


1 

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ  
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
ДОНИШГОЊИ ДАВЛАТИИ ЊУЌУЌ,  

БИЗНЕС ВА СИЁСАТИ ТОЉИКИСТОН 
 

Бахшида ба 30-солагии  
Истиқлоли давлатии  

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
 
 

 
 
 

САНОАТИКУНОНИИ БОСУРЪАТ - АСОСИ 
ТАШАККУЛИ ИЌТИСОДИЁТИ 

ИННОВАТСИОНЇ  
Маводи конференсияи  љумњуриявии  

илмї-назариявї 
 
 
 

10 декабри соли 2021 
 
 

 

 
 
 
 

Хуљанд  
«Дабир» 

2021 



2 

ТДУ 334  
ТКБ 65.30 

 
 
 
 
 
 
 

С28 Саноатикунонии босуръат - асоси ташаккули иќтисодиёти 

инноватсионї //Маводи конференсияи љумњурияви илмӣ-назариявӣ / Зери 
назари д.и.и., профессор Шарифзода М.М. - Хуљанд:“Дабир”, 2021. –  
281с. 
 

 
Њайати тањририя: 

 
Ризоќулов Т.Р. –  д.и.и., профессор 
Султонї Т.  – д.и.ф., дотсент   
Самадова З.А. – н.и.и., дотсент 
Охунљонова Н.Р. – н.и.ф., дотсент 
Раҳматова Д.А. –   н.и.ф., дотсент 

                                    
 

 

 

Дар маҷмуа маърӯза ва мақолаҳои олимону устодон ва муҳаққиқони ҷавон дар 

мавзуъҳои рушди саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои соҳибистиқлолӣ, нақши 

сиёсати ҳуқуқӣ  дар амалӣ гаштани ҳадафҳои стратегии иқтисодӣ, хусусиятњои танзими 

андозии рушди саноатию инноватсионии иќтисодиёти Ҷумњурии Тољикистон, потенсиали 

конҳои канданиҳои фоиданоки вилояти Суғд дар ҳошияи саноатикунонии босуръати 

кишвар, самтҳои афзалиятноки инноватсия дар рушди саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон, рушди 

соҳибкории саноатӣ дар минтақаҳои кишвар, ҳадафи стратегии рушди босуръати 

саноатикунонии мамлакат, рушди рақобатпазирии бонкї дар шароити иқтисодиёти бозорӣ, 

фаъолияти инвеститсионї дар самти саноатикунонии иќтисодиёти минтаќа, механизми 

такмилдиҳии корхонаи саноатии хӯрокворӣ дар шароити муосир, ҷабњањои њуќуќии 

муносибатњои шартномавї дар савдои байналмилалї ва ғайраҳо гирд оварда 

шудааст. 

 
 
 
 
 

 
ISBN 978 99975-75-54-8     © ДДЊБСТ, 2021   

Бо ќарори Шўрои татбиќ ва нашри 

корњои илмї-тањќиќотии Донишгоњи 

давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати 

Тољикистон тањти №3 аз 30.11.2021   

ба нашр тавсия шудааст. 

 



3 

ПЕШГУФТОР 

Саноатикунонии  босуръат  ҳамчун  ҳадафи  чоруми  кишвар  

қабул  гардида, барои  таъмини  рушди  устувори  саноат, рушди  

иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои  корӣ, баланд  бардоштани  иқтидори 

содиротии  мамлакат ва  рақобатнокии он заминаи мусоид  фароҳам 
меорад. 

Боиси зикр аст, ки баъди ба даст овардани соҳибистиқлолӣ 
сиёсати давлат ва Ҳукумати кишвар дар соҳаи саноат комилан тағйир 

ёфта, таваҷҷуҳи асосӣ ба тақвияти истеҳсолот ва содироти маҳсулоти 
тайёр бо роҳи ворид намудани технологияҳои нав, истифодаи ҳарчи 

бештари манбаъҳои ашёи хоми маҳаллӣ, коркарди пурраи он ва 
истифодаи васеи захираҳои меҳнатӣ равона карда шуд. 

Ҳоло кишвари мо дар марҳалаи рушди устувори иҷтимоиву 
иқтисодӣ қарор дошта, дар ин марҳала ҳадафи чоруми стратегӣ – 
саноатикунонии босуръати кишвар зина ба зина амалӣ гардида 
истодааст. 

Барои расидан ба ҳадафи болозикр, пеш аз ҳама, зарур аст, ки 
робитаи зичу самарабахши илм бо истеҳсолот таъмин гардида, 

технологияҳои муосир, дастовардҳои илму техника ва инноватсия дар 
истеҳсолоти кишвар ба таври васеъ истифода карда шаванд. Зеро 

фаъолияти самарабахши илмиву технологӣ ва инноватсионӣ шарти 
зарурии таъмин намудани рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар ба 

ҳисоб меравад. 
Хушбахтона, солҳои охир ҳар се ҳадафи стратегие, ки қаблан 

қабул гардида буд, заминаи мустаҳкам барои ҳадафи чорум фароҳам 

овард. Айни замон, дар амалӣ гардидани ҳадафи чорум, мо сиёсати 
дурбинонаи мантиқии Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро 

баръало ҳис намуда, шоҳиди ба яке аз давлатҳои пешрафта мубаддал 
гаштани Тоҷикистон мебошем, зеро аз бунбасти коммуникатсионӣ 

раҳонидани кишвар ва ба кишвари транзитӣ табдил додани 
Тоҷикистон, инчунин истиқлолияти комили энергетикӣ ва таъмини 

амнияти озуқаворӣ такони ҷиддӣ дар самти саноатикунонии кишвар 
аст. 

Боиси тазаккур аст, ки кӯшишҳои пайгиронаи Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти аз кишвари аграрию 

индустриалӣ ба кишвари индустиалию аграрӣ табдил додани ҷумҳурӣ 
иқдоми олии мантиқӣ ва ҷасурона буда, дар партави тамоюли рушди 

ҷаҳони муосир, дар шароити глобалишавии тамоми ҷабҳаҳои 
фаъолияти ҷомеа, дар вазъияти талоши кишварҳои пешрафта барои 

ривоҷи бозори молу маҳсулот, бе назардошти манфиати кишварҳои 
истеъмолкунанда равона гардидааст. Аз ин лиҳоз, Ҳукумати 
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Тоҷикистон ба сармоягузории соҳаҳои иқтисодиёт ҳамчун воситаи 
асосии саноатикунонии босуръат таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуда, дар 

самти беҳтар гардонидани фазои сармоягузорӣ ва ҷалби ҳарчи 
бештари сармояи мустақим тадбирҳои мушаххасро амалӣ карда 
истодааст. 

Бо дарназардошти ворид шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
марҳалаи нави рушд, яъне давраи саноатикунонии босуръати кишвар 

талаботи ҷомеа ба соҳаҳои илм, маориф ва инноватсия, махсусан, ба 
робитаи илм бо истеҳсолот рӯз ба рӯз афзоиш меёбад. 

Роҷеъ ба ин, дар амалӣ намудани ҳадафи чорум – саноатикунонии 

босуръати кишвар дар Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати 
Тоҷикистон конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ таҳти унвони 

«Саноатикунонии босуръат – асоси ташаккули иќтисодиёти 
инноватсионї», бахшида ба 30-солагии  Истиқлоли давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки олимону мутахассисони соҳа дар 
фазои робитаи илму истеҳсолот муташаккилона баргузор гардид.  

Дар конференсия масъалаҳои рушди саноати Љумњурии 
Тољикистон дар солњои соњибистиќлолї, манбаъњои молиявии 
саноатикунонии босуръат дар минтаќањои Љумњурии Тољикистон, 
такмили менељменти корхонањои саноатї дар шароити  иќтисоди 
бозорї, таъмини  сармоягузории саноатикунонии босуръат дар 
иќтисодиёти миллї,  асосњои институтсионалии (институтњои њуќуќї, 
сиёсї, ташкилї) саноатикунонии босуръат ва такмили онњо, омилњои 
таъсиррасон ба механизмњои ташаккули иќтисоди инноватсионї дар 
Љумњурии Тољикистон, афзалиятњо дар танзими давлатии рушди 
инноватсионии Љумњурии Тољикистон, рушди соњибкории саноатї 
дар минтаќањои мамлакат, хатарњои љањонї ва рушди модели 
инноватсионї, танзими андозию буљетии рушди саноатию  
инноватсионї, фаъолнокии инноватсионии сохторњои соњибкорї 
мавриди баҳс қарор гирифта, андешаҳои ҷолиб аз ҷониби 

мутахассисон  пешниҳод гардид.  
 Дар ҷаласаи пленарӣ ва бахшҳои конференсия коршиносон, 

олимону устодони донишгоҳ вобаста ба мавзуъҳои меҳварӣ бо 
маърўзаю мақолаҳои беҳтарин баромад намуданд. Мо мақолаҳои 
илмиро дар ин маҷмўа гирд овардем, то ки ба масъалаҳои назариявию 

амалии таъмини саноатикунонии босуръати кишвар таваҷҷуҳи хоса 
зоҳир гардида, баҳри амалӣ намудани он кўшиш ба харҷ дода шавад.  

 
Шарифзода Муъмин Машокир, 

 ректори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ,  
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон 

д.и.и., профессор 
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Озифхон Шарифзода 
мудири шуъбаи энергетика  

ва саноати вилояти Сугд 
 
 

ДАСТОВАРДЊОИ СОЊАИ САНОАТИ ВИЛОЯТ  
ДАР ДАВРОНИ СОЊИБИСТИЌЛОЛИИ КИШВАР 

 
Соњаи саноати вилоят љузъи таркибии иќтисоди миллї ба 

њисоб рафта, саноатчиёни вилоят тањти роњбарии бевоситаи Раиси 
вилояти Суѓд, муњтарам Раљаббой Ањмадзода бањри иљрои дастуру 
супоришњои Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон 
љињати расидан ба њадафи чоруми миллї – саноатикунонии 
мамлакат, тањкими нуфузи вилоят њамчун минтаќаи саноатии 
мамлакат, ба кор андохтани иќтидорњои нав, роњандозии истењсоли 
мањсулоти нави раќобатноку воридотивазкунанда як силсила 
тадбирњои судмандро андешида истодаанд.   

Дар натиљаи тадбирњои андешидашуда соли 2020 дар вилоят 
107 корхонаву коргоњи нав бо 1570 љойи корї таъсис дода шуданд. 
Дар њамин давраи соли 2019 дар шањру ноњияњои вилоят 102 
корхонаву коргоњи нав бо 1455 љойи корї таъсис дода шуда буд. 

Ба наќша гирифта шудааст, ки дар соли таљлили љашни 
фархундаи миллат – 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии 
Тољикистон дар вилоят зиёда аз 120 корхонаву коргоњи нави 
саноатї бо 3027 љойи нави корї бунёд карда мешаванд. 

Дар иртибот ба њадафи мазкур, давоми моњњои январ-октябри 
соли 2021 дар вилоят 99 корхонаву коргоњи нав бо 887 љойи корї 
таъсис дода шуданд. Корхонањо асосан дар соњањои саноати химия, 
металлургия, масолењи бинокорї, хўрокворї ва сабук таъсис дода, 
барои таъмини бозори дохилї бо мањсулоти истењсоли ватанї ва 
воридотивазкунанда мусоидат намуданд. 

Аз љумла, Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
маросими ифтитоњи расмии корхонаву коргоњњои коркарди меваю 
сабзавоти “Хуљанд-агро”, коргоњи истењсоли нони хушк-
кардашудаи соњибкор Абдулакимов Љ. (бо бренди “Крутони”), 
коргоњи истењсоли бозичањои бачагонаи “Адл”, коргоњи истењсоли 
маргарини “Субњи заррин”, коргоњи истењсоли халтачањои 
полиэтилении “Файзи Бўстон”  иштирок ва дастуру супоришњои 
муфид доданд, ки бешубња, ба рушди минбаъдаи саноати вилоят 
такони љиддї мебахшад. 
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Тибќи маълумоти раёсати гумруки вилоят солњои охир 
содироти консентрат ва маъдан ба яке аз мањсулоти асосии 
содиротї табдил ёфтааст. Чунончї, давоми соли 2020 ба маблаѓи 
умумии 158,2 млн доллари ИМА ин мањсулот содирот шудааст, ки 
ба 45 фоизи тамоми содироти вилоят баробар аст. 

Дар КМ “Зарафшон”-и шањри Панљакент давоми соли 2020 ба 
маблаѓи умумии 4 млрд сомонї мањсулоти саноатї истењсол 
гардид, ки бо нархњои муќоисавї нисбат ба њамин давраи соли 
гузашта 394,7 млн сомонї зиёд буда, ба 111 фоиз баробар аст. 
Суръати афзоиши њаљми истењсоли мањсулоти саноатї бо нархњои 
амалкунанда бошад, ба 151,2% расидааст. 

Дар “Ширкати куњї-саноатии Тољикистону Хитой” бошад, ба 
маблаѓи умумии 1,5 млрд сомонї ва КМ “Апрелевка”-и шањри 
Гулистон 205,3 млн сомонї мањсулоти саноатї истењсол гардид. 

Дар вилоят захирањои калони ангишт мављуд буда, айни замон 
6 корхона ба истихрољи ангиштсанг машѓул мебошанд. Соли 2020 
дар конњои ангишти вилоят 1,8 млн тонна ангишт истихрољ гардид. 

Коркарди нахи пахта, истењсоли ришта, матоъ ва мањсулоти 
дўзандагї яке аз соњањои муњимтарини саноати сабуки вилоят ба 
њисоб меравад. 

Айни замон, дар вилоят 8 корхонаи коркарди нахи пахта 
(ЉДММ «Ангубин» (ЉСП «Олим-текстайл»), ЉДММ «Спитамен- 
текстайл», ЉДММ «Органик Ян», ЉДММ «Нику Хуљанд», ЉДММ 
«Љавонї», ЉСП «Сатн», ЉДММ «Сомон гурўњ» (собиќ ЉСП 
«Ресандаи Тољикистон РБТ») ва ЉДММ «Нассољи Хуљанд») бо 



7 

иќтидори лоињавии солонаи коркарди 38,5 њазор тонна нахи пахта 
мављуд мебошад.  

Фаъолияти ЉДММ «Љавонї», ЉДММ «Нассољи Хуљанд» ва 
ЉСП «Сатн» силсилаи пурраи коркарди нахи пахтаро дар бар 
мегирад.  

Дар моњњои январ-октябри соли 2021 аз љониби корхонањои 
ресандагии вилоят 3,9 њазор тонна нахи пахта ворид ва бо 
назардошти баќияи нахи пахта дар ибтидои сол 4,5 њазор тонна 
коркард шуд. 

Истењсоли ришта дар ин давра ба 3,9 њазор тонна баробар 
гардид, ки нисбат ба њамин давраи соли 2020 1000 тонна ё 1,4 
маротиба зиёд мебошад. Ин имкон дод, ки давоми 10 моњи соли 
љорї содироти риштаи (калобаи) пахтагї 1,5 маротиба зиёд карда 
шавад. Чунончї, дар ин давра 2460 тонна риштаи пахтагї ба 
маблаѓи умумии 6 млн доллар содирот карда шуд. 

 
 
 



8 

Маълумот оид ба фаъолияти корхонаьои ресандагц дар 10 моњи соли 2021 

 

№ 
Номи шаьру ноьия 

ва корхонаьо 

Иытидори 
истеьсолии 

лоиьавц 
(коркарди 
нах), тонна 

Иытидори 
истеьсолии 

воыец 
(коркарди 
нах), тонна 

Коркарди нахи 
пахта, тонна  

% 

Коэффисиенти 
истифодаи 

иытидорьо, % 

Истеьсоли 
калобаи  пахтагин, 

тонна 
% 

 соли 
2021 

 соли 
2020 

нисбати 
иытидори 
лоиьавц  

нисбати 
иытидор
и воыец 

соли 
2021 

 соли 
2020 

1 
ЖДММ "Жавонц", 
Хужанд 

4000 1300 731,0 691,2 105,8 18,3 56,2 665,6 629,0 105,8 

2 
ЖДММ "Сатн", 
Хужанд 

2000 1000 906,2 607,1 149,3 45,3 90,6 797,8 534,2 149,3 

3 

ЖДММ "Сущд-
текстайл" (собик 
ЖДММ "Кабоол 
Тожик текстайл") 

12000 3000 429,1     4 14 377,6     

4 
ЖДММ "Нику-
Хужанд", Хужанд 

2500 1800 214,0 93,2 229,7 8,6 11,9 181,9 79,2 229,6 

5 
ЖДММ "Нассожи 
Хужанд", Хужанд 

3500 2000 304,7 66,0 461,9 8,7 15,2 248,9 53,9 462,1 

6 
ЖДММ "Спитамен 
текстайл", 
Спитамен 

3500 1200 30,0 217,0 13,8 0,9 2,5 23,8 172,1 13,8 

7 
ЖДММ "Ангубин" 
("Олим-текстайл") 

6000 6000 422,6 814,9 51,9 7,0 7,0 338,1 692,7 48,8 

8 
ЖДММ "Органик 
Ян", Жаббор 
Расулов 

5000 5000 1500,6 868,5 172,8 30,0 30,0 1275,5 747,8 170,6 

Ьамагц  38500 21300 4538,2 3357,9 135,2 11,8 21,3 3909 2908,8 134,4 
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Боиси ќаноатмандист, ки солњои охир бо таъсиси корхонаву 
коргоњњои нав ва барќарорсозии иќтидорњои мављуда рушди 
истењсолоти дўзандагї таъмин карда шуда истодааст. Чунончї, тибќи 
маълумоти оморї соли 2020 дар вилоят ба маблаѓи умумии  283,5 млн 
сомонї мањсулоти дўзандагї истењсол карда шуд, ки нисбат ба соли 
ќаблї 81,4 млн сомонї зиёд буда, суръати афзоиш ба 140,3 фоиз 
баробар аст. 

Корхонањои дўзандагии «Љавонї» ва «Сатн»-и шањри Хуљанд 
давоми соли 2020 ба маблаѓи 120 млн ва 85,2 млн сомонї мањсулот 
истењсол намуданд, ки мутаносибан 156,9 ва 131,4 фоизи соли 2019-ро 
ташкил медињад.  

Њамзамон, бо пањншавии бемории Ковид-19 ва бинобар пеш 
омадани зарурат соли 2020 дар вилоят истењсоли як ќатор маводи 
муњофизатї ба роњ монда шуд. Чунончї, дар корхонањои саноатии 
вилоят соли 2020 тибќи маълумоти оморї 5,2 млн адад ниќоби тиббї, 
9531 адад либоси махсуси тиббї (корљома) ва 341,3 њазор дона мањлул 
барои бењдошти шахсї (антисептик) истењсол карда шуд. 

Дар ин давра дар њамбастагї бо сохторњои вилоятї ва вазорату 
идорањои дахлдори љумњуриявї бањри фаъолияти бомароми 
корхонањои ордбарорї, таъминоти корхонањо бо асъори хориљї, 
воридоти гандум ва таъминоти бозорњои шањру ноњияњои вилоят ва 
дигар минтаќањои кишвар, хусусан шањри Душанбе бо орди истењсоли 
ватанї чорањои судманд амалї карда шуданд. 

Дар вилоят 31 корхонаи саноатии њисоботи мустаќилдошта ба 
истењсоли орд машѓул буда, соли 2020 дар онњо 607,4 њазор тонна орд 
истењсол карда шуд, ки нисбат ба соли 2019 313,8 њазор тонна ё 2,1 
маротиба зиёд аст. 

Дар вилоят зиёда аз 20 корхонаву коргоњи коркард ва банду 
басти меваю сабзавот мављуд мебошанд. Соли 2020 дар корхонањои 
коркард ва банду басти меваи хушки вилоят 5463,6 тонна меваи хушк 
коркард карда шуд, ки нисбат ба соли ќаблї 1866,9 тонна ё 1,5 
маротиба зиёд аст. 

Њамчунин, 17 корхонаву коргоњи консервабарорї фаъолият 
дошта, давоми соли 2020 дар онњо 30,3 млн ќуттии шартї консервањои 
гуногун истењсол гардид, ки нисбат ба соли ќаблї 1,5 маротиба зиёд 
аст. 

Имрўзњо дар вилоят 6 корхона ба истењсоли семент машѓул буда, 
давоми 10 моњи соли љорї 1,2 млн тонна семент истењсол гардид, ки 
нисбат ба њамин давраи соли гузашта 100,3 њазор тонна  зиёд буда, ба 
109,3 фоиз баробар аст. 

 Баъди ба кор шурўъ намудани корхонаи сементбарории 
“Хуаксин Ѓаюр Суѓд семент” бо иќтидори истењсолии 1,2 млн. тонна 
семент дар як сол, вилоят аз воридоткунанда ба содироткунандаи 
семент табдил ёфт. 
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Дар натиља, имрўзњо дар вилоят содироти бонизоми сементи 
ватанї ба давлатњои њамсоя ба роњ монда шудааст. Чунончї, тибќи 
маълумоти раёсати гумруки вилоят, давоми моњњои январ-октябри 
соли 2021, дар маљмўъ, 553,4 њазор тонна семент ба маблаѓи 19,9 млн 
доллари ИМА содирот карда шудааст, ки нисбат ба њамин давраи 
соли гузашта 48,8 њазор тонна зиёд мебошад.  

Умуман, соњаи истењсоли масолењи сохтмонї яке аз соњањои 
тезрушдёбанда ва ояндадори соњаи саноати вилоят мањсуб меёбад. Аз 
як тараф барои рушди соњаи истењсоли масолењи сохтмонї 
мављудияти захирањои калони ашёи хом барои истењсоли гаљу оњак, 
хишту семент, рангњои молиданї ва дигар мањсулоти бинокорї асос 
бошанд, аз тарафи дигар афзоиши ањолї ва талаботи афзояндаи 
мардум ба манзили зист ва дигар иншооти иљтимоиву хизматрасонї 
рушди босуръати саноати масолењи сохтмониро таќозо менамоянд. 

Тибќи маълумоти оморї имрўзњо дар вилоят зиёда аз 200 
корхона ба истењсоли мањсулоти бинокорї машѓул буда, дар ин 
корхонањо њамасола то 10 фоизи маљмўи мањсулоти саноатии вилоят 
истењсол карда мешавад. 

Аз љониби корхонаву коргоњњои соња дар 10 моњи соли љорї 
7123,4 тонна оњаки бинокорї, 6721 тонна гаљ, 46,7 млн дона хишти 
бинокорї, 3,2 млн дона хишти хом, 13 млн дона хишти сементї, 48 
њазор метри мураббаъ хишти роњрав, 25,8 њазор метри мукааб бетони 
сохтмонї, 2,2 њазор метри мукааб оњану бетони васлшаванда, 55,6 
њазор метри мураббаъ плитањои оњану бетонї ва ѓайра истењсол карда 
шуд. 

Дар шањру ноњияњои вилоят њамасола теъдоди калони корхонаву 
коргоњњи нави саноатї оид ба истењсоли масолењи сохтмонї таъсис 
дода мешаванд. Чунончї, танњо дар 10 моњи соли љорї 33 корхонаву 
коргоњи нави истењсоли мањсулоти сохтмонї бо 209 љойи корї бунёд 
гардиданд.  

Ба њолати 01.01.2021 дар вилоят 220 намуди мањсулот истењсол ва 
ё аз коркард гузаронда мешавад. Инчунин, давоми соли 2020 
истењсоли ниќоби тиббї, мањлул барои бењдошти шахсї (антисептик), 
либоси махсуси тиббї, собуни мушкин, сангњои ороишї барои бино 
ва ѓайра, дар маљмуъ 18 номгў ба роњ монда шуданд.  

Нишондињандањои болозикр имкон фароњам оварданд, ки 
давоми 10 моњи соли љорї њаљми истењсоли мањсулоти саноатї ба 
маблаѓи 16,8 млрд сомонї расонида шавад, ки нисбат ба њамин давраи 
соли 2020 бо нархњои амалкунанда 4,5 млрд сомонї зиёд аст. Суръати 
рушди саноати вилоят бо нархњои амалкунандаи корхонањо ба 136,8 
фоиз ва бо назардошти индекси нархњо бошад, ба 117,7 фоиз баробар 
гардид. 
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МАЪЛУМОТ 

оид ба истењсоли мањсулоти саноатї дар шањру ноњияњои вилояти Суѓд дар моњњои январ-октябри соли 2021 

(млн сомонї) 

  
аз аввали 
соли 2021  

Соли гузашта Суръати афзоиш, %   

ба нархҳои 
амалкунанда 

ба нархҳои 
муќоисавї 

амалкунан
да  

муыоисавц  

аз аввали 
сол 

(амалкунан
да)  

аз аввали 
сол 

(муќоис) 
2021 2020 

1 Айнї 2060,7 962,5 1521,5 214,1 135,4 1098,2 539,2 12,3 7,9 
2 Ашт 157,0 171,9 176,0 91,3 89,2 -15,0 -19,0 0,9 1,4 

3 Б.Ѓафуров 2644,3 2003,4 1970,1 132,0 134,2 640,9 674,3 15,8 16,4 

4 Бўстон 466,8 442,4 442,4 105,5 105,5 24,4 24,4 2,8 3,6 

5 Гулистон 3806,4 1719,1 2554,8 221,4 149,0 2087,3 1251,7 22,7 14,0 
аз љумла, "Ширкати кўњї- 

саноатии Тољикистону 
Хитой" 

2953,2 1108,6 1858,3 266,4 158,9 1844,6 1095,0 17,6 9,1 

6 Деваштич 66,1 65,7 65,7 100,7 100,7 0,4 0,4 0,4 0,5 

7 Зафаробод 146,3 147,3 146,3 99,3 100,0 -1,0 0,0 0,9 1,2 
8 Истаравшан 498,2 482,5 482,5 103,3 103,3 15,8 15,8 3,0 3,9 

9 Истиќлол 31,4 30,9 30,9 101,7 101,7 0,5 0,5 0,2 0,3 

10 Исфара 299,9 326,1 327,7 92,0 91,5 -26,2 -27,8 1,8 2,7 

11 Конибодом 231,7 231,9 230,5 99,9 100,5 -0,2 1,2 1,4 1,9 
12 К.Мастчоњ  6,8 3,3 3,3 207,2 207,2 3,5 3,5 0,0 0,0 

13 Мастчоњ  210,3 143,8 167,1 146,2 125,8 66,4 43,2 1,3 1,2 

14 Панљакент  4073,7 3479,3 4069,7 117,1 100,1 594,4 4,0 24,3 28,4 
аз љумла, КМ "Зарафшон" 3863,3 3224,7 3815,1 119,8 101,3 638,6 48,2 23,1 26,3 

15 Спитамен 531,6 521,7 521,7 101,9 101,9 9,9 9,9 3,2 4,3 

16 Хуљанд  1246,7 1240,5 1246,4 100,5 100,0 6,2 0,2 7,4 10,1 
17 Љ.Расулов 244,8 244,6 244,6 100,1 100,1 0,2 0,2 1,5 2,0 

18 Шањристон  32,4 32,1 32,1 100,9 100,9 0,3 0,3 0,2 0,3 

Њамагї 16755 12248,8 14233,0 136,8 117,7 4506,2 2522,1 100 100 

 
Тањлилњо нишон медињанд, ки бо амалисозии тадбирњои судманд солњои охир суръати баланди рушд дар соњаи саноати 

вилоят таъмин гардида истодааст. Тавре аз љадвали зайл бармеояд, њаљми истењсоли мањсулоти саноатї аз 4,62 млрд сомонии 
соли 2015 то 15,4 млрд сомонї дар соли 2020 афзудааст, ки 3,3 маротиба зиёд мебошад. 
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Динамикаи 
истеьсоли маьсулоти саноатц дар вилояти Сущд 

 

№ Сольо 

Ьажми 
маьсулоти 
саноатц, 

млрд 
сомонц 

Суръати 
рушд бо 
нархьои 

амалкунанд
а, % 

Суръати 
рушд бо 
индекси 

нархьо, % 

Афзоиш 
нисбат ба 

соли ыаблц, 
млн сомонц  

1 2015 4,62 122,4 117,7 845,9 

2 2016 6,87 148,8 139,5 2252,8 

3 2017 9,88 143,9 131,5 3014,6 

4 2018 11,28 110,5 108,2 1067,9 

5 2019 12,89 115,2 112,9 1704,2 

6 2020 15,40 120,9 117,4 2665,7 

7 
10 моьи 
соли 2021 

16,8 136,8 131,5 4506 

 
Дар диаграммаи мазкур динамикаи афзоиши њаљми истењсоли 
мањсулоти саноатї оварда шудааст. 

Тањлили маълумоти оморї нишон медињад, ки соли 2015 њаљми 
мањсулоти кишоварзии вилоят аз њаљми мањсулоти саноатї 1,2 млн 
сомонї зиёд буд. 

Боиси ќаноатмандист, ки солњои охир тафовути мазкур 
баръакс шуда, барои мисол, аз рўйи љамъбасти соли 2020 њаљми 
истењсоли мањсулоти саноатии вилоят аз њаљми мањсулоти 
кишоварзї 4,6 млрд сомонї ё 1,4 маротиба зиёд гардид. Яъне, 
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имрўз бо ќаноатмандї метавон гуфт, ки иљрои дастуру супоришњои 
Пешвои миллат бобати аз кишвари аграрї-индустриалї ба 
кишвари индустриалї-аграрї табдил додани Љумњурии Тољикистон 
дар сатњи вилояти Суѓд таъмин гардида истодааст. 

Дастовардњои болозикр имкон доданд, ки раванди афзоиши 
сањми вилояти Суѓд дар ташаккулёбии маљмўи мањсулоти саноатии 
кишвар идома ёфта, њиссаи саноати вилоят ба 54,2 фоиз баробар 
шавад. 

Ин чї маъно дорад? Яъне, имрўз 54 дирами њар як сомонї 
мањсулоти саноатии дар Љумњурии Тољикистон истењсолшаванда 
дар вилояти Суѓд тавлид меёбад.  

 
Таьлили саьми вилояти Сущд дар ташаккулёбии мажм=и маьсулоти 

саноати Жумьурии Тожикистон 

 

№ Сольо 

Истеьсоли маьсулоти 
саноатц, млн сомонц Саьми вилояти 

Сущд, % Жумьурии 
Тожикистон 

дар вилояти 
Сущд 

1 
10 моњи соли 
2021 

 
30939,8 

 
16755,1 54,2 

2 2020 30820,8 15401,5 50,0 

3 2019 27270,3 12735,8 46,7 

4 2018 23872,3 11277,6 47,2 

5 2017 20001,1 9883,1 49,4 

6 2016 15070,6 6868,5 45,6 

7 2015 12173,4 4620,6 38,0 

8 2014 10528,6 3774,8 35,9 

9 2013 9936,1 2887,8 29,1 

 
Њамин тариќ, метавон хулоса намуд, ки татбиќи њадафи 

чоруми миллї – саноатикунонии босуръати кишвар дар вилояти 
Суѓд бомаром идома дорад. 
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Низомов С.Ф., 
д.э.н., зав. кафедрой 

экономического анализа 
и аудита, ТНУ 

 
Хайдаров А.Д.,  

к.э.н., старший преподаватель 
кафедры статистика, ТНУ 

 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА МЕХАНИЗМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН: ВЗАИМОСВЯЗИ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ 

 
Демография как наука, выявляя закономерности развития 

народонаселения имеет возможность оценить степень социально-
экономического состояния. Постановка вопроса об оценке 
экономического и социального состояния является актуальной в 
свете появления нового для нашего общества нового процесса 
динамического демографического процесса старения населения 
[1,14]. 

Населения имеет свойство динамический развиваться. 
Развития происходит согласно общему диалектическому закону 
«Переход от количества к качеству». И эволюция демогра-
фического перехода связана именно с этим законом. Так как при 
первом этапе демографического перехода наблюдается высокая 
рождаемость и смертность, за тем происходит постепенное 
сокращения смертности (второй этап) и рождаемости (третий этап) 
и в завершающем четвертый этапе демографического перехода 
происходит максимальное сокращение смертности и рождаемости 
населения. Если сопоставить две тенденции – «Демографический 
переход» и «Экономический переход», то мы можем наблюдать 
подтверждающую ситуацию диалектического закона «Переход от 
количества к качеству». На фоне высокой смертности и 
рождаемости было наблюдено аграрное ведения хозяйства, а на 
фоне максимально низкой смертности и рождаемости происходит 
высокотехнологическое, информационное развития экономики 
(см.рис.1).  

При обзоре развития населения и экономки от «количества к 
качеству» возникает вопрос «Возможна ли связь между развитием и 
угрозой безопасности?» или же подобные вопросы.  
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На наш взгляд по половозрастной структуры населения, 
этническому составу и социальной политики государства можно 
определять типы угроз как национального, так и экономического 
состояния безопасности. Все зависит от оценки потенциала 
существующих ресурсов. 

Демографический потенциал – это способность наличного 
населения обеспечить максимально возможный уровень 
воспроизводства населения и трудовых ресурсов в целом [2,75]. 

Под трудовым ресурсом или потенциалом понимается 
имеющиеся и предвиденное в будущем возможное количество и 
качество труда, которым располагает общество (трудовой 
коллектив) на данном уровне развития науки и техники и которое 
определяется численностью трудоспособного населения, его 
профессионально-квалификационного уровнем[3,8]. 

Рисунок 1. Концепция свойств развития населения 

 
Источник: составлен автором  

 
Демографическая угроза определяется тенденцией 

вызывающее процессом старение населения, а именно при 
тенденции снижением рождаемости и снижение смертности, 
особенно в пожилом возрасте и при наличии высокой младенческой 
смертности.  

Социальная старость определяется наличием фактического 
населения пожилого возраста, то есть если наличное население 
содержит число зарегистрированного населения, которое включает 
и тех, кто выехал как мигрант особенно как маятникового типа. 

Экономическое старение определяется расчетом произ-
водительности труда между возрастными группами трудящихся. 
Существует много исследований и расчетов по определению 
производительности труда[4,238].  
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По обзору статистических данных [5,140-141] с легкостью 
можем определить, что макроэкономический показатель 
производительности труда снижается при тенденции старения 
населения. Во-первых, это связано с показателями измеряющие 
старение населения, такие как средний и медианный возраст 
населения, которые при процессе старения превышают возраст 35-
39 лет, если даже экономическим трудом занята основная масса 
населения за вычетами тех, кому 50 и выше лет, так как при 
процессе старения населения ежегодно увеличивается средний 
возраст населения.  Во-вторых, демографический характер 
репродуктивного поведения населения будет способствовать 
разрыву интервала между поколениями, что переведет к 
замедлению внедрение технологических новшеств и т.д. 

Возрастания количество трудящихся в возрасте старше 50 или 
меньше 30 лет на предприятиях и организациях возникает ситуация 
низкой эффективности экономической деятельности. Наряду с 
ростом возраста выхода на пенсию рабочих и служащих, 
государственных и негосударственных предприятий и организация 
с 60 лет до 63 лет для мужчин и соответственно для женщин с 55 до 
58 лет, приводит к увеличению численности работающего 
населения старше 50 лет. И тем самым снижается эффективность 
использования ресурсов предприятия и учреждений.  

Можно сделать вывод, что эффективность и рост экономики 
имеет прямую зависимость от количеством трудящихся в возрасте 
30-45 лет. 
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МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ: 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ   

 

В конце XX-начале XXI века, в ходе роста глобализационных 

процессов, усиления конкуренции между странами мира в укреплении 

собственной экономической безопасности, сохранении природного 

ресурсного потенциала для будущих поколений, на первый план 

выходят вопросы инновационного развития экономики, базирующейся 

на рациональном использовании ресурсов.   

Позиции ученых в определении типов модели инновационного 

развития различны, например, российский ученый А.В. Заркович 

выделяет следующие типы моделей инновационного развития:  

«1. Евроатлантическая, или традиционная модель, которая 

основана на генерировании собственного научно-технического 

потенциала при условии полной укомплектованности и кооперативной 

работы всех структурных НИС. 

2. Восточноазиатская, или японская модель, отличительной 

особенностью которой является отсутствие или неразвитость сектора 

генерации знаний. 

3. Альтернативная модель, характеризующаяся отсутствием не 

только блока науки, но и технологического сектора. Странами, 

ориентированными на эту модель, основной упор делается на развитие 

кадрового потенциала, рекреацию некоторых отраслей 

промышленности и креативной индустрии» [1]. 

Казахский ученый - экономист А.О. Бейспеков приводит иной тип 

моделей  инновационного развития. В частности, он указывает четыре 

типа моделей: 

«1. Модель, основанная исключительно на рыночной экономике, 

при определяющей роли крупных частных компаний (США, 

Великобритания); 
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2. Модель, сочетающая частную и государственную поддержку 

инноваций, в первую очередь в сфере малого и среднего бизнеса 

(Франция, Сингапур); 

3. Модель, основанная на корпоративной ответственности и 

особого внимания на прикладные разработки (Германия, Южная 

Корея); 

4. Модель, смешанная, включающая национальные преимущества 

при активной государственной поддержке (Китай, Казахстан, Россия)» 

[2]. 

Каждая модель обладает своими особенностями, формирование 

которых связано с историческими, экономическими, социальными, 

демографическими и политическими условиями отдельных государств. 

Несмотря на это, можно сказать, что отмеченные типы национальных 

инновационных систем обладают общими закономерностями развития, 

к числу которых можно отнести следующие: зарождение идеи 

нововведений связано с деятельностью научных институтов, 

университетов и лабораторий, а также с вкладом ученых-

изобретателей.  

В экономической науке выделяют также следующие типы 

инновационных моделей развития: североатлантическую, 

восточноазиатскую и американскую, которые  иногда называются 

модель «тройная спираль» [3]. 

Успешность в плане реализации инновационных моделей 

функционирования национальных экономик в международном 

масштабе оценивается определенными международными 

организациями и называется индексом инновационного развития. Если 

обратиться к истории разработки этого индекса, то можно отметить, 

что в мировой практике начиная с 2007 года такими институтами, как 

Корнельский университет (Cornell University), Международная бизнес-

школа (INSEAD), Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) 

подготавливается и публикуется «Глобальный инновационный индекс» 

среди 130 стран мира. Этот показатель характеризует рейтинг стран 

мира по уровню развития инноваций. При оценке учитываются 

достаточно много параметров, в частности объем расходов на 

образование, количество патентных заявок и другие. Само собой 

разумеется, что этот индекс во многом зависит от условий и 

эффективности реализации экономических реформ в каждой стране, 

преследующих цель формирования инновационного развития. Чтобы 

не быть голословными, рассмотрим состояние 10 преуспевающих и 10 

отсталых стран по рейтингу индекса глобальной инновации (таблица 1).  
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Таблица 1 

Топ десяти преуспевающих и десяти замыкающих стран в рейтинге  индекса глобальной инновации [4] 
10 преуспевающих стран 10 отсталых стран 

Страны Регион 
Рейтинг 

Страны Регион 
Рейтинг 

2018 2020 2018 2020 

Швейцария Европа 1 1 Йемен Сев. Африка и Зап. Азия 126 131 

Нидерланды Европа 2 5 Того 
Африка, в регионе 

Сахары  
125 125 

Швеция Европа 3 2 Гвинея 
Африка, в регионе 

Сахары  
124 130 

Великобритания Европа 4 4 Замбия 
Африка, в регионе 

Сахары  
123 122 

Сингапур 
Юго-Вост. 

Азия 
5 8 Кот де Вуар 

Африка, в регионе 

Сахары  
122 112 

Соединенные Штаты 

Америки 

Северная 

Америка 
6 3 Зимбабве 

Африка, в регионе 

Сахары  
121 120 

Финляндия Европа 7 7 Пакистан 
Центральная и Южная 

Азия 
120 107 

Дания Европа 8 6 Мадагаскар 
Африка, в регионе 

Сахары  
119 115 

Германия Европа 9 9 Мали 
Африка, в регионе 

Сахары  
118 123 

Ирландия Европа 10 15 Буркино Фасо 
Африка, в регионе 

Сахары  
117 118 

 
Источник: The Global Innovation Index 2018. Energizing the World with Innovation. - Geneva, Switzerland; World Intellectual 

Property Organization (WIPO), 2018. – Р.22-24.; The Global Innovation Index 2020. Who will finance Innovation?. - Geneva, Switzerland; 

World Intellectual Property Organization (WIPO), 2020. – Р.33-35; 
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По данным таблицы видно, что среди стран-лидеров по 

показателю развитости инновационной деятельности в группе первой 

десятки восемь стран Европы, одна – из региона Азии и одна – из 

Северной Америки.  

В целях обеспечения инновационного развития экономики 

считаем уместным рассмотреть опыт некоторых стран мира. Сначала 

рассмотрим опыт США, имеющих большой успех в продвижении 

инновационных идей в мире. Особенность инновационного развития 

США состоит в развитии хозяйствующих субъектов на основе 

принципа жесткой конкуренции. Следует отметить, что этот принцип 

используется и в других странах с рыночной экономикой, но именно в 

США директивный характер государственного воздействия на 

конкуренцию требует использования инноваций и их 

совершенствования. Кроме того, субъект экономики ведет независимую 

деятельность в области науки и технологий, как и в сфере экономики. 

Инновационное развитие в США базируется на нескольких элементах, 

к которым относятся:  

1) университеты (где проводятся фундаментальные научные 

исследования), имеющие тесные взаимоотношения с венчурными 

фирмами в целях передачи технологий; 

2) национальные лаборатории (прикладные исследования); 

3) инновационные кластеры (стимулирующие университеты и 

научно-исследовательские центры на создание и конвертацию 

инновационных технологий) [5]. 

В отличие от других стран университеты, занимающиеся 

фундаментальными исследованиями, обладают необходимыми 

ресурсами (земля, капитал, оборудование), находятся на достаточном 

государственном финансировании и на высоком уровне материального 

стимулирования, привлекают лучших специалистов, 

высококвалифицированные кадры, профессоров со всего мира. США 

можно считать первой страной, которая использовала классовый 

подход в обеспечении инновационности развития. Например, это 

Силиконовая долина, где находятся 87 тыс. компаний, сотни научно-

исследовательских центров и крупные университеты. 

В отличие от американской, инновационная модель европейского 

типа характеризуется значительным государственным вмешательством. 

Большая часть ассигнований на развитие инноваций выделяется из 

местных  государственных бюджетов. Это особенно ярко проявляется в 

отношении технополисов и технопарков. Это определяется 

развитостью в странах Европы институционального обеспечения, 

преимуществами в национальных экономиках. Одной из особенностей 

европейских стран является то, что в них развита межгосударственная 
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кооперация в научно-технической сфере. Характерная для стран 

Европы модель инновационного развития проявляется в том, что у них 

практикуется полный инновационный цикл, т.е. от появления идей до 

их полной реализации. Для них характерны также развитость системы 

институтов и университетов, привлечение инвестиций в 

инновационный процесс, наличие высококлассных специалистов и 

экспертов. Такие черты присущи преимущественно Великобритании, 

Германии, Швеции, Финляндии, Франции и т.д. В странах Европы 

имеются кластеры, но, в отличие от Америки, они создаются не по 

принципу «снизу вверх», а по принципу «сверху вниз», т.е. 

инициатором инноваций в странах Европы является государство. 

Используя такой подход, во многих странах Европы созданы так 

называемые специальные организации, занимающиеся поддержкой 

инноваций. Например, это Национальное агентство технологий 

(Финляндия), Шведское агентство по инновационным системам, 

Агентство по инвестициям (Франция).  

В инновационном развитии Восточноазиатского региона, в 

отличие от американского и западноевропейского, не присутствует 

стадия разработки фундаментальных идей, там ориентируются на 

новейшие разработки исследовательских центров и университетов, 

заимствуют готовые технологии у стран Европы и Америки. К числу 

стран, которые используют такую модель, можно отнести Японию, 

Южную Корею, Китай, Сингапур, Гонконг и другие. Правительства 

этих стран часто используют прямые методы стимулирования 

инноваций. Однако, в отличие от США и стран Европы, роль 

университетов там незначительна, тем не менее, у них также 

практикуется механизм привлечения в страну высококвали-

фицированных специалистов и ученых из-за рубежа. Эти страны 

доказали, что оптимальное использование импортируемых инноваций 

не только способствует росту экономики, но и обеспечивает выход 

страны на более высокий и качественный уровень развития.  

На базе развития импортозамещающих технологий и экспорто-

ориентированных производств с жесткой дисциплиной, беспощадным 

уничтожением преступности, Сингапур и Южная Корея постепенно 

перешли на инновационные технологии как в государственном, так и в 

частном секторе экономики. Однако в странах Восточноазиатского 

региона инновационное развитие базировалось на деятельности 

крупных корпораций, находящихся под контролем государства, хотя 

они относились к частному сектору.  

В целом изучение опыта зарубежных стран в части 

инновационного развития может привести к определению общих 

контуров организаций и к регулированию экономической деятельности 
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в современном обществе. Можно допустить, что дальнейшее 

исследование зарубежного опыта в контексте адаптации мировых 

достижений к инновационному развитию Таджикистана продолжается, 

но главная задача заключается в том, чтобы определить, какая из них 

для нас наиболее приемлема и какой аспект нам необходимо выбрать 

для дальнейшего развития нашей страны. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Для того, чтобы ясно и четко представить уровень 
инвестиционной обеспеченности экономики республики, 
необходимо проанализировать степень этого феномена в динамике. 
Ибо прошлое показывает тренд настоящего и будущего. Как было 
ранее доказано, уровень обеспеченности капитальными 
вложениями экономики республики значительно отстает от 
оптимальной величины удельного веса капитальных вложений в 
ВВП страны от мировых показателей. Более того, наблюдается 
динамика сокращения инвестиционной обеспеченности экономики 
республики. Эти моменты отмечены отечественными учёными:     
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«… за 2012 г. объем инвестиций в основной капитал экономики 
Таджикистана составил 12,0% к ВВП, что почти на 1/3 меньше, чем 
в 2009 г. Объем инвестиций в основной капитал сельского 
хозяйства в общем объеме инвестиции в основной капитал 
экономики страны сократился с 26,4% в 1991 г. до 0,5% в 2012 г.» [2, 
с. 3]. 

В области инвестиционного комплекса в Республике 
Таджикистан сложилось ситуация, когда абсолютного размера 
амортизационного фонда не хватает для обновления основных 
производственных фондов и даже для их ремонта, ибо большая 
часть производственных фондов не работает или превращена в лом. 
Нельзя сказать, что этот процесс происходит только у нас, он также 
наблюдается и в некоторых Центрально-Азиатских странах. Одной 
из передовых стран Центральной Азии является Казахстан, где 
происходит идентичный процесс, правда в меньших масштабах, чем 
у нас: «Степень износа оборудования в отраслях, не связанных с 
добычей нефти и производством металлов, в 2002-2011 гг. 
составила от 37% до 52%. Удельный вес полностью изношенного 
оборудования и машин на предприятиях обрабатывающей 
промышленности в 2011 г. достиг 38,2%. В результате многолетнего 
кризиса 1991-1998 гг. резко сократился ассортимент продукции 
перерабатывающих отраслей, а многие ее виды, которые ранее 
обеспечивали покупательский спрос населения и экспортировались, 
сняты с производства» [1, с. 8].  

Проблема модернизации и ремонта основных 
производственных фондов (ОПФ) во многих странах СНГ 
приобрела катастрофическое значение. Затраты на капитальный 
ремонт составляют более 30-50% объема вновь вводимых основных 
фондов. Причинами данного положения в нашей республике 
являются: 

1. Высокий моральный и физический износ ОПФ. 
2.Продукция, производимая этими фондами неконкурен-

тоспособна не только на мировых рынках, но и на внутреннем 
рынке. Вследствие того, что импорт иностранных товаров 
проводится на базе политики свободной торговли, идентичные 
товары, которые наполняют нашу рынок, выталкивает из него 
отечественную продукцию. Результат деградация ОПФ. 

3. Не проводится продуманная политика протекционизма и 
импортозамещения. Так, мы импортируем большое количество 
товаров длительного пользования, и по некоторым из этих товаров 
импортные поставки доходят до 100% потребления. По 
продовольственным товарам мы можем обеспечить себя в пределах 
60%. 
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4. Дело усугубляется тем, что средств у предприятий не хватало 
и не хватает для пополнения оборотных средств. Заемные средства 
дорогие, а объем собственных средств незначителен. В этом случае, 
переменные издержки высоки, и они не могут покрыть налоги, 
устанавливаемые ОПФ. Закрытие предприятий становится 
закономерным процессом.  

Поскольку нет данных официальной статистики, дедуктивно 
можно предположить, что абсолютный объем чистых инвестиций 
меньше накопленного амортизационного фонда (ЧИ<АФ). 
Причиной этого является то, что в течение длительного периода 
ОПФ не ремонтировались и не обновлялись. Видимо, сумма 
амортизационного фонда достигла рекордной величины. Если 
учесть, что в этот период ОПФ несколько раз переоценивались, то 
соответственно возрастала и сумма амортизационного фонда. Если 
это так, то в экономике «проедается то, что создано». При 
равенстве чистых инвестиций и амортизационного фонда (ЧИ=АФ) 
экономика «топчется на месте». А если чистые инвестиции 
превосходят амортизационный фонд (ЧИ>АФ), то «экономика 
процветает». 

Роль ускоренной амортизации в решении проблем 
инвестиционного обеспечения экономики в развитых странах 
большая. В инновационных экономиках запада и востока 
противовесом государственных инвестиций является политика 
ускоренной амортизации как источник частных инвестиций, 
укрепляющая частную собственность. Для выхода из кризиса, 
ученые развитых стран (Дж. Мейнард Кейнс) предложили 
ускоренную амортизацию и целевые налоговые льготы как 
источник частных инвестиций. С 1954 года в США было проведено 
пять крупных амортизационных реформ, в результате которых 
амортизационные отчисления в три раза превысили использование 
на эти цели прибыли и банковских кредитов. Основная черта 
данной системы — это расширение использования политики 
ускоренной амортизации путем применения целевых налоговых 
льгот. В нашей экономике этой проблеме не уделяют должного 
внимания. Этот вариант широко был использован американцами в 
период выхода из мирового финансового и экономического 
кризиса. В США в 2009 г. по предложению президента Б. Обамы 
был принят «Американский акт восстановления и реинвестиций в 
2009». Для решения этой проблемы конгресс выделил 787 млрд. 
долл. США, из них 40% - на целевые налоговые льготы. В 
начальный период приобретения собственности разрешалось 
списывать в форме амортизационных отчислений по 
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корпоративному сектору 50% от цены приобретения, а по малому и 
среднему бизнесу – все 100%.  

Причина такого положения с амортизационным фондом в 
национальной экономике нашей страны в том, что ставки налогов, 
порядок их взимания и система стимулов налоговой системы 
определяется только на базе поступления налогов в бюджет страны 
и поэтому налоговое и амортизационное стимулирование слабо 
воздействует на развитие экономики Республики Таджикистан. 
Доказано, что эффективность использования амортизационных 
отчислений в два раза выше, чем использования прибыли, и в 
четыре раза выше, чем использования банковского кредита.  

Исходя из этого положения, перед инвестициями стоит задача, 
осуществлять простое и расширенное воспроизводство. Иначе 
говоря, функции амортизационного фонда на капитальный ремонт 
и обновление основного капитала возлагается на капитальные 
вложения. Формировать приростные инвестиции при этом 
варианте очень трудно. Для этого на стадии проектирования 
капитальных вложений необходимо сопоставить различные 
варианты решения задачи роста экономики.  

В период существования СССР была выработана «Типовая 
методика определения экономической эффективности капитальных 
вложений», которая являлась методическим указанием определения 
абсолютной и сравнительной эффективности капитальных 
вложений. На стадии проектирования капитальных вложений 
разрабатывались несколько вариантов решения одной задачи. 
Наиболее эффективным считался тот вариант, который имел 
низкий уровень капитальных затрат и низкую себестоимость или 
минимальные приведенные затраты.  

Во многих источниках отмечается, что экономическая эф-
фективность капитальных вложений представляет собой 
сопоставление достигнутого эффекта и размера вложений [5]. 
Всесторонняя экономия капитальных затрат - залог роста 
эффективности экономики. В настоящее время многовариантные 
расчеты эффективности капитальных вложений не проводятся.  

Анализ общих капитальных вложений в экономике 
Республики Таджикистан показывает, что их удельный вес к объему 
ВВП страны в 2019 г. составляет 16,1% [4, с. 12-13], а по мировым 
меркам этот индикатор должен быть от 30% до 40%. 

Согласно данным Агенства по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан, за 2012-2019 гг. можно сделать вывод о 
том, что капитальные вложения в индустриальный сектор 
экономики резко сокращаются, что означает сокращение внедрения 
новой технологии с более высоким ростом производительности 
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труда. Удельный вес промышленности в капитальных вложениях за 
этот период увеличился с 36,2% до 48,8% [4, с. 330]. В советский 
период доля промышленности в капитальных вложениях 
составляла 66,0%. Конечно, не надо отрицать того, что 
промышленность является лидером среди отраслей по объему 
капитальных вложений. Но этого мало для создания 
полноформатной индустриальной экономики. Объем инвестиций в 
основной капитал в течение 2016-2020 годов увеличился более чем в 
5 раз и достиг 55 млрд. сомони [3]. Этот показатель, конечно, 
является положительным, но если учесть отраслевую структуру 
капитальных вложений в промышленности, то и этого явно 
недостаточно. 

Большую озабоченность вызывает сокращение доли других 
отраслей национальной экономики нашей страны (сельское 
хозяйство, транспорт и связь, наука, образование и др.) в общих 
капитальных вложениях, которые будут исследованы в следующих 
наших работах. 

Таким образом, для инвестиционной обеспеченности 
национальной экономики необходимо создать благоприятный 
инвестиционный климат, позволяющий аккумулировать временно 
свободные финансовые ресурсы экономических агентов. Это в свою 
очередь приведёт к обеспечению расширенного воспроизводства и 
нарастанию положительных импульсов в циклах экономических 
процессов национальной экономики. 

 
Литература: 

1. Акбергенова Д.А. Роль иностранного капитала в социально-экономическом 
развитии Республики Казахстан: состояния и перспективы. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. М.: 
2013. – С. 8. 

2. Музаффаров Б.С. Пути повышения инвестиционной активности предприятий 
аграрного сектора региона (на материалах Хатлонской области Республики 
Таджикистан). Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук. Душанбе: 2013. – С. 3. 

3. Программа государственных инвестиций на 2021-2025 годы. Постановление 
Правительства Республики Таджикистан от 02.09.2021 г., № 358. 

4. Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агенство по статистике 
при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе, 2020. – 495 с. 

5. https://studfile.net/preview/3934406/page:52 – Электронный ресурс. (Дата 
обращения: 20.10.2021) 

  



27 

Мухамедов Ф.Т., 
д.э.н., профессор, 

декан факультета ТФИ, 
(Республика Узбекистан)  

 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ЭКСПОРТ И ИНТЕГРАЦИЯ  

 
Сегодня установлены регулярные взаимодействия стран 

Центральной Азии на различных уровнях, прежде всего между 
главами государств, в двусторонних и многосторонних отношениях 
создана беспрецедентная дружественная атмосфера, которая 
позволяет последовательно решать накопившиеся проблемы и 
выйти на новый этап сотрудничества.  

По прогнозам Всемирного банка, рост ВВП в Казахстане в 
2020 году составит 2,6%, в Кыргызстане - 4,2%, в Таджикистане - 
5%, Туркменистане  - 6,3%, в Узбекистане - 5,6%. Примерно на 
аналогичном уровне сохранится ВВП в странах Центральной Азии 
в 2021 и 2022 годах. 

Государства Центральной Азии имеют общие интересы в 
формировании единого экономического пространства, обеспечении 
гражданского мира и межнационального согласия, сохранении 
территориальной целостности, правопорядка, нейтрализации 
причин и условий, способствующих возникновению социальных и 
межнациональных конфликтов, сепаратизма. 

Особенно, если учесть, что реализация интеграции возможна и 
наиболее эффективна посредством системы межгосударственных 
многосторонних соглашений и договоров. Иными словами, 
позитивные тенденции в мобилизации внутри региональных 
ресурсов могут иметь место при определенных условиях, прежде 
всего при соответствующем политическом климате. 

Сегодня для ускорения интеграционных процессов, на пути 
развития стран Центральной Азии, можно выделить следующие 
проблемы: 

- проблему экономико-географической изоляции региона, 
проявившуюся начиная с эпохи Великих географических открытий; 

- проблему сырьевой ориентации экономик стран региона 
(даже если в некоторых из них экономика диверсифицирована 
лучше, чем в других, например, в Узбекистане); 

- проблему роста социального неравенства и расслоения в 
странах региона в результате деиндустриализации, а также 
преимущественной ориентации национальных экономических 
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систем на развитие аграрной или нефтегазовой отраслей; связанные 
с этим риски включают в себя высокую безработицу; 

- проблему коррупции, которая не только усиливает 
неравенство в Центральной Азии, но и ведет к ослаблению 
политических институтов, оттоку интеллектуальных и в целом 
человеческих ресурсов; 

- проблему зацикленности на вопросах идентичности, своего 
особенного пути, языковой политики. 

На пути развития взаимоотношений стран региона можно 
выделить следующие проблемы: 

-  проблему наличия искусственных барьеров в отношениях; 
-  проблему вмешательства отношений в Центральной Азии со 

стороны инорегиональных игроков. 
Огромный потенциал сотрудничества стран следует 

сфокусировать на следующем комплексе мер: 
- курсе на преодолении сырьевой направленности экономики и 

отказе от прежних методов управления; 
- всемерные поощрения и развития частного и среднего биз-

неса; 
- на приоритетах продовольственной безопасности и удовлет-

ворению базовых социальных потребностей населения; 
- обеспечение верховенства закона, жестким мерам против 

коррупции; 
- целенаправленному развитию гражданского общества и 

поддержке независимых средств массовой информации; 
- поддержке различного рода аналитических центров и 

конкуренции между ними. 
Для ускорения развития взаимоотношений стран региона 

следует уделять приоритет следующим мерам: 
-  устранению торговых барьеров, подготовке предпосылок 

для полноценной экономической интеграции региона. Абсолютно 
точно, что объединенный регион, в котором проживает около 100 
млн. человек, представляет более высокий интерес для 
иностранного бизнеса; 

- расширению между странами Центральной Азии хозяйствен-
ных связей; 

- развитию сотрудничества с международными партнерами, в 
первую очередь в целях продвижения региональных инициатив. 

Имеются и другие подходы. Например, в прогнозах развития 
до 2050 года группа зарубежных исследователей в недавнем докладе 
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видят будущее региона в ярких цветах и рисуют положительные 
сценарии1. 

В этом контексте в процессе ускорения сотрудничества особое 
место должно занимать экспорт и интеграция высшего образования 
через  интернационализации между странами Центральной Азии, 
который имеет огромный потенциал в рамках обмена. Чаще всего 
интернационализация понимается как поддержка академической 
мобильности. 

Академическая мобильность способствует повышению 
доступности и эффективности образования, является инструментом 
формирования глобального образовательного пространства и 
обеспечения мобильности человеческого капитала в целом. 
Известно, что для успешной реализации любой деятельности 
необходима четко сформированная мотивация, базирующаяся на 
трех ключевых факторах: интерес, выгода и психологический 
комфорт. 

При подборе партнеров необходимо помнить, что обмен 
зависит от четкого выполнения базовых административных 
процедур, а имя учебного заведения, его образовательные и 
научные программы не являются гарантией успешного обмена. 
Поэтому необходимо удостовериться в соответствии и наличии: 

- учебных планов, изученных за рубежом; 
- программы адаптации; 
- собственных общежитий, в объеме стоимости проживания; 
- язык, на котором проводится обучение. 
Качество обмена зависит от правильного взаимодействия 

вузов-партнеров, знаний культуры и традиций страны. Вузы 
должны своевременно предоставлять друг другу учебные планы и 
описание программ, информацию о методах преподавания и 
экзаменационных правилах.  

В закключении следует отметить, что академическая 
мобильность не только создает благоприятный климат для 
талантов в области знания во всем мире, но и стимулирует процесс 
интеграции науки и образования. К этому будет  способствовать 
качеству образования, когда сама будет соответствовать 
современным возможностям и высоким стандартам, 
обеспечивающим качество, многообразие, открытость и 
доступность международного высшего образования. 

Необходимо ускорить процесс укрепление сотрудничество 
между учебными заведениями стран Центральной Азии в сфере 
                                                           
1 Central Asia 2050. Unleashing the Region’s Potential. Editors: Rajat M. Nag, Johannes F. 
Linn,Harinder S. Kohli. Copyright: Astana, National Analytical Center, 2016. – New Delhi: 
SAGE Publications India, 2016. - 337 p. 
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повышения квалификации и академического  обмена для развития 
систем образования в целом по всем направления образования, как 
система преподавания, так и научные проекты во всех отраслях.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ В 

ПЕРИОД ИНДУСТРАЛИЗАЦИИ 
 

Таджикистан располагает огромными запасами стратегических 
полезных ископаемых такие как железо, золото, серебро, свинец, 
цинк, сурьмы, ртуть, уголь, строительных материалов, драгоценных и 
поделочных камней, и т.п., таким образом оправдав 93% покрытий 
своих территорий горами. 

Ускоренную индустриализацию мы приняли четвертой 
стратегической целью страны, ибо развитие промышленности создает 
основу для обеспечения устойчивости экономики, созданию новых 
рабочих мест, увеличению экспортного потенциала страны и ее 
конкурентоспособности [1]. 

Активная добыча и переработка таких полезных ископаемых как 
золото, железа, свинец, цинк, сурьмы, ртуть, поделочных камней, угля 
и железа в республике, введётся активно с участием местных и 
иностранных инвесторов. Доля китайских и американских инвесторов 
весьма велика. 

На территории Согдийской области находятся горные хребты 
Зарафшан и Курама, богатые месторождениями полезных 
ископаемых (Рис. 1). 

В настоящее время объем продукции, производимый горно-
металлургической отраслью Республики Таджикистан, составляет 
25,7% от общего объёма производства промышленных предприятий 
[2]. 

За девять месяцев 2019 года объем выпускаемой продукции 
составлял 3803,9 млн. сомони и экспорт 1930 млн. сомони, эквивалент 
204,1 млн. долл. США. 
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Для обеспечения дальнейшего развития действующих 
предприятий республики, были привлечены иностранные инвестиции 
и оборудования на сумму 863,8 млн. сомони (89,2 млн. долл. США). 

В данное время (без учёта короновирусного кризиса) 9600 
человек работают в горно-металлургической отрасли, тем самым 
получая в среднем по 3382 сомони (эквивалент 300 долл. США), что 
по сравнению с 2018 годом, численность рабочих увеличилась на 888 
человек, а средняя зарплата на 391(40$) сомони. Тем самым, несмотря 
на кризис, с целью освоения месторождений полезных ископаемых, в 
данное время продолжается строительство предприятий для 
извлечения и переработки золоторудного сырья месторождения 
«Кумарги боло” Айнинского района Согдийской области, со стороны 
ООО “ТВЕА Душанбе” и ЗАО «ТАЛКО Гольд».  

Также, в первом квартале 2020 года был дан старт двум 
гигантским предприятиям по обработке мрамора, гранита, базальта и 
других горных пород, для производства высококачественных 
строительных материалов. Таких предприятий по Таджикистану 
десятки, от малых до больших. 

Темпы роста показывают и угледобывающие предприятия, тем 
самым, обеспечив рекордный объём более 2 млн. тонн угля на 2019 
год, с таким успехом выступают предприятия по производству 
цемента, обеспечив 100% нужду внутри страны. 

 

 
 

Рис 1. Горные системы Согдийской области. С севера 
расположены Кураминский хребет и горы Моголтау (номер 2),  

с юга — Туркестанский хребет и Зерафшанские горы(номер 1). 
 

1 

2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
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90% этих показателей и достижений приходится на 
горнодобывающую систему Согдийской области. 
Золотодобывающие предприятие “Зарафшон”, “Апрелевка”, 
предприятие по добычи сурьмы и ртути ГОК “Анзоб”, предприятие 
по добычи цинка и свинца “ТК Горпром”, предприятие по добычи 
угля “Шахта – Фон – Ягнаб” и ряд предприятия по производству 
цемента такие как СП “Гаюр-Согд-цемент”, “Исфара”, 
предприятие по обработки строительных камней «Элегант» и 
другие активно ведут добычные работы... 

 На начальном этапе перехода к ускоренной индустриализации 
особенно по Согдийскому областью были полностью созданы 
такие основы, как электроснабжение, промышленные 
инфраструктуры, рабочие силы, транспортные средства и дороги… 

По наблюдениям последних пяти лет разработкой 
месторождений полезных ископаемых занимаются в основном 
крупные предприятия. Малые и средние предприятия также начали 
переработку рудников, например, строительных материалов. 

Особенно перспективны в Согдийской области месторождения 
травертина, известняка, базальта, мрамора и гранита. Их запасов 
достаточно для обработки больших объемов малых и крупных 
предприятий. 

Мы можем разрабатывать месторождения меди, сурьмы, 
железа, золота и серебра в больших масштабах. Объем их ресурсов 
очень велик и занимает видное место на уровне стран региона, что 
важно для привлечения внутренних и иностранных инвестиций. 

Приводим ради примера несколько перспективных районов, в 
которых локализованы месторождений: 

1. Район Мастчох и Ашт богаты месторождениями 
известняка, мрамора, гранита, железа, серебра, свинца, золота и 
порфира. Для их обработки были проведены геологические 
изыскания. Дороги и электросети полностью готовы. Достаточно 
отметить, что только на месторождениях Большой Конимансур и 
Алтынтопканского рудного поля разведано более одного 
миллиарда тонн свинцово-цинковых руд, большая часть которых 
могут быть отработаны открытым способом. В этих рудах кроме 
свинца, цинка, серебра, висмута, кадмия в извлекаемых количествах 
находятся еще ряд ценных попутных компонентов  [3, 4]; 

2. Район Айни и Пенджикент богаты месторождениями 
известняка, мрамора, гранита, золота, сурьмы, ртути и угля. Для их 
обработки были проведены геологические изыскания. Дороги и 
электросети полностью готовы. По подтвержденным запасам 
сурьмы Таджикистан занимает третье место (после Китая и 
Таиланда) в Азии и первое среди стран СНГ. Зеравшано-
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Гиссарский ртутно-сурьмяный пояс Центрального Таджикистана 
располагает крупным металлогеническим потенциалом сурьмы, 
сосредоточенным в пяти рудных районах. Наиболее значительные 
запасы этих руд сосредоточены в Джижикрутском и Кончочском 
рудных полях. В запасе или разведанной части месторождений 
Центрального Таджикистана основными месторождениями золота 
являются: Джилав, Тарор, Гиждавра, Чоре, Мосриф, Дуоба, 
Кумманор; в Северном Таджикистане: Кизилчеку, Бургундия, 
Школьная (Рис. 2.) [4]; 

3. Район Канибадама и Исфары богаты залежами нефти и 
газа. Добыча газа и нефти практикуется. Перспективными 
месторождениями являются – Работ, Селороха, Нефтобод и др. 

 
 

 
Рис. 2. Основные месторождения золота в 1) Северном 

Таджикистане (Кизилчеку, Бургунда, Школьная), 2) Центральном 
Таджикистане (Джилав, Тарор, Гидавра, Чор, Мосриф, Дуоба, 

Кумманор) и 3) Бадахшане (Яхсу, Бомавло, Сафеддара, Мучкарион, 
Сасикул Пасик, Ранг . 

 
За период независимости в горнодобывающей сфере создано 

35 предприятий, в том числе 23 горно-обогатительных, 8 
ювелирных и 4 предприятия по добыче и обработке драгоценных и 
декоративных камней. 

Согдийская область имеет широкие возможности для 
привлечения иностранных инвестиций и, таким образом, 
разработки месторождений. Разведочные и геологические работы 

1 

2 

3 
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могут проводиться в Истаравшанском, Аштском, Шахристанском, 
Айнинском, Горноматчинском, Исфаринском и других районах с 
целью расширения базы залежей полезных ископаемых. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСА 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАНА ЗА ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НЕЗАВИСИМОСТИ 

 

Республика Таджикистан обладает богатыми и многообразными 

природными ресурсами, большими производственными, трудовыми и 

минерально-сырьевыми потенциалами, что создает благоприятные 

условия для развития цветной металлургии. В Таджикистане 

разрабатываются месторождения золота, серебра, сурьмы, ртути, 

свинца, цинка, олова, каменной соли и другими, которые считаются 

одними из крупнейших по запасам на пространстве СНГ. 

Горнодобывающая деятельность осуществляется более чем по 70 

видам ископаемых, включая золото, серебро, свинец, цинк, медь, 

сурьма, вольфрам, уголь другие минералы. 

 В целях развития комплекса отраслей горно-металлургической 

промышленности  на основе использования местных минеральных 

ресурсов, Правительством республики приняты Программы 

«Развития добычи драгоценных и цветных металлов на период 2002-

2010 годы»,  «Государственная программа изучения и оценки запасов 

редких металлов на 2016-2026 годы», «Стратегия развития 

промышленности в Республике Таджикистан на период до 2030 

года», «Программа развития цветной и черной металлургии в 
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Республике Таджикистан на период до 2025 года», «План 

мероприятий по оздоровлению финансово-экономического 

положения государственного унитарного предприятия «Таджикская 

Алюминиевая Компания» на 2016-2018 годы» и другие.  

Природно-ресурсный потенциал недр Республики Таджикистан 

обусловливает необходимость приоритетного освоения и развития 

минерально-сырьевой базы и на этой базе развитие мощностей, 

действующих и создания новых крупных предприятий горно-

металлургической промышленности.   Дальнейшее индустриальное 

развитие экономики Таджикистана в большей степени тесно связано 

с наращиванием запасов минерально-природных ресурсов и их 

эффективного использования, и развития их промышленного 

производства до конечной продукции.  

В горнодобывающей отрасли промышленности наблюдается 

рост количества горнорудных предприятий, с учетом расширения 

производственных мощностей и увеличение объемов производства 

продукции переработки горных руд. Рост производства в основном 

достигнут за счет увеличения и восстановления мощностей по 

добыче и глубокой переработке руд и концентратов цветных и 

драгоценных металлов, и создания новых предприятий на базе 

отечественного сырья. Структурное преобразование горнорудной 

промышленности происходит в основном за счет расширения и 

использование действующих и использования новых месторождений, 

богатых природными ресурсами и развития промышленного 

производства, применения новых и неэнергоемких технологий, 

организации производства новой продукции, замещения импорта и 

увеличения экспорта. Для осуществления чего поставлено наиболее 

полное использование богатых ресурсов местного сырья, в целях 

обеспечения текущего и перспективного спроса добывающей и 

металлургической промышленности в продукции минерального 

сырье. 

Как показывает, анализ данных, если за период 1990-2000 годы   

произошли сокращение количества всех промышленных 

предприятий от 2308 единиц до 1329 единиц или на 1,74 раза (0,58% 

уровня1990г.). За этот период количество предприятий добывающей 

отрасли увеличилось от 9 единиц до 11 единиц или в 1,22 раза 

(Таблица №1).    

 За период с 2000 по 2010 год общее количество промыш-

ленных предприятий выросли от 1329 единиц до 1386 единиц или в 

1.04 раза. За этот период количество предприятий добывающей 

отрасли увеличилось от 11 единиц до 14 единиц или в 1,27 раза. 
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  За период с 2010 по 2020 год общее количество 

промышленных предприятий выросло от 1386 единиц до 2283 

единиц или 1,55 раза. За этот период количество предприятий 

горнорудной отрасли увеличилось от 14 единиц до 39 единиц, рост 

составил 2,79 раза. Число предприятий металлургического произ-

водства и производства готовых металлических изделий  от 96 

единиц увеличились до 115 единиц или 1,2 раза.  

 

Таблица №1. 

Общее количество промышленных предприятий за 1991-2020 годы 

(в единицах). 
Количество 

промышленных 

предприятий 

1991 2000 

 

2010 

 

2020 

2000 г. 

к 

1991г. 

2010 г. 

к 

2000 г. 

2020 г. 

к 

2000 г. 

2020 г. 

к  

2010 г. 

всего 
2308 1329 1386 2283 0,58 раза 1,10 

раза 

1,64 

раза 

1,55 

раза 

в.т.ч: горнорудные 
9 11 

14 39 1,22 

раза 

1,27 

раза 

3.54 

раза 

2,79 

раза 

металлургическое 

пр-во  и пр-во гот. 

металлич-х изд. 

- - 

 

96 

 

115 

 

- 

 

- 

 

- 

1,20 

раза 

Источник: Таджикистан: 30 летгосударственной независимости, статистический 

сборник Агентство по статистике при Президенте РТ, 2021г., и расчеты авторов.  

 

В целом за период с 2000 года по 2020 год общее число 

промышленных предприятий от 1329 единиц увеличилось до 2283 

единиц или 1,64 раза. Количество предприятий добывающей отрасли 

от 11 единиц увеличилось до 39 единиц или в 3,54 раза. В целом 

создание новых предприятий в добывающей промышленности за 

весь исследуемый период имеет тенденцию опережающего роста 

относительно всей промышленности в 1,9 раза. 

Среднегодовое число работников промышленно-

производственного персонала по республике за период с 2007 года от 

82,1 тыс. человек, возросло до 84,3 тыс. человек в 2020 или в 1,03 

раза (Таблица №2). Число работников промышленно-

производственного персонала предприятий добывающей отрасли за 

этот период от 5843 человек выросло до 12600 человек или 2,15 раза, 

что  свидетельствует об опережающих темпах роста относительно 

всей промышленности по республике.  
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Таблица №2 

Среднегодовая численность промышленно-производственного 

персонала за 2007-2020 гг. 

Источник: Таджикистан: 30 летгосударственной независимости, статистический 

сборник Агентство по статистике при Президенте РТ.2021г., информация 

Министерство промышленности и новых технологий РТ и расчеты авторов.  

 

Увеличение количества промышленно-производственного 

персонала обеспечено за счет расширения и роста производственных 

мощностей действующих предприятий СП «Зерафшан» и 

«Апрелевка», горного предприятия ООО Таджикско-американского 

СП «Анзоб», строительства новых предприятий ООО «Таджикско-

китайское горное компания" в городе Гулистан, ООО «Анзобской 

металлургической компании», ООО «Пакруд» и других. 

Среднемесячная зарплата по Республики Таджикистан за 2000-

2020 годы  имеет опережаюшие темпы роста относительно 

промышленности. Так, среднемесячная заработная по республике за 

2000-2010 росло средным темпом 133,5%, а по промышленности в 

126,0%. Среднемесячная зарплата по  Республики Таджикистан за 

2000 составило 15,57 сомони, а в промышленности 47,12 сомони или 

больше в 3,04 раза. В 2011 году она составило соответственно 442,13 

сомони и 769,3 сомони, с разницой 1,74 раза (Таблица №3). 

 Таблица №3 

Среднемесячная зарплата по республике и в промышленности 

Республики Таджикистан за 2000-2020 годы (сомони) 
Годы 2000 2010 Ср.годовой 

% роста 

2011 2020 Ср.годовой 

% роста 

по республике 15,57 
354,44 

133,5 

 

442,1 1393,8 114,9 

промышленность 47,12 562,01 126,0 769,3 1912,6 113,6 

в. т. ч: добывающей 

промышленности 

- - - 1005,5 

 

2546,6 110,3 

обрабатывающей - - - 456,5 1698,3 114,9 

Источник: Таджикистан: 30 лет государственной независимости, 

статистический сборник Агентство по статистике при Президенте РТ,2021г. и 

расчеты авторов. 

Общее 

количество 

(тыс.человек) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

82,1 80,4 74,2 68,5 75,4 79,6 76,3 81,7 

горнорудные 

(человек) 
5843 5890 5930 6003 6290 6307 6457 7123 

Общее 

количество 

 (тыс.человек) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020:2007 Х 

81,2 80,9 86,8 85,6 84,2 84,3 1,03 раза Х 

горнорудные                 

(человек) 
7728 9339 9134 10362 11604 

 

12600 

 

2,15 раза 
Х 
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Среднемесячная заработная плата по республике за 2011-2020 

росло со средним темпом 114,9%, а по промышленности в 113,6% в том 

числе, в добывающей промышленности 110,3%. Среднемесячная 

зарплата по итогам 2020 года по республике составило 1393,8 сомони, в 

промышленности 1912,6 сомони или больше от 

среднереспубликанского показателя в 1,37 раза. Среднемесячная 

зарплата за 2020 год по добывающей промышленности составило 

2546,6 сомони или больше от среднереспубликанского показателя в 

1,82 раза, а по обрабатывающей промышленности 1698,3 сомони или 

больше  от среднереспубликанского показателя 1,22 раза. 

 В отраслевой структуре  промышленности доля цветной 

металлургии в 2000 году составило 47,6% от всей промышленности 

республики (Таблица №4). На этот период основным производителем 

продукции цветной промышленности выступал ООО «Талко» 

производившей 269,2 тыс. тонн первичного алюминия, 206,2 тыс. тонн 

обожжённых анодов и СП «Зерафшан» по производству драгметаллов.  

 

Таблица №4. 

Объем и структура промышленной продукции по основным 

отраслям промышленности за 1991-2010 годы  

(в ценах соответствующих лет, млн. сомони) 
Годы 1991 1995 2000 2005 2010 

Все промышленность 9845 4429 4147 7220  8248 

в % 100 100 100 100 100 
Из них:      

электроэнергетика 817,6 788,1 892,1 1086,0 1152,0 

в % 8,3 17,8 21,5 15,1 14,0 

топливная 113,2 15,2 11,7 34,0 73,2 

в % 1.15 0,3 0,3 0,5 0,9 

Цветная металлургия 2804 1572 1976 2919 2945 

в % 28,5 35,5 47,6 40,4 35,7 

Химическая и 

нефтехимическая 

681,6 128,2 69,2 136 170 

в % 6,9 3,0 1,7 1,9 2,1 

Легкая 1673 1163 586,1 1169 1094 

в % 17,0 26,3 14,1 16,2 13,3 

Пищевая 2230,7 669,2 540,3 1568,8 2229 

в % 30,0 15,1 13,0 21,7 27,0 

Источник: Промышленность Республики Таджикистан: Статсборник 

Агентства по статистике при Президенте РТ 2021 г. и расчеты авторов. 

 

Доля других предприятий по производству цветных металлов на 

этом периоде была не значительным, так как Адрасмансий ГОК, 

Кайраккумский и Олтын-топкансий рудники прекратили 

производственную деятельность. На увеличение доли продукции 

цветной промышленности также повлияло снижение объема и доли 
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продукции нефтехимической, легкой, топливной и других отраслей в 

общей отраслевой структуре промышленной продукции. 

 В 2005 году доля цветной металлургии от всей промышленности 

республики к 2005 году снизилось до 40,4%, за   счет   роста    доли     

пищевой промышленности. К 2010 году доля цветной промышленности 

во всей промышленности республики снизилось до 35,7%, за счет роста 

доли пищевой промышленности.  

Анализ объема и структуры промышленной продукции за 2011- 

2020 годы показывает, что доля промыленной продукции в ВВП за этот 

период выросло от 12,3% в 2011 году до 21,2% в 2019 году, и снизилось 

до 17,4% в 2020 году (Таблица №5). 

За этот период добывающая промышленность имеет 

опережающие темпы роста объема продукции относительно всей 

промышленности. При этом доля добывающей промышленности в 

структуре общего объема промышленной продукции выросло от 12,40 

% в 2011 году до 22,59 % в 2017 году, рост 10,19 процентных пункта 

или в 1,82 раза. Однако, за последные годы добывающая 

промышленность имеет тенденцию к снижению до 19,61% в 2018 году, 

до 17,57% в 2019 году и до 13,94% в 2020 году. В добывабщей 

промышенности за исследуемый период рост и снижение объемов 

производства произошло за счет предприятий по  добыче 

неэнергетических материалов, которая состоит в основном из 

производства продукции концентратов цветных металлов, готовых 

цветных металлов и мелких предприятий по добыче драгметаллов, доля 

которых в структуре общего объема промышленной продукции 

выросло от 11,44% в 2011 году до 21,10% в 2017 году, рост 9,66 

процентных пункта или в 1,80 раза промышленности имеет тенденцию 

к снижению в структуре общего объема промышленной продукции до 

18,24% в 2018 году, до 16,20% в 2019 году и до 10,94% в 2020 году.
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Таблица №5 

Объем и структура промышленной продукции по видам экономической деятельности в ВВП за 

2011-2020 годы (в млн. сомони, в ценах соответствующих лет) 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ВВП  30071,1 36163,1 40525,5 45606,6 48401,6 54479,1 61093,6 68844,0 79109,8 82543,0 

объем промышленной продукции 7862 9504 9952 10535 12196 15090 20029 23894,4 27613,1 30890,0 

доля промышленности в ВВП в % 12,3 13,7 12,6 12,6 15,1 16,9 19,9 21,2 21,2 17,4 

из  ных: добывающая промышленность; 975 1227 1117 1402 1640 3004 4524 4686 4853 4309 

добывающая промышленность в % от всей 

промышленности; 
12,40 12,91 11,22 13,31 13,45 19,91 22,59 19,61 17,57 13,94 

из них:, 

добыча неэнергетических материалов; 
900 1115 804 1175 1438 2782 4226 4355 4476 3380 

добыча неэнергетических материалов % от всей 

пром-ти; 11,44 11,73 8,08 11,15 11,79 18,44 21,10 18,24 16,20 

 

10,94 

 

Обрабатывающая  промышленность; 5428 6536 6916 6959 8006 9368 11777 13520,8 15952 19054 

Обрабатывающая  промыш-сть % от всей пром-

ти; 
69,0 68,77 69,49 66,06 65,64 62,08 58,80 56,56 57,76 62,68 

из них: металлургическое производства и 

производство готовых металлических изделий; 786 835 1034 915 1450 1850 2187 2708 3874 4978 

металлургическое производство и произ-во 

готовых металлич-х изделий % от  всей пром-ти; 10,0 8,79 10,39 8,69 11,89 12,26 10,92 11,34 14,02 16,11 

добыча неэнергет-ких материалов и (+)металл. пр-

ва и пр-ва гот-х  мет. изделий 1686 1950 1838 2090 2888 4632 6413 7063 8350 8358 

добыча неэнергетических материалов и 

металлургическое пр-во и производство готовых 

металлических изделий % от всей пром-ти; 

21,44 20,52 18,46 19,84 23,68 30,7 32,02 29,58 30,22 27,05 

 
Источник: Статистический ежегодник.  Промышленность Республики Таджикистана. 2015 г., стр.12., 2021 г. Стр.19,30. Таджикистан: 30 лет 

государственной независимости, статистический сборник Агентство по статистике при Президенте РТ.2021г. стр. 400 и расчеты авторов 
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Данная ситуация связано с реконструкцией производственних 

мощностей ООО “Таджикско-китайское горное компания“ г. Гулистан, 

ООО “Покруд” и проблемами переезда китайских специалистов, 

частичной нетрудоспособности работников и перебоями с доставкой 

комплектующих и оборудований в условиях пандемии.  

Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий включат себе производство алюминиевой 

продукции и крупных предприятий по производству драгоценных 

металлов и других. Доля этих предприятий в общем объеме 

промышленной продукции  выросло с 10 % в 2011 году до 16,11% в 

2020 году, или 1,61 раза, что связано  с расширением 

производственных возможностей СП “Зерафшан” и  введением в 

действие  нового предприятия ООО “Пакрут”, несморя на 

многократное уменьшения объема производства алюминия в ООО 

“Талко”. 

  В целом по металлургическому комплексу реального сектора 

экономики республики, состоящей по виду экономической 

деятельности: добыча  неэнергетических материалов добывающей 

отрасли и металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий обрабатывающей промышленности в общем 

объеме промышленной продукции в 2011 году составили 21,44%, 

затем идёт рост до 30,22% в 2019 году и снижение до 27,05% в 2020 

году.  

Индексы общего объема продукции промышленности за 2011-

2020 годы (ОКЭД) в процентах к предыдущим годам характеризует 

динамичный ежегодный высокий рост объема продукции в 

добывающей промышленности до 2017 года, незначительным 

снижением роста в 2018-2019 годах соответственно 110,6% и 113,2%, 

обратное уменьшение до 108,8% в 2020 году. (Таблица №6). 
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Таблица №6. 

