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СУХАНРОНИИ ЉАНОБИ ОЛЇ, МУЊТАРАМ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН 
ДАР МУЛОҚОТИ НАВРӯЗӣ БО ЗИЁИЁНИ КИШВАР  

 
Ҳамватанони  азиз! 

Муҳтарам намояндагони аҳли зиѐи кишвар! 
Истиқлолияти давлатии тоҷикон, ки ба мардуми мо дар даҳсолаи охири садаи 

бистум муяссар гардид, дар таърихи давлатдорӣ ва сарнавишти халқамон гардиши 
куллӣ ба вуҷуд овард ва ба марҳалаи сифатан нави рушди кишварамон оғоз бахшид. 

Шароити нави таърихӣ дар назди роҳбарияти давлату Ҳукумат ва мардуми 
шарифи Тоҷикистон вазифаи ниҳоят пурмасъулият, яъне бунѐди давлати ҷавобгӯ ба 
манфиатҳои халқу кишвар ва эҷоди аркони давлатдории муосир ва мутамаддинро 
гузошт. 

Дар шароити мураккаби оғози истиқлолият, ки мо қарор доштем, паси сар 
кардани мамониату мушкилоти азим ва расидан ба ҳадафу ормонҳои мардум кори 
саҳл набуд. 

Вале имрӯз, бо гузашти бисту се соли истиқлолият, мо бо камоли ифтихор 
гуфта метавонем, ки бо вуҷуди он ҳама мушкилот Тоҷикистони азизамон ҳамчун 
давлати соҳибистиқлол бо тамоми рукнҳои демократии давлатдорӣ ташаккул ѐфт ва 
аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардид. 

Бешубҳа, ин бузургтарин дастоварди миллати куҳанбунѐди тоҷик дар тӯли 
асрҳо ва неъмати бебаҳо барои наслҳои ояндаи халқи мост, ки ҷовидона соҳиби 
давлати миллии хеш хоҳанд буд. 

Ҳамзамон бо ин, дар назар бояд дошт, ки инсоният имрӯз дар шароити 
таҳаввулоти пуршиддату пуртазод қарор дорад. 

Яке аз падидаҳои дунѐи муосир раванди ҷаҳонишавӣ мебошад, ки бо вуҷуди 
паҳлуҳои муфиду мусбати он дар соҳаҳои мухталифи ҳаѐти башарият барои 
иқтисоду фарҳанг ва ҳастии мардумони кишварҳои рӯ ба рушд таъсири ҷиддии 
манфӣ низ дорад. 

Аз ин рӯ, мо бояд ҳамеша зираку ҳушѐр бошем, худогоҳиву худшиносии 
миллиро, ки асли он арҷгузорӣ ба истиқлолияти давлатӣ ва дастовардҳои он, дӯст 
доштани Ватан – модар, забону фарҳанг ва арзишҳои миллӣ мебошад, густариш 
бахшем, наслҳои наврас ва ҷавононро дар ҳамин рӯҳия тарбия намоем. 

Зеро танҳо шахси ватандӯсту ватанпараст, аз таъриху фарҳанги миллати хеш 
бохабар, худогоҳу худшинос ва дорои ифтихори баланди миллӣ метавонад, ки дар 
ҳифзи арзишҳои таърихиву фарҳангӣ ва суннату ойинҳои неки миллӣ саҳми фаъол 
гузорад. 

Яке аз ойинҳои бисѐр қадимаи мардуми куҳанбунѐди мо, ки ба шарофати 
истиқлолият, сулҳу суботи ҷомеа ва ваҳдати миллӣ эҳѐ гардида, ҳар сол ҳамчун 
соли нави аҷдодӣ таҷлил мегардад, Наврӯз мебошад, ки имрӯз мову шумо дар 
остонаи фарорасии он қарор дорем. 

Бо истифода аз фурсати муносиб фаро расидани ин ҷашни бузурги миллӣ ва 
ҷаҳониро ба тамоми мардуми шарифи Тоҷикистон, кулли ҳамватанони бурунмарзӣ 
ва ҳамаи шумо, ҳозирини гиромӣ, инчунин ба мардумони кишварҳое, ки ин суннати 
бостониро гиромӣ медоранд, самимона табрик мегӯям. 

Ҷашни Наврӯз дар ҳақиқат аз ҷумлаи муҳимтарин ва муқаддастарин ойинҳои 
миллии мо буда, дар худ тамоми шукӯҳу азамати таъриху тамаддуни куҳани моро 
таҷассум менамояд. 
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Мардуми Тоҷикистони соҳибихтиѐр ҳамасола ин ҷашни бузургро бо хушҳолии 
беандоза ва самимияти хоса таҷлил менамоянд, зеро он рамзи эҳѐи табиат, оғозгари 
ҳаѐти нав ва марҳалаи нав дар зиндагии инсон мебошад. 

Дар ин айѐми эҳѐи зиндагӣ, ҷони тоза гирифтани табиат ва тамоми мавҷудоти 
олами ҳастӣ ҳаѐт бар марг, нур бар зулмот, неки бар бадӣ, садо бар сукут ва гармӣ 
бар сардӣ ғалаба мекунад ва ин боиси дилгармии инсон, пеш аз ҳама, марди деҳқон 
мегардад. 

Бузургони мо аз Одамушшуаро Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ то имрӯз дар васфи 
Наврӯз шеъру тарона ва достону чакомаҳои зиѐд офаридаанд ва зебоиву бузургии 
ин ҷашнро тавсиф кардаанд. 

Ба ибораи дигар, Наврӯз ва суннату ойинҳои он як бахши муҳимтарини 
зиндагии мардуми мо аз давраҳои қадим то имрӯз мебошад. 

Аз ин рӯ, пос доштани Наврӯз ҳамчун суннати аҷдодӣ барои ҳар яки мо амри 
ҳаѐтӣ ва рисолати муҳимми миллӣ мебошад. 

Зеро тамаддуни ориѐӣ ба инсоният ҷашнеро пешкаш сохтааст, ки бар пояи 
меҳру садоқат ва хираду заковат бунѐд шуда, рамзи пирӯзии ақлу хирад бар ҷаҳлу 
зулмат ба шумор меравад. 

Яке аз сабабҳои асосии мақоми байналмилалӣ пайдо кардани Наврӯз, ки 19-
уми феврали соли 2010 бо қатъномаи Иҷлосияи 64-уми Маҷмаи Умумии Созмони 
Милали Муттаҳид эълон гардид, дар ҷавҳари инсондӯстиву таҳаммулгароӣ ва 
парастиши некиву накукорӣ нуҳуфтааст. 

Ҷомеаи мутамаддини муосир беш аз ҳар вақти дигар ба ойинҳои инсондӯстона 
ва хиради созанда ниѐз дорад. 

Ва Наврӯзи ҷаҳонӣ имрӯз низ метавонад дар ҳамгироиву ҳамкорӣ, сулҳу созиш 
ва дӯстиву ҳамдигарфаҳмии мардуми сайѐра нақши муассир дошта бошад, яъне 
инсониятро муттаҳид созад ва ҳамчун василаи беҳтарини гуфтугӯи тамаддунҳо 
хизмат намояд. 

Такрор ҳам шавад, мехоҳам як далели равшани илмиро хотирнишон созам, ки 
Наврӯз таърихи беш аз шашҳазорсола дорад. 

Аз ин лиҳоз, ин ҷашни бостонӣ илова бар ин, ки далели қадимӣ будани 
миллати тоҷик мебошад, ба ягон дину мазҳаб робита надорад, тобеи ягон мафкура ѐ 
ҷаҳонбинии диниву мазҳабӣ нест ва аз ҷумлаи ҷашнҳои камназири башарият аст, ки 
онро хурду бузурги мардумони мухталифи сайѐра истиқбол мегиранд. 

Ба ин маънӣ метавон дилпурона изҳор намуд, ки Наврӯз ҷашни баробарии 
инсоният, ойини дӯстиву самимият, таҳаммулгароӣ ва аз дилҳо берун андохтани 
кинаву адоват мебошад. 

Чунонки имрӯзҳо аз васоити ахбори умум мушоҳида мекунем, бисѐр халқҳои 
дунѐ айѐми ба охир расидани сардиҳои зимистон ва эҳѐ гардидани табиатро бо 
баргузории маросимҳои гуногун, аз ҷумла бо номи ҷашни баҳор ѐ истиқболи гармӣ 
таҷлил мекунанд, ки бешубҳа ба ин ѐ он тарзе аз Наврӯз маншаъ мегиранд. 

Вобаста ба ин, боз як масъалаи дигарро таъкид менамоям. Дар давраҳои 
гузашта, бо вуҷуди монеаву маҳдудиятҳои зиѐде, ки ба муқобили Наврӯз ва русуму 
ойинҳои он эҷод мегардиданд, ин ҷашни аслан ва моҳиятан табииву мардумӣ аз 
байн нарафт. 

Падару модарони хирадманди мо суннату анъанаҳои наврӯзиро гоҳо ошкор ва 
гоҳо пинҳонӣ ба ҷо меоварданд ва чунон ки мебинем, онҳоро барои мову шумо, яъне 
наслҳои имрӯзу фардо зинда нигоҳ дошта тавонистанд. 

Онҳое, ки имрӯз бар зидди ин ҷашни мардумӣ сару садо баланд мекунанд, ѐ 
сахт мутаассибу тангназар ҳастанд ѐ таърихи миллат, расму ойинҳои аҷдодӣ ва 
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арзишҳои ҷовидонии он, хулоса тақдири миллат барои онҳо комилан аҳамият 
надорад. 

Худатон тасаввур кунед, ки оѐ чунин як суннати фарогири халқиро, ки аз 
ҷониби хурду бузург бо шодиву нишоти беандоза ва дар давоми чандин рӯз ҷашн 
гирифта мешавад, ба таври сунъӣ ташкил кардан мумкин аст? Ҳаргиз не. 

Дигар ин, ки расму одатҳои хуб ва ниҳоят савобу манфиатбахши тозакории 
хонаву кошона, кӯчаву хиѐбон, ниҳолшинониву кабудизоркунӣ ва оғози кишту кор ба 
кӣ зарар мерасонад? 

Муҳтарам намояндагони аҳли зиѐ! 
Дӯстони азиз! 
Боиси ифтихори ҳамаи мост, ки созмони бонуфузи фарҳангии ЮНЕСКО 

пешниҳоди Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бораи баргузор намудани ҷашни 600 – 
солагии Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ дар соли 2014 пазируфт ва қарори дахлдор 
қабул кард. 

Ҳамчунин соли ҷорӣ мо бистумин солгарди қабули бахтномаи халқамон – 
Конститутсия ва яке аз рамзҳои давлати соҳибистиқлоламон Суруди миллиро таҷлил 
мекунем. 

Бинобар ин, дар ин рӯзҳои хурраму файзбори наврӯзӣ – дар арафаи соли нави 
аҷдодӣ оғози соли бузургдошти Мавлоно Ҷомиро эълон карда, ин падидаи 
фараҳбахшро дар ҳаѐти ҷомеаи илму адабпарварамон ҳамчун рамзи нек арзѐбӣ 
менамоям. 

Нуриддин Абдураҳмони Ҷомӣ бузургтарин адиб, олим ва ориф дар таърихи 
тамаддуни мо дар асри понздаҳум мебошад. 

Шуҳрати ӯ ҳанӯз дар замони зиндагиаш берун аз хоки Хуросону Мовароуннаҳр 
ба сарзаминҳои Форс, Осиѐи Сағир, Ироқ ва Ҳиндустон расида буд. 

Абдураҳмони Ҷомӣ на танҳо дар байни аҳли илму адаб ва шогирдону 
ихлосмандони осораш, балки дар назди ҳокимону волиѐн ва давлатдорони давру 
замонаш низ шуҳрат ва эътибору обрӯи зиѐд дошт. 

Шоиру нависандагони маъруф ва алоқамандони шеъру шоирӣ аз саросари 
Мовароуннаҳру Туркистон, Ироқу Озарбойҷон ва Эрону Туркия таълифоташонро ба 
Абдураҳмони Ҷомӣ барои доварӣ мефиристоданд ва аз санҷиши ӯ мегузарониданд, 
ба суҳбаташ мешитофтанд ва аз ӯ сабақ мегирифтанд. 

Завқи бадеӣ, донишу таҷриба ва ҳунару маҳорати Мавлоно дар арзѐбии осори 
адабӣ ва масъалаҳои илму ирфони гузаштаву муосир маҳаки боэътимоду 
раднопазир ба шумор мерафт. Аз ин ҷост, ки ӯро беҳтарин ҳаками замонаш 
медонистанд. 

Дар байни аҳли илму адаб, ҳамчунин дар назди ҳокимони сарзамини худ ва 
қаламравҳои дигар чунин шуҳрати беандоза пайдо кардан дар таърихи ҷомеаи 
башарӣ ба кам касон муяссар гардидааст. 

Аз ин ҷиҳат, таҳқиқи хусусиятҳои ин падидаи нодир ва омилҳои зуҳури он на 
танҳо барои шинохти дурусти шахсиятҳои нотакроре мисли Мавлоно Ҷомӣ ва осору 
андешаи онҳо, балки барои равшан кардани самтҳои асосии рушди илму адабу 
фарҳанги муосир ва сабақи даркорӣ бардоштан аз онҳо дар рӯзгори мо низ амри 
воҷиб мебошад. 

Нахустин рисолаи илмии Абдураҳмони Ҷомӣ шарҳе ба китоби донишманди 
маъруфи замонаш Қозизодаи Румӣ дар илми ҳайат ѐ нуҷум буд, ки дар синни хеле 
ҷавонии ӯ сурат гирифтааст. 

Робитаи илмиву адабӣ ва мукотибаи дӯстонае, ки дар байни як олими 
забардасти солхӯрдае мисли Қозизодаи Румӣ ва як ҷавони навхати тоҷик 
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Абдураҳмони Ҷомӣ барқарор гардида буд, худ гувоҳи он аст, ки ӯ, дарвоқеъ, соҳиби 
истеъдоди баланд ва дониши фавқулода буд. 

Тасодуфӣ нест, ки Зайниддин Маҳмуди Восифӣ дар асари маъруфи худ 
―Бадоеъ-ул-вақоеъ‖ Мавлоно Ҷомиро яке аз панҷ нафар шахсиятҳои ҳайратовари 
замонаш номидааст. 

Омили дигари шуҳрати ҷаҳонии Мавлоно Ҷомӣ ба фаъолияти бағоят 
густурдааш дар соҳаҳои мухталифи илм, аз ҷумла забоншиносиву адабиѐтшиносӣ, 
мусиқиву ирфон, шарҳнависӣ ва навъу жанрҳои мухталифи адабӣ – назму наср, 
қасидаву маснавӣ, ғазалу рубоӣ ва монанди инҳо алоқаманд мебошад. 

Ҷомишиносон шумораи асарҳои илмиву адабӣ ва ирфонии муаллифро 
тақрибан аз панҷоҳ номгӯй иборат донистаанд, ки машҳуртарини онҳо ―Баҳористон‖, 
маснавиҳои ―Ҳафт авранг‖, девони иборат аз се қисм, ―Нафаҳот- ул- унс‖, ―Рисолаи 
мусиқӣ‖, ―Рисолаи арӯз‖, ―Рисолаи қофия‖, ―Шарҳи Ҷомӣ‖ доир ба сарфи забони 
арабӣ ва ―Чил ҳадис‖ мебошанд. 

Омили сеюми шуҳрати зиѐди Абдураҳмони Ҷомӣ аз он иборат аст, ки ӯ дар 
8опе чилсолагӣ ба мактаби асосгузоштаи Хоҷа Баҳоваддини Нақшбанд, яъне 
тариқати маъруфи нақшбандия рӯ меорад ва бо яке аз пешвоѐни номдори ин 
тариқат Хоҷа Аҳрори Валӣ шиносоиву қаробат пайдо мекунад. 

Ба тариқати нақшбандия, ки ба қавли олимону мутахассисон як шохаи ороми 
тасаввуф буда, исломи расмӣ ва махсусан мазҳаби ҳанафии он мувофиқати зиѐд 
дорад, гаравидани шахсияти барҷастаи адабӣ ва илмиву ирфоние мисли 
Абдураҳмони Ҷомӣ ҳаргиз тасодуф набуд. 

Шиорҳои асосии пайравони ин тариқат, аз ҷумла ―ба зоҳир бо халқ ва ба ботин 
бо Ҳақ‖, ―дил ба ѐру даст ба кор‖, яъне дар зиндагии рӯзмарра ҳамранги ҷамоат 
будан, аз ҳисоби кору заҳмати худ рӯз гузаронидан ва дурӣ ҷустан аз таассуби 
диниву мазҳабӣ ба олами эҳсосу андешаҳои вай наздиктар буданд. 

Бузургии шахсияти Мавлоно Ҷомӣ ва истеъдоди камназири ӯ, пеш аз ҳама ва 
беш аз ҳама, дар асарҳои адабии ӯ зуҳур намудааст. 

―Баҳористон‖, ―Ҳафт авранг‖ ва девони шоир аз ҷумлаи шоҳкориҳои адабиѐти 
классикии тоҷикии форсӣ мебошанд ва то имрӯз тавассути тарҷума ба забонҳои 
арабиву туркӣ, олмониву фаронсавӣ, англисиву чехӣ, русиву арманӣ ва ғайра дар 
миѐни мардумони кишварҳои дигар низ машҳур шудаанд. 

Абдураҳмони Ҷомӣ бо истеъдоди фавқулодаи хеш дар пояи суннатҳои олӣ ва 
ҷаҳоншумули адабиѐти классикии тоҷику форс мактаби илмиву адабии хешро ба 
вуҷуд овард. Дар ин мактаби бонуфузу фарогир муҳимтарин анъанаҳо ва жанрҳои 
адабиѐти гузашта дар заминаи ғояҳои ҳайтбахш ва ҳунари беназири Мавлоно Ҷомӣ 
эҳѐ гардиданд. 

Аз ин сабаб ҷомишиносони тоҷик асри понздаҳро ―асри эҳѐи шеъри форсӣ‖ ва 
Ҷомиро ҳамчун бузургтарин адиби эҳѐгар пешвою сарпарасти ҳавзаи илмиву адабии 
Мовароуннаҳру Хуросон номидаанд. 

Дар ин ҳавзаи илмиву адабӣ даҳҳо шоирону олимони забардаст, ба шумули 
Давлатшоҳи Самарқандӣ, Ҷалолиддини Давонӣ, Ҳусайн Воизи Кошифӣ, Абдуллоҳи 
Ҳотифӣ, Осафии Ҳиравӣ, Низомидин Аҳмади Суҳайлӣ, Алии Сафӣ, Абдулғафури 
Лорӣ, Ҳофизи Абрӯ, Мирхонд, Камолиддини Биноӣ, Бадриддини Ҳилолӣ, Зайниддин 
Маҳмуди Восифӣ ва сардафтари адабиѐти классикии ӯзбек Мир Алишери Навоӣ ба 
камол расидаанд. 

Доир ба ин масъала қобили зикри махсус аст, ки дар миѐни ду шахсияти 
маъруфи адабиву сиѐсии он давр – Ҷомӣ ва Навоӣ робитаи самимонаи устодиву 
шогирдӣ, дӯстиву ҳамкорӣ ва дастгириву пуштибонии ҳамдигар барқарор будааст. 
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Бино ба гуфтаи Бобоҷон Ғафуров, ки дар шоҳасари ӯ ―Тоҷикон‖ омадааст, 
соли 1492, яъне вақте ки Мавлоно Ҷомӣ вафот намуд, Навоӣ ва дӯстони ӯ як соли 
тамом азодорӣ карданд ва Навоӣ ба хотири дӯсту устоди бузургвори худ ба номи 
―Хамсат-ул-мутаҳаййирин‖ асаре навишт ва яке аз таълифоти Ҷомиро ба забони 
ӯзбекии қадим тарҷума кард. 

