарта поведения, принятого в 
обществе. От исполнителя мужской роли ожидают и 
соответствующего поведения, а женщинам, для того, ҹтобы к ним 
относились, как к достойным руководителям, приходится 
доказывать свои способности и присущие им деловые качества.  

Имеется еще одно существенное различие между мужчиной и 
женщиной - руководителями, а именно больший интеҏес женщин 

к отношениям между людьми. Замечено, ҹто женщины 
пҏевосходят мужчин в демократичности руководства, а 
следовательно, и в степени ориентации на человеческие 
отношения. 

3. Социально-экономический статус и образование. Данные 
характеристики довольно важны для руководителя. Эффективной 
работающий руководитель должен обладать разнообразными 
знаниями в области управления и бизнеса, специальных наук, 
связанных с деяҭҽльностью организации, иностранными языками. 
В настоящее вҏемя руководители стҏемятся οʙладевать не только 
специальными знаниями, но и экономическими, юридическими. В 
нашей стране повысилась необходимость  в знании 
руководителями иностранных языков. Этому способствовало 
сотрудничество многих пҏедприятий с аналогичными 
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иностранными организациями. И руководитель как лицо 
организации должен в совершенстве владеть хотя бы 
общепринятым английским языком. Повысился интеҏес у 
руководителей и к психологическим вопросам управления. 
Многие из них проходят обучение и стажировку в пҏестижных 
западных школах бизнеса.  

Социально-экономический статус человека способен оказать 
значительное влияние на развитие менеджерской карьеры. Как 
замеҭил Ф. Фидлер «один из максимально надежных способов 
стать пҏезидентом компании - родиться в семье, которая владеет 
эҭой компанией». Но многие руководители (например, Форд, 
Якокка) начинали свой путь с самого начала, «с нуля» и покорили 
высокие вершины бизнеса. В связи с данным обстоятельством 
путь наверх в менеджменте не заказан никому. 

Следующей составляющей личности являются способности. 
Все способности можно разделить на общие (к ним относится 
интеллект) и специфические (знания, умения и т.д.). Наибольшее 
влияние на эффективность руководства оказывают общие 
способности, то есть интеллект.  

Еще в 60-е годы американский индустриальный психолог Е. 
Гизели, изучая группы менеджеров, пришел к выводу, ҹто 
отношение между интеллектом и эффективностью руководства 
носит криволинейный характер. Это значит, ҹто максимально 
эффективными оказываются менеджеры не с достотачно 
высокими либо низкими показателями интеллекта, а имеющие 
сҏедний уровень. Но эти данные не являются установленным 
стандартом для интеллектуального потенциала. Конкҏетный 
эффективный руководитель может иметь достаточно низкие 
ҏезультаты по проведенному тесту на интеллект. 

Более поздние исследования, проведенные Ф. Фидлером и А. 
Лейстером, показали, ҹто на взаимосвязь между интеллектом и 
эффективностью работы оказывают воздействие и другие 
факторы. К ним относятся мотивация и опыт руководителя, а 
также его отношения с вышестоящим руководством и 
подчиненными.  

Эти факторы, как следствие, снижают влияние интеллекта 
руководителя на эффективность его деяҭҽльности. 

К специфическим способностям личности можно отнести 
специальные умения, знания, компетентность, 
информированность, которые достаточно таки важны для 
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успешного выполнения управленческой деяҭҽльности. 
Следующая характеристика руководителя - черты личности.  
Эмпирическое изучение обсуждаемого вопроса, имеет 

довольно длительную историю, восходящую к началу ХХ 
столетия. Оно в частности нашло отражение в сформулированной 
на Западе в 20-е годы «теории черт» лидерства или руководства. 

Согласно эҭой теории руководители являются носителями 
опҏеделенных врожденных качеств, присущих только им и 
обнаруживающих себя независимо от специфики объективных 
условий их деʀҭҽљности. Причем ҏечь в них идет 
пҏеимущественно о чертах личности руководителя.  

Известный менеджер Л. Якокка считает: «Главная причина, 
по которой способным руководителям не удается карьера, 
кроется в том, ҹто они плохо взаимодействуют со своими 
коллегами и подчиненными». 

Частенько, с уважением отзываясь о руководителе, отмечают 
его профессионализм, организаторские способности, но ҏеже - его 
человеческие качества. А ведь невнимание, черствость оставляют 
в душе подчиненных гнетущее ҹувство обиды, уязвленного 
самолюбия. Доброжелательное и заботливое отношение 
руководителя к подчиненному - непҏеменная пҏедпосылка 
установления с ним нормальных контактов и успешной 
управленческой деяҭҽльности.  

Правила общения с людьми: 
1. Необходимо проявлять интеҏес к людям, быть 

внимательным к ним. 
2. Нужно уметь давать указания своим подчиненным. 
3. Нужно стараться запомнить имена подчиненных и 

обращаться к ним непринужденно. 
4. В служебных отношениях важно развивать и поддерживать 

ҹувство личного достоинства каждого работника. 
5. Нельзя высмеивать, осуждать людей, нужно уметь ставить 

себя на место осуждаемых. 
6. Умение приветствовать людей также способствует 

авторитету руководителя. 
7. Умение слушать является критерием коммуникабельности. 
Культура ҏечи сҏеди правил приличия, имеющих наибольшее 

практическое значение, играет особую роль. Она пҏедполагает 
лингвистические умения и навыки, умение подобрать для 
выражения своих мыслей правильные и нужные слова и посҭҏᴏить 



38 

 

из них фразы, использование словесных формул вежливости 
(благодарю, извините и т.д.), оптимальный темп ҏечи, 
эмоциональную окраску слов, текстов, мимики, стилистическую и 
орфоэпическую грамотность, богатый лексикон. Речь несвязная, 
невыразительная, заштампованная не способствует высокой 
эффективности общения, не убеждает и не оставляет впечатления 
в душах людей. 

Недопустимым ϶лементом ҏечи руководителя является 
сквернословие. 

Для того, ҹтобы научиться хорошо говорить, необходимо 

научиться ясно мыслить, а для эҭого необходимо быть 
эрудированным, образованным человеком, уметь убеждать, 
размышлять, анализировать. Нужно владеть техникой ҏечи, 
постоянно пополнять свой лексикон и практиковаться в 
ораторском искусстве. 

Умение разбираться в людях - одно из важных качеств 
авторитетного, сильного руководителя. Руководителю 
необходимо знать тех людей, с которыми он находится в 
контакте, которыми он управляет. Чтобы ближе узнать своих 
работников, руководитель знакомится с личными делами в отделе 
кадров. Но изучение документов - эҭо малая доля того, ҹто 
требуется знать руководителю о людях, так как документы не 
могут дать полного пҏедставления об интеллектуально-
психологических способностях и личных качествах подчиненных. 

Руководителю нужно знать о них все, что может повлиять на 
процесс их работы и ҏезультаты. Но этими знаниями нужно еще 
уметь оперировать, ҹтобы получить надежный прогноз делового 
поведения работника. 

Таким образом, руководитель должен следовать следующим 
правилам: 

1. Создавать структуру и определить задачи. (В пределах 
существующего законодательства и устава). Это утверждение 
относится к вновь создаваемому предприятию.  

2. Подбирать заместителей, соответствующих своими 
деловыми и личностными качествами целям подразделения и 
способных стать единомышленниками. Это процесс трудный, 
долгий, но необходимый. Ведь без взаимопонимания и 
доброжелательности друг к другу приходится тратить львиную 
долю своего времени на улаживание конфликтов. Однако при 
неумении и нежелании заниматься этим руководитель, 
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исповедующий авторитарный стиль управления, а точнее - 
стремление повелевать, стремится избавиться от неугодного ему, 
а не производству, сотрудника и заменить его тем, который не 
сопротивляется воле начальства. 

3. Контролировать деятельность подразделения, но не 
создавать доносчиков. Это отдельная тема. Статус доносчика 
очень опасен, как для него самого, так и для руководителя. Это 
область информации. Как говорится: кто владеет информацией, 
тот владеет всем! Доносчик владеет информацией и, для него 
желание естественно использовать еѐ для изменения своего 
статуса в сторону повышения иерархии. Ведь - информация - это 
хорошее оружие в умелых руках при конкурентной борьбе. 
Доносчик может использовать информацию и против самого 
руководителя, стремясь к своей цели. Недаром же говорят: «Цель 
оправдывает средства»! 

4. Вмешиваться в деятельность работников подразделения 
только с целью обучения и пресечения вредоносных действий. 
Излишний контроль, регламентация деятельности, навязывание 
собственного мнения лишают работника инициативы, что 
приводит к снижению скорости выполнения задания и 
производительности труда, к занижению собственной 
инициативы и к депрессии, а впоследствии - к болезням. 

5. Не унижать подчинѐнных, а беречь честь и достоинство 
каждого из них независимо от статуса. Заместители, как 
руководители, также следуют этому положению. Ведь униженный 
и оскорблѐнный сотрудник работает гораздо хуже, чем это 
необходимо и, мало того, у него провоцируется желание 
отомстить. А это уже опасность! 

6. Руководитель должен помнить: для деятельности фирмы 
Нет страшнее сплетника и клеветника. Он пресекает их 
деятельность или увольняет. 

7. Не заводить "любимчиков". Ведь именно они чаще всего 
становятся предателями. Кто, как не они владеют информацией о 
вашей скрытой деятельности 

8. Относиться к каждому работнику как к члену своей семьи. 
То есть заботиться о его настроении, здоровье, соблюдении 
правил взаимодействия, вовремя поощряеть и наказываеть 
стараеться помнить полное имя каждого работника фирмы, 
чтобы при встрече поздороваться и назвать его по имени и 
отчеству. Это впечатляет!  
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9. Руководителю следует помнит: его святая обязанность - 
создавать атмосферу радостного ожидания в коллективе. 
Эмоциональная привлекательность труда - основа 
жизнеспособности системы. 

10. Уважение к подчинѐнным обязательная норма поведения 
руководителя любого уровня. Это одно из обязательных условий 
сохранения производственной дисциплины.  

11. Шеф обязан заботиться о престиже предприятия. 
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МАНБАЪЊОИ ТАШАККУЛЁБИИ БУЉАИ ОИЛА 
 

Дар шароити гузариши иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон 
сарчашмањо ва ѐ шаклгирии молия дар хољагии оилањо ањамияти 
беандоза доранд.  

Аз њама нишондињандаи муњими иќтисоди бозоргонї, ки 
имкони бањогузорї ба инсон ва ѐ оиларо медињад, даромади 
хоҷагии хонавода аст. Даромади хоҷагии хонаводагї сатњи 
ќонеъгардии талаботи инсон ва мафкураи сиѐсии ўро муайян 
мекунад.  

Даромад ин маблағи умумии пулиест, ки дар асоси мењнат дар 
як давраи муайян (одатан дар як сол) ба даст оварда шудааст.  

Дар раванди омўзиши масъалањои сатњи зиндагонї, муаммои 
асосї ин нобаробарии некуањволї ва шиддатнокии таъсироти 

иҷтимоии он ба ҷомеа мебошад. 
Даромадњои оила унсури муњими низоми истењсолї 

мебошанд. Онњо сифати истењсоли инфиродиро муайян мекунанд, 
барои бурдани корњои истењсолї њавасманд мегардонанд.  

Муњимияти мавзўъ дар он аст, ки аз сабаби гузариш ба 
иќтисоди бозорї ва мураккабшавии муносибатњои иќтисодию 
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иҷтимоии ҷомеа ба нобаробарии иҷтимої боис гардида, ба 
таќсимшавї ва ѐ табаќабандии ањолї, ки мањз аз рўи даромади 
ањолї муайян карда мешавад, оварда расонид. Аз ин рў ин 
нобаробари боиси бавуҷудоии тағийрѐбии даромади ањолї на 
танњо љой дорад, балки раванди тезутундшавиро касб кардааст.  

Тағийрѐбии даромадњои оилавї яке аз нишондињандањои 
муњимтарини иљтимої-иќтисодї аст, ки сатњи таќсимоти 
нобаробари неъматњои моддї ва маънавиро байни аъзои љомеа 
ифода мекунад.  

Тағийрѐбии даромадњои оилавї ‟ ба таври воќеї љой 
доштани фарќият дар сатњи даромади ањолї, ба њадди назаррас 
муайянкунандаи тағийрѐбии иљтимої дар љомеа ва хусусияти 
сохтори иљтимоии он мебошад.  

Дар илми иќтисодиѐт «даромад» гуфта њамаи пулњои ѐфтаи 
шахси муайян ва ѐ хољагии хонаводаро дар як ваќтимуайян ( моњ, 
сол) мефањманд.  

Даромади ањолї метавонад, ки дар ду намуд ‟ пулї ва 
натуралї мављуд бошад. Аз њама пањншудатарин намуди он 
даромади пулї мебошад. Дар ќишри камбизоати ањолї бошад, 
њама ваќт ќисми даромади натуралї зиѐд аст. Дар марњалаи 
бадшавии вазъи иќтисодї дар кишвар ќисмати зиѐди даромадро 
даромадњои натуралї ташкил медињанд.  

Даромадњо номиналї пешбинишуда ва воќеї мешаванд. 
Даромади номиналї сатњи даромадњои пулиро новобаста аз 
андоз ва таѓйирѐбии нарх ифода мекунад. Даромадњои 
пешбинишуда ‟ даромади номиналї аст, ки аз он андоз ва дигар 
пардохтњои њатмї тарњ карда шудааст, яъне воситањое, ки ањолї 
барои ќонеъ гардонидани талабот ва пасандоз истифода 
мебаранд. Даромади воќеї бошад, даромади номиналї аст, ки бо 
назардошти таѓйирѐбии нарх ва тарофањо тасниф мешаванд ва 
ифодакунандаи воќеии ќобилияти харидории даромади номиналї 
мебошад.  

Дар кишварњое, ки иќтисодиѐти тараќќикарда доранд, сатњи 
даромаднокї яке аз нишонањои созанда будани вазъи иљтимої 
(дар баробари моликият, муносибат ба њукумат ва ѓ.) мебошад. 

 Миќдор ва њисса, ки дар онњо мањсулоти љамъиятї байни 
гурўњњо таќсим мешавад ва худи ин принсипи таќсимкунї аз 
њисоби муносибатњои истењсолї муќаррар карда мешавад.  

Даромади хонаводаи алоњидаро мувофиќи ќоида ба се гурўњ 
људо мекунанд: 
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1)  даромад, ки аз сабаби омили истењсолї ‟ мењнат ба даст 
оварда мешавад; 

2)  даромад, ки аз њисоби омилњои дигари истифодакунандаи 
истењсолот (сармоя, замин, ќобилияти соњибкорї) ба даст 
омадааст; 
3) пардохтњои трансфертї. 

Мушаххасан: 
 - пардохти музди мењнати њамаи ќишрњои ањолї; 
 - даромади шахсоне, ки ба фаъолияти соњибкорї машѓуланд; 
 - воридот аз њисоби фурўши мањсулоти хољагии ќишлоќ; 
 - нафаќа, кўмакпулї, стипендия ва дигар трансфертњои 

иљтимої; 
 - пардохтњои суѓурта, ќарз ва ссудањо; 
 - даромад аз моликият дар намуди фоизњои коѓазњои 

ќимматнок, дивидендњо; 
- даромади ањолї аз муњољирати мењнатї дар хориља; 
- даромад аз хољагињои ѐрирасони шахсї.  
Яке аз сабабу сарчашмаи шиддатнокии иљтимої дар 

кишварњои гуногуни олам ‟ фарќ дар сатњи некўањволии 
шањрвандон ва сатњи боигарии онњо аст. Сатњи боигариро бо ду 
омил муайян мекунанд: 
1) њаљми тамоми намуди моликият, ки шањрвандони алоњида дар 
ихтиѐри худ доранд; 

2) њаљми даромадњои љории шањрвандон. 
Одамон дар натиљаи иљрои чунин амалњо даромад мегиранд: 
„  бизнеси худро ташкил карда, бо соњибкорї машѓул 

мегарданд, 
„  ва ѐ омилњои истењсолот, ки дар ихтиѐр доранд (мењнат, 

сармоя ва ѐ замин) пешнињод мекунанд, то ин ки дигар одамон ва 
ѐ ширкатњо истифода баранд. Ин одамон моликиятро барои 
истењсоли неъматњои ба одамон зарур истифода мебаранд. 

Сабабњои нобаробарии даромадњо аз инњо иборат мебошанд: 
1) Гуногунии ќобилияти аќлонї ва љисмонї; 
2) гунонун будани сатњи маълумот ва омодагии касбї; 
3) мањорати касбї ва ќобилияти паси сар кардани хатар; 
4)  нобаробар доштани моликият; 
5) монополизм дар бозори ашѐ ва хизматрасонї; 
6) омади кор, робитањо, бадбахтињо ва поймолкунии њуќуќ. 

Маќсади сиѐсати рушди иќтисодиѐти оила боло бардоштани 
сатњи зиндагї ва некўањволии оила дар асоси машѓулшавї ба 
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мењнат ва соњибкории аъзои оила ва иштироки фаъолона дар 
њамаи самтњои фаъолияти иљтимої- иќтисодї дар шароити 
муносибатњои бозорї мебошад. Ба вазифањои асосии сиѐсати 
иќтисоди оила инњо дохил мешаванд: 

- таъмини машѓулиятнокии аъзои оила; 
- боло бардоштани сатњи даромаднокї ва моли истењсолии 

хољагињои хонаводагї; 
 - васеъ гардонидани системаи муносибатњои бозорї дар 

бозори озуќаворї ва таъмини мањсулоти мувофиќ ба талаботи 
халќ; 

- ташаккул додани соњибкорї ва бизнеси оилавї; 
- эњѐи тарбияи мењнатї ва ахлоќии насли љавон ва боло 

бардоштани функсияи тарбиявии оила. 
Барои дар амал татбиќ гардонидани ин вазифањо 

банаќшагирии буљети оилавї ањамияти зиѐд дорад.  
Динамикаи даромадњои ањолї дар солњои 2012-2014 

 Нишондињанда  2012 бо 
сомонї 

100% 2014 бо 
сомонї 

100% Динамика 
2014 бо 
(%) 2012 

Музди мењнат 141,48 38,3 193,39 48,8 136,7% 

Трансфертњои 
иљтимої 

13,94 3,8 19,04 4,8 136,6% 

Даромад аз моликият  
ва фурўши мулку 
ѓайриманќул 

 0,49  0,1 0,24 0,01 48,9% 

Даромад аз хољагии 
ѐрирасони шахсї 

90,31 24,4 65,74 16,6 72,8% 

Воридоти дигари 
пулї (аз љумла 
даромад аз 
фаъолияти тиљоратї 
ва ѐ фаъолияти 
мустаќилонаи касбї 
ва ѐ муњоҷирати 
мењнатї) 

123,22 33,4 118,13 29,8 261,1 

Даромади пулї 
(њамагї): 

369,42 100% 396,35 100% 107,3% 

Сарчашма: Маљмўаи омори солонаи вилояти Суғд – 2015.105 С 

Чунон ки аз љадвал маълум мегардад, дар маљмўъ даромади 
миѐнаи њар сари ањолї мутобиќи ташхиси интихобии хољагињои 
хонавода дар соли 2014 258,81 сомониро ташкил дода, дар 
муќоиса бо соли 2012-ум 2,6 маротиба зиѐд гашт. Аз љумла 
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даромад аз мењнат дар соли 2014-ум 193,39 сомониро ташкил дода 
, 2,6 маротиба боло рафт, трансфертњои иљтимої 19,04 сомонї ва 
ѐ 1,4 маротиба боло рафт, лекин даромад аз хољагињои ѐрирасони 
шахсї 65,74 сомониро ташкил карда, 27,2% кам шудааст, ки сабаб 
дар он аст, ки ќисми зиѐди ќувваи корї дар муњоҷирати мењнатї 
сафарбар мебошанд ва хароҷоти истифодаи замин зиѐд буда, 
барои ба даст овардани фоида имконият намедињад, аз фаъолияти 
тиљоратї ва ѐ фаъолияти мустаќили касбї ва аз муњољирати 
мењнатї 118,13 сомониро ташкил дода, 2,6 маротиба афзуд.  

Тањлили сохтори даромади миѐнаи њар сари ањолї дар 
маљмўъ нишон медињад, ки аз суммаи умумии даромадњо (396,35 
сомонї) пардохти музди мењнат аз љои кори асосї 49%, воридоти 
пулї аз фаъолияти тиљоратї ва ѐ фаъолияти касбї 29,8%, даромад 
аз хољагии ѐрирасони шахсї 16,6% ва трансфертњои иљтимої 
бошад 4,8%-ро ташкил дод.  

Ќайд кардан лозим аст, ки манбаъњои асосии даромади 
ањолї: музди мењнат, воридоти пулї аз фаъолияти тиљроратї ва 
касбї, даромад аз хољагии ѐрирасони шахсї мебошанд.  

Соли 2014 дар муќоиса бо соли 2012ба њисоби миѐна 2,6 
маротиба болоравї дида мешавад. Ин маълумот гувоњ њастанд, 
ки сатњи даромаднокии ањолї дар 3 соли охир ба таври мунтазам 
боло рафта, сатњи зиндагии мардум бењтар мешавад. 

Вазифаи муњими сиѐсати иљтимоии давлат дар мамлакати мо 
таъмин намудани гузариш ба расонидани кўмаки иљтимої, пеш аз 
њама, дар асоси бањисобгирии ниѐзмандии ањолї ва мањз ба 
суроѓаи лозимї равона кардани пардохтњои иљтимої ва њамчунин 
боло бардоштани наќши суѓуртаи иљтимої њамчун механизми 
муњими њифз аз гумкунии музди мењнат дар њолати бекорї ва 
дигар хатарњо мебошад.  

Вазифаи муњимтарин таъсис додани низоми самаранокии 
иҷтимої ба оилањои воќеан ниѐзманд ва шањрвандони алоњида, 
ки кафолати давлатии њифзи иҷтимоиро доранд ва пешнињод 
карда мешавад, ки минбаъд тартиби пардохти кўмакпулї ва 
имтиѐзњо ва дифференсияи онњо вобаста ба намуди имтиѐз, 
категорияи шањрвандон, даромади миѐнаи њар сари ањолї, 
миќдори аъзои оила љорї гардад.  

 
Адабиёт: 
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

 
        Банковская система во все времена занимала важную 

роль в обеспечении развития экономики, т.к. без эффективно 
функционирующей банковской системы обеспечить 
экономический рост не только в нашей стране, но и во всем мире 
невозможно. В Таджикистане эта роль еще более значима по 
причине отсутствия других источников инвестиций и 
финансирования бизнеса и производства. 

Банковская система это исторически сложившаяся и 
законодательно закрепленная система организации банковского 
дела в конкретной стране. Она включает в себя все банковские и 
небанковские институты, выполняющие отдельные банковские 
операции (4, с.13). 

В Республике Таджикистан ключевым звеном, ядром 
денежной и банковской систем является Национальный банк. 

По закону Национальный банк Таджикистана - орган, 
регулирующий деятельность банков и контролирующий 
кредитные организации. Национальный банк Таджикистана 
издает нормативные акты для органов самоуправления, для 
юридических и физических лиц. В числе основных принципов 
деятельности банков определены: работа в пределах имеющихся 
ресурсов ( или работа в пределах реально привлеченных средств) 
и полная экономическая самостоятельность. 

Национальный банк Таджикистана играет решающую роль в 
экономическом развитии страны. Несмотря на свою 
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самостоятельность, кредитные организации напрямую зависят от 
Национального банка Таджикистана. Если кредитные 
организации не выполнят требования, то Национальный банк 
Таджикистана может применить к ним санкции, вплоть до 
лишения лицензии на осуществление банковской деятельности. 

Теоретически влияние банковской системы на экономику 
делится на непосредственное и косвенное. Непосредственное 
влияние ‟ это банковские кредиты, как один из источников 
инвестиций, вложенных в основной капитал. В качестве фактора 
роста экономики, он напрямую влияет на увеличение объѐма 
ВВП. 

В нашей республике, в соответствии с одним из принципов 
банковской деятельности, регулирование их деятельности 
осуществляется только косвенными экономическими методами. 
Это означает, что государство не вмешивается в банковскую 
деятельность и банк не отвечает по обязательствам государства. 

Косвенное влияние на банки действует в двух направлениях: 
монетарная политика и объект инфраструктуры. Оба эти 
направления влияют на инвестиционную деятельность и 
находятся в прямой зависимости от еѐ уровня. Значит, 
совершенствование банковской системы считается важным в 
расширении материально-финансовой основы развития 
экономики (5, с.81-87). 

В структуре управления рыночной экономикой  деятельность 
банковской системы, безусловно,  важна для роста экономики 
каждого отдельного государства. Экономика Таджикистана как 
независимого государства находится в переходном периоде,  и 
тесно связана с одним из направлений экономического роста, а 
именно банковского финансирования в инвестиции государства. 
Хотя их доля на сегодня и незначительна. 

Кредитование реального сектора экономики не сильно, но все 
же выросло. Подтверждением выше сказанного является  
развитие разного вида кредитных организаций в отдельных 
регионах страны. По состоянию на 30 сентября 2015 года общее 
количество кредитных организаций в Таджикистане по 
сравнению с 2005 годом возросло в 11 раз и составляет 137единиц. 
Из них:   17 банков, 1 не банковская кредитная организация,  41 
микрокредитных депозитных организации, 42 микрокредитных 
организации  и 36 микрокредитных фондов. 

Таблица 1. 
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Изменение количества филиалов и других структурных 
подразделений банковской системы на период 2014-2015гг. 

 
 

Кредитные 
организации 

31.12.2014 30.09.2015 Изменение 

Банки 17 17 - 

Небанковские 
кредитные 
Организации 

1 1 - 

Микрофинансовые 
организации 

120 119 -1 

Микрокредитные 
депозитные 
Организации 

42 41 -1 

Микрокредитные 
организации 

42 42 - 

Микрокредитные 
фонды 

36 36 - 

Всего: 138 136 -2 

 
Источник: составленно автором на основе www. hbt.tj / ru / 

banking- system / spisok _audit. php. 
 
В настоящее время политика Национального Банка 

Таджикистана  на основе Правительственной политики страны 
так же направлена на поддержание развития разных отраслей 
экономики страны. Национальный Банк Таджикистана с целью 
своевременного предоставления денежных средств банковской 
системы производителям увеличивает количество разного вида  
кредитных организаций.  Положительно, что Национальный 
Банк Таджикистана для открытия кредитных организаций 
упразднил излишние процедуры и упростил процедуру  
получения лицензии. 

Согласно статистическим данным объѐм кредитов для разных 
областей экономики страны из года в год возрастает. Остаток 
кредита банковской системы страны приведен в таблице 2. 

Таблица 2. 
Кредитное финансирование банковской системы по видам 

собственности (млн. сомони) 

№ 
Показатели 
 

Годы 
2010 2011 2012 2013 2014 
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1 
Финансирование 
кредиты всего: 
в том числе: 

3 728, 3 4 799, 6 5 421, 3 7 530, 9 
9 783, 2 
 

 
государственным 
предприятиям 

435, 3 400, 3 772, 9 914, 8 930, 2 

 
частным 
предприятиям 

1 866, 9 2 282, 7 2 070, 5 2 880, 7 3 953, 7 

 частным лицам 
 
1300, 3 

 
832, 5 

 
1 072, 1 

 
1 639, 0 

 
1 797, 3 

 лизинг 
 
3, 1 

 
2, 2 

 
2, 3 

 
3, 0 

 
4, 5 

 ипотека 
 
11, 3 

 
32, 3 

 
57, 1 

 
 
116, 5 
 

 
139, 5 

 овердрафт 
 
87, 7 

 
155, 6 

 
19, 8 

 
99, 1 

 
62, 2 

 
предпринимателям 
и другие 

 
23, 6 

 
1 093,8 

 
1 426,6 

 
1 877,7 

 
2 895, 5 

 
Источник: Банковский статистический бюллетень. ‟ Душанбе, 

2015. ‟ № 1 (234).‟с.34-35. 
 
Согласно официальным статистическим данным остаток 

кредитов год от года для экономической сферы страны имеет 
тенденции роста. Остаток кредита банковской системы за 2014 
год составляет 9 783, 2 млн. сомони, который  относительно на 
2010 год 6054,9 или 2,6 раз возросло.  Приведенные в таблице 2 
данные, говорят о том , что большая часть объѐма 
финансирования кредитов банковской системы страны 
направлено на частные предприятия и производственное  
предпринимательство. Остаток в 2014 году соответственно 
составляет 3953,7 млн. и 2895,5 млн. сомони. Эти показатели 
относительно к 2010году пропорционально в размере 2,1 и в 
увеличилось 122,6 раз. Данное увеличение имеет положительный 
влияние на рост внутреннего производства, и как результат  
реальное увеличение ВВП страны. 

Таким образом, банковская система существенно повысила 
свою роль в создании предпосылок экономического развития в 
Республике Таджикистан. Чем выше уровень развития 
банковской системы, тем в большей степени объем денежной 
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массы реагирует на изменения спроса на деньги. 
Итак, в современной рыночной экономике сущность влияния 

банковской системы на экономический рост заключается в 
обеспечении ею за счет эндогенной эмиссии денег достаточного 
уровня монетизации экономики, который является одним из 
основных факторов, второй фактор инвестиционное 
кредитование системообразующих компаний, определяющих 
объем инвестиций в реальный сектор экономики. 

Поэтому в основе разработки государственной программы 
развития экономки, в частности банковской системы Республики 
Таджикистан, должна быть цель формирования способности 
эндогенной эмиссии денег, которая позволит им повысить 
эффективность содействия экономическому росту. 
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Бурњонов И.Б., 

сармуаллими кафедраи менељмент  
 

ЊУКУМАТИ ЭЛЕКТРОНЇ ВА ЗАМИНАЊОИ 
ТАШАККУЛИ ОН ДАР ТОЉИКИСТОН  

 
“Њукумати электронї” назарияи муосири идоракунии давлат 

буда, омили асосии рушди низоми нави соњањои идоракуниро 
ташаккул медињад. Бо вуҷуди ин мафњум маъно надорад, ки 
гузариш бањукумати электронї » бояд аз тарафи шумораи 
афзояндаи компютерњо дар нуќтањои мансабдорони ишора карда 
мешаванд. 

Њукумат - шахси мансабдори олї ѐ маќоми коллегиалиест, ки 
бо ба амалбарории фаъолияти њокимияти иҷроиявї‟амрдињанда 
машғул аст. Давлатњои ҷањон торафт бештар технологияњои 
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иттилоотї-коммуникатсониро истифода менамоянд. Ин гуна 
ташаббус «Њукумати электронї» (e-Government) ном гирифт. 
Соли 1993-ро шартан соли тавлиди EG шуморидан мумкин аст, 
дар ИМА (созмони Web-сайти Кохи Сафед (Президенти ИМА)).  

Њукумати электронї аз калимаи англисии ”e-Government” 
гирифта шуда, маънояш тарзи пешнињод намудани иттилоот ва 
хизматрасонии давлатї ба шањрвандон, соњибкорон ба дигар 
шохањои њокимияти давлатї ва мансабдорони давлатї, ки дар 
рафти он њамгироии шахси байни давлату муроҷиаткунанда хеле 
кам карда шудааст ва дар он технологияњои иттилоотї хеле 
густарда истифода мешаванд, фањмида мешавад. Бо вуҷуди ин, ин 
мафњуми онро надорад, ки дар гузариш ба њукумати электронї 
бояд шумораи компютерњоро зиѐд намоем, баръакс тибќи ин 
тағйирот бояд мо муносибати мансабдоронро бо шањрвандон 
осонтар намоем. Њукумати электронї ‟ низоми гардиши 
электронии њуҷҷатњо дар идораи давлатї, ки дар асоси 
автоматикї намудани њама равандњои идорї дар миќѐси давлат 
ва поин намудани хароҷотњои мукотиботи иҷтимої барои њар як 
аъзои ҷомеа мебошад. Созмон додани њукумати электронї 
сохтани низоми таќсимкунии идораи ҷамъиятиро, ки њалли як 
ќатор масъалањои бо идораи њуҷҷатњо алоќамандбударо дар 
назар дорад. Њукумати электронї ќисми таркибии иќтисоди 
электронї аст. 

Вазифањои њукумати электронї: 
 Мувофиќ намудани пешнињоди хизматрасонї ба ањолї ва 

соњибкорон тибќи назарияи электронии њокимият; 
 Дастгирї ва васеъ намудани имкониятњои худхизматрасонии 

шањрвандон; 
 Баланд бардоштани маърифати технологї ва тахассуси 

шањрвандон; 
 Баланд бурдани сатњи иштироки интихобкунандагон дар 

раванди роњбарї ва идораи кишвар; 
 Поин бурдани омилњои ҷойгиршавии ҷуғрофї. 

 
Њукумати электронї инро таъмин мекунад: 

 Идоракунии самаранок ва камхарҷ; 
 Тағйири куллии њамгироии байни ҷамъият ва њукумат; 
 Такмили демократия ва баланд бурдани масъулияти 

њокимият дар назди халќ. 
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Њукумати электронї ин илова ба њукумати анъанавї ва ѐ 
тавъами он нест, ки он танњо тарзи нави њамгирої дар асоси 
истифодаи фаъоли технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї 
(ТИК) бо маќсади баланд бурдани самаранокии пешнињод 
намудани хизматрасонињои давлатї мебошад. 

Бобати моњияти њукумати электронї ќайд карда мешавад, ки 
он дар фањмиши ғарбиаш аз се модули асосї иборат аст (G2G, 
government to government, њукумат ба њукумат; G2B, government 
to business, њукумат ба соњибкорон; G2C, government to citizens, 
њукумат ба шањрвандон) ва дар худ ҷанбаъњои гуногунро дорад: 
озодии дастрасии шањрвандон ба иттилооти давлатї, гузариши 
маќомоти давлатї ба њуҷҷатгузории бекоғаз, барои њамаи 
маќомоти давлатї муќаррар намудани нишондињандањои 
самаранокии кор барои сол ва назорати мунтазам, ки њам аз 
ҷониби парламент ва њам аз ҷониби шањрвандон амалї мешавад, 
ба маќомоти давлатї ворид намудани кортњои пластикї барои 
муайян намудани трансаксияњои маъмулии байни давлат ва 
шањрвандон ва ѐ соњибкорон ва ғайрањо. 

Ғайр аз ин, њукумати электронї ба тањким бахшидани 
эътимод байни њукумат ва шањрвандон кўмак менамояд, чунки он 
фаъолияти муштараки бевоситаро байни муассисањои давлатї ва 
шањрвандон таќвият ѐфта, иттилоотро ба таври озод дастраси 
умум мегардонад. 

Барои он ки муколама ва дар баъзе њолатњо њамкории 
шањрвандон ва давлат самаранок, камхароҷот ва мобилї шаванд, 
зарур аст, ки системаи муносибатњои электронии андозсупоранда 
аст (шањрванд ва ширкат) на ин ки сохторњои давлатї. Заминањои 
њукумати электронї аз чор банд иборат мебошад: 

1. Заминаи њуќуќї 
2. Заминаи барномавї 
3. Махзани иттилоотї 
4. Заминаи техникї 
Дар Ҷумњурии Тоҷикистон марбут ба њукумати электронї 

якчанд ќонунњо ќабул шудааст: 
 Ќонуни ҶТ «Дар бораи иттилоотонї» (08.08.2001); 
 Ќонуни ҶТ «Дар бораи алоќаи электрикї» (10.05.2002); 
 Ќонуни ҶТ «Дар бораи њуҷҷати электронї» (10.05.2002); 
 Ќонуни ҶТ «Дар бораи иттилоъ» (10.05.2002); 

 Ќонуни ҶТ «Дар бораи њимояи иттилоъ» (02.12.2002); 
Инчунин, Стратегияи давлатии «технологияи иттилоотї-
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коммуникатсионї барои рушди Ҷумњурии Тоҷикистон» 

(Фармони Президенти ҶТ № 1174 аз 05.11.2003); Барномаи 
давлатии «Рушд ва ҷорикунии технологияи иттилоотї-
коммуникатсионї дар Ҷумњурии Тоҷикистон» (Ќарори Њукумати 
ҶТ № 468 аз 3 декабри 2004).  

Консепсияи Њукумати электронии Ҷумњурии Тоҷикистон 
марњилањо: 

1) 2006-2007 - созмони муњити иттилоотї бо иштироки њамаи 
маќомот ва минтаќањо; 

2) 2008-2009 ‟ ташкили механизми мубодилаи 2 ва зиѐда 
тарафњо, созмони гардиши электронии њуҷҷатњо, васеъ кардани 
захирањои иттилоотии идорањо;  

3) 2010-2015 - барќарории њукумати электронии мутамаркази 
Тоҷикистон 

Дар баробари ин дар Љумњурии Тољикистон наќшањои 
стратегии татбиќнамоии технологиякунонии њокимият тањия 
шуда, мавриди омўзиш ќарор дорад. 

Самтњои (ҷузъњои) асосии њукумати электронї: 
 Гардиши электронии њуҷҷатњо; 
 Системањои иттилоотї- тањлилї; 
 Регистрњои мутамаркази давлатї;  
 Алоќаи шањрвандон бо давлат. 

Мушкилот: 
 Нарасидани мутахассисони баландихтисос; 
 Набудани таъминоти барномањои ватанї; 
 Сохтори ҷуғрофии мураккаб; 

 Парокандагии шабакањо, барномањои фаъолият ва ғ. 
 Зичии пасти шабакаи телефонї дар дењот; 
 Заминаи номукаммали њуќуќї; 
 Норасоии техникї; 
 Нархњои баланди хизматрасонии алоќа; 
 Ташаккули нокифояи шабакањои бесим; 
 Талаботи паст ба алоќа дар дењот; 
 Бехабарии кулли ањолї аз имконияти технологияи 

иттилоотї-коммуникатсионї; 
Њадафи таъсис додани њукумати электронї ба таври бештар 

муассир расонидани хадамоти давлатї ба шањрвандон мебошад. 
Умуман, њар ќадар хадамот дар интернет дастрас бошад ва њар 
ќадар истифодаи ин хадамот васеътар бошад, таъсири њукумати 
электронї њамон ќадар бештар хоњад буд. Њамин тавр, барои ба 



53 

 

даст овардани таъсири устувор њукумати электронї, берун аз 
доираи муассири дохилї ва шаффофияти идоракунии давлат, 
анбўњи зиѐди «шањрвандони электронї» (e-citizens) ва 
«муассисањои электронї»-ро (e-business) талаб менамояд. 
Њамзамон, муваффаќ шудан ба ин анбўњи зиѐд кори осон нест. 
Тањќиќоти Бонки Ҷањонї дар бораи ањамияти эҷод кардани 
шумораи зиѐди хадамоти бархатї (он-лайнї), ки масалан, ба 
шањрвандони электронї ва бизнеси электронї дастрас аст, 
муќаррар намудааст: 

Мутахассисони соњаи телекоммуникатсия чунин мешуморанд, 
ки раванди болоравии донишњои назариявї ва амалии 
шањрвандон дар татбиќнамоии  њукумати электронї моњияти 
худро дошта, алоќамандии инсон ва технология маънидод 
шудааст.  

Љумњурии Тољикистонро зарур аст, ки барои сариваќт дар 
муддати кўтоњ татбиќнамоии њукумати электронї аз таљрибаи 
пешќадами мамлакатњои тараќќикарда бањраманд гардида, барои 
амалишавии он аз имкониятњои захирањои худї истифода намояд.  
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Бобоева П.М.,  
старший предподаватель  
кафедры банковская дело 

    
ВЛИЯНИЕ РЫНКА БЫТОВЫХ УСЛУГ НА СОСТОЯНИЕ 

И РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАДЖИКИСТАН 

 
Переход к рыночной экономике на постсоветском 
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пространстве стал серьезной угрозой для экономики и рынка 
труда, в Республике Таджикистан количество безработных среди 
трудоспособного населения на начальном этапе рыночных 
реформ начало возрастать на фоне постоянного сокращения 
объемов производства. 

Несмотря на то, что трансформационный кризис в 
Республике Таджикистан был преодолен в 2013 году, тенденция 
высокого уровня безработицы наметилась и в последующих 
периодах. Согласно данным Агентства по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан, уровень безработицы в 
стране за рассматриваемый период не превышает 3%. Этот 
показатель можно было назвать приемлемым. Очевидно, что спад 
производства сопровождается ростом безработицы. Однако 
нельзя забывать о категории латентной безработицы. 
Официальная статистика учитывает только тех безработных, 
которые зарегистрировались в службах занятости. В условиях 
нестабильности многие предприятия стараются сохранить 
трудовой коллектив, в этой связи очень часто практикуется 
система длительных административных отпусков и частичной 
занятости (без содержательного отпуска). В таких условиях 
фактически формируется скрытая безработица, масштабы 
которого могут возрастать по мере сокращения объемов 
производства. 

Наблюдения показывают, что рынок труда Республики 
Таджикистан характеризуется несоответствием спроса и 
предложения. Порой наблюдаются ситуации, при которых имеет 
место  формализм при создании новых рабочих мест. Об этом 
также свидетельствуют данные о спросе и предложении рабочей 
силы на рынке труда республики, что диспропорции 
предложения и спроса рабочей силы очень велика. Если в 2010 
году на одну заявленную вакансию приходилось 5,7 желающих, 
то это соотношение в 2015 году достигла уже 10 человек. При 
таких условиях усиливаются социальные последствия 
безработицы, отражающиеся в снижении уровня жизни 
незанятого населения.  

В условиях диспропорции на рынке труда, поиск нового 
рабочего места для многих людей сопровождается множеством 
проблем. Официально устроиться на работу удается далеко не 
всем. В следствии существенная часть безработного населения 
от неизбежности прибегает к неофициальным видам заработка, 
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что негативно сказывается на криминальной обстановке в 
стране. Труднее всего приходится тем, кто находится в 
предпенсионном возрасте. В объявлениях на вакантные 
должности можно наблюдать модную тенденцию возрастных 
рамок до 35 лет. Большинство оставшихся без работы не могут 
найти достойную работу в соответствии со своей 
квалификацией. 

На сегодняшний день численность реальных безработных 
сильно отличается от официальных статистических данных.  

Наблюдаемые тенденции в темпах роста экономики 
Таджикистана пока не позволяют создавать достаточное 
количество рабочих мест для решения проблемы безработицы и 
устранения диспропорций на рынке труда. В связи с этим в 
обществе сложилась негативное мнение о беспомощности и 
недостаточной эффективности государственной службы 
занятости. Поэтому люди, потерявшие работу, не желают 
обращаться в подобные службы. Оставшиеся без работы, 
предпочитают самостоятельно искать новую работу. В силу 
отсутствия рабочих мест, чаще всего такая практика 
заканчивается трудовой миграцией. В связи с этими 
обстоятельствами в Республике Таджикистан обострилось 
проблема хронической миграции большей части населения 
трудоспособного возраста. По разным подсчетам на 1 января 
2015 года, только в России находились более миллиона 
таджикских трудовых мигрантов. В отношении к общей 
численности населения Республики Таджикистан доля трудовых 
мигрантов составляет порядка 15%. По данным Всемирного 
банка, за пределами республики ищут работу до 40% населения в 
возрасте от 18 до 40 лет. 

Решение проблемы трудоустройства, которые отражены 
выше частично можно решить посредством наладки и 
системного функционирования предприятий сферы бытового 
обслуживания. Такая практика вполне отвечает 
закономерностям социально-экономического развития. Дело в 
том, что в условиях перехода от аграрно-индустриального пути 
развития на индустриально-аграрный, организация сервисных 
услуг по бытовому обслуживанию является одним из 
приоритетных направлений развития национальной экономики.  

Для объяснения данного тезиса уместно привести слова 
Дмитриева В.И. «бытовые услуги представляют собой полезное 
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действие, являющееся результатом преимущественно 
производительного труда, воплотившегося либо в материально-
вещественных предметах, либо в виде определенной 
деятельности, не принимающей обязательных результатов».  

Исходя, из природы бытовых услуг можно предположить, 
что незанятое население может быть привлечено для 
выполнения такого рода работ по множеству направлений: 

 помощь в обустройстве и ремонте жилых помещений и 
территорий; 

 уход за больными и инвалидами; 

 сезонная помощь в сельскохозяйственных работах; 

 привлечение незанятого населения в озеленении 
жилых кварталов; 

 подсобные работы на предприятиях и овощных базах; 

 уборка территорий, населенных пунктов и 
предприятий; 

 привлечение в строительстве дорог и других 
коммунальных работ; 

 сезонная работа по обслуживанию пассажирского 
транспорта, организация почти и связи; 

 обслуживание систем вторичного использования 
отходов; 

 ремонт бытовой техники; 

 оказание услуг по доставке потребительских товаров; 

 привлечение в организации масштабных мероприятий 
культурного назначения и т.п. 

Интересным является факт того, что несмотря на 
увеличивающуюся  доли сферы услуг в производстве ВВП,  
удельный вес занятых в этой отрасли в 2015г. составил 28,4%, в 
сфере бытовых услуг всего лишь 3,7% от общего количество 
занятых в отраслях национальной экономики. Для сравнения 
отметим, что аналогичные показатели в 1991 г. составляли 
соответственно 22% и 4,7%. Такое незначительное сокращение 
удельного веса занятых в сфере бытовых услуг происходит на 
фоне системного сокращения числа предприятий в этой отрасли. 
В целом отраслевая структура занятости населения по Республике 
Таджикистан выглядит следующим образом (рис.1 и 2). 
Сравнительный анализ структуры занятости трудовых ресурсов в 
Республике Таджикистан, в 1991 и 2015гг. который показывает, 
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что в стране наблюдается ее деиндустриализация.  Если в 1991г. в 
промышленности было занято 13% трудовых ресурсов, то в 2015г. 
этот показатель снизился до 4%, а удельный вес занятых в 
сельском хозяйстве наоборот вырос с 45% до 66%, в сфере услуг в 
1991г. было занято 35%, а в 2015г. 27% трудовых ресурсов. (рис.1 
и 2). 

 
Рис. 1 Составлено автором. Источник: Таджикистан: 25 лет 

государственной независимости. Статистический ежегодник. 
Душанбе, 2016. 

 
Составлено автором. Источник: 
Рис.2 Таджикистан: 25 лет государственной независимости. 

Статистический ежегодник. Душанбе 2016. 
 
Несмотря на то, что доля занятых в сфере услуг с 1991г. по 

2015г. снизилась с 35% до 27%, ее доля в производстве ВВП по 
сравнению с 1991г. увеличилась с 25,3% до 42,9%. (6, с.) 

          Количество предприятий сферы бытовых услуг за 25 лет 
осуществления рыночных реформ сократилось с 5850 единиц до 
413 единиц, или в относительном выражении предприятия данной 
сферы по отношению к 1991г. функционируют на уровне 7%.  
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Таджикистан  в 2015г. 
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Сопоставление этих данных позволяет констатировать факт 
того, что основная часть занятого населения в этой сфере 
работает неформально. Очевидно, что сфера бытовых услуг не 
имеет таких возможностей по трудоустройству незанятого 
населения как сельское хозяйство или промышленность. 
Несмотря на это данная сфера способна обеспечить рабочими 
местами определенную часть незанятого населения. Этот тезис 
обосновывается тем положением, согласно которому сфера 
бытовых услуг является неотъемлемым элементом рыночной 
экономики, без которого существование отрасли услуг просто 
немыслима. Осознавая роль сферы бытового обслуживания, в 
повышении уровня занятости населения считается необходимым 
реализация комплексной программы по содействию развития 
данной сферы. Другими словами, необходимо создавать условия 
взаимодействия частного и государственного сектора по 
поддержке сферы бытовых услуг.  

Таким образом, на основе проведенного исследования о роли 
сферы бытовых услуг в повышении уровня занятости населения, 
можно отметить, что, создавая благоприятные условия для 
развития предпринимательства в этой сфере необходимо понять, 
что только взаимодействие частных и государственных структур 
позволит создать условия для решения проблем по обеспечению 
занятости населения, созданию новых рабочих мест, повышению 
уровня обеспеченности населения доступными бытовыми 
услугами. 
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банковское дело  
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ КОММЕРЧЕСКОГО 
БАНКА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Растущая конкуренция на рынке финансовых услуг заставляет  

коммерческие банки пересматривать сложившуюся практику 
финан‟сового обслуживания своих клиентов. Сегодня стало 
очевидным, что успех банка в конкурентной борьбе достигается 
неполучением сиюми‟нутной выгоды от вложенных средств, а 
постоянным поиском путей их эффективного использования. В 
значительной степени это достигается путем расширения методов 
и форм взаимодействия банка с клиентами, совершенствования 
управления процессами банковского обслуживания. 

Таким образом, сформировалась объективная потребность в 
научных исследованиях вопросов управления и организации 
обслуживания клиентов банка. 

Управление процессом обслуживания клиентов 
коммерческого банка прямо связано с миссией предприятия и 
является определяющим условием формирования его высокой 
конкурентной позиции на финансовом рынке. 

Управление процессом обслуживания клиентов предполагает, 
прежде всего, обеспечение возможностей наиболее полного 
удовлетворения их спроса в рамках избранного предприятием 
сегмента финансового рынка, что определяет необходимость 
обоснования и проведения соответствующей ассортиментной 
политики предприятия. 

Кроме того, управление этим процессом предполагает 
создание клиентами удобных условий для совершения каких либо 
операций в банке. Это связано с установлением оптимального для 
них режима работы коммерческого банка, выбором эффективных 
методов продажи услуг, предоставлением широкого комплекса 
дополнительных услуг, организацией рекламы и 
внутрифирменной информации, а также другими 
организационно-технологическими мероприятиями. 

Данный вопрос в настоящее время является актуальным, так 
как для обеспечения эффективной реализации услуг банк должен 
проводить комплекс мероприятий, обеспечивающих 
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эффективность обслуживания клиентов. 
По утверждению известного американского специалиста по 

управлению П. Друкера, предназначение любого бизнеса 
заключается в удовлетворении запросов клиента 

Теоретик маркетинга Ф. Котлер также убежден, что 
ключевым фактором рыночного успеха предприятия является 
завоевание и удержание клиента благодаря эффективному 
удовлетворению его потребностей. 

Действительно, предприятия, которые четко ориентируются 
на клиента, добиваются явных конкурентных преимуществ перед 
фирмами, игнорирующими такой подход. 

Необходимость в повышении эффективности процесса 
обслуживания клиентов обусловлена следующими 
обстоятельствами: 

† процесс обслуживания клиентов является инструментом в 
конкурентной борьбе; 

† процесс обслуживания клиентов оказывает огромное 
влияние на настроение и удовлетворенность клиентов, так как 
90% всех их потребностей удовлетворяется в процессе реализации 
услуги; 

† эффективное обслуживание клиентов банка способствует 
стимулированию сбыта услуг, то есть побуждает клиента 
коммерческого банка приобрести услугу; 

† эффективность процесса обслуживания клиентов 
способствует повышению основных экономических показателей 
хозяйственной деятельности финансового предприятия. 

Одной из  проблем банковского маркетинга является 
управление процессами обслуживания индивидуальных 
и корпоративных клиентов коммерческих банков. Рекомендации 
в этой области имеют важное значение, их реализация позволит 
существенно расширить масштабы и повысить эффективность 
деятельности банков, предоставить клиентам новые возможности 
на рынках финансовых услуг. 

Общеизвестно, что большинство граждан Таджикистана, 
будучи клиен–тами банков, сталкивались с проблемами 
«плохого» банковского обслуживания. 

Одним из основных показателей, характеризующих процесс 
обслуживания потребителей, является уровень обслуживания 
потребителей. Данный показатель является интегральным, 
включающим ряд частных показателей, таких как культура 
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обслуживания потребителей, скорость обслуживания, спектр 
услуг, предоставляемых потребителям и т.д. 

Качество обслуживания клиентов находится в полной 
зависимости от достигнутого уровня производства предметов 
потребления в стране и имеющихся ресурсов для его 
удовлетворения. Выражается в количестве и качестве услуг, 
условиях их приобретения, затратах времени клиентов и качества 
услуг, культуре обслуживания. 

Большинство ученых, оценивая качество обслуживания, 
рассматривают его исходя из затрат времени клиентов на 
приобретение услуг и условий, в которых потребитель совершает 
покупку. Качество обслуживания определяется: 

† как минимальное время, затраченное на приобретение 
услуг и комфорт обслуживания; 

† как целый комплекс обслуживания от формирования 
потребностей на определенную услугу до окончательной 
подготовки его потребителю, или как оптимизация затрат для 
потребителей и для сферы обслуживания. 

 Понятие «уровень обслуживания потребителей» носит 
обобщенный характер, оно определяется рядом конкретных 
элементов, которые играют различную роль в обеспечении этого 
уровня. По мнению клиентов и экспертов, к числу наиболее 
важных относятся следующие элементы: 

† наличие широкого и устойчивого ассортимента услуг, 
обеспечивающего удовлетворение спроса обслуживаемых 
контингентов клиентов; 

† применение прогрессивных методов продажи услуг, 
обеспечивающих наибольшие удобства и минимизацию затрат 
времени на совершение покупок; 

† предоставление клиентам дополнительных услуг; 
† широкое использование рекламы и информации; 
† высокая профессиональная квалификация персонала, 

непосредственно осуществляющего процесс обслуживания 
потребителей; 

† полное соблюдение установленных правил продажи услуг. 
Важнейшим элементом, формирующим уровень 

обслуживания потребителей, является подготовка к продаже. 
Подготовка к продаже способствует: 

† освобождению персонала от излишних затрат времени и 
труда в процессе обслуживания покупателей; 
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† быстрому отпуску услуг и увеличению пропускной 
способности. 

Продажа услуг является заключительным этапом процесса 
обслуживания покупателей. 

Особенность продажи услуг, последовательность проведения 
отдельных операций зависит от сложности реализуемых услуг, 
характера спроса покупателей, применяемых форм продажи. 

Процесс продажи складывается из следующих операций. 
1. Встреча покупателя и выявление спроса † эта операция 

является начальным элементом процесса продажи. Его задача † 
выявить намерения клиента в отношении какой † либо услуги. 

2. Предложение услуги † является важнейшим составным 
элементом процесса обслуживания клиента. Правильная 
организация показа преимуществ услуги возможна только на 
основе владения персонала всей необходимой информацией об 
услуге. При показе преимуществ уточняются запросы клиента, 
обращается внимание на особенности отдельных услуг. 

3. Помощь в выборе определенной услуги и консультация 
† в свою очередь консультация повышает культуру продажи. 
Консультация не должна ограничиваться только сообщением 
интересующих покупателя сведений об услуге, но и 
способствовать пропаганде инноваций в банке, воспитанию 
эстетических вкусов клиента. 

4. Завершение операции † заключительная стадия 
процесса обслуживания клиентов. 

На данный момент работа с клиентами банка является одной 
из наиболее актуальных и прибыльных. Заручаясь поддержкой 
крупных компаний, любой банк повышает свой имидж, чем 
привлекает новых клиентов, в том числе и крупных.  

Таким образом, высокий уровень обслуживания клиентов, 
может быть достигнут лишь в результате тесного взаимодействия 
всех звеньев: снижения издержек потребления и предоставления 
разнообразных услуг населению. Уровень обслуживания 
включает в себя показатели, такие как культура обслуживания 
клиентов, скорость обслуживания, стабильность ассортимента 
предлагаемых услуг, спектр услуг, предоставляемых клиентам и 
т.д. 
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ТАҶРИБАИ ҶУМЊУРИИ ХАЛЌИИ ХИТОЙ ДОИР  
БА ИНКИШОФ ВА РУШДИ СОЊИБКОРИИ ХУРД: 

ТАТБИЌ ВА ДУРНАМО БА ИЌТИСОДИЁТИ  

ҶУМЊУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Аз таърих ва таҷрибаи Ҷумњурии Халќии Хитой маълум аст, 
ки соњибкории хурду миѐна аз хоҷагии кишоварзї то ба 
истењсолоти молњои бузурги саноатї омада расидааст. Аз 
маълумотњои таърихї бармеояд, ки дар Хитой њанўз аз саршавии 
асри ХХ аллакай нишондињандањои иќтисодї мусбї арзѐбї 
мешуд.  

Сабабњои болоравии соњибкорї, дастгирии соњибкории хурд 
дар охири асри ХХ танњо як ќатор барномаву ќонунњоро 
баровардаанд: ба монанди «Дастгирї ва њимояи соњибкории 
хурду миѐна, сиѐсати молиявї ва ба монанди инњо» ањамияти 
њамаҷониба дорад. Аз соли 2003 дар Ҷумњурии Халќии Хитой 
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барои рушди соњибкории хурду миѐна тағйироти куллї оид ба 

имтиѐзњои андози дар буҷети давлатї ба миѐн омад.    
 Чи тавре ки дар боло зикр кардем, дар Хитой соњибкории 

хурдро мусбї арзѐбї шуда истодааст. Таќрибан 65%-и ањолии ин 
мамлакат ба соњибкории хурд машғул мебошанд. Бояд ќайд кард, 
ки молу мањсулоте, ки аз мамлакати Хитой содирот карда 
мешавад, танњо ба молњои истењсоли соњибкории хурд тааллуќ 
дорад.  

 Дар замони муосир, рушди соњибкории хурд дар мамлакати 
саноатї, ба иќтидори баланд нашъунамо дорад.  

 Масалан, дар Хитой аз соли 2003 то 2020 ва њатто соли 2050 
як ќатор барномањоро ќабул ва ба наќша гирифтанд яъне 
дастгирии онњо ба монанди: истењсоли молњои электроникї ва 
рушди ин гуна молњои техникї дар назар дошта шудааст [1, 
с.380]. Бояд гуфт, ки яке аз сабабњои рушду нумўъ ѐфтани 
иќтисодиѐти Ҷумњурии Халќии Хитой аз истењсоли молњои 
техникї, электронї ба шумор меравад. Яъне, рў овардан ба 
техника ва технологияи нав мањсуб меѐбад.  

Чи хеле ки Ассосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат 
Президенти кишвар, муњтарам Эмомалї Рањмон дар паѐмњояшон 
доимо «оид ба масъалањои љавонон, дастгирии онњо ба илмњои 
техникї, омўхтани забонњои хориҷї» ањамияти хоса дода 
мешавад.  

Тоҷикистон имконият дорад бо ҷалби ҷавонони ихтироъкор, 
лаѐќатманд истењсоли молњои техникї ва электрониро ба роњ 
монад. Ба ҷавонон лозим меояд, ки њар чї бештар ба илмњои 
техникї рў оваранд [2].  

 Дар замони муосир дар Ҷумњурии Халќии Хитой, 
соњибкории хурд дар асоси ќонуни ҶХХ дар бораи 
«Мустањкамкунии рушди соњибкории хурду миѐна» ки соли 2002 
ќабул шудааст, амал менамоянд [3, с.8]. 

Дастгирї ва њимояи соњибкории хурд дар Ҷумњурии Халќии 
Хитой ба дараҷаи баланди техникї ќарор дорад. Масалан, 
дастгирї оид ба шабакањои интернетї ва китобњои электронї, 
њамчунин видеоконференсияњо барои соњибкорон, ки ба воситаи 
ин онњо метавонанд байни худ мулоќотњо гузаронанд.  

Албатта дар  Ҷумњурии Тоҷикистон низ ин гуна 
конфренсияњо барои соњибкорон вохўриву мулоќотњо байни онњо 
гузаронида мешавад. Танњо ҷорї ва ташкил кардани 
видеоконфренсияњо, њамчунин ҷоннок кардани конференсияњои 
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соњибкорї лозим меояд ва ин барои рушди соњибкории хурд дар 
Ҷумњурии Тоҷикистон ањамияти муњим дорад. Алалхусус њадаф 
ва маќсади татќиќот ‟ ин омўхтани асосњои рушди соњибкории 
хурду миѐна дар Ҷумњурии Халќии Хитой ва татбиќи он ба 
иќтисодиѐти Ҷумњурии Тоҷикистон аст.  

Дар Хитой соњибкории хурдро муњаррики иќтисодї 
меноманд. Зеро имрўзњо барои рушди соњибкории хурду миѐна 
дар ин кишвар се зинаи махсуси бонкњо фаъолият мебаранд, ки 
вазифаи онњо танњо ба соњибкорон хизматрасонї кардан аст. 
Инњо пеш аз њама: 

1. Бонки рушди Хитой ‟ асоси фаъолият ва вазифаи ин 
бонк барои дастгирї ва рушди молњои саноатї, сохтмон, таъмини 
худуди муайян барои субъектњои соњибкорї, дастгирии сиѐсї ва 
ғайрањо.  

2. Бонки содироту воридоти Хитой - вазифаи ин бонк бо 
маблағгузорї барои ташкилотњои хориҷї ба шумор меравад. 
Яъне, њам дар дохили давлат ва берун аз он, хизматрасониро 
таъмин менамояд.  

3. Бонки рушди хоҷагидории Хитой ‟ вазифаи асосии ин 

бонк аз он иборат аст, ки њарчи бештар дастгирии хоҷагидорон, 
яъне соњибкороне, ки дар системаи аграрї фаъолият мебаранд, 
кўмаки модии худро мерасонанд  [4, с.19].  

Дар Ҷумњурии Тоҷикистон низ ин гуна бонкњоро барои 
субъектњои соњибкорї ташкил кардан мумкин аст. Яъне, ин 
бонкњое, ки дар боло зикр карда шудааст, вазифаи онњо танњо ба 
соњибкорон хизматрасонї кардан ва онњоро табдил додан 
мумкин аст. Дар њолати ба вуҷуд омадани ин бонкњо гуфтан 
мумкин аст, ки њам хоҷагињои кишоварзї (аграрї), саноатї 
инкишоф ѐбад, имконпазир аст. Дар ин њолат иќтисодиѐти миллї 
метавонад аз системаи аграрї ба аграрї саноатї, саноатї, 
саноати аграрї гузарад ва дар бозори ҷањонї роњи худро 
пурзўртар ва содиротро бо иќтидори баланд ба роњ монад.  

 Имрўзњо дар Ҷумњурии Тоҷикистон барои рушди 
соњибкории хурду миѐна Њукумати Љумњурии Тоҷикистон тамоми 
шароитњо, барномањоро фароњам оварда истодааст. Масалан, дар 
Ҷумњурии Тоҷикистон чор минтаќањои озоди иќтисодї ташкил 
карда шудааст. Бо ҷалби сармояи хориҷї истењсолоти худро ба 
роњ мемонад ва содирот менамояд, ба пуррагї аз боҷи гумрукї ва 
андозњо озод мебошанд. Ин њам ба хотири рушди соњибкории 



66 

 

хурд, истењсоли моли раќобатпазир ва дастгирии онњо мебошад.  
Њамасола барои рушду инкишофи соњибкорї, ки 

пардохткунандаи андоз дар системаи маќомоти андоз, асосї ба 
њисоб меравад, тағйиру иловањо ворид карда мешавад.  

Тибќи итилои маќомоти андоз бо пешнињоду дархости 
соњибкорон як зумра тағйиру иловањо ба Кодекси андоз дар назар 
аст. Яке аз ин пешнињодњо соњибкороне, ки бо патент кор 
мекунанд, инчунин хоҷагидорон ба инобат гирифта шудааст. Ин 

пешнињодњоро албатта Њукумати Ҷумњурии Тоҷикистон дида 
баромада, баъд ба маќомотњои дахлдор андешањои худро пешкаш 
менамояд. 

Барои рушди соњибкории хурд дар Ҷумњурии Тоҷикистон, 
бояд чунин андешањо пешбарї карда шавад: 

1. Бонкњои фаолияткунанда оид ба сохибкорони хурд ташкил 
карда шавад, карзњои имтиѐзнок дарозмўњлат пешнињод карда 
шавад. 

2. Пешнињоди ќарзњо бо фоизи кам ва маблағњои калон барои 
субъектњои соњибкорї ва шахсоне, нав ба фаъолияти сохибкорї 
машғул шудаанд.    

3. Хамчунин дастгирии онхо дар миќѐси байналхалќї 
муаррифї намудан, яъне молхоро њар чи бештар дар дар бозори 
ҷањонї содирот намудан аст. 

Бо њамин тарз, дар иќтисодиѐти Ҷумњурии Тоҷикистон 
мухтасар, яке аз шартњои пешрафти омилњои рушди соњибкори  
аз тарафи Њукумати кишвар бартараф намудани камбудињо 
барои инкишофи соњибкорї њавасмандии ҷиддї гузаронидан 
зарур аст. 
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 банковское дело 
  
 

СТРАХОВАНИЕ ДЕХКАНСКИХ ХОЗЯЙСТВ — 
ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 
 

Страхование дехканских хозяйств является одним из 
экономических рычагов, способствующих развитию 
агропромышленного комплекса и реализации 
Продовольственной безопасности страны. Задача его состоит в 
том, чтобы содействовать созданию   стабильных   условий  для  
хозрасчетной  деятельности и непрерывности   производства  
дехканских хозяйств. Экономическая сущность  страховой  
деятельности,  заключается в образовании ‟ страхового  фонда в 
денежном  выражении, формируемого из взносов страхователей, с  
целью возмещения причинѐнного ущерба в результате 
наступления страховых случаев, предусмотренных в договоре 
страхования. Страховые  компании впервые в мировой практике   
стали проводить страхование урожая  по самому широкому кругу 
страховой ответственности,  включая   засуху, недостаток тепла, 
излишнее увлажнение,  безводье  и  маловодье  в источниках 
орошения  и  другие необычные для  данной местности 
метеорологические   или иные природные условия, а также от 
болезней, вредителей растений , пожара и выход подпочвенных 
вод. Уровень страхового обеспечения по сельскохозяйственным 
культурам  повысился  до 50%. Фактически  по сельхозкультурам  
страхование проводилось на случай недобора урожая. При 
гибели или повреждении  сельскохозяйственных культур размер 
ущерба определялся исходя из стоимости количественных потерь 
урожая основной  продукции культуры на всей площадки  посева 
в дехканском хозяйстве, исчисленной  по разнице между 
стоимостью урожая на один в среднем за последние пять  лет и 
данного года  по  действующим  рыночным ценам.  При  гибели  
сельскохозяйственных  животных  ущерб определялся   исходя  из  
их  балансовой стоимости, а по зданиям  и сооружениям ‟  из 
балансовой, инвентарной стоимости их с учетом износа.   

Дехканские хозяйства как малая 
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форма предпринимательства имеют достоинства по сравнению с 
крупным производством: оформляется очень просто, при  
вхождение в рынок и при уходе с рынка серьезных проблем не 
возникает; быстро реагируют на изменения рынка; экономично  
на внутрихозяйственных перевозках и управленческих  расходах  
в сравнении с крупными хозяйствами;  заинтересован  в более 
эффективном и производительном труде . В тоже время у 
дехканских хозяйств есть немало социально-экономических 
проблем и одна из главной проблемой является 
формирование,  рентабельного, качественного производства. В 
рыночной экономике дехканские хозяйства должны  производить 
конкурентоспособную  продукцию. В настоящее время 
фермерские хозяйства находятся на втором этапе своего развития. 
Этот этап проявляется в повышении   конкурентоспособности, 
эффективности и рентабельности, создании эффективного 
механизма хозяйствования. Выступая в денежной форме, закреп-
ляя эти отношения юридическими документами, страхование  
играет  очень важную  роль  в хозяйственной деятельности 
дехканских хозяйств. Посредством страхования осуществляется 
перераспределение ущерба с помощью  специализированного 
страхового фонда, образуемого за счет страховых взносов. 
Страховые взносы  это плата за страхование, которая вносится в 
соответствии с заключенным договором страхования. 
Перераспределительные  отношения  по формированию и исполь-
зованию страхового фонда, возникающие в процессе страхования  
приближают страхование  к области финансов. По сути сущность 
финансов  как экономической категории связана с 
экономическими отношениями в процессе создания и 
использования фондов денежных средств.  Сущность   
страхования  как и финансы связана  с  созданием и 
использованием фондов денежных средств.  Кроме того,  
страхование связано с  возможностью наступления страхового 
случая, т.е. страхованию  присущ обязательный признак - 
вероятностный характер отношений. Использование   страхового 
фонда связано с наступлением и последствиями страховых 
событий. Возвратность  страхования  средств  страхового 
фонда  приближает его к категории кредита. Это действительно 
возврат взносов, и он имеет обязательный характер. Но при 
имущественном страховании и при многих прочих видах 
страхования  выплаты  страхового  возмещения происходят  
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только при наступлении страхового случая и в размерах, 
обусловленных договором страхования. Экономическое  
содержание этих выплат отличается  от возврата страховых  
платежей. Следует отметить, что в рыночной экономике  
страхование выступает, с одной стороны,  средством защиты 
бизнеса и благосостояния людей, а с другой стороны  
коммерческой деятельностью, приносящей прибыль. В рыночных 
отношениях страхования выполняет следующие функции: 

1.Формирует  денежный  страховой фонд. 
2. Возмещает причинѐнный ущерб. 
3. Предупреждает  и минимизирует  ущерб. 
 Первая функция - это образования страхового фонда 

денежных средств и выполнения обязательства  страховой  
компании. Это функция формирования специализированного  
страхового фонда  реализуется в системе  запасных и резервных 
фондов,  обеспечивающих стабильность страхования,  
гарантирует  выплаты страхового  возмещении. Каждый участник 
страхового процесса,  например при страховании жизни, уверен в 
получении материального обеспечения на случай несчастного 
случая  и при окончании   срока страхования. При  
имущественном  страховании через функцию  формирования  
специализированного  страхового фонда не только решается  
проблема страховое возмещение за пострадавшее имущество в 
пределах страховых сумм и условий, указанное в договоре 
страхования, но и создаются условия для материального 
возмещения части или полной стоимости пострадавшего или 
уничтоженного  имущества. Через функцию формирования 
специализированного страхового фонда решается проблема 
инвестиций  временно  свободных средств в банковские 
структуры, вложения денежных средств в недвижимость. С 
развитием рыночных отношений в страховании неизменно будет 
совершенствоваться и расширяться механизм использования 
временно свободных средств . 

Вторая функция страхования - возмещение  причинѐнного 
ущерба  Право на возмещение ущерба в имущественном 
страховании  имеют только физические и юридические лица, 
которые являются участниками формирования страхового фонда. 
Возмещение  причинѐнного ущерба осуществляется физическим 
или юридическим лицам согласно договора страхования. 
Порядок возмещения ущерба определяется  страховыми 
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компаниями на основании утверждѐнной  инструкцией. 
 Третья функция страхования — предупреждение и ми-

нимизация ущерба † предполагает широкий комплекс мер, в том 
числе финансирование   предупредительных  мероприятий Сюда 
же относится правовое  воздействие на страхователя, указанное в 
договоре страхования и ориентированное на его бережное 
отношение к застрахованному  имуществу.  

Главной, принципиальной чертой организации страхового 
дела в рыночной экономики является его демонополизация. 
Наряду с государственным  страхованием возникла  
необходимость  в развитии других форм страхования. Все 
организационные  формы страхования должны 
руководствоваться  общим  законом о страховании и, 
одновременно,  нормативными  актами, относящимися  к 
каждому из них. Государственное страхование - форма 
страхования, при которой в качестве  страховщика выступает 
государства. Оно может осуществляться  в условиях  абсолютной  
монополии государства  на проведение  всех видов обязательного 
страхования  как это происходит в РТ. Главным условием 
формирования страхового рынка являетс конкуренция страховых 
компаний, то есть их соперничество за привлечение 
страхователей, мобилизацию  денежных средств  в страховые 
фонды, выгодное инвестирование временно свободных денежных 
средств и получение прибыли. Конкуренция, как правило, 
относитс к проведению  добровольного  страхования. Она 
предполагает создание страхователям возможностей для 
заключения договоров  

  имущественного и личного страхования на условиях,  
соответствующим интересам  страхователей требует от страховых 
компаний разрабатывать и внедрять новые вид страхования, 
постоянно их  совершенствовать,  расширять  ассортимент 
страховой продукции,  

 ориентированных  на интересы  конкретных социально-
экономических слое  населения, а также  предприятий, 
базирующихся на  разнообразных формах собственности, 
действующих в различных отраслях  народного хозяйства.  
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Джалолова М.,  

аспирант ТГУПБП 
 

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Для современного Таджикистана особую значимость имеет 

формирование новой модели экономического развития. 
Имеющаяся - так называемая «сырьевая» - модель требует замены  
на другую - более эффективную. 

Одним из важнейших условий реализации любой из 
альтернативных стратегий является формирование необходимого 
человеческого потенциала, соответствующего запросам 
формируемой хозяйственной системы. В современном обществе 
все большую роль играет  и будет, усиливать свое влияние 
эффективная организация подготовки и использования 
квалифицированных кадров. Большинство проблем, 
возникающих  в процессе реформирования экономики, либо в 
своей основе, либо в способах разрешения, имеют взаимосвязи с 
образовательной системой. 

В условиях децентрализации экономической, политической и 
социальной жизни, немаловажное значение, приобретает анализ 
региональных аспектов улучшения данного процесса. При этом 
акцент должен быть  на перевод экономической политики с 
процессов использования имеющейся рабочей силы на создание 
качественно новой рабочей силы. Методологической основой для 
решения возникшей проблемы является теория человеческого 
капитала.  

Формирование человеческого капитала необходимо 
рассматривать как двуединый  процесс взаимодействия индивида 
и общества.  

Для Таджикистана  образовательный потенциал является 
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важным конкурентным фактором. Сохранение и приращение 
образовательного уровня населения страны один из главных 
факторов  устойчивого экономического роста Таджикистана и 
ряда его регионов.  

Обеспечение экономического роста предполагает 
комплексное регулирование обществом всех процессов, 
происходящих в сфере воспроизводства человеческого капитала. 
Нужны не изолированные мероприятия, сколь бы радикальными 
они ни казались, а осуществление системной государственной 
политики, активно влияющей на процессы воспроизводства 
человеческого капитала. 

Основной тенденцией социально - экономического развития 
Таджикистана является усиливающаяся дифференциация условий 
обеспечения человеческого потенциала в различных регионах. 
Межрегиональная дифференциация крупных территорий 
дополняется внутри региональными различиями условий 
формирования человеческого потенциала. Это касается как 
вопросов экономического развития, так и расслоения между 
крупными городами и сельской местностью.  

Традиционно Согдийская область характеризуется высоким 
уровнем образовательного потенциала населения.Безусловно, 
последнее  является неоспоримым  преимуществом региона в 
инвестиционной конкуренции с другими субъектами республики 
Таджикистан. Дальнейшее развитие  Согдийской области 
неотъемлемо связано с сохранением образовательного 
потенциала населения и его поддержанием на высоком уровне. 

Однако, несмотря на положительную оценку, в современном 
развитии о капитала в Согдийской области, обозначился ряд 
отрицательных тенденций. 

Прежде всего, это отраслевая диспропорция в подготовке 
кадров и занятости по сферам деятельности. По данным 
Муминовой Ш.Н. «Наибольшее количество вузов региона 
независимо от их профильности, готовят специалистов в трѐх 
основных областях: экономики и управления, и гуманитарных 
наук» (4, с.16). При этом,  по мнению автора, данные 
специальности и направления не отражают потребности 
воспроизводственной системы региона (4, с.16). Далее, это 
территориальные диспропорции в распределении 
квалифицированных специалистов. Отмена обязательного 
государственного распределения молодых специалистов, при 
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отсутствии заменяющих его новых институтов, вызвало 
диспропорции в размещении накопленного в регионе 
образовательного потенциала населения и существенное 
ухудшение обеспечения специалистами особенно отдаленных 
районов республики. 

Для изменения такой ситуации, по нашему мнению, 
необходима разработка, как новых образовательных программ 
направленных на устранение имеющегося несоответствия в 
структуре выпуска специалистов высших учебных заведений 
потребностям рынка труда, так и увеличение финансирования 
уже принятых программ. Это, будет способствовать росту 
образовательного потенциала населения республики и в 
конечном итоге - обеспечить устойчивое экономическое развитие. 
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САЊМИ ДАРОМАДЊОИ АЊОЛЇ ДАР САТЊИ ГАРДИШИ 

МОЛИ САВДОИ ЧАКАНА 
 
Яке аз омилњои асосии некўањволї даромади хонаводањо 

мебошад, ки онро ањолї аз рўи эњтиѐљоташон барои талаботи 
моддї ва маънавии шахсиашон истифода мекунанд. 
Табаддулотњои ба вуќўъ омада, пош хўрдани Иттињоди Шўравї, 
љангњои шањрвандии дохилї, сањву хатоњо дар њисобдорї дар 
Љумњурии Тољикистон ба пастравї дар њамаи соњањои њаѐти 
хољагидории љомеа асос гардид. Дар љомеа якбора паст шудани 
даромадњои реалии ањолї, бад шудани таркиби неъматњои 
истеъмолї, болоравии сатњи бекорї, тафриќаи дараљаи 
даромадњои ањолї, ки ба пастравии некўањволии мардум 
мусоидат менамояд, ба миѐн омад. Аз ин љо мусоидати давлат 
барои таъмини некўњолии мардум, сањми худи ањолї дар 
хољагидорї, ки ба гирифтани даромадњои баланд меоварад, 
муфид аст.  

Маќсади нињоии инкишофи истењсолоти љамъиятї 
ќонеъгардонии талаботи одамон мебошад, вале вазифаи сиѐсати 
иљтимої таъмини шароит, ба вуљуд овардани механизмњои барои 
таъмини бештари оќилона ва њаматарафаи ин талабот аз њисоби 
неъматњое, ки дар ин давра љомеа тавлид намудааст, мебошад. 

Зери даромади пулии шахсї суммаи маблаѓњое, ки аз 
манбаъњои гуногун ба даст оваранд, фањмида мешавад. Даромади 
ањолї њамчун категорияи иќтисодї барои њаѐтгузаронии шахси 
алоњида ва хонавода манбаи таъминоти асосї буда, муњимтарин 
унсури иќтисодї ба шумор меравад. Даромадро аз рўи 
вазифањояш чунин гурўњбандї намудан бомаврид аст: 

Даромад омили некўањволии моддиро, ки дараљаи 
имкониятњои иќтисодї ва лаѐќати харидории хонавода, миќдор 
ва сифати молњои истеъмолї ва хизматњоро муайян менамояд, 
дарбар мегирад. 
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Даромад заминаи такрористењсоли захирањои иќтисодї буда, 
инчунин такрористењсоли коргар ва аъзоњои оилаи ўро ифода 
мекунад. 

Даромад њамчун омили давомоти умргузаронї ва њолати 
саломатии коргарон ба шумор меравад. Андозаи даромад ба 
дараљае таркиб, њаљми истеъмоли молу хизматњо, шароити 
дамгирї, табобатгирї, сифати манзил ва дарозумрии њаѐти 
одамонро муайян мекунад. 

Даромад имкониятњои иќтидории тараќќиѐти зењнии фардњои 
алоњидаро меафзояд, ба феълу хў, њолати равонї ва љањонбинии 
инсон таъсир мерасонад. 

Дар асоси муносибатњои иќтисодии дар ташаккули 
даромадњои ањолї ба вуљудоянда муносибатњои моликиятї 
меистанд. Онњо тарзи таќсимоти ќисми афзудаи арзиш, намуд ва 
андозаи даромадњо, алоќаи субъектњои муносибаткунанда ва 
равиши иљрои манфиатњои иќтисодии онњоро муайян мекунанд.  

Дар асоси омўзиши нишондињандањои асосии тадќиќоти 
буљети хонаводањои Љумњурии Тољикистон, ки Агентии омори 
назди Президенти ЉТ овардааст, даромади умумї аз 16,9 сомонї 
ба як нафар аъзои хонавода дар як моњ дар соли 2000 ба 323,64 
сомонї дар соли 2014 расидааст, ки ин болоравии даромадро ба 
андозаи таќрибан 20 маротиба шањодат медињад (нигаред ба 
љадв. 1). 

Љадвали 1 
Таркиби даромади умумии хонаводањо 
(бо њисоби миѐна ба як нафар аъзои хонавода, дар як моњ 
бо њисоби сомонї ва фоиз) 

 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Љамъи даромад 16,9 153,16 155,72 190,18 225,62 258,81 293,58 323,64 
бо фоиз, % 100 100 100 100 100 100 100 100 
аз он љумла: 
1. даромадњои 
мењнатї 

 
 
5,7 

 
 
65,2 

 
 
69,27 

 
 
77,49 

 
 
96,23 

 
 
111,13 

 
 
129,23 

 
 
145,93 

бо фоиз, % 22,1 42,6 44,8 40,8 42,6 42,9 44,0 45,1 
2. трансфертњои 
иљтимої 

 
0,25 

 
4,27 

 
6,73 

 
8,25 

 
9,92 

 
12,63 

 
16,14 

 
21,7 

бо фоиз, % 1,5 2,8 4,3 4,3 4,4 4,9 5,5 6,7 
аз онњо: 
- нафаќа 

 
0,17 

 
3,65 

 
5,97 

 
6,88 

 
9,45 

 
12,13 

 
15,53 

 
19,14 

бо фоиз, % 1,1 2,4 3,8 3,6 4,2 4,7 5,3 5,9 
- кўмакпулї ва дигар 
пардохтњо 

 
0,07 

 
0,62 

 
0,76 

 
1,37 

 
0,47 

 
0,5 

 
0,61 

 
0,59 

бо фоиз, % 0,4 0,4 0,5 0,7 0,2 0,2 0,2 0,8 
3. даромад аз         
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хољагии ѐрирасони 
шахсї 

 
8,47 

 
33,41 

 
27,75 

 
43,22 

 
45,64 

 
50,70 

 
54,71 

 
35,63 

бо фоиз, % 50,2 21,8 17,8 22,7 20,2 19,6 18,6 11,0 
4. даромад аз 
фурўши амволи 
ѓайриманќул 

 
 
0,04 

 
 
2,64 

 
 
1,43 

 
 
0,44 

 
 
0,48 

 
 
0,36 

 
 
0,73 

 
 
0,16 

бо фоиз, % 0,2 1,7 0,9 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 
5. даромад аз 
моликият  

 
0,01 

 
0,18 

 
0,17 

 
0,28 

 
0,08 

 
0,19 

 
0,17 

 
0,46 

бо фоиз, % 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
6. дигар мадохилот 2,43 47,46 49,79 60,50 73,27 83,80 92,60 93,70 
бо фоиз, % 26,0 31,0 32,1 31,8 32,5 32,4 31,5 29,0 

 
Аз њама њиссаи зиѐди даромад ба даромадњои мењнатї рост 

меояд, ки ин тамоил аз 22,1 % - и соли 2000 ба 45,1 % дар соли 
2014 расидааст, ки ин афзоиш зиѐда аз 2 маротибаро ифода 
мекунад. Дар таркиби даромадњои ањолии хонаводањо, њоло њам 
даромад аз муњољирати мењнатї њиссаи зиѐдро доро аст. 
Нишондињандаи зерин дар соли 2000-ум 26,0 %-ро ишѓол намуда, 
соли 2014 бошад ба 29,0 % баробар аст. Даромад аз хољагии 
ѐрирасон низ дар сатњи љамъи даромадњо арзанда буда, он дар 
соли 2000 ба 50,2 % баробар буд. Гарчанде ки ин намуди даромад 
дар соли 2014 назар ба соли 2000 ба андозаи 4,6 маротиба коњиш 
ѐфта бошад њам, дар сатњи даромадњои умумї ба 11,0 % баробар 
аст. Дар сатњи даромадњои умумї њиссаи трансфертњои иљтимої 
аз 1,5 % -и соли 2000 ба 6,7 % дар соли 2014 расидааст, ки дар ин 
бобат асосан зиѐдшавии њаљми нафаќаи пиронсолон ба андозаи 
5,9 % ба назар мерасад. 

Таркиби даромадњои ањолиро омўхта, онро муайян намудем, 
ки даромадњои мењнатї дар солњои охир дар љумњурї афзуда 
истодаанд.Ин афзуншавї бо зиѐд гардидани љои корї дар 
љумњурї ва фарогирифтани ањолї бо кор марбут аст. 

Дар Паѐми навбатиашон Президенти кишвар имсолро соли 
саноатикунонии мамлакат арзѐбї намуда, ба љои аксари молњои 
воридотї зиѐд намудани сафи истењсоли мањсулотњои ватанї, ки 
имконияти пайдо намудани љойњои кории нав мешаванд, тавсия 
намудаанд. 

Бо баробари рушди иќтисодї дар мамлакат болоравии 
истеъмоли хўроквории навъњои фоиданок ва маводи ѓайриозуќа 
низ ба мушоњида расид, ки онро мо дар натиљаи омўзиши 
таркиби савдои чакана баръало аѐн намудем. Ќисми зиѐди 
неъматњои моддиро ањолї барои ќонеъ намудани талаботи 
шахсиашон бо воситаи савдо таъмин менамоянд. Зери мафњуми 
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«савдои чакана» фурўши молњоро ба ањолї ба ивази даромади 
пули эшон фањмидан лозим аст. Гардиши савдои чакана њалќаи 
муњим дар маљрои татбиќи воќеии ќонуни иќтисодии таќсимот 
мувофиќи мењнат мебошад. Маблаѓњои пулии дар натиљаи 
мењнати сифатнок ва бо миќдори муайян гирифташуда дар соњаи 
савдои чакана барои молњои лозима иваз мешаванд. Гардиши 
савдои чакана дараљаи зиндагии ањолиро нишон медињад. 

Њолати истифодабарии даромадро бо воситаи савдои чакана 
аз рўи нишондињандањои оморї омўхта, аниќ кардем, ки дар 
таркиби харољоти ањолї дар давоми солњои 2000 то соли 2014 
таѓйиротњои куллї ба амал омадаанд. Агар дар соли 2000 94,1 % 
њиссаи даромадњои умумии хонаводањо барои харољоти молњои 
озуќаворї ва ѓайриозуќаворї ва пардохти хизматрасонии шахсї 
сарф шуда бошанд, барои супоридани андозњо ва пардохтњои 
њатмї 5,9 % сарф шудаанд. Дар соли 2014 бошад њиссаи љамъи 
харољоти истеъмолї 90,13% ва љамъи пардохти андозњо бошад ба 
7,9 % расидааст. Њиссаи сарфаи харољоти хўрокворї аз 86,5% -и 
соли 2000 ба 53,05 % дар соли 2014 баробар шудааст. Њиссаи 
молњои ѓайрихўрокворї дар соли 2000 ба 10,3 % баробар буда, он 
дар соли 2014 ба 25,06 % боло рафтааст. Маълум мешавад, ки бо 
баробари зиѐд шудани даромад хонаводањо маблаѓњояшонро 
бештар барои харидани молњои ѓайриозуќаворї сарф менамоянд. 
Мо таркиби истифодаи молњоро аз рўи љадвалњои зерин дида 
мебароем (нигаред ба љадв. 2). 

Љадвали 2. 
Харољоти ањолї барои харидани молњои озуќаворї 
(бо њисоби миѐна ба як нафар аъзои хонавода, дар як моњ  
бо њисоби фоиз) 

 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Љамъи харољоти пулї 
барои хўрок 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

аз онњо: 
а) харољот барои 
хариди мањсулот 
барои хўроки хона 

 
 
99,5 

 
 
97,5 

 
 
98,7 

 
 
98,9 

 
 
98,6 

 
 
98,4 

 
 
98,2 

 
 
99,1 

аз он љумла: 
- мањсулоти нонї 

39,6 39,1 38,4 35,4 35,9 34,3 34,5 31,2 

- картошка 3,8 3,6 3,9 4,1 3,9 4,6 4,3 4,6 
- сабзавоту полезї 7,4 8,0 9,0 9,1 9,6 9,4 8,8 10,0 

- меваю буттамева 2,1 5,3 4,5 5,0 4,4 4,6 5,3 6,4 
- гўшт ва мањсулоти 
гўштї 

 
7,9 

 
14,2 

 
14,4 

 
15,1 

 
14,9 

 
16,0 

 
16,6 

 
17,1 

- шир ва мањсулоти 
ширї 

 
2,6 

 
3,6 

 
3,7 

 
3,8 

 
3,3 

 
3,2 

 
3,2 

 
3,4 
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- тухм 0,8 1,2 1,7 1,8 1,8 2,1 2,3 2,5 
- моњї ва мањсулоти 
моњї 

 
0,0 

 
0,3 

 
0,1 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,3 

- ќанду шакар ва 
мањсулоти ќаннодї 

 
 
10,5 

 
 
8,4 

 
 
10,2 

 
 
11,5 

 
 
11,1 

 
 
11,0 

 
 
10,9 

 
 
11,0 

- равѓан ва равѓани 
растанї 

 
14,8 

 
10,5 

 
9,6 

 
9,8 

 
10,7 

 
10,0 

 
9,0 

 
8,5 

- дигар мањсулоти 
хўрокворї 

 
10,0 

 
3,3 

 
3,2 

 
3,1 

 
2,8 

 
3,0 

 
3,2 

 
4,1 

б) харољот дар 
ошхонањои хўроки 
умумї 

 
 
0,5 

 
 
2,5 

 
 
1,3 

 
 
1,1 

 
 
1,4 

 
 
1,6 

 
 
1,8 

 
 
0,9 

 
      Аз рўи љадвали зерин бармеояд, ки њиссаи хариди 

мањсулоти нонї ба як нафар аъзои оила дар як моњ ба 39,6% 
баробар буд. Дар солњои минбаъда ин тамоил ба пастравї майл 
намуда, дар соли 2014 њиссаи харид ба 31,2% фаромад ва коњиш 
8,4%-ро ташкил намуд. Баръакс њиссаи истеъмоли гўшт ва 
мањсулоти гўштї аз 7,9%-и соли 2000-ум ба 17,1% дар соли 2014 
расид. Ин далел оиди болоравии истеъмоли гўшт шањодат 
медињад, зеро болоравии даромади хонаводањо ба камшавии 
истеъмоли мањсулоти нонї мусоидат намуда, заминаи 
баландшавии сатњи зиндагии мардум гардид. Њиссаи истеъмоли 
мевањо низ дар соли 2014 тамоили болоравї дошта, он аз 2,1%-и 
соли 2000 ба 6,4% расид, ки афзуншавї 4,3%-ро соњиб гардид, 
инчунин дар ин муддат болоравии њиссаи тухм низ ба назар 
мерасад, ки он 1,7% ташкил додааст. Ба назар мерасад, ки агар 
њиссаи харољоти як нафар аъзои оила дар ошхонањои хўроки 
умумї дар соли 2000-ўм 0,5%-ро ташкил намояд, ин 
нишондињанда дар солњои минбаъда батадриљ боло рафтааст. 