Индексы общего объема продукции промышленности за 2011-2020 годы (ОКЭД) в процентах к 

предыдущему году 

 
Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ср.годо- 

вой рост 

2011-

2016гг. 

2017 2018 2019 2020 Ср.годо- 

вой рост 

2017-

2020гг. 

Все 

промышленность 

105,7 110,8 103,8 105,0  111,3 116,0 108,77 121,3 110,6 113,2 108,8 113,48 

В том числе:             

добывающая 134,2 121,2 143,1 124,5 117,9 153,3 132,37 121,7 112,0 112,6 97,4 110,93 

обрабатывающая 103,3 110,2 99,0 100,9 110,1 112,5 106,00 122,9 112,1 115,3 114,1 116,18 

в.т.ч: 

металлургическое 

пр-во и пр-во 

готовых металлич-

х изделий 

83,6 102,7 96,0 86,8 130,3 104,7 100,7 109,4 110,7 142,2 109,4 117,9 

 

Источник: Таджикистан: 30 лет государственной независимости, статистический сборник Агентство по статистике 

при Президенте РТ. 2021г. стр 404, и расчеты авторов. 
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Наилучшие показатели роста в индексе общего объема 

продукции промышленности за 2011-2016 годы показала 

добывающая отрасль промышленности, или рост от 17,9% до 53,3 % 

по отдельным периодам или среднегодовым ростом 32,37%, 

относительно 8,77% при среднем росте по всей промышленности, 

относительно 6,00% в обрабатывающей промышленности и 0,7% 

металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий обрабатывающей промышленности. 
За период 2017-2020 годы в индексе общего объема продукции 

промышленности наблюдается 13,48% среднегодового роста основном 

за счет опережающего-16,18% роста обрабатывающей 

промышленности в. т. ч, за счет 117,9% роста металлур-гического 

производства и производства готовых металлических изделий 

обрабатывающей промышленности. При этом в индексе общего объема 

продукции промышленности среднегодовой рост показателя 

добывающей промышленности от 32,37% за период 2011-1016 года 

уменьшилось до 10,93% в 2017-2020 годы. Наихудший индекс роста в 

общем объема роста объема промышленной продукции имеет 

добывающей промышленность - 97,4% в 2020 году относительно 2019 

года.  

Следует отметить что, основным стимулом развития 

металлургического комплекса реального сектора экономики за период 

2000-2020 годы послужило привлечение иностранных инвестиций и 

передовой технологии в добывающей промышленности, в 

металлургическом производстве и производстве готовых 

металлических изделий, обрабатывающей промышленности экономики 

республики. 
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Комилов С.Дж., 
д.э.н., профессор кафедры 

экономическо теории и мировой 
экономики, Российско-Таджикского  

(Славянского)университета 
 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО  
КАК ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННО-

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Государственно-частное партнерство (ГЧП) в 

промышленности страны становится необходимым элементом 
инвестиционной политики, связанный с переходом на 
инновационный путь развития. Потенциал ГЧП в ускоренном 
развитии промышленности велик, но он далеко еще не используется 
в процессах реализации инновационных проектов в отраслях 
промышленности. Следует отметить, что проблемы взаимодействия 
институтов власти и бизнеса в контексте активизации 
инвестиционно-инвестиционной деятельности в современной 
экономической литературе недостаточно исследованы. Развитие 
институтов и механизмов ГЧП в условиях становления 
инновационной экономики и активизации инновационно-
инвестиционной деятельности необходимо для создания альянса 
государства, науки, образования и бизнеса. 

В современной экономике по сути уже видны предпосылки 
очередного этапа научно-технологической революции, в рамках 
которого широко распространяется шестой технологических уклад. 
Данная стадия развития характеризуется переходом действующего 
(пятого технологического уклада) к новому (шестому 
технологическому укладу). В действительности это научно-
технологическая революция требует четко сформулированной 
инновационной стратегии экономического развития стран мира. 
Переход к инновационной модели предполагает реализацию 
проектов инновационного развития в рамках государственно-
частного партнерства, создающее условия формирования 
предпосылок взаимовыгодного сотрудничества государства и 
бизнеса. 

Решение этой задачи требует формирования условий для 
практического использования научных разработок и их 

https://tajikta.tj/
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коммерциализации, воплощение результатов научных 
исследований в наукоемкие технологии, доведение научных 
разработок до стадии промышленного образца, налаживание 
опытного производства и трансферта технологий, т.е. 
трансформация результатов научной деятельности в 
конкурентоспособную продукцию, обладающую высоким уровнем 
знанияемкости. 

 На данном этапе формирования рыночной экономики в 
стране не сформировалась национальная инновационная система, 
способствующая созданию эффективного инвестиционного 
механизма поддержки фундаментальных и прикладных 
исследований, освоения и распространения новой техники и 
прогрессивной технологией с учетом реализации стратегических 
экономических и социальных задач. В настоящее время можно 
наблюдать наличие лишь отдельных автономно и изолированно 
функционирующих элементов национальной инновационной 
системы. До сих пор отсутствует на внутреннем рынке спрос на 
инновации, слабо развито инновационное предпринимательство, а 
также наблюдается острая нехватка высококвалифицированных 
кадров инженерных специальностей, специалистов в области 
информационных технологий, нанотехнологий, инновационных 
предпринимателей и менеджеров.  

Наблюдается устойчивая тенденция роста производства 
знаний. По экспертным оценкам, в начале ХХI века в таких 
странах, как США и Япония, прирост национального дохода на 65-
80% достигает за счет научно-технической сферы. В общем объеме 
производства «инновационный продукт» в США составляет к 
концу 2009 года 70%, в Китае приближается к 34%, в тоже время, 
как в России составляет всего 5-7% 2. В Республике Таджикистан он 
не превышает 1,0%. Поэтому изучение сложившейся на мировом 
рынке технологий ситуаций представляется особенно важным. Все 
это указывает на необходимость создания организационно-
экономических условий развития инновационного предпри-
нимательства на основе активизации инвестиционной 
деятельности. До сих пор в стране наблюдается недостаточное 
развитие инновационной деятельности в предпринимательской 
деятельности.  

В активизации инновационно-инвестиционной деятельности в 
отраслях промышленности усиливается необходимость 
использования зарубежного опыта формирования инновационной 

                                                           
2 Мехренцев А.В., Добрачев А.А. Технопарки при университетах: нереализованные 

возможности // Дискуссия. Политематический журнал научных публикаций. Рубрика: 

экономические науки .2013.№1(31).С.61-70. 
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инфраструктуры для развития инновационной сферы, активизации 
деятельности по реализации инновационной политики. Согласно 
Стратегии инновационного развития Республики Таджикистан на 
период до 2020 года основными направлениями развития 
инновационной инфраструктуры являются следующие:  

-  поддержка распространения рыночных моделей 
формирования и развития объектов инновационной 
инфраструктуры; 

-  обеспечение дополнительной поддержки технико-
внедренческих особых экономических зон и 
совершенствование регулирования их создания и 
функционирования; 

-  обеспечение дополнительной поддержки технопарков и других 
обособленных территориальных образований, имеющих 
высокий научный и инновационный потенциал и 
совершенствование регулирования их создания и 
функционирования; 

-  обеспечение целенаправленной поддержки совершенствования 
деятельности объектов инновационной инфраструктуры; 

-  формирование инновационного центра Технического парка 
Республики Таджикистан. 
Реализация выше определенных направлений развития 

инновационной инфраструктуры, на наш взгляд, возможно на 
основе решения следующих проблем. Во-первых, организация 
достаточного бюджетного финансирования на начальном этапе (3-5 
лет) формирования и развития инновационной инфраструктуры. 
Мировой опыт показывает, что многие составляющие (элементы) 
инновационной инфраструктуры остаются дотационным в первые 
годы своего существования. Во-вторых, формирование кластеров, 
генерирующих интеллектуальную собственность. Они могут 
функционировать на основе концепции «тройной спирали 
инноваций», сформулированной Генри Ицковичем и Лойетом 
Лейдесдорфотом, которая адекватно устанавливает отношения 
между такими участниками инновационной инфраструктуры, как 
правительство, бизнес и университеты. В-третьих, создания 
экономических стимулов у промышленных предприятий для 
внедрения научных разработок и технологий. В-четвертых, 
подготовка высококвалифицированных кадров для субъектов 
инновационной инфраструктуры. Инновационное образование 
позволяет специалистам приобретать необходимые умения, навыки, 
способы умственных действий, направленных на активизацию 
инновационных процессов в отраслях промышленности, 
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трансферта технологий и управления эффективностью 
использования интеллектуальной собственностью  

В силу отсутствия в отраслях промышленности страны 
достаточного опыта организации эффективного партнерства в 
инновационной сфере, на наш взгляд, требуется создание 
институциональных условий для привлечения и использования на 
взаимовыгодных условиях финансовые ресурсы частного сектора 
для реализации инновационных проектов и формирования 
высокотехнологических отраслей национальной экономики. Здесь 
усиливается необходимость разработки модели государственно-
частного партнерства государственной власти, частного бизнеса, 
исследовательских и образовательных учреждений в рамках 
реализации задач Национальной стратегии развития Республики 
Таджикистан на период до 2030 года. Эта модель должна быть 
направлена на выработку механизма государственно-частного 
партнерства в области реализации совместных исследовательских 
проектов, создания совместных научных лабораторий, 
формирование объектов инфраструктуры инновационного 
развития промышленного производства.  

Кроме того, как показывают опыт активизации 
инновационно-инвестиционной деятельности в отраслях 
промышлнности усиливается необходимость создания 
законодательных инициатив, в частности, создание нормативно–
правовой базы стимулирования деятельности бизнес–структур в 
реализации инновационных проектов в области подготовки кадров 
с креативным инновационным мышлением и навыками 
коммерциализации результатов инновационной деятельности. 
Институциональные преобразования в инновационной сфере 
следует осуществлять с учетом соединения в единый процесс 
развития фундаментальной науки, прикладных исследований, 
коммерциализации технологий, создания инфраструктуры 
подготовки специалистов для инновационной деятельности. 3 

 Механизмы ГЧП в отраслях промышленности страны связаны 
с необходимостью преодоления целого комплекса проблем с учетом 
создания организационной системы, обеспечивающая согласование 
интересов государства, частного бизнеса, науки и образования в 
реализации задач инновационного развития промышленного 
производства. Приоритетной целью политики инновационно-
инвестиционного развития с учетом сложности выдвинутых 
стратегических задач должно стать создание благоприятствующих 
институциональных условий для становления конкуренто-

                                                           
3 Комилов С. Дж. Концептуальные основы развития ГЧП в инновационной сфере 
Таджикистана // Вестник Университета (РТСУ) научный журнал № 2, 2017. С. 87-92. 
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способной национальной инновационной системы на основе 
развития государственно-частного партнерства. ГЧП в 
инновационно-инвестиционной сфере выступает высшим условием 
формирования конкурентоспособного национального сектора 
исследований и разработок, обеспечивающий переход экономики 
на инновационный путь развития. 
Опыт стран, выбравших инновационной путь развития 
подтверждает тот факт, что интегративное партнерство 
государства, научных учреждений, образовательных учреждений и 
бизнеса обеспечивают генерацию идей, создание наукоемкой 
техники, формирование и реализацию новых технологических 
производств. В настоящее время усиливается необходимость 
использования зарубежного опыта взаимодействия 
государственного и частнопредпринимательского секторов в 
развитии инновационной сферы. Требуется также скорейшая 
адаптация теоретических и практических механизмов 
государственно-частного партнерства при реализации 
инновационных проектов, предусматривающие эффективные 
формы взаимодействия государства, науки, образования и бизнеса. 
С учетом особенностей и специфики формирования национальной 
инновационной системы следует указать на объективные факторы, 
сдерживающие риски использования ГЧП в активизации 
инновационно-инновационной деятельности. К ним можно отнести 
следующее: 1). Отсутствие концепции и механизмов поэтапного 
внедрения и использования моделей ГЧП в инновационной сфере; 
2). Фрагментарность и не системность решения задач 
формирования рынка объектов интеллектуальной собственности; 
3). Отсутствие механизмов стимулирования, реализующих 
инновации и активизирующие деятельность потребителей 
наукоемкой продукции; 4). Неразвитость инновационных 
инфраструктур, обеспечивающих коммерциализацию научных 
разработок; 5). Отсутствие механизма предоставления налоговых 
льгот организациям, осуществляющим инновационно-
инвестиционную деятельность; 6). Несовершенство 
институциональных основ развития рынка научно-технических и 
научно – образовательных услуг; 7) Отсутствия достаточного опыта 
реализации инновационно-инвестиционных проектов в создании и 
развитии наукоемких производств. 

Активизация инновационно-инвестиционной деятельности в 
процессе ускорения индустриализации страны указывает на то, что 
требуется создание эффективного механизма партнерских 
отношений государства и бизнеса в области подготовки кадров для 
инновационного развития. В первую очередь, на наш взгляд, 



49 

необходимо создание законодательных инициатив, в частности, 
создание нормативно – правовой базы стимулирования 
деятельности бизнес-структур в реализации инновационных 
проектов в области подготовки кадров с креативным 
инновационным мышлением и навыками коммерциализации 
результатов инновационной деятельности в конкретных отраслях 
промышленности.  

На наш взгляд, требуется создание институциональных 
условий для привлечения и использования на взаимовыгодных 
условиях финансовые ресурсы частного сектора для реализации 
инновационно-инвестиционных проектов и развития рынка 
инноваций. ГЧП в сферах образования, науки и частного бизнеса, в 
промышленном производстве должно превратиться в мощный 
фактор модернизации высшего и среднего профессионального 
образования. Использование принципов и методов ГЧП в 
подготовке специалистов для инновационной сферы предполагает 
создание современной системы подготовки специалистов, в 
которой сочетались бы интересы как государства и бизнеса, так и 
ценности личности, формирования инновационного мышления. К 
этому следует добавить, что в условиях ускорения 
индустриализации и перевода экономики на инновационный путь 
развития помимо производства, передачи, использования 
инноваций требует также систему механизмов и инструментов, 
способных скоординировать действие государства, частного 
сектора, научных и образовательных учреждений. 
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ФАЪОЛИЯТИ ИНВЕСТИТСИОНЇ ДАР САМТИ 

 САНОАТИКУНОНИИ ИЌТИСОДИЁТИ МИНТАЌА 
 

Дар шароити муосир вақте ки дар мамлакат стратегияи 
зудсаноатикунонӣ татбиқ карда шуда истодааст, дар сатҳи 
иқтисодиёти минтақа фаъолияти инвеститсионї њамчун омили хеле 

муҳим баромад менамояд. Рушди минбаъдаи иқтисодиёти минтақа, 
дар маҷмӯъ иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, истифодаи 
оқилона ва оптималии захираҳои инвеститсионї, афзоиш додани 
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фаъолияти инвеститсионї ва ҳаҷми сармоягузориҳо, инчунин 
такмили механизми сохтории амалишавии онҳоро талаб менамояд.  

Масъалаи мазкур танњо дар сатҳи минтақавӣ ҳаллу фасл 

намешавад. Бояд ки ин дар сатҳи ҷумҳуриявӣ низ дида баромада 
шавад, зеро рушди фаъолияти инвеститсиониро дар самти саноат 
танҳо афзоишдиҳии ҳаҷми сармоягузориҳо дар ин соња таъмин 
намекунад. Масалан, дар ин ҷо масъалаи тақсимоти захираҳои 
сармоягузорӣ ҳамчун ташаккули иқтидори молиявӣ дар минтақаҳо 
ҷой дорад. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сармоягузории соҳаҳои 
иқтисодиёт ҳамчун воситаи асосии саноатикунонии босуръат 
таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуда, дар самти беҳтар гардонидани фазои 
сармоягузорӣ ва ҷалби ҳарчи бештари сармояи мустақим 

тадбирҳои мушаххасро амалӣ карда истодааст. Ин масъала дар 
мадди назари Президенти кишвар ќарор дошта,  дар хар баромаду 
суханрониҳояшон зикр мегардад. Дар Паёми навбатии худ ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон Асосгузори сулњу вањдати 
миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон самти чоруми Стратегияи миллии 
рушди иљтимоию иќтисодии мамлакатро эълон намуд, ки ин 
саноатикунонии иќтисодиёти миллї мебошад. Дар Паём чунин 
ќайд карда мешавад: “Дар солҳои 2013-2019 ба соҳаҳои гуногуни 
иқтисодиёти кишвар 57,3 миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ ворид 

гардидааст, ки қариб 30 миллиард сомонии он сармояи мустақим 
мебошад. 

Тибқи санадҳои қабулшуда ҷалби сармояи хусусӣ бояд афзоиш 
ёфта, соли 2020 ҳиссаи он нисбат ба маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 10 
фоиз расонида шавад. 

Солҳои 2013-2019 барои амалисозии афзалиятҳои дар 
барномаҳо муайяншуда 80 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ татбиқ 
гардида, ба иқтисодиёти мамлакат зиёда аз 13,2 миллиард сомонӣ 

сармояи давлатӣ равона карда шудааст. 
Ҳоло дар кишвар 66 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ амалӣ 

шуда истодааст, ки маблағи умумии онҳо 32,4 миллиард сомониро 
ташкил медиҳад. 

Дар соли 2020 татбиқи боз 23 лоиҳаи нави давлатии 
сармоягузорӣ ба маблағи 3,8 миллиард сомонӣ оғоз меёбад” [1]. 

Бояд қайд намоем, ки олоти асосии ташкили фаъолияти 
инвеститсионӣ ин тањия ва амалигардонии лоиҳаҳои 

инвеститсионии минтаќавӣ мебошад. Вобаста ба ин, сатҳи рушди 
идоракунии фаъолияти сармоягузорӣ дар соњаи саноат дар асоси 
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лоиҳаҳои инвеститсионӣ њамчун омили калидии рақобатпазирии 
иқтисодиёти минтақа баромад менамояд. 

Мавќеи муњимро дар ин њолат вазъи корхонањои истењсолии 
минтаќа дорад. Мањз ин омил њангоми татбиќи лоињаи 
инвеститсионї, ки њамзамон тамоми хусусиятњои хоси минтаќаро 
дар бар мегирад, ањамияти муњим пайдо мекунад. Дар ин бобат 
андешаи олимони ватанї М.М. Авезова ва М.А. Насимова 
мувофиќат мекунад. Ба аќидаи онњо, њангоми амалисозї ва 
бањодињии лоињањои сармоягузории минтаќа як ќатор омилњоро ба 
назар гирифтан лозим мебошад, ки иќтидори истењсолї, вазъи 
молиявї, суботи бозор ва сифати менељментро тавсиф мекунанд [2, 
с. 38]. Ин вазъи соња ва корхонаро тавсиф менамояд ва имкон 
медињад, ки љолибияти сармоягузории корхона арзёбї карда шавад. 

Воќеан, агар сухан дар бораи татбиќи босамари лоињаи 
инвеститсионї равад, пас, мо бояд тамоми хусусиятњои минтаќаро, 
ки дар он љо ин раванд сурат мегирад, ошкор ва муайян созем. 

Дар робита ба ин, мутахассиси рус А.Н.Семенов дуруст ќайд 
менамояд, ки тибќи он њангоми арзёбии љолибияти сармоягузории 
соњањои иќтисодии минтаќа, гурўњњои зерини нишондињандањо 
бояд њисоб карда шаванд [3, с. 222]: 

- дараљаи вазъи молиявии соњањо, ки бо дараљаи даромаднокии 
мањсулоти соњањо ва таносуби ќарздории мўњлати пардохташон 
расида ва муайян кардани дебитори ќарздории батаъхирафтода; 

- муайян намудани сатњи дурнамои рушди соњањо, ки ба 
омўзиши нисбии онњо дар иќтисодиёти мањаллї ва тамоюли рушд. 

Сармоягузорӣ дар иқтисодиёти минтақа ва, инчунин, 
корхонањои саноатї хусусиятҳои хоси худро дорад ва он бо муҳити 
дохилӣ ва берунии минтақа вобастагӣ дорад. Айнан муҳити дохилӣ 
ва берунӣ қувваи бо ҳам таъсиррасониро пайдо намуда, зарурати 

баҳогузорӣ ва таҳлили фаъолияти инвеститсиониро дар минтақа 
пайдо менамояд. Ин маънои онро дорад, ки лоиҳаҳои 
инвеститсионии татбиқшудаистода дар иқтисодиёти минтақа 
ҳамеша дар зери мониторинг қарор дода шуда, таъсири муҳити 

берунӣ ва дохилӣ ба ҷараёни татбиқшавии он муайян карда шавад. 
Ин гуна амал ба ҳам вобастагии тамоми элементҳои идоракунии 
фаъолияти инвеститсиониро дар минтақа тақозо менамояд ва ин 
бошад, танҳо бо усули лоиҳавӣ имконпазир аст. Зеро иҷрои нақша 

дар шароити маҳдуд будани захираҳо бо ёрии лоиҳа таъмин карда 
мешавад. Маҳз барои ҳамин низ фаъолияти инвеститсионӣ дар 
асоси лоиҳаи инвеститсионӣ татбиқу амалӣ мешавад.  

Айни ҳол, коркардњои назариявию амалӣ дар самти 

идорасозии лоиҳаҳо бештар ба микросатҳ дахл дошта, ҷанбаҳои 
минтақавии он то ҳол нокифоя мегардад. Тадқиқотҳо дар ин самт 



52 

нишон медиҳанд, ки бештар механизми идоракунии лоиҳаҳои 
инвеститсионии минтақавӣ ба оптималикунонии сохтори 
сармоягузориҳо равона карда мешавад, зеро айнан сохтори 

соҳавии сармоягузорӣ маълумоти пешакиро оид ба раванди 
татбиқи сармоягузорӣ дар минтақа медиҳад. 

Дар солҳои охир дар таҷрибаи ватанӣ ва хориҷӣ якчанд 
тадқиқотҳо бахшида ба ҷозибанокии сармоягузории минтақа 

мушоҳида мешаванд, ки дар онҳо усулҳои гуногуни баҳогузории 
иқтидори сармоягузорӣ коркард шудааст. Аммо дар марҳилаи 
кунунӣ иқтидори сармоягузорӣ бештар ҳамчун яке аз 

ташкилкунандаи иқлими сармоягузории минтақа дида баромада 
шуда, ҳангоми гузаронидани тадқиқотҳо айнан ба ҳамин омил 
диқќати махсус дода мешавад [4]. Аз ин рӯ, он усулҳое, ки дар 
баҳогузории иқлими сармоягузорӣ истифода мешаванд, барои 

иқтидори сармоягузорӣ низ мутобиқ мебошад. 
Агар иќтидори захирањои мављудаи истењсолї ва сарфи онро 

дар соњањои алоњидаи минтаќа дида бароем, дар ин љо ин њолат боз 
њам намоён мегардад. Њиссаи асосии захирањои истењсолии мављуда 
дар вилоят ба соњаи саноат рост меояд, ки дар соли 2019 70%-ро 
ташкил медињад (ҷадвали 1). 

Ҷадвали 1 
Захираи мављудаи истењсолї ва сарфи он дар корхона ва 

ташкилотњо аз рўи соњањои иќтисодиёт дар солњои 2013-2019 

ҳаз. сомонӣ 
Соњањо  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Саноат  307092,
2 

918554,8 
1132586,

0 
549542,

1 
975261,1 816404,9 

1672383,
1 

Њисса 69,4 90,1 92,7 57,1 86,1 59,6 70,0 

Кишоварз
ї  

39965,6 22398,6 17928,0 12407,1 14434,9 26128,0 50576,4 

Њисса 9,0 2,2 1,5 1,3 1,3 1,9 2,1 

Наќлиёт 
ва алоќа 

13605,2 17396,0 12323,3 16226,0 29784,0 28761,5 35260,5 

Њисса 3,1 1,7 1,0 1,7 2,6 2,1 1,5 

Сохтмон  8809,1 6461,9 6699,7 6105,8 11301,0 13457,0 22148,8 

Њисса 2,0 0,6 0,5 0,6 1,0 1,0 0,9 

Савдо  8838,1 10249,2 8608,0 16989,9 36237,4 70689,5 146152,1 

Њисса 2,0 1,0 0,7 1,8 3,2 5,2 6,1 

Дигар 
соњањо 

64338,8 44982,3 43232,8 
360637,

2 
65292,7 413463,7 462533,6 

Њисса 14,5 4,4 3,6 37,5 5,8 30,2 19,4 
Њамагї 
захирањо 

442649,
0 

1020042,
8 

1221377,
8 

961908,
1 

1132311,
1 

1368604,
6 

2389054,
5 

 100 100 100 100 100 100 100 

Сарчашма: Омори солонаи вилояти Суѓд / Сарраёсати Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон. - Хуљанд, 2019. – С. 318, 319; Омори солонаи вилояти 
Суѓд/Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. - Хуљанд, 
2020. – С. 321-322. 
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Дар давоми 7 соли охир дар сохтори захирањои мављудаи 
истењсолї дар вилояти Суѓд таѓйиротњои љиддї ба вуљуд омадааст. 
Дар соли 2019 он дар соњаи саноат 1672383,1 њазор сомониро 
ташкил менамояд, ки нисбат ба сатњи соли 2013 5,44 маротиба зиёд 
мебошад. Дар соли 2015 њиссаи саноат дар захирањои истењсолии 
мављудаи вилоят 92,7%-ро ташкил намудааст, ки ин дар марњилаи 
мушоњидашаванда ин нишондињанда нуќтаи балантарин ба шумор 
меравад.  

Дар соњаи кишоварзї фаъолияти сармоягузорї поён рафта 
истодааст. Агар дар соли 2013 њаљми захирањои истењсолии 
мављуда дар соњаи кишоварзї 39965,6 њазор сомониро ташкил дода 
бошад, дар соли 2019 ба 50576,4 њазор сомонї баробар буд, ки 
зиёдшавї 93,5%-ро ташкил менамояд. Мувофиќан њиссаи ин соња 
низ дар давоми ин солњо аз 9% то 2,1% зиёд рафтааст. 

Гарчанде баќияи захирањои мављудаи истењсолї бо 
фаъолияти инвеститсионї вобастагї дошта бошад њам, бо 
истифодаи он бањогузории вазъи умумии сармоягузорї дар 
минтаќа ѓайриимкон аст. Хусусан, ваќте ки сухан дар бораи 
амалигардонии лоињањои инвеститсионї меравад. Дар шароити 
мањдуд будани захирањои молиявї дар корхонаю ташкилотњои 
минтаќа, амалигардонии лоињањои инвеститсионї аз сарчашмањои 
берунї вобаста мегардад.  

Омўзиши маълумотњои оморї дар самти мазкур аз он 
шањодат медињад, ки њиссаи асосии сармояи хориљї дар вилоят ба 
соњаи саноат тааллуќ дорад. Соли 2019 ба ин соња 64,8% њаљми 
умумии сармоягузорињо рост меояд. Ин аз он далолат мекунад, ки 
дар ин соњаи иќтисодиёт ќисми бештари лоињањои инвеститсионї 
амалї гаштаанд (љадвали 2). 
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Ҷадвали 2 
Сохтори соњавии воридшавии сармояи хориљї ба вилояти Суѓд 

(њамаи намуди сармоягузорињо)  

њазор сомонӣ 

Соњањо 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Таѓйирёбии 
нисбї дар соли 
2019 нисбати 

2010 2018 

Саноат (якљоя 
бо 
электроэнергия) 

55226,1 69940,7 76485,07 97319,48 169377,17 197774,28 172416,12 181416,58 
3,28 

маротиба 
105,2 

Кишоварзї 62,0 - - - - - - - - - 
Миёнаравии 
молиявї 

740,8 124358,9 153273,37 41530,51 32629,97 65333,4 55856,11 70839,81 
95,6 

маротиба 
126,8 

Алоќа - 2500 - - - - - - - - 
Разведкаи 
геологї 

- 5724,8 10230,4 10230,4 200 21,2 1,6 - - - 

Савдо - 5553,7 7661,38 183,54 - 1833,54 - - - - 
Хизматрасонї - 851,4 3513,51 2137,52 7408,2 9524,73 28226,44 27540,79 - 97,5 

Фаъолияти 
тиљоратї 

- 0,1 - - - 1,9 - - - - 

Њамагї 56023,9 208929,6 251163,73 151401,45 209615,34 274489,05 256500,27 279797,18 
4,99 

маротиба 
109 

Сарчашма: Аз љониби муаллиф мутобиќи сарчашмаи зерин тањия гардидааст: Тољикистон: 20-соли Истиќлолияти давлатї. Омори 
солонаи вилояти Суѓд / Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. - Хуљанд,2011. – С. 459, 460, Омори солонаи 
вилояти Суѓд / Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. - Хуљанд,2014. – С. 308-312, Омори солонаи вилояти Суѓд 
/ Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. - Хуљанд, 2015. – С. 333-341, Тољикистон: 25-соли Истиќлолияти 
давлатї. Омори солонаи вилояти Суѓд / Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. - Хуљанд,2016. – С. 626-634, 
Омори солонаи вилояти Суѓд / Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. - Хуљанд,2017. – С. 345-349,351,352, 
Омори солонаи вилояти Суѓд / Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. - Хуљанд,2018. – С. 232-254, Омори 
солонаи вилояти Суѓд / Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. - Хуљанд,2019. – С. 327-331, 334, 335; Омори 
солонаи вилояти Суѓд / Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. - Хуљанд, 2020. – С.330-335,337,338.
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Дар 8 соли охир њаљми умумии сармояњои воридшуда дар 
вилоят зиёда аз 4,99 маротиба афзоиш ёфтааст. Аммо дар як соли 
охир дар ин самт афзоишёбї дар њаљми 9% мушоњида мегардад. Аз 
љадвал аён мегардад, ки ин гуна вазъият аз њисоби афзоишёбии 
воридоти сармоя ба соњаи саноат дар њаљми 5,2%, миёнаравии 
молиявї дар њаљми 126,8% мушоњида карда мешавад. Инчунин, ин 
тамоюл ба ворид нашудани сармоягузорї ба як ќатор соњањои 
иќтисодиёт, ба мисли соњаи кишоварзї, савдо, алоќа, разведка 
(љустуљў)-и геологї ва фаъолияти тиљоратї таъсир расонидааст. 
Аммо бояд ќайд намуд, ки воридшавии сармояи хориљї ба соњаи 
хизматрасонї якбора афзоиш ёфтааст. Дар соли 2018 њиссаи ин 
соња ба 9,8%-и тамоми сармоягузорињои хориљии вилоят рост 
меояд ва танњо дар як соли охир коњишёбии воридшавии сармояи 
хориљї ба ин соња 2,5% - ро ташкил менамояд. 

Барои пайдо намудани тасаввуроти пурра оид ба татбиқи 
лоиҳаҳои инвеститсионӣ дар минтақа сарчашмаҳои молиякунонии 

беруниро низ таҳлил намудан бамаврид аст. Таҳлилҳо дар ин самт 
нишон медиҳанд, ки воридшавии сармояҳо аз сарчашмаҳои 
берунӣ, асосан, ба њиссаи сармоягузориҳои мустақим рост меояд. 
Дар соли 2018 ба њиссаи ин самти молиякунонї 45,7% тамоми 
сармоягузорињои хориљї рост меояд (љадвали 3). Ин гуна њолатро 
фаҳмонидан осон аст. Дар шароити имрӯза лоиҳаҳои 
инвеститсионӣ, асосан, аз ҳисоби инвесторони мустақили берунӣ 
маблағгузорӣ карда мешавад, ки онҳо ба пуррагї хусусияти 

тиҷоратӣ доранд. Сармоягузорони мустақил дар натиҷаи омӯзиши 
лоиҳаҳои инвеститсионӣ маблағҳои худро асосан ба самтҳои 
сердаромад равона месозанд ва дар ҷараёни истеҳсолӣ ба фоидаи 
худ бештар менигаронанд. 

Ҷадвали 3 
Динамикаи маблаѓгузории сармоявї аз рўи сарчашмањои 

молиякунонии минтаќаи Суѓд 
њазор доллари ИМА 

Манбањои 
сармоягузорї 

Солњо 

Таѓйирёби
и бо % 

нисбат ба 
соли 2019 
нисбати 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2018 

Ташкилотњои 
байналхалќї 

1310,7 2062,4 5019,7 4252,8 2267,0 2305,0 175,8 101,7 

Кўмакњои 
башардўстона 

2180,4 2579,7 2322,1 1867,8 2529,1 2650,0 121,5 104,8 

Сармоягузорињо
и мустаќим 80447,8 

181198,
9 

110496,
9 

198205,
8 

171049,
1 

182350,
7 

226,6 106,6 
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Њар гуна 
сармоягузорињо 
ба корхонањо 

131629,
4 

345282,
1 

36053,1 73830,2 84449,9 97524,8 74,09 115,5 

Марказњои 
татбиќи 
лоињањои 
сармоягузорї 

25350,0 49311,3 48710,6 
104258,

2 
61631,5 82351,2 324,8 133,6 

Сармоягузорињо
и ватанї - - 28201,1 21600,0 21846,1 31375,0 - 143,6 

Сармоягузорињо
и љомадонї 1416,6 - - - - - - - 

Њамагї 
сармоягузорињо 

242334,
9 

280432,
4 

230851,
0 

404014,
8 

343772,
6 

398556,
7 

164,4 115,9 

Сарчашма:  Њисобњои љории Раёсати сармоягузорї ва идораи амволи давлатии  в. 
Суѓд. 

 
Воридшавии сармояњои љомадонї ба минтаќа њиссаи хеле 

камро ишѓол менамояд. Аз соли 2015 то инљониб ба минтаќа ин 
намуди сармоягузорї умуман ворид нашудааст. Сабаби асосии ин 
гуна вазъият фаъолият накардани бозори дуюминдараљаи ќоѓазњои 
ќимматнок дар иќтисодиёти минтаќа алоќаманд мебошад. 

Соли 2019 ба вилоят аз њисоби ташкилотњои байналхалќї 2305 
њазор доллари ИМА маблаѓ ворид шудааст, ки ин нисбат ба соли 
2014 72,9% зиёд мебошад. Аммо ин нишондињанда нисбат ба соли 
2019 дар њаљми 1,7% афзоиш ёфтааст. Мувофиќи назари 
мутахассисон сабаби коњишёбии ин нишондињанда бо мураккаб 
гаштани шарту шароити маблаѓгузории лоињањои инвеститсионї 
аз љониби ташкилотњои байналмилалї мебошад. Дар баробари ин, 
сабаби дигари дар сатњи љумњуриявї мутамарказонии 
сармоягузорињо дар минтаќаи марказии мамлакат мушоњида 
мешавад, ки ин низ ба коњишёбии воридшавии маблаѓњо аз њисоби 
ташкилотњои байналмилалї дар дигар минтаќањо мегардад. 

Аз љадвали 3 дида мешавад, ки дар минтаќа то њол њиссаи 
кўмакњои башардўстона дар сохтори маблаѓњои воридшуда 
назаррас мебошад. Дар давоми шаш соли охир њаљми кўмакњои 
башардўстона дар минтаќа 21,5% зиёд шудааст. Танњо дар як соли 
охир њаљми онњо 4,8% афзоиш меёбад. Омўзиш дар ин самт нишон 
медињанд, ки кўмакњои башардўстона асосан ба минтаќањои 
осебдида дар натиљаи офатњои табиї, инчунин ба ањолии 
минтаќањои сустинкишофёфта сафарбар шудааст. 

Ҳамин тавр, консепсияи идоракунии рушди саноат дар асоси 
лоиҳаҳои инвеститсионӣ дар шароити муосир омили муҳими 

идорасозии иқтисодиёти минтақа баромад мекунад. Аммо ин гуна 
консепсия дар миқёси вилояти Суғд мавҷуд намебошад ва шароит 
тақозо менамояд, ки ин гуна консепсия дар минтақа ташаккул ёфта 
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бошад. Ин гуна њолат имконияти истифодаи самараноки иқтидори 
иқтисодии лоиҳаҳои инвеститсионии минтаќавиро намедиҳад. 

Дар шароити муосир татбиқи механизми идорасозии ба лоиҳа 

равонашуда дар асоси амалишавии њадафҳои стратегии 
иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусан, стратегияи 
саноатикунонии босуръат хеле муҳим мебошад. Маҳз барои ҳамин 
зарурати коркарди ин механизм дар минтақа дар мадди аввал 

гузошта мешавад. Аммо дар ин самт дар сатҳи иқтисодиёти 
минтақа якчанд вазифаҳоро ҳаллу фасл намудан зарур аст, ки ба он 
дохил мешаванд: 

- пеш аз ҳама, ҷозибанокии сармоявии иқтисодиёти вилояти 
Суғдро баланд намуданд лозим аст. Инро бо роҳи татбиқи чораҳои 
зарурӣ дар самти ҷалби сармояи хориҷӣ, фароҳам овардани 

шароити мусоит барои сармоягузорон, пешниҳоди имтиёзҳо ва 
дигар намуди ҳавасмандии иқтисодӣ таъмин кардан мумкин аст, ки 
ин масъалаҳо бояд дар барномаи минтақавии рушди иқтисодиёт ба 
мадди аввал гузошта шавад; 

- дар вилоят сатҳи баланди бюрократизм ва субъективизм аз 
нуқтаи назари иқтисодиёти сиёсӣ мушоҳида мегардад. Бояд қайд 

намуд, ки ин омилҳои манфии рушди фаъолияти инвеститсионӣ дар 
минтақа аст. Бартарафнамоии ин омилҳо дар сатҳи минтақа ҳаллу 
фасл намешавад, инро дар сатҳи ҷумҳуриявӣ бояд муҳокима 
намуда, он ҳаллу фасл гардад; 

- таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки қисми асосии фаъолнокии 
сармоягузорӣ ба ҳиссаи корхонаҳои саноатӣ рост меояд. Имрӯзҳо 
фаъолнокии сармоягузории агентиҳои дигари иқтисодӣ, хусусан, 
аҳолии минтақа хеле суст мебошад. Сабаби ин гуна вазъият дар 

инкишоф наёфтани бозори қоғазҳои қимматнок дар минтақа 
мебошад. Барои ҳамин минбаъд рушди бозори қоғазҳои қимматнок 
дар инкишофёбии фаъолияти инвеститсионии минтақа нақши 

муҳимро ишғол менамояд. Ин муаммо на танҳо ба сатҳи 
иқтисодиёти минтақа, балки ба тамоми иқтисодиёти миллӣ хос аст. 
Ҳалли он имрӯзҳо дар сатҳи зарурӣ қарор надорад. Вобаста ба ин, 
татбиқи чораҳои зарурии инкишофёбии бозори қоғазҳои 

қимматнок дар ҷумҳурї яке аз масъалаҳои муҳими стратегӣ боқї 
мемонад. 
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
АСПЕКТ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 
В начале третьего тысячелетия многие развитые и 

развивающиеся государства, их социальные, экономические и 
культурно-образовательные институты начали осваивать новую 
среду деятельности – интернет. Данная деятельность послужила 
толчком для бурного развития информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), которые стали стандартом 
профессиональных компетенций, предъявляемых будущим 
специалистам, независимо от их специальностей. Став основой 
передовых систем управления, экономики и образования, ИКТ 
кардинально меняют не только саму человеческую жизнь и её 
деятельность, но и контуры всех сфер социально-экономической 
деятельности любого государства.  Существенному влиянию 
подвергаются экономическое развитие страны, общественно-
политические отношения и культурно-цивилизационные устои.  

Трансформация всех уровней образовательной системы 
(начального, среднего и высшего) имеет свою предпосылку. Если 
этот феномен рассматривать с философско-методологического 
аспекта, то цифровые технологии изменили онтологию всего 
образования, которая преобразовалась из-за модификации 
деятельности общества, перешедшего с непосредственного 
отношения на информационное пространство, где цифровизация 
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видоизменила не только его топос, но и саму человеческую 
темпоральность.     

Указанные изменения и без того усложнили весь 
образовательный процесс, который по мнению Бирича И.А., что 
«XXI век уже в своем начале проявил проблему образования в 
качестве одной из актуальных для всего развития человечества» [1, 
c.7], но и от перманентного шока от «поразительных 
преобразований» [4, c.3]. К сказанному выше добавляется еще, что 
образование становится пожизненным, постоянно меняется и 
«генерируется согласно внутренней логике сетевых процессов» [2, 
c.15]. 

Требование цифровой эпохи заключается в том, что наряду с 
основным навыком базовой грамотности встает проблема 
овладения дополнительной цифровой грамотностью, параллельно 
сопутствующая основой.    

И одна из проблем всего современного таджикского 
образования – отставание от данных требований. Основная 
причина данного отставания обусловлена очень хорошим 
замечанием академика Ириной Холовой: «таджикский народ, по 
сути – гуманитарий. Отсюда любовь к Рудаки, Фирдоуси и Хаяму, 
хотя тот же Хаям был не только поэтом, но и астрономом, и 
математиком. Но думаю, сказанное президентом Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмоном  очень правильно, так как без 
формирования технического мышления наше движение вперед 
невозможно» [3]. 

Сказанное определило дальнейший выбор нашего 
исследования, которое заключается в том, чтобы более подробно 
рассмотреть понятие «цифровая грамотность» и «личностно-
ориентированное обучение» и взаимосвязь для достижения 
усвоения, передачи знаний и навыков в современным 
образовательном поле не только Республики Таджикистан, но и 
мира в целом. 

Впервые понятие «цифровая грамотность» было предложено в 
1997 г. ученым Полом Гилстером [5]. Он считал, что цифровая 
грамотность включает в себя способность получать, понимать и 
объединять цифровую информацию. В частности, он имел в виду 
такие навыки, как поиск по сети, чтение гипертекста, оценка 
цифровой информации, ее объединение и др. Тем самым он четко 
отделил цифровую грамотность от обычной – умения писать и 
читать печатную продукцию. 

На практике понимание цифровой грамотности постоянно 
расширяется, совершенствуется под новые требования реальности. 
Сегодня под ней можно понимать умение оперировать цифровыми 
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ресурсами в условиях появления новых технологий, начиная от 
получения, понимания и объединения до оценки информации и 
обмена ею, словом, то, что дает людям способность участвовать в 
социальных процессах. Цифровая грамотность включает в себя 
способность получать цифровые ресурсы и отдавать их. 

Повышение цифровой грамотности – как отдельного человека, 
так и населения целой страны – имеет огромное значение. Что 
касается уровня цифровой грамотности индивидуума, он влияет на 
способность человека адаптироваться под требования времени, на 
то, сможет ли он в условиях колоссальных объемов информации 
находить нужные данные, передавать их, пользоваться 
возможностями, которые дают цифровые мультимедиа. Что же 
касается всей страны, то общий уровень цифровой грамотности 
населения в целом складывается из уровней информационного 
образования каждого отдельного гражданина. И это, в свою 
очередь, влияет на культурный уровень народа, вплоть до того, 
сможет ли он в эпоху цифровой экономики помочь стране выйти на 
передовые позиции в сфере инноваций. 

Все больше стран и организаций уделяют огромное внимание 
ее роли и значению. Среди навыков, предложенных американской 
организацией «Партнерство по поддержке навыков XXI века» (The 
Partnership for 21st Century Skills), цифровая грамотность 
рассматривается как первое и главное качество, которое 
необходимо развивать. Развитые страны также активно 
разрабатывают меры по повышению уровня владения ею 
гражданами. 

В США сформирована многосубъектная, диверсифициро-
ванная, многомерная система обучения. Правительство 
разработало специальную политику для повышения цифровой 
грамотности населения, финансировало создание необходимой 
инфраструктуры как фундамента обучения основам работы с 
цифровыми технологиями. Работники сферы образования, 
отвечающие за подготовку обучающих программ, провели ряд 
научных системных исследований и разработали комплекс 
продуманных стандартов, которые реализуются средствами 
диверсифицированной учебной системы. Социальные организации 
играют не менее важную роль в этом процессе: с одной стороны, 
они вносят предложения по разработке политики, с другой – дают 
независимых педагогов, активно заполняя пробелы, которые не 
могут заполнить правительство и систему образования. 

Как и в США, в Европе также сформировалась система, 
развитие которой ведется на трех уровнях: правительство, 
образовательные учреждения и общественность. 



61 

Правительство в основном играет роль руководителя и 
разработчика системы цифровой грамотности. Программы в 
образовательных учреждениях не предусматривают создание 
отдельных учебных курсов по этому направлению, а встраивают их 
в курсы по другим дисциплинам. Что же касается общественности, 
ее ответственность за образование, в отличие от того, как это 
реализовано в США, возлагается не на экспертные и 
исследовательские институты, а на библиотеки и библиотечные 
ассоциации. Так в Европе сформировалась своя уникальная и 
эффективная модель. 

Японская модель показала отличную результативность, так 
как построена на практическом опыте населения, а не на пассивном 
обучении. Постоянно обмениваясь цифровыми ресурсами, люди 
самостоятельно повышают свой уровень цифровой грамотности. 

Все больше стран включают цифровую грамотность в систему 
национального образования. Стремясь идти в ногу с ускоряющейся 
технологической революцией, учебные заведения ставят перед 
собой методическую задачу - повышать уровень цифровой 
грамотности учащихся. В современном мире информационных 
технологий она сама по себе стала важным элементом образования. 
Именно поэтому ее значение в сфере образования стало решающим 
и требует от преподавателей определенных навыков работы с 
современными технологиями, чтобы они могли передать учащимся 
необходимые знания. Кроме учебных заведений, ответственность за 
цифровое образование взяли на себя и социальные организации. 
Например, общественные библиотеки постепенно формируют все 
более совершенную цифровую среду, становятся важнейшим 
проводником цифрового образования. 
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СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СТРАН 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ПРИОРИТЕТЫ И НОВИЗНА 
 

Установление и развитие прямых контактов между 
учреждениями образования и научными организациями стран 
является одним из приоритетных направлений совместной работы в 
сфере образования. Сегодня ряд стран обладают не только 
множеством сходств, но и рядом наглядных различий в подходах к 
обеспечению доступности высшего образования и снижения уровня 
отсева. Эти сходства или различия можно рассмотреть, напримере 
Англии и США. 

Английская и американская системы высшего образования 
отличаются по многим аспектам. Основные различия основаны на 
том, что американская система гораздо крупнее и по количеству 
вузов, и по числу студентов. Кроме того, США гораздо больше 
тратят на высшее образование: 2,8% ВВП по сравнению с 1,8% в 
Великобритании. Кроме того, в Англии почти все вузы 
финансируются государством, а в США три пятых вузов - частные. 
Несмотря на эти различия, Англия и США ставят схожие цели в 
области высшего образования. Обе страны намерены существенно 
повысить долю населения, получающего высшее образование в 
целом, и доступ к образованию для молодёжи.  

Современную образовательную политику этих стран по семи 
направлениям можно рассмотреть как семь принципов влияния на 
доступность высшего образования: 

- информационное обеспечение студентов, в особенности в 
период подачи заявлений в ВУЗы (государство представляет 
(например, в Англии) или не достаточно представляет (например, в 
США); 

- работа вузов с населением между вузами и правительством 
существуют «соглашения о доступности» (например, в Англии)  или 
нет соглашений, вузы по собственному усмотрению организуют 
информационную работу с населением  (например, в США); 

- финансовая помощь студентам, установлен верхний предел 
стоимости обучения, сильная зависимость от государственных 
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займов, выплаты зависят от будущего дохода студента (например, в 
Англии)  или установлен верхний предел стоимости обучения в 
государственных вузах, но не в частных и обеспечено повышение 
доступности высшего образования (например, в США); 

- политика равных возможностей правил приема в вузы с 
упором: на социальный класс и на общественную выгоду от 
повышения социальной мобильности студентов из незащищенных 
слоев населения, различные ситуации в разных вузах (например, в 
Англии) или с упором на расово-этническое происхождение 
абитуриентов, а не на классовое и на общественную выгоду от 
повышения социальной мобильности студентов (например, в 
США); 

- принимаемые вузами меры по удержанию студентов и 
снижению уровня отсева наблюдается рост внимания к этой 
проблематике со стороны правительства и вузов (например,  и 
Англии, и США); 

- финансирование по результатам работы. Происходить сдвиг 
в сторону активного применения системы финансового поощрения 
вузов за низкий уровень отсева, высокий уровень трудоустройства 
и заработной платы выпускников, за качество преподавания 
(например, в Англии) или функционирует развитая система 
поощрений, особенно на уровне штатов, за успехи по удержанию 
студентов и низкий уровень отсева (например, в США); 

- внимание к учебным заведениям, дающим образование ниже 
бакалаврского. Прослеживается упор на университеты и 
значительно меньше интереса к учреждениям профессионального 
образования, при этом наблюдается рост интереса к коммерческим 
колледжам (например, в Англии) или повышений упор на 
университеты и одновременно усиление внимания к двухгодичным 
муниципальным колледжам, при этом наблюдается снижение 
интереса к коммерческим колледжам (например, в США). 

Сейчас, когда в мире насчитывается более 200 млн. студентов и 
более 22 000 университетов, высшее образование - это огромный 
сектор. Высшее образование не может сопротивляться 
глобализации. Редкий университет сегодня не стимулирует и не 
поддерживает студенческую и академическую мобильность. 
Сегодня вузы все чаще официально берут на себя обязательства по 
интернационализации, что находит отражение в их миссиях и 
стратегических планах, и все чаще разрабатывают специальные 
правила и программы для реализации объявленных задач. 

В Узбекистане с первых лет независимости на уровень 
государственной политики поднят вопрос развития системы 
образования и воспитания, осуществляется огромная работа в 



64 

целях обучения молодого поколения современным знаниям и 
профессиям. 

С этой целью разработана концепция, которая 
предусматривает, что вузы должны стать реально независимыми. 
Предлагается, чтобы ректоров избирали профессорско-
преподавательский состав вуза. В вузах вводится должность 
управляющего или главного менеджера. Это человек, который 
занимается непосредственно вопросами финансового, 
хозяйственного управления. Такая структура распределения ролей 
поможет уделить больше внимания учебному процессу, методикам 
и привлечению лучших преподавателей. Вузами фактически будут 
управлять попечительские советы, которые будут утверждать 
направление образования и бюджет.  

Вузы будут сами определять направление образования и 
квоты, что позволит более гибко реагировать на запросы рынка. 
Конечно же, государство будет одним из главных заказчиков 
кадров. Кроме того, родители также смогут принимать активное 
участие в этом целенаправленном процессе.  

В законодательство вводится понятие частных вузов. Если 
частное лицо имеет возможность создать вуз, у него есть 
финансовые ресурсы, он может создать и профинансировать 
организацию необходимых лабораторий, оборудования, привлечь 
нужное количество ППС, то это только приветствуется. Для 
стимулирования создания таких вузов необходимо предоставить 
льготы. В качестве одной из них может выступать освобождение от 
налогов, таможенных платежей сроком не менее 10 лет, возможно 
также освобождение от уплаты иностранными преподавателями 
подоходного налога, предоставление им безвизового режима. 

Предлагается расширить возможность иностранных студентов 
обучаться в нашей стране. В проекте по структуре сфер подготовки 
кадров дана подробная информация о еще более широком охвате 
молодежи высшими учебными заведениями. В 2018/2019 учебном 
году в высшие учебные заведения приняты 96 950 студентов, в 
2019/2020 году к учебе привлечены 123 170 юношей и девушек. В 
2022/2023 учебном году прогнозируется доведение данного 
показателя до 180 тысяч4. В течение 2019-2023 годов охват 
населения высшим образованием будет доведено до 25-30%. 

При этом главное внимание уделяется на качества 
образования, что в перспективе будет способствовать открытие 
большее зарубежных филиалов, совместных факультетов, и в 
                                                           
4Широкое внедрение инновационных идей в науку и промышленность - главный 
критерий результативности реформ. //газета "Правда Востока" в № 107 (29070) от 25 мая 
2019 года. 
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Узбекистан будет приезжать на учебу большее количество 
зарубежных студентов и будут предоставлены им, их родителям 
безвизовый режим на срок обучения.  

Большое количество иностранных студентов очень выгодно 
для страны, так как, отучившись у нас, эти студенты вернуться к 
себе на родину как  проводники Узбекистана у себя в стране. Это 
будущие экономические, политические связи и очень выгодно для 
имиджа страны в целом. Уже многие иностранные студенты хотят 
учиться в  вузах Узбекистана, так как образование сейчас 
достаточно конкурентоспособное. 

В 2021 году по инициативе президента страны Ш.Мирзиёева 
система приема студентов была кардинально изменена, и впервые 
была обеспечена максимальная прозрачность на вступительных 
экзаменах. В последующие годы процесс поступления в вузы будет  
усовершенствоваться по следующим направлениям: 

во-первых, абитуриенты смогут подать документы для 
поступления в любой национальный вуз удаленно - через Единый 
портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ); 

во-вторых, абитуриентам даётся возможность сдавать 
документы в несколько родственным вузам;  

в-третьих, им будут предоставлено право проходить экзамены 
в любое время. Абитуриент, имеющий аттестат о среднем или 
среднем специальном образовании, может один раз в течение трех 
лет сдать экзамен бесплатно.  

В процессе приема в вузы, будет создана система 
вступительных экзаменов, схожая на систему сдачи IELTS или 
GMAT. И планируется, что эта система будет экспериментально 
внедрена в нескольких вузах страны. При Государственном центре 
тестирования будут созданы специальные экзаменационные 
комплексы. В течение двух-трех месяцев абитуриенты могут 
приходить и сдавать экзамены. 

 Государство будет иметь определенную небольшую, 
оплачиваемую квоту в частных вузах для создания социальных 
лифтов. При этом государство должно обеспечивать по гранту 
образование для детей из малообеспеченных, многодетных семей, 
для детей из удаленных местностей.  

В перспективе предстоит выбрать из существующих более 100 
вузов центры, которые будут трансформироваться в университеты 
3.05 с бюджетным финансированием и подготовкой кадров по 

                                                           
5 Lane J. E. (2013). Higher education system 3.0: Adding value to states and institutions. In: J. 
E. Lane, D. B. Johnstone (eds.). Higher education system 3.0: Harnessing systemness, 
delivering performance. Albany, NY: SUNY Press, pp. 3-26. 
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государственному заказу, т.е., будет представлена возможность, 
бесплатного образования за счет государства. 

В этом контексте в процессе ускорения сотрудничества особое 
место должно занимать экспорт и интеграция высшего образования 
через  интернационализации между странами Центральной Азии, 
который имеет огромный потенциал в рамках обмена. 

В сфере высшего образования понятие интернационализации в 
международной практике включает два аспекта: внутреннюю 
(internationalization at home) и внешнюю, или образование за 
границей (education abroad). Интернационализация высшего 
образования способствует повышению его доступности и качества, 
внедрению инновационных методов работы в системах высшего 
образования, укреплению международного сотрудничества. Чаще 
всего интернационализация понимается как поддержка 
академической мобильности. 

Академическая мобильность способствует повышению 
доступности и эффективности образования, является инструментом 
формирования глобального образовательного пространства и 
обеспечения мобильности человеческого капитала в целом. 

Как и свойственно комплексным процессам, академическая 
мобильность может быть охарактеризована через призму 
одновременно нескольких основополагающих факторов: 

- целевая группа (студенты, докторанты и молодые ученые, 
преподаватели и старшие научные кадры); 

- широкая география (мобильность межуниверситетская, 
региональная, внутригосударственная, международная); 

- временной интервал (участие в семинарах и конференциях до 2 
недель, специальные программы до 6 месяцев, долгосрочные 
проекты до 5 лет) и целевая тематическая направленность 
(прохождение практики, узкоспециализированная, 
междисциплинарная, межсекторная мобильность). 

Для полной реализации процесса мобильности на всех уровнях 
необходимо оперативное и полноценное сотрудничество между 
тремя главными заинтересованными сторонами: академическая 
среда (университеты и институты), государство и бизнес-сектор. 

Качество обмена зависит от правильного взаимодействия 
вузов-партнеров, знаний культуры и традиций страны. Вузы 
должны своевременно предоставлять друг другу учебные планы и 
описание программ, информацию о методах преподавания и 
экзаменационных правилах. Как отметил Президент Узбекистана 
Шавкат Мирзиёев, «Важно не количество, а качество. Чтобы 
достичь этого, необходимо изучить зарубежный опыт. Для страны, 
где уделяется особое внимание подготовке кадров, прогресс 
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неминуем. Налаживание системы подготовки кадров на основе 
научно обоснованного опыта является нашей самой важной 
задачей»6. 

В заключение можно прийти к следующим выводам: 
во-первых, системы высшего образования развиваются сегодня 

как институционально сложные структуры, выстраивающие 
обучение с опорой на организации из разных профессиональных 
сфер социума. Важным и значимым элементом этой структуры 
является сектор высшего образования 3.0. В этом контексте, 
требуется целевое расширение сотрудничества между учебными 
заведениями стран Центральной Азии в сфере повышения 
квалификации и обмена профессорско-преподавательским 
составом для развития систем образования в целом по всем 
направления образования, как система преподавания, так и 
научные проекты во всех отраслях экономики; 

во-вторых, необходимо отметить, что в процессе ускорения 
сотрудничества особое место должно занимать экспорт и 
интеграция высшего образования через интернационализации 
между странами Центральной Азии, который имеет огромный 
потенциал в рамках обмена;  

в-третьих, трансформация технологий и разработок в области 
экономического поля меняет формы интернационализации, при 
этом свободный поток знаний в условиях мирового растущего 
спроса на знания подчас ограничен региональными рамками;  

в-четвертых, не маловажной является проблема статуса, 
правил выдачи и признания выдаваемых документов об 
образовании и проблема реализации индивидуальных 
образовательных траекторий, которые в принципе не признаются 
системой государственной стандартизации. Как последствия этого 
фактора реализация индивидуальной образовательной траектории 
является достаточно трудновыполнимой;  

в-пятых, расширить возможность заключения и обеспечение 
функциональности межвузовских соглашений для программ: 
обмена студентами, двойных дипломов, а также совместных 
программ и проектов разного типа.  Определить существующую 
оценку сотрудничества партнёрских Вузов, и выявить новые 
возможности для сотрудничества. 

в-шестых, требует своего решения вопрос организации 
совместного научного сотрудничества как основы 

                                                           
6 Широкое внедрение инновационных идей в науку и промышленность – главный 

критерий результативности реформ. //www.uza.uz/.../shirokoe-vnedrenie-innovatsionnykh-
idey-v-nauku-i-promyshlen-25-05-2019. 
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образовательного процесса для формирования 
высококвалифицированных специалистов в будущем. 

Можно прийти к выводу, что сегодня регион вступил в фазу 
большой трансформации и неизбежных ощутимых внутренних 
изменений. Ситуация интересна тем, что внутренние региональные 
перемены наслаиваются на переломные процессы на глобальном 
контуре.  
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ТЕРРИТОРИАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ – 

ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ УСКОРЕННОЙ 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ  
 

В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан 
на период до 2030г. одним из ключевых направлений развития 
региональных экономик признается формирование 
территориально-производственных кластеров [НСР 39]. Мировая 
практика показывает, что кластеры играют фундаментальную роль 
в повышении эффективности и конкурентоспособности 
производственных комплексов, региональных и национальных 
экономических систем. Майкл Портер в своих работах доказал, что 
«появление производственных кластеров является характерной 
чертой современной индустриализации» [11, 215].  

На сегодняшний день кластерный подход используется 
повсеместно, начиная от образовательной сферы и заканчивая 
крупными производственными экосистемами. В связи с этим, одним 
из основных трендов развития социально-экономических систем в 
контексте перехода к инновационной экономике и реализации 
политики ускоренной индустриализации выступает формирование 
кластерной экономики. 
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Формирование кластерной экономики, на наш взгляд, создает 
условие для развития новых технологических компетенций, 
решение проблем, связанных с формированием рынка знаний, 
наращивания научного потенциала за счет совместного 
использования научно-исследовательской инфраструктуры, а также 
инновационного потенциала. Создание кластеров, в том числе на 
основе объединение малых и средних промышленных предприятий 
способствует формированию эффективной информационной 
системы и расширяет доступ участников кластера к различным 
источникам знаний и компетенций.  

В отечественной науке различные аспекты формирования и 
развития кластерной экономики исследованы именно в контексте 
регионального развития. В рассмотренных нами исследованиях 
кластеры признаются как механизм повышения эффективности 
агропромышленного производства [9, 10, 4], развитие различных 
отраслей национальной промышленности [3,5], развитие регионов 
страны [1,2,8] и т.д. Но, следует отметить, что промышленные 
кластеры изначально признаются как механизм повышения 
конкурентоспособности регионов и производственных комплексов. 
В связи с этим, рассмотрим роль и значение кластерной экономики 
в повышении конкурентоспособности промышленных предприятий 
в условиях ускоренной индустриализации.  

В современном мире конкуренция способствует повышению 
качества и выступает основой для формирования 
конкурентоспособной экономики. Исходя из значимой роли 
конкуренции создается государственные институты, которые 
поддерживают развитие конкурентных отношений, создавая при 
это благоприятные условия для развития предпринимательской 
деятельности. Конкурентоспособность в современной 
промышленности определяется технологией, используемой для 
производства, качеством послепродажного обслуживания, а также 
способность быстро разрабатывать новые продукты и услуги. Это 
косвенно определяется видением технического прогресса, 
социальных тенденций на микро и макроуровне, а также 
возможностью прогнозировать экономические показатели.  

Практика показывает, что повышение конкурентоспособности 
обусловлен высокой производительностью экономики, 
уникальностью отрасли, успехом на рынках. В условиях 
глобализации конкурентоспособность экономики признается 
парадигмой ее успеха, так как каждая экономика должна 
распознавать собственные потенциалы и возможности, а также 
возможности и потенциалы конкурентов. В данном контексте 
необходимо отметить, что конкурентоспособность зависит от 
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инициатив и политики стимулирования, от международного 
обмена и внутренних инвестиционных процессов. Именно эти 
преимущества продвигают кластеры - как средство повышения и 
поддержания уровня конкурентоспособности. 

Концепция кластерной экономики предоставляет собой 
механизм преодоления барьеров в развитии таких сфер как наука, 
технологии, образование и профессиональная подготовка, а также 
содействие экспорту и привлечению иностранных инвестиций. 
Создание территориально-производственных кластеров также 
позволяет сократить время и ресурсы на поиск рыночных нищ и 
клиентов, что позволяет оптимизировать процессы использование 
внутренних ресурсов для повышения эффективности и 
конкурентоспособности промышленных предприятий, т.е. 
участников кластера. Наряду с этим, кластеризация способствует 
развитию коммуникативной деятельности и снижении затрать на 
маркетинговые мероприятия.  

На региональном уровне кластеры позволяют развивать 
горизонтальное связи промышленных предприятий из одного 
сектора, а также вертикальное соединение взаимодополняющих 
производственных единиц из разных секторов, обеспечивая 
большую степень концентрации, гармонизации и укрепления связей 
заинтересованных предприятий, научно-исследовательских и 
финансовых институтов, а также государственных и 
негосударственных учреждений.  

Необходимо отметить, что кластерные структуры 
способствуют развитию инновационной деятельности, 
распространения инновационных и прорывных технологий, 
концентрации финансового и человеческого капитала, а также 
повышению производительности входящих в кластер 
производственных и иных организационных структур. 
Функционируя в рамках единого кластера, предприятия на основе 
улучшения взаимодействия и обмена информацией, знаний и 
собственного опыта достигают синергетического эффекта. 
Например, Портер подчеркивает, что кластер «представляет собой 
систему взаимосвязанных компаний и институтов, взятых как 
единое целое, превышающее сумму его частей», и что не мало 
важно «кластеры играют важную роль в развитии конкуренции, что 
является серьезным последствием для компаний, правительств, 
университетов и других организаций» [11]. 

В условиях Республики Таджикистан, где несмотря на 
приоритетность организации территориально-производственных 
кластеров, все еще не созданы такие структуры, необходимо 
разработать алгоритм формирования организационных структур 
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кластерного типа. На основе изучение отраслевой литературы и 
передовой практики создания территориально-производственных 
кластеров, на наш взгляд, необходимо руководствоваться 
следующими рекомендациями:  

- определение состава и границ индивидуальных и 
коллективных интересов потенциальных участников кластера, 
которые могут быть как участниками, так и инициаторами 
создания кластера; 

- определения требований и критерий для включения в кластер, 
перечня и порядка разработки учредительских документов, а также 
модели формирования территориально-производственных 
кластеров; 

- проведение общего собрания учредителей и потенциальных 
участников кластера, принятие решений об организации кластера, а 
также проведения процедур, связанных с государственной 
регистрацией; 

- создание организационной структуры управления кластеров 
и делегирование полномочий; 

- формальный запуск кластера с четко определенными бизнес-
планами деятельности, ожидаемыми результатами и инструментами 
измерения достижения поставленных целей. 

Кластеризация позволяет разработать новую структуру и 
стратегию в бизнес-операциях участников кластера, так как именно 
оно является чрезвычайно важным компонентом 
микроэкономической конкурентоспособности. Теорией и 
практикой доказано, что производительность на национальном 
уровне определяется производительностью на микроуровне, т.е. на 
уровне предприятий. В связи с этим, можно заключить, что 
экономика может быть конкурентоспособной только в том случае, 
если действующие в ней предприятия конкурентоспособны, 
независимо от собственности. 

Таким образом, необходимо заключить, что важным 
приоритетом в формирования территориально-производственных 
кластеров являются создание условий кластерных структур в 
различных отраслях промышленности, науки и образования – как 
точки роста и региональных цепочек создания добавленной 
стоимости и фактором повышения конкурентоспособности 
региональной промышленности. Развитие кластеров также может 
послужить основой для развития свободных экономических зон, 
новых точек региональной индустриализации, а также 
консолидации капитала в региональных экосистемах.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА НА ОСНОВЕ 

МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

 

Для оценки деятельности предприятия и прогнозирования 

результатов работы в условиях рыночных отношений важнейшим 

методом является анализ безубыточности производства продукции. 

Маржинальный анализ помогает руководителям организаций 

установить оптимальные пропорции между переменными и 
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постоянными расходами, объемом продаж и операционной прибылью, 

минимизировать предпринимательский риск. Его преимущественно 

используют в стратегическом анализе и планировании. 

Данный вид анализа был разработан в 1930 г. американским 

инженером Уолтером Раутенштрахом. Его методика базируется на 

изучении соотношения между тремя группами важнейших 

экономических показателей: издержками (расходами), объемами 

продаж (реализации), прибылью; и прогнозировании величины каждого 

из показателей при заданном значении других [4, с. 293]. 

Цель статьи – оценить экономическую эффективность 

производства молока в молочно-товарном ферме «Афзали Зарзамин» Б. 

Гафуровского района Согдийской области, на основе маржинального 

анализа. 

Исходными материалами были отчеты по бонитировке крупного 

рогатого скота, годовая бухгалтерская и статистическая отчетность 

организации за 2018-2020 гг. 

Рассматриваемое предприятие – это одна из крупное и стабильно 

работающее агропромышленное предприятие, расположенное в 

Согдийском области Республике Таджикистан. С 2014 г предприятие 

приобрело статус молочно-товарная ферма «Афзали Зарзамин» (МТФ). 

Основной отраслью является молочное скотоводство, разведение 

племенного породы молодняка симментал. В МТФ создано 

чистопородное симментальское стадо. Классность скота высокая. 

Живая масса телок и коров соответствует требованиям стандарта по 

породе. 

Прогнозируемые показатели молочной продуктивности вполне 

реальные для МТФ. На предприятии используется современный 

животноводческий комплекс с беспривязным содержанием животных, с 

прогрессивными системами кормления, навозоудаления, доения, 

хранения молока. Это позволило увеличить объемы производства 

молока, и удой на 1 фуражную корову в 2020 г составил 5284 л. 

Товарность молока составляет 96 %. Качество реализованного молока 

достаточно высокое (жирность-4,2%). За последние 8 лет поголовье 

крупного рогатого скота непрерывно увеличивалось и в 2020 г 

составило 433 голов, в том числе коров 190 голов [1]. 

В 2016 г. на предприятии введен новый доильный зал «Вестпал 

*8*8». Удобное размещение коров, повышенная безопасность 

оператора, доступ к вымени и индивидуальный подход к каждому 

животному – все это является важным преимуществом современных 

доильного зала, которое обеспечивают высокую производительность. 

При расчете эффективности производства молока использован 

маржинальный анализ по методике В. Свободина и М. Свободиной [5, 
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с. 67-70]. Маржинальный анализ позволяет вывить влияние цен, 

издержек, объема производства и реализации продукции в комплексе 

на величину прибыли путем анализа безубыточности. 

При проведении маржинального анализа соблюдаются 

следующие условия: 

 совокупные издержки делятся на постоянные и переменные; 

 общие переменные издержки изменяются прямо пропорционально 

объему производства (реализации) продукции; 

 общие постоянные издержки сохраняются неизменными в пределах 

данной производственной мощности предприятия; 

  уровень цен на продукцию и производственные ресурсы не 

меняется, выручка пропорциональна объему реализованной продукции; 

 объем продаж равен объему производства, то есть запасы готовой 

продукции остаются неизменными; 

  ассортимент продукции в рассматриваемый период неизменен [4]. 

В основу методики положено деление производственных и 

сбытовых затрат в зависимости от изменения объема производства на 

постоянные и переменные, и использование категории маржинального 

дохода.  

Маржинальный анализ безубыточности производства молока 

проведен с помощью графического и аналитического методов по 

результатам работы молочно-товарная ферма «Афзали Зарзамин» за 

2018 – 2020 гг. 

С помощью графического метода можно определить, при каком 

объеме реализации продукции предприятие получит прибыль, а при 

каком её не будет. Можно определить также точку, в которой затраты 

будут равны выручке от реализации продукции. Она получила название 

точки безубыточного объема реализации продукции, или порога 

рентабельности, или точки окупаемости затрат, ниже которой 

производство будет убыточным. Разность между фактическим и 

безубыточным объемом продаж – зона безопасности. 

Графический метод анализа безубыточности производства молока 

представлен на рисунке 1 по результатам работы молочно-товарная 

ферма «Афзали Зарзамин» за 2020г.  
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Рис. 1. Зависимость между операционной прибылью, объемом 

продаж и расходами 

На графике видна зависимость прибыли от стоимости совокупных 

затрат и денежной выручки. Согласно графическому методу, в 2020 

году безубыточный объем производства молока должен быть 7483,31 ц. 

Фактически МТФ «Афзали Зарзамин»    реализовал 9438 ц. Согласно 

зоне безопасности, фактический уровень реализации выше 

критического на 28%, т.е. приближается к нормативному порогу. По 

литературным данным, зона безопасности менее 30% считается 

ситуацией высокого риска, так как предприятие использует часть 

прибыли на покрытие первоочередных выплат. 

В соответствии с нормами кормления, которые являются научно - 

обоснованными, на обеспечение нормальной жизнедеятельности 

коровы необходимо 1,13 энергетических кормовых единиц (далее 

ЭКЕ) на каждые 100 кг живого веса животного и 0,5 ЭКЕ на 

формирование килограмма молока. В связи с этим поддерживающую 

часть корма относят на условно - постоянные затраты, а продуктивную 

часть кормов - на условно - переменные. В таблице 1 приводятся 

данные о производстве молока, взятые из годовой бухгалтерской 

отчетности за 2020 год. 

 

Таблица 1. Фактические результативные показатели по отрасли 

молочного скотоводства 

Расчет: 

На поддержание жизнеспособности потребовалось: 

1,13 х 4,86 х 365 = 2004,51 ЭКЕ  

На получение молока: 

Показатель Значение 
1. Надой молока на 1 корову, кг 5284 
2. Масса 1 коровы (в среднем), кг 486 
3. Производственные затраты, тыс.смн. 2450,375 

4. Валовой надой, ц 10040 
5. Цена реализации молока, смн./ед. 280 
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5284 х 0,5 = 2642 ЭКЕ  

В целом на корову: 

2004,51 + 2642 = 4646,51 ЭКЕ 

Доля постоянной поддерживающей части кормов равна: 

 (2004,51 / 4646,51) х 100% = 43,14 % 

Доля продуктивной части кормов равна: 

100 – 43,14% = 56,86 % 

Кормоемкость молока равна: 

4646,51 / 5284 = 0,879 ЭКЕ 

При распределении суммы общих затрат по структуре 

скармливаемых кормов получили следующее: 

Условно - постоянные затраты: 

2450,4 х 0,431 = 1056,12 тыс. смн. 

Условно переменные затраты: 

2450,4 х 0,569 = 1394,28 тыс. смн. 

Переменные затраты в расчете на 1 ц молока: 

1394,28 тыс. смн. / 10040 ц. = 138,87 смн. 

Рассчитаем точку безубыточности производства в натуральном 

выражении с поголовьем коров молочного направления, равным 190 

голов: 

 (1056,12 / (280 - 138,87)) = 7483,31 ц. 

Или на 1 корову: 7483,31 ц. / 190 гол. = 39,39 ц. 

В сутки 5284 кг / 365 дн. = 14,48 кг. 

К достигнутому уровню это составляет 3939 / 5284 кг х 100% = 

74,54 %. 

Точка безубыточности в стоимостном выражении равна: 

7483,31 ц. х 280 смн. /ц. = 2095326,8 смн. 

При достигнутом уровне продуктивности 1 коровы в 2020 году - 

5284 кг и валовом надое молока в 10040 ц., запас финансовой 

прочности составит: 

 (10040 ц. х 280 смн. /ц.) - 2095326,8 смн. = 715873,2 смн, или 

715,87 тыс. смн. 

При надое молока на 1 корову, равным 5284 кг, себестоимость 1 ц. 

молока составит: 

 (138,87 +(1056120 / 10040 ц)) = 244,06 смн. / ц. 

Условная прибыль в расчете на 1 ц. молока равна: 

 (280 – 244,06) = 35,94 смн. 

 

На 1 корову: 

35,94 смн. х 52,84 ц. = 1899,07 смн. 

Рентабельность производства молока=35,94/244,06 смн./ц. х 

100%=14,7 %. Сумма маржинального дохода в расчете на 1 корову с 
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надоем молока в 52,84 ц. вычисляется как разность между выручкой и 

переменными затратами на 1 корову: (280 – 138,87) х 52,84 = 7457,31 

смн. 

Рост надоя молока 1 коровы приводит к увеличению валового 

надоя молока в целом. Поэтому необходимо рассчитать один из 

экономических показателей производства как себестоимость 1 ц. 

молока 

Спрогнозировав показатель надоя молока на 1 корову, получили 

следующие результаты - с вероятностью 95% значение удоя 1 коровы в 

2021 году будет находиться в интервале от 5 322, 80 кг до 5 539, 96 кг. 

С увеличением надоя молока на 1 корову происходит снижение 

себестоимости его производства. В связи с этим наблюдается рост 

показателей прибыли и рентабельности производства. Также в сторону 

увеличения изменяются выручка и сумма маржинального дохода. Это 

можно рассматривать как положительный факт. 

Следовательно, данные расчеты обуславливают влияние роста 

продуктивности животных на экономическую эффективность 

производства молока в целом. 

Таким образом, деление затрат на постоянные и переменные, и 

использование маржинального дохода позволяет проанализировать 

различные варианты производства молока, повышения продуктивность 

коров за счет соответствующей кормовой базы и использования 

современной технологии, основанной на беспривязном содержании 

стада. Это позволит повысить качество молока до европейских 

стандартов и уменьшить его себестоимость, возможность для принятия 

верных и своевременных управленческих решений, и поиска резервов 

повышения конкурентоспособности предприятия. 
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КОМПЕТЕНЦИИ БУХГАЛТЕРА И АУДИТОРА В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Концепция цифровой экономики в Республике Таджикистан 

[3], Утвержденная постановлением Правительством Республики 
Таджикистан от «30» декабря 2019 года, №642, на срок с 01.01.2020 
по 31.12.2040 годы, определяет понятийно-категориальный аппарат 
в области цифровой экономики, цели и задачи ее внедрения и 
развития. В данной концепции отмечено, что «…использования 
современных цифровых технологий в целях достижения высшей 
цели долгосрочного развития Таджикистана, а именно повышения 
уровня жизни населения страны, скорейшего выхода на уровень 
жизни стран среднего достатка и значительного снижения 
бедности, а также достижение приоритетных целей экономического 
развития республики, таких как обеспечение энергетической 
независимости и продовольственной безопасности, выход страны 
из коммуникационного тупика и превращения ее в транзитную, 
ускоренную индустриализацию страны и создание новых рабочих 
мест..» [3, с.1].  

День за днем новые технологии проникают во все большее 
число сфер общественной жизни. Бухгалтерское дело не осталось 
без внимания, теперь информационные технологии напрямую 
связаны с профессией бухгалтера. В статье обсуждаются вопросы 
преобразовании этой профессии в новых «цифровых» условиях.  

Цифровая технология существенно упрощает и ускоряет 
процессы сбора, обработки, хранения и передачи информации, 
связанной с финансовой отчетностью организаций. Повышается 
доступность финансовой отчетности для внешних пользователей. 
При этом стоит отметить, что развитие практики бухгалтерского 
учета опережает развитие его методологии. В первую очередь, это 
связано с внедрением новых инструментов бухгалтерского учета, а 
также появлением новых форм хранения и передачи информации. 
Данный факт указывает на то, что развиваются смежные 
бухгалтерскому учету науки, при этом наблюдается отсутствие 
нововведений в методологию бухгалтерского учета как науки, 
которые можно было бы разработать с учетом применяемых 
цифровых технологий. 



79 

Целевые направления подготовки кадров и 
совершенствования системы образования в цифровой экономике 
ориентированы на потребности рынка труда и создание системы 
мотивации по освоению необходимых компетенций. 

Тем не менее, следует отметить тот факт, что методология и 
инструментарий бухгалтерского учета не всегда соответствуют 
современным реалиям, в силу чего возникает ряд проблем, 
связанных с внедрением цифровых решений.  

В течение достаточно долгого времени профессия бухгалтера 
являлась одной из наиболее востребованных профессий на рынке 
труда и последние несколько лет она претерпела серьезные 
изменения, так как переход к рыночной экономике дал толчок к 
развитию новых технологий, которые были внедрены и в 
бухгалтерское дело.  

В названии темы статьи фигурирует фраза «цифровая 
экономика», стоит разобраться в этом подробнее, прежде чем 
приступить к основной части. Ни для кого не секрет, что 
технический прогресс за последнее время проник во все сферы 
общественной жизни, без внимания не остались и экономические 
отделы предприятий и организаций, НТП достаточно сильно 
повлиял на техническую базу.  

Абсолютное большинство работников бухгалтерии 
используют данные всемирной сети, чтобы более эффективно вести 
бухгалтерский учет и узнавать то, что было неизвестно, в 
считанные минуты. Бухгалтеру теперь не нужно ждать очередного 
выпуска журнала, в котором отражаются нововведения, 
касающиеся бухгалтерского учета, достаточно войти в Сеть и сразу 
увидеть обновления, что упрощает работу и освобождает время для 
наиболее важных дел, чем прочитывание журналов.  

В эпоху цифровой экономики невероятно важным активом 
являются знания. Они играют ключевую роль в устойчивом 
экономическом развитии компаний различных отраслей. В связи с 
этим, целесообразно формировать новые подходы к разработке 
стратегий развития бизнеса, основанных на современных 
инструментах и методах интеграции корпоративных знаний в 
систему управления компанией.  

Управление знаниями, как одно из наиболее важных 
направлений деятельности в системе управления, должно быть 
сфокусировано на формировании интеллектуальных ценностей, 
развитии организационного, потребительского и человеческого 
капитала предприятий. Интенсивное использование 
интеллектуальных активов предоставляет возможности для 
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формирования внутренних и внешних компетенций, которые 
совместно образуют систему ключевых компетенций компании.  

Благодаря знаниям и новым возможностям, учетные кадры 
могут совершенствовать свою работу и приносить оценимый вклад 
в деятельность организации, что является одним из важнейших 
аспектов работы. 

В связи с этим встал вопрос о перспективах развития 
профессии бухгалтера: начнет ли она постепенно уходить с рынка 
труда или же начнется новый виток в ее развитии. Сегодня не найти 
бухгалтера, который бы не использовал различные 
систематизированные программы учета и справочно-правовые 
системы, которые помогают в непосредственном ведении учета 
хозяйственных операций и позволяют бухгалтеру повышать свою 
квалификацию, не покидая рабочего места. Например, такие 
системы как «Главбух» и «СКБ Контур» позволяют получить 
сертификат о повышении квалификации за определенную сумму, 
при этом бухгалтеру или любому, кто захочет узнать больше о 
бухучете, предлагается несколько программ различного уровня 
сложности.  

Таким образом, в данном случае существует несколько систем, 
помогающих практикующим бухгалтерам не терять время на 
поездки в другие города для того, чтобы повысить свои навыки 
ведения учета и получить новый опыт и знания, что 
непосредственно скажется на качестве ведения бухгалтерского 
учета и работы предприятия в целом [4]. 

Это в свою очередь повлияет на эффективность работы 
бухгалтерского отдела, принятия управленческих решений и, 
возможно, даже на обеспечение роста прибыли организации. 
Помимо прочего, бухгалтер уже перестал быть обыкновенным 
сотрудником, ведущим бухгалтерский учет, профессия за последние 
несколько лет изменилась достаточно сильно за счет введения тех 
же цифровых технологий.  

Таким образом, бухгалтер начал выполнять функции 
финансового менеджера и главного казначея, то есть те изменения, 
что мы рассматриваем, касаются не только самого учета, но и 
бухгалтерской профессии. На сегодняшний день бухгалтерский учет 
ведет каждая организация, и перечень обязанностей бухгалтера 
чаще всего зависит от каждой конкретной фирмы.  

Бухгалтер имеет широкий круг обязанностей, в частности на 
его плечах лежит составление первичной документации, контроль 
за ее достоверностью, подготовка к счетной обработке, а также 
участие в разработке и осуществлении мероприятий, направленных 
на соблюдение финансовой дисциплины и рационального 
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использования ресурсов. Также бухгалтер отвечает за начисление 
заработной платы работникам, выплаты по гражданским 
договорам и т.д., ведение налогового и управленческого учета, он 
составляет и сдает налоговую отчетность в специальные целевые 
фонды РТ и налоговую инспекцию и минимизирует налоговые 
выплаты.  

Помимо прочего, часто бухгалтер выполняет обязанности, не 
прописанные в должностной инструкции, иногда на него возлагают 
и работу других бухгалтеров, экономя на рабочих местах. Кроме 
того, бухгалтер обязан обеспечить необходимой сопоставимой и 
достоверной бухгалтерской информацией внутренних и внешних 
пользователей бухгалтерской отчетности.  

Считается, что скоро появится возможность полностью 
автоматизировать ведение бухгалтерского и налогового учета, что 
освободит бухгалтера от части вышеописанного вида работ, 
однако проводить анализ финансового состояния предприятия все 
равно придется производить самостоятельно, но тогда времени на 
это будет значительно больше, а качество результатов анализа 
будет выше. 

Недавно проводилось исследование, которое показало, что от 
финансовых директоров (это следующая ступень карьерной 
лестницы главного бухгалтера) требуют больше информации, это 
формирует задачу перед финансовым руководителем уметь 
рассказать о компании понятным и доступным языком, а также в 
большей степени быть партнером по бизнесу, чем человеком, 
который просто анализирует цифры. Поэтому задача 
бухгалтерской отчетности состоит в большей степени в 
представление полезной информации для и принятие необходимых 
управленческих решений, взвешивать риски, а не интерпретировать 
прошлое.  

Важно отметить, что компьютерная грамотность становится 
базовым навыком, который будет востребован всегда. Так считает 
британская аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young. 
Заместитель руководителя департамента учета, анализа и аудита 
Финансового университета, профессор Владимир Бариленко 
считает, что есть необходимость в разработке способов 
обеспечения гармонизации образовательных программ вузов и 
профессиональных стандартов бухгалтеров и аудиторов. Только 
при таком подходе, по его мнению, можно достичь желаемого 
результата и получить того специалиста, который нужен 
развивающейся профессии бухгалтера [5]. 