Моҳияти эҳѐгарона ва навоварона доштани эҷодиѐти Абдураҳмони Ҷомиро 
беҳтар аз ҳама адиби бузурги олмонӣ Гѐте муайян намудааст ва гуфтааст: ―Азбаски 
ӯ тамоми ҳусну қубҳи осори пешгузаштагонашро мисли як дарза ба ҳам пайваста, 
онро пайравӣ намуд, нав кард ва инкишоф дод ва ба таври равшан он ҳамаро дар 
худ таҷассум кард, ба наслҳои аз паси ӯ оянда роҳи дигаре намонд, ба ҷуз он ки 
худро пайрави ӯ созанд, ба шарти он ки сатҳи бадастовардаи ӯро паст накунанд‖. 

Бо қаноатмандӣ метавон гуфт, ки ҷомишиносӣ дар Тоҷикистон низ тӯли солҳои 
зиѐд ба яке аз самтҳои муҳим ва пурсамари адабиѐтшиносӣ табдил ѐфта, дар ин 
замина асарҳои пурқимати илмӣ, ба мисли таҳқиқоти пурмуҳтавои донишмандони 
шодравон Аълохон Афсаҳзод ва Мӯсо Раҷабов офарида шудаанд, ки имрӯз аз 
ҷониби олимони муътабари ҷаҳон эътироф гардидаанд. 

Абдураҳмони Ҷомӣ моҳиятан шахсияти маърифатпарваре мебошад, ки 
мақсади ягона ва аслии ӯ аз эҷоди асарҳои сершумори адабӣ ва илмӣ бо нури 
маърифат мардумро аз ҷаҳлу ҷаҳолат раҳонидан, ба сӯйи зиндагии орому осуда ва 
рӯзгори хуш роҳнамоӣ кардани онҳост. 

Қаҳрамони асарҳои Ҷомӣ шахси бомаърифату соҳибхирад, ҳунарманду 
ҳимматбаланд ва адолатпарвару озодандеш буда, китобро дар ҷаҳон беҳтарин ѐру 
мунису ғамхори худ медонад: 

Аниси кунҷи танҳоӣ китоб аст, 
Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. 

Панҷ-шаш соли пеш шумо, зиѐиѐни муҳтарам, ҳангоми мулоқот аз мо хоҳиш 
мекардед, ки дар пойтахт ва дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат китобхона, мағозаҳои 
китобфурӯшӣ ва дигар муассисаҳои фарҳангӣ бунѐд намоем ва муассисаҳои 
таъмирталабу фарсударо таъмиру таҷдид кунем. 

Ман имрӯз ба иттилои шумо мерасонам, ки дар тӯли фақат панҷ соли охир дар 
мамлакат 13 қасри фарҳангӣ, 5 осорхона, 13 китобхона, 60 мағоза ва дуконҳои 
китобфурӯшӣ, аз ҷумла Китобхонаи миллӣ барои 10 миллион нусха китоб, 9опе9 
тамоми шароити муосир яке аз махзанҳои бузурги илму дониш мебошад, инчунин 
Осорхонаи миллӣ сохта шуда, 305 китобхона ва 105 қасри фарҳангӣ аз таъмир 
бароварда шуд. 

Акнун вазифаи шумо, аҳли зиѐ ва эҷодкорон аз он иборат аст, ки ҳарчи 
бештар эҷод кунед, наврасону ҷавононро ба дӯст доштани китоб, омӯхтани илму 
дониш ва расидан ба қадри мероси ниѐгон, аз ҷумла Мавлоно Ҷомӣ ва дигар 
бузургони гузаштаву имрӯзаи халқамон, ки воқеан хазинаи бебаҳо ва ифтихори мо 
мебошанд, ташвиқу дилгарм созед ва завқи китобхониро дар қалби онҳо тарбия 
намоед. 

Мавлоно Ҷомӣ дар роҳи ошноӣ бо китоб, омӯхтани илму дониш ва такмили 
ақлу хирад нақши устод – омӯзгорро барҷаста медонад ва бовар дорад, ки агар 
омӯзгор набошад, ҷаҳон аз вуҷуди бехирадон ва ашхоси ҷоҳилу мутаассиб тираву 
дилгиркунанда мегардад: 

Агар дар ҷаҳон набвад омӯзгор, 
Шавад тира аз бехирад рӯзгор. 

Яке аз муҳимтарин масъалаҳое, ки Мавлоно Ҷомӣ дар асарҳои худ 
гузоштааст, шинохтан ва донистани қадри инсони ҳунарманду заҳматкаш мебошад. 
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Зеро ба андешаи ӯ муайянкунандаи қадри инсон на симу зар, балки илму дониш ва 
касбу ҳунар мебошад: 

Қимати мард на аз симу зар аст, 
Қимати мард ба қадри ҳунар аст. 

Агар таваҷҷуҳ карда бошед, ман қариб дар ҳамаи мулоқоту суханрониҳои худ 
масъалаи омӯхтани илму донишҳои муосир ва азхуд кардани касбу ҳунарҳои 
замонавиро махсусан ба наврасону ҷавонон таъкид месозам. Чунки касбу ҳунар 
нафақат рӯзирасони инсон аст, балки муайянкунандаи мақоми шахс дар ҷомеа ва 
асоси обрӯву қадри одам мебошад. 

Имрӯз ба хотири пешгирӣ кардани косташавии маънавиѐт ва тарғиби ахлоқи 
ҳамида дар байни мардум, бахусус наврасону ҷавонон, Вазорати фарҳанг, 
Академияи илмҳо ва Иттифоқи нависандагонро зарур аст, ки «Баҳористон»-и Ҷомӣ 
ва дигар асарҳои панду ахлоқии гузаштагони бузургамонро ҳарчи бештар таҳияву 
интишор кунанд ва ба хонандагон пешниҳод намоянд. 

Бисѐр андешаҳои инсондӯстонае, ки Мавлоно Ҷомӣ дар мавзӯи нигоҳ доштани 
ифтихору шарафи инсонӣ ва аҳамияти озодиву соҳибихтиѐрӣ дар ҳаѐти инсонҳо 
баѐн кардааст, ҳамоҳанги сиѐсати имрӯзаи давлати соҳибистиқлоламон мебошанд. 

Масалан, дар қитъаи машҳури «Ду боз» шоир озодиву истиқлолро аз ҳамаи 
арзишҳо ва неъматҳои дунѐ боло мегузорад. 

Ин бори дигар аз он шаҳодат медиҳад, ки барои бузургони миллати мо дар 
ҳама давру замонҳо истиқлолият ва озодии миллату Ватан ормони муқаддас 
будааст. 

Вале ин бахти баланд ва ин неъмати бебаҳо танҳо дар замони мо, дар 
фарҷоми асри бист насиби насли имрӯзаи халқи тоҷик гардид. 

Ҳозирини гиромӣ! 
Мо бояд ҳамеша дар хотир дошта бошем, ки дар давраи гузариши ду садсола 

зиндагӣ кардан на ба ҳар як насл муяссар мегардад. 
Одатан дар давраи гузариш аз як аср ба асри дигар ҳодисаву рӯйдодҳои 

тақдирсозе ба вуқӯъ меоянд, ки ҳаѐти халқу миллатҳоро ба таври куллӣ дигаргун 
месозанд. 

Ҳодисаву таҳаввулоти охири асри гузашта ва ибтидои асри навро мову шумо 
хуб мушоҳида кардем. 

Дар ин раванд дар ҳаѐти мардуми Тоҷикистон низ гардиши бунѐдӣ ба вуҷуд 
омад, яъне ормони ҳазорсолаи халқамон амалӣ гардид ва Тоҷикистони азизи мо 
соҳибистиқлолу соҳибихтиѐр шуд. 

Вазифаи зиѐӣ ва аҳли қалам инъикосу таҳқиқи ин ҳодисаи бузурги таърихӣ ва 
аҳамияти он дар тақдири ҳар як сокини мамлакат мебошад. 

Чунонки ин мавзӯъро гузаштагони мо, бо вуҷуди мушкилоту монеаҳои зиѐде, 
ки дар зиндагӣ доштанд, мисли Мавлоно Ҷомӣ ва дигарон устодона ба миѐн 
гузоштаанд. 

Оромгоҳи Мавлоно Ҷомӣ дар мавзеи «Тахти мазор»-и шаҳри Ҳироти Ҷумҳурии 
Исломии Афғонистон воқеъ буда, то имрӯз қадамҷои аҳли сухан ва иродатмандони 
каломи ӯ мебошад. 

Дар бисѐр сарчашмаҳо омадааст, ки рӯзи дафни Мавлоно Ҷомӣ мардуми 
зиѐди шаҳри Ҳирот либоси мотам пӯшида буданд ва ҷанозаи ӯ шабеҳи хайрбоди 
шӯрангези мардум дар рӯзи фавти фарзанди дигари фарзонаву барҷастаи миллати 
тоҷик Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ буд. 
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Асрҳо ва наслҳо якдигарро иваз мекунанд, вале эҳтироми Мавлоно Ҷомӣ дар 
давоми ин шаш асри баъдӣ коста нашуда, балки баръакс торафт меафзояд. Далели 
ин пайваста китобат гардидану ба нашр расидани осори бегазанди ӯ мебошад. 

Ҳамин осори гаронмоя ва ҳамин шуҳрати адабии Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ 
буд, ки соли 1964 –ум 550-солагӣ ва соли 1989-ум 575 – солагии ӯ дар пойтахти 
Тоҷикистон шаҳри Душанбе бо шукӯҳу шаҳомат таҷлил гардид. 

Аз ҳар ҷиҳат шоиста аст, ки мо дар соли бузургдошти Мавлоно Ҷомӣ аз 
ҷомишиносон ва аҳли илму адаби кишвар тақозо намоем то дар таҳқиқи паҳлуҳои 
камомӯхтаи аҳволу осори ин шоиру мутафаккири бузурги мо ва дар байни мардум 
тарғиб намудани андешаҳои пурқимати ахлоқиву башардӯстонаи ӯ беш аз пеш 
фаъол бошанд. 

Ҷашни Ҷомӣ ва соли Ҷомӣ, пеш аз ҳама, барои шумо, аҳли илму адаб ва аҳли 
фарҳанг аст. 

Эҷодиѐти ӯро омӯзед, андешаҳои баландпарвозашро дар фаъолияти эҷодиву 
илмии худ идома диҳед ва онҳоро дар байни мардум, бахусус наврасону ҷавонон 
тавассути барномаҳои радиову телевизион тарғиб кунед. 

Ба ин муносибат баргузории конфронси байналмилалии илмиро дар шаҳри 
Душанбе бо иштироки доираи васеи донишмандону ховаршиносони дунѐ дар 
арафаи таҷлили Рӯзи забони давлатӣ ба мақсад мувофиқ медонем. 

Ҳамчунин номгузории яке аз хиѐбонҳои пойтахти зебоманзари кишварамон ва 
яке аз муассисаҳои илмиву маърифатиро ба шарафи Мавлоно Ҷомӣ зарур 
мешуморам. 

Бешак, тамоми осори гаронбаҳои аз ниѐгон то ба имрӯз расида асрҳои аср 
ҳамчун мактаби бузурги таълиму тарбия боқӣ мемонад ва ҳеҷ гоҳ намегузорад, ки 
миллати соҳибтамаддуни тоҷик ба заволи маънавӣ рӯбарӯ гардад. 

Итминони комил дорам, ки шумо зиѐиѐни муосир, зиѐиѐни даврони 
соҳибистиқлолии Тоҷикистони маҳбубамон анъанаву суннатҳои ниѐгони 
шарафмандамонро дар роҳи баланд бардоштани сатҳи донишу маърифати мардум, 
тавсеаи худшиносиву худогоҳии ҷавонон ва умуман пешрафти миллат ва таҳкими 
давлатдории миллӣ ба таври шоиста идома медиҳед. 

Дӯстони арҷманд! 
Дар замони кунунӣ, замони босуръати ҷаҳонишавӣ ва рушди бемисли илму 

техника нақши зиѐиѐн беш аз пеш меафзояд ва моҳияти тоза касб менамояд. 
Дар чунин шароит зиѐиѐн ҳамчун нерӯи бунѐдкори ҷомеа бояд барои дарки 

ҳадафҳои миллӣ ва давлатдорӣ омода бошанд, мардумро ба шоҳроҳи бузург ва 
созанда ҳидоят намоянд, намунаи садоқат ва фидокорӣ ба Ватани аҷдодӣ бошанд. 

Бо дарназардошти ин, Ҳукумати Тоҷикистон аз нахустин марҳалаҳои 
истиқлолият ба нерӯҳои ақлонии мамлакат таваҷҷуҳи хоса зоҳир карда, дар ҳалли 
муҳимтарин масъалаҳои ҳаѐти сиѐсиву иқтисодӣ ва илмиву фарҳангӣ аз фикру 
андеша, хулосаҳои асосноки илмӣ ва донишу малакаи онҳо самаранок истифода 
менамояд. 

Чун сухан дар бораи зиѐӣ меравад, мехоҳам дар бораи нақш ва рисолати 
зиѐии замони муосир чанд андешаи худро баѐн созам. Пеш аз ҳама, биѐед, андеша 
кунем, ки худи зиѐӣ кист ва чӣ гуна шахсро метавон зиѐӣ номид. 

Баҳсҳо дар атрофи зиѐӣ дар тамоми кишварҳо ҳамеша буданду ҳастанд. 
Ман ба ақидаи иддае аз равшанфикрон розӣ ҳастам, ки ба гуфти онҳо аҳли 

зиѐ бояд ҳамчун як қишри ҷомеа шакл гирад ва парчамбардори маънавиѐт дар 
байни халқ бошад. 
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Барои ин, пеш аз ҳама, зарур аст, ки зиѐӣ бо тамоми ҳастӣ рисолат ва 
масъулияти хешро дар назди миллат ва гузаштаву имрӯзаву фардои он дарк 
намояд. 

Танҳо дар ҳамин сурат зиѐӣ воқеан виҷдон, номус, дардошнои ҷомеа ва 
чашми бедори миллат хоҳад буд. 

Дарку тарғиб ва амалисозии ҳадафҳои миллӣ муҳимтарин рисолати иҷтимоии 
зиѐӣ дар марҳалаи рушди устувори Тоҷикистон ба шумор меравад, зеро мавқеи 
маънавию шаҳрвандии зиѐӣ, дар навбати аввал, аз муаррифии арзишҳои миллӣ ва 
ҳадафҳои ояндасози давлатӣ иборат мебошад. 

Ин рисолат дар замони ҷаҳонишавӣ аҳамияти зиѐди давлатиро касб мекунад, 
зеро раванди ҷаҳонишавӣ ва ворид шудани Тоҷикистон ба ҷомеаи ҷаҳонии 
иттилоотӣ дар назди зиѐиѐни кишвар талаботи сифатан навро мегузорад. 

Барои таҳким бахшидан ба асосҳои давлатдории соҳибихтиѐр ва тақвияти 
ҳувияти миллӣ иқтидори зеҳнии зиѐиѐн бояд ҳамчун нерӯи сарҷамъкунандаи 
талошҳои созандаи мардуми Тоҷикистон зуҳур намояд. 

Ҳадафи асосии зиѐиѐн бояд эҷоди аслҳо ва ба вуҷуд овардани пояҳои ҷомеаи 
муосири рӯ ба рушд бошад. 

Яке аз омилҳои муҳими густариши андешаи миллӣ ташаккул додани мавқеи 
устувори шаҳрвандӣ ва рӯҳияи ифтихор аз Ватан ва давлати соҳибихтиѐр дар байни 
наврасону ҷавонон аст. 

Дар ин самт истифодаи васеъ аз зарфияти зеҳнии зиѐиѐн бисѐр муҳим аст, 
зеро маҳз шумо бо офаридани рамзҳои шахсиятсоз метавонед ба ин раванд 
мусоидат кунед. 

Яке аз мисолҳои он таҳияи филмҳои бадеиву тасвирӣ дар бораи шахсиятҳои 
асотириву таърихӣ – Рустами Дастон, Суҳроб, Сиѐвуш, Спитамен, Деваштич, Шерак, 
Томирис, Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Ибни Сино, Хайѐм, Саъдӣ, Камол, Ҷомӣ, Бедил, 
Темурмалик, Восеъ, Аҳмади Дониш, Садриддин Айнӣ ва дигар қаҳрамонони осори 
классикҳо ва муосири мо мебошад. 

Иқдоми мазкур ба он мусоидат мекунад, ки дар раванди ҷаҳонишавӣ ҳифзи 
арзишҳо ва ҳувияти миллӣ бо роҳу усулҳои муосир ба роҳ монда шавад. 

Иқдоми дигаре, ки дар замони ҷомеаи иттилоотӣ муҳим аст, густариш додани 
истифодаву корбурди забони тоҷикӣ дар шабакаи ҷаҳонии интернет мебошад. 

Имрӯзҳо аз ҷониби ҷавонони ватанпараст «Википедияи тоҷикӣ» пайдо 
шудааст ва ин ташаббуси нек аз ҷониби давлат дастгирӣ хоҳад ѐфт. 

Аз ин рӯ, ба Сарредаксияи энсиклопедияи миллии тоҷик супориш дода 
мешавад, ки манбаи бузурги иттилооти илмиву оммавии худро ба ин қомуси ҷаҳонии 
электронӣ ворид намояд ва сомонаи хосаи худро низ таъсис диҳад. 

Ҳамчунин ба роҳбарияти Иттифоқи нависандагон, Академияи илмҳо ва 
Китобхонаи миллӣ супориш дода мешавад, ки барои дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ 
намудани асарҳои саромадони адабиѐти гузашта ва муосири Тоҷикистон аз шабакаи 
интернет васеъ истифода намоянд. 

Асри бистуяк асри илм ва технологияҳои пешрафта аст. 
Ҳамчунин баъди соҳибистиқлол шудани Тоҷикистон робитаҳои иттилоотиву 

фарҳангии кишварамон бо мамлакатҳои гуногуни олам рӯз то рӯз вусъат меѐбанд. 
Дар чунин шароит ва дар замоне, ки таблиғи рафтори зишт ва ба фарҳанги 

миллии мо бегона аз тариқи шабакаҳои иттилоотии ҷаҳонӣ ва барномаҳои 
телевизионии хориҷӣ афзоиш ѐфтааст, мо бояд тарбияи ахлоқиро дар навбати 
аввал гузорем ва бо истифода аз таҷрибаи нодири халқамон ба фарзандонамон 
адаб ѐд диҳем. 
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Гузаштагони хирадпарвари мо, барҳақ, адабро ҷавҳари ҳастии инсон ва ҷомеа 
донистаанд ва доир ба мақоми адаб фармудаанд: 

Пеши арбоби хирад мояи имон адаб аст, 
Лоҷарам, пешаи мардони сухандон адаб аст. 
Одамизода агар беадаб аст, одам нест, 
Фарқ дар ҷинси бани Одаму ҳайвон адаб аст. 
Кардам аз ақл саволе, ки бигӯ, имон чист? 
Ақл дар гӯши дилам гуфт, ки имон адаб аст. 

Бо мақсади тарбияи ахлоқии наврасону ҷавонон истифодаи ҳарчи васеъ аз 
шабакаҳои телевизионии миллӣ зарур мебошад. 

Зиѐиѐни миллат имкон доранд, ки бо ҳамин роҳ моҳияти сиѐсати фарҳангии 
давлат ва Ҳукумати Тоҷикистонро ба мардум расонанд ва дар таҳкими арзишҳои 
фарҳангӣ, баланд бардоштани сатҳи худогоҳиву худшиносии мардум, махсусан 
наврасону ҷавонон саҳми воқеӣ гузоранд. 