Аз фурўши молњои ѓайриозуќаворї бармеояд, ки њиссаи зиѐди 
фурўш дар таркиби савдои чакана ба газвор, либос, пойафзол 
рост меояд (нигар. ба љадв.3).  

Љадвали 3 
Харољоти ањолї барои харидани молњои ѓайриозуќаворї 
(бо њисоби миѐна ба як нафар аъзои хонавода, дар як моњ  
бо њисоби фоиз) 

 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Љамъи харољот барои 
хариди молњои 
ѓайриозуќаворї 

 
 
 
100 

 
 
 
100 

 
 
 
100 

 
 
 
100 

 
 
 
100 

 
 
 
100 

 
 
 
100 

 
 
 
100 

аз он љумла: 
газвор, либос, 
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пойафзол 55,3 29,9 32,2 29,6 30,4 32,2 32,3 36,0 
аз онњо: 
- газворњо 

 
7,1 

 
6,0 

 
6,0 

 
5,0 

 
5,6 

 
5,1 

 
5,1 

 
5,8 

- либоси тайѐр ва 
каллапўш 

 
29,1 

 
15,7 

 
15,5 

 
15,2 

 
15,7 

 
17,5 

 
18,2 

 
27,6 

- пойафзол 19,0 8,2 10,7 9,4 9,1 9,6 9,1 10,1 
- молњои маданї- 
фарњангї 

 
4,7 

 
4,7 

 
3,3 

 
3,4 

 
3,4 

 
2,8 

 
3,5 

 
3,7 

- мебел, молњои 
хољагию маишї 

 
3,6 

 
4,2 

 
7,1 

 
7,2 

 
9,2 

 
7,9 

 
6,5 

 
6,1 

- молњои барќии 
маишї 

 
4,2 

 
1,7 

 
2,2 

 
2,8 

 
3,2 

 
2,5 

 
2,8 

 
2,7 

- доруворї, ашѐи 
санитарию гигиении 
шахсї 

 
0,6 

 
0,3 

 
0,7 

 
0,6 

 
0,5 

 
0,6 

 
1,0 

 
1,2 

- доруњо 6,0 5,3 6,7 7,2 6,3 7,6 7,8 8,9 
- маводи шустушўй  

14,2 
 
15,9 

 
7,9 

 
7,2 

 
7,0 

 
7,5 

 
7,1 

 
6,9 

- маснуоти тамоку 4,2 0,8 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 
- сўзишворї 1,8 3,6 3,9 3,9 5,2 7,4 5,5 5,4 
-маводњои сохтмон  

3,0 
 
16,3 

 
13,8 

 
18,5 

 
17,1 

 
17,1 

 
18,5 

 
13,4 

-дигар молњо 2,4 27,3 21,5 18,9 17,2 14,2 14,4 15,4 

 
Бо баробари васеъ шудани шароити манзилию сохтмонї дар 

мамлакат дар солњои 2000 то 2014-ум њиссаи хариди маводи 
сохтмонї (аз 3,% то 13,4%), мебел (аз 3,6% то 6,1%) афзуда, 
зиѐдшавии даромад ба зиѐдшавии фурўши њиссаи зиѐди 
сўзишворї овард, ки онро мо аз истифодаи васеи наќлиѐти 
сабукрав, ки аз истифода аз маводи сўхт њаракат мекунанд, 
азтарафи ањолї пай бурда метавонем. Аз њаљми фурўш бо воситаи 
нуќтањои савдои чакана падидаи нек ба назар расид, ки ин њиссаи 
мањсулоти тамокугї мебошад. Њиссаи ин намуди мол дар соли 
2000-ум ба 4,2% баробар буд ва дар соли 2014 ин нишондод ба 
андозаи 3,7% коњиш ѐфта, ба 0,5% баробар шуд, ки ин 
нишондињанда доир ба тарзи солими њаѐтро интихоб намудани 
ањолї посух медињад. Лекин њиссаи хариди доруњо аз дорухонањо 
моро ба андеша меорад, зеро агар як аъзои хонавода дар соли 
2000-ум 6%-и даромадашро ба харидани доруњо сарф карда 
бошад, дар соли 2014 8,9%-и даромад барои харидани дору 
масраф шудааст. Барои ислоњи ин далел истифодаи даромади 
оилавї барои тандурустии ањолї машќи варзиш ва дигар корњои 
саломатии шахсиро рушддињанда шуѓл варзидан солимии 
фардњоро, ки ин сол мањз ба он бахшида шудааст, меоварад. 

      Дар натиљаи омўзиши сањми даромадњои ањолї ба савдои 
чакана чунин хулосабардорї кардан бомаврид аст:  
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1.Даромади ањолї - омили некўањволии моддї, заминаи 
такрористењсолкунии ќувваи корї буда, солимї, њолати равонї, 
љањонбинї, давомнокии умрро таъмин менамояд. Андозаи 
даромад њаљми молу хизматњо, шароити рўзгору дамгирї, сифати 
манзил ва дарозумрии њаѐти одамро муайян мекунад. 

2.Даромади ањолї барои харидани молњои озуќаворї ва 
ѓайриозуќа, ки бо воситаи савдои чакана амалї гашта, сатњи 
зиндагонии онњоро нишон медињад, дарбар мегирад. 

3. Аксари њиссаи хариди мол аз тарафи ањолї дар солњои 2000 
ба мањсулоти нонї рост омада бошад њам, дар соли 2014 њиссаи 
хариди мањсулоти гўштї зиѐд шуд.  

4. Бо болоравии даромади ањолї дар солњои 2000-2014 
болоравии савдои чакана дар мамлакат ба ќайд гирифта шуд. 
Зимнан, фурўши на фаќат молњои озуќавории фоиданок, балки 
маводи ѓайриозуќа, амсоли газвор, масолењи сохтмон, мебел, 
сўзишворї ва ѓайрањо низ афзуд, ки ин њолат аз болоравии сатњи 
зиндагии ањолии ЉТ шањодат медињад. 
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УКРЕПЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И РЫНОЧНЫХ 
ИНСТИТУТОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
Для современной политической и экономической ситуации в 

республике характерными являются: государственных институтов 
и институциональной организации рынка. При этом оба эти 
фактора действуют одновременно и разнонаправленно. 

Слабость государственных институтов проявляется: в 
падении доли государственных доходов и расходов в ВВП; 
неспособности государства выполнять свои обязательства по 
предоставлению коллективных, общественных благ и 
гарантировать хотя бы минимальный уровень исполняемости  
законов и предписаний; накоплении  неплатежей; в отсутствии 
эффективных механизмов защиты контрактов, прав 
собственности и общественного порядка в целом; высоком уровне 
«теневой» экономики и преступности. 

Слабость и низкая эффективность государственных 
институтов проявляются также в наличии влиятельных и 
разнонаправленных групп интересов и в их возможности 
оказывать влияние на формирование экономической политики. 

Все это повышает неустойчивость функционирования 
экономической системы, модифицирует характер деятельности 
институтов власти. 

Складывается такая ситуация, когда государственные 
функции (напримерсуда, прокуратуры, армии) утрачивают 
характер общественного блага и превращаются в объект купли-
продажи. Конечно, это самый крайний случай, когда понятие 
«государство» поглощается понятием «рынок». Однако эти 
явления выступают катализатором коррупции в эшелонах власти, 
подрывающей экономические устои общества. 

В этой связи следует отметить, что проведенная в республике 
либерализация и демократизация хозяйственной жизни во многом 
еще носит формальный характер. 
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Реальный либерализм в хозяйственной жизни предполагает, 
как показывает практика развитых стран,  гарантированность 
права собственности, защиту прав личности, жизни и 
достоинства, обеспечение права на справедливое судебное 
разбирательство. Демократизация отнюдь не означает анархию, а 
напротив, предполагает неукоснительное подчинение закону, 
безусловное соблюдение общественно значимых правил, 
правовых норм и кодексов хозяйственного поведения. Все это 
может быть обеспечено прежде всего сильными 
государственными институтами, поскольку, строго говоря, «не 
бывает частной собственности без государства». 

         В современной рыночной экономике, как справедливо 
отмечается в отечественных и зарубежных публикациях, 
государство выполняет ряд системообразующих функций, прежде 
всего как собственник, как предприниматель, как гарант 
устойчивости экономической системы и демократического 
устройства общества (2, с. 10-16). 

Эти функции государство реализует посредством проводимой 
экономической политики. 

Опыт бывших социалистических стран  Европы, а также 
прибалтийских республик бывшего СССР показывает, что 
достижение политической стабильности, перевод приоритетных 
направлений государственной деятельности из сферы 
политической борьбы за власть и передел собственности в сферу 
хозяйственного строительства в значительной степени 
способствовал более успешному проведению реформ. 

Для Таджикистана потребность в усилении роли государства 
в хозяйственных преобразованиях определяется необходимостью 
решения  объявленных  главой государства  Э.Рахмоном (6) в 
качестве приоритетных  3 задач: обеспечения энергетической 
независимости; выхода из коммуникационного тупика и 
превращения  в транзитную страну; обеспечение 
продовольственной безопасности и  доступа населения к 
качественному питанию. 

Задачи государственного регулирования, для Таджикистана, 
дополняются необходимостью: 

• ликвидации ещѐ имеющих место последствий прошедшей 
гражданской войны и  восстановления разрушенной социальной 
инфраструктуры;  

• управления государственным сектором экономики и 



83 

 

процессами его приватизации, корпоратизации управления и 
коммерциализации деятельности государственных предприятий; 

• поддержки предпринимательства, защиты конкуренции на 
внутреннем рынке и поддержки крупных национальных 
экспортно-импортных фирм, обеспечения защиты и равноправия 
любых видов собственности; 

• разработки и реализации долгосрочных планов и программ 
экономического реформирования, макроэкономического 
регулирования, по- 

вышения  управляемости экономики. 
Как справедливо отмечает ряд таджикских экспертов, в совре-

менных политико-экономических условиях в республике «успех 
дел в реформировании экономики в решающей мере зависит от 
обеспечения управляемости социально-экономических процессов. 
Без сильной законодательной и исполнительной власти, без 
квалифицированного, компетентного, хорошо отлаженного 
аппарата государственного управления в центре и на местах 
невозможно добиться успеха в осуществлении экономических 
преобразований» (4, с.143-151) 

Это подтверждает тезис немецкого экономиста Ф.Листа, 
выдвинутый в середине 19 века, о том, что «… страны 
оказавшиеся в положении догоняющих, не имеют другого 
способа ускорить темпы своего индустриального развития и 
занять достойное место в мировой цивилизации, кроме как 
опираясь на силу и мощь государства,…» (см: 7, с.143-151).  

За годы независимости Таджикистана были проведены 
серьезные мероприятия по укреплению институциональной 
организации хозяйственных функций государства.   В частности, 
были разработаны четыре крупныепрограммы развития 
национальной экономики: Стратегия экономических 
преобразований (1993 год); Программа экономических 
преобразований на 1995-2000 гг.; Среднесрочная экономическая 
программа на 1998 - 2001;Национальная стратегия развития на 
период до 2015 года, включая  второй этап Стратегии снижения 
уровня бедности в Республике Таджикистан на 2010-2012 годы и 
др. Каждая из этих программ имеет свою специфику, 
определяемую временем ее разработки, наличием опыта 
разработки, финансовыми и политическими возможностями 
правительства по их реализации, методами решения основных 
задач экономической реформы. В рамках  этих программ был  
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осуществлен  ряд эффективных мер для развития реальных 
секторов экономики, приватизации и акционирования 
предприятий,  государственной поддержки предпринимательства, 
максимально большего привлечения внутренних и внешних 
инвестиций, по изменению налоговой системы, развитию 
фондового рынка, совершенствованию банковской системы, 
повышению занятости и сокращения разрывов в доходах 
населения, развития сотрудничества с торговыми партнерами и 
мировыми финансовыми организациями. 

В процессе реализации этих программ наряду с реальными 
достижениями в изменении структуры экономики, снижении 
инфляции выявились существенные проблемы. Прежде всего, 
сложившиеся структура и механизмы государственного 
управления оказались не вполне адекватными и подготовленными 
к проведению масштабных трансформационных преобразований. 
В деятельности госаппарата сохранились основные черты и 
методы прежней, административно-централизованной системы 
госуправления. 

 Представляется, что в  настоящее время усиление 
институционально-регулирующего воздействия государства на 
процессы экономической трансформации и хозяйственного 
развития должно осуществляться  в следующих основных 
направлениях.В современных условиях, когда значительная доля 
ВВП создается в негосударственном секторе экономики, на 
первый план выдвигаются вопросы совершенствования 
управления собственностью во всем многообразии его форм 
(аренда, залог, ипотека, лизинг, долевое участие, доверительное 
управление, деприватизация). Для решения этих задач 
представляется целесообразным: 

1. Провести своеобразную «инвентаризацию» государственной 
собственности и разработать комплекс мер по повышению 
эффективности ее 

функционирования и реализации. 
2. В вести  более стабильные  и прозрачные  стимулы для 

инвестиций. 
3. Снизить количество  неожиданных проверок бизнеса. 
4.Ограничить требуемые авансовые налоговые платежи. 
5. упорядочить процесс получения разрешений на 

строительство. 
6.упростить правила по сертификации качества продукции;  
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7.Четко разграничить   права и функции государственной и 
муниципальной собственности, а также полномочия субъектов 
управления государственной собственностью. 
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САМТЊОИ ТАКМИЛДИЊИИ НИЗОМИ АНДОЗИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР АСОСИ ТАЉРИБАИ 
БАЙНАЛМИЛАЛЇ 

 
Дар шароити имрўза такмилдињии андозбандии 

байналмилалї ва муаммоњои андозбандии љойдоштаи низоми 
андоз бештар дар ду самт, самти асосњои меъѐрї-њуќуќї, ки бо 
созишномањои андози байналмилалї вобаста аст ва худи низоми 
андози кишвар, ки аз низоми андози давлатњои рўбаинкишоф 
тафовути бештар дорад, вобаста мебошанд.  

Њамкорињои њуќуќии байналхалќї бо воситаи созишномањои 
байналхалќии андоз муљањњазонида шуда, санадњои меъѐрї 
њуќуќи байналхалќие, ки муносибатњои андозии созишкунонро 
мањдуд менамояд, масъалањои канораљўї аз андозбандии 
дукаратаро танзим менамояд, муаммоњои љойдоштаи 
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ќонунгузории миллиро бартараф карда, гармонияи системаи 
андози миллиро ба иќтисодиѐт таъмин, инчунин ќоидањои асосии 
андозбандиро муќаррар менамояд. Бартарии асосии истифодаи 
созишномањои андоз дар андозбандии байналмилалї 
оќибнишинии давлатест, ки даромад ба даст омадааст ва 
боќимондаи њуќуќњо ин дар ихтиѐри давлате, ки шањрвандї ва ѐ 
макони зисти андозсупоранда мебошад. Тавре мебинем, 
проблемаи андозбандии дукаратаи фоида ва даромад бењад 
тезутунд мешавад, лекин набояд фаромўш сохт, ки маќсади 
созишномањои байналхалќии андоз аз байн бурдани андозбандии 
дукарата буда, аз андозбандї тамоман баромаданро надорад. 
Њамзамон, ќайд намудан зарур, ки маќсади асосии њамкории 
байналмилалї дар доираи андозбандї на танњо пешгирии 
андозбандии дукарата, инчунин, мањдудсозии дискриминатсияи 
андозсупорон ва пешгирии сарпечї аз андозсупорї мебошад. 

Дар Љумњурии Тољикистон бештар аз 30- то, дар Љумњурии 
Белоруссия бештар аз 40 ва дар Украина бештар аз 50- то чунин 
созишномањои андоз мавриди амал мебошанд. 

Њамин тавр, санадњои меъѐрии андозбандии байналмиллалї 
санади махсуси андозситонї буда, таъминкунандаи ќувваи 
бартаридошта муносиб бо меъѐри умумии он, ки ба сифати 
унсури асосии низоми њуќуќии андози Љумњурии Тољикистон 
мебошад.  

Дар самти амалияи андозбандии Тољикистон низ муаммоњо 
мављуданд, ки боиси бо омўзиши андозбандии байналмилалї 
такмилѐбиро таќозо менамоянд. Муаммоњои соњањои иќтисодиѐт, 
аз љумла самти андоз дар Тољикистон низ мављуданд, ки бо 
низоми андоз ва сармоягузорї вобастаанд. Мушкилї дар он, ки 
иќтидори тавоно дар љумњурї ба поѐн рафта, фондњои истењсолии 
асосї кайњо љисмонї ва маънавї фарсуда шудаанд.  Соњибони 
чунин воситањоро зарур аст, њарсола барои пурра барќарорсозї 
аз њисоби худ, яъне фонди фарсудашавї маблаѓњои муайян 
равона намоянд. Чунин воситањо дар ихтиѐри бисѐре аз 
соњибмулкон мављуд нест. Бинобар ин соњибмулкон баъзан пурра 
ва ѐ ќисман онњоро мефурўшанд. Ин фондњо бо сабабе 
ѓайриќобиланд, ки дар љараѐни истењсолот онњо харољоти зиѐд ва 
сифати паст доранд. Ин боиси паст шудани нуфузи мављуда 
мегардад. Ин љо сармоягузорие, ки бояд андозбандї нагардад ва 
имтиѐзњои маќсадноки бунѐди онњо зарур аст.  Бо ин маќсадњо 
зарур аст, ки ширкатњои трансмиллии мамолики мухталиф, ки 
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иќтисодиѐти кишварро сармоягузорї менамоянд, маќсаднок 
истифода шаванд. Дар ин муносибат мисол буда метавонад 
Ќазоќистон, ки зиѐда аз 20 њазор ширкатњои байналхалќии 
хориљї фаъолият мебаранд. Бо нишондињандаи сармоягузорї ба 
шумораи ањолї Ќазоќистон дар соли 2011 дар байни давлатњои 
ИДМ  ба љои аввал баромад ва то кунун дар ин маќом ќарор 
дорад. 

Барои таъмини фаъолияти босамари фондњои асосї дар амал 
истифодаи истењлоки зудамал (ускоренная амортизация) ба 
маќсад мувофиќ мебошад. Наќши ин фонд њамчун сарчашмаи 
сармоягузорї љойи асосиро дар мамолики рушдѐфта мебозад. 
«Тавре ки њисоби хўрдашавї дар як ваќт љузъи нарх ва воситаи 
озоди таъиноти маќсаднок мебошад, табиист, ки таѓйироти 
назаррасе ба зиѐдшавии он ки боиси камшавии фоида мегардад, 
ба поѐнравии манбаи андози фоида ва баробари ин гаронии 
андози соњаи истењсолот меоварад. Дар ИМА дар солњои 1950‟
2007 њаљми њиссаљудокунињои фарсудашавї ба 114 маротиба 
афзуда, андоз аз фоида - танњо 25 маротиба зиѐд гаштааст» (3).  
Истењлоки зудамал якљоя бо имтиѐзњои маќсадноки андоз бо 
муќоиса бо меъѐрњои пасти андоз аз фоида наќши бузурги 
њавасмандкунандаро дар фаъолияти сармоягузории корхонањои 
Љумњурии Тољикистон мебозад.  

«Самти дигари пастсозии гаронии андоз дар симоњои воќеї 
бо пешнињоди имтиѐзњои андозї дар амалисозии фаъолияти 
сармоягузорї мебошад. Чунин имтиѐзњои андозиро «маќсаднок» 
ном мебаранд ва онњо хусусиятњои гуногун доранд:  ќарзњои 
андозии сармоягузорї, бо назардошти њамаи харољотњо, тарњњо 
аз манбаи андози фоида ва харољотњо дар фаъолияти 
сармоягузорї ва ѓайрањо » (3). 

Таљрибаи давлатњои тараќќикардаи љањон нишон медињад, ки 
њангоми муќоисаи андозаи фоида дар њисоби истењлоки зудамал 
сарчашмаи асосї бартарияти калон дорад. 

Дар љамъбаст метавон баѐн намуд, ки дар давлатњое, ки 
гаронии андоз дар корхонањо ва ба истењсолот зиѐд сармоягузорї 
њиссаи кам дошта, инчунин буриши дороѐн ва ќашшоќонро ба 
вуљуд меорад.  

Аз њама шавќовар он ки њамсоякишвари мо Ќирѓизистон 
ислоњоти низоми андозро гузаронида, шумораи андозњоро аз 16 
то 8 намуд кам кардааст ва меъѐри ААИ аз 20 ба 12% расонида 
шудааст. Дар Ќирѓизистон чунин намудњои андоз мављуданд: 
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андоз аз даромад бо меъѐри 10% ( дар ЉТ ‟ 13%); андоз аз фоида ‟ 
10% ( дар ЉТ ‟ 15 ва 25% барои пардохткунандагони мухталиф); 
ААИ ‟ 12% ( 18%); андози иљтимої ‟ 18% ( 25%). Андоз аз 
истифодабарандагони роњњои автомобилгард ва андоз аз 
коркарди нахи пахта ва алюмини аввалия он љо мављуд нест. 
Иќтисодиѐти ин кишвар њоло зуд рушд ѐфта истодааст. Мумкин 
аст сармоягузорони мо низ дар даврањои наздик ин иќтисодиѐтро 
сармоягузорї намоянд. Дар Љумњурии Грузия шумораи андозњо 
то ба 6 намуд расонида шудааст.  

Андози даромад ва андози иљтимої, ки дар умумият дар 
кишвари мо 39% ва Ќирѓизистон он 30%-ро ташкил медињад. Аз 
ин маълумотњо метавон хулоса намуд, ки бо роњи кам намудани 
шумораи андозњо имконияти назарраси пастнамоии гаронии 
андозандозсупорандагон мављуд мебошад.  

 Аммо, агар чунин њолат аз сармоягузории нав дар 
иќтисодиѐт рўйпўш (компенсация) карда шавад, ки дар оянда 
талаботро афзун менамояд, пас чунин вариант иќтисодан 
њимояшаванда мебошад. Агар даромадњои гирифташуда бо роњи 
пинњонї ба «кисаи сиѐњ» раванд ва дар дигар самтњо истифода 
гарданд ва ѐ ба беруни кишвар содир карда шаванд, пас ин ба 
натиљаи хуби иќтисодї намеоварад. Албатта, барои њисоби 
гаронии андоз њисобњои амиќ дар системаи андози кунунї 
заруранд.  Аз нуќтаи назари андозсупорандаи муайян сарчашмаи 
асосии бисѐри андозњо «…њаљми молњои фурўхташуда, корњои 
иљрошуда ва њизматрасонињо бо назардошти даромад аз фурўши 
мухталифи корхонањо, ки њангоми бањисобгирї ва муайянкунии 
натиљаи фаъолияти молиявиву хољагидорї ба вуљуд меоянд, 
мебошанд»(1). Њисоби шартии гаронии андози андозсупорандаи 
муайянро дар манбаи андозњои Тољикистон ва Ќирѓизистон аз 
назар мегузаронем. Барои ин љадвали вазни ќиѐсии андозњои 
асосиро дар њарду давлат нишон медињем.  

Љадвали 2.1.3.  
Хусусиятњои муќоисавии меъёрњои андозњои Ќирѓизистон ва 

Тољикистон доир ба намудњои андозњои асосї 
Намудњои асосии 

андозњо 
меъѐрњои андозњои 
Ќирѓизистон  

( бо %) 

меъѐрњои андозњои 
Тољикистон  

(бо %) 

ААИ 12 18 

Андоз аз даромад 10 13 

Андоз аз фоида 10 24 

Андози иљтимої 18 25 

њамагї 50 80 
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Агар њаљми даромад 100 њаз. сомониро ташкил дињад, пас 
вазни ќиѐсии андозњо дар Ќирѓизистон ба 50 њаз. сомонї, аммо 
дар Тољикистон ин маблаѓ 80 њазор сомониро ташкил медињад. 
Дар мавриди 200 њаз. сомонї будан њиссаи андозњо дар ин ду 
давлат на як баробар меафзояд. Ин шањодат аз он медињад, ки 
њангоми зиѐдшавии њаљми фурўш андозаи маблаѓњои воќеии 
андозї меафзоянд, аммо ифодаи нисбии он бетаѓйир мемонад. 
Дар ин фањмиш соњибкорон ва корхонањо дар Тољикистон барои 
афзоиши даромад аз фурўш ва дигар шаклњои даромад мароќ 
надоранд. Мувофиќ ба ин гуфтањо дар Ќирѓизистон њангоми 
афзоиши њаљми фурўши молњо њаљми даромади дар ихтиѐри 
корхонањо боќимонанда низ меафзояд. Маблаѓи нињоии 
соњибшавии соњибкорони Тољикистон дар ин мавриди афзоиши 
даромад ба 100 њаз. сомонї 40 њазор сомонї мебошад. Њангоми 
имконияти афзоиши даромад ба андозаи 100 њаз. сомонї ба 
соњибкорони Ќирѓизистон маблаѓи дар ихтиѐри соњибкорон 
боќимемонда ба 100 њазор сомонї баробар мешавад, ки аз 40 
њазор сомонї бештар аз 2 баробар зиѐд мебошад. Аз ин маблаѓ 
њоло маълум нест, ки чї андоза ба сармоягузорї ва талабот 
равона мегардад.  

Динамикаи њиссаи андозњоро дар ММД-и љумњурї метавон 
дар асоси љадвали мушаххас муайян намуд (ниг. Љадвали 2.1.1.)  
оид ба вазни ќиѐсии андозњо дар ММД дар давраи њар як 5- сола 
бе назардошти иќтисодиѐти пинњонї дида баромада мешавад. 

Ин нишондињанда ба сатњи миѐнаи њиссаи андозњо дар ММД 
дар миѐнаи асрњои ХХ мутобиќат наменамояд. «Ќонуниятњои 
нави муќарраршуда дар динамикаи гаронии андозњои дар ММД 
њисобшаванда ва таќсимшаванда ба шахсони њуќуќї ва воќеї 
хислат гирифтааст. 

Љадвали 2.1.1. 
Вазни ќиёсии аздозњо дар ќисми ММД-и Љумњурии Тољикистон (4) 

 
 

СОЛЊО 
 
ВАЗНИ ЌИЁСИИ АНДОЗЊО ДАР ММД( БО %) 

2000 12, 9 

2005 16,5 
2010 18,0 

2015 22,0 

 
Тањлили њисоботњои оморї дар мамлакатњои рушдѐфтаи 

саноатї аз нимаи авали асри гузашта оѓознамуда нишон дод, ки 
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гаронии андоз дар онњо ки бо њиссаи ММД њисоб мешавад, 
њангоми дар як ваќт паст намудани он ба шахсони њуќуќиву воќеї 
њиссаи он меафзояд. Маълум карда шуд, ки зиѐд намудани њиссаи 
андозњо дар ќисми ММД ваќте, ки вазни асосии он ба шахсони 
воќеї меафтад, зиѐдшавии андозњоро дар иќтисодиѐт ифода 
намекунад, балки афзоиши самаранокии фаъолияти онро нишон 
медињад. Њиссаи ками андозњо дар ММД ин арзандагї набуда 
камбудї мебошад, ки ночиз будани даромади ањолиро нишон 
медињад. Ваќте, ки вазни асосии андозњо низ дар Руссия аз 
симоњои воќеї ситонида мешавад, ин њолат боздорандаи рушд ва 
такмилдињии иќтисодиѐт мегардад (3).  

Хусусияти асосии њиссаи кам вазни ќиѐсии андозњо дар ММД 
‟и  ќишвар инњо мебошанд:  

- он системаи андоз ва андозбандии мутаносиб мебошад. 
- њиссаи андозњо дар ММД хело кам мебошад ва он бояд дар 

сатњи бештар аз 35% бошад.  
-  он аз сатњи пасти даромадњо ва сатњи пасти сармоягузорї 

дар иќтисодиѐт шањодат медињад.  
- њиссаи иќтисодиѐти пинњонї дар иќтисодиѐти воќеї зиѐд 

мебошад. 
Барои таъмини иќтисодиѐти устувор ва бунѐди системаи 

оќилонаи андозбандии ба андозбандии байналмилалї чандир ба 
назар гирифтани масъалањои овардашуда зарурї мебошанд.  
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Каримова М. И. 
унвонљў, сармуаллимаи кафедраи 

кори бонкї 
 
ХУСУСИЯТИ РАЌОБАТНОКИИ БОНКЊОИ ТИЉОРАТЇ  

ДАР СИЁСАТИ ФОИЗИИ БОНКИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Вазифа ва амалиѐтњои Бонки миллии Тољикистон дар асоси 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва ќонуни ЉТ « Дар бораи 
бонкњо ва фаъолияти бонкї», «Дар бораи Бонки миллии ЉТ», 
«Дар бораи танзими асъорї ва назорати асъорї» дар Љумњурии 
Тољикистон ба роњ монда, он њамчун бонки эмиссионии 
Тољикистон баромад мекунад. Раиси Бонки миллї ва муовини 
ўро Президенти Љумњурии Тољикистон бо фармони худ ва 
розигии Маљлиси Олии ЉТ вазифадор мекунад ва ѐ озод мекунад. 
Аз сабаби он, ки ба Бонки миллии Тољикистон њамчун Бонки 
марказї њуќуќи ба гардиш баровардани пулњои коғазї ва танга, 
ташкил кардани гардиши самаранокии он ва дар њолатњои зарурї 
аз гардиш гирифтани пул дода шудааст, БМТ бонки эмиссионї 
номида мешавад, яъне ба ин бонк њуќуќи монополии барориши 
пул дода шудааст. Дар марзи Љумњурии Тољикистон дигар ягон 
бонк ва ташкилотњои ќарзї њуќуќи барориши пули миллиро 
надоранд. Бинобар ин БМТ дар назди Маљлиси Олии ЉТ  
њисоботдињанда буда, ба њукумати ЉТ тобеъ намебошад. БМТ 
барои танзими системаи ќарзии пули љумњурї корњои зеринро ба 
сомон мерасонад:  

- ќурби пули миллиро устувор нигоњ дошта, онро аз њар гуна 
хатар нигоњ медорад; 

- љињати самаранокї ва бефосилагии системаи њисобу китоби 
байни бонкњои тиљоратии кишвар ва бонкњои хориљиро таъмин 
мекунад; 

- барои системаи бонкии ЉТ-ро пурќувват кардан ва тараќќї 
додан чорањои зарурї ва тағйирнопазир меандешад;  

БМТ аз тарафи раѐсати он ва шўрои бонкї идора карда 
мешавад. Аъзоѐни шўрои бонкї аз тарафи президент бо тасдиќ 
намудани фармонњо дар Маљлиси Олї ба вазифа таъин ва ѐ озод 
карда мешаванд. Шўрои Бонки миллї масъалањои зеринро 
баррасї менамояд, ки дар љадвали 2 оварда шудааст: 
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 Бонки Миллї  инчунин вазифањои зеринро иљро мекунад:  
Дар ЉТ бо якљоягии њукумати ЉТ сиѐсати ягонаи пулию 

ќарзиро љорї менамояд. Ба таври монополї барориши пулњои 
наќдро таъмин намуда, гардиши онро ташкил мекунад. Зинаи 
охирин ва баландтарини ќарздињанда барои њамаи ташкилотњои 
ќарзї мебошад. Меъѐр ва фоизи системаи ќарздињиро ба танзим 
медарорад ва назорат мебарад. Дар ЉТ тартиботи 
њисоббаробаркуниро байни бонкњо ва дигар воњидњои соњибкорї 
муќаррар мекунад. Барои системањои бонкњои тиљоратї ва дигар 
ташкилотњои ќарзии ғайрибонкї ќоидаю ќонуниятњои 
гузаронидани амалиѐтњои бонкї, тартиб додани њисоботњои 
бухгалтерї ва молиявиро муќаррар менамояд. Ба таври 
самаранок захирањои тиллоию асъории мамлакатро идора 
мекунад. Ќурби расмии асъори миллиро нисбати асъори хориљї 
муайян ва нашр мекунад. Барои бурдани фаъолият ва 
гузаронидани амалиѐтњои бонкї ба бонкњои тиљоратї ва дигар 
ташкилотњои ғайрибонкї иљозатномањо медињад ва дар њолати 
иљро накардани меъѐрњои муќаррар намудааш иљозатномањоро 
бозхонд мекунад. Тартиботи фаъолият бурдани биржањои асъорї 
ва тартиботи хариду фурўши асъори хориљиро муайян мекунад. 
Коғазњои ќимматноки ташкилотњои ќарзиро ба ќайд мегирад. 

Шӯрои Бонки Миллӣ масъалаҳои зеринро барраси менамоянд 

Таҳлили натиҷаҳои тараққиёти иқтисодӣ- 
иҷтимоии ҶТ-ро барои мӯҳлатҳои 

муайян(1сол,3сол,5сол)тайёр менамояд 
БМТ 

Шӯрои Бонки Миллӣ масъалаҳои зеринро барраси менамоянд 

Сметаи хароҷотҳои Бонки Миллӣ ва 
ҳисобот дар бораи иҷроиши онро 

тасдиқ менамояд 

Масъалаҳои дар сармоягузории 
ташкилотҳои қарзӣ ва бонкҳои хориҷӣ 

ишкирок намудани Бонки Миллиро 
ҳамчун сармоягузор ҳаллу фасл 

менамояд. 

Шӯрои Бонки Миллӣ масъалаҳои зеринро барраси менамоянд 

Ҳисоботи солонаи Бонки Миллиро 
тайёр намуда барои тасдиқ намудан ба 

Маҷлиси намояндагон бо якҷоягии 
хулосаи аудиторон пешниҳод 

менамояд.  

Роҳхои асосии системаи пулии қарзии 
ягонаи давлатӣ ва сиёсати ҷори 

кардани онро пешниҳод мекунад.  
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Амалиѐтњои арзиро ба танзим медарорад ва тартиботи њисобу 
китоб бо асъори хориљиро муайян мекунад. Назорати асъориро 
љорї мекунад. Њисобу китоби байнибонкиро ташкил ва назорат 
мекунад. Наќшаи баланси пардохти ЉумњурииТољикистонро 
тартиб медињад, барои њар як квартал ва солона баланси 
пардохтро тартиб дода нашр мекунад ва барои ба танзим 
даровардани он чорањои зарурї меандешад. Бонки миллї њамчун 
Бонки марказї се вазифаро иљро мекунад:

 
Вазифаи батанзимдарорро Бонки миллї бо роњи миќдори пули 
дар гардиш бударо ба танзим дароварданро иљро мекунад. Ин бо 
воситаи кам кардан ва ѐ зиѐд кардани барориши пули наќд ѐ 
гардиши ғайринаќдии пулї, сиѐсати кам кардани захирањои 
њатмии бонкї, иштирок кардан дар бозори хариду фурўши 
ќоғазњои ќимматнок ва бо роњи бурдани сиѐсати арзї, яъне 
баланд ѐ паст кардани ќурби пули миллї нисбат ба асъори 
хориљї бурда мешавад. Вазифаи назоратии Бонки миллї бо роњи 
ба бонкњои тиљоратї додани литсензия, бозхондани он, муќаррар 
намудани меъѐри њатмии захираи бонкї, муќаррар намудани 
меъѐри сармояи оинномавии бонкњои тиљоратї иљро карда 
мешавад. Вазифаи ахборотии тадќиќотии Бонки марказї бо 
воситаи љамъ намудани њисоботњои бонкњои тиљоратї ва дигар 
ташкилотњои ќарзии ғайрибонкї бо роњи гузаронидани тањлили 
нишондињандањои асосии макроиќтисодии мамлакат ва чоп 
намудани маълумотњои зарурї дар газетаю журналњои махсус ва 
дар замони иќтисоди бозоргонї кушодани сайтњои махсус дар 
интернет ба амал бароварда мешавад. Бонки миллии ЉТ њуќуќ 
дорад, ки амалиѐтњои зеринро иљро намояд: Ба мўњлати на зиѐда 
аз 1 сол ба бонкњои тиљоратї, ташкилотњои ќарзии ғайрибонкї 
ќарз дињад, дар њолати таъминотї будани ќарзњо бо воситаи 

Вазифахои Бонки Миллӣ ҳамчун Бонки 
Марказӣ  

батанзимдарорӣ;  

назоратӣ  ахбороти 
тадқиқотӣ; 
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ќарзњои ќимматнок ва дигар активњо. Њамаи намуди коғазњои 
ќимматнокро хариду фурўш кунад. Вомњо ва сертификатњои 
депозитивии худро хариду фурўш кунад. Њамаи намуди 
металлњои ќимматбањоро (тилло, нуќра,…) ва дигар маводњои 
ќимматноки арзиро хариду фурўш кунад. Њамаи намуди асъори 
хориља ва њуљљатњои пули бо арзи хориљї ифодаѐфтаро хариду 
фурўш кунад. Амалиѐтњои њисоббаробаркунї, депозитивї ва 
хазинавиро гузаронад. Барои нигоњ доштан ва идора кардани 
њамаи намуди коғазњои ќимматнок ва дигар арзишњои 
ќимматнокро ќабул кунад. Дар њолати зарурї ба дигар бонкњо ва 
ѐ шахсони њуќуќию инфиродї барои гирифтани маблағњои пулї 
кафолат дињад. Дар марзи ЉТ ва дигар бонкњои хориљї њамаи 
намуди суратњисобњоро кушояд. Бонки миллї амалиѐтњои активї 
ва пассивии бонкиро мегузаронад. 

  
Маълум аст, ки талаботњои захиравї бисѐртар фишанги 

таъсироти дарозмуддати соњаи пулї ‟ ќарзї ба њисоб мераванд. 
Тағйирѐбии меъѐрњои талаботи захирањо нерўи ќарзии 

бонкњои тиљоратиро тағйир медињад, яъне ќобилияти ќарздињии 
бонкњоро зиѐд мекунад ва дар як ваќт ба мултипликатори пулї 
таъсир мерасонад. Њамаи ин пурра ва ба зудї нишондињандаи 
васеи њаљми пулро тағйир медињад, аз њамин сабаб захирањои 
њатмии фишанги «дағали» танзими бозоргирии низоми бонкї, 
дар навбати худ, тез ‟ тез тағйир додани меъѐри захирањои њатмї 
проблемавї мебошад. Тағйирѐбии таклифоти пулї, дар навбати 
худ метавонад ба сатњи мизони ќарзї ва депозитии бонкњо таъсир 

амалиётҳои активии Бонки Миллӣ  

А) амалиётҳо оид ба ҷой ба ҷоӣ 
кардани захираҳои моли қарзии 
бонк.  

Б) додани қарзҳо ба бонкҳои 
тиҷоратӣ ва дигар ташкилотҳои 
қарзии ғайрибонкӣ.  

В) харидани қоғазҳои қимматнок 
аз он ҷумла векселҳо аз бонкҳои 
тиҷоратӣ ва давлат 

Г) харидани қоғазҳои қимматноки 

давлатӣ. 

амалиётҳои пассивии Бонки Миллӣ  

А) сармояи худии Бонки Миллӣ 

Б) барориши пулҳои қоғазин 

 В) ҳиссагузории бонкҳои тиҷоратӣ ва 
маблағҳои захираи ҳатмии онҳо, ки 
дар Бонки Миллӣ нигоҳ дошта .  

Г) фоидаи софи Бонки Миллӣ 

Д) маблағҳои аз буҷет воридшуда ва 
дигар маблағҳои аз бонкҳои хориҷӣ 

ва давлатҳои хориҷӣ ворид шуда 
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расонад. 
Дар шароити њозира Бонки миллии Тољикистон фаъолияти  

амонатгузорї ва дар ин замина сатњи даромаднокии бонкњои 
тиљоратиро тавассути меъѐри захирањои њатмї танзим менамояд. 

Талаботи захиравї бо маќсади мањдуд гардонидани 
имкониятњои ќарздињии бонкњо ва дар сатњи муайян нигоњ 
доштани њаљми пул дар муомилот муќаррар карда мешавад. 

Мувофиќи ин меъѐр бонкњои тиљоратї 15%-и амонатњои 
љалбкардаашонро дар Бонки миллї нигоњ медоранд ва њуќуќи аз 
онњо истифода бурданро надоранд, ки ин дар натиља бозоргирии 
бонкњоро таъмин менамояд.  

Меъѐри захирањои њатмї, ки бояд дар Бонки миллии 
Тољикистон гузошта шаванд, воситаи босамари сиѐсати пулию 
ќарзї ба њисоб меравад. Оид ба такмили механизми захирасозии 
њатмї ва пойгоњи меъѐрие, ки ташкилотњои ќарзї њангоми 
ташкили захирасозии њатмї истифода мекунанд, доимо кор бурда 
мешавад. 

Бояд ќайд кард, ки таъсири муомилоти пулї ба тағирѐбии 
меъѐри захирањои њатмї аз таносуби талабот ва таклифот ба 
захирањои ќарзї вобаста аст. Масалан, њангоми баландбардории 
захирањои њатмї дар низоми бонкї камшавии њаќиќии депозитњо 
танњо дар сурати набудани захирањои ќарзии озод ба вуљуд 
омаданаш мумкин аст. 

Агар БМТ 75-80%-и захирањои њатмиро барои харидани 
коғазњои ќимматноки давлатї иљозат дињад, ин љањиши бузург 
дар инкишофи низоми бонкии мамлакат мегардад. Дар ин њолат, 
дар навбати аввал, талаботи аввал нисбати захирањои њатмї, 
танзими њаљми массаи пулї дар навбати дуюм, бонкњои тиљоратї 
соњиби даромади муайян мегарданд ва мизони фоизи ќарз 
нисбатан паст мегардад. 

Ба аќидаи мо, њамчун фишанги сиѐсати пулї захирањои њатмї 
бояд бо маќсадњои сиѐсати иќтисодии давлат ва БМТ мувофиќ 
буда, на танњо фишанги нигоњдоранда, балки танзимкунандаи 
фаъолияти љомеа бошад. Механизми иљроиши захирањои њатмї 
дар Тољикистон мављудбуда барои бонкњо дар сатњи зарурї 
вазнин (ќиммат) мебошад. Имконияти нисбатан усули 
самаранокии нигоњдории захирањои њатмиро барои бонкњо 
фароњам овардан мумкин аст. 
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экономической теории ТГУПБП 
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
СТРАНЫ НА ЭТАПЕ ОЖИВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
 

Экономика Республики Таджикистан должна еще больше 
укрепиться на основе устойчивого, приоритетного развития 
промышленности и  

 энергетики, малого и  среднего  предпринимательства,  роста  
производства  конечной продукции  и экспортного потенциала  
страны, создания новых  рабочих  мест  и повышения уровня  
занятости населения. 

Важным источником  развития  экономики  Республики 
Таджикистан   является  совершенствование  инвестиционной  
политики.  С целью оживления национальной экономики и 
активизации  инвестиционного процесса Правительство 
Республики Таджикистан разрабатывает и принимает 
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комплексные экономические программы и организовывает ряд 
международных мероприятий и форумов.  

Разделы национальной стратегии развития, которые 
включают в себя задачи по реформе государственного 
управления, улучшению инвестиционного климата, развитию 
частного сектора и предпринимательства, региональному 
сотрудничеству и интегрированию в мировую экономику, 
направление на создание общих структурных условий ‟ все это в 
общей сложности способствует экономическому росту и 
достижению основных целей развития страны. На этой основе с 
целью достижения больших успехов проведена значительная 
работа по созданию благоприятных условий инвестирования, 
большего привлечения иностранных инвестиций в экономику 
страны, координации внешней помощи, поддержке и развитию 
предпринимательства, а также эффективному использованию 
государственного имущества в рамках полномочий единого 
центрального органа исполнительной власти. 

В годы независимости проведено несколько международных  
мероприятий по оказанию помощи Таджикистану, в том числе 
консультативная встреча с партнерами по сотрудничеству 
зарубежных стран, международными финансовыми 
организациями и улучшению процесса привлечения и 
использования внешней помощи, в связи, с чем заметно 
усовершенствованы направления координации внешней помощи. 

С этой целью по инициативе главы государства прошел 
Форум развития Таджикистана в рамках Национального совета 
развития при Президенте Республики Таджикистан с целью 
обсуждения важных социально-экономических проблем, в работе 
которого приняли участие Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон, высокопоставленные представители 
организаций-партнеров по развитию и общественные 
организации. В данном мероприятии участвовали представители 
более 20 стран мира и 19 авторитетных международных 
организаций. 

В процессе обсуждения и обмена мнениями Правительством 
Республики Таджикистан  и партнерами принято совместное 
Коммюнике, которое станет надежной базой расширения 
дальнейшего сотрудничества и привлечения дополнительных 
ресурсов по обеспечению роста макроэкономического развития, 
реформы государственного управления, улучшению 
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предпринимательского климата и привлечению инвестиций  и в 
целом для дальнейшей реализации экономических реформ. 

Известно, что привлекаемая внешняя помощь направлена на 
оживление национальной экономики. В связи с этим Республика 
Таджикистан стала членом Парижского клуба в целях 
упорядочения отношений с партнерами по развитию и 
обеспечения внешней помощи в приоритетные направления 
страны. На основе данного Соглашения все партнеры по 
развитию осуществляют свою деятельность по развитию 
приоритетных отраслей страны только в непосредственном 
сотрудничестве с Правительством  Республики Таджикистан. 

В 2013 году между Правительством Республики Таджикистан 
и партнерами по развитию подписана совместная Стратегия 
странового сотрудничества, целью которой является повышение 
уровня взаимного сотрудничества и улучшение эффективности 
использования внешней помощи. 

 Для оживление национальной экономики и предотвращения 
инвестиционного кризиса необходимо привлекать прямые 
иностранные инвестиции в экономику Республики Таджикистан. 

Необходимо отметить, что главной целью политики 
привлечения 

иностранных инвестиций должно являться предоставление 
иностранным инвесторам режима, обеспечивающего 
благоприятные условия для инвестирования. Последние требуют 
проведения комплексных мероприятий по изменению налогового, 
инвестиционного -и корпоративного законодательства, 
способствующих привлечению реальных инвестиций. 
Эффективность формирования правовых основ деятельности 
иностранных инвесторов зависит от степени реализации базовых 
мер по созданию благоприятного инвестиционного климата. При 
этом важно отметить, что один и тот же механизм может по-
разному влиять на инвестиционную активность стран. Это 
объясняется тем, что уровень стабильности, состояние 
инвестиционного климата и его соответствие интересам 
иностранных инвесторов различаются. 

Немаловажным фактором стимулирования ПИИ является 
конвертируемость национальной валюты. Таджикистан, 
Казахстан и Кыргызстан имеют либеральную систему обмена. В 
этих странах не существует ограничений на обмен по рыночному 
курсу в свободно используемых валютах или перевод денежных 
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инвестиционных средств. В Узбекистане конвертация валюты 
проходит только банковскими счетами, что вызывает 
дополнительные задержки и издержки в получении наличными 
иностранной валюты. 

По сравнению с другими странами ЦА, фондовый рынок 
неразвит только в Таджикистане. В республике имеются только 
первичный и вторичный неорганизованный рынок ценных бумаг, 
а вторичный организованный рынок  в виде фондовых бирж не 
функционирует, также отсутствуют инфраструктуры рынка 
(брокерская/дилерская, клиринговая, депозитарная организации 
и т.д.), что затрудняет возможность привлечения прямых 
иностранных инвестиций в республику. Хотя  в  Таджикистане 
принят закон «О рынке ценных бумаг»( 2010г.), который 
обеспечивает права участников финансового сектора, в частности 
брокеров, дилеров и др.. 

В связи с этим, представляется, что  с целью обеспечения 
реального развития  рынка ценных бумаг, необходимо 
пересмотреть все действующие нормативно-правовые документы 
и привести их в соответствие с требованиями рыночной 
экономики. 

Республика Таджикистан обладает большим опытом в сфере 
анализа инвестиционных проблем и разрешения инвестиционных 
и бизнес споров. В последние годы такие механизмы 
совершенствуются, но права собственности и договорные права 
пока еще не обеспечены эффективными методами их защиты и 
реализации. Причиной,  зачастую, является некомпетентность 
правоохранительных органов по использованию разных 
международных договорных и других документов, определяющих 
условия инвестирования. 

По нашему мнению, Республика Таджикистан имеет 
значительный потенциал в совершенствовании своего 
инвестиционного климата. Низкий уровень прямых иностранных 
инвестиций в Республике Таджикистан и других странах ЦА 
сохраняется из-за неблагоприятного инвестиционного климата. 
Ключевыми проблемами в данном секторе являются: чрезмерные 
административные барьеры, коррупция, ограниченные ресурсы 
для долгосрочного финансирования, вялое реформирование 
секторов инфраструктуры в условиях рынка, недостаток 
квалифицированного персонала, недостаточная защита прав 
собственности, транзитные и транспортные барьеры, и 
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удаленность от внешних торговых центров.  
Важным  средством привлечения  инвестиций  в  отдельные 

территории  страны  для  их  экономического  развития является  
создание свободных  экономических  зон (СЭЗ).  Для  
эффективного  использования  этой  приоритетной возможности  
рыночной  экономики  в  2004  году  был  принят  Закон  «О  
свободных  экономических  зонах  в  Республике  Таджикистан». 

 СЭЗ - часть территории страны, на которой устанавливаются 
различные льготы иностранным инвесторам. К таким льготам 
можно отнести: освобождение от таможенной пошлины, 
арендной платы, частично или полностью от взимания налогов, 
установление специального визового и трудового режима и т.д. 
Следует отметить, что в регионах Таджикистана СЭЗ созданы, 
такие как «Нижний Пяндж», «Согд», «Ишкашим» и «Дангара», 
но, к большому сожалению, названные зоны до сих пор 
функционируют недостаточно эффективно. 

   Среди них лидирующее место занимает зона «Согд», где- 
зарегистрировано 18 субъектов, из которых 11 субъектов - 
отечественные и 7 субъектов - совместные предприятия. В 2012г. 
объем выпуска промышленной продукции составил 17 млн. сом. 
На наш взгляд, для привлечения иностранных инвесторов в такие 
зоны сначала необходимо создать соответствующие 
инфраструктуры на их территории. Для получения эффективной 
отдачи от создания таких зон необходимо определить и 
обосновать основные направления их деятельности и принципы 
функционирования СЭЗ. 

Главная  цель при  создании  правовой  основы для  создания 
свободных  экономических  зон на  территории  Республики  
Таджикистан  заключается  в  еще  большем  привлечении  
инвестиций,  в  развитии  отраслей переработки  местного  сырья  
и  производства  конечной  продукции, повышении  экспортного  
потенциала  страны,  эффективном  использовании  природных  
богатств,  обеспечении  еще  большего  социально ‟ 
экономического развития  нуждающихся  регионов.  В  нашей  
стране  имеются  широкие  возможности  для  создания  особых  
промышленных  и  туристических  зон,  и  их  эффективное  
использование  в  интересах  народа  и  для  повышения  уровня  
жизни  населения  не  лишено  значения.   
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ И 
СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА В КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКАХ РТ 
 

Мотивация персонала осуществляется в двух формах: 
материальной и нематериальной. Рассмотрим каждую из них.  

Существуют различные виды схем оплаты труда сотрудников 
банка, кроме должностного оклада: 

1.Денежные выплаты за выполнение поставленных целей 
(премии). 

  2.  Комиссионные, то есть сотрудник (прежде всего это 
относится к менеджерам по продажам) получает определенный 
процент от суммы сделок.  

3. Специальные индивидуальные вознаграждения в качестве 
признания ценности того или иного работника: 

3.1.за владение навыками, остро необходимыми    компании в 
настоящий момент (hot skills); 

3.2.за верность компании для сотрудников, проработавших в 
банке длительное время; 

3.3.премии «звездам» банка 
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4. Программы разделения прибыли - сотрудники получают 
определенный процент прибыли банка. Подобные схемы могут 
использоваться следующим образом: 

4.1. индивидуальные вознаграждения ‟ при хорошем 
выполнении своей работы сотрудник получает оговоренный 
процент; 

4.2. разделение прибыли для всех сотрудников (или отдельно 
взятого подразделения), что позитивно влияет на 
психологическое объединение сотрудников банка. 

Наиболее распространенными  нематериальными формами 
мотивации  труда банковских сотрудников являются: 

1. Льготы, связанные с графиком работы 
1.1. предоставление сотруднику гибкого графика работы, 

исходя из производственной необходимости; 
1.2. система «банка нерабочих дней», то есть предоставление 

некоторого количества дней в году, которые он может не 
работать, и получает возможность воспользоваться нерабочими 
днями по своему усмотрению. 

2. Вознаграждения, не выражающиеся в прямой материальной 
компенсации: различные подарки, которые банк делает своим 
сотрудникам; оплата медицинской страховки, кредиты по 
льготным процентным ставками скидки на приобретению других 
банковских услуг. 

3. Различные общебанковские мероприятия, не касающиеся 
непосредственно работы, посвященные значимым событиям 
(юбилеи, праздники, достижение определенных результатов 
работы и др.). 

4. Меры моральной признательности, такие,  как 
элементарные комплименты сотрудникам за их работу, 
упоминания и фотографии в средствах массовой информации, в 
корпоративных изданиях. 

5. Вознаграждения, связанные с изменением статуса 
сотрудника: повышение в должности, обучение за счет банка, 
приглашение сотрудника в качестве выступающего или лектора 
(такой вид вознаграждения говорит о высокой оценке его 
профессиональных качеств и предоставляет ему возможность 
попробовать свои силы в новом качестве). 

6. Вознаграждения, связанные с изменением рабочего места, 
то есть меры, которые ведут   к изменению технической 
оснащенности рабочего места сотрудника и его эргономики 
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(перенос рабочего места, наем секретаря, предоставление 
дополнительного офисного оборудования). 

7. Делегирование полномочий, предоставление сотруднику 
определенной самостоятельности и зоны собственной 
ответственности. 

8. Меры, основанные на коммуникационных инструментах, 
которые призваны систематизировать  процесс обмена 
информацией между руководством и сотрудниками, такие, как 
информирование персонала о проблемах организации; 
обеспечение информацией, необходимой для  выполнения 
работы; предоставление информации о возможностях карьерного 
роста и др. 

9. Ротация кадров необходима для  поддержания мотивации 
на должном уровне и устранения фактора однообразия 
банковских операций. Согласно многочисленным исследованиям, 
необходимо подвергать ротации банковский персонал каждые 
три года. 

Согласно рекомендация исследователей банковский персонал 
в течение трех лет  должен иметь возможность: 

- поменять свой участок работы на смежный; 
- расширить границы участка своей работы; 
- перейти на работу в другое подразделение банка; 
- овладеть новой специальностью. 
При разработке системы мотивации необходимо учитывать, 

что каждый сотрудник имеет собственную систему ценностей, что 
определяет набор и соотношение мотивирующих факторов. В 
связи с этим система мотивации должна предоставлять персоналу 
максимально широкий и гибкий выбор мотивирующих средств, в 
рамках которых сотрудник выбирает себе то, что имеет для него 
большую ценность («пакет услуг»). 

Каковы же основные потребности банковских работников? 
На данный вопрос позволяют ответить результаты исследования: 

1) работа с коллегами, уважающими друг друга; 
2) интересная увлекательная работа; 
3) одобрение и стимулирование хорошей работы; 
4) возможность самосовершенствоваться; 
5) взаимодействие с людьми, интересующимися об улучшении 

работы; 
6) возможность думать самому, а не только выполнять 

приказы; 
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7) возможность видеть результаты своего труда; 
8) работа под руководством достойных и 

квалифицированных людей; 
9) работа, выполнение которой должно сопровождаться 

напряжением; 
10) доступ к информации, касающейся своей работы и 

состояния дел банка в целом. 
Выделяется несколько типов банковских сотрудников, 

обладающих различными потребностями, относящимися к 
трудовой деятельности, в соответствии с которыми необходимо 
разработка различных мотивационных механизмов: 

1) специалисты; 
2) администраторы (управленцы, менеджеры); 
3) предприниматели. 
В табл. 1. представлены основные потребности и типы 

мотиваций для данных групп банковских сотрудников. 
Таблица 1. 

Характеристика типов банковских сотрудников 
Характеристики Типы банковских сотрудников 

специалист администратор предприниматель 
Потребности -профессиональны рост; 

-накопление 
профессиональных 
знаний; 
-склонность к 
аналитической, 
формализованной 
работе; 
-трудовые задания, 
требующие применения 
имеющейся 
квалификации и 
накопленных знаний 

-должностной рост; 
-склонность к 
управленческой 
работе; 
-решение 
технических 
организационных 
вопросов на 
соответствующем 
уровне 

-выработка и 
материализация 
новых идей; 
-решение проблем, 
возникающих при 
реализации идей; 
-достижение 
конкретных 
результатов; 
-экономическая 
экспансия 

Мотивация - справедливая и 
регулярная оценка их 
квалификации; 
-возможность повышения 
квалификации; 
-разнообразие решаемых 
трудовых заданий 

-оценка их 
деятельности в 
качестве 
управляющих 
руководством 
банка; 
-делегирование 
полномочий, 
предоставление 
свободы действий в 
рамках трудовой 
необходимости 

-предоставление 
автономии; 
-доход в виде доли 
прибыли, которое 
приносит 
руководимое 
предпринимателем 
автономное 
подразделение 

 
В заключении хотелось бы отметить, что нематериальные 



105 

 

формы мотивации могут быть эффективными только при таком 
уровне оплаты труда, который бы соответствовал как 
объективной, так и субъективной оценке труда сотрудника. При 
этом любая, даже высокая оплата труда должна поддерживаться 
эффективной системой нематериальных стимулов работы. 
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МУНОСИБАТЊОИ ИЌТИСОДЇ ВА ХОРИҶИИ  

ҶУМЊУРИИ ТОҶИКИСТОН БО ДАВЛАТЊОИ СОЗМОНИ 
ЊАМКОРИИ ШАНХАЙ 

 

Дар 25 соли истиќлолї Ҷумњурии Тоҷикистон  дар сиѐсати 
берунаи иќтисодї ба комѐбињои назаррас ноил гардид.  Сиѐсати 
пешгирифтаи  Ҷумњурии Тоҷикистон дар ин соња ба рушди 
муносибатњои иќтисодї, барќароркунии инфрасохтор, ҷалби 
сармоягузорї, таъмини шароит барои савдои озод, аз байн 
бурдани монеањои дар савдои берунаи ҷойдошта, алоќаманд аст. 

Дар айни замон  Ҷумњурии Тоҷикистон бо зиѐда аз 120 
мамлакатњои ҷањон муносибатњои тиҷоратию иќтисодї дорад. 
Мувофиќи маълумотњои оморї гардиши моли берунаи мамлакат 
дар соли 2015 ба 4326,2 млн. долл. ИМА баробар шуд,  ки   ба 
воридот 3435,6 млн.долл. ва ба содирот  890,6 млн.долл.  рост 
меояд.  

http://www.aup.ru/books/m1337/
http://www.aup.ru/books/m1337/
http://www.aup.ru/books/m152/
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Ҷадвали 1.  
Гардиши моли берунаи мамлакат дар соли 2015 

 
1. Воридот 3435,6 млн. долл. 
2. Содирот 890,6 млн. долл.   
3. Њамагї 4326,2 млн. долл. 

Манбаъ: Тоҷикистон дар раќамњо, 2015. – Душанбе, – С.357. 

Њаҷми умумии ворид шудани сармоягузорињои хориҷа ба 
иќтисодиѐти миллї тадриҷан тамоюли болоравиро соњиб шуда 
истодаанд.  

Раќибони асосии тиҷоратию иќтисодии Ҷумњурии 
Тоҷикистон дар бозори беруна  мамлакатњои ИДМ ба њисоб 
мераванд, ки дар айни њол таќрибан 48% гардиши 
беруниќтисодии мамлакатро ташкил медињад.  

Мувофиќи маълумоти оморї њаҷми гардиши мол байни 
Ҷумњурии Тоҷикистон ва мамлакатњои ИДМ тамоюли 
ихтисоршавиро дорад. Аз ибтидои соли 2015 коњиш ефтани њаҷми 
гардиши мол бо Ҷумњурии Озарбойҷон, Арманистон, Молдовия, 
Украина ва њамчунин Белорусия ва Ќазоќистон ба мушоњида 
мерасад. Дар шаш моњи соли 2015 коњишебии њаҷми гардиши мол 
байни Тоҷикистон ва Арманистон ‟ 63%, бо Озорбойҷон 76,3%-ро 
ташкил медињад. Паст гардидани воридоти мањсулоти озуќаворї 
аз ин давлатњо вобаста аст. Гардиши мол байни Тоҷикистон ва  
мамлакатњои ИДМ дар шаш моњи соли наздик 900 млн. долл. 
ИМА-ро ташкил дод, ки нисбат ба њамин давраи соли 2014 13% 
коњиш ефтаат. [20] 

Ҷадвали 2.  

Муносибатњои тиҷоратии берунаи Тоҷикистон бо 
мамлакатњои ИДМ 

барои солњои 2011-2015 (млн. долл. ИМА). 
  2011 2012 2013 2014 2015 

Гардиши мол бо 
мамлакатњои ИДМ 2016,9 2311,4 2093,0 2405,7 2045,4 

Содирот ба мамлакатњои 
ИДМ 

180,0 239,6 177,4 246,0 226,7 

Воридот аз мамлакатњои 
ИДМ 

1836,9 2071,8 1915,6 2159,7 1818,7 

Баќия  -1656,9 -1832,2 -1738,2 -1913,7 -1592,0 

Манбаъ: Тоҷикистон дар раќамњо, 2015. – Душанбе, – С.357. 
 

Ҷадвали 3.  
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Муносибатњои тиҷоратии берунаи Тоҷикистон бо Федератсияи 
Русия барои солњои 2011-2015 (млн. долл. ИМА). 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Гардиши мол бо 
Федератсияи Русия 1039,1 1067,5 907,7 1237,0 1105,5 

Содирот ба Федератсияи 
Русия 

75,2 106,9 65,3 50,9 56,9 

Воридот аз Федератсияи 
Русия 

963,9 960,6 842,4 1186,1 1048,6 

Баќия  -888,7 -853,7 -777,1 -1135,2 -991,7 

Манбаъ: Тоҷикистон дар раќамњо, 2015. – Душанбе, – С.358. 
 

Ҷадвали 4.  

Муносибатњои тиҷоратии берунаи Тоҷикистон бо Ҷумњурии 
Ќазоќистон барои солњои 2011-2015 (млн. долл. ИМА). 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Гардиши мол бо Ҷумњурии 
Ќазоќистон 470,8 706,0 712,8 858,1 702,1 

Содирот ба Ҷумњурии 
Ќазоќистон 

47,2 101,7 86,2 177,7 146,5 

Воридот аз  Ҷумњурии 
Ќазоќистон 

423,6 604,3 626,3 680,4 555,6 

Баќия  -376,4 -502,6 -540,1 -502,7 -409,1 

Манбаъ: Тоҷикистон дар раќамњо, 2015. – Душанбе, – С.358. 
 

Ҷадвали 5.  

Муносибатњои тиҷоратии берунаи Тоҷикистон бо Ҷумњурии 
Белорусия барои солњои 2011-2015 (млн. долл. ИМА). 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Гардиши мол бо Ҷумњурии 
Белорус  

67,0 75,7 42,5 37,3 32,7 

Содирот ба Ҷумњурии 
Белорус 

11,5 6,4 3,1 3,2 2,8 

Воридот аз  Ҷумњурии 
Белорус 

55,5 69,3 39,4 34,1 29,9 

Баќия -44,0 -62,9 -36,3 -30,9 -27,1 

Манбаъ: Тоҷикистон дар раќамњо, 2015. – Душанбе, – С.358. 
 

Мењвари асосии њамгироии Тоҷикистон аз мамлакатњои 
ќаблан ба Иттифоќи Шўърави шомилбуда ба чунин мамлакатњо 
ба монанди Ҷумњурии Мардумии Чин, Афғонистон, Покистон ва 
Њиндустон гузашта истодааст. Амалї гардидани инфрасохтори 
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нави наќлиетї ба рўоварии муносибатњои иќтисодї бо 
мамлакатњои Осиеи Ҷанубї ва тағиребии самти њамгироии 
иќтисодиети Ҷумњурии Тоҷикистон бо иќтисодиети ҷањонї 
оварда мерасонад.  

Ҷумњурии Мардумии Чин аз рўи њаҷми гардиши мол бо 
Ҷумњурии Тоҷикистон паз аз Федератсияи Русия дар ҷои 2-юм 
ќарор дорад. Гардиши савдои беруна бо Ҷумњурии Мардумии 
Чин дар соли 2012 669,2 млн. доллари ИМА-ро ташкил дод, аз 
ҷумла содирот 181,1 млн. долл. ИМА ва воридот 488,1 млн. долл. 
ИМА. Дар њаҷми умумии савдои берунаи Тоҷикистон њиссаи 
Ҷумњурии Мардумии Чин дар соли 2013 12,9%-ро ташкил дод, ки 
дар њаҷми умумии содироти мамлакат - 74% ва дар воридот - 
14,5%-ро ташкил медињад. 

Дар соли 2015 гардиши мол байни Тоҷикистону Чин 793,0 
млн. долл. ИМА-ро ташкил дод, ки ин ба 15,4%-и њаҷми умумии 
савдои берунаи мамлакат аст. Баробари ин, содирот ба Ҷумњурии 
Мардумии Чин њамагї 29,1 млн. долл. ИМА (4%-и тамоми 
содироти) ташкил дода, воридот ќариб ба 763,9 млн. долл. ИМА 
(18%-и тамоми воридот ба мамлакат) баробар гардид. 

Ҷадвали 6. 

Муносибатњои тиҷоратии берунаи Тоҷикистон бо Чин барои 
солњои 2011-2015 (млн. долл. ИМА). 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Гардиши мол бо Ҷумњурии 
халќии Чин  

662,6 669,2 693,3 765,5 793,0 

Содирот ба Чин 254,6 181,1 85,9 39,0 29,1 

Воридот аз Чин 408,0 488,1 607,4 726,5 763,9 

Баќия  -153,4 -307  -521,5 -687,5 -734,8 

Манбаъ: Тоҷикистон дар раќамњо, 2015. – Душанбе, – С.358. 
 
Мувофиќи  маълумотњои расмии палатаи савдо ва саноати 

Ҷумњурии Тоҷикистон њаҷми гардиши мол байни Ҷумњурии 
Тоҷикистон ва Ҷумњурии Мардумии Чин дар давоми 10 сол 60 
маротиба афзуда, зиеда аз 2 млрд. долл. ИМА-ро ташкил 
медињад. 

Инчунин њамкории иќтисодии мамлакат  дар соњаи 
энергетика  бо Федератсияи Русия низ тараќќї карда истодааст. 
Аз ҷумла НБО “Сангтуда-1” сохта шуда буд, ки таќрибан 15% 
њаҷми солонаи истењсоли ќувваи барќро ташкил медод. ҶСК 

“Газпром Нефт” дар якчанд манотиќи ҷумњурї корњои кофтукоби 
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газ ва нафтро гузаронида истодааст.  
Ҷумњурии Тоҷикистон дар соњањои бонкї ва истихроҷи 

маъдан бо Ҷумњурии Ќазоќистон ва дар соњаи гидроэнергетика 
њамчунин бо Ҷумњурии Украина њамкориро ба роњ мондааст. 

Ба ин бастани созишнома байни Ҷумњурии Тоҷикистон ва 
Бонки сармоягузории  Аврупо аз моњи декабри соли 2009 
мусоидат карда метавонад, ки мувофиќи он бонки мазкур ба 
соњаи энергетикаи Ҷумњурии Тоҷикистон маблағгузорї карда 
истодааст,  таъмири НБО  Ќайроќум ва дигар лоињањо. Ҷумњурии 
Тоҷикистон њамчунин соли 1998 дар баамалории 6 лоиња дар 
чањорчўбаи лоињаи аврупоии наќлиѐт ТРАСЕКА ва соли 2007 дар 
лоињаи ИНОГЕЙН дар соњаи гидроэнергетика иштирок кард. 

Муносибатњои берунаи иќтисодии Ҷумњурии Тоҷикистон бо 
давлатњои аъзои Созмони њамкории Шанхай  низ тараќќї карда 
истодааст.    

Дар ин самт муносибати Ҷумњурии Тоҷикистон бо Ҷумњурии 
Мардумии Њитой дар солњои охир ба сатњи сифатан  нав гузашта 
истодааст. Дар айни замон бо ин давлат  дар ҷумњурї як ќатор 
лоињањои байналхалќи ањмияти стратегї дошта иҷро карда шуда 
истодаанд. Аз ҷумла таъмири роњњои автомобилгарди Душанбе - 

Хуҷанд ‟ Чаноќ, наќбњои Шаршар, Чормағзак, Шањристон, хати 
наќли ќувваи барќи (ЛЭП - 220) “Лолазор - Хатлон” ва ғайрањо.   

Дар мамлакат тараќќиѐти рўзафзуни муносибатњо бо 
Ҷумњурии Њиндустон, Покистон ва Эрон дида мешавад, ки бо 

ѐрии он дар Тоҷикистон як ќатор объектњои истењсолї ва 
инфрасохторї сохта, ба истифода дода шуда истодаанд.   

Ҷумњурии Тоҷикистон пас аз эълон намудани истиќлолияти 
давлатї, тараќќиѐти самтњои асосии манфиати миллии худро дар 
сиѐсати байналхалќї ба таври аниќ муайян намуда, якҷоя бо 
мавќеъи ҷуғрофї,  вазъи геополитикї ва манфиати иќтисодии 
давлат  омилњои зеринро, ба монанди арзишњои умумибашарї,  
алоќањои маданию таърихї ва умумияти манфиатњоро ба назар 
гирифтааст. 

Аз ибтидо дарки тартиботњои мазкур дар ташкили минбаъдаи 
самти берунаи сиѐсї мусоидат кард, ки он номи сиѐсати “Дарњои 
кушод”-ро гирифт.  Моњият ва мазмуни ин сиѐсат дар њамкории 
фаъол ва бунѐдкорона бо њамаи ташкилотњои байналхалќї ва 
давлатњои ҷањон  дар чањорчўбаи меъѐр ва принсипњои 
байналхалќї аст. 

Њамкорињои судманд бо ташкилотњои байналхалќии  бонуфуз 
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‟ Созмони миллали мутањид  (СММ), Ташкилоти Амният ва 
њамкорї дар Аврупо (ОБСЕ),  Ташкилоти Конференсияи Исломї 
(ТКИ),  Иттињоди Иќтисодии Аврупою Осие, Созмони Њамкории 
Шанхай (СЊШ), аз ҷумла бо давлатњои Иттињоди Аврупо (ИА),  
ИДМ мустаќил, Осиѐи Миѐна ва дигар минтаќањои ҷањон дар 
сиѐсати байналхалќии Тоҷикистон мавќеи аввалро касб 
намудаанд. 

Дар муддати  узвият дар СММ  Тоҷикистон  даврањои  
муайяни муносибатњои дутарафаро бо ташкилоти ҷањонии 
обрўманди мазкур амалї сохт, ки барои ноилшавї ба сулњ ва 
таъмин намудани тараќќиѐти иќтисодии ояндаи давлат равона 
карда шуда буданд.  Дар ин солњо Тоҷикистон  њамчун 
њаммуаллифи ташаббусњои гуногуни байналхалќї дар соњаи 
мустањкам кардани сулњ, аз ҷумла доир ба масъалаи сулњ дар 
Афғонистон баромад кард.   

Дар замони њозира ҷумњурї њамкории худро бо СММ дар 

самтњои гуногуни сиѐсати глобалї, соњањои иќтисодї, иҷтимої, 
экологї, гуманитарї ва асосан дар соњаи бехатарии глобалї 
тараќќї дода истодааст.  

Баробари ин, Тоҷикистон боварї дорад, ки њодисањои дар 
ваќтњои охир дар арсаи байналхалќї рўйдода истода, ба 
гузаронидани ислоњоти ташкилоти мазкур  равшанї 
дароварданд, махсусан ба Шўрои бехатарї,  зеро ки   ин сохторњо 
аз вазъияти сиѐсии ҷањонии онваќта, ки  аз њолатњои кунунї 
њозира куллан фарќ мекунад, тартиб дода шуда буданд.  

Тоҷикистон аз солњои соњибистиќлолии худ бо институтњои 
байналхалќии молиявї,  давлатњои донор, яъне бо њарифони дар 
ҷараѐни лоињањои иќтисодию иҷтимої зарур  њамкории фаъол ва 
самаранокро ба роњ монд. Аз ин нуќтаи назар ҷумњурї дар оянда 
низ муносибатњои худро бо Бонки умумиҷањонї, ФБА, БРТА, 
БРА, БРИ ва дигар фондњову ташкилотњои молиявї, инчунин бо 
ИМА, Япония, давлатњои Аврупо, аз ҷумла Фаронса, Олмон ва 
дигар давлатњо мутараќќї давом дода боз њам мустањкаму ривоҷ 
медињад. 

Тоҷикистон дар барќарор кардани сулњ ва устуворї дар ин  
давлати њамсоя тарафдор буда, ба муборизаи умумї бар зидди 
терроризм, экстремизм, гардиши ғайриќонунии маводи мухаддир 
ва ҷинояти муташаккили транснмиллї сањми худро гузошта 
истодааст.  

Дар ин самт, ба роњ мондани алоќаи мустањкам ва вусъат 
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додани њамкорї бо сохторњои байналхалќии  бехатарии гуногун, 
аз ҷумла бо Ташкилоти бехатарї ва њамкорї дар Аврупо (ОБСЕ)  
ба маќсад ва принсипњои сиѐсати берунаи Тоҷикистон мувофиќат 
мекунад. Дар муддати 17 сол байни Ҷумњурии Тоҷикистон ва ин 
ташкилот ва институтњои он  њамкории хеле пурмазмун ва 
бисѐрҷониба барпо карда шудааст. Ҷумњурии Тоҷикистон дар 
оянда низ мехоњад муносибати зеринро бо маќсади нигоњ доштан 
ва мустањкам кардани бехатарї дар сатњи миллї, минтаќавї ва 
байналхалќї истифода барад. 

Дар сиѐсати байналхалќии Ҷумњурии Тоҷикистон муносибат 
бо давлатњои исломї, њам дар  шакли дуҷониба ва њам дар 
чањорчўбаи ташкилотњои минтаќавии гуногун ањамияти калонро 
дорад. Мустањкам кардани муносибат бо давлатњои аъзои ТИЊ 
ва ТИК дар маркази таваҷҷўњи њукумат мебошад. 

Дар чањорчўбаи ташкилотњои мазкур њамкорї дар соњањои 
бехатарї, хоҷагии ќишлоќ, саноат, телекоммуникатсия, санъат ва 
илму маориф ба роњ монда шудааст.  Тоҷикистон ният дорад дар 
оянда њам иштироки худро дар ташкилотњои мазкур дар њамаи 
самтњои фаъолият  фаъол намояд. 

Дар як ваќт муносибатњои дутарафаи иќтисодї, маданї ва 
илмї бо давлатњои ТИЊ ва ТИК устувор мешаванд. Ба ќатори 
афзалиятњои муњим дар ин самтњо тараќќии муносибатњои 
дутарафа ва њамкории васеъ бо давлатњои Эрон, Афғонистон, 
Покистон, Туркия дохил мешаванд, ки бо онњо муносибатњои 
иќтисодию таърихии сершумор ба амал оварда шудаанд. 
Тоҷикистон њамкории муфидро бо давлатњои араб, аз ҷумла 
Арабистони Саудї, АМА, Катар ба роњ мондааст ва ба устувории 
оянда, васеъкунии муносибат њавасманд аст.   

Ҷойи махсусро дар муносибати сиѐсати хориҷии Ҷумњурии 
Тоҷикистон муносибат бо давлатњои Иттифоќи давлатњои 
соњибихтиѐр, танзими муносибати самимї дар самтњои 
њамгироии иќтисодї ва бехатарии минтаќавї дар чањорчўбаи 
Иттињоди иќтисодии аврупо ва Ташкилоти шартнома оиди 
бехатарии коллективї (ОДКБ) ишғол мекунад. 

Бо баробари ин, барои ҷумњурї ањамияти калонро тарраќќї 
додан ва устувор намудани муносибати дутарафа ва бисѐртарафа 
бо давлатњои аъзои ИДМ дорад.  Дар  тули фаъолияти њамҷояи 
иќтисодї ва сиѐсї давлатњои аъзои иттифоќ пояи ташкилї-
њуќуќии мустањкам барпо карданд, ки  барои бартараф намудани 
бўњронњои дар муносибатњо ба миен омада ва баланд намудани 
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суръати рушди иќтисод ва савдо имконият медињад.  
Аз ҷониби  давлатњои аъзои Иттифоќ маъќул дониста шудани 

Стратегияи тараќќиѐти иќтисодиѐти ИДМ ба муддати то соли 
2020 наќши муњимро мебозад.  Зеро ин њуҷҷат, муайян  намудани 
њамкориро дар соњаи энергетика њамчун соњаи асосии 
муносибатњои давлатњои аъзои ИДМ, рушди ҷараѐнњои 
њамгирої, васеъ намудани њамкорињои муфид, баланд 
бардоштани сатњи некўањволии мардум  дар назар дорад.  
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хориљї иртибот пайдо кардаанд, васеъ гардидааст. Дар 
фаъолияти роњбар ќисми зиѐди ваќтро муомилоти корї ишѓол 
менамояд(сўњбат бо љонишинњо, њамкорон, шарикон). Аз ин 
сабаб ба роњбар зарур аст, ки самаранокии муомилоти кориро 
таъмин намояд. Аз ин љо бармеояд, ки натиљаи гуфтушунидњо, 
дараљаи якдигарфањмї бо шарик, кормандон, ќанотмандии 
кормандон аз мењнати худ, муњити ахлоќї ‟ психологї дар 
ташкилот аз моњирона барпо намудани муомилоти корї 
вобастагии калон дорад. 

Имрўз роњбарони таљрибадор ваќти бисѐри худро ба њалли 
муаммоњои молиявї, техникї, ташкилї сарф накарда, ба њалли 
масъалањои психологї дар раванди корї бо тобеъон, њамкорон, 
сардорон равона менамоянд. 

Донистани этикаи корї гарави муваффаќиятњо мебошад. 
Ба намудњои муомилаи корї дохил мешаванд: гуфтушунид, 

сўњбат, машварат, баромади оммавї. 
Барои он, ки гуфтушунид бурда шавад, донистан зарур аст, ки 

он чиро ифода мекунад.  
Гуфтушунидњо ‟ ин намуди фаъолияти њамкорї бо њариф 

буда, оиди њалли муаммо равона карда шудааст.Онњо њама ваќт 
ду нафар иштирокчиѐнро дар назар доранд, ки раѓбати онњо 
ќисман мувофиќ омада, ќисман вайрон мегардад. Дар ваќти ба 
пуррагї мувофиќ омадани шавќу раѓбати њарду тараф муњокима 
талаб карда нашуда, ба њамкорї мегузаранд. Дар њолати тамоман 
вайрон гаштани гуфтушунид мо раќобат, мунозира, муборизаро 
мушоњида менамоем.  

Гуфтушунидњо ин њаќиќати њаррўзаи мо мебошад, ки василаи 
асосї - соњиб шудан ба майлу хоњиши худ аз дигар шахсон 
мебошад. Гуфтушунидњо бештар хислати расмї ва муайян 
доранд, ки њамчун ќоида имзогузории њуљљатро ба назар гирифта, 
ўњдадории њарду тарафро муайян мекунад (шартномањо, 
ќарордоди мењнатї). Элементњои асосии тайѐрї ба гуфтушунид: 
муайян намудани муаммои гуфтушунид, љустуљўи њариф оиди 
њалли он, фањмиши шавќу раѓбати худ ва њариф, коркарди наќша 
ва барномаи гуфтушунид, интихоби мутахассисон ба њайати 
намояндагон, њалли масъалањои ташкилї, тартиб додани 
њуљљатњои лозимї, наќша, диаграмма, љадвал, намунаи 
пешнињоди мањсулот. Умуман муваффаќияти гуфтушунид бештар 
аз натиљаи алоќаи пешакї вобастагї дорад. 

Оид ба гуфтушуниди пешакї шаш ќоидаи асосї аст, ки лоиќи 
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таваљљўњ буда, байни њариф муносибати онњоро танзим 
менамояд: 

1. Рационалї - (маъќулї). Лозим аст, худро бо тањаммул 
доштан, назорат накардани њиссиѐт дар раванди гуфтушунид ва 
ќобилияти ќабул кардани њалли оќилона натиљаи манфї 
мерасонад. 

2. Нуќтаи назар (фањмиш). Бедиќќатї ба нуќтаи назари њариф 
имконияти њалли ќабули кориро мањдуд менамояд. 

3. Робита. Агар њарифи Шумо раѓбати калон пайдо накунад, 
њаракат намоед, то бо ў мувофиќа њосил бишавад ва ин имконият 
медињад, ки бењтар муносибатро нигоњ доред.  

4. Дурустї (сањењї, эътиборнокї). Ахбороти нодуруст ќувваи 
далелњо - ро каммазмун намуда, ба эътибор таъсири манфї 
мерасонад. 

 5. Аз оњанги насињатгўї худдорї намудан. Њарифро 
омўзонидан норавост. Усули асосї боварї њосил кунондан 
мебошад. 

6. Ќабул кардан. Њаракат намоед, дигар тарафро тањаммул 
карда бошед ва аз њариф чизи аљибро дарѐфт карда тавонед. 

Муваффаќияти гуфтушунид бештар аз тарзи дуруст додани 
савол ва љавоби мукаммал гирифтан муайян карда мешавад. 

Тарзи дурусти саволгузорї ба ќабули њалли гуфтушунид 
мусоидат мекунад. Бомуваффаќият бурдани гуфтушунид аз 
њарифон бештар аз риояи чунин меъѐри одоби муошират ва 
принсипњои он вобаста аст: 

а) аниќї ( сањењї, дурустї). Мўњлати созишро (ўњдадорї) риоя 
кардан вољиб аст. Њар кадом дермонї аз беэътимодї (шоистаи 
боварї набудан) шањодат медињад. 

б) бовиљдонї на танњо садоќат ба ќабули ўњдадорї, балки бо 
њариф дар муомила оиди саволу љавоби  корї ошкоро будан. 

в) риояи боадабї, хушмуомилагї. Бояд аз омилњое, ки дар 
рафти сўњбат халал мерасонад: хашм, њуљуми тарафайн, 
бењурматї канораљўї карда шавад. 

г) мањорати гўш карда тавонистан ‟ бодиќќат, сухани 
њамсўњбатро набурида, љиддї гўш кардан. 

д) муайянї ‟ сўњбат бояд аниќ бошад, на ѓайривоќеї, фактњо, 
маълумотњои раќамї, тафсили заруриро фаро гирифта бошад. 

Нутќ бояд бо наќша ва њуљљатњо тавќият бахшида шавад. 
Раванди хайрухуш алоќаи корї ва муносибати ояндаро 
имконпазир гардонад. Ба натиљаи гуфтушунид якчанд омилњо 
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таъсир мерасонад: дарк кардан, њиссиѐт, мавќеияти тарафњои 
њархела ва ѓайрањо. Ѓайр аз он њолати хусуматомезиро бахшиш, 
ифодаи афсўсхўрї, мубодилаи дастфишурї, тўњфањои арзон 
метавонад аз байн барад. 

Дар зери гуфтушунид машварати намояндагони ширкатњои 
гуногун оиди масоили тиљоратї фањмида мешавад. Вобаста аз 
муњокимаи саволњо гуфтушунидњо метавонад чунин маќсадњоро 
дошта бошад: 

1. Нишон додани ширкат (презентатсия). Маќсади нишон 
додан: ташкили имиљи ширкат дар доираи корї, ташкили аз нав 
бавуљудоварии мусоидат ба симои ширкат, рекламаи номи 
ширкат. Моњияти нишон додан - ин як ќисми реклами маъракаи 
ташкилот мебошад. 

2. Нишон додани бизнес – лоиња. Маќсади ин намуди 
нишон додан (презентатсия) бохабар кардани шахсон, љустуљўи 
раѓбатдор, дастгирї ва коркард кардан, амалї намудан оиди ягон 
лоиња мебошад. 

3. Њисобот оиди иљроиши кор. Маќсад ‟ шинос намудан, 
пешнињод кардан ба гурўњи мањдуди муайяни одамон оиди 
натиљаи кор. 

4. Муњокимаи наќшаи кори оянда. Ин намуди нишон 
додан (презентатсия) монанди намуди нишон додан буда, танњо 
маќсади ояндаи ташкилот ва шахсият аст. 

5. Нишон додани (презентатсия) – мол. Маќсади ин нишон 
додани (презентасия): барпо намудани маълумоти навъи мол дар 
бозор ѐ бо маќсади хизматрасонї, имконияти шиносоии 
истеъмолкунанда бо молњои нав, љадвали маѓоза, дастовардњои 
бењтарини навъњо. 

Гуфтушунидњо асосан барои он муќаррар карда шудааст, ки 
бо ѐрии фикру мулоњиза, мубодилаи афкори ба шавќу раѓбати 
тарафњо љавобгўбуда иштирокчиѐни онњо аз натиљаи 
бадастоварда ќонеъ бошанд. Гуфтушунидњо - ин менељер дар 
амал, њаракат мебошад. 

Гуфтушунидњо дар рафти корї метавонад ба осонї ва љиддї 
љорї гардад. Њарифон байни худ метавонанд бо осонї ѐ мушкилї 
ба як ќарор оянд ѐ умуман ба созиш наоянд. Аз ин сабаб дар њар 
як гуфтушунид зарур аст, ки усули махсус ва бурдани мањорати 
он коркард ва ќабул намоянд. Муваффаќияти гуфтушунид 
умуман аз чї андоза тайѐр будани иштирокчиѐни он вобастагї 
дорад. То саршавии гуфтушунид лозим аст, тарзи коркарди онро 
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дошта бошад: 

- мафњуми гуфтушунид ва муаммои муњокимашавандаро аниќ 
нишон дињад, ташаббус аз тарафи њамон шахс мешавад, ки 
бисѐртар њалли муамморо хуб медонад ва мефањмад. 

- њатман намунаи барнома, рафти сенарияи гуфтушунидро 
тартиб додан зарур аст. 

- барои худ сатњи болої ва поѐнии саволњои созишро, ки аз 
нигоњи шумо бањсу мунозираи шадидро талаб менамояд, муайян 
намоед. 

Амалишавии ин намуна дар њамон њолат мумкин аст, ки агар 
дар раванди тайѐрии гуфтушунидњо чунин саволњо омўхта 
шаванд: 

1.маќсади гуфтушунид 
2.њариф оиди гуфтушунид 
3.мавзўи гуфтушунид 
4.њолат ва шароити гуфтушунид 
5. иштироккунандагони гуфтушунид 
6. ташкили гуфтушунидњо. 
Дар раванди тайѐрї ба гуфтушунид на танњо раѓбати шахсии 

худ, балки њатман раѓбати иштирокчиѐни гуфтушунидро ба вуљуд 
овардан лозим аст. Нофањмии раѓбати њариф бештар ба канда 
шудани гуфтушунид оварда мерасонад. 

Тайѐрии пурмазмуни гуфтушунидњо чунин њалли саволњоро 
дар бар мегирад: 

- тањлили муаммо ва ташхиси њолатњо; 
- нуќтаи назари умумї, маќсад ва вазифањои асосї; 
- муайянкунии мавќеи гуфтушунид; 
- ба ќадри имкон роњи њалли муаммо ва мувофиќкунии шавќу 

раѓбат 
- ташаккули пешнињодњо ва далел овардан. 
Дар марњалаи гуфтушунидњо тањлили муаммо ва ташхиси 

њолатњо элементи асосї шуморида мешавад. 
Донистани ќоида ва меъѐри умумиќабулкарда имконият 

медињад, ки њолатро тањлил намояд, раѓбати раќибро ба назар 
гирад, бо забони умумии барои љонибњо мафњум сухан ронад. 
Дар ин љо нуќтаи назари психологияи муомилоти корї нињоят 
муњим аст. 