Цель профессиональной деятельности, заявленная в нынешней 
редакции профессиональных стандартов, четко соответствует той, 
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которая присутствует в законе Республики Таджикистан «О 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности»[2]. Речь идет только 
о регулировании финансового учета и о формировании финансовой 
отчетности. Это далеко не все функции реального бухгалтера. 

Бухгалтер должен быть, в первую очередь, глубоким 
аналитиком, который не только формирует учетную политику и 
ставит новые задачи, но и занимается информационным 
обеспечением управленческих решений по самым разным поводам. 
Более корректно будет сформировать эту цель иначе, например, 
«формирование учетно-контрольной и аналитической информации, 
необходимой для заинтересованных пользователей, для выработки 
экономических решений». 

Следовательно, иное описание получит информационная 
система и коммуникации, а также процедуры контроля. 

По нашему мнению, это позволяет определить задачи развития 
теоретических основ внутреннего аудита: 

- разработка и обоснование модели СВА, адаптированной к 
цифровым и иным технологиям; 

- описание и систематизация рисков характерных для 
цифровой экономики в разрезе основных бизнес-процессов; 

- формирование перечня исследовательских компетенций в 
разрезе направлений "сквозных" технологий цифровой экономики, 
которые обеспечивают интеграцию внешних и внутренних 
информационных систем и другие. 

Мы должны уйти от дилеммы, что первично: 
профессиональные стандарты или образовательные программы, 
которые должны подстраиваться под них. Очевидно, что нужна их 
гармонизация», — заявил Владимир Бариленко. 

Таким образом, на протяжении последних лет профессия 
бухгалтера остается одной из самых востребованных на трудовом 
рынке. В последнее время число бухгалтеров, желающих повысить 
свой профессиональный уровень, неуклонно растет. Собственно, 
это и есть будущее профессии — переход бухгалтеров с низких 
квалификационных уровней на более высокие, что является 
позитивной тенденцией развития профессии. 

В условиях «цифровой экономики», «экономики знаний», 
возможности бухгалтера и аудитора расширяются, при этом и 
растет круг необходимых этим специалистам компетенций. 
Потребности работодателей обусловливают необходимость 
усиления ориентации подготовки бухгалтеров на решение 
актуальных задач учета, анализа и аудита. Для этого необходима не 
только гармонизация образовательных программ вузов и 
профессиональных стандартов, но и использование в учебном 
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процессе последних достижений экономической науки, 
систематическое повышение квалификации, а также безупречное 
соблюдение норм профессиональной этики. 

В заключении можно отметить, что внедрение современных 
технологии обработки данных происходит вне зависимости от 
того, готовы к этому участники рынка или нет. Внедрение 
современных технологий обработки данных позволит уменьшить 
затраты только в том случае, когда система управления 
адаптирована к условиям цифровизации экономики.  

Безусловно, развитие цифровой экономики и бухгалтерского 
учета в Республики Таджикистан с каждым годом будет выходить 
на новый уровень. Внедрение цифровых технологий на всех 
уровнях экономики, включая развитие нормативно-правовой базы 
и создания условий для применения, затрагивает и будет 
затрагивать большинство сфер деятельности.  

Сфера бухгалтерского учета, являясь одной из наиболее 
консервативных, требует особого подхода и разработок. 
Необходимо обучать бухгалтеров, активно внедрять цифровые 
технологии на предприятиях, разрабатывать законодательную 
базу, решать возникающие в процессе внедрения проблемы.  
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САМТҲОИ АФЗАЛИЯТНОКИ ИННОВАТСИЯ 

ДАР РУШДИ САНОАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар шароити имрӯза саноати Тоҷикистон ба симои хоси 
миллии давлати мустақил соҳиб гардидааст. Акнун он бояд ба 
тамоми хуусиятҳои мақоми нав мутобиқ шуда, дар доираи 

чорабиниҳои ташкилию тахникии илман асосноккардашуда, ки 
самаранокии истеҳсолотро бо устувории занҷираи арзиши 
иловашуда ва баланд бардоштани дараҷаи коркарди маҳсулот аз 

ашё то ба маҳсулоти тайёр таъмин карда метавонад, фаъолият 
намояд. 

Бо мақсади амалисозии ҳадафҳои дарозмуҳлат ва афзалиятҳои 

рушди кишвар лоиҳаи Стратегияи рушди саноат дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 бо қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27.03.2018, № 159 тасдиқ гардид. 

Инчунин, дар Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтрам Эмомалӣ 
Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 26-уми 
декабри соли 2018 ироа гардид, ки нақшаи гузариши иқтисодиёти 

кишварро аз шакли аграрӣ-индустриалӣ ба индустриалӣ-аграрӣ 
бояд таъмин кард. Зеро устувории мавқеи саноат дар таъмини 
истиқлолияти иқтисодии Тоҷикистон ва ҳалли масоили 
муҳимтарини иҷтимоӣ, аз ҷумла афзун намудани ҷойҳои корӣ ва ба 

маротиб баланд бардоштани некуаҳволӣ, таъмини бехатарӣ ва 
рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ ҳамчун ҳуҷҷати раҳнамо 
шароити мусоид фароҳам меоварад. 

Бо мақсади вусъат бахшидан ба навсозии технологии 

истеҳсолоти корхонаҳо зарурати васеъ гардонидани инфрасохтори 
инноватсионӣ (паркҳои технологӣ, марказҳои паҳнкунии 
технологияҳо, таҳкими муносибатҳои кооперативӣ дар ҳар як соҳаи 
саноат, расонидани кӯмаки техникӣ дар доираи ассотсиатсияҳои 

соҳибкории истеҳсолӣ) ба миён омадааст. 
Вобаста ба масъалаи таъмини рушди инноватсионии соҳаҳои 

иқтисодиёт Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
Паёми соли 2017 чунин иброз намудаанд: “Бо дарназардошти 
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тағийрёбии вазъу талаботи бозори ҷаҳонӣ ва таъмини рушди 
устувори иқтисодӣ тараққӣ додани соҳаи саноат ва коркарди 

маҳсулоти он то ҳаддӣ ниҳоӣ, аз ҷумла вазифаҳои муҳимтарин 
мебошад. Хотиррасон менамоям, ки пешрафти ояндаи Тоҷикистон 

дар шакли индустриалӣ ва инноватсионӣ мешбинӣ гардида, ҷиҳати 
татбиқи ин ҳадаф бо истифода аз технологияҳои муосир баланд 

бардоштани самаранокии саноати коркард ва қобилияти рақобати 
маҳсулоти ватанӣ бисёр муҳим мебошад...”. 

Асоси рушди фаъолияти субъектҳои саноат аз фаъолияти 
инноватсионӣ сарчашма гирифта, барои расидан ба мақсадҳои 
гузошташуда, истифодаи сармоя бояд босамар ба роҳ монда шавад. 

Дар маҷмуъ, бояд қайд кард, ки дар доираи созишномаҳои 

сармоягузорӣ ва шартномаи консессияи имзошуда 13 корхона, аз 
ҷумла 3 корхонаи бузурги сементбарорӣ, 2 корхонаи истеҳсоли 
масолеҳи сохтмон, 2 корхонаи бузурги коркарди нафт, 1 корхонаи 

бойгардонии маъдан, 2 корхонаи бузурги металлургӣ, 1 корхонаи 
замонавии истеҳсоли нӯшокиҳои ташнашикан, 1 корхонаи 
истеҳсоли нуриҳои минералӣ, 1 неругоҳи барқии ҳароратӣ ва 
азнавсозии КВД «Ангишт»  дар минтақаҳои гуногуни кишвар сохта 
ба истифода дода мешавад. 

Бояд қайд намуд, ки соли 2020 истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 
30 миллиарду 820,8 миллион сомонӣ расида, суръати афзоиш 

нисбат ба соли 2019 109,7 дарсадро ташкил медиҳад.  
Аз  ҳаҷми умумии маҳсулоти саноатӣ 61,7 дарсад ба саноати 

коркард, 23,9 — таъминоти барқ, газ, буғ ва тозакунии ҳаво, 13,9 — 

саноати истихроҷ ва 0,5 дарсад ба соҳаи таъминоти об, тозакунӣ, 
коркарди партовҳо ва коркарди дуюмдараҷа рост меояд. Дар ин 
давра ба маблағи 14 миллиарду 490,8 миллион сомонӣ маҳсулот 
содирот шудааст, ки аз он 12 миллиарду 519,1 миллион сомонӣ ба 

соҳаи саноат рост меояд. 
Соли  2020 дар ҷумҳурӣ 300 корхонаву коргоҳи нави саноатӣ 

бо 6500 ҷойи кори нав ба истифода дода шуд. Дар онҳо ба маблағи 
1,5 миллиард сомонӣ маҳсулот истеҳсол гардид, ки он 4,8 фоизи 

маҷмӯи маҳсулоти истеҳсолшудаи саноатиро ташкил медиҳад. 
Дар ин давра барои воридоти таҷҳизоти нави технологӣ ва 

васеъгардонии фондҳои истеҳсолӣ дар соҳаҳои саноат 6 миллиарду 
411 миллион сомонӣ маблағи дохилии корхонаҳо ва сармояи 

хориҷӣ равона гардид, ки нисбат ба соли 2019  291 миллион сомонӣ 
зиёд мебошад. 

Дар минтақи вилояти Суғд бояд низоми тайёрии муттасилаи  
касбии захаираҳои меҳнатӣ ба роҳ монда мешавад, ки сармояи инсонӣ 
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ҳамчун унсури асосии пешрафти соҳаҳои саноат ба марҳилаи нави 
инкишофи худ мегузарад. 

 

 
 
Аз ин ҷо хулоса бармеояд, ки афзоиши ҳаҷми маҳсулоти 

саноатӣ дар вилояти Суғд дар давраи солҳои 2013-2019 асосан аз 

ҳисоби баландшавии ҳосилнокии меҳнати коргарон ба миён 
омадааст. Бинобар ин, шумораи миёнаи коргарон дар корхонаҳои 
саноатии вилоят коҳиш ёфтааст.  

Раванди таъминоти кадрҳои касбӣ барои соҳаи саноат аз 

ҳисоби хатмкунандагони муассисаҳои таълимоти олии техникӣ ва 
миёнаи махсуси кишвар масъалаи аҳмиятнок буда, ҳалли фаврии он 
ба танзими давлатӣ ва ҳамкории муштараки вазорату идораҳои 
дахлдор восбата аст. 

Умуман, барои расидан ба истеҳсолоти самаранок ва 
натиҷаҳои баланди молиявӣ корхонаҳоро лозим аст, ки фаъолияти 
инноватсиони худро бештар ба дарёфт ва коркарду идоракунии 
сармояҳои имконпазир, ки рақобаттобоварии соҳибкоронро 
таъмин карда метавонанд, равона гардонад. Чунки гузариш ба 
иқтисодиёти бозорӣ дар ҷумҳурии мо таъмини сифати баланди 

маҳсулоти истеҳсолшавандаро, ки ба талаботи бозори ҷаҳонӣ 
ҷавобгӯст, тақозо менамояд. Расидан ба ин мақсад танҳо тавассути 
инноватсияҳо амалӣ гардонида мешавад. 

Яке аз корхонаҳои  рӯ ба тараққӣ, ки бевосита технологияҳои 

навро ҷорӣ карда истодааст, ин корхонаи муштараки «Зарафшон», 
воқеъ дар шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд  мебошад. Ин  корхона 
истеҳсолкунандаи маҳсулоти саноатӣ дар соҳаи саноати коркарди 
маъдани ҷумҳурӣ дар минтақаи Суғд ба шумор меравад, ки 

корхонаи  мазкур  дар соли 2020 ба маблағи 1 млрд 794 млн сомонӣ 
маҳсулот истеҳсол намудааст, ки нисбат ба ҳамин даври соли 
2019  683,6 млн. сомонӣ зиёд аст. Дар ин давра ҳиссаи корхона дар 
маҷмӯи маҳсулоти саноатии ҷумҳурӣ 13,6 фоизро ташкил додааст. 

Дар баробари ин, барои таъмин намудани мавқеи 
пешбарандаи саноат дар иқтисодиёти мамлакат маҷмӯи 
чорабиниҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, техникаю технология, сармоягузорӣ 
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ва танзими давлатиро ба амал баровардан зарур аст, ки механизми 
иҷрои онҳо дар доираи Стратегияи рушди саноат дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 бояд роҳандозӣ гардад. 

Мақсади асосии стратегияи мазкур аз фароҳам овардани 
шароити мувофиқ барои рушди комплекси саноатӣ дар асоси 

модернизатсия ва навсозии инноватсионии соҳаҳо, ки самаранокии 
иқтисодии онҳо, бехатарии техникӣ, экологӣ ва истифодаи 
сарфакоронаи  захираҳои энергетикӣ ва рақобатнокии маҳсулоти 
истеҳсолшавандаро таъмин карда тавонад, иборат мебошад. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ РУШДИ САНОАТИ ХУРОКВОРЇ 
 ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 

 
Масъалаи рушди соњаи саноат дар њар як кишвар муњим арзёбї 

гардида, он мубрамияти худро  тайи дањсолањо ва њатто садсолањо аз 
даст надодааст. Дар Љумњурии Тољикистон низ соњаи саноат 
пешбарандаи иќтисодиёт мањсуб меёбад. Вобаста ба ин масъала 
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон  дар Паёми худ ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон (26.12.2018), бо назардошти 
ањамияти соњаи саноат дар њалли масъалањои иќтисодиву иљтимої ва 
таъсиси љойњои корї пешнињод намуданд, ки саноатикунонии 
босуръати кишвар њадафи чоруми миллї эълон карда шавад [1]. 

Пайваста ба ин, дар Љумњурии Тољикистон, ки ќаблан таъмини 
истиќлолияти энергетикї ва истифодаи самарабахши нерўи барќ, аз 
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бунбасти коммуникатсионї баровардан ва ба кишвари транзитї 
табдил додани Тољикистон, њифзи амнияти озуќаворї ва дастрасии 
ањолии мамлакат ба ѓизои хушсифат, инчунин вусъатдињии шуѓли 
пурмањсул њамчун њадафњои стратегї  интихоб шуда буданд, наќшаи 
гузариши иќтисодиёти кишвар аз шакли аграрї-индустриалї ба 
индустриалї-аграрї татбиќи амалии худро ёфта истодааст.  Дар 
самти рушди соњаи саноат тарњрезї гардидааст, ки то соли 2030 
њиссаи он дар маљмўи мањсулоти дохилї бояд ба 22% расонида шавад.  

Олимони ватанї  доир ба масъалаи рушди соњаи саноатї дар 
чунин аќидаанд, ки масъалаи рушди босуръати соњањои саноати 
мамлакат пайваста мавриди таваљљўњи хоси Сарвари давлат ва 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ќарор дорад ва њамасола бо дарёфти 
захираву имкониятњои мављуда тадбирњои мухталиф бањри 
инкишофи соњањои саноат анљом дода мешаванд. Дастгирии соњањои 
мухталифи саноати кишвар, аз љумлаи самтњои афзалиятноки 
фаъолияти маќомоту нињодњои давлатї мањсуб меёбад. Натиљаи 
чунин тадбирњост, ки њам дар њаљми маљмуи мањсулоти доњилї 
(ММД) ва њам саноат афзоиш ба назар мерасад, зеро ММД  дар соли 
2012 ба андозаи 1,9 маротиба ва саноат бошад, нисбат ба њамин давра 
2,4 маротиба зиёд гардидааст. Агар њиссаи саноатро дар маљмўи 
мањсулоти дохилї дар ин давра тањлил намоем, он 3,8 маротиба 
афзудааст[4]. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон зимни суханронии 
худ дар мулоќот бо кормандони ин соњаи саноати кишвар бори дигар 
соњаро муњим арзёбї карда, ќайд намуданд: «Дар шароити имрўзаи 
пешрафти иќтисодї соњаи саноат яке аз соњањои муњимми иќтисоди 
миллї мањсуб ёфта, таъмин намудани рушди он яке аз вазифањои 
афзалиятнок ба шумор меравад» [3]. 

Боиси ќайд аст, ки бањри расидан ба њадафи чоруми миллї 
Њукумати Тољикистон ба сармоягузории соњаи иќтисодиёт њамчун 
воситаи асосии саноатикунонии босуръат таваљчўњи хоса зоњир 
намуда, дар самти бењтар гардонидани фазои сармоязугорї ва љалби 
њарчи бештари сармояи мустаќим тадбирњои мушаххасро амалї 
карда истодааст [2]. 

Дар натиљаи тадбирњои андешидашуда дар 7 соли охир њаљми 
истењсоли маҳсулоти саноатї ќариб 3 баробар (аз 10 млрд. сомонї ба 
27,5 млрд сомонї) ва њиссаи соња дар маљмўи мањсулоти дохилии 
кишвар 5,1 банди фоизї (аз 12,6 ба 17,7%) зиёд гардидааст [2]. 
Нишондињандањои мазкур љињати иљрои босифати барномањои соња 
нокифоя буда, корњо дар самти баланд бардоштани раќобатнокии 
мањсулоти истењсоли ватанї, татбиќи сиёсати мусоидат ба содирот ва 
воридотивазкунанда ќонеъкунанда нестанд. Зарур аст, ки доир ба 
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интихоби минтаќањо тибќи занљираи «ашёи хом – истењсоли  
мањсулоти нињої – дарёфти бозори фурўш» тадбирњои зарурї 
андешида шаванд. 

Дар «Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030» ва 
«Барномаи миёнамуњлати рушд барои солњои 2016-2020» бо маќсади 
баланд бардоштани ќобилияти раќобати мањсулоти ватанї, ворид 
намудани технологияи муосир, таќвияти нерўи кадрї дар ин самт ва 
такмили минбаъдаи заминањои меъёрию њуќуќии бахши саноат 
чорањои мушаххас пешбинї гардидаанд. Њамчунин, «Барномаи 
давлатии мусоидат ба содирот ва воридотивазкунии Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2016-2020» љињати фароњам овардани 
шароити мусоид ба амалишавии сиёсати давлатии иќтисодии хориљї, 
баланд бардоштани раќобатнокии мањсулоти ватанї дар бозори 
дохилї ва хориљї тањия гашта, ба афзун гардонидани њаљми содирот, 
коњиш додани њиссаи молњои истеъмолї ва хизматрасонї дар њаљми 
умумии воридот равона гардидааст. Татбиќи барномаи мазкур барои 
ноил гардидан ба яке аз њадафњои рушди устувори Созмони Милали 
Муттањид, ба монанди њадафи 9 «Таъсиси инфрасохтори устувор, 
мусоидат ба таъмини саноатикунонии фарогиру устувор ва љорї 
намудани инноватсияњо» амалї хоњад шуд. 

Дар Љумњурии Тољикистон њама гуна функсияњое, ки бо саноат 
робита доранд, ба Вазорати саноат ва технологияњои нав вогузор 
карда шудааст. Вазорат дар фаъолияти сохторњои худ соњаи саноати 
хўрокворї, маъдан, масолењи сохтмонї, саноати сабук ва пилла, 
мошинсозї ва ѓайраро фаро гирифтааст. 

Яке аз соњањои муњим ва ояндадори иќтисодиёти љумњурї 
саноати хўрокворї ба њисоб рафта, бинобар мавќеи калидї доштан 
дар таъмини амнияти озуќавории мамлакат наќши муњим дорад. 

Саноати хўрокворї яке аз соњањоест, ки барои он дар Љумњурии 
Тољикистон захирањои зиёди ашёи хом мављуд буда, ин соња дорои 
иќтидори калони содиротї мебошад. Дар кишвар њаљми истењсоли 
мањсулоти саноати хўрокворї агар дар соли 1996 48,3 млн сомониро 
ташкил дода бошад, пас аз соли 2018 ин раќам ќариб ба 5 млрд 
сомонї баробар гардида, истењсоли мањсулоти ѓизої аз мањсулоти 
кишоварзї ва мањсулоти нимтайёр аз 6  то 81 номгўй ба роњ монда 
шудааст. Танњо дар солњои 2016-2019 дар саноати хўрокворї 
истењсоли зиёда аз 56 намуди нави мањсулоти ѓизої љорї карда 
шудааст[5]. Бо вуљуди он, талаботи бозори дохилї ба мањсулоти ѓизої 
ба меъёри зарурї таъмин набуда, аз хориљи кишвар њанўз њам дар 
њаљми зиёд  мањсулот ворид карда мешавад.  

Дар кишвар барои њавасманд намудани фаъолият дар самти 
истењсоли мањсулоти хўрокворї як ќатор чорањои судманд андешида 
шудааст. Чунончї, дар самти истењсоли мањсулоти гўштї, рушди 
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соњаи парандапарварї ва моњипарварї, истењсоли хўроки чорво, 
моњї ва паранда имтиёзњои андозиву гумрукї љорї карда шудаанд.  
Аз давраи љорї шудани имтиёзњо ба соњаи мазкур охири соли 2019 
дар кишвар   59 корхонаи парандапарварї ва 109 га њавзаи 
моњипарварї карда шуд. 

Соли 2019 љињати расидан ба њадафи чоруми стратегии 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, яъне саноатикунонии босуръати 
кишвар, таъмини устувор ва кафолатнокии мамлакат бо мањсулоти 
ѓизоии бехатар ва дорои сифати баланд ба соњаи саноати хўрокворї 
барои воридоти таљњизоти технологї, васеъгардонии фондњои 
истењсолї ва бунёди корхонањои нав зиёда аз 166 млн. сомонї 
маблаѓњои дохилии корхонањо ва сармоягузорони хориљї равона 
гардидааст, ки ин ба бунёди 76 корхона ва коргоњи истењсоли 
мањсулоти ѓизоии саноатї бо таъсиси 819 љойњои нави корї мусоидат 
намуд [5].  

Истењсоли мањсулоти корхонањои саноати хўрокворї дар 
љамъбасти соли 2019 нисбат ба соли 2018  дар  њаљми  451, 5 млн. 
сомонї зиёд гардид, ки ин нишондињанда 109, 2%-ро ташкил дод (ниг. 
ба диаграммаи 1).  

Диаграммаи 1.  

 
Њаљми истењсоли мањсулоти корхонањои саноати хўрокворї дар 

Љумњурии Тољикистон дар солњои 2018-2019 (млн. сомонї) 

 
Дар соли 2019 њиссаи саноати хўрокворї ба 19,5%-и маљмўи 

мањсулоти саноатї баробар гардида, 33,7%-и маљмўи мањсулоти 
саноати коркарди љумњуриро ташкил додааст. 

Боиси ќайд аст, ки солњои охир истењсоли мањсулоти нав ба 
монанди шарбат, смузи ва пюрењои мевагї дар зарфњои «Дой Пак» 
барои кўдакон, араќи сифати «Премиум» бо брендњои «Марко 
Поло» ва «Сиёма», афшурањои мевагии софкардашуда ва 
консервањо аз бодиринги навъи «корнишон», нони хушк дар 
бастањои замонавї бо маззаи панир ва њасиб ба роњ монда шудааст. 
Инчунин, бо зиёд гардидани њаљми истењсоли мањсулоти ѓизоии 
саноатї дар баробари таъмини бозори истеъмолии кишвар 
содироти он мунтазам афзоиш ёфта истодааст, ки ин нишондињанда 
дар соли 2019 нисбат ба соли 2018 ба андозаи 74, 7 млн. сомонї ва ё 
2,6 баробар зиёд афзудааст (ниг. ба диаграммаи 2).  
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Диаграммаи 2. 

 
Њаљми содироти мањсулоти корхонањои саноати хўрокворї дар 

Љумњурии Тољикистон дар солњои 2018-2019 (млн. сомонї) 

 
Соли 2019 бори нахуст дар таърихи саноати хўроквории 

кишвар мањсулоти консервашудаи «Пиёзи анзур», «Ѓўраоб» ба 
Иёлоти Муттањидаи Америка, хушкмеваи тут ба Туркия, нўшобаи 
«Хуч» ва афшураи «Зардолу» ба Литва, оби маъдании «Хаватаг», 
оби ошомидании «Оби Зулол» ва «Сиёма» ба Љумњурии 
Озарбойљон ва Аморати Муттањидаи Араб содирот карда шуд. 
Њамчунин, дар соли 2019 нисбат ба соли 2018 њаљми содироти орд 3 
баробар (3132,5 тонна), нўшокињои ѓайриспиртї 2,5 баробар (4414,8 
тонна), шарбати меваю сабзавот 194,3%  (140,7 тонна), намак 
185,9% (2304,3 тонна) ва мањсулоти ќаннодї 129,4% (483,6 тонна) 
афзоиш ёфтааст [5].  

Албатта, дар соњаи саноати хўрокворї пешравї ба назар 
мерасад,   лекин нишондињандањо њоло ќонеъкунанда нестанд. 
Зарур аст, ки  љињати  њалли мушкилоти  љойдошта ва дарёфти 
роњњои рушди соња тавассути воридоти технологияњои 
инноватсионї, истењсоли мањсулоти раќобатпазир, таќвияти 
иќтидори содиротии мамлакат ва таъсиси љойњои нави корї дар 
солњои наздик чорањои маљмўавии илман асоснокшуда андешида 
шаванд.  

Бањри татбиќи њадафи мазкур дар самти рушди саноати 
хўрокворї андешидани чорањои зерини илман асоснокшударо 
зарур мешуморем: 

- ташкили њарчи бештари корхонањои истењсоли мањсулоти 
саноати хўрокворї дар шањру ноњияњои кишвар, ки ин њолат 
натанњо талаботи бозори дохилиро ќонеъ мегардонад, балки 
иќтидори содиротии кишварро афзун менамояд; 

- бо истифода аз технологияњои пешќадам коргоњњои коркарди 
меваю сабзавот ташкил карда шуда, фаъолияти онњо бањри ќонеъ 
намудани талаботи доимии бозорњои дохилию беруна ба 
консервањои меваю сабзавот,  шарбатњои хушсифат ва аз љињати 
экологї тоза равона карда шавад; 

- аз љониби масъулин ба сифати мањсулоти истењсолшаванда, 
мутобиќати он ба стандартњои байналмилалї ва ба ѓизонокиву 
фоиданокии он диќќати аввалиндараља дода шавад;  
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- дар сатњи сохторњои соњавии давлатї љињати таъмини сифат 
ва бехатарии мањсулоти саноати хўрокворї  чорањои зарурї бояд 
андешида шавад, зеро аз он солимии ањолї ва генофонди миллат 
вобастагии калон дорад; 

- низоми сифати коркарди мањсулоти кишоварзї бояд ба 
меъёрњои муосири байналмилалї мутобиќ карда шавад; 

- фишангњои иќтисодии њавасмандгардонї барои рушди 
соњањои саноати хўрокворї ва дигар соњањои дахлдор ба таври 
васеъ истифода бурда шаванд; 

- њаљми содироти мањсулоти соњаи саноати хўрокворї 
тавассути љорї намудани сертификатсиякунонии байналмилалї 
афзун гардонида шавад; 

- дар самти љалби сармояи ватанию хориљї ба соњањои мазкур 
чорањои зарурї андешида шаванд. 

Њамин тариќ, рушди саноат барои таъмин намудани 
устувории иќтисодиёт, ташкили љойњои нави корї, баланд 
бадоштани иќтидори содиротии мамлакат ва раќобатнокии он 
замина мегузорад.  
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АНДЕШАҲОИ ОЛИМОНИ СОҲА ДАР БОРАИ 

МУАММОИ БЕХАТАРИИ ИҚТИСОДИЁТИ МИЛЛӢ 

 
Иқтисодиёт мафҳумест, ки ҳанӯз таваҷҷуҳ ба он аз замони 

қадим шурӯъ гардида, ташаккулу пешравии ҷомеа аз ҷиҳати 
пешрафти иқтисодии ин ё он кишвар дарак медиҳад. Олимон, 
адибон, зиёиёни давру замонҳои гуногун дар ҷанбаъҳои мухталиф 
осори худро эҷод намуда бошанд ҳам, такя ба замон ва махсусияти 

иқтисодиву иҷтимоӣ намудаанд. Чунки мафҳуми иқтисод бевосита 
бо инсон робитаи  зичу ногусастанӣ дорад. Масалан, агар ба 
дарозои таърих нигарем, асрҳое буданд, ки мардум ҳунару касбҳои 
гуногунро рӯи кор оварда, иқтисодиёти маҳаллу макони худро пеш 
бурдаанд. 

Имрузҳо Тоҷикистон ҳарчанд ки дар оғози роҳи тараққиёт 

қарор дорад, дар муқоиса бо давлатҳои абарқудрат, албатта, бо 
омӯзиш ва татбиқи таҷрибаи давлатҳои пешрафта метавонад 
иқтисодиёти миллиро поягузорӣ ва аз ин ҳам бештар тараққӣ диҳад.  

Яке аз ҳадафҳои пешрафти Тоҷикистони соҳибистиқлол 

саноатикунонии босуръати кишвар ба ҳисоб меравад. Дар ин самт 
моро мебояд, ки аз таҷрибаи кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон, 
мутобиқи меъёрҳои миллии худ истифода намоем. Дар баробари 
рушди ин самт, ҳамзамон таъмини бехатарии он кафолатнок 

гардад, беҳтар аст, зеро дар замони ҷаҳонишавӣ зиндагӣ дорем ва 
пояҳои иқтисодиву фарҳангии мо бояд дар ҳамҷоягӣ рушд намоянд. 

Вақте ба иқтисодиёти миллии кишварҳо назар меафканем, 
махсусияти макону маҳал дар инкишофи он нақши калидӣ 

бозидааст. Масалан, истилоҳи “иқтисодиёти паҳншуда”, ки дар 
ҳудуди маҷмааи иқтисодӣ қарор дорад, базаи асосии фарогирии 
муаммои бехатарии иқтисодиётро дорост. Мутахассисони соҳа 
муаммои бехатарии иқтисодиёти миллиро ҳар гуна шарҳу тавзеҳ 

медиҳанд. Аз нигоҳи мо, ақидаи иқтисодчии немис Б.А. Райзберг ба 
тавзеҳи ин муаммо дуруст ва наздик аст. Ӯ чунин меорад, ки 
“...ҳудуди иқтисодӣ - ҳудудест, ки дар худ объектҳои бо истеҳсолот, 

хоҷагии қишлоқ ва самтҳои гуногуни шабакаҳои транспортӣ ва 



94 

сохтмониро фарогиранда алоқаманданд, мебошад”[6]. Аммо на дар 
ҳама ҳудуди минтақаҳои Тоҷикистон ин гуна имконияти ба 
вуҷудоии шабакаҳои гуногуни иқтисодӣ вуҷуд дорад. Аз ин хотир, 

барои бехатарии иқтисодиёт дар ҳамаи минтақаҳо бояд барномаҳои 
рушди асосии минтақавии иқтисодиёт амал намояд. Мо ин ҳолатро 
на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар дигар давлатҳо низ мушоҳида 
карда метавонем. 

Дар маркази таваҷҷуҳи ҷойгузинии хусусияти иқтисодӣ ва 
истеҳсоли молҳои гуногун, мо ба андешаи олими дигари немис 

И.Тюнен назар намудем. Ӯ чунин ақида дорад, ки барои бехатарии 
иқтисодиёти миллӣ, масалан дар истеҳсоли молҳои кишоварзӣ, 
бояд дар ҳамон минтақа бозори фурӯши ин навъи молҳо ташкил 
ёбад, зеро ин барои пешравии иқтисодиёти маҳал ва бавуҷудоии 

заводу фабрикаҳои бузурги саноатӣ асос шуда метавонад.  Чӣ тавре 
ки дар боло зикр намудем, азбаски ҳадафи чоруми миллӣ- 
саноатикунонии босуръати кишвар аст, бо таваҷҷуҳ ба назарияи 
олимони Ғарб назар намуда, ин ҳадафро дар самти рушди соҳа 

ташаккул диҳем. 
Ба ақидаи олими дигар В.Криссталер молҳои талаботи 

рӯзмарраи мардум бояд дар минтақаҳои аҳолинишин ва маҳсулоти 

дараҷаи дуюм дар шаҳрҳои бузург истеҳсол гарданд.  Ӯ назарияи 
худро ба “хонаи занбӯр” монанд мекунад, ки дар натиҷа бехатарии 
иқтисодиёти миллӣ ва нигаҳдории онро дар минтақаи наздике, ки 
хариду фурӯши ашё имконпазир аст, асос менамояд.  

Таъмини бехатарии иқтисодӣ - менависад, академики 
Академияи илмҳои Руссия Л.И.Абалкин - ин кафолати 
истиқлолияти кишвар, шарти устуворӣ ва самаранокии фаъолияти 
зисти ҷомеа ва инсон мебошад. Чунин аст қоидаи умумие, ки 

истисно надорад. Бинобар ин, таъмини бехатарии иқтисодӣ ба 
гурӯҳи муҳимтарин афзалияти миллӣ мансуб аст. Инро таҷрибаи 
ҷаҳонӣ нишон медиҳад. 

Ин масъала дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (соли 2018) чунин баён шудааст: «Таҳлили равандҳо ва 
тамоюлоти ҷорӣ ва дарозмуддат бозгӯ менамояд, ки таъмини 
манфиатҳои миллии мо дар шароити мураккабтар ва динамикаи 

минтақавӣ ва байналмилалӣ сурат хоҳад гирифт.  
Ин воқеият тақозо менамояд, ки давлат, кишвар ва мардуми 

тоҷик ҳамқадами замон бошанд, шинохти дақиқ ва комилро фаро 
гиранд ва бо масъулияту огоҳӣ зиракию ҳушёрии сиёсӣ, 

дурандешию эҳтиёт ва камоли ватандӯстӣ барои тадбиқи ҳадафҳо 
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ва вазифаҳои дарозмуддати миллӣ ва сатҳи минтақа ва ҷаҳон саъю 
талоши ҳаррӯза намоянд». 

Таҳқиқоти олими тоҷик Р.К. Раҳимов дар хусуси бехатарии 

минтақаи озоди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар рушди 
иқтисодиёти миллӣ басо арзишманд ба ҳисоб меравад. Назарияи 
рушди иқтисоди миллӣ, ҳамзамон ташкили корхонаҳои хурду 
бузурги саноатӣ дар кишвар аз тарафи шаҳрвандони хориҷӣ моро 

водор месозад, ки ба таъмини бехатарии иқтисодиёти миллӣ 
таваҷҷуҳ намоем. Дар рушди соҳаи иқтисодиёти миллӣ дар замони 
муосир барои таъмини бехатарии он мо бояд инвеститсияҳоро ба 

самт ва минтақаҳои ақибмонда ва рушднаёфта равона созем[7]. Ба 
андешаи Л.Х. Саидмуродов барои таъмини бехатарии иқтисодиёт 
ва ҷалби сармояи хориҷа дар ин самт бо чорчӯбаи талаботи миллӣ 
ва дарназардошти сиёсати дохилию хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба амал бароварда шавад.  

Таҳлилҳои иқтисодии ин ё он маҳал нишон медиҳанд, ки 
инвеститсияҳои дохилӣ ё хориҷии барои рушди минтақа ҷалбшуда, 

агар дуруст ба роҳ монда шаванд, дар самти ташаккули 
иқтисодиёти маҳал нақши асосиро мебозанд. Аммо ҷалб ва 
нодуруст ҷобаҷогузории инвеститсия ба муаммои бехатарии 

иқтисодиёти маҳал ё минтақа оварда расонида, барои пастравии 
инкишофи иқтисодӣ шароит фароҳам месозад. Ин ақидаро 
олимони соҳаи иқтисодӣ Каримова И.И., Пӯлотова И.Р., Раҳимов 
Р.К. дар таҳқиқоти худ оварда, онро бо омори солонаи Агентии 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо рақамҳои дақиқу 
мушаххас собит намудаанд. Ба андешаи онҳо ҷиҳати бехатарии 
минтақаҳои иқтисодии шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд 
барномаҳои махсуси таъмини бехатарии иқтисодиёти миллӣ, 

стратегияи таъмини бехатарии рушди иқтисодиёти миллӣ сохта, 
дар асоси он дар шаҳру навоҳии мамлакат истифодаи дурусти 
инвеститсияи дохилӣ ва хориҷӣ ба роҳ монда шавад.  

Ҳамин тавр, ҳангоми ҷалби сармояи хориҷӣ аз болои он 

назорат идома дода шуда, таъмини бехатарии иқтисоди миллӣ 
дуруст ба роҳ монда шавад.  
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АКТИВИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК УСЛОВИЕ УСКОРЕННОЙ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВА 

 
С момента возникновения всех обществ появляется 

необходимость управления и регулирования возникающих 
социально-экономических задач и воспроизводства  духовной и 
материальной потребностей. На определенном достигнутом этапе 
своего развития обществу требуется анализ, осмысление и 
модернизация социально-экономических устоев. 

В этом контексте модернизация проявляется как процесс 
инноватизации  всех сфер жизнедеятельности общества. В данном 
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случае это рационализация, прагматизм,  обновление и 
усовершенствование институтов,  адекватные новым требованиям, 
вызовам, нормам, техническим условиям и показателям качества. В 
этом случае модернизацией (инноватизация) выступает как 
трансформация национальной экономики от традиционализма к 
инноватике. 

Современная стратегия  Правительства Республики 
Таджикистан основывается на создании  рыночной экономики и 
создании унифицированных правил регулирования  национальной 
экономики.  Регулирование процессов инноватизации 
национальной экономики выступает как совокупность 
государственных мер по упорядочению, корректировке и 
поддержанию экономических процессов,  обеспечивающих 
качественный рост для повышения  уровня благосостояния 
населения. В этом контексте ключевой задачей  регулирования 
экономики становится  качество развития национальной экономики 
и на этой базе рост благосостояния населения. Долгосрочная 
перспектива повышения возможности субъектов национальной 
экономики по обеспечению всех  потребностей общества более 
эффективными технологиями и адекватными  инновациями 
являются индикаторами развития национальной экономики. 
Поставленная общая стратегия предопределяет тактические цели, 
взаимосвязанные  с объектами регулирования. 

В условиях модернизации национальной экономики 
особенностями механизма регулирования инновационных 
процессов является создание государственно-частных партнёрств. 
Этот процесс  основан  на диффузии субъектов  частной и 
государственной собственности  и формировании  новых 
регулирующих органов. К примеру, регулирование тарифных 
соглашений между бизнесом и трудовыми коллективами 
целесообразно проводить путем формирования соответствующих 
органов из членов союза предпринимателей, исполнительной 
власти и профсоюзов. В этом контексте перспективно 
формирование различных комитетов (советов) по развитию 
приоритетных отраслей, куда необходимо включать ведущих 
ученых данных направлений. 

В свою очередь административность форм регулирования 
инновационных процессов базируется на запретах, ограничениях и 
принуждении. Следовательно, объект регулирования безогово-
рочно обязан исполнять директивы  субъекта независимо от  
собственной воли и желаний, что является характерным  для 
централизованной экономики. На ранних этапах построения 
рыночной экономики  административную систему регулирования 
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инновационных отношений еще можно применять при 
балансировании командных методов и определении  цели 
регулирования инновационных процессов[5]. Самым характерным 
проявлением этой политики  является государственное директивное 
планирование, где хозяйствующим субъектам устанавливают 
плановые задания со стороны государства,  и применяется  
централизованное распределение имеющихся ресурсов. В разных 
формах и сочетаниях директивное планирование до сих пор 
применяется  во многих странах мира.  

Мировой опыт  показывает, что роль прямых 
административных методов в государственном управлении 
экономикой возрастает при ухудшении экономического положения 
государства. И, наоборот, при стабилизации экономического 
положения вступают в силу рыночные методы и косвенные 
регуляторы. 

Мы полагаем, что при инноватизации национальной 
экономики в переходных условиях созидательная и регулирующая 
роль государства многократно усиливается, так как  непрерывно-
последовательное экономическое развитие требует решения 
финансовых и организационно-правовых вопросов, связанных с 
обеспечением и внедрением инноваций. Исходя из этого,  
государству необходимо  выработать национальную стратегию 
инновационного развития и предложить эффективные механизмы 
ее реализации и  саморегулирования. 

Актуальность реализации и саморегулирования экономических 
процессов в условиях инноватизации национальной экономики 
связана с проблемой устойчивости развития национальной 
экономики и ее решение связано с ускорением экономического 
развития и обеспечением занятости населения страны[6]. При этом, 
формированию НИС в переходных условиях  национальной 
экономики свойственно следующее: 

- высокие риски внедрения инноваций; 
- зависимость от уровня развития  научно-технической среды и  

наличия инновационной инфраструктуры; 
- высокая капиталоемкость научных исследований и НИОКР  

инноваций; 
- высокий порог требований к научно-техническому персоналу; 
- необходимость обеспечения правовой защиты 

инновационной деятельности. 
Факторный анализ  регулирования НИС  в условиях 

модернизации национальной экономики  по степени их воздействия 
позволяют разделить их на два больших блока.  Первый блок 
состоит из параметров отражающих  систему экономических 
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внутренних отношений и их  взаимодействие с факторами внешней 
среды[7]. Второй блок  состоит из  факторов, отражающих 
«внутренние ресурсы» субъектов. Первый блок факторов 
апеллирует следующими переменными: 

- отношение форм собственности к основным средствам 
производства, которые отражают  характер взаимоотношений и 
экономических интересов хозяйствующих субъектов (т.е. 
внутрифирменные экономические отношения и  отношения 
управления); 

- организационная структура экономической системы, ее 
мобильность и гибкость по управленческим решениям, и уровень их 
адекватности к воздействиям внешней среды; 

- классификация хозяйствующих субъектов по  категориям 
малые, средние и  крупные компании. Данный параметр отражает 
экономический  статус субъекта  и его потенциальную способность 
к  «изменениям»  (улучшающие или радикальные, инновационный  
проект или отдельная фаза инновационного цикла); 

- отраслевая направленность, отражающая внутреннюю 
специализацию хозяйствующего субъекта.  Основная цель его 
деятельности - занимаемая ниша на рынке своей отрасли и степень 
конкурентоспособности.  

Вторая группа факторов, оказывающих воздействие на 
инновационные процессы – это совокупность следующих 
переменных: 

- финансовое состояние, дающее представление об 
устойчивости хозяйствующих субъектов, зависимость от 
экзогенных источников инновационного финансирования (в т.ч. его 
платежеспособность и способность  получения кредитов по 
инновационным проектам);  

- возможности и активность хозяйствующего субъекта  в 
области НИОКР, отражающего его научно-технический потенциал; 

- уровень средств производства хозяйствующего субъекта  
представленный производственным потенциалом - т.е. его 
способность к производству инновационной продукцию (иными 
словами, производственную мощность); 

- профессиональная квалификация трудовых ресурсов 
хозяйствующего субъекта – т.е. кадровый потенциал и  степень его 
пригодности для  реализации инноваций. 

Вышеуказанные факторы позволяют дать достаточно 
адекватное представление о механизмах влияния и воздействия 
экономической системы на процессы инновационной деятельности 
национальной экономики и формирования НИС. В этом контексте 
(учитывая специфику нашего исследования) особую роль отводится 
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такому фактору экономической системы  как механизм ее 
реализации. 

Таким образом, можно обосновать  необходимость 
государственного участия в формировании  инновационного 
потенциала. Определены наиболее приоритетные направления 
государственного вмешательства в активизации инновационных 
процессов в условиях слаборазвитой экономики, сопряженных 
высокими затратами и рисками, ориентированные на ускорение и 
качественную динамику макроэкономических показателей 
Республики Таджикистан[8]. 

На основании вышеперечисленного можно определить 
комплекс экономических, политических, организационно-
технических и социальных мер, которые в перспективе изменят 
ситуацию в Республике Таджикистан и будут способствовать 
становлению, формированию и развитию инновационной сферы в 
государстве, что даст толчок инновационному развитию и, как 
следствие, обеспечит инновационный экономический рост.  

Таджикистан является одним из 200 государств, где была, есть 
и будет жесткая конкуренция за ресурсы, за сферы влияния и 
глобальные инновационные и технологические решения. 

Согласно теории технологический прогресс ведет к 
коммерческому и экономическому прогрессу. Возьмем, к примеру, 
такие страны, как Япония и Швейцария. Не имея природных 
ресурсов, эти страны торгуют технологиями и инновациями. 
Япония в сфере электроники и автомобильной промышленности, 
Швейцария в банковской сфере и производстве эксклюзивных 
часовых механизмов. 

Используя технологии, бизнес получает возможность 
улучшить качество предоставления своих продуктов и услуг, 
сократить расходы и время, расширить круг клиентов и 
потребителей и, в конечном счете, снова инвестировать в развитие 
технологий. 

Эти процессы могут качественно трансформировать уровень 
жизни и оказывать существенное влияние на развитие нашей 
экономики. Чтобы запустить данный процесс в этих целях 
необходимо осуществление эффективных мер направленных на 
управление процессами формирования инновационного  
потенциала национальной экономики Таджикистана.  
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ОТРАСЛЬ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ  

 
Республика Таджикистан как независимая страна в последние 

30 лет добилась значительного успеха во многих сферах жизни. В 
экономической сфере примером могут быть развитие различных 
отраслей народного хозяйства, таких как легкая и тяжелая 
промышленность, сельское хозяйство, строительство, сфера услуг и 
многие другие сферы. Рост перечисленных сфер отразилась в 
социальную сферу, стимулировавшая усилению сферы образования 
и науки. С другой стороны, развитие первого стало причиной 
увеличения доли экспорта отечественной продукции.  

Согдийская область РТ, как одна из высокопотенциальных 
территорий страны, достигшая положительных результатов за 
последние три десятилетия,  привлекает значительный интерес. 

Одним из важнейших экономических показателей состояния 
страны является ВВП. Как экономический показатель данный 
показатель характеризует конечную стоимость произведенной 
продукции в стране для конечного потребления. 
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ВВП включает в себя всю совокупную годовую стоимость 
товаров и услуг, произведенных во всех отраслях экономики 
государства для потребления, экспорта и накопления, то есть это 
суммарная ценность всех товаров и услуг, произведенных, 
собственно, на территории какой-либо страны [1].   

Суть важности данного показателя заключается в том, на 
сколько экономика страны имеет потенциал производства 
конечной продукции, способствующий удовлетворению рыночного 
потребительского спроса. Следует заметить, что состояние ВРП 
Согдийской области имеет не утешающую характеристику.  
Данный показатель в 2020 году составил 21607,2 млн сомони и этот 
показатель возрос более чем в два раза по сравнению с 2013 годом. 

Приведенная характеристика отражает положительную 
динамику роста показателя ВРП Согдийской области. Однако 
показатели анализируемых годов показывают, что доля ВРП 
Согдийской области в ВВП Республики Таджикистан остаются 
низкими. Примером могут быть данные 1 таблицы: 

Таблица 1. 
Доля показателя ВРП в общем объеме по производстве ВВП РТ 

№ Макроэкономиче
ские показатели 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. ВВП РТ(млн. 
сомони) 

40525,5 45606,6 50977,8 54790,3 64434,3 71059,2 79109,8 82543,1 

2. ВРП по 
Согдийской 
области (млн. 
сомони) 

 
10439,9 

 
11530,5 

 
11597,2 

 
13876,0 

 
16676,8 

 
18343,8 

 
20537,1 

 
21607,2 

3. доля ВРП в 
показателях 
ВВП по РТ в % 

 
25,7% 

 
25,3% 

 
23,9% 

 
25,5% 

 
27,3% 

 
25,8% 

 
25,9% 

 
26,2% 

Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2021 год, статис-
тический ежегодник Согдийской области, 2021 год 

 
Приведенные табличные данные отражают не столь высокую 

долю ВРП Согдийской области в показателях РТ в целом, 
состовляя более четверть процента от общей суммы. Так если в 2013 
году объем ВРП по показателю ВВП страны составляет 25,7%, то 
данный показатель в 2020 году составил 26,2%. Несмотря на это в 
Согдийской области в последние годы можно заметить развитие 
различных отраслей народного хояйства.  

Согдийская область рассматривается как интенсивно 
развивающаяся область Республики Таджикистан. Она богата как 
трудавым так и природным потенциалом и положительным 
природным климатом. Примером могут быть показатели 
действующих отраслей Согдийской области: 
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Таблица 2 
Общий объем производства продукции по отраслям Согдийской области 

№ Отрасли 

Объем производства продукции (млн сомони) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  ВРП, в том числе: 10439,9 11530,5 11597,2 13876,0 16676,8 18343,8 20537,1 

  
Промышленность 
в целом: 

3907,8 3785,8 4902,1 7085,7 10073,9 11562,1 13053,6 

1. 
Обрабатывающая 
промышленность 

2608,9 2415,8 3376,7 4342,3 5678,3 6685,7 8350,5 

2. 
Добывающая 
промышленность 

1114,5 1154,3 1285,8 2506,8 4050,0 3969,4 3686,3 

3 
Прочие отрасли 
промышленности 

1,9 11,1 7,9 7,2 7,5 12,2 58,1 

4 
Поиз-во и расп-
ние элект.,газа и 
воды 

182,4 204,5 231,6 299,3 338,1 843,3 1016,6 

         Статистический ежегодник Согдийской области, 2020 год 
 
Табличные данные характеризуют положительную динамику в 

некоторых под отраслях показателя ВРП. За период январь-декабрь 
2019 года в промышленной отрасли Согдийской области было 
произведено продукция на сумму 13053,6 млн сомони, которая в 
2018 году составляла 11562,1 что с учетом индекса цен составила 
112,9% от общего объема. Под воздействием определенных 
факторов наблюдаются значительные изменения в различных 
отраслях и под отраслях экономики региона. Кроме того, в 2019 
году доля промышленной отрасли в показателях ВРП Согдийской 
области составила 63,6%, показатель который в 2013 году составлял 
37,4%. Это явление может быть важной предпосылкой увеличения 
доли промышленной отрасли в показателях ВРП Согдийской 
области, ее положительную динамику. 

В 2013 году в показателях промышленной отрасли доминирует 
обрабатывающая промышленность, составляющая 2608,9 млн. 
сомони, показатель который в 2019 году приравнялся 8350,5 
млн.сомони. Следовательно, анализ показывает, что если данный 
показатель в общем объеме по промышленной отрасли в 2013 году 
составлял  66,8%, то в 2019 году составил 64%. 

Особый интерес представляет добывающая промышленность, 
которая за период 2013 по 2019 года возросла более чем в 3 раза. 
Это явление характеризует наличие потенциала и имеющихся 
возможностей, способствующих развитию страны и тем самым 
увеличению доли показателя ВРП Согдийской области РТ.  

Не секрет, что обрабатывающая отрасль является одной из 
перспективной и развивающейся отраслей экономики сегодняшнего 
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дня, которая занимает большую долю ВВП многих развитых стран. 
Исследование условий формирования инвестиционного потенциала 
обрабатывающей промышленности и эффективности его 
использования позволит выявить направления совершенствования 
механизмов институционального обеспечения устойчивого и 
сбалансированного развития экономики страны [2].    

Обрабатывающая промышленность Республики Таджикистан 
как важная составляющая хозяйственного комплекса экономики 
страны в современных условиях выступает фактором 
экономического роста. 

Она рассматривается как существенная и часто уникально 
значимая экономическая сила. Сильный сектор обрабатывающей 
промышленности говорит о технологической мощи. Сегодня в 
развитых странах этот сектор уже не является источником 
масштабного роста занятости и рабочих мест, но в развивающихся 
странах он выступает основным мотором развития, рычагом 
превращения бедных стран в важных игроков глобальной 
экономики. В качестве сильного сектора рассматриваются 
динамично развивающиеся предприятия данной отрасли. 

Придерживаясь мнением автора важно подчеркнуть, что 
развитие и эффективное функционирование предприятий 
обрабатывающего сектора прежде всего зависит от 
технологических изменений в нем. Кроме того, локомотивы роста 
занимая высокую долю, способны повысить этот показатель по 
всему отрасли в целом.  

Этого можно заметить и в Республике Таджикистан, когда ее 
доля в показателях ВВП в последние годы стремительно 
повышается. 

Таблица 3 
Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме ВРП по 
Согдийской области Республики Таджикистан ( млн. сомони)  
 
№ 

 
Годы 

 
2013 

 
2014 

 
   2015 

 
2016 

 
   2017 

 
2018 

 
   2019 

 
1 

ВРП, в том 
числе: 10439,9 11530,5 11597,2 13876,0 16676,8 18343,8 20537,1 

2 Обрабатываю
щая пром-ть, в 
том числе: 

 
2608,9 

 
2415,8 

 
3376,7 

 
4342,3 

 
5678,3 

 
6685,7 

 
8350,5 

3 Доля 
обраб.пром-ти 
в ВРП  (%) 

 
25% 

 
20,9% 

 
29,1% 

 
31,3% 

 
34,1% 

 
36,4% 

 
40,6% 

Статистический ежегодник Согдийской области, 2020 год 
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Из приведенных табличных данных можно заметить, что 
обрабатывающая отрасль на сегодняшний день не занемает 
большую долю объема ВРП Согдийской области.  

Так, если за анализируемый период в 2013 году показатель в 
среднем составляет около 25%, то в 2019 году оно составила около 
40,6% от общего объема ВВП. 

Обрабатывающая промышленность Республики Таджикистан, 
в том числе и Согдийская область разделяется в основном на 
пищевую и текстильную сферу.   

Важно подчеркнуть, что около 52% доли обрабатывающей 
промышленности составляет пищевая отрасль, что на сегодняшний 
день является предметом исследования многих экономистов. Это 
связана c тем, что в последние годы число действующих 
предприятий в агропромышленном пищевом комплексе 
стремительно увеличивается. Примером могут быть прудукции 
предприятий по производству как мясных и молочных, так и 
безалкогольных напитков, консервных и мучных изделий в регионе. 

В заключении следует заметить, что факторами регионального 
экономического роста, как в промышленном секторе так и в других 
сферах народного хозяйства являются уровень технологического 
производства в регионе, степень использования ограниченных 
ресурсов, развитость трудового  потенциала  и 
конкурентоспособность продукции отечественного производства в 
стране.    
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РАЗВИТИЕ НАУКИ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАДЖИКИСТАН В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ 

 
После распада Советского Союза, наряду с упадком всех сфер 

общественной и культурной жизни, возникла опасность распада 
Академии наук. Однако при поддержке правительства 
Таджикистана Академия наук не только избежала угрозы 
исчезновения, но и обрела новый потенциал. За последние годы - в 
соответствии со Стратегией развития науки и технологий 
Республики Таджикистан на 2007-2015 годы - Академия наук 
Таджикистана провела глубокие реформы, направленные на 
повышение роли и статуса науки в социально-экономической сфере 
и в развитие общества. В рамках административных и структурных 
реформ был сокращен административный состав Академии. Также, 
чтобы внести свой вклад в политическое, социально-экономическое 
развитие страны в области науки, перед Академией была 
поставлена задача решать конкретные вопросы научных 
исследований. 

В связи с этим Правительством Республики Таджикистан 
подготовлен и утвержден ряд важных документов, которые будут 
способствовать деятельности научных учреждений страны и 
всестороннему развитию науки. При этом значительные средства 
выделены на эффективное функционирование научных отделов и 
структур. С этой целью объем бюджетного финансирования 
институтов Академии наук растет из года в год, и только за 
последние 5 лет объем финансирования увеличился втрое. 
Заработная плата сотрудников Академии наук указом Президента 
страны с 1 сентября 2011 года увеличена вдвое. Ученые страны, 
особенно действительные члены и члены-корреспонденты 
Академии наук, получают дополнительную помощь от Президента 
Республики, которая предоставляется в виде титула (унвонпулӣ). 
Титул, который был установлен на уровне 50 долларов для 
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постоянных членов 1 января 2002 года и 100 долларов для 
постоянных членов Академии наук, был удвоен с начала 2012 года. 

В течение 2000-2007 гг. при поддержке Правительства 
Таджикистана в Академии были созданы новые научные 
учреждения - институты экономики, демографии, воды, 
гидроэнергетики и экологии, государства и права, а также 
Агентство по ядерной и радиационной безопасности, наук для 
изучения важных экономических и социальных вопросов. 

Академия наук Республики Таджикистан, в рамках реализации 
Программы подготовки научных кадров в Республике 
Таджикистан на 2009-2015 годы и Программы интеграции научного 
и высшего образования Республики Таджикистан на 2010-2015 гг. 
ежегодно расширяет сотрудничество. 

Достижения таджикских ученых в области сейсмологии и 
геологии, которые наблюдаются в последние годы, заслуживают 
похвалы, потому что прогресс в этих областях науки очень важен 
для Таджикистана, который является горной страной. 

За период независимости десятки наших ученых были 
удостоены международных премий и званий ведущих 
международных организаций и организаций за ценный вклад в 
развитие мировой науки, образования и культуры, укрепление 
международных научных связей, совместную научно-
исследовательскую работу. Ежегодно таджикским ученым 
присуждается Государственная премия Республики Таджикистан 
имени Абу Али ибн Сино в области науки и техники за научные 
достижения. 

Несмотря на эти достижения, как отметил президент Эмомали 
Рахмон, в обществе по-прежнему существует много проблем, 
которые препятствуют экономическому росту и, следовательно, 
более значительному повышению уровня жизни, и мы должны 
приложить все усилия для устранения этих препятствий. 

На наш взгляд, нельзя слишком полагаться на рынок труда 
соседних стран как на постоянное явление. Мы должны попытаться 
воспользоваться преимуществами внутреннего рынка труда, 
создать рабочие места, создав благоприятные условия для работы, 
и постепенно репатриировать большинство трудовых мигрантов. 
Для достижения этой цели в нашей стране есть два благоприятных 
направления для масштабной деятельности - промышленность и 
сельское хозяйство. 

В промышленности тысячи новых рабочих мест могут быть 
созданы за счет ремонта и ввода в эксплуатацию предприятий, 
которые бездействовали в предыдущие годы. В сельском хозяйстве 
и, в основном, в хлопковом секторе можно привлечь большую 
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рабочую силу при небольших затратах со стороны государства для 
закупки семян, удобрений, топлива и т.д. 

Не секрет, что влияние бюрократических механизмов и 
произвол государственных органов на всех уровнях играет 
значительную роль в экономическом развитии Таджикистана, 
особенно в сфере малого и среднего бизнеса. Нарушение законов и 
правил, регулирующих финансовые и экономические вопросы, 
также создает препятствия для экономического развития. 

Поэтому наша страна и наша национальная экономика 
занимают одни из самых низких позиций в мире по 
привлекательности. Для этого было бы хорошо определить, в каких 
областях необходимо вмешательство государства и, наоборот, в 
каких областях имеется отставание. Низкий уровень правовых 
норм в экономических отношениях, по сути, является препятствием 
для прогресса. 

Законодательство во всех развитых странах является основным 
регулятором экономической системы, посредством которого 
решаются стратегические вопросы экономического и социального 
развития. В связи с этим стихийно возникает вопрос о 
компетентности персонала. Потому что нормы и законы дают 
желаемый результат только в том случае, если их применяют 
грамотные, знающие, честные и открытые профессионалы. В связи 
с этим нам необходимо пересмотреть политику кадровой политики 
в стране. Давайте сделаем так, чтобы на всех государственных 
должностях, от сельских общин до министерств и ведомств, 
ответственность брали на себя талантливые, профессиональные, 
инициативные, отзывчивые и патриотичные люди. 

Мы надеемся и верим, что наш дорогой Таджикистан, богатый 
как природными ресурсами, так и интеллектуальным потенциалом, 
под руководством нашего национального лидера - президента 
Эмомали Рахмона - в ближайшие годы войдет в число развитых 
стран. 
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ЊАДАФИ СТРАТЕГИИ РУШДИ БОСУРЪАТИ 
САНОАТИКУНОНИИ МАМЛАКАТ ЗАМИНА БА 

ИНКИШОФИ СОЊАИ САНОАТИ КИШВАР 
 

Аз даврони ба даст овардани Истиќлоли давлатии Љумњурии 
Тољкистон 30 сол сипарї шуда, дар ин давра аз тарафи Њукумати 
Љумњурии Тољикистон  бањри инкишофи соњањои иќтисодиёти 
кишвар як зумра барномањои давлатї, ќонуну  ќарорњо ва дигар 
њуљљатњои дахлдор ќабул шудаанд. Яке аз чунин њуљљати муњим 
барои инкишофи иќтисодиёти кишвар ин Барномаи давлатии 
стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то 
соли 2030  мебошад. 

Стратегияи миллии рушди љумњурї дар давраи то соли 2030 
масъалањои рушди босуботи саноатро вобаста ба љобаљогузории 
иќтидорњои истењсолии дорои инфрасохтори инкишофёфта, 
сањмгузорї бобати бештар ба кор машѓул кардани ањолии ќобили 
мењнатбуда, таъмини сатњ ва сифати баланди њаётгузаронии ањолї ва 
зиёд намудани њаљми даромаднокї ба њар сари ањолиро дар асоси аз 
љињати иќтисодї самарабахш гардонидани истењсолоти саноатї ба 
миён гузоштааст [2]. 

Тибќи барномаи мазкур њадафњои стратегии мамлакат зина ба 
зина муайян карда шудааст, аз љумла: 

 расидан ба истиќлолияти энергетикї; 

 рањої ёфтан аз бунбасти коммуникатсионї; 

 таъмини амнияти озуќаворї; 

 рушди босуръати саноатикунонии мамлакат. 
Њар як њадафи стратегї дар Паёмњои Асосгузори сулњу вањдати 

миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон баён гардидаанд, ки он роњнамо барои 
инкишофи соњањои иќтисодиёти кишвар аст. 

Њадафи рушди босуръати саноатикунонии мамлакат дар Паёми 
навбатии Пешвои миллат ба Маљлиси Олї, ки дар санаи 28 декабри 
соли 2018 баргузор гардида буд, ќабул гардида, доир ба ин масъала 
чунин иброз гардид: «Мо таъмини истиқлолияти энергетикӣ ва 

истифодаи самарабахши нерӯи барқ, аз бунбасти коммуникатсионӣ 
баровардан ва ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон, 
ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолии мамлакат ба ғизои 
хушсифат, инчунин, вусъатдиҳии шуғли пурмаҳсулро ҳамчун ҳадафи 
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стратегии худ интихоб намуда, нақшаи гузариши иқтисодиёти 
кишварро аз шакли аграрӣ - индустриалӣ ба индустриалӣ - аграрӣ 
амалӣ гардонида истодаем» [1]. 

Њадафи стратегии мазкур замина барои ва инкишофи дигар 
њадафњои стратегии ќабулгардида, аз љумла расидан ба истиќлолияти 
энергетикї, рањої ёфтан аз бунбасти коммуникатсионї ва таъмини 
амнияти озуќаворї хоњад гардид. 

Саноат пояи асосии иќтисодиёти миллї ва асоси 
баландбардории самаранокии истењсолоти љамъиятї ба њисоб 
меравад. Барои рушди саноати кишвар бо ќарори Хукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 27.03.2018 тањти №159 Стратегияи рушди 
саноат дар Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 тањия ва 
тасдиќ гардидааст [3]. 

Саноати кишвар инкишоф ёфта, аз љињати техникї муљаҳњаз 
гардида, ба соњањои зерин таќсим мешавад: 

- саноати истихрољи маъдан; 
- саноати коркард; 
- истењсолу таќсими нерўи барќ, газ ва об. 
Тибќи маълумотњои оморї дар соли 2020 (соли 2011) сохтори 

саноати кишвар дар чунин њолат аст: саноати истихрољи маъдан -
13,9% (12,4%), саноати коркард - 61,7% (69,0%) ва истењсолу таќсими 
нерўи барќ, газ ва об -24,4% (18,6%) [4]. 

Тавре аз маълумотњо бармеояд, дар давраи солњои 2011-2020 
саноати истихрољи маъдан ва истењсолу таќсими нерўи барќ, газ ва об 
инкишоф ёфта, саноати коркард бошад, рў ба коҳиш аст. Яке аз 
сабаби афзоиши истењсолу таќсими нерўи барќ, ин ба истифода 
додани ду агрегати НБО «Роѓун» мебошад. Ба кор андохтани 
агрегатњои неругоњи мазкур ин яке аз ќадамњои амалӣ шудани 
стратегияи аввалини миллї, расидан ба истиќлолияти энергетикї 
мебошад. 

Фаъолияти саноати кишварро аз рўи як ќатор нишондињандањои 
асосї тавсиф кардан мумкин аст, ки маълумоти оморї дар љадвали 
зер оварда шудааст: 

Љадвали 1. 
Нишондињандањои асосии саноати Љумњурии Тољикистон 

Нишонди-
њандањои 

асосї 

СОЛЊО 

1991 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Шумораи 
корхонањои 
саноатї, 
воњид 

2308 1179 1329 1130 1386 2310 2043 1999 2161 2164 2283 
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Њаљми 
мањсулоти 
саноатї бо 
нархњои 
с.2020, млн. 
сомонї 

13540 6091 5704 9930 11344 16116 18695 22677 25080 28391 30890 

Шумораи 
миёнаи 
солонаи 
кормандони 
саноатию 
истењсолї, 
њазор нафар 

215,4 152,2 90,1 85,1 69,5 81,2 80,9 86,8 85,6 84,2 84,3 

аз он 
коргарон 

188,2 124,2 72,3 66,7 53,4 67,0 65,9 73,8 72,1 73,2 67,7 

Индексњои 
истењсолоти 
саноатї ба 
њисоби фоиз 
нисбат ба 
соли 
гузашта 

96,4 86,4 109,9 110,4 109,2 111,3 116,0 121,3 110,6 113,2 108,8 

Сарчашма: Саноати Љумњурии Тољикистон: 30 соли истиќлолияти давлатї. 
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 2021. – 173 с. 

 
Тавре аз маълумотњои љадвали 1 бармеояд, дар давраи солњои 

1991-2010 фаъолияти саноат дар тамоми нишондињандањо рў ба сўи 
коњиш омада, минбаъда то соли 2020 аз рӯи маълумотҳо рӯ ба 
инкишоф аст, аз он љумла шумораи корхонањои саноатї ба 72% 
зиёд, њаљми мањсулоти саноатї (бо нархњои соли 2020, млн. сомонї) 
ба 2,7 маротиба зиёд, шумораи миёнаи солонаи кормандони 
саноатию истењсолї ба 21,3% зиёд шудааст. 

Тибќи маълумотњои оморї Љумњурии Тољикистонро ба панљ 
минтаќаи иќтисодї људо намудаанд, аз он љумла ВМКБ, вилояти 
Суѓд, вилояти Хатлон, шањри Душанбе ва НТЉ буда, бањогузорї ба 
фаъолияти саноат аз рўи нишондињандаи њаљми мањсулоти саноатї 
аз рўи минтаќањои кишвар муњим мебошад. 

 
Љадвали 2. 

Њаљми мањсулоти саноатї дар минтаќањо 

бо нархњои дахлдори сол (млн. сомонї - млн. сомонӣ) 

Минтаќањо 
солњо Соли 2020 

нисбат ба 
соли 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Љумњурии 
Тољикистон 

12196 15090 20029 23894 27613 30890 253,3% 

ВМКБ 111,8 128,8 193,4 238,3 249,3 228,8 204,7% 

Вилояти Суѓд 4894,2 7078,5 10066,4 11498,4 13053,6 15573,2 318,2% 
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Вилояти 
Хатлон 

4621,2 5047,7 6753,1 7294,0 8661,1 8998,3 194,7% 

ш. Душанбе 1350,7 1461,8 1659,0 2664,9 2753,4 2800,6 207,4% 

НТЉ 1218,1 1373,2 1357,1 2198,5 2895,6 3289,4 270,0% 

Сарчашма: Саноати Љумњурии Тољикистон: 30 соли истиќлолияти давлатї. 
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 2021. – 173 с. 

 
Тавре аз маълумотњои омории љадвали 2 бармеояд, дар давраи 

солњои 2015-2020 њаљми мањсулоти саноатї дар Љумњурии 
Тољикистон 2,5 маротиба афзуда, яке аз натиљаи фаъолияти 
бењтарин аз рўи минтаќањои кишвар ин минтаќи вилояти Суѓд 
мебошад, ки њаљми мањсулоти саноатї 3,2 маротиба зиёд шудааст.  

Яке аз маълумотњо љињати бањогузорї ба соњањои асосии 
саноат ин аз рўи њаљми мањсулоти саноатї мебошад, ки 
маълумотњои оморї дар љадвали зер оварда шудааст: 

 
Љадвали №3. 

Њаљми мањсулоти саноатї аз рўи соњањои асосии саноат 
бо нархњои дахлдори сол (млн.сомонї) 

Соњањои саноат 
солњо 2020 с. бо 

% ба 2015 
с. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Тамоми саноат 12196 15090 20029 23894 27613 30890 253,3% 

Саноати 
истихрољи маъдан 

1641 3004 4524 4686 4853 4309 
262,6% 

истихрољи 
маводњои 
энергетикї 

203 222 298 331 377 429 211,3% 

истихрољи 
маводњои 
ѓайриэнергетикї 

1438 2782 4226 4355 4476 3880 269,8% 

Саноати коркард 8006 9368 11776 13520 15952 19054 238,0% 

истењсоли 
мањсулоти хўрока,  
аз љумла 
нўшокињо ва 
тамоку 

3482 3690 4304 4900 5399 7089 203,6% 

истењсоли нассољї 
ва дӯзандагї 

1292 1520 2354 2479 2636 2870 222,13% 

истењсоли чарм, 
маснуот аз чарм 
ва истењсоли 
пойафзол 

41 49 57 63 71 91 222,0% 

коркарди чўбу 
тахта ва 
истењсолоти 
маснуот аз чўб 

77 103 119 138 148 142 184,4% 
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истењсоли 
селулозаю коѓаз, 
фаъолияти табъу 
нашр 

143 115 142 241 260 182 127,3% 

истењсоли 
мањсулоти нафтї 

52 62 79 105 127 87 167,3% 

истењсоли 
кимиёвї 

86 95 107 147 154 182 211,6% 

истењсоли 
маснуоти резинї 
ва пластмассї 

61 85 157 200 265 291 477,0% 

истењсоли њар 
гуна мањсулоти 
ѓайрифилизии 
маъданї 

1201 1655 2091 2298 2593 2713 225,9% 

истењсоли 
металлургї ва 
истењсоли 
маснуоти тайёри 
филизї 

1450 1850 2187 2708 3874 4978 343,3% 

мошинсозї 93 114 142 203 308 291 313,0% 

ҳар гуна соњањои 
саноат 

28 30 37 38 117 138 492,9% 

Истењсолу 
таќсими нерўи 
барќ, об, газ ва 

гармӣ 

2549 2718 3729 5688 6808 7527 295,3% 

Сарчашма: Саноати Љумњурии Тољикистон: 30 соли истиќлолияти давлатї. 
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 2021. – 173 с. 

 
Тавре аз маълумотњои љадвали мазкур бармеояд, дар даврањои 

солњои 2015-2020  яке аз соњањои саноати инкишофёфтаистода, ин 
саноати коркард мебошад, ки 61,7% таркиби тамоми саноатро 
ташкил медињад. Дар таркиби саноати коркард (100%) бештар 
самтњои истењсоли мањсулоти хўрока, аз љумла нўшокињо ва тамоку 
(37,2%), истењсоли металлургї ва истењсоли маснуоти тайёри 
филизї (26,1%), истењсоли нассољї ва дӯзандагї (15,1%), истењсоли 
њар гуна мањсулоти ѓайрифилизии маъданї (14,2%) мебошад. 

Умуман, аз маълумотњои оморї маълум мегардад, соњањои 
саноат сол аз сол инкишоф ёфта, њадафи стратегии миллии рушди 
босуръати саноатикунонии мамлакат дар амал татбиќ шуда 
истодааст. Дар баробари ин теъдоди корхонањои саноатї, љойњои 
нави корї, шуѓли ањолї ба кор ва афзудани даромади ањолї ба 
назар мерасад. 

 
Пайнавишт: 

1. Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олї. 
28.12.2018. 
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2. Барномаи давлатии стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои 
давраи то соли 2030. 

3. Стратегияи рушди саноат дар Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 
2030 (ќарори Хукумати Љумњурии Тољикистон аз 27.03.2018 тањти №159). 

4. Саноати Љумњурии Тољикистон: 30 соли истиќлолияти давлатї. Агентии 
омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. 2021. – 173 с. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 
 

Экономика Таджикистана за последние годы получила 
определенное развитие в условиях политической стабильности и 
развития рыночной экономики. Анализ хода становления и 
развития предпринимательства показал, что его формирование и 
эффективное развитие  было достигнуто  в условиях неэластичности 
спроса и предложения, отсутствия конкурентной среды, низкой 
роли рыночных инструментов в лицензировании, регулировании и 
проведении антимонопольной политики. 

Переход на рыночные отношения экономики Таджикистана 
связан с такими процессами экономических преобразований, как 
либерализация цен, приватизация собственности, реформирование 
управление экономикой, создание рыночной инфраструктуры 
рынка, формирование конкурентной среды. Формирование 
конкурентной среды предполагает становление и развитие такого 
феномена, как предпринимательство, высокий уровень развития, 
которого выступает необходимость слагаемой современной модели 
рыночно-конкурентного хозяйства.  

В условиях нашей страны переход от командно-
административной экономике к экономике, действующей по закону 
рынка, проходит сложно и неоднозначно. Учитывая сложность и 
многогранность изучения и уточнения функций и задач, практика 
направила мировую экономическую мысль на его осмысление, 
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обобщение на создание экономической теории 
предпринимательства. 

В процессе развития предпринимательства возникли 
совершенно новые тенденции и установлен ряд закономерностей, 
что требует постоянного углубления и совершенствования 
соответствующей теории. 

Первым теоретиком бизнеса многие ученые считают Р. 
Контильона определившего предпринимателя, как  человека, 
которого за определенную цену приобретает средства 
производства, чтобы произвести определенную продукцию и 
продать  в целях получения доходов и который, принимая на себя 
обязательства по издержкам, не знает по каким ценам может 
осуществляться реализация. Именно ему принадлежит заслуга 
формирования тезиса, согласно которому расхождение между 
спросом и предложением на рынке дают возможность отдельным 
субъектам рыночных отношений покупать товары дешевле и 
продавать их дороже. Именно он назвал этих субъектов рынка 
предпринимателями («предприниматель» - в переводе с 
французского «посредник») [1, 25-27]. 

Предприниматель в понимании Р.Контильона был субъектом 
особым, наделенным способностям предвидеть, рисковать, брать на 
себя всю ответственность за принимаемые решения, не только в 
стандартных ситуациях, но и в рискованных обстоятельствах, в том 
числе и в условиях создания и использования научно-технического 
прогресса в своем хозяйстве. Р.Контильон обратил внимание на то, 
что такие люди преуспевают и в производстве, но не обязательно 
являются собственниками функционирующего капитала. 

А.Смит под предпринимательством понимал собственника 
предприятия и соответственно трактовал основную роль 
предпринимательской деятельности - получения 
предпринимательского дохода[2, 25-27]. 

Такое понимание этих категорий одного из основателей 
классической школы политической экономии было исторически 
оправдано, так как основной формой функционирующей 
собственности в то время выступала малая семейная и средняя 
фирма, в которой капитал воспроизводился, как правило, хозяином 
средств производства его родственниками или соратниками. 

 В современной отечественной и зарубежной экономической 
литературе есть немало определений понятия 
«предпринимательства». Наиболее удачными представляются, те, 
где оно трактуется как специфический (по сравнению с землей, 
капиталом, трудом) фактор общественного воспроизводства. Его 
специфика и функции заключаются в том, что субъект 



116 

предпринимательской деятельности - предприниматель - способен 
любым образом соединять, комбинировать факторы производства. 
Предпринимательство как процесс прямо непосредственно связан с 
личностными качествами предпринимателя как основного субъекта 
этого процесса[3, 195]. 

Предпринимательство, как представляется - это субъективный 
(личностный) фактор производства, способный на инициативные и 
предприимчивые основы, не боясь полной экономической 
ответственности, идти на риск и особым образом соединяет другие 
факторы производства так, чтобы в перспективе получить 
дополнительный доход. Способность по-особому соединять 
факторы производства на рискованной основе зависит от 
личностных качеств предпринимателя, будь то конкретный человек 
или коллектив индивидов. 

Несмотря на длительную историю становления и развития 
предпринимательства, экономическая теория и действующее 
законодательство Республики Таджикистан дают определения и 
критерии, что способствует определению его места, роли и функции 
в социально-экономических отношениях. Так, в Законе Республики 
Таджикистан «О государственной защите и поддержке 
предпринимательства в Республике Таджикистан» от  29 марта 2001 
года дается такое определение: «Предпринимательство - это вид 
экономической деятельности, направленной на получение прибыли, 
дохода или компенсации не зависимо от результатов такой 
деятельности»[4, 2]. 

Конституционное право - применительно к лицам, 
намеривающие осуществлять предпринимательскую деятельность, 
означает свободу организации и управление социально-
экономическими процессами, не боясь идти на риск. Основными 
его чертами являются инициативность, самостоятельный характер 
и направленность на получение прибыли. Предпринимательская 
деятельность осуществляется гражданами на свой страх и риск и 
под его охраной. 

При классификации экономического поведения 
предпринимателей и определении их места в общей совокупности 
экономических отношений следует исходить из того, что вся 
экономическая деятельность отличается от другой совокупностью 
признаков: своей целью, содержанием их характером операции, 
средствами и предметами труда, а также получаемыми 
результатами. 

В реальной жизни предпринимательство отличается от других 
видов деятельности, прежде всего своими целями, следует признать, 
что в Республике Таджикистан процесс формирования 
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предпринимательской деятельности, как особой социальной 
категории, идет весьма высокими темпами. 

Исследование тенденций развития предпринимательства в 
стране показывает, что последние годы на эти процессы влияет не 
только государственные барьеры и виды высокой ставки 
налогообложения, различные проверки, но также ограничения, как 
отсутствие эффективного спроса. 

Динамику состояния предпринимательства в Республике 
Таджикистан характеризуют данные таблицы. 

Приведенный данные в таблице свидетельствует о том, что 
уменьшается количество предприятий до 2001 г., по сравнению с 
1998 г. На интенсивное уменьшение  предприятий влияет то, что в 
республике не были созданы условия для развития, прежде всего 
малого и среднего бизнеса и формирование их структур. 

Такая тенденция свидетельствует также о том, что созданные 
изначально условия не отвечали насущным вопросам 
формирования среды для развития предпринимательства. 

 
Число предприятий, занятых предпринимательской деятельностью в 

Республике Таджикистан за 2012-2019 гг. 
№ Конец года Всего предприятий, ед. Темпы роста, % 

1.  2012 1978 100,0 

2.  2013 1575 79,6 

3.  2014 1342 67,8 

4.  2015 1181 59,7 

5.  2016 1215 61,4 

6.  2017 1322 66,8 

7.  2018 1483 74,9 

8.  2019 1669 84,4 

  
Анализ хозяйственной деятельности предприятий занятых 

предпринимательской деятельностью выявил, что расширение 
видов их деятельности в основном связана с увеличением объема 
торгово-посреднических операций, а общая численность 
предприятий, расширяющих свою деятельность, имеют слабую 
тенденцию к росту. Данный этап развития предприятий занятых 
предпринимательской деятельностью осложнен наличием многих 
сложных проблем. К факторам сдерживания роста деятельности 
предпринимательской деятельности и особенно малого и среднего 
бизнеса в Республике Таджикистан  можно отнести: нестабильность 
общеэкономических и политических условий, трудности в 
получении необходимых помещений, кредитов, инвестиций, 
информаций, сложность с налаживанием экономических связей с 
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зарубежными партнерами в связи с дорожно-транспортными 
условиями и т.д. 

Существование огромных трудностей в осуществлении 
предпринимательской деятельности и анализ существующих 
тенденций роста количества предприятий, начиная с 2012 г., 
позволяет сделать прогнозную оценку на начало 2020 года. Если со 
стороны государства будут предприняты кардинальные решения по 
поддержке предпринимательской деятельности, то по прогнозу 
Института экономических исследований Министерства экономики 
и торговли Республики Таджикистан их количество в 2020 году 
увеличится почти в три раза. 

Такие темпы позволят решить многие насущные   социальные 
проблемы страны и, прежде всего, создание условий для 
обеспечения рабочими местами безработных и получение 
стабильных доходов, повышающих благосостояние людей. 
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технoлoгияњoи иттилooтию  
кoммуникaтcиoнӣ вa бaрнoмaрезӣ  

 

НАҚШИ ТЕХНOЛOГИЯҲОИ ИННОВАТСИОНӢ 

ДАР РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН   
 

Стратегияи давлатӣ барои бартараф намудани мушкилот дар 
соҳаи рушди инноватсионии қарордошта, муайян намудани 

мақсаду ҳадафҳо, афзалиятҳо ва воситаҳои сиѐсати инноватсионии 
давлат равона гардидааст. 

Таҷҳизотҳои техникии муосир дaр шaрoити имрӯзa дaр ҳaмaи 
coҳaҳo бa тaври  вacеъ  тaтбиқи  aмaлии  худрo  ёфтa  иcтoдa,  
caмaрaнoкии  oн  тoрaфт беҳтaр  шудa  иcтoдaacт. Дaр  бaрoбaри  
ин  қaйд  кaрдaн  зaрур  acт,  ки  рӯз  тo  рӯз нaмудҳoи гунoгуни 
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тaҷҳизoтҳo иcтеҳcoл шудa,  aз тaрaфи aҳoлӣ  иcтифoдa бурдa  шудa  
иcтoдaacт.   

Иcтифoдa бурдaни технoлoгияҳoи инноватсиoнӣ дoрoи 
бaртaриҳo мебoшaд. Пеш aз ҳaмa, ин вacеъгии иcтифoдaбaрии 
мaълумoтҳo мебoшaд. Биcёр oдaмoн метaвoнaнд, бo вocитaи 

шaбaкaи мaҳaллӣ бa ин вa ё oн мaълумoт дacтрacӣ пaйдo кунaнд. 
Дуюмaш, ин coддaгию ocoнии иcтифoдaбaрии oн. Дaр нaтиҷaи 
тaкмилдиҳии бaрнoмa бo мурури вaқт, ки бo дaрхocту пешниҳoди 
иcтифoдaбaрaндa мешaвaд, иcтифoдaбaрии бaрнoмa ocoнтaр вa 
қулaйтaр мешaвaд ва cеюмaш, ин caрфa шудaни мaблaғ, зерo 
мaблaғи бaрнoмaи coхтaшудa пacт acт, aз музди мaoши кoргaрoн, 

ки бo уcулҳoи aнъaнaвии кoркaрди мaълумoтҳo мaшғулaнд [1]. 
Дaр бaрoбaри ҷoрӣ кaрдaни технoлoгияҳoи инфoрмaтcиoнӣ 

дaр кoрхoнaҳo бoиcи aз нaв тaқcимшaвӣ, aз бaйн бурдaни бaъзе 
aмaлиётҳo, ки бo хaрoҷoтҳoи aлoҳидaгӣ вoбacтa acт, тaғийр ёфтaни 

coхти кoрбaрии кoрхoнa бa вуҷуд меoяд. Иcтифoдa бурдaни 
cиcтемaи якҷoяшудa метaвoнaд, шуъбaҳoи идoрaкунaндaи 
кoрхoнaрo кaм кунaд вa дaр бaъзе ҳoлaтҳo бaъзеи oнҳoрo мухтacaр 
кунaд[2]. 

Дaр мaмлaкaтҳoи пешрaфтaи ҷaҳoн, рушди имрӯзaи 
иcтеҳcoлoти кишoвaрзи caмaрaнoк тaъмин кaрдaшудa тaвaccути 

ҷoрӣ нaмудaни рaвaндҳoи нaви технoлoгии иcтеҳcoлoт беҳтaр 
нaмудaни бaзaи иттилooтии технoлoгия дaр идoрaкунии ин 
рaвaндҳo дидa мешaвaд. Чун қoидa, технoлoгияҳoи муocири 

иттилooт oмили acocии caмaрaнoкии иcтеҳcoлoти кишoвaрзӣ 
мебoшaнд. 

Мoдулҳoи acocии технoлoгияи нaви иттилooтӣ ин бaрнoмaҳoи 
кoмпютерӣ мебoшaнд. Дaр ин бaрнoмaҳo дaр шaкли мoделҳoи 
мaтемaтикӣ вa уcулҳoи кoркaрди иттилooт, уcулҳoи муocири 
зaмoнaвии иcтеҳcoлoти кишoвaрзӣ дaрҷ гaрдидaacт. 