Воқеияти зиндагӣ ва ҳаѐти имрӯзаи ҷомеаи ҷаҳонӣ собит месозад, ки агар 
шаҳрвандон маърифати зарурӣ ва сатҳи баланди худшиносӣ надошта бошанд, 
решадор гардидани ваҳдату худшиносӣ дар байни онҳо мушкил аст. 

Аз ин рӯ, зиѐиѐни кишварро зарур аст, ки тамоми нерӯву имконияти худро 
барои баланд бардоштани сатҳи маърифатнокӣ, одобу ахлоқ, тақвияти фарҳанги 
сиѐсии ҷомеа, таҳкими сулҳу субот, ваҳдати милливу сарҷамъии миллат ва рушди 
минбаъдаи Тоҷикистони азиз истифода намоянд. 

Вазифаи аввалиндараҷаи мо имрӯз иборат аз он аст, ки истиқлолияту 
соҳибихтиѐрии давлати хешро муқаддас шуморем, онро чун гавҳари чашм ҳифз 
намоем ва дастовардҳои онро таҳким бахшем, чунонки гузаштагони ба суннату 
ойинҳои аҷдодии худ садоқатманд, дар маром устувор ва хирадманди мо Наврӯзро 
аз қаъри асрҳо то ба имрӯз поянда доштанд ва онро чун машъали фурӯзон аз насл 
ба насл расониданд. 

Дар айѐми гулшукуфти наврӯзӣ нияту орзуи хуб кардан суннати неки миллии 
мо мебошад. 

Биѐед, мову шумо ҳам ният кунем, ки Худованди мутаол сарзамини офтобии 
Тоҷикистон, халқи азизи мо ва марзу буми Ватанамонро аз офатҳои харобиовар 
эмин дорад, сулҳу амониву ваҳдати миллии моро ҷовидону пойдор гардонад ва ба 
хонадони мардуми мо файзу баракат ато фармояд. 

Итминон дорам, ки зиѐиѐни мо ҳамчун қувваи пешбарандаи ҷомеа ва дидаи 
бедори миллат, инчунин ҳар як фарди бонангу номуси Ватан барои боз ҳам ободу 
пешрафта гардидани кишвари маҳбубамон – Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ таҳким 
бахшидани мақому обрӯи тоҷикон ҳамчун миллате, ки ба тамаддуни башарӣ 
Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ ва даҳҳову садҳо нафар олимону адибони номдору 
фарзонаро додааст, инчунин аз имрӯза беҳтар шудани зиндагии мардуми 
куҳанбунѐду фарҳангӣ ва шарифу сарбаланди тоҷик дучанд саъю талош хоҳанд 
кард. 

Бори дигар тамоми мардуми шарифи Тоҷикистон, ҳамватанони бурунмарзӣ ва 
ҳамаи шумо, аҳли зиѐ ва ҳозирини арҷмандро ба ифтихори соли нави аҷдодиамон 
табрик гуфта, ба ҳар яки шумо толеи нек, хушбахтиву хушрӯзӣ ва ба Тоҷикистони 
соҳибистиқлоламон умри абад орзу менамоям. 

Наврӯзатон муборак бод, ҳамватанони азиз! 
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Бо соҳибистиқлол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон, кооператсияи матлубот  

чун дар дигар ҷумҳуриҳо ба тараққиѐти нави худ оғоз намуд. Дар ибтидои гузариш ба 
муносибатҳои нави бозаргонӣ барои кооператсияи матлубот ниҳоят душвор буд ва 
дар ҷумҳурӣ гузариш ба мусоҳилакорӣ нисбат ба нарх оғоз гардид. 

Дар аввал нархҳои озод ба молу маҳсулот якбора баланд шудааст. 
Беқурбшавии пул давом мекард ва оқибати он ба кооператсияи матлубот  низ таъси-
ри манфӣ расонид. Барои харид  намудани молу маҳсулот, ашѐи хом ва масолеҳи 
сӯзишворӣ маблағњои кифоя мавҷуд набуд. Савдои молҳои хӯроквории ватанӣ  за-
раровар гашта, барои партохти  пешакӣ воситањои пулї вуҷуд надошт. Ин ва дигар 
далелҳо боиси пай дар пай қатъ гардидани фаъолияти муассисаҳои савдо, хӯроки 
умумӣ,   маҳсулотайѐркунӣ, истеҳсолӣ, яклухт ва ғайра гардид. 

 Бо истифода аз беназоратӣ ва роҳҳои гуногуни аз андоз 15опе шудан, савдои 
хусусӣ ба кооператсияи матлубот ҷиддан рақобатпазир гашт. Асосаш он буд, ки сав-
дои хусусӣ дар муқоиса бо кооператсияи матлубот ягон уҳдадории иҷтимоӣ надошта, 
барои таъмини аҳолӣ бо молҳои талаботи аввал бемасъулият буд ва ҳато молеро 
савдо мекард, ки он ба соҳиби муассисаи хусусӣ бояд манфиат оварад ва ин боиси 
паст рафтани ҳиссаи муомилоти 15опе кооператсияи матлубот дар ҳаҷми умумии 
маҳсулоти миллии мамлакат гардид. Ба ҳамаи ин монеаҳои ҷойдошта нигоҳ накарда,  
кооператсияи матлуботи ҷумҳурӣ тавонист, ки моликияти худро ҳифз намояд ва 
мавқеи худро дар ҷомеа боз ҳам мустаҳкам намояд.  

Бо қабул гардидани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  «Дар бораи ворид намудани 
тағийроту иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  «Дар бораи кооператсияи мат-
лубот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»   Иттифоқи Тоҷикматлубот  соҳиби таҳкурсии усту-
вори ҳуқуқӣ гардида, мақоми худро дар ҷомеа боз ҳам мустаҳкам намуда ва дар 
пешравии ҳаѐти иқтисодӣ, иҷтимоӣ  ва фарҳангии кишвар  мавқеи муайянро ишғол 
намуд.  Анҷумани XV-и  кооператсияи матлуботи ҷумҳурӣ, натиҷаи фаъолияти 
соҳаро  дар солҳои гузашта таҳлилу муқоиса намуда, роҳҳои  рафъи камбудию 
нуқсонҳои  иқтисодиву молиявии соҳаро баррасӣ ва барои беҳтар гардонидани 
фаъолияти соҳаҳои кооператсияи матлубот қарорҳои дахлдор қабул намуд. 

Дар натиҷа фаъолияти кооператсияи матлубот сол то сол бо самаранокии аф-
зоянда  таъмин шуда, болоравии  иқтидори  иқтисодии соҳа дар солҳои 2005-2009 
устуворона нигоҳ дошта шуд ва корҳои ободонию созандагӣ идома ѐфт. Дар ин дав-
ра аз натиҷаи фаъолияти соҳа ба буҷети давлатӣ аз ҳама намудҳои андоз зиѐда аз 
58,5 млн сомонӣ маблағ пардохт карда шуд. Барои корҳои ободонӣ, таъмиру тармим, 
харид ва сохтмони  воситаҳои асосӣ дар соҳа 50,0 млн. сомонӣ маблағ хароҷот кар-
да шуд, ҷиҳати таъмини иҷрои Барномаи Стратегияи Ҳукумати  Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба паст намудани сатҳи камбизоатӣ, 10705 адад ҷойҳои 15опе 
иловагӣ муҳайѐ карда шуд.  Дар солҳои 2010-2014 вазифаи асосии кооператсия 
матлубот аз он иборат мебошад, ки роҳҳои пешрафти соҳа, самтҳои тараққиѐт ва 
вазифаҳои навбатии  он бо имкониятҳои мавҷуда , проблемаҳои муҳими ҷойдошта, 
ҳимояи моликият, мустаҳкам намудани базаи моддӣ-техникию иҷтимоӣ, пешрафти 
соҳаҳои савдо, хӯроки умумӣ, маҳсулоттайѐркунӣ, бозорҳо, хоҷагии ѐрирасон, пурра  
истифода бурдани иқтидорҳои истеҳсолӣ, баланд бардоштани самаранокии меҳнат 
дар ҳама  соҳаҳои фаъолият таъмин карда шавад.  

Дар «Барномаи рушди кооператсияи матлуботи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
солҳои 2010-2014» дар назар дошта шудааст, ки дар панҷсола ҳаҷми муомилоти 
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савдои чакана ба 738,0 млн. сомонӣ, аз ҷумла дар соҳаи савдо 577,0 млн. сомонӣ ва 
хӯроки умумӣ  161,0 млн. сомонӣ расонида мешавад, ки нисбати солҳои 2005-2009 
мутаносибан ба андозаи 1,9 ва 2,6 маротиба вфзоиш дорад. Ҳаҷми харид ва тайѐр 
намудани маҳсулоти кишоварзӣ 569,6 млн. сомонӣ ва истеҳсоли молҳои ниѐзи 
16опедум 107,6 млн. сомониро бояд ташкил диҳад, ки нисбати панҷ соли пешин му-
таносибан 2,2 ва 2,7 маротиба зиѐд мебошад. Истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар 
соҳаи хоҷагиҳои ѐрирасон  аз 2,9 млн. сомонии панҷсолаи пешин  ба 20,8 млн. 
сомонӣ, ѐ ки 7,2 маротиба афзоиш меѐбад. 

Аз ҳисоби истифодаи самараноки воситаҳои гардон ва ғайриманқул, бо назар-
дошти имкониятҳои истифоданашуда, ҳаҷми фоида дар дар панҷсолаи оянда ба 
маблағи 95,6 млн. сомонӣ расонида шуда, вобаста ба ин, маблағгузорӣ  ба буҷети 
давлатӣ 136,7 млн. сомонӣ пешбинӣ гардидааст. Ба даст овардани натиҷаҳои 
дилхоҳ  вобаста ба шароити имрӯза, яъне мутобиқ намудани фаъолияти соҳаи коо-
ператсия матлубот ба шароити иқтисодиѐти бозорӣ масъулияту кордонӣ ва андеши-
дани тадбирҳои иловагиро талаб мекунад.  Бо мақсади иҷрои «Барномаи рушди коо-
ператсияи матлуботи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2014»  ва муайян на-
мудани нишондиҳандаҳои нақшавӣ бо нишондиҳандаҳои воқеъӣ фаъолияти соҳаи 
кооператсияи матлуботро дар солҳои 2012-2013 дида мебароем: 

1. Соли 2013 соҳа ба буҷети мамлакат зиѐда аз 38 миллион сомонӣ андоз 
пардохт намудааст. Ин нишондиҳанда нисбат ба соли гузашта 6,2 миллион 
сомонӣ зиѐд мебошад. 

2. Даромади умумии бадастовардаи соҳа дар соли 2013-ум,  124,4 миллион 
сомониро ташкил дод, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2012 –ум 13 
млн. сомонӣ зиѐд мебошад. 

3. Ҳаҷми умумии муомилоти чаканаи мол дар соли 2013 ба 149 млн. сомонӣ 
расид, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2012 –ум 2,2 млн зиѐд мебо-
шад. 

4. Корхонаҳои истеҳсолии соҳа, дар соли 2013 ба маблағи  26 млн. сомонӣ 
маҳсулот истеҳсол намудаанд, ки   нисбат ба соли 2012-ум 7 млн сомонӣ 
зиѐд мебошад. 

5. Истеҳсоли маводи хӯрока дар соли 2013-ум 25 млн сомониро ташкил дод, 
ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2012 –ум 7 млн сомонӣ зиѐд аст. 

6. Дар соли 2013-ум 14 адад коргоҳҳои нави истеҳсолӣ ба фаъолият оғоз на-
муданд. 

7. Истеҳсоли маҳсулоти консервагӣ дар соли 2013-ум ба 13 млн. қуттии 
шартӣ  расид, ки нисбат ба соли 2012-ум 4 млн қуттӣ зиѐд мебошад. 

8. Хизматрасонии пулакӣ ба аҳолӣ дар бозорҳои соҳа ба 4,5 млн. расонида 
шуд, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2012 –ум 174 ҳазор сомонӣ зиѐд 
аст. 

9. Дар соҳаи маҳсулоттайѐркунӣ ҳаҷми хариди маҳсулоти кишоварзӣ 114 
млн.  сомониро ташкил намуд, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2012 –
ум 7 млн сомонӣ зиѐд мебошад. Инчунин захираи маҳсулоти кишоварзӣ 
дар соли 2013-ум нисбат ба соли 2012-ум 8,2 ҳазор тонна зиѐд гардида, 
дар маҷмуъ 33,3 ҳазор тоннаро ташкил намудааст. 

10.  Захираи ангиштсанг барои зимистонгузаронии аҳолӣ зиѐда аз 4 ҳазор 
тонна нисбат ба соли 2012-ум афзоиш ѐфта, дар маҷмуъ наздик ба 30 
ҳазор тонна расидааст. 
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11.  Ба соҳа дар тайи соли 2013-ум ба маблағи 127,2 млн сомонӣ молу 
маҳсулот ворид гардидааст, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2012 –ум 
5 млн сомонӣ зиѐд мебошад. 

12.  Содироти маҳсулоти кишоварзӣ тавассути соҳа дар соли 2013-ум  ба 14 
ҳазору 491 тонна расид ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2012 –ум 6471 
тонна зиѐд содирот шудааст. Инчунин  дар соли 2013-ум барои сокинони 
шаҳри Душанбе ба воситаи ярмаркаҳои ташкилгардида 1138 тонна 
маҳсулоти хушсифат бо нархҳои нисбатан арзон  ба аҳолии шаҳри Душан-
бе пешкаш гардидааст.    

13.  Соҳа дорои 70 адад хоҷагиҳои ѐрирасон буда, масоҳати умумии заминҳо 
6318 гектарро ташкил медиҳад, ки 961 гектари он заминҳои корам мебо-
шанд. Танҳо хоҷагиҳои ѐрирасони соҳа дар тайи соли 2013-ум 8904 тонна 
маҳсулот истеҳсол карданд. Ин рақам нисбат ба соли 2012-ум 1009 тонна 
зиѐд аст. Аз он ҷумла 527 тонна ғалладона, 3298 тонна сабзавот, 2625 
тонна зиѐз, 2582 тонна картошка, 851 тонна ангур, 55 тонна шир, 109 тонна 
гушт, 24 ҳазор дона тухм, 12 тонна асал ва ғайра истеҳсол гардидааст. Ин 
нишондиҳандаҳо ҳам нисбат ба истеҳсоли як сол пеш барзиѐданд. 

 Саршумори  чорвои калони шохдор  ба 424 сар, чорвои майда ба 2435 сар, 
парранда ба 1254 сар ва оилаҳои занбӯри асал ба 1727 оила расонида шудааст. Ин 
рақамҳо низ дар муқоиса ба соли гузашта афзоишро нишон медиҳад. Ҳоло дар соҳа 
56 адад гармхона дар масоҳати 22 ҳазору 343 метри мураббаъ фаъоланд, ки миқдор 
ва масоҳати онҳо нисбати соли 2012-ум 5 гармхона, ѐ худ 1517 метри мураббаъ зиѐд 
аст. 

14.  Дар корҳои таъмиру сохтмонӣ 10 миллиону 811 ҳазор сомонӣ масраф 
гардидааст, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2012 –ум ба маблағи 2,2 
млн сомонӣ, зиѐд корҳо анҷом ѐфтаанд. 

15.  Дар соли 2013-ум 1626 нафар бо ҷойҳои нави корӣ таъмин гардидаанд, ки 
ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2012 –ум зиѐд аст.  

Нишондиҳандаҳои дар боло овардашударо ба тариқи ҷадвал дида мебароем 
ва нисбат ба соли 2012-ум муқоиса менамоем (ҷадвали 1). 

Аз ҷадвали1 бар меояд, ки фаъолияти молиявӣ, хоҷагидорӣ ва истеҳсолии 
соҳаи  кооператсияи матлуботи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2012-2013-ум хело 
зиѐд шуда аз нишондиҳандаҳое, ки пешакӣ банақша гирифташуда буд иҷроишашон 
чанд маротиба боло рафтааст, ки ин аз рушди соҳа шаҳодат медиҳад. 

 
Љадвали 1 

Нишондиҳандаҳои  асосии  фаъолияти иќтисоди молиявии соҳаи  
кооператсияи матлубот дар таи  солҳои 2010-2013  (млн. сомонӣ) 

 

Р/т Нишондиҳандаҳо 
Солҳо 

Фарқият (+-) 
соли 2013 нисбат 

ба соли 2012 

2010 2011 2012 2013 
бо 

маблағ 
бо фо-

из 

1. Пардохти андоз ба 
буҷет 

23,4 27,5 31,8 38,00 +6,2 +16,31 

2. Даромади умумии ба-
дастовардаи соҳа 

93,91 102,0 111,4 124,4 +13,00 +10,45 
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3. Ҳаҷми умумии муоми-
лоти чаканаи мол 

94,35 103,7 146,8 149,00 +2,2 +1,5 

4.  Маҳсулоти 
истеҳсолнамудаи 
корхонаҳои соҳа 

18,08 18,9 19,00 26,00 +7,00 +26,92 

5. Истеҳсоли маводи 
хӯрока 

16,6 17,5 18,00 25,00 +7,00 +28 

6. Истеҳсоли маҳсулоти 
консервагӣ ( млн. 
қуттӣ) 

8,8 9,2 9,00 14,00 +4,00 +28,57 

7. Хизматрасонии 
пулакӣ ба аҳолӣ 

2,7 
2,9 

 
4,326 4,5 +174 +3,86 

8. Ҳаҷми хариди  
маҳсулоти кишоварзӣ   

98,3 
102,0 

 
107,00 114,00 +7,00 +6,14 

 Захиракунии 
маҳсулоти  кишоварзӣ 

15,4 
 

19,6 
 

25,1 33,3 +8,2 +24,62 

9. Захираи ангиштсанг 
(ҳазор тонна) 

19,0 22,3 26,00 30,00 +4,00 +13,33 

10 Воридоти молу 
маҳсулот ба соҳа 

114,6 118,5 122,2 127,2 +5,00 +3,93 

11. Содироти маҳсулоти 
кишоварзӣ  тавассути 
соҳа (ҳазор тонна)  

6541 7536 8020 14491 +6471 +44,65 

13. Корҳои таъмиру 
сохтмонӣ 

12,86 10,84 8,611 10,811 +2,2 +20,34 

14. Ҷойҳои нави корӣ 
(нафар) 

1348 1436 1523 1626 +203 12,48 

Сарчашма: Ҳисоботи молиявии Иттифоқи Тоҷикматлубот дар соли 2013. 
 

Дар натиҷаи таҳлилҳо ва баррасии иҷрои барномаи рушди кооператсияи мат-
лубот бояд қайд намоем, ки барои солҳои 2014-2020 амали намудани самтҳои зери-
ни афзалиятноки рушди кооператсияи матлуботро пешниҳод менамоем: 

 таҳлили пояи моддию 18опе18ки ташкилотҳои кооператсияи матлубот, ху-
сусан дар деҳот ва ноҳияҳои дурдати кӯҳӣ; 

 рушди соҳаи маҳсулоттайѐркунӣ, тайѐр намудани захираҳои маҳсулоти 
аввалаи ниѐзи мардум; 

 беҳдошти реинжиринги бизнес-равандҳо дар ташкилотҳои савдо ва хӯроки 
умумии кооператсияи матлубот; 

 беҳтар намудани фаъолияти хоҷагиҳои ѐрирасон дар деҳот ва ташкил на-
мудани ярмаркаҳои маҳсулоти хоҷагии қишлоқ дар шаҳрҳо ва маркази 
ноҳияҳо; 

 баланд бардоштани сифати хизматрасонии пулакӣ ба аҳолии деҳот ва 
тайѐр намудани ҷойҳои нави корӣ дар асоси сазсондиҳии  бозорҳо, 
мағозаҳо, нуқтаҳои сайѐр, рушди туризм, корхонаҳои  истеҳсолӣ ва ғайра; 

 рушди савдои берунӣ, пеш аз ҳама савдои назди сарҳадӣ ва муҳайѐ наму-
дани шароит барои ҳаллу фасли масъалаҳои гумрукӣ; 

 тақвият додани низоми тайѐр намудани мутахассисони рақобатпазири 
ватанӣ дар соҳаҳои афзалиятноки кооператсияи матлубот; 
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 мукаммал намудани низоми  муосири идоракунӣ дар ташкилотҳои коопе-
ратсияи матлубот бо назардошти воридшавии кишвар ба хоҷагии ҷаҳонӣ 
ва ғайра. 