Чї тавр мактуби расмї, даъватнома, ќабул кардани њариф ва 
бурдани гуфтушунид, њалли масъалањои бањснок, барпо кардани 
њамкорї ба манфиати якдигарро дуруст тартиб додан лозим аст. 
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Яке аз намудњои он сўњбати корї мебошад. 
Сўњбати корї - ифодаи сўњбати байни ду њамсўњбат мебошад. 
Сўњбати корї, гуфтан мумкин аст, ин намуди фаъолияти 

кории њаррўзаи роњбар мебошад. 
Якчанд намудњоисўњбати корї вуљуд дорад: мусоњиба оиди ба 

кор ќабул кардан, аз кор озод кардан, сўњбат оиди интизоми 
мењнат. 

Кадом намудисўњбат набошад, аз 5 марњала иборат мебошад: 
1. оѓози сўњбат 
2. ахборот додан 
3. далелњо 
4. рад кардани далели њамсўњбат 
5.ќарор ќабул кардан. 
Вазифаи марњалаи сўњбати якўм: 

- барпо намудани алоќа ба њамсўњбат 
- ташкили муњити гуворо оиди сўњбат 
- љалб намудани диќќати њамсўњбат ба матлаб 
- ба ваљд овардани мусоњиб 
- ташабусро ба даст гирифтан( дар њолати зарурї) 
Маќсади ќисми ин сўњбат њалли масъалаи навбатиро дар бар 

мегирад: 
1.Љамъоварии ахбороти махсус оиди муаммоњо, дархостњо, 

хоњиши њамсўњбат ва ширкати ў. 
2.Нишон додани сабаб ва маќсади њамсўњбат. 
3.Фиристодани ба наќша гирифтани ахборот. 
4.Тањлил ва санљиши мавќеї. 
5. Муайянкунии пешакии натиљаи сўњбат. 
Марњалаи дигари сўњбати корї – далелњо. Дар ин марњала 

фикри пешакї ташаккул ѐфта, њам аз тарафи ташаббускори 
сўњбат ва њам аз тарафи њамсўњбат мавќеи муайян оиди муаммо 
ишѓол карда мешавад. 

Марњалаи дигари сўњбати корї - ќарор ќабул кардан ва 
хотимаи сўњбат. 

Масъалаи асосї ва њалли он дар хотимаи сўњбат инњоанд: 
1.Комѐбшавї ба маќсади асосї. 
2.Таъмини фазои мусоид дар хотимаи сўњбат, новобаста аз 

мављуд будан ѐ набудани якдигарфањмї. 
3.Њавасмандкунии њамсўњбат оиди иљроиши муайян кардани 

амал. 
4. Тартиб додани шарњи хулосаи сўњбат барои иштирокчиѐн 
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бо натиљаи љамъбасти асосї. 
Ќисми хотимавии сўњбатро, масалан, чунин оѓоз кардан 

мумкин аст: “Биѐед, љамъбаст менамоем...”, “Мо ба охири сўњбат 
расидем ...”, “Њамин тавр, дар натиљаи сўњбати барпошуда 
мумкин аст, чунин хулоса баровардан ...” Хотимаи сўњбат чун 
аввали он диќќати махсусро талаб менамояд. 

Машварат - ин яке аз тарзњои мењнати идоракунии роњбар, 
методњои вусъатѐбии муњокимакунї, њалли муаммоњо, тарзи хуби 
ќабули ќарори коллективї мебошад. Маќсади машварат таъсири 
мувофиќкунї, ивази ахборот, рўњбаланд намудани даста, 
муњокимаи ѓояњо, муаммоњо ва ѐ ќарор ќабул намудан аст. 

Намудњои машварат чунинанд: машварат оиди банаќшагирї, 
машварати њавасмандкунии мењнатї, машварати 
дохилиширкатии ташкилот, машварати оиди назорати фаъолияти 
кормандон ва ѓайра. 

Чї ќадаре, ки аниќ ва ба самти зарурї муњокима карда шуда 
бошад, њамон ќадар имконияти натиљаи даркорї гирифтан 
мумкин аст. Дар машварат бисѐртар муњим аст њамон мавзўъњое 
гузошта шавад, ки дар ваќти корї бо мутахассисони алоњида 
њалли он ба даст наомадааст.  

Барои бомуваффаќият бурдани машварати корї якчанд 
ќоидањо мусоидат менамояд: 

- пешакї тайѐр намудани рўзномаи машварат ва риояи 
њатмии он; 

- пешакї огоњ намудани иштирокчиѐни машварат оиди 
мазмун ва зарурияти мустањкам нигоњ доштани он; 

-муайян намудани ваќт ва хотимаи машварат; 
- агар дар ваќти машварат баромад дар назар дошта шуда 

бошад,  бояд тартиботро риоя кард. Муњим он аст, ки чунин 
машваратњо бояд самарабахш бошанд. Вазифаи барандаи 
машварат пурра фикру мулоњиза намудани рўзномаи машварат, 
аст одамон ваќтро бенатиља нагузаронанд. 

Ваќти гузаронидани машварати корї дар рўзи муайяни 
њафта, хуб мешуд, дар охири рўзи корї ѐ дар нимаи рўз 
маќсаднок гузарад (ба тариќи истисно бенаќша, маљлиси 
таъљилї). 

Бењтар мешуд, шумораи иштирокчиѐн аз 6 ‟ 7 нафар иборат 
бошад. Њамаро даъват кардан ба машварат зарурият 
надорад,даъват кардан лозим аст њамон шахсонеро, ки муаммои 
муњокимашаванда ба салоњияташон дохил мешавад ва ба њалли 
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он ќодиранд. 
Ѓайр аз ин, аз машварат рафтан ба кормандоне, ки аллакай 

масъалањои онњо муњокима карда шудааст ва ба мутахассисон 
њам дар ваќти дар њолати муњокимаи муаммоњо омадан низ 
иљозат дода мешавад.  

Тавсия дода мешавад, ки иштирокчиѐнро чунин љобаљо 
шинондан лозим аст, ки одамон чашмонашонро, рўй, ќиѐфа, 
имову ишораи якдигарро бинанд. Ин барои хуб ќабул кардани 
ахборот имконият медињад. Аммо зарур аст, ки мутобиќи њайат 
ѓамхорї карда шавад.  

Диќќаткорона будан ‟ ин аломати эњтиром ба одамон ва ба 
љадвали кори онњо. Элементи асосии машварат ‟ бањс оиди њалли 
саволњо, маќсади асосї ‟ љустуљўи њаќиќат. 

Ба хулоса омада, ќайд кардан зарур аст, ки машварат ин 
тарзи корї - дар сўњбати корї мебошад. Аз рўи ќоида 
машваратро роњбар дар дохили ташкилот бо маќсади ба 
мувофиќа овардани ягон масъала гузаронида мешавад. 

 
Касимова М.И. 

старший преподаватель кафедры АИС 
(ТГУПБП) 

 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРУКТУРЫ РЫНКА 
КАПИТАЛОВ В ЭКОНОМИКЕ РТ 

 
Социально-экономическое значение капитала в развитие и 

обогащение любой страны имеет огромное значение, поскольку 
оно и характеризует общую экономическую мощь или потенциал 
страны на перспективу. В истории экономической мысли почти в 
учениях всех экономических школ имеется собственный вклад в 
теорию капитала, то есть определение роли места, а также 
необходимости приращение капитала с давних времен является 
приоритетной проблемой теоретической и практической науки.   

В трудах представителей одной из первых экономической 
школы ‟ меркантилистов обосновано необходимость реализации 
на внешнем рынке только готовых товаров, то есть с их точки 
зрения богатства страны отождествлялось с готовыми товарами. 
В данном плане они были сторонниками регулирования 
капитальных вложений в производство товаров, с тем, чтобы 
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формировать капитальные ресурсы и привлечь иностранных 
инвестиций в страну. В целом в системе экономических 
отношений меркантилистов рынок капиталов как экономическая 
категория занимал важную роль в осуществление хозяйственных 
процессов.  

Школа появивищася в свет после них, так называемые 
физиократы также имели собственный взгляд к данной проблеме. 
Общеизвестно, что с их позиции приоритетным в плане 
обогащения страны было подчеркнуто только земледелие и все 
капитальные вложения должны были быть направлены именно на 
него. Один из основоположников этой школы Ф. Кэне, выделяя 
сельскохозяйственный сектор в основной класс, считал, что 
главным видом производительного капитала является капитал 
земледельческий (1) . Заслуга физиократов заключается в том, что 
капитальные ресурсы они разделили на две группы: 
первоначальные и ежегодные авансы. Суть их заключался в том, 
что «первоначальные  авансы включали затраты на приобретение 
сельскохозяйственных машин, построек, рабочего скота и в 
совокупности представляли собой  фонд рабочего оборудования с 
периодом оборота в 10 лет. Ежегодные авансы подразумевали 
ежегодно возобновляемые затраты на наем сельскохозяйственных 
рабочих, приобретение семян и другие аналогичные издержки» (2) 
. Постепенно другие представители школы физиократов, в 
частности Ле Трон, Ж. Тюрго, Т.Сиенса и другие понятие 
первоначальные и ежегодных авансов переименовали в понятие 
капитал. Говоря иначе, в их работах были предприняты попытка 
разделения капитала на основные и оборотные.  

В своей работе один из выдающийся представитель школы 
физиократов Лe Трон подтверждая наличие особо важной 
взаимосвязи между капиталом и богатством нации утверждал, 
что: «В  виде произведении труда, существующих более или менее 
продолжительное время, нация обладает значительным фондом 
богатств: этот фонд составлял капитал - капитал непрерывно 
возобновляющийся и возрастающий» (3).  

Согласно теоретическим предположениям одной из 
предпосылок успешного функционирования рынка капиталов 
определяется развитостью рыночных отношений. Поскольку 
именно в рыночной экономике, где каждый субъект стремится 
быть богатым и занимать собственную долю в рыночной нише, 
постоянно стремятся модернизировать хозяйственную 
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деятельность и этими путями появятся активность в рынке 
капиталов. Отсюда исходит и другая предпосылка оптимизации 
деятельности рынка капиталов, направленный на получение 
стабильно высокого дохода от такой деятельности. 

С теоретических положений значение рынка реальных 
активов долгосрочного пользования на начальном этапе 
становления рыночных отношений преобладает над 
финансовыми. Поскольку в них либо из-за нехватки 
соответствующей инфраструктуры, либо неготовности к 
нововведениям финансово-кредитных институтов, либо 
отсутствия профессиональных кадров делает пока не развитым 
рынок финансовых активов. Наряду с этим еще и доминирование 
прямых инвестиций создает благоприятную почву для развития 
рынка реального капитала. Такое состояние вполне 
удовлетворяет сегодняшнее положение страны. Это связано с 
наличием в отечественной экономике некоторыми 
нижеследующими причинами: 

  Экономика переходных стран, в том числе 
Таджикистана нуждается в первую очередь в изменение 
структуры экономики путем вложений в реальные сектора 
экономики; 

  Высокий, моральный, физический износ 
производственных мощностей предопределяет вложения на 
реконструкцию, модернизацию и расширение действующих 
предприятий; 

  Обновление структуры экономики путем 
формирования новых базовых производственных отраслей и их 
материально-технические оснащения; 

  Нехватка или отсутствие кадров для полноценного 
развития и расширения финансовых рынков, предоставляющих 
разнообразные финансовые услуги для реального сектора 
экономики. 

Резюмируя выше отмеченное можно заключить, что важной 
особенностью развития рынка капитала в переходной экономике 
Таджикистана является доминирующая позиция сегмента рынка 
реальных материальных активов долгосрочного пользования, что 
делает отличным отечественную экономику от условий развитых 
стран. Как известно, в экономике стран с развитой рыночной 
экономикой рынок капитала в основном представлен в форме 
финансового рынка. Это связано с наличием 
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гипертрофированного оборота рынка ценных бумаг, где идет 
активное торгово-обменные операции акциями или другими 
видами ценных бумаг, крупных и средних предприятий. В то 
время как в странах переходного периода, особенно в Республике 
Таджикистан, из-за недоразвитости рынка ценных бумаг, 
слабости в размещении акции рынок финансовых капитальных 
активов характеризуется неразвитостью. Однако, развитие 
данного рынка объектов инвестирования хоть мало, но 
компенсируется за счет расширения объемов рынка ссудного 
капитала. 

Учитывая то, что все сегменты рынка капитала очень тесно 
связаны друг с другом, а также необходимос их параллельное 
сосуществование, требуется создание благоприятных условий для 
развития всех его компонентов. При этом нельзя забывать, что на 
текущем этапе развития Таджикистана развитие рынок капитала 
находится в прямой зависимости от воздействия глобализации и 
интеграционных процессов. Это говорить о том, что принятие 
мер по совершенствованию функционирования рынка капитала в 
отечественной экономике должен быть осуществлен  как с учетом 
мировых тенденций, так и основными позициями стратегии 
развития страны на долгосрочный период. 
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АСОСЊОИ ЊУЌУЌИИ ТАНЗИМИ ГУМРУКИЮ ТАРИФЇ 

 
Ташкили њисобгирии бухгалтерии амалиѐтњои воридот 

мувофиќи ќонунњо, ќоидањои танзим ва бурдани амалиѐтњои 
бурунмарзии иќтисодї, ки дар сатњи мамлакатњои алоњида ва 
сатњи байналхалќї амал мекунанд, ташкил карда мешавад. 

Танзими давлатии фаъолияти иќтисодии бурунмарзї бо 
фармонњои Президенти мамлакат, ќонунњо, ќарорњои аз љониби 
Њукумат ќабулшуда, фармон ва дастурамалњои вазоратњои 
алоњида таъмин карда мешавад. 

Меъѐрњои њуќуќии танзими муносибатњои иќтисодии 
байналхалќї дар Кодекси шањрвандии Љумњурии Тољикистон, 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи муносибатњои 
иќтисодии байналхалќї» дар бораи фаъолиятии сармоягузорињо 
дар Љумњурии Тољикистон оварда шудаанд. Дар ин њуљљатњои 
меъѐрї њуќуќ ва ўњдадорињои шарикони муносибатњои иќтисодии 
байналхалќї, намуд ва шартњои фаъолияти онњо муќаррар карда 
шудааст.  

Яке аз чорабинињои асосии фаврии танзими давлатии 
муносибатњои иќтисодии байналхалќї тартиби гумрукї мебошад. 

Тартиби гумрукї ‟ ин маљмўи муќарраргаштаи ќоидањои 
гумрукї мебошад, ки ба предметњои аз сарњади давлатигузаранда 
дахлдор аст. Тартиби гумрукии њар як мамлакат аз се ќисм 
иборат аст: тарифи гумрукї, ќоидањои аз сарњади давлатї 
гузаронидани амвол, чорањои асосии ба муќобили ќочоќ 
равоншуда. Ташкили назорати гумрукї ба ўњдаи кумитаи 
давлатии гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 
гузошта шудааст. 

Тарифи гумрукї маљмўи меъѐрњои бољи гумрукиро дар бар 
гирифтааст, ки онњо нисбати молњои аз гумрукї гузаранда 
истифода карда шуда, мувофиќи номенклатураи номии 
муносибатњои иќтисодии байналхалќї гурўњбандї карда 
шудааст.   
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Ба усулњои фаврии танзим инчунин квотакунї ва 
лицензииякунии мол ва хизматрасонињо, истифодаи 
номенклатураи молии муносибатњои иќтисодии байналхалќї, 
танзими асъорї дохил мешаванд. Ин чорабинињо бо дараљаи 
гуногун ба шакл ва мазмуни њуљљатњои ибтидоии молиявї таъсир 
менамоянд, ба њаљми харољотњои воридоту содирот ва нињоят ба 
натиљаи молиявї таъсир менамоянд. Мављуд будани тарзњои 
танзими амалиѐтњои воридоту  содирот ‟ лисензиякунї ва 
квотакунї бо сабабњои объективї алоќамандї доранд, чунки 
байни нархњои љањон ва нархњои бозори дохилї фарќиятњо, 
нобаробарињо њастанд. Аз ин рў, њоло давлат фаќат бо 
фишангњои молиявї танзими воридот ва содироти молњоро 
таъмин карда наметавонад.    

Яке аз чорабинињои муњими танзими давлатї танзими асъорї 
ва назорати асъорї буда, он мувофиќи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи танзими асъорї ва назорати асъорї» 
љорї карда мешавад. Танзими асъориро Бонки миллии Љумњурии 
Тољикистон ташкил намуда, мавќеъ ва тартиби муомилоти асъор 
ва ќоѓазњои ќиматноки хориљиро бо асъори хориљї муќаррар 
намуда ќоидањои гузаронидани амалиѐтњоро аз љониби 
резидентњо ва ѓайрирезидентњо бо асъори хориљї муайян 
менамояд, меъѐрњои ягонаи њисобгирї, њисоботдињї, 
њуљљатноккунї ва оморро љорї мекунад. 

Дар љараѐни татбиќи ислоњоти иќтисодї аз љониби Њукумати 
Љумњурии Тољикистон танзими давлатии фаъолияти иќтисодии 
хориљї ањамияти калон дорад. Дар ин кор наќши асосиро 
маќомоти гумруки кишвар мебозанд. 

Ташаккул ва инкишофи низоми гумрук дар давлати љавони 
соњибистиќлол љараѐни басо мураккабест, ки тањияи маљмўи томи 
асноди ќонунгузорию меъѐрии танзимкунандаи робитањои 
иќтисодии хориљии Љумњурии Тољикистонро дар бар мегирад. 

Татбиќи принсипњои танзими гумрукии фаъолияти иќтисодии 
хориљї дар Љумњурї мутобиќи Кодекси гумруки Љумњурии 
Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи тарифи 
гумрукї", Ќонун "Дар бораи фаъолияти иќтисодии хориљии 
Љумњурии Тољикистон", Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар 
бораи танзими асъор ва назорати асъор" ва дигар асноди 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон сурат мегирад. 

Низоми гумрукии танзими фаъолияти иќтисодии хориљї бо 
роњњои зерин татбиќ мегардад: таъсиси хадамоти гумрук њайати 
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таъмини риояи асноди љории ќонунгузорї ва меъѐрии Љумњурї, 
Ќоидањои байналхалќии савдо, конвенсияњои бисѐртарафа ва 
шартномаю созишномањои байнидавлатї;  

- ситонидани бољу хирољи гумрукї ва андозњои 
муќаррарнамудаи тартиби содироту воридоти мол (кору 
хизматрасонї); 

- иљрои манъу мањдудиятњо барои интиќоли навъњои муайяни 
мол (кору хизматрасонї) аз сарњади гумрукї; 

- истифодаи низоми њамоњанги тасвир ва бо рамз ифода 
кардани мол, ки Номгўи ягонаи молњои фаъолияти иќтисодии 
хориљї (НМ ФИХ) аз љумлаи онњост; 

- арзѐбии дурусти гумрукии мол; 
- роњ  надодан барои расонидани зарари иќтисодї ба 

манфиатњои давлат. 
Танзими гумрукии амалиѐти содироту воридотро аз рўи 

расми 1 тасаввур кардан мумкин аст. 
Аз рўи ин расм маълум мешавад, ки танзими гумрукї аз 

низоми томи тадбирњои ташкилию амалї, амалњои маќомоти 
гумрук ва маќомоти дигари давлатие, ки барои иштирок дар 
љараѐни ин танзим ваколатдоранд, иборат аст. 

Зимни интиќоли мол ва ашѐи дигар аз ќаламрави гумрукии 
давлат танзими фаъолияти иќтисодии хориљї бо роњи татбиќи 
низоми назорати гумрукї ва барасмиятдарории гумрукї ба амал 
бароварда мешавад. 

Рукни асосии назорат ва барасмиятдарории гумрукии мол 
декларасиякунонии молу ашѐи дигар, инчунин муайян намудани 
шакли муомилоти моли интиќолшаванда мебошад. 
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Расми 1. Наќшаи танзими гумрукию тарифии фаъолияти 
иќтисодии хориљї 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декларатсиякунонии молро њамчун яке аз усулњои умумии 
танзими давлатии фаъолияти иќтисодии хориљї баррасї мекунем. 

Шакли муомилоти молњои (кору хизматрасонї) 
интиќолшаванда аз маќсади истифодаи он вобаста аст. Агар моли 
аз сарњади гумрукї интиќолшаванда ба маќсади тиљорат 
истифода гардад, шакли муомилот муомилоти савдо номида 
мешавад. Интиќоли мол бо маќсади ѓайритиљоратї, дар сурати 
мављуд набудани санади хариду фурўш ва нагирифтани фоидаи 
иќтисодї муомилоти ѓайрисавдо номида мешавад. 

Низоми гумрукии танзими фаъолияти иќтисодии хориљї 
тавассути чорањои танзими тарифї ва ѓайритарифї ба амал 
бароварда мешавад. 

Танзими ѓайритарифї низоми чорањое мебошад, ки мутобиќи 
усулњои (шаклњои) маъмурї ва иќтисодии танзими давлатии 
фаъолияти иќтисодии хориљї дар мавриди барасмиятдарории 
гумрукии амалиѐти содироту воридот истифода мешавад. Ба ин 
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чорањо мањдудиятњои миќдорї, экспертизаи ќарордодњо, квотаю 
литсензиякунонї ва монеањои техникї дохил мешаванд. 

Чорањои ѓайритарифї на њамеша, вале метавонанд боиси 
мањдуд сохтани фаъолияти иќтисодии хориљї гарданд. Низомњои 
мухталифи назорат бар содироту воридот ва чорањои дигаре, ки 
љомеаи љањонї онњоро њамчун мањдудкунии тиљорати хориљї 
арзѐбї менамояд, мисоли чунин чорањо мебошанд. 

Танзими тарифї системаи чорањои танзими фаъолияти 
иќтисодии хориљї мебошад, ки ба ситонидани бољу хирољи 
гумрукї бо роњи истифодаи мизонњои тарифї асос меѐбад. 
Тарифи гумрукї њамчун воситаи муњимтарини танзими гумрукї 
маљмўи муназзами мизони бољу хирољи гумрукиест, ки мутобиќи 
Номгўи молњои фаъолияти иќтисодии хориљї нисбати молњои аз 
ќаламрави гумруки Љумњурии Тољикистон интиќолшаванда 
татбиќ мегардад. Тарифи гумрукї инчунин усулњои муайян 
намудани арзиши гумрукии мол ва ситонидани бољу хирољи 
гумрукї, механизми љорї намудан, таѓйир додан ва бекор 
кардани онњо, Ќоидањои муайян намудани кишвари асли 
баромади молро дар бар мегирад. Дар Љумњурии мо он мутобиќи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи тарифи гумрукї" 
танзим мегардад. 

Тарифи гумрукї аз лињози иќтисоди категорияи арзишї, 
танзими бозаргонии фаъолияти иќтисодии хориљї мебошад. 
Танзими тарифи бо роњи ситонидани пардохтњои гумрукї ба амал 
бароварда мешавад. 

Яъне танзими гумрукию тарифи маљмўи тадбирњои ташкилй, 
иќтисодї ва њуќуќиест, ки мувофиќи тартиби муќаррарнамудаи 
ќонун аз љониби маќомоти давлатї амалй гардида, ба танзими 
фаъолияти иќтисодии хориљй равона гардидааст. 

Мутобиќи моддаи 110 Кодекси гумруки Љумњурии 
Тољикистон њангоми интиќоли мол (кору хизматрасонї) аз 
сарњади гумрукии Љумњурии Тољикистон ва дар њолатњои дигар 
пардохтњои гумрукии зерин супорида мешаванд: 

 бољи гумрукї; 

 андози арзиши иловашуда (НДС); 

 аксиз; 

 њаќќи додани литсензия аз тарафи маќомоти гумрукии 
Љумњурии Тољикистон ва барќарор намудани эътибори 
литсензияњо;  

 њаќќи додани шањодатномаи ихтисоси мутахассиси 
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барасмиятдарории гумрукї ва барќарор намудани эътибори 
шањодатнома; 

 бољу хирољи гумрукї барои барасмиятдарории 
гумрукї; 

 бољу хирољи гумрукї барои нигоњдории мол; бољу 
хирољи гумрукї барои мушоияти гумрукии мол; 

 музд барои ќабули ќарори ибтидої; 

 музд барои иштирок дар музоядањои гумрукї. 
Бољу хирољи гумрукї мутобиќи низоми гумрукии 

муайяннамудаи маќомоти гумруки Љумњурї пардохта мешаванд. 
Барои пурра тасаввур кардани пардохтњои гумрукї 

манбаъњои муњимтарини танзими гумрукию тарифии фаъолияти 
иќтисодии хориљиро баррасї менамоем. 

Яке аз шаклњои асосии пардохтњои гумрукї бољу хирољи 
гумрукї мебошад. 

Бољу хирољи гумрукї навъи пардохтест, ки аз љониби 
маќомоти гумрук њангоми ворид сохтани мол (кору 
хизматрасонї) ба ќаламрави гумрукии кишвар ѐ содир намудани 
мол (кору хизматрасонї) аз ин ќаламрав ситонида шуда, шарти 
чунин воридот ѐ содирот мебошад. 

Њангоми содирот ва воридот мутобиќан бољу хирољи 
содиротї ва воридотї супурда мешавад. Онњо ќисми муњими 
таркибии системаи танзими иќтисодии содирот ва воридоти мол 
ба хориљи кишвар буда, аз љониби давлат барои 
њавасмандгардонии тањвили савдои хориљии мол, ки дар вусъати 
содироти он давлат манфиатдор аст, татбиќ мешаванд. Ѓайр аз 
ин, давлат љорї намудани бољу хирољи гумрукиро ба сифати 
риояи мањдуд кардан ѐ боздоштани молњое истифода менамояд, 
ки воридоти онњо дар давраи мазкур мувофиќи маќсад нест. 
Мизони бољу хирољи содиротї ва воридотиро Њукумати 
Љумњурии Тољикистон тасдиќ менамояд. Соли 1997 Њукумати 
Љумњурии Тољикистон танњо бољу хирољи воридотии гумрукиро 
муќаррар намуд. 

Бољу хирољи гумрукї воситаи муњимтарини танзими нархи 
молњои содиротї ва воридотї мебошад. Истифодаи оќилонаи он 
аввал барои бењбудии фаъолияти иќтисодии хориљии 
содиркунанда ва њифзи молистењсолкунандагони ватанї аз 
молњои хориљии раќобаткунандаи шабењ шароити мусоид 
фароњам меорад, дуюм, вазифаи фискалиро иљро карда, буљети 
давлатии кишварро ба таври назаррас афзун мегардонад. 



129 

 

Чунин њолат бо андозаи мизони бољу хирољи гумрукї, ки аз 
љониби Њуќумати Љумњурии Тољикистон муайян мешавад, 
таъмин мегардад. 

Аз ин љо ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки ба усулњои 
фаврии танзим инчунин квотакунї ва литсензиякунии мол ва 
хизматрасонњо, истифодаи номенклатураи молии муносибатњои 
иќтисодии байналхалќї, танзими асъорї дохил мешаванд. Ин 
чорабинињо бо дараљаи гуногун ба шакл ва мазмуни њуљљатњои 
ибтидоии молиявї таъсир менамоянд, ба њаљми харољотњои 
воридоту содирот ва нињоят ба натиљаи молиявї таъсир 
менамоянд. Мављуд будани тарзњои танзими амалиѐтњои 
воридоту  содирот ‟ литсензиякунї ва квотакунї бо сабабњои 
объективї алоќамандї доранд, чунки байни нархњои љањон ва 
нархњои бозори дохилї фарќиятњо, нобаробарињо доранд. Аз ин 
рў, њоло давлат фаќат бо фишангњои молиявї танзими воридот ва 
содироти молњоро таъмин карда наметавонанд. Квота аз 
Вазорати иќтисод ва савдои Љумњурї ба вазоратњо расонида 
мешавад, ки онро ба истењсолкунандагони мол дастрас 
менамоянд. Мазмунан харидани квота ва литсензия  ин харидани 
њуќуќ барои фаъолият.  
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ТЕНДЕНЦИИ МОНОПОЛИЗАЦИИ РЫНКА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ В СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Рынок общественных благ крайне специфичен, что 
проявляется в степени и склонности к монополизации. Тенденции 
к монополизации обусловлены с одной стороны 
характеристиками общественных благ, с другой стороны их 
значимостью для общества. Большая часть общественных благ в 
силу их неисключаемости может эффективно производиться 
только монопольным образом и только государством. А часть 
общественных благ, которые могут производиться частным 
образом, как выяснилось, в интересах общества должны 
предоставляться государством. Однако некоторые блага не 
только могут предоставляться конкурентно, но и в общественных 
интересах должно производиться конкурентно. 

Предположим, что существуют несколько производителей 
общественных благ. Они предоставляют их потребителям, 
которые оплачивают эти блага. Однако поскольку данные блага 
не исключаемы из потребления, то соответственно стимулов к 
оплате их у потребителей нет, наиболее вероятно, что они не 
будут оплачивать все потребленные блага. Проблема 
«безбилетника» заставляет производителей общественного блага 
покидать рынок, прекращать производство, а те, кто решает 
остаться на рынке, вынуждены искать способы принудительной 
оплаты. Последнее является исключительной прерогативой 
государства и, следовательно, частные производители вынуждены 
обращаться к нему как к посреднику между ними и 
потребителями, поскольку только так они могут обеспечить 
получения дохода. Таким образом, все производители 
объединяются в государственный картель. Очевидно, что 
тенденции к монополизации рынка общественных благ вызваны 
внутренними характеристиками этих благ. 

Однако нужно рассмотреть саму возможность производства 
общественных благ не монопольным образом, а именно как могут 
общественные блага предоставляться частными фирмами. 
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Издержки выявления потребителей и неплательщиков является 
главной проблемой при производстве общественных благ, 
государство, используя свои права, может сокращать эти 
издержки. Оно может использовать эти привилегии, для того 
чтобы производить общественное благо или для того чтобы 
фирмы могли производить это благо. Так устанавливая законом 
обязательные платежи, оно может взимать их само и 
финансировать производство или предоставить возможность их 
взимания частным производителям. 

То есть, государство делегирует свои функции по 
принудительному сбору платежей фирмам производителям, 
которые теперь могут компенсировать свои расходы за счет 
потребителей, пользующиеся благами выпущенными ими. 
Однако они не только не могут отлучить от пользования этими 
благами неплательщиков, но и в полной мере принудить к оплате 
тех, кто пользуется их услугами. Иллюстрацией этого может 
служить уже рассматриваемый, широко известный пример Р. 
Коуза, касающийся английской службы маяков. В данном случае 
плату (установленную правительством пошлину) вносят только 
владельцы тех судов, которые входят в порты, где находятся 
агенты по сбору пошлин, при этом расходы на их сбор окупаются 
только в том случае, если судовладельцы заинтересованы в 
существовании маяка и вносят плату с меньшей неохотой, чем 
большинство потребителей общественного блага. Иными 
словами, эффективность частного предоставления общественного 
блага определяется трансакционными издержками переговорного 
процесса по оплате общественного блага. В случае с маяками 
приемлемые значения трансакционных издержек определяются с 
одной стороны тем, что государство в большой степени 
определило основные величины на данном рынке, с другой 
стороны ограниченным числом участников рынка. Основные 
участники рынка владельцы маяков и судовладельцы, 
численность и тех и других весьма ограничена, при этом 
наибольший оборот приходится на весьма небольшое число 
судовладельцев. 

По мере роста транзакционных издержек предоставление 
общественных благ конкурирующими фирмами становится все 
менее выгодно и, следовательно, появляются тенденции к 
сокращению числа фирм на рынке. При этом совсем не 
обязательно они будут покидать этот рынок добровольно, иногда 
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рост транзакционных издержек будет в большей степени 
ложиться на плечи потребителей. В этом случае уже государство, 
действующее от лица общества, проводит мероприятия по 
национализации данной отрасли. Так или иначе, рост 
транзакционных издержек по мере увеличения числа участников 
рынка приводит к монополизации рынка общественных благ. 
Таким образом, можно заключить, что становление монополии 
происходит по двум вариантам: либо наиболее 
конкурентоспособная фирма вытесняет все остальные, либо 
государство производит монополизацию рынка насильственным 
путем в своих интересах. Наиболее конкурентоспособная фирма, 
расширяя свою долю рынка за счет конкурентов, (на рынке где 
транзакционные издержки рыночной координации выше 
издержек внутрифирменной), получает дополнительное 
преимущество за счет эффекта масштаба и сокращению 
транзакционных издержек и таким образом может расширять 
свою долю еще больше до тех пор, пока не захватит весь рынок. В 
условиях высоких транзакционных издержек эта фирма 
становится монополистом, при этом барьеры входа на этот рынок 
очень высоки как вследствие положительного эффекта масштаба, 
так и вследствие норм государственного регулирования, 
обеспечивающее приемлемые транзакционные издержки, но 
ограничивающее возможность вхождения на рынок. 

До тех пор пока транзакционные издержки рыночного 
обмена ниже издержек административного регулирования 
существует возможность производства несколькими фирмами, 
как только первые превышают вторые - появляются стимулы к 
монополизации рынка. Монополизация, таким образом, заменяет 
рыночную координацию внутрифирменной. При условии, что 
наладить необходимую координацию в условиях конкуренции 
невозможно этот вариант становится предпочтительным. В 
случае с маяками, по мере того как количество судов делало 
невыгодным определение тех маяков, в пользу которых надо 
отчислять пошлины, появлялась необходимость в создании 
системы распределяющие ресурсы более дешевым способом. 
Таким образом, государство не национализируя отрасль, 
принудило одну частную фирму стать монопольным 
поставщиком общественного блага, а другие фирмы уйти с 
рынка, в итоге общество получило более дешевый и надежный 
способ предоставления блага, чем это могли обеспечить 
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конкурентный рынок или непосредственно государство. 
Тенденции монополизации на рынке общественных благ, 

обусловленные основными свойствами этих благ и высокими 
издержками осуществления рыночной координации, которые 
возрастают по мере роста рынка, не могут позволить частным 
фирмам осуществлять конкурентное предложение. Создание 
условий для противодействий этим тенденциям возможна только 
благодаря участию государства, которое может делегировать 
часть своих полномочий частным производителям, однако само 
государство зачастую не заинтересовано в создание конкуренции 
на рынке общественных благ и стремится монополизировать его, 
руководствуясь политическим интересами. Таким образом, 
монополизация рынка общественных благ является наиболее 
вероятным исходом развития этого рынка, возможность 
конкурентного предоставления исчезает, по мере того как благо 
становится из местного, региональным и национальным. 

Касаясь рынка смешанных общественных благ надо отметить, 
эти блага обладают крайне специфичными свойствами, что 
находит отражения в условиях конкуренции и монополизации. 
Если на рынке путей сообщения в силу естественных причин 
тенденции к монополизации ярко выражены, то на рынке 
образовательных услуг, здравоохранении и развлекательных 
услуг, таких как театр, концерты и прочие, эти тенденции 
практически отсутствуют. 

Услуги мостов, дорог, и других путей сообщения в силу 
особенности своего географического положения предоставляются 
практически в рамках монополии. Однако эта причина может 
объяснить монополизацию только на региональном уровне. Так 
если в отдельно взятом районе на реке может быть только один 
мост, владелец которого будет выступать монополистом, то в 
большем районе вероятность наличия конкурентов выше. 
Монопольное положение данного моста также определяется тем, 
насколько он удовлетворяет потребности людей им 
пользующихся: если он способен обеспечить переправу 
большинства желающих, то вероятность появления 
конкурирующего моста небольшая (он просто не окупится), но 
если многие потребители не могут воспользоваться его услугами 
по тем или иным причинам, то вероятнее всего в долгосрочном 
периоде появится конкурирующий мост. Можно сказать, что 
тенденции к монополизации данного рынка абсолютны на 
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региональном уровне и в краткосрочный период, однако есть 
причины, приводящие к монополизации и в долгосрочном 
периоде, и на большем пространстве. 

Поскольку производство данного общественного блага 
связанно с появлением большого количества экстерналий, как 
положительных, так и отрицательных, то их монопольное 
положение также во многом определяется и политикой 
государства, которое стремится контролировать этот рынок. С 
одной стороны, оно стремится максимизировать положительный 
эффект расширения и совершенствования транспортной сети для 
развития страны, как поощряя строительство, так и регулируя его 
с целью создания единой сети, отвечающей его интересам. С 
другой стороны, оно стремится минимизировать отрицательные 
последствия строительства и функционирования данных объектов 
в виде разрушения естественной окружающей среды и 
дискомфорта для жителей. Государственное регулирования будет 
тем эффективнее, чем меньше участников регулируемого рынка, 
это означает, что государство будет поддерживать тенденции к 
сокращению участников рынка, вплоть до полной его 
монополизации государственной или частной компанией. 

Кроме того, конкурентоспособность фирмы, 
предоставляющей не отдельные мосты и участки дороги, а целую 
сеть значительно выше. Транспортная сеть позволяет 
распределять средства по наиболее перспективным направлениям, 
использовать другие дороги во время ремонта, использовать 
участки существующих дорог при строительстве новых. Таким 
образом, рынок путей сообщения вследствие как особенностей 
предоставления благ на нем, так и особенностей 
государственного регулирования имеет выраженные тенденции к 
монополизации и на региональном уровне, и в более широком 
плане. 

Монополизация образовательных услуг в силу особенностей 
данного рынка возможна только при вмешательстве государства. 
В краткосрочном периоде тенденции к монополизации 
ограничиваются фиксированным максимальным количеством 
человек, которых образовательная фирма может обслужить, что 
определяется вместимостью помещений, наличием 
подготовленных педагогических кадров и как следствие резкое 
возрастание предельных издержек при преодолении этого 
количества. В долгосрочном периоде действуют другие 
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механизмы, препятствующие монополизации рынка 
образовательных услуг. Расширение деятельности сверх 
фиксированного объема требуют значительных капитальных 
вложений и роста постоянных расходов, в том числе на 
расширение учебных корпусов, соответствующее увеличение 
материально-технического обеспечения, привлечение новых 
кадров способных поддерживать конкурентоспособность на 
нужном уровне. Кроме того, включаются дополнительные 
механизмы. Так в краткосрочном периоде при невозможности 
расширить предложение услуг наиболее конкурентоспособные 
образовательные фирмы ведут отбор своих клиентов не только по 
уровню их платежеспособности, но и по уровню 
подготовленности, что обеспечивает более высокий средний 
уровень выпускников, а значит и увеличивает успешность их 
трудоустройства, улучшая репутацию фирмы -главный 
показатель качества образовательных услуг (6.с, 11). Фирмы 
наиболее конкурентоспособные благодаря отбору клиентов еще 
более увеличивают свою конкурентоспособность, а расширение 
предложения снижает эффективность отбора, то в конечном итоге 
наносит удар по репутации фирмы и ее конкурентоспособности. 
Таким образом, зависимость от репутации, требующая 
сохранение некоторой элитарности и недоступности, приводит к 
тому, что конкурентная борьба на данном рынке не создает 
стимулы к его монополизации. 

Однако образование является общественно значимым благом 
и его предоставление в большинстве стран мира находится под 
контролем государства, которое заинтересованное в наибольшем 
производстве этого блага, поскольку оно создает большие 
положительные внешние эффекты для развития страны. В 
интересах государства также контроль над качеством и 
содержанием образования. Что также вызвано возможными 
внешними эффектами, но в данном случае не только стремлением 
к максимизации положительных, но и к избеганию 
отрицательных. Данный контроль выражается в стандартизации 
образования и лицензирование образовательных учреждений. 
Государственное инвестирование в образование в виде создание 
государственных учреждений, стандартизация и лицензирование 
создает предпосылки к монополизации этого рынка 
государством, как показывает история, правительство не 
рассматривая предоставление образования как рынок, часто 
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монополизирует его. Тем не менее, ограниченность финансовых 
возможностей ставит зачастую механизм монопольного 
предоставления этого блага в противоречие с целью 
монополизации - расширение предоставления образовательных 
услуг, что приводит к демонополизации и к воссозданию рынка. 

Аналогичная ситуация складывается на рынке общественных 
развлекательных услуг таких, как театр, кино, концерты, 
спортивные мероприятия. Все эти блага можно назвать 
аудиторными, поскольку они предоставляются в определенном 
здании со зрительным залом. Следовательно, в краткосрочном 
периоде доля на рынке ограничена максимальной вместимостью 
зала. В долгосрочном периоде вступают в действия такие 
ограничители, как наличие талантов способных привлечь 
зрителей, разрушение «атмосферы». Однако главным является то 
что, несмотря на необходимость больших капитальных вложений 
для создания необходимой аудитории, барьеры входа на рынок 
вполне преодолимы благодаря высокой конкурентоспособности 
камерных театров, клубов и так далее. 

Тенденции к монополизации на рынке клубных благ 
определяется не столько свойствами неконкурентности и 
исключаемое‡, сколько свойствами самого блага связанные, 
прежде всего, с особенностями его производства. Кроме того, 
решающее значение на характер тенденций к монополизации 
является общественная значимость данных благ, что делает 
неизбежным государственное вмешательство, которое может 
выражаться как в поддержки конкуренции, так и в 
монополизации рынка. 

Осуществляемая в последние годы в России реформа системы 
образования сочетает ряд как содержательных и методических 
изменений, так и организационно-экономических 
преобразований. Последние касаются усиления конкуренции 
между различными участниками образовательного процесса на 
разных уровнях организации системы образования. 

Организационно-экономические составляющие реформы 
образования зафиксированы в ряде официальных документов: (1) 
Федеральная программа развития на 2001-2005 годы. Утверждена 
Федеральным законом № 51-ФЗ от 10 апреля 2000 г.; (2) 
Концепция модернизации российского образования на период до 
2010 года. Одобрена распоряжением Правительства РФ № 1756-р 
от 29 декабря 2001 г. В тексте Концепции модернизации 
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российского образования неоднократно упоминается также 
намерение государства существенно повысить уровень 
финансирования системы образования в целом, а также уровень 
оплаты труда преподавателей и стипендии студентам в частности. 

Поскольку, однако, практические действия, 
предпринимаемые до настоящего времени в данном направлении, 
фактически лишь в определенной степени компенсируют потери 
соответствующих слоев населения от инфляции, такой 
экономический механизм улучшения качества образовательных 
услуг, как «повышение уровня бюджетного финансирования 
производства образовательных услуг» в России в рамках 
реформирования образования, в отличие от перечисленных выше 
не действует. 

Усиление конкуренции путем реформирования касается, как и 
общеобразовательных, так и высших учебных заведений. 
Относительно школ, можно выделить следующие основные 
компоненты (6,с.11). Обеспечение конкуренции между 
общеобразовательными школами за привлечение учащихся путем 
введения системы нормативного бюджетного финансирования 
образовательных учреждений, в рамках которой бюджетное 
финансирование текущих расходов школы определяется в 
соответствии с численностью учащихся в ней (Концепция 
модернизации  образования на период до 2015 года, раздел 2.4: 
«введение нормативного бюджетного финансирования общего 
среднего и начального профессионального образования с учетом 
обеспечения государственных стандартов и необходимых условий 
образовательного процесса») 

1. Установление связи (в той или иной форме) между 
качеством работы учителя и уровнем оплаты его труда 
(концепция, раздел 2.5, п. 2: «введение финансирования расходов 
по оплате труда работников общеобразовательных учреждений 
из бюджетов субъектов республики; при этом за счет введения 
нормативного финансирования должен быть зафиксирован 
обязательный над тарифный фонд, дающий возможность 
образовательному учреждению гибко устанавливать надбавки и 
доплаты в целях стимулирования качества работы и привлечения 
кадров, пользующихся повышенным спросом на рынке труда»). 

2. Введение независимой оценки уровня и качества знаний 
выпускников средних школ в форме единого государственного 
экзамена (ЕГЭ), результаты которого должны служить 
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основанием для выбора родителями образовательного 
учреждения для своих детей (Концепция, раздел 2.2: «создать 
независимую от органов управления образованием 
государственную систему оценки качества образования, которая 
должна стать действенным и надежным инструментом повышения 
эффективности образовательной деятельности»). 

Перечисленные позиции еще раз подтверждают, что базовые 
экономические идеи образовательной реформы связаны с целевой 
задачей усиления конкуренции в образовательной системе, т.к. 
кроме улучшения качества образования, более высокий уровень 
конкуренции должен дополнительно повлиять и на снижение 
издержек. Кузьминов Я. утверждает, что «персонализация 
бюджетного финансирования (вместо сметного финансирования 
учреждений) меняет ситуацию на образовательном рынке: 
учебные заведения теряют гарантированность финансирования, 
вынуждены бороться за учащегося. Тем самым увеличивается 
заинтересованность учебных заведений в повышении качества 
образовательных программ, в соответствии их структуры 
текущему и перспективному спросу общества» (2, с.95).  
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РУШДИ ИТТИЊОДИ ГУМРУКЇ ВА МУНОСИБАТЊОИ 
БАЙНАЛХАЛЌЇ 

 
Ташаккулѐбии назарияи њамгироии иќтисодї махсусан ба 

Иттињоди гумрукї вобастагї дорад. Бо назардошти ҷанбаъњои 
гуногуни рушди иќтисод ва дурнамои он њамроњ шудани 
давлатњо ба Иттињоди гумрукї ва рушд додани иќтисодиѐти 
кишвар самараи мусбат медињад.  

Бояд ќайд кард, ки кишварњои узви Иттињоди гумрукї барои 
пешрафти фаъолияти иќтисодии хориљї ва роњ ѐфтан ба 
имкониятњои нав барои давлатњои аъзои иттињод мебошад. 

Таъсиси Иттињоди гумрукї барои таъмини афзоиши ММД 
сањми хоса мегузорад. Дурнамои Иттињоди гумрукї барои 
инкишоф додани савдои  озод якчанд созишномањои 
Ассотсиатсияи Аврупо оид ба дастрас намудани тиљорати озодро 
бо дигар мамлакатњои аъзо имконият медињад [1,125с.]. 

Соли 2000 Иттињоди гумрукї дар асоси ЕврАзЭС ташкил 
шуда буд, ки ба он Федератсияи Русия, Љумњурии Белоруссия, 
Љумњурии Ќирѓизистон, Љумњурии Ќазоќистон ва Љумњурии 
Тољикистон шомил буданд. Аз соли 2010 дар Иттињоди гумрукї 
Федератсияи Русия, Љумњурии Белоруссия, Љумњурии Ќазоќистон 
фаъолияти худро ба роњ монданд [2,3с]. 

Ба Иттињоди гумрукї аз 10-уми октябри соли 2014 Љумњурии 
Арманистон њамроњ шуда, расман фаъолияти худро аз 1-уми 
феврали соли 2015 ба роњ мондааст. 

Аз 8-уми майи соли 2015 бо Иттињоди гумрукї Љумњурии 
Ќирѓизистон њамроњ шуда, ба фаъолият аз 12-уми августи соли 
2015 оғоз кардааст. 

Аз 1-уми январи соли 2015 дар асоси Иттињоди гумрукї 
Иттињоди иќтисодии Евро Осиѐ ташкил дода шуд, ки ба он дохил 
мешаванд: 

1. Федератсияи Руссия; 
2. Љумњурии Белоруссия; 
3. Љумњурии Ќирѓизистон; 
4. Љумњурии Ќазоќистон; 
5. Љумњурии Арманистон. 
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Дар нишасти сарони кишварњои узви Иттињоди гумрукї 
њамчунин роњњои њамгироии бештар ва таъсиси Иттињодияи 
Иќтисодии Евро Осиѐ то соли 2015 баррасї шудааст [3,2с]. 

3 роњи асосии пайвастан ба Иттињоди гумрукї барои 
кишварњо фароњам меояд: 

- ҷалби сармоя аз кишварњои узви ин иттињод; 
- болоравии истењсолот; 
 - омили муњоҷирати мењнатї.  
Марњилаи навбатиии  инкишофи  њмагирої  ин Иттињоди 

гумрукї мебошад. Мувофиќи моддаи 16-и Ташкилоти 
Умумиҷањонии Тиљорат Иттињоди гумрукї  ивазкунии якчанд 
худуди гумрукиро  бо њудуди  ягона пешбинї мекунад, ки дар 
натиља  њамаи бољњои гумрукї дар дохили  Иттињоди  гумрукї 
барњам дода, тарифи  ягонаи гумрукї  нисбати давлатњои сеюм 
дохил карда мешавад. 

Марњилаи сифатан  баландтари  њамгироии иќтисодї созмони 
бозори умумї мебошад. Дар давраи њозира ин марњилаи 
инкишофи  њамгирої  дар амалияи  Иттињоди  Аврупо татбиќ 
карда шудааст, ки дар асоси  таљрибаи он хулосањо  ва бањодињї  
гузаронида мешавад. Гузаштан аз Иттињоди гумрукї ба бозори 
умумї аз якчанд омилњои иќтисодї ва сиѐсї вобастагї дорад.  
Дар худуди бозори умумї давлатњои њамгироишаванда 
созишнома оиди њаракати озоди на фаќат мол ва хадамот, балки 
њаракати озоди омилњои истењсолот ва ќувваи коргарї имзо 
мекунанд.  

Барои созмон додани бозори умумии давлатњо њатман ду 
намуди марњилањоро муайян кардан зарур аст:  

- бартараф кардани бољњои гумрукї байни давлатњои аъзо; 
- кор карда баромадани сиѐсати тиљорати нисбати давлатњои  
сеюм. 
Мувофиќи назарияи Иттињоди гумрукї асосан ду самарањоро 

фарќ кардани мумкин аст: 
- самарањои статикї (static effects) ‟ оќибатњои иќтисодие, ки 

дарњол баъди ташкили Иттињоди гумрукї њамчун натиљаи 
бевоситаи он ба миѐн меоянд; 

- самараи динамикї (dynamic effects) ‟ оќибатњои иќтисодие, 
ки минбаъд дар љараѐни инкишоф ва фаъолияти Иттињоди 
гумрукї ба миѐн меоянд. 

Дар натиљаи ташкили Иттињоди гумрукї  метавонад чунин 
вазъияте  ба миѐн ояд, ки нархи молњои ба таври анъанавї аз 
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бозори дохилї дастрасшаванда аз нархи молњои истењсоли 
хориљї баландтар мешавад. То ташкили Иттињоди гумрукї 
истењсолкунандањои ватанї тањти њимояи бољњои воридотї ќарор 
доштанд, ки харидани молњои хориљиро бо сабаби нархи гарони 
онњо имконнопазир мегардонид.  

Самараи  ба вуљуд оварданаи тиљорат (trade creation) ‟ таѓйир 
додани самти нигаронидашавии истеъмолкунандагони ватанї аз 
сарчашмаи дохилии самаранокиаш пасттари таъмини мол ба 
сарчашмаи берунии самаранокиаш нисбатан баланд (воридот), ки 
дар натиљаи бартараф намудани бољњои воридотї дар њудуди 
Иттињоди гумрукї дастрас гардид 

 Самараи  ќатъ гардидани тиљорат (trade diversion) - ташкили 
Иттињоди гумрукї маънои пешнињод кардани имтиѐзњои 
тарафайни тиљоратиро аз тарафи аъзои он ба якдигар, аммо на ба 
дигар мамлакатњо дорад [5,361с]. 

Ба ќатори самарањои динамики њамгирої, ки баъд аз 
пурќувват гардидани њамдар њудуди иттињодияи њамгирої ба 
амал меоянд, раќобати афзуншавандаи байни 
истехсолкунандагони мамлакатњои гуногун, ки сари роњи 
баландшавии нарњњоро гирифта ба бењтаршавии сифати молњо ба 
вуљуд омадани технологияњои нав ва ѓайра мусоидат менамояд.  

Барои бањо додан ба он ки чї ќадар ташкили ин ѐ он 
иттињодияи њамгирої ба манфиатњои иќтисодиѐти байналхалкї 
мувофиќ аст ва як ќатор аломатњоро муайян менамояд: 

- созишномањои минтаќавии тиљоратї бояд њамаи соњањои 
иќтисодиѐтро бе ягон истисно фаро гиранд;  

- давраи гузариш набояд аз 10 сол зиѐд бошад ва наќшаи 
аниќи либерализатсияи тиљоратро дар соњањои алоњида дар бар 
гирад; 

- либерализатсияи тиљорат бо шароитњои низоми 
мусоидатнамоии бењтарин бояд пеш аз ташкилшавї ва ѐ баъди 
ташкилшавии дилхоњ иттињодияи њамгирої гузаронида шавад, 
махсусан агар дар аввал тарифњо баланд бошанд; 

- тарифи умумии гумрукии дар худуди Иттињоди гумрукї 
љоришаванда набояд аз тарифи пасттарини дар мамлакат дар 
соњаи мувофиќ вуљуддошта ва ѐ хатто аз тарифи пасттарини 
низоми мусоидатнамоии бењтарин баланд бошад; 

- ќоидањои ќабули аъзоѐни нав ба созишномањои њамгирої 
бояд нињоят либералї буда, ба васеъшавии онњо монеъ нашаванд; 

- ќоидањои муайян намудани мамлакати истењсоли мол бояд 
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соф буда, воситаи протексионизм дар дохили итттињодия 
нагарданд; 

- гузариши тезтар ба шаклњои нисбатан инкишофѐфтаи 
интегратсия зарур аст, ки дар назди  мамлакатњои тараќќиѐташон 
нисбатан паст бартарият доранд, зеро ки метавонанд таќсимот ва 
истифодаи нисбатан ратсионалии омилњои истењсолотро таъмин 
намоянд; 

- баъди ташкили иттињодияњои интегратсионї ќоидањои 
антидемпингї дар муносибањои байни мамлакатњо - аъзоњои он 
истифода бурда шаванд [9,252с]. 

Нисбат ба мамлакатњои сеюм бошад, бояд ќоидањои муайяни 
истифодабарии онњо муќаррар карда шаванд.    
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АМНИЯТИ ИЌТИСОДИИ КИШВАР ВА НАЌШИ 
МАЌОМОТИ ГУМРУК ДАР ТАЪМИНИ ОН 

 
Агар ба таърихи пайдоиши мафњуми «амнияти иќтисодї» 

назар намоем, маълум мегардад, ки масъалаи амнияти иќтисодї 
зодаи мамлакатњои тараќќикардаи ќитъаи Ѓарб буда, барои 
мамлакатњои рў ба тараќќї ва мамлакатњои гузариши 
иќтисодидошта масъалаи нав ва кам тадќиќнамуда мебошад. 
Мафњуми «амнияти иќтисодї» дар собиќ давлатњои системаи 
лагери сотсиалистї истифода намешуд, чунки татбиќи 
консепсияи «наќшабандї» гўѐ ба бадшавии нишондињандањои 
макроиќтисодї дар давлат роњ намедод.  

Бо дарназардошти навин, мураккаб ва бисѐрпањлў будани 
мафњуми амнияти иќтисодї, масъалаи мазкур њаматарафа омўхта 
нашудааст, то њол мафњуми амнияти иќтисодї тафсири ягонаи 
худро наѐфтааст, дастгоњи категориал, давлатї ва байнидавлатии 
ин масъала ба таври пурра тањрезї нашудааст, масъалагузории 
мазкур муносибати кофии илмро талаб дорад. 

Омўзиш, тадќиќи њаматарафа ва тањияи ќарорњои дахлдор 
доир ба масъалањои амнияти иќтисодї метавонад дар давраи 
гузариш ва рушди минбаъдаи муносибатњои бозоргонї он 
заминаи боэътимоде шавад, ки мамлакатњоро дар муддати кўтоњ 
дар рушду суботи иќтисодї, ичтимої ва сиѐсї оварад. Мањз ин 
омил аст, ки наќши амнияти иќтисодиро дар доираи амнияти 
миллї муњим ва бузург менамояд. 

Амнияти иќтисодиро њамчун базиси амнияти миллї эътироф 
намудаанд. Дар њаќиќат амнияти иќтисодї дар ќатори амнияти 
љомеа, давлат ва шахс асоси таркибии амнияти миллї ба шумор 
меравад. Дар навбати худ амнияти иќтисодї ба намудњои зерин 
људо шудааст: умумииќтисодї, иќтисоди беруна, молиявї, 
технологї, хрљагииобї, озуќаворї, ашѐи хом. Захирањои мењнатї 
ва муќобили офатњои табиї.   

Дар ќонунгузории љории кишвар, аз љумла дар Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими давлатии фаъолияти 
тиљоратии хориљї» мафњуми «амнияти иќтисодї» чунин дарљ 
ѐфтааст ‟ «амнияти иќтисодї ‟ њолати иќтисодиѐт, ки сатњи 
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кофии мављудияти ичтимої, сиѐсї, мудофиавї ва пешрафти 
тиљоратии Љумњурии Тољикистон, инчунин дахлнопазирї ва 
истиќлолияти манфиатњои иќтисодии онро нисбати эњтимолияти 
таъсироту тањдидњои берунаю дохилї таъмин менамояд» (банди 8 
моддаи 2). 

Маќомоти гумрук дар таъмини манфиатњои иќтисодии 
кишвар наќши асосї дошта, яке аз элементњои муњими 
инфрасохтории бозор ба њисоб меравад. Дар доираи салоњияти 
худ маќомоти гумрук таъмини амнияти иќтисодиро дар самти 
савдои беруна ба дўш дошта, њамчун маќоми давлатии танзим ва 
назорати фаъолияти иќтисодии хориљї ба шумор меравад. 

Дар маљмўъ татбиќи се вазифаи асосї:  
- яъне фискалї;  
- превентивї;   
- протексионистї.  
Бояд ќайд намуд, ки маќомоти гумруки Љумњурии 

Тољикистон метавонад оиди ин масъалањо ва барои таъмини 
амнияти иќтисодии кишвар дар самти муносибатњои иќтисодии 
хориљї заминаи боэътимод гузорад. 

Вазифаи превентивї ‟ мубориза алайњи ќочоќи мол, маводи 
мухаддир, яроќ ва дигар њуќуќвайронкунињоро дар соњаи 
фаъолияти гумрукї дарбар гирифта, вазифаи протексионистї 
бошад, маљмўи чорањои протексионистии давлатњоро, ки аз 
манфиатњо ва амнияти иќтисодии онро таъмин менамоянд, 
иборат мебошад. 

Татбиќи чорањои протексионистї асосан дар доираи танзими 
тарифию гумрукї ва ѓайритарифии фаъолияти иќтисодии хориљї 
сурат мегирад. 

Хадамоти гумрук ба масъалаи таъмини амнияти иќтисодии 
кишвар, аз љумла њимояи бозори истеъмолї ва 
истењсолкунандагони ватанї диќќати њамаљониба дода, њамарўза 
дар баррасии масъалањои мазкур машѓул мебошад. 

Гуфтан љоиз аст, ки давлатњои тараќќикарда ва бештари 
давлатњои рўбатараќќии љањони муосир доир ба масъалањои 
њимояи бозори истењсолї ва истењсолкунандагони ватанї 
таљрибаи назаррас љамъ овардаанд. Бахусус дар ин љода чорањо 
ва фишангњои иќтисодии танзими фаъолияти иќтисодии хориљї 
наќши муњимро ишѓол менамояд. 

Аз љумла, истифодаи чорањои махсуси њимоявї, 
зиддидемпингї, љубронї ва фишангњои ѓайритарифї ба монанди 
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квота, литсензиякунонї, мамнўъ ва мањдуд намудани содирот ва 
воридот дар савдои хориљї аз ќабили онњо мебошанд. 

Љорї намудани бољњои номбурда ва чорањои ѓайритарифї 
бањри њимояи бозори истеъмолї ва истењсолкунандагони ватанї 
якчанд марњиларо дар бар гирифта, тањќиќу тафтиши дахлдор ва 
мушаххасро дар доираи стандарту меъѐрњои байналмилалї 
танзим менамояд. 

Бояд зикр кард, ки истифодаи чорањо ва фишангњои 
номбурда дар доираи стандарту меъѐрњои созмонњои 
байналмилалии молиявї ва иќтисодї, аз љумла Созмони 
Умумиљањонии Савдо мавриди баррасї ва амал ќарор дода 
мешавад. 

Масъалаи дигаре, ки ќобили назар аст, ин дуруст ба роњ 
мондани њамкории маќомоти дахлдори давлатї мебошад, ки 
таъмини амнияти иќтисодии кишварро дар самти фаъолияти 
иќтисодии хориљї ба дўш доранд. 

Маќомоти давлатии дахлдор, ки дар ќатори маќомоти гумрук 
дар раванди интиќоли мол ва воситањои наќлиѐт тавассути 
сарњади гумрукии кишвар мустаќиман вобастаанд, инњоянд:  

- Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва 
нозироти савдои назди Њукумати Љумњурии Тољикистон;  

- Хадамоти назорати давлатии фитосанитарї, карантини 
растанињо ва тухмї;  

- Маркази љумњуриявии назорати давлатии санитарию 
эпидиомологї;  

- Маркази назорати давлатии фаъолияти фармасевтї ва 
тиббї; Хадамоти назорати давлатии байтории Љумњурии 
Тољикистон;  

-  Хадамоти назорати давлатии оид ба истифода ва њифзи 
табиат. 

Маќомоти гумрук њангоми барасмиятдарорї ва назорати 
гумрукии моли тавассути сарњад интиќолѐбанда риояи талаботи 
ќонунгузории гумрукиро таъмин намуда, танњо баъд аз 
пешнињоди њуљљатњои лозимаи маќомоти дахлдори дар боло 
дарљгардида онро ба муомилот иљозат медињанд. 
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МАСОИЛИ ИСТИФОДАИ САРВАТЊОИ ТАБИИИ 
МИНТАЌАИ ЗАРАФШОНИ ВИЛОЯТИ СУЃД 

 
 Њар як минтаќаи Љумњурии Тољикистон хусусиятњои сохтори 

хољагї ва сарвати табиї дорад, ки бањисобгири онњо њангоми 
муайян намудани ќуввањои истењсолкунанда омили муњими 
баландбардории самарабахши ташкили худудии истењсолот 
мебошад. 

 Љои муњимро дар баланд бардоштани инкишофи иќтисодии 
Љумњурї минтаќаи Зарафшон мегирад. 

 Ба муаммоњои водии Зарафшон, тавсифоти хусусиятњои  
табиї ва иќтисодию љуѓрофї якчанд маълумотњои љолиби диќќат 
дар ин маќола оварда шудаанд. 

 Мо дар ин љо асосан муаммоњои оќилона  истифода бурдани 
сарватњои табии минтаќаи Зарафшонро мавриди тадќиќот ќарор 
додем. 

 Масоњати умумии минтаќаи Зарафшон 9 %-и њудуди 
Љумхуриро (дарозии он аз шарќ ба ѓарб ба масофаи 300 км бо 
сохили дарѐи Зарафшон) дар бар мегирад. Ќисми зиѐди 
масоњатро ќаторкўњњои Туркистон, Зарафшон ва Њисор  дар 
баландии 1000 ‟ 4500 м аз сатњи бањр ишѓол намудааст. 

 Хусусияти хоси ин љо аз давраи Чорум ташаккул ѐфтааст, ки 
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дар баландї 400-600 м љойгиранд. Дар ќисми поеноби Зарафшон 
(ноњияи Панљакент) адирњо љой доранд. 

 Минтаќаи Зарафшон гидрогеографияи хуб дошта асосї ў 
дарѐи пуроби Зарафшон аст. Дар њудуди Тољикистон дарѐи 
Зарафшон се шохоб; Фон-дарѐ, Киштутдарѐ ва Моѓиѐндарѐ 
дорад. Дарѐ оби худро асосан аз ях ва барф мегирад. Масоњати 
яхбастаи калонтарин дар пайвасти ќаторкўњи Туркистон ва 
Зарафшон, ки зиѐда аз 25 км аст љой, гирифтааст. 

 Мувофиќи маълумотњои охир миќдори умуми пиряхњои дар 
минтаќаи Зарафшон љой гирифта зиѐда аз 420 ва масоњати 
умумии онњо 550 км2  аст.  

 Олами набототи табиии водї хело гуногун буда таркиби 
намудии он бо миќдори фардњояш фарќ мекунад. То баландии 
1000-1100 км2 асосан растанињои як сола (эфимер) хукмронї 
мекунанд. Бахорон баъди боронгарињо растанињои хело гуногуни 
яксола махсусан бо лола (мак), ки ранги сурхи баландро медињад 
водї пўшида мешавад.  

 Тадќиќотњо нишон доданд, ки истифодаи асосии наботот 
минтаќаи Зарафшон ‟ ин растанињои хўрока буда бешазор ба 
камшави ва нестшави (минимум) омада расидааст. Солњои охир 
аз сабаби бўњрони гармию барќї бешазор хело кам мондааст. Аз 
растанињои шифобахш танњо чилбуѓум (эфедра) љамъ меоваранд. 
Чарогоњњои водии Зарафшон хело ифлос шудааст ва аз партовњои 
гуногун пур шудааст.  

 Дар ваќти њозира сарвати бои барќии ноњия пурра истифода 
намешавад, мувозинати гармию барќї мављуд набуда истифодаи 
барќ аз дигар мавзеъ нархи баланд дорад. 

 Холо таъмини барќ аз (ЛЭП) муќовиматаш 35 ‟ 110 кВ, 
љараѐн дорад, ки якчанд километри ќисми зиѐди ў аз кўњсор 
гузашта аст ва хавфнок мебошад. 

 Истеъмолкунандаи асосии барќ дар минтаќаи Зарафшон ‟ 
соњаи кишоварзї аст. Зиѐда аз 50%-и он ба талаботи хољагии 
кишоварзи сарф мешавад. 

 Дар истењсолоти саноатї њамаги 38% -и барќ масраф 
мешавад. Аз ин рў пешнињод менамоем, ки талабот ба барќро ба 
инобат гирифта захираи гидроэнергетики минтаќаро махсусан 
миќдори зиѐди дарѐчањои хурдро, он љо мавзењои ањолинишин 
мављуд аст, дар ояндаи наздик мавриди истифода бояд ќарор 
дода шавад.  

 Ба аќидаи мо сохтмони НБО-и хурд наќши муњими мусбї 
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барои таъмини минтаќаи Зарафшон хоњад бозид. Ба ѓайр аз ин 
сохтмони НБО-и Искандаркўл ва Яѓноб њар яке бо иќтидори 350 
њаз. кВт дар назар дошта шудааст. Минтаќаи Зарафшон инчунин 
дорои дигар сарчашмањои барќї аз ќабили энергияи 
офтоб,захирањои биоэнергетикї мебошад. Истењсоли биогаз  -  
масоили экологї, агрохимиявї ва сохтори коммуналию маишї ва 
барќиро њал менамояд. 

 Минтаќаи Зарафшон дорои иќтидори  бузурги маводњои 
маъданї мебошад. Дар натиљаи тадќиќоти геологї дар худуди 
минтаќа зиѐда аз 200 конњои тилло, нуќра, сурб, симоб, шпат, 
санги хоро, ангишт ѐфта шудааст. 

 Дар байни мамлакатњо ИДМ аз љињати захираи тилло (баъди 
Якутия) ва Ўзбекистон дар љои намоѐн меистад. 

 Аз ангишт, махсусан кокс хело бой аст. Дар ин мавзеъ кони 
калонтарини ангиштсанги Фон ‟ Яѓноб љой гирифтааст, ки дар 
Осиѐи Марказї ягона аст. Захирањои маълумшудаи сурма хело 
зиѐд буда дар байни давлатњои ИДМ љои аввалро мегирад.  
Пешгўи захирањои сурма дар минтаќаи Зарафшон нисбати 
захирањои  љањонї 1,5 маротиба зиѐд аст.(ѓайр аз ИДМ). Соли 
1992 дар комбинати маъдантозакунї Анзоб 25%-и тамоми сурмаи 
ИДМ ва 7% тамоми истењсоли љањониро ташкил дод. Њоло дар 
минтаќаи Зарафшон корхонањои истењсоли тилло, сурма, симоб, 
ангишт, санги мармар, оњак ва ѓайра амал мекунанд. 

 Онњо дар як мавзеъ љойгир буда барои сохтани комплекси 
агросаноатиию кўњи шароити хело хуб дорад. (ГПК). 

Дар ваќти њозира муњимтарин корхонањои минтаќа 
комбинати маъдантозакунии Анзоб, дар ноњияи Айни ва 
корхонаи муштараки тољикї - бритонї - Чинї «Зарафшон», ки 
дар ноњияи Панљакент љой гирифтаанд фаъолият доранд. 
Сарчашмаи муњимтарини истењсолот кони Љиљикурут аст, ки 
комбинати Анзоб дар асоси ин кон аз соли 1943 ба фаъолият сар 
кардааст.  

 Солњои 80-уми асри гузашта  сохтмони навбати аввали он ба 
охир расид, ки туннели боркашонї, фабрикаи тозакунї ва 
ѐрирасонандаро дар бар мегирад. Ин комбинат дар як сол 300 
њазор тоннаро коркард намуда соли 1985 то 14 њазор тонна 
консентрати симобу сурма истењсол намуд.  

 Бояд ќайд намуд, ки баъди амбори махсуси комбинат сохта 
шудан партовњо ба дарѐи Фон ‟ Яѓноб ва Зарафшон тамоман 
намерезанд, ки њолати экологии водии Зарафшонро хело хуб 
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кард. 
 Камбудии муњимтарин дар фаъолияти комбинати Анзоб 

мањсулоти  (полуфабрикат) нимтайѐр аст, ки њанўз аз давраи 
Иттињоди Шўравї  мерос мондааст. Аз солњои 80-ум ин масъала 
якчанд маротиба барраси карда шудаанд, аммо њалли худро то 
њол наѐфтааст. Имрўз ин муаммо ањамияти махсус пайдо кардааст 
зеро ин вазифаи на танњо ањли мењнати комбинат балки 
умумидавлатї мебошад. Ањамияти иљтимои кори комбинати 
Анзоб дар минтаќаи Зарафшон бузург аст. Пеш аз њама ањолии он 
љо бо кор таъмин мешавад. Мутаассифона баъди соли 1990 
истењсолот рў ба таназзул оварда њамагї 3,5 њазор тонна 
консентрат истењсол карда шуду халос. 

 Бузургтарин корхонаи ин мавзеъ корхонаи муштараки 
тољики- чинии «Зарафшон» аст, ки дар ассои кони тиллои Љилав, 
Тарор ва Гиљдарва  ба фаъолият мебарад. 

 Баъди ташкили корхонаи муштарак (СП) бо мутахассисони 
чинї лоињаи азнавсози тартиб дода шуда буд, ки мувофиќи он: 

- азнавсозии кони Љилав,ба роњ мондани технологияи 
навтарин; 

- љорї намудани технологияи бехавфи экологї дар кони 
Тарор; 

- љорї намудани истењсолоти ишќорї барои коркарди 
маъдани бегонаро дарбар мегирад. 

 Асосгузори сулњу вањдат, пешвои миллат Президенти 
Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон дар вазъияти 
тантанавї Фабрикаи дуюми Љамъияти дорои масъулияташ 
мањдуди Корхонаи муштараки заршўии «Зарафшон» - ро ифтињоњ 
намуд. Дар ин коргоњ дар як сол то 2,2 тонна тиллои холис 
истењсол карда шуда, 10 њазор тонна маъданро дар як шабонарўз 
коркард менамоянд. 

Дар ЉДММ корхонаи муштараки «Зарафшон» то имрўз 
танњо ду коргоњ фаъолият мекард, ки имкон дошт то 4 њазор 
тонна маъданро дар як шабонарўз коркард намояд. Баробари 
мавриди бањрабардорї ќарор гирифтани когоњи бузург иќтидори 
умумии корхона дар як шабонарўз ба коркарди 17 њазор тонна 
маъдан баробар гардида, иќтидори истењсолии корхонаи 
муштараки «Зарафшон» то 5 тонна тилло дар як сол расонда 
мешавад. Яке аз муаммоњои дигари водии Зарафшон азхудкунии 
кони ангиштсанги Фон ‟ Яѓноб аст, ки дар наздикии комбинати 
Анзоб љойгир аст. Кофтукови захирањои ангишти водии 
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Зарафшон маълум намуд, ки он ба 3 млрд.тонна мерасад. Захираи 
онро кумитаи давлатии СССР то ба 8000 млн. т. муайян карда 
буд. Њоло аз ин конњо то ба 50 000 тонна ангишт дар як сол 
истењсол карда мешавад, ки ин миќдор тамоми ањолї ва 
комбинатро бо ашѐи худи таъмин менамояд. 

 Омили асосии суст будани азхудкунии кони Фон ‟ Яѓноб 
алоќањои  наќлиѐтї бо истеъмолкунандагон аст. Кашонидани 
ангишт ба роњи дур бо наќлиѐти автомобилї дар њолати ќиммат 
будани мањсулоти нефтї ба корхона хело гарон меафтад. 

 Маълум аст, ки дар корхонањои бузург дар тамоми љањон 
ангишт бо воситаи наќлиѐт роњи оњан ва ѐ обї кашонида 
мешавад. Аз ин лињоз ќариб ду дањсола аст, ки оиди дар асоси 
кони Фон ‟ Яѓноб сохтани нерўгоњи гарми - барќї (ГРЭС) бо 
иќтидори зиѐда аз 2 млн. кВт њамчун масъалаи асосї истодааст. 
Чунин нерўгоњ њамчун асоси таъмини барќ дар комплекси кўњи ‟ 
саноатии Зарафшон ва фурўши  зиѐдатии он ба ноњияњои шимол 
мегардад. 

 Холо кони Мушистон, ки 30 км дуртар аз комбинат љой 
гирифтааст захираи  ќалъагї  (олово), ки дар бозори љањонї 
шўњратѐр аст ѐфт шудаст. Талабот ба ин намуди металл дар 
мамлакатњои ИДМ хело зиѐд аст. 

Тадќиќотњо нишон доданд, ки аз Анзоб то ба шањраки Айни 
майдонњое мављуданд, ки дар он оњак, санги мармар ва дигар 
масолењи сохтмонї мављуданд. Онњоро бе ягон сарфи зиѐдатї 
гирифтан мумкин аст.  

 Аз ин рў ба аќидаи мо таъмини ањолї бо сўзишворї худї, 
масолењи сохтмонї ва сарватњои худи, дар замони њозираи 
бозоргонї, истифодаи оќилонаи тамоми сарватњои табиии 
минтаќа бо назардошти њолати экологї ба эътибор гирифта 
шавад.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНВЕСТИЦИЙ С УРОВНЕМ 
ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  В  СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
 

Одним из основных факторов, привлекающих внимание 
инвесторов является уровень знания населения выбранной страны 
или региона от которой зависит  прибыльность инвестиционной 
деятельности.   Развитие экономики сегодняшнего дня требует 
наличие не только природных ресурсов, благоприятного климата, 
плодородие земли но, и накопление людей знаниями и опыта, что 
показывает высокую потребность собственников денежных 
ресурсов к высококвалифицированным кадрам. 

В связи с вступлением Таджикистана в ВТО и наличием 
острой внутренней и внешней конкуренции требует 
высококвалифицированных кадров, способных умножить и 
улучшить объем внутреннего производства товара в стране.Это в 
первую очередь стимулирует ВУЗы к подготовкекадров 
различного профиля путем улучшения имеющихся условий. 
Основная цель современных высших школ это подготовить 
специалистов мирового уровня соответствующих всем 
требованиям сегодняшнего дня.Следовательно, трансформация 
современного общества находится под воздействием научно ‟ 
технического прогресса и образования. Помимо этого в 
сегодняшних условиях можно заметить неудовлетворенность 
потребности работодателей к имеющимся трудовому потенциалу. 
Неразвитость рынка труда в стране на лицо. 

Проблема общества сегодняшнего дня не в отсутствии 
желания молодежи учиться, а в ограничении инвестиционных 
ресурсов, проблемой, с которой борются многие развитые страны 
мира. В России, например властью определены направления по 
стимулированию инвестиций в человеческий капитал, повышая 
уровень образования и науки.Эту позицию придерживает и 
Республика Таджикистан, где в последние годы правительством 
уделяется большое внимания в сфере науки. Примером могут 
стать студенты, учащиеся за рубежом и стран бывших СССР под 
президентской квотой. Зачастую, все эти усилия, принятые со 
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стороны государства направлены в первую очередь с целью 
улучшения состояния  экономики страны в будущем, так как  
квалифицированные кадры способны эффективно использовать 
внутренние инвестиционные ресурсы, а также  привлекать 
внешние инвестиции в экономику страны.  

О положительном влиянии инвестирования в человеческий 
капитал посвящены множества работ.  

Так, например ИсмаиловаМ.М  в своей книге приводит, что 
родители инвестируют ресурсы на обучение и развитие своих 
детей, чтобы они стали рабочей силой. Когда дети становятся 
взрослыми и трудоспособными, родители пожинают плоды своих 
инвестиций (1). Поддерживая мнение автора, хочу добавить, что 
капиталовложение в обучение считается эффективным, что 
доказывает прямую зависимость уровня образования от 
инвестирования.Необходимо, также учесть тот факт, что на 
сегодняшний день в Республике Таджикистан большая часть 
располагаемого доходанаселения  направлена в основном к  
потреблению, в большей степени к товаром первой 
необходимости.  Сбережение денежных ресурсов населения для 
обеспечения и обучения своих  детей в будущем  при сегодняшних 
условиях становится все труднее.Факторами отрицательно 
влияющими на объем сбережения большой части населения 
страны является низкая заработная плата  при высоких рыночных 
ценах.  

Другим примером является высказывание автора Лебедевой 
Ю.В, которая подчеркивает, что в постиндустриальном обществе 
значимость финансового  и человеческого капитала вытесняются 
качественными характеристиками его носителя (2). 

Следовательно, человек как носитель труда в экономике 
должен обладать определенными навыками, такими как 
грамотность, трудоспособность, коммуникабельность, которых 
он приобретает в процессе учебы и развивает в процессе трудовой 
деятельности,что еще раз доказывает тесную связь образования 
от инвестирования. 

Экономистами было замечено, что в тех странах, где 
образование развивается быстрыми темпами,наблюдается также 
высокие темпы экономического роста. Соответственно, 
инвестирование в человеческий капитал положительно влияет на 
экономический рост страны.Практика показывает, что наличие 
предпринимательской способности человека, которую в большей 
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степени он приобретает в процессе учебы,  повышает 
эффективность производства в стране. 

Так например, авторами Ботневой Н.Ю и Филаткиным В.Н в 
работе показывается прямая связь высшего образования и 
экономического роста страны, утверждая что инвестиции в 
повышении качества человеческого капитала является условием 
развития всех секторов экономики и достижения экономического 
роста (3). 

По аналогии, если затраты на приобретение оборудования и 
материалов создают физический капитал, то затраты в 
образование и здравоохранении в качестве инвестирования 
способствует повышению человеческого капитала. 

Автором Логиновой В.А приводится, что конкурентные 
преимущества в значительной степени зависят от качества 
трудовых ресурсов и инвестиций в человеческий капитал(4). 

Следует заметить, что в сегодняшних условиях ключевым 
фактором определяющий уровень конкурентоспособности 
экономических систем считается образованность и умение ее 
использовать в определенных целях. 

Так как  человеческий труд в экономическом значении 
является важнейшим производственным ресурсом, то 
обеспеченность рынка труда высококвалифицированными 
кадрами способствует повышению экономической эффективности 
производства и достижению экономического роста  в стране. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 

Формирование и развитие рыночных отношений во всех 
странах переходного периода, в том числе в Таджикистане, 
вызывает необходимость решения первоочередных задач, к 
которым относятся: а) налаживание производства на основе 
запросов потребителя; б) обеспечение экономической свободы 
граждан; в) создание условий для поощрения трудолюбия, 
творчества и инициативы; г) повышение экономической 
активности и жизненного уровня населения; д) достижение 
высокого экономического роста и производительности труда во 
всех секторах национального хозяйства; ж) формирование 
социально - ориентированной экономики. Их сложность 
заключается в том, что для достижения экономической 
стабильности требуется практически одновременное их 
исполнение. В целом, любой тип экономики представляет собой 
сложную систему, состоящую из разнообразных структур, каждая 
из которых, в свою очередь, охватывает значительное количество 
элементов. Несмотря на многообразие элементов любой системе 
присуща определенная целостность, то есть элементы системы 
служат достижению общей конечной цели. В любом 
цивилизованном государстве стратегической целью выступает 
достижение высокого уровня жизни населения.  

На данном этапе при разработке текущей экономической 
политики любого государства главными составляющими 
компонентов государственной стратегии важное место занимает 
именно социальная политика, поскольку она направлена на 
поддержание уровня жизни населения на требуемом уровне и 
зависит от социально-экономического положения страны на 
каждом конкретном этапе развития. 

В годы приобретения суверенитета и внедрения рыночных 
механизмов в РТ основой недугов в социальной политике страны 
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был непорядок в экономике. Многие социально-экономические 
проблемы, являлись производными от экономического состояния 
субъектов всего народно-хозяйственного комплекса страны. 
Ситуация в социальном секторе была настолько глубокой и 
всеохватывающей, что коснулась почти каждого члена 
таджикского общества. 

Несмотря на то, что в стране, начиная с 2000г., наметились 
позитивные тенденции в улучшении жизни населения, до 
настоящего времени, в социальной сфере имеют место проблемы, 
требующие безотлагательного решения. К ним, относятся 
отставание в нормах потребления продуктов питания, низкий 
уровень заработной платы и производства ВВП на душу 
населения по сравнению со многими странами мира, низкий 
рейтинг в международном уровне человеческого развития, 
проблемы в недоступности значительной части населения к 
услугам качественного образования и медицины. Для их решения, 
правительством страны приняты важные нормативно - 
законодательные акты, привнѐсшие важный вклад в решение 
многих социально ‟ экономических проблем Таджикистана.  

Важным составляющим компонентом социальной политики 
государства является разработка мер по установлению 
минимального размера заработной платы для наименее 
защищенных слоев населения. Необходимо подчеркнуть, что в 
мировой практике такой механизм не обеспечен не только в 
Таджикистане, а и в большинстве стран мира. Теоретически, 
размер минимальной заработной платы должен удовлетворять 
двум требованиям:  

1. Для определения точки отсчета в уровнях заработной 
платы в стране, либо для выбора ориентиров при  разработке 
системы мер по оказанию материальной помощи в виде пособий, 
пенсий или других государственных трансфертов. 

 2. Для одновременного достижения обеих целей. С этих 
позиций в экономике стран с рыночной трансформацией 
экономики, где уязвимые группы составляют значительную часть 
населения, научно обоснованная разработка и установление в 
законодательных актах минимального уровня заработной платы 
считается важным компонентом социальной политики. По логике 
в случае, когда приоритетом является первая цель, уровень 
минимума заработной платы должен быть определен в пределах 
средней заработной платы, складывающейся в обществе на 
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конкретном этапе развития страны. В другом случае, он должен 
быть хотя бы на уровне прожиточного минимума. Однако, по 
фактическим данным, опубликованным отечественными 
статистическими органами, минимальный уровень заработной 
платы отстает и от уровня среднемесячной заработной платы и от 
прожиточного минимума в значительных масштабах.  

Сложившееся в республике положение позволяет утверждать, 
что в отечественной экономике, минимальный размер заработной 
платы наиболее успешно применяется при установлении размеров 
санкций и штрафов в случае допущения административных 
правонарушений. То есть в основном этот показатель 
используется не как важный инструмент социальной политики 
государства, а как административный ресурс давления на 
население. На текущем этапе развития страны, минимальный 
размер заработной платы должен выполнять свою функцию 
инструмента социальной политики страны, обеспечивающего 
хотя бы минимальные условия жизнедеятельности наименее 
уязвлѐнных слоев населения. При таком подходе, где ориентиром 
минимального уровня оплаты труда выступает прожиточный 
минимум, незащищенные  группы населения смогут получать 
адекватные пособия, как добавку к их доходам. Это внесет 
заметный вклад и в решение проблем снижения бедности в 
обществе. 

Посредством использования данного инструмента не только 
республиканские, но и местные органы государственной власти, а 
также различные хозяйствующие субъекты в национальной 
экономике могут внести большой вклад в повышение 
эффективности социальной политики и тем самым в решение 
проблем снижения бедности в стране. 

В условиях рыночной трансформации, каковой является 
экономика Таджикистана, разрабатываемая государством 
социальная политика, должна быть направлена 
совершенствование механизмов государственного 
стимулирования деятельности всех субъектов, в частности бизнес 
структур и домохозяйств в аспекте подготовки и 
совершенствования качества трудовых ресурсов.  

На данном этапе развития национальной экономики, где 
доминирующие позиции занимают рыночные отношения, 
финансирование должно быть направлено в те отрасли 
социальной сферы, где присутствие государства необходимо. Это, 
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прежде всего, образование, здравоохранение, физкультура и 
спорт, культура и искусство. Для развития этих отраслей  
объективно необходимы налоговые послабления. Главное в 
государственном финансировании социальных мероприятий 
следовать выбранной цели: повышение уровня жизни населения и 
сокращение бедности.  

Реализация мер в области социальной политики, особенно 
финансирование отраслей социальной сферы, которое 
осуществляется государством, должно быть контролируемым. 
Неэффективные, расточительные и необоснованные траты 
бюджетных средств вызовут рост недоверия населения к 
реализуемым экономическим реформам в обществе.  

Разработка и реализация социальных мероприятий является 
производной от экономического состояния страны. Социальная 
политика тесно связано с вопросами экономического блока, 
направленными на укрепление производственного потенциала 
страны, обеспечивающими трудовые ресурсы рабочими местами с 
достойной оплатой труда. 

В плане укрепления экономического потенциала страны с 
начала экономических реформ проделаны заметные шаги. По 
этому поводу в Послании Президента страны к  Парламенту 
республики отмечено, что с 2000 года годовой рост ВВП составил 
в среднем 7 процентов, и вырос на душу населения в 5,3 раза. С 
2000 года до 2011 года производство сельхозпродукций 
увеличилось в 2,5 раза, промышленных товаров - в 2 раза, объѐм 
оборота розничной торговли - в 3,5 раза и оборот внешней 
торговли - в 2 раза. В том числе в 2011 году по сравнению с 2010 
годом производство сельхозпродукций увеличилось на 8%, 
промышленных товаров - на 6%, оборот розничной торговли на 9 
и внешней торговли на 15,5 процентов. Важнее всего, объем 
доходов населения, постепенно развиваясь, из одного млрд. 
сомони в 2000 году в 2011 году достиг 16,2 млрд. сомони, то есть 
доходы населения возросли в 16 раз». 4 Однако, отмечат глава 
страны, достигнутое не может удовлетворить насущные 
потребности и в соответствии с экономическим развитием  
страны этот процесс и в последующие годы будет продолжен.5  

 И действительно, несмотря на негативные тенденции в 
мировой экономике и их влияние на экономику страны, в 2013 

                     
4 Послание Президента Республики Таджикистан. ‟ Душанбе: «Шарки озод», 2012. 
5 Послание Президента Республики Таджикистан. ‟ Душанбе: «Шарки озод», 2012. 
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году рост валового внутреннего продукта был сохранен на уровне 
7,4 процента, денежные доходы населения увеличились на 16,5 
процента, а месячная зарплата одного работника - на 20 
процентов6. 

В плане укрепления экономических устоев общества и 
повышения уровня жизни населения в стране есть ряд проблем, 
требующих своего неотлагательного решения. Их разработка и 
реализация требует комплексно-системного подхода. Применение 
данного подхода может дать осуществимые результаты в деле 
решения проблем повышения уровня жизни населения. В 
экономическом блоке меры, направленные на формировние 
благоприятных условий для развития социальной жизни 
общества должны быть ориентированы, прежде всего, на 
развитие реального сектора экономики и создание новых рабочих 
мест. Проблема незанятости, в условиях рыночной 
трансформации явилась главным противоречием в развитии 
национальной экономики. Без преодоления этого противоречия  
не решить проблемы безработицы, а следовательно и проблему 
роста уровня жизни населения страны.  
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6 Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Азия-Плюс. 23.04.2014г. 
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ОПЛАТА ТРУДА СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

 
Переход к рыночной экономике в Республики Таджикистан 

основывается на базе развитие различных форм собственности на 
средства производства, которые требуют применения 
соответствующих систем организации и  оплаты труда 
работников, введение единого механизма регулирования системы 
оплаты труда, усиления еѐ стимулирующей, регулирующей и 
социальных функций. 

Доходы сельского населения по сравнению с доходами 

городского населения резко уменьшились, а инфляция привела к 

снижению реальных доходов всех слоев населения. Резко возросло 

неравенство доходов населения. Происходит  деформация структуры 

доходов в пользу доходов от ведения ЛПХ и социальных 

трансфертов, повысилась сельская безработица и детско-

иждивенческие нагрузки. Это и многое другое, стали факторами 

бедности  вследствие чего сформировалась критическая структура 

потребления,  характеризующиеся преобладанием расходов на 

продукты питания.   

У сельского населения основные составляющими доходов 

являются: оплата труда, доходы от предпринимательской 

деятельности, пенсии, стипендии, пособия, социальные выплаты, 

доходы от личного подсобного хозяйства, доходы от продажи 

продукции сельского хозяйства и т.д.  Есть и особенности 

распределения дохода. 

В формировании и использовании фонда оплаты труда в 

сельском хозяйстве РТ существуют следующие особенности: 

- доля ручного труда в сельском хозяйстве республики занимает 

господствующее место, что приводит к низкому уровню 

производительности труда в этой сфере. В этих условиях добиться 

высокого уровня  оплаты труда очень трудно.  