 Чунин нишoндиҳaндaҳoи иқтиcoдӣ ҳaмчун фoидa, caтҳи 
дaрoмaднoкии  иcтеҳcoлoт бa мo имкoн медиҳaд, ки caмaрaнoкии як 
бaхши кишoвaрзӣ дaр иқтиcoдиёти бoзoрӣ aрзёбӣ кунем. Бaрoи 

бaлaнд бaрдoштaни ин нишoндиҳaндaҳo тaтбиқи технoлoгияи 
нaвтaрин зaрур acт. 

Дaр хoҷaгии хaлқи  ҳoзирa якчaнд рaвaнди тaрaққиёти 

технoлoгӣ вa иcтифoдaи иннoвaтcиoнӣ мaвҷудaнд: 
 технoлoгияҳoи зирoaткoрӣ;  
 технoлoгияи иcтеҳcoли техникaи кишoвaрзӣ вa тaҷҳизoт;  
 технoлoгияҳo бaрoи пaрвaриш вa нигoҳдoрии чoрвo;  

 технoлoгияҳo бaрoи ҷaмъoвaрӣ вa нигoҳдoрии мaҳcулoт;  
 технoлoгияҳoи фурӯш вa фурӯши мaҳcулoт [3]. 
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 Бaрoи  рушди coҳaҳoи caнoaтии кишвaр бoяд  Web-пoртaлҳo 
вa coмoнaҳoи гунoгуни интернетӣ  дacтрacии нaмудњoи мaҳcулoти 
хушcифaт вa гунoгунро бaрoи мизoҷoн бoяд дacтрacт бoшaд.  

Инчунин Web-пoртaлҳo вa  Web-coмoнaҳo бoяд мaҳcулoтҳoи 
нaв пешкaш нaмoяд: 

 oиди иcтифoдaбaрии њaр як мaҳcулoт мaълумoти муфaccaл 
пешнињoд нaмoяд; 

 бa њaр як иcтифoдaбaрaндa имкoнияти дacтрacшaвирo 
дoрaд; 

 тaшкил вa шaрњдињӣ бaйни иcтифoдaбaрaндaгoни пoртaл 

oиди мaҳcулoтҳoи нaв; 

 тaъмин нaмудaни иcтифoдaбaрaндaгoн бo бaрнoмaи мoбилӣ 

вa ғайра. 

Бoяд қaйд, ки дaр coҳaи кишoвaрзӣ иcтифoдaи технoлoгияҳoи 
инноватсионӣ муҳити беҳтaрин acт. Дaр ин ҷoдa, бaрoи фaъoлияти 
caмaрaбaхш вa уcтувoри cубъектҳoи иқтиcoдии ҷумҳурӣ дaр 
шaрoити нaв зaрур acт, ки технoлoгияҳoи пешрaфтaи иттилooтӣ 

бaрoи муaйян кaрдaни зaхирaҳoи дoхилии oнҳo, ҷaлби caрмoяҳoи 
хoриҷӣ, инчунин тaҷдиди coхтoрҳoи тaшкилӣ вa идoрaкунии 
низoми идoрaкунӣ зaрурaнд. 

Бoиcи қaйд acт, ки муҳимтaрин ҳaдaфи cиёcaти aгрaрӣ - 
тaъмини aмнияти oзуқaвoрии кишвaр мебoшaд. Oмили acocии 
дacтёбӣ бa ин ҳaдaф бaлaнд бaрдoштaни caтҳи дaрoмaди 
тaвлидкунaндaгoни мaҳcулoти кишoвaрзӣ вa рaқoбaтпaзирии oнҳo 

дaр бoзoри дoхилӣ вa хoриҷӣ мебoшaд. 
Дaр coлњoи oхир дaр coњaи кишoвaрзии мaмлaкaт як cилcилa 

иcлoњoти муњим вa љиддї aмaлӣ шудaнд, ки мaќcaди acocии oнњo, 
пеш aз њaмa, aфзoиши мaњcулoти кишoвaрзї вa бa ин вacилa, 
тaъмин кaрдaни aмнияти oзуќaвoрии мaмлaкaт мебoшaд. 

Дaр нaтиљaи чoрaњoи aмaлигaрдидa вa зaњмaти мaрдуми 
Тoҷикиcтoн coлњoи oхир тaвлиди мaњcулoт дaр coњa тaмoюл бa 
aфзoиш дoрaд. Мacaлaн, coли 2012  њaљми иcтењcoли мaњcулoти 
кишoвaрзї дaр муқoиca бo coли 2006 56% ё 1,6 мaрoтибa aфзoиш 
ёфтaacт [4]. 

Aммo мo нaметaвoнем ин рaвaндрo њaмчун рушди вoќеии 
тaвлиди мaњcулoти ѓизoӣ вa тaъмини aмнияти oзуќaвoрї дaр 
Тoљикиcтoн унвoн кунем, зерo дaр бaрoбaри aфзoиш ёфтaни њaљми 
мaњcулoт дaр coњa, тaлaбoт бo нaзaрдoшти cуръaти зиёдшaвии 
aњoлї низ бoлo рaфтaacт. Мacaлaн, дaр ин дaврa тaлaбoт бa 
мaњcулoти рacтaнӣ, aз oн љумлa ѓaллa, мевa вa кaртoшкa њaмчунин 

тaлaбoт бa мaњcулoти чoрвoдoрї, aз oн љумлa гӯшт, шир вa тухм бa 
aндoзaи 12,2% зиёд гaштaacт. Яъне ин гувoњи oн аст, ки рушди 
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тaвлиди coлoнaи мaњcулoт бo нaзaрдoшти тaлaбoти aњoлї дaр ин 
дaврa нa 9,3%, бaлки 7,3% - рo тaшкил дoдaacт. Мувoфиќи 
нишoндoди ҳoзирaи aфзoиши aњoлї тo coли 2020 шумoрaи aҳoлии 
кишвaр тaќрибaн 25% ё худ тo бa 10 млн. нaфaр мерacaд вa дaр 
бaрoбaри oн, тaлaбoт бa мaњcулoти рacтaнӣ, aз oн љумлa ѓaллa, 
мевa, кaртoшкa вa рaвѓaни рacтaнї, њaмзaмoн тaлaбoт бa мaњcулoти 
чoрвoдoрї, aз oн љумлa гӯшт, шир вa тухм низ зиёдa aз 25% зиёд 
мегaрдaд[5]. 

Acocи тaҳияи Cтрaтегияи миллии рушди Ҷумҳурии 
Тoҷикиcтoнрo бaрoи дaврaи тo coли 2030 cе принcипи acocии рушди 
oяндa:  

 бoздoрaндa (пешгирии ocебпaзирии рушди oяндa); 
 caнoaтикунoнӣ (бaлaнд бaрдoштaни caмaрaнoкии 

иcтифoдaи зaхирaҳoи миллӣ); 
 иннoвaтcиoнӣ (рушд дaр acocи нaвoвaриҳo дaр тaмoми 

coҳaҳoи иҷтимoӣ-иқтиcoдии кишвaр) тaшкил менaмoянд.  

Ҳaдaфи oлии рушди дaрoзмуддaти кишвaр бaлaнд бaрдoштaни 
caтҳи некӯaҳвoлии мaрдум дaр зaминaи тaъмини рушди уcтувoри 
иқтиcoдӣ бa ҳиcoб мерaвaд, ки oн дaр нaвбaти худ ҳaдaфҳoи рушди 
cтрaтегии зеринрo муaйян менaмoяд:  

 тaъмини aмнияти энергетикӣ;  
 рушди имкoниятҳoи кoммуникaтcиoнии кишвaр;  

 тaъмини aмнияти oзуқaвoрӣ вa ғизo;  
 тaвcеaи шуғли фaрoгири пурмaҳcул[5]. 
Ҳукумaти Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн бo caрвaрии Acocгузoри cулҳу 

вaҳдaти миллӣ - Пешвoи миллaт, Президенти Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн 

муҳтaрaм Эмoмaлӣ Рaҳмoн бaрoи пешрaфт вa рушду нумуи диёри 
aзизaмoн ҳaмешa таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуда, бaрoи гузaштaн aз 
aгрocaнoaтӣ бa cанoaтикунoнии кишвaр тaмoми шaрoитҳoро 
фaрoҳaм oвaрдaаст. Инчунин ҳукумaти кишвaр бaрoи бaлaнд 

бaрдoштaни caтҳи некӯaҳвoлии мaрдум тaдбирҳoи муҳимрo 
aндешидa иcтoдacт[6]. 
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њуќуќи соњибкорї ва байналхалќӣ 
 

НАҚШИ СИЁСАТИ ҲУҚУҚИИ ДАВЛАТИ ТОҶИКИСТОН ДАР 

АМАЛӢ ГАШТАНИ ҲАДАФҲОИ СТРАТЕГИИ ИҚТИСОДӢ 
 

Таърихи сисолаи Истиќлоли давлатии Тољикистон, ки бо 
шахсияти Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
бевосита алоќаманд аст, ба туфайли сиёсати хирадмандона ва 
дурбинонаи он кас поягузории њуќуќии давлатдории Тољикистони 
соњибистиќлол аз марҳилаҳои хеле мураккаб ва таќдирсоз 
гузаштааст. 

Мазмуни соҳибистиќлолии давлатӣ на фақат бо озодї ва 

мустаќилият, балки пеш аз ҳама, бо масъулият дар назди халқ ва 
ҷаҳониён муайян карда мешавад [1, с.154-161]. Чунин масъулият дар 
назди халќу миллати худ, насли оянда ва бешак, дар назди љомеаи 
умумиљањонї моҳияти воқеӣ ва асоснок будани соҳибистиќлолии 
давлатиро таќозо мекунад. Марбут ба мавзуи таҳқиқоти худ мо 
масъулиятро дар ҷодаи қонунгузорӣ [8, с.243; 5, с.17-19], аниқтараш 
қонунэҷодкунӣ, дар назар дорем. Барои дуруст дарк намудани 

моҳияти раванди инкишофи қонунгузорӣ ва яке аз ҷузъиёти асосии 
он – қонунэчодкунӣ, ба назари мо, баррасии нуқтаҳои асосии 
сиёсати ҳуқуқӣ ҳамчун маҳак ва меҳвари ин фаъолияти муҳими 

давлатӣ хеле зарур аст. 
Марҳилаҳои инкишофи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро дар давраи соҳибистиқлолӣ чунин муайян кардан 
мумкин аст: 

- давраи якум – солҳои 1991 – 1994; 
- давраи дуюм -  солҳои 1995 – 2000;  
- давраи сеюм - солҳои 2000 – то ба имрӯз [6, с.18-32 ]. 

Боиси тазаккур аст, ки оиди масъалаи ба давра ҷудо кардани 
раванди инкишофи қонунгузорӣ ақидаҳои дигар ҳам ҳастанд. 
Чунончи, Л.Х.Саидмуродов қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро 



123 

дар соҳаи иқтисодиёт шартан ба ду давра ҷудо кардааст: давраи 
аввал – то босуботшавии макроиқтисодӣ (то соли 1998) ва давраи 
дуюм – баъди босуботшавии макроиқтисодӣ [7, с.75-82 ]. 

Шояд аз назари илми иқтисодӣ чунин ақидаи ба 
давраҷудокунӣ мувофиқи мақсад бошад, вале ба назари мо мавқеи 
М.З. Раҳимов ба мазмуну моҳияти раванди қонунгузорӣ бештар 
мувофиқ аст. Аз ҳамин сабаб, мо ҳам дар таҳқиқоти худ ҳамин 
таркибро (конструксияро) ба асос мегирем. 

 Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз ба даст овардани истиқлолияти 

давлатӣ ба марҳилаи нави инкишофи таърихӣ – бунёди давлати 
соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, ягона ва иҷтимоӣ 
ворид гардид. Рушди устувори сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву 
фарҳангии ҷомеа аз самаранокии сиёсати ҳуқуқии ҷумҳурӣ 

вобастагии бевосита дорад. Ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 
шаҳрванд, таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, таъмини рушди 
устувори иқтисодӣ ва иҷрои ҳадафҳои стратегии давлат – таъмини 
истиқлолияти энергетикӣ, амнияти озуқаворӣ, раҳоӣ аз бунбасти 

коммуникатсионӣ ва саноатикунонии иқтисодиёт бе таъмини 
волоияти қонун ва тартиботи ҳуқуқӣ ғайриимкон аст. Ҳифзи ҳуқуқу 
озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ҳимояи манфиатҳои миллӣ, тақвияти 

соҳибихтиёрӣ ва давлатдории миллӣ, таҳкими идоракунии давлатӣ, 
кафолати фаъолияти озоди иқтисодӣ, баробарӣ ва гуногунии 
шаклҳои моликият, рушди соҳибкорӣ, таъмини ваҳдати миллӣ ва 
сулҳу суботи ҷомеа вазифаҳои якумдараҷаи сиёсати ҳуқуқии 

Тоҷикистони соҳибистиқлол мебошанд.  
Сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз 

чораҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, ташкилӣ, мафкуравӣ ва ҳуқуқӣ бо мақсади 
танзими самараноки муносибатҳои ҷамъиятӣ ва инкишофи 

минбаъдаи онҳо роҳандозӣ мешавад. Хусусиятҳои асосии сиёсати 
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро стратегия, консепсия, барномаҳои 
давлатӣ, санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ ва санадҳои татбиқи ҳуқуқ ташкил 
медиҳанд [4]. Сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар робита бо 

самтҳои асосии сиёсати давлат амалӣ гардида, заминаи ҳуқуқии 
сиёсати иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва самтҳои дигари сиёсати 
давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистонро ташкил медиҳад7.  

                                                           
7 Боиси тазаккур аст, ки дар таърихи 15 ноябри соли 2021 Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон қонун дар бораи ворид кардани тағъироту иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи сиёсати давлатӣ дар саноат” аз 30 маи соли 2017 №1415 қабул намуд. Ин 
новеллаи қонунгузорӣ шаҳодати он аст, ки дар алоқамандӣ бо ҳадафи чоруми стратегии давлат – 
саноатикунонии иқтисодиёт сиёсати ҳуқуқии давлат ҳам ба тариқи куллӣ дигаргун гаштааст. 
Чунки ҳар як зуҳуроти муносибатҳои ҷамъиятӣ, аз он ҷумла дар иқтисодиёт, барои самаранок 
амалӣ гаштан дар ҳаёт бояд заминаи мустаҳками ҳуқуқӣ дошта бошанд. Зиёда аз он, муҳаррики 
(механизми) танзими ҳуқуқии ин муносибатҳои ҷамъиятӣ бояд ягонагии қонунҳои субъективии 
ҳуқуқӣ ва қонунҳои объективии иқтисодӣ (иқтисодиёти бозорӣ)-ро инъикос карда бошад. 
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Меҳвари сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро арзиши олӣ 
будани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва ҳифзи онҳо, гуногунандешии 
сиёсӣ, баробарии шаклҳои гуногуни моликият, аз он ҷумла 

моликияти хусусӣ, фаъолияти озоди иқтисодӣ ва соҳибкорӣ, 
рақобати озод дар иқтисодиёт ташкил медиҳанд. Сиёсати ҳуқуқии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дар назар доштани арзишҳои 
умумибашарӣ ва манфиатҳои миллӣ, таъсири ҷаҳонишавӣ, 

ҳамоҳангсозӣ ва якхелакунонии қонунгузории давлатҳо ва 
низомҳои ҳуқуқии ҷаҳонӣ, рушди муносибатҳои ҳуқуқии 
байналмилалӣ, таъсиси иттиҳодҳои нави ҷаҳонӣ ва минтақавии 

байни давлатҳо, таҳдиду хатарҳои нави ҷаҳонӣ амалӣ карда 
мешавад. Сиёсати ҳуқуқӣ дар ҷумҳурӣ ба коҳиш додани таъсири 
манфии ҷаҳонишавӣ, муқовимат бо хатарҳо ва таҳдидҳои ҷаҳонӣ 
(терроризм, экстремизм ва дигар падидаҳои хатарзо), ҳифзи фазои 

иттилоотии ҷумҳурӣ аз хатарҳои иттилоотии ҷаҳони муосир равона 
карда мешавад.  

Дар шароити муосири ҷаҳонишавӣ, буҳрони молиявию 

иқтисодӣ ва шиддат гирифтани зиддиятҳои минтақавию тамаддунӣ 
яке аз воситаҳои муҳими ҳифзи истиқлолияти давлатӣ, эъмори 
ҷомеаи шаҳрвандӣ, устувории давлати ҳуқуқбунёд ва ҳимояи 

манфиатҳои халқи Тоҷикистон, дуруст, бонизом ва мутобиқ ба 
арзишҳои башарӣ ва манфиатҳои миллӣ ба роҳ мондани сиёсати 
ҳуқуқии давлат мебошад. 

Бори нахуст дар таърихи давлатдории тоҷикон 6 ноябри соли 

1994 Конститутсияи Ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон ба 
сифати қонуни асосии кишвар бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ 
қабул гардид. Ҳамчунин, бо дар назар доштани дастовардҳои нави 
ҷомеа ислоҳоти конститутсионӣ гузаронида шуда, марҳилаи нави 

такмили сохтори конститутсионӣ оғоз гардид ва он имкон дод, ки 
26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 ба 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиру иловаҳо ворид шуда, 
мазмуну муҳтавои низоми ҳуқуқии кишвар такмил ва асосҳои 
демократӣ, ҳуқуқбунёдӣ ва дунявии он таҳким ёбанд [3]. 

Дар ин давра Консепсияи пешгӯии инкишофи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардид, ки дар асоси он шаш 
барномаи давлатӣ оид ба татбиқи Консепсияи пешгӯии инкишофи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақшаи таҳияи лоиҳаҳои 
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар самту соҳаҳои гуногун барои солҳои 

2012 - 2015 таҳия ва тасдиқ карда шуда буданд. Консепсияи ягонаи 
сиёсати ҳуқуқӣ, ки дурнамои инкишофи онро Конститутсияи 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд, дар байни онҳо мавқеи 
асосиро дорад [2]. 

Он ҳуҷҷати барномавии ҳуқуқии мамлакат буда, самтҳои 
асосии рушди фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ, низоми ҳуқуқӣ ва 
сохторҳои ҳокимияти давлатиро муқаррар ва вазифаву 

уҳдадориҳои мақомоти давлатӣ ва шахсони масъулро ҷиҳати 
татбиқ муайян мекунад.  

Ҳамин тавр, самаранокии сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар соҳаи татбиқи ҳуқуқ аз ҳисси масъулият, омодагии 

касбӣ, ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ, сатҳи баланди шуури 
ҳуқуқии касбии кормандони мақомоти татбиқи ҳуқуқ вобастагии 
калон дорад. 
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РУШДИ РАҚОБАТПАЗИРИИ БОНКЇ ДАР ШАРОИТИ 

ИҚТИСОДИЁТИ БОЗОРӢ 

 

Рақобати бонкӣ раванди рақобат байни бонкҳои тиҷоратӣ ва дигар 

ташкилотҳои қарзӣ дар бозори хизматрасонии қарзӣ ва бонкӣ мебошад. 

Ҳангоми машғул шудан бо тиҷорати бонкӣ, яъне дар асл оғоз кардани 

тиҷорат ҳамеша афзалияти рақобатпазирӣ ба миён меояд. 

Рақобатпазирии бонкҳои тиҷоратӣ махсусан дар шароити ҷаҳонишавии 

ҷараёнҳои молиявӣ аҳамияти муҳим дорад. Ташкилотҳои бонкӣ бояд ба 

шароити тағйирёбандаи бозор ҳам дар сатҳи миллӣ ва ҳам дар сатҳи 

байналмилалӣ мутобиқ гарданд ва хизматрасониҳои бонкии бештар ва 

пешрафтаро эҷод кунанд, ки истифодаи усулҳо ва воситаҳои навро 

барои баланд бардоштани рақобатпазирии онҳо талаб мекунанд. 

Омӯзиши асосҳои назариявии моҳияти консепсияи 

“рақобатпазирии хизматрасониҳои бонкӣ” имкон дод, ки таърифи он 

васеътар карда шавад ва онро ҳамчун омили ҳамкориҳои бисёр баррасӣ 

намудан мумкин аст. 

Рақобати бонкӣ раванди рақобат байни бонкҳои тиҷоратӣ ва дигар 

ташкилоти қарзӣ дар бозори хизматрасонии қарзӣ ва бонкӣ мебошад. 

Ҳангоми машғул шудан бо тиҷорати бонкӣ, яъне дар асл оғоз 

кардани тиҷорат ҳамеша афзалияти рақобатпазирӣ ба миён меояд. 

Ҳангоми мушаххас кардани хусусиятҳои бонкӣ, ба хулоса омадан 

мумкин аст, ки рақобат байни бонкҳо ва дигар бозорҳои молиявӣ як 

қатор фарқиятҳо дорад, ки онҳоро ҳангоми пешбурди тиҷорати 

молиявӣ ба назар гирифтан зарур аст. Дар таърифи рақобат се равиши 

асосӣ вуҷуд дорад: 

Аввал, рақобат ҳамчун унсури механизми бозор, ки тавозун ва 

пешниҳодро мутавозин мекунад, муайян карда мешавад. Чунин 

муносибат ба назарияи классикии иқтисодӣ хос аст.  

Усули дуввум рақобатро ҳамчун меъёре муайян мекунад, ки навъи 

бозори саноат муайян карда мешавад. Чунин муносибат ба назарияи 

муосири морфологияи бозор асос ёфтааст. 

Саввум, рақобатро дар ҳама соҳаҳо байни субъектҳои инфиродӣ, 

ки ба мақсадҳои якхела ҳавасманданд, муайян мекунад. Чунин 

муносибат ба назарияи маркетинг хос аст. 

Рақиб як шахси ҳуқуқӣ ё шахси воқеист, ки бо касе рақобат 

мекунад, яъне мекӯшад, ки моли худро ба ҷои моли дигари иштирокчии 

бозор ба фурӯш барорад. 

Рақобат фаъолиятест, ки барои гирифтани мавқеи қавии бозор 
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нигаронида шудааст. Рақобати бонкӣ ин ҷараёни динамикии рақобат 

байни бонкҳои тиҷоратӣ ва дигар ташкилоти қарзӣ мебошад, ки дар 

давоми он онҳо дар бозори қарзӣ ва хизматрасонии бонкӣ мавқеи 

устуворро ишғол мекунанд. Бонкҳои муосири тиҷоратӣ тақрибан дар 

ҳамаи соҳаҳои бозор ҳамчун фурӯшанда ё харидор фаъолият мекунанд.  

Рақобат инчунин қобилияти ба оянда назар кардан аст ва ин 

гузариш ба баҳодиҳии бонк дар бозор, арзиши одилона ба идоракунии 

он ба манфиати саҳмдорон мебошад. Омӯзиши бозор ва имкониятҳои 

шахсии бонк ба бонк имкон медиҳад, ки афзалиятҳои рақобатпазирии 

бонк - дороиҳои моддӣ ва ғайримоддии бонк, инчунин самтҳои 

фаъолиятро, ки барои бонк аҳамияти стратегӣ доранд ва ба рақибон 

гузаштан имкон медиҳанд, муайян кунад. Доштани афзалиятҳои 

рақобат ба бонкҳо имкон медиҳад, ки дар бозор мавқеи қавӣ дошта 

бошад[1,c.6]. 

Раванди таҳлил ва баҳогузории рақобатпазирии маҳсулот ва 

хизматрасониҳои бонкӣ марҳилаҳои зеринро дар бар мегирад: 

- омӯзиши дархостҳо ва афзалиятҳои муштариёни имконпазир; 

- ташкили мониторинги бозори маҳсулоти бонкӣ ва 

хизматрасониҳо бо мақсади ҷамъоварии маълумот дар бораи 

хусусиятҳои хатҳои маҳсулоти рақибон, ҳаҷми фурӯш, стратегияи 

рушди бонкҳои рақобаткунанда ва ғайра; 

- ташаккул додани системаи ягонаи нишондиҳандаҳои сифати 

маҳсулоти бонкӣ ва хизматрасониҳо аз нуқтаи назари бонк ва 

муштариён барои ҳар як унсури сандуқи маҳсулот[2,c.58]; 

- тарҳрезии раванди рақобат, яъне муайян кардани омилҳои таъсир 

ба сатҳи рақобат ва муайян кардани вобастагӣ байни онҳо; 

- интихоби модели баҳодиҳии миқдории рақобатии маҳсулот ва 

хизматрасониҳои бонкӣ, коркарди усулҳо, алгоритмҳо ва расмиёти 

худи мо барои ҳалли масъалаи мушаххас. 

Дар шароити иқтисодии имрӯза, на ҳама бонкҳо ба ҳамаи 

гурӯҳҳои муштариён хидмат расонида метавонанд, бисёр вақт ин 

бесамар аст. Бисёре аз бонкҳо медонанд, ки онҳо бояд сегменти бозор, 

доираи мизоҷони худро ҷудо кунанд ва хидматҳоеро таҳия кунанд, ки 

ба ин муштариён таваҷҷӯҳ зоҳир кунанд.  

Аз нуқтаи назари мизоҷон, меъёрҳои сифати хизматрасониҳои 

бонкӣ инҳоянд: суръати хидматрасонӣ, фаврияти амалиёт, соатҳои 

корӣ, хатогиҳо ва носаҳеҳӣ дар кор, сифати машварат. Мизоҷ сифати 

хизматрасониҳои бонкро бо нархи онҳо муқоиса мекунад. 

Барои бонк меъёрҳои сифат инҳоянд: суръати равандҳои дохилии 

кор, сатҳи хароҷот барои ислоҳи хатоҳо, ҳосилнокии меҳнат, 

ҳавасмандгардонии кормандони бонк ва омилҳои дигар, ки бо сатҳи 

хароҷот барои истеҳсоли хизматрасониҳои бонкӣ муқоиса карда 
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мешаванд. 

Дар ҷараёни рақобат, баҳодиҳии рақобатпазирии бонкҳои 

тиҷоратӣ ба вуҷуд меояд, ки ба муайян кардани тарафҳои мусбат ва 

манфии фаъолияташон мусоидат намуда, ба таҳияи стратегияҳои худ 

оид ба нигоҳ доштан ва мустаҳкам кардани бартарияти рақобатии онҳо 

мусоидат мекунанд. 

 Барои ноил шудан ба ин ҳадаф, бо методологияи амалиётӣ ва 

объективии баҳодиҳии рақобатпазирӣ имконпазир аст, ки дар асоси: 

- низоми ҳисоботи дохилӣ; 

- системаи ҷамъоварии иттилооти хориҷӣ; 

- системаи таҳлили иттилоот; 

- системаи тадқиқоти маркетингӣ. 

 Низоми ҳисоботи дохилӣ бояд ба инъикоси пурраи маълумоти 

ҷории доир ба фаъолияти бонк ва сатҳи корҳои дохилии он нигаронида 

шавад. Дар байни манбаъҳои иттилооти дохилӣ бояд қайд кард: 

ҳисоботи статикӣ, ҳисоботи молиявӣ, ҳисобот оид ба арзёбии қарз, 

натиҷаҳои таҳқиқоти дохилӣ, ҳисоботи аудит ва санҷиш ва намудҳои 

гуногуни истинод[4,c.73]. 

Низоми ҷамъоварии иттилооти беруна ҷамъоварии маълумоти 

мухталифро дар бораи вазъ дар тамоми бозорҳо, хусусан дар он ҷое, ки 

бонк фаъолият дорад, дар бораи ҳама субъектҳои муносибатҳои бозорӣ 

(рақибони мавҷуда ва эҳтимолӣ, мизоҷон, шунавандагони тамос ва 

ғайра) ва инчунин вазъи омилҳои макроиқтисодиро дар бар мегирад. 

Иттилооти асосии берунаро аз сарчашмаҳои зерин гирифтан мумкин 

аст: ВАО, Интернет, ҳисоботи солона, ҳисоботи оморӣ, нашрияҳои 

бонкӣ, маълумотномаҳо ва ғайра. 

Зарурати маҷмӯи таҳқиқоти маркетингӣ бо вазъияти мушаххаси 

бонк муайян карда мешавад, дар ҳолате ки роҳбарият дигар ба 

системаҳои ҳисоботи дохилӣ ва ҷамъоварии иттилооти хориҷӣ такя 

карда наметавонад. На ҳама бонкҳо барои ташкили системаи таҳқиқоти 

маркетингӣ қодиранд ва бисёриҳо одатан аз ташкилотҳои 

махсусгардонидашуда талаб мекунанд, ки онҳоро бо мушкилиҳои 

манфиатдор гузаронанд.  

Дар ҳалли ин масъала системаи стандартҳои Бонки миллии 

Тоҷикистон, ки ҳамчун заминаи бисёр усулҳо истифода мешавад, 

мавқеи махсусро ишғол мекунад; 

- меъёри кифоятии сармоя; 

- меъёри пардохтпазирии фаврӣ; 

- меъёри пардохтпазирии ҷорӣ; 

- меъёри пардохтпазирии дарозмуддат; 

- меъёри пардохтпазирии умумӣ; 

- стандарт барои хавфи максималӣ. 
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Чунин шуморида мешавад, ки рақобатпазирии хизматрасониҳои аз 

ҷониби бонк расонидашаванда бояд на ба таври умум, балки дар 

заминаи самти маҳсулот, таҳлили қобилияти пешниҳоди ҳар як хидмат 

ва самаранокии сиёсати нархгузорӣ гузаронида шавад. Ғайр аз он, баъзе 

усулҳо дар арзёбии сифати хидматҳо бо назардошти афкори гурӯҳҳои 

гуногуни муштариён якчанд равишро пешниҳод мекунанд[3,c.84]. 

Таҳлили муфассали фаъолияти бонкӣ ба мо имкон медиҳад, 

омилҳои зеринро муайян созем, ки ба самаранокӣ ва рақобатпазирии 

бонк таъсири ҳалкунанда мерасонад. 

Кифоятии сармоя бо назардошти зудҳаракатии зиёди бозорҳои 

байналмилалии молиявӣ ва шумораи торафт афзояндаи ширкатҳо бо 

тавозуни ботинии сохта, назоратчиён ба риояи стандартҳои Бонк оид ба 

ҳисоббаробаркуниҳои байналхалқӣ дар сармояи бонк аҳамияти бештар 

медиҳанд. 

Рейтинги эътимоднокии умумӣ - асоси баҳодиҳии ташкилоти 

қарзӣ аз ҷониби иштирокчиёни бозор эътимоднокии пойгоҳи бозтамвил 

ва эътибори ин ташкилот мебошад. 

Сарфа аз ҳисоби афзоиши миқёси истеҳсолот. тақсимоти калони 

ибтидоӣ ва хароҷоти баланди истеҳсолӣ барои дастгирии инфрасохтори 

технологияҳои иттилоотӣ, инчунин ҷустуҷӯи роҳҳои алтернативии 

маркетинг ба ташкилоти бонкӣ хислати корхонае бо хароҷоти собит 

медиҳанд. 

Сарфа аз сабаби доираи васеи хизматрасониҳо. Як қатор 

афзалиятҳо ва таъсирҳоро бо истифодаи ҳаматарафаи коркард ва 

истифодаи маълумот дар бораи бозор ва мизоҷон ба даст овардан 

мумкин аст. Самаранокии идоракунии иттилоотро бо ёрии пойгоҳи 

додаҳои махсус таҳияшуда беҳтар кардан мумкин аст.  

Санҷиши бозор, саноат ва маҳсулот. Функсияҳои миёнаравии 

анъанавии бонкҳо бо истифодаи бевоситаи бозорҳои сармоя аз ҷониби 

соҳибон ва сармоягузорон ҳарчи бештар иваз карда мешаванд. Аз ин 

рӯ, ташкилотҳои бонкӣ маҷбуранд мутахассисони бахши истеҳсолӣ ва 

таҳлилгаронро ҳамчун интиқолдиҳандаи донишҳои коршинос барои 

бақайдгирӣ, сохтор ва гурӯҳбандии амалиётҳои дар бозори саҳмияҳо 

интихобшуда ҷалб кунанд[5, c.56]. 

Ҳамин тариқ, афзоиши обрӯ, паҳн кардани иттилоот дар бораи 

муваффақияти бонк ва ҳамзамон интиқоли маълумот дар бораи 

эътибори бонк, яке аз омилҳои муҳимтарини муваффақият дар ҷалби 

муштариён мебошад. 

Мақсадҳои стратегии бонк. Дар асоси сохторҳои мавҷудаи 

муштариён ва хизматрасонӣ, инчунин тавонмандии бонк, дар шуъбаҳои 

марказӣ ва минтақавии он бояд фаъолиятҳо муайян карда шаванд, ки 

дар дурнамо афзалиятҳои рақобатиро барои ба даст овардани фоидаи 
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зарурӣ таъмин кунанд. 

Барои ноил шудан ба ҳадафҳои стратегии бонк се алтернатива 

имконпазир аст: аз нав ташкилдиҳӣ; сармоягузорӣ (ақибмонӣ) ва рушд 

ё зиёд шудани шиддатнокии ҳузур дар соҳаҳои алоҳидаи фаъолият. 

Мисолҳои азнавсозӣ фаъолиятҳои идоракунии хароҷот, 

сертификатсия тибқи стандартҳои Ташкилоти байналмилалии 

Стандартҳо (ISO) мебошанд. Дар доираи сармоягузорӣ, масалан, 

амалҳо оид ба маҳдуд ва назорати баргардонидани пасандозҳо ба 

сармоягузорони хурдро интихоб кардан мумкин аст [6,c.22]. 

Дар нақшаҳои маъмулан таснифшуда се намуди стратегияи 

воридшавӣ ба бозор ҷудо карда шуданд, ки онҳоро метавон ба баёнияи 

мушаххаси мушкилоти бахши бонкӣ гузаронд: 

 Стратегияи ташкили муассисаҳои шахсии шумо таъсиси 

филиалҳо, филиалҳо ва намояндагиҳои худро дарбар мегирад. 

 Стратегияи ҳамкорӣ ба бонкҳо имконият медиҳад, ки дар рушди 

бозор дар шакли иштирок, иттиҳоди стратегӣ ё корхонаи муштарак 

ширкат варзанд. 

 Стратегияи бадастоварӣ якчанд шаклро дарбар мегирад: худи ба 

даст овардан ва якчанд намудҳои якҷояшавӣ - намудҳои уфуқӣ, 

амудӣ ва паҳлуӣ. 

Аз мавқеи муносибати систематикӣ рақобат дар зери таъсири 

омилҳои гуногун ташаккул меёбад: беруна ва дохилӣ. Дар навбати худ, 

ташкилот наметавонад ба омилҳои берунӣ таъсири назаррас расонад, 

бонк бояд мутобиқ шавад, аммо ташкилоти қарзӣ метавонад бо ҷузъҳои 

муҳити дохилӣ бо тағйир додани шароити ин равандҳо таъсир расонад, 

ки ба бонки тиҷоратӣ имкон медиҳад, то бартариҳои рақобатпазирро ба 

даст ва нигоҳ дорад. 

Ташаккули рақобатпазирии бонк бар асоси омилҳои дохилӣ 

баланд бардоштани рақобатро дар бар мегирад: афзалиятҳои захираҳо, 

хизматрасониҳои бонкӣ ва қарорҳои идоракунӣ. 

Ҳамин тариқ, бонкҳое, ки дар Тоҷикистон хизматрасониҳои 
худро пешниҳод мекунанд, бояд дар роҳи зиёд намудани шумораи 

мизоҷон ва баланд бардоштани даромаднокии худ ва додани қарз 
бо шартҳои ба шароити бозор мувофиқбуда равона шаванд. Танҳо 
дар ин сурат, бонкҳо дар мамлакати мо рушди муносибро пайдо 
хоҳад кард. 
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андоз ва андозбандӣ, ДДЊБСТ 
  

ХУСУСИЯТЊОИ ТАНЗИМИ АНДОЗИИ РУШДИ  
САНОАТИЮ ИННОВАТСИОНИИ ИЌТИСОДИЁТИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
  

 Таљрибаи танзими андоз дар иќтисодиёти бозорї аз 
алоќамандии равандњои инноватсионї ва сиёсати андозии давлат 
гувоњї медињад. Њадафи низоми андозӣ ба инноватсия 
нигаронидашуда, њарчи бештар љамъоварии андоз набуда, балки 
афзоиши воридоти андоз ба буљет дар оянда тавассути 
њавасмандгардонии сармоягузорї ба манбаи андозбандї мебошад.  

Давлат ба сохтори иќтисодиёт тавассути механизми танзими 
андоз таъсир расонида, ба суръатбахшии раванди андўхти сармоя 
ба самтњои нисбатан калидии рушди љомеа, ки прогресси илмї – 
техникиро муайян месозанд, мусоидат менамояд. Айни замон, 
мубоњисањои илмї атрофи масъалањои самарабахшии восита ва 
самтњои имконпазири татбиќи танзими андоз дар сиёсати 
зиддибуњронии иќтисодї сурат мегиранд, на доири имкони татбиќи 
танзими андоз. Дар ин асос, чунин самтњои тањќиќи муаммоњои 
андозбандиро дар робита бо рушди инноватсионии иќтисодиёт 
људо намудан мумкин аст:  

1. Тањќиќ дар микросатњи иќтисодиёт – таъсиррасонии 
гурӯњњои алоњидаи андоз ба рафтори агентњои иќтисодї. Фарзияи 
асосии ин таълимот дар он аст, ки андоз барои субъектњои 
иќтисодї талафот (харољот) буда, андешаҳои муҳаққиқон  И. 
Фишер Р. Барро, Дж. Стиглис ва дигарон дар рушди он дар љанбаи 
андозбандї назаррас аст.   

2. Тањлили самараи андозбандї дар макросатњи иќтисодиёт. 
Равиши макроиќтисодї нисбат ба омўзиши таъсири андоз ба 
иќтисодиёт дар маљмуъ дар пажӯҳишҳои Ҷ. Кейнс ва пайравони он 
таҳқиқ гардидааст.  

3. Тањќиќоти институтсионї дар соњаи андозбандї (аниќтараш, 
њамкории андозсупорандагон ва маќомоти андоз).  
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4. Тадќиќоти амалї вобаста ба њалли масъалаи самаранокии 
воситањои андозї, харољоти буљетї ё алоќамандии онњо [3, 112].  

Њавасмандгардонии давлатии фаъолияти инноватсионї дар ду 
шакли дастгирии молиявии инноватсия ифода меёбад:  

 њавасмандгардонии мустаќим, ки људо намудани маблаѓњои 
буљетиро барои татбиќи корњои илмї – тањќиќотї пешбинї 
менамояд: харољоти мустаќими буљетї; 

 њавасмандгардонии андозї – харољоти ѓайримустаќими 
буљетї (имтиёзи андоз). 

Воситањои асосии танзими андоз – таѓйир додани меъёр ва 
имтиёзњои андоз мањсуб меёбад. Зимнан, имтиёзи андоз 
бањсбарангезтарин воситаи сиёсати андоз мебошад, ки дар мавриди 
истифодаи он мубоњисањои зиёди илмї љой доранд. Аз як љониб, 
имтиёзњои андоз фишанги бозории танзими иќтисодиёт буда, 
тавассути онњо масъалањои иљтимоию иќтисодї њаллу фасл карда 
мешаванд. Аз љониби дигар, имтиёзњои андоз принсипи 
боадолатиро вайрон намуда, низоми имтиёзноки андозбандии як 
гурӯњи андозсупорандагон гаронии иловагии соњибкорони дигарро 
ба бор меорад. 

Маврид ба зикр аст, ки вобаста ба хусусияти ќонунгузории 
миллӣ њавасмандгардонии андозї њамчун усули маъмули танзими 
андоз васеъ ба роњ монда шуда, миёни воситањои он асосан имтиёз 
ва сабукињои андозї татбиќ карда мешаванд.  

Таљрибаи байналмилалї собит месозад, ки кишварњои 
мутараќќї љињати њарчи бештар њавасмандгардонии фаъолияти 
сармоягузорї ва  соњибкорї харољоти дар натиљаи пешбиникунии 
имтиёз бамиёномадаро тадриљан меафзоянд. Имтиёзњои андоз, 
асосан хусусияти њавасмандгардонї дошта, маблаѓњои аз њисоби 
татбиќи имтиёз озодшуда ва дар ихтиёрдоштаро соњибкорон 
метавонанд љињати тањкими иќтидори истењсолии фаъолият, 
таъсиси љойњои иловагии корї ва дар маљмуъ тавсеаи фаъолияти 
соњибкорї истифода баранд.  

Дар натиљаи татбиќи босамари ислоњоти андоз дар кишвар бо 
маќсади фароњам овардани шароити мусоид барои пешбурди 
фаъолияти соњибкорї ва васеъ намудани фазои сармоягузорї як 
ќатор имтиёзу сабукињои андозї муќаррар карда шудааст. Агар дар 
соли 2016 шумораи имтиёзњои додашуда 71 намудро ташкил дода 
бошад, соли 2018 ин нишондињанда ба 97 намуд ва соли 2020 ба 109 
намуд расидааст. Аз шумораи умумии имтиёзњои мављуда 57 намуд 
имтиёзњои андоз, 35 намуд имтиёзњои гумрукї, 17 намуд имтиёзњои 
молиявї ва грантњои аслии давлатї ташкил медињанд, ки 92 номгўи 
боќимондаи он имтиёзњои ѓайрифискалї мебошанд. 
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Имтиёзњои пешбинишуда дар таќсимоти соњавї ба соњаи 
саноат 51 имтиёз, аз љумла саноати истењсол ва коркард 37 имтиёз, 
энергетика 10 имтиёз, саноати коркарди маъдан 4 имтиёз, соњаи 
кишоварзї 18 имтиёз, соњаи сайёњї 10 имтиёз, соњаи тандурустї 7 
имтиёз, соњаи сохтмон 2 имтиёз, соњаи инноватсия ва дигар соњањо 
21 намуди имтиёзњо рост меояд [4].  

 

 
Расми 1. Маблағи имтиёзњо аз њисоби андозхои дохилї ва њиссаи 

он дар њаљми умумии воридот ва манбаи андоз дар солњои 2016 – 2020 
 

Тибќи њисоботи маќомоти фискалї, дар соли 2019 маблаѓи 
умумии имтиёзњои андозию гумрукии ба соњибкорону 
сармоягузорон пешбинишуда 7,3 млрд. сомониро ташкил дода, аз 
ин нишондињанда 4,4 млрд. сомонї ва 4,7 млрд.сомонї дар соли 
2020 имтиёзњои андоз ва 2,9 млрд.сомонї имтиёзњои гумрукї 
мебошад, ки ин маблаѓњо дар ихтиёри субъектњои хољагидор боќї 
монда, соњибкорон онро дар пешрафти фаъолияти худ истифода 
намудаанд (3,12). Аз сабаби пешнињоди имтиёзњои андоз ба буљети 
давлат дар соли 2020 4,7 млрд. сомонї ё  44 фоизи њаљми умумии 
андоз ворид нагардидааст, ки он мувофиќи маќсад њисобида 
намешавад.  

Имтиёзу сабукињои асосие, ки тибќи Кодекси андози 
амалкунанда ба соњањои иќтисодии кишвар пешнињод шудааст, 
чунинанд:  

- љињати аз байн бурдани монеањо дар самти коркарди нахи 
пахта, андоз аз фурўши нахи пахта бекор кардашуда, бар ивази он 
тибќи ќонунгузории соњаи гумрук ва санадњои зерќонунии он бољи 
содиротї барои нахи пахта ба андозаи 10 фоиз аз арзиши гумрукї 
љорї карда шуд; 
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- ба маќсади рушди саноати кўњї ва љалби бештари 
сармоягузорї вобаста ба истихрољ ва коркарди сарватњои 
зеризаминї бо назардошти аз байн бурдани монеањо дар ин самт, 
меъёрњои андозбандии бонусњо ва роялти барои истихрољ ба 
танзим дароварда шуда, ба субъектњои соњибкорї имкон фароҳам 
гардид, ки аз њаљми захираи кон маблаѓи андози бонуси обунавиро 
аз рўи меъёрњои муќарраршуда, вобаста ба намуди канданињои 
фоиданок давра ба давра бо њиссањои муайян пардохт намоянд;  

- ба маќсади дастгирї ва таъмини рушди саноати сабук, 
пешрафти истењсол ва коркарди нахи пахта, дар баробари 
корхонањои навтаъсис, ки ба силсилаи пурраи коркарди нахи пахта 
ба мањсулоти нињої машѓул мебошанд ва аз рўи низоми 
имтиёзноки андозбандї фаъолият менамоянд, аз як ќатор андозњои 
муќарраршуда озод мебошанд, корхонањои амалкунандаи ин самти 
фаъолият низ аз чунин намуди имтиёз бархурдоранд;  

- бо маќсади дастгирї ва рушди соњањои парандапарварї, 
моњипарварї ва чорводорї ва таъмини ин соњањо бо хўроки аз 
ашёи хоми ватанї истењсолшуда, дар баробари корхонањои 
истењсолкунандаи хўроки омехтаи паранда ва чорво, ки аз рўи 
низоми имтиёзноки андозбандї фаъолият менамоянд, аз як ќатор 
андозњои муќаррарнамудаи ќонунгузории андоз озод мебошанд. 
Инчунин, корхонањои моњипарварї низ ба ин низоми андозбандї 
дохил шуда, аз чунин намуди имтиёз бархурдормебошанд; 

- љињати рушди соњибкории хурду миёна дар баробари тартиби 
амалкунандаи низоми содакардашудаи андозбандї (аз даромади 
умумї бе тарњи харољот), усули алтернативии андозбандї аз фарќи 
даромади умумї ва харољот пешбинї карда шуда, ба ин гурўњи 
андозсупорандагон имкон дода шуд, ки бо роњи интихоб аз усулњои 
пешбинишудаи ќонунгузорї фаъолияти соњибкории худро пеш 
баранд; 

- бо маќсади рушди соњаи тиб дар љумњурї, воридоти 
дорувории тиббї, таљњизоти тиббї, фармасевтї, маводу лавозимот 
барои корхонањои дорусозї, таљњизоти њозиразамони ташхису 
табобат аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва бољи гумрукї 
озод кардашуда, дар баробари ин, барои хизматрасонињои тиббии 
муассисањои хусусии тиббї, меъёри пасткардашудаи андоз аз 
арзиши иловашуда, дар њаљми 5 фоиз муќаррар карда шуд 
(моддањои 169 – 181) [1, ].   

 Самарабахшии имтиёзи андозро дар афзоиши њиссаи соњањои 
муњимми иќтисодиёт дар сохтори ММД – саноат метавон 
мушоњида намуд. Соњањои такондињандаи рушди иќтисодиёт дар 
соли 2020 саноат ва кишоварзї боќї мондаанд, ки мутаносибан 9,7 
ва 8,8 фоизї афзоиш ёфтаанд. Дар соњаи саноат зерсоњаи истихрољи 
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он 4,3 фоиз коњиш ёфта, саноати коркард дар ин давра 17,4 фоиз 
афзудааст [6]. Дар шароити татбиќи њадафи чоруми стратегї – 
саноатикунонии босуръати мамлакат зарур аст, зерсоњањои он 
рушд карда, њиссаи саноати коркард то 75 фоиз зиёд карда шавад. 
Њоло њиссаи он 58,6 фоизро ташкил дода, бо дарназардошти 
вазъияти бамиёномада дар давраи пандемия аз њисоби корхонањои 
калони соњаи саноати истихрољ ва ширкатњои мобилї, бинобар 
нокифоягии афзоиши манбаъњои андозбандї ва таъмин накардани 
иљрои уњдадорињо дар назди буљети давлатї маблаѓи андоз ба 
буљет 600 млн.сомонї кам ворид гардид [5].  

Мутaaccифoнa, солњои ќаблї бo caбaбњoи мaвљуд нaбудaни 
тaртиби пешнињoди имтиёз вa њиcoбoт oид бa њиcoби мaблaѓи 
имтиёзњoи aндoз вa дaр ин acoc, дaр вaзoрaту идoрaњoи coњaвї 
тaшкил нaгaрдидaни oмoр вa мoнитoринги oнњo дaр акcар њoлaтњo 
имтиёзњoи aндoз caмaрaнoк иcтифoдa нaмешуданд. Бo тaъcири ин 
oмилњo, дaр бaъзе минтaќaњoи љумњурї нaќшaи ќиcми дaрoмaди 
буљетњoи мaњaллї иљрo нaшудa, мaблaѓгузoрии мoлиявии 
бaрнoмaњoи рушди иљтимoию  иќтиcoдии минтaќaњo кoњиш ёфтa 
иcтoдaacт. Пешнињоди имтиёзњoи хуcуcияти инфирoдидoштa, 
рaќoбaти нocoлимрo бaйни иcтењcoлкунaндaгoн бa миён oвaрдa, бa 
пacт гaрдидaни вaзъи мoлиявии гурӯњњoи aлoњидaи 
aндoзcупoрaндaгoн вa дaр ин зaминa бa кaм гaрдидaни мaнбaъњoи 
aндoзбaндї oвaрдa рacoнидa иcтoдaacт. Бинобар ин, ба назар 
мерасaд, ки яке aз њaдaфњoи тaњия намудани тaњрири нaви Кoдекcи 
aндoз тибќи тaљрибaи дигaр дaвлaтњo бењтaр нaмудaни caтњи 
рaќoбaтнoкии иќтиcoдиёти миллї тaвaccути aз ќoнунгузoрї хoриљ 
нaмудaни имтиёзњoи беcaмaр вa инфирoдї вa фaрoњaм oвaрдaни 
фaзoи бoaдoлaтoнa вa муcoиди coњибкoриву caрмoягузoрї 
мебoшaд. Барои расидан ба ин маќсад аз љониби нињодњои соњавї 
пешбурди механизми татбиќи имтиёзњои андозию гумрукї ва 
арзёбии бањисобгирии самарабахшии онњо муњим шуморида 
мешавад.  
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САНОАТИКУНОНӢ ЊАМЧУН ТАМОЮЛИ ЉАЊОНЇ  
ВА СТРАТЕГИЯИ РУШДИ УСТУВОРИ ИЌТИСОДЇ 

 

Мақолаи мазкур ба муаммои мубрами дастгирии давлатӣ дар 
шароити саноатикунонии босуръат, сиёсати нави саноатӣ ва 
лоиҳаҳои саноатикунонии миллӣ бахшида шудааст. Ин се унсур 

рукнҳои муҳиме мебошанд, ки асосан татбиқи бомуваффақияти 
стратегияи дарозмуддати миллии саноатикунонии босуръатро, ки 
ҳоло ташаккул ёфта истодааст, муайян мекунанд. Дар ин радиф 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ҳукумати мамлакат 
супориш доданд, ки: «Дар робита ба ин ва бо дарназардошти 
аҳамияти соҳаи саноат дар ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ 
ва таъсиси ҷойҳои корӣ пешниҳод менамоям, ки саноатикунонии 
босуръати кишвар ҳадафи чоруми миллӣ эълон карда шавад. 
Вобаста ба ин, зарур аст, ки то соли 2030 ҳиссаи соҳаи саноат дар 

маҷмуи маҳсулоти дохилӣ ба 22 фоиз расонида шавад. Барои 
расидан ба ин мақсад бояд амалишавии барномаҳои соҳавии 
қабулгардида ва лоиҳаҳои сармоягузорӣ таҳти назорати қатъӣ 
қарор дода, самаранокӣ ва сифати онҳо таъмин карда шавад» [1]. 

Саноатикунонӣ омили муҳимест, ки ба рушди иҷтимоию 
иқтисодӣ ва савдои байналмилалӣ таъсири ҳалкунанда мерасонад. 
Сиёсати баланд бардоштани рақобатпазирии байналмилалӣ ва 

сафарбар намудани захираҳои дохилӣ ва хориҷӣ барои 
саноатикунонӣ бомуваффақият муҳим аст. Коҳиши саноатӣ дар 
миқёси ҷаҳонӣ ба тиҷорати байналмилалї монеа эҷод мекунад ва 
мушкилоти молиявии бахши хусусӣ дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ 

вазъро бадтар мекунад. Дастгирӣ ва маблағгузории иловагии 
талошҳои ин гуна кишварҳо дар заминаи азнавсозии сохтори 
иқтисодашон дар асоси саноат яке аз авлавиятҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ 
шудааст. 

«Саноатикунонии босуръат» тасрифи муосири љањонї, 
тамоюли тараќќиёти иќтисодиёт ва роњи навсозии саноат мебошад, 
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ки ба истифодаи технологияњои хеле самарабахш нигаронида 
шудааст, ки мусаллањшавии техникии мењнат ва њосилнокии онро 
хеле зиёд карда метавонад. Саноатикунонии босуръат ташаккули 
нави мувофиқро пешбинӣ мекунад. Сиёсати саноат, ки бояд як 
ќатор тамоюлњои умумиљањониро, ки дар натиљаи дигаргунсозии 
иќтисодиёти њозира ба амал омадаанд, ба назар гиранд. 

Лоиҳаҳои миллии саноатикунонии босуръат ҳамчун объекти 

дастгирии давлатӣ вобаста ба баланд шудани аҳамияти татбиқи 
саноатикунонии нав дар миқёси ҷаҳонӣ, пеш аз ҳама дар кишварҳои 
рӯ ба тараққӣ ва кишварҳои иқтисоди бозории рушдёбанда, ки 

Тоҷикистонро низ дарбар мегирад, аҳамияти назарраси илмӣ ва 
амалӣ доранд. 

Тадқиқотҳои мавҷуда дар соҳаи дастгирии лоиҳаҳои миллии 
саноатикунонӣ, ки барои ҳар як кишвар беназиранд ва аз ин рӯ, 

беҳамтоанд, ба ҷамъбаст чандон мувофиқ нестанд. Муаммо њанўз 
дарк карда шудааст ва ин вазъият метавонад яке аз сабабњои он 
бошад, ки танњо як ќисми ками мамлакатњои тараќќиёбанда 
лоињаҳои саноатикунонии миллиро тањия ва бомуваффаќият татбиќ 
карда тавонистанд. Мутобиқи ҳуҷҷатҳои барномавии рушди 

иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаи стратегии 
кишвар, гузаштан ба роҳи рушди саноатикунонӣ мебошад, ки пеш 
аз ҳама саноатикунонии босуръати соҳаи саноатро ба сатҳи 
пешрафта таъмин менамояд.  

Саноатикунонии босуръат ҳамчун асоси пешрафти илмию 
техникӣ, рушди устувор, ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ ва экологӣ пас 

аз як давраи «хомӯшӣ» дар солҳои 90 дар тамоми ҷаҳон расман ба 
авлавият табдил меёбад[2].  Бори аввал мафҳуми «институти 
иҷтимоӣ» (ҳоло «институти иҷтимоӣ») аз ҷониби файласуф ва 
ҷомеашиноси англис Герберт Спенсер ворид карда шуда, онро 

ҳамчун як намуди муташаккили фаъолият ва рафтори одамон 
муайян кардааст, ки устувории худро дар муддати тӯлонӣ нигоҳ 
медорад. Он инъикоскунандаи давра ва шарти фаъолияти устувори 
љамъият мебошад. Дар байни чунин муассисањо Спенсер ба ѓайр аз 
дин, илм, маориф, савдо, санъат ва ѓайра давлат ва саноатро дар 
бар мегирифт[3]. Ба гуфтаи А. Радугин, як муассисаи иҷтимоӣ бо 
мавҷудияти ҳадаф, вазифаҳое, ки ноил шудан ба чунин ҳадафро 

таъмин мекунанд, маҷмуи мавқеъҳо ва нақшҳои иҷтимоии барои ин 
муассиса хос буда, ҳамчун “иттиҳодияҳои муташаккили одамони 
муайяни аз ҷиҳати иҷтимое, ки аҳамияти хоса доранд, муайян карда 
мешаванд. Вазифаҳое, ки ноил шудан ба ҳадафҳои муштаракро дар 

асоси нақшҳои иҷтимоии аъзоён, ки арзишҳои иҷтимоӣ, меъёрҳо ва 
намунаҳои рафтор муқаррар кардаанд, таъмин мекунанд”[4]. 
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Аз ин мавќеъ давлат ва саноатро њамчун низомњои љамъиятии 
муташаккил шуморидан мумкин аст, ки бо устувории сохтор, ба 
њам пайвастани унсурњои онњо ва таѓйирёбии муайяни 
вазифањояшон хос аст. Вазифаи асосии давлат аз он иборат аст, ки 
муњити иљтимоиро барои инкишофи муносибатњои ҳукмрони 
истењсолот ва худи синфи моликонро дарбар гирад. Дар љараёни 
мењнат муносибатњои истењсолї ба вуљуд меоянд, ки онњо њамчун 
шакли ќуввањои истењсолкунанда ва асоси љамъият, инчунин сохти 
иќтисодии гурўњи љамъиятиро ташкил медињанд. Љамъияти саноатї 
таърихи 250 - сола дорад. Истилоҳи «ҷомеаи индустриалӣ»-ро 

файласуфи фаронсавӣ А.Сен-Симон (1760-1825) оварда буд, 
назарияи «ҷомеаи индустриалӣ» дар солҳои 40 ба вуҷуд омадааст. 
Асосгузори он иќтисодчии амрикої П.Друкер маҳсуб ёфта, 
ташаккули љамъияти индустриалиро бо пайдоиши ташкилотњо, 
љорї намудани истењсолоти оммавї, махсусгардонї ва 
интегратсияи онро дар доираи ташкилотњои калон алоќаманд 
медонад[5]. П.Дракер чунин мешуморад, ки «дониши босуръат ба 
омили муайянкунандаи истењсолот мубаддал шуда, њам сармоя ва 
њам мењнатро дар якљоягї устувор мегардонад». 

Фаҳмиши саноаткунонї ҳамчун раванди ба вуҷуд овардани 

истеҳсолоти калони мошинсозӣ дар тамоми соҳаҳои иқтисодиёт ва 
пеш аз ҳама дар саноатро Р.Арон, Ҷ.К.Галбрейт, Д.Белл, 
Э.Тоффлер ва дигар иқтисоддонҳо ва ҷомеашиносон ташаккул 
додаанд [6]. 

Файласуф ва ҷомеашиноси фаронсавӣ Р.Арон (1905-1983) 
эволютсиониро, ки бо рушди иқтисодӣ, бартарияти истеҳсолоти 

мошинӣ, хусусияти илмии ташкили истеҳсолот ва афзоиши 
саводнокии омма алоқаманд аст, аз ҷумлаи аломатҳои 
муайянкунандаи ҷомеаи индустриалӣ номидааст. Ҷ.К. Гэлбрейт чор 
хусусияти хоси ҷомеаи муосирро (охири асри XX) муайян кард:  

- таъсири умумии ташкилоти калон ба тамоми ҷабҳаҳои ҳаёти 
ҷомеа;  

- афзоиши назарраси фаъолияти иқтисодии давлат;  
- хусусияти нақшавии иқтисодиёт;  

-якҷояшавии корхонаҳои саноатии калон, ки давлат вазифаҳои 
муҳими иқтисодиро иҷро мекунанд. 

Л.Уайт, Ҷ. Ленский ва О.Тоффлер мафҳуми детерминизми 

технологӣ ё техникиро пешниҳод мекунанд, ки ниҳоят танҳо дар 
нимаи дуюми асри XX шакл гирифт[7].  Мавќеи Г.Ленски ва 
њаммуаллифон аз он иборат аст, ки технология на ягона, балки 
омили асосии рушди љомеа мебошад, ки дар навбати худ аз 
миќдори иттилооте, ки дар ихтиёри инсоният аст, муайян карда 
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мешавад, ки ба он олами моддӣ бояд таъсир расонад. Дар натиҷа, 
технология ба маҷмуи донишҳо зам мешавад ва тафаккури инсон 
ҳамчун қувваи пешбаранда амал мекунад. 

Саноатикунонии босуръат аз љињати мазмун, манбаъњо, меъёри 
самара ва усулњои татбиќи он аз истењсолоти ибтидої ба куллї 
фарќ мекунад. Дар кишварҳои мутараққӣ он ба рушди 
технологияҳои баланди истеҳсоли мол ва хизматрасонӣ дар якҷоягӣ 

бо марказҳои тадқиқотӣ, гузариш аз истеҳсоли оммавӣ ба қонеъ 
кардани ниёзҳои инфиродӣ, ташкили занҷирҳои глобалии арзиш 
асос ёфтааст. Инфрасохтор ба сектори маҳдуди бозории иқтисодиёт 
дар асоси шарикии давлат ва бахши хусусӣ табдил меёбад. 

Хизматрасонӣ (интегратсияи системавӣ, муҳандисӣ, машваратӣ, 
иттилоотӣ ва таълимӣ ва ғ.) бахши истеҳсоли молҳоро пурра 
намуда, бо он ҳамгиро мешаванд. 

Барои татбиќи сиёсати босуръати саноат заминаи зарурии 
меъёрию њуќуќї ба вуљуд оварда мешавад, ки тадбирњои рафъи 
«шикастињои бозор»-ро пешбинї менамояд. Профессор С. Губанов 
чунин мешуморад, ки саноатикунонии љамъияти инсонї катъ 
нашуда, балки ба марњилаи дуюми худ - индустриализатсияи нео-
индустриалї дохил шуд, ки бо марҳилаи якум ба таври органикї 
алоќаманд буда, ба технологияи микропросессорї ва системаи 
технотронии мошинњо асос ёфтааст. Тараќќиёти ќуввањои 
пешќадами муосир аз њисоби истењсоли воситањои истењсолот 
вобаста аст, на балки хизматрасонї. Ќисми боќимонда ба истењсоли 
молњои нињоии истеъмоли халќ меравад[8]. 

Тахмин меравад, ки кам шудани як ќатор нишондињандањои 
наќши саноат дар иќтисодиёт на бештар бо афзоиши соњаи 
хизматрасонї, балки бо хусусиятњои бањисобгирии оморї, ба 
зарари саноат гузаштани сарњади байни соњањои иќтисодиёт 
вобаста аст. Чунин аќида њам вуљуд дорад, ки кам шудани њиссаи 
саноат ва мутаносибан афзудани њиссаи хизматрасонї дар ММД 
маънои аз индустриализатсияро надорад. Дар ҳақиқат, ин натиљаи 
бевоситаи аз соњаи истењсолоти моддї ба соњаи истеъмоли нињої ва 
хизматрасонї гузаштани дараҷаи азонихудкунӣ мебошад, яъне он 
аз марњалањои ибтидоии бозсозии ҷамъиятӣ то марњалањои 
хотимавиро дар бар мегирад. Дар бораи сабабњои таѓйир ёфтани 
таносуби ҳиссаи хизматрасонӣ ва саноат дар иқтисодиёт фикрњои 

дигар низ њастанд ва њамаи онҳо вобаста ба шароит ба амал омада 
метавонанд. 

Аммо агар ин тамоюлро аз нуқтаи назари саноат ҳамчун 

унсури асосӣ ва пешбарандаи ташаккули илму техника таҳлил 
кунем, пас дар ин љо, ба андешаи С. Губанов, ки муаллиф ба он 
шарик аст, истеҳсоли воситаҳои истеҳсолот нақши аввалиндараља 
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мебозад, ки бе он тарақќӣ кардан имконнопазир аст. Мањз 
истењсоли воситањои сермањсули истењсолот барои соњаи 
хизматрасонї, ки дар њаќиќат бозори истеъмоли оммавии ин гуна 
воситањо мебошад, ки ба аќидаи муаллиф тараќќиёти пешќадами 
онро таъмин мекунад. Дар навбати худ, соњаи хизматрасонї, ки бо 
воситањои замонавї муљањњаз гардидааст, ба раванди 
такрористењсолот ворид шуда, ба омили пешбарандаи рушди 
саноат табдил ёфта, самараи мултипликаториро таъмин менамояд. 

Айни замон, дар ҷаҳон баррасии дубораи консепсияҳои 
постиндустриалӣ ҷараён дорад ва бисёре аз ҳукумати давлат дубора 
ба саноатикунонии босуръат,  ҳамчун стратегияи рушди миллӣ рӯ 

меоранд. Далелҳои дар боло овардашуда ба таври боварибахш 
нишон медиҳанд, ки бахши саноат бо назардошти нақши бунёдӣ ва 
таъсири мусбате, ки саноат ба рушди иқтисодиёт, рақобатпазирии 
он, соҳаи иҷтимоӣ ва амнияти кишварҳо дорад, дар стратегияи 

дарозмуддати рушди иқтисодии кишвар афзалияти 
аввалиндараҷаро боқӣ мегузорад.  
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РОЛЬ НАСТАВНИКА ПРОИЗВОДСТВА КАК ЭЛЕМЕНТ 

ВНЕДРЕНИЯ ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

Большой проблемой высшего образования сегодня является 

разрыв между теорией, которую студенты получают в учебном 

заведении и практическими навыками, которых ждут от них 

работодатели и рынок труда. Подобных недостатков в подготовке 

будущих специалистов лишена система дуального образования, 

совмещающая в учебном процессе и теоретическую, и практическую 

подготовку.  

Преимуществом дуального обучения является обеспечение 

высокого процента трудоустройства выпускников, так как они 

полностью отвечают требованиям работодателя. Обучение 

максимально приближено к запросам производства. Примечательно, 

что участником дуального обучения может быть самая маленькая 

группа, в которой достигается высокая мотивация получения знаний, 

формируется психология будущего работника.  

Бизнес-структуры на основе взаимовыгодного партнерства с 

высшими учебными заведениями получают готовых специалистов, 

обученных по их требованиям. Для этого разрабатываются программы 

дуального обучения для высших школ, университетов. Такие 

программы комбинируют теорию и практически апробированные ноу-

хау. Суть преобразований сводится к тому, что дуальные знания 

студенты получают в двух различных учебных заведениях: 

практические фазы обучения проходят на предприятии, теоретические 

знания – образовательных учреждениях, институтах или академиях. 

Чередование практики и теории продолжается в течение всего процесса 

обучения. Этим алгоритмом дуальная система и отличается от 

классической, то есть, более высоким содержанием практических 

знаний и навыков.  

Дуальные системы обучения в первую очередь используются в 

таких областях, как экономика, техника и социальное обеспечение. Не 



142 

практикуется дуальное обучение в процессе преподавания 

искусствоведческих и гуманитарных наук [1].  

Ярким примером может служить система профессионального 

образования Германии, которая, по оценке Международного института 

мониторинга качества рабочей силы (Швейцария), является одним из 

лидеров по уровню квалификации кадров, а ее система дуального 

образования во многом является образцом для всего Европейского 

Союза [2].  

На сегодняшний день дуальная система подготовки – одна из 

самых эффективных форм подготовки кадров в мире, которая широко 

распространена в промышленно развитых странах и является основной 

системой подготовки кадров более чем в 60 странах.  

Дуальная система отвечает интересам всех участвующих в ней 

сторон – предприятий, работников, государства. Для предприятия – это 

возможность подготовить для себя кадры, экономия на расходах по 

поиску и подбору работников, их переучивании и адаптации. Для 

молодых людей дуальное обучение – отличный шанс рано приобрести 

самостоятельность и легче адаптироваться к взрослой жизни. Уже во 

время обучения они могут получать за свой труд на предприятии 

денежное вознаграждение, а после его окончания – работу, к которой 

хорошо подготовлены.  

В безусловном выигрыше остается и государство, которое 

эффективно решает задачу подготовки квалифицированных кадров для 

своей экономики. В Германии основная нагрузка в области образования 

лежит на предприятиях, которые тратят на повышение 

профессиональной квалификации своих сотрудников более 40 млрд. 

евро ежегодно – больше, чем обходится государству содержание вузов.  

Государство поддерживает подготовку специалистов на 

предприятии, финансируя систему, при которой студенты получают 

хорошую практическую подготовку в рамках дуального образования. 

Дуальная система постоянно совершенствуется благодаря новым 

учебным профессиям в новых сферах трудовой деятельности и 

модернизации организации профессиональной подготовки по уже 

существующим профессиям [3]. 

Так как данный тип обучения тесно связан с практикой, сразу 

после окончания вуза выпускник может предъявить потенциальному 

работодателю многолетний опыт работы по специальности. Однако на 

теоретическую подготовку он затратил меньше времени, чем его 

сверстники, обучавшиеся по классическим учебным программам [4]. 

Неотъемлемой элементом дуального образования выступает 

система наставничества на производстве. 
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На протяжении всего периода своего исторического развития, 

человечество, использовало систему наставничества для передачи 

новых организационных форм деятельности. Однако все накопленные 

формы наставничества по отдельности не могут в полной мере 

выполнять те задачи, которые на современном этапе стоят перед 

системой профессионального образования и производством в силу 

быстрой смены господствующих техник и технологий. Необходим 

синтез всех существующих форм по основанию профессионально-

образовательного пространства личности. 

Под профессионально-образовательным пространством личности 

будем понимать взаимодействие личности с миром профессий и 

способами получения профессионального образования. Наставничеству 

при данном подходе отводится роль системы, целенаправленно 

управляющей процессом взаимодействия человека с социально-

профессиональной средой на протяжении его жизненного цикла. 

Задачами наставничества на предприятии являются: 

 социальная и профессиональная адаптация начинающего 

специалиста; 

 обучение наставляемых в соответствии с корпоративными 

нормами, установленными в компании; 

 оказание помощи начинающему специалисту в овладении 

трудовых навыков по профессии и повышении его квалификации; 

 осуществление контроля прохождения всех стадий трудовой 

деятельности, качественного выполнения полученных заданий в 

соответствии с трудовыми нормами и правилами предприятия, с 

соблюдением техники безопасности и охраны труда; 

 развитие трудовой активности. 

В связи с этим возникают вопросы по выбору сотрудников 

предприятия, которые являются не только профессионалами в своей 

сфере, но и обладают личностными качествами, позволяющими найти 

подход к каждому наставляемому, уметь доступно объяснять все 

производственные процессы, знакомить с новым оборудованием, а 

также давать оценку выполняемой работе. 

Поэтому в настоящее время актуальным остается вопрос о выборе 

наставника на предприятии. Роль наставника - это связующее звено 

между рабочим местом, обучающимся и образовательной 

организацией. Умение организовать деятельность студента во время 

практики важны с точки зрения качества практического обучения. 

Наставник должен уметь: 

 разъяснять студентам преимущества работы на предприятии (в 

компании, организации), возможности карьерного роста; 
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 организовывать учебно-производственную деятельность 

студентов на предприятии с учетом задач и этапа освоения профессии 

(специальности), возрастных и индивидуальных особенностей 

студентов; использовать средства диагностики и развития мотивации 

учебно-производственной деятельности; 

 объяснять технологические и технические основы 

профессиональной деятельности, комментировать приемы ее 

выполнения; 

 проводить оценивание результатов обучения на всех его этапах с 

учетом особенностей организации текущего, рубежного и итогового 

контроля; 

 вести учебную и планирующую документацию, в том числе по 

технике безопасности на рабочем месте, требований охраны и гигиены 

труда; 

 эффективно взаимодействовать со студентами. 

Но на практике, в связи с загруженностью сотрудников 

производства, неосознанием важности роли наставничества в 

подготовке будущих кадров  со стороны представителей производства 

и главное, в связи с отсутствием системы мотивации для проведения 

наставнической деятельности, зачастую наставничество на 

производстве имеет спонтанный характер или вовсе отсутствует. В 

некоторых странах постсоветского пространства в процессе внедрения 

дуальной системы образования (например, в Казахстане) система 

наставничества стимулируется и финансово мотивирована со стороны 

государства, что ускоряет получение положительного эффекта от 

внедрения дуальной системы образования в стране.  

Роль каждого участника учебного процесса в рамках дуального 

образования важна, как образовательной организации и обучающегося, 

так предприятия с его наставниками. Только совместная подготовка 

наставника с предприятия, направленная не только на усвоение 

конкретными способами деятельности для передачи своего 

профессионального мастерства, но и на формирование компетенций, 

позволяющих решать организационно-педагогические задачи обучения 

начинающих специалистов,  формирует тем самым их 

конкурентоспособность. 
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РАЗВИТИЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ЗА ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ 

 

Лёгкая промышленность Таджикистана представляет собой 
крупный народно-хозяйственный сектор экономики республики, 
обеспечивающий наряду с производством товаров народного 
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потребления выпуск продукции производственно-технического 
назначения для других отраслей на базе переработки местных 
сырьевых ресурсов и оказание бытовых услуг населению. 

Легкая промышленность всегда была и остаётся приоритетной 
отраслью экономики страны, включает в себя несколько 
подотраслей, имеет мощный производственный потенциал, 
который должен удовлетворять потребности общества в товарах 
народного потребления и промышленного назначения и 
способствовать улучшению качества жизни. В то же время легкая 
промышленность связана со многими смежными отраслями и 
обслуживает весь хозяйственный комплекс страны. 

Основатель мира и национального единства - Лидер нации, 
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем  
Послании Маджлиси Оли 26 декабря 2019 года, принимая во 
внимание важность промышленности в решении экономических и 
социальных проблем и создании новых рабочих мест, отметил: 
«Для защиты и поддержки предпринимательской деятельности и 
привлечения капитала за последние 3 года Правительством страны 
дополнительно было введено 30 видов льгот и преференций для 
отраслей легкой промышленности, сельского хозяйства, 
фармацевтики, птицеводства, животноводства, туризма и других 
приоритетных секторов». 

Этот стратегически важный шаг может способствовать полной 
переработке сырья, повышению конкурентоспособности 
отечественной промышленной продукции и укреплению 
экспортного потенциала страны, а также послужить основой для 
сбалансирования внешней торговли и решения социальных 
проблем. 

С учетом наличия местного сырья и трудоемкости 
производства дальнейшее развитие отрасли является приоритетной 
задачей и способствует созданию большого количества рабочих 
мест, особенно для женщин и девочек, и широкого спектра 
возможностей для обеспечения внутреннего рынка готовой 
продукцией. Этот сектор располагает современными 
предприятиями по пошиву одежды, обуви, производству носков, 
ковров, мебели, галантерейных товаров. Правительство 
Таджикистана считает этот сектор приоритетной отраслью и 
принимает конкретные меры по её развитию в соответствии с 
международными стандартами. 

Производство тканей, одежды и изделий ручной работы 
издавна являлось традицией в Таджикистане, было основной 
отраслью занятости. Текстильный сектор представляет 
существенную долю рабочих мест, в особенности для женщин. Этот 
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сектор охватывает всю цепочку текстильной отрасли, начиная от 
производства сырья - выпуска хлопка-волокна, пряжи, суровых 
тканей - до готовых тканей и швейных изделий с элементами 
вязания и вышивания. 

Сегодня в сфере легкой промышленности функционирует 
около 400 крупных и мелких предприятий, в которых трудится 15 
тысяч человек, 60% из них составляют женщины. 

В 1991 году в стране функционировали всего три предприятия: 
Душанбинский ткацкий комбинат (ОАО «Текстиль»), Курган-
тюбинский хлопчатобумажный комбинат (ОАО «Ресанда») и 
Канибадамский хлопчатобумажный комбинат (ОАО «Ресмон») с 
общей годовой мощностью переработки около 28,0 тыс. т. 
хлопкового волокна. 

За годы независимости страны в сфере легкой 
промышленности были построены и сданы в эксплуатацию 
крупные предприятия. Создано более 50 крупных предприятий, 
создано 9 500 рабочих мест в легкой промышленности. Из них 17 
предприятий с 2225 рабочими местами в Хатлонской области, 15 
предприятий с 3305 рабочими местами в Согдийской области, 10 
предприятий с 2760 рабочими местами в Душанбе, 4 предприятия с 
1000 рабочих мест в городах и районах республиканского 
подчинения и 3 предприятия с 300 рабочими местами в Горно-
Бадахшанской автономной области. 

В основном новые производственные мощности были созданы 
и введены в эксплуатацию в отраслях по переработке хлопка и 
хлопкового волокна, кожи, медицинского хлопка, швейных 
изделий, носков, мебели и мешков. Таким образом, количество 
предприятий легкой промышленности увеличилось с 63 в 1991 году 
до более 486 в 2020 году. 

Если объем производства продукции в легкой 
промышленности в 1991 г. составлял 0,06 млн. сомони, то в 1995 г. - 
16,0 млн. сомони, в 2000 г. - 139,6 млн. сомони, в 2005 г. - 323,3 млн. 
сомони, в 2010 г. - 1093,7 млн. сомони, в 2015 г. - 1425,5 млн. 
сомони, в 2018 г. - 2700,4 млн. сомони, в 2019 году - 2897,9 млн. 
сомони и в 2020 году - 3140,3 млн. сомони. 

Создание налоговых и таможенных льгот при переработке 
хлопкового волокна позволили сектору легкой промышленности 
стать более привлекательным для иностранных инвесторов. «Ввод в 
эксплуатацию прядильного цикла ЗАО «Juntai Dangara Sin Silu 
Textile» является значительным шагом в развитии переработки 
хлопкового волокна, и это предприятие работает с участием 
китайских партнеров. 
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Сейчас швейные предприятия страны оснащены 
производственным оборудованием КНР, Южной Кореи, Чехии, 
Германии и Российской Федерации, что способствует повышению 
качества продукции. 

Продукция ряда предприятий отрасли реализуется в Италии, 
России и Беларуси. Это мужская и детская джинсовая одежда. По 
данным Министерства образования и науки Республики 
Таджикистан, в учебных заведениях страны обучается более 2 млн. 
школьников, что указывает на реальную возможность 
бесперебойной работы швейных мастерских и предприятий 
отрасли, сохранения рабочих мест за счет производства школьной 
формы. 

Ковроткачество является одной из древнейших национальных 
традиций таджиков, и развитие отрасли способствует организации 
нового производства, расширению ассортимента ковровой 
продукции, удовлетворению потребностей внутреннего рынка, 
созданию новых рабочих мест и увеличению экспортного 
потенциала страны. 

В результате объявления налоговых льгот были привлечены 
инвестиции в ковроткацкую промышленность страны, и созданы 
новые предприятия. В настоящее время действуют 6 ковроткацких 
предприятий, а их производственная мощность в 2019 году 
составила более 4,4 млн. кв. м ковровых изделий. 

В рамках «Программы развития легкой промышленности в 
Республике Таджикистан на период до 2022 года» осуществляется 
процесс индустриализации страны, направленный на обеспечение 
большей переработки отечественного сырья. 

В последние годы благодаря усилиям работников предприятий 
отрасли достигнуты значительные производственные достижения, а 
показатели производства основных видов продукции легкой 
промышленности находятся на подъеме. 

Легкая промышленность, несомненно, является одним из 
индикаторов благополучия населения. Вся продукция отрасли 
всецело ориентирована на потребительский рынок. Предприятия 
отрасли испытывают конкуренцию с зарубежными 
производителями, но стратегия развития легкой промышленности 
направлена на модернизацию, расширение, развитие производства 
и гармоничную работу в современных условиях рынка. 
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РУШДИ СОҲАИ САНОАТ ЯКЕ  АЗ ҲАДАФҲОИ ОЛИИ 

ТОҶИКИСТОНИ СОҲИБИСТИҚЛОЛ 
 

Аз замони соҳибистиқлолиаш Тоҷикистон сиёсати худро дар 
самти беҳбудии соҳаҳои хоҷагии халқи кишвар, аз ҷумла, рушди 
соҳаи саноат ба роҳ монда, баҳри аз кишвари аграрӣ-индустриалӣ 

ба индустриалӣ-аграрӣ табдил додани мамлакат пайваста кӯшиш 
ба харҷ дода истодааст. Бо мақсади рушди соҳаи саноат ва таъмини 
нишондиҳандаҳои иқтисодии кишвар ва бо ҷойи корӣ таъмин 
намудани аҳолӣ, дар Паёми навбатии худ Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон (26.12.2018) саноатикунонии босуръати 
кишварро ҳадафи чоруми миллӣ эълон намуданд. Баҳри расидан ба 
ҳадафи олии кишвар барои рушди соҳаи саноат дар Тоҷикистон 

иқтидорҳои истеҳсолӣ фаровон мебошанд. Ҳамзамон, дар марҳилаи 
нави рушди иқтисоди миллӣ сиёсати давлат дар соҳаи саноат 
комилан тағйир ёфта, таваҷҷӯҳи асосӣ ба тақвияти истеҳсолот ва 

содироти маҳсулоти тайёр бо роҳи ворид намудани технологияҳои 
нав, истифодаи ҳарчи бештари манбаъҳои ашёи хоми маҳаллӣ, 
коркарди пурраи он ва истифодаи васеи захираҳои меҳнатӣ равона 
карда шуда, нишондиҳандаҳои истеҳсолоти соҳаи саноат сол то сол 
зиёд гардааст. 

Дар Ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон баҳри баланд 

бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва рушди иқтисодиёти миллӣ дар 
заминаи имкониятҳою иқтидорҳои истеҳсолии ватанӣ, ҳадафҳои 
стратегӣ ба монанди таъмини амнияти озуқаворӣ, раҳоӣ аз 
бумбасти коммуникатсионӣ, таъмини истиқлолияти энергетикӣ ва 

саноатикунонии босуръати кишвар амал карда истодааст, ки ҳоло 
Ҳукумати мамлакат ва мардуми шарифи кишвар баҳри татбиқи ин 
ҳадафҳо камари ҳиммат бастаанд. Саноатикунонӣ, ки ҳадафи 
чоруми кишвар пешниҳод гардид, имконият медиҳад, ки ашёи хоми 

ватанӣ саривақт ва беталаф коркард шавад, аҳолии мамлакат бо 
ҷойи корӣ таъмин шавад, бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватании 
арзону босифат ғанӣ гардад ва воридоти молу маҳсулот аз хориҷи 
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кишвар коҳиш ёбад. Дар натиҷа маҳсулоти озуқавории ватанӣ 
истеҳсол гардида, амнияти озуқаворӣ таъмин карда мешавад. 
Хушбахтона, ин раванд марҳила ба марҳила бо дастовардҳои 

назарраси истеҳсолӣ амалӣ гашта истодааст.  
Қайд кардан бамаврид аст, ки тибқи маълумоти оморӣ, агар 

соли 2010 дар кишвар ҳамагӣ 1368 корхонаҳои саноатӣ бо 53 ҳазор 
кормандон ба қайд гирифта шуда бошад, дар даҳ соли охир 

шумораи корхонаҳои саноатӣ ба 2274 адад ва шумораи кормандон 
ба 75 ҳазор нафар расида, тибқи ҳадафҳои муайянгардидаи 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 7 соли оянда бояд шумораи 

корхонаҳо ба 3500 адад расонида шавад. Барои расидан ба ҳадафи 
мазкур дар қаламрави мамлакат захираҳои истеҳсолӣ, аз ҷумла, 
ашёи хом, қувваи корӣ ва фазои сармоягузорӣ мавҷуд мебошанд.  

 

Маълумот оид ба вазъи афзоиши шумораи корхонаҳо  

дар солҳои 1991 то 2027 
 

Аз маълумоти диаграммаи мазкур бармеояд, ки шумораи 
корхонаҳои саноатӣ сол то сол афзуда, аз соли 1991 то соли 2020 
қариб 10 баробар зиёд гардид, ки ин нишондод барои рушди соҳаи 
истеҳсолоти хоҷагии халқи кишвар ва баҳри расидан ба ҳадафи 
стратегии мамлакат, саноатикунонии босуръат заминаи устувор 
мегузорад. 

Вобаста ба ин, ҳоло дар кишвар ислоҳоти иқтисодӣ марҳала ба 
марҳала идома дошта, гузариш ба модели нави рушди иқтисодӣ ва 

расидан ба ҳадафҳои тараққиёти устувор тибқи «Стратегияи 
миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030» 
амалӣ карда мешавад.  

Айни замон дар ҷумҳурӣ 2164 корхонаҳои истеҳсолӣ фаъолият 

намуда истодаанд, ки ин нишондиҳанда дар соли 2000 ҳамагӣ 758 
ададро ташкил медод, яъне дар ин давра шумораи корхонаҳои 
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истеҳсолӣ зиёда аз се маротиба афзоиш ёфтааст. Ҳаҷми истеҳсоли 
маҳсулоти саноатӣ дар замони соҳибистиқлолӣ босуръат афзуда, 
барои таъмини нишондиҳандаҳои иқтисодии кишвар ва рушди 

иқтисоди миллӣ бештар мусоидат менамояд. Хусусан, дар самти 
истеҳсол ва коркарди маҳсулоти пахта ва масолеҳи сохтмонӣ 
истеҳсолоти саноатии кишвар рӯ ба афзоиш ниҳодааст.  