Ба ақидаи мо амали намудани ин самтҳо имконият медиҳад, ки мавқеи 19опе-
ратсияи матлубот дар Тоҷикистон боз њам баланд гардида, сифати хизматрасонӣ ба 
аҳолӣ беҳтар гардида, афзоиши сатҳи зиндагии онҳо таъмин карда шавад. 
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СОБСТВЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНЫЙ 
 

В системе анализируется место собственности как экономической кате-
гории в системе экономических отношений обществ. 
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PROPERTY IN THE SYSTEM OF ECONOMIC RELATIONS 
 

Lis analized the place of property as an economic classification in the system of 
economic relations of the sociely. 

Key words: Economy, sustainable development, property.  
 
Мебояд иќрор шуд, ки моликият яке аз ќадимтарин муносибатњои  иќтисодии 

мардумон ба шумор меравад. Шояд давраи пайдошавии моликият ба замонњои та-
шаккулѐбии љомиа, давлатњо рост ояд. Бисѐрињо аќида доранд, ки пайдошавии мо-
ликиятро бо масоилу оѓози фаъолияти њаѐти њамљояву сарљаъмонаи одамон ва ѐ 
пайдо шудани давлатњо пайванд донистан љоиз аст. Аммо дар назари мо њамчун 
сароѓози мављудот ва арзи вуљуд кардани моликиятиро бо гузаштани мардумон аз 
њолатњои омодахўрии неъматњои дар табиат вуљуддошта ба амалу фаъолияти тав-
лидгарии онњо пайванд  донистан сарењтар буда метавонист. Яъне сароби арзи 
вуљуд кардани мулкдорию моликиятро баъзењо барњаќ раванди истењсолгарию гу-
заштан ба тавлидгарии неъматњо њисоб мекунанд ва дар ин гуна аќоидот низ шояд 
њаќиќате вуљуд дошта тавонад. Мањз бо њамин сабабњо њанўз дар сарчашмањои 
ќадимтарини то замони мо омода расида гузоришоти муайянро дар бобати моликият 
дучор омада метавонем. 

Яке аз њамин гуна сарчашмањо «Ќонунњои Ману» њисобида мешавад. 
Мувофиќи маълумоти дар китоби «Хрестоматия древнего Востока» овардашуда, ки 
соли 1963 дар шањри Москва аз чоп бароварда шудааст, нигошта мешавад, ки ин 
сарчашма дар садсолањои 1-2-ми ибтидои њазорсолаи аввалини мелодї дар 
Њиндустон ба миѐн оварда шуда, њамчун ќонунњои брахмании њиссаи халќи ин мам-
лакат маънидод мешавад. Дар ин њуљљат чунин омадааст: «Њафт тарзи ќонунии ба 
даст овардани молумулк» љой дорад: меросгирї , соњибшавї, харидорї кардан, 
ѓанимати љанг, судхўрї, иљрои кор, инчунин гирифтани саховат аз сахиѐн» [1; с.390]. 
Ѓайр аз он: «Дањ роњи бадастории таъминот љой доранд: дониш, касб, музди кор, 
хизматрасонї, чорвопарварї, тиљорат, заминдорї, ќаноат ба кам, эњсон, судхўрї» 
[1;с.391]. Чунонки аз ин порчањо бармеояд, он замонњо тањти мањфуми «моликият» 
зиѐдтар равишњои њуќуќии онро мадди назар медоштанд. 

Мувофиќи маълумот дар сарчашмаи таърихии халќи тољик «Авесто», ки 
таќрибан умри 2,5 – 3,0 њазорсоларо ба вай мансуб медонанд низ доир ба мулкдо-
рию моликият аќидањо пешнињод карда шудаанд. 

Таърихнигорон аќида доранд, ки дар тўли асрњои панљу шашуми милодї дар 
сарзамини Осиѐи Миѐна, аз љумла мавзеъњои сукунати халќи тољик раванди барњам 
хўрдани низоми ѓуломдорї ва бар љои он барќарор гардидани муносибатњои 
заминдорї ба миѐн омада будааст. Зери таъсири ин равандњо љангњои ѓоратгарона 



Паёми ДДТТ                                                                             Вестник ТГУК 

21 

 

зиѐд шуда, њоли мардумон нињоят бад мешавад ва рўзгузаронї машаќати беандоза-
ро ба миѐн меоварад. Ин њама њолатњо дар њамљоягї боиси норизогии зиѐди марду-
мон аз тарзи њаѐти рўзмаррава ба њаракат омадани онон мегардад. Њамин гуна 
њаракати дењќонони дар охири асри V ва ибтидои асри VI дар Шарќи Наздик 
пањншуда номи њаракати маздакияро ба худ гирифтааст. Роњнамои ин њаракат Маз-
даки Бомдодї дониста мешавад. [2; с. 39, 3; с. 133-134]. 

Аз рўи нишондодњои Муњаммад Рашшод сарвари ин њаракати халќї, худаш аз 
ањли дењќонони мењнатї баромада кўшиши њифз кардани манфиатњои иќтисодии 
ононро пиѐда кардани будааст. Вай талќин мекардааст, ки љамеи одамонро Худо-
ванд якхелаву баробар офаридааст ва тафовути мулкдорию некўањволї мутобиќи 
хостаи Парвардигор нахохад буд. Яъне  Маздак мулки хусусиро њамчун нишонаи но-
баробарию беадолатї њисобида, шариконашро ташвиќ мекард, ки мулки дороѐнро 
ѓасб намуда, онро ба нодорамон таќсим карда дињанд. Яъне њаракати маздакия ба 
њамон равона карда шуда буд, ки нобаробарии молу мулкии мардумонро барњам за-
да, гўѐ бо њамин васила осоиши зиндагонии љомиаро таъмин хоњад кард. Шояд 
аќоидоти Маздак њамчун нишонаи аввалини мубориза бар муќобили мулки хусусии 
дороѐну соњибони заминњо равона шуда ба њисоб мерафт. Њарчанд њоло он замонњо 
устуворию бо эътимодии ин шакли моликият хеле ноаѐну лаѓжон ба шумор мерафт. 
Минбаъд дар замони пойдор гардидани љомиъаи бозаргонї масъалањои моликият 
дар гузоришоти классикони иќтисоди сиѐсї њамчун соњибию фармонравоии сармоя 
маънидоду тасниф карда мешуд. Марксизм бошад ин аќоидоти классиконро 
љонибдорї намуда, дар оќибат ба назарияи мухолифати табаќагии љомеа дар шах-
сияти ањли зањмат (коргарон) ва соњибони сармояву сарват омада расида, њамон ху-
лосаи табаќагии иќтисодиро поягузорї карда буд, ки дар асоси он муборизаи 
инќилобии табаќаи коргарон гузошта шуда буд. Яъне њарчанд К. Марксро эљодгари 
аввалину беназири назарияи инќилобї медонистанд, аммо маљмўи ин гуна аќоидот 
тўли садсолањову њазорсолањо ташаккул ѐфта, дар њиссаи зиѐдтар мазмуни хаѐлиро 
дар бар гирифта буд. Мањз њамин  гуна хислатњоро дар таљрибаи солхои тўлонї 
андўхтаи сохтмони сотсиализми собиќ мушоњида кардан имконпазир мебошад. Чун-
ки мулки давлатии онзамона сирф ба маќсадњои гузоштаи худ расида натавонист ва 
чархи таърих дар охирњои садаи XX-м боз аз нав ба ќафо баргардонида шуда, боиси 
дар мамолики ба иќтисодї бозорї  гузаранда ба эњѐгарию ташаккули моликияти 
хусусї ба тамоми обу рангњои гуногуну мухталифаш омада расид. 

Њоло тадќиќгарон дар он аќоидот мутаъќиданд, ки моликият дар њаѐти љомиа 
мавќеи намоѐну марказиро ишѓол карда меояд ва дар навбати худ хислатњои 
иќтисодию њуќуќиро таљассум мегардонад. Илова бар он бо ѐрии ин хислатњояш 
мулкдорї ба равандњои иќтисодии њаѐти мардумон таъсири назаррасу њалкунанда 
расонида меояд. 

Шояд њаќ бар љониби њамон тадќиќгароне бошад, ки моликиятро њамчун 
маљмўи муносибатњои иќтисодии љомеа ба худ тасаввур кардани мешаванд. Дар на-
зари мо моликият њамчун дастаи муайяни муносибатњои иќтисодии мардумон зоњир 
шуда метавонад. Яъне зуњуроти амалии мафњуми моликият бо ѐрии як гурўњ 
муносибатњои дигари одамон амалан зоњир мегардад, ки онро аз рўи наќша 
мушоњида карда метавонем ( наќшаи 1).       

Чунонки аз наќшаи овардашуда айѐн мегардад, мазмуну таъиноти моликият 
њамчун муносибати иќтисодии љомеа ба воситаи равандњои дар ин љо тасвиршуда, 
ба монанди, соњибї кардан, фармонравої, идоракунї, бехатарї, даромадгирї, 
каснорасї, зарарпўшонї, соњибї, истифодабарї, меросдињї ва монанди инњо 
таъиноту маќсаднокии худро зоњир карда метавонад. Дар раванди мулкдорї ин 
шохањо дар алоњидагї ва ѐ пайвандии бевосита худро зоњир карда метавонанд.       
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Масъали моликият яке аз муаммоњои марказии равандњову љараѐнњои 
иќтисодии њаѐти мардумону љомиа ба шумор меравад. [4; с.3-6].    

 

 
Расми 1. Шохањои дарахти «моликият» 

 
Аммо вай дар тўли таърихи асрњои охири љомеъа бо тарзу усулњои гуногун 

бањогузорї шуда меояд. Гузоришњои аввалину пањнотарин оид ба мазмуну 
таснифоти масоили моликият аз љониби поягузорони беназири иќтисоди сиѐсї 
пешнињод гардида буд. Онон аќида доштанд, ки моликият њамчун маљмўи 
муносибатњои иќтисодии љомеъа мавќеъ дошта, дар навбати худ марому мазмун, 
таъиноту хислат ва дигар нишонањои муносибатњои иктисодии љамъиятиро муайян 
карда метавонад. Дар њамин равандњову мазмун таъиноти инќилобии К. Маркс низ 
тањрезї шуда буд. Чунки мувофиќи нишондодњои вай моликият њамчун появу асос ва 
имконоти нобаробарию «истисмори» ањли мењнат хизмат карда метавонист. Мањз 
њамин гуна маънидоду таснифи моликият, ки дар њиссаи намоѐн хислату мароми 
хаѐлпарастонаро ба худ гирифта буд, њамчун появу решаи аниќи таълимоти 
марксистї доир ба моликият хизмат карда буд. 

Мувофиќи њамон нишондодњои то андозае ба воќеъияти њаѐтии одамон 
номувофиќ хулоса бароварда мешуд, ки таснифи илмии моликият диќќати 
даќиќназаронаро бояд ба шаклњои моликият равона мекард. Гўѐ танњо бо њамин роњу 
васила мазмуну таснифоти комилу пурраи моликиятро њосил кардан имконпазир 
буд. Мањз ба туфайли њамин гуна фарзияи хаѐлпарастона хулоса бароварда мешуд, 
ки моликият шаклњои хусусию њамљояву љомиагиро ба худ гирифта метавонад. 
Минбаъд њар яке аз ин шаклњои моликият раванду хислати иљтимоиро ба худ 
гирифта, њамчун сабабгории зиддиятњои иљтимоию табаќагии љомеъа хизмат 
мекунад. Шояд њамин марому равиши маънидод поягузорони назарияи инќилобиро 
ба хулосањои муборизаи табаќагии мардумон њидоят карда бошад. 

Аммо таърихи зиѐда аз 70 – солаи сохтмони љомиаи сотсиалистии собиќ дар 
гурўњи давлатњои љањони садаи XX-м боварибахшонаву боэътимод собит сохт, ки 
таълимоти моликият дар пояи хаѐлї ќарор дошт. Барои бањои дуруст дода 

Равандњои зуњуроти моликият 

Соњибї Даромадгирї 

Фармонравої  Каснорасї  

Идоракунї  Зарарпўшонї 

Ихтиёрї  Соњибии бемуњлат  

Истеъмолот  Меросдињї 

Бехатарї  Истифодабарї  
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тавонистан ба раванди моликият њамонро бояд мадди назар дошт, ки решаи 
муносибати моликиятдории одамонро дар равишњои азхудкунии љараѐняхои табиї 
одамон љустан зарур мебошад. 

Зеро ки њамчун мояњои моликият аз њама пештар замин, канданињои 
фоиданок, обњо, љангалзор, воситањои асосии истењсолот, иншоот, сохтмон ва 
монанди инњо хизмат расонида метавонанд. Аз ин боис њам баъзе тадќиќотгарони 
замонњои пешина моликиятро њамчун «Њуќуќи табиї» маънидод кардани мешуданд. 
Њамин тавр, дар замони гузаштаву њозира аксаран тадќиќотгарон моликиятро њамчун 
њодисаи њуќуќдорї маънидод кардани мешаванд. Њол он ки моликият на танњо 
њуќуќдорї, балки муаммову масъалањои соњибию истифодабарї, идораву 
фармонравї, даромадгирї бехатарї ва амсоли инњо њодисањову равишњои њаѐти 
иќтисодии мардумонро дар бар гирифта меояд. Шояд маънидоди афзалан њуќуќии 
моликият бо њамон пайванд бошад, ки аз замонњои ќадим то инљониб одамон 
моликиятро њамчун мулкдорию соњиби кардан ба имконияту неъматњои мављуда 
корбурд карда меоянд. Соњибї кардани воситањои истењсолот њамчун нишонаи 
аввалину муњимтарини моликият зуњур меѐбад. Вале «соњибї» кардан њоло 
муносибати иќтисодї шуда наметавонад. Барои ин ки муносибати моликият ба миѐн 
омада тавонад, воситањои истењсолот ѐ дигар дороињо бояд бо маќсади тавлидгарии 
мањсулоту хадамот корбурд карда шуда, дар натиља дигар равандњои соњибї кардан, 
яъне равандњои соњибию фармонравої, истифодабарї, аз худ кардани ин дороињо 
ва ѐ таќсимоти натиљањои њосилшаванда сурат гирифта тавонанд. Њамин хел, 
муносибањои моликиятдорї дар раванди истеъмолот, мубодила, таќсимот ва 
истеъмолот таъиноти воќеии худро дарѐфта ва зуњур шуда метавонанд, чунки 
моликиятдорї на муносибати одамонро ба чизњову дороињо, балки вай муносибати 
одамонро доир ба истифодаи ин дороињо дар байни худ мунъакис месозад. Шояд 
њаќ бар љониби њамон тадкиќотгароне бошад, ки зери мафњуми моликият на танњо 
равиши њуќуќии њодисаро, балки љараѐни ба даст овардани ягон натиљаро 
мегузоранд.  

Ин њолат њангоми маънидоди шаклњои моликият зиѐдтар зоњир мешавад. 
Шаклњои решагию љанинии ѐ сароѓози моликияти хусусї, њамљоя ва љомеагї буда 
метавонад. Албатта, дар байни шаклњои моилкият аз њама намоѐнтар моликияти 
хусусї дониста мешавад. Чунки моликияти хусусї њам ибтидои моликият ва њам до-
рои бартарияту њаракатнокии афзал дониста мешавад. Худи њамин љо таносуби мул-
ки хусусию шахсиро ба хотир овардан зарур мебошад. Мебояд иќрор кард, ки мулки 
шахсї одатан дар дороию фармонравии ашхоси људогона вуљуд доштаро 
мефањмонад, ки танњо барои эњтиѐљоти њамон шахс ва ѐ оилаи он корбурду истифо-
да карда мешавад. Мавриди барои эњтиѐљоти дигарон, ѐ ин ки хизматрасонии дига-
рон корбурд шудан ба даст овардани даромад истифода гардидан вай шакли моли-
кияти хусусиро ба худ мегирад. Яъне аз ин љо хулоса бармеояд, ки мулки шахсї 
мавриди дигаргун шудани таъиноту маќсади корбурд кардан ба мулки хусусї табдил 
ѐфта метавонад. Байни мулки шахсию хусусї на тафовути моддї, балки таѓйирот 
дар таъиноту маќсади истифодабарї љой дошта метавонад. Њомиѐни низоми фар-
монии иќтисодиѐт чунин аќидаро љонибдорї мекарданд, ки гуѐ моликияти хусусї 
њамчун муќобилу инкоркунандаи моликияти љомеагї бояд маънидод карда шавад ва 
аввали зидди ањли мењнату дуввуми њифзкунандаи манфиатњои оммаи мењнаткашон 
хизмат хоњад кард. Мањз аз њамин нуќтаи назар инќилоби мањвкунандаю сарбурран-
даи ањли хољагидорони бобарору пўхтакор амали адолатпаноњона њисоб карда ме-
шуд. Мањз бо њамин сабаб хуни баноњаќ рехташудаи миллионњо хољагидорони боба-
рор зери таъсири ављи њаракату љангњои инќилобии садаи бистум њаракати 
адолатпаноњонаву зањматпарварона шуморида мешуд. Њоло таърих боварибахшо-
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наву эътимоднок нишонаи ѓафлатзадагиву љањолати инсонї будани ин равандњои 
хулосабарориро собит сохта аст. 

Дар назари мо афзалияти шакли хусусии моликият аз њамон баромада меояд, 
ки вай ба равандњои табиї њаѐту равнаќи мардумон зиѐдтар мувофиќат мекунад. 
Яъне шумораи хољагињои хусусї, ки ба шакли хусусии моликият асос ѐфтаанд аз 
њамаи дигар шаклњои моликият пањнотару сершумортар мебошанд. Илова бар он 
дорандаи моликияти хусусї фаъолияти тавлидгариашро бевоситаю мустаќилона, 
мувофиќи чусту чолокии хосаи худ, ташабусу ѓайратмандї, таљрибаи андўхтааш ва 
имконоти мавчуда, дар пояи фаъолияти мустаќилона, бидуни иљозатгирию 
мутобиќсозї, њаддалимкон дар мўњлати кўтоњтарин пиѐда кардани мешавад. Ѓайр аз 
он дар ин њолат њар як њодисаву далелњо ва равишњои мусоидаткунандаю монеъша-
ванда таъљилан пеш гирифта мешаванд ва ѐ бартараф гардонида мешаванд. Дар 
оќибат натиљањои нињої сарењтару даромаднокии фаъолият фузунтар шуда метаво-
нанд. Дар ин шакли моликият афзалиятњо зиѐданд, вале имконоти бохтњо њам дар 
фаъолият кам нестанд. Аммо љаримаву зарарњои фаъолият бевосита ба «кисаи» 
фаъолиятгар мезананд. Бинобар он њам фаъолиятгари ин ќисмати амали 
хољагидорї бояд худ худашро бевосита њифз намуда тавонад. Мавриди надоштани 
ин гуна ќувваю иќтидори њифзкунанда шикасту муфлисї бар вай ѓалаба хоњанд кард. 

Тадќиќгарони зиѐде дар њамон аќида устуворанд, ки мавќеи сирф истисморга-
риро ишѓол кардани соњибони моликияти хусусї шояд дар таърихи асрњои XVII - XIX 
њамчун одат дучор меомад. Аммо дар асри XX вазъият дигаргун гардида, мавќеи 
њукумронии мўтлаќ ба ихтиѐри мулки њамљоя – ширкативу коллективї гузаштааст. Аз 
рўи њисобњои таќрибии олимони Русия дар давоми дањсолаи авали асри XXI ба шак-
ли хусусии моликият 10-15%, шакли њамљояву ширкатии моликият 60-70% ва шакли 
давлатї 15-25% воситањои истењсолот рост меомад. [5;с.198]. 