- имеется большая задолженность по оплате труда работников 

сельского хозяйства, что заставляет их превратить натуральные и 
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денежные доходы от личных подсобных хозяйств в основной 

источник своих доходов.  

- низкий уровень оплаты труда снижает уровень тяги к труду 

сельского населения  и оно находит свое применение в странах 

ближнего зарубежья.               

По соотношению различных компонентов в структуре доходов 

можно судить о типе экономической системы и трудовой мотивации 

в стране. 

Основным составляющим элементом доходов населения 

выступает оплата труда.  Она состоит вознаграждение за труд 

работающего по найму, регулируемого договорной или контрактной 

системой отношений.  

Так, повышение номинальной заработной платы на 8% при росте 

уровня цен на 5% дает прирост реальной заработной платы на 3%.
7
 

Однако, как известно, номинальная заработная плата может 
повыситься, а реальная понизиться, если цены на товары и услуги 
растут быстрее, чем номинальная заработная  плата  
(см.табл.№11). 

 
Таблица № 118. 

Изменение индексов номинальной  и  реальной  заработной 
платы в Республике Таджикистан(в сомони). 

 2010 2011 2012 2013 

Индекс номинальной 

заработной платы 

38442,

5 

47953,

4 

60226,

7 

75367,

7 

Прочие коммунальные, 

социальные и персональные 

услуги  

426,35  

 

412,48 484,48 662,53 

Индекс реальной заработной 

платы 

718,9 797,0 946,1 1140,3 

 

Анализ этих данных позволяет сделать вывод, что год за  годом   

индексы номинальной заработной платы, реальной заработной платы 

и потребительских цен увеличиваются. Но и разрыв  между этими 

показателями всѐ более увеличивается (рис. 4). 

                     
7
. Макконнелл К.Р., С.Л.Брю. Экономикс.- М.:  1992.- С.156. 

 
8
 Таджикистан в цифрах. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Управление оперативной полиграфии 

ГВЦ. С.59. Душанбе-  2014. 
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Необходимо отметить, что экономика Республики 
Таджикистан характеризуется самыми низкими доходами в 
сельском хозяйстве и сельского населения, которая не способна 
удовлетворить минимальные нужды и потребности населения. 

Поэтому, в вопросах регулирования оплаты труда важно 

добиться повышения доли заработной платы в ВВП и денежных 

доходах населения. Для этого необходимо выработать эффективные 

механизмы сокращения задолженности по зарплате. 

Важнейшим направлением недопущения снижения 

покупательной способности заработной платы является коренное 

изменение уровня минимальной заработной платы. Одним из 

факторов, который целесообразно учитывать при обосновании 

минимальной заработной платы, является еѐ соотношение со средним 

уровнем оплаты труда. О необходимости учѐта средней заработной 

платы указывает и Конвенция МОТ №131 «Об установлении 

минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся 

стран»
9
. В других странах уровень минимальной заработной платы по 

отношению к средней составляет, как правило, около 40 или более 

процентов.  А  в Таджикистане (по состоянию на июль 2010 г.) 

                     
9
 Шокаримов Ю.А. Реформа заработной платы:проблемы и суждения. Рынок труда в Республике Таджикистан. Госкомстат 

РТ, 2009; Национальный отчет по человеческому развитию 2008-2009 гг. Занятость в контексте человеческого развития. 
Душанбе. 2010. - С.23-25. 
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уровень минимальной заработной платы по отношению к средней  

составлял всего 18%. Для социальной защиты низкооплачиваемых 

категорий работников необходимо  закрепит в коллективных 

договорах заработную плату или хотя бы тарифную ставку 1 разряда 

на уровне не менее 30-40% от средней заработной платы с поэтапным 

его повышением до уровня стоимости прожиточного минимума. 

Для регулирования уровня минимальной заработной платы 

необходимо   заключить генеральные, отраслевые, территориальные 

тарифные соглашения. Объясняется это тем, что в конкретных 

условиях, рынок труда будет формироваться по отдельным 

замкнутым территориям, а не по отраслям. Разумеется, и 

сложившиеся ранее отраслевые различия в заработной плате ещѐ 

долго будут оказывать влияние на представление о «справедливых» 

соотношениях в оплате труда, но все, же экономическая 

целесообразность должна получить признание. В связи с этим также 

следовало бы внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс 

Республики Таджикистан. 

Правда некоторое повышение минимальной заработной платы 

все же происходит. Так, в соответствии с принятыми законами и в 

рамках Концепции о реформировании заработной платы регулярно 

повышается оплата труда работников. К примеру, в текущем году 

Указом Президента Республики Таджикистан от 6 сентября 2010 года 

должностные оклады (тарифные ставки) работникам организаций и  

учреждений, финансируемым из Государственного бюджета 

повышены на 10%. 

В результате указанных повышений, за последние 4 года, 

средняя заработная плата, в целом по стране, увеличилась в два раза. 

В августе 2010 года среднемесячная номинальная заработная плата, 

начисленная работающим, составила 321 сомони и по сравнению с 

августом 2009 года выросла на 12%. Уровень реальной заработной 

платы (с учетом изменения индекса цен) в августе 2010 года по 

сравнению с августом 2009 года вырос на 6.1%.
10

 

Следствием государственного решения по поддержке 

сельскохозяйственных производителей явился Указ Президента РТ 

«О дополнительных мерах по поддержке сельскохозяйственной 

отрасли РТ» от 30 мая 2009 года. Соответствующим Постановлением 

                     
10

 Шокаримов Ю.А. Реформа заработной платы :проблемы и суждения. Рынок труда в Республике Таджикистан. Госкомстат 
РТ, 2009; Национальный отчет по человеческому развитию 2008-2009 гг. Занятость в контексте человеческого развития. 
Душанбе. 2010.-  С.18-20. 
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Правительства РТ, в целях дальнейшего реформирования и 

финансовой поддержки отрасли хлопководства разрешаются  

списание, уменьшение долгов и отсрочка платежей по 

задолженностям хлопкопроизводителей. Этим же документам 

регламентируется выпуск долгосрочных государственных ценных 

бумаг. Как известно, задолженность хлопкопроизводителей перед 

своими инвесторами постоянно увеличивалась, и за период с 2000 

года по настоящее время возросло с 42 млн. долларов США до 548 

млн. дол. США. В условиях финансового кризиса и недостатка 

финансовых средств и снижения налоговых поступлений принятые 

государством такого рода решений является очень важным шагом. 

В начале 2009 года, несмотря  на снижение налоговых 

поступлений решением Правительства РТ задолженность хлопковых 

фирм перед различными инвесторами, выросшая к 2008 году до 500 

млн. долл. США, было списана. Данная сумма составляет порядка 

10% ВВП, и соответственно часть данной суммы подлежит 

рекапитализации либо:
 11

 

А) путем включения в обязательства бюджета по внешнему 

долгу. 

Б)увеличения обязательств Национального Банка. 

В первом случае растет нагрузка на бюджет и сокращаются 

социальные расходы, во втором случае растут риски ликвидности для 

банковской системы и сокращаются активы НБТ. 

В экономике РТ предлагаем следующие методы 

государственного регулирования оплаты труда: 

1. Установление в законодательном порядке минимального 

размера заработной платы, не ниже 40 % от средней заработной 

платы. 

2. Ежеквартальная индексация трудовых доходов. 

3.Участие государства в решении вопроса социального 

партнерства. 

4. Определение уровня и дифференциации оплаты труда 

работников бюджетной сферы в каждом году.
12

 

В 2009 году, в целях повышения уровня жизни сельского 

населения,  государством было выделено 50 тыс. гектаров земель на 

личное подсобное хозяйство. 

Личное подсобное хозяйство имеет два аспекта в РТ: 

                     
11

 О вопросе частной собственности на землю. «Народная газета» № 2 (19711) 13 января 2010.- С. 7. 
12

 Торлопов В. Основные модели социального государства. // Человек и труд. М.: 1998. №6. – С.4. 
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1.Это одно из форм  предпринимательской деятельности. 

2.Такая деятельность ограничивается при производстве, 

переработки и реализации сельскохозяйственного продукта. 

Из этого можно сделать вывод, что личное подсобное хозяйство 

отличается от дехканского (фермерского) хозяйства. Как мы 

отметили, личное подсобное хозяйство направлено для 

удовлетворения личных потребностей, а не на коммерческую 

деятельность.  

ЛПХ пополняет доходы семьей за счет реализации излишек 

продуктов, и в тоже  время обеспечивается личное потребление. 

Одновременно обеспечивается занятость населения, что уменьшает 

уровень безработицы. 

Граждане РТ, занимающиеся производством переработкой 

сельхозпродуктов в  личных подсобных хозяйствах, частично 

освобождаются от  налогообложения. Для повышения эффективности 

ЛПХ необходимо соблюдать следующие условия: 

1. В ЛПХ площадь земельного участка, не должна превышать 

размера самого участка; 

2.В ЛПХ должны работать только члены семьи, и не 

допускается привлечение наемных работников. 

Известно, что большая часть полученной в личном подсобном 

хозяйстве продукции употребляются непосредственно, минуя сферу 

торговли, и поступают в состав совокупных доходов семей - 

владельцев личного подсобного хозяйства - в натуральной форме. 

Именно эту часть можно отнести к безденежным вариантам доходов. 

Так, в начале 90-х гг. сельское население страны из личного 

подсобного хозяйства удовлетворяло свои потребности в картофеле 

на 95%, овощах - 75%, мясе - 79%, молоке - 82%, яйцах - на 97%. 

Приусадебные и садово-огородные участки городских семей и 

жителей поселков обеспечивают около 50% потребностей в 

картофеле, овощах, фруктах. Около четверть произведенной в личном 

подсобном хозяйстве продукции хозяйства реализуют, получая доход 

в денежной форме.
13

 Таким образом, главным направлением 

использования продукции личного подсобного хозяйства является 

непосредственное потребление и самообеспечение семей. 

Эффективность и целесообразность увеличения ЛПХ в 

заключается  следующим:  

1.При ухудшении продовольственной ситуации в стране и 
                     
13

 rollingmag@mail.ru 
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нарастает дефицит ряд продуктов питания, связанный с 

недостаточностью развития и низкой эффективностью сельского 

хозяйства. В этом случае можно акцентировать внимание на 

эффективное развитие ЛПХ.  

2.  ЛПХ занимают лишь 3% земельных угодий, а доходы от них 

составляют 22,7%. В личном подсобном хозяйстве практически 

отсутствуют потери и отходы.  

3. В рамках государственной политики по развитию личного 

подсобного хозяйства оказание этому сектору экономики конкретной 

помощи (вспашка приусадебного участка, встречная продажа 

комбикормов), поощрение производства сельхозпродукции в разных 

формах.  

4.На развитие ЛПХ влияет и повышение уровня цен.  

5. Быстро развивается количество садово-огородных участков.  
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старший преподаватель кафедры  

финансы и кредит ТГУПБП 
 

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 
ТЕОРИИ ДЕНЕГ  

 
Согласно экономической теории и национальному 

законодательству важнейшей задачей, которая стоит перед 
правительством и национальным банком, является контроль и 
регулирование денежного потока, обеспечивающий экономику 
страны, и задачей которого заключается в максимальном его 
обеспечении в его же интересах. Данную политику Правительство 
осуществляет через Национальный банк Таджикистана. 

По мнению Никитина В.М. деньги связаны с 
многообразными аспектами хозяйственной жизни, а изменения ‟ 
в количестве денег. Однако, структура денег становится 
важнейшим аспектом и критерием принятия экономических 
решений.  

Количественная теория видит в деньгах только средство 
обращения, утверждая, что в процессе обращения в результате 
столкновения денежной и товарной масс устанавливаются цены, и 
определяется стоимость денег (2). 

Критикуя Юма, К. Маркс писал, что основная ошибка 
количественной теории денег коренится у ее первых 
представителей в той нелепой гипотезе, что товары вступают в 
процесс обращения без цены, а деньги без стоимости, и затем в 
этом процессе известная часть товарной мешанины обменивается 
на соответственную часть металлической груды, в то время как в 
действительности цены товаров обязательно предполагают 
наличие денежного эквивалента. 

Другая ошибка количественной теории денег состоит в 
представлении, что вся денежная масса находится в обращении. 
На самом деле существует объективный экономический закон, 
определяющий необходимое количество денег в обращении в 
соответствии с законом стоимости. При наличии полноценных 
денег в обращение вступает не любое количество денег, а лишь 
такое, какое в данный период необходимо для обращения с 
учетом отсрочки платежей, безналичных расчетов и скорости 
обращения денежных единиц. Определяя цены товаров и 
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стоимость денег количеством денег, буржуазные экономисты 
искажали подлинную причинную связь явлений. 

Количественная теория денег игнорировала роль сокровища 
как стихийного регулятора металлического обращения. Ее 
сторонники исходили из того, что в обращении могло находиться 
избыточное количество золота и серебра. Английский экономист 
Д. Рикардо (1772 ‟ 1823 гг.) не понял стихийного механизма 
регулирования количества благородных металлов в обращении с 
помощью функции денег как средства образования сокровищ, в 
связи с чем К. Маркс и критиковал его за дуализм в вопросе о 
понимании сущности денег. Следует иметь в виду, что ранняя 
количественная теория возникла в условиях обращения не 
бумажных, а металлических денег. 

Однако, современная количественная теория, базирующаяся 
на бумажно-денежном обращении, берет свое начало в работах 
таких экономистов, как англичанин А. Маршалл, американец И. 
Фишер, шведы Г. Кассель и Б. Хансен, а также развивается в 
кембриджской версии англичанина А. Пигу и монетаристами 
чикагской школы М. Фридмена.  

С первой половины ХХ века господствуют две разновидности 
количественной теории: 

 «трансакционный вариант» И. Фишера и монетаристов 
во главе с М.Фридменом; 

 концепция «кассовых остатков» английской 
кембриджской школы во главе с А. Пигу, а после второй мировой 
войны ‟ Д. Патинкиным. 

В своей интерпретации количественной теории Фридмен 
исходит из того, что спрос каждого ограничен размерами 
богатства, стремлением не упустить выгоду от приобретения 
альтернативных активов. В случае избытка денег их стремятся 
использовать для покупки ценных бумаг и получения 
дополнительных выгод. В отличие от предложения денег спрос на 
деньги относительно стабилен. На денежный спрос помимо 
доходов влияют: уровень цен (изменение покупательной 
способности денег.), размеры процентных ставок.  Предложение 
денег представляет собой количество денег в обращении. Оно 
определяется размерами денежной эмиссии, кредитами 
коммерческих банков, куплей-продажей ценных бумаг. 
Соответствие между спросом на денежную массу и предложением 
денег обеспечивает механизм рыночного саморегулирования. 
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Если, уменьшается предложение денег, то условия кредита 
ужесточаются, процентная ставка повышается. В результате спрос 
на деньги несколько снизится; часть денег будет использоваться 
на приобретение более выгодных активов. Равновесие спроса на 
деньги и предложения денег нарушится, затем установится в 
новой точке. Процентная ставка становится выше, а денег в сфере 
обращения меньше. В этих условиях центральный банк, должен 
скорректировать свою политику ‟ предложение денег возрастет, 
процентная ставка снизится.  

Исходя из этого, М.Фридменом были сделаны несколько 
выводов: не следует мешать рыночной экономике воспроизводить 
равновесие между спросом на деньги и денежным предложением; 
если темпы роста денежной массы превышают темпы роста 
товарной массы или, напротив, денежная масса отстает от темпов 
роста товарооборота, то возникают нежелательные колебания, 
нарушается стабильность экономического развития; рост 
денежной массы должен идти темпом, обеспечивающим 
устойчивость цен, соответствовать динамике валового 
национального продукта (ВНП.) (1). 

В соответствии с количественной теорией денег на первый 
план выдвигается их стабильная эмиссия независимо от 
экономического положения и состояния конъюнктуры. Объем 
денежной массы становится главным объектом денежно-
кредитной политики. Монетаристы считают, что рыночное 
хозяйство в силу внутренних тенденций стремится к 
стабильности, самоналаживанию. Если имеют место 
диспропорции, нарушения, то это происходит прежде всего в 
результате внешнего вмешательства, кроме того число 
государственных регуляторов сокращается до минимума, 
исключается или снижается роль налогового, бюджетного 
регулирования (административных методов). Фридмен 
утверждал, что между динамикой денежной массы и динамикой 
национального дохода существует самая тесная корреляционная 
связь и денежные импульсы ‟ самая надежная настройка 
экономики. 

Несмотря на новые моменты, теория М.Фридмена в основном 
опирается на концепцию И. Фишера. Количественная теория 
денег в трактовке  Фридмена есть разновидность теории 
предложения применительно к деньгам. 
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Современный монетаризм характеризуется преувеличением 
роли денег в экономике. В действительности национальный доход 
и его динамика определяются не денежными, а реальными 
факторами: производительностью общественного труда и 
численностью занятых в производственном процессе. В основе 
циклического движения производства лежат противоречия 
капитализма, а не денежное обращение. Современному 
монетаризму присущ коренной методологический порок ‟ он 
проникнут меновой концепцией, ставит во главу угла не 
производство, а обращение. 

Таким образом, основные положения количественной теории 
денег сводятся к следующему: 

 покупательная способность денег, как и цены товаров, 
устанавливается на рынке; 

 в обращении находятся все выпущенные деньги; 

 покупательная способность денег обратно 
пропорциональна количеству денег, а уровень цен прямо 
пропорционален количеству денег. 
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РОЛЬ И МЕСТО ДИЛЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В РАЗВИТИИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО АГРОСЕРВИСА ТАДЖИКИСТАН 

 
Сельское хозяйство Республики Таджикистан является одним 

из основных отраслей народного хозяйства страны, 
обеспечивающей перерабатывающих предприятий страны сырьѐм 
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и население продуктом питания. 
Сельское хозяйство представляет собой сложное 

совокупность множество сфер тесно взаимозависимых между 
собой, такие как сферы производящие и обеспечивающие 
материально-техническими средствами, само сельское хозяйство 
и перерабатывающие предприятия. Соответственно от 
устойчивого развития отрасли сельского хозяйства зависят и 
развитие других сфер. 

Развитие сельского хозяйства во многом зависит от 
своевременной, правильной и эффективной использования 
имеющейся техники. Согласно данных Агентство по статистике 
при Президенте Республики Таджикистан за 2015 год фактическая 
оснащенность сельского хозяйства республики значительно 
отстает от соответствующих нормативов потребности, о чем 
свидетельствуют данные таблицы 1. 

Таблица 1 
Уровень обеспеченности сельского хозяйства республики в 

технике за 2015 г. 

Наименование 
 техники 

Норма 
на 1000 

га 

Посевн
ая 

площад
ь, 

тыс.га 

Норматив
ная 

потребнос
ть, единиц 

Наличие 
на конец 
2014 г, 
единиц 

Уровень 
обеспечен
ности, % 

Тракторы, всего 43,72 828,5 36222 10446 28,8 
Плуги тракторные 14,43 828,5 11955 3034 25,4 
Зерноуборочные 
комбайны 

7,72 412,6 3185 447 14,1 

Кормоуборочные 
комбайны 

2,0 104,6 209 170 81,4 

Хлопкоуборочные 
машины 

8,52 207,7 1770 122 6,9 

Источник: расчеты автора по материалам: Сельское 
хозяйство Республики Таджикистан. Статистический сборник. ‟ 
Душанбе, 2015. ‟ 352 с. 

 
Как видно из таблицы 1 уровень обеспеченности сельского 

хозяйства основными видами сельскохозяйственной техники с 
учетом готовности находится на очень низком уровне. 
Обеспеченность тракторами по отношению нормативных норм 
составляет на 28,8%, зерноуборочными комбайнами ‟ 14,1 %, 
кормоуборочными комбайнами ‟ 81,4% и хлопкоуборочными 
машинами ‟ 6,9%., что в целом такое ситуация негативно 
сказывается на положение сельского хозяйства республики. 
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Основная причина уменьшения наличия и ухудшения 
состояния техники хозяйств республики заключается в не 
своевременном и не качественном проведении обслуживающих и 
ремонтных работ, не квалифицированности специалистов и 
рабочих, дороговизна новой техники, неэффективности 
использования техники в малых по территории хозяйств и другие. 

Особенно следует отметить тот факт, что в условиях перехода 
на рыночные отношения в сельском хозяйстве республики 
произошли значительные изменения так в стиле управления, так в 
форме хозяйствования и другие. Так, например крупные 
хозяйства преобразовывались на мелкие хозяйства (дехканские 
хозяйства, кооперативы, товарищества, акционерные общества, 
арендные предприятия и другие), переход от административно-
командной системы управления на рыночные отношения, 
необоснованное распределение имущества бывших колхозов и 
совхозов между вновь образованными формами хозяйств, 
расформирование или перепрофилирование предприятий 
входящие в систему технического агросервиса и другие. 

Необходимо отметить, о важности необходимого наличия и 
наименовании техники в хозяйствах, занимающихся по 
выращиванию сельскохозяйственных культур. Но, в условиях 
рынка мелкие хозяйства из-за нехватки финансовых 
возможностей не в состоянии покупать новые техники. Купив 
новую технику, перед ними возникают множество проблем. Так, 
например гарантийный ремонт, качественное обслуживание и 
ремонт, покупка запасных частей для приобретенной техники и 
др. Но, для заводов-изготовителей сельскохозяйственной техники 
присуши свои проблемы, такие как удаленность и 
месторасположение стран не имеющих предприятий по выпуску 
техники, точки гарантийного ремонта, создание фирменных 
магазинов для реализации запасных частей и другие. 

В современной кризисной ситуации, низкой 
платежеспособности производителей сельскохозяйственной 
продукции и крайне ограниченного обновления парка машин 
резко возрастает роль ремонта, способного продлить срок их 
службы. В этом случае данную проблему могут решать дилерские 
службы агропромышленного комплекса. 

По опыту многих зарубежных стран с развитой экономикой 
дилерская форма организации технического агросервиса 
наиболее рациональна. 
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В организационной структуре в сети производственно-
технического обслуживания сельского хозяйства многих стран 
выделяют три основных звена: изготовитель, дилер (внутри 
страны и в странах импортерах) и потребитель (фермер). Общая 
схема взаимоотношения дилерской службы с участниками 
производителей и потребителей технических средств приведена на 
рисунке 1. 

 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1. Функционирование  дилерской службы с сетью 
технического сервиса в странах с развитой экономикой. 

 
Дилеры могут посредниками между производителями и 

потребителями технических средств. Данная служба может 
обеспечивать хозяйств необходимыми техниками и запасными 
частями к ним, а также на условиях лизинга, проката и аренды 
предоставить новую, дорогостоящую и сезонную технику, что в 
нынешних условиях экономического кризиса более выгодно и 
производителю, потребителю и дилеру. 

Правильно сформированная дилерская служба сможет учесть 
интересы всех сторон как заводов-изготовителей 
сельскохозяйственной техники, с одной стороны, так 
потребителей - с другой, и стать связующим звеном между ними. 

Однако следует отметить, что в Таджикистане нет крупных 
предприятий, выпускающих технику для сельского хозяйства и 
запасные части для тракторов и сельскохозяйственных машин. 
Соответственно, такое ситуация резко сказывается на 
обеспеченности различных форм хозяйств необходимыми 
техниками, а также в своевременном проведении 
механизированных работ согласно требованиям технологических 
процессов. 

Наряду с этим в период перехода на рыночные отношения 
предприятия входящие в систему технического агросервиса 
основная их часть расформировались, объекты после 
приватизации не загружены объемом работ, или же в пользу 

Промышленность 

Дилеры Технические отделения 

фермерских кооперативов 
Сельские магазины 

Фермеры 
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своей выгоды перепрофилировались на другие отрасли, о чем 
свидетельствует данные таблицы 2. 

Таблица 2. 
Обеспеченность базой ремонтно-обслуживающего 
производства аграрного сектора Таджикистана 

Название объектов 
Потребность, 

единиц 

Фактически 
имеется 

объектов, 
единиц 

Степень 
обеспеченност
и объектами, 

% 

Центральные ремонтные мастерские 757 462 61,0 
Пункты ТО тракторов 886 294 33,2 

Машинные дворы 473 88 18,6 
Навесы для хранения техники 1633 178 10,9 
Автогаражи  504 186 36,9 
Передвижные ремонтные 
мастерские 

950 84 8,8 

Агрегаты технического 
обслуживания 

1006 119 11,8 

Нефтесклады  826 194 23,5 

Источник: таблица составлена по материалам Министерства 
сельского хозяйства Республики Таджикистан 

 
Данные Министерства сельского хозяйства Республики 

Таджикистан о наличии и состоянии ремонтно-обслуживающей 
базы аграрного сектора регионов страны констатируют тот факт, 
что в настоящее время в него входят 3 специализированных 
ремонтных заводов, 44 ремонтно-технических предприятий 
(РТП), 8 станций технического обслуживания автомобилей, что 
по сравнению с нормативных значений их количество несколько 
раз сократилась. 

Следует отметить, что все вышеуказанные объекты 
необходимы для нужд сельского хозяйства и уровень готовности 
и исправности имеющейся техники хозяйств зависят от 
вышеуказанных объектов. В этом случае, необходимо 
формировать такую систему технического агросервиса страны, 
чтобы существующие объекты данной системы и имеющие 
техники были в исправном и работоспособном состоянии. 

В данном случае по опыту стран с развитой экономикой 
целесообразнее формировать дилерскую службу в сельском 
хозяйстве страны, что функционирование данной службы 
наглядно показано на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Функционирование дилерских служб в системе 

технического агросервиса Таджикистана 
 
Дилерская служба может выполнять определенный перечень 

услуг для потребителей и производителей сельскохозяйственных 
машин, например: прогнозировать потребность в новой технике и 
проводить ее рекламу; осуществлять предпродажную подготовку, 
продажу и доставку потребителям; лизинг и продажу 
подержанной техники; обучать потребителя работе на новой 
технике с наибольшим эффектом; проводить техническое 
обслуживание и ремонт, поставку запасных частей в гарантийный 
и послегарантийный периоды; арендовать севооборотные 
участки; выполнять отдельные виды транспортных и других 
работ.  

Функционирование дилеров в сельском хозяйстве страны 
может занимает особое место и в нынешних условиях 
экономического кризиса могут способствовать удовлетворению 
потребности потребителей техники. 
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ПАЁМ ВА ОМИЛЊОИ АСОСИИ ТАКМИЛИ 
ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ 

 
Тољикистони соњибистиќлол бо истиќболи љашни бошукўњи 

хеш собитќадамона ќадам нињода истодааст. Он таѓйироте, ки 
дар манотиќи кишвари офтобиямон шуда, љањониѐнро ба њайрат 
мегузорад.Љањониѐн кишварамонро ба расмият шинохтанд. Њар 
ваќте, ки ба хориљи кишвар сафар намоянд, онон аз таѓйироте, ки 
дар кишварамон шуда истодааст, дар тааљљубанд.  

Албатта, љанги шањрвандї харобихои зиѐде овард, ки зарари 
он 7 млрд. долларро ташкил намуд. Хотиррасон бояд кард, ки 
соли 2015 аксари соњањои иќтисоди миллии мо тањти таъсири 
шадиди омилњои берунї ќарор гирифта, ин раванд ба вусъати 
робитањои тиҷоратї, тавозуни пардохт, ќурби пули миллї ва 
нишондињандањои буҷети давлатї то андозае таъсири манфї 
расонид. 

Барои пешгирї кардани чунин вазъ Њукумат наќшаи 
чорабинињои иловагї ќабул карда, дар доираи он ҷињати таъмин 
намудани тараќќиѐти соњањои воќеии иќтисодиѐт, дастгирии 
давлатии соњибкорї, ҷалби њарчи бештари сармояи дохиливу 
хориҷї, таъсиси корхонањои истењсолї ва ҷойњои нави корї, 
густариши њамкорињо бо шарикони тиҷоратї ва ташкилотњои 
молиявии ҷањонї як силсила тадбирњои судмандро амалї намуд. 

Дар доираи чорабинињои зиддибуњронї бо маќсади бо ҷойи 
кор таъмин намудани шањрвандони бекор ва муњоҷирони 
мењнатии ба Ватан баргашта “Барномаи давлатии мусоидат ба 
шуғли ањолї барои солњои 2016-2017” ќабул гардид, ки бояд дар 
асоси он беш аз 300 њазор ҷойњои нави корї таъсис ва барќарор 
карда шаванд. Шароити имрўзаи иќтисодиѐти ҷањонї талаб 
менамояд, ки барои бењтар намудани вазъи соњањои иќтисоди 
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миллї доир ба истифодаи самараноки захираву иќтидорњои 
молиявї, истењсолї ва табиии кишвар, пешбурди сиѐсати 
самараноки молия ва ќарз, риояи ќатъии низоми истифодаи 
сарфакоронаи маблағњои буҷетї, таъмини амнияти озуќаворї, 
дастгирї ва њимояи истењсолкунандагони ватанї, таќвияти 
иќтидорњои содиротї, бахусус, фароњам овардани шароити 
мусоид барои рушди соњибкорї аз ҷониби Њукумат тадбирњои 
иловагї андешида шуда истодааст. 

Барои таъмини сулњу суботи кишвар корњои назаррас ба 
анљом расонида шуда ва дар марњилаи хеле кўтоњ он паси сар 
шуда буд. (Бо шарњи поёнї иртиботе нест. Шояд гуфтанї будед, 
ки: Номгўи мухтасари тадбирњоро манзур менамоем: 

а) пеш аз њама, сарљамъии миллї ва ба љои истиќомати доимї 
баргардонидани онон (кї?!), ки наздик 1 млн. нафарро ташкил 
дода буд ва дар мўњлати хеле кўтоњ баргардонида шуд, ки њоло 
онњо осудањолона дар љумњуриямон зиндагї ва зањмат мекашанд; 

б) харобињои љанги шањрвандї беш аз 2 млр. долларро 
ташкил намуда буд ва он дар мўњлати хеле кўтоњ бартараф карда 
шуд.  

в) муносибатњои иќтисодї-иљтимої ва сиѐсии Ватанамон бо 
дигар давлатњои Осиѐи Марказї торафт такмил ѐфта истодааст; 

г) наздик бо 100 давлатњои љањон алоќањои дипломатию 
шартномањои дутарафа ва консулгарї дорем, ки онњо нисбати 
мустањками алокањои иќтисодї-иљтимої ва сиѐсї сањми хосае 
гузошта истодаанд. 

Њукумати љумњурї асосан ба њалли проблемањои дохилии 
мамлакат, аз љумла:  

а) њалли проблемаи коммуникатсионї; 
б) њалли проблемаи озуќавории мамлакат; 
в) њалли проблемаи энергетикї  
диќќати асосї дода истодааст, ки онњо иљрошавандаанд.  
Махсусан, таќсим намудани 1000 га замин ба ањолї, њалли 

проблемаи коммуникатсионї ва сохтани иншоотњои калон, 
энергетикаи хурду калонњаљм боиси торафт ба таъмини проблемаи 
энергетикии мамлакат оварда расонид. Махсусан, баъди сохта ба 
истифода додани неругоњи барќии Рогун ин масъала пурра халлу 
фасл меѐбад. Ин иншооти калонтарини асри XXI мебошад. 
Умуман, Тољикистон яке аз диѐрњои серобтарин ба њисоб рафта, 
имконият дорад, ки њатто барќи хешро берун аз кишвар интиќол 
дињад. 
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Таќсими 1000 га замин ба ањолї (ки 300 рузи офтобї дорад) 
метавонем тамоми сол неъмати онро бичашем, ањолї аз он 
хурсанд, ки замин ба онон таќсим шуд, афсус самаранокии онњо ба 
талабот на он ќадар баланд аст.  (Офарин, чунин љумла, њатто дар 
ќуттии аттор нест!) 

Аз рўи тадќиќоти мутахассисон самаранок истифодаи замин 
имконият медињад, ки бо назардошти 300 рўзи офтобї Тољикистон 
метавонад то 10 - 15 млн. ањолиро бо маводњои озукаворї пурра 
таъмин ва мавриди содирот ќарор дињад.  

Чорањои андешидаи Њукумат имконият дод, ки фаќат сохтори 
хадамоти гумрук дар соли 2015 ба буљаи давлат ба маблаѓи 
наздик 3 млрд. сомонї ба сифати пардохтњои гумрукї маблаг 
ворид намуд, ки он нисбат ба солњои пеш наздик 800 млн. сомон 
зиѐд мебошад. Фаќат аз ин, воридшавии андозњо ба буѓаи давлат 
аз андози арзиши иловашуда 1,3 млрд. сомонї, дар њаљми умумии 
пардохтхои гумрукї 78%-ро ташкил менамояд. Бољи гумрукї 225 
млн. ‟ 14 % ташкил намуд.  

Имкониятњои энергетикї мавќеи хоса дорад. Истифодаи 
пурраи неругоњи барќии Роѓун, ки баѓоят калон мебошад, барои 
зудтар ба истифода додани он Сарвари мамлакат ањамияти махсус 
зоњир намуданд. 

Аз ин лињоз, нисбати ба анљом расонидани вазифањо дар 
самти бунѐди ин иншоот давлат баѓоят имкониятхои хешро пурра 
сафарбар менамояд ва бањри ободии шањри Роѓун ва 11 дењаи 
шањр, таъмини оби нушокї бо маблаѓи 57 млн сомонї сарф шуд. 
Њоло дар шањри Роѓун 46 муассисаи таьлимї, коллељи муњандисї 
ва њоказо амал намуда истодааст.  

Президенти мамлакат дар рафти суханрониашон дар шањри 
Роѓун ба њарчи тезонидани сохтмони ин иншооти абарќудрат 
ањамияти махсус дода, ќайд намуд, ки сохта ба истифодаи додани 
ин иншоот якчанд маъалаи муњими стратегии мамлакатро пурра 
њал менамояд ва бањри аз бунбасти коммуникатсионї 
баромадани мамлакат роњ мекушояд. Ин ташаббуси роњбари 
давлат њаматарафа аз тарафи ањолии мамлакат мавриди дастгирї 
ќарор гирифта истодааст. 

Албатта, сохта ба истифода додани ин иншооти муњими 
стратегї дошта вазифаи муќќадаси њар як шањрванди Тољикистон 
аст. Аз ин лињоз, њаматарафа нисбати он њатман тамоми захираю 
имкониятњоро њаматарафа сафарбар намуд. Мо ба мафњуми 
зањматкаштарини ањолии Осиѐи Марказї дохил мешавем, пас 
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барои чи он ќадар самаранокии истифодаи замину минтаќањои 
љумхурї баъзе ваќтњо имконнопазир мебошад. Агар њамаи 
имкониятњоро пурра мавриди истифода ќарор дињем, пас мо ба 
таъмини озуќавории ањолї хотима мебахшем. ??!! 

Умуман, фаќат пардохтњои гумрукї дар даромади буљети 
давлатии Тољикистон бо назардошти андозњои грантию 
ѓайридавлатї 35% -ташкил намуда буд. Дар натиљаи таъмин ва 
устувори иќтисоди миллї воридоти маблаѓњои пардохти гумрукї 
наздик 20 баробар афзудааст. Бо назардошти торафт мустањкам 
намудани ѓайриќонунии воридоту содироти молу воситањои 
наќлиѐт дидбонгоњњои гумрукї таъсис ва мустањкам карда шуд. 

Аз Паѐмњои роњбари давлат маълум гардид, ки бо баробари 
муваффаќиятњои ноилгашта мо на њама ваќт имкониятњои 
дохилии кишварамонро истифода мебарем. Ваќти он расидааст, 
ки барои пурра ќонеъ гардонидани талаботи рўзафзуни ањолї ва 
афзун шудани мавќеи содиротии Ватанамон тамоми захираву 
имкониятњо хешро самаранок истифода барем. Њатман ќайд 
намуд, ки муњайѐ намудани шароити њарчи бењтари зиндагї 
барои сокинони кишвар њадафи олитарини фаъолияти Президент 
ва Њукумат мебошад.  

Њамаи мо вазифадорем, бо шукронаи соњибватаниву 
соњибдавлатї ва сулњу оромии кишвар, ба хотири фардои неку 
ободии Ватанамон њарчи бештар зањмат кашида, Тољикистони 
азизамонро боз њам ободу зебо гардониданро имконият дорем.  

Аз ин лињоз, Президенти мамлакат ќайд менамоянд, ки ба 
хотири боз њам бењтар гардидани шароити рўзгори мардумамон 
дар њамаи        самтњои зиндагї сарфаю сариштакор бошем, 
зиѐдаравї накунем ва фарзандонамонро дар руњияи ватандўстї, 
хештаншиносї, худогоњии миллї тарбия намоем. 
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Мировой экономики  ТГУПБП 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА РЕГИОНА – ДОМИНАНТНЫЙ ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
СОВОКУПНОГО РАБОТНИКА 

 
Обеспечение высокой эффективности промышленного 

комплекса региона настоятельно требует приведение структуры 
последней в соответствии со стратегическими целями и задачами 
национального хозяйства, которая реализуемо при наличии еѐ 
гармоничной структуры. 

Разработка концепции оптимизации региональной структуры 
промышленности предполагает стимулирование структурных 
преобразований и формирование позитивной отраслевой структуры 
национальной экономики. Вопросы оптимизации отраслевой 
структуры во всем многообразии еѐ аспектов в рыночных условиях 
требуют активизации этого процесса, и это актуально не только 
для экономики в целом, но и для реальных секторов региональной 
экономики. Следует отметить, что применительно к структуре 
промышленного комплекса использование понятия 
«оптимальный» является более целесообразным и 
предпочтительным как теоретически оправданное и практически 
реализуемое. Современные представления о структуре 
региональных промышленных комплексов, об их комплексном 
развитии и специализации дают возможность осуществить 
правильные подходы к глубокому анализу промышленной основы 
экономического роста, выявить негативные тенденции в развитии 
промышленности, определить направления оптимизации 
структуры промышленности и разработать стратегию еѐ развития 
в условиях рыночной экономики. 

Необходимо также отметить, что оптимизация структуры 
промышленного комплекса должна, во-первых, преследовать 
определенные цели, во-вторых, изыскать оптимальные пути 
оптимизации, в-третьих, определить источники средств для 



180 

 

осуществления процесса оптимизации.  
В современных условиях, когда сосуществование устаревших 

технологических укладов с высокой долей кризисных отраслей 
промышленности в регионах со сложившейся структурой 
хозяйства осложняет процесс становления конкурентоспособной 
промышленности, проблема оптимизации структуры ещѐ более 
актуализируется. От того, как сформулирована цель оптимизации 
структуры промышленности, насколько четко определены пути и 
возможности еѐ достижения, в значительной степени зависит 
формирование и реализация эффективной региональной 
промышленной политики, успешное решение задач оптимизации и 
умелое использование ресурсов и имеющегося научно-технического 
и промышленного потенциала региона. Поворот в сторону 
структурной перестройки отраслей, производящих конечную 
готовую продукцию, должен быть главной целью оптимизации 
структуры промышленности. Уклонение именно в сторону этой 
цели, хотя и является первоосновой получения положительных 
результатов, тем не менее, оптимизация структуры 
промышленности охватывает широкий круг методологических 
проблем. Эти проблемы связаны с вопросами обеспечения 
пропорционального развития промышленности, выявления уровня 
эффективного соотношения сырьевых отраслей и отраслей 
конечного продукта и обоснования оптимизации производственной 
структуры отдельных отраслей промышленности.  

Решение проблем с изменением структуры промышленности 
посредством оптимизации выступает как первичное условие 
создания прогрессивной структуры промышленного комплекса, от 
которого в значительной мере зависит определение перспективных 
направлений развития промышленности в обозримом будущем. В 
развитых странах, таких, как Норвегия, Канада, Австралия, 
Великобритания, потенциал промышленности наращивают также 
за счет совершенствования и оптимизации структуры своей 
промышленности, и в их стратегии оптимизации исторически 
сложившиеся базовые отрасли перешли на качественно более 
высокий уровень путем внедрения новых технологий.  

В проблемах структуризации экономики и оптимизации 
структуры промышленности в современной экономической 
литературе делается акцент на следующие еѐ направления:14 

                     
14 Региональные проблемы переходной экономики: вопросы теории и практики. ‟ М.: - 2002. ‟ с.173.   
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 преодоление диспропорций в развитии экономики на основе 
сокращения сырьевых отраслей в пользу обрабатывающих 
отраслей; 

 определение приоритетных отраслей. 

 развитие импортозамещающих отраслей; 

 сохранение отраслей, которые обеспечивают интересы 
региона; 

 создание конкурентной среды; 

 поддержка и стимулирование эффективных и 
конкурентоспособных предприятий; 

 ликвидация особо убыточных и неперспективных 
предприятий и производств; 

 модернизация производственных возможностей; 

 селективная поддержка предприятий, определяющая 
ситуацию на рынке товаров и труда в регионе.  

Перечисленные направления исследования нацелены на 
достижение оптимизации структуры промышленного комплекса 
региона, характеризуют общую научную концепцию. Что 
касается транзитивных экономик, в частности экономики 
Республики Таджикистан, то, на наш взгляд, наиболее 
приемлемыми являются: 

 достижение гармонизации потенциала сырьевых отраслей с 
обрабатывающими отраслями; 

 создание условий для развития приоритетных отраслей и 
сфер деятельности; 

 развитие импортозамещающих отраслей, особенно по 
производству товаров народного потребления; 

 сохранение развития отраслей, обеспечивающих интересы 
региона; 

 создание и поддержка цивилизованной конкурентной 
среды; 

 поддержка и стимулирование развития предприятий, 
деятельность которых тесно связана с менталитетом местного 
населения; 

 возврат убыточных и неперспективных предприятий в 
государственную собственность и создание на их базе (используя 
государственные, частные или зарубежные инвестиции) 
конкурентоспособных предприятий; 
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 создание условий модернизации производств независимо от 
форм их собственности;  

 ориентирование инвестиционных ресурсов на 
приоритетные направления;  

 поддержка малого промышленного и инновационного 
предпринимательства;  

 развитие необходимых элементов инфраструктуры;  

 поддержка экспортоориентирования, импортозамещения и 
создание свободных экономических зон.  

Оптимизация структуры промышленности через эти 
направления порождает определенные эффекты, которые 
приведены в нижеследующей таблице: 

Направления оптимизации структуры промышленности* 
Оптимизация структуры промышленности  

Направления  Эффект 
Активная региональная 
промышленная политика по 
оптимизации структуры 
промышленности  

Развитие новых и перерабатывающих 
отраслей промышленности 

Достижение гармонизации 
потенциала сырьевых отраслей с 
обрабатывающими 

Обработка целиком и полностью 
произведенного сырья (или полезных 
ископаемых) и производство готовой 
продукции 

Создание условий для развития 
приоритетных отраслей и сфер 
деятельности 

Создание благоприятных условий 
для развития других отраслей и сфер 
человеческой деятельности в регионе 

Развитие импортозамещающих 
отраслей, особенно по 
производству товаров народного 
потребления 

Снижение до минимума зависимости 
регионов от импортных товаров, что, 
в частности, позволяет направить 
сбереженные валютные средства на 
развитие приоритетных отраслей и 
решение социальных задач 
Повышение степени разрешимости 
социальных задач 

Сохранение развития отраслей, 
обеспечивающих интересы 
региона 

Достижение стабильности цен, 
повышение качество товаров и услуг, 
возрастание платежеспособность 
населения, что послужит толчком к 
развитию производства 
Обеспечение специфических 
потребностей населения, 
приобретение предприятиями 
возможности восстановления 
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Создание и поддержка 
цивилизованной конкурентной 
среды 

Развитие малого промышленного и 
инновационного 
предпринимательства 
Повышение производительность 
труда и конкурентоспособность 
производства 
Эффективное использование 
финансовых ресурсов и 
промышленного потенциала 

Поддержка и стимулирование 
развития предприятий, 
деятельность которых тесно 
связана с менталитетом местного 
населения 

Достижение эффективности крупного 
производства и решение социальных 
задач 

Возврат убыточных и 
неперспективных предприятий в 
государственную собственность 
и создание на их базе (используя 
государственные, частные или 
зарубежные инвестиции) 
конкурентоспособных 
предприятий 

Благоприятные условия развития 
производства 

Создание условий модернизации 
производств, независимо от 
форм их собственности 

Приток капитала, в частности 
иностранного, в экономику страны и 
региона 

* Разработано автором 
Необходимость и возможность постановки во главу угла 

оптимизации структуры промышленного комплекса исходит из 
того, что в нашей экономике этап размещения производительных 
сил по территории страны пройден, поэтому острие исследований 
по региональной промышленной политике должно быть 
направлено на оптимизацию отраслевой и территориальной 
структуры промышленности в регионах. Поэтому промышленной 
политике в современных условиях необходимо больше опираться 
на процесс оптимизации структуры промышленности, потому что 
она сможет оказать определенное позитивное влияние на 
оптимизацию структуры экономики региона в целом. 

Обобщая вышеизложенное, предполагаем, что при изменении 
структуры промышленного комплекса региона, исходя из 
имеющегося на сегодняшний день состава и состояния отраслей 
промышленности актуального региона, имеет смысл 
базироваться на процесс оптимизации структуры 
промышленного комплекса региона, поскольку нецелесообразно 
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коренным образом менять исторически сложившийся набор 
отраслей промышленности в регионе, которые в определенной 
мере выдержали испытание рыночного экспериментирования.  

Очевидно, что при оптимизации структуры промышленности 
следует придерживаться таких научных принципов, как 
целенаправленность, системность, комплексность, эффективность 
и согласованность иерархических интересов разных уровней 
управления. Если выбор и обоснование взаимообусловленных 
целей оптимизации структуры отражают суть принципа 
целенаправленности, то учет совокупности материальных и 
нематериальных факторов при оптимизации характеризует 
принцип комплексности. Системность означает реализацию целей 
и задач промышленного развития с учетом связей, 
характеризующих взаимозависимость и взаимообусловленность 
его развития с другими отраслями и территориями. 
Осуществление оптимизации структуры с точки зрения 
эффективности означает следование принципу эффективности. 
Необходимость выявления и гармонизации интересов всех 
участников процесса оптимизации означает обязательное 
следование принципу согласованности интересов. 

Предполагается, что составляющими элементами 
оптимизации структуры промышленного комплекса должны 
быть: 

 оптимизация профильной структуры промышленного 
комплекса ‟ отраслей специализации зон; 

 оптимизация отраслевой структуры промышленности ‟ 
определение адекватных соотношений между отраслями 
сложившейся, перспективной специализации и 
неперспективными, но необходимыми для поддержания нужных 
отраслей; 

 оптимизация товарной структуры промышленного 
комплекса ‟ повышение конкурентоспособности промышленных 
товаров конечной стадии подготовки на внутренних и внешних 
рынках; 

 оптимизация экспортно-импортной структуры 
промышленного комплекса ‟ улучшение экспортной структуры в 
пользу готовой конечной продукции и снижение доли импорта 
продукции промышленности, имеющей аналоги в местной 
промышленности; 
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 оптимизация пространственной структуры 
промышленного комплекса, потому что этот перечень 
направлений исследования отражает системность подхода к 
оптимизации, заключающегося в достижении 
взаимообусловленности и взаимосвязанности элементов 
промышленного комплекса региона и эффективных связей между 
ними в процессе развития. 

Следует отметить, что при достижении оптимизации 
структуры промышленности необходимо обратить внимание на 
главные еѐ признаки, такие, как опора на неоклассические и 
технологические теории, ориентация на экономические 
обоснования и максимальное использование внутреннего 
потенциала каждого региона, развитие инфраструктуры, 
подготовка квалифицированного персонала, поддержка малого и 
среднего бизнеса. Оптимизация структуры промышленности 
должна обеспечить совокупность устойчивых внутренних связей, 
обеспечивающих целостность промышленного комплекса в целом 
и сохранность некоторых свойств существующей отраслевой 
специализации.  

Оптимизация в структуре промышленности предполагает 
поэтапный переход от существующей к формированию такой еѐ 
структуры, в которой предвидится совокупность 
взаимосвязанных новых видов деятельности на индустриальной 
основе, направленных на повышение уровня технологичности 
существующих производств. Гребенкин А.В., в частности, 
отмечает, что «в зависимости от этапа развития промышленная 
политика обеспечивает либо поддержку сложившейся структуры 
промышленности, либо формирование отраслевой структуры 
нового типа»15.  

Если формирование «отраслевой структуры нового типа» 
целесообразно для территорий с отсталой или неразвитой 
промышленностью, то для развитых (на уровне регионов страны) 
регионов приемлема «поддержка сложившейся структуры» и 
дальнейшее совершенствование отраслевой структуры, что 
характерно для областей Республики Таджикистан. 

Здесь немалая роль отводится созданию новых отраслей, 
которые становятся своего рода локомотивами, «полюсами 
роста» для промышленности и важным направлением в 

                     
15 Гребенкин А.В. Трансрегрессивный подход к региональной промышленной политике. Научный доклад. 
‟ Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 2007 
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совершенствовании промышленного потенциала региона. 
Следует отметить, что количественный рост таких отраслей на 
фоне повышения эффективности использования всех 
материальных и нематериальных факторов производства должен 
обязательно сопровождаться качественным повышением 
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. К 
нематериальным факторам в современных условиях относят 
образование, знания, квалификацию, услуги, ноу-хау, научно-
технические факторы. 

Вопрос о величине периода оптимизации структуры 
промышленного комплекса, то есть продолжительности процесса 
оптимизации, является не менее важным в методологии его 
рассмотрения. При выборе адекватных мер и определении темпов 
и величины периода оптимизации структуры промышленного 
комплекса важное место отводится учету специфических условий 
и особенностей состояния экономики регионов. 
Несвоевременность или необоснованная отсрочка оптимизации 
структуры промышленного комплекса способствует закреплению 
нынешней неэффективной деятельности и сокращению сырьевой 
ориентации экспорта экономики региона. Чем быстрее будет 
происходить оптимизация структуры промышленности, тем выше 
темпы роста эффективности промышленного производства в 
целом, выше конкурентоспособность региональных 
производителей на национальном и мировом рынках.  

К задачам оптимизации структуры промышленного 
комплекса региона областного уровня, на наш взгляд, следует 
отнести: 

 определение оптимального уровня мощностей 
предприятий для удовлетворения потребностей внутреннего и 
внешнего рынков и сохранение для этого существующего 
кадрового и производственного потенциала; 

 превращение существующих промышленных центров в 
поставщиков экспортной продукции; 

 содействие в развертывании и организации 
импортозамещающих производств в отсталых в промышленном 
отношении территориях; 

 содействие в развертывании и организации 
экспортоориентированных производств в развитых в 
промышленном отношении территориях; 
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 постепенное рациональное обновление физически и 
морально устаревшей производственной базы традиционных 
отраслей специализации с целью обеспечения комплексной 
переработки сырья; 

 интенсивное использование производственной мощности 
промышленных предприятий с более современной техникой и 
технологией; 

 устранение или ликвидация неэффективных дублирующих 
производств в пользу развития производств, способных стать 
полюсами роста отрасли в перспективе; 

 повышение удельного веса обрабатывающих производств 
в промышленном комплексе региона.  

Успешность оптимизации во многом определяется наличием 
и рациональным использованием ресурсного, трудового, 
научного потенциала, определенных исторических особенностей 
и традиции. Более того, при выборе оптимизации структуры 
промышленности должны быть проанализированы 
инфраструктурные факторы, характер инфраструктурных 
взаимоотношений и изучены механизмы взаимодействия 
отдельных элементов инфраструктуры, ибо достаточный уровень 
развития инфраструктуры позволит осуществить рациональную 
оптимизацию структуры промышленности и четкую выгодную 
специализацию новых форм территориальной организации 
промышленного производства.  

Таким образом, оптимизации структуры промышленного 
комплекса можно добиться, форсируя структурную перестройку, 
развивая передовые и свертывая изжившие отрасли, ускоряя 
внедрение новой техники и технологии. А итогом оптимизации 
структуры промышленного комплекса должно быть создание 
такого типа структуры промышленности, который обеспечивал 
бы сбалансированное функционирование и развитие 
промышленности на базе приоритетного развития 
пропульсивных отраслей и устранения дублирующих 
неэффективных производств в пользу создания отраслей 
перспективной специализации, образующих профильную 
структуру промышленного комплекса региона. 
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Рањматалиева З.Й., 
ассистенти кафедраи бањисобгирии 

бухгалтерї ва аудит 
 

ХУСУСИЯТ ВА НАЌШИ САРМОЯГУЗОРИИ ХОРИЉЇ 
ДАР ИЌТИСОДИЁТИ  ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
                 Рушди иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон аз тиљорати  
              байналхалќї ва љалби сармоягузории хориљї вобаста аст. 

                                                                                 Эмомалї Рањмон 
 
Сармоягузорї  ин захирањои пулї, моддї ва мењнатие 

мебошад, ки ба созмон, хариди фондњои асосии коѓазњои 
ќиматнок, ќарзњои дарозмўњлат, сармоягузорї ба намуди 
технологияи нав, љавознома, арзишњои зењнї ва ѓайра 
равонкардашуда. 

Хусусияти асосии љалби сармоягузории хориљї ба 
иќтисодиѐти Љумњурии Тоҷикистон дар он аст, ки Тољикистон 
дорои захирањои зиѐди энергетикї, зеризаминї ва шароити 
мусоид барои инкишофи  соњањои истењсолї мебошад.  Барои боз 
њам афзоиш додани сармоягузорињои хориҷї рушди соњаи туризм 
њам омили муњим ба шумор меравад, зеро Тоҷикистон 

имкониятњои бузургеро доро мебошад, ки аз мавҷудияти 
ѐдгорињои гуногуни таърихиву фарњангї, мавзеъњои мусоиду 
нодири тиббиву муолиҷавї, кўњнавардї ва дигар дороињое, ки 
табиат барои мо додааст, бармеоянд. Аз њамин сабаб љалби 
сармоягузории хориљї ба иќтисодиѐти Љумњурии Тоҷикистон 
хеле муњим аст, барои он ки ояндаи Тољикистонро бе  содирот ва 
фаъолияти беруна тасаввур кардан номумкин аст. Дар давоми 
солњои 1997 - 2014 сармоягузории хориҷї ба иќтисодиѐти 
кишвари мо 4715672,7 њазор доллари ИМА-ро ташкил додааст. 

Татбиќи барномањои сармоягузорї имконият медињад, ки 
истењсолот такмил дода, сифати молњои фурўшї бењтар, миќдори 
ҷойњои корї зиѐд, шуғли ањолї баланд бардошта шавад ва дар 
нињоят кор ба баланд шудани сатњи зиндагии халќ мусоидат 
намояд. Барои њамин њам дуруст кор фармудани захирањои 
мавҷудаи сармоягузорї, дониста њисоб кардани самаранокии 
онњо, интихоб намудани варианти бењтарини амалї гардонидани 
сармоягузорї, пешгўї намудани оќибатњои он хеле муњим 
мебошад.  
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Љумњурии Тоҷикистон бояд барои љалби сармоягузории 
хориљї омода бошад, зеро маќсади асосии сармоягузорон ин ба 
даст овардани фоида ва забт намудани бозори миллї мебошад. 
Аз њамин лињоз бояд маблаѓњои хориљї бо маќсадњои муайян 
гирифта шавад ва барномањои ояндабинии он низ ба самтњои 
стратегии њимояи соњибкорони дохилї, баромадани онњо ба 
бозори љањонї, ба вуљуд овардани сармоягузорињои дохилї ва 
монанди инњо дида шавад.   

Шаклњои гуногуни њамкорї бо ширкатњои хориљї вуљуд 
доранд, аз љумла: 

 Кооператсияи байналхалќии истењсолї дар асоси 
технологияи           пешќадам бо ташкили ояндаи моликияти 
муштарак; 

 Њамкории устувори институтњои байналхалќии 
молиявї бо Љумњурии Тоҷикистон бо маќсади гирифтани ќарзњои 
дарозмуддат; 

 Гирифтани таљњизоти хориљї бо воситаи лизинг; 
 Молиякунонии  наќшањои  муштарак дар асоси љуброн; 
 Љалби сармояи хориљї бо роњи ташкили корхонањои  
           муштарак бо њиссањои гуногуни корхона, аз љумла 
           бо роњи фурўши сањмияњо ба сармоягузорони хориљї; 
 Ташкили корхонањои сирфан хориљї; 
 Њамкорї бо корхонањои хориљї дар соњаи  тараќќиѐти  

истењсолот дар асоси шартномањо бе иштироки давлат; 
 Љалби сармояи хориљї дар асоси консепсияњо ва 

созишномањо оиди  таќсимоти  мањсулот; 
 Ташкили минтаќањои озоди иќтисодї ва ѓайрањо. 
  Њамаи шаклњои љалб ва иштироки  сармояи  хориљї тавсифи 

дарозмуддат доранд. Агар шароити њозираи иштироки сармояи 
хориљиро дида бароем, он  гоњ ќайд кардан мумкин  аст, ки 
асосан ду намуди  иштироки  сармояи хориљї дар љумњурї вуљуд 
доранд: ќарзи байналхалќї ва ташкили корхонањои муштарак.  

Њамин тариќ, љалби маблаѓњои хориљї ба иќтисодиѐти 
љумњурї наќши муњимро дар  рушди иќтисодии он мебозад. 

Сармоягузории хориљї (Foreign investments) - ин содироти 
маблаѓ аз тарафи сармоягузорони як кишвар ба объектњои 
соњибкории дигар кишвар бо маќсади гирифтани фоида бо 
дарназардошти риояи ќонунњои давлатї воридкунандаи сармоя 
мебошад. 

Ба сифати субъект метавонанд шахсони воќеї ва њуќуќї 
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(сармоягузорони хусусї), инчунин давлатњои алоњида 
(сармоягузорињои давлатї)   баромад кунанд.  

Усулњои љалб намудани сармояи хориљї аз рўи навъ гуногун 
мешаванд. Онњоро бо роњи паст гардонидани андозњо, зиѐд 
намудани имтиѐзњо, бартариятњои молиявї, ташкили минтаќањои 
озоди иќтисодї ва ѓайрањо (аз нигоњи сиѐсати давлатї) љалб 
кардан мумкин аст. 

Бо маќсади љалб намудани сармояи хориљї дар мамлакатњои 
гуногун  минтаќањои озоди иќтисодї ташкил карда шудаанд, ки 
дар онњо нисбати рељаи умумии фаъолияти хољагидории 
сармояњои хориљї имтиѐзњо муќаррар карда шуд, ки ин ба 
воридшавии сармояи хориљї, техника ва технологияи пешќадами 
хориљї, таљрибаи идоракунї ва ѓайрањо мусоидат намуд. Чунин 
минтаќањо дар давлатњои гуногун дар Хитой, Ветнам, Булѓория, 
Венгрия, Љумњурии Корея, Федератсияи Русия ва дар Тоҷикистон 
низ ба вуљуд омадаанд, ки он боиси пешравии иќтисодиѐти  
давлатњо гаштааст.   

Дар маљмўъ раванди сармоягузорї байни таъминкунандагон 
ва ќабулкунандагони он метавонад  ба тариќи мустаќим ѐ ин ки 
байни ташкилотњои молиявї сурат гирад. Он пурратар дар расми 
1 ин раванд нишон дода шудааст. 

 
РАВАНДИ САРМОЯГУЗОРЇ1 

Расми 1. 
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1. Сарчашма, Лоренс Дж. Гитман, Майкл Д. Джонк. 
«Основы инвестиции». пер. с анг. Москва, Издательство «Дело», 
1997г. 

Дар ин сохтор тарзи муомилот байни таъминкунандагони 
сармоя ва     ќабулкунандагони он, инчунин миѐнаравони онњо 
нишон дода шудааст. 

  
Ба сармояи хориљї чунин категорияи субъектон дохил 

мешавад: 

 Шахсони њуќуќии хориҷї (ба монанди корхонаю фирмањо, 
ташкилоту муассисањо, ассотсиатсияњое, ки мувофиќи 
ќонунгузории њамон давлат ќабулкунанда метавонад, 
сармоягузорї намояд);  

 Шахсони воќеии хориљї (њамчун соњибкорони инфиродї); 

 Шањрвандони њамон давлате, ки дар хориља зиндагї доранд; 

 Њокимияти давлатњои хориљї; 

 Ташкилотњои байналмилалї. 
Дар боло мо ќайд карда будем, ки маќсади асосии 

сармоягузорон ин ба даст овардани фоида аст. Вале бояд ќайд 
кард, ки инчунин кўмакњои бебозгашти байнидавлатї ва 
институтњои молиявї вуљуд дорад, ки маќсади онњо ин ба даст 
овардани фоида нест, балки кўмак расонидан ба давлатњои 
ќафомондаи љањон мебошад. Тољикистон низ яке аз чунин 
давлатњое мебошад, ки ба кўмакњои дигар давлатњо эњтиѐљ дорад 
ва наќши ин институтњои молиявї дар ЉТ хеле калон аст. Дар 
љањони имрўза онњоро њамчун донорњои байналхалќї (The 
International Cosultative Donors), донорњои давлатњои алоњида 
(Government Consultative Donors) ва ташкилотњои байналхалќии 
ѓайридавлатї (Non Government Organization) эътироф кардаанд. 
Њоло дар ЉТ намояндагињои чунин донорњо ва ташкилотњо вуљуд 
доранд: 

 
Донорњои байналхалќї, ки дар ЉТ фаъолият мекунанд: 

1. Гурўњи Бонки Љањонї  
2. Бонки Рушди Осиѐ  
3. Бонки Исломии Рушд  
4. Бонки Таљдид ва Рушди Аврупо  
5. Хазинаи Байналхалќии Асъор  
6. Созмони Умумиљањонии Тандурустї  
7. Ташкилоти Байналхалќї оид ба Муњољират  
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8. Агенти Рушди байналхалќии ИМА  
9. Сохторњои СММ16 
10.  Комиссияи Аврупо   
11. ва ѓайрањо. 

 
ДОНОРЊОИ ДАВЛАТЊОИ АЛОЊИДА: 

1. Агенти Байналхалќии Рушди ИМА  
2. Агенти Шведї оиди Њамкорї ва Рушди Байналхалќї 
3. Агенти Љопон оиди Њамкорињои Байналхалќї  
4. Машварати Амрикої оиди Тањсили илмии Байналхалќї  
5. Машварат оиди Тадќиќот ва Мубодилаи Байналхалќї  
6. Депортамент оиди Рушди Байналхалќї, Британия Кабир 
7. Агенти Канадагї оиди Рушди Байналхалќї  
8. Њукумати Љумњурии Исломии Эрон 
9. Њукумати Љумњурии Халќии Хитой 
10. Њукумати Федератсияи Руссия 
11.  ва ѓайрањо. 

 
ТАШКИЛОТЊОИ БАЙНАЛХАЛЌИИ ЃАЙРИДАВЛАТЇ: 

1. Агент оиди Рушди Осиѐи Марказї  
2. Агент оиди Њамкорї ва Рушди Техникї  
3. Амал бар зидди Гуруснагї  
4. Њайати Рањмдилон  
5. Љамъият оиди Кўмакњо ва Тадќиќотњо дар Тољикистон  
6. Ташкилоти Оѓо Хон оиди Рушд 
7. Барномаи Рушди Дастгирии Минтаќањои Кўњсор  
8. Фонди Оѓо Хон 
9. Фонди Сорос 
10.  ва ѓайрањо. 

Њамаи ин Созмону Ташкилот ва Агенту Барномањои СММ-и 
номбаршудаи хориљие мебошанд, ки барои њамкорињои 
бисѐртарафаю дутарафа равона карда шудаанд. Самтњои 
сармоягузорињои онњо гуногунанд. Вале дар маљмуъ онњо барои 
расонидани кўмакњо ба халќи ЉТ ва баланд бардоштани сатњи 
зиндагонии ањолї наќши муњим мебозанд, дар баробари он низ 
метавонанд ба иќтисодиѐти кишвар таъсири худро расонанд.  

Сохтори наќши сармоягузории хориљї дар иќтисодиѐти 
кишвар 

Расми 2. 

                     
16 UNIFEM, UNICEF, UNDP. 

МАБЛАЃГУЗОРИЊОИ  ХОРИЉЇ 
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Расми 2. Дар ин сохтор тарзи ба ќисмњо људокунии 

сармоягузорињои хориљї нишон дода шудааст ва самтњои равона 
кардани онњо низ ба соњањои муайян, ки њамаи он метавонад ба 
рушди иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон таъсир расонад. 

Инчунин, дар соли 2010 Барномаи инвеститсияи давлатї, 
грантњо ва ѐрињои техникї дар солњои 2011 ва 2013 татбиќ карда 
шуд, ки дар он масъалањои оиди љалби сармоягузории хориљї ба 
лоињањои иќтисодиѐти кишвар дида баромада шуда буд (ниг. 
љадвали 1). 

Љадвали 1:   Таќсимоти маблаѓњои  Барномаи  давлатии 
инвеститсионї барои солњои 2011-2013 аз рўи соњањо 

(бо њаз. доллари ШМА) 
 

Соња 
 

2011 2012 2013 
Љамъ дар 

солњои 2011-
2013 

Идоракунии 
иќтисодиѐт 

- 2 200,00 5 500,00 7 700,00 

Кишоварзї 11 574,46 11 002,36 10 495,98 33 072,80 

Ташкилотњои 
байналхалќии 
ѓайридавлатї 

 

Донорњои 
давлатњои алоњида 

Донорњои 

байналхалќї 

Маблаѓгузорињои 
хусусї 

Маориф 
Тандурустї 
Кўмакњо 
Грантњо 
Рушди соњибкории хусусї 
Дастгирии барномањои 

давлатї ва ѓайрањо. 
 

Савдо 
Истењсолот 
Энергетика 
Сохтмон 
Корхонањои 

муштарак  
  ва ѓайрањо. 

 

РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ КИШВАР 
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Ирригатсия ва 
таъминоти дењот бо 

об 
17 596,39 86 734,65 136 411,30 240 742,34 

Таъминоти об ва 
канализатсия 

9 012,37 15 092,73 18 700,00 42 805,10 

Экология 2 379,21 1 183,47 1 524,81 5 087,49 

Энергетика 19 479,17 727 050,00 781 450,00 1 527 979,17 

Наќлиѐт 240 936,60 727 597,98 693 296,67 1 661 831,24 

Маориф 14 584,13 31 591,53 45 253,88 91 429,54 

Нигањдории 
тандурустї 

9 922,05 20 435,79 27 158,68 57 516,52 

Мултисектор ва 
дигар бахшњо 

- 2 200,00 8 800,00 11 000,00 

Њамагї 325 484,37 1 625 088,51 1 728 591,32 3 679 164,20 

 
Сарчашма: Барномаи давлатии инвеститсионї, грантњо ва 

сохтмони асосї барои солњои 2011‟2013  
Дар солњои охир сармоягузории хориљиѐн дар соњањои 

гуногуни иќтисодиѐти ЉТ дида мешавад, бештар дар соњаи 
энергетика, алоќа, соњањои нассољї ва мањсулот аз он, 
канданињои фоиданок, металлургияи ранга, тилло, соњањои 
истењсоли молњои ниѐзи мардум ва ѓайрањо.  

Сармоягузорињои хориљї ва сармоягузорињои мустаќими 
хориљї чи аз љињат назариявї ва чи аз љињати таљрибавї бевосита 
ба рушди иќтисодиѐти љумњурї таъсири худро мерасонанд. 
Чунонки Президенти ЉТ дар яке аз баромадњояш ќайд карда буд,  
пешравии иќтисодиѐтро бе муносибат бо дигар давлатњо ва љалби 
сармоягузорињои хориљї тасаввур кардан мумкин нест. Аз њамин 
лињоз, Љумњурии Тољикистон бояд барномањои давлатиро оиди 
ташкили фазои сармоягузорї ва љалби онњо зиѐд намояд, ки 
тавонад такони љиддї ба рушди иќтисодиѐти кишвар гардад. 

Таљрибаи љањонї исбот мекунад, ки аксари мамлакатњо аз 
сармояњои хориљї васеъ истифода мебаранд ва ин сабаби асосии 
болоравии   иќтисодиѐташон   гардидааст.    

Љумњурии Тољикистон имрўз ба сармояњои хориљї эњтиѐљ 
дорад ва   бо захирањои дохилї пеш бурдани иќтисодиѐташ 
муддати тўлониро талаб менамояд, аз њамин лињоз, эњтиѐљи 
кишвар ба маблаѓњои хориљї зиѐд аст. Афзоиши зарурат ба 
сармоя дар шароити пасти дараљаи иќтисодиѐт дар њамаи соњањои 
њаѐт њис карда мешавад. Љалб намудани сармоягузорињои хориљї 
ба иќтисодиѐти миллї ва истифодаи самараноки он бо маќсади 
таљњизонидан ва азнавсозии њољагии халќи Љумњурии Тољикистон 
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яке аз муњимтарин вазифањои дигаргунсозии иќтисодї ба њисоб 
меравад. Дар баробари истифодабарии захирањои дохилї, 
сармоягузории хориљї дар давраи гузаронидан ва шароити 
шахсигардонї барои бадастории технологияи нав, омўзиши 
тарзњои нави идоракунї, баромадан ба бозори љањонї, инкишофи 
потенсиали содиротї фоидаи калон дорад. 

Чунонки ќайд шуд, шакли асосии иштироки сармояи хориљї 
дар иќтисодиѐти љумњурї ин корхонањои муштарак мебошанд.  
Ташкили корхонаи муштарак  бартарињои худро дорад, аз љумла: 

 аз як тараф, манбаи нави моддї ва молиявї (таљњизот, 
лисензия, «ноу-хау» ), ки ба хазинаи асосии корхона ворид 
мешаванд; 

 аз тарафи дигар, њадафи шарикон ба њамдигар мутобиќ 
гардида, мањсулоташон чи дар бозорњои ватанї ва чи хориљї маќом 
пайдо менамояд. 

      Барои бунѐд ва таъмини пешрафти корхонањои муштараки 
мављуда њар сол миќдори муайян, чи сармояи созмонњои 
молиявии байналмилалї ва чи сармояи хусусї ба Тољикистон 
љалб карда  мешавад. Танњо соли 2010 њаљми умумии 
сармоягузории воридшуда 459173,6 њазор. доллари ИМА-ро 
ташкил намуд ва соли 2015 бошад, он  ба 909254,4 њазор доллари 
ИМА расонида шуд. Мувофиќи нишондињандањо маълум 
мешавад, сол то сол њаљми љалби сармоягузорињои хориљї дар 
секторњои иќтисодии Љумњурии Тољикистон зиѐд шуда истодааст. 
Миќдори зиѐди ин маблаѓњо ба шањри Душанбе рост меояд, ки 
дар асоси ташкили корхонањои муштарак бо сармоягузории 
хориљї ба чашм мерасад. 

 
Љадвали 2. Миќдори корхонањои муштараки амалкунанда, ки 

дар њудуди Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта шудаанд 
 

 
 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Њамагї дар љумњурї 
аз љумла,  156 147 149 157 158 172 190 
ВМБК - - - 1 1 1 1 
Вилояти Суѓд 19 25 22 20 20 19 21 
Вилояти Хатлон 6 3 3 3 3 3 2 
Ш. Душанбе 120 106 112 128 129 143 159 
НТБ 11 13 12 5 5 6 7 
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Фонди оинномавии корхонањои муштараки амалкунанда  
(дар охири сол) 

Ҷадвали 3.  
 

 
Сарчашма: Внешнеэкономическая деятельность Республики 
Таджикистан. Маҷмўаи оморї. Душанбе, 2015. сањ. 531. 

 
Инчунин дар Љумњурии Тољикистон якчанд корхонањои 

азими амалкунандаро номбар кардан мумкин аст, ки дар 
инкишофи хољагии халќ ва рушди иќтисодї сањмгузоранд. Аз 
љумла корхонањои муштараки тољикстониву итолѐвї «Абрешим» 
ва «Љавонї» оид ба коркарди нахи пахта ва истењсоли мањсулоти 
нассољї, корхонаи муштараки тољикистониву британиявї 
«Зарафшон» ва «Дарвоз» оид ба истихрољ ва коркарди тиллову 
сангњои ќимматбањо, корхонаи муштараки тољикистониву чинї 
«Ришта» оид ба истењсоли ресмон аз пахта, корхонаи муштараки 
тољикистониву амрикої «Оби Зулол» оид ба истењсоли зарфњои 
пластмассавї ва нўшокињои ташнашикан, корхонаи муштараки 
тољикистониву кореягї «Кабоол-Тољик-Текстайлз» оид ба 
истењсоли мањсулоти нассољї, корхонаи муштараки 
тољикистониву њиндустонї «Тољик Аљанта Фарма» оид ба 
истењсоли доруворї ва монанди инњо.  

Самтњои асосии фаъолияти корхонањои муштарак ин 
истењсоли мањсулоти саноати сабук ва молњои истеъмолии халќ, 
амалиѐти тиљоратї, содирот ва воридоти молњо, коркарди 
мањсулоти хољагии ќишлоќ, телекоммуникатсия, истихрољ ва 
коркарди канданињои фоиданок ба њисоб мераванд.  

Солњои охир бошад сармоягузории хориљї дар соњањои 
фаъолияти бонкњо, ташкилотњои ќарзњои хурд медодагї ва 
саноати кимиѐвї (истењсоли пайвастагињои азот, коѓаз, маводи 
пластмассавї), сохтмон, истењсоли равѓан, истењсоли собун ва 
мањсулоти талаботи њаррўзаи мардум ба чашм мерасад. Инчунин 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Њамагї дар 
љумњурї, 
аз љумла  376615,4 872451,2 781830,9 695727,1 745149,1 760642,1 979463,3 

ВМБК - - - 20459,7 20459,7 21853,1 218531,1 

Вилояти Суѓд 238755,6 238816,2 228148,9 264602,2 266942,0 276942,0 315524,3 

Вилояти Хатлон 56207,5 51898,9 51898,9 51898,9 51898,9 30936,5 30936,4 

ш. Душанбе 58614,2 134599,1 396873,8 278960,8 402618,5 424953,1 514889,5 

НТБ 23038,1 447137,0 104909,3 79805,5 3230,0 5957,4 96260,0 
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сармоягузориро дар соњањои маориф, тандурстї ва њифзи 
иљтимоии ањолї, ки аз тарафи ташкилотњои байналхалќї њамчун 
кўмак дода мешаванд, бояд ба назар гирифт, зеро рушди 
бемайлони иќтисодии кишвар боиси некуањволии мардум  
мешавад. 

Њамин тариќ, чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки бе  
сармоягузории хориљї ва муносибатњои байнидавлатї пешравии 
иќтисодиѐти кишварро тасаввур кардан аз имкон берун аст ва аз 
њамин лињоз љалби сармоягузорињои хориљї метавонад боиси 
рушди иќтисодиѐти кишвар гардад. 
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Раупова Ш.М., 
 ассистент кафедры экономики предприятия и 

предпринимательства 
 

ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ 
КОЗОВОДСТВА В ХОЗЯЙСТВАХ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Животноводство - вторая важнейшая отрасль сельского 

хозяйства (после растениеводства), имеющая самостоятельное 
значение. Она обеспечивает население высокобелковыми и 

http://www.wto.org/
http://www.worldeconomy.ru/
http://www.mfa.tj/
http://www.economists.com/
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диетическими продуктами питания, а ряд отраслей 
промышленности - сырьем. Особенность животноводства в том, 
что энергоемкость его продукции в 15-20 раз выше, чем в 
растениеводстве, и для расширения отрасли необходимо иметь 
общий высокий уровень экономики страны и сельского хозяйства 
в целом, высокий спрос на мясо, молоко, яйца, пух и продукты их 
переработки. В РТ в сложные периоды ее развития удельный вес 
продукции животноводства в валовой продукции сельского 
хозяйства составлял всего около 35%. В 2007 году он (в 
фактически действовавших ценах) поднялся до 45%, а в 2013 году 
уже до 63%. 

Система показателей животноводства, в том числе 
козоводства должна обеспечить достоверное и всестороннее 
освещение состояния отрасли в данный момент, раскрыть 
закономерности ее развития и наиболее существенные 
взаимосвязи, оценить эффективность ведения производства и мер 
его регулирования, вскрыть имеющиеся диспропорции, показать 
возможные пути их преодоления и использования имеющихся 
резервов. Эта система включает в себя две группы специфических 
показателей: 

 1. Показатели поголовья сельскохозяйственных 
животных - численность, состав, качество, движение, 
использование. Существенным отличием этих показателей от 
показателей посевных площадей в растениеводстве является 
необходимость постоянного возобновления (выращивания) 
животных, что требует изучения специальных показателей 
воспроизводства стада. 

2. Показатели валовой продукции животноводства (объем, 
состав, качество, формирование и движение) и продуктивности 
животных. 

Наряду с этим для анализа состояния и развития козоводства 
широко используется система показателей, характеризующих 
материальные условия и характер производства: состояние 
кормовой базы и использование кормов. Обеспеченность 
помещениями, кадрами, техникой и другими средствами, 
характер технологии, уровень зоотехнических мероприятий и 
организации труда. 

При изучении системы показателей в области козоводства  
широко используются существующие общеэкономические 
классификации (социально-экономическая, территориальная, 
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отраслевая), а также внутриотраслевые классификации, 
регламентирующие выделение подотраслей козоводства, видов и 
групп животных, видов и подвидов продукции козоводства, 
заготавливаемых и используемых кормов, технологий и т.п. 

Продукция козоводства бывает двух видов: 
а) получаемая в процессе хозяйственного использования 

животных, в первую очередь взрослых (молоко, яйца, шерсть, 
пух, мед, воск, панты и др.); 

б) получаемая в результате выращивания животных 
(мясная продукция). Использование ее предполагает забой 
животных. 

К продукции козоводства относятся продукты без 
переработки. Продукты переработки - мясо, кожа, сыры и т.п. - 
являются продукцией перерабатывающей промышленности. 

Показатели валовой продукции хозяйственного 
использования коз - это, в первую очередь, натуральные 
показатели фактического ее выхода или сбора. Вначале их 
получают в первоначальном весе или виде, а затем рассчитывают 
условно-натуральные показатели объема продукции в пересчете 
на определенное качество. 

 
 

Показатели передовых козоводческих бригад в хозяйствах  
районов Согдийской области 2015г 

Фамилии 
работников-
козоводов или 
фермы, бригад 

Класс 
молочного 
поголовья, 
голов 

Обслуживаемое 
поголовья, 
голов 

Получено 
приплода, голов 

Средний 
настриг 
шерсти, 
кг 

 
всего 

на 100 
козоматок 

Ст. чабан ДХ 
 им.Т.Кушатова 
Усмонов Дж. 
ст. чабан АДХ 
им. А.Джумаева 
Нусратов А. 
ст. чабан ДХ им. 
Т.Кушатова 
Сулаймонов Р. 
ст.чабан АДХ 
С.Урунходжаева 
Уралов К. 

 
 
I 
 
 
II 
 
 
I 
 
 
I 

 
 
181 
 
 
138 
 
 
130 
 
 
230 

 
 
200 
 
 
129 
 
 
108 
 
 
210 

 
 
110 
 
 
94 
 
 
82 
 
 
91 

 
 
0,9 
 
 
0,85 
 
 
0,9 
 
 
0,9 
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Показателем пуховой продуктивности коз является средний 
начес пуха на одну козу за год. В связи с разной продуктивностью 
взрослых коз и молодняка показатели дифференцируют по 
возрастным группам. 

Оценка экономической эффективности производства 
продукции козоводства проводится по комплексу натуральных и 
стоимостных показателей. Для оценки экономической 
эффективности козоводства в целом используют стоимостные 
показатели: 

- стоимость валовой продукции, сумма валового дохода и 
прибыли в расчете на 1 работника, занятого в отрасли, один 
затраченный человеко-час, одну условную голову животного, 100 
сомон производственных основных средств; 

- сумма производственных затрат в расчете на 1 сомон 
стоимости продукции; 

- уровень рентабельности произведенной и реализованной 
продукции животноводства в целом; 

- норма прибыли. 
Сравнительная экономическая оценка производства 

отдельных видов продукции животноводства, проводимая в целях 
выявления наиболее эффективных ее видов проводится по 
натуральным и стоимостным показателям: 

- продуктивность сельскохозяйственных животных; 
- выход валовой продукции в натуральном и денежном 

выражении в расчете на одного работника, один человеко-час 
трудоемкости продукции, а также на одну голову скота; 

- сумма производственных затрат в расчете на одну голову 
скота, на один центнер продукции и один рубль валовой 
продукции; 

- реализационная цена одного центнера продукции; 
- сумма прибыли в расчете на одну голову скота и на один 

центнер продукции; 
- уровень рентабельности производства продукции. 
Основной причиной роста себестоимости продукции 

животноводства является то, что темпы роста производственных 
затрат, опережают темпы увеличения продуктивности скота. В 
животноводстве не достигнуты опережающие темпы роста 
производительности труда по сравнению с его оплатой. 
Значительное увеличение материальных затрат происходит 
вследствие повышения стоимости предметов труда, а также 
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несоблюдения режима экономии. 
Оценку экономической эффективности указанных 

мероприятий проводят путем сравнения нескольких вариантов и 
выбора наиболее эффективного из них. 

Методика определения экономической эффективности 
ветеринарных мероприятий основана на сопоставлении 
экономического ущерба, который удалось предотвратить 
ветеринарной службе, с затратами на проведение этих 
мероприятий. Фактический ущерб слагается из потерь от падежа, 
вынужденного убоя, снижения продуктивности и качества 
продукции. К прямым потерям добавляют косвенные, 
обусловленные наложением карантина, увеличением затрат на 
выращивание отстающего в росте молодняка и др. при 
определении затрат на проведение ветеринарных мероприятий 
учитывают расходы на оплату труда ветеринарных специалистов 
и подсобных рабочих, занятых проведением мероприятий, на 
медикаменты, биопрепараты, перевязочный материал, 
спецодежду и спецобувь и прочие расходы - на обеззараживание 
продукции, утилизацию трупов и т.д. 

Увеличение производства продукции и повышение 
эффективности сельскохозяйственного производства - важная 
задача работников сельского хозяйства, но по определенным 
причинам по данным таблицы можно проанализировать степень 
ухудшения состоятия козоводства в области и минимализации 
численности коз во всех категориях хозяйств.  Решение данной 
проблемы связано с совершенствованием производственной 
деятельности сельскохозяйственных предприятий на основе 
полного хозяйственного расчета и самофинансирования. В этих 
условиях возрастает значение объективного анализа, 
планирования и оценки результатов работы 
сельскохозяйственных предприятий, их подразделений.  

Фактор производства - все, что связано с его содержанием и 
осуществлением. Система факторов сельскохозяйственного 
производства должна отражать специфику производства. Объем 
факторов на голову коз определяет уровень интенсификации 
производства. Экономическая эффективность 
сельскохозяйственного производства формируется под 
воздействием многих и разнообразных факторов и условий. 
Сложность проблемы повышения экономической эффективности 
сельскохозяйственного производства состоит в том, что эти 
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факторы действуют не изолированно, в чистом виде. В реальной 
действительности они перекрещиваются, теснейшим образом 
дополняя друг друга. Поэтому все факторы экономической 
эффективности сельскохозяйственного производства 
целесообразно классифицировать в трех основных аспектах:  

-по ресурсам и затратам производства; 
- по основным направлениям формирования экономической 

эффективности производства; 
-по реализации этих направлений на различных уровнях 

хозяйствования.  
Основные направления формирования экономической 

эффективности те, с помощью которых достигается рост 
эффективности сельскохозяйственного производства. Они также 
весьма многообразны, важнейшие из них - технология,  
специализация и концентрация производства, организация и 
оплата труда, научно-технический прогресс и передовой опыт. 
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 ассистенти кафедраи иќтисодиѐти корхонањо ва соњибкорї 
 
САМАРАНОКИИ ИЌТИСОДИИ БУЗИ ЗОТИ ТОЧИКИИ 

СЕРПАШМИ НАВБУНЁД ДАР ШАРОИТИ НОЊИЯЊОИ 
БАЛАНДКЎЊИ ВИЛОЯТИ СУЃД 

 
 Бузњои зоти серпашмро барои гирифтани пашми махсуси 

ќимматбањо-типи ангорї (mohair) ва гўшту чарбу парвариш 
менамоянд. Онњо ќариб дар њаммаи ќитъањои мобайнї ‟ 50 
шимолї ва 40 љанубии арзи кураи замин, аксаран дар минтаќањои 
иќлимаш хушку гарм инкишоф ѐфтаанд. Бояд ќайд кард, ки 
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бузњои серпашми зоти тољики дар љањон 4-ум, баъд аз зотњои 
ангорї, мараш (мургуз) ва серпашми шўрави зоти пашмдињандаи 
типи ангорї мебошанд. 

 Зарурияти офаридани зоти нави бузњои серпашм дар он аст, 
ки релефи кўњии мавзеъ ва гуногунии шароити иќлими Љумњурии 
Тољикистон имконияти тараќќиѐти бузпарвариро дорад. 
Чарогоњњои серхарсанги кўњи ва доманаи кўњии камалаф, ки 
барои парвариши дигар намудњои њайвоноти хољагии ќишлоќ 
нобоб мебошад, фаќат барои буз самаранок истифода бурда 
мешавад.  

 Зоти бузи серпашми Шўравї дар њамаи давлатњои Осиѐи 
Марказї солњои 1936-1962 бо усули љуфткунонї, аз нав 
бавуљудоварии бузњои дагалпашмй чойдори бо таккањои зоти 
ангории селексияи Амрикои ба вуљуд оварда шудааст. Дар ваќти 
тасдиќ кардани зоти нав (с.1962) миќдори бузњои серпашм дар 
љумњурињо чунин буд: Узбекистон 35 њазор, Ќазоќистон 15 њазор, 
Тољикистон 12 њазор, Ќиргизистон 4 њазор ва Туркманистон 3 
њазор аст. 

 Аз 738 сар бузњои ангорї, ки соли 1936 аз ИМА оварда  шуда 
буданд, бо маќсади ба вуљуд овардани зоти сермањсули серпашми 
буз ба Тољикистон соли 1937 10 сар такка оварда шуда буд, ки дар 
нуќтањои бордоркунии сунъии хољагињои ноњияи Ашт ва ноњияи 
Бобољон Гафуров (Хуљанд) вилояти Суѓд (Ленинобод) фаќат 6 
сар (4 такка нобуд шуда буд) хеле самаранок истифода бурда шуд. 

 Сифати пашми ин зот ба талаботи пашми якхелаи типи 
ангорї (мохер) начандон љавобгў мебошад, чунки нахњои мурда 
(остњ, кемп, мѐртвый волос)  ва тибит дорад. Барои бартараф 
намудани ин  камбудии зот ба назди олимону селексионерон 
вазифањои муайян гузошта шуд.  

 Бо ѓамхории Њукумати Љумњурии Тољикистон ва вилояти 
Суѓд бобати тараќќиѐти ояндаи бузпарварї ва бо маќсади пурзур 
кардани тадќиќоти селексионї, такмилдињї ва ба вуљуд овардани 
типи нави дахлзотии бузњои серпашми шўравї соли 1977 дар 
шањри Хуљанд Шўъбаи Тољикистонии Институти 
умумииттифоќии тадќиќоти илми бузу гусфандпарвари 
(ТОВНИИОК) кушода шуд (њозир филиали Суѓдии институти 
тадќиќоти илмии чорводории Тољикистон). 

 Такмилдињї бо воситаи истифода бурдани таккањои 
популятсияи тољикии зоти серпашми шўравї давоми солњои 
бисѐр натиљаи назаррас надод. Аз њамин сабаб талаботи 
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истифода бурдани иќлимњои дигар ба амал омад. Бо маќсади 
такмилдињии сифати пашми бузњои зоти серпашми шўравї 
солњои 1981-1982 аз Австралия Таккањои зоти ангорї оварда 
шудаанд.  

 Офаридани бузњои зоти нави серпашми тољикї аз ин наїша 
гузаронида шуд. 

 -муайян кардани бузњои аз рўи интихоби мувофиќи талаботи 
параметрњои такмил додан ва ташкил намудани рамањои алоњида 
барои афзоиши минбаъдаи хостагирии якхела; 

 -гирифтан ва ташкил намудани рамањои бузњои пашми 
баландсифат аз натиљаи љуфткунии якхела бо мувофиќи талаботи 
типи дилхоњ, афзоиш додани саршумории он; 

 -афзоиш додани бузњои типи дилхоњ «байни худ» бо роњи 
сараккунї, њам љалбкунии ибридинги дурї, муттањид кардани 
типи нав гузаронида шудаанд. 

Саршумори умумии бузњои навбунѐд дар 7 хољагии 
бузпарварии вилоят 18.6 њазор, аз он љумла модабузњо 9.1 њазор 
сарро ташкил мекунанд. Саршумори умумии ќисми 
такрористењсолкунии рамањо аз 13642 сар бузи синусоли љинси 
гуногун иборат аст. 

Њоло дар вилоят саршумори бузи зоти тољики серпашм 
наздики 30% саршумори бузњои љамъиятиро ташкил мекунаду 
халос. 