 

Маълумот оид ба ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар давоми 

солҳои 1991-2020, (млрд. доллари ИМА) 
 

Аз маълумоти мазкур бармеояд, ки ҳаҷми истеҳсолоти 
маҳсулоти саноатӣ дар солҳои 1991 то соли 2020 зиёда аз 1,5 
баробар афзун гардидаст, ки барои тараққиёти соҳаи саноат ва 

амалишавии ҳадафи олии кишвар саноатикунонии босуръат 
заминаи устувор мегузорад.  

Дар ин ҷода, қайд кардан ба маврид аст, ки низоми  
иқтисодиёти Тоҷикистон ва соҳаи саноат пас аз ҷанги шаҳрвандию 
ҳодисаҳои нанговари солҳои аввали истиқлолият аз фаъолият 
бозмонд. Аммо тадриҷан ва бо талошу заҳматҳои Роҳбари 

хирадманди кишвар Тоҷикистон ба ҳаёти осоишта баргашта, 
иқтисодиёт ба маҷрои рушд равона гардид. Ҳоло мо раванди 
саноатикунонии кишварро бо қадамҳои мантиқии рушди иқтисодӣ 
ва зина ба зина омодашавӣ ба тақвият додани соҳаи саноат 

мушоҳида карда метавонем. 
Инчунин, рушди ҷаҳони муосир, дар шароити глобалишавии 

тамоми ҷабҳаҳои фаъолияти ҷомеа, дар вазъияти талоши 
кишварҳои пешрафта барои ривоҷи бозори молу маҳсулот, бе 
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назардошти манфиати кишварҳои истеъмолкунанда кӯшишҳои 
пайгиронаи Пешвои миллат дар самти аз кишвари аграрию 
индустриалӣ ба кишвари индустиалию аграрӣ табдил додани 
ҷумҳуриамон иқдоми олии мантиқӣ ва ҷасурона мебошад. Барои ба 
кишвари индустриалӣ табдил ёфтан, пеш аз ҳама мавҷудияти ду 

омили асосӣ – манбаи энергия ва фаъолияти бемамониати 
инфрасохтори нақлиётӣ зарур аст. Хушбахтона, аз се ду ҳадафи 
стратегие, ки дар назди Ҳукумати ҷумҳурӣ меистод, ин омилҳоро 
таъмин карда, заминаи мустаҳкам барои ҳадафи чорум ба ҳисоб 

меравад. Дар эълон гардидани ҳадафи чорум мо сиёсати 
дурбинонаи мантиқии Пешвои миллатро баҳри ба яке аз давлатҳои 
пешбурда мубаддал кардани Тоҷикистон ҳис мекунем. 

Хулоса, дар асоси гуфтаҳои боло метавон роҳҳои татбиқи 

ҳадафи чоруми кишвар, саноатикунонии босуръати мамлакат, бо 
истифода аз дастовардҳои замони истиқлол дар самти соҳаи саноат 
ва дар ин замина таъмини амнияти озуқаворӣ муайян намуд. 
Инчунин нишондиҳандаҳо вобаста ба нақши саноати коркард дар 

таъмини рушди иқтисодиёти миллӣ ва афзоиши маҷмӯи маҳсулоти 
дохилӣ дар замони муосир инъикосгари зинаҳои асосии 
саноатикунонии кишвар мебошад. Дар ояндаи наздик бо истифода 
аз иқтидорҳои истеҳсолии корхонаҳои саноатии мамлакат ва рушди 
инфрасохтори комплекси агросаноатӣ, ҳаҷми истеҳсолоти ватанӣ 
зиёд ва ҳадафи стратегии кишвар таъмин гардида, Тоҷикистон аз 

кишвари воридкунандаи маҳсулоти саноатӣ ба содироткунандаи он 
табдил хоҳад ёфт. 
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ТАНЗИМИ АНДОЗИИ НАРХГУЗОРИИ 
ТРАНСФЕРТЇ ДАР НИЗОМИ ОМИЛЊОИ РУШДИ 

ЊАМКОРИЊОИ ҶУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ГУРЎЊЊОИ 
ИНТЕГРАТСИОНИИ МИНТАЌАВЇ 

 
Дар шароити муосири муносибатњои иљтимоию иќтисодї 

рушди иттињодияњои иќтисодии минтаќавї ва вусъатёбии 
иштироки давлат дар доираи чунин гурўњњо кафолат барои рушди 
устувори иќтисодиёти миллї мебошад. Зеро иттињоди иќтисодии 
минтаќавї њамрадифи љањонишавї таъмингари тараќќиёти 
иќтисодиёти љањонї мањсуб меёбад. Дар ин раванд ќариб кулли 
мамлакатњои љањон дар заминаи муттањид шудани бозорњои молу 
хизматњо, сармоя, ќувваи корї, технология, инчунин тариќи ягона 
намудани низоми андозу гумрук ва сармоягузорї дар доираи 
иттињодияњо аз баланд бардоштани самаранокии иќтисодї ва 
раќобатпазирї дар таќсимоти байналхалќии мењнат бурд 
менамоянд. Аз ин лињоз, барои таќвияти иштироки фаъолонаи 
Љумњурии Тољикистон дар доираи иттињодияњои минтаќавию 
љањонї яке аз омилњои муњим ин такомули низоми андоз дар 
кишвар бо назардошти таљрибаи байналхалќї мебошад. Дар 
шароити муосири рушди муносибатњои иќтисодї яке аз самтњои 
такомули низоми андози мамлакатњои љањон - ин ташаккули 
танзими андозии нархгузории трансфертї мањсуб меёбад.  

Ќайд кардан зарур аст, ки бо назардошти вазъи ба миёномада 
дар иќтисодиёти миллї дар консепсияи лоињаи Кодекси андози 
Љумњурии Тољикистон дар тањрири нав (аз 03.01.2020) масъалањои 
танзими андозии нархгузории трансфертї низ ба назар гирифта 
шудаанд. Оид ба ин масъала дар њуљљати мазкур чунин гуфта 
шудааст: “Омўзиши таљрибаи пешќадами дигар давлатњо оид ба 
масъалањои љорї намудани технологияњои раќамї дар фаъолияти 
маќомоти андоз ва мубориза бар зидди канораљўї аз пардохти 
андозњо ва интиќоли даромадњо ба хориљи кишвар таќозо 
менамояд, ки њангоми тањияи лоињаи Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон дар тањрири нав, инчунин тавсияњои созмонњои 
бонуфузи баналмилалї, аз ќабили Шўрои њамоњангсозии 
роњбарони маќомоти андози давлатњои аъзои ИДМ, Меморандуми 
ҳамкории маъмурияти андози ташаббуси “Як камарбанд, як роњ” 

(BRITACOM), Ташкилоти ҳамкорињои иќтисодї ва рушд (ТЊИР), 
Наќшаи чорабинињо оид ба мубориза бар зидди канораљўї аз 
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пардохти андоз аз фоида ва интиќоли фоида (BEPS)), Созмони 
Аврупоии маъмурияти андоз (IOTA) ва дигар ташкилотњо ба 
инобат гирифта шавад”. Ин чунин маъно дорад, ки аз љињати 
стратегї њангоми татбиќи сиёсати андози Љумњурии Тољикистон 
маќомоти ваколатдор зарурати љорї намудани танзими андозии 
нархгузории трансфертиро ба назар мегиранд. 

Дар назари аввал чунин менамояд, ки нархгузории трансфертї 
аз амалияи иќтисодиёти миллии Љумњурии Тољикистон хеле дур 
аст, вале аз тарафи дигар, Љумњурии Тољикистон чун давлати 
соњибистиќлол дар дањсолањои охир дар раванди байналхалќии 
таќсими мењнат ва хосатан иттињодияњои иќтисодии минтаќавї ва 
љањонї фаъолона иштирок мекунад. Дар ин шароит татбиќи 
нархњои трансфертї барои ғайрирезидентон, ки шароитњои 
хољагидориро дар мамлакат меомўзанд ва идрок мекунанд, фаъол 
мегардад. 

Дар амал истифодаи нархњои трансфертї ба корпоратсияњою 
ташкилотњои калон хос аст. Бо суханони дигар, зарурати 
истифодаи онњо байни шахсони мутаќобилан вобастае ба миён 
меояд, ки ба гирифтани даромади фавќуллода  аз ин схемаи 
молиявї манфиат доранд. Дар Љумњурии Тољикистон алњол 
истифодаи нархњои трансфертї ба маќсади афзоиши устувори 
миќёси фаъолияти баъзе ташкилоти хориљї ва миллї возењан зоњир 
нашудааст, вале тадриљан аломатњои алоњидаи истифодаи онњо 
байни шахсони мутаќобилан вобаста ба назар мерасанд. 

Ташкилоти фаромиллї тадриљан ба бозорњое дохил мешаванд, 
ки дар онњо мањдудиятњо камтаранд. Бозори миллии Љумњурии 
Тољикистон мањалли бењтарини чунин амалњо мебошад. Амалкарди 
миќдори зиёди ширкатњои дистрибютерии корпоратсияњои 
фаромиллї дар бозори ватанї чун Samsung, Iphone, Google, 
HUAWEI, ROSHEN, Toyota, Hyundai, KFC, “Газпром”, “Билайн” 
ва ғайра аз он ќабиланд, ки мисоли гуфтањои боло шуда 
метавонанд. 

Дар чунин шароит механизми танзими андозии татбиќи 
нархњои трансфертї дар њудуди Љумњурии Тољикистон чун 
камарзиш арзёбї мегардад. Чунин камарзишї њам дар љанбаи 
институтсионалї, њам аз лињози љорикунии амалии тадбирњои 
танзими андозии нархњои трансфертї ба мушоњида мерасад. Илова 
бар ин, дар љумњурї сатњи назарраси коррупсия мушоњида 
мешавад, ки ба ташаккули механизми самарабахши танзими 
андозии нархгузории трансфертї њам мустаќиман ва њам 
ғайримустаќим таъсир мерасонад. Дар чунин шароит коркарди 
механизми илман асосноки танзими андозии нархгузории 
трансфертї вазифаи хеле муњим мегардад, ки бояд Љумњурии 
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Тољикистон дар раванди иштирок дар таќсимоти байналхалќии 
мењнат дар доираи иттињодияњои иќтисодии минтаќавию љањонї 
хеле фаъол бошад ва самараи назаррасро соњиб гардад. 

Бояд тазаккур дод, ки љорї намудани тавсияи нињодњои 
љањонию байналмилалї ва таљрибаи давлатњои рушдёфта дар самти 
танзими андозии нархгузории трансфертї боиси иштироки 
фаъолонаи Тољикистон дар доираи иттињодияњои минтаќавию 
љањонї ва раќобатпазирии иќтисодиёти миллї мегарданд. Зеро 
мањз ду масъалаи муњим, якум канораљўї аз пардохти андозњо ва 
дуюм интиќоли сармоя аз иќтисодиёти миллї ба хориљи кишвар 
пешгирї карда мешаванд.  

Барои дарки ин омили таъминкунандаи раќобатпазирии 
иќтисодиёти кишвар моро зарур аст, ки моњияти иќтисодии 
нархгузории трансфертиро тањќиќ кунем. Дар шароити муосир дар 
адабиёти иќтисодии хориљї бештар фањмиши «нархгузории 
трансфертї» баррасї мегардад. Гурўњи олимони хориљї (Н.И. 
Ведерникова, Eden L., Karl W. ва дигарон) ифшо менамоянд, ки 
нархгузории трансфертї – ин нархе, ки дар созишномањои байни 
ширкатњои байналмилалї гузошта мешавад [5, 42]. Инчунин, дар 
ваќти тањќиќи ин фањмиш муаллифон дигар категорияњои бо 
ширкатњои бисёрсоња вобастаро ба монанди «ширкатњои 
фаромиллї» ва «ширкатњои байналмилалӣ» истифода мебаранд. 
Дар кишвари мо тањќиќи ин фањмиш ба назар намерасад ва њатто 
дар конунгузории андози кишвар ба мадди назар гирифта 
намешавад. 

Нархгузории трансфертї ин гузоштани нарх ба молњо, 
хизматрасонињо ва дигар дороињо дар асоси шартномањои шахсони 
мутаќобилан вобаста, зерсохтори ширкатњои байнанмилал, 
инчунин филиалњои фирмаи алоњида бо маќсади афзоиши фоидаи 
умумии субъектони мазкур мебошад [3]. Афзоиши фоида бо таѓйир 
додани манбаи андоз (аз фоида ва дигар андозњои ѓайримустаќим) 
вобаста мебошад, аз ин лињоз дар таљрибаи давлатњои љањон яке аз 
самтњои танзими андозии равандњои иљтимоию  иќтисодї ин 
нархгузории трансфертї муайян карда мешавад. 

Зери мавфњуми васеи танзими андозии нархгузории 
трансфертї таъсири ѓайримустаќими давлат дар асоси 
ќонунгузории андоз нисбати рафтори шахсони мутаќобилан 
вобаста њангоми истифодаи нархгузории трансфертї бо маќсади 
љамъоварии пурраи даромадњои андозї ба буљети давлатї ва 
андешидани чорањои махсус бањри пешгирии баромадани сармоя аз 
њудуди кишвар фањмида мешавад [2]. Бояд ќайд намуд, ки чунин 
таъсир дар чањорчўбаи воситањои сиёсати андоз дар давраи 
муайяни рушди иќтисодиёти миллї ва раванди фаъол гардидани 
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иштироки давлат дар системаи байналњалќии таќсимоти мењнат 
амалї карда мешавад. Аз ин лињоз, дар асоси тањлили назариявии 
сарчашмањои меъёрии системаи андоз мо бо боварї баён менамоем, 
ки дар самти танзими андозии нархгузории трансфертї дар кишвар 
таљрибаи пешќадами давлатњои љањон ба мадди назар гирифта 
намешавад ва гуфтан мумкин аст, ки њатто доир ба ташаккули он 
заминањои институтсионалї ба назар намерасанд. Яке аз омили 
асосие, ки ба ин вазъият мусоидат менамояд, ин љой доштани 
зуњуроти коррупсионї дар соњаи андоз ва сатњи пасти татбиќи 
навгонињои илмию амалии андозбандии байналмилалї дар низоми 
андози мамлакат мебошад.  

Табиати зуњури нархгузории трансфертї дар шароити 
Љумњурии Тољикистон хусусиятњои ба худ хос дорад ва моро зарур 
аст онро бо назардошти фаъолияти субъектони мутаќобилан 
вобастаи дар иќтисодиёти миллї фаъолияткунанда тањќиќ намоем.  
Тањлили назариявї ва омўзиши адабиёти иќтисодї доир ба танзими 
андозии нархгузории трансфертї имкон медињад, ки табиати 
пайдоиш ва татбиќи нархгузории трансфертї дар мамлакатњои 
тараќќиёбандаро ошкор намоем. Дар асоси вазъи муосир ва 
хусусиятњои иќтисодиёти миллї, њамчунин, љузъњои бозор ва 
субъектњои иќтисодиёт дар Тољикистон мо табиати пайдоиши 
нархгузории трансфертї ва оќибатњои онро дар иќтисодиёти 
мамлакат дар расми 1 шарњ додем. 

Тавре аз расми 1 маълум мегардад, дар татбиќи нархгузории 
трансфертї яке аз субъектони фаъол ширкатњои фаромиллї мањсуб 
меёбанд. Ин субъектњо нархгузории трансфертии берунаро амалї 
менамоянд, ки дар натиља ба баромадани сармоя аз иќтисодиёти 
миллї, кам шудани музди маоши воќеии кормандон ва коњиш 
ёфтани маблаѓи андозњои муайян ба буљети давлатї оварда 
мерасонад. Бояд иброз намуд, ки сармоягузорони мустаќил низ 
имконияти нархгузории трансфертии берунаро доранд. Ширкатњои 
миллї, ки муассисаи доимии худро дар хориљи кишвар доранд 
имконияти нархгузории трансфертии дохилї ва беруниро низ 
доранд ва таъсири ин масъала ба иќтисодиёти миллї дар расми 1 
оварда шудааст. Аммо ширкатњои ассотсиатсияшуда, ки 
резидентњо таъсис медињанд,  нархгузории трансфертии дохилиро 
амалї менамоянд ва ин амали онњо бо коњиш ёфтани андозњои 
муайян дар ќисми даромади буљет ва халалдор шудани механизми 
раќобати озод дар бозори дохилї оварда мерасонад. 
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Расми 1.  Табиати ба вуљуд омадани нархгузории трансфертї ва оќибатњои он дар иќтисодиёт (тањияи муаллиф)  

Шахсони мутаќобилан вобаста 

Компанияњои фаромиллї 
Ширкатњои миллї 
(корпоратсияњо) 

Сармоягузорони 
 мустаќил   

Шахсони њуќуќии 
аффилиришуда 

Нархгузории трансфертї 

Нархи созишномањоро њангоми харид 

ва фурўши арзишњои моддї ва ѓайри-

моддї поёнтар аз нархњои бозорї 

муайян менамоянд. Бо воситаи 

механизми шабакавї боназардошти 

бартарии имтиёзњои андозї дар 

мамлакатњои мухталиф самаранокии 

банаќшагирии андозии ин субъектон 

таъмин мегардад.    

Нархгузории 

трансфертиро њангоми 

содироти мол татбиќ 

менамо-янд ва ё дороињои 

ѓайримоддиро бо маќсади 

ба њадди аксар расонидани 

фоида тавассути 

бурунрафти сармоя 

медињад. 

Нархњои трансфертии дохилї 

ва беруниро дар ањдњо 

њангоми хариду фурўши мол, 

кор ва хизматњо бо истифода 

аз фаъолияти серсоња 

муќаррар намуда, фоидаи 

ширкатро бо роњи коњиш 

додани манбаи андозбандї 

њаддиаксар менамоянд.  

Нархи трансфертии дохилиро 

њангоми пешнињоди арзишњо 

байни шахсони ассотси-

атсияшуда истифода мебаранд. 

Зимнан манфиат тавассути кам 

намудани пардохтњои андозї 

аз њисоби имтиёзњои андозии 

пешнињоднамудаи давлат 

таъмин карда мешавад.   

Танњо нархгузории трансфертии берунаро татбиќ 

менамоянд   

Нархгузории трансфертии беруна ва 

дохиларо татбиќ менамоянд   

Танњо НТ дохиларо татбиќ 

менамоянд   

Ба бурунрафти сармоя аз иќтисодиёти кишвар, 

кам шудани музди маош, коњиши маблаѓи 

андозњои муайян дар буљет ва ѓайра оварда 

мерасонад. 

Ба воридшавї ё бурунрафти сармоя, камшавии музди 

мењнат њангоми нархгу-зории трансфертии беруна, 

кам гардидани маблаѓи андозњои муайян, халалдор 

шудани раќобат ва ѓайра оварда мерасонад. 

Ба коњиши маблаѓи андозњои муайян, 

касод шудани механизми раќобати 

бозорї ва ѓайра оварада мерасонад 
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Тањќиќи анљомдодаи мо нишон медињад, ки ба ташаккулёбии 
нархгузории трансфертї дар иќтисодиёти миллии Тољикистон омилњои 
зерин таъсир мерасонанд:  

 инкишоф наёфтани механизми танзими андозї ва номукаммалии 
ќонунгузорї оид ба нархгузории трансфертї;  

 набудани олати муосири танзими андозии нархгузории 
трансфертї; манфиати шахсии шахсони муайян (мутаќобилан вобаста);  

 мизони баланди андозњои умда (ё сарбории андоз);  
 сатњи пасти самаранокии назорати андоз;  
 сатњи баланди коррупсия дар иќтисодиёти миллї ва махсусан, дар 

низоми андоз;  
 фарњанги пасти андозсупорандагон ва дониши пасти нозирони 

маќомоти андоз ва ғайра.  
Ин омилњо предмети тадќиќи мо ба ҳисоб рафта, дар дигар корњои 

тањќиќотї низ мавриди таҳлил ќарор гирифтаанд [2], ки онњоро дар 
маводи омории Љумњурии Тољикистон баррасї намудем. 

Татбиќи танзими андозї дар Љумњурии Тољикистон бояд бо 
тањия ва амалигардонии барномаи мушаххаси маќсаднок њамроњ 
бошад. Дар иртибот бо ин нукта зарурати тањияи Барномаи 
давлатии “Дар бораи амалигардонии танзими андозии нархгузории 
трансфертї дар Љумњурии Тољикистон дар давраи солњои 2021-
2030” ба миён меояд. Ба назари мо дар тањия ва татбиќи барномаи 
мазкур якљоя бо маќомоти ваколатдор бояд мутахассисони 
баландихтисос ва коршиносони хориљї дар самти амалигардонии 
сиёсати андози давлат иштирок кунанд. Муњим аст, ки дар ин 
барнома чунин самтњои сиёсати андоз ба назар гирифта шаванд: 

- трансформатсияи танзими андоз дар шароити 
фаромиллишавии нисбатан баланди истењсолот дар Љумњурии 
Тољикистон; 

- принсипњо ва мањдудиятњои асосї барои компанияњои 
хориљї ва дигар шахсони мутаќобилан вобаста дар љумњурї; 

- вижагињои татбиќи марњила ба марњилаи танзими андоз дар 
Љумњурии Тољикистон ва вазифањои маќомоти ваколатдор дар ин 
раванд; 

- даќиќ људо кардани вазифа ва шаклњои њамкории 
мутаќобилаи субъектони танзими андоз дар раванди татбиќи 
танзими андозии нархгузории трансфертї; 

- омўхтани таљрибаи пешќадами мамлакатњо дар самти 
танзими андозии нархгузории трансфертї ва љорї намудани 
таљрибаи мусбати онњо дар раванди татбиќи танзими андозии 
нархгузории трансфертї дар Љумњурии Тољикистон; 

- даќиќ муайян кардани шакли зуњури нархгузории трансфертї 
ва муайян кардани ҳолатњои танзими он дар асоси ќонунгузорї; 



159 

- риояи асосњои меъёрию институтсионалии гурӯњхои 
интегратсионии минтаќавї ва ѓайра. 
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ОМИЛЊОИ ТАЪСИРРАСОН БА МЕХАНИЗМИ РУШДИ 

ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

 

Дар замони муосир технологияҳои инноватсионӣ дар рушди 
илмҳои техникӣ аҳамияти аввалиндараҷа дорад. Давлатҳои 

пешрафтаи олам ба омўзиши ин бахш диққати ҷиддӣ медиҳанд ва 
дар асоси он самараи дилхоҳ ба даст омада истодааст.  

Инсоният аз сари худ инқилоби илмӣ-техникиро мегузаронад, 
ки он тамоми соҳаҳои фаъолияти одамонро дар бар мегирад. Дар 

базаи ин техника намудҳои нави технологияҳои гуногун пайдо 
шудаанд. Технологияҳои гуногунро бо ҳамон як захираи моддӣ 
истифода барем, маҳсулоти гуногунро ҳосил менамоем. Масалан, 
аз як намуди пахта навъҳои гуногуни ресмонро бо сифатҳои 

гуногун тайёр намудан мумкин аст. Яъне, аз ин ҷо хулоса 
баровардан мумкин аст, ки истифода намудани илм ва техника 
натиҷаи гуногуни истеҳсоли лавозимоти мухталиф мегардад [1,253]. 

http://www.president.tj/node/250055
https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2017/04/Manual-TP-2017.pdf
https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2017/04/Manual-TP-2017.pdf
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34255344
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Баъди соҳибистиқлол гардидани Тоҷикистон сайъу талоши 
назаррасе дар инкишофи ин соҳа мушоҳида мешавад. Бояд 
тазаккур дод, ки омўзиши технологияҳои инноватсионӣ чӣ дар 

соҳаҳои истеҳсолӣ ва чӣ дар соҳаҳои ғайриистеҳсолӣ яке аз самти 
асосӣ ба шумор меравад.  

Бо ибтикори Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
ин самт якчанд санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ба тасвиб расидааст. Аз 

ҷумла, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти 
инноватсионӣ» таҳти №822, аз 16 апрели соли 2012, қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №227 аз 30 апрели соли 2011 

оид ба Барномаи рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои солҳои 2011-2020 ва ғайра.  Қайд карда мешавад, ки санадҳои 
мазкур аз ҷиҳати назариявӣ ба рушди технологияҳои инноватсионӣ 
саҳми хешро мегузорад.                     

Мақсади технологияи соҳаҳо ин омўзонидани мафҳуми 
сохтори истеҳсолот, оид ба бартарият ва камбудиҳои он дар ин ё он 
соҳа;  

- ташаккул додани тасаввурот оид ба сохтори соҳавии 

иқтисодиёт ва соҳаҳои асосии истеҳсолот, намудҳои истеҳсолоти  
саноатӣ, шаклҳои ташаккули истеҳсолоти ҷамъиятӣ, истифодаи 
технологияҳо дар ҳамаи самтҳо мебошад. 

Азбаски асри ХХI давраи босуръат пешравии илму техника ва 
технология мебошад, ҷомеаро бе инкишофи бемайлони илму 
маориф тасаввур кардан ғайриимкон аст. Дар ҷаҳони муосир илму 

маориф ҳамчун сарчашмаи бунёди пешрафти иқтисодию иҷтимоии 
ҷомеа арзёбӣ мегардад. Бинобар ин, лозим аст, ки ҷавононро дар 
руҳияи ҳифзи асолату ҳуввияти миллӣ тарбия намуда, мақому 
мартабаи кишварамонро дар арсаи ҷаҳонӣ баланд бардорем, насли 

наврасро, ки созандаи ҷомеаи навинанд, чун ҳамқадами замон 
парвариш намоем. Ҷаҳонро имрӯз равандҳои ҷаҳонишавӣ ва 
пешрафти илму технологияи нав фаро гирифтааст. Дар замони 
муосир татбиқи дастовардҳои илмию техникӣ ва технологияи навин 
ба яке аз омилҳои муҳими дар амал татбиқшавандаи донишҳои нав, 
равандҳои ҷаҳонишавӣ ва пешравиҳои илму техникаро тақозо 
менамояд [2,123]. 

Рушд ва пешравии ҷаҳони муосир бо ду ҷанбаи асосӣ, ки яке 
ба илму техника ва технология, дигаре маънавиёт, ахлоқ ва пос 

доштани анъанаҳои ниёгон мебошанд, сахт марбут аст. Рушди 
техника ва технология бе маънавиёт амалӣ нахоҳад шуд. Бояд дар 
баробари ташаккули тафаккури техникӣ маънавиёти насли 

наврасро баланд бардошта, аз анъанаҳои неки миллии ниёгони худ 
онҳоро бархурдор намуда, ба арзишҳои волои инсонӣ арҷ гузоштан 
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лозим аст. Ин  водор менамояд, ки вобаста ба талаботи замон аз 
имконияти мавҷуда истифода намуда, роҳҳои самарабахши 
истифодаи дастовардҳои илму техникаро ҷустуҷӯ намоем. Барои 
расидан ба ин ҳадаф чавононро дар рӯҳияи ватандӯстиву 
ватанпарастӣ, худшиносиву худогоҳии миллӣ тарбия намуда, 

бештар ба омӯхтани илму технологияи муосир равона кардан 
лозим аст, то ки шахси соҳибилм ва озодандеш тарбия гиранд.  

Ташаккули тафаккури фарҳанги техникии насли наврас ба 
эҷодкорӣ, навовариву ихтироъкорӣ аз айёми кӯдакӣ ва наврасӣ, 

яъне мактаби миёна оғоз гардида, дар таълимгоҳҳои олӣ рушд 
меёбад. Бояд ҳар як шахси комилҳуқуқи давлати соҳибистиқлол 
кӯшиш намояд, ки дар раванди рушди техника саҳмгузор бошад. 
Таълими техника ва технология дар шароити ҳозира онро талаб 

менамояд, ки бояд хама бо қонунҳои табиат, ҷамъият ва бо 
талаботи умумии илми ҳозиразамон шинос шуда, афкори илмию 
техникиро инкишоф намуда, донишу маҳорати эҷодкории эшонро 
баланд бардошта  ва бо малакаҳои истифодаи донишҳои амалӣ 

пайваст намоянд. Бо ин восита дар шуури наврасон ва ҷавонон дар 
ҳиссиёту хулқу одоби онҳо асосҳои муносибат ба меҳнат ва 
одамони меҳнаткаш пайдо мегардад. Бинобар он, ҳаминро ба 

эътибор гирифтан лозим аст, ки ҷомеаи навтаъсиси мо пеш аз ҳама 
барои баланд бардоштани сатҳи меҳнатдӯстии ҷавонону наврасон 
диққати ҷиддӣ медиҳад [3,165]. 

 Маҳз тавассути меҳнат ташаккул додани сифатҳои хоси 

инсонӣ ва ҳамчун шахсияти баркамол ба воя расонидани насли 
наврас яке аз вазифаҳои асосии ҷомеаи муосир ба шумор меравад.  

Ҷомеаи иттилоотӣ бо истифода аз навтарин техникаву 
технологияҳо имрӯз ба инсон имкон медиҳад, ки аз як канори 

сайёра ба канори дигари он суҳбат намояд ва ҳатто ба дигар бе 
ягон душворӣ ҳамдигарро дида тавонад. Ҳамарӯза хабарҳои 
навтаринро бо осонӣ дастрас намояд. Ҳоло, ки дар замонҳои қадим 
барои ба ягон кас расонидани хабар чӣ қадар роҳҳоро инсон тай 

мекард, ки ин усул хеле вақти зиёдро талаб мекард. Акнун суръати 
паҳншавии иттилоот даҳҳо ва садҳо маротиба афзуд. Ин албатта ба 
пешравиҳои назаррас оварда расонид.  

Дар солҳои охир демократисозии ҷомеаи иттилоотӣ бештар ба 

назар мерасад. Ҳар кас метавонад ақидаи худро баён намояд, аз 
соҳаҳои мухталифи иттилоотӣ ба монанди интернет, компютер, 
телефон, планшет ва дигар манбаъҳои иттилоотӣ бе душворӣ 
истифода барад  [4,102]. 
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МЕХАНИЗМИ ТАКМИЛДИҲИИ КОРХОНАИ 

САНОАТИ ХӮРОКВОРӢ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 
 

Барои баланд бардоштани самаранокии раванди 
хизматрасонии муштариён ба маҳсулоти корхонаи саноатӣ 
талаботи харидор бояд доимо омӯхта шавад, ки ба дуруст ва 
босифат ташкил намудани хизматрасонии онҳо мусоидат 
менамояд. 

Барои фароҳам овардани шароити нисбатан мусоид барои 

муштариён дар дурнамои фаъолият бояд усули пешрафтаи фурӯш 
ва кӯмаки машваратчиён истифода шавад, зеро масоҳати толори 
тиҷоратӣ имкон медиҳад, ин усул ҷорӣ гардида, ҳамаи таҷҳизоти 
зарурӣ мавҷуд бошад [2]. 

Худхизматрасонӣ ин баохиррасии усули фурӯш бо дастрасӣ ба 
он маҳсуб меёбад. Дар баробари ин, дар мағоза ҳадди имкон 
навъҳои мухталифи мол барои ҳар харидоре, ки молро аз назар 
мегузаронад, фурӯшро осон намуда, ҳаҷми онро зиёд менамояд. Ин 

низоми фурӯш бе фурӯшанда харидор интихоб менамояд, аз раф 
мегирад ва худаш молро ба хазина, ки он дар баромадгоҳи мағоза 
гузошта шудааст, мебарад ва дар он ҷо якбора барои ҳамаи 
харидҳояш пардохт менамояд, вуҷуд дорад. 

Системаи худхизматрасонӣ усули қулайи фурӯши маҳсулоти 
озуқавории серистеъмоли саноатӣ мебошад, ки дар бандубасти 
истеҳсолӣ гирифта мешавад, ба шарте ки фурӯши он пешакӣ бо 
рекламаи васеъ ва тамғаи номдор таъмин шуда бошад.  

Худхизматрасонӣ дар савдои чакана ба туфайли афзалиятҳое 
маъмул гардид, ки ин намуди савдо пешниҳод менамояд: 

1. Ба соҳибкор он имкон медиҳад ҳаҷми фурӯшро дар натиҷаи 
баланд бардоштани арзиши миёнаи сабади харидор зиёд намояд, ки 
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ба туфайли афзудани шумораи харидҳои беихтиёрона ба вуқӯъ 
меояд. 

2. Ғайр аз ин, худхизматрасонӣ имкон медиҳад, хароҷот барои 
нигоҳ доштани кормандон кам карда, бе мушкилӣ дар соатҳои авҷ 
ба анбӯҳи муштариён хизматрасонӣ карда шавад. 

3. Ҳайати кормандони мағоза дигар бо фурӯши молҳо машғул 
нашуда, қабул ва гузоштани онҳоро ба контейнерҳо иҷро 
менамоянд, пурра кардани захираро дар рафи мағоза назорат 
менамоянд, ҳангоме ки соҳиби мағоза бо масъалаҳои маркетинг 

(навъҳо, нархҳо ва ғайра) ва назорати кори муътадили мағоза 
машғул аст. Дар зери хариди беихтиёрона чунин дар назар дошта 
мешавад, ки харидор пешакӣ онро ба нақша нагирифтааст, рӯйхати 
онҳоро тартиб надодааст ва дар бораи онҳо тасаввурот надорад. 

4. Худхизматрасонӣ ба муштариён имкон медиҳад, ки бидуни 
фишори бевосита аз тарафи фурӯшанда, бе саросемагӣ харид 
намоянд. Онҳо худашон суръати амалҳояшонро муайян намуда, 
метавонанд аллакай ашёи интихоб намудаашонро аз назар 
гузаронанд,  якбора ҳамаи молҳои заруриро харанд, ки ба ин 
васила онҳо вақтро сарфа менамоянд. 

5. Ғайр аз ин, муштариён бо афзалияти интихоби нисбатан бой 
истифода мебаранд, зеро тамоми мағоза ба витрина (лавҳа) 
мубаддал мегардад [3]. 

Бо баробари қабули қарор оид ба гузариши мағозаҳо ба усули 
худхизматрасонӣ бояд барномаи ҳавасмандгардонии фурӯшро дар 
мағозаи корхонаҳои саноатӣ таҳия намуд. Ба роҳбарияти мағоза 

лозим аст, ки дар хусуси маблағи умумии аз рӯи тартибдиҳандаҳои 
асосии барномаи ҳавасмандгардонӣ қарор қабул намояд [4]. 

Баҳодиҳии натиҷаҳои барномаҳои ҳавасмандгардонии фурӯш 
аҳамияти ҳалкунанда дорад, вале ба он гоҳ-гоҳ таваҷҷуҳи лозимӣ 
дода мешавад.  

Чорабиниҳоро дар бобати ҳавасмандгардонии фурӯш бо ёрии 

гузаронидани озмоиш баҳо додан мумкин аст, ки дар рафти он 
арзиши  омил, давомнокии таъсири он ва воситаҳои паҳн намудани 
маълумот дар бораи он ҳисоб карда мешавад. 

Маълум аст, ки ҳавасмандгардонии фурӯш дар доираи маҷмуи 

ҳавасмандгардонӣ дар мукаммалӣ нақши муҳимро мебозад. 
Истифодаи он вазифагузории дақиқ, интихоби воситаҳои муносиб, 
таҳияи барномаҳои амал, озмоиши пешакии он, дар ҳаёт татбиқ 
намудан ва баҳо додани натиҷаҳои комёбгардидаро талаб 
менамояд. 

Ҳангоми баҳо додан ба самаранокии чорабиниҳо, ки ба 
баланд бардоштани самаранокии раванди хизматрасонии 
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муштариён нигаронида шудааст, бояд омилҳоеро, ки ба рафтори 
муштариён таъсир мерасонад, муайян намуд. 

Усули худхизматрасонӣ бо самаранокии иҷтимоӣ ва иқтисодӣ 
ифода меёбад. Муштариён барои хариди мол 3 дақиқа камтар 
нисбат ва хизматрасонии шахсӣ вақт сарф менамоянд. Ин самараи 

иҷтимоии худхизматрасониро тавсиф медиҳад, яъне сарфаи вақтро 
барои харидани мол. Дар  мағозаи худхизматрасонӣ қариб ҳамаи 
муштариён, ки дар толори савдо мебошанд, метавонанд молҳоро 
тамошо карда, интихоб намоянд, ки барҳам додани навбатро дар 

интизории хизматрасонӣ имкон медиҳад. 
Бинобар ин, дар мағоза истифода бурдани худхизматрасонӣ 

мақсаднок мебошад. Зеро ин усули хизматрасонӣ ба фаъолияти 
хоҷагии корхонаи тиҷоратӣ таъсири мусбӣ мерасонад ва 
самаранокии раванди хизматрасонии муштариёнро баланд 
мебардорад. 

    Ҳамин тавр, барои баланд бардоштани сифати 
хизматрасонии тиҷоратӣ дар мағозаҳо бояд усули худхизматрасонӣ 

ҷорӣ карда шавад, ки 60% масоҳати умумии толори тиҷоратиро 
ишғол менамояд ва 40%-ро усули анъанавӣ ишғол менамояд, ки 
имкон медиҳад талаботи муштариён пурра қонеъ карда шавад. 

Ҳангоми кор бо таъминкунандагони мағоза бояд талаботи 

муштариёнро ба молҳои гуногун, таъминкунандагони мухталиф 
омӯзад, зеро агар мағоза танҳо ба як таъминкунанда самт гирад, 
талаботи муштариён қонеъ карда намешавад. Масалан, як харидор 
шири комбинати шири Файзи Расулро авлотар медонад, харидори 
дигар – комбинати шири Correctро. Дар натиҷа агар дар мағоза 
шири як комбинати истеҳсолкунанда фурӯхта шавад, дар ин ҳолат 

яке аз муштариён бо харид қонеъ мегардад, мутаносибан бо 
хизматрасонии тиҷоратӣ низ. Бинобар ин,  мағоза бояд барои 
таъмини ҳамон як гурӯҳи маҳсулотӣ бо якчанд корхонаҳои 
истеҳсолӣ шартнома бандад. 

Дар мағоза навъҳои мол васеъ ва таҷдид карда мешавад, ки 
миқдори бисёртари муштариёнро ҷалб менамояд, ҳамин тавр бо 
ёрии навъҳои васеи мол ба ҳамон як гурӯҳи молҳо талаботи 
муштариён пурра қонеъ карда мешавад, ки ба сатҳи хизматрасонии 

тиҷоратӣ дар мағоза таъсири мусбӣ  мерасонад [7]. 
Баъдан, бояд кор бо таъминкунандагон ва муайян кардани 

нархҳо, яъне ҳаракати мол ва таъминоти мол таҳлил карда шавад, 
зеро ин ҳолат ба хизматрасонии тиҷоратӣ дар мағоза таъсир 
мерасонад. 

Ҳангоми кор бо таъминкунандагон бояд нархи 
пешниҳодшаванда барои мол ба назар гирифта шавад. Бинобар ин, 
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барои ба даст овардани даромади умумии калон мағоза бояд бе 
миёнарав кор кунад, ки ба нишондиҳандаҳои молиявии корхонаи 
тиҷоратӣ таъсири мусбӣ мерасонад, инчунин хоҳиши муштариёнро 

бобати нархи молҳо қонеъ намояд, зеро харидор барои худ меъёри 
нархҳоро муайян менамояд ва агар меъёри ӯ бо он меъёре, ки дар 
мағоза дидааст, мувофиқ наояд, талабот қонеънашуда боқӣ 
мемонад. Бинобар ин, маъмурияти мағоза бояд ба ин мушкилот 

диққати калон диҳад [6]. 
Ба сифати хизматрасонии тиҷоратӣ сатҳи тахассуси маъмурият 

ҳам таъсир мерасонад. Бинобар ин, дар мағоза омӯзиш дар курсҳои 

баландбардории ихтисоси ҳайати коркунони идоракунӣ ба нақша 
гирифта шудааст, ҳамаи хароҷоти бо омӯзиш вобастаро фабрикаи 
парандапарварӣ, комбинати шир ва комбинати гӯшт ба уҳда 
гирифтааст, зеро мағоза асосан бо маҳсулоти ин корхонаҳо 
фаъолият менамояд. 

Ҳамин тавр, ҳангоми ба назар гирифтани ҳамаи пешниҳодҳои 
дар боло қайдшуда мағоза аз ҳисоби расонидани хизматрасонии 

беҳтар ба муштариён ба худ нуфуз пайдо мекунад, обрӯи худро дар 
бозори молҳои истеъмолӣ баланд мебардорад, ба худ муштариёнро 
ҷалб менамояд, нишондиҳандаҳои иқтисодиро боло мебардорад. 

Ҳангоми азнавсамтгирии савдо ба муносибатҳои бозорӣ ҳар як 
корхонаи саноатӣ кӯшиш менамояд, мавқеъҳои устуворро дар 
бозори молҳои истеъмолӣ нигоҳ дорад. Ин бе раванди 
хизматрасонии самараноки муштариён ғайриимкон мебошад. 

Раванди хизматрасонии муштариён ба корхонаи саноатӣ 
самараи иҷтимоӣ ва иқтисодиро таъмин менамояд, зеро самараи 
иҷтимоӣ дар ишғол кардани миқдори зиёди муштариён ва қонеъ 
гардонидани талабот ифода меёбад, самараи иқтисодӣ бошад, дар 
фоидаи калони корхона ифода меёбад, таъмини самараноки 
харидорро бо беҳтарин молҳо барои қонеъ кардани талаботи онҳо 

тавсиф медиҳад. 
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НИЗОМИ БАҲИСОБГИРИИ АКТИВҲОИ 

ҶОРӢ ДАР ШАРОИТИ ИҚТИСОДИ БОЗОРӢ 
 

Ислоҳоти низоми баҳисобгирии муҳосибӣ ва татбиқи 
стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ нигоҳи навро ба 

ташкил ва пешбурди баҳисобгирии муҳосибӣ дар соҳибкорӣ тақозо 
менамоянд. Вобаста ба фаъолияти хоҷагидории корхонаҳо дар 
шароити нав қоидаҳо ва консепсияҳои пешбурди баҳисобгирии 
муҳосибӣ дигаргун мешаванд.  

Ҳоло доираи истифодабарандагони ахбори дар ҳисоботи 
муҳосибӣ (молиявӣ) пешкашшаванда васеъ гардидааст. 
Соҳибмулкон, сармоягузорон, саҳмиядорон, бонкдорҳо, 
кормандони мақомоти давлатии танзимкунандаи фаъолияти 

соҳибкорӣ - ҳама ба ахбори баҳисобгирии муҳосибӣ эҳтиёҷ доранд. 
Аз ин хотир, онҳо бояд асосҳои пешбурди баҳисобгирии 
муҳосибиро донанд.  

Дар вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон корхонаҳои 

тиҷоратӣ аксаран дар шаклҳои ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд 
(ҶДММ), ҷамъиятҳои саҳҳомӣ (кушода ва пӯшида) ва дигар шаклҳо 
фаъолият менамоянд.  



167 

Одатан, дар амалияи баҳисобгирии муҳосибӣ молу мулки 
корхона, дороиҳо бо мафҳуми актив номбар мешаванд.  

Активҳо (Дороиҳо) сарватҳоеанд, ки корхона онҳоро назорат 

ва ихтиёрдорӣ мекунад, дар натиҷаи рӯйдодҳои давраҳои пешин 
пайдо шудаанд ва корхона ният дорад дар оянда аз онҳо нафъи 
иқтисодӣ гирад [5, 125].  

Ҳамаи корхонаҳои тиҷоратӣ ва дигар соҳаҳои хоҷагии халқ 

дар гардиши худ дороиҳои гардон ва ғайригардонро мавриди 
истифода қарор медиҳанд, ки қисман маълумоти он дар ҷадвали 1 
пешниҳод гардидааст. 

Ҷадвали 1 

Маълумотҳо оид ба нишондиҳандаҳои умумииқтисодии саноат 
 

Маълумотҳо 
Солҳо 2019/2014 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Бо 

рақам 

Бо 
фоиз 

Шумораи 
корхонаҳо, воҳид 

566 698 604 597 633 657 91 116 

Ҳаҷми маҳсулот 

(бо нархҳои соли 
2018)млн.сомонӣ 

5169,
7  

6136
,4  

8302,6  10917,9  11562,
0  

13053,
5 

78884 252 

Шумораи миёнаи 
солонаи 
коркунони 
истеҳсолоти 
саноатӣ,  нафар 

22500 2874
6 

30156 32068 28286 35091 12591 156 

аз он ҷумла 
коргарон 

17836 2298
3 

25477 27228 23525 24771 6935 139 

Сарчашма:  маълумоти омории солонаи вилояти Суғд, 2020.  -  167с. 

 
Тавре аз маълумотҳои ҷадвал бармеояд, агар шумораи 

корхонаҳо дар соли 2014 566 ададро  ташкил карда бошад, теъдоди 
онҳо дар соли 2019 ба 657 адад расидааст, яъне бо миқдори 91 адад 

зиёд шудааст [2, 167 ]. Сабаби афзоиши шумораи корхонаҳо, пеш аз 
ҳама  дар он аст, ки рушди иқтисодиёти кишварамон сол ба сол 
баланд гардида истодааст. Ҳаҷми маҳсулот бошад, ба 78884 
млн.сомонӣ зиёд гардидааст, ки ин аз ҳисоби зиёд шудани ҳаҷми 

корхонаҳои саноатӣ, бахусус дар сектори хусусӣ ба мушоҳида 
мерасад.  

Активҳои ҷорӣ, гардон ва ё кӯтоҳмуддат - дороиҳоянд, ки 

фурӯхтан ва ё истифода бурдани онҳо дар давраи муқаррарии 
амалиётии корхона; ба мақсади фурӯш ва ё таъинот барои фурӯш дар 
давоми 12 моҳ аз санаи ҳисоботӣ харид карда шудаанд; дар ҷараёни 

истеҳсол ва фурӯши молҳо (хадамот) якчанд маротиба  иштирок 
мекунанд; дар шакли воситаҳои пулӣ ва ё ҳамарзиши пулӣ, ки дар 
истифодабарӣ маҳдудият надоранд, дар назар дошта шудааст. 
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Активҳои ҷорӣ доимо дар ҳаракат мебошанд Дар давоми як 
давраи истеҳсолӣ, онҳо чунин гирдгардишро амалӣ менамоянд, ки 
он  се марҳила I - таъминот, II - истеҳсолот ва III - фурӯшро  ба 

анҷом мерасонад.  
Қисми аз ҳама зудҳаракати активҳои ҷории корхона ин воситаҳои 

пулӣ мебошад.  
Ҳамаи амалиёти харҷи пул ҳатман бо «Ордери сарфи хазина» 

асоснок карда мешаванд. Ҳисоби «Воситаҳои пулӣ» ва ё «Хазина» 
активӣ аст. Қабули пули накд дар дебет ва сарфи пул дар кредити 
хисоб навишта мешавад, бақияи дебитиаш нишон медиҳад, ки дар 

хазина чӣ қадар пули нақд боқӣ мондааст. 
Дар ҳолати гирифтани пули нақд аз бонк ба хазина ба 

маблағи 10200 сомонӣ чунин навишт ба амал бароварда мешавад: 
Дт Нақдинаи хазина ............ 10200 

Кт Нақдинаи суратҳисоб ................... .... ...10200 
Ҳуҷҷати аввалае, ки сарфи пулро аз суратҳисоб нишон 

медиҳад, чек мебошад ва қабули пул ба хазина дар асоси Ордери 
даромади хазина гузаронида мешавад. Воситаҳои пулии нақд аз 

дигар манбаъҳо ҳам дохил мешаванд, мисол, аз фурӯши маҳсулот, 
молҳо, кор, хадамот, воситаҳои асосӣ ва дигар ЗММ. Дар чунин 
амалиёт кредити ҳисоб самти воридшавии пулро ба хазина нишон 
медиҳад: 

Амалиёти  воситаҳои пулӣ дар суратҳисоб  ба вуқӯъ меоянд, ки  
дар ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ ва шуъбаи муҳосибот  ба қайд гирифта 
мешавад: 

1)   аз фурӯши маҳсулот (хадамот, кор), воситаҳои асосӣ ва масолеҳ: 
Дт Воситаи пулӣ дар суратҳисоб               17000 
Кт Даромад аз фурӯш                                     10 000 
Кт Дигар даромад                                            7 000 
2) аз амалиёти сармоягузорӣ: 

Дт Воситаи пулӣ дар суратҳисоб              13 000 
Кт Дигар даромад                                            2 000 
Кт Сармоягузориҳои кӯтоҳмуддат                7 000 

Кт Сармоягузориҳои дарозмуддат           2 000 
Кт Даромадҳо дар намуди фоизҳо                 2 000 
3) аз амалиёти ҳисоббаробаркунӣ: 
Дт Воситаи пулӣ дар суратҳисоб              5 000 

Кт Ҳисоби дарёфтӣ (қарздорон)                  .  2 000 
Кт Васиқаҳо барои қабул(дарозмуддат)    3000 
4) аз фаъолияти молиявӣ: 

Дт Воситаи пулӣ дар суратҳисоб              900 
Кт Ҳисобҳо барои қабул                            ............  700 
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Кт Саҳмияҳои имтиёзнок                                ....  200 
5) Фоида аз ҳодисаҳои фавқулодда: 
Дт Воситаи пулӣ дар суратҳисоб              120 

Кт Фоидаи фавқулодда                                                     .....  120 
Аз ин ҷо дида мешавад: дар кредити ҳисобҳои алоқаманд манбаи 

дохилшавии пул дарҷ карда мешавад, ки барои тартиб додани 
ҳисобот оиди ҳаракати воситаҳои пулӣ хеле аҳамият дорад. 

Ба таркиби навбатии активҳои ҷорӣ қарздории дебиторї 
дохил мешавад, ки он ҳамчун активњои гардони корхона эътироф 
карда мешавад.  

Мисол: Корхона ба мизољони худ 01.02. 2021 ба маблаѓи  150 
000 сом, аз љумла ААИ ба маблаѓи 20 000 сом фурўхт.  Корхонаи 
дигар њисобро  18.02.2021 сол пардохт намуд. Амалиёти мазкур бо 
чунин навиштаљот ќайд карда мешаванд: 

01.02. Дт Њисобњо барои ќабул        150 000 
Кт Даромад аз фурўш          130 000 
Кт ААИ барои пардохт         20 000              
18.02. Дт Воситањои пулї                 150 000 
Кт Њисобњо барои ќабул      150 000 
Ба таркиби навбатии активҳои ҷорӣ  захирањои моддию молї 

дохил мешаванд.  
Барои њисобгирии захирањои моддї-истењсоли ҳисобњои 

куллии зеринро истифода мебаранд: 
10700 «Захирањои молию моддї» 
10710 «Молњо»; 
10720 «Маводњо»; 
10730 «Истењсолоти нотамом»; 
10740 «Мањсулоти тайёр»; 
10750 «Мањсулоти кишоварзї аз дороињои биологї» 
10760 «Сўзишворї» 
10770 «Ќисмњои эњтиётї» 
10780 «Лавозимот ва асбобу анљом» 
10790 «Дигар захирањо» [2, 2]. 
Дар корхонањои хурд тамоми захирањои истењсолиро дар як 

ҳисоби куллии 10720 «Маводњо» ба њисоб гирифтан мумкин аст. 
Активҳои ҷории корхона дар худ арзиши дороиҳои истеҳсолӣ 

ва дороиҳои муомилотро ифода карда, ҳамзамон ҳам дар соҳаи 

истеҳсолот ва ҳам дар соҳаи муомилот амал мекунанд. Активҳои 
ҷорӣ дар як вақт гирдгардишро  дар ҷараёни се марҳила - таъминот, 
истеҳсол ва фурӯш мунтазам татбиқ менамояд.  
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МЕХАНИЗМИ ФАЪОЛИЯТИ СОХТОРҲОИ ШАБАКАВИИ 

ИННОВАТСИОНИИ КОРХОНАҲОИ ТИҶОРАТИ  
ХУРД ВА МИЁНА 

 

Дар низоми пешрафтаи иқтисодӣ сохторҳои шабакавии 
инноватсионии ширкатҳои хурду миёна дар тиҷорати минтақавӣ, 

дар таъмини рушди устувори иқтисодӣ, сатҳи баланди рақобат ва 
некӯаҳволии иҷтимоии кишвар нақши муҳим мебозанд. Ҳамин 
тариқ, дар кишварҳои пешрафтаи саноатӣ ҳиссаи ширкатҳои хурду 
миёна дар тиҷорати минтақавӣ дар ҳаҷми умумии ММД беш аз 

50%-ро ташкил медиҳад, дар Олмон ин нишондиҳанда дар доираи 
55-57% тағйир меёбад, дар Русия – 21%, дар Ҷопон – 63%, дар ИМА 
– 62%, вақте ки нишондиҳандаи мазкур дар тиҷорати байналхалқӣ - 
15,4%-ро ташкил медиҳад[1]. 

Яке аз асбобҳои рушди корхонаҳои хурду миёна дар тиҷорати 
минтақавӣ сохторҳои шабакавии инноватсионӣ мебошанд, ки 
барои ҳалли мушкилоти норасоии пойгоҳи захиравии корхонаҳо 
имкон медиҳанд. Норасоии маблағгузорӣ ба субъектҳои ширкатҳои 

хурду миёна дар тиҷорати минтақавӣ имкон намедиҳад, ки дар 
тиҷорати минтақавӣ самаранок инкишоф ёбанд, ки ин дар 
набудани қобилияти иҷрои саривақтии уҳдадориҳо дар назди 
контрагентҳо, амалисозии фаъолияти сармоягузорӣ: навсозии 

фондҳои асосӣ; тавсеаи ҳаҷми ширкат дар тиҷорати минтақавӣ 
зоҳир мешавад. 
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Мувофиқи таҳқиқот, манбаи асосии ташаккул ва 
маблағгузории субъектҳои ширкатҳои хурду миёна дар тиҷорати 
минтақавӣ, сохторҳои шабакавии инноватсионӣ мебошад, дар ҳоле 

ки танҳо 16% барои кӯмаки иқтисодӣ ба бонкҳои имтиёзнок 
муроҷиат мекунанд, ки ин бо сатҳи пасти ташкили сохторҳои 
шабакавии инноватсионии ташаккули фирмаҳои хурду миёна дар 
соҳибкории минтақавӣ ва набудани дастрасии васеи субъектҳои 

фирмаҳои хурду миёна дар тиҷорати минтақавӣ ба маблағҳои 
бонкӣ асоснок карда мешавад. Ҳамзамон, мувофиқи арзёбии 
коршиносон, эҳтиёҷоти ширкатҳои хурду миёна дар тиҷорати 

минтақавӣ ба сохторҳои шабакавии инноватсионӣ барои 
инкишофёбӣ танҳо ба 15-20% қонеъ гардонида шудааст[2]. 

Муҳиммияти баланди ширкатҳои хурду миёна дар тиҷорати 
минтақавӣ дар рушди иқтисодии давлатҳо аз зарурати омӯзиши 

муфассали сохторҳои шабакавии инноватсионӣ шаҳодат медиҳад. 
Дар саросари ҷаҳон, ба рушди сохторҳои шабакавии 

инноватсионии ширкатҳои хурду миёна дар тиҷорати минтақавӣ 
аҳамияти бузург дода мешавад. Ба ӯ нақши яке аз воситаҳои асосии 

рушди ширкат дар тиҷорати минтақавӣ ва ҷалби камбизоатон ба 
фаъолияте, ки сатҳи даромади онҳоро зиёд мекунанд, таъин карда 
мешавад. Самаранокии ин восита аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ қадр 
карда шудааст. Тасдиқи ин, аз ҷониби Ассамблеяи Генералии СММ 

эълон гардидани соли 2005 ҳамчун “Соли рушди соҳибкории хурду 
миёна дар тиҷорати минтақавӣ” (қарори 53/197 аз 15 декабри соли 
1998) мебошад. Ин сол, пеш аз ҳама, барои пурзӯр намудани 
татбиқи сохторҳои шабакавии инноватсионии ширкатҳои хурду 

миёна дар тиҷорати минтақавӣ дар саросари ҷаҳон истифода шуд. 
Ассамблея ба ҳамаи онҳое, ки дар роҳи баланд бардоштани сатҳи 
некӯаҳволии мардум фаъолият мебаранд, муроҷиат намуд, ки 
тадбирҳои иловагӣ бинанд, то ки кредитҳо ва марбут ба он 

хизматрасониҳое, ки иштиғол ва зиёдшавии даромадро таъмин 
мекунанд, барои аксар шахсони дар шароити камбизоатӣ сукунат 
дошта, дастрас бошанд. 

Рушди сохторҳои шабакавии инноватсионии корхонаҳои 
хурду миёна дар тиҷорати минтақавӣ, ҳамчун навъи кӯмаки 
иҷтимоӣ, ки ба ҳавасмандгардонии фаъолияти меҳнатии табақаҳои 

васеи аҳолӣ нигаронида шудааст, дар ибтидои солҳои 70-ум дар 
кишварҳои Осиёи Ҷанубӣ ва Ҷанубу Шарқӣ (Бангладеш, 
Индонезия, Ҳиндустон) пайдо шуд. Вай бо роҳи пешниҳоди қарзҳои 
имтиёзнок (мизони пасти фоиз, бо муҳлати дарози пардохт) барои 

ба вуҷуд овардани манбаи доимии даромад ба амал бароварда 
мешуд. Аммо чунин мизони пасти фоиз ҳатто хароҷоти таваррумии 
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сармояи қарзиро рӯйпӯш карда наметавонист, дар натиҷа таъсири 
“хӯрдашавӣ”-и захираҳо ба амал омад. Мизони фоизҳои 
субсидияшуда, ки барои дастгирии ҷомеаҳои камбизоат пешбинӣ 

шудаанд, ба вазъи бозори молиявӣ таъсири манфӣ мерасонанд ва 
барои фасод (коррупсия) заминаи мусоид фароҳам меоранд. Аз ин 
рӯ, мизони фоизҳои имтиёзнок бо қарзҳо дар асоси доимӣ ва 
дастрас иваз карда шудаанд, ки кадоме талаботи бенефитсиарро 
пурра қонеъ мегардонанд. 

Дар аввал рушди сохторҳои шабакавии инноватсионии 

ширкатҳои хурду миёна дар тиҷорати минтақавӣ вазифаи хеле танг 
дошт ва ҳамчун воситаи ҳаллу фасли мушкилоти камбизоатӣ дар 
кишварҳои рӯ ба тараққӣ истифода мешуд. Аммо бо андӯхтани 
таҷриба дар рушди сохторҳои шабакавии инноватсионии 

ширкатҳои хурду миёна дар тиҷорати минтақавӣ, миқёс ва самти 
мақсадноки он васеъ гардид ва ҳоло он дар бисёр кишварҳо 
истифода мешавад, чун: 

 воситаи дастгирии оилаҳои камбизоат; 

 воситаи пешниҳоди хизматрасониҳои молиявию қарзӣ ба 
ширкатҳои хурд, ки ҳанӯз ба манбаъҳои анъанавии маблағгузорӣ 
дастрасӣ надоранд; 

 воситаи пешбурди ширкатҳои хурд ва миёна. 

Мубрамияти ин се вазифа вобаста ба мақсадҳое, ки ин ё он 
мамлакат дар марҳилаи муайяни тараққиёти иқтисодию иҷтимоии 
худ пеш гирифтаанд, гуногун аст. 

Истифодаи механизмҳои сохтори шабакавии инноватсионии 
микроинкишоф яке аз тамоюлҳои асосии муосири рушди 
муносибатҳои қарзии ширкатҳои хурду миёна дар тиҷорати 
минтақавӣ мебошад. Аммо дар адабиёти иқтисодии ватанӣ оид ба 

мушкилоти микроинкишоф то ҳанӯз тафсири васеъ дода нашудааст. 
Якчанд нашрияҳои илмӣ дар ин мавзӯъ асосан ҷанбаъҳои 

амалии рушди сохторҳои шабакавии инноватсионии корхонаҳои 

хурду миёнаро дар тиҷорати минтақавӣ бидуни таъсир ба асосҳои 
назариявии он тавсиф мекунанд. Дар баробари ин, вазифаҳои 
рушди ширкатҳои хурду миёна дар тиҷорати минтақавӣ, тиҷорати 
байналмилалӣ дарки илмии таҷрибаи бурунмарзӣ ва ватании 

фаъолияти қарзии хурдро (микроқарз) талаб мекунад. Бисёре аз 
коршиносон бар ин назаранд, ки хусусияти асосии сохторҳои 
шабакавии инноватсионӣ ҳаҷми ками маблағҳои ҷудошуда 
мебошад ва мутаносибан, микроинкишофро ҳамчун “раванди қарзи 

хурд” муайян мекунанд. Аз нуқтаи назари мо, ин тасвия тавзеҳи 
ҷиддиро тақозо мекунад, зеро он танҳо яке аз якчанд хусусиятҳои 
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асосии фаъолияти баррасишавандаро дар соҳаи микроинкишоф 
инъикос менамояд. 

Бояд варианти таърифи дар асоси ду меъёр - категорияи 
қарзгир ва муҳлати рушд таъсисёфта, мавриди баррасӣ қарор дода 

шавад. Дар ин маврид, дар зери рушди сохторҳои шабакавии 
инноватсионии корхонаҳои хурду миёна дар тиҷорати минтақавӣ, 
пешниҳоди вомҳои хурди кӯтоҳмуддат ба ширкатҳои хурд фаҳмида 
мешавад.   

Шарти зарурии тамоми барномаҳои рушди сохторҳои 
шабакавии инноватсионии корхонаҳои хурду миёна дар тиҷорати 

минтақавӣ - истифодаи маблағҳо танҳо барои мақсадҳои истеҳсолӣ 
мебошад, аз ин рӯ, дар ин ҳолат низ сухан оиди маблағгузории 
фаъолияти соҳибкорони қонунӣ меравад, на ин ки ширкатҳое, ки 
дар ширкатҳои хурди ғайрирасмӣ амал мекунанд. Дар маҷмуъ, 

камбудиҳои таърифҳои зикргардида аз он иборат аст, ки онҳо ба 
фарқияти технологияи рушди корхонаҳои хурду миёна дар 
тиҷорати минтақавӣ аз истифодашаванда дар ширкати классикии 

кредитӣ ишора намекунанд. 
Ҳамин тариқ, рушди сохторҳои шабакавии инноватсионии 

ширкатҳои хурду миёна дар тиҷорати минтақавӣ бояд ҳамчун 
низоми муносибатҳои иқтисодии байни қарздиҳанда ва қарзгир 

(гурӯҳи мақсадноки қарзгирандагон), ки дастгирии молиявию қарзӣ 
ва машваратии фаъолияти истеҳсолии соҳибкор дар шароити 
расмиёти содакардашудаи рушд, муқаррар намудани маблағ, 
мизони фоиз ва муҳлати пардохти қарз бо назардошти манфиатҳои 

қарзгир фаҳмида мешавад. Мафҳуми пешниҳодшуда бештар ба 
принсипҳои асосии рушди сохторҳои шабакавии инноватсионии 
корхонаҳои хурду миёна дар тиҷорати минтақавӣ мувофиқат 
мекунад. 

Ширкатҳои хурду миёна - муҳаррики асосии иқтисоди бозорӣ 
мебошанд ва аз ин рӯ, тадқиқоти онҳо мавзӯи хеле муҳимест, ки 

таваҷҷуҳи илмию амалиро ба худ ҷалб мекунад. Аммо дар 
баробари ин, таърихи пайдоиш ва марҳилаҳои ташаккули он 
раванди ниҳоят мураккаб буда, барои арзёбии шаклҳои муосири 
ширкатҳо дар тиҷорати минтақавӣ ва нақши онҳо дар иқтисодиёти 

минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти калон дорад. 
Аввалин қонуни табиӣ ва, бешубҳа, ҳуқуқи табиии ҳар як шахс, 

мувофиқи таълимоти физиократҳо майли аз ҳаёт лаззат бурдан аст. 
Воситаҳои татбиқи ин майлу рағбат меҳнат мебошад. Аз ин рӯ, 

давлат вазифадор аст, ки ба ҳар як шахс дастрасии озодро ба чунин 
фаъолият, аз ҷумла дар соҳаи корхонаҳои хурду миёна дар 
тиҷорати минтақавӣ кушояд. Бинобар ин, гуфтори: “Бехтарин коре, 
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ки шумо барои баланд бардоштани иқтисодиёти миллӣ карда 
метавонед, ин ба одамон дар муносибатҳои иқтисодӣ додани 
озодии комил мебошад” сазовори таваҷҷуҳи хоса аст. Мақсади 

олии физиократҳо озодии комил ва худмуайянкунии шахсият буд. 
Ба давлат танҳо як вазифаи манфӣ гузошта шуда буд: ҳифзи 
ҳуқуқвайронкуниҳо. 

Рушди сохторҳои шабакавии инноватсионӣ дар тиҷорати 

минтақавӣ истифодаи самараноки ҳам захираҳои таҷдидшаванда ва 
ҳам маҳдудро пешбинӣ мекунад, яъне шароити моддию ғайримоддӣ 
ва омилҳои истеҳсолот. Албатта, сухан пеш аз ҳама, дар бораи 

захираҳои табиию меҳнатӣ ва инчунин, воситаҳои истеҳсолот, 
дастовардҳои илмӣ ва истеъдоди соҳибкорӣ меравад ва ба фаҳмиши 
мо, иқтисоди бозорӣ натанҳо иқтисоди таваккал, иқтисоди 
фаровонӣ, балки иқтисоди истеъдод низ мебошад. 

Дар шароити муосир, мушкилоти сохторҳои шабакавии 
инноватсионии ширкатҳои хурду миёна дар тиҷорати минтақавӣ бо 
монеаҳои зиёд, пеш аз ҳама, бо бесалоҳияти касбии кормандон, аз 
ҷумла роҳбарият (таҷрибаи нокифоя дар соҳаи фаъолият, дар 

тиҷорат, молия, муносибатҳои тиҷоратӣ, тадқиқоти бозор, 
таъминот, истеҳсолот ва ғайра) вобастагӣ дорад. Дар асоси ин, 
барои бомуваффақият татбиқ намудани онҳо дар корхонаҳо сатҳи 
салоҳиятнокӣ ва маҳорати касбии кормандони роҳбарикунандаро 

баланд бардоштан лозим аст. Тахассуси баланди соҳибкорон 
гарави пешбурди муваффақи тиҷорат ва комронии онҳост. Вусъат 
ёфтани сохтори шабакавии инноватсионӣ дар тиҷорати минтақавӣ 
аз сарвати кишвар ва иқтидори табиию захиравии он, афзоиши 

фарҳанги истифодаи замин, рушди ҳунарҳои мардумӣ, номгӯи молу 
хизматрасониҳои гуногун вобаста аст, ки Тоҷикистон ва қисмҳои 
канори он бой аст. 

Яке аз омилҳои муҳими ташаккули фазои мусоид барои рушди 
сохторҳои шабакавии инноватсионӣ дар тиҷорати минтақавӣ 
маркетинг (бозоршиносӣ) мебошад. Соҳибкор бидуни надонистани 

бозор наметавонад фаъолияти худро дуруст ба роҳ монад. 
Тадқиқоти маркетингии аз ҷиҳати илмӣ ташкилшуда, истифодаи 
натиҷаҳои онҳо ба фаъолияти сохторҳои ширкат таъсири мусбат 
мерасонад. 

Донистани заминаҳои ҳуқуқии фаъолият ва танзими давлатии 
сохторҳои шабакавии инноватсионӣ дар тиҷорати минтақавӣ, 

таҳияи нақшаи ширкатҳо, маблағгузории ширкатҳо дар тиҷорати 
минтақавӣ, рушди бонкӣ, ҳифзи сирри тиҷоратӣ ва ғайра хеле 
муҳим аст. Ахлоқи коргарони ширкатҳо дар тиҷорати минтақавӣ ва 
одоби муошират аҳамияти калон дорад. Ҳамаи ин дар бораи 
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зарурияти ташкили низоми омодасозӣ ва бозомӯзии кадрҳои 
корхона шаҳодат медиҳад. 

Дар кишвар аз нигоҳи таъминоти ҳуқуқии рушди сохторҳои 

шабакавии инноватсионӣ дар тиҷорати минтақавӣ дар солҳои охир 
корҳои назаррас анҷом дода шуда, як қатор санадҳои меъёрию 
ҳуқуқӣ қабул карда шудаанд ва инчунин дар кишвар бисёр санадҳои 
ҳуқуқии байналмилалӣ эътироф гардиданд. Аз ин рӯ, такмили 

минбаъдаи қонунгузории ҷумҳурӣ дар қисми ширкат дар тиҷорати 
минтақавӣ аҳамияти аввалиндараҷа дорад. 

Вижагиҳои сохторҳои шабакавии инноватсионии корхонаҳои 

хурду миёна аз инҳо иборатанд: бақайдгирӣ, ташкилӣ, ҳуқуқӣ, 
идоракунӣ, саноатӣ, иттилоотӣ, моликиятӣ, инноватсионӣ, 
машваратдиҳӣ ва ғайра. Онҳо ба дастгирии давлатӣ ва ҳифзи 
ҳуқуқӣ ниёз доранд. Аз ин лиҳоз, қабули қонуни махсус, ки заминаи 

ҳуқуқии фаъолияти ширкатҳои хурду миёнаро дар тиҷорати 
минтақавӣ дақиқ муайян намуда, ба рушди минбаъдаи онҳо 
мусоидат мекунад, тақозои замон аст. 

Яке аз омилҳои асосие, ки ба рушди сохторҳои шабакавии 

инноватсионии ширкатҳои хурду миёна дар тиҷорати минтақавӣ 
дар ҷумҳурӣ монеъ мешавад, маблағгузории он мебошад. Дар соҳаи 
қарз, вазни қиёсии хеле ками сармоягузориҳои дарозмуддат вуҷуд 
дорад. Бартараф намудани ин гуна вазъият - вазифаи асосии 
сиёсати молиявӣ ва шарти асосии устуворшавии иқтисодиёти 
минтақавӣ ва инкишофи минбаъдаи он мебошад. Барои аз соя 

баромадан лозим аст, ки ба ширкатҳо дар тиҷорати минтақавӣ 
манфиат ва мувофиқи мақсад будани кор дар бозори “сафед”-и 
мутамаддин нишон диҳем. Ширкати хурд метавонад танҳо дар 
шароити дарки пурраи давлат бо зарурати фаврии мавҷудияти 

чунин корхонаҳо ҳамчун яке аз лоиҳаҳои афзалиятноки ташаккули 
ММД бомуваффақият рушд кунад. 
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РУШДИ САНОАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  

ДАР СОЛҲОИ СОҲИБИСТИКЛОЛӢ 
 

Соҳаи иқтисодӣ яке аз соҳаҳои муҳими хоҷагии халқ ба ҳисоб 
рафта, таъмини рушди устувори иқтисодӣ, пешрафти бахшҳои 

воқеии иқтисодиёт, зиёд намудани имкониятҳои содиротӣ, беҳтар 
намудани фазои сармоягузорӣ ва дастгирии соҳибкорӣ, 
самаранокии бозори меҳнат, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз рушди ин 
соҳа вобастагии зиёде дорад. 

Соҳаи саноат дар иқтисодиёти ҳар як кишвар нақши муҳим 
дорад, зеро рушди соҳаи саноат дар таъмини иқтидори захиравии 
иқтисодиёт ва равандҳои такрористеҳсолии он, фароҳамсозии 
вазъи устувори иҷтимоӣ, ҳамчунин баланд бардоштани сатҳи 

некўаҳволӣ ва сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ нақши муҳим мебозад. 
Аз ин лиҳоз, муҳимияти соҳаи саноат дар рушди иқтисодиёти 
миллӣ дар марҳилаи муосир аз ҷониби Пешвои муаззами миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаи саноатикунонии соҳаҳои 

иқтисодиёт ба мақоми аввал гузошта мешавад. 
Бояд қайд намуд, ки дар соҳаи саноати кишвар, айни замон 

Стратегияи рушди саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи 

то соли 2030, барномаҳои соҳавӣ, аз ҷумла Барномаи рушди 
металлургияи ранга ва сиёҳ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
давраи то соли 2025, Барномаи рушди саноати сабук дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои давраи то соли 2022, Барномаи рушди соҳаи 

кирмакпарварӣ ва коркарди пилла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои солҳои 2012-2020 ва Барномаи рушди қолинбофӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2020 амалӣ гардида 
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истодаанд. Барномаҳои мазкур ба афзун намудани ҳаҷми маҳсулот, 
таъмини рақобатнокии он, ташкили корхона ва коргоҳҳои нав бо 
таъсиси ҷойҳои корӣ ва ҳал намудани вазифаҳои иҷтимоии давлат 

мусоидат намуда, барои гузариши иқтисодиёти кишвар аз шакли 
тавлидкунандаи ашёи хом ба истеҳсолкунандаи маҳсулоти ниҳоӣ 
замина мегузорад. 

Барномаҳои зиёди дар соҳаи саноати ҷумҳурӣ амалӣ гардида 
истодаанд, ки ҳадафи асосии онҳо навсозии корхонаҳои пешину 
бунёди корхонаҳои нав, татбиқи технологияҳои инноватсионӣ дар 

истеҳсолот, роҳандозии истеҳсоли маҳсулоти нав, таъсиси ҷойҳои 
нави кор, тақвияти истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазири 
воридотивазкунанда ва зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 
содиротӣ буда, барои гузариши иқтисодиёти кишвар аз иқтисоди 

аграрӣ – саноатӣ ба индустриалӣ – аграрӣ ва истеҳсоли маҳсулоти 
тайёри ниҳоӣ замина мегузоранд. 

Масъалаи таъмини рушди инноватсионии соҳаҳои иқтисодӣ 
вобаста ба шароити иқтисоди бозорӣ муваффақияти истеҳсолию 

тиҷоратии ҳар як корхонаи саноатӣ аз бисёр ҷиҳат аз ҷорӣ 
намудани навигариҳои илму техника ё ки фаъолияти инноватсионӣ 
вобаста аст [1,С.3]. 

Барои расидан ба истеҳсолоти самаранок ва натиҷаҳои 
баланди молиявӣ корхонаҳоро лозим аст, ки фаъолияти 
инноватсионии худро бештар ба дарёфт ва коркарду идоракунии 
сармояҳои имконпазир, ки рақобаттобоварии соҳибкоронро 
таъмин карда метавонанд, равона гардонанд, чунки гузариш ба 
иқтисодиёти бозорӣ дар ҷумҳурии мо таъмини сифати баланди 
маҳсулоти истеҳсолшавандаро, ки ба талаботи бозори ҷаҳонӣ 

ҷавобгўст, тақозо менамояд. Расидан ба ин мақсад танҳо тавассути 
инноватсия амалӣ гардонида мешавад. Маҳз аз ҳамин сабаб, дар 
доираи фаъолияти субъектҳои соҳибкории ҳамаи соҳаҳои хоҷагии 
халқ, махсусан саноат фаъолияти инноватсиониро ҳамчун объекти 

тадқиқот қарор додан, шарти муҳим ва зарурӣ маҳсуб мешавад 
[2,С.72]. 

Бояд қайд намуд, ки дар шароити бозор нақши мақомоти 
соҳавӣ ва ҳудудӣ дар идоракунии саноат якхела набуда, аз намуди 
корхона ва шакли моликияти он вобаста аст. Фаъолияти 
корхонаҳои давлатӣ тавассути мувофиқати усулҳои иқтисодӣ ва 
маъмурӣ танзим мешавад. Фаъолияти корхонаҳои ба сармояи 
хусусӣ асосёфта бошад, тавассути қонунгузорӣ ва усулҳои иқтисодӣ 
амалӣ мешавад. 

Имрўз саноати Тоҷикистон ба симои хоси миллии давлати 
мустақил соҳиб гардидааст. Акнун он бояд ба тамоми хусусиятҳои 
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мақоми нав мутобиқ шуда, дар доираи чорабиниҳои ташкилию 
техникии илман асоснокшуда, ки самаранокии истеҳсолотро бо 
устувории занҷири арзиши иловашуда ва баланд бардоштани 

дараҷаи коркарди маҳсулот аз ашё то ба маҳсулоти тайёр таъмин 
карда метавонад, фаъолият намояд. 

Дар ҳақиқат ҳам, дастёбӣ ба ин неъмати волотарин, ки барои 
ҳар як халқу миллат азизу муътабар аст, як сарчашмаи бебаҳоест, 
ки тамоми равандҳои дигари ҳаёти давлату миллатҳоро муайян 
месозад. Аз ҷумла, миллати тоҷик ба шарофати ин дастовард, яъне 

расидан ба соҳибистиқлолӣ, дар зарфи 30 сол таҳти сарварии 
хирадмандонаи Пешвои миллат ба комёбиҳои назаррасе ноил 
гардид, ки дар таърихи халқи мо назири худро надоранд. 

Дастовардҳои зикршуда хеле зиёданд, вале аз байни онҳо 

мутахассисони Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 30-тои онро тибқи омори то имрӯз 
дастрасбуда, ки дар арафаи ҷашни соҳибистиқлолӣ боз дақиқ карда 
мешавад, ҷудо намуданд. Дар ин замина, дар мадди аввал чунин 

дастовардҳои муҳимми Тоҷикистон дар сӣ соли Истиқлоли давлатӣ 
номбар карда шудаанд:  

Аввалан, дар харитаи сиёсии ҷаҳон пайдо шудани Тоҷикистон 
ҳамчун давлати соҳибистиқлол, ба узвияти комилҳуқуқи Созмони 
Милали Муттаҳид пазируфта шудани он ва баромади нахустини 
Роҳбари давлати тоҷикон – Пешвои миллат аз минбари ин созмон. 

Дуюм, ба ҳайси Сарвари давлат интихоб шудани Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ба шарофати ин хотима 
додан ба ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ, барқарорсозии ҳокимияти 

конститутсионӣ ва тамоми шохаҳои ҳокимияти давлатӣ, таъмини 
фазои сулҳу оромӣ, ваҳдат ва ҳамдигарфаҳмӣ дар кишвар ва ба  
намунаи таҷрибаи нодир барои ҷаҳониён табдил ёфтани сулҳи 

тоҷикон. 
Сеюм, оғози бунёди давлати миллӣ дар даврони муосир ва 

ташаккул ёфтани мактаби давлатдории миллии Пешвои миллат дар 
самти эъмори давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, 
ягона ва иҷтимоӣ, ки дар якҷоягӣ ҳамаи он ба бунёди ҷомеаи 
адолатпарвар нигаронида шудаанд. 

Чорум, муайян намудани ҳадафҳои стратегии миллӣ – 
баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ, таъмини амнияти 
энергетикӣ, амнияти озуқаворӣ, саноатикунонии босуръати кишвар 

ва ноил гардидан ба унсурҳои асосии ин ҳадафҳо. 
Панҷум, эҳёи расму оин ва фарҳанги миллии тоҷикон, ба ҳайси 

забони давлатӣ эътибори воқеӣ пайдо кардани забони тоҷикӣ, 
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муаррифии мероси адабӣ, таърихӣ ва фарҳангии ҳалқи тоҷик дар 
сатҳи байналмилалӣ, бузургдошти доимии чеҳраҳои мондагор ва 
фарзандони баруманди миллат ва таърихи қадимаи миллати тоҷик 

дар сатҳи миллӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ. [3]. 
Чӣ хеле ки қайд карда шуд, вазифаи таъмини тараққиёти 

инноватсионии соҳа дар сатҳи давлат ба зиммаи Вазорати саноат 
ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор гардидааст. 

Дар самти таъмини захираҳои илмӣ-техникии иқтидори 
инноватсионии саноати миллӣ вазорати мазкур мавқеи ҳифзу 
нигоҳдории захираҳои илмӣ-техникии соҳаро дошта, 

ташкилкунандаи якчанд муассисаҳои таълимӣ ва илмӣ-тадқиқотӣ 
мебошад. Фаъолияти ин сохторҳои илмӣ-техникии соҳавӣ асосан ба 
тараққии инноватсионии соҳаи саноат нигаронида шудаанд, лекин 
байни онҳо робита ва алоқамандӣ дида намешавад [4,С.303]. 

Албатта, дастовардҳои Тоҷикистон дар сӣ соли Истиқлоли 
давлатӣ хеле зиёд буда, ба тамоми соҳаҳои ҳаёти сиёсию иқтисодӣ 
ва иҷтимоию фарҳангии кишвар дахл доранд. Вале номбар кардани 
шумораи маҳдуди онҳо ҳам аз он шаҳодат медиҳад, ки дар муҳлати 

хеле кӯтоҳ кишвари соҳибистиқлоли мо таҳти сарварии Пешвои 
муаззами миллат он роҳеро паймуд, ки ниёгони мо аз аҳли Оли 
Сомон онро тӯли мавҷудияти давлати Сомониён тай намуда, забон, 
фарҳанг ва ҷавҳари миллии халқи тоҷикро барои садсолаҳо ҳифз 

карданд. Аз ин рӯ, эътимоди комил дорем, ки дастовардҳои 
Тоҷикистон дар 30 соли Истиқлоли давлатӣ низ дар саҳифаҳои 
китоби бузурги миллати тоҷик чун таърихи аҳди Сомониён бо 
ҳарфҳои заррин сабт шуда, барои абадӣ сохтани фарҳангу 

тамаддун, забон ва дигар арзишҳою муқаддасоти миллӣ хидмат 
хоҳанд кард. 

Ҳамин тавр, тайи се соли охир бо бунёди корхонаҳои саноатӣ, 
зиёд намудани ҳаҷми истеҳсолот баҳри дар амал татбиқ намудани 

ҳадафи чоруми миллӣ-саноатикунонии босуръати кишвар қадамҳои 
устувор гузошта шуд. 
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РУШДИ СОЊИБКОРИИ САНОАТЇ 

ДАР МИНТАЌАЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

(дар мисоли шаҳри Исфараи вилояти Суғд) 
 

Дар “Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

давраи то соли 2030” ба масъалаҳои рушди иқтисодиёти ҳар як 
минтақаи алоҳидаи ҷумҳурї ва истифодаи самараноки иқтидори 
захиравии он аҳамияти хоса дода шудааст, зеро баланд бардоштани 
некуаҳволии аҳолии ҳар як манотиқи мамлакат дар умум рушди 

мусбии иқтисодиёти кишварро инъикос менамояд.  
Яке аз масъалаҳои муҳимми мавриди муҳокима ин таќвияти 

пайгиронаи рушди босуботи иќтисодии Тоҷикистон ва дар ин асос 

баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум, бахусус тавассути 
таъмини истиќлолияти энергетикӣ, амнияти озуќаворӣ ва 
баровардани мамлакат аз бунбасти коммуникатсионӣ мебошад, ки 
тамоми фикру зикри Ҳукумати мамлакат ба он нигаронда шудааст. 

Ҳамзамон, инкишофи босуръати соҳаҳои бунёдӣ дар заминаи 
рушди бахши хусусӣ, ки давраи гузариш рушди устувори 
иќтисодиёти моро таъмин менамояд, аз масоили муҳимми давр 
маҳсуб мешавад. 

Бисёр дастовардҳои иќтисодӣ ва иҷтимоии мамлакат, ки 
насиби халќамон гардид, бо инкишофи иќтисодиёти 
инноватсионии мамлакат ва рушди бахши хусусӣ алоќаманд аст. 
Бунёдсозӣ ва оѓози фаъолияти корхонаҳои бузурги саноатӣ дар 
шаҳрҳои Хуҷанд, Бӯстон, Истаравшан, Панҷакент, Спитамен, 
Айнӣ, Конибодом, Исфара ва шаҳру ноҳияҳои дигари вилояти Суғд 

аз ҳамин ояндаи нек дарак медиҳад. Идомаи пурсамари ин раванд, 
истифодаи захираю имкониятҳои васеи табиию иқлимӣ, таҷдиди 
воситаҳои истеҳсолӣ ва воридоти технологияҳои насли навин 
имконият медиҳад, ки стратегияи миёнамуҳлат ва дарозмуддати 

рушд таъмин гардида, Тоҷикистон ба кишвари пешрафти саноатию 
аграрӣ табдил ёбад. 