Њамин тавр, дар ибтидои асри XXI «истисморгарии» моликияти хусусї ва 
мутлаќан њукумронии он, ки садсолањои пешин љой доштанд ба фано рафта, њоло ин 
гуна мавќеъро дар иќтисодиѐти мамлакатњои њозирзамон шакли моликияти њамљояву 
ширкатї ва сањњомї ишѓол карда меоянд. Сабабгории чунин њолатро дар њамон 
љустан зарур меояд, ки иќтисоди бозоргонии замонавї аз пешгузаштаи як – ду асри-
наи худ њам назарнамо фарќ карда меистад. Илова бар он мавќеи ањли зањмати 
(коргарони кирояи) њозиразамон њам хеле дигаргун шудааст. 

Мувофиќи тасвироти дар «Капитали» Карл Маркс овардашаванда, ки љилди 
авали он соли 1867 (яъне 147 сол пеш аз ин) аз чоп баромада буд, коргарони онза-
мона њар шабонарўз то 14- 16 соат мењнат карда, музди ночизеро ба даст меовар-
данд, ки барои ѓизояшон кифоят намекард. Њоло бошад вазъи иќтисодии коргарони 
соњибтахассуси давлатњои мутараќќии љањон хеле дигаргун гардидааст. Дар замони 
мо иттифоќњои касабаи коргарї хеле пурќувват гардидаанд, ќонунњои зиѐди ба 
њифзи ањли зањмат нигаронида шударо давлатњо ќабул карда, онњоро амалан риоя 
карда меоянд. Ба њамин минвол мавќеъи «ѓуломонаи» ањли зањмат паси сар гарди-
да, дар зери таъсири чорањои иљтимоии зиѐд, демократонидани давлатњову вазъи 
иљтимоии мардумон сатњи зиндагонии ањли зањмат хеле баланд гардидааст. Њоло 
дар замони мо вазъияти ногувори ањли зањмат тадриљан бартараф гардонида шуда-
аст. Ањли зањмати њозираи давлатњои пешрафта њаќќу њуќуќ ва ќонунњои мављударо 
медонанд ва ба истисмори берањмонаву «вањшиѐна» роњ намегузоранд. Яъне аз ин 
нишондодњо бармеояд, ки њарчанд «истисморгарии» моликияти хусусї бартараф на-
гардидааст. Аммо ќуввањои истењсолкунанда ривољу равнаќ ѐфта, њамчун сабабгори 
таѓйирот дар таќсимоти натиљањои фаъолияти моликияти хусусии воситањои 
истењсолот амал карда меояд. Дар иљрои амалии ин равишњо пешрафти босуръати 
тамаддуну иќтисодиѐти мамлакатњо, пурзўршавии иттифоќњои касабаи коргарї, рўй 
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ба адолату халќиятчигї овардани давлатњои пешќадам, аз љониби созмонњои сер-
шумори умумиљањонї пеш гирифта шудани иќдомњои некбинонаи таъминоти 
адолатпаноњонаи њаѐтгузаронии мардумони сайѐра ва амсоли онњо боиси назарна-
мо дигаргун гардидани ќонунњову ќоидањои таќсимоти неъматњо хизмат карда мео-
янд.  

Яке аз тадќиќгарони беназири масъалањои моликияту мулкдорї олими 
британиягї, амрикоии асри XX Коуз Роналд – дорандаи љоизаи Нобелии соли 1991 
мебошад.  [6; с. 202-205].   Вай барои тадќиќоташ дар бобати масъалањои масорифо-
ти пешазаќдї ва моликиятдорї ин љоизаро сазовор гардидааст. Ў нишон дода буд, ки 
инсон барои ба маќсади иќтисодии худ расидан доимо масорифоти пешазаќдиро ба 
миѐн меоварад. Мувофиќи нишондоди Коуз Р. аз њамин сабаб низ инсон бояд соњиби 
мулк бошад. Соњибии моликият ба вай имконоти фаъолият ва њаѐтгузаронии боосо-
ишро таъмин менамояд. Бидуни соњибии моликият њамчун натиљаи азхуд кардани 
табиату имконоти њаѐтгузарониронии дар он мављуда њаѐт берун аз имкон мебошад. 
Ин нишондодњои Коузро тадќиќгарон њамаљониба дастгирї кардаанд. Вай нишон до-
да буд, ки моликият муносибати иќтисодии байни одамонро ба воситаи соњибї кар-
дан, фармонравої, меросгузорї, фоидаситонї ва монанди инњо тасвир менамояд. 
Яъне моликиятдорї њамчун муносибати иќтисодии мураккабу зинагї бо ѐрии гурўњи 
муносибатњои дигари иќтисодї дар амал зоњир мегардад. Аз ин боис њам моликият 
њамчун асоси устуворию мављудияти низомњои иќтисодї хизмат карда меояд.   

Тољикистон аз аввали ба истиќлолият расидани худ кўшиши ба эътидол овар-
дани муносибатњои моликиятдорию низоми хољагиро пиѐда карда меояд. Мувофиќи 
нишондоди ислоњоти куллии Тољикистон ва ба иќтисоди бозорї рўй овардани он 
барномаи ѓайридавлатї гардонидани моликият тањия шуда буд. Чунки дар ибтидои 
истиќлолияти мамлакатамон (соли 1990) 92% воситањои асосии истењсолот моликия-
ти давлатиро ташкил дода танњо 8% воситањои асосии истењсолот дар мулки 
њамљояи коллективї ќарор доштанд. Мањз бо њамин сабабњо рўоварии Тољикистони 
соњибистиќлол ба иќтисоди бозаргонї хатарњову душворињои нињоят шадидро ба 
миѐн оварда метавонист. Тадќиќгарони таърихи навини мамлакатњо омилњои 
њархелаву гуногунро њамчун сабабгории сар задани љанги шањрвандии солњои 1991 - 
1997 нишон дода меоянд. Дар назари мо бошад, сабаби он љангро дар муаммои 
«таќсимоти»-и мероси Тољикистон љустан дуруст мебуд. Зеро ки пас аз пароканда-
шавии Иттињоди Шўравии собиќ талабгорони «тўъмаи муфт» нињоят зиѐд буданд. 
Мањз њамин унсурњо бо маќсади ба даст овардани луќмаи дилхоњ дар таќсимоти ме-
роси давлати пешина гурўњњои нињону ѓаразноки љангиро ба майдон оварда, алангаи 
љанги шањрвандии љонсузро бар сари халќамон бор карда буданд. 

Њарчанд давлати навтаъсису тозаистиќлоли Тољикистон барномањои сараву 
мулоњизакоронаи рўоварї ба иќтисоди бозоргониро тањия намуда буд, аммо 
«луќмахоњон» њам дар ѓафлат набуданд. Онњо низ зери пардаву ниќобњои њархела 
фаъолият бурда, дар муфлисшавию шикасти коргоњњои ватанї њиссагўзорї карда-
анд. Њукумати мамлакат бо душворињои зиѐде вазифаи ба вуљуд овардани шаклњои 
мухталифи моликиятро ба иљро расонида тавонист. Мувофиќи маълумоти омор то 
соли 2003 раванди ѓайридавлатї гардонидани моликият ба анљом расонида шуда, 
таи солњо 2003- 2007 ѓайридавлатї гардонидани воњидњои калони истењсолї коми-
лан иљро карда шуд.  

Мувофиќи ахбори омори мамлакат соли 1995 аз шумораи умумии корхонањову 
ташкилоти мамлакат, ки њамагї 12967 адад буданд, ба моликияти давлатї – 37,8%, 
моликияти хусусї – 36,4%, колективї – 24,0% шумораи онњо таалуќ доштанд. Соли 
2000- м бошад, аз 21286 адад корхонаю ташкилотњо ба моликияти давлатї – 27,2%, 
хусусї – 48,3,%, колективї – 23,0%  мансуб буданд. Дар соли 2010 ин раќамњо аз 



Паёми ДДТТ                                                                             Вестник ТГУК 

26 

 

љумлаи 25083 адад корхонањою ташкилот ба мулки давлатї- 10,3%, хусусї – 70,5%, 
колективї (њамљоя) – 15,1%, дигар шаклњо – 4,1% рост меомад. 
 [7; с. 376-377].   Соли 2011 ин раќамњо чунин буданд: шумораи умумии корхонањо 
29068 адад, давлатї – 6868, хусусї – 21731, дигарњо- 469 адад буданд, мувофиќан, 
њамагї – 100%, аз љумла давлатї – 23,6%, хусусї – 74,8%, дигарњо – 1,6% буданд.  
[8;с.208]. 

Њамин тавр, аз раќамњои овардашуда аѐн мегардад, ки њиссаи киѐсии 
корхонањову ташкилоти хусусї дар њудуди мамлакат солњои охир торафт баланд 
шуда, њиссаи корхонањову ташкилоти њамљоя (коллективї) паст гардидааст.  

Дар асоси омўзиши раванди мазкур баъзењо ба хулоса меоянд, ки гўѐ  моли-
кияти давлатї дар ояндаи наздик бояд ба пуррагї барњам дода шавад.  

Таъриху равишњои мамлакатхо ќотеъона шањодат медињад, ки давлатњо аз 
солњои 40-50-ми асри бистум таљрибаи нињоят бойеро дар ин раванд гирд оварда-
анд. Ин таљрибањо нишон медињанд, ки давлатњо зери таъсири равандњои амалии 
ќтисодиѐт њадду њудуди моликиятдории худро зери таъсири вазъияти амалии 
иќтисодиѐти мамлакаташон таѓйир дода меистанд. Њангоми ба миѐн омадани зару-
рати рушди бомароми иќтисод њиссаи худро дар соњањои људогонаи иќтисодиѐт фу-
зун гардонида, баробари иљрои наќшањои худ онњоро камтар карда метавонанд. Ам-
мо њељ ягон давлат бо пуррагии комил иќтисодиѐтро тарк накардааст. Аз омўзишу 
тањлилњо оиди хислату мароми фаъолияти моликияти хусусї баъзан ба хулоса мео-
янд, ки гўѐ тамоми ин амал ба истисмори мењнати кироя сар то пой нигаронида шу-
дааст. Дар иќтисоди бозоргонии озодона фаъолият баранда љамеи амалгарон ман-
фиати иќтисодии худро пиѐда кардани мешаванд. Манфиатхои иќтисодии фаъолият-
гарони иќтисодиѐт, аз љумла соњибкорон њосил кардани фоида буда метавонад. Аз 
ин њолат истисно танњо фаъолияти сохторњои кўмакрасонию мададгори кунанда бу-
да метавонанд. Аз ин боис маќсади љамеи корхонањои соњибкории дар њамаи 
соњањои иќтисодиѐт фаъолиятбаранда танњо бо ѐрии гирифтани даромаду фоида 
пиѐда карда мешавад. Аммо дар замони мо кўшишњои фоидаситонї њам зери таъси-
ри ќонунњои ќабулкардаи давлатњо ба роњ монда мешавад. 

Моликият дар њамаи шаклњои мављудааш танњо бо шарти фоидаситонии 
мўътадил ба маќсадаш расида метавонад. Истисно аз ин њолати умумию њамагонї 
набояд љой дошта бошад, чунки оќибати истисно муфлисию шикаст буда метавонад. 
Яъне дар назари мо фаъолиятгарони њамаи шаклњои моликияти њозиразамон бидуни 
фоида љой дошта наметавонанд. Фоидаситонии мўътадил ба њамаи онњо хос мебо-
шад.  

Аммо чунонки дар боло таъкид карда шуд фоиданокии баландтар 
њавасмандии иќтисодии соњибкорону коргоњњоро зиѐдтар таъмин намуда, ба инки-
шофу пешрафти босуръати онњо мусоидат хоњад кард. Њарчанд тањлилњову 
омузишњои мо собит месозанд, ки таи солњои охир(2003-2010) сатњи фоиданокии 
корхонањои саноатї, сохтмону наќлиѐт, савдо тамоили афзоишро ба худ гирифта-
анд, њарчанд ин њолатро нисбати корхонањои кишоварзї дучор омада наметавонем. 
Масалан, таи солњои 2006-2010 њаљми фоидаи корхонањои саноатии мамлакат аз 
20,1 млн. сомонї то 284,3 млн. зиѐд шудааст.  Афзоиш дар ин муддат 14,1 баробар-
ро ташкил кардааст. Соли 2011 њаљми фоидаи корхонањои саноатии Тољикистон ба 
347,0 млн. сомонї расида буд  [7;с.820]. 

Мувофиќи тадќиќоти солњои охир гузаронидаи пажўњишгарон аниќ сохта шу-
дааст, ки аз нимаи дуюми садаи бистум то њозир мавќеи моликияти њамљояву сањомї 
пурратару васеъ ва пањнотар шуда меояд. Тадќиќгарон сабаби ин раванду љараѐнро 
дар он мебинанд, ки ин шакли моликият аз равиши худидора берун рафта, танзиму 
пешбурди корњо бар зиммаи менељерони кироя вогузошта мешавад. Илова бар он 
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дар фаъолияти коргоњњои ин шакли моликият унсурњои демократї, ќарордоди 
њамљоя зиѐдтар роњ ѐфта, сатњи таваккал паст рафта, хатарњо камтар мешаванд. Ин 
марому равишњо дар замони њозира ба тафаккур ва љањоншиносии мардумон зиѐд-
тар мувофиќат мекунанд. Бинобарон соњибмулкон аз њама зиѐдтар њамин шакли мо-
ликиятро барои худ интихоб менамоянд. 

Шакли дигари моликият давлатї номида шудааст, ки ба он коргоњои калону 
замонавии давлатњо, сохторњои мањаллии њокимият, коргоњњои њамљояи давлатњои 
аљнабї ва амсоли онњо дохил мешаванд, аммо фаъолиятї минбаъдаи фоиданокро 
худи коллективи њар як коргоњ бар зимма дорад. Дар Тољикистони имрўза ба 
коргоњњои давлатї танњо њамонњое масубият доранд, ки таъиноти мудофиавиро доро 
мебошанд. Илова бар онњо њамагї якчанд коргоњњои хислати стратегию њалкунанда 
дошта мансубият доранд. Аз ин далелњо хулоса бармеояд, ки њиссаи моликияти 
давлатї дар Тољикистон дањякро ташкил додааст. Мебояд дар назар дошт, ки чуноне 
дар даврони сотсиализми собиќ моликияти давлатиро њамчун мулки ифодакунандаю 
нигаронида шуда бар нафъи иќтисодии тамоми мардумон маънидод мекарданд. 

Ин хулосањо аз тафаккури назарию пажўњишњои зиѐдтар хаѐлию беасос баро-
варда мешуданд. Чунки дар давлати аввалини сосиалистии собиќ Иттињоди Шўравї 
њарчанд иќтидору имконоти иќтисодии вай аз шумораи зиѐди давлатњои дигар на-
зарнамо зиѐд буд, аммо сатњи зиндагонии мардумонаш аз дигарон 15-20 маротиба 
пасттар ќарор дошт. Он давлат дар озмоишњои аслињаю азхудкунии кайњон бо ИМА 
мусобиќа мекард, вале аз рўи сатњи некўањволии мардумонаш 40 -50 маротиба ќафо 
меистод. 

Мањз њамин гунна далелњо шањодат медињанд, ки дар замони мо мавриди 
бањогузорї ба равандњои иќтисодии давлатњои љањон на шаклњову намудњои молики-
ят, балки сатњи самаранокии фаъолияти тавлидгарї, њосилнокии мењнат ва дараљаи 
некўањволии њаѐтгузаронии мардумон ѐ ањолии мамлакат муњим мебошанд. 

Натиљањои таи солњои истиќлолият њосил кардаи Тољикистон шањодат 
медињанд, ки дар равандњои ислоњоти куллии гузаронида шуда зиддиятњову 
камбудињо низ љой доштанд, ки боиси таъсири манфї ба натиљањо гардидаанд. Ма-
салан, зери таъсири љанги шањрвандии мамлакат њиссаи иќтидорњои мављуда несту 
нобуд карда шуданд ва ѐ талаф ѐфтанд, дар њиссае ин дороињо аз њисоби мардумон 
рабуда шудаанд ва ѐ бар нафъи гурўњњои љангиѐн корбурд гардиданд. Минбаъд дар 
давраи ѓайридавлатї гардонидан њиссае аз дороињо бо њар гуна роњу васила ба мул-
ки хусусї табдил дода шуданд ва гўѐ моли «њалоли» соњибони навашон гардиданд. 
Дар оќибат ин унсурњо роњњои чапѓалату номатлуби ѓоратгарї, ришваситонї ва мо-
нанди ин равишњои муќобилро дар иќтисодиѐт ба миѐн овардаанд, ки њоло ба соли-
мию пешравндагии иќтисодиѐт тањдид карда меояд. Аммо натиљањои намоѐни 
њосилшуда шањодат медињанд, ки гуногуншаклии ба амал овардашудаи иќтисодиѐти 
Тољикистон боварибахшу ќотеъона мебошанд ва пояњову раванди эътимодноки 
рушди суръатнокро таъмин карда метавонанд. Аз љумла таи солњои охир њаљми 
мањсулоти дохилии мамлакат њамасола ба њисоби миѐна 7-8 фоиз зиѐд карда шуда-
аст. Њоло ин гуна суръати афзоишро шумораи ками давлатњои љањон нигоњ дошта 
меоянд. Дар давоми солњои 2000-2010 даромади пулии ањолии мамлакат аз 1004,6 
млн. сомонї то ба 13256,0 млн. сомони расидааст, ки афзоиш дар ин муддат 13,2 
баробарро ташкил медињад. Дар њамин муддат харољот ва пасандози ањолии мамла-
кат аз 909,9 млн. сомонї то 13648,5 млн. сомонї расида 15,3 маротиба зиѐд гарди-
дааст, афзоиши пасандоз ва ќоѓазњои ќиматнок аз 2,6 млн. сомонии соли 2000 то ба 
998,1 млн. сомонї расида 38,4 баробар зиѐд гардидааст. [8;с.208].  Ё ин ки музди 
миѐнаи њармоњаи номиналї соли 2000 њамагї 8,5 доллари ИМА бошад, ки аз рўи ин 
нишондињанда афзоиш 9,5 баробарро ташкил намудааст. [7;с.223-224, 228-229].  
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Натиљањои њосилшуда се соли охир њам ќариб дар њамингуна марому равиш нигоњ 
дошта шудааст. 

Њамин тавр, њоло дар Тољикистони соњибистиќлол бо кўшишњои беназири Пре-
зидент Эмомалї Рањмон ва зањмату ѓайратмандии тамоми мардумони мамлакат 
иќтисоди бозаргонї эњѐ гардонида шуда, дар соњањои иќтисодиѐт шаклњои мухтали-
фи моликият пойдор гардидаанд.  Иќтисодиѐти мамлакатро шакли омехтаи моликият 
фаро гирифта, њиссаи вай то 70-75 фоиз расонида шудааст. Ин шакли моликият дар 
замони њозира њамчун намуди пешќадаму таъминкунандаи рушди дилхоњ фаъолият 
бурда меояд. 