Саршумори бузњои пањншудаи зоти навбунѐд дар хољагињои 
бузпарвари вилояти Суѓд барои соли 2015 

Хољагињо Дараљаи 
зотнокї 

Њамаги 
бузњо 

Аз он 
љумла 
модабузњо 

Аз он зоти навбунѐди тољикї 
њамагї таккањо модабузњо 

Хољагињои базавї 
Ба номи 
Эрйигитов 

Заводи 
зотпарварї 

14324 5192 3520 91 3268 

Ба номи 
Кўшатов 

Заводи 
зотпарварї 

13722 5681 3450 103 3012 

Хамагї хољагињои базавї 28046 10873 6970 254 6280 
Хољагињои фаръї 
Ба номи 
Урунхўљаев 

Хољагии 
зотпарварї 

24619 8149 3080 46 2060 

Ба номи 
Набиев 

Фермаи 
зотпарварї 

4199 1980 1050 55 720 

Ба номи 
Ч.Расулов 

Истењсолї 4093 1797 692 25 410 

«Иттифоќ» Фермаи 
зотпарварї 

2810 1013 960 22 852 

Ба номи 
Назаров 

Истењсолї 1710 1914 890 48 640 
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Хамагї хољагињои фаръї 37431 14853 6672 196 4682 
Љамъ 65477 25726 13642 390 10962 

 
Фарќият ва афзалиятнокии иќтисодии бузи серпашми зоти 

тољикї дар он аст, ки зотњои њамљинси таќќоскунандаи љањон : 
-зоти ангорї (селексияњои асосии љањон: Иѐлоти Мутањидаи 

Амрико ) (ИМА), Туркия, Австралия, Љумњурии Африкаи Љанубї 
(ЉАЉ); 

-зоти мараш (мургуз) Эрон;  
-зоти серпашм шўравї (намудњои тољикї, ќазоќї, ўзбекї, 

ќирѓизї, кавказї); 
Вобаста ба мутобиќшавї он ба иќлим ва шароити камалафи 

баландкўњ, ќаторкўњ, ќаторкўњї ва наздикўњии Љумњурии 
Тољикистон мутобиќ буда, аз ин љињат ба бузњои серпашми 
шуравии популятсияи тољикї баробар ва аз дигар њама зотњо 
бењтарї дорад. Аз рўи мустањкамии танабандї (экстерер ва 
конститутсия ) ва вазни зинда ба нисбати зоти мараши бузи Эрон 
камбудї дорад, ба бузњои зоти серпашми шўравии популятсияњои 
тољикї ва ќазоќї баробар, аз дигар популятсияњо ва зоти ангорї 
афзалят дорад.  Мањсулнокии пашмї бошад, камбудї дар он аст, 
ки аз зоти ангории селексияи Љумњурии Љанубии Африка ва 
Иѐлоти Муттањидаи Амрико паст меистад. Баробарї ва фарќияти 
кам бо зоти ангории селексияњои австрвлиявї, туркиявї дорад, 
бењтарї бошад, аз њама популятсияњои бузњои мамлакатњои 
муштаракулманофеъ.   

Сифати пашм. 
Камбудї: аз бењтарин селексияњои бузњои Иѐлоти 

Муттањидаи Амрико, Љумњурии Љанубии Африка. 
Барорбар: ба бузњои селексияи австралиявї ва эронї. 
Бењтарї: зоти ангории селексияи Туркия ва њама 

популятсияњои зоти серпашми шўравї (Мамлакатњои 
муштаракулманофеъ). 

Мањсулнокии пашмї ва сифати он дар ин аст, ки хусусияти 
хоси биологии зоти бузи серпашми тољикї аз он иборат аст, ки 
сохти бадани онњо мустањкам буда, бо пашм пурра пушонида 
шудааст, онњо серњаракат ва ба шароити чарогоњњои камалафи 
кўњї мутобиќ мебошанд. Пашми онњо аз кокулњои дарози сафед 
иборат буда, љилоњдор аст ва он хеле зич љойгир шудааст. 
Миќдори тароши миѐнаи пашми якхелаи модабузњо 1.7-1.9 кг (то 
3.5 кг) ва таккањо 3.0-3.2 кг (то 5.8 кг) ва бузѓолањо 0.8 -1.1 кг (то 
1.7 кг), вазни зиндаи онњо мувофиќан 30-34 кг (45 кг), 50-55 кг (87 
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кг) ва 25-30 кг (36 кг) ‟ро ташкил медињанд. Дарозии пашми 
бузњои калонсол 18-20 см ва љавонњои 1сола 15-17 см мебошанд. 

Ѓафсии пашми таккањои наслдењ 34-39 мкм (46-44), модабузњо 
29-30 мкм (48-50) ва бузѓолањои љавон 24-28 мкм (60-56) аст. 
Баромади пашми тоза 80-85%-ро ташкил медињад.  

Пашми зоти бузњои серпашми тољикї ба типи мохер мансуб 
аст ва онњо ба истењсоли матоъњои баландсифати костюмию 
куртагї, руймолњо, ќолинњо истифода бурда мешаванд, ки онњо 
дар бозори љањонї талаботи калон доранд. Аз пусти онњо пустин 
ва дигар либосњо дўхта мешаванд. Аз 100 сар модабуз 90-100 сарї 
бузѓола гирифта мешавад. Миќдори шири модабуз инкишофи 1-2 
бузѓоларо таъмин менамояд. Зоти нави бузи серпашми тољикї бо 
истифодабарии усули дурагакунии зотбарории оддї дар 8 
хољагињои бузпарварии ноњияњои Бобољон Ѓафуров ва Ашт 
офарида шудааст ва навъи пашм чуни наст:   

1. Авлоди бузњои зичпашм (густошерстная); 
2. Авлоди бузњои серпашм (высокошерстная); 
3. Авлоди бузњои дарозпашм (длинношерстная); 
4. Авлоди бузњои якхелапашм (уравненная); 
5. Авлоди бузњои мањинпашм (тонкошерстная); 
6. Авлоди бузњои калонљусса (большая величина); 
Авлоди 1-ум (зичпашм). Саравлод №44911, зичии нахдар пўст 

36.6 дона/мм2 буда, аз нишондињандаи њисоби миѐнаи зот 18.1% 
зиѐд мебошад. Пашми ин бузњо асосан аз кокулњои чархупечи 
майда-майда ва нахи нисбатан борик иборат аст. 

Авлоди 2-юм (серпашм). Саравлод №3441, пашми 
пурпечутоби њалќа-њалќа дошта,тануманди (копститутсия) мустањ 
камдорад. 

Авлоди 3-юми (дарозпашм). Саравлод №052, дарозии пашми 
ин бузњо аз нишондињандаи миѐнаи зот 20,0-20,4 зиѐд аст. 

Авлоди 4-ум (баробарпашм). Саравлод №045, бузњои ин 
авлод пашми дароз ва ѓафсиашон якхелаю баробар дошта, 
бенињоят серљило (люстровќй блеск)аст. 

Авлоди 5-ум (мањинпашм). Саравлод №270, пашми ин бузњо 
ниммањин(полутонкая) буда, асосан сифаташ 60-56 мебошад. 
Равѓану араќнокии (жиропот) баланд дошта ранги зардтоб 
(кремовќй) дорад. 

Авлоди 6-ум (калонљусса). Саравлод №6284, насли таккањои 
ин авлод нисбатан љуссаи калон дошта, дар шароити таъмини 
хуби хўрока, суръати расиш баланд буда, тануманди 
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(конститутсияи) устувор, пашми нисбатан дурушт (сифат 50-46) 
дорад. 

Мувофиќи хулосаи олимони Институти маркази илмию 
тадќиќотї оид ба омўзиши пашм дар Русия зоти тољикии бузњои 
серпашм бо сифати баланду хосаи пашми худ бо афзалият фарќ 
доранд. Пашми бузњои зоти тољикї ї ба типи мохер мансуб аст ва 
бо истифодаи он матоъњои баландсифати костюмиву куртагї, 
рўймолњо ва ќолинњо истењсол карда мешаванд, ки онњо дар 
бозори  љањонї талаботи хеле калон доранд ва аз нигоњи 
иќтисоди хеле самаранок бањогузорї хоњад гардид. Аз пўсти онњо 
бошад, пустин ва дигар намуди либосу чизњо омода ва дўхтан 
мумкин аст. Имрўз дар назди олимону мутахасисон вазифаи 
пурзўр намудани корњои устувор гардонидани хусусиятњои 
љойдоштаи зоти навбунѐди буз ва баланд бардоштани 
мањсулнокии иќтисодии он гузошта шудааст. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
НЕУЧТЕННЫХ ДОХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 

 
В объективной оценке уровня жизни населения и состояния 

социальной стабильности в республике особого внимания 
заслуживают проблемы определения параметров неучтенных 
доходов населения входящие в группу вопросов, связанных с 
теневой экономикой, хотя и имеющих определенную специфику. 
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Для количественной оценки неучтенных (скрытых) доходов 
населения необходимо определить сущность теневой 
составляющей экономической деятельности. 

В различных странах используются следующие термины: 
- «неофициальная», «подпольная» и «скрытая» экономика ‟ 

(англоязычными авторами);  
- «подземная», «неформальная» (во французских изданиях); 
- «тайная», «подводная» (в работах итальянских 

специалистов); «теневая» (в немецких источниках) (4, с.92). 
В зарубежной экономической и социологической литературе 

нет, впрочем, не только единого термина, определяющего 
явление, но и однозначного понимания самого феномена. 

Первые попытки экономического определения «теневой 
экономики» включали лишь финансовые тайные сделки, а также 
криминальную деятельность. В зарубежной литературе 
фигурирует определение теневой экономики в качестве любой 
деятельности вне рамок официального сектора экономики, ‟ от 
труда в домашнем хозяйстве по самообеспечению и общинного 
производства до различных форм подпольного 
предпринимательства (1, с. 68). 

Российскими учеными для обозначения рассматриваемого 
феномена используются разные термины: «нелегальная», 
«внелегальная», «подпольная», «криминальная», 
«неформальная», «теневая» и т.п. Причем, к примеру, «теневая» и 
«неформальная» экономика трактуется то как тождественные, то 
как различающиеся понятия (3).  Во-втором, случае под «теневой» 
понимается экономика сугубо криминальная. 

Следует констатировать общее понятие «теневая экономика», 
которое охватывает три относительно самостоятельных понятия, 
обозначающие три соответствующих сектора: 

- «неофициальная экономика» ‟ легальные виды 
экономической деятельности, в рамках которых имеет место не 
фиксируемое официальной статистикой производство товаров и 
услуг, сокрытие этой деятельности от налогов; 

- «подпольная экономика» ‟ все запрещенные законом виды 
экономической деятельности; 

- «фиктивная экономика» ‟ экономика приписок, 
спекулятивных сделок, взяточничества и всякого рода 
мошенничеств, связанных с получением и передачей денег; сюда 
сегодня следует включать и деятельность, направленную на 
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получение необоснованных выгод и льгот субъектами 
хозяйствования на основе организованных коррупционных 
связей. 

В прежних системах национальных счетов, 
рекомендовавшихся ООН, Евростатом и другими 
международными организациями, не содержалось однозначных 
рекомендаций относительно учета теневой экономики. Однако 
новая версия этих счетов, принятая в 2000 годы, рекомендует 
практически целиком учитывать теневую экономику в составе 
производственной деятельности (5, с.67). «Голубая книга» (так 
принято называть в среде профессионалов, занимающихся 
национальными счетами, выпущенное Статкомитетом ООН 
издание, излагающее методологию СНС) вводит в этой связи три 
понятия, довольно близкие по смыслу, а в каких-то отношениях 
даже пересекающиеся между собой, но одновременно 
обозначающие каждое свой, отличный от других, круг явлений: 
«скрытая» (или «теневая»), «неформальная» (или 
«неофициальная») и «нелегальная» деятельность17.  

Первая из названных категорий характеризует разрешенную 
законом деятельность, которая официально «не показывается» 
или приуменьшается осуществляющими ее субъектами с целью 
уклонения от уплаты налогов, внесения социальных взносов или 
от выполнения определенных административных обязанностей. 
Эта деятельность возможна практически во всех отраслях 
экономик. Проблема определения параметров «скрытого» 
хозяйствования близка к традиционной для статистики проблеме 
обеспечения полноты охвата отчетностью экономических единиц. 

Рабочее определение «неформального» («неофициального») 
сектора дается со ссылкой на резолюцию Пятнадцатой 
международной конференции по статистике труда. В резолюции 
содержится ссылка на методологию СНС, и предприятия 
неформального сектора дефинируются как некорпорированные и 
принадлежащие домашним хозяйствам, действующие обычно на 
законном основании и нацеленные на производство товаров и 
услуг для обеспечения в этих хозяйствах занятости и доходности. 
Совокупность неформальных предприятий составляет по 
отношению к сектору домашних хозяйств подсектор. В него 
включаются «предприятия, работающие для собственных нужд 

                     
17 Стат данные ООН 
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домашних хозяйств» (например, осуществляющие собственными 
силами индивидуальное строительства) и «предприятия не с 
формальной занятостью». К последним относятся те 
предприятия, на которых отношения между работодателем и 
наемным работником (или между несколькими партнерами) не 
закреплены формально, т.е. каким-либо договором или другим 
юридическим документом; отмечается, что этот подсектор может 
иметь особо значение для стран с переходной экономикой. 

Таким образом, соответствующие поправки при определении 
ВВП должны отражаться через следующие показатели. 

Показатели законной деятельности, скрываемой или 
приуменьшаемой производителями в целях уклонения от уплаты 
налогов или выполнения других оговоренных законом 
обязательств. 

Показатели неформальной (неофициальной легальной) 
деятельности, в том числе деятельности некорпорированных 
предприятий, работающих для собственных нужд и с 
неформальной занятостью. 

Показатели неофициальной нелегальной деятельности, в том 
числе легальных видов деятельности, которыми занимаются 
нелегально; нелегальной деятельности, представляющей собой 
запрещенные законом производство и распространение товаров и 
услуг, на которые имеется эффективный рыночный спрос; 
нелегальной деятельности, направленной против личности или 
имущества. 

В контексте вышеизложенного предпочтительным 
представляется термин «теневая экономика», которым логично 
обозначать всякую экономическую активность, не 
зарегистрированную официально уполномоченными органами. 
За редкими исключениями (связанными, например, с 
функционированием домашнего хозяйства) теневая 
составляющая экономики ‟ это такой уклад экономических 
отношений, который складывается в обществе вопреки законам, 
правовым нормам, формальным правилам хозяйственной жизни, 
т.е. находится вне рамок правового поля. 

Для проведения анализа деятельности экономических единиц, 
вовлеченных в теневую экономику, необходимо группировать их 
по юридическому статусу и формам собственности. 

По юридическому статусу экономические единицы делятся на 
зарегистрированные и незарегистрированные. К категории 
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зарегистрированных относятся экономические единицы, 
занимающиеся законным и контролируемым производством, 
(фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, домашние 
хозяйства, занимающиеся индивидуальной трудовой 
деятельностью). Тем не менее, значительная часть теневой 
экономики приходится на данную категорию экономических 
единиц. 

Для учета полноты охвата этой деятельности в условиях 
быстрого роста числа мелких экономических единиц осуществлен 
переход от сплошного статистического наблюдения к 
несплошному. Совремѐ советской эпохи и до наших дней, в 
статистической практике Республики Таджикистан получают 
информацию о практически всех сторонах жизнедеятельности 
домашних хозяйств на базе совершенствованных форм 
выборочных обследований. Были изучены вопросы: 
демографические характеристики семей, их доходы и расходы, 
занятость и безработица, жилищные условия, бюджет времени, 
потребление продуктов питания, здоровье населения и другое. Но 
что касается выборочных обследований экономической 
деятельности населения, в частности, тех, где значителен процент 
продукции, производимой очень малыми экономическими 
единицами и неофициальной статистикой, то здесь необходимо 
проведение специальных выборочных обследований (отличных от 
обследования семейных бюджетов), нацеленных на выявление 
аспектов теневой экономики. 

В период централизованного планирования и 
государственной собственности на большинство экономических 
единиц в странах с переходной экономикой неформальные виды 
деятельности по большой части имели место для удовлетворения 
спроса в обход общей нехватки продукции и давали поощрение 
наемным работникам как прибавка к низкой заработной плате. В 
период переходного периода к рынку, основная цель лиц, занятых 
в неформальных видах деятельности состоит в увеличении своих 
доходов. 

Одной из основных причин того, что большая часть 
экономической деятельности не включена в официальную 
статистику, состоит в том, что техника сбора официальных 
данных не приспособлена для охвата быстро растущего числа 
малых частных экономических единиц. Появление безработицы и 
самозанятости в странах с переходной экономикой предоставило 
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стимулы и возможности для участия в неформальных видах 
деятельности. 

Существуют определенные трудности, которые не позволяют 
включать в статистический регистр экономических единиц 
неформальные виды деятельности. К ним можно отнести; 
отсутствие зафиксированного места бизнеса, разрешений и 
лицензий на бизнес и т.д. Поэтому они отсутствуют в базовых 
источниках информации (налоговых записях, записях 
регистрации предприятий и др.). 

Наличие данных о неформальных видах деятельности в 
системе показателей экономической деятельности республики 
позволило бы более объективно оценить существующую 
ситуацию в социально-экономической системе, где: 

- уровень жизни будет выше, чем он выглядит в соответствии с 
официальной статистикой, так как показатель дохода на душу 
населения увеличивается; 

- уровень безработицы будет ниже, так как лица, занятые в 
неформальных видах деятельности и зарегистрированные как 
безработные, в действительности эффективно трудятся; 

- увеличится доходная часть госбюджета, что позволит 
поднять уровень заработной платы в официальном секторе; 

- повысится роль и значение частного сектора, который 
существенно повлияет на процесс экономического роста в стране. 

Главной задачей является исследование деятельности 
экономических единиц неформального сектора экономики в той 
степени, насколько можно «доказать» их влияние на основные 
макропоказатели, оказывающие стабилизирующий эффект в 
социальной сфере. 

Прежде всего, необходимо классифицировать весьма 
широкий круг деятельности, подпадающего под термин 
«неформальная экономическая деятельность»: 

- деятельность, не подпадающая под наблюдение; 
- теневая деятельность; 
- незаконная деятельность; 
- параллельная деятельность. 
Для каждого вида вышеуказанной деятельности присущи 

различные методы оценки. Масштабы нелегальной экономики на 
Западе изучаются с помощью анализа движения денег, 
находящихся в обороте, Предпосылкой применения данного 
метода является то обстоятельство, что чем выше размеры 
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налогов, тем больше желания увильнуть от их уплаты, что в свою 
очередь увеличивает спрос на наличные деньги. В сделках, 
совершаемых в рамках нелегальной экономики, приходится чаще 
всего платить наличными, чтобы не попасть в сферу контроля 
сборщика налогов (банки, сберкассы). Так, анализ П. Гутмана, 
реализовавшего данный метод, позволил установить связь между 
деньгами, находящимися в обороте и хранении, с одной стороны, 
и масштабы нелегальной экономики ‟ с другой. Чем 
относительно больше денег оборачивается и чем меньше хранится 
в Сбербанке, тем больше распространение получает 
неофициальная экономика, и наоборот (2). 

На данном этапе получение регулярных статистических 
данных о состоянии неформальной экономики пока еще не стало 
возможным. Наилучший способ получения более или менее 
полной картины состоит в том, чтобы скомбинировать 
имеющиеся методы и дополнить их некоторым числом 
обоснованных предположений. 

Рассмотрим лишь один из них, а именно, метод оценки 
параллельной деятельности. Для этого необходимо определить 
сущность данной категории. 

Параллельная деятельность ‟ это деятельность, которая не 
охватывается в официальной статистике, вследствие чего данные 
услуги не учитываются в национальном доходе в соответствии с 
действующей системой национальных счетов. Данные о 
параллельной деятельности собираются с помощью различных 
методов оценки размеров доходов, один из которых, являются 
исследование использования времени, которое имеет своей целью 
определить, как люди используют свое время (досуг) или же 
определить размеры и структуру хозяйства семьи. Однако, такое 
исследование может быть также использовано для измерения 
составных частей деятельности, не подпадающей под 
наблюдение. Возможно, его можно использовать даже для 
измерения величины части теневой деятельности, в особенности, 
когда такая деятельность оказывается в теневой сфере в связи с 
тем, что перед людьми не были четко поставлены требования 
отчета об этой деятельности, например, о производстве на малых 
(незарегистрированных) предприятиях или о товарообороте 
незарегистрированных уличных торговцев. 

Значительно лучшие результаты можно ожидать от тех 
опросов, в которых упор делается на выяснении общего 
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количества времени, затрачиваемого на экономическую 
деятельность в той или иной социальной категории труда. Опрос 
должен быть направлен на выяснение того, выполняет ли ту или 
иную работу наемный работник, сам респондент или член его 
семьи; оплачивается ли эта работа или нет; зарегистрированы ли 
заработки выполняющего работу в налоговой декларации и т.д. 
Очевидно, что подобного рода вопросы применимыми для 
определения количества труда, затрачиваемого при выполнении 
работ в небольших фермерских хозяйствах и приусадебных 
участков, при строительстве новых и ремонте старых жилых 
домов, в кустарном производстве и др. 

Некорпоративные единицы «домашние хозяйства» являются 
самой большой группой экономических единиц, 
незарегистрированных властями и не заявивших о своей 
деятельности в статистические органы. 

Даже когда имеются данные по доходам и расходам 
домашнего хозяйства, очень трудно определить затраты на 
производство от обычных расходов домашних хозяйств. Также 
трудно измерить и их выпуск. 

Для получения ответов на то, сколько времени респонденты 
посвящают «теневой» экономической деятельности, какое 
количество времени работают лица, официально 
зарегистрированные как безработные, размеры чаевых и 
дополнительной оплаты за определенные услуги, а также размеры 
доходов от уличной торговли необходимо использовать другие 
источники информации, другие вопросы и методы. 

Виды деятельности домашних хозяйств представлена в 
следующей схеме: 
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Неформальная экономика и гибкий рынок труда: теория и 

практика в развитых странах. 
На данном этапе получение регулярных статистических 

данных о состоянии неформальной экономики пока еще не стало 
возможным. Наилучший способ получения более или менее 
полной картины состоит в том, чтобы скомбинировать 
имеющиеся методы, дополнить их некоторым числом 
обоснованных предположений и восполнить недоучет некоторых 
показателей в статистике Таджикистана. 

Для исследования неучтенных доходов домашних хозяйств в 
Таджикистане можно использовать методику определения 
невидимых доходов, основанной на следующих расчетах: 

НД - РД - ДСП 
где, НД ‟ невидимые доходы; 
РД ‟ располагаемые доходы населения; 
ДСП ‟ денежные средства населения на пользование. 
ДСП = РОТ + ТОНР + ПУ + БУ + ВН + ВНКС + РЦБ + ОП 

+ СП 
где, РОТ ‟ розничный товарооборот государственной и 

частной торговли (включая общественное питание) в фактически 
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действовавших ценах; 
ТРНО ‟ товарооборот неорганизованного рынка; 
ПУ ‟ платные услуги населению (включая продажу лесных, 

строительных и др. материалов); 
БУ ‟ бытовые услуги; 
ВН ‟ вклады населения в сберегательные банки (на конец 

года); 
ВНКС ‟ вклады населения в коммерческие структуры 

(инвестиционные и финансовые фонды, компании и фирмы); 
РЦБ ‟ реализация ценных бумаг населению (сертификаты 

сберегательного банка, государственные казначейские 
обязательства, государственный беспроцентный заем); 

ОП ‟ обязательные платежи и взносы населения; 
СП ‟ средства населения на приватизацию объектов 

государственной собственности (жилье, предприятия и 
учреждения) (7).  

Для определения размеров доходов, получаемых населением и 
не полностью учитываемых в официальной статистике 
республики, можно использовать счета сектора ДХ (домашних 
хозяйств), которые объективно отражают уровень экономической 
активности населения и степень его участия в проводимых в 
стране социально-экономических реформ. 

В структуре доходов населения доля первичных доходов, 
включающая в себя оплату труда и смешанные доходы в виде 
доходов от предпринимательства, доходов от продажи 
сельхозпродукции, составляет более 60% (6).  

Информация о неучтенных доходах чаще всего отражается в 
«смешанных доходах» домохозяйств, которые в СНС понимаются 
как доходы индивидуальных предпринимателей, одновременно 
являющиеся прибылью и оплатой труда и используемые как для 
личного потребления и накопления, так и для производственных 
целей. В то же время величина оплаты труда наемных 
работников, которая является основным источником денежных 
доходов населения, в статистике отражается не полностью. Часть 
оплаты труда сидит в «смешанных доходах», либо просто не 
отражена в статистике. Для определения скрытых доходов можно 
применить балансовый метод с помощью счетов сектора ДХ, 
сопоставив все ресурсы домохозяйств и фактическое 
использование этих ресурсов. 

Сложившаяся ситуация в социально-экономической системе, 
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где низкая мотивация труда способствует развитию вторичной 
занятости зачастую в неформальной теневой экономике 
расширению подсобного хозяйства, укрытию доходов от 
налогообложения. Согласно ряда обследований до 60% скрытых 
безработных, работников бюджетной сферы имеют теневые 
источники доходов.   

В условиях рыночной экономики рабочая сила, являясь 
товаром, требует ускоренного приближения ее цели к мировому 
уровню. Заработная плата по основному месту деятельности 
должна быть главным источником дохода и служить 
фундаментом обеспечения нормальной жизнедеятельности 
человека. Эффективная легализация теневой экономики 
возможна лишь при обеспечении общественного согласия, что в 
свою очередь, будет способствовать социальной стабильности в 
стране и устойчивого роста благосостояния населения. 
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Темиров К.О., 

ассистенти кафедраи молия ва ќарз 
 

САМТЊОИ АСОСИИ ХИЗМАТРАСОНЇ ВА ТАНЗИМИ 
ЌАРЗИ ДОХИЛИДАВЛАТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

Дар шароити муосир маќом ва ањамияти ќарзи давлатї ва 
бахусус идораи дурусти он барои расидан ба њадафњои стратегиву 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1051094400
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љории њукумату кишвар ба маротиб афзоиш меѐбад. Минљумла 
дар Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон 
ба Маљлиси Олї аз 23-юми январи соли 2015 дар бораи ањамияти 
идорасозии дуруст ва истифодаи самарабахши ќарзи давлатї 
чунин омадааст: «Дар доираи татбиќи лоињањои давлатии 
сармоягузорї љињати таъмини рушди устувори кишвар ба 
иќтисодиѐти мамлакат танњо дар соли 2014 ба маблаѓи зиѐда аз 
3,7 миллиард сомонї ќарзњои имтиѐзнок ва грантњо љалб 
гардидаанд. 

Дар панљ соли оянда татбиќи як ќатор лоињањои муњими 
афзалиятнок дар назар дошта шуда, ба ин маќсад аз њисоби њамаи 
сарчашмањои маблаѓгузорї 70 миллиард сомонї, аз љумла 
тавассути сармоягузории мустаќим беш аз 40 миллиард сомонї 
љалб карда мешавад, ки ба рушди соњањои мухталиф ва дар 
маљмўъ, ба таъмини њадафњои стратегии давлат мусоидат хоњад 
кард»18. 

Тибќи дастури боло, барои омўхтани асосњои идорасозии 
самараноки ќарзи давлатї ва тањия намудани самтњои 
афзалиятноки хизматрасонии ќарзи давлатї, бахусус ќарзи 
дохилї, эњтиѐљи хоса пайдо шудааст. 

Ќарзи дохилии давлатї арзише, ки андозаи ќарзи 
бавуљудомадаи давлатро ба субъектњои соњибкорї, ки шакли 
идоракунии давлатиро доранд, инчунин ќарзи давлатро дар назди 
сокинони мањаллї тавсиф мекунад. Ин намуди ќарз танњо дар 
асъори миллї њисоб карда мешавад ва шакли ўњдадорињои ќарзии 
баровардашударо дорад. Ќобили зикр аст, ки баъд аз ба имзо 
расидани шартномаи ќарзї байни давлат ва ќарздињанда ба он 
ягон тағйирот вобаста ба меъѐри фоизї, мўњлати пардохт ва 
пардохти њармоња ворид карда намешавад. 

Дар айни замон, масъалаи хизматрасонии ќарзи дохилии 
давлатї яке аз омилњои асосии суботи макроиќтисодї дар кишвар 
мебошад. Аз хислати њалли мушкилоти ќарзи дохилї вобаста 
хоњад буд, иќтидори буљети давлатї, њолати захирањои асъории 
он, меъѐрњои фоизї, муњити сармоягузорї, рафтори тамоми 
бахшњои бозори молиявии ватанї. Дар тамоми ҷањон бо ќарз 
зиндагї мекунанд. Наслњои оянда њанўз таваллуд нашудаанд, 
вале эњтимолияти ќарздории онњо мављуд мебошад. Шумораи 
зиѐди кишварњо аз норасогии захирањои худро барои 

                     
18 Паѐми Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 
23.01.2015. ш. Душанбе. 
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сармоягузории дохилї, пўшонидани касри буҷети давлатї, 
гузаронидани ислоњот иљтимої-иќтисодї ва иљрои ўњдадории 
ќарзии ќарзњои хориҷї азият мекашанд. Аммо, ќариб дар тамоми 
кишварњои пешрафта низоми иќтисодии ќарз њукумронї мекунад. 

Таъсири зиѐдкунандаро нисбат ба ќарзи давлатї зарурати 
онро бо фоиз пардохт намудан низ дорад. Бино бар ин, 
давлатњое, ки ќарзњои калон доранд, маҷбуранд, ки барои 
пардохти фоизи ќарзи мављудбуда пайваста ќарз гиранд. Давлат 
барои рўйпўш кардани ќарзњои кўњна ба ќарзгирии калон 
меравад. Ваќте ки њаљми ќарздории давлат аз ММД зиѐд аст, 
вазъияти хатарнок ба њисоб меравад.  

Зарурияти ќарзгирии давлатї сабабњои гуногун дарад. 
Масалан, набудани захирањои молиявї дар буљети давлатї дар 
натиҷаи ќувваи рафънопазир (ҷангњо ва муноќишањои мањаллї, 
амалњои террористї ва фалокатњои дорои хусусияти техногенї, 
офатњои табиї ва ғайра) ваќте, ки фондњои захиравї нокифоягї 
мекунанд, давлат маљбур мешавад аз ањолї, корхонањои ватанї 
ва инчунин аз дигар субъектони хориљї ќарз гирад.  

Аз як тараф, барориши ўњдадории ќарзии давлатї ба 
инкишофи талаботи дохилї ба мол ва хизматрасонї ва ба 
афзоиши истењсолот мусоидат намояд, аз тарафи дигар дар 
давраи дарозмуддат барои пардохти ќарзи давлатї эњтимол ба 
баланд бардоштани гаронии андоз ѐ барои коњиш додани 
хароҷоти буҷетї маҷбур мешавад. Инро дар иќтисодиѐти 
давлатњо инчунин дар Љумњурии Тољикистон мушоњида намудан 
мумкин аст. 

Дар ин вазъият азнавтаќсим кардани гаронии андоз дар 
байни наслњои њозира ва оянда рўй медињад, ки ин хеле нодуруст 
аст. Гирифтани зиѐди пасандозњои миллї, ки ба хизматрасонї ва 
пардохти ќарзи давлатї сарф хоњад шуд, ин ба паст шудани 
некўањволии халќ ва паст шудани фаъолнокии сармоягузории 
субъектњои хољагидорї оварда мерасонад. 

Намояндагони мактаби иќтисодии классикї ва неоклассикї 
андешањои худро оид ба оќибатњои иљтимої ва иќтисодии ќарзи 
давлатї ва идорасозии он иброз намудаанд.  

Девид Хюм се аср ќабл норозигии худро оид ба ќарзи давлатї 
чунин иброз намудааст: «Вазирро барои майл кардан ба ин 
восита тоќатфарсо аст, барои он ки гаронии андоз ба халќ зиѐд 
нагардад, ба худ танќиди омавиро љалб накунад ва њамчун 
шахсияти зарурї дар давраи идоракунї намоѐн шавад. Бинобар 
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ин ќариб њамаи њокимият дар њама давру замон аз ќарзи давлатї 
суйистеъмол менамоянд… Дар натиља… ѐ миллат ќарзи 
давлатиро адо мекунад ѐ ин ки ќарзи давлатї миллатро нобуд 
месозад»19. Д. Хюм, албатта, ин нуктаро хашмгинона гуфтааст. 
Бояд ќайд кард, ки ќарз то њол ягон миллатро нобуд насохтааст, 
аммо ба бархе аз давлатњо, аз он љумла ба Љумњурии Тољикистон 
талафоти назаррас мерасонад (дар њолати истифодаи 
ѓайримаќсаднок ва ба самти иљтимоиѐт равона гаштани ќарз). 

Намояндаи дигари мактаби иќтисодии классикї Адам Смит 
низ оид ба ќарздории давлатї ибрози аќида намудааст. 
Муносибати муќобили А. Смит нисбат ба ќарзи давлатї низ аз 
фалсафаи зиддимеркантилистї ва бањодињии муќоисавии 
самаранокии харољотњои давлатї ва хусусї сарчашма мегирад. А. 
Смит мењисобид, ки давлат њамчун бунѐдгари боигарии бесамар 
ва кафили озодии инфиродї мебошад. Смит мепиндошт, ки 
давлат як ќисми даромадро аз соњаи саноат ва савдо ѓун намуда, 
ба роњбарони давлат имконияти њаѐти бофароѓатро медињад. 
Боигарии миллї аз сармоягузорї ба истеъмолот мегузарад. Агар 
ба давлати маблаѓњои пулиро бесамар харљкунанда барои рўйпўш 
намудани норасогии буљет аз њисоби маблаѓњои аз саноатчиѐн ва 
тољирон гирифташуда иљозат дода шавад, љамъият аз даромади 
чунин сармояи бетадбир мањрум мегардад, ки дар акси њол 
њамчун сармоягузории истењсолї гардиш менамуд. Ў чунин 
андеша дошт, ки давлат ‟ менељери бад аст. Барои он, ки 
тафовутан аз ќарзгирандаи хусусї он на њама ваќт ба дуруст 
идора кардани сармоя њавасманд мебошад. 

Смит мењисобид, ки фоиз нисбати ќарздории берунї ин тарњ 
кардан аз боигарии миллї аст, зеро он маблаѓњо ба хориља 
меравад, маконе, ки ќарздињандагон иќомат доранд. Њамин 
тариќ, ќарзи берунї ва ќарзи дохилї бо хусусиятњои манфии худ 
ба иќтисодиѐт якхелаанд. 

Яке аз намояндагони барљастаи мактаби классикии иќтисодї 
Давид Рекардо ќарзи давлатиро яке аз фалокатњои дањшатнок 
номидааст. Ў навиштааст «Мамлакатро танњо пардохти фоиз 
барои ќарзи миллї золимї намекунад ва бекор накардани 
пардохти мазкур ба мамлакат сабукї низ намеорад». Танњо бо 
роњи захира кардани даромад ва аз харољот худдорї намудан 
сармояи миллиро зиѐд намудан мумкин аст. 

                     
19 Hume, David. Writings on economics. Edited and introduced by E. Rotuein, London, Thomas Nelson 
and Sons Ltd, 1955. 
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Ба аќидаи онњо Томас Роберт Малтус зид буд. Ў ба 
пешнињоди намояндагони мактаби иќтисодии классикї бовар 
намекард. Малтус ба монанди Љ.М. Кейнс аз камомади 
(дефитсит) талабот метарсид ва дар молиякунонии ќарзї роњи 
зиѐд кардани талаботро медид. Малтус навиштааст «Онњое, ки аз 
њисоби фоиз зиндагонї мекунанд, њиссаи назаррас ба таќсимот ва 
талабот мегузоранд. Онњо он истеъмолоти самаранокро таъмин 
менамоянд, ки ба истењсолот њавасмандии заруриро медињад»20.  

Назарияи классикї солњои тўлонї њамчун ќисми таркибии 
низоми иќтисодї ба њисоб мерафт, ки дар ду љанги љањонї ва 
таназзули бузург вайрон гардид. Барои вайроншавии ин мактаби 
бузурги иќтисодї дастони худро Љ.М. Кейнс низ нињодааст. 
Кейнс кўшиш ба харљ додааст, то ин монеаи заиф аз байн бурда 
шавад. 

Дар Љумњурии Тољикистон аз соли 2002 давраи 
мўътадилгардонии иќтисодї оѓоз ѐфта буд. Вале тањлили 
нишондињандањои иќтисодї аз он шањодат медињанд, ки вазни 
ќиѐсии ќарзи дохилаи давлатї нисбати МУД ва даромадњои 
давлатї торафт тамоили зиѐдшавї дошта, сатњи он, чї хеле ки аз 
љадвали 1 бармеояд, торафт ноустувор шудааст. Бо баробари зиѐд 
шудани ќарзи дохила њаљми пардохти он низ дар мамлакат зиѐд 
шуда истодааст. Вале дар ду соли охир пардохти фоиз нисбат ба 
ќарзи давлатї кам шудааст. (Ниг. ба љадвали 1). 

Љадвали 1. 
Њиссаи хизматрасонии ќарзи дохилаи давлатї нисбати 

нишондињандањои макроиќтисодї (њаз. сомонї) 

Нишондињандањо 
Солњо 

2010 2011 2012 2013 2014 

Њаљми ММД 24707,1 30071,1 36163,1 40524,5 48935,11 
Даромади буљети 
давлатї 

7024,4 8937,9 9673,5 12276,6 13901,0 

Ќарзи дохилии 
давлатї 

775.38 724,52 2765,73 2886,42 2397,9 

Њиссаи карзи 
дохилї дар ММД 
бо % 

3,1 2,33 7,6 7,1 4,9 

Њиссаи карзи 
дохилї дар 
даромади буљети 
давлатї бо % 

11,03 8,1 28,59 23,51 17,25 

                     
20 Malthus, Thomas Robert. An Essay on the Principle of Population. John Murray. 1826. Library of 
Economics and Liberty, http://www.econlib.org/library/Malthus/malPlong1.html. 
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Њаљми пардохти 
ќарзи дохилї 
аз љумла: 
пардохти фоизї 

 
50,0 

 
0,834 

 
66,42 

 
1,17 

 
66,42 

 
1,17 

 
120,0 

 
0,34 

 
130,0 

 
0,15 

Њаљми 
хизматрасо-нии 
ќарзи дохилї 
нисбати ММД бо 
% 

0,20 0,22 0,18 0,29 0,27 

Њаљми 
хизматрасо-нии 
ќарзи дохилї 
нисбати 
даромади буљети 
давлатї бо % 

0,71 0,74 0,69 0,98 0,93 

(Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон ва 
маълумотњои Вазорати молия) 

Маълум аст, ки манбаи бозпас гардонидани ќарзи беруна ва 
ќарзи дохилаи давлатї ин буљаи давлатї, аниќтараш даромадњои 
буљаи давлатї, ба њисоб меравад. Чї хеле ки аз љадвали 3.3.1. 
бармеояд, дар соли 2010 вазни ќиѐсии маблаѓњои бозпас 
гардонидашудаи ќарзњои дохила нисбати ММД 0,20%-ро ташкил 
дод ва нисбати њаљми умумии буљети давлатї бошад 0,71% 
мебошад. Ин нишондињандањо дар соли 2011 каме таѓйир ѐфтанд, 
яъне вазнии ќиѐсии хизматрасонии ќарзи дохилаи давлати 
нисбати ММД ба 0,22% ва нисбат ба даромади буљети давлатї 
бошад ба 0,74% баробар шуд. Чї тавре, ки дар љадвал оварда 
шудааст соли 2012 њаљми ќарзи дохилии Љумњурии Тољикистон бо 
баробари зиѐд шудани нишондињандањои макроиќтисодї рўй ба 
афзоиш овардааст. Аммо дар ин давра њаљми хизматрасонии 
ќарзи дохила дар мамлакат коњиш ѐфтааст ва он нисбати ММД 
ба 0,18% ва нисбат ба њаљми умумии даромади буљети давлатї ба 
0,69% баробар мебошад. Соли 2013 вазни ќиѐсии маблаѓњои 
баргардонидашудаи ќарзњои дохилаи давлатї дар ММД ва 
даромадњои давлатї зиѐд шудааст. Он нисбат ба ММД 0,29% ва 
нисбати даромади буљети давлатї 0,98%-ро ташкил медињад, ки 
агар мо онро бо дигар даврањо ќиѐс намоем аз њама 
нишондињандаи баландтарин аст. Соли 2014 маблаѓњои 
баргардонидашудаи ќарзњои дохилаи давлатї нисбати 
нишондињандањои макроиќтисоди каме коњиш ѐфтааст ва вазни 
ќиѐсии он дар давраи мазкур нисбат ба ММД 0,27% ва нисбати 
даромади буљети давлатї 0,93%-ро ташкил дод. Паст шудани ин 
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нишондињанда - зиѐд шудани гаронии баргардонидани ќарзњои 
дохиларо нисбати даромадњои давлатї ифода мекунад. 

Ба аќидаи муаллиф, барои бењтарсозии хизматрасонии ќарзи 
дохилаи давлатї дар Љумњурии Тољикистон бояд масъалањои 
зерин мадди назар ќарор гиранд: 

Якум, барои таъмини хизматрасонии ќарзи дохилї аз 
таљрибаи љањонї истифода намуда, ѓайридавлатигардонии 
моликияти давлатиро чун воситаи пардохти мавриди истифода 
ќарор дињад; 

Дуюм, дар ваќти истифодаи ќарзи дохилаи давлатї таносуби 
харљномої байни соњањои иќтидиѐт ва иљтимоиѐти мамлакат 
риоя карда шавад. Зеро, агар маблаѓњои аз њисоби ќарзи дохилаи 
давлатї ѓуншуда ба соњаи иљтимої равона гарданд, барои бунѐди 
иќтидори иќтисодии давлат њиссаи назаррас гузошта 
наметавонад. 

Сеюм, наќшаи барориш ба талаботи солонаи буљет дар 
маблаѓгузории дохилї, инчунин ба талаботи таѓйирѐбанда дар 
маблаѓгузории њисобњои хазинадорї дар давоми сол бояд 
алоќаманд буда, маблаѓгузории касри буљет бо моддањое, ки 
(грантњо, даромад аз хусусигардонї), ќарзгирии софи дохилї ва 
ќарзгирии софи беруниро ташкил намедињанд, таъмин карда 
шавад. 

Чањорум, дар љумњурї хизматрасонии ќарзи дохилаи давлатї 
танњо аз љониби Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон амалї 
мегардад, агар ба таљрибаи љањонї назар афканем, барои 
хизматрасонии ќарзи дохилаи давлат як чанд маќомоту 
муассисањои давлатї салоњият доранд. Хуб мешуд, ки аз таљрибаи 
мамлакатњои хориља истифода намуда, дар Љумњурии 
Тољикистон хизматрасонии ќарзи дохилаи давлат боз ба зиммаи 
дигар маќомоту муассисањои давлатї гузошта шавад. 

 
Адабиѐт: 

1.     Паѐми Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон аз 23.01.2015, ш. Душанбе. 

2.     Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ќарзи давлатї ва ќарзе, ки аз 
љониби давлат кафолат дода мешавад», № 886, 11 декабри соли 2009. 

3.   Malthus, Thomas Robert. An Essay on the Principle of Population. John 
Murray. 1826. Library of Economics and Liberty, http://www.econlib.org/ 
library/Malthus/malPlong1.html. 

4.   Hume, David. Writings on economics. Edited and introduced by E. Rotuein, 
London, Thomas Nelsonand Sons Ltd, 1955. 



224 

 

Тохирова И.А., 
соискатель кафедры  

бухгалтерского 
учета и аудита  

 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СВЯЗЕЙ РЕГИОНА 
 

Современный этап развития мировой экономки, 
доминирующей тенденцией которого является глобализация 
хозяйственных процессов, характеризуется и значительными 
изменениями в структуре и направлениях мирохозяйственных 
связей. С одной стороны, несмотря на то, что внешняя торговля 
продолжает расти более быстрыми темпами, чем мировой ВВП, 
под влиянием инноваций, использования глобальных 
информационных систем происходит углубление 
мирохозяйственных связей, переход на новый технологический 
уровень, составляющий основу международной 
производственной кооперации. 

Транснационализация мировой экономики, углубление 
международного разделения труда, многократно возросшие 
объемы, динамика и значение внешней торговли и 
международных экономических отношений † проявления 
современной глобализации экономики. Одна из актуальных задач 
социально-экономического развития состоит в формировании 
условий для продуцирования, создания возможностей для 
изменений и инноваций. Инновации, занимающие ведущее место 
в экономике развитых стран, способствуют росту 
конкурентоспособности экономики, обеспечивают оптимизацию 
структуры экономики, экономию на масштабах производства, 
диверсификацию хозяйственной деятельности, привлечение 
внешних финансовых ресурсов для решения вопросов 
модернизации экономики. 

Глобализация, будучи объективной тенденцией развития 
человеческой цивилизации, открывает дополнительные 
возможности и сулит немалые выгоды отдельным странам, 
однако степень положительного или отрицательного влияния 
глобализации экономики на национальное хозяйство во многом 
зависит от характера участия страны в международном 
разделении труда, степени интеграции в мировую экономику. 
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Поэтому преимущества экономической глобализации 
реализуются отнюдь не автоматически, и не все страны в равной 
мере их ощущают. «Установление торговых отношений в целом 
выгодно для обеих сторон..., но выгоды от нее распределяются 
между странами неравномерно... Больше получает та страна, у 
которой больше изменились условия торговли. Либерализация 
торговли может повлечь за собой потери для нации в целом»21. 
Но, в то же время, суть и содержание глобализации как таковой, 
предполагает усиление конкуренции за все виды ресурсов и 
потому обуславливает необходимость мобилизации всех 
возможностей (материальных и управленческих) национальной 
экономики, предъявляет высокие требования к задействованию 
всего государственного потенциала, в первую очередь в тех 
областях, где страна имеет конкурентные преимущества.  

Развитие может вести к усложнению, дифференциации, 
повышению уровня организации системы (прогресс) или же, 
наоборот, к понижению этого уровня (регресс). Фундаментальной 
проблемой теорий роста и развития является определение их 
источников и движущих сил22. Наряду с этим, в условиях 
либерализации международной торговли и внешнеэкономических 
связей со стороны государства и как следствие † растущих 
потоков трансграничных перемещений товаров и услуг, капитала 
и рабочей силы, информации во внешнеэкономическую 
деятельность вовлекаются новые экономические пространства † 
регионы различных стран мира, становящиеся полноправными 
участниками международного разделения труда. При этом 
данный процесс происходит как на уровне 
внутригосударственных регионов, так и на уровне 
международных регионов. Таким образом, достижение странами 
устойчивого экономического роста все в большей степени зависит 
от решения многих проблем на местах, то есть в регионах. 
Практика инновационного развития и промышленного 
сотрудничества развитых стран подтверждает, что региональная 
экономика будет оставаться на периферии мировой экономики, 
если она не взаимодействует с наукой, не развивает производство 
и реализацию наукоемких промышленных товаров и технологий. 
Это подтверждает американский экономист М. Портер, говоря о 
том, что «конкурентоспособность все более определяется 
                     
21 Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей. Пер. с англ. † М: Прогресс, 1992. - С. 65 
22 Смирнов И.К., Смирнова О.И. Экономическое движение и его законы // Проблемы современной 
экономики. † 2011. † №4 
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особыми знаниями, навыками и уровнями инноваций, которые 
воплощаются в квалифицированной рабочей силе и 
организационных механизмах. 

Важной составляющей в развитии регионов является 
эффективная реализация своего экономического потенциала на 
внешних рынках путем расширения внешнеэкономических связей. 
При этом для некоторых стран входящие в них регионы нередко 
становятся «локомотивами» или «точками роста» их экономик в 
целом † свободные экономические зоны в Китае, Силиконовая 
долина в США, городская агломерация Мумбаи в Индии и т.д. 

Процессы глобализации также по-новому ставят и проблемы 
взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности, 
координации их усилий на основе осознания общих интересов и 
целей. Именно в рамках интеграционных союзов накапливается 
опыт сотрудничества, создаются условия для активного 
вовлечения стран-участников в общемировые хозяйственные 
связи. Кроме того, интеграционные группировки создаются и в 
качестве средства коллективной защиты от тех элементов 
глобализации, которые способны нанести ущерб национальным 
интересам стран-участниц. 

Основные формы этих связей † внешняя торговля и 
инвестиционное сотрудничество † стали важнейшими факторами 
экономического развития страны и ее регионов. Возрастает их 
роль в диверсификации экономики, которая проявляется в 
техническом перевооружении и модернизации промышленности, 
создании новых производств, включая высокотехнологичные, 
реализации конкурентоспособной продукции и др. Регионы 
республики Таджикистан по-разному включены в 
мирохозяйственные связи. Это связано с их транспортно-
географическим положением, состоянием природно-ресурсного 
потенциала, структурой хозяйства, историческим ходом развития 
и множеством других факторов. Результаты внешнеторговой 
деятельности регионов способствуют оздоровлению экономик 
регионов страны, развитию производительных сил, 
совершенствованию внутрихозяйственных пропорций. Внешняя 
торговля играет важную роль не только в реализации конечной 
продукции, но и в ее воспроизводстве, повышении 
конкурентоспособности. 

Внешняя торговля оказывает решающее влияние на страны 
мира, содействуя социальному и экономическому прогрессу, 
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техническому и инновационному развитию, положительно влияя 
на инвестиционное, валютное и финансовое состояние страны и 
ее международный имидж. Она является каналом взаимодействия 
национальных хозяйств, будучи мощным фактором социально-
экономического роста и основой для развития других форм 
международных экономических отношений. 

Развитие внешней торговли Таджикистана проходит под 
влиянием общих глобальных процессов, и роль 
внешнеэкономических факторов ее развития возрастает. 
Особенно ярко это проявилось в начале 1990-х гг.: на фоне 
глубокого кризиса в экономике Таджикистана, 
сопровождающегося сужением внутреннего спроса и растущим 
дефицитом платежного баланса, значимость экспортно-
импортных операций для экономики страны многократно 
увеличилась. 

Молодое суверенное государство Таджикистан с первых дней 
своего существования особое внимание уделяло развитию 
внешнеэкономической деятельности. Особо важным на пути 
развития внешнеэкономической деятельности явилось принятие 
Закона Республики Таджикистан «О внешнеэкономической 
деятельности Республики Таджикистан». 

Обострение конкуренции на мировом рынке и повышение 
требований к технико-экономическим показателям товаров 
побуждают предприятия и фирмы активизировать работу по 
совершенствованию производства, форм и методов сбыта, 
создавать совместные предприятия с иностранным участием. В 
практике внешнеэкономической деятельности регионы, используя 
конкурентные преимущества, строят на их основе уникальные 
аргументы и создают уникальные практики стимулирования 
взаимодействия с иностранными партнерами. Республика 
Таджикистан, стремится реализовать внешнеэкономический 
потенциал на основе инновационного экономического роста. 
Поэтому «без широкой опоры на науку и ее современную 
методологию, без трансформации основных составляющих 
национальной экономической системы и осуществления в них 
кардинальных перемен, без новой идеологии, без формирования и 
утверждения инновационного сознания невозможно 
модернизировать экономику Таджикистана на инновационной 
основе и создать экономику знаний, экономику высоких 
технологий. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ОСОБЕННОСТИ 
АГРАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПЕРЕХОДЕ К РЫНКУ 

 
Проведѐнная в Республике Таджикистан аграрная реформа 

привела к изменению отраслевой структуры сельского хозяйства 
и формированию многоукладной экономики. Это способствовало 
также структурной изменении аграрных отношений в 
Таджикистане. Дехканское (фермерское) хозяйство, в его разных 
формах становятся основной формой хозяйствования. 
Формирование законодательной базы, функционирование 
дехканских (фермерских) хозяйств и предоставление им в 
бессрочное пользование земли с передачей наследственных прав 
хозяйствования создают объективные предпосылки для  их 
развития.  

Однако, развитие рыночной инфраструктуры в республике 
всѐ ещѐ не создаѐт предпосылок для формирования конкурентных 
рынков продовольствия и сырья. Именно отсутствие 
необходимых структур обслуживающих производителей 
сельскохозяйственной продукции становится препятствием для 
продвижения продукции не только на внутренних, но и на 
внешних рынках. Нерешимость этой задачи, низкий уровень 
рентабельности отрасли, диспропорции в ценообразовании, 
отсутствие симулирующей системы налогообложения, 
возникновение проблемы в рациональном водопользовании 
существенно сдерживают развитие аграрных отношений 
республики. 

Кроме того, характер аграрных отношений определяется 
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господствующим социально-экономическим строем, уровнем 
развития производительных сил, сложившимися традициями. Как 
уже отметилось проведенные комплексные реформы в переходной 
экономике Таджикистан признано денационализацию земли, 
передачу ее в частную собственность непосредственных 
производителей, введение купли-продажи земли под контролем и 
регулирующим воздействием государства, создание для этого 
соответствующей инфраструктуры и др. В процессе этих и других 
преобразований в стране создаются основы для формирования в 
аграрно-промышленном комплексе смешанной экономики и 
адекватных ей аграрных отношений. 

Анализ современных аграрных отношений показывает, что 
его развитие в РТ является умеренным, результат деятельности 
которого будет влиять на общий темп экономического роста в 
республике. Концепция аграрных отношений приобретает 
противоречивейший характер. С одной стороны земля которая 
является базой аграрных отношений становится спецификой 
производственной деятельности в аграрной отрасли. С другой 
стороны рентные отношения не дают и всестороннего права 
ведения полного образа экономических отношений в этой 
отрасли. 

  При изучений основ и особенностей аграрных отношений 
Республики Таджикистан проявляется необходимость 
рассмотрения экономической сущности категорий «аграрные 
отношения» и «земельная рента», которые составляют основу 
аграрных отношений в современных условиях. 

В экономических литературах существует многочисленные 
трактовки данных категорий. Их изучение показали что, пока в 
экономической науке нет единого понятия «аграрных 
отношений» и «земельная рента». 

Так, например Е. М. Воробьев, А. А. Гриценко, М. Н. Ким 
считают, что агарные отношения представляет собой «особую 
систему экономических отношений, которые складываются в 
обществе относительно земельной собственности, землевладения 
и землепользования в сельском хозяйстве. Их специфика 
определяется тем, что главным и невоспроизводимым средством 
производства агрокультуры является земля».23 Мы согласны с 
авторами с тем, что основной фактор производства в аграрных 

                     
23Е. М. Воробьев, А. А. Гриценко, М. Н. Ким. Экономическая теория. Учебное пособие. Харьков: Пресс-
Фортуна, 1997. ‟С.148 (406 с.) 



230 

 

отношениях выступает земля. От его плодородия, 
принадлежности (форма собственности) и размера будет зависит 
объем производства. Но если рассмотреть этот вопрос в 
национальной экономике РТ земельная собственность, пока не 
находит свой суть, что этого можно наблюдать в концепции 
землепользования. 

Именно таким образом и считает Базилевич В.Д. что, 
аграрные отношения † это «составная часть экономических 
отношений, которые возникают в сельском хозяйстве по поводу 
владения и использования земли как главного ресурса, а также 
производства, распределения, обмена и потребления 
сельскохозяйственной продукции»24. 

В свободном международном сетевом экономическом словаре 
аграрное отношение рассматривают как «экономические 
отношения, складывающиеся в сельском хозяйстве в связи с 
владением и использованием земли и других средств 
сельскохозяйственного производства. Ключевым звеном 
аграрных отношений выступают рентные отношения, 
возникающие между землевладельцами, арендаторами и 
работниками по поводу производства, распределения и 
использования избыточного прибавочного продукта»25. 

Анализ отечественной литературы показывает, что 
вопросами развития аграрной отрасли занимались видные 
ученые, как Абдусамадов Г.С., Гафуров Х.Г., Мадаминов А.А. и 
многие другие. В частности Абдусамадов Г.С. отличает, что 
«значительной степени для перехода экономики на новый тип 
хозяйствования влияет государства. Государства путем создание 
условий для функционирования хозяйственных субъектов 
определяет приоритет развития во всех отраслях национальной 
экономики».26 

В последние годы в экономической науке республики 
проводится множество исследований в области рыночного 
хозяйствования. В этих исследованиях можно ощущать влияющие 
позиции государств и в аграрном секторе экономики. В этом 
плане к.э.н. Шокиров Р.С. давая определение категорию 
аграрного рынка отмечает, что «для Таджикистана, где переход к 
рыночным отношениям пока не создал объективных предпосылок 
для устойчивого развития АПК, наиболее точным являет понятие 
                     
24Базилевич В.Д. Экономическая теория: политэкономия, Киев 2004, - С. 58 
25http://abc.informbureau.com/html/aadadiua_ioiioaiess.html 
26 Абдусамадов Г.С. Переход к рынку. Социально-экономические аспекты-Душанбе,1999.с.49. 

http://abc.informbureau.com/html/aadadiua_ioiioaiess.html
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аграрного рынка, с организационной точки зрения представляет 
собой технологически-замкнутую систему, где создаются 
открытие условия институтами государства и права для 
стимулирование активности процесса производства, 
распределения, обмена и готовой к потреблению конечной 
продукции сельского хозяйства»27 

Из этого определения можно сделать вывод, что государства 
является главным субъектом при завершении переходного 
периода и на наш взгляд определяет главного направления 
развития аграрных отношений в республике. 

Констатируя вышеприведенные трактовки по отношению 
категории аграрные отношения, можно заключить, что аграрные 
отношения † это  особая сфера экономических отношений в 
хозяйственной системе национальной экономики, которая 
складывается в еѐ аграрной отрасли, где основным инструментом 
регулирования вступает земельная рента. Аграрные отношения 
Республики Таджикистан имеет ряд особенностей, которые 
основываются на чертах ведения хозяйства в республике.  

Главная особенность аграрных экономических отношений † 
это существование земельной ренты.  Отдавая землю в аренду 
предприниматели, землевладельцы получают за это 
определенную плату ‟ ренту. 

Вопрос о земельной ренте - один из самых сложных в 
экономической теории и в большенстве случаев некоторые 
исследователи считают еѐ запутанных как с теоретической, так и с 
практической точек зрения. Как отмечает К.Р. Макконнелл, до 
сих пор имеющиеся «теории ренты являются весьма 
несовершенными»28. В определенной степени это относится и к 
экономике Таджикистана, где в современных условиях 
происходит глобальные изменение в ее структуре. 

Земельная рента являлся актуальным вопросам даже и в 
классической школы экономической науки. Большой вклад было 
внесено в определение земельной ренты основоположником 
классической школы А. Смитом. Основное внимание А. Смит 
уделил закону ренты. Он эту категории научно обосновывал 
таким образом: «Устанавливая условия договора, землевладелец 
стремится оставить арендатору лишь такую долю продукта, 
которая достаточна для возмещения капитала, затрачиваемого им 

                     
27 Р.С. Шокиров. Рыночная трансформация аграрных отношений РТ.- Душанбе; 2012-177 с. 
28 С. Брю, К.Р. Макконнелл Экономикс 
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на семена, на оплату труда, покупку и содержание скота, а также 
остального сельскохозяйственного инвентаря, и для получения 
обычной в данной местности прибыли на вложенный в сельское 
хозяйство капитал. Всю ту часть продукта или, что то же самое, 
всю ту часть цены, которая остается сверх этой доли, 
землевладелец, естественно, стремится удержать для себя в 
качестве земельной ренты».29 

Действительно, земельная рента в условиях формирования 
частной собственности должен выступать как регулятор 
земельного рынка. Его уровень определяет степень 
конкурентоспособности в земельном рынке. 

Основоположник марксизма, К. Маркс также в своих 
исследованиях многократно остановится на этому категории. С  
точки  зрения  марксистской  экономической  теории  рента   
является превращенной формой прибавочной стоимости наряду  с  
прибылью,  зарплатой  и процентом. На поверхности явления 
рента выступает как плата  за  землю,  что создает впечатление,  
будто  бы  сама  земля  порождает  эту  ренту.  Однако трудовая 
теория стоимости это отрицает, так как стоимость может  
создаваться только живым трудом.  Источником  ренты  является  
неоплаченный  прибавочный труд наемных рабочих в сельском 
хозяйстве. Эта часть прибавочной  стоимости, которую  
получают   предприниматели   ‟   арендаторы   земельных   
участков, уплачивается ими земельным собственникам.  

По сравнению с А. Смитом К. Маркс разработал 
монопольную, абсолютную дифференциальную земельную ренту. 
По поводу монопольной ренты Маркс ограничился одним 
предложением: «Рента, кроме этих двух форм (абсолютной и 
дифференциальной), может покоиться лишь на собственно 
монопольной цене, которая определяется не ценой производства 
и не стоимостью товаров, а спросом и платежеспособностью 
покупателей»30.    

Кроме того в последнее годы в территории постсоветских 
странах активно введутся научные разработки по формированию 
и развития рентных отношений. К числу этих ученых можно 
включит Аратского В.А. Горемыкина, Э.Н. Крылатых, К.П. 
Потапова, В.И. Романова, И.В. Старикова И.А. Яковлева, Т.А. 
Фролова и многих других. 

                     
29 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. В 2 т. М.: Наука, 1993. ‟ С.120 (570 с.) 
30 К. Маркс. Капитал. В 3 томах, М.: Наука, 1994  - С. 830 
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Так например, Т.А. Фролова определяет земельную ренту как 
«плата за использование земли и других природных ресурсов, 
предложение которых строго ограничено»31. В этом определение 
рентные отношение в условиях переходной экономики с точки 
зрения организованности не проявляет своей сущности, так как в 
условиях переходной экономики этот вопрос является крайне 
необходимой. 

На наш взгляд, наиболее полным является толкование 
Латкова А.В., которое представляет рентных отношения как 
«система отношений, которые: а) объективно возникают между 
социально-экономическими агентами по поводу распределения 
рентных ресурсов, а также по поводу формирования, 
распределения и использования рентных доходов; б) проявляются 
в рентоориентированном поведении социально-экономических 
агентов; в) являются важными элементами общей системы 
экономических отношений».32 Здесь автор определяет рентных 
отношений с трех точки зрения: с точки зрения распределения 
доходов как инструмент распределения рентных ресурсов; с 
институциональной точки зрения как система поведения 
экономических агентов; с организационной точки зрения элемент 
общих экономических отношений. 

Таким образом теоретический анализ понятие «рента» 
показало, что она используется в двух различных значениях. С 
одной стороны, под рентой понимается доход собственника 
имущества, который он получает в виде имущественной ренты. С 
другой стороны, существует понятие ренты, опирающееся на 
труды классиков политической экономии, связанное с природной 
(природно-ресурсной) рентой, т.е. определенным доходом, 
возникающим в силу различных социально-природных условий 
эксплуатации природных объектов. 

Развитие аграрных отношений в Республике Таджикистан 
объективно обусловливает необходимость анализа теоретических 
и целенаправленного решения прикладных вопросов земельной 
ренты. Экономическое регулирование рентных отношений в 
соответствии с законами рынка и особенностями их проявления в 
сельском хозяйстве создает стимулы рационального 

                     
31 Т.А. Фролова Макроэкономика: конспект лекций. Таганрог: ТРТУ, 2006, - С 312  
32 Латков А.В. функционирование системы рентных отношений: противоречия, особенности, динамика. 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Саратов 2008, - с 8. 
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использования сельскохозяйственных земель, обеспечивает 
находящимся в различных объективных условиях 
товаропроизводителям равные возможности расширенного 
воспроизводства. 

 
Тошматова Р.К., 
Шарипова Ш.М.,  

ассистенты  кафедры  менеджмента 
ТГУПБП 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭВОЛЮЦИИ КАЧЕСТВА  ЖИЗНИ  В ТРУДАХ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
 
Конечная цель развития любого прогрессивного общества ‟ 

создание благоприятных условий для долгой, здоровой и 
благополучной в материальном отношении жизни людей. Анализ 
тенденций в изменении уровня жизни населения позволяет судить, 
насколько эффективно общество справляется с этой задачей.  

Исследователи по-разному относились к качеству: с одной 
стороны, качество изучали как философскую категорию, 
выражающую сущность объекта, а с другой, - существовал 
прагматический взгляд на качество, где это понимание 
ассоциировалось с определенными понятиями, свойствами 
утилитарных предметов для личного и производственного 
потребления.  

В то же время технический прогресс, рост народонаселения, 
широкое распространение образования, изменение экологической 
ситуации на планете стали привлекать все большее внимание к 
проблеме качества как к комплексной категории, выражающей 
жизнеспособность общества не только в материальной, но и в 
духовно-культурной сфере, т. е. качеству жизни. 

Качество жизни - сложное и многогранное социально-
экономическое понятие. Оно характеризуется совокупностью 
реальных социально-экономических условий жизнедеятельности 
людей. Сложность определения ее сущности заключается в том, 
что, во-первых,категория качества жизни не является предметом 
какой-либо одной науки (например, философии, социологии, 
статистики или экономики), а относится к числу 
междисциплинарных наук при ведущей роли экономической 
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теории, управления, экономики труда, отрасли, региона, 
предприятия, маркетинга и др.; во-вторых, качество жизни 
включает в себя совокупность количественных и качественных 
характеристик потребностей, причем количество может 
переходить в качество и, наоборот; в-третьих, изменяется 
качество жизни под воздействием многочисленных факторов и 
условий социально-экономического развития; в-четвертых, 
многие элементы категории «качество жизни» тесно 
взаимосвязаны друг с другом и порою трудно различимы между 
собой.  

Исследованием качества жизни занимаются разные науки 
(рис. 1), но каждая из них имеет свой подход к данному понятию.  

 

 
 

Рис. 1.  Сеть наук формирующих понятие «качество жизни»  
 
 
 Мы считаем, что собрать воедино все существующие взгляды 

на понятие «качество жизни» невозможно, поскольку в литературе 
имеется огромное разнообразие определений данного понятия. 
Поэтому полагаем целесообразным в данном исследовании, кроме 
упомянутых, представить наиболее значимые, содержание которых 
играет важную роль в определении понятия «качество жизни»  в 
настоящее время (табл. 1). 
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Таблица 1. 
Научные подходы к определению категории «качество жизни» 

 

Автор Понятия «качество жизни» 

1. Дж. Форрестер,  
 

Качество жизни - степень удовлетворения 
материальных и духовных потребностей (результат 
комбинации различных статистических величин: 
уровня преступности, безработицы, доходов и 
потребления и т.д.). 

2. А.С. Тодоров, 
 

Качество жизни - определенная социальная 
реальность, существующая в точно выявленном 
конкретно-историческом времени в рамках данной 
общественно-экономической формации и 
проявляющаяся в повседневной жизнедеятельности 
социальных классов, слоев, групп и отдельных 
индивидов. 

3.  И.В. Бестужев-
Лада 

Качество жизни - непрерывный процесс 
формирования подлинно человеческого сообщества, 
предоставляющего личности возможность 
всестороннего творческого развития. 

5. В. Бобков, 
П. Мстиславский 

 
 

Качество жизни - степень развития и полнота 
удовлетворения всего комплекса потребностей и 
интересов людей, проявляющихся как в различных 
формах деятельности, так и в самом 
жизнеощущении. 

6. Современный 
экономический 

словарь 

Качество жизни - социально-экономическая 
категория, представляющая обобщение понятия 
«уровень жизни» и включающая в себя «не только 
уровень  потребления  материальных благ и  услуг,  
но и удовлетворение духовных потребностей, 
здоровье, продолжительность жизни, условия 
среды,     окружающей человека, морально-
психологический климат, душевный комфорт. 

7. Энцикло-
педический 

социологический   
словарь 

Качество жизни - социологическая категория, 
выражающая качество удовлетворения материальных 
и культурных потребностей людей, качество питания, 
качество и модность одежды, комфорт жилища, 
качество здравоохранения, образования, сферы 
обслуживания, окружающей среды, структура 
досуга, степень удовлетворения потребностей в 
содержательном общении, занятиях, творческом 
труде, уровень стрессовых состояний, структура 
расселения и т.д. 
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8. Медицинский 
словарь 

 

Качество жизни - совокупность параметров, 
отражающих измерение течения жизни с оценкой 
физического состояния, психологического 
благополучия, социальных отношений и 
функциональных способностей в период развития 
заболевания и его лечения. 

9. Д.Ж. Маркович  
 

Качество жизни - наличие благоприятной в 
экологическом плане окружающей среды и 
демократически организованной социальной среды. 

            Источник: таблица составлена автором 
 
По нашему мнению, понятие «качество жизни» выдвигает два 

интересных аспекта исследования: с одной стороны, эту проблему 
можно рассматривать как продолжение проблемы, связанной с 
социальными показателями, или как еѐ часть; с другой, - 
определение и оценка качества жизни влекут за собой 
методологические проблемы, связанные с количественным 
определением и измерением, а также с моделями принятия 
решений. Известно немало попыток создать систему показателей, 
которые позволили бы оценить качество жизни. Знакомство с 
ними показывает, что они являются прямым результатом 
попыток использовать многомерные модели принятия решений 
для оценки сложных иерархических целей, подцелей и 
социальных показателей. 

На современном этапе остается не всегда ясным понятием и 
качество жизни, употребляемое часто в несовпадающих смыслах, 
которыми нагружается это понятие в зависимости от целей и задач, 
которые с его помощью пытаются решить те или иные 
исследователи или политики. Качество жизни имеет субъективную 
и объективную стороны и не может быть определено только с 
помощью количественных статистических данных или качественных 
характеристик. 

С другой стороны, у каждого человека индивидуальные 
потребности и интересы, ни с кем не схожие, и только сам человек 
может определить степень их удовлетворения. Это не 
определяется статистическими величинами и существует лишь в 
личном мнении человека и его оценке. Таким образом, оценка 
качества жизни может выступать в двух формах, как: 

   - степень удовлетворения научно-обоснованных 
потребностей и интересов; 

   - удовлетворенность условиям жизни самих людей. 
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Сегодня качество жизни пронизывает все стороны 
окружающего человека мира, является важнейшим фактором 
социального устройства государства, жизнедеятельности людей, 
имеет фундаментальное значение для понимания сущности 
человеческого бытия и развития духовной культуры общества. 

Проблема качества жизни включает в себя многие факторы: 
условия, уровень благосостояния общества, характер и 
результаты труда, демографические, экологические и 
этнографические аспекты существования людей; политические и 
юридические стороны, связанные с правами и свободами, 
психологические и поведенческие аспекты, идеологический и 
культурный фон. 

 Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что  
качеством жизни, по нашему мнению, является 
эволюционирующая категория объектных оценок и субъектных 
мнений людей, отражающая степень удовлетворения 
потребностей как отдельного индивида, так и общества в целом, в 
зависимости от социальных идеалов и исторического периода 
времени. 
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Урунова Ф. Ф.,  

ассистент кафедры Мировой 
 экономики ТГУПБП 

 
К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ 
 

Каждый человек, его развитие и в общем его 
жизнеспособность во что нибудь нуждается. Эту нужду в научном 
понимании  употребляют как “потребность”, которая она может 
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быть как биологической - схожая человеку и животному, так 
социальной, которая исторически сложенна и зависит от 
величины роста экономики и культуры. Отсюда потребности 
могут быть разными, из-за этого человек становится активным во 
всех планах. По достижению своих очередных потребностей они 
постепенно меняются и появляются новые, так как каждый 
занимается разной деятельностью и участвует по разному в 
разных сферах.  

Как отмечал, К. Маркс в своих работах «для жизни  нужны, 
прежде всего, пища и питье, жилище, одежда ... первый 
исторический акт - это производство средств, необходимых для 
удовлетворения этих потребностей»33. С интенсивным развитием 
промышленности,  сельским хозяйством, транспортом, добычей 
угля, нефти,  производством оборудования и машин и усиление 
конкуренции стали больше уделять внимание на качество товаров 
и услуг.  Наряду с этим, начали принимать качество услуг и 
продукций как  составной частью националного богатства.  

В древние времена, качество принимали по-разному:  одна 
группа учила качество как категорию философии, которая 
формулировала сущность объекта. Другая группа рассматривала 
категорию «качество» более прагматично и ассоциировала с 
обусловленными суждениями, которые выражались в объектах 
личного пользования и  потребительского производства.      

Постепенно с развитием технического прогресса, увеличением 
населения, повышением их образованности, углублении 
глобальной экологической проблемы начали обращать внимание 
на качество как категории в комплексном составе, 
проявляющейся в жизнеспособности общества и в духовной и в 
материальной     основе, выражающейся в таком показателе как 
качество жизни.  

Идиома «качество жизни» впервые публично было 
использовано президентом США Линдоном Джонсоном в 1964 
г.. В своем выступлении перед избирателями, он заявил о том, 
что  «цели американского общества не могут быть измерены 
лишь  размером банковского депозита. Они могут быть 
определены качеством жизни наших людей»34. Вначале 
разбиралось качество жизни словно «всего лишь конгломерат 
различных проблем, начиная со смысла жизни и счастья человека 

                     

33 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е издание. - Т. 3. С. 26. 
34 Попов С. И. Проблема «качества жизни» в современной идеологической борьбе. -М., 1977. с. 38 
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и кончая проблемой утилизации отходов и очистки больших 
городов», а после как «... научное понятие с точно 
фиксированным содержанием и объемом»35.  

Изначально, качество жизни в основном обобщалось с 
чистотой окружающей среды, такими показателями как 
динамика доходов населения и масштабы приобретения 
материальных благ, сопоставлялось со стандартом жизни, 
уровнем жизни. Выделялось «пять основных потребностей» для 
жизнедеятельности человека ‟ это пища, одежда, жильѐ, 
здоровье, образование. Выбирались количественные показатели, 
такие как увеличение производства и потребления, 
переполненные товарами рынок.   

С 60-х годов ХХ века начали осознавать, что человек также 
является «духовным существом». Его чувства, цели, мысли и 
успех не может сравниваться только экономическим ростом.   В 
своих работах А. Тойнби отмечал, что жизненный стандарт - это 
средства, а качество жизни - это цель человека36. Отсюда можно 
сделать вывод, что понятие качество жизни переплетается с 
понятием уровнем жизни. Р. Айер качество жизни делит на 
объективные и субъективные показатели. По его мнению, 
качество жизни должно состоять из всего цикла жизни, которые 
ощущает сам человек, а не социум. Отсюда с появлением 
определения «качество жизни» начали обозначать действительно 
имеющиеся условия жизни как объективными, а субъективными 
те личные отношения к разным ситуациям в жизни, то есть не 
потребности общества, а самих индивидов37. 

Каждая наука по своему обозначает термин «качества жизни». 
Одним из направлений изучающая этот термин является философия. 
Канадский философ М. Бунге дал такое определение качеству жизни: 
«Качество воздуха, которым люди дышат, и воду, которую они 
пьют, стоимость и качество пищи, которую они едят, размер и 
количество их жилья, удовлетворение, которое они получают от 
семейной жизни и работы, степень их участия в делах общества, 
степень безопасности на работе и на улице, количество книг, 
которые они читают, театральные представления, которые они 

                     
35 Павлова Л.Е. Обзор зарубежной литературы по проблемам качества жизни и качества населения / 
Демография и социология. Выпуск 6. Качество населения. М. 1993. 185 с. 
36 Клочко В.Е., Галажинский Э.В. Самореализация личности: системный взгляд. Томск, 1999. 153с. 

37 Непомнящая В.А. Методологические проблемы современной психологии ‟ иллюзии и реальность. 
Возможность использования понятия «качество жизни» в психологии. Материалы Сибирского 
психологического форума. 16-18 сентября 2004 г. - Томск: Томский государственный университет, 2004, 
с.596.   
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посещают, † все эти качества, вместе взятые, в принципе являются 
показателями качества жизни»38. 

Другой философ представитель Болгарии А. Тодоров в своей 
монографии отмечал, что «качество жизни ‟ это социологическая 
категория, отражающая степень удовлетворения духовных, 
интеллектуальных, культурных, эстетических и других потребностей 
людей»39. 

А американский социолог А. Тофлер разделил качество 
жизни на три направления: экономический, экологический и 
социальный. Наряду с этим с историческим и логическим 
развитием человека его стандарты жизни переходит от одной 
ступени к другой, т.е. из удовлетворения «основных 
материальных нужд» к удовлетворению «утонченных, 
видоизмененных личных потребностей потребителя в красоте, 
престиже, индивидуализации и чувственных отношениях»40. 

Экономическое направление изучения качества жизни и по сей 
день исследуются учѐными в своих работах. Так, Т.Н. Исаева в своей 
работе рассматривает «качество жизни» как «интегрированное 
понятие, отражающее субъективную и объективную степень 
удовлетворения всего комплекса жизненных потребностей человека 
(материальных, духовных, здоровье, продолжительность жизни, 
условия окружающей среды, морально-психологический климат) в 
соответствии с концепцией устойчивого экономического развития и 
рекомендуемыми пороговыми значениями национальной 
экономической безопасности».41  

Другой ученый Газизов К.К. под качеством жизни предлагает 
«понимать достигнутый уровень и полноту удовлетворения 
растущих потребностей и желаний людей, проявляющихся в 
различных формах жизнедеятельности». Он также отмечает, что 
«качество жизни включает в себя уровень жизни в совокупности с 
качеством среды, определяющим основные условия социального 
климата, психологическую комфортность и насыщенность жизни 
человека».42 

По мнению Кундакчян Р.М. «качество жизни - это комплексная 
характеристика уровня жизнедеятельности населения, включающего 
                     
38 Качество жизни: Стратегия XXI века / Л.А. Иванова, Г. В. Музаферова, Н. В. Сапожникова, В. - 
Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2002.-124 с. 
39 Тодоров А. С. Качество жизни: Критический анализ буржуазных концепций. - М.: Прогресс, 1980. с. 45 
40 Toffler A., The Future shook, L., 1970, p. 306 
41 Исаева Т.Н. Качество жизни населения в условиях модернизации экономики. Автореферат 
кандидатской диссертации. ‟Москва, 2011 
42 Газизов К.К. Взаимосвязь человеческого капитала и качества жизни. Автореферат кандидатской 
диссертации. ‟Казань, 2011 
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уровень потребления различных благ и услуг, степень 
удовлетворения материальных, социальных  и духовных 
потребностей и интересов, условия институциональной, социально-
экономической и окружающей природной среды, а также 
учитывающей субъективную оценку удовлетворенности жизнью 
самих людей, что позволило выявить синергетический эффект 
взаимодействия данных факторов в современных условиях 
экономического развития».43  

Анализируя прокоментируемые понятия качества жизни и 
уровня жизни можно заключить, что однозначного определения этих 
понятий не существует и нет единого менения среди исследователей 
по определению сасого понятия качества жизни. Ввиду этого, 
опираясь на основные постулаты классической экономической 
теории, считаем целесообразным придерживаться следующего 
понятия качество жизни. Качество жизни состоит из уровня жизни и 
степени удовлетворенности всей жизнидеятельности человека, 
включающее продолжительность жизни (физическое, психическое и 
социальное здоровье),  также уровень образованности означающее 
профессионально-интелектуальные  способности, инновационная 
восприимчивость индивидуума и окружаюших его людей к 
изменчивой социальной и экономической среде. Нами дополненно 
именно инновационная восприимчивость, так как в условиях 
глобализации экономики и развития технологий и инновации 
человек должен не только уметь быстро адаптироваться к этим 
изменениям, но и всесторонне развиваться для своего физического, 
психологического и социального комфорта.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА ВИНОГРАДА В СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В условиях перехода экономики Республики Таджикистан к 

рыночным отношениям достаточно актуальными являются 
вопросы изучения закономерностей и тенденций развития 
агропромышленного производства, выявления резервов 
повышения его эффективности. Это в полной мере затрагивает 
такую важную отрасль сельского хозяйства, как виноградарство, 
обеспечивающее население ценными продуктами питания, а 
промышленность - сырьем.  

Виноградарство † высокодоходная и интенсивная отрасль 
агропромышленного комплекса, имеющая важное 
народнохозяйственное значение. В южных районах 
виноградарство дает более 30% всех доходов, получаемых от 
реализации сельскохозяйственной продукции. Капитальные 
вложения на закладку насаждений и возделывание винограда 
вследствие его высокой рентабельности окупаются на четвертый 
год после посадки. В виноградарстве достигается наивысшая 
эффективность использования земли. Так, в сравнении с 
овощеводством в виноградарстве с единицы обрабатываемой 
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площади получают валовой продукции на 30†40% больше, а 
чистый доход в 2†3 раза выше.  

Важная особенность развития виноградарства является 
принятие Государственной программы по развитию  садоводства, 
виноградарства, постепенного увеличения производство плодов и 
винограда, выращивания саженцев плодовых и вечнозеленых 
насаждений в республике на 2007-2010 годы», Указ Президента 
Республики Таджикистан «О дополнительных мерах по развитию 
отрасли садоводства и виноградарства в Республике Таджикистан 
на 2010-2015 годы» и изменение структуры виноградных 
насаждений, которые стали закладывать крупными массивами, 
лучше подобранными для конкретных условий сортами, 
повысились уровни агротехники и механизации трудоемких 
процессов. Однако виноградарство в этот период развивалось 
главным образом по экстенсивному пути † за счет увеличения 
площадей, о чем свидетельствует нижеприведенные данные 
(табл.1) 
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Таблица 1 
Динамика изменений площадей под виноградниками во всех 
 категориях хозяйств, в разрезе районов Согдийской области, 
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Источник: Комитет статистики Согдийской области. 
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Принятые Правительством республики   меры по увеличению 
площади виноградников  дали ощутимые результаты. В 2008 году 
площади  виноградников по всем категориям хозяйств возросли 
до 12758,59 га, из них в плодоносящем возрасте 11620,26 га.   

В 2009 году площади  по всем категориям хозяйств 
уменьшилось  на 146,09га  по сравнению с 2008 годом, из них в 
плодоносящем возрасте 794,5 га.  В 2015 году по Согдийской 
области общая площадь виноградников по сравнению с 2009 
годом увеличилась на 330,5га или на 2,6%, а площади 
виноградников в плодоносящем возрасте сократилось на 765,8га 
или на 7%. Существенное уменьшение площади виноградников в 
плодоносящем возрасте наблюдается в сельскохозяйственных 
предприятиях Бободжонгафуровского и Аштского районов, где в 
2015 году она соответственно сократилась на 11,5% и 36,0% по 
сравнению с 2009 годом. Одновременно в Истаравшанском, 
Ганчинском районах как общая площадь, так и площади в 
плодоносящем возрасте в 2015 году несколько увеличилось по 
сравнению с 2009 годом. 

Таким образом в 2015 году площади  виноградников по всем 
категориям хозяйств была доведена до 12943га, из них в 
плодоносящем возрасте 10059га. Анализ показывает что в 
хозяйствах области особое внимание   уделяется внедрению 
передовых приемов, возделывание винограда, способствующие 
некоторому росту урожайности с каждого га что видно на данных 
таблицы 2. 

Таблица 2 
Динамика урожайности винограда во всех 

 категориях хозяйств, в разрезе районов Согдийской области, 
ц./га 

Районы Годы 
1991 2008 2009 2010 2012 2014 2015 

Аштский 6,8 4,8 9,5 4,3 11,0 14,7 22,0 
Бободжонгафуровский 59,8 22,9 31,6 25,3 35,0 43,6 47,2 
Ганчинский 15,3 22,8 25,4 3,2 16,1 22,7 25,0 
Джабборрасуловский 12,3 50,7 39,8 26,9 33,1 34,2 64,5 
Истаравшанский 31,1 45,3 64,8 56,8 72,8 74,0 62,8 
Исфаринский 29,5 5,9 6,4 6,8 7,5 7,6 7,7 
Канибадамский 29,6 65,4 97,9 99,9 96,8 110,1 117,0 
Пенджикентский 52,7 46,0 49,6 57,4 65,7 58,5 61,6 
По области  39,9 29,2 41,4 37,6 47,8 50,9 51,2 

Источник: Комитет статистики Согдийской области. 
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Приведенные данные в таблице 2 свидетельствуют о том, что 

средняя урожайность в хозяйствах области имеет тенденцию 
роста. Так, например, в 2015 году в хозяйствах исследуемой 
области получено по 51,2 центнера винограда с каждого гектара 
или на 27% больше чем в 2009 году. Значительное повышение 
урожайности наблюдается в хозяйствах Аштского, Ганчинского, 
Джабборрасуловского, Истаравшанского и Канибадамского 
районов, где ее рост в 2015 году по сравнению с показателями 
1991 года составило соответственно в 3,1 раза; 63,4%; 5,2 раза; 2,0 
раза; 3,9 раза. За анализируемый период урожайность 
виноградника в хозяйствах Исфаринского района снизилась в 3,8 
раза, а Бободжонгафуровском районе на 26,7%. 

За последние 6 лет (2008-2015гг.) урожайность винограда с 1 
гектара по области возросла на 22,0ц или на 75,3%. Между тем 
достигнуты результаты на 28,4% превышает уровень урожайности 
1991 года. 

Значительный рост урожайности виноградника в последние 
годы позволило существенно увеличить объем производства 
продукции (табл.3). 

 
Таблица 3 

Динамика производства винограда во всех категориях 
хозяйств в разрезе районов согдийской области, тонн 

Районы Годы 

1991 2008 2009 2010 2012 2014 2015 

Аштский 27,3 929,4 996,5 435,3 1050,3 1170,4 1471,5 

Бободжонгафуровски
й 

1744,
0 

8215,5 10862,4 7788,6 10475,4 13020,
5 

14351,
2 

Ганчинский  105,4 1131,5 1368,8 657,0 848,7 1448,6 1463,4 

Джабборрасуловский 13,7 515,5 487,2 333,8 489,3 553,8 1015,2 

Истаравшанский  991,4 14173,0 20203,5 17586,7 22596,1 22650,
2 

19694,
1 

Исфаринский  103,7 250,0 268,9 285,3 289,3 291,0 297,4 

Канибадамский  132,6 1710,0 1713,3 1800,7 1801,2 1804,9 2109,0 

Пенджикентский  733,5 6149,7 7993,3 8006,3 9252,0 9491,6 9886,0 

По области - всего 3863,
8 

33890,8
5 

44801,2
6 

37021,6
4 

47787,8
4 

51472,
9 

51493,
5 

 
Источник: Комитет статистики Согдийской области. 
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Цифровые материалы таблицы 3 показывает, что объем 
валового производства винограда в Согдийской области в 
последние годы существенно увеличился. Например, в 2015 году 
объем производства винограда составил 514,9тыс. тонн по 
сравнению с 2009 годом на 66,9тыс.тонн или на 13,0% больше. 
Среднеобластной объем производства винограда превышает в 
13,4 раза уровня 1991 года. 

В 2015 году в Аштском районе производилось винограда на 
4,8 тыс.тонн или на 47,6% больше нежели показатели 2009 года, 
соответственно в Бободжонгафуровском ‟ 34,9 тыс.тонн или на 
32,1%; Ганчинском ‟ 0,9 и 6,7; Джабборрасуловском 5,3 и в 2,1 
раза; Канибадамском ‟ 4,0 и 23,4; Пенджикентском районах ‟ 
19,0тыс.тонн или на 23,8%. Производство винограда в 2015 году в 
Истаравшанском районе сократилось и составило 97,4% уровня 
2009 года, а по сравнению с показателями 1991 года оно 
увеличилось в 19,8 раза. 

В виноградарстве важная роль принадлежит качеству 
посадочного материала, разработке и совершенствованию 
технологий выращивания привитых и корнесобственных 
саженцев, ускоренных способов выращивания саженцев ценных и 
новых сортов. Острый недостаток рабочей силы в отрасли 
заставляет искать, и разрабатывать трудо- и энергосберегающие 
индустриальные технологии возделывания винограда и приемы 
агротехники, рассчитанные на минимальные затраты ручного 
труда. В зоне неукрывного виноградарства это переход на 
высокоштамбовую широкорядную культуру со свободным 
расположением побегов. Такие формы кустов и схемы посадки 
наиболее полно отвечают биологии виноградного растения, 
создают благоприятные условия для хорошей освещенности 
листового полога и тем самым способствуют повышению 
интенсивности фотосинтеза. Свободное расположение побегов в 
пространстве сказывается на более рациональном распределении 
продуктов ассимиляции в пользу генеративных органов. В 
организационно-экономическом отношении преимущество этих 
насаждений состоит, прежде всего, в возможности исключения из 
технологического цикла таких трудоемких процессов, как 
подвязка зеленых побегов и их прищипка, в сокращении объема 
работ по выломке бесплодных побегов и облегчении условий ее 
выполнения. Преимущество этой технологии заключается и в 
том, что при механизации работ в насаждениях с более широкими 
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междурядьями можно использовать широкий набор тракторов и  
специализированных сельскохозяйственных машин.  
В зоне укрывного виноградарства необходимо создать и внедрить 
в производство формы кустов, поддающихся механизированным 
способам укрытия и открытия и наиболее полно отвечающих 
биологическим особенностям виноградного растения. 

Все это свидетельствует о том, что в виноградарстве еще 
много неиспользованных резервов, мобилизация которых 
позволила бы без увеличения площадей значительно повысить 
валовое производство винограда, снизить себестоимость 
продукции и поднять уровень рентабельности отрасли. 