Имрӯз дар ҳудуди ҷумҳурӣ масъалаи воридотивазкунӣ ва 
истеҳсоли маҳсулоти ба содирот нигаронидашуда, масоили бебаҳс 
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буда, амалигардонии самарабахши ин сиёсат ба қонеъ гаронидани 
талаботи дохилӣ ба маҳсулоти ватанӣ ба ҷои маҳсулоти  воридотӣ 
ва дар дурнамо ба таъмини баромадан ба бозорҳои беруна 
мусоидат мекунад.   

Боиси қайд аст, ки ҳар як вилояту шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, аз 

ҷумла шаҳри Исфараи вилояти Суғд низ дорои имкониятҳои васеи 
иқтидори захиравӣ мебошад, бинобар ин ташкили корхонаҳои 
хурду миёна истифода аз захираҳои мавҷуда ба амалигашти сиёсати 
воридотивазкунӣ дар кишвар мусоидат хоҳад кард. Дар ин радиф, 

ташкили идоракунии стратегӣ ва истифодаи оқилонаи иқтидори 
захиравӣ баҳри таъмини рушди иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа, 
баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ, таъмини 
афзоиши ҳаҷми воридоти захираҳои нави инвеститсионӣ дар самти 

ба вуҷуд овардани истеҳсолоти воридотивазкунанда омили муҳим 
ба ҳисоб меравад. 

Дар шароити муосир дар ҳалли масъалаҳои зиёди иқтисодӣ-
иҷтимоии шаҳри Исфараи вилояти Суғд соҳаи саноат ҷойи 

намоёнро ишғол менамояд, чунки аз фаъолияти мураттаби он 
пешрафти иқтисодиёти шаҳр вобастагии калон дорад. Дар давраи 
Иттиҳоди Шўравӣ дар шаҳри Исфара корхонаҳои саноатӣ беш аз 

78 фоизи қисми воридотии буҷети шаҳрро таъмин менамуданд. 
Ҳоло бошад, корхонаҳои саноатӣ наздик 30% қисми воридотии 
буҷети маҳаллиро таъмин менамоянду халос. Дар онҳо 55 ҳазор 
нафар шуғл доштанд. Айни ҳол, аз 185,7 ҳазор нафар захираи 

меҳнатии шаҳри Исфара 30,71 ҳазор нафар машғули коранд, ки ба 
талаботи имрӯзаи давраи созандагӣ ва амалинамоии ҳадафи 
чоруми стратегии кишвар ҷавобгӯ нест.  

Чӣ хеле ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баромади худ қайд намуданд: 
“Исфара бо имконоти бузурги истеҳсолии худ дар самти саноати 
коркард, аз ҷумла, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, маъдан, нафту 
газ, истихроҷи ангишт, металлургия, электротехника ва истеҳсоли 

масолеҳи бинокорӣ яке аз шаҳрҳои асосии саноатии Тоҷикистон ба 
ҳисоб рафта, дар таъмини рушди иқтисоди миллӣ саҳми назаррас 
дорад. Дар гузаштаи начандон дур маҳсулоти баъзе корхонаҳои 
саноатии Исфара ба даҳҳо кишвари минтақа ва ҷаҳон содирот 

мешуд. Аз ин лиҳоз, роҳбарони вазорату идораҳои марбута, вилоят 
ва шаҳри Исфара вазифадоранд, ки барои барқарор кардани 
иқтидорҳои содиротии шаҳр ҳамаи имконияту захираҳоро 
сафарбар намоянд”.   

Ҳолати мазкур сабабҳои гуногун дорад, пеш аз ҳама, канда 
шудани робитаҳои истеҳсолӣ байни корхонаҳои саноатии 
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давлатҳои Иттиҳоди Шӯравӣ, имконнопазирии харидории 
технологияҳои замонавӣ, таъмин набудан бо қувваи барқ дар 
мавсими коркард, аз даст додани бозорҳои мавҷуда, рақобатпазир 

набудани маҳсулоти истеҳсолшуда ва ғайраҳо мебошанд. Вале 
шаҳри Исфараи вилояти Суғд иқтидори бузурги захиравӣ дорад, 
дар ояндаи наздик истифодаи пурраи иқтидорҳои мавҷуда ва 
тағйир додани сохтори истеҳсолии корхонаҳои саноатӣ, сохтмонӣ 

ташкили корхонаҳои хурду миёнаи нав, коркарди пурраи 
маҳсулоти кишоварзӣ ва дигар корхонаҳои бо ашёи хоми маҳаллӣ 
коркунанда имкон медиҳад, ки шаҳри Исфара боз ба яке аз 

минтақаи рушдёфтаи Тоҷикистон табдил ёбад. 
Мо бояд таҳлили амиқи иқтисодии саноатиро гузаронем ва 

иқтидорҳои истеҳсолии корхонаҳои мавҷударо муайян карда, 
онҳоро барқарор созем. Қайд кардан бамаврид аст, ки имрўз 

иқтидори мавҷудаи корхонаҳои саноатӣ аз рӯйи нақшаҳои лоиҳавӣ 
ба пуррагӣ ба кор андохта нашудаанд. Дар ин хусус дар ҷадвали 1 
иқтидори истеҳсолӣ ва истифодаи баъзе номгӯйи корхона, соҳаҳое, 
ки ба рушди иқтисодиёти минтақа таъсири назаррас дорад, оварда 
шудааст. 

Ҷадвали 1.  

Иқтидори истеҳсолии корхона ва ҳаҷми истифодаи он дар соли 2020 
(бо фоиз) 

 

 
Иқтидор 

ҳамагӣ 

Истифода 
шуд 

Ба кор андохта 
нашудааст 

Корхонаҳои саноатӣ аз ҷумла:    

ҶСК “Тамохуш” 100 20 80 

ҶСК “Ангишт” 100 35 65 
ҶДММ “Петролеум Суғд” 100 40 60 
ҶДММ “Сементзавод” 100 80 20 
ҶСК “Чароғ” 100 20 80 
ҶСК “Комбинати консервабарорӣ” 100 50 50 
ҶСК "Нилуфар" 100 40 60 
ҶСК “Заводи кимиё” 100 25 75 
ҶСК “КМБ” 100 70 30 
ҶДММ “Баракат Исфара” 100 85 15 
Кишоварзӣ 100 90 10 

 
Аз љониби муаллиф њисоб карда шудааст, сарчашма: Омори солонаи  шаҳри 

Исфара, САОНПЉТ, 2019. - С. 93. 

Натиҷаҳои таҳлили ҷадвал нишон медиҳад, ки дар айни 
замон дар шаҳри Исфара ягон корхонаҳои саноатӣ бо иқтидори 
пуррааш фаъолият намебарад. Саъю кӯшиши Мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар ҳамкорӣ бо роҳбарону 
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мутахассисони корхонаҳо ба истифодаи самараноки иқтидорҳои 
мавҷуда, ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ бо 
истифодаи ашёи хоми маҳаллӣ, воридот ва муҷаҳҳаз гардонидани 

истеҳсолот ба таҷҳизоту технологияҳои пешқадам ва таъсиси 
корхонаҳои хурду миёнаи замонавӣ нигаронида мешавад. 

Интизорї меравад, ки бо дарназардошти таъмини рушди 
соҳаи саноат дар сатҳи на камтар аз 30% ба кор андохтани 
иқтидори мавҷудаи ҶСК “Тамохуш”, зиёд намудани истихроҷи 
ангишт дар ҶСК «Ангишт», ба кор андохтани иқтидори мавҷудаи 

ҶСК "Нилуфар", зиёд намудани истеҳсоли семент ва зиёд 
намудани ҳаҷми истеҳсолот дар ҶСК “Заводи кимиё” давоми 3 
соли минбаъда ба нақша гирифта шудааст.  

Дар натиҷаи корҳои номбурда бояд иқтидори истеҳсолии 

ҶСШК «Тамохуш-ЗГМИ», «Нилуфар», «Чароғ», «Заводи 
муснуоти оҳану бетонӣ» ва дигар корхонаҳо мавриди истифода 
қарор гирифта, ҳаҷми истеҳсоли  маҳсулот зиёд карда шавад. Бо 
мақсади афзун кардани ҳаҷми маҳсулоти содиротшаванда 

чораҳои мушаххас дар коркард ва содироти меваи хушк низ 
андешида шавад. 

Дар мачмуъ гуфтан чоиз аст, ки яке аз омилҳои асосии 
тараққиёти иқтисодиёти Тоҷикистон воридотивазкунӣ буда, 
номгӯйи маҳсулоти воридшаванда замина барои барпо намудани 
корхонаҳои саноатии самти мазкур бо дарназардоши дастгирии 

фаъолияти соҳибкорони хурду миёна мебошад. Дар шароити 
иқтисоди бозори фаъолияти соҳибкорӣ дар таъмини рушди 
бонизоми иқтисодиёт мавқеи муҳим дорад. Дар ин самт махсусан, 
сиёсати пешгирифтаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон шоистаи таъриф аст, ки ҳар сол як маротиба бо 
соҳибкорон вохӯрӣ гузаронида, оид ба масъалаҳои мубрами ин 

бахши муҳимми иқтисодиёт фикрҳои ҷолиби худро баён 
менамоянд. 

Зимнан бояд қайд намуд, ки ҷорӣ гардидани муносибатҳои 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ ба раванди бештар ҷалб шудани 
соҳибкорони дохилӣ дар ҳаллу фасли касри буҷети маҳаллӣ 
мусоидат намуда, ҳиссаи онҳо дар ташаккул ёфтани маҳсулоти 
умумии саноати шаҳр мавқеи хосро ишғол менамояд. Дар шаҳри 

Исфара аз ҷониби корхонаи муштараки «Баракат-Исфара», ки бо 
сармоягузории соњибкорони русу тоҷик таъсис дода шудааст, 
корхонањои «Исфарафуд», «Неъматњои Исфара», «Исфогрупп», 
«Таджфрукт», «Кадр», «Саодат» ва ғайра, зиёда аз 20-25 намуди 
маҳсулоти меваи муосир босифат коркард ва бо истифода аз 
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технологияи нав бандубаст намуда, маҳсулоти тайёрро дар 
қуттињои андозаашон гуногун ва барои ҳамлу наќл мувофиқ ба 
Љумњурињои Русия, Белорусия, Қазоқистон ва давлатњои дигар ба 

фурӯш баровардаанд. Агар соли 2015 аз шаҳри Исфара зиёда аз 
55 њазор тонна меваи хушк ба хориҷи мамлакат содир гардида 
бошад, зиёда аз 20 њазор тоннаи он коркард ва бандубаст 
гардида, баъдан ба хориҷа интиқол дода шудааст. Имрӯзҳо 
бошад, зиёда аз 100 ҳазор тонна меваи хушк ба хориҷи кишвар 
содир мегардад, аммо қисми он бе коркард интиқол дода 
мешавад. 

Хуб мешуд, барои истифодаи самараноки захираҳои меҳнатӣ 

ва ҳам захираҳои табиӣ дар ин корхонаҳо бо истифода аз 
технологияҳои муосир истеҳсоли конфетҳои шоколадӣ, аз 
навъҳои гуногуни меваҳои хушк, истеҳсоли мураббо ва 
шарбатҳои аз лиҳози экологӣ тозаро ба роҳ монанд. Наќши 

хушкмева дар иктисодиёти шаҳри Исфара фоидаовар буда, 
сарварони корхонаҳо ва роҳбарияти шаҳри Исфара барои рушд 
ва тараќќї додани он ањамияти махсус зоњир намоянд. Чунин 
муносибат ба соња метавонад барои пешрафт такони љиддї 
дињад. 

Дар шаҳри Исфара дар мавзеи Хонобод захираҳои фосфорит 
вуҷуд дорад. Лекин ягон корхонаи истеҳсоли фосфорит дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон вуҷуд надорад. Аз ҳамин сабаб, ин намуди 
минералҳо барои хоҷагии қишлоқ ба мо аз дигар кишварҳо 
воридот мешавад ва сохтани корхонаҳои истеҳсоли нуриҳои 
минералии фосфордор дар кишвар, аз ҷумла дар шаҳри Исфара 

манфиатовар мебошад. Дар сурати ба роҳ мондани истеҳсоли 
фосфоритҳои ватанӣ мо метавонем, дар зинаи аввал минтақаҳои 
алоҳида ва дар ниҳояти кор тамоми ҷумҳуриро бо ин нурии 
пурқимат таъмин намуда, ба пуррагӣ аз воридоти берунӣ озод 

гардем. Инчунин, захираҳои глауконит низ дар Исфара вуҷуд 
дорад ва аз он нуриҳои минералии калийдор истеҳсол кардан 
мумкин аст. Агар мо дар корхонаи “Кимиёи Исфара” истеҳсоли 

нуриҳои нитрогендорро ба роҳ монем, он гоҳ хоҷагии қишлоқи 
вилоятро бо нуриҳои минералӣ таъмин менамоем. 

Инчунин, дар шаҳри Исфара захираҳои маводи сохтмонӣ 
мавҷуд аст. Дар кони Араб реги кварсӣ, дар конҳои Шӯртанг, 

Конизок, Шӯроб, Қалъачаи Мазор, Ким, Ганҷак, Октябр, 
Сиёҳсанг, Саридаштӣ, Комёб, Ворух, Нефтобод, Қалъаи Бобо, 
Сурхдара ва Хонобод захираҳои охра, аргилит, гаҷсанг, 
оҳаксанг, хок, гил ва регу шағал мавҷуд аст, ки дар асоси ин 

конҳо оҳак, гаҷ, семент, керамзит, хишт ва ғ. истеҳсол мекунанд. 



185 

Аз рӯйи ин маълумот дар шаҳри Исфара сохтани корхонаҳои 
сементбарорӣ, гаҷбарорӣ, оҳакбарорӣ, хиштбарорӣ, рангбарорӣ 
ва ғ. манфиатовар мебошад. 

Дар давраи Иттиҳоди Шӯравӣ истихроҷи ангиштсанг ба 1 
миллион тонна дар як сол расида буд, ҳоло бошад, аз он 15% 
ангиштсанг истеҳсол карда шуда истодааст. Захираҳои геологии 
ангиштсанги кони Шўроб аз рӯйи тадқиқот ва нишондиҳандаҳои 

геологҳои шўравӣ 500 миллион тоннаро ташкил медиҳад. Ин 
имкон медиҳад, ки маблағгузорӣ карда, истихроҷи ангиштсангро 
зиёд кунем ва ин манбаи сӯзишворӣ солҳои тӯлонӣ мардуми 

шаҳри Исфараро бо ангишт таъмин хоҳад намуд. 
Дар давраи Иттиҳоди Шӯравӣ соҳаи истихроҷи нафт яке аз 

саноати пешрафта ҳисоб гашта, шаҳраки Нефтобод тараққӣ 
мекард ва аксари мардуми ин маҳал дар ин соҳа кор мекарданд. 

Масалан, соли 1985 дар Исфара дар як сол беш аз 240 ҳазор тонна 
нафт истеҳсол карда мешуд, ҳоло бошад, ин нишондод ба 8,5 
фоизи давраи Иттиҳоди Шуравӣ баробар аст. Сабаби нисбат ба 
давраи Иттиҳоди Шўравӣ хеле поён рафтани нишондиҳандаҳои 

соҳа нокифоягии маблағ барои корҳои ҷустуҷӯйӣ ва пармакунӣ, 
норасоии қубурҳои махсус, ба истифода дода нашудани чоҳҳои 
нави нафту газ ва фарсуда гаштани таҷҳизоти пармакунӣ ва 
механизмҳои нафткашӣ  мебошад. Аз рушди саноати нафту газ 

таъмини саноат, кишоварзӣ ва мардум бо ҷойҳои нави корӣ ва 
кам кардани вобастагии шаҳр аз содироти ин ашёи стратегӣ 
мебошад.  

Соҳаи саноати сабукро дар Исфара ҶС «Фарзона», «Исфара-
текстил», «Ворух», ҶДММ «Салима» ва корхонаи ҷамъияти 
нобиноён, ҶС «Исфара-текстил» муаррифӣ мекунанд ва 

мутаассифона солҳои охир фаъолияташон суст мебошад. Сабаби 
асосии ин ворид нагаштани технологияи замонавӣ, 
рақобатнопазирии маҳсулот дар бозор ва дастгирӣ наёфтани 
истеҳсолкунандагони ватанӣ мебошад. Ҳангоми ба кор 

андохтани иқтидори аз кормонда ва ҷорӣ кардани технологияи 
муосир теъдоди зиёди занҳои хонашин бо ҷойҳои корӣ таъмин 
мегарданд. 

Дар замони муосир сайёҳӣ ба яке аз соҳаҳои 
пуриқтидортарини ҷомеаи ҷаҳонӣ табдил ёфта, нақши он дар 
тамоми бахшҳои иқтисодиёт назаррас мебошад. Бо ибтикори 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақшаи рушди 
соҳаи сайёҳӣ мукаммал гардида, даромади давлатӣ аз ин соҳаи 
муфид афзун мегардад.  
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Яке аз масъалаи мубрам ва ҳалталаби сайёҳӣ дар шаҳри 
Исфара мавҷуд набудани маълумоти кофӣ оид ба ҷойҳои сайёҳии 
шаҳр ба монанди: Қалъачаи Мазор, харобаҳои Қалъаи Сурх 

(асрҳои ХI-ХIII), мақбараи Хоҷаи Рӯшноӣ, мақбараи Хоҷа 
Насрулло, мақбараи овозхон Зебопарӣ (асри ХIХ), мақбараи 
Ҳазрати Шоҳ, Лангари Моҳиён, осоишгоҳи овозадори “Зумрад” 
ва истироҳатгоҳҳои зиёде мавҷуданд, ки дили бинандаро ба худ 
мекашад.  

Бисёре аз ҷаҳониён дар бораи “Гаҳвораи заррин” 

навиштаҷоти тахтасанги Тангии Ворух, оинасанги Бобур, қалъаи 
Исфара, зиёратгоҳи Абдуллоҳи Шибирғонӣ, Мадрасаи 
Абдуллохон, Ҳазрати Шоҳ маълумоти кофӣ надоранд. Зиёд 
гардидани инфрасохтори соњаи сайёњї талабот ба ихтисосњоеро, 
чун пешхизмат, ошпаз, ороишгари мўй, роњбаладон ва ѓайрањо 
меафзояд ва бо дарназардошти ин дар ҷумҳурӣ ба омўзиши ин 
ихтисосњо таваљљуњи махсус зоњир карда мешавад. Оид ба ҷойҳои 
сайёҳии шаҳри Исфара надоштани маълумот ва аз 

хизматрасониҳои мавҷуда бехабар будани сайёҳон, аз 
номукаммалии соҳаи маркетингӣ ва таблиғотию иттилоотӣ дарак 
медиҳад.  

Дар асоси таҳлилҳои болоӣ чунин хулоса баровардан 

мумкин аст, ки дар давраи муоинашаванда дар маҷмуъ 
беҳтаргардии фаъолияти соҳибкорӣ дар ҳама минтақаҳои 
вилояти Суғд, аз он ҷумла дар шаҳри Исфара ба назар мерасад. 
Дар баробари ин қайд кардан зарур аст, ки дар ин самт ҳоло 

ҳамаи захираҳо пурра истифода нагардидаанд. Барои истифодаи 
иқтидорҳои мавҷуда, пеш аз ҳама, дастгирии давлатии фаъолияти 
соҳибкорӣ бо роҳи таъмин намудани ҳамаи шароити рушди он 
лозим аст. Имрӯз аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

ин самт корҳои зиёд бурда шуда истодаанд, аммо дараҷаи 
татбиқи қарору қонунҳои қабулгардида дар маҳалҳо беҳбудиро 
талаб менамояд. 

Қайд кардан муҳим аст, ки дар айни замон, ҳам сектори 
давлат ва ҳам сектори соҳибкорӣ дар масъалаҳои ҷалби 
захираҳои иқтисодӣ ва истифодаи роҳҳои гуногуни ташкили 

истеҳсолот кӯшиши зиёд менамояд. Инро ба назар гирифта, мо 
чунин мешуморем, ки дар шароити ҳозира соҳибкории 
истеҳсолии хурд бояд бо мазмун ва татбиқи равандҳои 
инноватсионию инвеститсионӣ дар иқтисоди миллӣ ва ҷаҳонӣ 

алоқамандии зич дошта бошад. 
Дар охир якчанд самтҳои афзалиятноки рушди иқтисодиёти 

шаҳри Исфараро пешниҳод менамоем: 
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- ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти тайёр аз меваҳои 
хушк, ба монанди: конфетҳои шоколадӣ, мураббо, шарбатҳои аз 
лиҳози экологӣ тоза; 

- ба роҳ монадани истеҳсоли  фосфоритҳо дар шаҳри Исфара  
ва таъмини ҷумҳурӣ бо ин нурии пурқимат; 

- сохтмони корхонаҳои истеҳсоли маҳсулоти сохтмонӣ бо 
истифода аз ашёи хоми ватанӣ (семент, гаҷсанг, оҳак); 

- дастгирии молиявии давлатӣ, ҷалби инвесторони хориҷӣ 
баҳри дастрасии технологияҳои инноватсионии кӯҳканӣ дар 
самти таҷдиди конҳо ва густариши корҳои геологию ҷустуҷӯйӣ; 

- афзоиши сармоягузорӣ баҳри ҷустуҷӯй ва таъмири чоҳҳои 
мавҷудаи нафткашӣ дар шаҳри Исфара; 

- тайёр намудани мутахассисони маҳаллии соҳаи сайёҳӣ, 
муҳайё сохтани фазои солим баҳри рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 

мардумӣ дар шаҳри Исфара. 
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МОНЕТАРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

В условиях перехода к индустриализации национальной 
экономики появляется необходимость в реализации политики 
импортозамещения. Политика импортозамещения необходима 
для стимулирования внутреннего производства, политики 
ценообразования, а также внедрения инновационных технологий 
производства, контроля сальдо торгового баланса, уровня 
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инфляции, курса национальной валюты, сокращение объемов 
валютной выручки при конвертации, устранение таможенных 
пошлин, снижение уровня безработицы и т.д.  

Импортозамещение являясь государственной политикой, 
разрабатывается в целях снижения динамики импорта и 
обеспечение экспортного потенциала страны [3, 16]. Как следует, 
данная стратегия разрабатывается государственными 
уполномоченными органами, направленная для обеспечения 
качества производимых товаров, с их дальнейшим экспортом. 
Однако, для реализации политики импортозамещения 
государство должно позаботиться об аспектах стимулирования 
производителей отечественной продукции с предоставлением 
субсидий, льготных кредитов, инвестиционного климата. Кроме 
того, появляется необходимость в модернизации образования, 
внедрении налоговых льгот и мораторий, рассмотрении 
климатических и трудовых условий и т.п. Неоднократно, в 
Посланиях Лидера нации, основоположника мира и согласия 
Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали 
Рахмон подчеркивалось важность разработки политики 
импортозамещения, где говорится что «…необходимо для 
изучения возможностей увеличения объема производства 
экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью и 
налаживания производства товаров замещающие импорт, 
принять меры и разработать проект Закона Республики 
Таджикистан «О поддержке экспорта и повышения 
конкурентоспособности»»[1]. 

Необходимость в разработке стратегии импортозамещения 
складывается на базе изучения и анализа платежного баланса 
страны, отражающий экспортный и импортную долю в стране. 
Платежный баланс и динамичное изменения показателей по 
статьям баланса характеризуют монетарные особенности страны. 
Известно, что отрицательное сальдо платежного баланса, в т.ч. 
сальдо торгового баланса непосредственно влияет на валютную 
позицию. Правительством, в целях покрытия дефицита 
платежного баланса применяются не или иные инструменты 
регулирования денежно-кредитной политики страны, а именно 
девальвация. Монетарная особенность реализации политики 
импортозамещения заключается в обеспечении экономического 
роста и благосостояния населения, а также поддержания 
внешнеэкономических отношений. Следует отметить, что 
девальвация, как одна из разновидностей валютной политики 
проводится Правительством в тех случаях, когда экспортная 
продукция страны теряют конкурентоспособность из-за 
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инфляции, либо намечается отрицательное сальдо платежного 
баланса страны. Итак, снижение экспорта и резкий рост импорта 
отрицательно влияют на платежный баланс страны, т.е. могут 
привести к сокращению торгового баланса, что явно заметно по 
результатам анализа сальдо платежного баланса страны (таблица 
1). 
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Таблица 1. - Сальдо платежного баланса Республики Таджикистан за 2000-2020 гг. (в млн.долларов США) 
Показатели/ года 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ВВП 860,6 2312,0 5642,0 7059,9 6952,0 6926,0 7305,4 77354 82543 

Внешнеторговый оборот 
[5]  

1459,3 2238,8 3851,6 4326,2 3929,9 3972,9 4224,3 4523,7 4840,3 

Экспорт (FOB) 784,3 908,7 457,5 572,3 667,7 873,0 874,0 1001,1 1270,6 

Импорт (FOB) 675,0 1330,1 2932,2 2862,4 2552,8 2389,7 2762,4 2921 2715,5 

Сальдо торгового баланса -109,3 -421,4 -2474,7 -2290,1 -1885,1 -1516,7 -1888,4 -1919,9 -1444,9 

% от ВВП -12,7 -18,2 -43,9 -32,4 -27,1 -22,0 -25,8 -24 -19,8 

Баланс текущего счета -61,9 -296,2 -581,1 -477,1 -290,8 159 -378,5 -185,3 335,9 

% от ВВП  -7,2 -12,8 -10,3 -8,4 -4,1 2,3 -5,2 -2,3 4,6 

Счет операций с 
капиталом 

67,3 -296,2 68,5 144,0 178,6 135,0 175,9 166 188,8 

Прямые инвестиции 23,5 -54,5 -93,4 -454,0 -206,5 -63,1 -249,1 -189,6 -36,2 

Портфельные инвестиции 0,3 - -6,0 -0,05 -0,03 -500,0 0,1 73,1 0,1 

Другие инвестиции 43,5 -230,0 -195,7 -49,4 -103,2 182,7 44,4 -244,9 -352,8 

Счет пропусков и чистых 
ошибок  

-17,6 36,5 267,1 -151,4 -151,1 -142,8 -265,7 -165,6 351,2 

Резервные активы  -29,1 24,8 50,2 19,0 46,5 531,4 -263,8 176,4 1264,8 

Золотовалютные резервы  99,7 196,3 278,7 471,0 658,6 1243,8 1475,9 1505,6 1432,5 

ЗВР, в млн.сомони  181,6 611,8 1220,4 3229,1 5160,6 10971,7 13908,3 14583,4 16191,5 

ЗВР (в месяцах импорта)** 1,3 1,7 1,6 1,7[1] 2,7 5,4 [2,7] 5,5[6] 5,3 5,5 [6] 

*рассчитано и систематизировано автором по данным статистического сборника «Таджикистан: 25 лет Государственной 
независимости» и Банковского статистического бюллетеня НБТ, декабрь 2018. №12 (261) 
** на основании Годового отчета Председателя НБТ в интервью с корреспондентами официального сайта www.sputnik.tj 

http://www.sputnik.tj/
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Из-за низкого экспортного потенциала страны и 
насыщенности рынка импортными товарами при определении 
сальдо наблюдается минусовой баланс. Соотношение уровня 
дефицита торгового баланса к ВВП возросло с 12,7% в 2000 году до 
18,2% в 2005 году. Самый высокий показатель дефицита торгового 
баланса к ВВП намечался в следующих периодах: с 2005 г. резкое 
увеличение от 12,8% до 43,9% к 2010 г. Если, в 2005 г. удельный вес 
импорта во внешнеторговом балансе страны составлял 59,4%, то в 
2010 году показатель увеличился до 76,1%. В 2010 году импорт 
составлял 2,9 млрд.долларов США, объем резервных активов банка 
– 50,2 млн.долларов США.  

В анализируемый период высокий импорт при низком 
показателе экспорта негативно повлиял на уровень инфляции, 
инвестиционный потенциал страны, а также привел к постепенному 
снижению паритета покупательной стоимости национальной 
валюты и к снижению уровня денежной обеспеченности экономики, 
увеличению учетной ставки и изменениям других 
макроэкономических показателей.  

Начиная с 2015 г. по 2017 г., дефицит сальдо торгового баланса 
постепенно снижался и достиг уровня 22,0% к ВВП. Однако, в 
начале 2019 года, из-за ситуации с распространением КОВИД-19, 
изменение мировых цен, нестабильной экономической ситуации в 
мире, а также влиянием внешних факторов на реальный сектор 
национальной экономики и внутренний валютный рынок, в стране 
наблюдалось отрицательное сальдо торгового баланса (1,9 
млрд.долл.США), что выше на 1,7% к 2018 году.   

Следует подчеркнуть, что, начиная с 2017г. и в дальнейшем 
наблюдался активное привлечение прочих инвестиций, которые 
направлялись в основном на горно-добывающий сектор, сфер 
связи, денежного посредничества и деятельность центрального 
банка, а также производство электроэнергии и строительство 
автодорог. Согласно отчету Национального банка Таджикистана, 
общая сумма прочих иностранных инвестиций составил 182,7 
млн.долларов США.  

В 2018г. анализ внешнеторгового оборота страны (прирост на 
6,3%) показывает незначительное изменение экспортного 
потенциала страны (прирост на 0,1%), но баланс импорта все-таки 
имеет пассивный характер.  

Импорт вырос до 15,6% к базисному периоду и составил сумму 
2,8 млрд.долларов США. Доля импорта к внешнеторговому 
обороту составил 65,4%, к ВВП – 37,8%. Удельный вес торгового 
баланса к ВВП прирос до 3,8 п.п., а счет текущих операций к ВВП 
снизился на -5,2%.  
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В Послании Лидера нации, Президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон были подчеркнуты, что 
«неконкурентоспособность и высокая себестоимость продукций 
некоторых предприятий, несовершенства путей защиты интересов 
экспортеров за пределами страны, все еще не способствуют 
диверсификации производства и экспорта. Поэтому Правительству 
Таджикистана необходимо наладить выгодное сотрудничество с 
приграничными странами для расширения экспортных и 
транзитных возможностей страны, транзитных перевозок товаров и 
продукций и создания «зеленых коридоров» [2]. 

Поэтому, Министерствам иностранных дел, экономического 
развития и торговли, Агентству по экспорту, председателям 
областей, городов и районов поручалось активизировать свою 
деятельность для представления за рубежом продукций, 
производимых в Таджикистане, нахождения рынков сбыта, 
производственных и торговых партнеров и защиты интересов 
отечественных предпринимателей. 

На фоне несущественного возобновления 
внешнеэкономических отношений, стране не удается вырваться из 
«тупика», в котором оказался из-за своего экономическо-
финансового, налогово-административного и таможенно-
правового положения. Но, это еще ни о чем не говорит. В целях 
стратегического достижения экономического роста и усиления 
внешних связей, стране препятствуют валютные ограничения и 
таможенные барьеры, которые по сей день, не совершенствованы. В 
данном случае важнейшей задачей проведение политики 
заключается в стимулировании экспорта и ограничении импорта, 
посредством влияния на цены товаров.  

В заключении необходимо отметить, что монетарные 
особенности реализации политики импортозамещения в экономики 
заключается в том, что приоритетом для государства должно 
приниматься во внимание бездефицитный государственный 
бюджет, стабилизационный механизм денежного обращения, 
свободный режим валютного курса, контроль за иностранной 
инвестицией, устранение проблем нехватки ресурсов, уровня 
безработицы и т.д., с использованием инструментов тарифно-
таможенного, налогового и монетарного регулирования. 
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ТАКМИЛДИЊИИ ШАКЛЊОИ ФАРДИИ ТАЌСИМОТИ 
ДАРОМАД ВА ПАРДОХТИ МЕЊНАТ ДАР ХОЉАГИЊОИ 

ХУСУСЇ 
 

Маълум аст, ки принсипњои назариявии мактаби классискї 
тасдиќ менамояд, ки дахолатнопазирии давлат ба њаёти хољагии 
субъектони иќтисодиёт имкониятњои васеъро барои бахши хусусї 
дар љанбаи чи тавр ва барои ки истењсол намудан фароњам 
меоранд. Вобаста ба ин, усулњои гуногуни идоракунї, 
њавасмандгардонї барои маќсадњои баландбардории фаъолнокии 
мењнатї, ки аз љониби худи коллективи мењнатї муайян мегардад, 
мавриди истифода ќарор дода мешаванд. Лекин, аз рўи таљрибаи 
мамалоки дорои иќтисоди инкишофёфтаи бозорї, дар шаклњои 
хољагидории хусусї фишангњои танзим ќабл аз њма ба ноилгардии 
самаранокии корхонањо, ташаккули имкониятњо ба пурзўр 
намудани њавасмандгардонии мењнат, такомули доимии техника ва 
технологияи истењсолот равона гардидаанд.  

Ќайд кардан зарур аст, ки тибќи сарчашмањои расмї ба 
хочагии миллї дар борабари корхонањои хусусї дар баробари 
корхонањои коллективї њамчун шаклњои фардии корхонањоро низ 
дохил намудан мумкин аст. 

Дараљаи рушди бањси хусусї, наќши онњо дар иќтисодиёт. 
Ќабл аз њама бо муносибатњои иќтисодї ва њолати ќуввањои 
истењсолкунандаи мамлакат муайян мегарданд. Дар солњои 
соњибистиќлолї дар Љумњурии Тољикистон нишондињандањои 
асосии замонавии њамаи бахшњои иќтисодиёт, ки ба имкониятњои 
такрористењсолот, дараҷаи таќсимоти даромадњо ва пардохти 
мењнат, даромаднокї дахл доранд. 

Ёдовар мешавем, ки иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон ба се 
сектор таќсим мешавад: 

- воќеї; 
- молиявї; 

http://www.sputnik.tj/
https://regnum.ru/news/2850264.html
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- хизматрасонї. 
Сектори воќеї њамон соњањо, ки дар он неъматњои моддї 

(молњо) истењсол карда мешавад. Њамин тавр дар иќтисодиёт дар 
маљмўъ музди мењнат 1393,78 сомониро ташкил додааст, ки дар 
сектори воќеї 1623,44 сомонї, дар хољагии ќишлоќ 572,79 сомонї, 
саноат 1698,28 сомонї, истењсоли ќувваи барќ 2299,88 сомонї, 
сохтмон 2403,84 сомонї, соњаи савдо 1246,57 сомониро ташкил 
медињад. 

Ба ин нигоњ накарда, дар низоми истењсолии љумњурї 
њамасола афзоиши њиссаи корхонањои хусусї (76,5% аз њаљми 
умуми корхонањо 2020 с.) ва коллективї ба амал меояд. 
Корхонањои хусусї дар шароитњои иќтисодиёти Љумњурии 
Тољикистон ањамияти калонро љињати таъмини ањолї бо даромад 
ва озуќаворї ба худ касб намуданд. 

Дар давраи гузариши Љумњурии Тољикистон ба иќтисодиёти 
бозорї даромадњое, ки аз шаклњои хусусии фаъолият ба даст 
оварда мешаванд, ба сарчашмањои асосии даромади ањолї 
мубаддал гардиданд. Дар натиҷа тамоми болоравии сектори хусусї 
дар иќтисодиёти мамлакат ба мушоњида мерасад. Њамин гуна, 
њиссаи корхонањои хусусї аз 60,4% (1995) то ба 76,5% (2020) афзоиш 
ёфт. Лекин, бояд ќайд намуд, ки дар хоҷагињои хусусї, коллективї 
ва ёрирасони шахсї асосан мењнати дастї истифода мешавад. 

Баррасии хусуси «махсуси» гузариши таќсимоти даромад ва 
тарзи пардохти мењнат дар хоҷагињои хусусии Љумњурии 
Тољикистон шавќмандии хосаро дорад. Масалан, дар ноњияњои 
Б.Ғафуров, Ашт, Конибодом, Љ.Расулов, Спитамен соњибмулкон 
тарзи «махсус» таќсимоти даромад ва пардохти мењнати коргарони 
кирояро истифода мебаранд. 

Моњияти механизми «махсусӣ» таќсимоти даромад ва 
пардохти меҳнат дар он ифода меёбад, ки соњибмулкони хоҷагии 
хусусї мењнати коргарони кирояро бо роњи наќдї њамарўза паз аз 
ба охир расидани рўзи корї пардохт менамоянд. Бузургии музди 
кор аз хусусияти кор ва мањсулоти истеҳсолшаванда вобастагї 
дошта, аз рўи ќоида, ба чунин намуди кор асосан мењнати занон 
љалб карда мешавад. 

Ин тарзи пардохти музди кор њамчун шакли таќсимоти 
даромад, аз сабабњои мављуд набудани љойи кори доимї ё сариваќт 
напардохтани музди мењнати коргарони хољагї ба миён омадааст, 
ин тарзи таќсимоти даромад ва пардохти мењнатро њамчун 
хусусияти таќсимот дар шароитњои иќтисодиёти Љумњурии 
Тољикистон њисобидан мумкин аст. 

Дар шароити њозира ташкил ва пешбурди корњо дар хоҷагињои 
хусусї ё ёрирасони шахсї сарчашмаи ягонаи даромадњои ањолї дар 
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дењот, ки ба муносибатњои бозорї асос ёфтаанд, ба њисоб меравад. 
Тањќиқотњои оид ба муаммоњои бекорї гузаронидашуда тасдиќ 
намудаанд, ки дар хоҷагињои хусусии Љумњурии Тољикистон ќариб 
нисфи сокинони ањолии дењот машғул буда вай 1/2 њиссаи тамоми 
мањсулот ва даромадро медињад. 

Гарчанде, ки сол аз сол афзоиши сектори хусусї дар њамаи 
соњњои хочагии халќи љумњурї ба мушоҳида расад њам, махсусан 
дар дењот ќисми асосии ањолї сатњи пасти даромадро ба њар як 
аъзои оила (њатто аз бузургии њадди аќал низ паст) дорад. Дар 
љанбаи мазкур, сохтори даромади маљмўи оиларо дар дењотњои 
вилояти Суғд дида мебароем, ки намуди зеринро дорад: 

- даромад аз пешбурди хоҷагии хусусї – 42%; 
- пардохтњои иљтимої - 2,5%; 
- музди мењнатї коргарони фаъолияткунанда – 22%; 
- даромад аз фаъолияти соњибкорї ва хољагињои фермерї-31 %. 

Чї тавре, ки аз сохтори даромади маљмўи оилањои дењот 
маълум аст, музди мењнати аз корхонањо ба даст овардашуда дар 
воќеият сарчашмаи асосї ба њисоб намерасад. 

Бо вуљуди он, ки дар корхонањои вилоят зиёда аз нисфи ањолии 
ќобили мењнат кор мекунанд, музди кор камтар аз чор як њиссаи 
даромади оиларо таъмин менамояд. 

Бо назардошти хусусияти шароитњои иќтисодиёт, мо чунин 
мењисобем, ки ваќти барои кор дар хољагии хусусї сарфшуда бояд 
ба ваќти дар истењсолоти љамъиятї сарфашаванда баробар карда 
шуда, ба собиќаи корї барои њисоб намудани нафаќа пардохти 
вараќањои корношоямї ва дигар пардохтњои иљтимої бо шарти 
пардохтњои андозњои мувофиќ аз љониби сокинон дохил карда 
шавад. 

Аз ин љой муњимияти дастгирии давлатии 
истењсолкунандагони хусусї бар меояд. Ин дастгирї бояд тамоми 
пањлўњои фаъолияти хоҷагии хусусиро дар маҷмўъ ва аз он љумла 
низоми хоҷагии ќишлоќи мамлакатро дар бар гирад. 

Мамлакат ва соњањои инфрасохториро дар бар гирад. Дар 
љодаи ќабули ќонуне, ки фаъолиятро оид ба тањия ва татбиќи 
чорабинињои ба рушди корхонањои хусусї равона кардашуда ва бо 
истењсолот, фурўши мањсулот ва ќарздињии имтиёзнок алоќаманд 
лозим аст. 

Лекин, чи дар сатњи љумњуриявї ва чї минтаќавї то њол 
заминаи мувофиќи њуќуќии танзими хоҷагии хусусї њамчун шакли 
махсуси ташкилї-њуќуќї коркард намудааст, маќоми шањрвандии 
бо пешбурди хоҷагињои хусуси машғул буда муайян нагардидааст. 

Њамчун заминаи њуќуќи оид ба бањисобгирии собиќаи мењнати 
ва таъмини шањрвандони мустаќилона дар хоҷагињои хусуси 
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машғуланд бо имтиёзњои иљтимої вуљуд надорад, ки њифзи 
ичтимоии онњоро бо расидан ба синну соли нафаќа таъмин 
наменамояд. 

Ба фикри мо, бояд ба бањисобгирии муносибатњои нави 
иќтисодї ва натиҷањои иљтимоию иќтисодї диќќати махсус дода 
шавад, ки ба заминаи татбиќи пурраи алоќамандии мењнат – натиља 
– пардохт + дигар намудњои њавасмандгардонињои моддї асос 
ёфтааст. 

Асосан онњо бо рушди инсон њамчун омили истењсолот ва 
пешрафт алоќаманданд. Таъсири муайянро ба њосилнокии мењнат 
механизми таќсимоти даромад ва пардохти мењнат мерасонад. 

Ба андешаи мо, такмилдињии усулњои таќсимоти даромадњо ва 
пардохти мењнат доир ба шаклњои фардии хоҷагидорї зарур ба 
њисоб рафта, дар ин њол бояд њолатњои зерин ба инобат гирифта 
шаванд: 

- њисса дар сармояи асосї (сањмияњои корхона ва бадастории 
њаќќулсањмњо); 

- бадастории ќисми фоида (бадастории бонусњо, яъне 
мукофотулињои иловагї аз рўйи натиҷањои фаъолияти корхона); 

- таъмини афзоиши бузургии музди меҳнат вобаста аз 
њосилнокї ва интенсивяти мењнат). 

Яке аз тарзњои муассири паси сар кардани дур будани фосилаи 
коргарон аз воситањои истењсолот ва натичањои он, пурзўр 
гардонидани њавасмандии коргарон дар натиҷањои интињоии 
истењсолот истифодабарии муносибатњо ва механизмњои бозории 
танзими даромадњо ба њисоб меравад. 

Барои шаклњои фардии ташкили истењсолот масъалаи 
њавасмандгардонии мењнат асосї мањсуб меёбад, зеро аз он тамоми 
истењсолот, кулли њаёти иќтисодии љамъият, мувофиќан, зарурияти 
самтнокии дуруст дар њавасмандгардонии мењнат вобастагї дорад. 
Њамин тариќ, дар њавасмандгардонии љамъиятї ба мењнат дар 
шакли фардии њочагидорї меъёри фоида њалкунанда боќї 
мемонад. Корхонаи сањомї бояд ба соњибони сањмияњо барои 
сармояи гузаштаашон њаќќусањм пардохт намояд, ки танњо як 
ќисми фоида ба њисоб меравад. 

Мувофиќан, њангоми муайянсозии роњњо ё усулњои механизми 
таќсимоти даромад ва пардохти мењнат ва њавасмандгардонии 
мењнат дар ин шакли хоҷагидорї њамчун њавасмандгардонии 
мењнатро бояд ба инобат гирифт. 

Рушди хоҷагињои хусусӣ ва шаклњои фардии хочагидорї. 
Таќсимоти даромад ва пардохти мењнатро тањќиќ намуда, як ќатор 
хулосањоро баробардан мумкин аст: 
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- шаклњои фардии хољагидорї варианти маслињатомезшудаи 
нигањдории ягонагии хоҷагї ва пешнињоди људогонагии пурра ба 
ќисматњои сохтории аз рўйи принсипњои корхонаи коллективї 
фаъолияткунандаро ифода менамоянд, ки ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи корхонањо» пешбинї гардидааст; 

- њатмї нест, ки шакли фардии хочагидорї шахси мустақили 
њуќуќи бошад. Аз ин рўй, њар як ќисмати корхона, ки мањсулот ё 
хадамот истењсол менамояд, дар ин шакли ташкилию њуќуќи амал 
карданаш мумкин аст. 
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САҲМИ КИШОВАРЗОНИ ВИЛОЯТИ СУҒД ДАР  ИҶРОИ 

БАРНОМАИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРӢ  
 

Пас аз бадастовардани Истиқлолияти кишвари азизамон 

рушди ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқ ба роҳ монда шуд. Яке аз 

барномаҳои стратегии кишвар ин таъмини амнияти озуқаворӣ ба 

ҳисоб меравад. Ҳадафҳои асосии ин барнома самаранок истифодаи 

заминҳои обӣ ва гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои 

бекорхобида, чорӣ намудани технологияҳои муосири инноватсионӣ 

баҳри баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ 
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баробари ин таъмини бозорҳои дохила бо маҳсулотҳои ғизоии аз 

ҷиҳати экологӣ тоза ва ба роҳ мондани содироти махсулотҳои 

кишоварзӣ баҳри паст намудани сатҳи камбизоатӣ. Инчунин дар 

хоҷагиҳои фермерӣ-деҳқонӣ истифодаи техникаҳои замонавӣ ва 

нуриҳои органоминералӣ ва мубориза бар зидди касалиҳою 

ҳашаротҳои зараррасони намудҳои зироатҳои кишоварзӣ. Иҷрои 

саривақтии чорабиниҳои номбаршуда ба кам намудани воридоти 

маҳсулотҳои ғизоӣ мусоидат менамояд. Мувофиқи маълумотҳои 

омории агентии вилояти Суғд заминҳои истифодаи кишоварзӣ 

давоми 20 соли соҳибистиқлолии кишвар, яъне солҳои 2001-2020, ба 

2518,8 ҳазор гектар расонида шуд, бояд қайд намоем, ки давоми ин 

солҳо 3,4 ҳазор гектар заминҳои аз гардиши кишоварзӣ монда ба 

истифодаи хоҷагиҳои кишоварзии шаҳру ноҳияҳои вилоят ба роҳ 
монда шуд. 

Бояд қайд намуд, ки дар ин даври майдони бунёди боғҳо, яъне 

ниҳолҳои дарахтони бисёрсола тухмдору донакдорҳо аз 54 хазор 
гектар соли 2001 ба 79 хазор гектар соли 2020 расонида шуд. 

Маҳсулотҳои истеҳсолшудани кишоварзӣ дар давоми ин солҳо 

2001-2020 соҳаи растанипарварӣ аз 3170,3 млн. сомонӣ ба 5174,5 

млн. сомонӣ расонида шуд. Соҳаи чорводорӣ бошад аз 2937,1 млн. 

сомонӣ ба 5570,5 млн. сомонӣ расонида шуд аз он ҷумла ҳиссаи 

корхонаҳои кишоварзӣ 617,9 млн. сомонӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ 

2384,8 млн. сомонӣ хоҷагиҳои аҳолӣ 3814,6 млн. сомонӣ соҳаи 

растанипарвари рост меояд. Соҳаи чорводорӣ бошад корхонаҳои 

кишоварзӣ ба маблағи 48,7 млн. сомонӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ 27 

млн. сомонӣ ва аҳолӣ 1409,4 млн. сомонӣ истеҳсол карда шуд. 

Боиси қайд аст, ки адади корхона ва ташкилотҳо соли 2020 1265 

ададро ташкил дода бошад, шумораи хоҷагиҳои деҳқони аз 12772 

адад (соли 2011) ба 65 ҳазору 742 адад расонида шуд (соли 2020) 

яъне кариб панҷ баробар зиёд шуд. 

Барои фаровонии ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ аз 

истифодаи нуриҳои маъданӣ ва обёрии онҳо аз манфиат холи нест. 

Истифодаи нуриҳои маъданӣ аз 13,7 ҳазор тонна соли 2020 ба 15,2 

ҳазор тонна расонида шуд, яъне кариб ду баробар зиёд шуд. 

Ҳосилнокии мева, буттамева ва ангур дар тамоми бахшҳои 

хоҷагиҳо аз 45,9 ҳазор тонна соли 1991 ба 78,1 ҳазор тонна соли 

2020 расонида шуд, ҳосилнокӣ аз 25,8 сентнер га ба 31,0 сентнер га 

расонида шуд, ихтеҳсоли ангур дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидори 

соли 2020 ба 50,6 ҳазор тонна расонида шуда, хосилнокӣ ба ҳисоби 
миёна аз 1 гектар 43,4 сентнерро ташкил дод. 
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Бояд қайд намуд, ки масоҳати заминҳои обӣ дар ҳамаи 

шаклҳои хоҷагидорӣ 253,4 ҳазор гектарро ташкил намуд 

мувоффиқи маълумоти кумитаи идораи замини вилоят. Пешвои 

миллат, Асосгузори сулҳу ваҳдат, президенти кишварамон 

Эмомалӣ Раҳмон дар сафарҳои кориашон дар шаҳру ноҳияҳои 

вилояти Суғд баробари ба фаъолият шурӯъ намудани корхонаҳои 

саноатӣ, инчунин аз хоҷагиҳои деҳқонӣ-фермерӣ ва аҳолӣ дидан 

намуда баҳри самаранок истифодаи ҳар як қитъаи замин хусусан 

заминҳои обӣ ҳидоят намуда аз як замин гирифтани ду-се ҳосил 

маслиҳатҳои муфид медиҳанд. 

Хусусан солҳои охир хоҷагиҳо аз имкониятҳои муфид 

истифода намуда дар байни қатори боғҳои донакдору тухмдор (себ, 

нок) кишти зироатҳои сабзавотиро ба роҳ мондаанд. Инчунин дар 

заминҳои назди ҳавлӣ ё хоҷагиҳо бунёди гармхонаҳои замонавӣ ин 

имкон медиҳад, ки тамоми сол ҳосили фаровони сабзавотҳо аз 

қабили помидор, бодаринг ва кабудиҳо парвариҳ карда шуда аҳолӣ 

ба ин намуди маҳсулотҳо тамоми фасли сол таъмин карда шаванд. 

Дар хоҷагиҳои деҳқонӣ фермерӣ дар гармхонаҳо обу озуқадиҳии 

навъҳои парвариш шавандаи зироатҳо бо усули чакраги обу 

ғизодиҳӣ ба роҳ монда шудааст, инчунин ҳарорат ва намнокии 

дохили гармхона ба таҷҳизотҳои муосири замонавӣ ба таври 

автоматӣ идора карда мешаванд. Қайд намудан лозим аст, ки 

инчунин навъҳои гуногуни гулҳо вобаста ба фасли сол ва 

парвариши кӯчати зироатҳо ба роҳ монда шудааст ба монанди 

кӯчати помидор,бодаринг, қаламфури болгарӣ, боимҷон ва 

ғайраҳо. 

  Дар асоси таҳлилҳои пешниҳоднамуда чунин хулосаҳо 

пешниҳод менамоем: 

1. Иҷрои саривақтии технологияҳои муосир дар истеҳсолоти 

кишоварзӣ. 

2. Вобаста аз мавзеъ ҷойгиршавии технологияҳои деҳқонӣ-

фермерӣ ба интихоби навҳои серҳосили тобовар ба касалиҳо ва 

зараррасонҳо. 

3. Интихоби тухмӣ ва ниҳолҳои боғҳои интенсивӣ дар 

хоҷагиҳои дехконӣ. 

4. Ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои 

бекорхобида ва обёрии онҳо. 

5. Самаранок истифодабарии байни қаторҳои боғу токзорҳо аз 

ҳисоби кишти зироатҳои сабзавотӣ. 

Гулҳои парваришкардашуда барои зебоипарастӣ ё ороиши 

мавзеъҳои истироҳатии аҳолӣ ва шаҳрвандон дар мавсими фасли 
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сол истифода мешаванд, инчунин гирду атрофи корхонаҳо ва 

муассисаҳои маорифу тандурустию хизматрасониҳо. 

Истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзии босифат барои таъмини 

аҳолӣ мувофиқ буда барои иҷрои Барномаи таъмини амнияти 

озуқавории кишвар мусоидат менамояд. Истеҳсоли намудҳои 

маҳсулотҳои кишоварзӣ дар ҳамин шаклҳои хоҷагидории вилоят 
зиёд шуда истода, бозори дохилиро таъмин намуда, зиедатии 

маҳсулотҳо барои содирот пешниҳод карда мешавад. Ин барои 

баланд бардоштани иқтисодиети кишвар ва буҷаи маҳаллӣ 

(ноҳияҳои вилояти Суғд) мусоидат менамояд.  
 

Адабиёт: 
1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 

26.01.2021, ш. Душанбе. 

2. Омори ҷашнии вилояти Суғд бахшида ба 30-солагии Истиқлолияти давлати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. Хуҷанд, 2021с. 
3. Т.Т. Пиров. Контроль качества овощной продукции. Душанбе: Сарпараст, 

2004.- 355 саҳ. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
КАК ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Теория устойчивого развития в последние десятилетия стала 

самой популярной. По мнению некоторых ученых, на смену теории 
экономического роста пришла концепция устойчивого развития [1, 
46].  

Сейчас в литературе насчитывается более 60 определений 
устойчивого развития. Это отражает как сложность самого 
понятия, включающего экономические, экологические и 
социальные аспекты развития человечества, так и несовпадение 
взглядов ученых, предпринимателей и политиков. Исторически 
понятие «устойчивое развитие» связано с экологией. Однако из 
самых ранних определений устойчивого развития было предложено 
Канадской комиссией по охране окружающей среды в 1915г.: 
«Каждое поколение имеет право на определенный процент 
естественного капитала, но основная часть этого капитала должна 
быть передана следующему поколению нетронутым».  
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Международная комиссия по окружающей среде и развитию в 
1987 г. дала следующее определение устойчивому развитию: 
«Устойчивое развитие – это такое развитие, которое удовлетворяет 
потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу 
способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 
потребности. Оно включает два ключевых понятия:  

1) понятие потребностей, в частности потребностей, 
необходимых для существования беднейших слоев населения, 
которые должны быть предметом первостепенного приоритете; 

2) понятие ограничений, обусловленных состоянием технологии 
и организацией общества, накладываемых на способность 
окружающей среды удовлетворять нынешние и будущие 
потребности» [3, 50].  

Так, А.М. Ретеюм считает, что принятые Конференцией ООН 
«Окружающая среда и развитие» (ЮНСЕД), Рио-де-Жанейро, 1992 
г., рекомендации о переходе в XXI столетии к стратегии, что было 
неудачно переведено у нас как устойчивое развитие; ближе к 
смыслу – самоподдержание [6, 8].  

Как утверждает Н.В. Чепурных, термин «устойчивое развитие» 
неточен, словосочетание следует переводить как «приемлемое» или 
«допустимое» развитие. Также, считает автор, термин «устойчивое 
развитие» неудачен еще и потому, что он больше относится к 
техническим наукам и порождает иллюзии, что возможно 
бескризисное поступательное социо-эколого-экономическое 
развитие [8, 103]. В действительности же речь идет о выработке 
стратегии, которая сделала бы неизбежные кризисы наименее 
болезненными.  

Ряд ученых считает, что более точен перевод термина как 
«допустимое развитие». 

Ученые Института географии РАН рассматривают устойчивое 
развитие «как многоуровнево-иерархический, управляемый процесс 
коэволюционного развития общества и природы – при массовом, 
осознанном участии населения. Его цель – обеспечить здоровую, 
производительную жизнь в гармонии с природой ныне живущим и 
будущим поколениям на основе охраны и обогащения культурного 
и природного наследия» .  

Н.Ф. Глазовский считает, что устойчивое развитие 
предполагает социальную справедливость, экономическое развитие 
и высокое качество окружающей среды. Все три компоненты 
устойчивого развития тесно связаны друг с другом, но эти связи 
изучены в настоящее время явно недостаточно [2,  37].   

Особенно важно установить, как изменяется эффективность 
использования природных ресурсов в зависимости от уровня 
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экономического развития страны, поскольку это может помочь в 
разработке стратегии ее повышения.  

По мнению Е.И. Глушенковой, наиболее полным и точным 
представляется следующее определение устойчивого развития. 

 Устойчивое развитие – нормативистская теория, 
предполагающая регулирование условий жизни на базе четырех 
принципов:  

1) удовлетворение основных потребностей всех ныне живущих 
людей;  

2) равные стандарты этого удовлетворения для всего населения 
Планеты;  

3) бережное, осторожное использование природных ресурсов;  
4) сохранение возможностей для будущих поколений 

реализовать основные запросы.  
Все названные принципы равноценны, но центральным 

считается третий, в основе которого лежит идея ограниченной 
способности природных комплексов к хозяйственным нагрузкам, 
образующая ядро теории [3, 67].  

Существует множество и других определений устойчивого 
развития, связанных не только с экологией, но и включающих 
экономическую и социальную составляющие.   

Так, А.Д. Урсул отмечает: «В широком смысле устойчивого 
развития» трактуется как процесс, обозначающий новый тип 
существования и развития мировой цивилизации, основанный на 
радикальных изменениях исторически сложившихся ориентиров во 
всех практически параметрах бытия: экономических, социальных, 
экологических, культурологических и др. При таком понимании 
устойчивого развития, речь идет об оптимальном управлении не 
только природно-ресурсным потенциалом, но и всей социо-
культурной сферой (экономикой, культурой, государственно-
правовыми институтами и т.д.) [7, с. 17]. 

Д.С. Львов устойчивое развитие рассматривает в узком и 
широком смысле. По его мнению, устойчивое развитие в узком 
смысле предполагает экологическую устойчивость, в широком 
смысле включает все виды устойчивости (демографическую, 
экономическую, социальную, нехногенную и т.п.) [4, 27]. 

Анализ литературы по проблематике устойчивого развития 
показывает. Что, хотя многие ученые и общественные деятели 
показывают неадекватность и неполноту перевода английского 
понятия, переводя его как «стабильное», «регулируемое», 
«поддерживаемое», «равновесное», «сбалансированное развитие», 
общепризнанным переводом уже более 20 лет является термин 
«устойчивое развитие, и менять его не представляется 
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целесообразным. Большинство толкований термина «устойчивое 
развитие» так или иначе основываются на определении, данном 
Комиссией Г.Х. Брундтланд, которое по праву можно считать 
классическим. 

В экономике устойчивость исторически связывали с 
экономическим развитием.   

В классической теории экономического равновесия, 
представителями которой являются А. Смит, Д. Риккардо, К. 
Маркс, основная концепция сводилась к равенству спроса и 
предложения, доходов и расходов, максимизация прибыли.  

Неоклассическая теория экономического равновесия (Л. 
Вальрас, В. Парето) придерживалась, гибкости цен и оптимального 
использования ресурсов.  

В настоящее время термин «устойчивое развитие» стал 
применяться в экономической теории для характеристики типа 
экономического развития, «… развитие, так же, как и производное 
от него значение – экономическое развитие, характеризует 
нелинейный (скачкообразный и прерывистый) процесс нарастания 
сложности при перехода от одного качественного состояния к 
другому, так же, как и смену самих типов. Не случайно поэтому в 
мировой экономической науке наряду с теориями экономического 
роста распространилось новое научное направление – теория 
экономического развития».  

Понятия «экономический рост» и «экономическое развитие» 
тесно взаимосвязаны. Устойчивое экономическое развитие 
предполагает устойчивый экономический рост. В свою очередь 
устойчивый экономический рост определяет устойчивое развитие 
экономики. Устойчивое экономическое развитие – это 
последовательное улучшение одного состояния другим в силу 
положительного роста и сбалансированного взаимодействия 
составляющих экономической системы в долговременном 
интервале времени. Неустойчивость экономической системы – 
неспособность ее сохранять движении вдоль положительной 
траектории роста в силу ее отрицательных составляющих.  

На основе изучения содержания понятий «устойчивость» и 
«устойчивое развитие» можно отметить следующее.  

Под устойчивостью следует понимать способность любой 
системы возвращаться к определенному равновесию после 
воздействия на нее внешних и внутренних факторов.  

Наибольшее распространение в научной литературе получило 
такое определение устойчивого развития: это развитие, при 
котором удовлетворяются материальные и духовные потребности 
современного поколения, не угрожая возможности будущих 
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поколений удовлетворять свои потребности. При этом обеспечение 
устойчивого социально-экономического развития экономики 
зависит от того, насколько оно согласовано с развитием человека 
во взаимодействии с окружающей средой (биосферой).  

Переход к устойчивому развитию социо-эколого-
экономических систем на макро-, мезо- и микроуровне – на уровне 
экономики в целом, отрасли, предприятия-требует новых правовых 
норм, новой системы управления.  

На основании вышеизложенного можно констатировать 
следующее. В настоящее время термин «устойчивое развитие» 
получил всеобщее распространение. Анализ научной литературы 
показывает наличие множества определений устойчивого развития. 
Большинство их связано с понятием, данным международной 
комиссией под руководством Г.Х. Брундтланд. Одним из основных 
существенных признаков устойчивого развития является 
характеристика трех тесно взаимосвязанных составляющих: 
экономической, социальной и экологической.  
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УСКОРЕННОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ 
РЕГИОНА СОГДИЙСКИЙ ОБЛАСТИ  

 
В мировой практике вопросы индустриализации столетиями 

является главным центральным звеном экономической политики 
почти всех стран мира. Правительство Республики Таджикистан 
уделяет большое внимание развитию регионов страны и вопросам 
активации инвестиционной деятельности. Как было подчеркнуто в 
Послании Президента Республики Таджикистан – Эмомали 
Рахмона  Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 26 апреля 
2016 г.: «За 25 лет независимости с привлечением внутренних и 
внешних инвестиций построены тысячи малых и крупных 
промышленных предприятий и цехов, которые функционируют в 
сферах производства и переработки минералов, угля, легкой и 
химической промышленности, машиностроения, переработки 
ценных и цветных металлов, строительных материалов и пищевой 
промышленности». [1]   

В результате успешной реализации региональной политики 
государства за последние десятилетия существенно вырос 
экономический потенциал регионов и их вклад в развитие 
национальной экономики, о чем свидетельствует рост валового 
регионального продукта (ВРП) регионов Республики Таджикистан. 

Мировая  экономика свидетельствует, что устойчивое 
экономическое развитие, повышение жизненного уровня населения, 
приумножение интеллектуального капитала, укрепление 
экономических устоев общества, во многом зависят от степени 
индустриализации экономики. 

Правительство Республики Таджикистан уделяет большое 
внимание развитию промышлености страны.  Лидер нации, 
Президент Республики Таджикистан - Эмомали Рахмон в своем 
Послании Парламенту страны подчеркнул, что: «После обретения 
независимости политика государства в сфере промышленности 
коренным образом изменилась, основное внимание стало уделяться 
укреплению производства и экспорту готовой продукции путём 
внедрения новых технологий, широкого использования источников 
местного сырья, его полной переработки и всестороннего 
использования трудовых ресурсов. В результате этого только за 
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последние пять лет внутри страны было произведено 
импортозамещающей продукции на общую сумму более  44-х 
миллиардов сомони, что способствовало резкому снижению 
зависимости продовольственного рынка от импортирующей 
продукции. С целью постепенного увеличения объема производства 
конкурентоспособной промышленной продукции мы ускоренную 
индустриализацию страны объявили четвертой национальной 
целью. Таджикистан обладает богатыми запасами различных 
минералов, таких как черные, цветные, драгоценные, редкие 
металлы, самоцветные и декоративные камни, уголь и тому 
подобное, утвержденный объем которых составляет сотни 
миллиардов сомони» [2]. 

Поэтому при формировании промышленной политики в 
регионе Согдийской области, с учетом стратегического подхода, 
следует расширение количества и качества принимаемых мер по 
поддержке инновационной деятельности предприятий.  

В данном контексте необходимо оценить структуры 
промышленного производства в экономике Согдийский области 
Республики Таджикистан. 

Таблица 1. 
Структура промышленного производства в экономике Таджикистана 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Вся промышленность 100 100 100 100 100 100 

В том числе:       

Минерало – добывающая 
промышленность 

25,8 30,6 26,3 35,4 40,9 34,5 

Добыча энергетических 
материалов 

2,3 3,5 3,0 2,4 
 

2,5 
2,1 

Добыча неэнергетических 
материалов 

26, 2 27,1 23,3 33,0 
 

38,5 
32,4 

Производство пищевых 
продуктов, включая напитки 
и табака 

49,0 33,6 33,3 25,9 25,2 23,4 

Текстильное и швейное 
производство 

13,1 12,5 10,2 8,9 
 

8,3 
8,0 

Производство кожи, изделий 
из кожи и производство 
обуви 

0,1 0,1 0,4 0,3 0,2 0,2 

Обработка древесины и 
производство  
изделий из дерева 

0,4 0,5 0,7 0,7 0,1 0,6 

Целлюлозно – бумажное 
производство, издательская 
и полиграфическая 
деятельность 

0,1 0,3 0,2 0,1 
 

0,1 
0,1 

Производство 
нефтепродуктов 

0,3 0,1 0,0 - 
 

0,2 
0,5 

Химическое производство 
- - 1,4 1,1 

 
0,8 

0,8 
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Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 

1,5 1,9 1,1 0,8 
 

0,6 
0,7 

Производство прочих 
неметаллических 
минеральных продуктов 

1,8 2,4 4,4 6,1 4,1 6,3 

Металлургическое 
производство и 
производство готовых 
металлических изделий 

0,1 11,8 16,7 17,0 15,6 17,4 

Машиностроение 0,3 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды 

4,7 5,4 4,7 3,3 3,4 7,4 

Прочие отрасли 
промышленности 

0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 

Таблица составленА автором на основе: Статистический ежегодник Согдийский 
области (Статический  сборник). Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан в Согдийский области, 2019. – С.172. 

 
Анализ показал, что в структуре промышленного 

производства в настоящее время доля ресурсообеспечивающих 
отраслей промышленности (электроэнергетика,  добывающая 
промышленность) составляет 34,5%, а в наукоемкой 
(машиностроение легкая промышленность) составляет менее 24 %, 
что явно недостаточно для развитие  региона. Структура 
производства промышленной продукции по отраслям 
свидетельствует, что наиболее мощными в экономике Согдийский 
области Республики Таджикистан являются машиностроение (0,3% 
общепромышленного производства), пищевая промышленность 
(23,4%), электроэнергетика (34,5%), промышленность  
строительных материалов (24,6%) [3, 172]. 

На основе анализа структуры промышленности можно 
отметить, что в экономике  региона в полной мере наукоемкие 
отрасли промышленности слабо развиваются  (авиастроение, 
приборостроение, новые информационные технологии, 
микроэлектроника, лазерная отрасль, станкостроение, 
транспортная система и биотехнологии). Это связано с тем, что  
Согдийская область Республики Таджикистан не наследовала их от 
советской эпохи, а  в годы суверенитета еще не успела их создать. 
Но, в этом плане, потенциально возможными отраслями, где могут 
быть активизированы процессы инноваций, являются отрасли 
машиностроения, обрабатывающая  и легкая промышленность. В 
первую очередь необходимо ускоренными темпами развивать 
отечественное машиностроение, которое включает в себя многие 
наукоемкие отрасли. 
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В современной рыночной экономике, как показывает мировой 
опыт, степень индустриализации страны может выступать мощной 
предпосылкой обеспечения устойчивых темпов экономического 
роста. В этом аспекте можно с уверенностью говорить, что все 
механизмы, направленные на регулирование деятельности 
промышленных предприятий, должны преследовать цель по их 
поддержке и стимулированию [4, 14]. 

Это, в первую очередь, касается государства как одного из 
основных субъектов, регулирующих промышленность, наряду с 
другими секторами народного хозяйства страны. Его деятельность 
будет реализована в практику, в первую очередь, посредством 
успешно разработанной промышленной политики, направленной 
на создание благоприятного климата для эффективного 
функционирования предприятий и повышения эффективности 
производственной деятельности. 
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Абдуллоев М.М., 

муаллими калони кафедраи 
андоз ва андозбандӣ, ДДҲБСТ 

 

ТАЪСИРИ АНДОЗБАНДӢ  

БА САНОАТИКУНОНИИ ИҚТИСОДИЁТ  

  (дар мисоли вилояти Суғд) 
 
Натиҷаи пандемияи COVID-19 ба иқтисодиёти кишвар чун дар 

дигар кишварҳои ҷаҳон таъсири худро расонид ва дар навбати худ 

он соҳаи саноати кишварро низ фаро гирифт. Бо эълон шудани 
ҳадафи чоруми миллӣ, яъне саноатикунонии босуръати кишвар аз 
тарафи Сарвари давлат, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон, дар сархати ҳукумату давлат ин амал татбиқ кардани ин 

ҳадаф мебошад. Дар ин замина, якчанд барномаҳои зиёде барои 
татбиқи амалии он ба нақша гирифта шуда, амалӣ шуда истодааст. 
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Самти фаъолият дар ин соҳа ба технологияҳои муосир нигаронида 
шуда, ояндаи наздик пешрафти ин соҳаро интизор шудан мумкин 
аст.  

Вазорати саноат бо истифода аз технологияҳои нав тайи 
якчанд солҳои охир нишон медиҳад, ки Тоҷикистон дар оянда ба 

давлатӣ саноатӣ-аграрӣ табдил ёбад. Дар соли 2019 300 корхонаи 
нави саноатӣ бо беш аз 6500 ҷойи корӣ ташкил шуда, ҳамон сол 
шумораи корхонаҳои саноатӣ ба 2274 расида, тибқи ҳадафҳои 
муайянгардида дар ҳафт соли оянда ба зиёда аз 3500 расонида 

мешавад, яъне беш аз 54 фоиз афзоиш меёбад. Дар соли 2020  ҳаҷми 
истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 9,7 фоиз афзоиш ёфт  [2].  

Масалан, дар вилояти Суғд иҷрои нақшаи қисми даромади 
буҷети давлатӣ барои соли 2020 ба андозаи 100,7% таъмин 

гардидааст. Ба ҷойи 2 млрд 908,0 млн. сомонии пешбинишуда, ба 
буҷети давлатӣ бо дарназардошти андози иҷтимоии ғаӣрибуҷетӣ 2 
млрд. 928,3 млн. сомонӣ маблағ ворид шудааст, ки нисбат ба 
нишондиҳандаҳои нақшавӣ 20,3 млн. сомонӣ зиёд мебошад  [1]. 

Аз рӯи сифатнокӣ дар ҷамъбасти соли 2020 нақшаи 
пешбинишудаи 2 намуди андозҳо дар вилоят таъмин нагардид. 
Нақшаи андоз аз фоида ҳамагӣ 84,9% ва андози иҷтимоии 

ғайрибуҷетӣ 90,8 фоиз иҷро шуд. Дар натиҷа, аз ҳисоби ин 
сарчашмаҳо ба буҷети давлатӣ зиёда аз 135,9 млн. сомонӣ маблағи 
андозҳо ворид нагардид. Яке аз сабабҳои бо мушкилот таъмин 
шудани нақшаи қисми даромади буҷети давлатӣ дар вилоят вобаста 

ба вазъи эпидемиологӣ дар соли 2020, илова бар ин, коҳишёбии 
манбаъҳои андозбандӣ аз ҳисоби корхонаҳои калони саноатии 

вилоят, соҳаи хизматрасонӣ ва сохтмон, махсусан, саноати 

истихроҷ мебошад. 
Танҳо аз ҳисоби озодкунӣ аз андозҳо, кам намудани меъёри 

андоз ва таҳти таътили андозӣ қарор гирифтани соҳаҳои алоҳидаи 

фаъолият, ки бо мақсади пешгирии таъсири пайомадҳои бемории 
сироятӣ ва дастгирии фаъолияти соқибкории хурду миёна дар 
кишвар қабул гардида буданд, беш аз 77,2 млн. сомонӣ маблағи 
андозҳо ба буҷет ворид нагардид. Танҳо аз ҳисоби корхонаҳои 

соҳаи алоқаи ҳавоӣ зиёда аз 35,7 млн. сомонӣ андозҳои ҳисобшуда 
дар соли 2020 пардохт нашудааст. 

Инчунин, бинобар дар бозори ҷаҳонӣ паст шудани нархи баъзе 
намуди моли ба содирот нигаронидашуда ва вобаста ба ин кам 
гардидани даромади як қатор корхонаҳо вазни қиёсии воридоти 

андозҳои корхонаҳои соҳаи истихроҷ аз 1,0 то 9,3 фоиз коҳиш ёфта, 
дар маҷмуъ аз 58,0 фоизи соли 2019 то ба 36,1 фоиз дар соли 2020 
расидааст, ки тамоюли пастравӣ 21,9 фоизро ташкил медиҳад. 
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Масалан, дар давоми соли 2020 ҶДММ "Ширкати кӯҳӣ-саноатии 
Хитой" 180,4 млн. сомонӣ, ҶДММ ТАКМ "Анзоб" 24,9 млн. 
сомонӣ, Филиали Ширкати "Ҷенерал Найс Кок-энд Кемикалз 

компани Лимитед" 5,5 млн. сомонӣ, ҶДММ "Ширкати металлургии 
Анзоб" 5,7 млн. сомонӣ, ҶДММ "Тэлко Ресурс" 6,8 млн. сомонӣ ва 
Корхонаи муштараки "Зарафшон" 168,7 млн. сомонӣ, дар умум, ба 
маблағи 371,5 млн. сомонӣ пардохти маблағи андозҳоро кам 

намудаанд. Даромади умумии корхонаҳои соҳаи сохтмон дар 
вилоят давоми соли 2020 ба маблағи 192,7 млн. сомонӣ ва маблағи 
андози пардохтшуда беш аз 15,5 млн. сомонӣ нисбат ба соли 2019 
кам гардидааст. 

Бақияи қарзи андозҳо дар миқёси вилоят ба ҳолати 1 январи 
соли 2021 (бо дарназардошти Нозироти андози 
андозсупорандагони калон) 135,7 млн. сомониро ташкил намуда, 
нисбат ба аввали соли 2020 ба андозаи 30,4 млн. сомонӣ зиёд 
гардидааст. Дар ин давра дар аксар шаҳру ноҳияҳои вилоят қарзи 
андозҳо дар ҳаҷми гуногун кам шуда бошад ҳам, сарфи назар аз 

чораҳои дар ин самт андешидашуда, нозироти андози баъзе шаҳру 
ноҳияҳо ба зиёдшавии бақияи қарз роҳ додаанд: аз ҷумла, шаҳри 
Истаравшан 754,4 ҳазор сомонӣ, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 2,9 млн. 
сомонӣ ва аз ҳисоби андозсупорандагони Нозироти андози 

андозсупорандагони калон дар вилояти Суғд ба маблағи 33,7 млн. 
сомонӣ. 

Дар соли сипаришуда аз ҷониби мақомоти андоз 7086 ҳолати 
ҳуқуқвайронкуниҳои қонунгузории андоз ошкор ва пешгирӣ 

гардида, шахсони дахлдор ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида 
шудаанд. Нисбати онҳо бэ маблағи 21,1 млн. сомонӣ ҷаримаи 
маъмурӣ татбиқ шудааст. Аз маблағи ҷаримаҳои таъингардида ба 
буҷети давлатӣ 18,7 млн. сомонӣ ворид карда шуд, ки 88,2 фоизро 
дарбар мегирад  [1]. 

Кормандони мақомоти андози вилоят дар давоми соли 2020 бо 

риояи муқаррарот оид ба мораторий нисбати фаъолияти 1092 
соҳибкори инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқӣ санҷишҳои риояи 
қонунгузории андозро анҷом дода, ба маблағи 65,8 млн. сомонӣ 
ҳолатҳои кам ҳисоб кардан ва пинҳонкунии андозҳоро ошкор 

намуданд. Аз маблағи ошкоршудаи андозҳо 60,5 млн. сомониаш ба 
буҷети давлатӣ рӯёнида шудааст. Ҳамин тариқ, аз ҳисоби корҳои 
назоратии корхонаҳои саноатӣ ба буҷети давлатӣ, дар маҷмуъ, 66,1 
млн. сомонӣ маблағи андозҳо ворид гардиданд. 

Ҳамзамон, дар соли сипаришуда нисбат ба 
андозсупорандагоне, ки дар рафти фаъолияти хоҷагидорӣ ва 
баҳисобгирии молиявӣ ба қонунвайронкунӣ ва пинҳонкунии 
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андозҳо ба маблағи нисбатан калон роҳ додаанд, тибқи 
муқаррароти қонунгузории андоз барои чораҷӯии минбаъда ва 
қабул намудани қарорҳои дахлдор ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба 

маблағи 7,7 млн. сомонӣ 32 маводи санҷишӣ ирсол шуда, дар рафти 
санҷишҳои муштарак 6,1 млн. сомонии он ба буҷети давлатӣ ворид 
карда шуд. 

Бояд қайд намуд, ки бо мақсади беҳтар намудани 
хизматрасонӣ ба андозсупорандагони соҳаи саноат аз ҷониби 
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷорӣ ва 

татбиқи технологияи муосири иттилоотӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир 
гардида, модулҳои нави барномаҳои компютерӣ мавриди истифода 
қарор дода шудаанд. Имрӯз бо истифода аз барномаи компютерӣ 
зиёда аз 53074 андозсупорандаи вилоят ё 62,3% эъломияҳо ва 

ҳисоботи худро дар шакли электронӣ пешниҳод карда истодаанд. 
Мақомоти андози вилоят кӯшиш карда истодааст, ки барои зиёд 
намудани шумораи чунин андозсупорандагон тадбирҳои иловагӣ 
андешад. 

Дар хулоса, тавре аз натиҷаҳои фаъолияти Мақомоти андози 
вилояти Суғд дар соли 2020 бармеояд, барои таъмини иҷрои 

нишондиҳандаҳои қисми даромади буҷети давлатӣ, дар ҳудуди 
тамоми шаҳру ноҳияҳои вилоят имконият ва захираҳои зиёд вуҷуд 
доранд. Аммо на дар ҳама нозироти андоз дар шаҳру ноҳияҳои 
вилоят аз ин замина ва имкониятҳо ба таври лозима ва самаранок 

истифода менамоянд. Аз ин рӯ, мақомоти андози вилояти Суғдро 
лозим аст, ки дар якҷоягӣ бо Мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани 
маъмурикунонии андози корхонаҳои саноатӣ ва сатҳи 

хизматрасонӣ ба андозсупорандагон, дастгирии соҳибкорӣ, кам 
намудани бақияи қарзи андозҳо, беҳтар кардани сифати корҳои 
назоратӣ ва ба ин васила, таъмини нишондиҳандаҳои Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи буҷети давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои соли навбатӣ» чораҳои зарурӣ андешанд. 
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МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ 

УСКОРЕННОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
 

Совершенствование механизма финансового менеджмента 
коммерческого предприятия, направленного на повышение 
конкурентоспособности в условиях цифровой экономики и 
увеличение прибыльности деятельности, представляется 
перспективным при осуществлении оперативной координирующей 
модели управления деятельностью хозяйствующего объекта. 

Предложенная автором модель состоит из ряда этапов и 
направлена на реализацию эффективной организации менеджмента 
финансовыми ресурсами с использованием: 

- актуальной информации о рынке, доходами и расходами; 
- осуществление оперативной оценки результатов функциони-

рования предприятия; 
- оперативной оценки структурных подразделений пред-

приятия. 
Анализ основных стадий механизма финансового менеджмента 

коммерческого предприятия приводит автора к разработке 
следующей модели с использованием современных цифровых 
технологий (схема 1.) 
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Схема 1. Поэтапная модель эффективного управления финансами с 
использованием современных цифровых технологий (составлено автором) 

 
 

Стадии 

Задачи 
Результат 

реализации 

ПОЭТАПНАЯ МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1 этап 

Сбор информации, мониторинг 
конкурентного рынка для 
обеспечения управления 

предприятием 

Регулирование систем 
менеджмента и контроля их 

результативности (первая 
стадия реализации 

контроллинга эффективности 
финансово-экономического 

управления). 2 этап 

Выбор системы показателей для 
контроллинга процессов, 

дифференцирование по рангам и 
по степени значимости 

Упорядочение к 
относительному, 

адаптивному виду, 
исключающему крайнюю 

дифференциацию 
количественного порядка 

абсолютных величин 
рангов 

3 этап 

Группировка показателей и 

реализация групповой оценки 

резервов финансово-

экономического развития 

Учёт платежеспособности, 

ликвидность активов, 

обеспеченность 

собственными 

средствами, 

результативность 

технологической, 

операционной и 4 этап 
Диагностика и мониторинг 

уровня и качества соответствия 

имеющегося потенциала 

требованиям 

сбалансированного развития 

Определение степени 
взаимодействия и связи 

финансово-экономических 
результатов деятельности 

с показателями техно-
логической 

обеспеченности опера-
ционно-финансового 
функционирования 

коммерческого 

5 этап Принятие управленческого 

решения для определения 

финансово-экономической 

стратегии 
Сбалансированное 

развитие коммерческого 

предприятия 
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Актуальность наличия информации в системе финансовых 
отношений коммерческого предприятия, изменение её роли, как 
ключевой концепции развития, модификация информации 
являются важнейшими факторами производства продукции, 
позиционирование в свете динамичного экономического 
развития общества, несмотря на периодические кризисные 
явления, сформировало условия для появления отдельной 
области научных исследований, изучающих возможности 
информационного обеспечения процессов управления 
финансами, реализуемых в экономическом поле на (особенно на 
микроуровне). Всё чаще в научной финансовой литературе в 
терминологический оборот входят процессные понятия, 
характеризующие суть этого процесса. Так или иначе, 
встречаются в трактовке понятия: «современный мировой 
техноэкономический уклад», «цифровая экономика», 
«панорамное мышление», «креативная экономика», «экономика 
прорыва», «информационное мышление», «информационная 
экономика», «сетевая экономика», «сетевое общество», и т.д. [1, 
с. 54]. 

Широкий спектр определений и трактовок можно 
интерпретировать тем, что на практике в науке позиционно не 
успели определить понятное и доступное терминологическое 
определение в условиях реального реформирования и 
динамических преобразований в сфере информационных 
технологий. 

Автор полагает, что целесообразно в общенаучной 
практике использовать категорию «цифровая экономика», 
которое характеризует существующий в Таджикистане 
экономический уклад, где превалирует определяющая роль 
информации как факторы: 

- эффективности использования доступных ресурсов 
предприятиями в сфере производства товаров и услуг; 

- эффективности применения цифровых технологий 
обработки, передачи и хранения информации. 

К проблематике современной цифровой экономики 
коммерческого предприятия непосредственно относятся те 
экономические отношения, которые реализуются в сфере 
активации, обмена, распределения и использования научно-
технической информации через применение цифровых 
информационных технологий, и экономические нормы, которым 
подчиняется развитие промышленных предприятий и 
соответствующих экономических и информационных процессов 
и технологий. 



215 

Актуальность исследований в этом направлении 
характеризуется масштабными технологическими новшествами, 
которые деформируют и изменяют мировую экономическую 
систему, а так же и рынки товаров и услуг, экономику 
функционирующих хозяйствующих субъектов. Коммерческие 
предприятия вынуждены активно функционировать в условиях 
меняющейся постиндустриальной системы, важнейшей частью 
которой позиционируется цифровая экономика. 
Конкурентоспособность в современных экономических реалиях 
требует активную адаптацию деятельности предприятий к 
постоянно меняющимся условиям на оперативном, тактическом 
и стратегическом уровнях. 

Алгоритм решений, активирующие возможности цифровой 
экономики существует достаточно. Однако, большинство из них 
требуют панорамную интеграцию цифровых информационных 
технологий и реальных экономических процессов на уровне 
государств, рынков и промышленных и других предприятий 
[2,с.18]. 

Наряду с активизацией развития цифровой экономики 
совершенствуются процессы развития информационного рынка, 
как комплекса экономических, социальных и нормативных 
требований и отношений, формирующихся в процессе 
приобретения и передачи информационных продуктов и услуг 
между производителями, посредниками и потребителями [2]. 

Расширение и углубление объёмов применения 
информационных технологий и «информационной индустрии» и 
её роль существенно возрастает в национальной экономике РТ. 
Коммерческие предприятия постепенно модернизируются в 
более сложные, наукоемкие производства, требующих всё более 
значимых расходов. Структура общества (населения), которая 
связана с информационными технологиями быстро 
увеличивается. 