Дар замони њозира њиссаи намоѐнтарини давлатњои љањон, созмонњои умуми-
башарию љањонї кўшишњои беназири суръат бахшидан ба пешрафти иќтисодиѐтро 
бо маќсади ба ањолии худ таъмин намудани сатњи баланду дилхоњи тараќќиѐт ва 
некўањволии дараљаи кифоят масраф карда меоянд. Ин кўшишу равишњо амалан ба 
равиши наќшањои пешбурди иќтисодиѐти ватанї низ мувофиќу мутобиќ мебошанд. 
Дар раванди вазифањои пешбурди афзалиятноки коргоњњои саноатии ватанї, бах-
шидани рушди боэътимод ба истењсолоти кишоварзї дар пояи ташкили хољагињои 
сершумори дењќонии ба њавасмандии баланди иќтисодї асосѐбанда бояд амалї 
гардонида шавад.  
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Современное понимание туризма включает в себя множество аспектов: тури-
стские потребности, особенности поведения туристов, их пребывание вне постоян-
ного местожительства, деятельность организаций-посредников, социально-
экономические связи, отношения и интересы всех участников туристского рынка. 

До сих пор остается недостаточно проработанным терминологический аппа-
рат понятия «туризм». С одной стороны, среди исследований данного вопроса мож-
но встретить работы, в которых туризм трактуется чрезвычайно узко. Существует 
определение туризма как путешествие в свободное время, один из видов активного 
отдыха, распространенный в большинстве стран мира. С другой стороны, ряд авто-
ров предлагают расширенное понятие туризма. Туризм определяется как ряд явле-
ний и взаимоотношений, являющихся результатом взаимодействия туристов, тури-
стского бизнеса, сферы гостеприимства, администрации и процесса привлечения, 
размещения и обслуживания туристов. Туризм – это мир бизнеса, удовлетворяющий 
потребности и спрос туристов и приносящий значительный доход государству и рай-
онам, его составляющим. Кроме того, определения, указанного в государственном 
законе [5].  

Для развития въездного туризма в республике нами предложены следующие 
мероприятия: 

1. Открытие на территории Республики Таджикистан регионального предста-
вительства Всемирной туристской организации (ЮНВТО), что создаст основу для 
скоординированных действий правительства Республики Таджикистан в осуществ-
лении мероприятий по формированию потенциала въездного туризма с учетом меж-
дународной практики (рис. 1). 

Всемирной туристской организации в Республике Таджикистан. Данное 
предложение позволяет существенно повысить уровень управления туристскими 
процессами в республике, так как Всемирная туристская организация является ката-
лизатором процессов развития технического обмена и международного сотрудниче-
ства, стимулирования и расширения партнерства между государственными и част-
ными организациями, что позволяет странам-членам, туристским центрам и пред-
приятиям максимально использовать экономическое, социальное и культурное воз-
действие туризма и полностью использовать ее преимущества, при этом сводя к ми-
нимуму отрицательные последствия туризма для социальной сферы и экологии. 
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ЮНВТО является межправительственной организацией и обеспечивает активное 
сотрудничество между представителями правительств и руководителями туристской 
индустрии. 

 
 

Рис. 1. Функции регионального представительства  
 
Считаю полезным организовать туристский кластер в республике. Необходи-

мость кластера обусловлена изменениями, происходящими на внешнем и внутрен-
нем рынках туризма, возрастанием роли туризма в экономике и социальной сфере, 
проведением спортивных мероприятий мирового значения, развитием межрегио-
нального и международного сотрудничества. Туристский кластер въездного туризма 
Республики Таджикистан, находящийся в настоящий момент на стадии замысла, со-
стоит из следующих структурных составляющих (рис. 2). 

Формирование и функционирование туристского кластера въездного туризма 
внесет значительный вклад в развитие экономики Республики Таджикистан. 

Внедрить сателлитные счета в систему статистического учета в туристскую 
отрасль республики, что позволит инвесторам (государству, предпринимателям) 
оценить в полной мере денежные потоки от въездного туризма с учетом полного 
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объема затрат, который несет приезжающий турист (дополнительный спрос на това-
ры и услуги). Решение вышеназванной задачи позволит получить достоверные дан-
ные о совокупном вкладе туризма в экономику республики. 

 
Рис. 2. Структурные составляющие туристского кластера  

Республики Таджикистан  
 

Важно также организовать централизованный республиканский туристский 
Интернет-сайт на таджикском и иностранном языках, а также информационную под-
держку Интернет – порталовдругих организаций с целью предоставления полных и 
актуальных сведений об оказываемых в республике туристских услугах, маршрутах и 
сопутствующей инфраструктуре. С помощью Интернет-услуг возможен инновацион-
ный переход к реализации туристских продуктов в режиме on-line. В туристской ин-
дустрии республики не нашло достаточное развитие on-line обслуживание клиентов 
и заказ туристских услуг с помощью удаленного доступа. Мы предложили воспол-
нить этот пробел, создав систему on-line обслуживание на таджикском и иностран-
ном языках (рис. 3). 

Клиент оформляет заказ в упрощенном порядке. В случае соблюдения сроков 
оплаты он получает подтверждение брони и гарантию предоставления заказанных 
услуг. Туроператор соответственно получает статистику посещаемости Интернет-
портала и оформления заказов, результатом которой является изменение содержа-
ние сайта, а также совершение реальных действий (создание новых маршрутов), на-
правленных на более гибкое соответствие предоставляемых услуг интересам по-
требителя. Развитие и поддержка сферы онлайновых операций в Таджикистан, вне-
дрение возможности решать вопросы с отдыхом «не выходя из дома» позволят рес-
публике приобрести гораздо больший круг потребителей, охватить разнообразными 
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услугами значительные территории, вывести республиканский туристский рынок на 
качественно новый уровень. 

 

 
 

Рис. 3. Схема заказа туристской услуги в режиме on-line 
 
 

 
Рис. 4. Фрагмент структуры «i»-центров в республике 
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Создать информационную базу в виде специальных пунктов («i»-центры) на 
территории Республике Таджикистана. Каждый «i»-центр представляет собой источ-
ник информации о районах республики (рис. 4). 

В вышеуказанных пунктах туристу будет предоставлена полная и достоверная 
информация о том, что представляет собой тот или иной район, где расположены 
средства размещения, пункты питания, объекты развлечения, достопримечательно-
сти, транспорт и тому подобное на различных языках (таджикский, иностранный). 
Вышеназванные пункты следует расположить на всей территории республики. 

Выводы.  Одним из факторов развития въездного туризма является турист-
ский потенциал. В связи с этим в исследовании разработан механизм формирования 
потенциала въездного туризма территории, основанный на экономических и соци-
альных интересах граждан, бизнеса и государства и представляющий собой сово-
купность действий по сохранению, использованию, поддержанию, развитию ресур-
сов территории (природно-климатических, культурно-исторических, ментальности, 
инфраструктурных) с целью увеличения въездного туристского потока за счет соот-
ветствия ожиданиям и запросам потребителей. Потенциал въездного туризма рас-
сматривается как способность территории принять и качественно обслужить опре-
деленное количество туристов. В рамках механизма предложена блок-схема про-
цесса формирования потенциала въездного туризма Республики Таджикистан, 
представляющая собой совокупность последовательных действий, выполнение ко-
торых позволяет повысить потенциал и привлекательность въездного туризма. 

Предложена методика оценки мультипликативного эффекта в системе инте-
ресов субъектов въездного туризма и показана возможность применения ее с целью 
обоснования приоритетного развития туризма, что позволяет прогнозировать объем 
инвестиционных ресурсов для расширения въездного туризма в Республике Таджи-
кистан. 

Обоснован ряд инновационных мероприятий по развитию потенциала въезд-
ного туризма республики, включающих открытие регионального представительства 
ЮНВТО и информационной базы в виде специальных    «i»-центров, организацию 
туристского кластера и туристского Интернет-сайта с применением технологии on-
line, внедрение сателлитных счетов в системе статистического учета туристской 
деятельности Республики Таджикистан. 
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Деятельность по условиям рыночной экономики (хотя и не только в таких 

условиях) требуются целенаправленные шаги. Трудно представить себе ситуацию, в 
которой банки принимают решения без разработанной стратегии. Вы можете только 
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в рамках спора, как эта стратегия хороша, соответствует потребностям банка, 
принимает во внимание все соответствующие обстоятельства, когда вы должны 
изменить его, исправить детали или план осуществления. При разработке стратегии 
необходимоиметь соответствующие данные, которые через соответствующие 
инструменты будут обработаны и на этой базе возникнет стратегия. Очень часто 
используется количественные методы в переработке данных. Экономические 
случаи, макро и микроэкономическое данные можно трактовать как относительно 
большие сборы цифр (напр. число потенциальных клиентов, цена, обращение, число 
трансакции, инфляция, уровень  потребления, инвестиции). Благодаря этому 
возникают экономические модели, математическое представляющее обсуждаемое 
явление. Опасной ошибкой является некритическое базирование на тех же моделях, 
особенно экономических. Принимается за основу, что если растут инвестиции через 
определенное время, то такой рост будет иметь место в последующих годах. Часто 
(ошибочно) предполагается, что  будет постоянный рост. К сожалению, такое 
предположение является ошибочным. Некоторые явления, действительно, если 
взять сравнительно давно, но после того, как идет рост или коррекция спящего 
рынка, и обычно появляется в противоположной тенденции. Таким образом, 
феномен экономического (проанализированы с точки зрения управления 
разработанной стратегии) явления, имеют более каскадный характер, чем 
линейный. Это состояние непрерывного изменения и в сочетании с появлением 
практически бесконечное количество данных. Питер Друкер определяет их как 
«бурные времена». В стратегии управления принимается даже определенное 
основание, касающееся стойкости разработанной стратегии. Оригинальная 
стратегия никогда в полной мере не приучена, (дополнительная стратегия) 
поддается все время модификации, так, чтобы справиться с требованиями 
окружения и вызовам, перед которыми становится современное предприятие. 
Конечная стратегия полностью другая, чем та, которая была основана в начальной 
фазе. Делая вывод модели, основанные на количественных методах, полезны, но 
дополнительно следует его обогатить анализом сопровождающих явлений, 
позволяющий уловить момент ключевых изменений, так называемых каскадных 
изменений. Поэтому при разработке стратегии управления должны быть включены 
экономисты, которые, на основе анализа макроэкономических данных, таких как 
анализ тенденций, подобных случаях в других странах, позволит более 
реалистичный прогноз развития событий. Принято считать, что анализ фокусируется 
на стратегической обстановке окружающей компании. Как правило, группы 
проанализировали факторы, связанные с политической, правовой, экономической, 
социальной, технологической, или происходящих на данном рынке. Всемирный Банк 
несколько лет выпускает разработку под заглавием «Doing Business» 
(Предпринимательская деятельность). В нем содержится информация о ведении 
бизнеса в большинстве стран мира. Эта информация включает в себя процедуры по 
созданию компаний, их ликвидация, найма, увольнения, предъявлять свои 
требования в суде, приобретение собственности, доступность кредитов, а также 
данные о кредитных регистров. Банк обычно предоставляет ряд процедур, 
прозрачность, время и расходы в виде доли от прибыли или дохода предприятия. 
Это создает рейтинг привлекательных стран, для ведения бизнеса. Включение этих 
диапазонов в анализе становится все более важным. Предприниматель не может 
всего лишь принимать во внимание относительно низких средств основания фирмы, 
но также его ликвидации. Предприятие не может оказаться ловушкой. Даже очень 
подробный анализ ситуации в данной стране, не дает 100% гарантии на успех. Могут 
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появиться неожиданные ситуации, которые требуют резкого изменения стратегии, 
вместе с ликвидацией бизнеса. В случае, когда ликвидационные процедуры 
долговременны, дорогостоящие, наступает неэластичный рынок труда, тогда 
предприниматель попадает в ловушку. Прежде чем он урегулирует всевозможные 
обязательства, теряет не только большой капитал, но также время. Время как 
фактор стратегического анализа иногда маргинализированно. Вход на рынок, начало 
деятельности в соответствующий момент, имеет ключевое значение для конечного 
успеха.  

Области стратегического анализа банка. При проведении анализа следует 
сосредоточиться на ключевых областях анализа. Чтобы позволить им быть 
причислен к экономической (общей ситуации в стране, экономический сектор), 
технологической, социальной (население, доходы, демография) и правовой средах, 
что имеет большое значение для функционирования, совместимого с правом в 
данной стране. Кроме того следует провести анализ самого банка. Его хороших 
(сильных) и слабых сторон. 

 

 
Рисунок 1. Элементы анализа факторов среды банка 

 
Кроме того время следует учитывать ситуацию с точки зрения дела самого 

банка. Сотрудники имеют уникальный опыт, конкурентное преимущество, котрые 
возникают в определенное время. Невыполнение этого требования, пока компания 
не делает его трудным для достижения своих выгод. По этой причине, 
стратегический анализ должен также принимать во внимание те аспекты 
организации, которые влияют на разработку стратегического плана и действий. 
Примером такого подхода является банковский сектор во Франции. Французские 
банки после анализа макроэкономической ситуации и своей внутренней ситуации 
изменили свою стратегию. Credit Lyonnais стал универсальным банком европейской 
сети, BNP, Société Générale, Crédit Agricole/BanqueIndosuez, C.C.F. не только 
универсальными банками европейской сети, но также специализированными 
банками, зато Societe Lyonnaisede Banque, S.N.V.B. - государственными 
специализированными субъектами (Marois B. 1997). Польша по мнению Всемирного 
Банка, создает инвесторам ряд существенных затруднений. Касаются они не только 
усложненной системы правосудия (напр. правая интерпретация налогообложения - 
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часто нессвязна, положения противоречивы, недостает ясных объяснений), но 
долговременных и дорогостоящих разбирательств в экономическом суде. Это ставит 
Польшу на отдаленное место (около 40-50) в рейтинге конкурентоспособных 
экономик.  

В стратегическом анализе следует учитывать и нематериальные запасы. Они 
становятся все более важным и фундаментальным условием для обеспечения 
конкурентоспособного преимущества. Знаний всех ресурсов в экономике могут быть 
тяжелым элементом, влияющим на решение о начале деятельности в данной 
стране. Индусские информатики перенимают много полезного от международных 
концернов, хорошо образованные и относительно многочисленные кадры в данной 
стране (инженеры, логисты) обусловливают начало машинной продукции 
(автомобилей, запчастей). Культурные различия склоняют к модификации стратегии. 
Например, мир так называемой западной культуры ведения бизнеса отличается от 
мира ислама. Отличия касаются не только правил ведения торговых связей, стилей 
управления, принципов функционирования банков (казус исламских банков, на 
основе закона Корана), а даже шире - норм социального сосуществования. Тем 
можно толковать своеобразный принцип фирм, действующих глобально, - 
let'slocalsfacelocals (давайте местные жители сталкиваются местные жители). Фраза  
толкуется как внушение - пусть "местные работают с местными". Знают их обычаи, 
индивидуальность, привычки – это проще для них (необходимо умение пользования 
этим самым языком - можно узнать его в совершенстве) наладить контакт, достичь 
общей темы разговора, разбудить доверие. Поэтому в организациях, действующих 
глобально, появятся даже на должностях председателей, CEO, директоров, 
управляющих, местные представители. Важным фактором, который будет играть 
каждый раз большую роль в киберпространство. Мир не только идет, но мчится в 
направлении развития  использования технологий и информатики. Это создает 
много шансов предприятиям (напр. порталы продажи, источники информации, 
управление глобальной организацией - поручения продукции в любом месте мира), 
но также и угрозы. Легко себе представить ситуацию, в которой предприниматель 
создает мощную промышленную империю, логистическую, послужную - поручая 
отдельные задания фирмам во всем мире. Этих фирм "в реальном" мире никогда не 
посещают - знают его только из виртуальных сетей. В сети ведутсядела на 
триллионы долларов, которые принимают реальную фигуру на банковских счетах, но 
появляются стаи в киберпространстве, что специализируются на мошенничестве. 
Наибольшая (по мнению аналитиков) угроза со стороны интернетовских сетей 
происходит из центрально-восточной Европы, России также Китая. Русские мафии в 
киберпространстве такие, как Coders Dream Сборная, Web Attacker Team 
специализируются на фишинге. Shadowcrew, Carderplanet, Darkprofits подшиваются 
под владельцев банковских счетов и иногда крадут деньги. 

 Угроза выступает также в виде не только потери средств из счета, но что 
может оказаться неоднократно более чувствительное - кража данных, тайн фирмы 
(доступ к мейловым ящикам), планов действия. Потери из этого заглавия постоянно 
растет и оценивается, в 2000-2010 годах переступят квоту 500 млрд. фунтов 
стерлингов (GBP) -из исследований Heron S. в 2007г. 

Казус польских банков. На основании анализа литературы можно 
констатировать, что существует спор на тему исходной точки к разработке стратегии. 
Часть авторов выражает взгляд, что определенная цель предопределяет 
следующие сферы изменений, особенно изменения, касающиеся самой 
организации, ее структуры, систем мотивации или контроля. Противоположный 
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взгляд заключается в сохранении относительно неизмененной организации, но цель 
приспосабливается к существующим возможностям. Принимая за правильный 
первый взгляд, то он обычно несет за собой большие изменения, включительно с 
реструктуризацией предприятия, внедрением инновационных технологий, новых 
стратегий управления. Сами работники, как правило побаиваются изменений. То что 
малоизвестно, несет беспокойство, связывается с необходимостью приспособления 
к новаторским решениям. Если трудоустроенные сами определяют цели, то могут 
они принять фигуру минималистскую, заниженную относительно реальных 
возможностей целого предприятия. Реализация такой цели не рекомендует 
специальных трудностей и обеспечивает всем мнимый комфорт работы. Такой 
мнимый комфорт работы может оказаться, однако кратковременный. Конкуренция, 
ставя себе амбициозные цели, выигрывает "борьбу за рынок" и занимает 
привилегированную позицию. Другие теряют свое участие в нише, ухудшаются их 
финансовые результаты, а в крайнем случае находятся под угрозой банкротства. 
Поэтому также повсеместной практикой особенно в международных концернах есть 
определение целей (заданий) подчиненным отделам через центральную службу. 
Определенные опасности связанны с реальностью таких целей. Нелогичные цели, 
слишком амбициозные, оторванные от реальности местных рынков несут за собой 
горечь, приведение в состояние разочарованности работников. На основании 
опытов действия международных концернов, особенно в странах, переходящих 
трансформацию, следует, что в организациях такого рода выступает относительно 
высокая ротация, и цели, которые определяются, иногда осуществляются. Можно 
себе представить ситуацию, где сами работники определяют себе цели. Такой 
случай следует связывать с экономикой, в которой события имеют линейный 
характер, они легки к предвидению и оценке. Кроме того начальник должен не 
только координировать согласие таких целей, но также их реальность. Сегодня 
окружение динамически трудно определить, когда она будет создана стратегия, 
которая требует постоянного управления и контроля. Появляется также другая тема 
при установлении целей. Можно ее сформулировать в виде следующего вопроса: 
когда предприятие богато? Когда распоряжается как организация (фирма) немалыми 
активами (одинаково материальными, как и нематериальными), постоянно 
стремится к их увеличению, или также богата, поскольку работники зарабатывают 
много? Это необязательно может быть совпадение целей. В международных 
концернах о подтвержденной позиции, заработки работников относительно высоки. 
Однако они пока не так уж  высоки, чтобы привели к уменьшению доходов 
корпорации. Многие говорят «небо это предел» позволяет достижение 
значительного дохода, но не за счет организации. Предприятие обеспечивает 
работнику необходимые инструменты (товары, услуги, оборудование офиса, 
должность работника, логистическую поддержку, позицию, имидж фирмы и так 
далее) что позволяет ему вести конкурентоспособную борьбу. Без вышеупомянутых 
инструментов возможности работника заметно уменьшаются. Заинтересованность 
только потенциальными клиентами не является единственным ведущим фактором, 
проектирующим на стратегию. Необыкновенно существенным есть также 
заинтересованность сторон. Их мнение, сохранение, поддержка, одобрение, также 
влияет (а может быть решающей) на конкурентоспособную позицию предприятия и 
тем же является обусловленностью, к которой следует обратить внимание в 
стратегическом анализе. Соответствующая миссия фирмы позволяет включение 
заинтересованности в стратегию, которая реализовывается. В этой трактовке 
миссию следует трактовать как дополнительную общественную ценность, которая 
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обеспечивает предприятие. Миссия не может быть общей, потому что будет трудно 
проверить преимущество. Не должна быть также слишком развитая, тогда будут 
теряется ее основные преимущества и становится часто непонятной для 
потенциальных получателей. Не следует путать главного послания миссии с 
предложением, которое организация направляет к своим клиентам. Например в 
миссии (что правда интересной), которую проработал коммерческий банк Citi, 
выступает информация для клиентов, и лишь потом можно найти некоторые 
ценности для заинтересованных сторон. "Миссией Банка (Citi Handlowego) играет 
ведущую роль в банковском секторе Польши, предлагая продукты мирового класса и 
высокого качества услуг, государственным и международным клиентам, 
обеспечение акционерам высокой возвратности капитала, создание 
привлекательной и удовлетворяющей среды работы для работников также 
определение этичных стандартов в бизнесе". Похожий принцип применяет Банк PKO 
S.A. Миссия этого банка также развита, но меткие элементы миссии находятся в 
информации, касающейся общественной ответственности. Такой информацией 
можно соответственно модифицировать и представить в форме миссии. 
"Общественная ответственность бизнеса является основанием, на котором Банк 
(PKO S.A.) создает свои отчеты с окружением, принимая во внимание потребности 
всех заинтересованных сторон: клиентов, инвесторов, работников, деловых 
партнеров и местных" сообществ. Следовательно, рекомендованной миссией Банка 
PKO S.A. может быть - "общественная ответственность бизнеса, которая учитывает 
потребности клиентов, инвесторов, деловых партнеров и местных" сообществ. 
Использование высказывания всех заинтересованных сторон влечет лишнее 
обобщение. Такая сформулированная миссия должна отвечать заинтересованным 
сторонам, а особенно предпринимателям. Они являются важным элементом 
отношений. Потери, которые понесли польские предприниматели (в 2008-2009 
годах), в результате валютных вариантов, возникала из ряда поводов, а одним из 
них была нехватка включения (также применения) соответствующей миссии в 
стратегии банков. Не все предприниматели должны понимать принцип действия 
валютных опционов. Предлагаемые через некоторых банковских служащих решения 
и рекомендации, относительно обеспечения перед риском валютного курса, не были 
в полной мере совместимы с рекомендованной миссией, которая опирается на 
общественной ответственности бизнеса. В деловых отношениях должен работать 
принцип - зарабатывают две стороны, а не только одна. Возвращаясь к миссии 
коммерческого банка Citi, ее первая часть очень хорошо вписывается в виденье 
фирмы. 