Однако потенциальная продуктивность виноградных 
насаждений во многих районах используется еще далеко не 
полностью. В связи с этим для дальнейшего развития 
виноградарства необходимо повышение продуктивности 
существующих насаждений за счет широкого применения 
достижений научно-технического прогресса, совершенствования 
сортимента, разработки энергосберегающих интенсивных 
технологий возделывания винограда, изменения структуры 
насаждений в направлении резкого увеличения столовых, 
кишмишных и изюмных сортов. 
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ ПЛОДООВОЩНОГО ПОДКОМПЛЕКСА 
 

Аграрная реформа в Республики Таджикистан тесно связана с 
процессами формирования многоукладной экономики и рынка, с 
изменениями организационно-экономических отношений в 
плодоовощном подкомплексе, которые усилили значимость: 
решения проблем устойчивого обеспечения населения плодами, 
ягодами и овощами; совершенствования методов хозяйствования 
в процессах производства, транспортировки, переработки и 
реализации плодоовощной продукции. 

Общеизвестно, что садоводство и овощеводство, важнейшие 
отрасли аграрного сектора страны. Садоводство и овощеводство 
должны занять достойное место в отрасли растениеводства, 
учитывая их сравнительное преимущество и 
экспортоориентированность.  

В Таджикистане садоводством занимаются издревле. Здесь 
выращиваются разнообразные сорта семечковых и косточковых 
видов плодовых культур, так как плоды являются ценными 
продуктами питания. 

Плодоовощной подкомплекс является одним из важных 
направлений АПК страны. В нѐм производятся продукты 
питания, удовлетворяющие физиологическую потребность 
населения. За последние пять лет производство плодоовощной 
продукции и бахчевых возросло в 3-4 раза, но темпы их 
переработки отстают от темпов роста производства. Причинами 
этого являются: слаборазвитая производственная инфраструктура 
в республике, нарушение хозяйственных связей, 
неудовлетворительное материально-техническое обеспечение, 
резкое удорожание энергоресурсов, недостаточная 
государственная поддержка и т.д. Это привело к тому, что 
плодоовощная продукция, производимая на 
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сельскохозяйственных предприятиях, не может составить 
конкуренцию индивидуальным производителям данной 
продукции. 

Известно, что садоводство ‟ трудоемкая отрасль, где затраты 
труда в нем на гектар достигает 500 и более чел ‟ часа, не включая 
реализацию и переработку продукции, особенно нестандартной. 

В нынешнее время ведение его сопряжено с определенными 
трудностями и условиями. Плоды являются 
малотранспортабельными и скоропортящимися продуктами. В 
связи с этим требуется быстрая их реализация, наличие 
холодильников, хороших хранилищ, перерабатывающих цехов и 
предприятий, специализированных транспортных средств. 

Для этой отрасли характерна большая потребность в 
трудовых ресурсах в сравнительно короткий период (сбор 
урожая), который по времени совпадает с уборкой отдельных 
сельскохозяйственных продуктов. Потребность в рабочей силе 
для уборки плодов ‟ важнейшей критерий определения размера 
отрасли садоводства в конкретном хозяйстве или зоне. 

Незаменимость овощей в рационе питания определяет 
необходимость принятия действенных мер по стабилизации 
увеличению их производства. Отсюда, овощеводства, как 
отрасль, должна входить в систему рыночных отношений с 
усилением интеграционных связей при формировании товарных 
фондов овощной продукции. Основная цель достижение 
потребления овощей жителями Таджикистана до нормативного 
уровня. 

Наибольшее развитие садоводство и овощеводство получили 
в личных подсобных хозяйствах населения. В них производится 
около 90% плодово-ягодной продукции и 82 % овощей. 

Вместе с тем, определенные перспективы могут иметь 
виноградарство. Масштабы производства даже при низкой 
урожайности могут обеспечить экспортный потенциал отраслей, 
однако, лишь при условии создания современной 
инфраструктуры (транспортировка, доработка, хранение). 

Расчеты показывают, что для удовлетворения потребностей 
населения по рациональным нормам необходимо в дальнейшем 
увеличить посевные площади по производству плодов и овощей в 
республике. Но, исходя из сложившейся ситуации, связанной с 
неконкурентоспособностью сельскохозяйственных предприятий, 
не имеется возможностей для увеличения их объѐма. 
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Развитие плодоовощного подкомплекса в современных 
условиях призвано оказать позитивное воздействие на динамику 
экономики страны, решение проблем не только плодоовощного 
обеспечения, но и улучшения качества питания. 

Таджикистан располагает самыми большими в Центральной 
Азии возможностями для развития богарного виноградарства и 
садоводства. 

В республики садоводство и виноградарство должны занять 
достойное место в отрасли растениеводства, учитывая их 
сравнительное преимущество и экспортоориентированность. В 
составе намечаемого плодово-виноградарского комплекса 
наибольшие трудности представляет садоводство, имеющее в 
республике два рентабельных направления: косточковое и 
семечковое. 

Исследования показывают, что косточковое садоводства 
сформировалось на севере Таджикистана еще в дореволюционной 
период, как уникальный по природно - климатическим условиям 
крупный регион выращивания лучших сортов высокосахаристого 
для производства, непревзойденных по качеству сухофруктов ‟ 
урюка, кайсы и кураги получивших не только региональное, но и 
мировое признание. Однако, уже в предвоенные годы наметилось 
тенденция к свертыванию этого традиционного продукта из ‟ за 
непродуманного размещения в указанной зоне плодоконсервной 
промышленности, которая, не располагая собственной сырьевой 
базой, преднамеренно создавала экономические стимулы для 
массового изъятия свежих фруктов на выработку компотов, 
джемов и соков. Это привело к утрате лучших сортов абрикосов 
народной селекции в общественных садах и создал 
благоприятную конъюнктуру для их производства в 
индивидуальном секторе за счет взвинчивания рыночных цен на 
урюк и курагу. Эта же причина явилась сдерживающим фактором 
к расширению новых посадок, вследствие чего основные площади 
косточковых садов в районах их традиционного размещения 
(Ходжентский, Канибадамский, Исфаринский, Аштский районы) 
представлены старыми, низко продуктивными и бессистемными 
насаждениями, требующими коренной реконструкции. Важность 
этой меры диктуется значительными возможностями расширения 
косточкового садоводства за счет малопригодных для 
хлопководства земель Согдийской области, адыров в Вахшской 
долине на юге республики, а также на западном Памире, 
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составляющих в общей сложности более 30 тыс. га. Если площадь 
косточковых довести к 2025 г. До 50 тыс. га, то при полном 
плодоношении она обеспечит получение до 600 тыс. тонн 
абрикоса, а передача на переработку трех четвертей этого объема 
дает до 85 тыс. тонн сухофруктов. 

Решение проблемы обеспечения оросительной водой могло 
бы расширить площадь косточкового садоводства еще примерно 
на 50 тыс. га за счет земель Аштского и Самгаро ‟ 
Мирзарабатского массивов, что позволяет довести производства 
абрикоса в недалекой перспективе до 1 миллиона тонн. 

Дальнейшее масштабное развитие косточкового садоводства 
в Согдийской области сдерживается полным исчерпанием уже в 
ближайшем десятилетии водных ресурсов в реке Сыр-Дарья. 

Исследования показывают, что в последние годы широкое 
распространение получило производство сухофруктов, т.е. в зоне 
разведения интенсивного садоводства, особенно для северного 
региона Республики Таджикистан. 

Практика показывает, что из абрикоса производят четыре 
вида сухофруктов: урюк, кайсу, курага смесь для компот и 
косточки. Все виды сухофруктов имеет высокий уровень спроса 
не только на внутреннем, но и на внешнем рынках. 

На обеспечение устойчивого развития аграрного сектора 
заметное влияние оказывает создание интенсивного садоводства. 
В этих условиях, в последние годы в Таджикистане на больших 
площадях закладываются интенсивные сады спуровыми сортами 
яблони, основным достоинством которых является небольшой 
размер деревьев с компактной кроной, позволяющий значительно 
увеличить плотность посадки. Слаборослость спуровых деревьев 
дает возможность резко сократить затраты ручного труда по 
уходу за кроной деревьев и на уборке урожая, что способствует 
снижению себестоимости продукции и повышению 
рентабельности производства. 

В настоящее время крупные массивы интенсивных садов, 
заложенные спуровыми сортами имеются в хозяйствах 
Вахшского, Файзабадского, Вахдатского, Гиссарского, Рудаки, 
Пенджикентского и ряда других районов республики, которые 
дают высокие урожаи с хорошим качеством плодов. 

Результаты научных исследований показывают, что 
устойчивое развитие плодоовощного подкомплекса требует 

http://delist.ru/article/
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научно обоснованного государственного регулирования 
экономических отношений между всеми его сферами. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ 

СТАНОВЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
В основе аграрной политики любой развивающиеся страны 

лежит понимание особой роли аграрного сектора экономики в 
жизнедеятельности общества. Сельскохозяйственная продукция 
во всем мире является не просто товаром, она стратегический 
товар, одна из основ нормального существования и прогресса 
общества. Поэтому поддержка сельскохозяйственного 
производства является важнейшей задачей экономической 
политики государства. 

История убедительно свидетельствует, что как чисто 
рыночная, так и полностью государственная экономика доказали 
свою несостоятельность. Поэтому при построении системы 
государственного регулирования аграрного сектора, одна из 
основных задач заключается в поиске оптимального сочетания 
рыночного и государственного начал в достижении главной цели 
развития общества. 

Известный американский экономист Д. Гэлбрейт, 
характеризуя роль государства в макроэкономическом 
регулировании пропорций развития производства писал: 
"Государственное вмешательство в интересы сельского 
хозяйства... имеет существенное значение для 
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сбалансированности развития. Окажись сельское хозяйство 
свободным от государственного вмешательства, развитие 
бесспорно было бы недостаточным, а к настоящему времени, 
возможно, и опасно низким" [1]. 

Общеизвестно, что сельскохозяйственное производство 
связано с биологическими и природными процессами, находится 
в прямой зависимости от климатических факторов, 
вовлеченности в производство человека, земли, растений, 
животных, разнообразного по своему составу и назначению 
основного и оборотного капитала и является очень сложной 
формой хозяйственной деятельности. 

При этом независимо от национальной принадлежности, 
уровня развития, форм собственности, методов его организации, 
аграрной сектор имеет свои специфические, присущие только ему 
особенности, существенно отличающие его от всех других 
отраслей народнохозяйственного комплекса. Эти особенности 
наиболее значимо проявляются в условиях рыночной экономики 
при свободной конкуренции и недостаточном регулировании 
государством происходящих процессов. Как следствие этого, в 
большинстве стран мира не только признана необходимость 
государственного регулирования аграрного сектора, но и 
приняты конкретные законодательные акты, на основе которых 
выработаны эффективные направления, обеспечивающие 
устойчивое развитие отрасли аграрного производства. 

Аграрный сектор отличается консервативностью и 
неэластичностью, неадекватностью реагирования на условия и 
требования рынка. Так, при повышении спроса на 
сельхозпродукцию особенности аграрного производства не дают 
возможности быстро отреагировать и увеличить выпуск 
продукции. Имеется ряд ограничений по увеличению темпов 
роста аграрного производства. Нельзя существенно увеличить 
площадь обрабатываемых земель, даже при условии увеличения 
инвестиций. Это связано с естественной ограниченностью 
сельскохозяйственных угодий. Рост поголовья скота, особенного 
маточного, связан с довольно длительным для многих видов 
животных временным периодом его выращивания [2]. 

Бесспорной является ведущая роль государственного 
регулирования в таких сферах, как развитие сельской 
инфраструктуры, научно-исследовательские и проектные работы, 
образование и повышение квалификации, информационно-
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консультационное обеспечение, регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, внешней торговли. В то же 
время в аграрном секторе происходит более быстрый износ 
производственных фондов сельскохозяйственного назначения 
вследствие их работы в неблагоприятных условиях, в том числе в 
агрессивных средах как: в животноводстве, птицеводстве, при 
работе с минеральными удобрениями и т. д. 

Следует отметить, что эти ярко выраженные особенности 
аграрного сектора существенно снижают его привлекательность 
для инвесторов. 

К таким особенностям в первую очередь следует 
отнести:сезонный характер производства;высокая фондоемкость; 
высокая зависимость от природно-климатических 
условий;наличие постоянного риска в получении стабильных 
доходов;большой разрыв во времени между произведенными 
затратами и получением продукции и многие другие особенности 
приводят к неконкурентоспособности отрасли 
сельскохозяйственного производства. Указанные особенности 
аграрного сектора порождают необходимость постоянного 
вмешательства и поддержки государства. 

Учитывая эти и другие особенности аграрного сектора, а 
также важность развития агропромышленного комплекса в 
различных странах, выработаны теоретические основы, 
определены закономерности и необходимость государственного 
регулирования экономики агропромышленного комплекса и, в 
первую очередь, аграрного производства, которые на практике 
широко используются в аграрной политике государств. Во всех 
развитых странах государство с помощью различных 
экономических и финансовых действий и приемов, т.е. регулирует 
с системой дотаций и компенсаций, ослаблением или 
освобождением от налогов, снижением тарифов на потребляемые 
сельским хозяйством ресурсы, системой кредитования и 
страхования с компенсацией из бюджета и т. д.  

В решении задачи реформирования системы мер аграрной 
политики Республики Таджикистан наибольшее значение 
приобретает практическое изучение опыта экономически 
развитых стран, и, в первую очередь, Китай, США и из стран 
СНГ в области регулирования земельных отношений 
представляет определенный интерес опыт России и Китай [3]. 

Общеизвестно, что аграрный сектор Таджикистана 



 257 

производит около четверти ВВП страны, а более 74% населения 
проживает в сельской местности [4]. Сельское хозяйство страны 
обладает огромным экспортным потенциалом, при рациональном 
использовании которого возможно смягчение остроты проблем 
занятости и бедности, наиболее тяжело отражающихся на 
сельских районах. 

Что касается аграрного сектора Республики Таджикистан, то 
основными проблемами на селе остаются высокая просроченная 
кредиторская задолженность, низкий уровень инвестиционной 
активности, технической оснащенности, неэквивалентность в 
товарообороте аграрного сектора с другими отраслями 
экономики из-за ценового диспаритета. Негативно влияет на 
развитие отечественного аграрного производства ухудшение 
продовольственной безопасности страны, возрастающие объемы 
импорта продовольственных товаров, доля которых в настоящее 
время в общем объеме товарных ресурсов продовольствия 
превысила 30%, а в некоторых регионах составляет более 50%. 
Особенно отрицательно влияет на развитие аграрного сектора 
экономики отсутствие государственного заказа на производство 
необходимой продукции. 

Система госрегулирования призвана создать благоприятные 
условия для развития аграрного сектора, должна быть 
сориентирована на решение следующих первоочередных задач: 

  ускорение социального развития села; 

  обеспечение продовольственной безопасности страны; 

  стимулирование роста производства 
сельскохозяйственной продукции в интересах самообеспечения 
страны продуктами питания; 

  стимулирование развития конкуренции и бизнеса на 
аграрном рынке; 

  создание специальных фондов поддержки и развития 
сельскохозяйственных производств; 

  усиление государственной поддержки на 
республиканским и региональном уровнях внедрения 
современных технологий в сельском хозяйстве; 

  содействие развитию агропромышленной интеграции и 
сельскохозяйственной кооперации в сфере переработки, хранения 
и сбыта продукции; 

  расширение научных исследований проблем рынка, 
создание рыночных моделей эффективного управления в 



 258 

рыночных условиях, маркетинга, инновационной деятельности в 
АПК. 

Природные возможности нашей республики достаточно 
широки, что позволяет увеличить качество производимых 
фруктов и бахчевых до уровня, значительного превышающего 
качество подобной продукции в других государствах. Республики 
Таджикистан имеет реальные условия для повышения экспортных 
возможностей аграрного сектора за счет экологическую чистую 
продукцию, особенно сухофрукты, виноград и бахчевые. 

Важно «оттенить» особенности Республике Таджикистан, его 
исторический путь развития, менталитет нации и сложившийся 
образ жизни. Следует согласиться с тем, что необходимо 
продолжить формирование своей таджикской модели рыночной 
экономики исходя из тех условий и предпосылок, которые 
присущи республику. 
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Њакимов Ф.А.,  

сармуаллими кафедраи кори бонкц 
 

ХАВФИ ЌАРЗЇ ВА РОЊЊОИ КАМ КАРДАНИ ОН ДАР 
КОРХОНАЊОИ ВИЛОЯТИ СУЃД 

 
Дигаргунихои назарраси иктисодї, ки ба гузариш ба 

муносибатхои бозорї алоќаманд њастанд, назар ба солњои пешин 
усулњои дигари идоракунц ва њамчунин мутахассисони варзидаю 
дорои дониши њаматарафаи бонкї ва амалиѐтњои пешрафтаи 
бонкиро талаб менамоянд. 

Бо сабаби он, ки бонкњо яке аз љузъьои марказии сохторњои 
бозорро ташкил медињанд, инкишофи фаъолияти онњо шарти 
зарурии ташаккул ѐфтани механизми бозор ба шумор меравад. 

Барои ба таври бояду шояд идора намудани низоми 
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муносибатњои ќарзию њисоббаробаркунї корманди бонк бояд 
нозукињои соњаи интихобкардаи худро бахубї дарк намояд, 
фаъолияти молиявии ќарзгирандаро ба таври дуруст муаїян ва 
тањлил карда тавонад, фишангњои пулию ќарзї ва 
њавасмандкунониро барои истифодаи самараноки захирањои 
ќарзї, маблаѓњои љалбшуда, инчунин интихоби бењтар ва 
самараноки хизмати бонкиро истифода барад. 

Дар таљрибаи бонкї, ки маќсади асосї ба даст овардани 
фоида аст, масъалаи хатари ќарзї, яъне аз даст додани ќисми 
даромад ѐ фоида, ки њангоми содир намудани амалиѐт ба амал 
омаданаш мумкин аст, ба миѐн меояд. 

Бонкњои тиљоратї ба њама гуна ќарзгирандагон ќарз 
медињанд. Зеро барои бонкњо активњои аз њама бењтарин ин 
додани ќарз ба субъектњои хољагидорї мебошад. Чун њама гуна 
намудњои дигари маблаѓгузорї-додани ќарз низ ба субъектњои 
хољагидорї фоида меорад, ьар ќадар, ки бонк аз додани ќарз 
имконияти фоида гирифтан ба даст орад, њамон андоза 
эњтимолияти пайдоиши хатар низ вуљуд дорад. 

Хатари бонкї дар натиљаи таѓйироти иќтисодии мамлакат 
низ ба вуљуд меояд, яъне таѓйир ѐфтани вазъ ба он шароите, ки 
бонкњо умед баста буданд, мувофиќат намекунад. Албатта, ин 
таѓйирот метавонанд мусбї бошанд, агар онњо гирифтани 
фоидаро мутобиќи шартномањои басташуда таъмин намоянд. Аз 
ин рў, хатар ва фоида ду тарафи як зуњуроти иќтисодї мебошад. 

Хатар ин категорияи таърихї ва иќтисодї аст. Њамчун 
категорияи таърихї хатар аз тарафи одамон дарк шудааст. 
Њамчун категорияи иќтисодї хатар њодисаест, ки мумкин аст ба 
амал ояд ѐ наояд. 

Дар таљрибаи бонкњои тиљоратии дар љумњурї амалкунанда 
чунин хатарњо аз њама бештар вомехўранд: ќарзї, асъорї, фоизї 
ва пардохтпазирї. 

Амалиѐти ќарзї яке аз амалиѐти фоидаовари бонкњо ба 
шумор меравад. Аз њисоби ин сарчашма ќисми асосии фоидаи 
софи бонк, ки ба фондњои захиравї гузаронида шуда, барои аз 
рўи ќоѓазњои ќиматнок пардохтани дивидентњо равона мешаванд, 
ташаккул меѐбад. 

Бонкњо аз њисоби захирањои худц ва љалбгардида ба шахсони 
њуќуќию воќеї карз медињанд. Захирањои ќарзии бонк аз њисоби 
маблаѓњои пулии дар суратњисоб ѐ њисоби љории муштариѐн, 
ќарзи баїнибонкї, маблаѓњои муваыыатан љалбшуда аз фурўши 
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ќоѓазњои ќиматнок ва ѓайра ташкил мегарданд. 
Идора намудани хатари ќарзї дар фаъолияти бонкї яке аз 

масъалањои асосї ва муњим ба шумор меравад. Омилњои асосии 
ба таври самарабахш идора намудани ќарз ин ба таври дуруст ба 
роњ мондани сиѐсати ќарзї ва ба таври бояду шояд идора кардани 
сандуќи ќарзї ва назорати ќатъц аз рўи ќарзњои додашуда 
мебошад. 

Сиѐсати ќарзии бонк асоси љараѐни идора кардани ыарзьоро 
ба миѐн меорад. Ин сиѐсат стандартњои объективиро муаїян 
менамояд ва мутахассисони бонк дар ваќти додани ќарз бояд 
онњоро сармашыи кори худ созанд. Агар сиѐсати ќарзї дуруст 
ташаккул дода шуда, аз љониби бонки болої даќиќ амалї гардад 
ва дар њамаи сатњњои поѐн бо дарки масъулият ќабул карда 
шавад, ба роњбарият имконият медињад, ки меъѐрњои сањењро дар 
бахши ќарзњо нигоњ дорад, аз хатарњои ќарзї канораж=ц кунад 
ва ба имкониятњои тавсиа додани кори бонкї бањои дуруст дињад. 

Тањияи сиѐсати ќарзї дар њолате муњим мегардад, ваќте 
бонкро зарур аст ба мушкилот ва ба шароитњои бозории 
тезтабдилѐбандаи иќтисодиѐт мутобиќ шавад ва ваќте дар наздаш 
масъалае, ки ќаблан ба миѐн наомада буд ѐ љої дошту ба он 
ањамият намедоданд, паїдо мешавад. 

Хатари ќарзї - барнагардонидани маблаѓи ќарз ѐ фоизи он аз 
љониби ќарзгиранда мебошад. Барои ба хатари ќарзї роњ 
надодан бояд ќабл аз њама интихоби муштарї, тањлили шароити 
дархосту додани ќарз, назорати доимї аз рўи фаъолияти 
ќарзгиранда, таьлили имкониятьои он жиьати баргардонидани 
ыарз баррасї ва тањти назорат гирифта шавад. Иљрои њамаи ин 
корњо барои гузаронидани амалиѐти муњими бонку додани ќарз 
кафолат медињанд. 

Идора кардани хатари ќарзї ин љараѐни мушкил аст. Ин 
љараѐн аз муаїян кардани бозори ќарзї, ки баъзан онро «бозори 
маќсаднок» (потенциальныї) низ мегўянд, оѓоз гардида, то ба 
таври пурра баргардидани ќарз идома меѐбад. 

Чанд тамоюл ва усулњои кам кардани хатари ќарзї вуљуд 
дорад. Асоситарини он муайян кардани пардохтпазирии 
ќарзгиранда мебошад. Дар шароити иќтисоди бозори роњбар ва 
кормандони шўъбаи ќарздињии бонк ба ин усул таваљљуњи зиѐд 
доранд, зеро ин усул имконият медињад, ки дар амал ба вуљуд 
омадани њама гуна хатари барнагаштани ќарзро аз байн 
бардорад. 
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Барои муаїян намудани пардохтпазирии ќарзгиранда 
воситањои гуногун вуљуд дорад. Дар шароити њозира бонкњои 
хориљї барои муаїян  

Меъѐрњое, ки аз рўи онњо ба ќарзгиранда бањо дода мешавад, 
барои њар як бонк алоњида буда, дар заминаи таљрибаи худи он 
тањия мешаванд. 

Усули дигари кам кардани хатари ќарзї кам кардани њаљми 
ќарз ба як ќарзгиранда мебошад. Ин усул њамон ваќт истифода 
бурда мешавад, ки агар бонк ба муштарии ќарзгиранда боварии 
комил надошта бошад. Кам кардани њаљми ќарз имконият 
медињад, ки дар њолати барнагаштани он, андозаи хатари ќарзї 
низ кам мешавад. 

Усули сеюм таъминнокии ќарз бо гарав аст. 
Ин усул дар амал кафолати ба бонк баргаштани карзро дар 

вакти муайяншуда таъмин менамояд. Муьим он аст, ки ьаљми 
гарав на таньо пули ыарз, балки фоизи онро низ п=шонад. Ба ьар 
сурат ьангоми ьимоя аз хатари ќарзї афзалият бояд на ба љалби 
таъминоти моддї барои пўшонидани зарар, балки ба таьлили 
пардохтпазирии ыарзгиранда дода шавад. 

Усули чорум бояд суѓуртакунонии (бимакунонии) ќарз 
бошад. Дар натижаи суѓурта кардани ыарз, хатари барнагаштани 
он ба зиммаи идораи сущуртакунанда гузошта мешавад. Ќобили 
ыайд аст, ки дар љумњурї шароити ташкили суѓуртакунонии 
ыарзьои аз љониби бонкьои тиљоратї додашуда вуљуд дорад, 
аммо на аз жониби идораьои дахлдори давлатї ва на аз жониби 
низоми бонкии љумьурц барои ьалли ин проблемаи муьим ва 
зарурї дар шароити иќтисоди бозорц чораьои зарурї андешида 
намешаванд. 

Усули панжуми кам кардани хатари ыарзї гирифтани 
мактуби кафолатц аз корхонаи болої ва ѐ дигар корхонае аст, ки 
ба сифати кафолатдиьанда баромад мекунад. Зеро дар ьолати аз 
љониби ыарзгиранда барнагардонидани ыарз, бонк метавонад аз 
ьисоби кафолатдиьанда маблащи ыарз ва фоизи онро ситонад. 

Дар назди низоми бонкии жумхурц мушкилоти жиддї оид ба 
масъалаи идора намудани хатари ыарзї истодаанд. Оньо бо 
сабабьои гуногун ба вужуд меоянд. Муьимтаринашон иньоянд: 

- мунтазам набудани жараѐни истењсолот ва маьдудияти 
молиявии ыарзгирандагон; 

- тащйирѐбии бозор, бардавом ва доимї набудани соьаьои 
фаъолият ва истеьсолот. 
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Шўъбаи ќарзии бонк њамчунин бояд ба масъалањои зерин 

диќќат дињад: 
- Људогии моликияти корхона ва соњибони он. Њамин тавр асос 

барои муаїян кардани вазъи њаќиќии амволї ва молиявии 
корхона таъмин карда мешавад; 

- Мављуд набудани вазъият ва зарурати корхона барои 
худбарњамдињї ё ба таври назаррас кам кардани доираи фаъолияти 
худ. Ин имкон медињад мўътаќид буд бар он, ки дар ояндаи 
пешбинишуда корхона фаъолияти асосии худро дар бозори молї 
давом медињад; 

- Муносибати мавќуфгузорона нисбати ќарзи дебитории 
корхонаи ќарзгиранда. Дар шароити номўътадилии бозор тахмини 
он, ки њамаи ќарзи дебиторї ба корхона-ќарзгиранда 
бозмегардад, нодуруст аст. 

Њамин тавр, сиѐсати њисобдорї ин маљмўи тарзњои бурдани 
муњосибот буда, ќарзгирандаро хеле хуб тавсиф мекунад. 
Бањодињии муосири он ба паст кардани хатари бохти ќарзї 
оварда мерасонад.  

Њангоми гирифтани дархостњо барои ќарзгирї бонк бояд 
нафаќат љињатњои гуногуни созишномаи ќарзї ва дараљаи касбии 
корхонаро омўзад, балки сифатњои шахсии ќарзгирандаро низ, 
хоњ шахси алоњида бошад ѐ роњбари корхона бояд бањо диьад. 

Барои бањодињии шахсияти мизољ бонк ба њолатњои зерин 
диќќати асосї медињад: 

- поквиљдонї ва хушрафторї; 
- вазъи оилавї; 
- мањорати касбї; 
- синну сол ва вазъи саломатї; 
- мављуд будани ворис ѐ љонишин (дар њолати беморї ѐ 

марг); 
- таъминнокии моддї. 
Њамчунин дараљаи бонуфузии корхона, ороиши берунии 

идора, љињозонии њозиразамони илмиву техникии онро бањо 
додан мувофиќи маќсад аст. Ин кор танњо мавриди бевосита ба 
рафтани намояндагони шўъбаи ќарзии бонк ба корхонаи мизољ 
имконпазир аст. 

Хулоса.Иќтисодиѐти љумњурї ва системаи ќарзї, њамчун яке 
аз ќисмњои таркибии он, таъсири бузурги њамдигарї дошта, 
љараѐни ташкилѐбиро дар шароитњои нави иќтисодї аз сар 
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мегузаронанд. 
Дар тўли давраи тайнамудаи ташкили хољагии бозоргонї њам 

дар иќтисодиѐт ва њам дар системаи ќарзї монополизм бартараф 
карда шуд, системаи маъмурї-фармонфармоии идоракунї барњам 
хўрд, њамарўза фаъолияти соњибкорї инкишоф меѐбад, раќобат 
ба миѐн омад, гузариши батадриљ ба системаи хољагидории 
бозоргонц ба амал меояд. 

Њамзамон ба комѐбињо нигоњ накарда масъалањои љиддї дар 
инкишофи системаи ќарзї ва камбудињо дар кори муассисањои 
ќарзї вуљуд доранд. 

Таъхири пардохтњои гуногун дар иќтисодиѐти мамлакат дар 
айни замон бо сариваќт барнагаштани ќарзњо, муносибати 
номувофиќи бонкњо бо сиѐсати ќарзии худ дар ибтидои 
инкишофи муносибатњои бозоргонї вобаста мебошад. Бисѐр 
бонкњои тиљоратї истифодаи самараноки захирањои ќарзиро 
таъмин карда натавонистанд. Бинобар афзал донистани 
манфиатњои тиљоратии љорї, дар амалиѐтњои љаллобї бо маќсади 
гирифтани даромади барзиѐд ќарзњо бе таъмини мувофиќ бо 
воситаи гарав ѐ кафолатњо дода шуданд. Ин ба баргардондани 
ќарзњо таъсири манфї расонид. Бисѐр ваќт меъѐрњои иќтисодї 
риоя карда намешуданд ва имрўзњо низ камбудињои дигар дар 
фаъолияти бонкњо вуљуд доранд. 

Умуман то њол дараљаи зарурии муносибатњои њамкорї 
байни бонк ва мизољ ба даст наомадааст, ки њавасмандии 
муштараки њам бонк ва хам мизољро барои натиљањои молиявии 
якдигар таъмин намояд. Њамчунин њайати мутахассисон ба 
талаботњои имрўза љавоб дода наметавонад, ки норасоии асосии 
кори бонкњои мо ба шумор меравад. 

Њангоми дида баромадани вазъи иќтисодии ќарзгиранда 
эњтимоли ба назар гирифтани њамаи љињатњо,ќатъиян зарур аст, 
вагарна бонк талафоти зиѐд гирифта метавонад. Шўъбаи ќарзии 
бонкро зарур аст, доимо таљрибаи анъанавї ва усулњои 
афзояндаи муосирро ба назар бигиранд, тањлил кунанд. Ба 
аќидаи мо, як ќатор масъалањо вуљуд дорад, ки гузориши онњо 
умуман нисбати иќтисодиѐти мамлакат дар њалли масъалаи ќарзї 
кўмак расонда метавонад. 

Дар мамлакати мо то њол системаи мукаммали љамъоварии 
маълумот оиди ќобилияти пардохти мизољон, инчунин 
маълумотњо оиди ќарзњои гирифташуда ва ќарзњои 
адокарданашуда вуљуд надорад. 
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Дар мамлакати мо кор оиди ташкили системаи љамъоварии 
маълумот дар бораи мизољон ‟ тќарзгирадагони эњтимолї алњол 
акнун сар шуда истодааст. 

Ширкатњои амрикої ният доранд ба бозорњои Тољикистон 
дохил шаванд ва ба бонкњои тиљоратии мамлакати мо хизматњои 
зеринро пешкаш намоянд: 

 Тавсифномаи фаъолияти соњибкорц оиди корхонаи 
алоьида бо обр=мандии он дар асоси баьодиьии вазъи молиявц, 
тажрибаи пардохти ьисобьо, риоя кардани дигар меъѐрьои 
рафтор дар соьибкорц, таьлили маводьои суди иытисодц бо 
иштироки корхона ва щ: 

 Тадыиыотьои бозоргонц дар доираи минтаыа ва соьа:  

 Маълумотномаьои давлатьо бо тасвири пурраи вазъи 
иќтисодї, танзими гумрукї ва арзї, шартњои пардохт ва њолатњои 
судї; 

 Маълумотњои соьавц, минтаќавї ва махсус. 
Дар назар дошта шудааст, ки бонкњои тиљоратии Љумњурии 

Тољикистон, ки мехоњанд дар бораи мизољони худ маълумоте 
бигиранд, метавонанд тавассути хатти алоќаи мувофиќ, бевосита 
ба бозори ахбороти ширкати номбурда паїваст шуда, дар 
сонияњои башумур ахбороти зарурии худро оиди вазъи молиявии 
ќарзгирандахои эњтимолї дастрас намоянд. 

Масъала дар он аст, ки корхонањо ва ташкилотњо ‟ мизољони 
бонкњои тиљоратї намехоњанд дар бораи худ маълумоте дињанд, 
ки љамъоварии маълумоти заруриро хеле мушкил мегардонад. 
Дар мамлакатњои Fарб рад кардани пешнињоди чунин маълумот 
барои муайян кардани љињатњои манфии корхонаи мазкур 
нишондињандаи муњим ба шумор меравад. 

Инак, алњол дар Тољикистон хати умумии иттилоотї 
мувофиќи њамаи корхонањо (ќарзгирандагони эњтимолї) вуљуд 
надорад. Њанўз корхонаьо аз пешнињоди маълумот оиди худ ба 
чунин хатти иттилоотї хавф мебаранд, ки ин њолат дараљаи хеле 
баланди бохти ќарзиро дар Тољикистон нигоь медорад. Дар 
њалли масъалањои зикршуда усули комплексї бо љалб намудани 
маќомоти ќонунгузор зарур аст, бо маќсади ташкили бозори 
мутамаддин ва паст кардани вазъи хавфовар дар љумьурц.  

Солњои охир дар фаъолияти ќарзии бонкњо баробари 
бартарињо як ќатор камбудињои назаррас љой доранд, ки аз инњо 
иборатанд: 
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1. Маблаѓи зиѐди ќарзњои сариваќт пардохтнашуда. Ќайд 
кардан зарур аст, ки дар санаи 1.01.2015.с аз маблаѓи умумии 
ќарзро ба иќтисодиѐти вилоят вазни ќиѐсии ќарзњои 
батаъхирафтода 23%-ро ташкил мекунанд. 

2. Барои гирифтани ќарзњо, бизнес ‟ плани корхонањо 
зарур аст, аммо на њама ваќт онњо дар сатњи зарурц таїѐр карда 
мешаванд. 

3. Масъалаи дигар, ин мањдуд будани захирањои озоди 
бонкњо мебошад, ки дар навбати худ маблаѓгузорињои ќарзиро 
мањдуд мекунад. 

4. Пурра ташаккул надодани фонди пўшонидани талаботи 
имконпазири ќарзњо  

5. Мављуд набудани амалиѐти суѓуртакунии амонатњои 
шахсони воќец ва ќарзњо. 

Дар хотима бояд ќайд кард, ки ќарзи бонкї бе принсипњои 
асосии худ вужуд дошта наметавонад. Бонкьо бояд принсипи 
асосии ќарздињї‟ бозгаштнокии ќарзњои худро таъмин намоянд, 
ки истифодаи шакл ва усулњои гуногуни таъмини ќарзро талаб 
мекунад. Ьамчунин мавриди додани ќарзхо бонкњо бояд 
ќобилияти пардохти мизољонро тавассути усулњо ва зарибњои 
муосир тањлил намоянд. 

Бинобар ин усули љадвалии бањодињии асоснокии техникї‟
иќтисодии ќарз ва вазъи молиявии корхонаро, ки бонкњои 
њозиразамон ќабул намуда, дар фаъолияти њарр=заи худ 
истифода менамоянд, нозирони ќарзии бонк дида баромада, 
мавриди бањрабардорї ќарор доданашон мумкин аст.  

Дар сурати њал кардани муаммоњои дар боло зикршуда, ба 
аќидаи мо, вазъи фаъолияти ќарзии бонкњо бењтар шуда, дар ин 
замина тараќќиѐти иќтисодц ‟ иљтимоии мамлакат таъмин хоњад 
гашт.  
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  Њафизова П.А., 
 сармуаллими 

                                                                          кафедраи кори бонкї  
 

АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ СИЁСАТИ ФОИЗИИ БОНКИ 
МАРКАЗЇ ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИЁТИ БОЗОРГОНЇ 

 
Таъсири  субъектњои сиѐсати пулию ќарзї ба объектњои он бо 

воситаи олотњои махсуси иќтисодї амалї мегардад, ки яке аз 
онњо сиѐсати фоизии Бонки миллї ба шумор меравад, яъне 
тағйири механизми гирифтани воситањои пули ба бонки тиҷоратї  
аз Бонки миллї, ѐ ин кї нигоњ доштани воситањои пулии бонкњои 
тиҷорати дар Бонки миллї. Аз ин рў сиѐсати фоизи дар 
гузаронидани сѐсати пулию ќарзии давлат наќши муњимро 
мебозад, ки он дар меъѐрњои пойгоњи ва амалѐтњои асосии Бонки 
миллї зоњир мегардад. Њар як давлат манфиатдор аст, ки дар 
соњаи  молиявї системаи  доимї дошта бошад, чунки аз он баланд 
шудани мањсулоти кулли дохилї, даромади миллї, ғанї 
гардидани  бозор бо молњои ватанї ва  аз берун овардашуда аз 
тарафи хоҷагидорон вобаста аст. Аз кори мўтадили соњаи 
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молиявї кори њукуматњо ва иҷрои вазифаи онњо вобаста аст. 

«Шароити имрўзаи иќтисодиѐти ҷањонї талаб менамояд, ки 
барои бењтар намудани вазъи соњањои иќтисоди миллї доир ба 
истифодаи самараноки захираву иќтидорњои молиявї, истењсолї 
ва табии кишвар, пешбурди сиѐсати самараноки молия ва ќарз,  
риояи ќатъии низоми истифодаи сарфакоронаи маблағњои 
буҷетї, таъмини амнияти озуќаворї, дастгирї ва њимояи 
истењсолкунандагони ватанї, таќвияти иќтидорњои содиротї, 
бахусус, фароњам овардани шароити мусоид барои рушди 
соњибкорї аз ҷониби Њукумат тадбирњои иловагї андешида 
шаванд.»44  

Яке аз шартњои асосии мeътадилии шароити молиявии 
ҷумњурї ин мўтадилии кори соњаи бонк ва сиѐсати пулию ќарзии 
он аст, чунки њамаи дигар соњањо бо якдигар бо торњои ноаѐн 
баста шудаанд. Ба воситаи сиѐсати фоизии бонки Миллї 
амалиѐтњои гуногун, ки бо гирифтани музди мењнат, гирифтани 
воситањои пулї барои масрафкунї дар хоҷагї, ќарз гирифтан ва 
бозгардонидани онњо,ҷалби маблағњои озоди ањоли, хариду 
фурўши ќоғазњои ќимматнок, ивази пули миллї, асъорњои хориҷї 
ва як ќатор амалиѐтњои дигар гузаронида мешаванд. Дар 
баробари истифодаи роњњои мухталифи њалли проблемаи мазкур, 
таъмин намудани дастраси ањоли ба сарчашмањои маблағгузори 
ва дигар хизматрасонињои молиявї бо роњи рушди ќарздињи, 
ҷалби амонатњо фурўши ќоғазњои ќимматнок   бештар натиҷа 
хоњад дод. Ин иќдом имконияту комилњуќуќии мардумро афзун 
намуда, шумораи бекоронро кам месозад ва ҷойњои нави корию 
даромади ањолии камбизоатро зиѐд мекунад. Ин масъалаи мухим 
њамеша дар мадди назари роњбарони њукумати ҷумњури ва Бонки 
милливу бонкњои тиҷорати ќарор дорад. 

Њамчун органи монитарии њокимият Бонки Марказї дар 
якҷоягї бо њокимияти давлати сиѐсати пулию ќарзии ягонаро  
коркард ва тадбиќ мегардонад, кї ќисми таркибии сиѐсати 
иќтисодии давлатро ташкил медињад. 

 Маќсади асосии он мутобиќи ќабули сиѐсати макроиќтисоди 
дар соли ҷорї тавсия мегардад. Самтњои асосии сиѐсати пулию 
ќарзи њамчун ќисми таркибии сиѐсати иќтисодии муосири 
кишвар, ин мунтазам паст кардани дараҷаи таваррум ва дар як 
сатњи муайян нигоњ доштани он аст. Чунин  муносибат оиди 
                     
44 Паѐми Асосгузори Сулҳу Ваҳдат, Пешвои Миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 
ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. ш.Душанбе, 20 январи с.2016. 
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ташкилѐбии маќсади ягонаи сиѐсати давлатї ба солњои наздик 
дар «Рушди  самтњои асосии сиѐсати иҷтимої ‟ иќтисодии 
давлат» дидабаромада шудааст, кї мувофиќи он маќсади асосии 
сиѐсати пулию ќарзї ин нигоњ  доштани таваррум ба дараҷаи 
таъминоти шароит барои рушди устувори иќтисодиѐт нигаронида 
шавад. Дар таҷрибаи иќтисодиѐти ҷањони сиѐсати фоизии Бонки 
марказї яке аз рукнњои асосии сиѐсати пулию ќарзї њисобида 
мешавад, кї он дар ду самт гузаронида мешавад: 

1) Танзими воситањои бонкњои тиҷоратї дар Бонки миллї. 

2) Сиѐсати депозитии Бонки миллї. 
Гузаронидани ќарз ба бонкњои тиҷоратї, Бонки марказї 

њамчун маќомоти охирини ќарздињанда баромад мекунад ва бо 
ин иштироккунандаи бозори байни бонки мегарданд ва вазифаи 
худро њамчун органи танзимкунандаи сиѐсати пулию ќарз иҷро 
мекунанд. 

 Бо воситаи сиѐсати фоизи, Бонки марказї чунин 
имкониятњоро пайдо мекунад: 

- Таъсир расонидан ба талабот ва пешнињод дар бозори пули 
бо роњи тағйир додани арзиши ќарзи дода мешуда; 

-Танзими дараҷаи бозоргирии бонкњои тиҷоратї ва 
фаъолнокии ќарзии онњо; 

-Танзими њаҷми массаи пули дар мамлакат; 
-Ба маќомотњои ќарзи пешнињод намудани ѐрдами молиявии 

фаврї 
 Тағйир додани сиѐсати фоизи барои  ќарз ва амонатњо Бонки 

марказї метавонад ба њолати пулию ќарзии бозор таъсир 
расонида самти сиѐсати пулию ќарзии давлатро муайян созад, 
яъне сиѐсати «пулњои арзон» ва «пулњои ќиммат». 

 Бо сиѐсати пули арзон Бонки марказї меъѐри фоизро барои  
ќарзњои ба бонки тиҷоратї пешнињод мешударо кам мекунад. 

Дар навбати худ истењсолкунандагон ва сармоягузорон 
метавоонанд ќарзи арзонро бо воситаи бонкњои тиҷоратї барои 
тараќќиѐти истењсолоти худ истифода баранд. Сиѐсати 
экспансионии пулию ќарзї(сиѐсати пулњои арзон) ин  васеъ 
шудани њудудњои ќарздињи, суст шудани нзорат нисбати 
болоравии миќдори пул дар муомилот, паст шудани дараҷаи 
меъѐри фоизро ифода мекунад. Онњо асосан дар кам кардани 
меъѐрњои андоз, баланд шудани хароҷотњои ғайриистењсолии 

буҷети давлатї њамрањи мешаванд. Ба сифати амалигардии 
маќсади сиѐсати экспансионии пулию ќарзї мўътадилии 
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фаъолнокии корї ва рушди  иќтисодиѐт, кам шудани сатњи 
бекорї баромад мекунад. Аммо на њама ваќт низоми иќтисодї 
барои истифодабарии воситањои ќарзии имтиѐзнок тайѐр аст. 
Воситањо ќарзии арзон метавонанд баракси тараќќиѐти 
истењсолот равона гашта боиси зиѐд шудани массаи пул ва сабаби 
боло рафтани нарх гарданд. Дар ин њолат Бонки марказї бояд 
сиѐсати реструксионии(боздоштани барориши пулњои иловагї) 
пулию ќарзиро гузаронад ѐ ин,ки сиѐсати пулњои ќиммат. Баланд 
шудани меъѐрњои расмї гирифтани захирањои ќарзи ва васеъ 
кардани њудуди амалѐтњои ќарзиро бо мизоҷон барои бонкњои 
тиҷоратї мушкил мегардонад.  Гузаронидани сиѐсати фоизи бо 
ду усул амалї мегарданд мустаќим ва ғайримустаќим. 

Усулњои мустаќим (маъмурї) иборатанд аз:  
- муайян намудани њудуди ќарздињии бонкњои сањомию 

тиҷоратї ба субъектхои хоҷагидорї; 
- танзими њудуди фоизи ќарз;  
- дар Бонки миллї нигоњ доштани маблағњои њатмии 

захиравии бонкњои сањомию тиҷоратй. 
Дар мамлакате, ки ба иќтисоди бозорї мегузарад, танзими 

сатњи тавваруми пул, сатњи нарх ва таъмини мунтазами 
иќтисодиѐти кишвар бештар ба уњдаи системаи бонкї мегузарад. 

Бинобар ин Бонки миллии мамлакат оид ба танзими миќдори 
пули дар муомилот буда тадбирњои зарурї меандешад. Яке аз ин 
тадбирхо муайян намудани њудуди додани ќарз аз тарафи бонкњои 
сањомию тичоратї ба субъектхои хочагидорї мебошад ва бонкхо 
бояд, худуди карздињиро риоя намоянд. Ќисми ќарзи ба 
субъектњои хоҷагидорї додашуда ба пули наќд табдил мегардад 
ва  ин яке аз сабабњои афзоиши пули наќд дар муомилот мебошад. 
Аз ин рў муайян намудани њудуди ќарздихї ба як андоза афзоиши 
пулро дар муомилот суст мегардонад .Танзими њудуди фоизи ќарз 
барои Бонки  миллї то як дараҷа душвортар аст. Ин чорабинї 
тавассути муайян намудани меъѐрњои фоизии ќарзй Бонки марказї 
аз рўи амалиѐтњои ќарзиаш амалї гардонида мешавад. Бонки 
марказї аз рўи амалиѐтњои ќарзиаш як ѐ якчанд меъѐрхои фоизиро 
муайян менамояд, ки аз меъѐрњои фоизи ќарзй бонкњои сањомию 
тичоратї камтар аст. Бо ин роњ Бонки марказї сиѐсати фоизии 
давлатро дар амал татбиќ менамояд. 

Талаботи њатмии маблағњои захиравї низ барои танзими пули 
дар муомилотбуда таъсир мерасонад. Бонки марказии мамлакат 
ба бонкњои сањомию тиҷоратї ва дигар ташкилотњои ќарзї 
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захираи маблағњои њатмиро муќаррар менамояд. Андозаи ин 
захира бо фоиз аз хачми умумии ухдадорихои бонк ва дигар 
ташкилотхои карзй муайян карда мешавад ва онхо ин захираро 
дар Бонки миллї нигоњ медоранд. Захираи маблағхои њатмї 
ќисми амонатњои (депозитї) шахсони њуќуќї ва пасандозњои 
шахсони воќеист, ки дар бонкњо ва дигар ташкилотњои ќарзй нигоњ 
дошта мешавад. Захираи маблағхои њатмй дар њолатњои зарурї 
дар навбати аввал барои ќонеъ гардонидани талаботи 
амонатгузорон, пасандозгузорон ва дигар уњдадорињои бонк дар 
назди муштариѐн, дар њолати муфлисшавии бонк, инчунин барои 
танзими миќдори пули дармуомилотбуда истифода мегардад. 
Такмили захирањои њатмї ва мизони бозтамвилї ва таъсири онњо 
ба фаъолияти шабакаи бонкї муњим аст. Талаботњои захиравї ‟ 
ин њиссаи фоизро аз воситањои ҷалбкардашудаи бонкњои, ки бояд 
ба сифати захирањо дар бонки марказї нигоњ дошта шаванд, 
ифода менамояд. Бо ибораи дигар, бонкњои дараҷаи дуюм бояд 
як фоизи муайяни воситањои ҷалбкардашудаи хешро дар Бонки 
миллии ба таври њатмї нигоњ доранд, ки ин амал аввалин бор 
соли 1863 дар Амрико ҷорї гардида буд45. Дар оғоз захирањои 
њатмї дар њолатњои содиршавии ғайричашмдошти наќдинањо 
истифода мегардиданд. Дертар, онњо мисли пештара, вазифаи 
захиравии хешро дар њолатњои суғуртаи муаммоњои имконпазири 
бозоргирї, инчунин ба сифати кафолати баргардонидани 
амонатњо истифода мешуданд.  

Дар шароити муосир ваќте, ки механизмњои иловагии 
таъминоти бозоргирї ва кафолати амонатњо ташкил ѐфтаанд, 
захирањои њатмї асосан њамчун фишанги танзими пулї ‟ ќарзї 
истифода шуда, ќариб дар њамаи давлатњои иќтисодиѐташон 
бозорї амал вуҷуд доранд. 

Њаҷми минималии захирањои њатмии бонкњои тиҷоратї дар 
Бонки миллии Тоҷикистон аз рўи ќонунгузорињои бонкї бо фоиз 
нисбати моддањои дахлдори пассивї (ўњдадорињо дар назди 
амонатгузорон) бонкњои тиҷоратї муайян карда мешавад. 

Меъерњои захирањои њатмї метавонанд вобаста аз намудњои 
депозитњо, мўњлати ҷалби воситањо, аз рўи субъектњои 
иќтисодиѐт, асъорњо, вобаста аз њаҷми бонк ва ғайра тағир ѐбанд. 

Сиѐсати захирањо дар мамлакатњои гуногун мухталиф аст. 
Бонкњои марказї њуќуќ доранд, ки вобаста аз маќсадњои сиѐсати 

                     
45 Рабогошвили П.С. Цели и инструменты денежно-кредитной политики. / Тверь ‟ 2000 стр. 26 
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пулї ‟ ќарзї мустаќилона сатњи меъерњо ва базаи фаро 
гирифтани воситањои ҷалбгардидаи бонкњоро ба захирањои њатми 
тағир дињанд. 

Ќонунгузорињои бонкї танњо њаҷми кифоятии максималии 
захирањои њатмиро муайян мекунанд, ки аз он боло бонкњои 
марказї њуќуќї зиѐд карданро надоранд. Захирањои њатмиро 
метавонем њамчун намуди махсуси «андоз ба бонкњо», ки Бонки 
миллии Тоҷикистон меситонад, њисоб кунем. Аз сабаби он ки 
воридот ба хориҷшавии воситањои мизоҷон ба њисобњои 
депозитии бонкњои тиҷорати мунтазам сурат мегирад, аз њамин 

сабаб маблағғи захирањо доимо тағир меѐбад. Аз њамин сабаб 
њангоми муайян кардани маблағи захирањо дар як давраи муайян 
(масалан, моњ) њаҷми миѐнаи захирањои њатмї дар ин давра њисоб 
карда мешавад. Чунин амал њамчунин тағиротњои (лаппишњои) 
рўзонаи баќияи воситањои њисобњоро муайян месозад. 

 Усулњои ғайримустаќим инњоянд: 
- муќаррарнамудани мизони њисобњои расмї; 
- муќаррарнамудани пойгоњи меъѐри бозтаъмвил; 
- музоядаи карзй; 
 -механизми ломбардй ва гайра.           
Бо воситаи усулњои гайримустакими сиѐсати фоизи ба 

фаъолияти бонкњои тиҷоратї таъсир расонидан мумкин аст. Ин 
усулњоро асосан Бонки миллї барои амалї намудани баъзе аз 
нишондодњои сиѐсати пулию ќарзї истифода мебарад.  

Меъѐри бозтамвил ‟ меъѐри њадди аќалли фоизе,  ки  аз  рўи  
он Бонки Марказї ба ташкилотњои ќарзї, ќарз медињад. Бо 
воситаи ин олоти сиѐсати пулию ќарзї Бонки Марказї ба мизони 
бозори байни бонки таъсир мерасонад, инчунин ба мизони 
пасандозњои шахсони њуќуќию ҷисмонї ва ќарзњои пешнињод 
мешуда ба ташкилотњои ќарзї. 

Дар истифодаи усулњои ғайримустаќими ин сиѐсат масалан, 

агар бозори ќоғазњои ќиматнок инкишоф дарѐфта бошад, 
душворињо низ ба миѐн меоянд. 

а) сохтори (механизми) ќарзии Бонки Марказї барои ба 
мувозинат овардани талаботи бонкњои тиҷоратї ба захирањои 
пули ва таъмини назорати пулию ќарзї истифода мегардад. Ин 
механизм бояд оњиста-оњиста наќши Бонки Марказиро њамчун 
таъминкунандаи талаботи бонкњои тиҷоратї бо маблағњои пулии 
наќд кам намояд. 

б) ќарзњои маќсадноки бозтамвил, барои таъмини 
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талаботи иловагии бонкњо истифода мегардад. Илова бар 
ин, ќарзњои маќсадноки бозтамвил барои пўшонидани 
касри буҷети давлатї низ истифода мешаванд. 

в) музоядаи ќарзї, яке аз усулњои ғайримустаќими сиѐсати 
фоизи аст, ки аз як тараф барои рафъи ниѐзмандињои бонкњои 
тиҷоратї ба маблағњои иловагї ва аз тарафи дигар ҷињати 

танзими массаи (њаҷми) пули дармуомилотбуда истифода 
мегардад. Ин музояда аз тарафи Бонки Марказї гузаронида 
мешавад. Одатан фоизи ин ќарзњо аз фоизи ќарзњои бозтамвил 
зиѐдтараст. 

Барои дар музоядаи ќарзї иштирок намудани бонкњои 
тиҷоратї Бонки Марказї бояд шарту шароити онро муайян 
намояд. Ба музоядаи ќарзї бояд хамон бонкњои. тиҷоратие 
иштирок намоянд, ки нишондињандањои молиявии онњо ба 
шартњои барои дар музояда иштирок намудан мувофиќат кунад. 

г) механизми ломбарди низ барои таъмини талаботи 
кўтоњмуддати бонкњои тичоратї ба маблағњои пулии иловагї 
истифода мегардад. Хусусияти додани ќарзи ломбардї дар он аст, 
ки бонки тиҷоратї ба ивази ќарзи грифташавандаи худ њатман 
гарав мемонад. Басифати гарави ин  ќарз асосан ќоғазњои 
ќиматнокро истифода мекунанд. Фоизи ин ќарз нисбат ба фоизи 
ќарзњои дар музояда фурухташаванда баландтар аст. 

Механизми ќарзии Бонки Марказиро ба шакли ҷадвал чунин 
нишон додан мумкин аст (ҷадвали 1). 

Механизми ќарзии Бонки Марказї46                     Ҷадвали 1 
 Механизм Мавзуъ Меъѐр (ставка) 

Ќарзњои 
маќсадноки 
бозтамвил 

Ќарзи дарозмуддати 
бозтамвил, ки ба соњањои 
асоси дода мешавад 

Меъери музоядавии 
(ауксионии) ќарз 

Ќарзњои музоя-
давї (ауксиони) 

Барои таъмини дороии 
системаи бонкї дар 
давраи кутоњ. 

Меъѐри бозорї 

Механизми 
ломбардї 

Механизми кўтоњмуддати 
танзимку-накда, ки 
барои бо маблағњои пулї 
таъмин кардани бонкњо 
истифода мешавад 

Меъѐри ќарзи ломбарди, 
аммо бо зиѐд намудани 
меъѐри бозорї нисбат ба 
меъѐри музоядавї 

                     
46 «Муомилоти пул қарз ва бонк» Н. Ашӯров, И. Лалбеков  
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Механизми 
ќарзи рекстерни 
(дастгири 
кардан) 

Ин ќарз ба бонкњое дода 
мешавад, ки бо 
мушкилот дучор 
омадаанд 

Меъѐри ин ќарз аз меъѐри 
ќарзи ломбарди зиѐд аст. 

Механизми 
азнав 
бањисобгирї 

Механизми 
кўтоњмуддати ба 
њисобгирии векселњо ва 
дигар ќоғазњои ќиматнок 
истифода мешавад 

Меъѐри азнав 
бањисобгирї аз меъѐри 
амонатњо (депозитњо) зиѐд 
аст 

 
Ба ғайр аз усулњои ғайримустаќими сиѐсати фоизии дар боло 

зикршуда боз якчанд роњњои дигар ба монанди: аз нав 
бањисобгирии ќоғазњои ќимматнок, дар Бонки миллї ҷойгир 
кардани амонатњои (депозитњои) бонкњо, нашр ва фурўши ќоғазњои 
ќиматнок аз тарафи Бонки миллї, дар бозор озод фаъолият 
намудани Бонки миллї ва гайра мавчуданд. Њар кадоми ин 
усулњоро вобаста ба шароити бозор, њаҷми пули дар муомилот 
буда, сатњи инкишофи системаи бонкї, сатњи тараќќиѐти 
иќтисодиѐт, дар њар мамлакат ба таври чудогона истифода 
мебаранд 

 Њамин тариќ танзими мизони њисоб то њадди имкон олоти 
зарифи танзимоти аст, ки маќсади гузоштаи Бонки марказї низ 
на њама ваќт  ба њадафи худ мерасад. Масалан болоравии мизони 
њисоб самаранок намегардад ваќте, кї дар бозори пул  зуњуроти 
пастравии арзиши ќарз ба назар расад дар натиҷаи зиѐдшавии 
пешнињод ва бонкњои тиҷорати дар ин њолат истифодабарии 
ќарзњои арзони бозори байни бонкиро лозим медонанд, на ин кї 
ќарзњои гарони Бонки миллиро. Агар ки мизони њисоби расмї то 
поѐн фаромадани  он дар дараҷаи паст нисбати бозор ќарор 
дошта бошад, арзоншавии беин њам ќарзи арзон њолати мутобиќи 
бозори пулиро ба худ ҷалб мекунад. 

 Сиѐсати фоизи ба зиѐдшавии самараи нархи меоварад. 
Субъектони иќтисодиѐт кўшиш мекунанд, кї аз таъсири 
афзоишѐбии мизони њисоб дур бошанд ва хароҷотњои худро ба 
дўши мизоҷон мегузоранд.Чунин њолатњои иќтисоди дар 

давлатњои ривоҷѐфтаистода ва ба иќтисодиѐти бозоргонї 
гузаранда бисѐртар дида мешавад. 

Бинобар  ин  риоя кардани шартњо дар танзими пулию ќарзї 
ва муносибат ба сиѐсати фоизи, пешдиди њолати мўътадилии 
бозорро тартиб дода, низоми бонкиро ба аз нав таќсимкунии 



 274 

самараноки воситањои пулї ва тартиби пойгоњи захиравї бе 
иштироки захирањои марказонидашудаи бонк сабаб мегардонад . 
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КАЧЕСТВО ОСНОВА РОСТА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ РЕГИОНА 
 

В современных условиях в хлопкоочистительной отрасли 
региона повышение эффективности производства является одной 
из коренных проблем. Здесь главную роль играют показатели 
качества. Одновременно путь к поввышению качества 
воплощается в жизнь не только с точки зрения 
совершенствования потребительских особенностей продукции, но 
и предполагает учѐт качества организации менеджмента, 
технологий, деятельности всех работников. 

Особенно актуален такой подход при исполнении 
поставленных задач, когда внимание обращено на необходимость 
устойчивого повышения эффективности производства на основе 
его всесторонней интенсификации, улучшения качества 
продукции. Рост эффективности производства достигается за счет 
качественных факторов и актуально для всех отраслей частного и 
общественного производства. Эта проблема приобретает 
исключительно важное значение в агропромышленном комплексе 
в целом, и в хлопкоочистительной промышленности в частности.  

Всестороннее повышение качества сельскохозяйственной 
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продукции имеет неизмеримую региональную важность. 
Совершенствование сортового состава переработанного волокна 
с единицы перерабатываемого сырья приносит больший 
экономический эффект. 

Установлено, что общая востребованность волокна высших 
сортов (первый сорт) заметно выше, третьего и пятого сортов. 

В обеспечении высокого качества продукции существенную 
функцию может сыграть использование результатов научно-
технического прогресса. В современных условиях научно-
техническое развитие затрагивает все составные части 
производственного процесса и наиболее естественным образом 
влияет на основные факторы, гарантирующие повышение 
качества продукции; технологические процедуры, средства и 
предметы труда, профессионализм рабочей силы и др., поэтому 
анализ качества продукции должен вестись с технических, 
товароведческих и экологических позиций. Поэтому, только 
исчерпывающая оценка позволяет рассуждать о качественных 
переменах показателей, покупательских свойствах, 
экономической рентабельности повышения качества продукции 
[3, с. 140]. 

Только технический анализ качества рассчитан на сравнение 
численных характеристик продукции. Товароведческая оценка 
выражает годность продукции к удовлетворению потребностей, 
т.е ее потребительские возможности. Экономическая оценка 
означает соизмерение полученного экономического эффекта от 
повышения ее качества с объемом труда и средств, которые для 
этого потребовались. 

Повышение качества продукции тесно связано с вопросом 
определения количественных показателей ее измерения. На 
сегодняшний день при планировании производства, 
ценообразовании, анализе хозяйственной деятельности 
предприятий, установлении экономической эффективности 
капитальных вложений фактически нельзя обойтись без 
применения категории потребительской стоимости. В опыте 
многих стран применяются два метода установления 
потребительской стоимости. Например, в волокне учитывают 
выход, длину, тонкость и крепость. Такой метод учета имеет 
большое практическое значение при планировании производства. 
Установлено, что тонна одного и того же продукта может иметь 
различную сортность и качество, т.е. неодинаковую 
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потребительскую стоимость. Например, тонна хлопкового 
волокна первого и четвертого, пятого сортов [1, с. 171]. 

Поэтому в агропромышленном комплексе все более 
актуальной становится задача планирования производства не 
только по количеству продукции, но и по ее потребительской 
стоимости. Действительно, предприятия, которые производят 
продукцию высокого качества, дают обществу больше 
потребительских стоимостей [6, с. 1186]. 

Всемерное улучшение качества продукции имеет в виду 
совершенствование экономических коэффициентов, 
характеризующих эффективность агропромышленного 
комплекса. Это в первую очередь относится к себестоимости 
продукции, которая не в полной мере учитывает показатели 
качества. Следовательно, сравнивать себестоимость производства 
единицы хлопкового волокна на различных предприятиях в 
общепринятом понимании этого показателя не имеет смысла, 
если не определен удельный вес отдельных сортов волокна и не 
приняты во внимание другие объективные факторы, влияющие на 
ею цену. 

Неизменное совершенствование качества продукции 
хлопкоочистительной промышленности является важной задачей, 
затрагивающей приемы планирования производства; спроса и 
предложения; цены и ценообразования, морального и 
материального поощрения; вида оплаты труда; единые 
технические и технологические факторы; систему 
организационных факторов, включающих в себя разработку 
новых и совершенствование существующих способов 
организации труда и производства; специализацию и 
кооперирование производства; налаживание испытания качества 
продукции. Только комплексный подход к ее решению с учетом 
технологических, организационных, экономических, социальных 
и экологических аспектов может привести к желаемому успеху [3, 
с. 141]. 

В совершенствовании экономической рентабельности 
производства разных сортов волокна значительная роль 
отводится улучшению его качества. Оценка качества волокна 
(разных видов), поступающего от кооперативных и частных 
хозяйств, реализуется заготовительными и сбытовыми фирмами 
на базе действующих государственных стандартов и технических 
требований. Сортность описывает качество продукции 
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хлопкоочистительной промышленности, представленной к 
продаже. 

По показателям сортности все виды волокан подразделяют на 
пять сортов - первый, второй, третий, четвертый и пятый. 
Закупочные цены на хлопковое волокно первых сортов в 2,8 раз 
выше, цены пятого сорта. 

Практика показывает, что улучшение качества хлопкового 
волокна влияет на размер общего дохода с обрабатываемого 
сырья. Анализ показал, что в Согдийской области за исследуемый 
период качество хлопкового волокна повышается, то 
подтверждают нижеприведенные данные (табл.1). 

Таблица 1 
Динамика производства хлопкового волокна в разрезе 

технологических сортов, тонн* 

Промышленные 
сорта 

Годы 2013г. в % 
к 2010г. 

2010 2011 2012 2013 

Хлопок-волокно - 
всего, 
в том числе: 

29054 38921 38052 33013 113,6 

Первый сорт 26635 35532 35309 31391 117,8 
Второй сорт 1816 2454 2012 1261 69,4 
Третий сорт 375 561 457 235 62,7 
Четвертый сорт 176 303 211 125 71,0 
Пятый сорт 52 71 63 1 1,9 

*Источник: составлена автором по годовым отчетам 
хлопкоочистительных заводов Согдийской области за 2010-2013 
гг. 

Приведенные в таблице 1 цифровые данные характеризуют 
систематическое повышение качества производимых волокон в 
исследуемом регионе. Так, например, в 2013 году объем 
производства хлопкового волокна первого сорта по сравнению с 
показателями 2010 года увеличился на 4,8 тыс.тонн или на 17,8%. 
Если удельный вес хлопка-волокна первого сорта от общего 
объема производства в 2010 году составлял 91,7%, то в 2013 году 
он  повысился до 95,1%. Статистические данные свидетельствуют 
о тенденции повышения качества хлопкового волокна в 
последние годы. Так, удельный вес волокна первого сорта в 2013 
году в регионе повысился на 17,8% по сравнению с показателями 
2010 года. Существенный рост удельного веса волокна первого 
сорта способствовал определенному снижению объема других 
сортов хлопко - волокна. Так, в 2013 году волокно второго сорта 
было произведено на 555 тонн, или на 30,6% меньше, чем в 2010 
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году. 
Повышение качества хлопкового волокна в регионе 

достигнуто главным образом благодаря: во-первых, 
реконструкции хлопковой плантации путем посадки генетически 
высокосортных видов хлопчатника: например сортов 
хлопчатника "Белый извор" (Бразилия), "Синь Юнь Цза-39" 
(КНР), "Флора" (Турция), "Дельта Пайн-511" (США), "Ирам", 
"Ориѐи", "Худжанд-67" и "Неъмат", урожайность которых 
доходит до 45-50 ц/га; во-вторых, полному соблюдению 
требований агротехники выращивания хлопчатника: подкормке 
минеральными и органическими удобрениями, очистке от 
сорняков, полива с учетом нормативной потребности, ведению 
интегрированной борьбы с вредителями и болезнями 
хлопчатника и определению срока созревания хлопка в 
зависимости от условий хозяйства и района; в - третьих, 
соблюдению оптимального периода уборки урожая в 
зависимости от ботанического сорта; в - четвертых, высокой 
квалификации работников, мобилизованных на уборку урожая. 

Исследованием установлено, что в рассматриваемом регионе 
есть хозяйства, где удельный вес первых сортов хлопка-сырца 
доходит до 90% и более от общего его объема. Как правило, эти 
хозяйства имеют высокий уровень конкурентоспособности и 
доходность производства. 

Обосновано, что длина волокна и его крепость зависят от 
высокой сортности хлопка-сырца. 

Аргументировано, что в наращивании производства главное 
значение приобретает улучшение качества волокна, которое 
зависит от производства высокосортного хлопка - сырца. 
Практика показывает, что правильная и рациональная 
организация ухода за хлопчатником (удобрение, борьба с 
вредителями и болезнями и др.) не только увеличивает выход 
сырца с единицы площади, но и повышает его качественные 
признаки. 

Об экономической эффективности хлопкового волокна 
невозможно судить по степени валового выхода и себестоимости, 
поскольку издержки на единицу продукции бывают выше на 
определенную величину, а цена сбыта за счет высокого качества 
гораздо больше этой величины, здесь эффективность становится 
выше за счет качества продукции. Если делать заключение о 
состоянии этой отрасли только по себестоимости одной тонны 
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волокна без учета качества продукции, можно впасть в ошибку. 
Для объективной оценки работы хозяйств по производству 
хлопкового волокна следует определять, наряду с себестоимостью 
единицы продукции, и уровень фактической реализационной 
цены, прибыль и норму рентабельности произведенного и 
реализованного волокна. 

Хозяйства анализируемого региона проводят основательную 
работу по совершенствованию качества хлопкового волокна, 
поскольку на рынке среднереализационная цена единицы 
продукции зависит от качества предлагаемого волокна, что видно 
из нижеприведенных данных (табл.2). 

Цифровые данные свидетельствуют о том, что качество 
реализуемого хлопкового волокна имеет некоторую тенденцию к 
снижению. Так, например, в 2013 году на хлопкоочистительных 
заводах Согдийского региона среднереализационная цена 
волокна первого сорта снизилась на 116,9 долл./тонн, или на 9,1% 
по сравнению с показателями 2010 года. 

Таблица 2 
Среднереализационные цены одной тонны хлопкового 

волокна в разрезе промышленных сортов, (долл. США)* 

Промышленные 
сорта 

Годы 2013г. в 
% к 

2010г. 
2010 2011 2012 2013 

Первый сорт 1287,46 1251,43 1207,59 1170,57 90,9 
Второй сорт 1188,32 1155,06 1115,60 1079,82 90,8 
Третий сорт 1071,43 1041,44 1004,96 974,5 91,0 
Четвертый сорт 993,49 965,69 931,86 903,29 90,9 
Пятый сорт 798,68 776,33 749,13 726,17 90,9 

*Источник: составлена автором путем расчета 
среднереализационной цены на условиях поставки ФОБ с 
минусом (налога с продаж (10%), выдачи сертификата, услуги 
госкарантина, ВИС "Таджикистан", таможенные процедуры, 
железнодорожные тарифы, подача и уборка вагона, расходы по 
доставке до ЖД). 

в разрезе остальных реализованных сортов хлопкового 
волокна наблюдается аналогичная ситуация. Так, в 2013 году 
среднереализационная цена хлопка - волокна второго, третьего, 
четвертого и пятого сортов составила 90,8 - 90,9% от уровня 
фактической цены 2010 года. 

Эти данные являются ярким доказательством, зависимости 
экономической эффективности производства от качества 
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выращенного и реализованного хлопкового волокна как на 
внутреннем, так и на внешнем рынках. В результате реализации 
большего объема высокосортного хлопкового волокна, сумма 
прибыли от его реализации в 2013 году составила 16,6 млн. 
долл.США, была в или 1,30 раза больше, чем в 2010 году. 

Существенное влияние на повышение экономической 
эффективности производства продукции хлопкоочистительных 
предприятий оказывает выход волокна с единицы сырца, 
улучшение качественных показателей реализуемой на рынке 
продукции, о чем свидетельствуют данные таблицы 3. 

Таблица 3 
Экономическая эффективность повышения качества 

производимого хлопкового волокна в хозяйствах региона за 2010- 
2013 годы (в среднем)* 

Показатели Всей  
продук

ции 

В том числе по сортам 

перв
ый 

втор
ой 

трет
ий  

четве
р-

тый 

пят
ый 

Среднереализационная цена 
одной тонны, долл.США 

1222,24 1234,
27 

1139,
22 

1027,
16 

952,4
4 

765,
69 

Получено надбавок за 
качество с одной тонны, 
долл. 

256,1 468,5
8 

373,5
3 

261,4
7 

176,7
5 

- 

Получено надбавок за 
качество от всей продукции, 
тыс.долл. 

3182,3 15064
,5 

704,4 106,4 36,0 - 

Получено прибыли от 
реализации - всего, тыс.долл. 

2593,0 12205
,2 

618,3 103,6 37,8 - 

Уровень рентабельности, % 13,2 20,6 15,7 12,0 -1,3 -5,9 
*Источник: составлена автором по материалам 

хлопкоочистительных заводов Согдийской области 
 
Приведенные данные характеризуют зависимость 

среднереализационной цены от качества реализуемого 
хлопкового волокна. Так, например, среднереализационная цена 
одной тонны хлопкового волокна первого сорта на 468,58 
доллара или на 61,2% больше, чем волокна пятого сорта. 
Следовательно, хлопкоочистительные предприятия исследуемого 
региона за получили существенную выгоду.счет реализации 
значительного объема хлопкового волокна первым сортом.  

Надбавка за каждую тонну, реализованного хлопка-волокна 
первого сорта по сравнению с ценой пятого сорта составила 
468,58 доллара, а общая сумма прибыли от объема реализации 
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продукции ‟ 15 450 тыс. долл. США. 
Соответственно, предприятия, реализовавшие высокосортное 

волокно, оказались высокорентабельными. Так, уровень 
рентабельности предприятий, реализовавших волокно первого 
сорта, составил 20,6%, что на 56,1% выше, чем показатели 
хлопкоочистительных заводов, реализовавшие свою продукцию 
вторым и третьим сортами. 

Цифровые материалы доказывают, что хлопкоочистители 
рассматриваемого региона имеют значительные потенциальные 
возможности для производства ещѐ большего объема 
высококачественного конкурентоспособного хлопкового 
волокна, разумная реализация которого принесѐт 
производителям больше прибыли с единицы перерабатываемого 
сырья и существенно повысит качество жизни населения региона, 
особенно сельчан. 
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ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО В СИСТЕМЕ 
ДОХОДОВ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 
В условиях формирования рыночных отношений в 

Таджикистане объективно усиливается роль личного подсобного 
хозяйства (ЛПХ) в аграрном секторе экономики страны, 
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повышается социальный и правовой статус сельских подворий. 
Отсюда вытекает необходимость изучения особенностей развития 
личных подсобных хозяйств сельского населения на 
региональном уровне, которые существенным образом влияют на 
эффективность их функционирования ЛПБ, определяют их 
дальнейшие перспективы.  

Общепризнан приоритет коллективного сектора в 
дальнейшем развитии отечественного сельского хозяйства. Тем не 
менее, на данном этапе развития и в обозримой перспективе ЛПХ 
остается исключительно важным сектором аграрной сферы, от 
которого зависят не только возможности республики и области в 
части само обеспечения продовольствием, но и денежные доходы 
сельского населения, и его жизненный уклад.  

Во многих регионах Таджикистана происходит активизация 
процесса развития личных подсобных хозяйств, их кооперация с 
другими формами хозяйствования, всемерная поддержка их со 
стороны региональных и местных властей, предпринимаются 
попытки определения эффективности их функционирования. 
Поскольку большинство регионов страны является 
дотационными, а их бюджеты социально перегруженными, 
сложно изыскивать средства на целевую финансовую поддержку 
ЛПХ. В этих условиях важно задействовать для поддержки и 
развития хозяйств населения все возможные резервы, в том числе 
факторы, обусловленные региональными особенностями ЛПХ.  

В условиях становления рыночных отношений существенно 
изменились функции личных подсобных хозяйств. Они перестали 
быть только потребляющими единицами. Роль производственной 
функции личных подсобных хозяйств растет, так как они вносят 
значительный вклад в обеспечение продовольственной 
безопасности, как на уровне государства, так и на уровне 
региона. Личные подсобные хозяйства выполняют буферные 
социальные функции, являясь для большинства крестьян важным 
источником дохода, продуктов питания, занятости. Они 
взаимодействуют с другими организационно-правовыми 
формами хозяйствующих субъектов, участвуют в процессах 
рыночной интеграции и кооперации.  

Региональные особенности ЛПХ определяются не только 
базовым состоянием самих хозяйств, но и в целом потенциалом 
(природно-климатическими, культурно-этническими и другими 
особенностями региона, имеющими, как факторы, 
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самостоятельное значение) региональной экономики, 
формирующем состояние и перспективы регионального АПК. От 
потенциала регионального АПК, зависят как возможности 
обеспечения занятости и ресурсной поддержки хозяйств 
населения и взаимовыгодного взаимодействия коллективного и 
индивидуального секторов, так и состояние регионального рынка 
продовольствия, на который ориентирована подавляющая часть 
товарной массы ЛПХ.  

Особенности функционирования региональных АПК на 
современном этапе обусловлены становлением многоукладной 
экономики, необходимость которой является важнейшим 
условием развития рыночных отношений в Таджикистане. 
Личные подсобные хозяйства как сектор многоукладной 
экономики аграрной сферы производства занимают 
определенную нишу и играют значительную роль как в 
социальном, так и в экономическом отношении, стабилизируя 
обстановку на территории сельской местности. 

Снижение уровня денежных доходов населения и занятости, 
включая официально зарегистрированную безработицу и низкую 
инвестиционную привлекательность, морально устаревшее и 
физически изношенное оборудование предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности в республике и области не 
обеспечивают должного уровня экономической эффективности 
производства и конкурентоспособности выпускаемой 
производителями пищевой продукции на внутреннем и внешнем 
рынках. В таких условиях особо актуальным становится вопрос 
развития хозяйств населения республики.  
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Таблица 1 СРЕДНЕДУШЕВОЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
НАСЕЛЕНИЯ 

по данным выборочного обследования домашних хозяйств 
области - на одного члена домохозяйства в месяц) 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 

в 
сом
они 

в 
% 

в 
сом
они 

в 
% 

в 
сомон

и 
в % 

в 
сомон

и 
в % 

в 
сомон

и 
в % 

Всего  
202,

49 
10

0,0 
277,

96 
10

0,0 
308,3
4 

100,
0 

369,4
2 

100,
0 

425,6
2 

100,
0 

из них:           
- трудовые 
доходы1 

84,7
7 

41,
9 

96,0
5 

34,
5 

120,3
9 39,0 

141,4
8 38,3 

202,8
5 47,7 

 - пенсии, 
пособия, 
стипендии, 
компенсационны
е выплаты, 
включая 
благотворительн
ую помощь 6,41 3,2 8,05 2,9 11,09 3,6 13,94 3,8 19,05 4,5 
-доход от 
собственности и 
продажи 
недвижимости  0,90 0,4 0,06 

0,0
2 1,65 0,5 0,47 0,1 1,91 0,4 

-доход от 
личного 
подсобного 
хозяйства  

48,6
9 

24,
0 

86,8
9 

31,
3 81,37 26,4 90,31 24,4 70,38 16,5 

-прочие 
денежные 
поступления 
(включая доход 
от коммерческой 
деятельности и 
независимой 
профессиональн
ой деятельности) 

61,7
2 

30,
5 

86,9
1 

31,
3 93,84 30,5 

123,2
2 33,4 

131,4
3 30,9 

 
1) с учетом дохода от индивидуальной трудовой деятельности 
2) уточнено 
 Приведенные данные показывают, что за исследуемый 

период совокупный доход населения, по сравнению с 2009 годом ,  
возрос в 2,1 раза и составил 425,62 сомони. Любопытно, что за 
этот период все виды доходов населения, нуждающихся в 
социальной помощи , имели тенденцию роста. Трудовые доходы, 
которые относятся к основным доходам, возросли в общем 
удельном весе с 41,6% в 2009 году до 47,7% в 2013 году и 
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составили 202 сомони. 
 На втором месте по объему, это доходы от личного 

подсобного хозяйства равные -70,38 сомони или 16,3%. Величина  
прочих денежных доходов, хотя в удельном весе не изменились, 
однако, в общем объеме увеличились в 2,1 раза. Так как, не все 
хозяйства имеют личные подсобные хозяйства , этот показатель 
рассчитывается только для жителей села.  

Перспективы ЛПХ региона определяются стратегией его 
социально-экономического развития, как основного направления 
активного воздействия на аграрную экономику. При этом одной 
из наиболее успешных концепций стратегического управления, в 
том числе обоснования перспектив развития личных подсобных 
хозяйств, является программно-целевой подход, позволяющий 
четко сформулировать цели, согласовать и увязать по ресурсам, 
исполнителям и срокам комплекс мероприятий, направленный на 
достижение поставленных задач. Также это проявляется в 
использовании совокупного дохода населения.  
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Таблица 2.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВОКУПНОГО ДОХОДА 

НАСЕЛЕНИЯ47 
(по данным выборочного обследования домашних хозяйств) 

 
(на одного члена домохозяйств в месяц) 

 

2009 2010 2011 2012 2013 
в 

сомо
ни 

в 
% 

в 
сомон

и 
в % 

в 
сомо

ни 

в 
% 

в 
сомо

ни 
в % 

в 
сомо

ни 

в 
% 

Всего  
195,2

4 
10

0,0 249,28 
100,
0 

 
292,3
5 

10
0,0 

 
340,0
7 

 
100,
0 

 
384,3
1 

 
10
0 

из них:           
а) 
Потребительские 
расходы1  

177,7
5 

91,
0 213,42 85,6 

 
258,2
8 

 
88,
3 

 
305,7
5 

 
89,9 

 
339,4
3 

 
88,
3 

в том числе:           
-на покупку 
продуктов 
питания  

 
82,18 

 
54,
8 109,07 51,1 

 
137,3
9 

 
53,
2 

 
157,7
1 

 
51,6 

174,1
7 

51,
3 

-на покупку 
непродовольственн
ых товаров  

 
 
49,23 

 
 
32,
8 77,24 36,2 

 
 
91,68 

 
 
35,
5 

 
 
109,9
4 

 
 
36,0 

116,7
7 

34,
4 

-на покупку 
алкогольных 
напитков  

 
0,51 

 
0,3 

0,55 0,3 

 
0,74 

 
0,3 

 
0,71 

 
0,2 

 
0,70 

 
0,2 

-на оплату личных 
услуг  

 
18,04 

 
12,
0 26,56 12,4 

 
28,47 

 
11,
0 

 
37,39 

 
12,2 

 
47,79 

 
14,
0 

б) Налоги, сборы, 
платежи  

 
18,68 

 
11,
1 35,86 14,4 

 
34,07 

 
11,
7 

 
34,32 

 
10,1 

 
44,88 

 
11,
7 

1) потребительские расходы,включая натуральные 
поступления 

2) уточнено  
Таблица 6.2, показывает, что за исследуемый период 

потребительские расходы населения возросли в 1,66 раза. 
Расходы на покупку продуктов питания (от общих расходов 
сократились) от 54,8% в 2009 году до 51,4% в 2013 году, что 
косвенно свидетельствует о возрастании качества жизни 
населения, так как показывает увеличение возможностей 
приобретения непродовольственных товаров и производить 
оплату различных услуг, необходимых для полноценной жизни. 

Исследования показали, что ЛПХ функционируют в условиях 
                     
47 Статистический ежегодник Согдийской  области 2014 г. С 86 
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нехватки ресурсного обеспечения и обслуживания, правовой 
незащищенности, трудностей с реализацией произведенной 
продукции. В связи с этим для успешного развития ЛПХ 
требуется активная поддержка со стороны региональных и 
местных властей. Восстановление интеграционных связей ЛПХ с 
сельхозпредприятием на договорных началах способствует более 
эффективному развитию как личного подсобного, так и 
общественного производства. Оно создаѐт более надежные 
условия для производства и реализации продукции ЛПХ, с одной 
стороны, и для улучшения экономического положения людей - 
работников этого сельхозпредприятия за счет увеличения 
производства товарной продукции в ЛПХ, с другой.  

Затяжной кризис связи с этим от планово-директивной 
экономики к рыночному хозяйству, значительно повысили роль и 
экономическое значение личных подсобных хозяйств, и особенно, 
сельского населения для развития комплекса страны и их 
доходов. В условиях разрушения крупных коллективных хозяйств 
в большинстве регионов, заметного снижения и многолетних 
невыплат заработной платы, роста безработицы сельское 
население вынуждено было перейти к само выживанию на базе 
ведения, а во многих случаях и расширения своих ЛПХ.  

В рассматриваемом секторе экономики за годы рыночных 
реформ экономики увеличилось число семей, имеющих 
приусадебные участки, коллективные и индивидуальные сады и 
огороды, возросли площадь сельскохозяйственных угодий и 
поголовье скота в расчете на одно хозяйство. Такое стало 
возможным, в частности, в результате отмены органами 
государственной власти разного уровня ряда ограничений на 
размеры ЛПХ, выделения дополнительных участков под 
коллективные сады для жителей городов и поселков городского 
типа, освобождения ЛПХ от каких-либо налогов, за исключением 
налога на землю. В период планово-директивной экономики под 
личным подсобным хозяйством понималась особая форма 
хозяйственно-трудовой деятельности граждан по производству 
сельскохозяйственной продукции с использованием 
предоставленного в пользование земельного участка, основанная 
на личном труде сельской семьи. Эта форма деятельности 
является дополнительной для трудоспособных граждан по 
отношению к основной работе. Она осуществляется в свободное 
от работы в общественном производстве время, что логично 
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вытекает из самого термина "подсобное". Другими словами, 
сельский житель работал в колхозе, либо в совхозе, где получал 
гарантированную заработную плату. Помимо этого у него был 
приусадебный участок, на котором он в свободное от работы в 
колхозе или совхозе время, выращивал овощи, фрукты, держал 
скот, птицу и т.д. Из полученной с приусадебного участка 
продукции, крестьянин часть оставлял для личного потребления, 
а часть продавал на колхозном рынке или через сеть 
потребкооперации.  

В настоящее время понятие личного подсобного хозяйства 
существенно изменилось. С началом реформ для многих сельских 
жителей личное подсобное хозяйство стало одним из основных 
источников дохода, превратившись одновременно в основной вид 
трудовой деятельности, т.е. фактически не в личное "подсобное", 
а в личное "основное" хозяйство и в этом заключается главное 
отличие ЛПХ, существовавших ранее, от ЛПХ, работающих 
сегодня.  

В отношении роли личных подсобных хозяйств в 
современных рыночных условиях в Таджикистане среди ученых-
экономистов существуют различные мнения. Одни утверждают, 
что бурное развитие ЛПХ - это неизбежность в связи с 
поголовным банкротством государственных сельхозпредприятий. 
Личные подворья играют значительную роль как в социальном, 
так и экономическом отношении, стабилизируя обстановку на 
территории сельской местности. Другие, наоборот, считают 
развитие мелкотоварного производства на личных подворьях 
селян возвратом в прошлое и что при росте производства в 
общественном секторе, снижении цен на продукты питания, росте 
оплаты труда, возрастании ценности культурного досуга снизится 
заинтересованность сельского населения в ведении ЛПХ. 
Поэтому они не могут стать устойчивым сектором 
агропромышленного комплекса страны.  

Выяснение сущности личного подсобного хозяйства 
представляет одну из актуальных и сложных социально-
экономических проблем современности. По этому вопросу в 
экономической литературе имеются существенные разногласия.  

По мнению З. И. Калугина личные подсобные хозяйства 
(ЛПХ) † не предпринимательская деятельность гражданина и 
членов его семьи по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции на предоставленном 
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(приобретенном) участке земли, как правило в сельской 
местности, для удовлетворения собственных нужд в продуктах 
питания.48  

А Боголюбов С.А считает, что личное подсобное хозяйство 
(ЛПХ) - устоявшаяся, исторически сложившаяся форма ведения 
индивидуального (семейного) сельскохозяйственного 
производства сельскими жителями и жителями небольших 
городов для удовлетворения собственных потребностей в 
продуктах питания.49 

Не понимание или игнорирование сущности личного 
подсобного хозяйства в недавнем прошлом служило 
обоснованием известных перегибов по отношению к нему, 
недооценке его роли и недостаточном внимании на 
первоначальных этапах развития, а затем привело к переоценке ее 
и известным ограничениям, что на долгие годы (до конца 80-х 
годов) определило отношение к ЛПХ как к форме производства, 
якобы изжившей себя экономически. Не совсем четко она 
определена и сейчас, и потому до сих пор в этом вопросе можно 
наблюдать крайности не только в теоретических толкованиях, но 
и в практическом отношении к данной категории хозяйств. 
Между тем, жизнь настоятельно требует совершенно четко 
определить характер данной категории хозяйств и на этой основе 
строить правовую и экономическую политику по отношению к 
ним.  

 Нельзя не видеть различий и между личным подсобным и 
крестьянским, тем более фермерским хозяйством, с 
отождествлением которых приходится сталкиваться не только в 
экономической литературе, но и в официальных документах и 
решениях. Такая взаимосвязь прослеживается по многим 
направлениям, главными из которых являются следующие:  

 земля, выделенная в пользование трудящимся, оставалась 
общенародной собственностью, что исключало возможность 
использования наемной рабочей силы (а если это и случалось на 
бытовом уровне, то не составляло источника обогащения); 

 размеры подсобных хозяйств ограничивались 
государством потребительскими нормами;  

 ведение личного подсобного хозяйства осуществлялось с 
практической помощью со стороны общественного хозяйства;  

                     
48 З. И. Калугина «Российская деревня сегодня» стр. 21 
49 Боголюбов С.А., Бринчук М.М., Ведышева Н.О.. Аграрное право. Учебник, 2011  
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 личное подсобное хозяйство испытывало возрастающее 
разностороннее влияние уровня, достигнутого в общественном 
производстве.  

Собственность в специфической форме в отношениях личного 
подсобного хозяйства с коллективным производством, 
заключается, прежде всего, в том, что в значительной мере 
используемые в ЛПХ средства производства (в том числе и для 
оказания услуг личному подсобному хозяйству) принадлежат 
коллективному хозяйству, членом которого являются, как 
правило, и владельцы ЛПХ.  