Развитие цифровой экономики и информационной сферы в 
целом привело к изменениям не только в национальной 
экономике, производственной сфере и источниках образования 
прибавочного продукта и национального дохода, но и к 
системным деформациям в развитии на различных рынках 
товаров и услуг. Это привело к формированию такого вида  
конкуренции, которое можно определить как 
«мегаконкуренция», иногда ее называют «гиперконкуренция», 
то есть это конкурентная среда, для которой характерны 
динамичные, быстрые и основательные действия 
соперничающих предприятий и организаций [3, с.42]. 
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Мировое развитие цифровой экономики требует в плане 
практической реализации унифицированный подход к 
отдельным сферам ИТ (ай-ти) деятельности. В эту сферу 
деятельности привлекаются всё большее количество 
профессиональных квалифицированных специалистов цифровых  
технологий. 

На уровне хозяйствующих субъектов, к которым относятся 
коммерческие предприятия, цифровые технологии обеспечивают 
им возможность осуществление совершенствования процессов 
хозяйственной деятельности, осуществлять корпоративный 
инжиниринг, рационализацию производственных и бизнес--
процессов.  

В современных условиях Таджикистана наличие 
многообразных цифровых и информационных технологий 
требует их широкого внедрения в различные отрасли 
национальной экономики. Цифровая экономика уже не 
считается отдельной сферой экономики государства[5, с.87].  

Возрастающее воздействие информационных технологий на 
финансовый менеджмент коммерческого предприятия 
обусловлено ростом научных исследований методов применения 
цифровой экономики в системе факторов повышения  
результативности экономической деятельности[4, с.29]. На 
практике в деятельности коммерческих предприятий можно 
констатировать что функциональные и менеджерские задачи всё 
труднее локализовать и решить «повседневными» финансовыми 
инструментами. Цифровая экономика поставила перед 
коммерческими предприятиями ряд концептуальных изменений, 
которые фундаментально повысят конкурентоспособность 
предприятия на рынке, которые можно сформулировать 
следующим образом (см. схему 2). 
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Схема 2. Основные направления фундаментальных 

преобразований коммерческих предприятий в разрезе цифровой 
экономики (составлено автором) 

 
В заключении необходимо констатировать, что в современных 

экономических условиях конкуренция и динамическое развитие 
коммерческих предприятий Таджикистана требует в первую 
очередь совершенствования профессиональной компетентности в 
сфере развития ЦЭ и ИТ- технологий, повышения базовых 
направлений роста компетентности персонала, актуального 
применения новых источников получения информации о внешнем 
окружении, новых способах транслирования информации и новые 
критерии оценки финансово-экономической эффективности 
деятельности коммерческих предприятий. 

Предложенные автором модели оптимизации способов и 
методов совершенствования финансового менеджмента 
отечественных предприятий будут способствовать ускоренной 
индустриализации национальной экономики Республики 
Таджикистан. 
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УРБАНИЗАТСИЯШАВЇ ДАР НИЗОМИ ИЌТИСОДИЁТИ 

МИНТАЌАВЇ: МУАММО ВА РУШДИ ОН ДАР ШАРОИТИ 
САНОАТИКУНОНЇ 

 
Категорияи “шањр” аз нуќтаи назари омўзиши падидањои 

иљтимоию иќтисодї имрўз дар маркази таваљљуњи бисёр олимон 
ќарор дорад: вазифањои омўзиши таѓйирот ва афзоиши шањрњо (аз 
хурд ба калон) ќайд гардида, сабабњои рушди баъзе шањрњо ва 
нобудшавии шањрњои дигар муайян карда шуда, сабабњои зиёд 
шудани омили кўчонидани ањолї дар муќоиса бо дигар шањрњо 
баррасӣ шудаанд. 

Имрўз тавозуни байни ањолии шањру дењоти сайёра ба 50/50% 
наздик мешавад, ки ин бори аввал дар таърихи инсоният мушоњида 
мешавад. 

Имрўз таќрибан 55% ањолии љањон дар шањрњо зиндагї 
мекунанд. Њар рўз таќрибан 180 000 нафар ба шањр кўч мебанданд. 
Коршиносон бар онанд, ки то соли 2050 ин раќам то 68% афзоиш 
хоњад ёфт, яъне 2,5 миллиард нафари дигар ба шањр кўч хоњанд кард, 
дар њоле ки таќрибан 90%  ин афзоиш дар Осиё ва Африќо рух хоњад 
дод. Тибќи маълумоти СММ то соли 2050 аз 2/3 њиссаи сокинони 
љањон дар шањрњо зиндагї хоњанд кард [9,8]. 

Њамин тариќ, равандњои урбанизатсия дар љањон дар тўли 
дањсолањои охир ба яке аз омилњои асосии рушди иљтимоию 
иќтисодии њам минтаќањои алоњида ва њам иќтисодиёти миллї табдил 
ёфтаанд. 

Дар саросари љањон шумораи бештари одамон ба зиндагї дар 
шањр назар ба дењот афзалият медињанд. Онњо боварї доранд, ки 
зиндагї дар шањр дурнамои бузурги худшиносї, рушди касб ва ѓайра 

https://www.econ.msu.ru/ext/lib/Category/x48/x91/18577/file/Razdel%206.pdf
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хоњад дошт. Ин раванди аз дењот ба шањр кўчидани мардумро 
“урбанизатсия” меноманд. 

Урбанизатсия ин тадриљан таѓйирёбии љои зисти ањолии одамон 
аз дењот ба шањр дар якљоягї бо афзоиш ва рушди умумии нуќтањои 
ањолинишини шањр, афзоиши њиссаи ањолии он, пањншавии тарзи 
њаёти шањрї  дар як минтаќа, кишвар ва љањон мебошад [6]. 

Олимон ду равишро барои муайян кардани марњилањои рушди 
урбанизатсия дар љањон фарќ мекунанд. Мувофиќи равиши аввал, 
раванди урбанизатсия аз ду марњилаи глобалии ташаккулёбии худ 
гузаштааст [4, с. 148]: 

Марњилаи 1: дар ин давра њаракати ањолии дењот ба шањрњои 
хурду калон ба амал омада, дар харита шањрњои нав бештар пайдо 
шуданд, дар атрофи шањрњои муњим агломератсияњо ташаккул 
ёфтанд - консентратсияи захирањои шањрњои њамсоя аз рўи намудњо 
(иќтисодї, фарњангї, инноватсионї, сармоягузорї) пайдо гаштанд; 

Марњилаи 2: шањр дар тафаккури ањолї ба категорияи беназир 
ва алоњида табдил меёбад - фарњанги алоњидаи зиндагї дар шањр 
фарќ мекунад, услуб ва анъанањои гуногуни шањрї пайдо мешаванд, 
шањр ба категорияи мустаќил “бренд” мегузарад, инчунин 
рейтингњои шањрњо дар категорияњои гуногун низ пайдо мешаванд [4, 
с. 133]. 

Хусусияти асосии фарќкунандаи нуќтањои ањолинишин 
(шањраки хурд, шањр, шањри таъиноти минтаќавї, мегаполис) аз 
ањолии дењот (дења, љамоати типи шањрї) аз шумораи ањолї ва зичии 
ањолї, инчунин сохтор аз рўи соњањои иќтисод (истењсолот, 
кишоварзї, хизматрасонї, инфрасохтор) вобаста аст. 

Хуллас, рушди ќуввањои истењсолкунанда мањз аз пешрафти 
техникиву иљтимої ќувваи пешбарандаи урбанизатсия дар давраи 
љањонишавї ва раќамисозии љомеа мебошанд.  

Ба равандњои урбанизатсия омилњои муайян таъсир мерасонанд, 
ки дар байни онњо метавон чунин фарќ кард [5, с.29]: 

1) Таърихї. Њангоми љойгиршавии ањолї омилњои таърихї 
ањамияти аввалиндараља доранд. Он минтаќањое, ки дар замони 
ташаккули шахсияти навъи муосир серањолї буданд ё тамаддуни 
пурќудрати љањони ќадим вуљуд дошт, имрўз њам боќї мондаанд. 
Инњо Аврупо ва Осиёи Љанубу Шарќї мебошанд. 

Инчунин, самтњои муњољирати пурќувват аз Аврупо пас аз 
давраи кашфиётњои бузурги љуѓрофї боиси зичии бештари ањолии 
соњили шарќии Амрико шуданд. 

2) Иљтимої-иќтисодї. Аз замонњои ќадим, одамон одатан дар он 
минтаќањое зиндагї мекунанд, ки бештар муташаккиланд, ки 
барваќттар ташаккул ёфтаанд ва зиндагї дар он љо мутамаддинтар 
аст. Ин аст, ки равандњои муњољирати ањолї ногузиранд. 
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3) Табиї. Њоло ин омил ба ќадри пешина ањамият надорад, зеро 
дар гузашта мањалњои ањолинишин ба зиндагї љалб карда мешуданд, 
ки шароити бењтарини табиї барои зинда мондани онњо кумак 
мекард, аммо имрўз ин комилан дуруст нест. 

4) Иљтимої-инноватсионї. Дар марњилаи кунунии рушди инсон, 
навоварї омили муњими урбанизатсия мебошад, зеро шумораи зиёди 
одамон мањз ба хотири он мераванд, ки рушди баланди инноватсияњо, 
технологияњо, раќамисозї вуљуд дорад, ки ба болоравии сифати 
зиндагї мусоидат мекунад.  

Равандњои урбанизатсияи имрўза як ќатор хусусиятњои хоси 
худро доранд, ки онњоро њамчун марњилаи алоњидаи рушд људо 
мекунанд. Аввалан, шањрњое, ки чун кашиши магнитӣ барои кўчидан 
њастанд, аллакай "шањрњои нуќта" шуданро бас кардаанд - чун ќоида, 
ин шабакаи шањрњоест, ки агломератсияњои муайянро ташкил 
медињанд. Шањри "асосї" ва инчунин шањрњоеро, ки ба таркибњои 
агломератсия дохил мешаванд ва нуќтањои ањолинишини дењот, ки 
замимаи зиндагии захирањои озуќавории тамоми агломератсия 
мебошанд, фарќ кардан мумкин аст. 

Баъдан,  равандњои урбанизатсияи имрўза фаъол тавсиф 
мешаванд, динамикаи таѓйирёбии фазои шањрї - дар давраи 
рўйдодњои муњим (масалан, олимпиадањо, форумњо, марказњои илмї, 
осоишгоњњо ва ѓайра), бисёре аз шањрњо инфрасохтори худ ва маќсади 
ањамияти онњоро комилан иваз кардаанд. 

Урбанизатсия дар кишвар ва минтаќањои гуногун сатњ ва 
суръати зуњуроти гуногун дорад. Масалан, дар кишварњои пешрафта 
сатњи урбанизатсия ба њисоби миёна 72% -ро ташкил медињад, дар 
кишварњои рў ба тараќќї бошад, њамагї 32% [7]. 

Антонова Н.Л. аќидаеро дастгирї мекунад, ки "вуруди мардуми 
камбизоат ва муњољирон ба шањрњои калонро мањдуд кардан лозим 
нест, аммо саъю кўшишро ба мутобиќсозии чунин одамон барои 
зиндагї дар муњити шањрї ва инчунин, ба табдил додани чунин 
шањрњо таваљљуњи зиёд равона кардан лозим аст, ки барои зиндагї ба 
шумораи зиёди одамон мувофиќтар аст "[1]. 

Субурбанизатсия (рафтани сокинон ба минтаќањои наздишањрї) 
як раванди стихиявї аст, он танњо ба ноил шудан ба коњиши муайяни 
шумораи ядроњои шањр кумак кард, дар айни замон, он ба 
ѓайримарказикунонии сокинон оварда намерасонад, балки ба 
"пањншавии консентратсия " асос мегардад [3].  

Глобализми раванди урбанизатсия дар мисоли кишварњои рў ба 
тараќќї хеле возењ аст. 

Урбанизатсия дар онњо мушаххас аст ва боиси афзоиши 
босуръати "ањолии псевдо-шањрї" мегардад (“урбанизатсияи 
фаќирон”). Миллионњо шањрвандон аз безаминї, набудани 
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имконияти пайдо кардани кор дар дењот ба шањрњо фиристода 
мешаванд. Онњо сокинони ноњияњоро дар канори шањрњои калон пур 
мекунанд [2]. 

Имрўз, шањрњое, ки дорои имкониятњои зерсохтории кофї барои 
муттањид сохтани фаъолияти одамоне њастанд, ки метавонанд 
самтњои навро дар соњањои мухталиф тавлид кунанд, ќодир ба рушди 
шаклњои ояндадори тиљорат ва татбиќи усулњои инноватсионї ба 
равандњои мављуда, ба платформаи асосии рушди инќилоби 
технологї табдил ёбанд. Шањрњое, ки метавонанд сармояи инсониро 
нисбат ба дигарон самараноктар љалб кунанд ва ба воќеияти нави 
технологї сариваќт мутобиќ шаванд, муваффаќ хоњанд шуд. 

Барои ин, мегаполисњо бояд инфрасохтори рушдёфта дошта 
бошанд њам, барои њаёт ва њам барои тиљорат, ки сармоягузории 
доимиро талаб мекунад, пеш аз њама барои бењтар кардани сифати 
дороињо ва рушди инфрасохтор, ки на њамеша бо рушди шањрњо 
њамќадаманд. 

Њамгироии тањаввулоти мегаполис ба тамоюли умумии 
раќамисозї боиси рушд ва пайдоиши шањрњои “интеллектуалї” 
мегардад, ки маљмуи низоми пўшида ба дастгирии зиндагии шањрињо 
мебошанд, ки бидуни истифодаи технологияњои раќамї ва 
инноватсионї ба даст овардан ѓайриимкон аст. 

Хулоса, урбанизатсия њамчун падида ба њама љузъњои биосфера, 
ки инсон дар он зиндагї мекунад, таъсири манфї мерасонад. 
Шањрњои калон њавои атмосфераро ифлос мекунанд, зеро онњо дорои 
консентратсияи бештари корхонањои саноатї, сатњи баландтари 
хатари њаракати намудњои гуногуни наќлиёт, инчунин инфрасохтори 
мураккаб барои дастгирии њаёт (гармї, энергия, партовњои маишї, 
канализатсия) мебошанд. 

Сохтмони биноњои баландошёна барои хок оќибатњои манфї 
дорад. Шањрњо экосистемањое мебошанд, ки ба таври сунъї сохта 
шуда, дар онњо гуногунии растанињо ва њайвонот, ки ќаблан дар ин 
ќаламрав зиндагї мекарданд, аз байн рафтаанд. 

Њудудњои шањрнишин бо истифодаи зиёди захирањои об барои 
эњтиёљоти гуногуни хољагї ва саноатї тавсиф мешаванд. 
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РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА УСКОРЕННОЙ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К 
ЦИФРОВИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  

 
В условиях современных вызовов, сокращения притока 

финансовых средств из-за рубежа, снижения объемов 
государственных капитальных вложений и темпов роста 
промышленного производства на фоне существующих социально-
экономических проблем в Республике Таджикистан 
первоочередной задачей становится поиск теоретико-
концептуальной модели и прикладных решений для обеспечения 
устойчивого развития государства и повышения 
конкурентоспособности национальной экономики на глобальном 
рынке за счет сокращения технологического и экономического 
отставания от стран мирового хозяйства.  

Решение данной задачи возможно посредством перехода к 
новой парадигме развития, ориентированной на реальный сектор 
экономики, становление новой индустрии на базе достижений 
научно-технического прогресса и соответствующей современным 
социально-экономическим и политическим реалиям и большим 
вызовам.  

В данном случае речь идет об ускоренной индустриализации 
экономики, предполагающей увеличение инновационности 
промышленного сектора, рост объемов производства 
высокотехнологичной и наукоемкой продукции с высокой 
добавленной стоимостью, модернизацию традиционных и развитие 
новых отраслей промышленности и позволяющей за счет этого 

https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/fields/2212.html
https://www.un.org/development/desa/publications/2018revision-of
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обеспечить уход от сырьевой модели и повышение 
конкурентоспособности экономики страны.  

Однако ускоренной индустриализации и восстановлению роли 
и места промышленности в экономике страны в качестве ее базовой 
компоненты на основе передового технологического уклада 
препятствует целый ряд накопленных системных проблем на 
разных уровнях иерархии экономики страны, нейтрализация 
которых связана с формированием модели и определением 
структурно-функционального содержания механизма ускоренной 
индустриализации с учетом заданных стратегических целевых 
установок, разработкой наполняющих данный механизм 
инструментов и технологий, концептуальным поиском источников, 
условий и импульсов экономического роста, позволяющих 
осуществить структурные реформы и расширение 
модернизационных процессов в промышленности в соответствии с 
приоритетами научно-технологического развития Таджикистана.  

При этом принятие обоснованных решений о формировании 
механизма ускоренной индустриализации, регулировании и 
стимулировании соответствующих процессов требует развития 
универсального и гибкого инструментально-методического 
аппарата оценки уровня ускоренной индустриализации и условий 
ее осуществления.  

Таким образом, важность перехода производительных сил и 
производственных отношений экономики Таджикистана на новый 
качественный уровень актуализирует развитие теоретических 
основ, разработку концептуального представления, определение 
структурно-функционального содержания и инструментально-
технологического наполнения механизма ускоренной 
индустриализации экономики с учетом современных глобальных 
вызовов и потенциала промышленности страны. 

Современные тенденции экономического развития, имеющие 
место в условиях глобализации, демонстрируют необходимость 
реформирования индустриальной составляющей экономики 
страны, характеризующейся значительной зависимостью от 
сырьевой составляющей.  

Кроме того, имеющиеся в экономической литературе 
исследования инновационных процессов должны учитывать вклад 
тенденций развития до настоящего момента отечественной 
экономики, а именно то, что, во-первых, современный ее характер 
продолжает быть ориентированным на имеющийся 
производственно-технологический потенциал, отличающийся 
низкой степенью эффективности; во-вторых, именно 
индустриальная составляющая и ее использование выступает 
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базовой материальной основой современного развития 
технологичных процессов: новейшие информационные системы, 
цифровые технологии, современные серверы, коммуникационные 
технологии и т.п.  

Исходя из рассматриваемой проблемы, актуальность 
настоящего исследования обусловлена повышением интереса к 
определению направленности формирования промышленной 
политики в условиях ускоренной индустриализации экономики 
Таджикистан – процесса, характеризующегося двойственными 
чертами: с одной стороны, направленного на продолжение 
индустриализации, но требующего наполнения данного процесса 
новым содержанием; с другой стороны, выделяющего сущностный 
ориентир при создании условий работы в качественно иных 
условиях, характерных для цифровой экономики, что изменяет саму 
философию хозяйствования.  

Таким образом, в данной статье раскрытие содержания 
ускоренной индустриализации строится на обосновании 
двойственного влияния ее на реализацию механизма модернизации 
системы инструментов промышленной политики, что позволяет 
сформулировать гипотезу исследования.  

Результативность использования имеющегося инструментария 
экономической политики применительно к субъектам, включенным 
в реализацию промышленной политики, на наш взгляд, должна 
учитывать влияние совокупности взаимосвязанных факторов: с 
одной стороны, акцент на системный характер взаимодействия 
институтов развития, для которых свойственны выполнение 
определенных задач и, соответственно, реализация 
функциональных ролей; с другой стороны, учет наличия 
имеющейся децентрализации через разграничение полномочий и 
последующее взаимодействие субъектов государственного 
управления – от государственного до местного.  

Следующий фактор носит институциональный характер и 
предполагает включать в механизм ускоренной индустриализации 
кластерный подход, в рамках которого рассматривается 
функционирование совокупности экономических субъектов, 
географически и интеграционно взаимосвязанных между собой, что 
позволяет добиться реализации принципа конкурентоспособности, 
а расширение возможностей для саморазвития экономически 
эффективных хозяйственных единиц позволяет институциональным 
региональным системам функционировать наиболее эффективно. 
Дополняет совокупность факторов, определяющих формулировку 
гипотезы настоящего исследования, обоснование необходимости 
использования в процессе проектирования новой промышленной 
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политики «совокупности групп интересов субъектов, 
обеспечивающих механизм реализации промышленной политики – 
от отраслей до государства». 

 В современных исследованиях вопросы, связанные с 
содержательной трактовкой индустриальной составляющей 
проведения преобразований хозяйственной системы, имеют место в 
работах Е.М. Бухвальда8 (Бухвальд, 2015), Д. Родрика9 (Rodrik, 
2003), С.А. Байзулаева, Э.Г. Шурдумовой, М.А. Волова10 
(Байзулаев, Шурдумова, Волов, 2016).  

Однако при всем многообразии раскрытия контекста данной 
категории имеется совокупность противоречивых и часто не 
согласующихся с вопросами проведения промышленной политики 
трактовок: «индустриализация», «деиндустриализация», «новая 
индустриализация» и т.д.  

Мы рассматриваем ускоренную индустриализацию как 
постепенный этап эволюционного развития экономической 
системы, поэтому предполагается, что формирование системы 
современных институтов развития, благодаря которым создаются 
условия для реализации новой промышленной политики, носит 
многоступенчатый характер: от создания предпосылок для 
функционирования конкретного института до включения его в 
механизм реализации совокупности инструментов экономической 
политики, благодаря которым строится каркас цифровой 
экономики. 

Наибольший интерес к формированию новой экономики, 
демонстрирующей инновационное качество технологий 
производства, а также наличие модернизации системы 
воспроизводственных отношений, возникает на рубеже веков и 
объясняется активным распространением информационно-
коммуникационных и компьютерных технологий11.  

Конец 70-х – начало 80-х гг. ХХ в. демонстрировали 
зарождение эры революционных преобразований в системе 
производственно-хозяйственных отношений. Появление и развитие 
сети интернет на первом этапе повлияло на усиление эффекта 
масштаба производственных процессов, что сопровождалось 
ростом экономических показателей за счет привлечения клиентской 

                                                           
8 Бухвальд Е. М. (2015). Трудные пути становления промышленной политики в России // 
Экономика: вчера, сегодня, завтра, № 1-2, 10–33.  
9 Rodrik, D. (2003). In search of prosperity: Analytic narratives on economic growth. 
Princeton University Press.  
10 Байзулаев С. А., Шурдумова Э. Г., Волов М. А. (2016). Основы устойчивого развития 
промышленного производства // Фундаментальные исследования, № 10-2, 375–379.  
11 Gillingham, K. S. J. (2010). Market failure and the structure of externalities // Harnessing 
Renewable Energy in Electric Power Systems: Theory, Practice, рр. 69–92.  
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базы при расширении бизнеса с помощью новых технологий, а на 
втором этапе начал развиваться уже интернет-бизнес во всей 
совокупности хозяйственных преобразований.  

Следует отметить, что данная тенденция показала 
наибольшую эффективность в основном в сфере интернет-бизнеса, 
увеличив потенциальные источники реализации предприни-
мательских способностей и иллюстрируя оживление потребитель-
ского спроса за счет предложения новых форм продаж.  

Дальнейшее развитие глобальной экономики в 
индустриальной сфере в период после 2009 г., как отмечают в своих 
исследованиях Васькина М. Г., Ипатова А. В.12 (Васькина М. Г., 
Ипатова А. В., 2016), привело к формированию содержательного 
аспекта и более четкому закреплению в терминологии 
совокупности экономических категорий, которые раскрывают 
контекстно механизм реализации складывающихся под влиянием 
тенденций цифровизации производственных процессов: третья 
промышленная революция; четвертая промышленная революция; 
Индустрия 4.0; облачные решения; процедура реализации 
процессного менеджмента в интернеттехнологиях; интернет вещей; 
облачные технологии, что доказывает возможность реализации 
гипотезы, сформулированной в настоящем исследовании: концепт 
термина «ускоренная индустриализация» наиболее комплексно 
реализует содержание тех необходимых преобразований, которые 
следует произвести в экономике Таджикистана для получения ею 
«нового» этапа в формировании экономической системы.  

Именно ускоренная индустриализация подразумевает как 
использование передовых производств и технологических решений, 
так и переосмысление сознания человека, формирующего 
цифровую экономику посредством принимаемых решений и 
интеллектуальных разработок.  

Мы в данной статье исходим из предпосылки, что правильная 
трактовка содержания экономической категории, раскрывающая 
основные системные элементы «ускоренной индустриализации», 
позволяет более эффективно «вписать» ее в механизм проведения 
промышленной политики на современном этапе и правильно 
спроектировать направленность преобразований в данной отрасли 
промышленности.  

Раскрывая контекстно-содержательный аспект, отметим, что 
установка на формирование в экономике Таджикистана стратегию 

                                                           
12 Васькина М. Г., Ипатова А. В. (2016). Об ориентирах промышленной политики 
современной России в условиях выхода из кризиса // Государственное и муниципальное 
управление. Ученые записки СКАГС, № 3, 187–194.  
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ускоренной индустриализации предполагает учет имеющихся в 
мировой практике достижений научно-технического прогресса в 
соединении с национальной конкретно-исторической спецификой 
страны, особенностями ее экономики и проявления имеющихся 
проблем социально-экономического характера. Одна из таких 
проблем связана с определенным отставанием в процессах 
технологических разработок и внедрением их в хозяйственную 
практику, что существенно отличает национальную экономику и 
экономики развитых зарубежных стран и влечет отставание 
отечественных разработок от мирового инновационного процесса.  

Поэтому обоснование процессов, сопровождающих 
реализацию государственной экономической политики в целях 
достижения обществом целей, предусмотренных цифровой 
экономикой, должно быть скоррелировано с имеющимися в 
мировой практике тенденциями экономического развития. При 
этом промышленности Таджикистана необходим импульс в виде 
четко сформулированной содержательной концепции 
преобразований. Только в этом случае, при правильном 
соотношении содержания преобразований и целевых установок, 
возможно достижение определенного мультипликативного 
воздействия на результаты развития отечественного производства. 
Для оценки влияния инструментов промышленной политики на 
реализацию стратегии ускоренной индустриализации 
целесообразным является анализ использования современных 
информационных технологий в промышленном секторе. 

Резюмируя, отметим, с одной стороны, ускоренная 
индустриализация демонстрирует активизацию в области 
использования новых информационных и коммуникационных 
технологий, а с другой стороны, по-прежнему требует уточнения 
потенциал применительно к промышленной политике, что 
актуализирует направленность исследований на контекстно-
содержательный аспект: ускоренную индустриализацию 
необходимо анализировать структурно с позиций реализации 
процесса в отдельных отраслях, в отдельных системах, с позиций 
проявления процесса в оценках общества, социума и т.д.  

Соответственно, анализ контекстного содержания ускоренной 
индустриализации с позиций процессов, происходящих в 
промышленности Таджикистана, должен учитывать 
неравномерность и неоднозначность реализуемой политики на 
мезоуровне. Например, сектор промышленности Согдийской 
области характеризуется более высокими темпами, демонстрирует 
при этом наличие опережающих показателей в ряде отраслей 
промышленности. Данная тенденция предполагает комплексное 
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изучение системы в региональном разрезе, что концептуально 
позволяет выявлять потенциальные источники роста и 
инструменты, способствующие в максимальной степени созданию 
условий для их позитивного воздействия на экономических 
субъектов.  

По нашему мнению, базовыми принципами новой 
промышленной политики в контексте реализации механизма 
ускоренной индустриализайции выступают следующие: 
необходимость использования технологических факторов для 
формирования опережающего технологического развития; 
осуществление структурной трансформации производственно-
отраслевой инфраструктуры; внутреннее субсидирование 
промышленности за счет политики удешевления затратной 
составляющей производственного процесса; реализация 
кластерного подхода при использовании инструментария 
институционального проектирования.  

Таким образом, правильное определение контекста 
проводимых преобразований, формирование их целевой установки 
позволяют комплексно сформировать направленность процесса 
ускоренной индустриализации, понимаемой, с одной стороны, как 
элемент современной системы трансформации механизма 
экономических отношений за счет технологических инноваций и, 
как следствие, приоритетность нововведений в производственных 
процессах; с другой стороны, как ключевая составляющая в 
перестройке общественного сознания на создание предпосылок о 
новом качестве человека в рассматриваемом механизме 
экономических отношений.  
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ассистенти кафедраи андоз 

ва андозбандӣ, ДДҲБСТ 
 

САМТҲОИ АСОСИИ ТАКМИЛИ ТАНЗИМИ АНДОЗИИ 

ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРИИ ХУРД ДАР ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 
 

Андозбандии даромади умумии шаҳрвандони Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бе шаҳрвандӣ, ки 
фаъолияти соҳибкории инфиродиро бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ дар 

асоси патент ё шаҳодатнома анҷом медиҳанд, тибқи муқаррароти 
Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрию 
ҳуқуқӣ оид ба андоз амалӣ карда мешавад [1]. Соҳибкори инфиродӣ 
дар асоси қоидаҳои муқарраргардида наметавонад дар як вақт 

фаъолиятро дар асоси ду варақаи  патент, ду варақаи шаҳодатнома 
ё варақаҳои патент ва шаҳодатнома анҷом диҳад. Шахси воқеие, ки 
фаъолияти соҳибкориро анҷом медиҳад, ҳатман бояд аз 
бақайдгирии давлатӣ гузарад. 

Бо дарназардошти талаботи Қоидаҳои муайянгардида пардохт 
барои патент пардохти устувори  андоз аз даромад ва андози 
иҷтимоӣ буда, аз даромади бадастовардаи соҳибкори инфиродӣ 
вобаста намебошад. 

Андозбандии соҳибкори инфиродии дар асоси патент 
фаъолияткунанда (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» 
«Равзанаи ягона», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

шарики давлат ва бахши хусусӣ», Кодекси нави андоз, Барномаи 
беҳбудии фазои соҳибкорӣ – 200 рўзи ислоҳот, фармонҳои 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ислоҳоти низоми 
иҷозатдиҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Оид ба такмил додани 

расмиёти маъмурии вобаста ба амалӣ намудани фаъолияти 
сохтмонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон») тибқи Қоидаҳои зикргардида 
анҷом дода мешавад, агар дар як вақт шартҳои зерин иҷро карда 
шаванд: 

а) ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатӣ ба сифати 
соҳибкори инфиродӣ (патенти дахлдор) ба номи чунин соҳибкор 
дода шуда бошад; 

б) маблаѓи патент барои  моҳи тақвимии  минбаъда аз ҷониби 

соҳибкор бо тариқи пешпардохт пардохт шуда бошад; 
в) соҳибкори инфиродӣ фаъолиятро бе ёрии коргарони кироя 

ва бе амалӣ  намудани фаъолияти иқтисодии хориҷӣ анҷом диҳад; 
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г) намуди фаъолияти соҳибкории анҷомдодашавандаи 
соҳибкор дар Номгўи намудҳои фаъолияти соҳибкори инфиродӣ, 
ки бо қарори муайянгардида тасдиқ шудааст, пешбинӣ гардида 
бошад; 

д) даромади умумии соҳибкори  инфиродӣ  дар соли  тақвимӣ  

аз 100 ҳазор сомонӣ зиёд набошад;  
е) патент дар ҳолати мавҷудияти ҳуҷҷатҳое, ки пешпардохти 

маблағи патентро барои (моҳи) моҳҳои тақвимии  минбаъда тасдиқ  
менамоянд (барои шахси воқеӣ – шаҳрванди хориҷӣ ва шахси 

бешаҳрвандӣ - дар моҳи (моҳҳои) тақвимӣ то охири соли тақвимӣ ё  
моҳҳои тақвимии дар раводид ё дигар ҳуҷҷат дарҷгардида), 
эътибор дорад; 

ё) дар ҳолате, ки фаъолияти соҳибкори  инфиродӣ дорандаи  
патент ба талаботи бандҳои 8, 9 ва 10 Қоидаҳои муайянгардида 
мутобиқат намекунад, чунин соҳибкори инфиродӣ ҳуқуқи 

истифодаи низоми патентиро надорад ва уҳдадор аст, дар муҳлати 
на зиёда аз 10 рўзи тақвимӣ бо тартиби муқарраргардида оид ба 
қатъ намудани бақайдгирии давлатии фаъолияти соҳибкори 
инфиродӣ  дар асоси патент ариза диҳад [2]. 

Дар акси ҳол, чунин соҳибкори инфиродӣ бо меъёри 10-
каратаи андозаи моҳонаи андозҳои ба фаъолият дахлдошта, 
андозбандӣ карда мешавад. 

 Тибқи номгўи намудҳои фаъолияти соҳибкории инфиродӣ, 

давраи пардохт (моҳҳои пурраи тақвимӣ) ва минтақаи фаъолияти 
соҳибкории он вобаста мебошад. Агар минтақаи фаъолият дар 
тамоми қаламрави  ҷумҳурӣ  интихоб шуда бошад, дар он маврид 
маблағи пардохти патент барои намуди фаъолияти амалишаванда 

аз рўи меъёрҳои барои шаҳри  Душанбе муқарраршуда муайян 
карда мешавад. Агар минтақаи фаъолият ҳудуди ягон вилоят 
(вилоятҳои) Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, дар он вақт маблағи 

пардохти патент аз рўи меъёри баландтарин барои шаҳру ноҳияҳои 
вилояти (вилоятҳои) дахлдор муқарраршуда, муайян карда 
мешавад. Агар минтақаи фаъолият ду ё аз ин зиёд ноҳияҳои 
(шаҳрҳои) тобеи ҷумҳурӣ бошад, маблағи пардохти патент аз рўи 

меъёри баландтарин барои ин ноҳияҳо (шаҳрҳо)-и 
муқарраргардида муайян карда мешавад [4]. 

Агар ба рушди корхонаҳои хурд маҳз аз ин нуқтаи назар 
нигоҳ карда шавад, воқеан дараҷаи тараққиёти имрўзаи 

соҳибкории хурд ва бахши хусусӣ дар ҷумҳурӣ ба он нақши 
сазоворе, ки бояд дар иқтисодиёт дошта бошад, ҷавобгў нест. 

Дар шароити муосири пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ дар 
Тоҷикистон як қатор мушкилоте вуҷуд дорад, ки ба бозори 
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субъектҳои соҳибкории хурду миёна таъсир мегузорад. Дар байни 
онҳо афзоиши хароҷоти нақлиётӣ, муаммоҳои дастрасӣ ба 
манбаъҳои ашёи хом, технологияҳои нав ва сармояи қарзӣ бештар 

таъсирбахшанд. Дар аксари  мавридҳо   соҳибкор маҷбур аст, ки 
на фикри рушду инкишофи тиҷорат, балки фикри бақои худро 
дошта бошад. 

Ҳадафи асосии тамоми иқдомҳои анҷомдодашуда ҷиҳати 
дастгирӣ ва рушди соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
сатҳи давлатӣ ба вуҷуд овардани шароити ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ-

иқтисодӣ, молиявию ташкилии бунёди бахши пурқуввати хусусӣ 
дар иқтисодиёти кишвар, ҳамчунин инфраструктураи 
тараққикардаи соҳибкорӣ ва муайян сохтани воситаҳои асосии 
идоракунии дастгирии давлативу ҷамъиятии соҳибкорӣ дар пояи 

моликияти хусусӣ ва  корпоративӣ мебошад. 
 Муаммоҳо оид ба рушди соҳибкорӣ вуҷуд доранд, ки дар 

байни онҳо инҳоро ҷудо кардан мумкин аст: 
- номукаммалии низоми андозбандӣ ва мавҷуд набудани 

хавасмандгардонӣ дар низоми андоз; 
- номунтазамӣ дар маблаѓгузориҳои буҷетӣ, инчунин 

ѓайрибуҷетии барномаҳои давлатӣ ва маҳаллии дастгирии 

соҳибкории хурд; 
- дастрасии нокифояи субъектҳои соҳибкории хурд ба 

иқтидорҳои истеҳсолӣ ва амволи корхонаҳои бозсозишаванда; 
- сатҳи пасти тахассусӣ ва камтаҷрибагии кормандон дар 

соҳаҳои мухталифи соҳибкории имрўза, фаҳмиши маҳдуди 
принсипҳои соҳибкорӣ, аз ҷумла принсипҳои менеҷмент ва 
таҳлилҳои молиявию бозоршиносии ҳозира; 

- нокифоягии сармояи ибтидоӣ; 

- набудани маълумоти кофӣ дар бораи истеҳсолкунандагони 
маҳсулоти рақобатӣ ва бозорҳои истеъмолӣ ва ғ. 

Барои инкишофи соҳибкории хурд дар сатҳи минтақавӣ, ба 
ақидаи мо, иҷрои чунин чораҳо мувофиқи мақсад аст: 

- қабул кардани барномаҳои минтақавии дастгирии 
соҳибкории истеҳсолӣ; 

- бунёди  коргоҳҳои истеҳсолӣ, ҷойҳои нави корӣ ва аз ин 
ҳисоб кам кардани сатҳи бекорӣ ва бенавоӣ; 

- таҳкими соҳибкории хурд дар соҳаи коркарди маҳсулоти 
кишоварзӣ; 

- риоя намудани меъёрҳои экологӣ, санитарӣ, ҳифзи 
саломатии аҳолӣ, бехатарии  техникӣ ва стандартҳо; 

- дар  истеҳсолот ҷорӣ намудани навовариҳои илмию техникӣ; 
- ташкил намудани курсҳои тайёркунӣ ва аз нав омоданамоии 
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кадрҳои соҳибкорӣ доир ба бизнес-нақшагирӣ, андозбандии 
фаъолияти соҳибкорӣ ва дигар равандҳои фаъолияти соҳибкорӣ; 

- беҳтар намудани омодакунии кадрҳои баландихтисоси ба 

иқтисодиёти бозорӣ созгор - менеҷерҳо, маркетологҳо, аудиторҳо 
ва ѓ. 

Ҳамин тариқ, амалигардонии андешаҳои мазкур имконият 
медиҳад, ки дар раванди рушди соҳибкории истеҳсолӣ дар 
минтақаҳои Тоҷикистон афзалиятҳои нав пайдо шуда, 
корхонаҳои хурду миёнаи истеҳсолӣ дар сохтори маҷмуи 

маҳсулоти миллӣ нақши арзандаро соҳиб гарданд. 
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СИЁСАТИ САНОАТИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ  

МУОСИРИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Ташкили алоқаҳои системаи саноатии корхонаҳои алоҳидаи 

саноатӣ бо истеъмолкунандагони маҳсулоти онҳо хусусияти хоси 
ташаккулёбии пояи моддиву техникии саноат мебошад. Айни 
замон корхонаҳо алоқаҳои худро бо истеъмолгарон гум кардаанд. 

Бояд қайд намоем, чӣ гунае  ки тамоюлҳои рушди системаи 
саноати кишварҳои хориҷӣ нишон медиҳанд, ба системаи саноатӣ 
як қатор элементҳои инфрасохторӣ аз қабили озмоишгоҳҳои илмӣ, 

ки рушди корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва таҷрибавӣ, амалисозии 
натиҷаҳои онҳоро таъмин менамоянд, ниҳодҳои махсуси илмӣ-
тадқиқотӣ, макотибҳои олӣ ва ғ. дохил мешаванд13. Бо ибораи 
                                                           
13 Мантуров Д.В. О промышленной политике россии на перспективу 2018-2030 гг. // 
Вестник МГИМО-Университета / Д.В. Мантуров. - М., 2018. - № 4(61). – С. 7-22. 
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дигар, комил будани системаи саноати миллӣ бо сатҳу дараҷаи 
алоқаҳои истеҳсолот бо дигар соҳаҳои саноат, иқтисодиёти миллӣ, 
соҳаҳои илму маориф муайян мегардад, ки дар маҷмуъ дорои 

алоқаҳои васеи байни мақомоти маҳаллии давлатӣ, корхонаҳои 
саноатӣ, таъминкунандагони захираҳо ва ашёи хом, инфрасохтори 
соҳаҳои иҷтимоӣ, таъминоти иттилоотии фаъолияти система, 
сектори истеъмолӣ, корхонаҳои тақсимкунанада ва ба фурўш 

бароварандаи маҳсулоти истеҳсолмешуда, инфрасохтори истеҳсолӣ 
мебошад. 

Ҳамин тавр, системаи саноати кишвар бо рушд додани 
ҳамкориҳои байни корхонаҳои саноатӣ, истеҳсолот бо дигар 
соҳаҳои иқтисодии кишвар, бо соҳаҳои илму маърифат комил 
гардида, самаранокиву маҳсулнокии он бо сохтораш муайян 

мешавад, яъне бо ҷудо намудани соҳаҳои локамотивӣ, пешбаранда, 
омодасозанда, ба фаъолиятоваранда муайян мегардад. Соҳаҳои ба 
фаъолиятоваранда рушди саноатро ҳавасманд месозанду соҳаҳои 
локамотивӣ, дар маҷмуъ, ба пешрафти тамоми низоми саноати 

миллӣ мусоидат мекунанд. Саноати пешраванда тараққиёти 
ботамаддунро таъмин намуда, маҳсулоти пешсафи миллиро муайян 
мекунад. Соҳаҳои таъминоти захиравии саноатӣ истеҳсоли бунёдии 

хоҷагидориро таъмин менамоянду соҳаҳои умумии саноатӣ 
бошанд, соҳаҳои хизматрасонӣ ва истеъмоли ниҳоиро таъмин 
мекунанд. Зарур аст, ки схемаҳои мушаххаси рушди саноати миллӣ 
маҳз бо таҷаммуи ин сохторҳо, ҳамчун элементҳои сохтори низоми 

саноати миллӣ коркард  шаванд. 
Ҷанбаъҳои татбиқӣ ва консептуалии назарияи системаҳои 

саноати миллӣ дар шароити ҳозираи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аҳамияти махсус дорад. Зеро айни замон, Ҳукумати кишвар ба 

таври фаъол ислоҳоти иқтисодӣ гузаронида истодааст, ки пеш аз 
ҳама, самтҳои таъмини рушди устувори кишвар ва минтақаҳои 
онро дар асоси гузаштан ба роҳҳои саноатикунонии рушд дарбар 
мегирад. Дар алоқа ба ин ташкили шароит барои ташаккул ва 

рушди системаҳои саноати миллӣ, ки табиати инноватсионӣ 
доранд, яке аз масъалаҳои асосии сиёсати саноатии миллӣ дар 
кишвар мебошад. Ташаккул додан ва сохторӣ намудани соҳаҳову 
комплексҳои саноатӣ, ки ҳамкориҳои судманди субъектону соҳаҳои 

гуногуни иқтисодиёти миллиро таъмин менамоянд, бояд ҳамчун 
самти асосии коркарди стратегии усулҳои рушди кишвар ва 
сохторҳои он баромад кунанд (расми 1.2). 
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Аз ҷониби муаллиф таҳия шудааст 

 
Аммо бояд тазаккур дод, ки ҳалли ин масъала бо якчанд 

проблемаҳо ба амал меояд. Пеш аз ҳама, ба ин проблемаҳо мавҷуд 

набудани инфрасохтори ташаккулёбии системаи саноатӣ ва рушди 
инноватсионии он дохил шуда, баъдан коркарди механизмҳои 
сиёсати саноатӣ дар мартабаи асосӣ қарор гирифтаанд.  

Вобаста ба ин, месазад қайд намоем, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар созмон додани давлати бозорӣ бо ду консепсияи ғоявӣ бархурд 
дорад. Консепсияи якум бар он назар аст, ки гузаштани кишвар аз 
тоталитаризм ба демократия ва иқтисодиёти хусусӣ маҳдуд 
намудани фаъолияти давлатро талаб мекунад. Консепсияи дуюм 
бошад, ба таҷрибаи дигар кишварҳо такя намуда, дар назар дорад, 
ки иқтисодиёти муосири нав бидуни иштирок ва 
ҳавасмандгардонии давлат рушд карда наметавонад ва ҳамзамон, 
талаб мекунад, ки функсияҳои боаҳамияти давлат ҳамчун қувваи 

ташкилдиҳандаи ҷомеа ва иқтисодиёт аз нав дида баромада 
шаванд. Консепсияи аввала инъикоси худро дар сиёсати 
иқтисодиёти рақобатӣ мебинаду дуюм бошад, дар сиёсати саноатӣ. 
Чунин ҳолат наметавонад дар равишҳои методологии сохтани 
механизмҳои идоракунии кишвар, махсусан ҳангоми коркарди 
сиёсати саноатӣ инъикос нагардад. Гузашта аз ин, ба ин ҳолат 

сохтори муосири хоҷагидории халқ, сохтори соҳибмулкӣ ба 
воситаҳои истеҳсолӣ ва сохтори идоракунӣ мусоидат мекунад. 

Ташаккулёбии сиёсати саноатӣ 

Мақсади 

иҷтимоӣ 

Мақсади иқтисодӣ  
Сиёсати саноатӣ 

Соҳаҳои 
маъмул 

Соҳаҳои бартарияти 
рақобатидошта 

Соҳаҳои 
венчурӣ 

Захираҳои 

дастрасбу

да 

Ҳавасмандкунии 
талабот 

Ҳавасмандкунии 
рақобатпазирӣ ва рушд 

Таъминоти 
сармоягузорӣ 

Масъалаҳои асосии сиёсати саноатӣ  

Расми 1.2. Ташаккулёбии соҳаи сиёсати саноатӣ  
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Таҷрибаи ҷаҳонии ислоҳоти соҳаҳо рад кардани парадигмаи 
маъмули «монополияҳои табииро» талаб мекунад, ки айни замон 
барои Тоҷикистон имконнопазир аст. Воқеан, алъон дар кишвар 

сектори бозории моликияти хусусие, ки дар кишварҳои рушдкарда 
ба назар мерасад, ташаккул наёфтааст. 

Ҳамин тавр, айни замон мутахассисон ҳарчанд дар сохтани 
сиёсати  гуногунандешӣ дошта бошанд ҳам, ба он нуқтаи назаранд, 
ки дар кишвар сиёсати саноатӣ ва таҷҳизоту воситаҳои амалисозии 
он зарур аст. Аммо новобаста аз ҷой доштани нуқтаҳои назари 

гуногуни истилоҳи «сиёсати саноатӣ», дар маҷмуъ, тавсифҳои 
умумии он дида мешаванд. Имрўз бештари олимони иқтисодчӣ ба 
ақидаи ягонае омадаанд, ки сиёсати саноатӣ на танҳо зарур аст, 
балки дар маҷмуъ элементи марказии фаъолияти мақомотҳои 

давлатӣ мебошад ва пеш аз ҳама ҳамчун инъикоскунандаи 
тараққиёт ва пешрафти давлат мебошад. Инчунин, баъзе фикрҳоеро 
дидан мумкин аст, ки дар онҳо сиёсати саноатӣ ҳамчун қисми 
табиӣ, аммо ҳамчун қисми марказии сиёсати давлатӣ баромад 

мекунад. Вобаста ба ин, се ҳолатро қайд намудан мувофиқ ба 
мақсад мебошад: дар ҳолати якум, то ба ҳол ягон назарияи 
мувофиқи сиёсати саноатӣ коркард нашудааст ва дар ҳар ҳолати 

мушаххас  ҳар як давлат коркарди мутобиқ ба худи ҳамон давлатро 
дорад ва ё нусхабардории моделҳои дигарон дар он дида мешавад. 
Дар ҳолати дуюм, ҳангоми коркарди сиёсати саноатии мушаххас як 
қатор омилҳои тахассусии ин ё он кишварро инъикоскунанда, 

таърихи он, рушди иқтисодиву саноатии он бояд ба назар гирифта 
шаванд. Маълум аст, ки дар ин ҷо проблемаи то чӣ андоза назария 
ва методология ин тахассусиятро қабул мекунад, ба миён меояд. 
Ҳолати сеюм, то ҳол пурра ҳалношуда ин набудани ягонагии 

ақидаҳо дар байни назария ва амалия дар бораи он, ки оё принсипи 
чунин сиёсати саноатиро таҳия кардан зарур аст ва ё ин танҳо як 
оқибати табиии сиёсати иқтисодии ҳар давлат дар маҷмуъ аст? 

Ин проблемаҳо сабаби мавҷуд набудани ақидаи ягона оид ба 

объекти сиёсати саноатӣ гардида, ҳамчунин ба самти сохтани пояи 
назариявию  методологии сиёсати саноатӣ низ мусоидат нахоҳанд 
кард. 

Ҳамин тавр, мубоҳисаҳои назариявӣ ва амалӣ дар соҳаи 
сиёсати саноатӣ, пеш аз ҳама, ҳангоми ташаккулёбии сиёсати 
саноатӣ бояд ба назар гиранд, ки барои дуруст ташаккул ёфтани 

он, омилҳо ва шароитҳои бунёдӣ мавҷуданд ё не? Аз нигоҳи мо, дар 
маҷмуъ, системаи онҳо ва дар алоҳидагӣ элементҳои ҷудогонаи 
алоқамандиҳои онҳо яке аз масъалаҳои муҳими назарияи 
ташаккулёбии сиёсати саноатӣ мебошад. 
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Ҳамзамон, шароити бўҳрони ҷаҳонӣ ва натиҷаҳои манфии бо 
он алоқаманд ва инчунин, зарурияти гузаштани иқтисодиёт ва 
ҷомеа ба тартиби нави ҷаҳонӣ муайян кард, ки маҳз давлат бояд як 

қатор функсияҳои рушд кардани сектори воқеии иқтисодиёти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, пеш аз ҳама истеҳсолоти саноатиро бояд ба 
зимма гирад. Дар алоқа ба ин яке аз проблемаҳои муҳими 
назариявӣ, методологӣ ва амалӣ ин ташаккулёбӣ ва амалишавии 

сиёсати саноатии давлатии ба воқеияти ҷорӣ ҷавобгўбуда, дар 
сатҳи умумимиллӣ мебошад. 

Дар маҷмуъ, таҳлилҳо нишон медиҳад, ки афзалиятҳои сиёсати 

саноати давлатӣ бояд, пеш аз ҳама, дар доираи васеи 
иштирокчиёни чорабиниҳои асосии сиёсати саноатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, яъне давлат, ниҳодҳои он, сохтори тиҷорат, 
намояндагони ҷамъиятҳо ва дигарон мавриди муҳокимаи кушод 

қарор гирад. Баъдан, сиёсати саноатӣ манфиатҳои қонунии ҳамаи 
иштирокчиёни фаъолияти саноатиро, новобаста аз потенсиали 
молиявиашон, шакли моликияташон, мақомашон дар ҷомеа бояд 

баробар ба инбота гирад ва дар ниҳоят сиёсати саноатӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ба таври афзалиятнок сарчашмаҳои 
маблағгузориҳои давлатии чорабиниҳои худро дошта бошад. Ин 

имконият медиҳад, ки сиёсати саноатӣ аз ифодаҳои субъективӣ, 
вобастагиҳои равандӣ ва манфиатҳои муғризона орӣ бошад. Ҳамин 
тавр, тахассусияти сиёсати саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар он 
ифода меёбад, ки барои гузаронидани он танҳо як механизми 

бозорӣ нокифоя аст. Идоракунии бомаҳоратонаи давлатӣ, 
алоқамандиҳои чандирии ин идоракунӣ ва танзими бозор 
зарурияти хоса доранд. Сухан оид ба системаи нави самтҳои 
иқтисодие меравад, ки субъектони хоҷагидориро баҳри рушди 

тавсияи тартиби нави технологӣ ҳавасманд месозад. 
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ТАЪСИРИ ИНЌИЛОБИ «САНОАТИ 4.0» 

БА ВАЗЪИ САНОАТИКУНОНИИ МАМЛАКАТ 
ДАР ШАРОИТИ РАЌАМИКУНОНЇ  

 
Дар шароити љањонишавї оид ба ќисмати нави њаёти инсонї – 

њаёти «виртуалї» њарф задан бамаврид мебошад, зеро он дар њама 
соњањои фаъолияти инсонї, аз љумла соњаи иљтимої ва 
муносибатњои тиљоратї бисёртар истифода шуда истодааст. Њаёту 
фаъолияти одамият дар муњити инноватсионї бо суръати кайњонї 
рушд карда ва сарчашмаи пайдо шудани ѓояњои нав бањри 
истењсоли мањсулоту хизматрасонињои љадид минбаъд равона 
гардида истодааст. Корњои масрафшаванда дар љараёни ташкил, 
истењсолот ва фурўши мањсулот нисбати солњои пешин ихтисор 
шудааст, ки ин аз ворид кардани технологияњои нав шањодат 
медињад.  

Пешравии давлатро аксари иќтисодчиён дар суръати 
тараќќиёти саноат дида истодаанд. Масъалаи рушди саноат, ворид 



238 

намудани навгонињои ба талаботи байналмилалї љавобгў мавриди 
тањлил дар њар як суханронињои Асосгузори сулњу вањдати миллї-
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон ќарор мегирад. Алалхусус, дар Паёми навбатии 
худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, ки санаи 26.01.2021 
ироа намуданд, зикр карданд: «Баъди ба даст овардани 
соњибистиќлолї сиёсати давлат дар соњаи саноат комилан таѓйир 
ёфта, таваљљуњи асосї ба таќвияти истењсолот ва содироти 
мањсулоти тайёр бо роњи ворид намудани технологияњои нав, 
истифодаи њарчи бештари манбаъњои ашёи хоми мањаллї, 
коркарди пурраи он ва истифодаи васеи захирањои мењнатї равона 
карда шавад» [1]. 

Мавриди тазаккур аст, ки дар ду садсолаи охир љањон куллан 
таѓйир ёфтааст. Дар ин муњлат се инќилоби саноатиро љомеаи 
љањонї аз сар гузаронидаанд. Аввалин инќилоб дар солњои аввали 
асри XIX оѓоз шудааст ва бо гузариши мењнати дастию ќувваи бозу 
ба ќувваи њаракати буѓї вобаста аст. Аввалин маротиба мошинаи 
бо ќувваи буѓї њаракаткунандаро дар соњаи њарбї инженери 
бритониёї Томас Север соли 1689 ихтироъ намудааст [2]. Баъд аз 
сипарї шудани сад сол инќилоби дуюми  саноатї ба миён омадааст. 
Ин инќилоб бо пайдошавии ковейерњо барои истењсоли мањсулоти 
арзон вобастагї дорад. Солњои 70-80 асри гузашта бо рушди 
кайњонии илмї-технологї инќилоби сеюм ба миён омад. Таљњизоти 
нави комплексї дар соњаи саноат ва истењсолот ва роботикунонии 
истењсолот водор сохтааст, ки дар ин соња ќувваи ќорї ва мењнати 
зинда кам гардад. Дар натиља мањсулоти ниёзи аввал арзон карда 
шудаанд, дастрасї ба њама намуди техникањои маишї низ 
афзуданд.  

Аз оѓози њазорсолаи навин љомеаи љањонї ба инќилоби 
саноатии љадид, яъне «Саноати 4.0»  омодагии ќавї дида истодааст. 
Нишонањои ин таѓйирёбиро мо дар њаёти имрўза мушоњида намуда 
истодаем. Аслан, консепсияи инќилоби чоруми саноатї соли 2011 
аз тарафи Президенти Форуми иќтисодии умумиљањонї Давос 
Клаус Шваб тањия карда шудааст. Моњияти консепсия дар 
тезонидани якљояшавии низоми киберфизикї бо љараёни истењсолї 
мебошад, ки дар натиља имконияти истењсоли мањсулоти хусусияти 
фардї доштаи ба талаботи як шахс пурра љавобгў ба миён меояд 
[3]. 

Айни замон, пешвои рушди «Саноати 4.0» Олмон мебошад. 
Дар Олмон водии виртуалии Intelligent Technical Systems 
OstWestfalen Lippe фаъолият бурда истодааст, ки ба «Silicon 
Valley»-и ИМА шабоњат дорад [4]. 
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 Њадафи асосии ин водињо  ташкили «тиљорати доно» аст, ки 
соњаи истењсолот, тиљорат, донишгоњ ва сохторњои давлатиро 
муттањид менамояд.  

Бояд зикр намоем, ки имрўз дар ќаламрави Љумњурии 
Тољикистон мо нишонањои инќилоби чоруми саноатиро мушоњида 
намуда истодаем. Љорї намудан ва пањн кардани технологияњои 
раќамї ќисман бошад њам,  самараи худро нишон дода истодааст. 
Чун мо нахустќадамро дар ин самт гузошта истодаем, мушоњида 
менамоем, ки як ќатор таѓйиротњо шуда истодаанд. Чун инќилоби 
чоруми саноатї бо љорї намудани технологияњои иттилоотї-
коммуникатсионї вобаста аст, моро дар ояндаи наздик навгонињои 
зерин интизоранд: 

- баланд шудани шаффофияти амалиёти тиљоратї; 
- тез шудани суръати додугирифти маълумот, аз љумла њаљми 

он; 
- рушди самаранокии пешнињод ва истифодабарии хизматрасо-

нињои давлатї; 
- афзудани арзиши маълумотњои маќсаднок ва ахбор барои 

омма; 
- рушди истењсолии мењнат ва самаранокии истифодабарии 

захирањо; 
- ба бозор пешнињод намудани донишњо ва малакањои 

тахассусӣ.  
Мувофиќи баъзе маълумотњо, истењсолкунандагони 

мањсулотњои саноатї дар ќаламрави љањон дар соли 2020 ба 
тараќќиёти самти «Саноати 4.0» 907 миллиард доллари ИМА ворид 
кардаанд. Бонки умумиљањонї ва General Electric тахмин доранд, ки 
“Саноати 4.0” ба иќтисоди љањонї то 30 триллион доллари ИМА-
ро оварда метавонад [5]. 

Бояд зикр намоем, ки мувофиќи маълумоти Агентии омори 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон сохтори саноати 
мамлакатро асосан истењсолу таќсими нерўи барќ, газ ва об (24,4%), 
саноати истихрољи маъдан (13,9%) ва саноати коркард (61,7%) 
ташкил медињад.  Дар љадвали зерин, мо нишондињандањои асосии 
макроиќтисодии соњаи саноати Љумњурии Тољикистонро овардаем, 
ки аз рушди мунтазами он шањодат медињад. 

Љадвали 1. 
Нишондињандањои асосии иќтисодии соњаи саноат 

 барои солњои 1991-2020 
№ Номгўй 1991 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

1 ММД, млн. 
сомонї 

- 69,8 1786,1 7206,6 24707,1 50977,8 82543,0 
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2 Њаљми 
мањсулоти 
соњаи 
саноат, млн. 
сомонї 

13540 6091 5704 9930 11344 16116 30890 

3 Шумораи 
корхонањо, 
воњид 

2308 1179 1329 1130 1386 2310 2283 

Сарчашма: Маљмуи омории «Тољикистон: 30 - соли истиќлолияти 
давлатї». – Душанбе, 2021. С. 395-397. 

 
Умуман, дар ќиёс бо маљмуи мањсулоти дохилї њаљми 

мањсулоти истењсолшудаи соњаи саноат дар дањсолаи аввали 
соњибистиќлолї нисбатан баланд аст. Дар соли 2020 ММД 82543,0 
млн. сомониро ташкил додааст ва њаљми мањсулоти соњаи саноат 
бошад, 30890 млн. сомонї аст. 

Хуллас, агар Љумњурии Тољикистон ба љањони мусобиќаи 
муосири технологї сариваќт ва самаранок ворид шуда натавонад, 
тамоми љабњањои инќилоби чоруми саноатиро дарк накунад, ин 
њолат ба пастшавии мунтазами ММД оварда мерасонад. Бо 
назардошти нишондињандањои дар љадвали боло овардашуда, мо 
зарур мењисобем, ки бањри њамќадами замона будану ба «Саноати 
4.0»  наздик шудан, љорї амудани як ќатор чораљўињо бамаврид 
аст. Аз љумла: 

- тањия ва такмил додани низоми киберфизикї, шуури сунъї ва 
самаранокии нерў; 

-такмили фаъолияти технопаркњо, озмоишгоњњои 
инноватсионї; 

- тањияи омори ягонаи солонаи љабњањои инноватсионї ва 
раќамикунониро фарогиранда.  

 
Пайнавишт: 

1. Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон.- Душанбе, 26.01.2021. URL:www.wikipedia.org (санаи 
мурољиат 18.11.2021) 

2. Клаус Шваб, Четвертая промышленная революция. – М.: «Эксмо», 2016. 
Глубинное изменение – технологические переломные моменты и социальное  
воздействие // Международный экспертный совет Всемирного 
экономического форума по вопросам будущего программного обеспечения и 
общества. – М., 2015. 

3. Коновалова О.В., Фешина С.С. К вопросу о трансформации экономической 
реальности в условиях цифровизации // Материалы научного 
международного форума: Шаг в будущее: Искусственный интеллект и 
цифровая экономика. – М.: Изд. дом ГУУ, 2018. - С. 5-9. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Мировая практика показала, что формирование и развитие 

человеческого капитала усиливает переход национальных экономик от 

экспортно-сырьевого к инновационному социально ориентированному 

типу экономического развития. Основу инновационного развития 

экономики составляют качество и уровень образования, что 

предполагает существование действенных механизмов и стимулов в 

развитии данной отрасли.  

Предмет человеческого капитала имеет широкий спектр научных 

вопросов, которые, с одной стороны, связаны с социальными 

проблемами, а с другой - с решением чисто экономических проблем. 

Это обосновывается  тем, что интеграция экономики Республики 

Таджикистан в мировое хозяйство, когда ускоряется влияние 

глобализационного процесса и усиливается конкуренция между 

странами, возродила необходимость формирования гибкой, 

инновационно ориентированной модели экономики. В этих условиях 

человеческий капитал остается единственным путем достижения этой 

стратегической задачи. 

Перед рассмотрением роли человеческого капитала в создании 

инновационно ориентированной модели экономики, следовало бы 

рассмотреть сущность самой этой экономической категории. В 

общедоступном электронном справочнике «Википедия» человеческий 

капитал определен как совокупность знаний, умений, навыков, 

использующихся для удовлетворения многообразных потребностей 

человека и общества в целом [1]. Данное толкование понятия 

«человеческий капитал» является наиболее обширным и в нем не 

упоминается связь между человеческим капиталом и экономическим 

развитием. Кроме того, знания и навыки человека не формируются 

просто так. Навыки человека формируются на разных этапах его жизни. 

Самый ранний этап формирования навыков и способностей человека 

начинается уже в детском возрасте, в кругу семьи, или в дошкольных 

образовательных учреждениях. Это в свою очередь требует 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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определенных инвестиций и усилий от родителей, что способствует 

развитию и усовершенствованию навыков и способностей малыша в 

кругу семьи и  переходу к обучению в общеобразовательной школе. 

Такие моменты в данном определении не прослеживаются. 

Российские учёные-экономисты С.А. Дятлов и А.И. Добрынин 

считают: «человеческий капитал – это не просто совокупность навыков, 

знаний, способностей, которыми обладает человек. Во-первых, это 

накопленный запас навыков, знаний, способностей. Во-вторых, это 

такой запас навыков, знаний, способностей, который целесообразно 

используется человеком в той или иной сфере общественного 

воспроизводства и способствует росту производительности труда и 

производства. В-третьих, целесообразное использование данного запаса 

в виде высокопроизводительной деятельности закономерно приводит к 

росту доходов работника. И, в-четвертых, увеличение доходов 

стимулирует, заинтересовывает человека путем вложений, которые 

могут быть использованы на поддержание здоровья, образования и др., 

помогут увеличить, накопить новый запас навыков, знаний и 

мотиваций, чтобы в дальнейшем вновь эффективно применять их» [2]. 

В данном толковании дается более подробное описание человеческого 

капитала. Но вопрос о формировании «запаса знаний», как отмечается в 

этой интерпретации, остаётся все-таки открытым. Мы предполагаем, 

что создание такого запаса имеет отдельные фазы в процессе 

формирования человеческого капитала, которые зависят не только от 

самого человека (или работника), но и от окружающих его людей и 

субъектов. Запас знаний и навыков формируется в достаточно долгом 

процессе, и на это непосредственно воздействует прежде всего сама 

личность. Другими словами, процесс инвестирования в человеческий 

капитал в интерпретации данных ученых не раскрывается. 

Вопрос об инвестировании в человеческий капитал более 

подробно раскрывается российским исследователем  Н.М. Дорофеевой. 

По её мнению, «человеческий капитал – это врожденные и 

приобретенные за счет инвестиций способности человека, включающие 

его мотивацию, знания, навыки, образование, запас жизненных сил, 

здоровье, квалификацию, которые используются в течение длительного 

периода времени и приносят доход не только своему носителю, но 

также благоприятным образом влияют на развитие экономики, ее 

информатизацию, экономический рост, способствуют переходу на 

новый технологический уклад, являются источником инноваций и 

двигателем инновационного развития» [3]. Аналогично сущность 

данной категории рассматривают и М.В. Герман, Н.С. Помулева. Они 

отмечают, что человеческий капитал - это основной фактор развития 

инновационной экономики, включающий совокупность природных 
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способностей, знаний, профессиональных навыков, здоровья, 

инновационной культуры, мотивационного фактора и возможности их 

практического применения [4]. 

В данных определениях более четко прослеживается связь между 

человеческим капиталом и развитием экономики. В условиях 

предметности человеческого капитала в формировании инновационно 

ориентированной модели экономики, безусловно, данная 

интерпретация является правдоподобной и бесспорной. Но процесс 

инвестирования автор не уточняет. Вопрос, как и кем эти инвестиции 

реализуются, остается неизвестным. С одной стороны, как мы уже 

отметили, на это воздействует сам личность, однако в данном процессе 

без посторонних взаимодействий и взаимопомощи личность не может 

сформировать такой запас. Поэтому мы предлагаем следующий 

вариант интерпретации данной экономической категории. 

Человеческий капитал - это процесс формирования и развития навыков 

и способностей личности с инвестированием на различных этапах 

жизни не только от самой личности, но и от окружающих её людей и 

субъектов, которые отражаются в создании с интеллектуального 

высокопроизводительного продукта, обеспечивающего пользу 

окружающим и обществу в целом.  

В данном определении следует выделить следующие моменты. 

Во-первых, способности и навыки человека являются подаренными 

Богом, но их последующее развитие достигается в процессе получения 

образования. Это означает, что образование и его качество играют 

важную роль в реализации человеческого капитала. В-вторых, 

инвестиции в образование в жизни личности не осуществляются 

непосредственно ею. На начальных этапах инвестиции вкладываются 

родителями или другими членами семьи в рамках домашнего 

хозяйства. В последующем, когда сама личность становится 

самостоятельной, она осуществляет данный вид инвестиций. Кроме 

того, в практической деятельности личности, крупные инвестиции в 

человеческий капитал осуществляется хозяйствующими субъектами, 

который непосредственно реализуется в целях повышения уровня 

образования кадрового потенциала и роста конкурентоспособности 

производимой продукции. Кроме того, инвестированием в 

человеческий капитал занимаются и независимые организации на 

государственном и межгосударственном уровне. Этот вид 

инвестирования в человеческий капитал осуществляется на конкурсной 

основе. Этим организациям важны способности личности, так как 

развивать эти способностей  более оптимально и результативно. В-

третьих, человеческий капитал в условиях трансформационной 

экономики имеет скользкий характер. Высокий интеллект стимулируют 
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те страны, где имеются достаточно значимые фонды. Поэтому часто в  

развивающихся странах встречается процесс миграции, который в 

литературе называют «утечкой мозгов». 

Теперь скажем о роли человеческого капитала в процессе создания 

инновационно ориентированной модели экономики и в повышении её 

конкурентоспособности. В мировой практике можно наблюдать ряд 

примеров, когда страна с помощью человеческого капитала достигает 

высокого уровня производительности труда. Например, Финляндия за 

исторически короткий период времени сумела перейти от сырьевой в 

основном экономики к инновационной экономике и создать 

собственные конкурентоспособные высокие технологии, не 

отказываясь от глубочайшей переработки главного природного 

богатства - леса. Сумела выйти на первое место в мире в рейтинге по 

конкурентоспособности экономики в целом. Более того, именно на 

доходы от переработки леса в товары с высокой добавленной 

стоимостью она и создавала инновационные технологии и продукты 

[5].  

Основными драйверами развития человеческого капитала 

являются конкуренция, инвестиции, инновации. Инновационный 

сектор экономики, креативная часть элиты, общества, государства 

являются источниками накопления высококачественного человеческого 

капитала, который и определяет направления и темпы развития страны, 

региона, международного сообщества, организаций. С другой стороны, 

накопленный качественный человеческий капитал лежит в основе 

инновационной системы экономики. Процесс развития человеческого 

капитала и инновационной экономики составляет единый процесс 

формирования и развития инновационно-информационного общества и 

его экономики [5].  

Таким образом, основным компонентом инноваций являются 

новые знания, которые воплощаются в человеческом капитале, поэтому 

именно человек является источником и носителем инноваций. Но такой 

сценарий развития инновационной экономики в условиях Республики 

Таджикистан является достаточно сложной задачей. Для этого 

требуются серьезные усилия и инвестиции, которых в нашей стране на 

данный момент  недостаточно. Даже в наиболее крупной стране 

Азиатского контингента – в России - наиболее остро стоит проблема 

нехватки инновационных личностей – гибких, способных к 

генерированию и реализации нововведений, с высоким уровнем 

профессионализма, обусловленным уникальностью и эффективностью 

сочетания знаний, умений, навыков и личностных качеств для 

успешной деятельности в сфере науки и наукоёмкого бизнеса, в 

области высоких технологий. Кроме того, ограничены возможности для 
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использования и развития инновационного трудового потенциала, 

эффективного вовлечения инновационных личностей в трудовую 

деятельность. Это обусловлено недостаточным качеством 

образовательной системы, неэффективной структурой занятости, не 

соответствующей прогрессивной технологической структуре 

экономики со свободной мобильностью кадров. 

В этой связи особую актуальность приобретает необходимость 

создания в России принципиально нового механизма управления 

развитием инновационного трудового потенциала. Данный механизм 

должен быть ориентирован на формирование благоприятного 

инновационного климата, предусматривающего приоритетное развитие 

науки и образования, создание в экономике внутренних источников 

роста на основе активного стимулирования инновационного труда. 

Актуальной задачей модернизации российской экономики, перевода её 

на инновационный тип развития становится решение проблемы 

подготовки кадров нового типа на всех уровнях – от рабочих до 

высококвалифицированных специалистов, способных и 

восприимчивых к инновациям. В этих целях необходима прочная 

институциональная основа для связей между предприятиями и 

учреждениями профессионального образования, развитие новых 

моделей интеграции науки, образования и производства, учитывающих 

логику формирования новых видов деятельности и сегментов рынка 

[6]. 

Таким образом, непременным условием устойчивого развития, 

обеспечения высокотехнологичной конкурентной среды является 

инновационное развитие страны, что является первостепенной 

стратегией в постиндустриальном обществе. Инновационное развитие и 

человеческий капитал являются важными факторами построения 

модели устойчивого экономического развития в контексте 

глобализационных трансформаций, поскольку оно формируется за счет 

инвестиций в человека. Следует отметить, что эффективность 

инвестирования определяется уровнем развития продуктивных 

способностей личности, способной к новаторской работе и творчеству. 

Рост роли человеческого капитала в условиях устойчивого развития 

инновационной модели экономики требует использования новых 

подходов к оценке её формирования и развития. 

Важную роль в воспроизводстве человеческого капитала играет 

государство, которое проводит регуляторную политику через 

определенные меры. Формирование эффективного организационно-

экономического механизма государственного регулирования развития 

человеческого капитала – это приоритетная задача, которая создаст 

соответствующие условия для повышения качества человеческого 
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капитала, развития его инновационного потенциала, что повысит 

конкурентоспособность национальной экономики.  
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 ДДҲБСТ 
 

ТАЪМИНИ  САРМОЯГУЗОРИИ САНОАТИКУНОНИИ 

БОСУРЪАТ ВА РУШДИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР 
ИЌТИСОДИЁТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Имрӯз гузариш ба сӯи рушди устувори мамлакат тавассути 

саноатикунонии босуръат оғози стратегияи нави амалишавандаи 

сиёсати давлатӣ арзёбӣ мешавад. Татбиқи консепсияи саноатикунонӣ, 

ҳамчун стратегияи иқтисодии минтақаҳои кишвар, ки ба навсозии 

саноатӣ ва усулҳои пешрафтаи технологӣ асос ёфтааст, афзоиши 

истеҳсоли моддиро таъмин менамояд, ки он боиси тағйирот дар сиёсати 

иқтисодӣ ва таҷдиди тамоми сохторҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мегардад. 

Боиси қайд аст, ки дар роҳи расидан ба ҳадафи чаҳоруми миллӣ-

саноатикунонии босуръати кишвар нақши сармоягузорӣ ва истифодаи 

технологияҳои нави инноватсиони хеле назаррас мебошад. Зеро, дар 

мамлакат бо истифодаи самараноки иқтидорҳои истеҳсолӣ, ашёи хоми 

ватанӣ ва қувваи корӣ баҳри рушди иқтисоди миллӣ ва афзун 
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гардидани номгӯи маҳсулоти ватанӣ ва ҳаҷми он шароитҳои мусоид 

фароҳам оварда мешавад. 

Дар марҳилаи имрӯзаи пешрафт ва ҷаҳонишавии муносибатҳои 

иқтисодии ҷаҳонӣ фаъолияти сармоягузорӣ ва азнавсозии корхонаҳои 

бекорхобида бо истифодаи технологияҳои инноватсионӣ ба рушди 

иқтисодиёти кишвар бештар шароит бахшида, асосан ба ҳалли 

масъалаҳои бунёдии иқтисодӣ, татбиқи барномаҳои саноатикунонӣ ва 

лоиҳаҳои стратегӣ водор мекунад. 

Қисмати инноватсионии рушди иқтисодӣ ба он асос ёфтааст, ки 

рушди истеҳсолот дар он ба даст оварда мешавад. Ба воситаи 

истифодаи навигариҳои техникӣ ва технологи, навоварӣ дар корҳои 

идоракунӣ, донишҳои нав ва инкишоф додани кобилияти эҷодии 

кадрҳо мебошад.  

Нақши асосии давлат, ки барои ташаккули шароит оид ба 

навоварӣ, саноатикунони ва барои рушди иқтисодиёт бевосита муҳим 

мебошад. Бе стратегия ва тактикаи боварибахши сиёсӣ рушди унсурҳои 

асосии инноватсиониро таъмин кардан ғайриимкон аст[1, c.113] 

Давлат ҳамчун ташаббускор ва таҳиягари асосии механизми 

инноватсионии навсозии иқтисодиёт бояд ташкилӣ-сиёсӣ, юридикӣ ва 

сиёсӣ ташкил карда шавад. Таъмини  инноватсионӣ, мусоидат ба 

тараққиёт идеяҳои инноватсионӣ дар ҷомеа ва ташаккули марказҳои 

инноватсионӣ  паҳн кардани онҳо дониши иқтисодиро ба вучуд 

меоварад. 

Дар Паёми Пешвои миллат (26. 12. 2019) қайд гардидаст, ки: «Дар 

натиҷаи тадбирҳои амалинамудаи Ҳукумати мамлакат дар се соли охир 

ҳиссаи соҳаи саноат дар маҷмўи маҳсулоти дохилӣ аз 15,2 то 17,3 фоиз 

афзоиш ёфт». Вобаста ба ин, дар «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2030» пешбинӣ шудааст, ки то соли 

2030 ҳиссаи саноат ба 22 фоиз расонида мешавад [10, с.4]. Ба ақидаи 

ман, агар тамоюли рушди соҳаи саноати кишвар дар заминаи 

фаъолияти босамари сармоягузорӣ ва сари вақт ба кор даровардани 

корхонаҳои саноатии бекорхобида бо истифода аз технологияҳои 

инноватсионии нави имрӯза босуръат амалӣ шуда, давоми ҳар сол 

ҳиссаи он дар маҷмўи маҳсулоти дохилӣ афзун гардад, ҳатман ба 

ҳадафи миллӣ ноил мегардем.  
Бинобар ин, дар марҳилаи рушди иқтисодиёти миллӣ ва мунтазам 

амалишавии ҳадафҳои стратегии мамлакат аз ҷониби Пешвои миллат 

эълон гардидани ҳадафи чоруми миллӣ-саноатикунонии босуръати 

кишвар амали саривақтист [8, с.4]. 

Мақсад аз эълон гардидани ҳадафи мазкур, пеш аз ҳама, дар 

кишвар, ба роҳ мондани истеҳсолоти ватанӣ, ҳамчун омили рушди 

иқтисодиёти миллӣ, таъмин намудани аҳолии мамлакат бо маҳсулоти 
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истеҳсоли ватанӣ, ба хусус хӯрокворӣ ва ба содирот нигаронидани он, 

ташкил кардани корхонаҳои нави саноатӣ ва дар ин замина бо ҷойи 

корӣ ҳарчи бештар таъмин намудани аҳолӣ, рақобатпазир кардани 

маҳсулоти дохилӣ дар бозори ҷаҳонӣ ва афзун гардонидани истеҳсоли 

маҳсулоти ватании воридотивазкунанда дар раванди саноатикунонии 

кишвар самтҳои афзалиятнок ба шумор мераванд.  

Саноатикунонӣ дар адабиёти иқтисодӣ раванди босуръати 

иқтисодӣ-иҷтимоии гузариш аз марҳалаи рушди анъанавӣ ба 

индустриалӣ буда, бо бартарии истеҳсолоти саноатӣ дар иқтисодиёт 

устуворӣ нишон медиҳад. Ҳамин аст, ки дар ҷараёни саноатикунонӣ 

тағйироти назаррас ба миён омада, дар натиҷа бозори ҷаҳонии 

маҳсулот ва ҳамаи намуди хизматрасониҳо ташаккул ёфта, дар навбати 

худ, ҳавасмандии сармоягузорӣ ва рушди минбаъдаи иқтисодиёт авҷ 

мегирад. Ин амал ба он оварда мерасонад, ки бахшҳои алоҳидаи 

корхонаҳои саноатӣ рушд ёфта, ҳаҷми истеҳсолоти саноатӣ афзун 

гардад.  

Дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 марти соли 2008 чаҳор 

минтақаи озоди иқтисодӣ (МОИ) ташкил карда шуда буд, ки аз рӯи 

чунин шаклҳо фаъолият мебаранд: МОИ “Суғд” - саноатӣ-

инноватсионӣ дорои 24 субъект (20-то истеҳсолӣ, 4-то хизматрасонӣ), 

“Данғара”-истеҳсолӣ-инноватсионӣ дорои 27 субъект (21-то истеҳсолӣ, 

6-то хизматрасонӣ), “Панҷ”-комплексӣ дорои 17 субъект (13-то 

истеҳсолӣ, 4-то хизматрасонӣ), “Ишкошим”-истеҳсолӣ-тиҷоратӣ дорои 

3 субъект (1-то истеҳсолӣ, 2-то хизматрасонӣ) ва соли 2019 МОИ 

“Кӯлоб” таъсис дода шуд, шакли фаъолияташ - истеҳсолӣ буда, дорои 1 

субъект мебошад [3, с.13]. 

Мақсад аз эълон гардидани ҳадафи мазкур, пеш аз ҳама, дар 

кишвар, хусусан дар МОИ ба роҳ мондани истеҳсолоти ватанӣ, ҳамчун 

омили рушди иқтисодиёти миллӣ, таъмин намудани аҳолии мамлакат 

бо маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ, ба хусус хӯрокворӣ ва ба содирот 

нигаронидани он, ташкил кардани корхонаҳои нави саноатӣ ва дар ин 

замина бо ҷойи корӣ ҳарчи бештар таъмин намудани аҳолӣ, 

рақобатпазир кардани маҳсулоти дохилӣ дар бозори ҷаҳонӣ ва афзун 

гардонидани истеҳсоли маҳсулоти ватании воридотивазкунанда дар 

раванди саноатикунонии кишвар самтҳои афзалиятнок ба шумор 

мераванд.  

Саноатикунонӣ дар адабиёти иқтисодӣ раванди босуръати 

иқтисодӣ-иҷтимоии гузариш аз марҳалаи рушди анъанавӣ ба 

индустриалӣ буда, бо бартарии истеҳсолоти саноатӣ дар иқтисодиёт 

устуворӣ нишон медиҳад. Ҳамин аст, ки дар ҷараёни саноатикунонӣ 

тағйироти назаррас ба миён омада, дар натиҷа бозори ҷаҳонии 

маҳсулот ва ҳамаи намуди хизматрасониҳо ташаккул ёфта, дар навбати 
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худ, ҳавасмандии сармоягузорӣ ва рушди минбаъдаи иқтисодиёт авҷ 

мегирад. Ин амал ба он оварда мерасонад, ки бахшҳои алоҳидаи давлат 

рушд ёфта, ҳаҷми истеҳсолоти саноатӣ афзун гардад. 

Дар иртибот бо нуқтаҳои боло марҳилаи кунунии рушди 

иқтисодиёти Тоҷикистон бо маҳдудияти назарраси маблағҳои буҷетӣ, 

ки бо тағйирёбии нархҳои ҷаҳонии ашёи хом ва мураккаб шудани вазъи 

иқтисодӣ бо назардошти таҳримот алоқаманданд, тавсиф карда 

мешавад. Ҳукумат бояд ба рушди соҳаи иқтисодиёт, хусусан саноат, ки 

дар кишвари мо ба заминаҳои устувор, аз қабили афзунии қувваи корӣ 

ва ашёи хом, доро аст, мусоидати бештар кунад. Мусаллам аст, ки 

барои амалишавии ҳадафи саноатикунонии кишвар омилҳои зарурӣ, 

пеш аз ҳама, қувваи барқ, сармоягузорӣ ва рушди инноватсия басанда 

ҳастанд.  

Бинобар ин, раванди амалишавии ҳадафҳои стратегии мамлакат 

дар замони хеле душвори иқтисодӣ, ки тамоми ҷаҳонро фаро 

гирифтааст, марҳила ба марҳила ба роҳ монда шуда, дар солҳои 

соҳибистиқлолӣ аз тарафи ҳукумат баҳри таҳаввулоти саноатӣ 

таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мегардад [5, с.152]. Ба андешаи ман, баҳри амалӣ 

намудани ҳадафи мазкур ва ба кор андохтани иқтидорҳои нав ба нави 

истеҳсолӣ саҳм ва ҷойгоҳи энергетика назаррас мебошад. Иқрор бояд 

шуд, ки имрўз дар Тоҷикистон саноат ба қувваи барқ эҳтиёҷ дорад. 

Вобаста ба ин, аз ҷониби Ҳукумати кишвар барои муҳайё кардани 

иқтидорҳои нави истеҳсоли қувваи барқ тадбирҳои муассир андешида 

мешаванд, ки қадами устувор дар рушди иқтисодиёт ва саноатикунонии 

кишвар мебошад. 

Омили дигар дар роҳи амалӣ намудани саноатикунонии босуръат 

бемайлон афзоиш бахшидани сармоягузории дохилӣ ва хориҷӣ дар 

давлат ба ҳисоб меравад. Зеро, давлат дар ҷалби сармояи дохилӣ ва 

хориҷӣ бо мақсади амалишавии лоиҳаҳои сармоягузорӣ, таъсиси 

корхонаҳои нави истеҳсолӣ нақши муҳим мебозанд. Дар минтақаҳои 

ҷумҳурӣ лоиҳаҳои амалишаванда ба манбаъҳои сармоягузорӣ эҳтиёҷ 

дошта, ин муаммои асосӣ маҳсуб мешавад, зеро бе сармояи кофӣ 

фаъолияти мунтазами соҳаро таъмин кардан ғайриимкон аст. Вобаста 

ба ин, саҳми лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаҳои гуногуни қаламрави 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ҷадвали зер дида мебароем.  
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Ҷадвали 1.  
Маълумот оид ба лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар минтақаҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон: аз рўи соҳаҳо (с. 2019) 
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Тоҷикистон 47  23  18  39  13  18  3  161  100  

Суғд 16  13  3  6  1  4  -  43  26,7  

Хатлон 13  3  2  2  1  4  -  25  15,5  

НТҶ 9  5  12  29  11  10  3  79  49,1  

ВМКБ 9  2  1  2  -  -  -  14  8,7  

       Манбаъ: Додаҳои Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва амволи давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон // www.investcom.tj [9, с.3] 

Аз маълумоти ҷадвал бармеояд, ки дар вилояти Суғд ҳамагӣ 43 

лоиҳаи сармоягузорӣ таҳия шудааст, ки ин нишондод нисбат ба 

миқдори умумии лоиҳаҳои дар кишвар таҳиягардида 26,7% - ро ташкил 

дода, қисми зиёди онҳо ба соҳаҳои саноат (13 лоиҳа) ва энергетика (16 

лоиҳа) нигаронида шудаанд. Аз миқдори умумии лоиҳаҳои дар вилояти 

Суғд таҳиягардида 13-тоашон (30%) ба МОИ – и Суғд рост меоянд. 