Мы определяем некоторую картину (фирм vision) предприятия в будущем. В 
связи с чем, виденье Citi банка, является игра позиции лидера в обеспечении 
банковских услуг – важнейший (инновационный) банковский сектор. 
Инновационность была подчеркнута фразой: "предложение мирового класса 
продуктов и высокого качества услуг государственным и международным" клиентам. 
Государственный банковский рынок постоянно развивается, стараясь приспособить 
к принципам, которые обязывают в укрепленных рыночных экономиках. Включение 
мирового класса продуктов в предложение банка Citi Handlowy, та дистанция будет 
нивелировать, но с другой стороны ставит организацию как "инновационного 
предвестника" на нашем банковском рынке. Менеджеры в стратегическом анализе 
учитывают ряд других безмерно важных факторов. С позиции банков являются ими, 
в т.ч. макроэкономические данные, политика центрального банка, правительства. 
Часть этих данных в очевидный способ взята к вниманию. Например с позиции 
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коммерческих банков важную роль играет валютный курс, состояние и динамика 
обращений внешней торговли, платежный баланс, инфляция, налогообложения, 
безработица, реальные зарплаты, юридические решения, демографическая 
структура, задолженность не только государства, но также домашних хозяйств и 
предпринимателей, зарубежные (непосредственное, косвенное) инвестиции и так 
далее. Коммерческие банки должны принять во внимание в своей стратегии 
необходимость получения депозитов также предоставления кредитов в ситуации, 
когда растет безработица, общественность (в том числе предприятия) имеет 
задолжности, налогообложения растут. Какие процедуры ввести в предоставлении 
кредитов? Или увеличить и поскольку собственный вклад заемщика (напр. в 
затягивании ипотечных кредитов), который должен быть его статус (доходы, 
стабильность трудоустройства), представленные гарантии? Или уменьшить высоту 
кредитов (так называемый микро ссуды наподобие малоразвитых стран по-
хозяйски), которые даются? А может ввести такую стратегию, в котором банк 
перенимает полный контроль над выпуском данных средств заемщика, - наподобие 
исламских банков - передавая клиенту в полной мере введенный в действие 
бизнес"?  Фактором, который будет влиять на стратегию банков видимо общая 
валютная зона. Вход Польши к евро зоне вызовет ряд последствий. Не только для 
банков, предпринимателей, но также для домашних хозяйств. Клиенты в более 
широкой сфере будут пользоваться услугами других (не только государственных) 
банков. Процентные ставки в общей валютной зоне будут обнаруживать тенденцию к 
унификации. Вырастет конкурентоспособная борьба. Как будут вести себя банки, 
которые действуют в Польше, но в главной мере, остаются в зависимости от 
зарубежных банков? Эта зависимость проявляется участием доминирующего 
владельца. Какую стратегию примут кооперативные банки, в которых остается 
государственный капитал? Наступит ли в дальнейшем выразительная их 
консолидация, или также станут специализированными банками, 
сконцентрированными на обслуживании местного сообщества? Подытоживая 
вышеупомянутые размышления, возникает необходимость, учитывая в 
стратегическом анализе многих обусловленности. Появляется вопрос - или все 
факторы следует учитывать, или они имеют те же значение для предприятия? Лица, 
которые прорабатывают стратегию, не способны предусмотреть всех факторов.  

Это отчасти объясняется отсутствием знаний, немощь наблюдателя в 
наблюдении и определении явлений, происходящих в той же компании и 
окружающей среды. С другой стороны это оправдано, чтобы включить эти условия, 
которые оказывают существенное влияние на достижение стратегических целей. 

Конкурентоспособность и стратегия банка, основанная на 
нематериальных запасах. Проведения анализа деловой ситуации должно служить 
конкретной цели. Принципиально сводится к разработке стратегии. Стратегия 
должна вести к увеличению конкурентоспособности. Понятие конкурентоспособности 
в литературе конкретно не определяется. Часть авторов, напр. Z. Hatush и M. 
Skitmore, считают, что конкурентоспособность помечает способность предприятия к 
функционированию в международном, но также в местном окружении (Hatush Z., 
Skitmore M. 1997). Другие взгляды (в т.ч. E. Skawińska, Wong C.H., Holt G.D., Drucker 
P., Портер M.), склоняются к заявлению, что предприятие конкурентоспособно тогда, 
когда достигает над другими субъектами конкурентоспособного преимущества. E. 
Skawińska представляет некоторый порядок построения конкурентоспособного 
преимущества, анализирует секторное окружение, учитывает инструменты 
конкуренции влияющее на конкурентоспособную позицию, которая в свою очередь, 



Паёми ДДТТ                                                                             Вестник ТГУК 

41 

 

позиция которой способствует к конкурентоспособному (Skawińska E. 2002) 
преимуществу. Появляется существенный вопрос, касающийся измерения 
конкурентоспособного преимущества. Если мы имеем дело с определением 
преимущества, тогда преимущество соответственно должно  правильно измерено. 
Не представляет больших проблем с измерением количественных показателей. Эти 
числовые значения, отнесенные к установленному масштабу. Они также могут 
принять процентную форму. Тогда такое состояние позволяет сопоставление разных 
субъектов, определение тенденции и изменений (Everhat S., Sumliński M. 2003), 
которые происходят. Многие последователи определили преимущества для роста и 
значение достигнутых прибыли. Действительно он обеспечивает основу для 
реализации других целей и создает возможности для дальнейшего развития 
компании (Mączyńska е., м. Завадский, 1997). Кроме того прибыли это синтетический 
показатель и не допускает различные толкования. Подобно можно принять как 
количественный измеритель - участие в рынке данного предприятия, его обращения, 
приходы, финансовую текучесть, кэш flow, стопу возвращения из за ангажированного 
капитала, стопу возвращения из имеющихся активов, рыночную стоимость и так 
далее. Однако каждый раз большую роль в достижении конкурентоспособной 
борьбы играют нематериальные запасы, в том числе знания, доверие, 
интеллектуальный капитал. Больше того, что именно таким запасам приписывается 
способность к привязыванию и достижению конкурентоспособного (Buszko A. 2010) 
преимущества, потому также становится необходимым измерением 
вышеупомянутых запасов. Измерение явных знаний можно рассматривать в 
статичной также динамической трактовке. Первый диапазон сводится к проверке 
знаний, которыми обладают сотрудники, в то время как другие оценки, бизнес-
процессы. Тесты относятся к проверке степени знания, определяются уровень 
знания работников предприятия. Для этой цели, создавая так называемую базу 
знаний в виде понятных отчетов – иногда рассматривается как карта передового 
опыта. Для второго диапазона необходимо: 

- фактор Q Tobina (фактор Q является частью рыночной ценности 
предприятия к стоимости его воссоздания активов),  

- возвращение из капитала знаний KCE (Knowledge Capital Earnings) автор B. 
Lev, 

- Подход Томаса Стюарта основан на индикаторе, который создается путем 
деления рыночной стоимости компании на ее балансовую стоимость (MV / BV -    
рыночная стоимость / балансовая стоимость), - метод P. Strassmana, который 
сосредоточивается в процессах информатики на предприятии, 

- Human CapitalIndex, Индекс человеческого капитала 
- экономическая добавленная стоимость,  
- показатель запасов разработанного Институтом Saratoga (является мерой 

прибыльности человеческих ресурсов в РМП), 
- Балансовый показатель – разработанная Р. Каплана и Д. Нортона в 1992 

году, основывает измерение запасов знаний из четырех перспектив финансовых 
результатов: знания о клиенте, учение и развитие, также внутренние бизнес 
процессы, 

- Skandia Navigator предложенная в 1997 году через M.S. Malone и L. 
Edvinssona для скандинавской финансовой группы: метод заключается в анализе 
пяти сфер функционирования организации: финансов, клиентов, обновления и 
развития, процессов также трудоустроенных работников, 
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- монитор нематериальных запасов представленный K.E. Sveibego в 1997 
году; в анализе учитывается состояние материальных запасов, а нематериальные 
активы, оцениваемые в измерении роста, инновация, эффективности и 
стабильности, а также базирующей производительности на ангажирование 
работников. 

Более сложные измерения неявных знаний. Методы, используемые в 
основном на человеческих факторах (humancapital). HRCA метод (человеческий 
ресурс калькуляции и учета) принимает отчет человеческих активов к 
капитализированным средствам заработных плат. Измерение других 
нематериальных ресурсов сталкивается со многими трудностями. Это вызывает 
массу споров на стадии предположений. Это то, что происходит в случае  измерения 
доверия. Доверие является очень важным не только в управлении, но и в процессе 
макроэкономической политики (доверие к определенной партии, вероятно, будет 
отражено в поддержке, оказываемой ей), в борьбе с адвокатом или врачом. Доверие 
к врачу влечет более быстрое согласие на рекомендованную терапию, ограничивает 
риск развития болезни, а также уменьшает средства лечения. В управлении, отчетах 
внутри организации, высокий уровень доверия к руководящим кадрам влечет более 
легкое внедрение даже трудной (с точки зрения напр. редукции средств, роста 
ангажирования работников, необходимости к переквалификации, науки и так далее) 
стратегии. Изменения, реформы, трудно внедрять при нехватке или незначительном 
уровне доверия. В связи с этим появляется принципиальный вопрос: как поднять 
уровень доверия в организации? В целом можно отделить два подхода. Первое, 
сводится к тестированию работников. Анализ ответов позволяет определить не 
только степень доверия (ею может быть попытка того, чтобы сформулировать в 
конечной стадии, анкеты соответствующим масштабом напр. общеизвестную 
Rensisa Likerta), но также указывает на атмосферу функционирования в компании 
(процессы), которые способствуют к ограничению (или укрепления) доверия. 
Вышеупомянутый подход позволяет разработку стратегии управления доверием, как 
стратегии, ведущей в предприятии или поддержке уже существующей. При 
проведении опроса, должны иметь в виду то, чтобы в ответах на вопросы, вопросник 
должен быть готов для просмотра. Всегда потому, что существует обеспокоенность 
по поводу неправильных ответов. Второй подход должен быть обязательным для 
метода оценки опыта. Поведение персонала, процессы оценку группы экспертов. 
Они дают отдельным неразрывно в соответствующем ранге и тем самым создать 
доверие в рамках обязательства, которые могут принять шкалу от 0 до 100 очков. 
Эти же явления типичных качественных характеристик были "преобразованы" в 
явления количественный характер. Кажется, что сокращение в оценке 
конкурентоспособности компаний только один подход, то есть, количество или 
ресурсы нематериального актива, которые являются нежизнеспособными. Поэтому 
он будет применять в сочетании разных подходов.  
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Современный этап развития экономики Республики Таджикистан, формирова-
ния новых международных внешнеэкономических связей, гармонизации нормативно-
правовых актов согласованного развития и проведения экономических реформ в 
едином пространстве стран Содружества Независимых Государств (СНГ), дальней-
шего углубления и совершенствования их взаимосотрудничества для быстрейшего 
вхождения в мирохозяйственную систему,  предполагает необходимость формиро-
вания и развития таможенной системы как в рамках Таможенного Союза  (ТС), так и 
Евразийского экономического сообщества и СНГ [1,3,4,5]. 
 Концептуальный анализ становления и формирования таможенных систем 
стран СНГ, в частности - Республики Таджикистан, как бы ясно показывает процес-
сы, этапы развития и интеграции постсоюзных отношений, где можно выделить три 
основных этапа [2,3,5]: 
 1. На первом этапе (1991-1993 гг.) бывшие республики обретают государст-
венную независимость, оформляют государственность, получают международное 
признание и входят в международные организации, обеспечивают договорное 
оформление отношений между собой, начинают формировать самостоятельные 
финансово-экономические, бюджетно-налоговые, таможенные, пограничные и дру-
гие структуры. Но, по - прежнему, их народнохозяйственные системы продолжают 
функционировать в рамках единого экономического пространства с единой валютой. 
 В рамках СНГ принимаются многочисленные решения, направленные на со-
хранение единого рынка и экономических связей, но центробежные тенденции про-
должают усиливаться в экономических отношениях между странами что, в конечном 
счете, приводит к углублению экономического кризиса и другим негативным тенден-
циям практически во всех государствах-участниках; 
 2. На втором этапе (1993-1996гг.) страны СНГ более или менее упрочили свой 
суверенитет, самостоятельно вошли в мировое сообщество, международные фи-
нансовые организации, накопили достаточный опыт в развитии экономических свя-
зей с ближайшими соседями. 
 На наш взгляд, на этом этапе государства-участники СНГ окончательно ут-
верждаются в своей экономической независимости, создав самостоятельно функ-
ционирующие финансово-экономические системы со всеми государственными про-
явлениями: бюджетом, налогово-таможенной службой, валютой и т.д. Поэтому на-
ступает период относительной стабилизации экономики в странах СНГ. И все же на 
нормальном функционировании производства продолжает отрицательно сказывать-
ся разрыв хозяйственных связей между странами Содружества. Отношение стран к 
принимаемым межгосударственным решениям становится более жестким и критиче-
ским, позиции сторон по некоторым вопросам расходятся. Некоторые решения отно-
сительно создания Экономического и Платежного союзов и многие другими остаются 
невыполненными. Вместе с тем во взаимоотношениях между отдельными государ-
ствами проявляется стремление установить более тесные связи, что выражается в 
создании Таможенного союза (1995г.) и Центрально-азиатского союза (1994г.), под-
писывается договор об образовании Сообщества России и Белоруссии (1996г.), ко-
торое с 1997г. преобразуется в Союз; 
 3. На третьем этапе (с 1997г.) всеми государствами признается кризис в СНГ, 
который проявляется в невыполнении основополагающих решений, отказе ряда го-
сударств в сотрудничестве по многим экономическим, политическим, военным во-
просам, а также в участии в отдельных структурных организациях СНГ. Одновре-
менно начинается поиск новых эффективных путей совершенствования деятельно-
сти СНГ. Создаются Межгосударственный Совет, Интеграционный Комитет и разра-
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батываются Программы по реализации договора об углублении экономической инте-
грации. Интеграционный комитет наделяется функцией координатора сторон по во-
просам вступления во Всемирную Торговую Организацию. 
 Начиная с 1998г. большое внимание стали уделять проблемам согласованно-
го развития таможенной системы стран СНГ. Поэтому в этом году Совет глав прави-
тельств при Межгосударственном Совете принял документ, предусматривающий: 
обеспечение свободных и равных прав пересечения гражданами таможенных гра-
ниц, провоз ими багажа и валюты в согласованных объемах; единую процедуру поч-
товых отправлений и денежных переводов и другие. В феврале 1999г. подписывает-
ся Договор о Таможенном союзе  пяти государств (России, Белоруссии, Казахстана, 
Кыргызстана и Таджикистана) и принимаются: Протокол о совместных действиях го-
сударств-участников соглашений о Таможенном союзе; Соглашение об упрощенном 
порядке таможенного оформления товаров, перемещаемых между государствами-
участниками Таможенного союза и другие документы, регламентирующие действие 
таможенных пошлин и тарифов, программу гармонизации национальных законода-
тельных и иных нормативно-правовых актов, формирование общего таможенного 
тарифа государств-участников Таможенного союза и другие. 
Новым этапом в развитии таможенной системы началась в марте 2013 года после 
вступления Республики Таджикистан в Всемирную торговую организацию. 
 Поэтому, согласование и приведение в соответствии в рамках ВТО процессов 
формирования и развития таможенной системы позволяет осуществлять государст-
венное регулирование международных и внешнеэкономических отношений и связей, 
защиту отечественного потребительского рынка, оптимизацию экспортно-импортных 
операций, защиту экономической безопасности страны, что в свою очередь, предпо-
лагает наличие хорошо сформированной и развитой таможенной системы.    
 При совершенствовании методов регулирования ВЭД используется накоплен-
ный мировой опыт. При этом важным моментом является установление таких зако-
номерностей, которые позволили бы более эффективно применять таможенные ме-
тоды для решения нынешних и перспективных задач.  
 Исторический опыт показывает, что в начале ХХ в. таможенные органы СССР 
решали две традиционные экономические задачи. Первая - финансовая; вторая - 
протекционистская. Рост цен на импортные товары за счет высоких таможенных по-
шлин повышал конкурентоспособность отечественных товаров, но снижал уровень 
жизни населения. 
 Известно, что с 1917 по 1930 гг. Советское правительство осуществляло на-
ционализацию и монополизацию внешней торговли. В 1930 г. Главное таможенное 
управление было включено в состав народного комиссариата внешней торговли. С 
1930 по 1991 гг. таможенные методы регулирования ВЭД использовались в незначи-
тельной мере, уступив место политическим и идеологическим факторам. 
 В 1991 году, после приобретения суверенитета Республика Таджикистан при-
ступила к либерализации внешней торговли, что позволило таможенным органам 
приступить к реализации возложенных на них функций. 
 Одной из приоритетных задач таможенных органов является пополнение до-
ходной части государственного бюджета. Таможенные органы должны уделять 
должное внимание вопросу полноты собираемости таможенных пошлин и вести 
борьбу с правонарушениями в сфере таможенного дела. Динамика взимания тамо-
женных платежей в Республике Таджикистан за 2001-2012 г. представлена в табл.1. 
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Таблица 1 
Динамика взимания таможенных платежей в Республике Таджикистан  

за 2001-2012 г.(млн.сомони) 
 

Показа-
тели 

Годы  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2012г. 
к 2001 

г., в 
разах 

Тамо-
женная 

пошлина 
43,1 64,1 73,0 97,1 98,3 79,0 131,1 211,5 196,9 223,3 297,3 415,2 9,63 

Налог на 
добав-
ленную 
стои-
мость 

52,0 126,1 185,9 266,9 347,3 508,6 853,1 1240,2 1128,5 1297,4 1594,8 2132,1 41,0 

Акциз 13,3 3,3 43,5 51,3 49,2 58,6 97,1 136,8 153,3 155,5 135,1 135,7 10,2 

Другие 
обяза-

тельные 
платежи 

0,8 1,0 1,8 2,1 2,4 3,1 29,0 40,0 19,4 38,5 26,6 33,6 42,0 

Всего 109,2 194,5 304,2 417,4 497,2 649,3 1110,3 1628,5 1498,1 1714,7 2052,8 2716,6 24,87 

Расчеты авторов на основе сведений Таможенной службы при  
Правительстве Республики Таджикистан. - Душанбе, 2013. 