Понятие личной собственности как производственное 
отношение и при социализме распространялось в основном на 
предметы потребления. В этой связи производительные средства, 
а точнее средства производства ЛПХ, и тогда относились к 
личной собственности с большими оговорками (если они не 
использовались для эксплуатации чужого труда, т.е. извлечения 
прибавочной стоимости). Сегодня частными стали не только 
земля, но и средства производства владельца ЛПХ, так как 
рыночными отношениями и институционально они включаются в 
хозяйственный оборот именно потому, что стали частной 
собственностью. 

Что касается ЛПХ в понимании его как хозяйства 
подсобного, потребительского, то в основе своей оно базируется 
на личной (частной) собственности и пользуется для своего 
функционирования общественной (коллективной), а в ряде 
случаев, например, в акционерных предприятиях, и частной 
собственностью.  

Социально-экономическая сущность личного подсобного 
хозяйства раскрывается только во взаимосвязи его с 
обобществленным производством через систему подчиненности 
его как менее зрелой формы производства более зрелой. Такая 
подчиненность выражается через связи определенного рода 
между данными формами. На их основе реализуется 
направляющее воздействие более зрелой формы на менее зрелые, 
осуществляющиеся через степень развития общественного 
производства. 

 Для колхозников наличие подсобного хозяйства сложилось, 
прежде всего, в силу особенностей перехода трудового 
крестьянства к ведению обобществленного производства. 
Причины существования личного подсобного хозяйства рабочих 
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и служащих заключались в недостаточном уровне общественного 
производства, низком уровне объемов производства и 
производительности труда в отраслях сельского хозяйства. Это 
относится также и к дехканским и фермерским хозяйствам, 
которые на современном этапе существенно изменили свою 
социально-экономическую природу.  

 
Ходжаев Х. А., 

к.э.н.,доцент,  
 кафедры таможенной  

службы 
 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ СОДРУЖЕСТВА 
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ 

РАЗВИТИЯ 
 
Главными целями интеграционных группировок является: 

развитие совместных торговых и финансовых операций, создание 
зоны мира в регионе, взаимные решения возникших проблем, 
коллективная защита и решение интересов интеграционного 
объединения в международных организациях.  

Однако их конечной целью являются объединение 
экономических структур стран участников в единый 
хозяйственный комплекс, развитие производительных сил и 
достижение интенсивности взаимных связей по многим 
направлениям. 

Формирование интеграционных экономических объедений 
стало одним из главных факторов межгосударственных 
отношений. Если в 1993 году в мире таких интеграционных 
группировок было 124, то в 2014 году их стало 587 [2]. 

21 декабря 1991 года в Алма-Ате 11 суверенных государств  
(Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Россия, 
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, 
Украина) подписали протокол к Соглашению о создании 
Содружества Независимых государств от 8 декабря 1991 года и 
приняли решения о создании высших органов Содружества. 

В 1993 году к этому документу присоединилась Грузия, 
которая в 2009 году прекратила членство в СНГ. СНГ занимает 
более 22 млн. км2, где проживают 274,2 млн. человек. Объем ВВП 
составляет 2,6 трлн. долларов США. 
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СНГ обладает мощной минерально-сырьевой базой. Доля 
Содружества в мировых разведанных запасах нефти составляет 
9,2% (4-е место в мире), природного газа ‟ 31,1% (1-е место), угля 
‟ 26,9% (2-е место), в выработке электроэнергии ‟ 7% (4-е место), 
зерна ‟ 7% (5-е место в мире) [9]. 

Образование СНГ явилось необходимой реальностью 
исторического процесса взаимодействия и сотрудничества 
республик бывшего СССР, выразившийся в попытке сохранить в 
организационных и правовых формах традиционные, 
экономические, политические и культурные связи.  

В сентябре 1993 года государствами-участниками СНГ был 
подписан Договор об экономическом Союзе. Предполагалось, 
что создание Экономического союза будет происходить поэтапно 
путѐм создания зоны свободной торговли, таможенного союза, 
общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 
валютного союза. 

Однако в силу ряда причин объективного и субъективного 
характера, этот проект до конца не был реализован; 
экономическое пространство СНГ было рассечено 
административными и экономическими барьерами, что создавало 
серьѐзные препятствия в перемещении товаров, капитала и 
трудовых ресурсов. Также Соглашение о создании зоны 
свободной торговли между странами СНГ фактически до конца 
сформирован не был. 

В сентябре 2011 года главами правительств СНГ, на долю 
которых приходится 90% взаимной торговли, был подписан 
новый Договор о зоне торговли, который построен на принципах 
и правилах ВТО, где стороны договорились отменить 
нетарифные ограничения, зафиксировать экспортные пошлины 
на существующем уровне. 

Несмотря на то, что многие интеграционные начинания в 
рамках СНГ так и остались на уровне проектов, можно отметить, 
что работа проводимая государствами-участниками СНГ по 
сохранению и развитию экономического сотрудничества, 
уменьшению таможенных барьеров и ограничений во взаимной 
торговле оказали позитивное влияние на рост экономики 
государств-участников СНГ. 

Так, за последние 12 лет ВВП государств вырос в 7,4 раза, 
объем внешней торговли увеличился в 6,7 раза. 

В качестве негативного фактора следует отметить тенденцию 
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уменьшения доли взаимной торговли в общем товарообороте. 
Так, если в 2000 году этот показатель составлял 28,7%, то в 2010 г. 
‟ 21,8%, а в 2013 г. ‟ 20,7% [5]. 

СНГ является организацией без наднациональных органов. 
Это даѐт возможность учитывать разную степень готовности 
входящих в него государств к интеграции. 

Эти различия в подходах к интеграционным процессам 
обусловили создание новых интеграционных объединений на 
пространстве СНГ в форматах Союзного государства, ЕврАзЭС, 
Таможенного Союза и Единого экономического пространства. 

В октябре 2000 года в г. Астана президентами Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана был подписан 
Договор об учреждении Евразийского экономического 
Сообщества (ЕврАзЭС). 

Политическая динамика развития ЕврАзЭС позволила 
участникам сообщества принять в августе 2006 года решение о 
создании Таможенного союза и Единого экономического 
пространства, предусматривающего проведение согласованной 
налоговой, денежно-кредитной валютно-финансовой, торговой и 
таможенной политики обеспечивающего свободное движение 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы. На начальном этапе 
Таможенный союз формируется тремя государствами ‟ 
Беларусью, Казахстаном и Россией. Предполагалось, что 
присоединение к нему Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана будет проходить с учѐтом степени готовности их 
экономики. 

Высшим органом Таможенного союза является 
Межгосударственный совет, в который входят главы государств и 
главы правительств Беларуси, Казахстана и России. Голоса между 
сторонами в Комиссии Таможенного союза распределены: 
Республика Беларусь ‟ 21,5%,  Республика Казахстан ‟ 21,5%, 
Российская Федерация ‟ 57% [5]. 

Таким образом, главы трѐх государств впервые согласились 
передать часть своих полномочий над национальному органу. 

Таможенный союз официально начал свою работу с января 
2010 года, когда вступил в силу Единый Таможенный тариф. 

С сентября 2010 года на территории Таможенного союза 
начал действовать режим зачисления и распределения 
таможенных пошлин. 

В июле 2011 года завершено формирование единой 
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таможенной территории. В этом же году Кыргызстан официально 
обратился с просьбой о присоединении к Таможенному союзу. 

В январе 2012 года на территории Таможенного союза начало 
функционировать Единое экономическое пространство. 

В декабре 2012 года достигнута договорѐнность о 
реорганизации ЕврАзЭС с передачей части функций постоянно 
действующему наднациональному органу ‟ евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК). 

ЕврАзЭС сохраняет за собой решение задач в сферах 
транспорта, связи, энергетики и реализацию 15 
межгосударственных программ. Предполагается, что ЕврАзЭС 
прекратит своѐ существование в 2015 году, и все его институты 
перейдут в Евразийский экономический союз. 

В мае 2014 года в Астане президентами России Беларуси и 
Казахстана подписан Договор о создании Евразийского 
экономического Союза, который вступил в силу с 1 января 2015 
года. 

Армения присоединилась к Таможенному союзу в январе 2015 
года: Кыргызстан присоединился к Договору в мае 2015 года, 
после чего соответствующей подготовки Республика 
Таджикистан намерена также вступить в Евразийский 
экономический союз. 

В рамках вновь созданного Евразийского экономического 
союза в перспективе предполагается обеспечить свободное 
перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 
проведение скоординированной согласованной политики в 
отраслях экономики, дальнейшего развития сотрудничества в 
сферах науки и инноваций, культуры, социальной политики, 
безопасности, совершенствования условий свободной торговли, 
что несомненно будут способствовать дальнейшему социально-
экономическому развитию, безопасности и повышения уровня 
жизни в этих странах. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

 
Потребительский рынок является частью общего 

регионального рынка, при этом он представляет собой такой 
рынок, на котором товары и услуги покупаются для личного 
потребления. Региональный потребительский рынок представляет 
собой территориальную организацию сферы обращения, 
обеспечивающую на основе развитых товарно-денежных 
отношений удовлетворение потребностей населения при 
минимальных издержках обращения. 

Субъектами потребительского рынка являются 
производители потребительских благ и услуг и их потребители 
(население данного региона, а также потребители из других 
регионов). 

Потребительский рынок включает в себя три укрупненных 
сегмента: рынок продовольственных товаров, рынок 
непродовольственных товаров, рынок потребительских услуг, 
которые тесно взаимосвязаны между собой. 

http://www.ved.gov.ru/exportcountries
http://www.ecowas.int/
http://www.webeconomy.ru/
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Исследование потребительских рынков проводится в 
различных направлениях . 

Ф.Котлер считает, что рынок «представлен отдельными 
лицами и домохозяйствами, приобретающими товары и услуги 
для личного потребления». В своем определении Котлер выделил 
отличительную черту потребительского рынка - его связь с 
личным (некоммерческим) потреблением[3]. 

В научном труде И.М. Шабуниной, О.А. Ломовцевой, М.Ю. 
Трубина «Теория и практика региональной экономики» 
потребительский рынок - это «отдельные лица и домохозяйства, 
покупающие или приобретающие иным способом товары и 
услуги для личного потребления»[5]. 

В работе А.С Новоселова «Региональный потребительский 
рынок. Проблемы теории и практики» « Потребительский рынок 
включает в себя три укрупненных сегмента: рынки 
потребительского и непотребительского характера, рынок услуг, 
которые взаимодействуют между собой на основе 
взаимосвязанной системы сделок купли-продажи и обеспечивают 
потребности населения, способствуя эффективному 
функционированию экономики региона»[4]. 

По мнению А.Г. Гранберга «потребительский рынок связан с 
определенной территорией, отличающей от других по ряду 
признаков и обладающей некоторой целостностью, 
взаимосвязанностью составляющих ее элементов, то есть 
региональный рынок зависит от особенностей территории, на 
которой он функционирует» [2].  

Автор считает, выделение « особенностей территории» 
функционирования потребительского рынка является 
существенным, и в своих исследованиях мы придерживаемся 
мнения высказанного А.Г.Гранбергом. 

Так, В.И. Бутов, В.Г. Игнатов и Н.П. Кетова определяют 
потребительский рынок как «динамичную систему причинно-
следственных связей, обеспечивающую наибольшее соответствие 
производства и ввоза из-за пределов региона товаров и услуг 
потребностям и платежеспособному спросу населения, 
охватывающую всю совокупность экономических отношений 
производства, реализации и потребления материальных благ и 
услуг потребительской ориентации»[1].   

Исследование понятия «потребительский рынок», позволяет 
выделить основные характеристики потребительского рынка: 
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 - сфера товарного обращения, где потребительский рынок 
выступает как элемент воспроизводства; 

- деловые операции и условия, определяющие производство и 
сбыт потребительских товаров; 

- товарно-денежные отношения, выражающие экономические 
связи между производством и потреблением ; 

- система отношений между продавцами и покупателями при 
особой роли покупателя; 

Исходя из существующих трактовок, мы под 
потребительским рынком  понимаем систему товарно-денежных и 
организационно-экономических отношений, складывающихся 
между хозяйствующими субъектами, производящими и/или 
реализующими товары и услуги, и индивидуальными 
потребителями, приобретающими эти товары для личного 
использования. 

Роль потребительского рынка в социально-экономическом 
развитии территории определяется тем, что он:  

„ вносит существенный вклад в экономическое развитие 
страны, региона, города, служит источником налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней; 

„ создает дополнительные рабочие места, что повышает 
благосостояние населения;    

„ удовлетворяет потребности населения и других субъектов 
рынка в материальных благах и услугах потребительского 
назначения в соответствии с их доходами и потребительскими 
предпочтениями; 

„ обеспечивает взаимодействие продавцов и покупателей 
посредством сделок купли-продажи, согласовывает 
несовпадающие интересы покупателей и продавцов на основе 
рыночных отношений; 

„ определяет количественные и качественные характеристики 
спроса и предложения, регулирует цены; 

„ обеспечивает участие территории в межрегиональных и 
межстрановых торгово-экономических связях; 

„ создает выгодные условия для работы местных товаро-
производителей. 

Развитие потребительского рынка дает мультипликативный 
эффект в других секторах экономики (так, например, в 
банковском ‟ увеличение объемов потребительского 
кредитования) и т.п.  
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 Исследование потребительского рынка связано с 
методологией анализа оценки функционирования и развития на 
макро-, микро-, или местном уровне. 

Проведение анализа любого рынка региона необходимо для 
его эффективного функционирования. Данный анализ 
предполагает поэтапное исследование закономерностей развития 
рынка региона исходя из влияния макро- и микросреды, анализ 
предложения местного производства, анализ товарной 
специализации и конкурентных позиций рынка для планирования 
и прогнозирования рыночной ситуации в долго- и краткосрочной 
перспективе  

Исходные методологические подходы к проведению 
комплексного исследования потребительского рынка региона, его 
содержание и структура, впервые наиболее полно отражены в 
работах А.С. Новоселова. По его мнению, данный процесс 
включает в себя шесть крупных блоков исследования [4]:  

1) экономическая диагностика развития потребительского 
рынка;  

2) анализ конкурентной среды;  
3) анализ развития рыночной инфраструктуры;  
4) выявление взаимосвязей потребительского рынка в системе 

региона;  
5) анализ межрегиональных и международных связей 

потребительского рынка; 
6) анализ форм и методов регулирования потребительского 

рынка. 
 Функционирование территориального потребительского 

рынка находится под влиянием национального потребительского 
рынков, который создает общие условия и фон экономической 
деятельности. Вместе с тем, территориальный потребительский 
рынок имеет относительную обособленность, т.е. функционирует 
в пределах определенной территории и под воздействием 
специфических особенностей спроса населения. 

 Исследования теоретических и методологических основ 
формирования и развития территориального потребительского 
рынка в условиях институциональной среды, позволяет 
разработать конкретные предложения и практические 
рекомендации, направленные на развитие территориального 
потребительского  рынка Согдийской области. 
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ТАШКИЛИ  БИОХОҶАГИДОРЇ ВА АЊАМИЯТИ 
БИОМАЊСУЛОТЊО 

     Гузаштан ба шакли нави истифодабарии замин, ташкил 
кардани  хоҷагињои гуногун ба муќобилияти минбаъдаи  
интенсификатсияи соња бо муаммоњои экологї  омодашуда 
оварда расонид. Эрозия, ифлосшавї ва сатњи баланди обњои 
зеризамини њодисањои васеъ пањншудаи табии овард, ки дар 
натиҷаи шароити релъеф, иќлим  ва инчунин нодуруст 
истифодабарии замин пайдо шуд. Аз рўи тањлил 82,3% њамаи 
замин ва 97,9% заминњои корами кишоварзї  эрозия шуда 
истодааст ва  аз 15% зиѐд заминњои обѐришаванда  шўр, биѐбон  ѐ 
ботлоќзор шудааст. 

        Вобаста ба њамин калоншавии  шавќмандии олимон ва  
таҷрибадорон ба  консепцияњои нави тараќќиѐти соња  мебошад. 
Бисѐре аз онњо ба  хулоса омаданд, ки бояд  консепсияњоро 
вобаста ба муаммоњои иќтисодї-экологї таъғир додан лозим аст.
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Соњаи кишоварзии њозираи Ҷумњурии  Тоҷикистон дар њамон 
њолате мебошад, ки консепсияњои тараќќиѐти ананавии КАС бояд 
вобаста ба муаммоњои иќтисодї-экологї аз нав дида баромада 
шавад.  

Дар муддати дањсолањои охир  дар соњаи кишоварзї  
деградатсияи њамаи мањсулотњо, ки њаѐти инсонро дастгирї  
мекард ҷой дорад ва ин деградатсия бисѐр њам тез мегузарад. Ин 
суханњо аз баромади Рудольф Штайнер  гирифта шудааст. 
Инкишофи устуворона-ин инкишофи маишї-иќтисодии 
бардавом, ки дар асоси табиати худ вайроннакунанда буда ва 
прогресси якзайлаи ҷамъиятро таъмин менамояд. Бинобар ин:  
хоҷагии устувор ‟ ин муассисаи  ќобилиятдор ва бардавом 
афзоишкунанда мебошад. Хоҷагии устувор ин хоҷагии фоиданок 
мебошад. 

Барои ташкили   хоҷагии фоидаовар ва устувор ин принсипњо 
зарур аст: 

   *Зарур аст, ки ќонуниятњои биологиро ба назар гирифта ва 
ба захирањои табиат  эњтиѐткорона  муомила карда шавад. 

   *Хоҷагї  бояд то ќадри имкон мустаќил бошад. 
   *Тайѐр будани хоҷагї  ба кооператсия. 

 
 
 
    Тараќќи ѐфтани саноати кимѐвї ва саноатии  вазнин дар 

охири асри  ХIХ ва сари асри ХХ ба фаъол ҷорї намудани 
препаратњои кимѐвї, техникаи кишоварзї ва дигар технологияњо  
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дар соњаи кишоварзї ба њолати вазнин оварда расонид. Ин дар 
сектори аграрии « револютсияро» ба вуҷуд овард. Ва лекин чї 
хеле,  ки муттасил мешавад, баъди гузаштани ваќт муаммоњо 
пайдо шуданд: аввал дењќонон, баъдтар олимон дидан, ки бо 
ҷорї намудани технологияи интенсиви њосилнокї баланд шуд, 
вале устувории зараррасонњо ба препаратњои кимѐвї низ баланд 
шуд, ки ин ба пањншавии касалињо оварда расонид. Бар зидди 
зарарасонњо васеъкунии ассортименти препаратњои кимѐвї  зарур 
шуд. Бисѐр фермерњо аз сабаби ќиммат будани препаратњои нав 
ба истифодаи препаратњои кўњна бо меѐри баланд шуръў 
намуданд. Истифодаи поруњои кимѐвї ба харобшавии замин 
овард ва барои барќарор кардани онњо талабот ба истифодаи 
интенсивии поруњо зиѐд шуд. Дар натиҷа одамон вобастагии 
хоҷагии кишоварзиро аз саноати кимѐвї фањмиданд. 

Дар саршавии асри ХХ олими австриягї, философ Рудольф 
Штайнер асосњои хоҷагии  « биодинамикиро » мухтасар ифода 
намуд.Таќрибан дар њамон ваќт, новобаста аз Штайнер, олими 
швед ходими давлат Ганс Мюллер бо њамсараш Мария Мюллер 
ва бо доктор Ханс-Петер Руш «Асосњои зироаткории 
биоорганикиро» кор карда баромаданд, ки принсипњои ибтидоии 
онњо баланд бардоштани xудогоњии онњо ва ноил гаштани 
устувории хоҷагињои дењќонї буд. 

Ғояи ин олимон пешнињод карда баъд аз 50 сол эътибори 
умумиро сазовор гашт. 

     Дар ин ҷо сањми бебањои бисѐр олимонро дар кори 
тараќќии  усулњои њозиразамонаи  биохочагидорї - 
И.Е.Овсинский, Э.Фолкнер, Т.С. Мальцев, Х.П.Аллен, 
В.Р.Вилямс ва дигарњоро бояд ќайд намуд. 

Дар нимаи асри ХХ дар соњаи биохоҷагидорї якчанд равияњо 
пайдо шуд: Пермакультура (Пермазироат аз калимаи англиси  
Permanent Aqriculture)- Бил Моллисон, Хоҷагидории 
биоинтенсивї- Джон Джеванс, Хоҷагидории табиї- Масанобу 
Фукуока ва ғайра. 

Дар давлатњои тараќќиѐфта, дар ин рўзњо ягон кас ба 
афзалияти хоҷагии биологї шакку шубња надорад. 

Органњои давлатї тараќќиѐти биохоҷагидориро бо ѐрии 
субсидии пулї ва дигар намудњои њавасмандкунї дастгирї 
менамоянд. 

Дар бозори ҷањон якумин биопахта  дар солњои 1990 пайдо 
шуд. Дар 15 соли охир ба  250 млн.доллар, соли 2005 583 
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млн.доллар ва охирин солњо ба 2 млд.доллар биопахта фурўхта  
шудааст.  

Инак, дар вилояти Суғд аз соли 2009 парвариши биопахта 
оғоз ѐфт.  Барои он, ки мањсулоти кишоварзї биологї шавад дар 
3 соли охир  дар њамин майдон умуман зањрхимикатњо истифода 
бурдан мумкин нест. Умуман дар биохоҷагидорї  принсипи асосї 

вуҷуд дорад, яъне инсон заминро мехўронад - замин растаниро-

растанї инсонро. Дар биохоҷагидорї пестисидњо, гербисидњо, 
инсектисидњо ва дигар зањрхимикатњо умуман истифода бурда 
намешавад. Ин албатта ба саломатии инсон, атрофи муњит  
ањамияти калон дорад.  Соли 2009 дар вилояти Суғд ба 64 га 
замин биопахта кишт карда шуд ва аз тарафи ташкилоти 
INDOCERT  ба 39 нафар фермерон соњиби сертификат шудаанд.  

     Инчунин, дар соњаи боғу-токпарварї, сабзавоткорї ва 
зироаткорї ворид шудани тухмињои пастсифат, мевањои 
геномодикатсиякунонида шуда (ГМО) модификатсияи ген хеле 
зиѐд шудааст. Ин мањсулотњо барои саломатї, дарозумрии инсон, 
гуногунии биологї, њифзи муњити зист  хеле хафнок аст. Кишти 
зироатњои аз ҷињати генетикї тағйирѐфта дар ҷањон аз соли 1996 
оғоз ѐфта, то соли 2010 њар сол майдони кишт 10% зиѐд мешуд. 

      Ќариб 77 дарсади њосили соя (лўбиѐи чинї), 49% пахта, 
ҷуворимакка 26%, маъсар 21% аз ҷињати генетикї тағйирѐфтаро 
ташкил медињад. Њоло њосили зироатњои аз ҷињати генетикї 
тағйирѐфта ба осонї дар рафи мағозаву бозорњо ҷой гирифта 
истодаанд. 

Дар Ҷумњурии Тоҷикистон парвариши мањсулотњо аз ҷињати 
экологї тоза, яъне биомањсулотњо њама шароит мавҷуд аст.  

Инак  чунин хулоса баровардан мумкин, ки: биохоҷагидорї  
хоҷагие мебошад, ки дар он таҷрибаи маъќулдонистаи ќадим ва 
инчунин комѐбињои нави илмї бомувафаќќият истифода бурда 
мешавад, ки гарави дохилшавии мутаносиб ба муњити атроф 
мебошад. 

 
                                            Адабиѐт: 

1. АБХ Элькана «Основы биохозяйствования» учебный курс. Тбилиси 
2008.120 сањ 

2. С.А.Воробьев «Севообороты интенсивного земледелия» М; Колос, 1979 
3. В.Н.Степанов, А.Н.Киселѐв «Асосњои агрономия» Кисми 1 Душанбе, 

1985. 
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ДАЊСОЛАИ БАЙНАЛМИЛЛАЛИИ «ОБ БАРОИ РУШДИ 

УСТУВОР» МАЌСАД - ИНКИШОФИ ЊАМКОРЇ, ШАРИКЇ  
ВА ДУРНАМОИ ОБ 

Об аз сарватњои бебањои табиат махсуб шуда, сарсабзиву 
шукуфои ва пайдоиши олам ба он марбут аст. Бешубња, дар он 
љое, ки об вуљуд дорад, нишони њаѐти зинда, ободї ва хушбахтиву 
комронї низ дида мешавад. Об сарчашмаи шифои беморон аст. 
А.Сино дар асри Х дар асари «Ќонуни илми тиб» дар ќатори 
дигар воситањои муолиљаи маризон обро чун нигоњдорандаи 
саломатї ќайд намудааст. 

Захираи об дар рўи замин 1,4 млрд. км3 буда аз он 97,5 
фоизашро оби шўри бањру уќѐнусњо ташкил медињад. Захираи 
оби ширин дар рўи замин беш аз 30 миллион километри мукаабро 
ташкил медињад, ки таќрибан 29 миллион километри мукааби он 
дар њолати ях ва пирях мањфуз аст. 

 Сањми Тољикистон дар ташаккулѐбии гидросфераи Осиѐи 
Марказї назаррас мебошад. Аз 115,6 км3  оби њавзаи бањри Арал 
90%-и он аз худуди Љумњурии Тољикистон љорї мешавад. Оби 
дарѐњои Тољикистон 64 км3  ва оби кўлњо 44 км3 ‟ро ташкил 
медињад. Тољикистон дорои 20 км3 оби нўшокии тоза буда дар 
зери замин он 6 км3  оби тоза нињон аст.  

 Аксарияти обњои ширини Тољикистон дар пиряхњои он 
захира шудаанд. Пиряхњои Тољикистон манбаи ѓизогирии 
дарѐњои Осиѐи Марказї мебошад. 

 Масоњати Яхбастаи кўњњои Љумњурињои Осиѐи Марказї 
17000 км2  буда 60 %-и он дар маркази Тољикистон воќеъ аст. 

 Кишварамон дорои 20 км3  оби тозаи нўшокї дорад, ва 6 км3  
он обњои зеризаминї мебошанд. Дар пиряхњои Тољикистон 460 
км3  оби сифатан баланд дошта мањфуз аст. Маљмўи захираи ях 
дар пиряхњо таќрибан 845,6 км3  ташкил дода 13 маротиба аз 
љараѐни солонаи дарѐњои тамоми љумњурї зиѐд аст. 

Афзоиши босуръати ањолї дар минтаќа, ки омили муњими 
обтаъминкунии он мебошад, ба хеле зиѐд шудани истеъмолу 
истифодаи об аз љониби ањолї ва иќтисоди кишварњо боис 
гардид. Чунончи, масоњати заминњои обѐришаванда дар Осиѐи 
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Марказї, ки дар оѓози асри XX-ум баробар ба 2,5 ‟ 3 миллион 
гектар буд, дар охири садсола ба 8,5 миллион гектар расид. 
Шумораи ањолии минтаќа низ, ки дар соли 1956 каме бештар аз 
20 миллион буд, имрўз ќариб ба 65 миллион нафар расидааст. 

Тибќи арзѐбии коршиносон, шумораи ањолии сайѐра то соли 
2050 зиѐда аз 9 миллиард нафарро ташкил дода, ба афзоиши 
истеъмоли об боис мегардад. Интизор меравад, ки бар асари 
таъсири таѓйирѐбии иќлим дар давраи зикршуда аллакай зиѐда аз 
50 фоизи ањолии љањон бо мушкили норасоии об рў ба рў 
мегардад. 

Аз рўи баъзе маълумот, њанўз таќрибан 750 миллион одамон 
дар љањон ба оби тозаи нўшокї ва дуюним миллиард нафар ба 
шароити кофии бењдоштї дастрасї надоранд. Таќрибан як 
миллиарду сесад миллион одамон бо нерўи барќ таъмин нестанд. 
Офатњои табиии марбут ба об њар сол ба њисоби миѐна ба 
андозаи беш аз 60 миллиард доллари амрикої хисорот оварда, 
хушксолї ва биѐбоншавї ба сарчашмањои василањои зиндагии 
зиѐда аз як миллиарду дусад миллион одам дар тамоми љаљон 
тањдид мекунанд. 

 Мушоњидањои 60 соли охир гувоњї медињанд, ки њарорати 
миѐнаи солонаи њаво дар кишвар ба андозаи 0,5 то 1 дараљаи 
Селсий баланд шудааст.  

Дар натиља дар мавзеъњои баландкўњи кишвар пиряхњо ва 
барфтўдањо босуръат об шуда боиси нест шудани зиѐда аз њазор 
пирях гардидааст. 

Тибќи арзѐбии коршиносон, чунин раванд дар дурнамои 
миѐна ва дарозмўњлат метавонад ба кам шудани њаљми оби 
дарѐњо боис гардад, ки ин на фаќат барои Тољикистон, балки 
барои тамоми минтаќа пайомадњои ногувору хатарнок дорад. 

Чунин вазъ аз мо љањду талоши њарчи бештар муттањидона ва 
андешидани њам тадбирњои ољил ва њам чорањои дарозмўњлатро 
таќозо мекунад. 

Соли 2015 Дањсолаи байналмиллалии амалиѐти «Об барои 
њаѐт 2005-2015», ки аз љониби Маљмааи умумии Созмони миллали 
мутањид бо дастгирии 141 кишварњои дунѐ тасдиќ гардида, бо 
маќсади мусоидат ба татбиќи ќарорњои Рушди њазорсола тањия 
шуда буд, ба охир расид. 

Мањз ба њамин маќсад дар чањорчўбаи Форуми 7-уми 
умумиљањонии об ба љомеаи љањонї ташаббуси нави Тољикистон 
пешниход карда шуд 
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Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон љаноби 
Олї мўњтарам Эмомали Рањмон њини иштирок дар мубоњисоти 
умумии иљлосияи 70-уми маљмааи умумии Созмони миллали 
муттањид (29-уми сентябри соли 2015) ба кишварњои узви 
Созмони миллали муттањид, Раиси маљмаи умумї, Дабири кулл, 
бахшњо ва агентњои Созмони миллал, созмонњои байналмиллалї 
ва минтаќавї, намояндагони доирањои илмиву соњибкорї барои 
ширкати фаъолона дар тадбиќи Дањсолаи байналмиллали ва 
љамъбасти натиљањои он изњори сипос намуд. 

Аз минбари њамин иљлосия Сарвари давлатамон бо 
назардошти зарурати омода намудани заминањои нав љињати 
таќвият ва тавсияи њамкорї дар њамон самтњо пешнињод намуд, 
ки имконияти эълон намудани дањсолаи нави байналмиллалии об 
баррасї гардид.  

Ба ин иќдоми арзанда Президенти Љумњурии Тољикистон бо 
маќсади инкишофи њамкорї бо дипломатияи об ва андешидани 
чорањои зарурї љињати коњиш додани бўњронњои озуќаворию 
энергетики рў оварда таъкид дошт, ки дар ин самт зарурияти 
омода намудани заминањои нав љињати таќвият ва тавсияи 
њамкори пеш меояд. 

Ба ин масъалаи мубрам рў оварда сарвари муаззами 
давлатамон њанўз моњи июн дар конфронси байналмиллалии  
сатњи баланд доир ба љамъбасти  раванди иљрои тадбирњои 
Дањсолаи байналмиллалии амалиѐти «Об барои њаѐт», солњои 
2005-2015, ки дар шањри Душанбе бо иштироки 1500 нафар аз 
зиѐда 100 кишвари љањон баргузор гардида буд, зарурати татбиќи 
амалии ин њадафро таъкид карда буд: «Фаќат њамкории 
мутаќобилаи судманд дар соњаи захирањои об ба њалли 
масъалањои  иљтимоиву иќтисодї ва њифзи табиати минтаќа ба 
рафъи њамаи мардумони сокини он мусоидат хоњад кард» 

 Таззакур бояд дод, ки баргузории ин форум имкониятро 
барои арзѐбии инкишоф ва дастовардњо, малакањои пайдошуда ва 
бењтарин таљрибањоро аз Дањсолаи байналмиллалии амали «Об 
барои њаѐт»  фароњам оварда, љињати табодули афкор, талошњои 
минбаъда  доир ба таъмини  рушди устувори захирањои об 
шароит муњайѐ намуд.  

Инак бо ибтикори сарвари давлати тољикон ва пуштибонии 
иштирокчиѐни иљлосияи 70-уми маљмаи умумии Созмони 
миллали муттањид аз ибтидои соли 2016 «Дањсолаи нав «Об барои 
рушди устувор» шурўъ шуд.» 
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Туфайли ин амали нек баррасї ва муайян кардани тадбирњои  
минбаъда оид ба таъмин намудани рушди устувори захирањои об 
мавриди таваљљўњи ањли љањон ќарор хоњад гирифт. Зеро 
масъалаи об имрўз аз зумраи масъалањои мубрам дар љањони 
имрўза мањсуб мешавад. 

Дањсолаи нав дастовардњои Дањсолаи ќаблии «Об барои 
њаѐт»-ро тањким бахшида, љиљати мутамарказ гардидани саъю 
талош оид ба њаллу фасли минбаъдаи масъалањои об дар давраи 
баъд аз соли 2015-ум заминаи хубе фароњам месозад. 

Пайнавишт: 
1. Њ. Очилов, Њ. Аброров  Об њаѐт аст, нашриѐти Р.Љалил 

Хуљанд 2003. 
2. Рўзномаи Садои мардум № 9 аз 21.01.2016. Паѐми 

Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам 
Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон (20 
январи соли 2016.  

  
Шамсиев Ф. К.,  

старший преподаватель  
кафедры менеджмент ТГУПБП  

 
К ОРГАНИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Обеспечение требуемой эффективности предпринимательских 
структур настоятельно требует обеспечения гармоничной 
сбалансированности интересов участников в рамках субъектов 
хозяйствования. Современной экономической науке известны 
(1)различные модели концентрации интересов участников на 
интересы корпорации посредством концентрации акций в руках 
миноритарных или мажоритарных акционеров. Интересным 
является то, что концентрация собственности в различных 
моделях обеспечивает практически ровную  эффективность 
корпораций в социально ‟ экономических условий стран с 
разними уровнями развития производительных сил. 

Анализ позволил, выявит (3,5), что концентрация 
собственности увеличивается с течением времени во всех странах, 
входящих в организацию экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР). Начиная с 60-х годов, наблюдается заметный 
переход от индивидуального владения отдельными акциями к 
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владению пакетами акций финансовым сектором, то есть 
банками, фирмами и институциональными инвесторами 
(открытыми фондами, страховыми компаниями и пенсионными 
фондами) (2, с. 41).  

По мнению авторов цитируемой работы в плане 
концентрации собственности наблюдается общая тенденция (для 
стран, являющихся членами ОСЭР) ‟ переход от индивидуального 
владения акциями к владению акций финансовыми   институтами. 
Этому, как известно из положений трудов родоначальников 
общей теории управления (4,5,9) решающее  влияния оказал 
специфика среды формирования процессов управления 
предпринимательскими структурами ‟ минимальное соблюдение 
традиций, культуры производство и потребления материальных и 
духовных благ. Результаты  использования приведенных в 
цитируемой работе материалов показывает, что это тенденция 
имеет характер углубления и расширения.   

Так в Великобритании финансовый сектор теперь владеет 60 
% всех акций (3). Доля пакета акций домохозяйств, которая 
снизилась до уровня приблизительно 50 % в Соединенных 
Штатах, варьирует в диапазоне между 16% и 24% в других 
странах ОЭСР. В Соединенных Штатах и Великобритании 
пенсионные фонды и страховые компании извлекли пользу из 
этого сдвига, в то время как в Германии и Японии банки и 
страховые компании укрепили свою роль как акционеры. 
Примечательно, что предприятия нефинансового сектора 
являются главными держателями акций во всех наиболее 
развитых странах ОЭСР, кроме Соединенных Штатов и 
Великобритании. В частности, французские нефинансовые 
предприятия теперь держат основную долю всех акций (59 %), 
главным образом, благодаря приватизации государственных 
предприятий. В Италии и Швеции нефинансовые предприятия 
держат соответственно от 32 до 34 % от всех акций. 

Иными словами заинтересованность акционеров в 
оптимальном управлении  деятельностью менеджмента 
корпорации настоятельно диктует сконцентрировать основные 
функции управления ‟ принятия стратегических решений и 
владение собственностью в руках акционеров. 

Действительно, согласно логике исследования на самом деле 
собственник заинтересован в геометрическом увеличении 
результативности корпорации в долгосрочном периоде и 
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увеличении собственности, что и заставляет их принимать 
эффективный механизм влияния на менеджмент организации так, 
чтобы их  интересы совпадали с интересами организации и как 
следствие акционеров. 

Такая же тенденция наблюдается в Германии, Японии и 
США.   

В Германии собственность и права управления корпорациями 
все более и более концентрируются в финансовых и 
нефинансовых учреждениях, перекрестное владение акциями 
здесь становится все более значительным. С 1984 по 1993 гг. 
количество акций, принадлежащих всем финансовым и 
нефинансовым корпорациям, увеличилось с 50 до 68 %. При этом 
количество акций, принадлежащих банкам, повысилось с 14 до 76 
%. В то же время количество акций, принадлежащих 
индивидуальным инвесторам, правительственным и иностранным 
инвесторам, за тот же период снизилось. 

В Японии количество обыкновенных акций, принадлежащих 
банкам, увеличилось с 8 % в середине 60-х годов до 18 % в 1990 г. 
и 22 % - в 1993 г. Количество акций, принадлежащих 
индивидуальным инвесторам, снизилось с 45 % в середине 60-х 
годов до 24 % - в 1993 г (1).  

Наряду с повышением концентрации собственности, начиная 
с 80-х годов, появилась тенденция к увеличению деловой 
активности акционеров. Финансовые и нефинансовые учреждения 
играют все более важные роли в мониторинге и контроле 
управления. Даже в Соединенных Штатах, где распространено 
финансирование по принципу «вытянутой руки», в 
осуществлении управления учреждения-вкладчики стали более 
активными. 

Следует, отметит, что усиление концентрации собственности 
в руках финансовых и нефинансовых институтов не случайна, 
потому что это тенденция базируется на ряд движущих сил: 

 укрепление собственности в руках институциональных 
инвесторов дает возможность контролировать деятельность 
корпорации инвесторами, а не менеджментом последней, что 
способствует достижению поставленных целей. 

 обладая пакетами акций, финансовые институты, в том 
числе банки, получают возможность собирать максимум 
информации о процессе формирования характеристики 
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результативности компаний, что создает предпосылки принятии и 
реализации научно и практически обоснованных решений. 

 быстрый рост количество институциональных 
инвесторов, позволяет достичь активизации инвестиционных 
процессов. 

Для поддержания имеющих широкое распространение в 
мировой практике укрупнения и концентрации собственности 
корпораций в руках институциональных инвесторов, государство 
члены ОЭСР приняли соответствующие законодательно ‟ 
нормативные акты, которые позволяют создавать предпосылки 
эффективного  протекания этих процессов. 
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Процесс старения населения в Республики Таджикистан еще 
не является основной проблемой. Но, тем не менее, страна уже 
подошла к порогу демографического старения - коэффициент 
старения составляет 5,1%. И в дальнейшем, в силу изменения 
демографической ситуации, этот процесс пойдет быстрее. 
Национальная стратегия по старению населения и план действий 
пока не приняты, но определенная работа по улучшению 
положения пожилых людей в рамках ММПДПС на 
государственном уровне проводится. Начисляются и выдаются 
пенсии, устанавливаются льготы для малоимущих, существует 
специальная государственная служба по оказанию услуг по уходу 
на дому, действуют дома - интернаты для престарелых. Это 
работа осуществляется Министерством труда и социальной 
защиты населения Республики Таджикистан.  

Основная работа по имплементации Мадридского плана 
действий по проблемам старения в республике ведется 
неправительственными организациями ‟ Центрально- Азиатским 
геронтологическим центром (ЦАГЦ), Национальным центром 
волонтеров Таджикистана (НЦВТ) и международной сетью 
HelpAge International (с декабря 2007 года открыт филиал в 
Таджикистане). Эти организации используют грамотный подход 
в деле реализации ММПДС в рамках своих мини проектов, и в 
будущем могут стать плотными организациями, чей опыт может 
быть внедрен по всей республике. Этими организациями 
проводятся тренинги, акции, семинары, круглые столы, где 
обсуждаются вопросы и проблемы пожилых людей. Оказывается 
гуманитарная (материальная, медикаментами и др.) помощь. 
Организованы клубы общения для пожилых людей. С созданием 
Национальной сети организаций и юридических лиц «МИР 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ» в 2009 году работа этих 
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организаций осуществлялись на все регионы республики. 
Пожилые люди по данным обследований, проводимых в 
республике, представляют одну из наиболее уязвимых и 
социально исключенных групп в таджикском обществе, одинокие 
пожилые люди особенно изолированы. Проблема преодоления 
бедности и дальнейший подъем экономики для республики 
продолжает оставаться приоритетной.  

В связи с выше изложенным, а также исходя из обзора 
проблем старения в стране, законодательной базы, наиболее 
приоритетными направлениями развития можно выделить 
следующие:  необходимо разработать стратегию или план 
действий по старению населения (или пожилым людям); 
необходимо обеспечить отражение проблем старения (пожилых 
людей) во всех областях политики с тем, чтобы привести 
общество и экономику в гармонию с демографическими сдвигами 
и чтобы построить доступное общество для всех возрастов; 
принимать меры по обеспечению устойчивого экономического 
роста и снижению бедности в республике; проводить 
экономические и социальные реформы (в частности пенсионной 
системы, системы здравоохранения и образования); обеспечивать 
повышение качества жизни в любом возрасте, включая здоровье и 
благосостояние. Для оценки проводимой работы в подготовке 
данного Национального отчета использованы количественные 
данные текущей статистической отчетности, публикуемой в 
статистических сборниках, данные по результатам обследований 
уровня жизни населения, рабочей силы.  

Национальная ситуация по проблемам старения. 
Таджикистан ‟ это одна из республик Центрально-Азиатского 
региона бывшего СССР. Территория республики 142,63 тыс. кв. 
км. Предварительным данным переписи населения 2015 года 
численность населения республики составляет 7656 тыс. человек.  

Процесс старения населения (или увеличение доли населения 
пожилых возрастов вобщей численности населения), который 
интенсивно происходит в развитых странах, еще не является 
проблемой в Таджикистане. Сложившуюся возрастную структуру 
населения можно охарактеризовать как молодую. Средний 
возраст населения республики по данным переписи населения 
2015 года составлял 42,9 медианный возраст ‟ 38,2 года. По 
оценке в 2015 году средний возраст населения составил 35,3 лет, 
медианный Сдерживающим фактором процесса старения 
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населения в Таджикистане являются высокие показатели 
рождаемости и сравнительно низкие показатели смертности.  

Общий коэффициент рождаемости в среднем за 2010-2015 
годы составил 27,55 на 1000 населения, общий коэффициент 
смертности ‟ 4,3-4,7 на 1000 населения. Доля детей в возрасте 14 
лет по данным переписи населения 2015 года составила 42,7%, по 
предварительным данным на начало 2015 года ‟ 35,0%, 
численность населения в возрасте 15-59 лет ‟ 51,8% и 59,9%, в 
возрасте 60 лет и старше ‟ 5,5% и 5,1% соответственно. По шкале 
ООН население Таджикистана подошло к порогу старости. 
Несмотря на некоторое снижение удельного веса пожилых в 
общей численности населения, численность их с 2010 по 2015 годы 
выросла с 337,4 тыс. человек до 386,5 тыс. человек (на 14,6%). В их 
численности в 2015 году лица в возрасте 60-74 года составляли 
255,7 тыс. человек (66,2%), 75 лет и старше - 130,8 тыс. человек 
(33,8%), мужчины - 183,7 (47,5%), женщины - 202,8 (52,5%). По 
данным переписи населения 2015 года в возрастной структуре 
населения 60 лет и старше удельный вес пожилых людей в 
возрасте 60-74 года составил 81,6% (285,4 тыс. человек), 75 лет и 
старше ‟ 18,5% (52,0 тыс. человек). Удельный вес населения в 
возрасте 60 лет и старше на уровне 5,3-5,5%% с некоторыми 
колебаниями сохранится до 2017 года. Коэффициенты 
демографической нагрузки по пожилым людям составляют 85 
человек на 1000 населения в возрасте 15-59 лет и 146 на 1000 детей 
в возрасте 0-14 лет. Растет не только численность пожилых людей, 
но и численность пенсионеров. Основная часть пожилых людей 
является получателями пенсий. Численность пенсионеров в 
республике на 1 января 2015 года составляла 569,8 тыс. человек и 
по сравнению с 2010 годом выросла на 9,5%. 

На начало 2016 года численность пенсионеров, получающих 
пенсию по старости составила 332,2 тыс. человек (около 60% в 
общей численности пенсионеров) и выросла по сравнению с 2010 
годом на 5,3%. Кроме пенсионеров по старости в числе 
пенсионеров - 98,6 тыс. человек получают пенсию по 
инвалидности, 46,3 тыс. человек - по случаю потери кормильца, 
3,1 тыс. человек ‟ за выслугу лет, 85,1 тыс. человек (лиц старше 16 
лет) - социальную пенсию. Главным приоритетом для республики 
является подъем экономики и преодоление бедности. 
Экономический кризис и переходный период в Республике 
Таджикистан в начале и середине 90-х годов ХХ столетия оказали 
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негативное влияние на развитие социально-экономических 
процессов, что отразилось на уровне жизни населения ‟ по 
данным обследования уровня жизни населения, проведенного в 
2015 году, более 40% населения находятся за чертой бедности. В 
настоящее время проблема преодоления бедности остается одной 
из важнейших стратегических задач в республике. В составе 
Республики Таджикистан административно-территориальных 
регионов ‟ Горно-Бадахшанская автономная область (на 
востоке), Согдийская область (на севере), Хатлонская область (на 
юге), районы республиканского подчинения (в центральной 
части) и город Душанбе (столица). Уровень экономического, 
социального и демографического развития этих регионов 
различен, соответственно и уровень старения населения имеет 
свои особенности. Наиболее высокие показатели старения 
населения в ГБАО ‟ 7,3%, самые низкие ‟ в Хатлонской области - 
4,7%. В РРП удельный вес лиц 60 лет и старше составляет 4,8%, в 
Душанбе ‟ 5,2%, в Согдийской области - 5,7%.  

Для оценки занятости пожилых людей использованы данные 
обследования рабочей силы, проведенного в 2010 и 2015 годах. 
Большой вклад в подготовку данного Национального отчета, как 
по количественным, так и качественным оценкам внесли 
материалы проводимой работы Центрального Азиатского 
Геронтологического центра и Национального Центра волонтеров 
Таджикистана. Для качественных оценок (подход «снизу») 
использовались материалы обследований этих организаций: 
Национального Обзора по старению в Таджикистане (2010-
2015годы), Базового социологического исследования пожилых 
людей (2014 год), Анализа законодательной базы в Республике 
Таджикистан. Для подготовки Национального Обзора по 
старению в Таджикистане этими организациями в 2012-2015 годах 
проведено обследование «Старение населения в Таджикистане». 
Обследование проведено при поддержке Департамента по 
экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН. 
Программой обследования предусматривались беседы в фокус-
группах с пожилыми людьми, в домах интернатах, в клубах 
общения, углубленные и индивидуальные интервью со 
специалистами государственных структур, неправительственных 
организаций, СМИ, семейными врачами. В работах фокус-групп 
и специальных интервью обсуждались вопросы, касающиеся 
проблем пожилых людей: кто и каким образом должен нести 
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ответственность за заботу о пожилых людях, роль государства, 
семьи, СМИ, НПО и бизнес организаций в деле решения проблем 
пожилых людей. Обсуждались вопросы здоровья пожилых людей 
и доступа к услугам здравоохранения.  

После выхода на пенсию пожилые люди отходят от 
общественной жизни. По данным обследования около 20% 
пожилых людей ответили, что ощущают пустоту и часто 
чувствуют себя не нужными, 43% - не считают себя полноценным 
членом общества (40,2% мужчин и 46,1% женщин). В деятельности 
политических организаций участвуют только 5,7% пожилых 
людей, посещают спортивные или иные клубы общения ‟ 2,7%, 
посещают выставки ‟ 1,6%. Чаще всего пожилые люди 
принимают участие в той деятельности, которая не отрывает их 
от дома и семьи - в благотворительной деятельности (26,4%), в 
содействии родственникам, друзьям, соседям (30,4%), уход за 
больными и инвалидами (9,4%). Участвуют в религиозных 
организациях 15,5% пожилых людей. Каждый четвертый пожилой 
вообще не принимает участие в общественной жизни. Мужчины 
более активны, нежели женщины. Необходимо отметить, что по 
всем показателям наиболее высокая социальная изоляция 
пожилых людей наблюдается в самом крупном городе 
Таджикистана, центре культурной и политической жизни 
Душанбе.  

Конституция Республики Таджикистан гарантирует каждому 
социальное обеспечение в старости, в случаях болезни, 
инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в 
других случаях, определяемых законом. На государственном 
уровне вопросами пожилых людей в настоящее время в части 
пенсионного обеспечения занимается Министерство труда и 
социальной защиты населения Республики Таджикистан. При 
Министерстве действует Агентство по социальному страхованию 
и пенсии, куда перечисляются средства предприятий и 
учреждений, и который осуществляет начисление и выдачу 
пенсий.  

В настоящее время в республике действует государственная 
солидарная пенсионная система на основании страховых вкладов. 
Проводится пенсионная реформа, принято Постановление 
Правительства Республики Таджикистан о создании 
накопительного фонда. В 1998 году принято Постановление 
Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении 
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Концепции реформирования системы социального обеспечения в 
Республике Таджикистан» (№225 от 2 июля 1998 года) и в 1999 
году «Положение о порядке ведения накопительных лицевых 
счетов и индивидуального (персонифицированного) учета 
страховых взносов в системе государственного социального 
страхования Республики Таджикистан». В Таджикистане 
обеспечение социальной защиты пожилого населения отражено в 
законах и нормативных актах (список представлен в 
приложении), в частности в Законе «О пенсионном обеспечении 
граждан Республики Таджикистан», рассматриваются вопросы, 
связанные с возрастом выхода на пенсию, начислением пенсий, 
пособий по старости, за выслугу лет, по случаю потери 
кормильца.  

В связи с инфляцией приняты указы и постановления 
Правительства Республики Таджикистан об увеличении пенсий, о 
своевременной выплате пенсий, о льготах для инвалидов и 
участников ВОВ, тружеников тыла военных лет, вдов погибших 
воинов и лиц, приравненных к ним и улучшению их положения. 
Государство гарантирует минимальную пенсию, размер которой 
пересматривается. Правительством Республики Таджикистан. С 
2015 года минимальная пенсия установлена в размере 120 сомони 
(15,38 доллар США). Вместе с тем размер получаемой месячной 
пенсии для большинства пенсионеров остается низким. Так 
минимальную пенсию получали в 2010 году 30,2 тыс. человек 
(9,0% от общей численности пенсионеров по возрасту). Кроме 
того, установлен потолок в получении пенсии до 600 сомони (76,9 
долларов США). Для пенсионеров, получающих пенсию за 
особые заслуги перед Республикой Таджикистан и инвалидов, 
размер пенсии не ограничен. Работающие пенсионеры имеют 
право на получение пенсии и заработной платы. В 2015 году 
средний размер выплаченных пенсий составил 260,24 сомони ($ 
33,3 США) и вырос по сравнению с 2010 годом в 4,6 раза. 
Средний размер пенсии по старости в 2010 году составлял ‟ 25,02 
сомони ($ 8,1 США), в 2015 году ‟ 118,97 сомони ($ 15,25 США). 
Средний размер пенсии по инвалидности от трудового увечья или 
профессионального заболевания в 2010 году составил 175,60 
сомони ($ 40,10). Но существующие недостатки в этой сфере 
предопределяют то обстоятельство, что, несмотря на 
принимаемые усиленные меры со стороны Правительства страны, 
все больше людей нуждаются в помощи государства. Такая же 
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оценка пенсионного обеспечения получена на основе глубинных и 
индивидуальных интервью по результатам обследовании 
«Старение населения в Таджикистане». Для удовлетворения 
потребностей пожилых людей на различные виды социального 
обслуживания Агентство социальной страхование и пенсии имеет 
штат социальных работников, осуществляющих помощь 
одиноким и малоимущим пенсионерам на дому (покупка товаров, 
уборка помещения и др.). По данным обследования «Старение 
населения в Таджикистане» (в течение года до обследования) из 
числа опрошенных пожилых людей 6,1% получили материальную 
помощь, 9,8% - денежную помощь, 12,3% - гуманитарную 
помощь, 7,0% - льготы на транспорт, 5,2% - льготы на 
медикаменты и медицинские услуги. С 2005 года установлен 
пенсионный возраст для мужчин с 63 лет, для женщин с 58 лет. 

Возраст для выхода на пенсию определен в Законе 
Республики Таджикистан «О пенсионном обеспечении граждан 
Республики Таджикистан» и установлен с 2003 года для женщин ‟ 
58 лет, для мужчин ‟ 63 года (статья 11). Есть специальный список 
профессий, дающий право выхода на пенсию досрочно. 
Пенсионеры по возрасту могут продолжать работать после 
оформления пенсии и получать пенсию и заработную плату. Для 
государственных служащих разрешается продолжать работу до 65 
лет, а далее ‟ по договору. На начало 2015 года численность 
работающих пенсионеров составила 36,3 тыс. человек (10,9%). По 
данным обследования рабочей силы, проведенного Агентством 
по статистике при Президенте Республики Таджикистан в 2015 
году, численность работающих пожилых людей в возрасте 60 лет 
и старше составила 58,3 тыс. человек (21,9% от численности 
населения этой возрастной группы), что составляет 3,2% от 
общего числа занятых. Сельское хозяйство является основной 
сферой приложения труда пожилых людей и составляет 52%. В 
сфере услуг занято 39% и в производственном секторе ‟ 9%. 
Экономическая активность женщин в пожилом возрасте почти в 2 
раза ниже, чем мужчин и составляет 7,5% от численности женщин 
этой возрастной группы (мужчины ‟ 14,7%). В средних возрастах 
экономическая активность мужчин достигает 70%, женщин ‟ 52% 
(в среднем для всех возрастов экономическая активность 
составляет у мужчин 45% и у женщин - 34%). Экономическая 
активность мужчин в возрасте 60-64 года (пред пенсионный 
возраст) составляет 52,9%, в возрасте 65-69 лет (пять-шесть лет 
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после выхода на пенсию) ‟ 28,1%, 70-75 лет ‟ 14,7%. 
Экономическая активность женщин в этих возрастных группах в 
2-3 раза ниже, чем у мужчин и составляет соответственно 19,0%, 
8,3%, 7,5%. В Агентстве социального страхования и пенсии для 
пожилых людей не предусмотрены консультативные услуги в 
поисках работы, нет специальных образовательных курсов или 
расширения возможностей женщин для трудоустройства. 

В дальнейшем необходимо продолжить работу по 
повышению знаний по правовым вопросам и профессиональному 
образованию пожилых людей, что улучшит качество их жизни. 
Предварительный анализ работы этого проекта показал, что на 
региональном уровне некоторые проблемы одинаковые, но есть и 
различия. Но самое главное, что впервые в регионах говорили о 
пожилых людях, обучали их, а обучая дали понять, 
представителям власти и молодежи, что пожилые люди 
представляют огромный человеческий потенциал, их знания и 
умения нужны молодому поколению и государству, они являются 
отдельной социальной группой населения. Добиваться 
обеспечения качества жизни в любом возрасте и сохранения 
самостоятельности, включая здоровье и благосостояние. 
Пожилым людям в возрасте 60 лет в среднем предстоит прожить 
еще 20 лет, мужчинам ‟ 18,4 года, женщинам ‟ 21,6. В системе 
Министерства здравоохранения Республики Таджикистан в 
настоящее время нет специальных структур, занимающихся 
здоровьем пожилых людей (социальная геронтология). 

Исходя из обзора проблем старения в стране, прежде всего 
необходимо принять Национальную стратегию по старению 
населения. Наиболее приоритетными направлениями развития 
можно выделить следующие:  обеспечить органичное отражение 
проблем старения во всех областях политики с тем, чтобы 
привести общество и экономику в гармонию с демографическими 
сдвигами и чтобы построить доступное общество для всех 
возрастов обеспечение устойчивого экономического роста и 
снижение бедности в республике осуществление экономических и 
социальных реформ (в частности пенсионной системы, системы 
здравоохранения и образования) обеспечение качества жизни в 
любом возрасте и сохранения самостоятельности, включая 
здоровье и благосостояние необходимо расширить работу на 
региональном уровне усилить помощь прикованным к постели 
пожилым людям.  



 318 

В связи с инфляцией принимаются указы и постановления 
Правительства Республики Таджикистан об увеличении пенсий, о 
своевременной выплате пенсий, о льготах для инвалидов и 
участников ВОВ, тружеников тыла военных лет, вдов погибших 
воинов и лиц, приравненных к ним и улучшению их положения. 
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Б А Х Ш И   И Л М Њ О И   Д А Ќ И Ќ  
 

Алимухамедов М. Р., 

ассистент кафедры автоматизированные  

информационные системы 

 

СТЕГАНОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ 

Очень часто у пользователей возникает необходимость скрыть 

нужные файлы и важные документы от посторонних глаз. Причины 

для сокрытия могут быть самыми разными – как просто фильмы, так 

и действительно важная информация в виде паролей к различным 

сервисам в каком-либо документе. Можно конечно секретный 

документ поместить обыкновенным способом в архив с паролем и 

сделать его скрытным, но если другой пользователь хоть немного 

опытен в общении с компьютером, то ему не что не мешает 

активировать функцию «Показывать скрытые файлы» и найти пароль 

для открытия архивированного файла, методом взлома. 

Ниже, пойдет речь об оригинальном методе сокрытия 

информации, который заключается в размещении архива с данными 

внутри какого-либо контейнера, в нашем случае это простая картинка 

среди множества других картинок. Это будет означать то, что при 

открытии картинки будет открываться именно картинка и 

злоумышленник даже не догадается, что внутри нее имеется файл с 

различными паролями.  

Размещаем файл внутри другого файла, а именно внутри картинки: 

1.Для этого нам понадобится любая картинка, и назовем ее «1.jpg». 

 
2. Берем файл, который мы бы хотели спрятать от сторонних глаз, 

помещаем его в архив «rar» и даем ему условное имя «2.rar».  

Затем этот архив помещаем в ту же папку, где расположен файл 

«1.jpg». 

3. После этого, в папке, где расположены вышеупомянутые файлы 

нужно разместить bat - файл с командой «copy /b 1.jpg + 2.rar 3.jpg». 

Для этого создаѐм простой текстовый файл и записываем наш 

простой код, затем сохраняем с расширением .bat. 
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После этого, внутри папки должны быть расположены три файла, а 

именно:  

A) 1.jpg (картинка в которую будем прятать) 

B) Архив 2. rar (архив с секретными данными) 

C) *.bat файл, который будет помещать архив в картинку 

  
4. Нажимаем на наш батник (bat - файл) и через секунду в этой же 

папке появится копия картинки «1.jpg» под именем «3.jpg», но при 

более внимательном осмотре можно заметить, что ее размер 

увеличился на величину спрятанного в него архива. 

  
Теперь все вспомогательные файлы можно удалять, а картинку 

3.jpg разместить там, где удобно, не опасаясь, что будут найдены 

скрытые файлы.   

 

Для того, что бы извлечь секретный архив, нужно щелкнуть 

правой кнопкой мыши по этой картинке и выбрать «Открыть с 

помощью» и выбрать архиватор. 

Если же его в списке нет, то нужно указать путь до самой 

программы winrar.exe, которая расположена, как правило по адресу 

C:\Programm files\Winrar\Winrar.exe (это при том условии, что 

архиватор у Вас установлен). 

После чего можно использовать файл из архива. 

Таким образом, скрыв важные данные, Вы можете 

более безопасно работать и чувствовать себя перед 

компьютером и в интернете, не опасаясь за утечку данных. 

Вот и вся хитрость в способе, который представляет нам 

стеганографический метод скрытия информации.  

Для большей надежности, на секретный архив можно поставить 

пароль. 
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Ашўров А.О., 
сармуаллими кафедраи системањои  

иттилоотии автоматикунонидашуда 
 

САВДОИ ЭЛЕКТРОНЇ 
Бозори иттилоотї аз ин соњањои асосии зерин иборат аст: 
1. Бозори иттилоотии электронї. 
2. Хариду фурўши электронї. 
3. Бозори хизматњои шабакавї. 
4. Бозори таъминоти барномањо. 
Савдои электронї ‟ хариду фурўш бо шабака бо истифодаи 

компютерњо аз тарафи фурўшанда ва хариди мол. Асоси савдои 
электрониро хизматрасонї, амалиѐтњои бонкї ташкил медињад. 
Молњои асосии савдои электрониро молњои озуќаворї, саноатї 
ва мањсулоти иттилоотї ташкил медињанд. 

Хусусияти савдои электронї дар он аст, ки ваќт барои 
дарѐфти молњои зарурї самаранок истифода бурда мешавад. 
Барои фурўшанда бошад савдои электронї имконият медињад, ки 
миќдори зиѐди харидоронро ба худ љалб намояд. Савдои 
электронї асосан соли 1970 пайдо шуда, дар ИМА доду гирифти 
электронї дар шабакаи компютерњо ва муомилоти электронии 
пулњо дар байни бонкњо гузаронида шуд. Тараќќиѐти шабакаи 
Интернет ба технологияи савдо дар байни фирмањо ва шахсони 
воќеъї такони баланд бахшид. Корхонањои хурд ва шахсони 
воќеъї имконият пайдо намуданд, ки њар гуна амалиѐтњои 
тиљоратиро дар рељаи он - лайн иљро намоянд. 

Интернет имконият медињад, ки хариду фурўш ва дигар 
амалиѐтњо бо харљи кам ва тез гузаронида шаванд, бинобарон 
корбарони Интернет маълумотњои худро ба намуди ададї 
гузарониданд. 

Савдои электронї имконият медињад, ки намуди нави 
ташкилоти савдо-маѓозањои вертуалї ба вуљуд ояд, дар натиљаи 
раќобатнокї дар љањони иттилооотї молњои нав ва 
хизматрасонињои гуногун пешнињод карда шавад. Маѓозаи 
вертуалї ин бо роњи сохтани Web-сервер хариду фурўш ва 
хизматрасонї ба дигар корбарони шабакаи Интернет мебошад. 
Маѓозаи вертуалї- ин майдони савдо дар Интернет мебошад. 
Принсипи кори он ба маѓозањои одии мол мувофиќ аст. 

Харидор, ки он корбарандаи шабакаи Интернет мебошад, бо 
воситаи компютери худ ба сервери маѓозаи вертуалї дохил шуда, 
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дар сањифањои сервер оиди молњои даркорї маълумот гирифта , 
дар њолати ѐфтани молњои худ метавонад дар бораи моли худ 
машварат бо фурўшанда ѐ нишондињандаи моли интихобшуда бо 
воситаи компютер ѐ телефон талаб кунад. Њамаи ин њолатњо 
харидор дар хона ва фурўшанда аз маѓоза набаромада иљро карда 
мешавад. 

Баъди интихоби мол харидор ба дигар сањифаи сервер 
гузашта, таклифу пешнињод медињад. Интихоби мол бо почтаи 
электронї бо намуди фиристодан ба директор ѐ фурўшандаи 
маѓозаи вертуалї таклифот карда мешавад.  

Баъди ќабули таклифот директор онро бо почтаи электронї 
ба шўъбаи фурўш мерасонад. Аз анбори маълумот оид ба њолати 
маблаѓсупорї маълумот гирифта, баъд ба анбор таклифот 
дароварда мешавад. 

 Ба вуљуд омадани савдои элэктронї масъалаи њисобу китоби 
он бо њисобу китоби электронї ба миѐн омад.  

 Намудњои њисобу китоб:  
1. Чекњои электронї  
2. Пулњои ададї  
3. Пулњои электронї 
1.Чеки электронї дар худ намуди њуљљате , ки дар бораи 

харидор, бонкњо дар бораи гузаронидани пулро дорад. Чекњои 
электронї ба харидор бо воситаи почтаи электронї пешнињод 
шуда, он ба харидор њамчун њисобу китоби пулї ба њисоб 
меравад. Фурўшанда ба бонк чекро пешнињод карда, аз рўи он 
маблаѓи пулиро мегирад. Пас аз он чек ба харидор баргардонида 
мешавад. Чекњои электронї аз чекњои коѓазин аз он фарќ 
мекунад, ки соњиби он раќами њисоби худро рамзбандї- намояд. 

2. Пулњои ададї ин намуди электронии пулњои наќд буда, ба 
намуди маљмўи купонњо пешнињод карда мешавад. Купон ‟ 
занљири ададњо, ки дар худ миќдори пулро муайян менамояд. 
Бонкњое, ки ин гуна купонњоро баровардаанд, бо имзои ададї 
тасдиќ менамоянд. Њар як купон як маротиба  истифода мешавад, 
чунки дар бонкњо аз рўи раќами купонњо назорат бурда мешавад.  

Фарќияти асосии пулњои ададї аз кортњои бонкї дар он аст, 
ки дар бораи харидор ягон хел маълумот гирифтан мумкин нест. 

3. Пулњои электронї метавонад бо воситаи почтаи электронї 
ѐ бо шабакаи Интернет расонида шавад. Дар њамаи њолатњо 
барои харид аз каналњои бонкии мављудбуда ѐ шабакањо њисобу 
китоб карда мешавад. 
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Пулњои электронї- ин интиќоли воситањои пулї аз як њисоб 
ба њисоби дигар бо воситаи интиќоли сигналњои электрикї бе 
иштироки барандањои коѓазин мебошад. Пулњои электронї аз 
тарафи бонкњо ва фирмањои калон истифода мешаванд. 
Интиќоли пул байни бонкњо дар асоси шабакаи бонкњои оддї 
гузаронида мешавад. 

Пулњои электронї се давраи тараќќиѐтро гузаронидаанд:  
1. Кортњои магнитии кредитї ва дебиторї 
2. Љорї намудани смарт-картањо 
3. «Пулњои шабакавї» дар рељаи «он-лайн» 
Намуди якум дар љањон хеле машњур буда, кортњои кредитї 

(пластикї, VISA, MASTER CARD) истифодаи васеъ пайдо 
кардаанд. 

Намуди дувум дар асоси истифодабарии эквивалентии ададии 
чекњо. 

Намуди севум (њисобу китоби шлюзї) дар худ категорияи 
системаи њисобу китоби электрониро дорад. 

Системањои додугирифти электронї Web Money, Яндекс, 
Деньги мебошанд.  

Пункти ивази пули вертуалї бо пардохти амалиѐтњои доду 
гирифт низ дар шабакаи Интернет вуљуд доранд. 

 

Адабиѐт: 
1. Шокиров Ф., Шамсиев А., Самеев М. Асосњои технологияи 

компютерии муосир.- Хуљанд: Хуросон, 2005. 
2. Комилов Ф.С., Шарапов Д. Информатикаи татбиќї. – Душанбе, 

2009. 
3.Информатика. Базовый курс. Учебник для ВУЗ-ов. Под ред. 

С.В.Симоновича. - СПб.: Питер, 2001. 

4. Журина А.А.. Современный самоучитель работы на компьютере. – 

М.: Аквариум-бук, 2003. 

5. Леонтьев В. Новейшая энциклопедия персонального компьютера. – 

М.: ОЛМА Медиа – Групп, 2008. 
6.Маводњои таълимї – методї аз фанни информатика. 
7.Маълумотњо аз шабакаи љањонии Интернет. 
8.Сомонаи дохилии Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати 

Тољикистон www.lib.tgu.tj. 
 

 

 

http://www.lib.tgu.tj/
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Аълохони Аброрхон,  
ассистент кафедры автоматизированные 

 информационные системы  

 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

Современное общество характеризуется сильным влиянием на 

него компьютерных технологий, которые успели проникнуть 

практически во все сферы человеческой деятельности. Неотъемлемой 

частью происходящего является компьютеризация образования. На 

сегодняшний день происходит активное становление новой системы 

образования, которое ориентировано на вхождение в мировое 

информационно - образовательное пространство. Современные 

исследования показали, что существует значительная разница в 

знаниях людей, обучаемых при наличии компьютера, и людей, 

процесс обучения которых проходил без наличия «чудесной 

машины».  Информационные технологии должны стать не 

дополнением в обучении, а неотъемлемой частью всего 

образовательного процесса, значительно повышающей 

эффективность. 

Под  информационной  технологией  понимается  процесс,  испо

льзующий  совокупность  средств  и  методов  сбора,  обработки  и  пе

редачи  данных  для  получения  информации  нового  качества  о  сос

тоянии  объекта,  процесса  или  явления.  

За последние несколько лет, число людей, умеющих 

пользоваться компьютером, возросло примерно в 15 раз. Однако 

установлено, что, в основном, компьютер используется для игр и 

развлечений. Таким образом, для решения учебных задач компьютер 

используется недостаточно. 

Стратегическая  цель  информатизации  образования  состоит  в  

глобальной  рационализации  интеллектуальной  деятельности  за  сче

т  использования  новых  информационных  технологий, радикальном 

повышении  эффективности  и  качества  подготовки  специалистов  с

  новым  типом  мышления,  соответствующим  требованиям  постинд

устриального  общества (1). 

Компьютеризация образования относится к числу крупных 

инноваций, пришедших в образовательные учреждения в последние 

несколько десятилетий. Возможности компьютера формируют 

желанию обучаться, помогают выявить способности обучаемого. На 
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этапах занятий, когда обучающее воздействие и управление 

передается компьютеру, преподаватель  получает возможность 

наблюдать, фиксировать проявление таких качеств у студентов, как 

осознание цели поиска, активное воспроизведение ранее изученных 

знаний, интерес к пополнению недостающих знаний из готовых 

источников, самостоятельный поиск. Подача примеров для проверки 

учебных действий (через учебные задания или компьютерные 

программы), предоставление анализа причин ошибок позволяют 

постепенно обучать студентов самоконтролю и самокоррекции, что 

должно присутствовать на каждом уроке. Внедрение 

информационных технологий в сферу образования позволяет 

педагогам качественно изменить содержание, методы и формы 

обучения. Целью этих технологий в образовании является: 

повышение качества обучения, повышение активности обучаемых к 

познавательной деятельности, оптимизация поиска необходимой 

информации, развитие мышления, освоение навыков работы с 

информацией и различными программными продуктами. 

Программные средства учебного назначения  имеют несколько целей: 

осуществление контроля и диагностики ошибок, облегчение 

образовательного процесса, представление учебной информации в 

удобном и интересном виде для обучаемого. Рассмотрим более 

подробно программные средства учебного назначения, наиболее 

широко использующиеся в сфере образования. 

Обучающие программы – это учебное пособие, которое 

предназначено для самостоятельной работы студентов. Обучающие 

программы позволяют управлять своей учебной деятельностью, а 

также способны повысить активность обучаемого. Данные 

программы обязательно должны быть связаны с учебной программой, 

отвечать ее требованиям. Наиболее часто такие программы 

используют для визуализации образовательного процесса, 

самостоятельной работы, использования в качестве справочников и в 

качестве средств, помогающих расширить кругозор студентов.  

Электронный учебник – это обучающая система, содержащая в 

себе дидактические и методические справочные материалы по 

учебной дисциплине. Электронный учебник подходит как для 

самостоятельного, так и для традиционного обучения. Он полон по 

своему содержанию, достаточно информативен и имеет удобное 

представление с интерфейсом, способным привлечь внимание 

студентов. Данный вид учебника может стать отличным помощником 
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для самоподготовки студентов, а также для преподавателей при 

организации занятий.  Одним из самых явных преимуществ 

электронного учебника является представление информации в виде 

гипертекста, т.е. учебный материал имеет ссылки на другие части 

материала. Мультимедиа - еще один из плюсов электронного 

учебника. Использование звуковых файлов, видеороликов, 

графических изображений, анимации и других видов информации, в 

значительной степени помогают повысить качество обучения, 

сосредоточить внимание учащегося. Еще одним плюсом такого 

учебника является система проверки изученного материала. Студент 

способен оценить собственные знания по изученному материалу, с 

помощью различных тестов или контрольных работ и произвести 

анализ сделанных ошибок. В отличие от типографских учебников, 

электронные имеют четкую структуру изложенной информации и 

удобное ее представление в виде различных списков и глав с 

краткими и емкими заголовками. 

Одним из главных недостатков или нехваткой в нашей стране 

это дистанционное образование. Дистанционное образование – это 

взаимодействие преподавателя и студентов между собой на 

расстоянии, которое отражает все компоненты, присущие 

обыкновенному процессу обучения. Дистанционное образование 

обеспечивает равные возможности получения образования для всех 

людей. Плюсом дистанционного образования является свобода 

выбора места, времени и скорости образовательного процесса. 

Благодаря данному виду образования, можно поступить и в 

зарубежный ВУЗ и в результате получить диплом, который будет 

цениться на мировом рынке. Препятствием для развития 

дистанционного образования является малая осведомленность людей 

о подобной системе. Но, несмотря на это, дистанционное образование 

набирает популярность в развитых странах. Но, к большому 

сожалению в нашей республике всѐ сложнее, потому что у нас в 

сфере телекоммуникации всѐ ещѐ имеются недостатки и не все люди 

или студенты в полной мере могут использовать  Интернет.    

Проникновение в образование информационных технологий 

заставляет смотреть на процесс обучения как на информационный 

процесс, в котором происходит получение информации студентов, ее 

переработка и использование. Поэтому информатизацию образования 

необходимо рассматривать не просто как использование компьютера 

и других электронных средств обучения, а как новый подход к 
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организации учебного процесса. Благодаря современным 

информационным  технологиям, таким как электронная почта, Skype, 

Viber или много других подобных программ,  общение между 

преподавателем и студентом может быть распределено в 

пространстве и во времени. Например, педагог и обучаемый могут 

общаться между собой, находясь в разных странах, в удобное для них 

время. Такой диалог, может быть, растянут во времени - вопрос 

может быть задан сегодня, а ответ на него получен спустя некоторое 

время. С помощью таких средств становится возможным обмен 

информацией (задания для самопроверки, интересующие вопросы, 

контрольные работы), что позволяет обучаемым и преподавателям 

проводить анализ полученных сообщений и отвечать на них в 

удобное время. Главным направлением в информатизации 

образования должен стать переход от освоения навыков работы с 

компьютерами и программными продуктами к обучению 

правильному содержательному формированию, отбору и 

корректному использованию образовательных электронных 

учебников, обучающих программ, энциклопедий и ресурсов. 

Современный преподаватель должен не только обладать знаниями в 

области информационных технологий, но и быть компетентным 

специалистом по применению новых технологий в своей 

профессиональной деятельности в образовательном учреждении. 

Современные информационные технологии с помощью 

компьютерного моделирования значительно увеличили наглядность 

обучения во многих дисциплинах: появилась возможность проводить 

и изучать различные химические и физические опыты, которые 

нельзя проводить в стандартных условиях, теперь можно 

просмотреть онлайн-трансляции из различных зоопарков мира или 

препарировать виртуальную лягушку. 

Таким образом, информатизация образования ведет к 

изменению существенных сторон процесса обучения. Изменяется 

деятельность преподавателя и обучающегося. Учащийся может 

оперировать большим количеством разнообразной информации, 

обрабатывать ее, имеет возможность моделировать процессы. 

Преподаватель также освобождается от рутинных действий и 

получает возможность анализировать процесс обучения, отслеживать 

развитие ученика. Однако следует отметить, что масса 

преподавателей не готова к переходу от традиционных методов 

обучения к использованию информационных технологий в процессе 
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образования. Компьютеры пока используется в основном как 

вспомогательное средство обучения. Использование 

информационных технологий способствует улучшению 

образовательной деятельности, расширению границ процесса 

обучения, повышению эффективности индивидуальной деятельности 

студентов. Также внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс помогает подготовить  квалифицированных 

специалистов по разработке и применению технологий и средств 

информатизации образования. Помимо основной образовательной 

функции, компьютерные технологии помогают развить и творческие 

навыки учащегося, а также значительно расширить его кругозор. 

Помимо основных дисциплин, пользователь может получать и 

дополнительное образование, например, начать изучать какой-либо 

иностранный язык, с помощью онлайн-курсов, тренажеров, а также с 

помощью переписки с носителем языка в какой-либо социальной 

сети. Причем, получать желаемые знания можно независимо от 

возраста и места проживания. На сегодняшний день всемирная 

паутина и различные программные продукты изобилуют своим 

ассортиментом. Можно изучить дизайнерские курсы, изучить 

программирование или основы юриспруденции, не выходя из дома. 

Именно благодаря современным информационным технологиям в 

полной мере реализуется идея непрерывного образования.  Также 

информационные технологии в значительной мере повышают 

мотивацию людей к обучению, проведению различных научно-

исследовательских работ, экспериментов, созданию инновационных 

проектов и статей. Я считаю, что в наш XXI век компьютеров, 

применение информационных технологий в образовании является 

необходимостью, способной подготовить учащихся к жизни и работе 

в современном информационном обществе. 
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О РЕШЕНИЯХ НЕКОТОРЫХ ПЕРЕОПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ 

УРАВНЕНИЙ С ЧАСТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ 

Рассмотрим следующую переопределенную систему 

дифференциальных уравнений с частными производными: 
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постоянные вещественные матрицы порядка n . 

 Для этой системы изучается задача нахождения всех решений.  

В начале выведем необходимое условие нетривиальной разрешимости 

системы (1), т.е. условие Фробениуса [1]. Пусть ),( ухuu   является решением 

системы (1). Тогда из первого и второго уравнения системы (1) определяя 

соответственно частные производные по у  и х , получим  
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Подставляя из (1) выражения для первых частных производных, имеем 
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поэтому ВAuАBu  , т.е.  

                                                            .0)(  uВAАB                                 (2) 

Тождественное выполнение этого равенства будет условием Фробениуса для 

системы (1).  

Рассмотрим два возможных случая. 

Случай 1. Пусть ВAАB  , т.е. матрицы А  и B  являются 

перестановочными. Тогда условие (2) выполняется тождественно по nRu . 

Из первого уравнения системы (1) находим функцию ),( ухu  как функцию 

переменной х  и параметра у : 

),(),( уеухu Ах  

где )(у  - произвольная вектор-функция переменной у . Находя частную 
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производную по у и подставляя во второе уравнение системы (1)  будем 

иметь: 
)()( уВеуе АхАх    

или  
).()( уВееу АхАх    

В силу перестановочности матриц А  и B  матрицы Ахе  и В  также будут 

перестановочными, поэтому последнее равенство примет вид 
).()( уВу    

Для )(у  получили линейную однородную систему обыкновенных 

дифференциальных уравнений, общее решение которой имеет вид 
,)(

0
 Вуеу   

где 
0

 - произвольный вектор из .nR  Следовательно, в рассматриваемом 

случае общее решение системы (1) запишется в виде 
.),(

00
 ВуАхВуАх еееухu   

Случай 2. Пусть ВAАB   т.е. матрицы А  и B  не являются 

перестановочными. Если дополнительно  

                                                             ,0)det(  ВAАB                                   (3) 

 

т.е. матрица ВAАBС   обратимая, то из условия Фробениуса следует, что 

0u . Поэтому при предположении (3) система (1) имеет только нулевое 

решение. 

Пусть матрица С  является необратимой. Тогда она имеет нулевое 

собственное значение. Через 
т

uuu ,...,,
21  обозначим собственные векторы 

матрицы С , отвечающие нулевому собственному значению, rangCnm  ,  

11  nm .  

Так как нас интересуют ненулевые решения системы (1), то из (2) 

следует что для фиксированного ),( ух  u  является собственным вектором 

матрицы С , отвечающий нулевому собственному значению. Поэтому ),( ухu  

должно представляться в виде   

                                                           
,),(),(
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                     (4) 

где ),( yx
j

  - скалярные функции принадлежащие классу 1C . 

Подставляя (4) в (1), имеем  
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Можно считать, что  
j

u  ортонормированы. Умножая обе части уравнений из 
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(5) скалярно на 
k

u , имеем  

                                                 






























.,1),,(

),,(

1

1

mkuBu
y

uAu
x

m

j
kjj

k

k

m

j
jj

k







                   (6) 

Систему (6) запишем в векторном виде 
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где ),...,,( 21 т  , 
1А  - матрица mm   с элементами ),( kj uAu , 

1B  - с 

элементами ),( kj uBu . Система (7) эта система вида (1), только размерности 

1 nт . 

Производя перекрестное дифференцирование в (6), получим  
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Подставляя выражения для частных производных функций  
j

  из (6), имеем 

),)(),((),)(),((
kj

j
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i
ikj

j
ji

i
i

uBuuAuuAuuBu       

или                                                         ,,1,0
1

mkd
m

i
iki




                                 (8) 

где )),)(,(),)(,((
kjji

m

j
jikjki

uBuuAuuBuuAud  . Для 
j

  получили систему 

линейных алгебраических уравнений  (8) с матрицей )(
ki

dD  . 

Если 0det D , то 0
j

 , отсюда следует что 0u . 

Если же 0det D , то T

т
),...,,(

21
  (для фиксированных ),( ух ) - 

собственный вектор матрицы  D , отвечающий нулевому собственному 

значению. 

Теперь рассмотрим случай 1m . В этом случае система (6) имеет вид: 
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Отсюда из первого уравнения имеем  
хuАu

еуух
),(

11)(),(    

)(y - произвольная функция класса 1C . 

Подставляя во второе уравнение,  получим  
).(),()( 11 уuВuу    

Отсюда   
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0
),(

0 ,)( 11  уuВu
еу   - произвольная 

постоянная. 

Следовательно,  
уuВuхuАu

еух
),(),(

0
1111),(


  

Тогда 1
),(),(

0
1111),( uеухu

уuВuхuАu 
 . При 0

0
  получаем нулевое решение 

системы (1).  

Пусть 00  . Подставляя u  в систему (1) имеем  
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или  
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т.е. 1u  должен быть собственным вектором матриц А  и В . Таким образом, 

справедлива следующая теорема. 

Теорема. Пусть ВAАB  , 0)det(  ВAАB  и матрица ВAАВ   имеет 

один линейно независимый собственный вектор 0u  отвечающий нулевому 

собственному значению. Если 0u  не является собственным вектором матриц 

А  или В , то система (1) имеет только нулевое решение, если же 0u  является 

собственным вектором матриц А  и В , то общее решение системы (1) имеет 

вид 

,),( 0
),(),(

0000 uCеухu
уuВuхuАu 

  
C произвольная постоянная. 

Замечание. Если  матрицы А  и В  имеют общий собственный вектор 0u , 

то этот вектор будет собственным и для матрицы ВAАВ  , отвечающим 

нулевому собственному значению. Действительно, пусть  

0000 , uBuuАu   . Тогда  

000000 , uAuABuuBuBАА    

Отсюда 0)( 0  uВAАB . 
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ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

В эпоху технологий и инноваций значительно возрастает 

ценность технических и технологических знаний и соответствия 

уровней кадров этих областей современным требованиям в каждой 

сфере деятельности человека начиная от простого земледелия до 

космических исследований. 

Одним из ветвей технологии образований являются 

лабораторные занятия, которое в период стремительного роста и 

динамичности производства испытывает колоссальные трудности на 

предмет соответствия современным требованиям. В успешном 

решении этой проблемы большая надежда возлагается на создание 

инновационных лабораторий.  

Под инновационной лабораторией на современном этапе 

понимается два типа комплексов: 

1. Комплекс с удалѐнным доступом – это дистанционные лаборатории. 

2. Комплекс позволяющий моделировать лабораторные опыты с 

помощью программных средств – это виртуальные лаборатории. 

Какие преимущества имеет виртуальная лаборатория? 

Использование виртуальных лабораторий даѐт следующие 

возможности: 

 Подготовки к реальным лабораторным работам. 

 Проведение лабораторных занятий в учебных заведениях, где 

отсутствуют реальные условия их выполнения. 

 Самостоятельное изучение практических дисциплин. 

 Выполнение научно-исследовательских работ. 

 

Преимущества виртуальных лабораторий перед реальными 

лабораториями заключается: 
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 В возможности моделирования событий и процессов, использование 

которых практически невозможен в реальных лабораторных 

условиях. Инновационные технологии, программные обеспечения 

позволяют наблюдать процессы, которые трудноразличимы в 

реальных лабораторных условиях.  

 Безопасность при работе, которая является немаловажным 

преимуществом перед реальными лабораторными условиями, где 

используются химические вещества или высокое напряжение. 

 В отсутствии необходимости приобретения дорогостоящего 

оборудования, средств и реактивов, которые имеют очень высокую 

стоимость и необходимы для полноценного существования реальных 

лабораторий. Компьютерное оборудование и программное 

обеспечение также имеют свою цену, однако универсальность и 

широкая распространѐнность компенсируют этот недостаток. 

 В возможности быстрого проведения серии опытов с различными 

значениями входных параметров, что часто необходимо для 

определения зависимости выходных параметров от входных, так как 

управление данными процессами занимается и контролирует 

персональный компьютер или компьютерная система. 

 Экономия времени и ресурсов для ввода результатов в электронный 

формат, с последующей обработкой. Некоторые работы требуют 

обработки больших массивов цифровых данных, которые 

выполняются на компьютере после проведения серии экспериментов 

в реальной лаборатории. В виртуальной лаборатории этот шаг 

отсутствует, так как данные вводятся при непосредственном 

выполнении опытов.  

 В возможности использования виртуальных лабораторий для 

дистанционного обучения, когда отсутствует возможность работы на 

реальных лабораториях университетов. 

 Выполнение виртуальных работ с реальными параметрами элементов 

позволяет практическую реализацию изучаемых систем. 

 

Существуют разные виртуальные лаборатории, способные 

симулировать механические процессы физики, различные функции, 

эффекты и явления. Некоторые виртуальные лаборатории 

реализованы с помощью технологии Flash, отличаются узкой 

специализацией и решают задачу проведения лабораторных работ 

при отсутствии необходимого оборудования.  

Однако несмотря на большие достижения в области 
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виртуальных лабораторий имеются ряд недостатков в плане их 

практического применения и широкого распространения. 

1. В большинстве случаев нет вариантов использования виртуальных 

лабораторий в локальной сети. 

2. Не достаточно внимания уделяется виртуальным лабораториям для 

ряда гуманитарных дисциплин. 

Хотя список можно было продолжить, остановимся только на 

этих двух, поскольку их можно решить в каждом вузе за счѐт 

внутренних возможностей. 

Для успешного решения первого пункта достаточно создания 

много-ранговой локальной сети с отдельным сервером, где 

устанавливается сетевая версия программного обеспечения 

виртуальной лаборатории. 

Решение второго недостатка требует масштабного привлечения 

специалистов и преподавателей гуманитарных дисциплин к 

инновационной деятельности по информатизации их предметов 

(создание обучающих программ, виртуальных курсов обучения, 

виртуальных музеев и т.п.). 

 

Список использованной литературы: 
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Издательство МЭСИ, 2000. – 332 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНИЗОТРОПИИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ДРЕВЕСИНЫ 

Древесина является одним из распространенных природных 

материалов для строительства, мебельного производства, 

http://www.virtulab.net/
http://vip.mpiwg-berlin.mpg.de/
http://www.chemcollective.org/
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декоративного оформления и некоторых видов прикладного 

искусства. Столь широкое применение древесины требует 

многочисленных воздействий на древесину в процессе ее 

применения.  Процесс  сушки древесины является обязательным для 

всех случаев применения древесины и достаточно широко 

исследуется по сегодняшний день в связи с изменениями условия 

применения и обработки, к которому можно отнести сушку под 

действием электромагнитных волн сверхвысоких частот (СВЧ). 

Целью данной работы является нахождение аналога явления 

анизотропии диэлектрических свойств древесины вдоль и поперек 

волокон.  

На основе  данных работы([1) были построены зависимости 

тангенса угла потерь от влажности древесины при разных 

направлениях  электромагнитного поля СВЧ диапазона частотой 3 

ГГц относительно продольных волокон, которые приведены на рис.1. 

Из приведенных зависимостей  видно, что с ростом влажности 

древесины  величина тангенса угла потерь  увеличивается и это 

закономерно, поскольку тангенс угла потерь для воды больше чем 

для воздуха,  замещение  которого происходит при увеличении 

влажности древесины. Однако нет объяснения физики роста 

величины тангенса угла потерь при одной и той же влажности за счет 

изменения расположения волокон относительно направления 

электромагнитного поля, которую мы наблюдаем при сравнении двух 

зависимостей рис.1.  

 
Рис.1 Зависимость тангенса угла потерь от влажности древесины 

Указанная анизотропия несет относительный характер и может 

исчезнуть при определенных условиях. Например, при достаточно 

сильном возрастании влажности. Свойства древесины определяется 

преимущественно диэлектрическими свойствами воды.   
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Аналогом электромагнитного поля воздействующего на 

древесину в электрической цепи является переменный ток. Важно 

определить электронный аналог влаги в структуре древесины в 

электрической цепи переменного тока, которыми могут быть 

сопротивление, емкость или индуктивность. 

Разница  тангенса угла потерь древесины – tgδ относительно 

направления поля электромагнитных волн СВЧ диапазона связана с 

анизотропией структуры и строения ствола дерева в радиальном и 

продольном направлениях. Основной структурой дерева являются 

капилляры,  которые имеют разные размеры в радиальном и 

продольном направлениях.  