Тасаввур метавон кард, ки агар лоиҳаҳои таҳияшуда сари вақт 

сармоягузорӣ шаванд, иқтидорҳои азими саноатӣ бунёд гардида, рушди 

иқтисоди миллӣ хеле ҷоннок карда мешаванд. 

Дар ин ҷода пешниҳод менамоям, ки баҳри пешрафти соҳа ва 

таъмини сармоягузорӣ ва рушди инноватсионии кишвар бо 

мутахассисони баландихтисоси соҳавӣ дар мавридҳои созгор дар 

муассисаҳои марбутаи таълимии мамлакат доир ба хусусиятҳо, қоидаву 

қонуниятҳо ва бартариятҳои фаъолият дар кишвар пайваста омӯзонида 

шаванд.  

Имрӯз гуфта метавонам, ки дар қаламрави кишвар дурнамои 

ташкили минтақаи махсуси иқтисодӣ вуҷуд дошта, дар ин замина дар 

маҳалҳои муносиб минтақаи махсуси сайёҳӣ ва фароғатӣ таъсис додан 

манфиатбахш хоҳад буд. Бидуни шубҳа, чунин тадбир ба маҳалҳое, ки 

ба сармоягузориҳои гуногун ниёз дорад, метавонист бештар манфиат 

орад.  

Бо мақсади марҳила ба марҳила амалӣ намудани ҳадафи 

саноатикунонии босуръати кишвар ба рушди соҳибкорӣ (хурду миёна), 

махсусан соҳибкории истеҳсолӣ ва ҷоннок намудани фаъолияти 

сармоягузорӣ, диққати махсус додан зарур аст. Ба соҳибкории хурду 

миёна, дар навбати аввал ба соҳибкорони соҳаҳои истеҳсоли ватанӣ, ки 
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дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мебаранд, ҳарчи бештар 

имтиёзҳои андозӣ дода шаванд. Бо назардошти шароити хуби табиӣ 

муҳим аст, ки коркарди оқилонаву мақсадноки маҳсулоти (ашёи хоми) 

соҳаи кишоварзӣ дар сатҳи сифатан нав ба роҳ монда шавад.  

Ҳамин тариқ, чунин мешуморам, ки фаъолияти пурра ва устувори 

давлат имконият медиҳад, ки мушкилоти дар минтақаҳои ҷумҳурӣ, 

хусусан дар тамоюли босуръати рушди иқтисодӣ-иҷтимоӣ, бунёди 

корхонаҳои саноатӣ, паст намудани сатҳи бекорӣ, ташкил додани 

ҷойҳои нави кории инноватсионӣ ва ғайра ҷойдошта, ҳал карда шаванд. 
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Имрӯз ҳадафи бартаридоштаи сиёсати иқтисодии ҳам 

кишварҳои тараққикарда ва ҳам рушдёбанда баланд бардоштани 
рақобатпазирии миллӣ ва густариши саҳми ширкатҳои ватанӣ 
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дар бозори дохилӣ ва ҷаҳонӣ ва баланд бардоштани самаранокии 
фаъолияти онҳо мебошад. 

Равандҳои ҷаҳонишавӣ, шиддатёбии рақобати 

байналмилалӣ, ки иқтисоди ҷаҳонро тавсиф мекунанд, шарти 
объективии тағйир додани парадигмаи идоракунии рақобат буд, 
ки аз даст додани сиёсати анъанавии саноатӣ ва гузаштан ба 
низоми нави ташкили истеҳсолот дар асоси истифодаи 

афзалиятҳои ҳамкорӣ ва ихтисосӣ иборат аст. 
Рушди босуръати технологияҳо, логистика, воситаҳои 

нақлиёт ба он оварда расонид, ки интиқоли иттилоот, ҳаракати 

ҷараёни молиявӣ қариб якбора ва интиқоли борҳо - арзон ва зуд 
ба амал омадааст. Аз ин лиҳоз, омилҳои муҳимтарини ноил 
шудан ва нигоҳ доштани бартарият аз рақибон на танҳо 
инноватсия ва маориф, балки робитаи мутақобила байни 

корхонаҳо мебошанд, ки шароити ташкили сохторҳои шабакавӣ - 
кластерҳоро фароҳам меоранд. 

Таҷрибаи кишварҳои ба ном индустриалии нав нишон 
медиҳад, ки такмили сохтори саноатӣ ва баланд бардоштани 

рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ дар ҳузури системаи 
такмилёфтаи муносибатҳои пудратчӣ байни истеҳсолкунандагони 
пешбар ва ширкатҳои хурду миёна, ки ҳалли масъалаҳои махсуси 
баландихтисоси тарроҳӣ ва истеҳсоли қисмҳо ва ҷузъҳои 

алоҳидаро ба ӯҳда мегиранд. 
Ҳамин тариқ, саноати хурде, ки ба маҷмӯи муосири саноатӣ 

дохил мешавад, омили навсозии он ва инчунин ташаккули 
кластерҳои истеҳсолӣ барои истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир 
мебошад. 

Мафҳуми «кластер» бисёр таърифҳо доранд. Он аз тарафи 
олимони зиёд ба монанди Розенфелд С.А., Якобс Дж., 
Войнаренко В.П., Мигранян А., Мозулев С.Н., Портер М. таҳқиқ 
карда шудааст, ки машҳуртарин таъриф ба профессор Майкл 
Портер тааллуқ дорад [1]. Ба гуфтаи Портер, кластерҳо - 
консентратсияи ҷуғрофӣ мебошанд корхонахои ба хам 
алокаманд, фирмахои махсусгардонидашуда таъминоти як 
намуди маҳсулот, ташкилотҳои хизматрасонӣ, ширкатҳое, ки дар 

соҳаҳои алоқаманд ва муассисаҳои марбута фаъолият мекунанд 
(масалан, донишгоҳҳо, агентиҳои стандартӣ ва савдо 
иттиходияҳо) дар соҳаҳои мушаххаси саноат рақобат мекунанд, 
вале инчунин бо ҳамдигар ҳамкорӣ мекунанд.  

М.Портер бар ин ақида аст, ки рақобатпазирии кишвар бояд 
аз лиҳози рақобатпазирии  байналмилалии  на  ширкатҳои  
алоҳидаи  он,  балки кластерҳо  –  иттиҳодияи  ширкатҳои  
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соҳаҳои  гуногун  баррасӣ  карда  шавад, гузашта аз ин,  
қобилияти ин кластерҳо ба истифодаи самараноки захираҳои 
дохилӣ  аҳамияти  бунёдӣ  дорад [2]. 

 Аз  ҷониби  ӯ  инчунин  системаи детерминанти (муайян 
кардани) афзалияти рақобатии кишварҳо таҳия карда шудааст,  
ки   аз  рӯйи  адади  гурӯҳҳои  асосии  чунин  афзалиятҳо  «ромби 
рақобатӣ»  (ё  «алмоси  рақобатӣ»)  номида  шудааст,  ки  инҳоро  
дар  бар мегиранд: 

 1. Шароитҳои   омилнок:  захираҳои  инсонӣ  ва  табиӣ,  

неруи  илмӣ-иттилоотӣ, сармоя, инфрасохтор, аз ҷумла омилҳои 
сифати зиндагонӣ;  

  2. Шароити талаботи дохилӣ: сифати талабот, мувофиқат 
ба тамоюлҳои рушди талабот дар бозори ҷаҳонӣ, рушди ҳаҷми 
талабот. 

3. Соҳаҳои  бо  њам  наздик  ва  хизматрасон  (кластерҳои  

соҳаҳои  
афзалиятнок): соҳаҳои воридгардии  ашёи  хом  ва  

маҳсулоти  нимтайёр, соҳаҳои воридгардии таҷҳизот, соҳаҳои 
истифодабарии ашёи хом, таҷҳизот, технологияҳо. 

 4. Стратегия  ва  сохтори  ширкатҳо,  рақобати  
дохилисоҳавӣ:  мақсадҳо, стратегияҳо,  роҳҳои  ташкилӣ,  
идоракунии  ширкатҳо,  рақобати дохилисоҳавӣ. 

Илова бар  ин,  ду  омили  тагйирёбандаи  иловагӣ  

мавҷуданд,  ки  ба вазъияти  кишвар  таъсири  ҷиддӣ  мерасонанд. 
Инҳо рӯйдодҳои  тасодуфӣ мебошанд  (яъне  онҳое,  ки  
роҳбарияти  ширкат  њастанд    наметавонанд назорат кунанд) ва 
дигаре бошад ин сиёсатї давлат. 

Кластер дар иқтисодиёт ва истеҳсолоти саноатӣ як гурӯҳи 
ташкилотҳои ба ҳам алоқаманд (ширкатҳо ё корпоратсияҳо) 

мебошанд, ки дар қаламрави муайян ҷойгиранд ва 
истеҳсолкунандагони маҳсулот ё хидмат буда, ҳамзамон 
якдигарро пурра мекунанд. Иштирокчиёни кластер бо ҳамкорӣ, 
тамаркузи минтақавӣ хос мебошанд. Кластерҳо аз 

ассотсиатсияҳо, комплексҳои саноатӣ, агломератсияҳои саноатӣ, 
холдингҳо, боғҳои саноатӣ ва ноҳияҳои саноатӣ каме фарқ 
мекунанд. Раванди ташкил ва рушди кластер ташаббуси кластер 
номида мешавад. Сиёсати кластерӣ ҷараёни амалигардонии 
ташаббусҳо оид ба таҳия ва тавсеаи кластер мебошад. Фоидаи 
ташаккули кластер чист? Таъсиси кластери саноатӣ метавонад як 

стратегияи ба таври кофӣ самаранок барои рушди ширкатҳо 
бошад. Якҷоя кардани якчанд соҳа ба як ягонагӣ як қатор 
афзалиятҳои муҳимро дорост. Пеш аз ҳама, ин коҳиши хароҷоти 
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ҳамлу нақл ва вақти интиқоли мол байни иншооти истеҳсолӣ 
мебошад. Ин маънои онро дорад, ки истеъмоли сӯзишворӣ, 
фарсоиши воситаҳои нақлиёт ва дигар ашёи гаронқимат коҳиш 

дода мешаванд. Сабаби дуввум, манфиати кор дар якҷоягӣ 
мебошад, вақте ки истеҳсолот бо саъю кӯшишҳои якҷояи якчанд 
ширкатҳо сурат мегирад, ки ин эътимоднок ва камхатарро зиёд 
мекунад.  

Сабаби сеюм, ин имконияти мубодилаи мустақими дониш ва 
таҷриба дар байни одамоне, ки дар соҳаҳои гуногун кор 

мекунанд, номида мешавад. Бо назардошти наздикии ҷуғрофӣ, 
мубодилаи бевоситаи чунин донишҳо ва интиқоли кормандон аз 
як ширкати истеҳсолӣ ба ширкати дигар имконпазир аст. Ин 
таъсир инчунин далели он аст, ки одатан бисёр ҳунарҳои 

мушаххас аз доираи маҳдуди ҳудудҳо берун нарафтаанд. 
Гурӯҳбандӣ рақобатнокии ширкатҳоро дар бозорҳои маҳаллӣ, 
минтақавӣ ва ҷаҳонӣ баланд мебардорад. Хусусиятҳои хоси 
кластери истеҳсолӣ инҳоро дар бар мегиранд: Наздикии ҳудудии 

воҳидҳои истеҳсолӣ, ки кластерро ташкил медиҳанд. Базаи 
ягонаи ашёи хом, алоқаи мутақобилаи равандҳо ва 
технологияҳои истеҳсолӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои 

инноватсионӣ. Кластери истеҳсолӣ чист? Мафҳуми "кластер" 
тамоман нав аст. Он соли 1990 дар яке аз асарҳои Майкл Портер 
пайдо шудааст. Ҳангоми таҳлили рушди кишварҳои саноатӣ ӯ 
дарёфт, ки пайдоиши кластерҳои истеҳсолӣ хусусияти хоси 
индустриализатсияи муосир мебошад. Кластер бо омезиши 
якчанд соҳаҳои истеҳсолӣ тавсиф меёбад, ки барои самараноктар 
ва муштарак намудани рақибон имкон фароҳам меорад. 

Инчунин, мафҳуми «кластери истеҳсолӣ»-ро ҳамчун иттифоқи 
якчанд корхона бо мақсади рушди муштараки онҳо маънидод 
кардан мумкин аст. Ҳамаи ин боиси кам шудани арзиши аслии 

маҳсулот, баланд шудани самаранокии истеҳсолот ва 
рақобатпазирии корхонаҳо дар шароити иқтисоди бозорӣ 
мебошад [3].  Натиҷа устувории бештар ва муқовимат ба 
чолишҳои мухталифи беруна, бӯҳронҳои саноатӣ ва молиявӣ 

мебошад. Хулоса, ҳамин тавр, кластери саноатӣ як иттиҳоди 
наздики якчанд ширкатҳои истеҳсолӣ дар як қаламрав мебошад. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

  
Инвестиционная привлекательность является сегодня одним из 

ключевых вопросов в современном мире. Привлечение инвестиций 
обусловлено инвестиционной привлекательностью организации. 
Одним из важных элементов инвестиционной привлекательности 
являются факторы, которые влияют на нее.  

Исследованию данных вопросов были посвящены труды 
следующих авторов: Топсахалова Г., Москвин В.,  Ендовицк Д.А. 

Цель данного исследования: определить ключевые  факторы, 
влияющие на инвестиционную привлекательность предприятия. 

Метод исследования: путем обзора научной литературы и 
анализа трудов различных ученых авторов.  

 Под инвестиционной привлекательностью следует понимать 
такое состояние организации, при котором у потенциального 
собственника капитала (инвестора, кредитора, лизингодателя и пр.) 
возникает желание пойти на определенный риск и обеспечить 
приток инвестиций в монетарной и (или) немонетарной форме [1].  

На уровень инвестиционной привлекательности оказывают 
влияние различные факторы (рис. 1), однако единая их группировка 
до настоящего времени не разработана, в связи с этим данный 
вопрос является предметом дискуссий.  

https://fb.ru/article/425235/promyishlennyiy-klaster-osobennosti-i-preimuschestva
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Рисунок 1.  Факторы, влияющие на инвестиционную 

привлекательность предприятий 
 
Исходя из выше приведенного рисунка можно заметить, что 

Топсахалова Г. не делит факторы на внешние и внутренние. В то 
время как, Москвин В. и Ендовицк Д.А. разделяют мнение.  

Исходя из того, что функционирование любой социально-
экономической системы, к которым относятся и предприятия, 
происходит в условиях сложного взаимодействия комплекса 
внутренних и внешних факторов, то в агрегированном виде, 
факторы инвестиционной привлекательности предприятия можно 
разделить на две группы внутренние и внешние. 

Внешние факторы - это факторы, не зависящие от результатов 
хозяйственной деятельности предприятия. К данным факторам 
относятся: 

 -инвестиционная привлекательность территории, которая 
включает в себя следующие параметры политическая, 
экономическая ситуация в стране, регионе, совершенство 
законодательной и судебной власти, уровень коррупции в регионе, 
развитость инфраструктуры, человеческий потенциал территории. 
Оценкой инвестиционной привлекательности государств и 
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регионов занимаются рейтинговые агентства (Standard&Poors, 
Moodys, Fitch, Эксперт РА). 

К внутренним факторам относятся факторы, которые зависят 
непосредственно от результата хозяйственной деятельности 
предприятия. Поэтому именно внутренние факторы являются 
основным рычагом влияния на инвестиционную привлекательность 
предприятия. Подробно рассмотрим внутренние факторы: 

• финансовое состояние предприятия, которое оценивается на 
основе следующих показателей: коэффициента соотношения 
заемных и собственных средств коэффициента текущей 
ликвидности, коэффициента оборачиваемости активов 
рентабельности продаж по чистой прибыли, рентабельности 
собственного капитала по чистой прибыли. 

• организационная структура управления компанией: доля 
акционеров в структуре собственников компании степень влияния 
государства на компанию степень раскрытия финансовой и 
управленческой информации доля чистой прибыли 
выплачивающих компаний за последние годы. 

Воздействие фактора измеряется с помощью показателя, 
отражающего уровень воздействия определенного фактора на 
результирующий показатель. Важна именно возможность оценить 
положительное или негативное влияние фактора на 
инвестиционную привлекательность. С позиции оценки 
инвестиционной привлекательности решающую роль в выборе 
метода оценки играет то, является ли фактор количественным или 
качественным. Наличие обоих вариантов факторов значительно 
сокращает набор оценивающих инструментов. 

Систематизация факторов инвестиционной привлекательности 
предполагает их группировку с выявлением их взаимосвязи и 
подчиненности с целью формирования структуры показателей, 
позволяющих комплексно оценить инвестиционную 
привлекательность (рис. 2) 
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Рисунок 2.  Классификация факторов инвестиционной 

привлекательности 
 

Наибольшее количество авторов, подробно изучающих 
данный вопрос, придерживаются мнения о том, что основная 
группа внешних факторов, влияющих на инвестиционную 
привлекательность предприятия, зависит от его расположения и 
отрасли функционирования. На данный момент, оценка 
инвестиционного потенциала страны и региона проводится в очень 
широком масштабе различными экспертными организациями, 
результатам которых могут довериться инвесторы при выборе 
территориального расположения объекта вложений. 

Внутренние же факторы оценки инвестиционной 
привлекательности предприятия имеют достаточно широкую 
направленность и зависят от непосредственной цели вложения 
инвесторских средств.  

Большинство ученых отмечают, что финансовые ресурсы 
предприятия являются особо значимым фактором инвестиционной 
привлекательности. Финансовая сторона деятельности предприятия 
является необходимой для оценки его привлекательности, так же, ее 
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анализ представлен в большинстве используемых методик её 
оценки.  

Технологическая оснащенность; степень инновационности и 
диверсификации продукции и т.д. Совокупность внешних и 
внутренних факторов формирует многоуровневую иерархию 
факторов (рис. 2), учет и систематизация, которых в итоге 
позволяет оценить уровень инвестиционной привлекательности 
организации. 

Таким образом,  изучив данный вопрос, выявили что,  
ключевыми факторами являются возможность проникновения на 
новые рынки и укрепления завоеванных позиций, эффективность 
управления инвестиционными проектами, научно-технический 
потенциал предприятия, система управления предприятием, 
местоположение предприятия, уровень инновационной активности. 
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ХУСУСИЯТИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ИЉОЗАТНОМАДИЊЇ 
ДАР РУШДИ СОЊИБКОРИИ ИСТЕЊСОЛЇ  

 
Дар Љумњурии Тољикистон фаъолияти соњибкорї, самтњои 

рушди он мувофиќи меъёрњои Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон [1] асоснок карда шудааст, амалишавии озодонаи он 
кафолатнок гардидааст. “Давлат фаъолияти озоди иќтисодї, 
соњибкорї, баробарњуќуќї ва њифзи њуќуќии њамаи шаклњои 
моликият, аз љумла моликияти хусусиро кафолат медињад” (моддаи 
12). 

Мафњуми фаъолияти соњибкорї, ин пеш аз њама фаъолияти 
мустаќилонаи шахсони ташаббускор, пурмасъул, эљодкору 
навовар, поквиљдону хирадманд мебошад, ки бо маќсади мунтазам 
ба даст овардани фоида аз њисоби ба роњмондаи истењсоли 
мањсулот, истењсолот, иљрои кор ва хизматрасонї ва ѓайра равона 
карда шудааст. Ќонунгузор муќаррар менамояд, ки фаъолияти 
соњибкории истењсолї зери низоми иљозатдињї ќарор дошта, дар 
асоси иљозатномаи давлатӣ ба амал бароварда мешавад. Мувофиќи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон №751, аз 2 августи соли 2011 “Дар 
бораи низоми иљозатдињї”, асосњои њуќуќї, ташкилї ва иќтисодии 
низоми иљозатдињї, номгўи истисноии фаъолият дар асоси иљозати 
маќоми ваколатдори давлатї амалишаванда, тартиби додани 
њуљљатњои иљозатдињиро ба субъектњои фаъолияти соњибкорї 
муайян намуда, шаклњои њуљљатњои иљозатдињиро муќаррар 
кардааст. Инчунин, њифзи њуќуќу манфиатњои ќонунии 
шањрвандон, муњити зист ва амнияти давлатро ќонунгузорї таъмин 
менамояд [2]. 

Ќайд кардан лозим меояд, ки дар замони муосир, дар љараёни 
пешбурди фаъолияти соњибкорї, алалхусус соњибкории истењсолї 
низоми иљозатдињї наќш ва ањамияти калон ва муњим мебозад. Аз 
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мазмуни меъёрњои ќонунии иљозатномадињї маълум мегардад, ки 
иљозатнома иљозати  махсусе, ки барои  амалї  намудани  
фаъолияти мушаххас бо риояи њатмии шарту талаботи 
иљозатномадињї онро маќомоти иљозатномадињанда ба шахсони 
њуќуќї ё соњибкори инфиродї додааст.  

Нињоди иљозатномадињї дар њуќуќи соњибкорї дар доираи 
корњои илмї-тањќоќотии як ќатор олимони варзида ќарор 
гирифтааст. Дар адабиёти њуќуќї, умуман дар соњаи њуќуќи 
соњибкорї нисбати танзими њуќуќї, давлатии низоми иљозатдињї, 
иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият ва бо он алоќаманд 
расмият, якчанд корњои илмї- тањќиќотӣ барои омўзиш, тањлили 
ќонунгузорї ба амал омадаанд [6, c. 261; 7, с. 101; 9, с. 224].  

Мувофиќи талаботи ќонунгузории амалкардаистода дар 
соњањои фаъолияти соњибкорї нисбат ба иљозатнома як силсила 
намунањои он истифода бурда мешаванд, ки барои пешбурди 
соњибкорї дар соњањои гуногуни фаъолияти хољагидорї асоснок 
мегарданд. Аз омўзиш ва тањлили ќонунгузории низоми 
иљозатдињї, иљозатномадињї, адабиёти њуќуќшиносии соњаи 
фаъолияти соњибкории муосир истифода бурда, доири он 
андешањои зарурї баён мегардад.  

Дар танзими муносибатњои иќтисодї, низоми иљозатдињї бо 
худ маљмуи расмиёти танзимкунандаи фаъолияти субъектони 
соњибкорї, аз љониби маќомоти иљозатдињанда, ки ба додан, аз нав 
барасмиятдарорї, боздоштан, барќарор намудани амал ва бекор 
кардани њуљљати иљозатдињї, додани нусхаи дуюми (дубликати) 
њуљљати иљозатдињї, пешбурди Фењристи ягонаи давлатии 
электронии њуљљатњои иљозатдињї ва фењристи њуљљатњои 
иљозатдињї, назорати риояи шартњои иљозатдињї аз љониби 
шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї, додани амрномањо оид 
ба бартараф намудани вайронкунии ин шартњо алоќаманд 
мебошанд. 

Баробари њамин, ќонунгузор муќаррар намудааст, ки намуди 
фаъолияти иљозатномадиҳӣ (литсензия) ин фаъолиятест, ки барои 
амалї намудани он дар њудуди Тољикистон дар асоси талаботи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон №37, аз санаи 17 майи соли 2004 
«Дар  бораи  иљозатномадињї ба  баъзе намудњои  фаъолият»[3] 
иљозатнома  гирифта  мешавад. Иљозатномадињї 
(литсензиякунонї) ин маљмуи чорабинињоест, ки ба 
иљозатномадињї, аз нав ба расмиятдарории њуљљатњое, ки 
мављудияти  иљозатномаро  тасдиќ  мекунанд,  боздоштан  ва  
барќарор  намудани  амали  иљозатнома, бекор кардани он ва ба 
назорати  маќомоти  иљозатномадињанда  оиди аз тарафи 
иљозатномагиоанда риояи шарту талаботи иљозатномадињї  
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њангоми ба амал баровардани намудњои фаъолияти 
иљозатномадиҳӣ  вобаста мебошад.  

Шарту талаботи иљозатномадињї - маљмуи шарту талаботе, ки 
бо  низомнома дар бораи хусусияти иљозатномадињї ба баъзе 
намудњои  фаъолият муќаррар шудаанд, ки иљрояшон барои 
иљозатномагиранда њатмист. Маќомоти иљозатномадињанда ин 
маќомоти  њокимияти  иљроия, ки мутобиќи ќонунгузориии  низоми 
иљозатдињї иљозатнома  медињад. 

Њамин тавр, ќонунгузории  Ҷумҳурии Тољикистон  “Дар бораи  
иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият”, аз љумла дар соњаи 
соњибкории истењсолї ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
асоснок гардида, аз ќонунгузории мазкур, санадњои меъёрии 
њуќуќии Ҷумҳурии Тољикистон ва  санадњои  њуќуќии  
байналмилалие,  ки  онњоро Ҷумҳурии Тољикистон  эътироф 
кардааст, иборат аст. 

Дар асоси талаботи ќонунгузорї иљозатномадињї дар асоси 
чунин принсипњои зерин амалї мегардад: – таъмини фазои ягонаги  
иќтисодї  дар  њудуди  Љумњурии  Тољикистон; – муќаррар 
намудани номгўи ягонаи намудњои фаъолияти  иљозатномагиранда; 
– муќаррар кардани тартиби ягонаи иљозатномадињї дар њудуди 
Љумњурии  Тољикистон; – муќаррар намудани шарту талаботи 
низоми иљозатдињї, иљозатномадињї тибќи низомнома оиди 
хусусияти иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият; – 
ошкорбаёнї  дар  иљозатномадињї; – риояи ќонуният њангоми 
иљозатномадињї.  

Дар танзими давлатии иљозатдињї, иљозатномадињии 
Њукумати Љумњурии Тољикистон дорои салоњиятњои аниќ буда, 
низомномаро дар бораи хусусияти иљозатномадињї ба баъзе 
намудњои фаъолият тасдиќ менамояд, маќомоти њокимияти 
иљроияеро муайян менамояд, ки барои намудњои  мушаххаси  
фаъолият  иљозатнома  медињад. 

Љолиби ќайд аст, ки мутобиќи талаботи Ќонун «Дар бораи 
иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият» амали иљозатнома 
ба њар як намуди фаъолият иљозатнома дода мешавад (моддањои 17, 
18).  

Якум, намуди фаъолияти иљозатномадиҳӣ танњо аз љониби 
шахси њуќуќї ё соњибкори инфиродие, ки иљозатнома гирифтааст, 
метавонад амалї гардонида шавад. 

Дуюм, амали иљозатнома дар тамоми ќаламрави, њудуди 
Љумњурии Тољикистон пањн мегардад.  

Сеюм, дар њолатњое, ки бевосита ќонунгузории Тољикистон 
пешбинї менамояд, амалї иљозатнома метавонад танњо дар њудуди 
муайяни Љумњурии Тољикистон пањн гардад.  
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Чорум, шахсони воќеї ва њуќуќии хориљї метавонанд бо шарт 
ва тартиби барои соњибкорони инфиродї ва шахсони њуќуќии 
Ҷумҳурии  Тољикистон муќарраргардида иљозатнома гиранд. Ба 
шарте ки агар ќонунгузории Ҷумҳурии Тољикистон њолати 
дигареро пешбинї накарда бошад. Шахси њуќуќии хориљии 
довталаби иљозатнома бояд филиал ё намояндагии худро дар  
Тољикистон дошта бошад.  

Њамин тариќ, њуќуќи соњибкорї муносибатњоеро, ки дар 
љараёни ба амал  баровардани фаъолияти соњибкорї пайваста бо 
маќсадњои худ, бањри татбиќи  мувозинати манфиатњои хусусї ва 
оммавї ба миён омадаанд, ба танзим медарорад. Манфиатњои омма 
њамчун њифзи њуќуќи љамъият ва давлат муайян карда шуданашон 
мумкин аст. Дорандагони ин њуќуќ љамъият ва давлат буда,  
инъикоскунандагони он, маќомоти давлатии салоњиятнок ба њисоб 
мераванд. Манфиатњои давлат ва љамъият метавонанд, ба њам 
мувофиќ наоянд,  барои њамин зери мафњуми манфиатњои омма 
манфиатњои њам љамъият ва  њам давлат дарбар гирифта мешаванд. 
Манфиатњои љамъият мебоист ба  сифати намуди манфиатњои омма 
баррасї карда шаванд. Манфиатњои омма  ин на танњо манфиатњои 
љамъият ва давлатанд, балки манфиатњои гурӯњњои  калони 
иљтимої низ мебошанд.    

Рањимзода (Рањимов) М. З. ќайд менамояд, ки соњибкорон дар 
ташкил намудани шароити ягонаи фаъолият дар соњаи соњибкорї, 
дар танзими шаффофи њокимият, роњ надодани проектсионизми 
беасос, ташаккул додани шартњои махсуси маќомоти њокимияти 
давлатї дар коргоњи худ манфиатдор ва њавасманд мебошанд[5, с. 
16].  

Манфиатњои оммавї аз љониби давлат ба воситаи пешнињод 
кардани талаботи њуќуќї нисбати соњибкорон дар љараёни ба амал 
баровардани фаъолияти онњо таъмин карда мешаванд. Талаботи 
ишорагардида, талаботе мебошад, ки дар санадњои меъёрию њуќуќї 
муќаррар карда, барои соњибкорон бобати иљро њатмї мебошад. 
Ин талабот дар намуди манъкунї, мањдудият, уњдадорињо нисбати 
ба амал баровардани амалиёти муайянкарда ташаккул меёбад. 

Њамин тариќ, шакли њуќуќии талабот нисбати фаъолияти 
соњибкорї, ќонунгузории љорї мебошад. Дигар санадњои меъёрию 
њуќуќї талаботи њатмиро муќаррар карда наметавонанд, зеро 
талабот бо озодии фаъолияти соњибкорї алоќаманд мебошад. 
Талабот танњо дар ќонунњои давлат бо маќсади њифзи сохти 
конститутсионї, одобу ахлоќ, њифзи њаёт ва саломатї, њуќуќ ва 
манфиатњои ќонунии дигар шахсон, таъмини мудофиавии кишвар 
ва бехатарии давлатї муќаррар карда мешавад. 
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ХУСУСИЯТИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ФАЪОЛИЯТИ 

СОЊИБКОРИИ ИНФИРОДЇ ТИБЌИ ШАЊОДАТНОМА 
 

Соњибкории инфиродї баробари соњибкории шахсони њуќуќї 
дар Љумњурии Тољикистон асосњои конститутсионї дорад. 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар моддаи 12 омадааст: 
«Давлат фаъолияти озоди иќтисодї, соњибкорї, баробарњуќуќї ва 
њифзи њуќуќии њамаи шаклњои моликият, аз љумла моликияти 
хусусиро кафолат медињад»[1].  

Соњибкории инфиродї, алалхусус дар асоси моддаи 24 Кодекси 
граждании Љумњурии Тољикистон [2] (КГ ЉТ) маънидод гардидааст. 
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Дар адабиёти њуќуќї ќайд карда мешавад, ки њарчанд номи моддаи 
мазкур «фаъолияти соњибкории шањрванд» буда, фаъолияти 
соњибкори инфиродиро ишора намекунад, мазмуни он асоси пайдо 
гардидани фаъолияти соњибкории инфиродиро дар назар дорад[11, 
с.45].  

Ќонунгузор асоснок менамояд, ки шањрвандон метавонанд, аз 
лањзаи баќайдгирї бе таъсиси шахси њуќуќї ба фаъолияти 
соњибкорї машѓул шаванд. Ќайди давлатии соњибкорони инфиродї 
хусусияти озод дошта, аснои баќайдгирї ба сифати соњибкори 
инфиродї ифода меёбад. Нисбати фаъолияти соњибкории 
шањрвандон, ки бидуни таъсиси шахси њуќуќї ба амал бароварда 
мешавад, агар аз ќонунњо ё моњияти муносибати њуќуќї тартиби 
дигаре барнаояд, мутобиќан ќоидањои Кодекси гражданї истифода 
мешаванд, ки  фаъолияти шахси њуќуќии ташкилоти тиљоратиро 
танзим менамоянд. 

Њамчунин, фаъолияти соњибкории инфиродї дар меъёрњои 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон №1107 аз 26 июли соли 2014 «Дар 
бораи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї»[3] пешбинї карда 
шудааст. Нисбати мафњуми соњибкории инфиродї дар ќонун, 
мувофиќи банди 3 моддаи 5 муќаррар карда шудааст, ки ба 
субъектњои соњибкории хурд соњибкорони инфиродї ва шахсони 
њуќуќие мансубанд, ки гардиши маблаѓњои онњо дар як сол то 
1000000 (як миллион) сомонї аст.  

Дар радифи ин, танзими њуќуќии фаъолияти соњибкори 
инфиродї дар ќонунгузории Тољикистон ба тариќи гуногунмазмун 
оварда шудааст. Оид ба ин масъала, љабњањои њуќуќии 
амалигардонии фаъолияти мазкур, табиати њуќуќи патент ва 
шањодатнома, тартиби ќонунии баќайдгирии давлатии соњибкории 
инфиродї, инчунин, дигар масъалањои њуќуќи соњаи фаъолияти 
соњибкори инфиродї дар Љумњурии Тољикистон кори илмї ба табъ 
расонида шудааст, ки муаммоњои ин соњаро дарбар мегирад[9; 10; 
12]. 

 Дар Љумњурии Тољикистон танзими њуќуќи фаъолияти 
соњибкории инфиродї дар асоси талаботи ќонунгузории љорї ба 
амал бароварда мешавад. Мавќеи хосаро дар ин низом Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон №508 аз 19 майи соли 2009 «Дар бораи 
баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони 
инфиродї»[4] ишѓол менамоянд.  

Аз мазмуни фаъолияти соњибкорї, ки дар меъёрњои КГ ЉТ 
асоснок гардидааст, маълум мешавад, ки шарти њатмї барои 
машѓул шудани шањрванд бо фаъолияти соњибкорї ќобили 
амалкунї (мукаллафият) ва ба ќайди давлатї гирифта шудан ба 
сифати соњибкори инфиродї мебошад. Тибќи меъёрњои КГ ЉТ 
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ќобилияти шањрванд барои бо амали хеш ба даст овардан ва татбиќ 
намудани њуќуќи гражданї, аз љумла дар соњаи фаъолияти 
соњибкорї, барои худ муќаррар намудани уњдадорї ва иљро 
намудани он (мукаллафияти гражданї) дар њаљми пурра бо фаро 
расидани балоѓат, яъне пас аз расидан ба синни њаждањ, ба миён 
меояд (моддаи 22 КГ ЉТ).  

Дар ин љода, дар адабиёти њуќуќї мавќеи гуногун нисбати 
имконияти иштирок дар фаъолияти соњибкории инфиродии 
шањрвандон, ки ќобили амалкунии пурраро надоранд, муќаррар 
карда мешаванд. Чунончї, аќидае вуљуд дорад, ки бо фаъолияти 
соњибкорї машѓул шуда метавонад, ...шахсе, ки ќобилияти 
амалкунии пурраро дорад[7, с.16]. Баъзе муаллифон чунин нуќтаи 
назарро љонибдорї намуда, диќќатро ба он љалб менамоянд, ки 
соњибкор шахсе шуда метавонад, ки мутобиќи муќаррароти ќонунї 
нисбати ќобили амалкунї мањдуд карда нашудаанд[8, с.21].   

Фаъолияти соњибкории инфиродї пас аз ба ќайди давлатї 
гирифта шуданаш асоси ќонунї пайдо менамояд. Дар асоси 
меъёрњои Ќонун дар бораи баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї 
ва соњибкорони инфиродї  тартиби баќайдгирии давлатии шахси 
воќеї ба сифати соњибкори инфиродї муќаррар карда шудааст 
(моддаи 21 Ќонун). Яъне, баќайдгирии давлатии шахси воќеиро ба 
сифати соњибкори инфиродї маќомоти анљомдињандаи 
баќайдгирии давлатї дар муддати се рўзи кор аз рўзи пешнињод 
намудани њуљљатњои лозима амалї мегардонад. Баќайдгирии 
давлатии шахси воќеї ба сифати соњибкори инфиродї њангоми 
гирифтани шањодатнома дар бораи баќайдгирии давлатии ў ба 
сифати соњибкори инфиродї ё њангоми гирифтани патент барои 
њуќуќи амалї намудани фаъолияти соњибкорї дар мањалли 
анљомдињии фаъолияти соњибкории чунин шахс амалї мешавад. 

Дар танзими њуќуќии фаъолияти соњибкории инфиродї 
талаботи меъёрњои Ќонуни Љумњурии Тољикистон №1619 аз 20 
июни соли 2019 «Дар бораи њунармандї»[5] мавќеи муњимро ишѓол 
менамояд. Ќонунгузор дар соњаи фаъолияти соњибкории инфиродї-
њунармандї зиёда аз сад номгўйи фаъолияти њунармандиро 
муќаррар намудааст.  

Баробари ин, дар муќоиса бо кишварњои мутараќќї, ќайд 
карда мешавад, ки дар асоси ин санади ќонун субъектони 
њунармандї метавонанд шахсе шавад, ки дар як ваќт ба чунин 
талабот љавобгўй бошад: ба яке аз 124 касбњои њунармандї дохил 
шавад; дорои Шањодатномаи тасдиќкунандаи мањорати касбї 
бошад; дар Фењрести њунармандї ба ќайд гирифта шуда бошад ва 
ба фаъолияти њунармандї мунтзам машѓул бошад[12, с.36].  

Баробари њамин, мувофиќи меъёрњои пешбининамудаи моддаи 
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22 Ќонун дар бораи баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва 
соњибкорони инфиродї барои амалї гардонидани баќайдгирии 
давлатии шахси воќеї ба сифати соњибкори инфиродї ба маќомоти 
анљомдињандаи баќайдгирии давлат њуљљатњои зерин пешнињод 
менамояд:   

1) Ариза барои баќайдгирии давлатии шахси воќеї ба сифати 
соњибкори инфиродї аз рўи шакли тасдиќнамудаи маќомоти 
анљомдињандаи баќайдгирии давлат. Дар ариза маълумоти зерин 
нишон дода мешавад:  

а) ному насаби шахси воќеї; 
б) мањалли зисти (суроѓа) шахси воќеї барои гирифтани 

шањодатнома дар бораи баќайдгирии давлатии шахси воќеї ба 
сифати соњибкори инфиродї, маълумот барои тамос бо шахси 
воќеї;  

в) раќами мушаххаси андозсупорандаи (РМА) шахси воќеї;   
г) намудњои асосии фаъолияти соњибкории инфиродї, ки 

шахси воќеї хоњиши анљом додани онњоро дорад;   
ѓ) санаи пешнињод гардидани ариза ва имзои аризадињанда. 
2) Нусхаи њуљљате, ки шахсияти шахси воќеиро тасдиќ 

мекунад, инчунин ду сурати андозаи 4x6 см. 
3) Нусхаи њуљљате, ки дар асоси он ба шахси воќеии хориљї 

сукунат ва амалї намудани фаъолияти соњибкорї дар њудуди 
Љумњурии Тољикистон иљозат дода шудааст (раводид, вараќаи 
баќайдгирї, иљозатномаи истиќомат). 

4) Расид (квитансия) оиди пардохти бољи давлатї. 
Ќонунгузор муайян менамояд, њуљљатњои тасдиќкунандаи 

баќайдгирии давлатии шахси воќеиро ба сифати соњибкори инфиродї 
шањодатнома дар бораи баќайдгирии давлатии шахси воќеї ба 
сифати соњибкори инфиродї ифода менамояд. Аз тафсири мухтасари 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон №451 аз 31.08.2012 «Дар 
бораи тасдиќи ќоидањои андозбандии соњибкорони инфиродие, ки 
дар асоси патент ё шањодатнома фаъолият менамоянд»[6] маълум 
мегардад, фаъолияти соњибкории инфиродї, ки тибќи шањодатнома 
фаъолият менамояд, дар љараёни фаъолияти мустаќилонаи худ бо 
тамоми имкониятњои мављуда бо маќсади ба даст овардани фоида 
шуѓл варзида метавонад.  

Њамин тариќ, соњибкори инфиродї, ки дар асоси шањодатнома 
фаъолият менамояд, баробари шахсони њуќуќї дар муомилоти 
соњибкорї пурра баробарњуќуќ мебошад. Принсипњои зарурии 
машѓул шудани шањрванд бо фаъолияти соњибкорї комилњуќуќї ва 
мукаллафият, ба ќайди давлат гирифта шудани ў мебошад. 
Шањрванд, ки бо фаъолияти соњибкорї машѓул мешавад, дар асоси 
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уњдадорињои худ аз рўи молу мулки тааллуќдошта пурра 
љавобгариро ба зимма дорад. 
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Иќтисодиёти бозорї ин иќтисодиёти шартномавист. Бо 

гузариш ба иќтисодиёти бозорї дар фаъолияти хољагидорї, 
соњибкорї, аз љумла муносибатњои байналмилалии савдо 
шартномањо васеъ истифода шудааст.  

Тасниф намудани шартномањои соњибкорї бо якчанд сабабњо 
асоснок карда шудааст. Аз љумла, мављуд будани санадњои 
меъёрию њуќуќї, байналмилалї, ки ќоидањои танзими чунин 
муносибатњоро муќаррар намудааст; ќоидањои махсуси 
баррасишавии бањсњои иќтисодї, ки бо баста шудан, таѓйирёбї, 
иљро гардидан ва ќатъ шудани шартномањо алоќаманд мебошад; 
тартиби махсуси андозбандишавї; асоси пайдошавии ўњдадорињо 
дар муносибатњои њуќуќї, ки бенињоят ањамияти аввалиндараља 
пайдо намудааст. 

Олимон ќайд менамоянд, ки дар шароити иќтисоди бозорї 
маќом ва ањамияти шартномањо бенињоят калон мебошад. Низоми 
шартномањо асоси пешбарандаи механизми бозорї буда, усулњои 
танзими гуногунро илова менамояд[7, с. 202].  

Дар муносибатњои њуќуќии соњибкорї, тиљорат, аз љумла 
байналмилалї шартнома њамчун унсури асосии танзимнамої аст. 
Аз рўи табиати худ шартнома падидаи софи иќисодиёти бозорї 
мебошад. Њамчун нињоди њуќуќї, тавре К. Осакве ќайд менамояд, 
шартнома барои бозор таъсис дода шудааст ва бидуни 
муносибатњои бозор, ба берун бароварда шудани он, моњияти худ 
ва мазмуни иљтимоии худро гум менамояд[9, с. 288]. 

Рушди механизми муносибатњои шартномавї бевосита бо 
пешрафти истифодашавии молу мулк, истењсолот, савдо, 
хизматрасонї, иљрои корњо, бо унсурњои хориљї алоќаманд 
мебошад. Самтњои ишорагардидаро бидуни рушди муносибатњои 
њамгироии байналмилалї тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Дар ин 
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љода, шартномањо бо худ асоси ташаббус ва фаъолнокии шахсиро 
дар соњаи фаъолияти соњибкорї ифода мекунанд. Онњо њамчун 
воситаи асосии њуќуќї бањри рушд ва ташаккули иќтисодиёт 
хидмат менамоянд[6, с. 371].   

Моњиятан шартнома танзимкунандаи асосии рафтори ањли 
шартнома (контрагентон) мебошад. Санадњои меъёрию њуќуќї 
асоси њуќуќи фаъолияти соњибкориро ташкил мекунанд. Шартнома 
бошад, низоми њуќуќи муайяни алоќаро байни шарикон муќаррар 
менамояд, шакли њамкорињои тарафайнро аниќ мекунад, тартиб ва 
шартњои иљрои уњдадорињои шартномавї, назоратро аз болои 
иљрои онњо љорї менамояд. 

Шартнома ин санади иродавї мебошад, ки хусусиятњои хосро 
дорост. Он њаракати иродавии гуногуни ду ва ё зиёда шахсон 
набуда, иродаи ягонаи тарафњост. Барои он ки ин иродаи умумї 
ифодаи худро ёбад, дар шартнома асоснок шавад, он бояд аз њар 
гуна таъсири беруна бояд озод бошад. Мањз ќонунгузории 
гражданї мафњумњои асосиро, ба монанди созиши ду ё якчанд 
шахсон; мустаќилият дар бастани шартнома; интихоби ихтиёрии 
шарикон; муайян кардани шартњои шартнома; роњ надодан ба 
маљбуркунї дар бастани шартнома муќаррар намудааст (моддаи 
453 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон (КГ ЉТ))[1]. 

Љолиби ќайд аст, ки дар ќонунгузории Тољикистон 
муносибатњои шартномавї, алалхусус дар соњаи байналмилалї, 
байни субъектони хољагидории хориљї меъёрњои махсус пешбинї 
шудааст. То имрўз як ќатор санадњои меъёрию њуќуќие ќабул 
гардидаанд, ки аз нуќтаи назари њуќуќї масъалањои муњими 
муносибатњои хољагидориро ба танзим даровардааст. Тамоми 
муносибатњои њуќуќие, ки дар соњаи фаъолияти соњибкорї ба миён 
меоянд, мутобиќи талаботи ќонунгузории гражданї нисбати 
шартномањо амалї гардонида мешаванд. Дар ин соња шартнома 
чун яке аз муњимтарин воситањои њуќуќи хариду фурўш, харид 
намудани таљњизот, техника, воситањои моддї-техникї, сохтмон, 
фурўши мањсулот, мањсулоти хољагии ќишлоќ, кишоварзї, 
њамкории байнихољагї, иљора, иштирок намудан дар бораи ивази 
асъор, суѓурта, расонидани хизматњо, боркашонї ва ѓайра амал 
мекунанд.  

 Дар радифи њамин, моњияти њуќуќии шартномањо дар 
муносибатњои байналмилалї ќонунгузории амалкардаистода 
меъёрњои асосиро пешбинї намудааст. Чунончи, мувофиќи 
меъёрњои Кодекси гумрукии Љумњурии Тољикистон[2], Тољикистон 
дар њамкорињои байналмилалї дар соњаи танзими гумрукї бо 
маќсади њамоњангсозї ва мутаносибии ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ба меъёрњои њуќуќии байналмилалї ва амалияи 
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умумиэътирофшудаи байналмилалї иштирок менамояд (ќ. 4 
моддаи 1). Бештар аз ин тибќи муќаррароти ќ. 1 моддаи 11 КГ ЉТ 
њамаи шахсон барои интиќоли мол ва воситањои наќлиёт аз сарњади 
гумрукї, дигар санадњои меъёрии њуќуќии Тољикистон ва санадњои 
њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Љумњурии Тољикистон 
њуќуќи баробар доранд.  

Њамчунин, дар асоси моддаи 56 Кодекси фазои њавоии 
Љумњурии Тољикистон [3], корхонањои авиатсионии хориљї, 
намояндагињои байналмилалии истифодабарї ва соњибкорони 
хусусии хориљї њуќуќ доранд, ки дар соњаи авиатсияи гражданї ба 
тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Тољикистон ва 
шартномањои байналмилалии Тољикистон фаъолияти тиљоратиро 
иљро намоянд. Њангоми дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон 
анљом додани интиќоли байналмилалї ва (ё) иљрои корњои 
авиатсионї корхонањои авиатсионии хориљї, намояндагињои 
байналмилалии истифодабарї ва соњибкорони хусусии хориљї бояд  
иљозатномаи  дахлдор гиранд. 

Тавре дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз соли 2016 «Дар 
бораи шартномањои байналмилалии Љумњурии Тољикистон»[4] 
муќаррар гардидааст, шартномањои байналмилалї асоси њуќуќии 
муносибатњои байналмилалиро ташкил медињанд, барои њимояи 
сулњ ва амният, инкишофи њамкории байналмилалї, мутобиќи 
маќсад ва принсипњои Оинномаи СММ мусоидат менамоянд. 
Шартномањои байналмилалї дар њимояи њуќуќ ва озодињои асосии 
инсон, дар таъмини манфиатњои ќонунии давлат наќши муњим 
мебозанд. Тољикистон љонибдори иљрои бечунучарои шартномањои 
байналмилалї буда, пуштибонии худро ба принсипи иљрои 
софдилонаи уњдадорињои байналмилалї эълон медорад.  

Умуман, њадафњои ќонунгузории соњаи мазкур ин њимояи 
мустаќилияти иќтисодї, таъмини амнияти иќтисодии Тољикистон, 
њавасмандкунии инкишофи иќтисодиёти љумњурї њангоми ба амал 
баровардани фаъолияти савдои хориљї ва таъмини шароити 
њамгироии самараноки иќтисодиёти Тољикистон бо иќтисодиёти 
љањонї ба њисоб мераванд[8, с. 298]. 

Баробари њамин, гарчанде  Љумњурии Тољикистон ба Созмони 
умумљањонии савдо дар охири соли 2012 дохил гардида бошад њам 
(Протокол оид ба њамроњшавии Љумњурии Тољикистон ба 
Созишномаи Маррокаш оид ба таъсисёбии Созмони умумиљањонии 
савдо[5]), дар ќонунгузории љорї  заминањои асосии чунин иќдом 
муайян шуда буд. Ба миён омадани муносибатњои њуќуќї байни 
субъектони хољагидории аъзоёни ин ташкилот дар асоси 
шартномањо ба роњ монда мешавад. Бо риоя ва дуруст татбиќ 
намудани шартњои аз рўи ќонун пешбиникардаи шартномањо дар 
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соњаи фаъолияти соњибкорї маќсади асосии пешгузоштаи 
субъектони хољагидор амалї гардонида мешавад. Шартнома на 
танњо асоси ба вуљуд омадани уњдадорињои субъектони хољагидор, 
балки воситаи ноил шудан ба натиљаи дилхоњи фаъолияти 
соњибкорї мебошад.  

Аз рўи моњияти њуќуќии шартномањои пешбинишуда, яке аз 
талаботи зарурї ин стандартикунонї ва сертификатсиякунонии 
объектони фаъолияти соњибкорї мебошад. Њангоми бастани 
шартномањо тарафњо бояд ба ќонунї будани ин љабњањо диќќат 
дињанд.  

Агар ќонунњо, талаботи њатмии намунањои давлатї, дигар 
санадњои меъёрї оид ба намуна ё шартнома уњдадории 
фурўшандаро оид ба тафтиши сифати моли ба харидор 
фурўхташаванда (озмоиш, ташхис, азназаргузаронї, муоина) ва 
ѓайра пешбинї намуда бошанд, фурўшанда бояд мутобиќи талаби 
харидор далелњои анљом дода шудани тафтиши сифати молро 
пешнињод намояд. Тафтиши сифати мол аз љониби фурўшанда ва 
харидор бояд тањти њамон як шароит анљом дода шавад (моддаи 
510 КГ ЉТ).  

Бо баробари њамин, агар дар мањсулот стандарт истифода 
шуда бошад ва тарафњо дар асоси он роњбарї намуда бошанд, 
њатман бояд дар шартнома ишорањои махсус дарљ гардад. Зеро 
имрўз бозори истеъмолиро молњое забт намудаанд, ки сифати 
бехатарї, стандартї, сертификатсионии онњо бењбудиро металабад.  

Бањри њифзи манфиатњои иќтисодии кишвар дар њамкории 
Тољикистон бо зиёда аз 160 давлатњои аъзои СУС робитањои 
иќтисодї пеш омадааст ва дар ин љода чорањои татбиќи меъёрї,  
пешбинї намудани механизмњои амалишавии онњо њатмї ва 
сариваќтї мебошад.  

Бештар аз ин уњдадорињои тарафайн аз рўи шартномањои 
савдои байналмилалї мувофиќи ќонунгузории амалкардаистода 
пешбинї мегардад. Маќсади асосии танзими њуќуќии муносибатњои 
савдои байналмилалї ин пеш аз њама бењтар намудани сифати 
мањсулот, кор ва хизматрасонї мебошад. Бењтар кардани 
сифатнокї яке аз шартњои умумињатмии давлатист, ки мавќеи 
миллатро дар љањон муќаррар менамояд. Давлате, ки мањсулоти 
хушсифатро таъмин намекунад, њама ваќт аз иќтисодиёти дигар 
кишварњо вобастагї дорад.     

Њамин тариќ, дар шароити шомил гардидани Тољикистон ба 
аъзогии СУС наќш ва мавќеи шартномањо аввалиндараља 
гардидааст.  
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соҳибкорӣ ва байналмилалӣ 

 

ТАНЗИМИ ҲУҚУҚИИ МУНОСИБАТҲОИ ИНТЕРНЕТӢ  

(ДАР МИСОЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН) 

 

Тараққиёти имрузае, ки дар бозори истеҳсолӣ ба вуҷуд омадааст, 

натиҷаи ниҳоии имкониятҳои кории шабакаи Интернетро ташкил 

менамояд. Барои ҳамин ҳам дар шабакаи Интернет истифодабарандагон 

аз бастани аҳдҳои хурди маишӣ сар карда, то савдои объектҳои 

моликияти зеҳнӣ, муомилоти гуногуни гражданиро ба амал мебароранд 

ва мутобиқгардонии васеи муносибатҳои хоҷагидорӣ ба Интернет 

бошад, айни ҳол босуръат идома дорад.  

Ҳарчанд ки дар рушди истеҳсолот, мустаҳкамшавии иқтисодиёт ва 

амалигардии стратегияи рақамикунонии муносибатҳои саноатӣ, 

Интернет аҳамияти махсусро соҳиб бошад ҳам, вале он ба пайдо 

гардидани мушкилоти ҳуқуқие сабаб шуда метавонад, ки танзими 

ҳуқуқии он дар низоми қонунгузорӣ номуайян боқӣ мондааст. Дар 

робита ба ин, яке аз олимони ватании соҳаи ҳуқуқи интернетӣ Меликов 

У. А. менависанд, ки: Интернет аз як тараф фазои иттилоотии инсонро 

http://www.mmk.tj/
http://www.mmk.tj/
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васеъ намуд, аммо аз тарафи дигар мушкилоти гуногуни ҳуқуқиро 

фароҳам овард [9, c. 51]. 

Таъкид намудан мехоҳем, ки дар ҷаҳони муосир моҳияти 

Интернет ва истифодаи васеъи он дар ҳаёти ҳаррӯза предмети тадқиқи 

намояндагони соҳаҳои мухталифи илм гардидааст, аз ҷумла илми 

ҳуқуқшиносӣ [1, c. 125]. Ҳатто имрӯз дар адабиёти ҳуқуқӣ миёни 

олимони соҳаи ҳуқуқи иттилоотӣ, ҳуқуқи рақамӣ ва ҳуқуқи Интернетӣ 

чунин баҳси илмӣ баргузор гардида истодааст, ки он масъалаи 

«зарурияти таснифоти Интернет дар илми ҳуқуқшиносӣ ва 

қонунгузорӣ ҷой дорад (?), ва аз ҷиҳати ҳуқуқӣ он танзим гардад 

ва/ё не?» дар бар мегирад. 

Масалан, баъзе муаллифон чунин меҳисобанд, ки дар қонунгузорӣ 

зарурияти таснифоти Интернет ҷой надорад. Дар робита ба ин, 

Кашаниной Т. В. менависад, ки: «...на ба ҳамаи он истилоҳотҳое, ки дар 

санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ вомехуранд бояд таснифот дод» [8, c. 58]. 

Яъне, муаллиф ин ҷо дар назар дорад, ки ҳарчанд дар низоми 

қонунгузорӣ истилоҳи Интернет истифода гардад ҳам, вале зарурият 

барои маънидодкардани он ҷой надорад. Чунин мавқеъро Юртаева Е. 

А. низ дар навбати дастгири менамояд. Ӯ менависад, ки: «Дар қонунҳои 

федералӣ мавҷуд будани таснифоти калимаҳои умумиистифодашаванда 

дар ягон ҳолат мақсади татбиқшавии мазмуни матни қонунро нишон 

надода як навъ расмиётро ифода мекунад, ки он ягон манфиат надорад» 

[8, c. 58]. Ақидаи мазкур ба мавқеи Кашаниной Т. В. ҳамшабеҳ буда, 

ҳардуи муаллифон дастгирии он мебошанд, ки Интернет ҳамчун 

истилоҳоти ба ҳама маълум набояд аз ҷиҳати қонунгузорӣ таснифот 

дошта шавад. 

Симонов А. чунин ақида дорад, ки ба танзими ҳуқуқии Интернет 

ягон зарурат ҷой надорад [9, c. 67]. Вале таҷрибаи қонунгузории 

Қазоқистон то соли 2016 ҳаминро нишон дод, ки Интернетро мумкин 

аст ба сифати ВАО танзим кард [9, c. 67]. Ҳатто баъзе муаллифон (А. 

Абдуҷалилов) дар кори худ пешниҳод намуда буданд, ки барои 

интернет қонун  ё кодекси алоҳидаро мебояд, ки қабул кард [9, c. 67]. 

Дигар муаллифон мавқеъ дорад, ки дар самти истифодаи Интернет 

худтанзимкунӣ зарур аст (Засурский Я. Н.) [9, c. 67]. Қосимов Р. чунин 

меҳисобад, ки қонунгузории амаликунанда комилан дар самти 

Интернет татбиқпазир аст ва ҳангоми зарурат ба қонунгузории соҳавӣ 

тағйироту иловаҳо бо дарназардошти хусусиятҳои Интернет ворид 

намудан кифоя аст [9, c. 67]. Меликов У. А. чунин мавқеъро дастгирӣ 

намуда менависад, ки «муносибатҳои ҷамъиятии «анъанавӣ» аллакай 

кайҳо ба таври натиҷанок аз ҷониби қонунгузорӣ ба танзим дароварда 

шудааст. Вобаста ба Интернет дар ин радиф ҳаминро зикр бояд кард, ки 

на Интернет, балки амали субъектоне, ки ба Интернет дастгирӣ доранд 
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ва муносибатҳои ҷамъиятии вобаста ба Интернет бояд танзим шавад. 

Ва барои ин зарурати қабули қонуни алоҳида доир ба Интернет вуҷуд 

надорад (амалан ин ғайриимкон аст), зеро аз Интернет истифода бурда 

субъект дар муносибатҳои гуногуни ҷамъиятӣ ворид мешавад: 

“...шартнома мебандад, объектҳои гуногуни моликияти зеҳниро 

истифода менамояд ва ғайра” [9, c. 67]. 

Ба андешаи мо, розӣ шудан ба мавқеи Меликов У. А. каме душвор 

аст. Ин дуруст аст, ки муносибатҳои ҷамъиятӣ «анъанавӣ» аллакай 

кайҳо ба таври натиҷанок аз ҷониби қонунгузорӣ ба танзим дароварда 

шудааст, вале чунин хусусият ба муносибатҳои Интернетӣ дахл 

надорад. Зеро ки дар низоми қонунгузории мо имрӯз ба танзими 

ҳуқуқии муносибатҳо дар сети Интернет ғайр аз Қонуни ҶТ «Дар бораи 

тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ» [6] ишорае ҷой надорад. 

Масъалаи танзими ҳуқуқии амали субъектон дар Интернет бошад, ин 

мавқеи назарраси муаллиф шуморида мешавад, ки он дар бобати 

предмети танзими ҳуқуқии муносибатҳои Интернетӣ асосан кадом 

муносибатро фарогир бошанд мефаҳмонад, ки мо онро ин ҷо дастгирӣ 

менамоем. Ҳарчанд ки аз истифодаи Интернет субъект ба 

муносибатҳои гуногуни ҷамъиятӣ ворид гардад ҳам (чӣ тавре ки 

Меликов У.А менависанд) вале дар қонунгузорӣ нисбати чунин 

муносибат то кунун мавқеъ ба мушоҳида намерасад. Барои ҳамин ҳам 

мо чунин меҳисобем, ки назар ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба 

қонунгузории амаликунанда, ки тибқи онҳо амалишавии муносибатҳои 

Интернетӣ мушоҳида мегардад, қабули санади дахлдори меъёрӣ – 

ҳуқуқӣ қобили дастгирӣ мебошад. Зеро, ки он бо низом муносибати 

дахлдори ҷамъиятиро бе истинод ба дигар меъёрҳои ҳуқуқии 

қонунгузорӣ танзим менамояд. 

Айни ҳол мо низоми қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро 

вобаста ба муносибатҳои интернетӣ мавриди омӯзиш қарор дода, 

хулосабарории лозимаро вобаста ба он анҷом медиҳем. 

Дар низоми қонунгузории миллиамон номгӯи мушаххаси 

санадҳои меъёрӣ – ҳуқуқие мавҷуд мебошанд, ки онҳо бевосита ба 

хотири танзими ҳуқуқии муносибатҳои интернетӣ қабул гардидаанд. 

Дар ин асоси Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 феврали 

соли 1997, № 108 «Дар бораи ташкили системаи ягонаи 

автоматикунонидашудаи таҳияи аснод дар дастгоҳи давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки минбаъд санади меъёрӣ-ҳуқуқии мазкур дар 

асоси б.3 бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 октябри 

соли 1997, № 474 қувваи ҳуқуқии худро аз даст дод, қабул гардид [2]. 

Қарори мазкур бо максади беҳтар намудани робитаи иттилоотии 

Президент ва Раёсати Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон бо вазоратхо, 

кумитаҳои давлатӣ, мақомоти хокимияти иҷроияи маҳаллӣ, дигар 
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мақомоти идораи давлатӣ ва ташкилоту муассисахо хангоми таҳия, 

ирсол ва назорати ичрои санадҳои меъёрии Президент ва Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Точикистон қабул гардида 

буд. 

Аз 16 сентябри соли 1999, № 1347 бошад, мо Фармони Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро «Дар бораи тадбирҳои таъмини воридшавӣ ба 

шабакаҳои иттилоотии ҷаҳонӣ» [10] қабул намудем. 

Фармони мазкурро бевосита Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

мақсади таъмини воридшави ба шабакаҳои иттилоотии ҷаҳонӣ қабул 

намуда, дар сатҳи замонавии техникӣ ташкил намудани мубодилаи 

байналхалқии иттилоот ва ҷорӣ намудани технологияи замонавии 

таҳияи аснод дар дастгоҳи давлатиро масъалагузорӣ намуданд. Барои 

ҳамин ҳам, дар асоси фармоиши мазкур дар сохтори Дастгоҳи иҷроияи 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1999 то ба имрӯз бо теъдоди 

умумии 7 воҳид Маркази иттилоотию техникӣ оид ба рушд ва 

хизматрасонии системаи автоматикунонидашудаи таҳияи аснод дар 

дастгоҳи давлатӣ таъсис дода шудааст, ки ба зиммаи маркази мазкур 

тавассути воситаҳои техникии худи анҷом додани вазифаи провайдери 

хизматрасонии Интернет барои мақомоти идораи давлати, аз ҷумла 

хизматрасонии почтаи электрони (е-mail) гузошта шудааст. 

Аз 8 августи соли 2001, № 389 дар асоси Қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ ва мавриди амал қарор гирифтани 

«Қоидаҳои фароҳамоварии хизматрасонии Интернет дар ҳудуди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» [3] ба ташаккули муносибатҳои интернетӣ дар 

кишварамон то андозае мусоидат намуд. Чунки тибқи Қарори мазкур 

тартиб ва шартҳои асосии воридшавӣ ба шабакаи Интернет, фароҳам 

овардани хизматрасонии Интернет ба абонентҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муайян гардид. 

Бояд қайн намуд, ки заминаи ҳуқуқии Қоидаи мазкурро Фармони 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 сентябри соли 1999 № 1347 

«Дар бораи тадбирҳои таъмини воридшавӣ ба шабакаҳои иттилоотии 

ҷаҳонӣ» ва қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 феврали соли 

1997 № 108 «Дар бораи ташкил намудани системаи ягонаи 

автоматиконидашудаи таҳияи аснод дар дастгоҳи давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» бевосита ташкил намуданд. 

Қоидаи мазкур аввалин маротиба мафҳуми интернетро муқаррар 

намуда, ба масъалаҳои тартиби фароҳам овардани воридшавӣ ва 

хизматрасонии Интернет, уҳдадорӣ ва ҳуқуқҳои провайдер дар 

хизматрасонии Интернет, уҳдадорӣ ва ҳуқуқҳои абонент шакли ҳуқуқӣ 

дода, бевосита пешбинӣ намуд, ки шахсони ҳуқуқӣ ва воқеие, ки дар 

ҷараёни анҷом додани фаъолият оид ба фароҳам овардани 

http://portali-huquqi.tj/publicadliya/view_qonunhoview.php?showdetail=&asosi_id=1035
http://portali-huquqi.tj/publicadliya/view_qonunhoview.php?showdetail=&asosi_id=1035
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хизматрасонии Интернет ба камбудиҳо роҳ медиҳанд, мутобиқи 

тартиби муқарраргардида боиси ҷавобгарӣ мегарданд. 

Рушди қонунгузории гражданӣ ва масъалагузорӣ гардидани 

такмили институтҳои он ба сифати объекти ҳуқуқи гражданӣ эътироф 

гардидани муносибатҳои интернетӣ сабаб гардид. Барои ҳамин ҳам дар 

асоси ислоҳоти қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 

тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ истифодаи тамғаи молӣ ва 

оқибатҳои истифода набурдани он дар шабакаи Интернет бори нахуст 

муайян гардид. Дар ин асос зерсатри якуми моддаи 27 Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои 

хизматрасонӣ» муқаррар намуд, ки тамғаи молӣ дар шабакаи Интернет, 

аз ҷумла дар номи доменӣ ё дар дигар усулҳои суроғадиҳӣ истифода 

мешавад [6]. 

Муносибатҳои интернетӣ на танҳо дар низоми қонунгузорие, ки 

характери хусусиро соҳибанд танзими ҳуқуқиро соҳиб гардид, балки 

дар низоми қонунгузории оммавӣ низ шакли меъёрӣ – ҳуқуқиро 

гирифт. Аз ин рӯ, дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ворид 

намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз 17.05.2004, № 35 [7], Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

ворид намудани тағйирот ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

аз 17.09.2021, № 525 [4], Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» аз 5.05.2008, № 482 [5] ба фасли XII Кодекси ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиноятҳо ба муқобили амнияти иттилоотӣ 

тағйиротҳои муҳим ворид карда шуданд. 

Дар қатори Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Кодекси 

ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон қонунгузор 

вобаста ба муносибатҳои интернети нишондодҳои махсуси меъёрӣ – 

ҳуқуқиро пешбинӣ намуд. Паҳн намудани маълумоти бардурӯғ бо 

истифодаи воситаҳои ахбори омма, интернет ё шабакаҳои дигари 

алоқаи барқӣ14, барангехтани кинаю адоват ё низои иҷтимоӣ, нажодӣ, 

миллӣ, маҳалгароӣ ё динӣ (мазҳабӣ)15, аз тарафи шахсони воқеӣ ва 

ҳуқуқӣ ба ноболиғ додани иҷозати воридшавӣ ба клубҳои шабона, 

дискоклубҳо, толорҳои букмекерӣ ва марказҳои бозиҳои бурднок, 

инчунин, марказҳои пешниҳоди бозиҳои компютерӣ ё хизматрасонии 

интернетӣ16 ҳамчун таркибҳои нави ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба 

Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид 

карда шуданд. 

                                                           
14 Моддаи 374 (1) Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
15 Моддаи 462 (1) Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
16 Моддаи 464 (1) Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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Ҳамин тариқа, дар низоми қонунгузории миллии кишварамон 

муносибатҳои интернет дар танзими ҳуқуқӣ қарор доранд, ҳарчанд ки 

санади меъёрӣ – ҳуқуқии алоҳида танзимкунанда дар ин самт мавҷуд 

набошад ҳам.  

Ғайр аз ин: 

1). Баҳсе, ки вобаста ба таснифоти ҳуқуқӣ ва қонунгузории 

Интернет айни ҳол дар адабиётҳо мушоҳида мегардад, мавқеъи доими 

намебошад. Ҳарчанд, ки олимони ҳуқуқшинос зарурияти таснифоти 

Интернетро дар илми ҳуқуқшиносӣ ва низоми қонунгузорӣ воқеии 

зарури эътироф намекунанд, вале бо вуҷуди ин мо ба он ақида ҳастем, 

ки бояд он маънидод гардад. Дар робита ба ин мавқеъи муаллифон 

Кашаниной Т. В. ва Юртаева Е. А. дар асоси номувофиқат буданашон 

ба техникаи ҳуқуқэҷодкунӣ ба пурраги инкор намуда, як фиксияи 

ҳуқуқӣ мешумонем. 

Истинод: моддаҳои 49, 50 ва 51 Қонуни ҶТ «Дар бораи санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ»; 

2. Дар қонунгузории ҶТ айни ҳол муносибатҳои интернетӣ на аз 

рӯи хусусиятҳои махсус, балки аз рӯи хусусиятҳои умумӣ танзим 

гардидааст. 

Хусусиятҳои махсуси танзими муносибатҳои интернет фарогири 

масъалаҳое ба ҳисоб мераванд, ки дар онҳо амалишавии ҳар як 

муносибатҳо ба таври ҷузъӣ муайян гардидаанд. 

Хусусиятҳои умумии танзими муносибатҳои интернет бошад, 

фарогирӣ масъалаҳое ба ҳисоб мераванд, ки ба онҳо ғайр аз 

қонунгузории хусусӣ қонунгузории оммавӣ низ меъёрӣ ҳуқуқӣ муайян 

намудааст. 

3. Чунин ақида дорем, ки бояд Консепсияи ташаккули низоми 

қонунгузории ҶТ вобаста ба иттилоот, коммуникатсияҳо ва алоқа, 

Барномаи давлатӣ дар бораи ислоҳоти ҳуқуқӣ вобаста ба амалишавии 

ҳуқуқҳои хусусӣ дар муносибатҳои Интернетӣ ба нақша гирифта шуда, 

таҳия ва қабул гардад. 

4. Ба хотири он баъзе олимони ҳуқуқшинос тарафдорӣ шакли 

ҳуқуқӣ гирифтани Интернет намебошанд, ки он хусусияти техникиро 

соҳиб аст. Ҳарчанд ки ин воқеаи инкорнашаванда бошад ҳам, вале бо 

сабаби он ки таъмини кафолат ба категорияи ҳуқуқӣ дахл дорад, 

мебояд, ки Интернет ба Ҳуқуқ алоқаманд карда шавад. Аз ин рӯ, 

Интернет – ин коммуникатсияи инноватсиониест, ки дар он 

истифодабарандагон бо мақсади дастрасии иттилоот дар намудҳои 

гуногун корбарӣ намуда, дар асоси нишонаҳои меъёрӣ – ҳуқуқӣ 

муносибатҳои молу мулкӣ ва ғайри молу мулкии ба молу мулк 

марбутаро ба амал мебароранд. 

 



279 

Пайнавишт: 
1.  Болтуев С. Ш. Интернет ва ҳуқуқ: диди нав ба назария (Тақриз ба рисолаи 

Абдуҷаббор Абдуҷалилов «Таълимоти умумӣ дар бораи Интернет». Душанбе: 

ЭР-граф, - 232 с.) / Ахбори ДДҲБСТ, силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ / № 2 (79) – 

Хуҷанд, 2019. 

2.  Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ташкили системаи 

ягонаи автоматикунонидашудаи таҳияи аснод дар дастгоҳи давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 19 феврали соли 1997, № 108 [Захираи электронӣ] // 

Сомонаи расмии портали интернетии иттилооти ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон www.portali-huquqi.tj (санаи муроҷиат.: 9.11.2021). 

3.  Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8 августи соли 2001, № 389 дар 

бораи тасдиқи «Қоидаҳои фароҳамоварии хизматрасонии Интернет дар 

ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон» [Захираи электронӣ] // Сомонаи расмии 

портали интернетии иттилооти ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон www.portali-

huquqi.tj (санаи муроҷиат.: 10.11.2021). 

4.  Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани тағйирот ба 

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 17.09.2021, № 525 [Захираи 

электронӣ] // Сомонаи расмии портали интернетии иттилооти ҳуқуқии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон www.portali-huquqi.tj (санаи муроҷиат.: 10.11.2021). 

5.  Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба 

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 5.05.2008, № 482 [Захираи 

электронӣ] // Сомонаи расмии портали интернетии иттилооти ҳуқуқии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон www.portali-huquqi.tj (санаи муроҷиат.: 10.11.2021). 

 6.  Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тамғаи молӣ ва тамғаи 

хизматрасонӣ» // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2007, №3, 

мод. 167; Қонунҳои ҶТ аз 03.07.2012с., №858; аз 02.01.2019 с., № 1584 

[Захираи электронӣ] // Сомонаи расмии портали интернетии иттилооти 

ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон www.portali-huquqi.tj (санаи муроҷиат.: 

10.11.2021); Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру 

иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тамғаҳои молӣ ва 

тамғаҳои хизматрасонӣ» аз 2.01.2019, № 1584 [Захираи электронӣ] // 

Сомонаи расмии портали интернетии иттилооти ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон www.portali-huquqi.tj (санаи муроҷиат.: 10.11.2021).  

7.  Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ворид намудани тағйиру иловаҳо ба 

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17.05.2004, № 35 [Захираи 

электронӣ] // Сомонаи расмии портали интернетии иттилооти ҳуқуқии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон www.portali-huquqi.tj (санаи муроҷиат.: 10.11.2021). 

8.  Меликов У. А. Правовой режим объектов гражданских прав в Интернете / 

диссертация на соискание ученой степени док.юри.наук. Душанбе, 2018 

9.  Меликов У. А. Реҷаи ҳуқуқии объектҳои ҳуқуқи гражданӣ дар Интернет / 

автореферати дис.н.и.ҳ., аз рӯи ихтисоси 12.00.03. Душанбе, 2019 – ҶДММ 

«ЭР-граф». С. 94. 

10.  Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тадбирҳои таъмини 

воридшави ба шабакаҳои иттилоотии ҷаҳонӣ» [Захираи электронӣ] // 

Сомонаи расмии портали интернетии иттилооти ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон www.portali-huquqi.tj (санаи муроҷиат.: 9.11.2021). 

http://www.portali-huquqi.tj/
http://www.portali-huquqi.tj/
http://www.portali-huquqi.tj/
http://www.portali-huquqi.tj/
http://www.portali-huquqi.tj/
http://www.portali-huquqi.tj/
http://www.portali-huquqi.tj/
http://www.portali-huquqi.tj/
http://www.portali-huquqi.tj/


280 

МУНДАРИҶА 
 

ПЕШГУФТОР  3 

Озифхон Шарифзода 
Дастовардњои соњаи саноати вилоят  дар 
даврони соњибистиќлолии кишвар 

5 

Низомов С.Ф., 
Хайдаров А.Д. 

Факторы, влияющие на механизмы 
формирования инновационной экономики в 
республике таджикистан: взаимосвязи 
демографических процессов и экономического 
состояния 

 
 
 

14 

Ризокулов Т.Р., 

Мухаммадюсупова Ш.А. 

Модели инновационного развития экономики: 

зарубежный опыт 
17 

Бабаджанов 
Д.Д.,Шокиров Ф.Т. 

Некоторые вопросы инвестиционной 
обеспеченности национальной экономики 
Республики Таджикистан 

 
22 

Мухамедов Ф.Т. 
Высшее образование как фактор формирования 
единого экономического пространства в 
Центральной Азии: экспорт и интеграция 

 
27 

Насриддинов З.З 
Перспективы освоения месторождения 
полезных скопаемых Согдийской области в 
период индустрализации 

 
30 

Раджабов К. Р. 

Особенности развития комплекса 

металлургической промышленности Республики 

Таджикистан за годы государственной 

независимости 

 
 

34 

Комилов С.Дж. 

Государственно-частное партнерство как 
фактор активизации инновационно-
инвестиционной деятельности в 
промышленности 

 
44 

Бобољонов Д.Д., 
Рањимова Н.Ш. 

Фаъолияти инвеститсионї дар самти 
саноатикунонии иќтисодиёти минтаќа 

49 

Ходжаева  М.Дж., 
Бабаджанова Д.Ш. 

Личностно-ориентированный аспект цифровой 
грамотности 

58 

Артыков У., 
Саидов Р. 

Современная образовательная политика стран 
Центральной Азии: приоритеты и новизна 

62 

Кодиров Ф.А., 
Нурублоева М.М. 
 

Территориально - производственные кластеры – 
основа повышения конкурентоспособности 
промышленности в условиях ускоренной 
индустриализации  

68 

Абдурахимов А.А. 
 

Экономическая оценка функционирования 

молочного скотоводства на основе 

маржинального анализа 
72 

Абдурахимов А.А. 
Компетенции бухгалтера и аудитора в условиях 

реализации концепции цифровой экономики  
78 

Маҳмадалӣ Б.Н., 

Раҳматов А.А, 

Облоқулов В.М. 

 
Самтҳои афзалиятноки инноватсия 
дар рушди саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
84 

Самадова З.А.  
Баъзе масъалањои рушди саноати хўрокворї дар 
шароити муосир 

87 



281 

Рањматова Д.А., 
Охунљонова Н.Р. 

Андешањои олимони соња дар бораи муаммоми 
бехатарии иќтисодиёти миллї  

93 

Самадов Р.И., 
Абдуллоева Р.А. 

Активизация инновационного 
предпринимательства как условие ускоренной 
индустриализации государства 

96 

Насимова М.А. 
Промышленная отрасль как приоритетное 
направление развития экономики страны 

101 

Сатторова М.Р., 
Урмончонова Н.Б. 

Развитие науки в Республике Таджикистан в 
период независимости 

106 

Орипов А.А. 
Њадафи стратегии рушди босуръати 
саноатикунонии мамлакат замина ба инкишофи 
соњаи саноати кишвар 

109 

Тошматова М.Д., 
Ходжабекова Г.А. 

Особенности формирования и развития 
предпринимательства в Республике 
Таджикистан 

114 

Муртaзoќулoв М.Р. 
 

Нақши технoлoгияҳои инноватсионӣ 
дар рушди иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон  

118 

Болтуев С.Ш. 
Нақши сиёсати ҳуқуқии давлати Тоҷикистон 
дар амалӣ гаштани ҳадафҳои стратегии 
иқтисодӣ 

122 

Каримова М. И. 
Рушди раќобатпазирии бонкї дар шароити 
иќтисодиёти бозорї  

126 

Салимова М.М. 
Хусусиятњои танзими андозии рушди  
саноатию инноватсионии иќтисодиёти 
Љумњурии Тољикистон 

131 

Aшуров У.З., 

Ҳайдарова М.Ҳ. 
Саноатикунонӣ њамчун тамоюли љањонї ва 
стратегияи рушди устувори иќтисодї 

136 

Баходурова С.А., 

Ходжаева Ф.А., 
 

Роль наставника производства как элемент 

внедрения дуального образования в подготовке 

экономических кадров 
141 

Бегматова С.А., 
Кадирова Г.А. 

Развитие легкой промышленности за годы 
государственной независимости 

145 

Солиев Ҳ.А. 
 

Рушди соҳаи саноат яке  аз ҳадафҳои олии 
тоҷикистони соҳибистиқлол 

149 

Исматов Х.Њ. 

Танзими андозии нархгузории трансфертї дар 
низоми омилњои рушди њамкорињои Ҷумњурии 
Тољикистон ва гурўњњои интегратсионии 
минтаќавї 

153 

Ашўров А.О. 
Омилњои таъсиррасон ба механизми рушди 
технологияҳои инноватсионӣ дар Љумњурии 
Тољикистон 

159 

Тошматова Р.Қ. 
Механизми такмилдиҳии корхонаи саноати 

хӯрокворӣ дар шароити муосир 
162 

Зоидова Т.М., 
Раҳматова А.З., 
Баҳриева М.Ф. 

Низоми баҳисобгирии активҳои ҷорӣ дар 
шароити иқтисоди бозорӣ 

166 

Зокиров М.А. 

Механизми фаъолияти сохторҳои  шабакавии 
инноватсионии корхонаҳои тиҷорати хурд ва 
миёна 
 

170 



282 

Якубова Э.Н., 
Ходжаев А.Ф. 

Рушди саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
солҳои соҳибистиклолӣ 

176 

Шаропова Н.Ҳ. 

Рушди соњибкории саноатї дар минтаќањои 
Љумњурии Тољикистон (дар мисоли шаҳри 
Исфараи вилояти Суғд) 

180 

Обидова М.Р. 
Монетарные особенности реализации политики 
импортозамещения в условиях 
индустриализации национальной экономики 

187 

Умматов И.А. 
 

Такмилдињии шаклњои фардии таќсимоти 
даромад ва пардохти мењнат дар хољагињои 
хусусї 

193 

Азимов А.Љ.,  
Сангинова М.Ю.  
 

Саҳми кишоварзони вилояти Суғд дар  иҷрои 

барномаи таъмини амнияти озуқаворӣ 
197 

Зоидова Т.М. 
Теоретические аспекты устойчивого развития 
как основы национальной экономики 

200 

Пулатов Б.Б. 
Инвестиционное обеспечение ускоренной 
индустриализации в экономике региона 
согдийский области 

202 

Абдуллоев М.М. 
Таъсири андозбандӣ ба саноатикунонии 
иқтисодиёт (дар мисоли вилояти Суғд) 

208 

Бободжанов Д.Р., 
Амонова А.Ш. 

Методы совершенствования финансового 
менеджмента предприятий в системе 
факторов ускоренной индустриализации 
национальной экономики 

 
 

212 

Охунова Д.Ў. 
Урбанизатсияшавї дар низоми иќтисодиёти 
минтаќавї: муаммо ва рушди он дар шароити 
саноатикунонї 

 
218 

Гафуров С.Х. 
Развитие механизма ускоренной 
индустриализации в условиях перехода к 
цифровизации в Республике Таджикистан 

222 

Қоситов Ҷ. 

Самтҳои асосии такмили танзими андозии 
фаъолияти соҳибкории хурд дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

229 

Аскарова С.С. 
Сиёсати саноатии давлат дар шароити 
муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон 

232 

Њасанова М.И. 
Таъсири инќилоби «саноати 4.0» ба вазъи 
саноатикунонии мамлакат дар шароити 
раќамикунонї 

237 

Абдуллоева Р.А., 

Шокиров Р.С.  
 

Человеческий капитал как фактор 

инновационного развития экономики Республики 

Таджикистан 
241 

Соҳибназаров З.Т., 

 

Таъмини  сармоягузории саноатикунонии 
босуръат ва рушди инноватсионӣ дар 
иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон 

246 

Ниёзова М.У. Нақш ва аҳамияти кластерњо дар иќтисодиёт 251 

Негматова М.И. 
Ключевые факторы инвестиционной 
привлекательности предприятий 

255 

Иброњимов А.М., 
Ќодиров А.Ф. 

Хусусияти танзими њуќуќии  иљозатномадињї 
дар рушди соњибкории истењсолї 

260 



283 

Ќодиров А.Ф., 
Иброњимов А.М. 

Хусусияти танзими њуќуќии фаъолияти 
соњибкории инфиродї мувофиќи шањодатнома 

264 

Сатторова Ш.Р. 
Љабњањои њуќуќии муносибатњои шартномавї 
дар савдои байналмилалї 

269 

Одиев И. Р. 

Майнусова З. М. 
 

Танзими ҳуқуқии муносибатҳои интернетӣ (дар 

мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон) 
 

279 

 



284 

САНОАТИКУНОНИИ БОСУРЪАТ - АСОСИ 
ТАШАККУЛИ ИЌТИСОДИЁТИ 

ИННОВАТСИОНЇ 
Маводи конференсияи  љумњуриявии  

илмї-назариявї 

Ба асолати мазмун ва далелњои 
маќолањо муаллифон масъуланд 

Муњаррирон: 
Охунљонова Н.Р., Султонї Т., Рањматова Д.А., 

 Шомурадова О.Б.  

Мусањњењ: Комилов М.М. 
Муњаррири техникї: 

Эшматов  Љ. 

 Ба чоп  07.12.2021 имзо шуд. Андозаи 60х84 
1/16. Чопи офсет. Коѓази «Снегурочка». 

Љузъи шартии чопї 17.56  
Њуруфи Times New Roman Tj. 

Теъдод 100 нусха. Нархаш озод. 

Нашриёти “Дабир”- и ДДЊБСТ,  735700 
ш. Хуљанд, микроноњияи 17, бинои 1 

Парки технологии ДДЊБСТ 