По нашему мнению разница величины тангенса угла потерь 

вдоль и поперѐк (в радиальном направлении) волокон  связана с 

разницей структуры строения древесины, а именно разницей 

величины комплексного сопротивления древесины в этих 

направлениях 

Нами были рассмотрены зависимости тангенса угла потерь для 

электрических цепей, приведенных на рис. 2 в которых в качестве 

переменной были значение индуктивности обозначенный символом  

Х. 

 
Рис. 2. Электрические цепи с линейными элементами в качестве 

аналога поперечного (а) и продольного (b) расположения волокон 

Результаты расчета тангенса угла потерь  для этих цепей 

приведены на рис. 3. Видно, что увеличение индуктивности  - х 

приводит к линейному росту тангенса угла потерь цепи и 

соответственно потерь энергии источника переменного тока.  
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Рис. 3. Зависимость тангенса угла потерь от индуктивности 

На основе сравнения зависимостей рис.1 и рис.3 можно 

предположить, что увеличение индуктивности в электрической цепи 

переменного тока влияет аналогично увеличению влажности 

древесины, при котором также имеет место линейный рост тангенса 

угла потерь, а значит и рост потери энергии электромагнитного поля 

расходуемого  на процесс нагрева. 

Однако нашей целью было найти аналог явления анизотропии 

диэлектрических свойств  древесины вдоль и поперек волокон и с 

этой целью в исследуемых цепях используется последовательное и 

параллельное  подключение сопротивлений R1 и R. Видно, что при 

последовательном соединении сопротивлений  - (а) значение тангенса 

угла потерь меньше, чем при параллельном их подключении – (b). 

Увеличение тангенса угла потерь при параллельном подключении 

объясняется уменьшением суммарного сопротивления и этот сучий 

является аналогом параллельного  расположения волокон древесины. 

Сравнивая с результатами  рис.1 мы можем подтвердить, что при 

этом значение тангенса угла потерь действительно больше, чем для 

поперечного их расположения относительно  направления 

электромагнитного  поля. 

Действительно при продольном расположении волокон 

относительно направления электромагнитного поля имеет место 

уменьшение волнового сопротивления для распространяющего 

электромагнитного поля за счет продольного расположения макро 

капиллярных структур древесины. В случае поперечного 

расположения волокон имеет место образования чередования макро и 

микро капиллярных структур древесины, которую можно сравнить с 
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последовательным соединением сопротивления в электрической цепи 

– (а). Естественно при таком расположении древесины волновое 

сопротивление для воздействующего электромагнитного поля 

увеличивается, что приводит к уменьшению тангенса угла потерь  и 

количества поглощаемой энергии. 

Таким образом, можно сделать заключение, что для 

эффективного поглощения энергии электромагнитного поля 

необходимо расположение волокон древесины параллельно 

направлению электромагнитного поля (точнее электрического поля 

электромагнитной волны). Это позволяет большего поглощения 

энергии и большему нагреву в процессе сушки древесины 

электромагнитными волнами СВЧ диапазона. 

 

Основные выводы: 

1. Аналогом изменения влажности древесины может быть значение 

индуктивности; 

2. Аналогом продольного и поперечного расположения волокон 

древесины могут служить параллельное и последовательное 

соединения сопротивлений в цепи переменного тока. 

3. Найденные аналоги электрических цепей позволяют проводить 

расчеты влияния диэлектрических параметров древесины на 

процессы энергопотребления  при  термообработке  и  сушке. 
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МАТЕРИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН В БИАНИЗОТРОПНОЙ 

СРЕДЕ 
В статье исследуется распространение космических лучей (на 

примере света) в бианизотропных материалах. Обсуждаются 
разработанные теоретические модели, описывающие 
распространение света в материальных соотношениях для 
электромагнитных полей в бианизотропных средах. Данный 
метод является унифицированным подходом к проблеме 
распространение ЭМВ в плоскослоистых структурах. 
Рассмотрены материальные соотношения для электромагнитных 
полей в бианизотропных средах, в которых реализуется 
магнитоэлектрическая связь и классификация сред в соответствии 
с видом тензорам проницаемости. Использование полученной 
матрицы позволяет описать распространение ЭМВ в 
бианизотропных плоскослоистых структурах и найти 
коэффициент отражения таких структур.  

В последнее время стали активно исследоваться слоистые 
структуры из бианизотропных материалов, в которых, наряду с 
электрической анизотропией, может присутствовать магнитная 
анизотропия, а также магнитоэлектрическая связь, которая 
выражается в наличии перекрѐстных членов в материальных 
уравнениях для электрического и магнитного полей [1, 2]. 
Бианизотропные материалы представлены электро - и 
магнитооптическими кристаллами, жидкокристаллическими, 
композиционными и оптически активными средами [3, 4, 5, 6]. В 
связи с этим, актуальными являются проблемы описания 
распространения и преобразования электромагнитных волн в 
слоистых структурах с различными типами бианизотропии. 
Большое значение имеет исследование распространения не только 
плоских волн в слоистых структурах, но и пучков, так как в 
реальных ситуациях имеют дело именно с волнами, 
ограниченными в пространстве. Для отражающихся и 
проходящих пучков, в отличие от плоских волн, возможны такие 
эффекты, как смещение и трансформация их профиля, и 
необходимо их специальное рассмотрение. 
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В данной  работе мы рассматриваем среду, состоящую из 
бианизотропных слоев, расположенных в плоскости XY. Пусть 
плоская  ЭМВ распространяется в плоскости XZ. В этом случае 
электрические и магнитные поля волны E, D, H, В 

пропорциональны фактору exp[i( t—kxx)] и уравнению 
Максвелла [7], представляются в виде: 

   ⃗ = -    ⃗  ,               ⃗⃗ = -    ⃗⃗                                                 (1) 

где   = (—ikx , 0,  / z), k0 =  /c,   - частота, c - скорость света 
в вакууме. Чтобы описать бианизотропную среду в наиболее 
общем виде, используем материальные соотношения (1). 
Подставив материальные уравнения [4] в (1) получим систему 
уравнений: 

  
 
=-    [  ̂ ⃗⃗    ̂ ⃗   ]+    ,               

 
 = -    ( ̂ ⃗  +  ̂ ⃗⃗   ,. 

  
 
=   ( ̂ ⃗⃗  +  ̂ ⃗    ,             

 
 =    [  ̂ ⃗     ̂ ⃗⃗        ],         (2) 

    =( ̂ ⃗⃗    ̂ ⃗   ,                                  = - ( ̂ ⃗  +  ̂ ⃗⃗   ,. 

где штрих означает производную по z, а nx = кх/к0. Исключая 
параллельные оси структуры компоненты полей Ez, Hz и вводя 
пяты компонентный вектор 

 ⃗ = (Ex, - Ey, Hx, Hy,   ), составленный из тангенциальных 
компонент поля, представим систему волновых уравнений для 
плоскослоистой среды в виде дифференциального матричного 
уравнения: 

 ⃗  =     G ⃗                                                        (3). 
Здесь матрица G размерности 5x5 [7] определяется 

локальными свойствами среды, т. е. имеет одинаковый  вид как в 
однородной, так и в неоднородной среде, и не содержит 
дифференциальных операторов. Она построена, что на основе 
пяти тензоров проницаемости, а также коэффициентов позволяет 
в общем виде учесть бианизотропные и киральные свойства 
среды. Для записи матрицы G в наиболее компактном виде введем 
следующие обозначения: 
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где  , j = x, y. В результате матрицу G, назовем ее матрицей 
материальных параметров, можно представить в виде суммы трех 

слагаемых, пропорциональных различным степеням величины    
: 
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(5). 
Для однородной среды G не зависит от координаты z и 

решение матричного уравнения (2) в этом случае есть 
суперпозиция собственных волн: 

 ⃗ = ∑              Z),            j=1,…,5                                                 

(6), 
где cj - амплитуды волн, соответствующих собственным 

векторам    матрицы G. Собственные числа этой матрицы nzj 

=kzJ/k0 являются решениями дисперсионного уравнения: 

det(G-  I)=0,                                                                                        
(7) 

где I - единичная матрица. Как следует из (5) и (6), существует 
пять собственных волн с различными поляризациями, 
различными направлениями распространения и показателями 

преломления             , определяемыми уравнением (7) 

пятого порядка относительно       Если среда неоднородна в 
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направлении оси Z, то разбив ее на тонкие слои, границы 
которых лежат в плоскости XY, а материальные параметры 
являются константами в пределах каждого слоя, исследование 
распространения ЭМВ в такой среде можно свести к решению 
граничной задачи. 

При рассмотрении  прохождения ЭМВ в плоскослоистой 
среде, на границах соседних слоев должны выполняться условия 
непрерывности тангенциальных составляющих напряженностей 
электрического и магнитных полей, что тождественно 

непрерывности пятикомпонентного вектора   [4]. Пусть на 
границу n-й и n +1-й сред падает суперпозиция собственных волн 

с амплитудами   
   

. В прошедшей волне их амплитуды, 

полученные из условия непрерывности вектора  , определяются 
матричным соотношением 

  
     

=    
   

   
            (8), 

где элементы матрицы прохождения      n-ой границы имеют 
вид 

   
 =   

     
  

   
 (9). 

Здесь   
   

 - дополнительные к   
   

 векторы, т. е. 

удовлетворяющие условию   
   

  
   

=.     Прохождение ЭМВ через 

однородный слой без учета границ описывается диагональной 

матрицей     , элементы которой 

   
   

=             
   

  ), (10) 

где    - толщина n-го слоя. Для системы, состоящей из p 
слоев, результирующая матрица прохождения есть произведение 
матриц перехода через отдельные границы и слои: 

N=(        (            )…..(        )   (11) 
При этом амплитуда прошедшей волны определяется 

соотношением 

    =                                                                        (12) 
 Таким образом, данный метод является унифицированным 

подходом к проблеме распространения ЭМВ в плоскослоистых 
структурах. Рассмотрены материальные соотношения для 
электромагнитных полей в бианизотропных средах, в которых 
реализуется магнитоэлектрическая связь и классификация сред в 
соответствии с видом тензора проницаемости. Использование 
полученной матрицы позволяет описать распространение ЭМВ в 
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бианизотропнных плоскослоистых стриктурах и можно найти 
коэффициент отражения таких структур.  
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РОЛЬ МУЛЬТИМЕДИА - ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПОВЫШЕНИИЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

Мультимедийные технологии обогащают процесс обучения, 

позволяют сделать обучение более эффективным, вовлекая в процесс 

восприятия учебной информации большинство чувственных 

компонент обучаемого. Сегодня мультимедиа-технологии – одно из 
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перспективных направлений информатизации учебного процесса. В 

совершенствовании программного и методического обеспечения, 

материальной базы, а также в обязательном повышении 

квалификации преподавательского состава видится перспектива 

успешного применения современных информационных технологий в 

образовании [1]. 

В соответствии с приоритетным проектом развития образования 

в вузах стали появляться интерактивные доски, мультимедийные 

проекторы и т.д. Таким образом, применение их на занятиях по 

информационным технологим и информационно-коммутационным 

технологиям (ИКТ) не является сегодня экзотикой, и, наверное, 

впервые техническое оборудование вуза в целом и кабинета 

информационных технологий в частности, обновляется быстрее, чем 

дидактическое сопровождение этого процесса. 

В современной вузе применение информационно-

коммутационных технологий (ИКТ) на занятии становится очень 

распространенным явлением. И правильное использование в учебном 

процессе компьютера, который является наивысшим техническим 

средством обучения, позволяет осуществлять учебный процесс в 

новых условиях, когда преподаватель перестает быть единственным 

источником информации для студентов [2]. В этом преподавателю 

помогает новое современное техническое средство – интерактивная 

доска, которая сменила меловую и маркерную доски. 

Появилась возможность использовать мультимедийную и 

интерактивную технику на занятиях информационным технологиям и 

ИКТ, но уровень и качество их использования говорят о 

необходимости дальнейшего исследования проблемы. В настоящее 

время большинством педагогов не уяснен смысл понятий, связанных 

с мультимедиа, не говоря уже о четко выстроенной технологии. 

Актуальным является продолжение обсуждения проблемы 

использования мультимедийной и интерактивной техники на 

занятиях по информационным технологиям и ИКТ. 

Принципиальным вопросом в формировании и практическом 

применении мультимедиа-ресурсов для системы образования 

является нацеленность соответствующей методики на формирование 

позитивных мотивов, основанных на потребностях студентов. Только 

в случае высокой мотивации студентов использованию мультимедиа-

ресурсов возможно результативное целенаправленное использование 

образовательного потенциала таких ресурсов.  
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Разумное сочетание традиционной формы организации 

обучения и применения мультимедиа - технологий создает условия 

для эффективного построения процесса обучения, так как каждая из 

них имеет свои достоинства и недостатки. 

Повышению активности студентов в процессе обучения и 

более эффективному усвоенияю новых знании и технологических 

приемов способствуют такие нетрадиционные формы и методы 

проведения занятий, как: 

- методика работы с Интернет-технологиями: путешествие по сети 

Интернет, посещение сайтов, поиск литературы и необходимой 

информации); 

- методика использования метода проектов на занятиях с 

применением средств Microsoft Office: создание баз данных, 

электронных таблиц;  

- использование в мультимедиа-ресурсах различных проблемных 

ситуаций и методика работы с ними; 

- методика использования творческих заданий с применением средств 

Microsoft Office: создание рекламных проспектов, бизнес-планов; 

- методика организации компьютерного практикума: деловые игры, 

составление кроссвордов, тестовые задания; 

- методика использования обучающее-контролирующих программ, 

электронных пособий; 

Основными целями применения мультимедиа являются 

переход от знаньевой (ЗУН) педагогики к компетентности, развитие 

творческих способностей студентов через интерактивность, которая 

открывает перед студентами огромные познавательные способности 

[3]. 

Важной составляющей мультимедиа является интерактивность. 

Люди запоминают только 20% того, что они видят, и 30% того, что 

они слышат. Также запоминается 50% того, что видят и слышат, и 

целых 80% того, что они видят, слышат, и делают одновременно. 

Сочетание комментариев преподавателя с видеоинформацией 

или анимацией значительно активизирует внимание студентов к 

содержанию излагаемого преподавателем учебного материала и 

повышает интерес к новой теме. Обучение становится 

занимательным и эмоциональным, принося эстетическое 

удовлетворение и повышая качество излагаемой преподавателем 

информации. При этом существенно изменяется роль преподавателя в 

учебном процессе. Преподаватель эффективнее использует учебное 
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время, сосредоточив внимание на обсуждении наиболее сложных 

фрагментов учебного материала [4]. 

Частным случаем применения мультимедиа является 

фрагменты видеофильмов. Использование видеоинформации и 

анимации может значительно усилить обучающий эффект. Именно 

фильм, а точнее небольшой учебный фрагмент, в наибольшей 

степени способствует визуализации учебного процесса, 

представлению анимационных результатов, имитационному 

моделированию различных процессов в реальном времени обучения. 

Там, где в обучении не помогает неподвижная иллюстрация, таблица, 

может помочь многомерная подвижная фигура, анимация, 

видеосюжет и многое другое. Однако при использовании 

видеоинформации не следует забывать о сохранении темпов занятия.  

Подводя итог, хотелось бы сказать о преимуществах обучения с 

использованием информационных технологии, в частности 

мультимедиа-технологий: 

- позволяют уменьшить непроизводительные затраты живого труда 

преподавателя; 

-дают студентам широкие возможности для свободного выбора 

собственной траектории изучаемых предметов; 

-предполагают дифференцирован подход к студентам; 

-повышаеют оперативность и объективность контроля и оценки 

результатов обучения; 

-гарантируют непрерывную связь в отношениях «студент – 

преподователь»; 

-способствуют индивидуализации учебной деятельности 

(дифференциация темпов обучения, трудности учебных заданий и 

т.п.); 

-повышают мотивацию к учению; 

-развивают у абучаемых продуктивные, творческие функции 

мышления, интеллектуальные способности, формируют 

операционный стиль мышления. 

Мультимедиа-технологии позволяют сделать абучаемого не 

только созерцателем готового учебного материала, но и участником 

его создания, преобразования, оперативного использования. 

Имеющиеся мультимедийные курсы и образовательные программные 

продукты позволяют уже сегодня по-новому строить занятия [5]. 

Мультимедиа-технологии неизмеримо расширяют 

возможности в организации и управлении учебной деятельностью и 
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позволяют практически реализовать огромный потенциал 

перспективных методических разработок, найденных в рамках 

традиционного обучения, которые, однако, оставались 

невостребованными или в силу определенных объективных причин 

не могли дать там должного эффекта. 

В настоящее время процессы информатизации затрагивают все 

сферы нашей жизни, в том числе и образование. В данном контексте 

информатизация образования понимается как процесс 

интеллектуализации деятельности преподавателя и обучаемого. В 

свою очередь, развитие обучаемых происходит за счет использования 

средств информационных технологий. В данном случае многие 

преподаватели и обучающиеся, которые имеют какое-либо 

представление о компьютерной технике, обоснованно считают, что 

под средствами информационных технологий можно понимать 

звуковую карту (плату), текстовые процессоры, акустические 

системы (колонки), специальную компьютерную видеокамеру, 

программы подготовки презентаций, микрофон, звуковую карту 

(плату) компьютера, джойстик, интернет-телефонию, программы 

подготовки презентаций, органайзеры и др. Вышеперечисленные 

аппаратные приспособления можно отнести к распространенным 

компонентам мультимедийных средств. Они несложны в 

эксплуатации, их предназначение вполне понятно, к тому же они не 

предполагают какой-то специальной подготовки. Намного 

интересней для преподавателей, как считается, специализированные 

мультимедийные средства обучения, главным предназначением 

которых является повышение эффективности обучения. Так, 

например, интерактивные мультимедиа-доски можно смело отнести к 

числу таких современных мультимедийных средств. К 

преимуществам интерактивной доски можно отнести ее 

неограниченную площадь, возможность сохранять фиксируемую 

информацию, задействовать визуальные, аудио-, а также 

кинестетические каналы усвоения информации и др [6]. 

Сегодня в рамках образовательного процесса наблюдается массовое 

использование мультимедиа и освоение информационных 

(компьютерных) технологий обучаемыми и преподавателями. Но, 

независимо от данного факта, не все возможности мультимедиа 

реализуются в педагогическом процессе. Именно данное 

противоречие оказывается существенным и обусловливает проблему 

выявления как эффективных, так и неэффективных мультимедиа-
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технологий, а также обозначение критериев, которые оценивают 

эффективность их использования, что становится понятным во время 

проведения занятий с применением мультимедиа-технологий. 

Для более полного анализа возможностей использования 

мультимедиа в обучении языку было проведено анкетирование 

студентов с целью определения их заинтересованности в 

использовании мультимедийных средств обучения на занятиях. Всего 

были опрошено 293 студента факультета инноваций и 

телекоммуникаций по специальности 1-40 01 01-02, 1-40. 01. 02-02, 1-

45. 01. 01-03. 

Исследование показало, что на факультете не в недостаточной 

мере используются мультимедийные средства обучения, на этот факт 

указали 88% опрошенных студентов. Также значительная доля 

опрошенных (83%) считает, что мультимедиа могли бы 

положительно повлиять на учебный процесс. По мнению студентов, 

форма проведения занятия, отличная от традиционной, могла бы 

вызвать интерес у обучающихся и повысить эффективность учебного 

процесса. В частности, 77% опрошенных рекомендуют 

преподавателям использовать на занятиях мультимедийные 

презентации, при этом лишь треть студентов сама знакома с 

требованиями к их составлению. И только 20% полагает, что, 

несмотря на все достоинства современных информационных 

технологий, они не гарантируют должного эффекта. 

Таким образом, использование презентаций, а значит и 

мультимедийных средств обучения, на наш взгляд, повысит 

мотивацию обучающихся, что, как следствие, будет способствовать и 

повышению эффективности процесса обучения. 

Подводя итог изложенному выше, следует отметить, что 

использование нескольких каналов чувственного восприятия и 

возможность включить студентов в активную деятельность 

посредством применения продуктов и средств мультимедиа 

позволяют выработать и закрепить новые навыки и умения, 

полученные на занятиях, а также повысить эффективность и качество 

усвоения учебного материала за счет основных свойств мультимедиа-

технологий. Конечно, для реализации такого потенциала необходимы 

достаточный уровень подготовки и студентов и преподавателей, но 

результаты при этом могут в большой степени превзойти все 

ожидания. 
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Свойства ограниченности оператора Т  

В пространстве 2C   рассмотрим оператор Т, определенный по 

следующей формуле 

                    
0k

),(-2
- zki

kеfkTf  ,                                                       (1) 

где  fk – коэффициенты Фурье функции f(z), т.е.  
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dxdyezffk


,                                                       (2) 

21kk ik , ykxkzk 21),(  ; k1,k2- целые числа, 

   20,20:, yxyxK . Область К будем называть квадратом 

периодов. В равенстве (1) суммирование ведется по таким к1 и к2 

которые одновременно не обращаются в ноль. 

Ряд, стоящий справа в формуле (1) сходится в L2(K) с некоторой 

функцей g(z).  
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Приведем основные свойства оператора Т. 

Свойство 1. Оператор Т с областью определения )(2 KLС 2  

является ограниченным оператором, и поэтому справедлива 

следующая оценка 
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Так как по неравенству Коши-Буняковского  
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Итак  
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Отсюда следует, что оператор Т является ограниченным и 

справедлива оценка (3). 

Свойство 2. Функция g имеет обобщенные производные по zz,  

и эти производные вычисляются по формулам: 
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Аналогично оценке (4) можно установить следующие оценки: 

                                  )()( 22 2
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Свойство 3. Оператор Т переводит функцию 2Cf   в функцию 

g(z), которая является на всей плоскости обобщенным решением 

уравнения 

                                           0f-=Δ fU .                                                  (9) 

Доказательство. Покажем, что для любой функции   0)( Cz   

справедливо равенство 
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Итак  
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Рассмотрим функциию 
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С учетом формул (11) и (12) имеем  
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стремится к нулю т.е. 

0
2


nk
kf  

Поэтому  

                    0)(
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Используя формулу интегрирования по частям вида  
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Используя неравенство Коши-Буняковского будем иметь     
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Итак  
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При стремится к g , а nF  стремится к )( 0ff  , и отсюда получаем, что 

оба слагаемых в правой части неравенства (18) стремятся к нулю. 

Поэтому, переходя в (18) к пределу при n  получим равенство 

(10). 
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Свойство 4. Если Czf )( , то функция  

                                                 ))(()( zTfzh                                       (19) 

на всей плоскости будет классическим решением системы (9). 

Это следует из свойства 2 и теоремы о гладкости решений 

эллиптических систем. 
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РУШДИ СИСТЕМАҲОИ АВТОМАТИКУНОНӢ ДАР 

МУАССИСАЊОИ ТАБОБАТЇ 
Дар замони муосир таъминоти барномавии компютерњои 

фардї дар бештари соњањо татбиќи худро ѐфта истодааст. Ба ин 
нигоҳ накарда, мушоњидањо нишон медињанд, ки дар љумњурӣ 

низоми автоматикунонӣ асосан дар соҳаҳои тиҷорат, бонкҳо ва 
алоќаи мобилї бештар ба роҳ монда шудааст. Дар соњањои 
иљтимоӣ, аз ќабили маориф ва тиб бошад чунин низом то ҳол бо 
пуррагӣ амалӣ нашудааст. Талаботи замон нишон медиҳад, ки 

мањз дар соњаи иљтимоӣ њаљми ахбороти коркардшаванда ва 
гардиши њуљљат хеле калон буда, он ваќти зиѐдро талаб 
менамояд. Бо маќсади пуркунии фазои иттилоотї бо барномањои 
тољикї, иљроиши сариваќтии супоришу дастурњои ҳукумати ҶТ 
оиди таълифкунии барномањои компютерї бо забони миллї ва 
расонидани кўмак ба истифодабарандагони нињоӣ, дар кори 
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мазкур муаллифон тасмим гирифтаанд, ки барномае тартиб дода 
шавад, ки барои осонкунии фаъолияти кормандони соњаи 
тандурустї ва коркарди саривақтии маълумотњои соҳа хизмат 
намояд. Барномаи мазкур ѓайр аз коркарди фаврии маълумот ва 
осонкунии кори кормандон боз имкон медињад, ки маълумотњо 
дар хотираи компютери фаврї ба муддати дуру дароз сабт карда 
шаванд. Чунончи барнома, имкониятњои зеринро доро аст:  сабти 

амалиѐтњо дар беморхона, ќайди беморони муолиҷашаванда 
вобаста аз шўъбањо, духтури муолиљакунанда, намуди диагнози 
гузошташуда, намуди хизматрасонињои расонидашуда, номгӯи 
доруворињои таъиншуда, сабти пардохти хизматрасонињо ва 
ѓайрањо.  Инчунин барнома имконият фароҳам меоварад, ки 
раванди ҳисобкунии маълумотњои оморӣ ва ҳисоботдињї ба 
таври содда ва  суръатнок иљро карда шавад. 

Барномаи таълифнамудаи мо вобаста аз ӯњдадорињои касбї 
ва вазифаи кормандони муассисањои тиббї якчанд равзанањои 
корї дорад. Сараввал ќайд кардан зарур аст, ки ин барнома бояд 
дар ҳамаи шўъбањо ва утоќњои кории муассиса насб карда шуда, 
тавассути шабакаи локалї истифодода бурда шавад. Мањз дар 
ҳамин ҳолат мутамарказии коркарди маълумотњо ва пайванди 
фаъолияти тамоми кормандони муассисаи тиббї ба амал меояд. 
Барнома дар компютери асосї аз тарафи роњбари муассиса пурра 
назорат карда шуда, шахси масъул ба тамоми ќисмњо ва 
љузъиѐтњои барнома дастрасии комилро дорад. Кормандони 
дигар вобаста аз вазифањои худ ин ѐ он ќисматњои барномаро 
истифода мебаранд. Бинобар ин барои њар як корманд логин ва 
сиркалима дода мешавад. Њангоми воридшавї ба барнома 
равзанаи асосии он кушода мешавад, ки шакли зеринро дорад 
(нигар ба расми 1). 

Расми 1 
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Мањз дар оинаи асосӣ њар як корманд (дар ин ҷо 
истифодабаранда) логин, сиркалима ва раќами шўъбаи худро 
ворид намуда, ба барнома дохил мешавад. Пас аз ин њар як 
корманд равзанаи кории ба худ лозимиашро ќабул намуда, ба он 
маълумотњояшро ворид мекунад. 

Чунончї, дар равзанаи поѐнї маълумоти умумї оиди 
беморони ќабулшуда, вобаста аз шўъба, сана, ќад, вазн, љинс, 
миллат, соли таваллуд ва ѓайрањо инъикос мешавад, ки он барои 
кормандони шуъбаи ќабул хос аст (нигар ба расми 2). 

 
 

Расми2 

 
Њангоми яке аз менюњоро интихоб намудан дар равзанаи 

алоњида маълумот оиди њамон бемор пайдо мешавад (нигар ба 
расми 3). 

Расми 3 

 
Дар равзанаи дигар оинаи ќабулкунии беморон вобаста аз 

шакли муолиљаи он: статсионарї ва амбулаторї ба ќайд гирифта 
мешаванд (нигар ба расми 4) 

Расми 4 
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Ба ҳамин тартиб, дар ин барнома ҳар як равзана вобаста аз 

вазифаи корманд нишондоди худро дорад. Барномаи мазкур ба 
якчанд беморхонањо ба таври эксперименталї истифода бурда 
шуд. Мутахассисон ва кормандони беморхонаи мазкур ба он 
бањои баланд дода, фикру дархостњои худро бањри боз ҳам 
баланд шудани он иброз доштанд.  

Барои татбиќкунии барномаи мазкур дар муассисањои тиббї 
мављудияти ҳатмии компютерњо дар њар як шўъба, мављудияти 
шабакаи локалї (дар њолати мављуд набудани шабака, бояд он 
ташкил карда шавад ва таљњизотњои шабакавї њангоми харидорї 
шуданаш ба сметаи харољотњо ворид карда шаванд) зарур аст. 
Миќдори компютерњо ва таљњизотњои шабакавиро худи 
муассисаи тиббї вобаста аз миќдори корманд ва шўъбањо муайян 
мекунад. Њарчанд он ба ќатори ќисмати молиявии ин лоиња 

ворид нашавад њам, хароҷоти пулиро талаб мекунад. Насби 
барнома ва истифодабарии он дар мўњлати панљ сол ба таври 
шартнома муайян карда мешавад. Татбиќи барнома дар 
муассисањои тиббї якум ба сарфаи ваќт, дуюм ба тарзи 
суръатноки коркарди ахбор, сеюм ба сифати баланди 

њуҷҷатнигорї оварда мерасонад, ки њисоби он асосан нисбї ба 
роњ монда мешавад. Умуман сарфаи ваќт худ ин ба дастоварии 
фоидаи молї ва маънавист! 

Албатта, татбиќи барнома дар соњаи тиб ба баландшавии 
сифати хизматрасонии он оварда мерасонад. Илова бар ин 
тавассути ин лоиња татбиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи забони давлатї», «Дар бораи иттилоот» ва ѓайрањо иљро 

мешавад. Пас автоматикунонии соњањои иҷтимої барои 
барномасозон он қадар фоидаи баланд, ба мисли 

автоматикунонии соҳаҳои дигари иқтисодӣ ба даст наояд ҳам, 

аммо фурсати он расидааст, ки тавассути мутахассисони ватанӣ 
ин муаммоњои љойдошта њал карда шавад. Дар наќша гирифта 
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шудааст, ки оянда бо назардошти таклифу дархостњои 
мутахассисон ба барнома таѓйироту иловањо ворид карда шуда, 
он боз ҳам такмил дода шавад.  
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МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Конец двадцатого и начало двадцать первого века 

ознаменовалось расширением процесса глобализации, охвативший 

все грани мирового хозяйства. В результате расширения процесса 

глобализации произошли коренные изменения в области развития 

информационных технологий, которые в свою очередь оказали 

существенное влияние на международное движение факторов 

производства. Эволюция внешнеэкономических связей привела к 

формированию целостности системы мировой экономики, в 

результате чего международные экономические отношения 

доминируют над национальными отношениями. В следствии 

усиления и расширения процесса глобализации, хозяйственные связи 

вышли из рамок национальных и расширились межстрановом 

масштабе.  

Развитие мирового хозяйства через призму глобализационных 

процессов привели к слиянию и переплетению национальных 

экономических систем. Отмеченный процесс в основном был 
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осуществлен в 60-х годах прошлого столетия, когда экономика 

многих стран приобрели характер взаимозависимости друг от друга. 

Такая зависимость возникла преимущественно под воздействием 

закона повышения потребностей и ограниченности ресурсов. В этот 

период, общеизвестное противодействие безграничности 

потребностей и ограниченности ресурсов, во многом была связана 

ограничениями технологического прогресса. Необходимо отметить, 

что в 1974 году, по предложению развивающихся стран Генеральная 

Ассамблея ООН приняла декларацию и соответствующую ей 

программу по установлению нового мирового экономического 

порядка. Предложение развивающихся стран была обоснована тем, 

что они хотели устранить неоколониализм, эксплуатацию и 

неравенство в международных экономических отношениях. По 

убеждению развивающихся стран, это мероприятие представляла 

собой единственный способ в преодолении социально - 

экономической неразвитости и борьбы с бедностью. 

Наиболее значимым событием происходивших изменений в 

глобальном экономическом мире бесспорно считается создание 

Всемирной торговой организации (ВТО) в 1995 году, который по 

своей природе является катализатором интеграционных процессов 

мировой экономики.  

Усиление процесса глобализации также связывают с крупными 

международными событиями. В этом контексте особо следует 

подчеркнуть конференцию Европейских сообществ в Люксембурге в 

1985г., которая приняла Европейский акт, провозгласивший свободу 

в международном движении товаров, людей, услуг и капитала. 

Другим немаловажным моментов в усилении процесса глобализации 

выступает конференция Генерального соглашения о тарифах и 

торговле (ГАТТ) в Пунта дель Эсте в 1986г. К такому роду 

мероприятий также можно добавить воссоединение Германии, 

ликвидация СЭВ и Варшавского договора. Важной предпосылкой 

усиления процесса глобализации выступает процесс окончания 

«холодной войны» и попытки преодоления разногласий между 

Западом и Востоком, которые не только раскалывали Европу, но и 

затрагивали так или иначе и другие части света (1). 

В начале третьего тысячелетия наиболее значимым явлением в 

развитии мирового хозяйства стал процесс глобализации. Этот 

процесс способствовал преобразованию мирового хозяйства в 

целостную экономическую систему, в рамках которого внутренние 
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рынки выступают составным элементом глобального единого 

хозяйственного пространства. В связи с бурным развитием 

информационной технологии и возможности размещения 

производства в разных странах, международное разделение труда 

приобрела внутрифирменный характер. Вместе с тем усилению 

процесса глобализации в значительной степени способствует 

всевозрастающая роль международных экономических институтов. 

Следует отметить, что большая часть мировой экономики действует 

по правилам этих институтов (особенно это касается МВФ, Мирового 

банка и т.п.). 

Именно поэтому в современных условиях процесс глобализации 

находится под контролем и регулирующим воздействием 

международных институтов, особенно в рамках деятельности ООН. 

Такая тенденция происходит в целях максимального учета интересов 

всех стран и преодоления социально-экономической отсталости и 

бедности, снижения степени неравенства и эксплуатации в мире.  

Такие тенденции в усилении процесса глобализации привели к 

появлению разделения труда нового типа. В этом контексте начали 

развиваться научно-исследовательские работы и производство 

высокотехнологичных товаров и услуг (информационных, 

технологических, финансовых, управленческий, консультационных). 

Особенно эти явления широко развивались в таких странах – лидерах, 

как США, Великобритания, Германия и Франция. По сравнению с 

ними, развивающиеся страны и страны с переходной экономикой 

сосредоточились на экспорте природных ресурсов, а также на 

развитии аграрного сектора. Не секрет, что эти страны нуждаются в 

передовой технике и технологии, результатов научных разработок, а 

также развитием собственного производства. В результате таких 

тенденций процесса глобализации слаборазвитые и развивающиеся 

страны приобрели характер зависимости от развитых стран, так как 

успех их развития зависит от готовности группы стран обеспечить их 

новыми технологиями или просто покупать их сырье.  

Ускоренное развитие науки в начале 21 в. создала совершенно 

новую парадигму менеджмента в результате чего вырос уровень 

образования и усилились противоречия между странами научных 

инноваций, в которых сосредоточены более 90% всех патентов на 

новые технологии (США, ЕС, Япония) и остальной частью мира, где 

производятся более трудоемкие и ресурсоемкие компоненты 

продукций. Следует отметить, что такое международное разделение 
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труда основано на принципах абсолютных сравнительных 

преимуществ. 

Усиление процесса глобализации привела к тому, что 90% 

мировых товарных и финансовых потоков приходится на развитые 

страны. В этих условиях низкоквалифицированные трудовые ресурсы 

третьего мира не были востребованы и отодвинулись на периферию 

процесса глобализации.  

Усиление процесса глобализации в мирохозяйственных 

отношениях породили феномен, согласно которому происходит 

увеличение объема инвестиций по сравнению с объемом 

международной торговли. Такое явление произошло в результате 

слияния и поглощения фирм в развитых странах. По выкладкам 

американского экономиста М. Кастельса, уже в 80-х годах эти 

инвестиции увеличивались значительно быстрее, чем объем 

международной торговли и выросли в 4 раза.  

Их доля в мировом накоплении капитала увеличилась с 2 % до 

4% в середине 90-х гг. при этом удельный вес США снизился с 50 до 

25% за счѐт увеличения инвестиций Японии, ФРГ, Великобритании, 

Франции, Нидерландов, Швеции, а также стран ЮВА. 

На наш взгляд, между глобализацией мировой экономики, 

внешней торговлей и привлечением иностранного капитала, как 

основного вида международных экономических отношений, 

существует тройная связь, где составляющие взаимодополняют друг 

друга. Это подтверждает тот факт, что мировое хозяйство вступило в 

эру всеобщей глобализации, которая характеризуется 

трансграничными потоками товаров и услуг. Важной предпосылкой 

развития процесса глобализации мировой экономики является 

внешняя торговля. Благодаря ей углубляется международное 

разделение труда, которое в свою очередь ведѐт к интеграционным 

процессам. Следует также отметить, что глобализация мировой 

экономики, как комплексный многоаспектный процесс, проявляется 

по существут во всех основных гранях современной экономической 

жизни. При глобализации происходит огромная концентрация и 

централизация капитала, наблюдается рост крупных корпораций, в 

том числе компаний и финансовых фондов. Эти компании в своей 

деятельности всѐ чаще выходят за рамки национальных границ, 

государственные границы становятся всѐ более прозрачными, дают 

все больше возможностей для свободы передвижения всех видов 

ресурсов, новые компьютерные технологии, связи и средства 
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транспорта создают хорошие возможности для быстрого 

распространения идей, товаров финансовых ресурсов. 

Поскольку глобализация иногда ослабляет роль традиции и 

социальных связей и требует изменения культуры и социально-

экономических поведения, в Таджикистане эти требования на данном 

этапе находятся на стадии трансформации. Мировое сообщество, 

через создание механизма финансовой зависимости с последующим 

навязыванием идей нелиберальной глобализации, пришло в 

Таджикистан, и такой подход весьма трудно реализовать здесь. В 

силу менталитета народ Таджикистана к вливанию ТНК относится 

как к проявлению колониализма. Поэтому если в ближайшее время 

финансовый механизм не приведѐт к благосостоянию, вполне 

возможно ухудшение политической ситуации, которая на данный 

момент является сдерживающим фактором развития процесса 

глобализации в Таджикистане. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРУКТУРЫ РЫНКА 

КАПИТАЛОВ В ЭКОНОМИКЕ РТ 

Социально-экономическое значение капитала в развитие и 

обогащение любой страны имеет огромное значение, поскольку оно и 

характеризует общую экономическую мощь или потенциал страны на 

перспективу. В истории экономической мысли почти в учениях всех 

экономических школ имеется собственный вклад в теорию капитала, 

то есть определение роли места, а также необходимости приращение 

капитала с давних времен является приоритетной проблемой 

теоретической и практической науки.   

В трудах представителей одной из первых экономической школы 

– меркантилистов обосновано необходимость реализации на внешнем 
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рынке только готовых товаров, то есть с их точки зрения богатства 

страны отождествлялось с готовыми товарами. В данном плане они 

были сторонниками регулирования капитальных вложений в 

производство товаров, с тем, чтобы формировать капитальные 

ресурсы и привлечь иностранных инвестиций в страну. В целом в 

системе экономических отношений меркантилистов рынок капиталов 

как экономическая категория занимал важную роль в осуществление 

хозяйственных процессов.  

Школа появивищася в свет после них, так называемые 

физиократы также имели собственный взгляд к данной проблеме. 

Общеизвестно, что с их позиции приоритетным в плане обогащения 

страны было подчеркнуто только земледелие и все капитальные 

вложения должны были быть направлены именно на него. Один из 

основоположников этой школы Ф. Кэне, выделяя 

сельскохозяйственный сектор в основной класс, считал, что главным 

видом производительного капитала является капитал 

земледельческий (1) . Заслуга физиократов заключается в том, что 

капитальные ресурсы они разделили на две группы: первоначальные 

и ежегодные авансы. Суть их заключался в том, что «первоначальные  

авансы включали затраты на приобретение сельскохозяйственных 

машин, построек, рабочего скота и в совокупности представляли 

собой  фонд рабочего оборудования с периодом оборота в 10 лет. 

Ежегодные авансы подразумевали ежегодно возобновляемые затраты 

на наем сельскохозяйственных рабочих, приобретение семян и другие 

аналогичные издержки» (2) . Постепенно другие представители 

школы физиократов, в частности Ле Трон, Ж. Тюрго, Т.Сиенса и 

другие понятие первоначальные и ежегодных авансов переименовали 

в понятие капитал. Говоря иначе, в их работах были предприняты 

попытка разделения капитала на основные и оборотные.  

В своей работе один из выдающийся представитель школы 

физиократов Лe Трон подтверждая наличие особо важной 

взаимосвязи между капиталом и богатством нации утверждал, что: «В  

виде произведении труда, существующих более или менее 

продолжительное время, нация обладает значительным фондом 

богатств: этот фонд составлял капитал - капитал непрерывно 

возобновляющийся и возрастающий» (3).  

Согласно теоретическим предположениям одной из предпосылок 

успешного функционирования рынка капиталов определяется 

развитостью рыночных отношений. Поскольку именно в рыночной 
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экономике, где каждый субъект стремится быть богатым и занимать 

собственную долю в рыночной нише, постоянно стремятся 

модернизировать хозяйственную деятельность и этими путями 

появятся активность в рынке капиталов. Отсюда исходит и другая 

предпосылка оптимизации деятельности рынка капиталов, 

направленный на получение стабильно высокого дохода от такой 

деятельности. 

С теоретических положений значение рынка реальных активов 

долгосрочного пользования на начальном этапе становления 

рыночных отношений преобладает над финансовыми. Поскольку в 

них либо из-за нехватки соответствующей инфраструктуры, либо 

неготовности к нововведениям финансово-кредитных институтов, 

либо отсутствия профессиональных кадров делает пока не развитым 

рынок финансовых активов. Наряду с этим еще и доминирование 

прямых инвестиций создает благоприятную почву для развития 

рынка реального капитала. Такое состояние вполне удовлетворяет 

сегодняшнее положение страны. Это связано с наличием в 

отечественной экономике некоторыми нижеследующими причинами: 

  Экономика переходных стран, в том числе Таджикистана 

нуждается в первую очередь в изменение структуры экономики 

путем вложений в реальные сектора экономики; 

  Высокий, моральный, физический износ 

производственных мощностей предопределяет вложения на 

реконструкцию, модернизацию и расширение действующих 

предприятий; 

  Обновление структуры экономики путем формирования 

новых базовых производственных отраслей и их материально-

технические оснащения; 

  Нехватка или отсутствие кадров для полноценного 

развития и расширения финансовых рынков, предоставляющих 

разнообразные финансовые услуги для реального сектора экономики. 

Резюмируя выше отмеченное можно заключить, что важной 

особенностью развития рынка капитала в переходной экономике 

Таджикистана является доминирующая позиция сегмента рынка 

реальных материальных активов долгосрочного пользования, что 

делает отличным отечественную экономику от условий развитых 

стран. Как известно, в экономике стран с развитой рыночной 

экономикой рынок капитала в основном представлен в форме 

финансового рынка. Это связано с наличием гипертрофированного 
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оборота рынка ценных бумаг, где идет активное торгово-обменные 

операции акциями или другими видами ценных бумаг, крупных и 

средних предприятий. В то время как в странах переходного периода, 

особенно в Республике Таджикистан, из-за недоразвитости рынка 

ценных бумаг, слабости в размещении акции рынок финансовых 

капитальных активов характеризуется неразвитостью. Однако, 

развитие данного рынка объектов инвестирования хоть мало, но 

компенсируется за счет расширения объемов рынка ссудного 

капитала. 

Учитывая то, что все сегменты рынка капитала очень тесно 

связаны друг с другом, а также необходимос их параллельное 

сосуществование, требуется создание благоприятных условий для 

развития всех его компонентов. При этом нельзя забывать, что на 

текущем этапе развития Таджикистана развитие рынок капитала 

находится в прямой зависимости от воздействия глобализации и 

интеграционных процессов. Это говорить о том, что принятие мер по 

совершенствованию функционирования рынка капитала в 

отечественной экономике должен быть осуществлен  как с учетом 

мировых тенденций, так и основными позициями стратегии развития 

страны на долгосрочный период. 
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МАСЪАЛАҲОИ ТАТБИҚКУНИИИ WEB - ТЕХНОЛОГИЯҲО 

ДАР ҶАРАЁНИ КОРКАРДКУНИИ ХУДОМӮЗҲОИ 

ЭЛЕКТРОНӢ 
Дар шароити гузариш ба низоми кредитии таълим омўзгори 

дарсдиҳанда кӯшиш менамояд, ки сифати машғулиятҳои таълимӣ, 
хусусан машғулиятҳои мустақилона баланд шуда, донишҷӯ ҳарчи 
бештар баҳравар гардад. Дар ин замина истифодабарии 
худомӯзҳои электронӣ дар раванди ташкилкунии машғулиятхои 

амалӣ ва лабораторӣ барои фанҳои ҷамъиятӣ нақши махсусро 
мебозад. Дар шароити имрӯза миқдори худомӯзҳои электронӣ 
барои илмҳои дақиқ, хусусан самти технологияҳои иттилоотӣ 
хеле зиѐд аст. Аммо барои фанҳои ҷамъиятӣ, алалхусус бо забони 
давлатӣ нисбатан кам аст. Бо мақсади пурракунии фазои 
таъминоти барномавӣ бо забони давлатӣ, татбиқи Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатӣ» ва кӯмак 
расонидан ба муаллимони фанни ҷуғрофия аз ҷониби мо як 
худомӯзи электроние тартиб дода шуд, ки он ба истифодабаранда 
имконият медињад, ки дар бораи давлатҳои ҷаҳон маълумоти 
кофї  гирад. 

Ҳангоми ташкилкунии маводҳои электронӣ онро дар назар 
дошт, ки бояд мавод ба тартиб ва ба тарзи кӯтоҳ дода шавад, ки 
ба истифодабаранда фаҳмо шавад[1]. Оинаҳои кории барнома низ 
дар чунин тарз сохта шавад, ки аз дигар барномаҳо фарқият 
дошта бошад ва набояд, ки мушкилотҳои зиѐдро дар бар гирад. 

Мувофиқи ин гуфтаҳо маводи электронии омӯзишӣ бояд худро 
муаррифӣ намояд ва бо омӯзанда дар рафти таълим бояд 
муомилот дошта бошад[3]. Барномаи таълифнамудаи мо аз чунин 
оинаҳои асосии корӣ иборат аст: 
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Расми 1. Оинаи асосии барнома ҳангоми ҷорикунии якум 

  
Бояд қайд намуд, ки тарзи кор бо барномаи мазкур чунин 

аст: Истифодабаранда вақте ки ба барномаи мазкур бо мақсади 
гирифтани маълумот оиди ин ѐ он давлат ворид мешавад, бояд бо 
қисматҳои кории он шинос бошад. Чї хеле ки аз оинаи асосї дида 
мешавад, дар он қисматҳои «Материк», «Давлат», «Асъори 

миллӣ» ва ғайраҳо ҷой дорад. Барои гирифтани маълумот оиди 
ин ѐ он давлат истифодабаранда бояд аз қисмати «Материк» 
қитъаеро, ки дар он давлат ҷойгир аст, интихоб кунад. Лозим ба 
ѐдоварист,  то он даме, ки ягон материк интихоб нашудааст, 
дигар майдонҳои корӣ фаъол намешавад. Ин тарзи кор бо дигар 
қисматҳо низ ҷой дорад. Фарз кардем, ки истифодабаранда аз 
қитъаи «Материк» қисмати «Осиѐ»-ро интихоб кард. Пас аз ин 
қисмати «Давлатҳо» кушода мешавад.  

Вобаста ба ҳамин давлати фаъолшуда дигар маълумотҳои 
ҷуғрофие, ки хоси давлати мазкур мебошад, инъикос мешавад. Ба 
монанди Харитаи давлати интихобшуда, маълумот оиди асъори 
миллии њамон давлат, маълумот оиди масоҳат, аҳолӣ, пойтахт ва 
амсоли он. Масалан, дар расми 2 ҳамин имконият оварда 
шудааст.  
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Расми 2. Инъикосшавии маълумот доир ба давлати интихобшуда 
Қайд кардан бамаврид аст, ки дар њамин оина боз як майдони 

«Маълумоти кӯтоҳ» вуљуд дорад, ки ҳангоми пахшкунии он 
маълумот оиди давлати интихобкардашуда мебарояд. 
Қабулкунии ин майдон бошад, ба истифодабаранда имконият 
фароҳам меоварад, ки оиди ҳамон давлат ба тарзи нисбатан 
муфассал маълумот гирад. Чун дар мисоли мо давлати 
«Тоҷикистон» интихоб шудааст, дар мавриди қабулкунии 
майдони «Маълумоти кӯтоҳ» чунин маълумот инъикос мешавад:  

 

 
 

Расми 4. Фаъолкунии майдони «Маълумоти кӯтоҳ» 
 

Зикр кардан бамаврид аст, ки маълумотҳое, ки барнома ба 

истифодабаранда пешкаш менамояд, дар давоми ин ѐ он мӯҳлат 
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ба толибилм боз зарур шуданаш мумкин аст. Ин заруриятро ба 
инобат гирифта дар барнома як имконияти алоҳида ташкил карда 
шудааст. Яъне дар менюи «Файл» зерқисмати «Сабт ба ҷои 
дилхоҳ» ҷой дода шудааст. Ҳангоми интихобкунии ин зерқисмат 

барнома ба истифодабаранда имконият медиҳад, ки маълумоти 
ба ӯ зарурӣ дар суроғаи дилхоҳи физикӣ (диск, папка, зерпапка) 
бо нишон додани номи файл сабт карда шавад. Дар ин вақт файл 
дар намуди матнӣ сабт карда мешавад. 

Ба ҳамин тарз маълумот оиди дигар давлатҳоро соҳиб шудан 
мумкин аст.  

Боз як хусусияти маводи электронии мазкур аз он иборат 
аст, ки истифодабаранда фақат бо маълумотҳо шинос мешавад. 

Аммо имконияти воридкунии маълумотҳоро надорад. Барои 
воридкунии маълумотҳо оиди дигар давлатҳо ба барнома 
сараввал бояд маъмур ба ќайд гирифта шуда, ба ў логин ва 
сирвожаро диҳад. 

Ба ҳамин тартиб истифодабарии худомӯзҳои электронӣ дар 
ҷараѐни ташкилкунии машғулиятҳои амалӣ ва мустақилона 
манфиатовар буда, ба омӯзгор имконият медиҳад, ки дарсро 
рангоранг ташкил намояд ва диққати омӯзандаро ба дарс бештар 
ҷалб кунад (2).  
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ХУСУСИЯТҲОИ ТАТБИҚКУНИИ WEB-ТЕХНОЛОГИЯҲО 

ДАР ТАЪЛИМИ ФОСИЛАВӢ 

Суръати баланди тараққиѐти технологияҳои иттилоотӣ ба 
тағйирѐбии ҳамаи соњаҳои хоҷагии халқ оварда расонид. Аз 
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ҷумла, чунин тағйиротро дар соҳаи маориф низ мушоҳида 

намудан мумкин аст. Истифодаи технологияҳои инноватсионӣ, 
татбиќи воситаҳои техникии таълим, пайдоиши шаклҳои нави 
таълим, ба монанди машғулияти фосилавӣ ба он мисол шуда 
метавонанд (1). Дар баробари ин лозим ба ѐдоварист, ки раванди 
ташкилкунии дарс дар низоми фосилавӣ назди омӯзгори 
дарсдиҳанда талаботҳои нав ба нав мегузорад. Хусусан барои 
донишҷўѐне, ки дар ҳамин низом таҳсил мекунанд, дарѐфткунии 
маводҳои таълимӣ бо забони давлатӣ муаммои асосӣ ба ҳисоб 
меравад (2).  

Бо ин мақсад барои баландбардории сифати таълим ва 
осонгардонии дарсазхудкунии донишҷӯѐн мо - омӯзгоронро зарур 
аст, ки аз воситаҳои техникӣ ва барномаҳои компютерӣ истифода 
намоем.  Барои истифодаи барномаҳои компютерӣ, пеш аз ҳама, 

тартибдиҳии барнома барои самти таълим дар мадди аввал 
меистад. Яъне, бояд чунин таъминоти барномавие тартиб дода 
шавад, ки вай барои донишҷӯ ҳам дастрас бошаду ҳам дорои 
маълумотҳои барои таълим зарурӣ. Бо ин мақсад аз ҷониби мо 
барномае тартиб дода шуд, ки робитаи байни устод ва 
донишҷӯѐнро устувортар гардонида, ба донишҷӯ имкониятҳои 
иловагии омӯзишро пешниҳод мекунад. Донишҷӯ метавонад дар 
дилхоҳ вақт бо устод дар алоқа бошад, ѐ ин ки ба саволҳои худ ба 

таври умумӣ посух гирад. Барнома хусусиятҳои таълимро дар 
низоми фосилавӣ ба инобат гирифта, бо воситаи забони 
барномасозии PHP ва анбори маълумот MySql тартиб дода 
шудааст. Яъне таъминоти барномавии мо тавассути WEB-
технологияҳои муосир ба роҳ монда шуда, вай тавассути 
браузерҳо кушода мешавад. Намуди умумии барномаи зерин дар 
расми 1. оварда шудааст. 
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Расми 1. Намуди умумии барнома 

Дар барномаи мазкур номгӯи лексияҳо мавҷуд буда, дар он 
маводҳои таълимӣ мувофиқ ба нақшаи таълимӣ ҷойгир карда 

шудааст. Яъне донишҷӯ барои худаш ягон намуди мавзӯъро 
интихоб мекунад ва пас аз он мувофиқи нақшаи таълимии дарс 
ягон намуди маводро дастрас намуда, барои омӯзиш қарор 
медињад (Расми 2).  

Расми 2. Пешниҳоди маводҳои таълимӣ мувофиқи фан 

Дар барнома мувофиқи мавзӯъҳо харитањо ва тасвирҳои 
гуногун ҷой дода шудааст, ки он барои аз тарафи донишҷӯ дақиқ 
аз худ кардани мавзўъ хизмат мекунад (Расми 3). 
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Расми 2. Интихобкунии харитаҳо мувофиқи мавзӯи 

омӯхташаванда 
Лозим ба ѐдоварист, 

ки бо мақсади дар барнома 
љойгир нашудани ҳар гуна 
маълумотҳои нодаркор, 
қисмати маъмуркунонӣ 

(администрирование) ҷой 
дода шудааст. Ин қисмат ба 
омӯзгор имконияти 
воридкунии маводњои 

таълимии дигарро вобаста аз фанни омӯхташаванда медињад. Дар 
амалия ин корро маъмури шабака иҷро мекунад. Аммо барои ин 
донистани сиркалима ва логин зарур аст. 

Хулоса, ба таври умумӣ гуфтан мумкин аст, ки татбиқи 

технологияҳои иттилоотии муосир дар ҷараѐни ташкилкунии 
дарс дар ҳамаи тарзи таълим, хусусан таълими фосилавӣ 
самаранок буда, барои баландшавии сифати дарс заминаи 
мустаҳкам мегузорад. 
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ТАРТИБ ДОДАНИ ТАЪМИНОТИ БАРНОМАВИИ 

КИТОБҲОИ ТАЪЛИМИИ ЭЛЕКТРОНӢ 

Мувофиқи дастурамали Вазорати маорифи ҶТ, нашри электронӣ 
дар худ маҷмӯи ахбори матнӣ, графикӣ, фикрӣ, мусиқӣ, видеоӣ, 
расм ва ғ., инчунин ҳуҷҷатҳои чопии истифодабарандаро дар бар 
мегирад. Раҳнамои таълимии электронӣ дар ҳамаи барандаи 
электронӣ ѐ ин ки шабакаи компютерии локалӣ ѐ глобалӣ иҷро 

карда мешавад. Вобаста аз мундариҷа, ҳаҷм ва пуррагии намуди 
маводҳои таълимӣ нашри китобҳои таълимии электронӣ ба 
китобҳои таълимии электронӣ, раҳнамои китобҳои таълимии 
электронӣ, масъалаҳои электронӣ, амалияҳои электронӣ ва ғайра 
тақсим мешаванд. 
Китобҳои таълимии электронӣ ‟ ин асоси нашри китобҳои дарсии 

электронӣ, ки он дар сатҳи баланди илмӣ ва методӣ тартиб дода 
шуда, пурра ба қоидаҳои тартибдода шуда мутобиқат менамояд. 
Китобҳои таълимии электронӣ ‟ ин системаи бутуни дидактикӣ, 
барои истифодабарии технологияи компютерӣ ва воситаҳои 
Интернет, бо мақсади таъмини омӯзиши донишҷӯѐн бо 
барномаҳои таълимии индивидуалӣ бо идоракунии раванди 
таълим нигаронида шудааст. 
Якчанд меъѐрҳое, ки имконияти баҳодиҳӣ ба сатҳи прогресси 
китобҳои таълимии электронӣ муқоиса бо методи омӯзиши 
анъанавиро ҷудо мекунем: 

 Шакли намоишии ахбори таълимӣ; 
 Тарзи навигатсия ва ҷустуҷӯӣ; 
 Ташкили принсипи коркарди китобҳои дарсии электронии 

муосир; 
 Намоиш додани ахбор бо истифодаи ҳамаи спектрҳои 

мултимедии ахбор, матн, график, аудио, видео, анимасия; 
 Ташкили имконияти ҷустуҷӯӣ ва навигатсия; 
 Системаи объективӣ ва ҳаматарафаи санҷиши дониш; 

 Имконияти алоқаи интерактивии толибилмон ва муаллимон 
бо истифодаи шабакаи технологӣ; 
 Методи санҷиши дониш. 
Фарқияти китобҳои таълимии электронӣ аз бахши омӯзиши 

анъанавӣ: 
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1. Системаи махсуси идоракунии раванди омӯзиш, 

яклухткунии маводҳои китобҳои таълимӣ, воситаҳои диагностикӣ 
ва ғайра. 

2. Методи даҳонӣ, ки имконияти тези раванди дарккуниро 
дорад; 

3. Воситаҳои графикӣ, ки раванди омӯзиши сатҳи баланди 
аѐниятро таъмин мекунад; 

4. Воситаҳои мултимедӣ, ки имконияти ташкили 

практикумҳои лабораториро дорад. 
Китобҳои таълимии электронӣ имконияти ҳалли масъалаҳои 
зеринро дорад: 
 Маълумот оиди барномаи таълимӣ ва нақшаи матнии фанни 

таълимиро дорост; 
 Маводҳои таълимӣ, методӣ ва ахборӣ- маълумотиро шахсан 

дида мебарояд, азхуд ва такрор мекунад; 
 Тамоми маводҳои дидактикӣ ва раҳнаморо (схемаҳо, расмҳо, 

ҷадвалҳо, графикҳо, матнҳо ва ғайра) дар дисплейи компютер 
намоиш медиҳад; 
  Худидоракуниро амалӣ мегардонад; 
 Ахбор оиди адабиѐти пешниҳодшудаи таълимӣ, илмӣ ва 

методиро мегирад; 
 Нусхаи нақшаи гузаронидан ва методи коркардро дар ҳамаи 

мавзӯъҳо ва намудҳои дарс чоп менамояд; 
 Маводҳои тақсимшавандаро (нақшаҳо, ҷадвалҳо, вазифаҳо 

ва ғайра), ки барои гузаронидани дарс бо шунавандагон зиѐд 
мекунад; 
 Пешниҳодҳои методиро бо гузаронидани ин ѐ он шакли 

дарси таълимӣ мегирад; 

 Маълумот оиди якчанд технологияҳо, истифодаи онҳо дар 
фаъолияти ахборӣ ва дигар маълумотҳо фаҳмида мешавад. 
Ҷараѐни босуръати компютеркунонии таълим дар асоси 
системаҳои  компютерӣ, ки ба марказҳои таълимии давлат дохил 
мешаванд, дар ҷараѐни таълим роҳҳои навро барои маводҳои 
таълимии электронӣ ворид мекунанд.  

Лозим аст, ки хусусиятҳои фарқкунандаи маводи электрониро аз 
маводи чопӣ ҷудо намоем. 

1) Ҳар як маводи чопӣ (дар маводи коғазӣ) барои дониши 
аввала ва дониши дар натиҷа қабулкунандаи хонандагон 
пешбинӣ шудааст. Аз рӯи якчанд фанҳои умумитаълимӣ 
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маводҳои оддӣ (аввала), дар дараҷаи баланд, факултативӣ ва 

ғайраҳо мавҷуданд. Маводи электронӣ аз рӯи фанни 
омӯзишшавандаи аниқ метавонад маводи якчанд дараҷаҳои 
мушкилӣ доштаро доро бошад. Аммо бо вуҷуди ҳамаи ин он 
ҳамагӣ дар як диски лазерӣ ҷой мегирад ва инчунин намоиш, 
аниматсия барои матн, масъалаҳои бисѐрварианта барои 
санҷиши дониш дар реҷаи интерактивӣ барои ҳар як дараҷаи 
дониш дошта бошад. 

2) Фаҳмиши дар маводи электронӣ нисбатан дар дараҷаи 
болотар аст назар ба намуди чопӣ. Фаҳмиши осонии он аз сабаби 

сохтани он дар технологияҳои мултимедиявӣ мебошад: 
аниматсия, роҳбалади овозӣ, гипернишонаҳо, видеосюжетҳо ва 
ғайраҳо. 

3) Маводи электронӣ бисѐрвариантӣ, бисѐрдараҷагӣ ва 
рангорангии масъалаҳои санҷишиву тестҳоро таъмин мекунад. 
Маводи таълимии электронӣ имконияти додани ҳамаи масъалаву 

тестҳоро дар намуди интерактивӣ таъмин мекунад. Ҳатто 
ҳангоми ҷавоби хато низ ҷавоби дурустро бо эзоҳҳо ва иловаҳо 
додан мумкин аст. 

4) Аксари маводҳои электронӣ аз рӯи сохторашон 

системаҳои кушода мебошанд. Онҳоро пурра кардан, таҳрир 
намудан, модификатсия намудан дар вақти истифодабарӣ мумкин 
аст. 

5) Барои таъмини бисѐрифодагӣ ҳангоми истифодабарӣ ва 

вобаста аз мақсадҳои коркарди маводҳои таълимии электронӣ 
метавонанд сохторҳои гуногун дошта бошанд. Масалан, барои 
истифодабарӣ дар дарсҳо маводи электронии барномаи 
таълимиро дастгирикунанда аз рӯи фанни  махсус сохтан  ва 
маводи таълимиро аз рӯи мавзӯъҳои пешбинишуда гузоштан 
мумкин аст.  
Баҳогузории сифати маводҳои дар ҷараѐни бо принсипи 
электронӣ мултимедиявӣ сохташаванда дар рӯзҳои мо яке аз 
намудҳои актуалӣ ба ҳисоб меравад, зеро намуди умумӣ ва ягонаи 
таъминоти маводӣ ва стандартҳо дар ин ҷараѐн мавҷуд нест, ки 
ин дар навбати худ ба сифати таъминоти барномавии ба таълим 
нигаронидашудаи дар бозори имрӯза мавҷуда таъсири манфӣ 
мерасонад. Аз тарафи дигар онҳо ба худ ҳавасмандии баландро 

ҳамчун ба таъминоти илмӣ-методии ҷараѐни таълим ва роҳҳои 
худомӯзиш ҷалб менамоянд. 
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РАЗРЕШИМОСТЬ ЗАДАЧИ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ 
ОДНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ИГРЫ 

В данной работе рассматривается  разрешимость  задачи 

преследования ( l - поимка) для одной дифференциальной игры. 
Получены достаточные условия, позволяющие находить 
множество начальных точек, из которых можно завершить  
преследование. 

В пространстве 2, nRn
, рассмотрим дифференциальную  игру  









2

1

z

uz




   (1) 

где  )(,, 1121 tzzRzz n  - преследующий объект,  )(22 tzz

убегающий объект, )(tuu  -управление преследующего  объекта, 

)(, tu   - управление  убегащего  объекта,    

Определение[1-5] 

Будем говорить, что в игре (1)   из точки  02010 , zzz   возможно 

завершить преследование ( l - поимка)  за время )( 0zT , если по 

любой измеримой функции  t   можно построить такую 

измеримую функцию  tuu  , что для некоторого )( 0zTt   имеет 

место неравенство lz  где  0l - некоторые  фиксированное 

число. 
Задача преследования. Найти множество начальных точек из 

которых  возможно завершение преследования. 

Для решения задачи преследования ( l - поимки) для заданной 
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дифференциальной  игры обозначив  ,, 12121 zxzzх   получим 
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то данная  игра  в пространстве 
nn RR   примет вид  

uAxx   ,  (2) 
В этой игре терминальное множество М, где заканчивается игра 
примет вид 

  lхххМ  121 :,  

Ясно, что )0,(),()( 221 хххАхА  .  

Если    0,, 121 хххх   , 

,22 ld       lR  


 2

2
,    0 , 

То имеет  место следующая  теорема 

Теорема 1.  Если ,0d то из любой точки 

  nn RRxxx  02010 ,   можно  завершить  преследование за время 

 00 xT , где 

     )(:0,0,е:0min 1102010

А

0   Rххххх   

2. Если ,0d то из любой точки множества Р, где 

 
 


lс

сPP
,0

 , 

  }1,,х:, 1
2121 


 p

xсp
xlxxPс


 

Можно завершить преследование за время    :2 сdс   

При этом  

  с0 ,  где    :d . 

Замечание 1. Множество Р при с=0 совпадает с множеством, 
которое указано профессором  Н.Ю.Сатимовым [2]. 

В  частности, если   с=0,2, 3,0l ,  ,1    101 x  
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то из точки  02010 , xxx  , где   ,1,
2,0 01

02 


 p
xр

x
с

 

можно завершить преследование за время 8,01с  

Замечание 2. В данной дифферециальной игре для каждого 

управления  убегающего объекта       можно выбрать  

управления    преследующего объекта  u  по формуле  

          dsssuessmхх s  


 


0

0201  , где 

  lsm  , а суммируемая функция    такая,  что   




0

1dss  
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ТАТБИЌИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР 
ЊАЛЛИ МАСЪАЛАЊОИ ИЌТИСОДЇ 

Солњои охир технологияи инноватсионї чунон тараќќї 
кардааст, ки акнун инсон њаѐти худро бе он тасаввур карда 
наметавонад. Дар њар як ташкилоту муассиса, корхонањои хурду 
калон, муассисањои тиб, маориф ва ѓайра аз технологияи муосир 
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истифода мебаранд. Пас, савол ба миѐн меояд, ки чї моро водор 
месозад, ки ба технологияи инноватсионї рў орем? 

Ю.С. Брановский (1) дар зери мафњуми технологияи нави 
инноватсионї дар таълим омўзиши технология, тарбия, 
тадќиќоти илмї ва идора, асосњои барои татбиќи техника ва 
барномасозии махсус, таъмини иттилоотї ва методиро ифода 
намудааст. 

Истифодаи технологияи инноватсионї дар тамоми 
машѓулиятњои мактабњои миѐна, миѐнаи махсус ва макотиби олї, 
махсусан машѓулиятњои амалию лабораторї талаботи таќозои 
замон буда, инсонро водор месозад, ки тарзи кор бурдани онро аз 
худ кунад, истифода барад, дониши техникии худро баланд 
бардорад. Аз ин сабаб дар барномањои таълимии муассисањои 
таълимї ба омўзиши технологияњои инноватсионї эътибори хоса 
зоњир карда мешавад. 

Чї хеле ки гуфтаанд: як дарси хуб, маънои як асарро дорад. 
Оре, муаллим бояд эљодкор бошад. Њар як дарси 
банаќшагирифта бояд аз њамдигар фарќ кунад, ки дар хотири 
донишљў наќш бандад. Зеро дарси якранг дили донишљў, майлу 
раѓбати ўро ба дарс коста мегардонад. Эљодиѐти муаллим аз 
дониши педагогиву психологї, мањорату малака ва истеъдоди ў 
вобаста мебошад. Истеъдоди дарсгузарии муаллим шавќи 
донишљўро метавонад ба фанни таълимї бедор созад.  

Масалан, њангоми таълими фанни математика, барои њал 
намудани масъала ва мисолњои мушаххас ба муаллим ва донишљў 
технологияи инноватсионї кўмаки амалии худро дареѓ 
намедорад. 

Математика ин яке аз он фанњое мебошад, ки дар он 
истифодаи технологияи иттилоотї - коммуникатсионї метавонад 
тамоми намуди фаъолияти таълимро фаъол гардонад: омўзиши 
мавзўи нав, омода ва тафтиш намудани вазифаи хонагї, кори 
мустаќилона, корњои санљишї, кори беруназсинфї, кори илмї [2]. 

Пас, истифодаи технологияи инноватсионї дар машѓулиятњо:  
1. Мањорати муаллимро нишон медињад; 
2. Айѐнияти бењтарин ба њисоб меравад; 
3. Истифодаи самаранокии ваќтро таъмин мекунад; 
4. Сифати раванди таълимро бењтар мегардонад; 
5. Кори муаллимро осон мегардонад; 
6. Диќќати донишљўѐнро љалб менамояд; 
7. Дониши фикрї ва техникии донишљўѐнро зиѐд мекунад; 
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8. Дониши техникии донишљўро муайян мекунад; 
9. Кор бо технологияи муосирро пурзўр мекунад; 
10.  Донишљўро барои фикрронї љалб мекунад; 
11.  Донишљўро барои мустаќилона кор кардан талќин 

мекунад; 
12.  Њалли бењтарини масъаларо муаяйн мекунад; 
13.  Агар исботи ягон тасдиќот бошад, дуруст ѐ ноќис 

будани онро тасдиќ мекунад. 
Бояд ќайд кард, ки њангоми омўзиши фанњои иќтисодї 

масъалањое дучор меоянд, ки њалли онњоро бо усулњои 
математикї ѐфтан лозим аст. Чї хеле ки дар боло зикр кардем, 
истифодаи технологияи инноватсионї дар раванди машѓулиятњо 
ва татбиќи он барои њалли масъалањои иќтисодї хеле зарур 
мебошад.  

Њалли масъалањои мураккабро бо ѐрии технологияи 
компутерї ѐфтан ваќтро барои самаранок истифода бурдан 
мусоидат менамояд. Барои дар амал татбиќ намудан масъалаи 
иќтисодиро дида мебароем, ки њалли он бо ѐрии технологияи 
муосир хеле осон мебошад. 

Масъала. Барои истењсоли се намуди мањсулот 321 AAА ,,  аз се 

намуд ашѐњои хом (якум, дуюм, сеюм) истифода мебаранд. Дар 
љадвали зерин захира ва андозаи харљи ашѐи хом барои истењсоли 
як воњид мањсулот ва нархи фурўши он нишон дода шудааст. 
Нақшаи оптималии истењсоли мањсулотро муайян кунед, ки 

даромад аз фурўши он калонтарин (max) бошад. 

 
Модели математикии масъала тартиб дода, бо методи 

симплексї онро њал менамоем. Системаи мањдудиятњо чунин 
намудро дорад: 

Намуди ашѐи хом Захираи 
ашѐи хом 

Сарфи ашѐи хом барои 
истењсоли як воњид мањсулот 

1А  2А  3А  

Якум  366 2 3 4 

Дуюм  450 1 4 5 

Сеюм  228 3 4 2 

Нархи фурўши як воњид 
мањсулот 

 8 7 6 
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228243

45054

366432

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

Албатта, .;; 000 321  xxx  Функсияи маќсад бошад, чунин 

аст: 

maxxxx  321 678  

Барои њалли ин масъала барномаи махсусе бо номи simplex.exe 
мављуд аст, ки масъаларо бо ѐрии усули симплекс њал менамояд. 
Ин барномаро аз шабакаи љањонии Internet дарѐфт кардан 
мумкин буда, онро ба дилхоњ компутерњо насб намуда 
(гузоштан), истифода бурдан мумкин аст. Њангоми насб 
намудани барнома он ба таври автоматї ба кор медарояд. Ин 
барнома ба мо имкон медињад, ки бисѐр масъалањои 
гуногуни иќтисодиро бо ѐрии усули симплекс њал намоем.  

Тарзи дуруст ворид кардани масъаларо ба ин барнома пай дар 
пай дида мебароем. Њангоми ба кор даровардани барномаи 
simplex.exe дар рўи оинаи компутер оинаи лавњаи кории ин 
барнома намудор мешавад. Аз он фармони «Файл»-ро пахш 
карда, фармони «Новая задача»-ро интихоб мекунем, ки дар 
натиља оинаи нав пайдо мегардад. Сипас дар ин оина шумораи 
таѓйирѐбандањо ва шумораи мањдудиятњоро ворид карда, 
тугмачаи «Ок»-ро пахш мекунем (Расми 1), ки дар натиља боз 
оинаи нав бо номи «Новая задача» намудор мешавад.  

  Расми 1. 
Ба он коэффисиентњои назди таѓйирѐбандањои мањдудиятњо, 

аъзоњои озод ва коэффисиентњои назди таѓйирѐбандањои 
функсияи маќсадро ворид намуда, чун дар расми 2 нишон дода 
шудааст, аломати «<=» ва фармони «Максимизировать»-ро 
интихоб намуда, дар охир тугмачаи «Ок»-ро пахш мекунем 
(Расми 2), ки дар натиља оинаи нав бо номи «Ход решения 
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задачи» намудор мегардад. Баъд тугмачаи «Ок»-ро пахш 
менамоем, ки дар натиља оинаи асосии кории он намудор 
мегардад.  

 Расми 2. 

Сипас тугмачаи -ро пахш менамоем, ки дар натиља натиљаи 
масъала намоѐн мегардад (Расми 3). 

 Расми 3. 
Аз ин кор ба чунин хулосае омадан мумкин аст, ки истифодаи 

технологияи иттилоотию коммуникатсионї дар раванди таълим 
таќозои замони муосир ва талаботи барномаи таълимї буда, 
шавќи донишљўро ба таълиму тарбияи инноватсионї бедор 
мекунад; ба муаллим бањри босифат гузаронидани дарс ва 
самаранок истифода бурдани ваќт мусоидат мекунад. 

  
Адабиѐт: 

1.   Брановский Ю.С. Новая дисциплина "Введение в педагогическую 
информатику в структуре многоуровневого педагогического 
образования" //Педагогическая информатика, - 1995. -№ 2. - С. 
18-28. 

2.  Селевко Г.К. Современные педагогические технологии: Учебное 
пособие. М.: Народное образование, 1998. 256 с.  
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ШИКАСТ ВА БАРЌАРОРСОЗИИ СИРКАЛИМА   
ДАР МУЊИТИ СИСТЕМАЊОИ ОПЕРАТСИОНИИ 

WINDOWS 
 

Бояд тазаккур дод, ки дар замони муосир шикаст ва 
барќарор кардани сиркалима яке аз муаммоњои самти 
технологияи инноватсионї ба њисоб меравад. 

Дар ин љода барои шикаст ва барќарор кардани сиркалима 
чунин амалњоро иљро кардан зарур аст: 

Барои шикастани сиркалима дар системаи оператсионии 
Windows (XP, Vista, 7, 8, 10) ба дискљомаи компютери фардї 
диски худнасбшавандаи системаи оператсионии Windows 7 ‟ ро 
мегузорем. Пас аз он системаи BIOS-ро барои боркунии система, 
ки он аз дискљомаи CD-DVD оѓоз ѐбад, соз мекунем. Баъд аз он, 
ки система боркунии худро аз диски худнасбшавандаи системаи 
оператсионии Windows 7-и дар дискљома љойгирифта оѓоз 
меѐбад, чунин оина пайдо мешавад: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дар ин љо забонро интихоб карда, тугмачаи «Далее»-ро 
пахш мекунем. Дар натиља оинаи насбкунии системаи 
оператсионии Windows пайдо мешавад: 
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Дар њолати пайдо шудани оинаи мазкур, тугмачаи 

«Установить»-ро интихоб накарда, аз оинаи мазкур тугмачаи 
«Восстановление система»-ро пахш мекунем. Пас аз он оинаи 
параметрњои «Восстановление система» пайдо мегардад. Баъдан 
зерменюи «Командная строка»-ро интихоб мекунем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дар њолати пайдо шудани оинаи «Командная строка» 
калимаи «regedit»-ро ворид намуда, тугмаи «ENTER»-ро пахш 
мекунем. 

Пас аз он оинаи «Редактор реестра» пайдо мегардад ва аз он 
љо папкаи «HKEY_LOCAL_MACHINE» - ро интихоб мекунем. 
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Баъд менюи «Файл» - ро кушода, аз он зерменюи «Загрузить 

куст» - ро интихоб мекунем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дар оинаи пайдошуда файлеро, ки дар папкаи 

С:\Windows\System32\config бо номи «SYSTEM» љойгир аст, 
интихоб карда,  тугмаи «Открыт»-ро пахш мекунем. Дар натиља 
чунин оина пайдо мегардад: 
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Баъди кушодани файли «SYSTEM» чунин оина кушода 

мешавад ва дар ин љо ба майдони «Имя раздела» дилхоњ раќам ѐ 
калимаи лотиниро ворид менамоем. Мисол: «000» - ро ворид 
намуда, тугмаи «ОК»-ро пахш мекунем.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дар навбати худ суроѓае, ки тартиб дода шуд, ба дохили он ворид 
мешавем. 
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Баъд ба файли «SetupType» ду маротиба тугмачаи чапи 

мушакро пахш намуда, нишонаи онро аз 0 ба раќами 2 иваз 
менамоем. Пас аз он  тугмаи «ОК»-ро пахш мекунем. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Пас аз он файли «CmdLine»-ро интихоб намуда, дар майдони 
«Значение» калимаи «cmd.exe»-ро ворид месозем ва тугмаи «ОК»-
ро пахш мекунем. 
 
 
 
 

 
 
 
Баъд папкае, ки тартиб дода шуд, онро интихоб намуда, аз 

менюи «Файл» зерменюи «Выгрузить куст»-ро интихоб мекунем. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Пас аз он аз оинаи «Редактор реестра» баромада, аз оинаи 

«Параметры восстановление системы» тугмаи «Перезагрузка»-ро 
интихоб менамоем. 
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Боиси зикр аст, ки ќадами охирин пас аз «Перезагрузка»-и 

компютер шурўъ мешавад. Пеш аз шурўъ шудани системаи 
оператсионии Windows оинаи «Командная строка» пайдо 
мегардад. Ба оинаи мазкур фармони «net user» навишта, тугмаи 
«ENTER»-ро пахш мекунем. Дар натиља оинаи мазкур кушода 
мешавад: 
 
 
 
 
 
 
 

Пас дар «Командная строка» номи «Администратор»-ро 
дохил карда, сиркалимаеро, ки ба мо лозим аст, дохил мекунем ва 
«ENTER»-ро пахш мекунем. Номи «Администатор» дар њолати 
ман «Admin» мебошад. 
 
 
 
 
 
 

 
Адабиѐт: 

1.     Ф.Шокиров,  А.А.Шамсиев, М.М.Самеев. «Асосњои  технологияњои 
иттилоотии муосир», Хуљанд: ДДЊБСТ – 2005с., 822 сањ. 

2.     http://rumman.ru 
3.    http://netler.ru 
4   .http://remontka.pro 
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АЛОЌАИ БАЙНИФАННЇ ДАР БАЛАНД БАРДОШТАНИ 
СИФАТИ ТАЪЛИМ 

Њалли масъалањо аз физика яке аз элементњои зарурии 
раванди таълим мебошад. Масъалањо имконият медињанд, 
тасаввуроти донишомўзро дар бораи њодисањое, ки дар 
шароитњои гуногуни табии мегузаранд ва дар онњо ќонунњои 
физика истифода мешаванд васеъ гардонад. Онњо имконият 
медињанд, то дониши донишљўѐн мушаххас ва ќонунњои умумии 
физикї дар пеши назари онњо аниќтар таљассум гарданд. Њалли 
масъалањои физики сабаби чуќур дарк кардани шартњои 
ќонунњои физика, инкишофи тафаккури мантиќї, баланд шудани 
ирода дар роњи расидан ба маќсад, яъне њалли ягон муаммои 
физикї, баланд шудани мањорати мустаќилона кор кардан ва 
мустаќилона андешаронї мегардад. Њалли масъала яке аз усулњои 
дарки алоќаи байнињамдигарии ќонунњои табиат мебошад. Дар 
ваќти њалли масъала баъзан лозим мешавад, ки  аз мафњумњои нав 
ва формулањои нав истифода барем, ќонуниятњои навро тањќиќ 
кунем ва баъд ба хулосањои илман дуруст оем.  Дар раванди 
њалли масъалањо донишомўз бевосита имконият пайдо мекунад, 
дониши гирифтаашро дар њаѐт истифода бурда, алоќаи байни 
назария ва амалияро амалї гардонад. Њалли масъала дар дарс яке 
аз воситањои муњими такрор, мустањкамкунї ва тањлили дониши 
гирифтаи донишљўѐн мебошад.  
 
Алоќаи байнифанї ва њалли масъалањои физикї 

Масъалањои физикї аз рўи мазмуну маќсадњои дидактикї 
гуногуншакл мебошанд. Онњоро аз рўи шакл ва мазмунашон 
чунин таснифот кардан мумкин аст: матнї, эксперименталї, 
графикї ва масъала- расм. Њар яки онњо дар навбати худ миќдорї 
ва сифатї мешаванд.  
Дар раванди таълим дар дарсњои физика масъалањои физикї дар 
намуди матн дода мешаванд. Дар онњо њамаи шартњо  ба ѓайр аз 
доимињои физикї оварда мешаванд. Ин гуна масъалањо 
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масъалањои миќдорї буда, њалли онњо бо истифодаи формулањои 
физикї ва татбиќи васеи амалиѐтњои математикї љараѐн мегирад. 
Яъне, дар ваќти њалли масъалањои физикї аз математика 
истифода бурда мешавад ва бинобарон донишљўй бояд фанни 
математикаро бохубї аз худ карда бошад. 

Акнун якчанд масъалањои физикиеро дида мебароем, ки дар 
онњо амалњо ва ќонуну ќоидањои математикї татбиќ карда 
мешаванд: 
 
 Њавзи росткунљаи масоњаташ 250 м2 ва чуќуриаш 4 м бо об пур 
карда шудааст. Фишори обро ба зери њавз њисоб кунед. 
Д.ш.а. 
 S = 250 м2 

 h = 4 м 

 ρ= 1030 кг/м3 

 F - ? P - ? 
Њал:  
Ќуввае, ки об бо он ба таги њавз таъсир мекунад, ба ќувваи 
вазнинии ба об таъсиркунанда баробар аст; 
F = Fв 
Fв = m .g 
m = ρ .V; V = S. h = 250 м2. 4 м = 1000 м3; 
m = 1030 кг/м3 . 1000 м3 = 1030000 кг. 
F = Fв = 9,8 Н/кг . 1030000 кг = 10000000 H =107 H 
Фишор  Р = F/S = 10000000/250 м2 = 40000 Н/м2 = 4 .104 Па. 
Љавоб: P = 4 . 104 Па. 
Чї хеле ки дида истодаем, барои њисоб кардани њаљми њавз аз 
формулае, ки дар геометрия мављуд аст, истифода намудем. Яъне 
њаљми њавз ин њосили зарби масоњати асосии њавз бар баландии 
он аст. 

Дар ваќти њалли масъалањо аз кинематика низ њисобкунињои 
математикї истифода карда мешаванд. Баъзе масъалањое 
вомехўранд, ки донистани њалли муодилањои оддии хатї ва 
муодилањои квадратиро таќозо мекунанд. 
Масалан, дар мавзўи њаракати собитшитоб, ки формулаи он 
намуди зеринро дорад: 
S=v0t+at2/2 вобаста аз шарти масъала ѐфтани параметрњои 
гуногуни ин формула талаб карда мешавад. Агар v0,t ва а маълум 
бошанд, S-ро аз рўи формулаи болої њисоб карда мешавад. Дар 
њолати номаълум будани v0 ва а мо баъди гузаронидани якчанд 
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амалиѐтњои математикї ифодањои зеринро њосил мекунем: 
 

1) V0=(2S-at2)/2t 
2) a=2(S-V0t)/t2 

Агар талаб карда шавад, ки бузургии ваќт t њисоб карда 
шавад, мо бояд муодилаи авваларо ба шакли зерин орем: 
at2+2V0t-2S=0 

Чї хеле ки мебинем, ин муодила ба муодилаи квадратї, 
ки намуди умумиаш чунин аст: ах2+вх+с=0 монанд аст ва дар ин 
љо бузургии  номаълум ваќт мебошад. 

Барои њисоб кардани ваќт мо пурра аз усули њалли 
муодилаи квадратї истифода мебарем. 

D=b2-4ac 

  
   √      

  
 

Дар ин љо мувофиќан a=a, b=2V0, C=-2S мебошад. 
Барои сифатнок ва тезтар шудани раванди њалли 

масъала истифодаи технологияи иттилоотї ва забонњои 
барномасозї низ ањамияти калон дорад. Дар мавриди мо аз 
барномаи стандартии њалли муодилањои дараљаи n-ум, ки бо ягон 
забони барномасозї тањия шудааст, истифода мебарем.  

Аз гуфтањо ва мисолњои болої ба хулоса омадан мумкин аст, 
ки яке аз роњњои баланд бардоштани сифати тањсилот, дараљаи 
донишомўзии хонандагону донишљўѐн ин истифодаи васеи 
технологияњои иттилоотї ва усули алоќаи байнифаннї буда, он 
имконият медињад, ки дар ин њолат на фаќат дарси љорї, балки 
мавзўњои фанњои бо њам алоќаманд низ такрор шаванд ва 
дониши донишљў   нисбати ин фанњо боз њам мустањкам карда 
шавад. 

Адабиѐт: 
1.     Антипин И.Р. Экспериментальные задачи по физике - М: Просвещение 

1974. 
2. Володарский В.Е., Янцев В.Н. Задачи и вопросы по физике 

межпредметного содержания. 
3.  Калинецкий С.Е., Орехов В.П. Методика решения задач по физике в 

средней школе. - М: Просвещение, 1987. 
4.   Тульгинский М.Е. Качественные задачи по физике  - М: Просвещение, 

1976. 
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О НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВАХ РЕШЕНИЙ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛЬНОЙ ОБОБЩЕННОЙ СИСТЕМЫ 

КОШИ-РИМАНА В ОКРЕСТНОСТИ СИНГУЛЯРНОЙ ТОЧКИ 

 

1.Постановка задачи. Настоящая работа посвящена 

исследованию обобщенной системы Коши-Римана вида 

,0
22

2 
zz

i
z


,Gz  (1) 

где irеiyxz  , 12 2

,  ii yxz
, 02   вещественное и  0  

комплексное число,  z - искомая функция и  RzzG  : . Решения 

уравнения (1) рассматриваются в классе  непрерывных в G  и  

непрерывно дифференцируемых в области  00  GG  функций, 

которое обозначим )(1 GC . 

Частный случай, когда 02   и (1) принимает вид  

,0
2


zz


 ,Gz     (2) 

изучен З.Д. Усмановым в монографии [1].  

Ввиду эллиптичности системы (1) и аналогичности еѐ 

коэффициентов при 0z , любое непрерывное решение )(z  

автоматически становится бесконечно дифференцируемым и даже 

аналитическим по переменным x и у вне точки 0z . Следовательно, 

важным моментом является изучение решений уравнения (1) из 

класса )( 0

1 GC  в окрестности сингулярной точки, включая саму эту 

точку. 

Исследование уравнения (1) производится посредством 

методики, разработанной академиком АН Республики Таджикистан 

З.Д. Усмановым в [1]. 

2.Представление решений с помощью рядов. По схеме, 

предложенной в [1.стр.45] для решения )(z  уравнения (1) получим 

представление решений аналогом ряда Лорана в круговом кольце 

,0 10 RzR  которое имеет вид: 
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где 
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  rbPir , когда 2

2
2

   

и                0000201 lnsinlncos aririr   , 

         0000202 lncoslnsin bririz   , когда 2
2

2
  , 

и здесь 22

20   , и далее 

     rirrf kkk lnsinlncos 22   , 
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и 00 ,ba -вещественные и ,...2,1,, kba kk , комплексные постоянные, 

которые выражаются через граничное значение функции  z  на 

окружности  Rzz  : .  

Дальнейшее рассуждение проводим в предположении, что 
2
2

2
  . Аналогичные результаты получаются и в случае 2

2
2

  . 

Правая часть (3) состоит из суммы двух рядов и все члены ряда (3) по 

отдельности в кольце удовлетворяют модельному уравнению (1). 

Интерпретируя G  как вырожденное круговое кольцо с внутренним 

радиусом 00 R , заметим что все члены первого ряда содержат 

сомножители r  с положительными степенями k1  и они обращаются в 

нуль в точке 0z . Члены второго ряда содержат сомножители r  со 

степенями k1  и все члены будут иметь в точке 0z  полюсы порядка 

k1 . Поскольку нас интересует непрерывные в точке 0z  решений  z  

уравнения (1), то мы должны положить  0kb  для всех ...,2,1,0k . 

 Следовательно, любое решение уравнения (1) из класса )(1 GC

представимо в виде: 

     
01

00
 raPiz     
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 (4) 

Ряд (4) представляет общее решение уравнения (1) из класс )(1 GC . 
На основании представлений (4) доказываются теоремы: 
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Теорема 1. Любое непрерывное в области G  решение уравнение 

(1) обращается в нуль в точке 0z . Возможные порядки нуля равны 
,...1,0,1 kk  

Теорема 2. Для любого натурального числа m уравнения (1) 

имеет решения из класса ).(GСm

 
Действительно, любой член ряда (4) для которого mk 1 , 

принадлежит классу ).(GСm

. 

 

Список использованной литературы: 
1. Усманов З.Д. Обобщенные системы Коши-Римана с сингулярной точкой. 

Математический институт с ВЦ АН Тадж ССР.- Душанбе, 1993, 244 с. 
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