 
Как видно из табл.1 соответственно таможенная пошлина, НДС, акцизы и дру-

гие обязательные платежи возросли в 9,63; 41,0; 10,2; 42,01 раза и таможенные пла-
тежи в целом увеличились в 24,87 раза. Хотя достигнуты значительное увеличение 
таможенных платежей, однако существуют ряд субъективных и объективных факто-
ров отрицательно влияющих на деятельность таможенных органов республики. Это 
прежде всего касается таможенным правонарушениям.  

Анализ работы таможенных органов показывает, что к таможенным правона-
рушениям относятся: недоставка товаров от границы во внутренние таможенные ор-
ганы, несвоевременное предоставление товаров таможенным органам, оформление 
товаров не под своим наименованием, занижение таможенной стоимости оформ-
ленных товаров, невыполнение условий заявленного таможенного режима, непра-
вильное применение ставок налогообложения, незаконное заявление льгот и пре-
ференций, подлог и фальсификация документов, представляемых таможенным ор-
ганам, в том числе документов на уплату таможенных платежей, банковских гаран-
тий, несвоевременное представления требуемой информации по осуществлению 
экспортно-импортных отношений и т.д. 

На наш взгляд, в условиях Республики Таджикистан к мерам позволяющим 
предотвращать таможенных правонарушения, следует отнести: 

 совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы 
применения таможенного законодательства, в том числе в части начисле-
ния и уплаты таможенных платежей; 

 совершенствование механизма взыскания таможенных платежей, контроля 
за их начислением и уплатой, учета денежных средств на счетах таможен-
ных органов и контроля за их перечислением в доход государственного 
бюджета; 
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 оснащение таможенных органов надежными средствами связи и объедине-
ние таможенных органов всех уровней в единую автоматизированную ин-
формационную сеть, позволяющую осуществлять обмен информацией в 
реальном масштабе времени; 

 ведение реестра банков, с которыми работают таможенные органы, созда-
ние единой базы данных о налогоплательщиках, которая позволит свое-
временно выявлять «липовые» фирмы, а также единой базы данных о за-
должниках по уплате таможенных платежей, которые призваны обеспечи-
вать своевременность взыскания недоимок по таможенным платежам; 

 применение перевозчиками товаров порядка обеспечения уплаты таможен-
ных платежей при доставке ими товаров и перемещении товаров транзитом 
через территорию Республики Таджикистан; 

 ведение автоматизированного учета товаров на таможенных складах, тер-
миналах и складах временного хранения, широкое применение предусмот-
ренных Таможенным кодексом Республики Таджикистан санкций к владель-
цам складов; 

 совершенствование механизма взимания  недоимок в судебном порядке. 
Недопущение создания в судах прецедентов, ущемляющих интересы тамо-
женных органов; 

 совершенствование методов определения таможенной стоимости товаров; 

 разработка механизма осуществления таможенного контроля за товарами, 
выпущенными в льготном  режиме; 

 разработка научно-обоснованных методов установления уровня налогооб-
ложения, подготовке экономического обоснования его повышения или по-
нижения; 

 подготовка высококвалифицированных кадров для таможенной системы, 
обладающих глубокими знаниями таможенного законодательства, разби-
рающихся в экономических и финансовых вопросах, вопросах банковского 
дела; 

 развитие инфраструктуры таможенных органов; 

 консолидация в интересах полноты собираемости таможенных пошлин и 
налогов работы таможенной службы, налоговых органов, коррупции и фи-
нансового контроля; 

 вхождение Республики Таджикистан в Таможенный союз, привлечение в не-
го новых членов, ведение единого таможенного законодательства, единых 
таможенных правил. Унификация правил взимания таможенных платежей и 
ставок налогообложения в странах СНГ. 

Анализ кадрового потенциала качественного роста и оценив их, делает необ-
ходимым усиление гражданского контроля за деятельностью таможенных органов. 
Поэтому гражданский контроль за деятельностью таможенных органов призван 
обеспечивать соблюдение ряд правил: 

 недопустим протекционизм со стороны руководящих лиц в отношении по-
рядка регулирования ВЭД; 

 таможенные службы должны рассматривать себя в качестве государствен-
ного института, который служит интересам общества, а не только своим 
собственным; 
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 представители законодательной и исполнительной власти должны иметь 
оперативную информацию по вопросам, касающимся деятельности тамо-
женных органов. 

 В соответствии с Конституцией Республики Таджикистан законодательная и 
исполнительная власть имеет определенные полномочия в сфере таможенного ре-
гулирования.  
 Общий контроль за деятельностью таможенных органов осуществляется Пре-
зидентом Республики Таджикистан как главой исполнительной власти и другими ее 
представителями. В свою очередь Президент назначает на должность Председате-
ля Таможенной службы при Правительстве Таджикистан, который призван выпол-
нять его распоряжения по организации таможенного дела в стране. Только Прави-
тельство страны имеет право разрешить повышение расходов на таможенную служ-
бу из государственного бюджета. 
 В осуществлении финансового контроля активно участвуют также все финан-
совые, кредитные и налоговые органы. Значительный объем контрольной работы 
выполняет Агентства по финансовому контролю и борьбы с коррупцией при Прези-
денте Республики Таджикистан и Счетная палата Республики Таджикистан. 
 Гражданский контроль осуществляется и представителями органов исполни-
тельной власти.  
 Министерство юстиции Республики Таджикистан координирует нормотворче-
скую деятельность Таможенной службы при Правительстве Республики Таджики-
стан, регистрирует принимаемые им нормативные акты. 
 Важная роль в обеспечении законности в сфере таможенного дела принадле-
жит Конституционному Суду Республики Таджикистан. Большое влияние на дея-
тельность таможенных органов может оказывать Генеральная Прокуратура. Она на-
делена комплексом полномочий, позволяющих прокурорам своевременно реагиро-
вать на нарушение законности в деятельности таможенных органов, принимать ме-
ры по устранению причин и условий ее нарушения, восстанавливать нарушение 
прав, привлекать к ответственности виновных лиц. 
 Ряд действий в отношении таможенных органов может предпринимать судеб-
ная власть. Суды общей юрисдикции рассматривают дела, по которым они обязаны 
давать правовую оценку действиям таможенных органов, их должностным лицам, а 
также издаваемым нормативно-правовым актам. Арбитражные суды осуществляют 
судебную власть при разрешении дел по экономическим вопросам. Разрешая дела, 
арбитражный суд защищает оспариваемые или нарушенные права и законные инте-
ресы юридических лиц, в том числе и в сфере ВЭД. 
 Следует подчеркнуть, что решение проблемы гражданского контроля в усло-
виях демократического общества, позволит эффективно управлять таможенными 
органами, добиться их функционирования на правовой основе, найти несоответст-
вующие подходы к продвижению интересов влияния Республики Таджикистан в ми-
ровом сообществе.  

В целом решение вышеуказанных проблем позволяет значительно повысить 
эффективность таможенного обслуживания, усиление роли таможенных органов в 
пополнение доходной части бюджета, а также вхождения Республики Таджикистан в 
глобализационные процессы. 
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В современных условиях особую роль в обеспечение экономического роста 

играют коммерческие банки. При этом весьма актуальным является использование 
научно-обоснованных методов оценки кредитоспособности клиентов коммерческих 
банков. В Республике Беларусь решение этой задачи возложено на органы управле-
ния рисками коммерческих банков. 

Организация контроля системы управления рисками в банках включает: 

 соблюдение работниками банка порядка контроля степени рисков, опреде-
ленного локальными нормативными правовыми актами банка; 

 проверку соблюдения локальных нормативных правовых актов банка, со-
держащих стратегию, политику, методики и процедуры управления рисками, законо-
дательства Республики Беларусь, правильности составления пруденциальной и 
иной отчетности, включая управленческую, которая проводится должностными ли-
цами осуществляющими внутренний контроль и (или) внутренний аудит в банке; 

 оценку службой внутреннего аудита эффективности системы управления 
рисками в банке. 

Постановлением правления Национального банка Республики Беларусь от 
30 июня 2011 г. № 266 утверждены  Рекомендации о методике проведения Нацио-
нальным банком Республики Беларусь проверок банков и небанковских кредитно-
финансовых организаций и оценке уровня рисков [3]. 

Поскольку кредитный риск является, как правило, главной причиной потерь 
(убытков) банка, возникающих в результате неисполнения, несвоевременного или 
ненадлежащего исполнения должником-клиентом (контрагентом) обязательств пе-
ред банком, следует уделять особое внимание его анализу в ходе проверки как бан-
ка, так и структурных подразделений банка. 

Оценка кредитного риска включает следующие основные аспекты: проверка 
соблюдения нормативов ограничения кредитных рисков, правильность составления 
пруденциальной отчетности (включая расчет кредитного риска для включения в рас-
чет нормативов достаточности нормативного капитала); оценка степени кредитного 
риска (размер рисков); оценка качества управления риском (наличие процедур 
управления и их адекватная реализация). При установлении фактов искажения рас-
чета нормативов ограничения кредитных рисков и пруденциальной отчетности про-
веряющими производится корректировка расчета размера кредитных рисков (с уче-
том нарушений, выявленных в структурных подразделениях банка), при этом оцени-
вается степень влияния корректировок на расчет нормативов достаточности норма-
тивного капитала. 

Анализируется выполнение следующих установленных Инструкцией нормати-
вов безопасного функционирования банков и небанковских кредитно-финансовых 
организаций от 30 июня 2011 г. №266-нормативов ограничения кредитных рисков [1]: 

 норматив максимального кредитного риска на одного должника (группу 
взаимосвязанных должников); 

 норматив суммарной величины крупных кредитных рисков; 

 норматив максимального размера кредитного риска на одного инсайдера – 
физическое лицо и взаимосвязанных с ним физических лиц; 

 норматив максимального размера кредитного риска на одного инсайдера - 
физическое лицо и взаимосвязанных с ним юридических лиц; 

 норматив максимального размера кредитного риска на одного инсайдера - 
юридическое лицо и взаимосвязанных с ним лиц; 
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 норматив суммарной величины кредитных рисков на инсайдеров – юриди-
ческих лиц и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров – физических лиц и взаимо-
связанных с ними юридических лиц; 

 норматив суммарной величины кредитных рисков на инсайдеров – физиче-
ских лиц и взаимосвязанных с ними физических лиц; 

 норматив максимального размера риска по средствам, размещенным в 
странах, не входящих в группу «A». 

В случае невыполнения этих нормативов оценивается частота нарушений, их 
продолжительность, предоставление преференций, например, по объемам, срокам, 
выполнение установленных Национальным банком графиков приведения нормати-
вов в соответствии с принятыми банками меры по устранению нарушений;  

При анализе всех групп активов в обязательном порядке оценивается пра-
вильность классификации активов, подверженных кредитному риску, по степени их 
надежности. 

Проверяется правильность отнесения активов не только ко II-V группам риска 
(ценных бумаг – ко II-IV группам), но также к I группе риска, поскольку среди таких 
активов (условных обязательств) могут скрываться проблемные. Проверке подлежат 
в первую очередь крупные для банка влажения капитала. 

Анализируются методика и практика банка в отношении распределения акти-
вов по группам кредитного риска при расчете достаточности нормативного капитала. 
Проверяется, разработан ли банком ЛНПА (количественные факторы оценки риска – 
критерии оценки степени риска, имеющие числовое выражение и фактически отра-
жающие степень выполнения банком нормативов безопасного функционирования, 
лимитов операций и рисков, плановых показателей и иных ограничений, установ-
ленных локальными нормативными правовыми актами), устанавливающий порядок и 
процедуры классификации активов по группам кредитного риска с учетом внешних 
рейтингов контрагентов, присваиваемых международными рейтинговыми агентства-
ми «Moody's Investors Service», «Fitch», «Standard and Poor's», и обеспечения; дове-
ден ли этот ЛНПА банка до работников внутренних подразделений банка, осуществ-
ляющих классификацию. Внешние рейтинги контрагентов и распределение активов 
по группам риска указаны в приложение А [1]. 

Изучается, соответствует ли порядок классификации активов по группам кре-
дитного риска требованиям Инструкции о нормативах безопасного функционирова-
ния для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций; соблюдает ли 
банк установленные требования к использованию внешних рейтингов контрагентов 
(только рейтинги, публикуемые в изданиях международных рейтинговых агентств и 
на их интернет-сайтах), имеет ли информация о внешних рейтингах четкий структу-
рированный вид и с какой регулярностью она обновляется. 

Оценка правильности расчета банком уровня кредитного риска осуществляет-
ся путем проверки правильности отнесения активов к одной из семи групп в зависи-
мости от степени кредитного риска со степенями риска от нуля процентов (I группа) 
до 150 процентов (VII группа) в соответствии с требованиями Инструкции о нормати-
вах безопасного функционирования для банков и небанковских кредитно-
финансовых организаций. Основным критерием классификации является внешняя 
оценка долгосрочных рейтингов контрагентов. Особое внимание следует уделять 
правильности отнесения контрагента с определенным внешним рейтингом к той или 
иной группе кредитного риска. Анализу в первую очередь подвергаются активы, от-
несенные банком к I, II и IV группам кредитного риска. Проверяется, признает ли 
банк контрагента как не имеющего внешнего рейтинга при классификации требова-
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ний к нему, выраженных в определенной валюте, если контрагенту не установлен 
долгосрочный внешний рейтинг в этой валюте. 

Активы, отнесенные к III и V группам кредитного риска (кредиты на строитель-
ство (приобретение) жилья и требования, включенные в розничный портфель), ана-
лизируются с учетом обеспеченности и совокупности требований к контрагенту. 
Проверяется правильность отнесения активов к данным группам кредитного риска 
исходя из соответствия условий договоров установленным требованиям, позволяю-
щим включить актив в группу с меньшей степенью риска. 

Также анализируются активы, связанные с обеспечением собственных нужд 
банка (здания, сооружения и другие основные средства), прочие активы, например, 
дебиторы по хозяйственным операциям банка, отнесенные к VI группе риска, с точки 
зрения необходимости поддерживать большую величину нормативного капитала для 
покрытия кредитного риска по данным активам. В частности, оцениваются их объе-
мы, доля в суммарных активах, динамика, причины изменения, например, приобре-
тение зданий для открываемых структурных подразделений банка, рост задолжен-
ности по капитальным вложениям и по платежам в бюджет, соответствие целям дея-
тельности банка и источникам собственных средств. 

Аналогичным образом оценивается правильность определения взвешенной 
суммы внебалансовых обязательств (условные обязательства и обязательства по 
сделкам) для расчета достаточности нормативного капитала в соответствии с тре-
бованиями Инструкции о нормативах безопасного функционирования для банков и 
небанковских кредитно-финансовых организаций. Оценивается уровень и качество 
условных обязательств, которые проверяются с точки зрения правильности их отра-
жения и использования коэффициента эквивалента кредитного риска (от 1,0 по обя-
зательствам с высоким риском до 0 по обязательствам без риска). 

Особое внимание следует уделять правильности оценки обеспечения испол-
нения обязательств и его достаточности для покрытия суммы кредита, процентов и 
возможных издержек банка в соответствии с законодательством Республи-
ки Беларусь и ЛНПА банка. 

Проверяется, осуществлена ли обязательная независимая оценка залога 
(обязательная экспертиза достоверности оценки) в случаях, предусмотренных зако-
нодательством. В случае если в залог принято имущество, в отношении которого за-
логодателем осуществлена внутренняя оценка в соответствии с законодательством 
и стоимость предмета залога не соответствует стоимости предмета залога такого 
рода и качества, обычно устанавливаемой на рынке, это отражается в заключении 
по результатам проверки. 

В целях правильной оценки реальности и достаточности обеспечения необхо-
димо также оценить ликвидность залога. При этом проверяющим следует дать оцен-
ку возможности реализации такого вида обеспечения, как неустойка, залог имущест-
венных прав, в том числе прав на участие в долевом строительстве кредитуемых 
объектов, прав на получение лизинговых платежей; залог интеллектуальной собст-
венности; залог части от неделимого, например, залог части оборудования, пред-
ставляющего собой единый комплекс; залог технологического оборудования, реали-
зация которого приведет к остановке технологического процесса, прекращению дея-
тельности и (или) ликвидации предприятия. Проверяющим также следует проанали-
зировать адекватность оценки обеспечения (в том числе залога) на основании фак-
тических результатов его реализации. 
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Выводы проверяющих о необеспеченности (недостаточной обеспеченности) 
кредита подлежат отражению в акте (заключении) проверки и могут служить основа-
нием для изменения его классификации. 

Изучается порядок осуществления банком контроля за выполнением должни-
ком условий кредитного договора, в частности, о наличии (отсутствии) просроченной 
задолженности по ранее выданным и непогашенным кредитам в иных банках; о 
представлении бухгалтерской отчетности, приложений к ней, расшифровок отдель-
ных статей баланса и иной информации, необходимой для анализа финансового со-
стояния должника; о представлении заявления на предварительный акцепт к теку-
щему (расчетному) счету для взыскания просроченного долга и процентов; о пред-
ставлении информации о движении денежных средств по текущим (расчетным) сче-
там должника; о предоставлении, оформлении залога; о представлении документов, 
подтверждающих целевое использование кредита, в том числе при осуществлении 
предварительной оплаты за счет кредита. 

Рассматривается порядок осуществления контроля кредитного риска, которо-
му подвержены активы, размещенные в других банках. В этих целях изучаются 
ЛНПА банка, регулирующие порядок установления и осуществления корреспондент-
ских отношений (с учетом требований к контролю странового риска). Анализируются 
соблюдение установленного порядка открытия (закрытия) корреспондентских сче-
тов, условия определения основных банков-корреспондентов для осуществления 
расчетов в каждой стране, использование таких критериев оценки риска по коррес-
пондентским счетам, как: 

– объем платежей клиентов, надежность и финансовая устойчивость банка-
корреспондента, оптимальное для данного банка количество основных банков для 
осуществления расчетов в регионе, выбор наиболее крупных банков, имеющих 
структурные подразделения в регионах, приемлемые условия осуществления пла-
тежей; 

– деловая репутация банка-контрагента, направление деятельности, спектр 
услуг, состав акционеров, собственник, конечные бенефициарные собственники, 
участие банка в системе защиты (гарантирования, страхования) вкладов (при ее на-
личии), достоверность балансов и других данных; 

– достаточность капитала, диверсификация активов и пассивов, ликвидность, 
качество активов и структура пассивов; прибыльность и рентабельность. 

Оценивается периодичность контроля за финансовым состоянием банка-
контрагента и состоянием его внешнего рейтинга, адекватным признается осущест-
вление контроля не реже чем ежемесячно. 

Уровень кредитного риска указывается в заключении по результатам провер-
ки, в котором также отражаются отрицательные факторы влияния. 

На низкий уровень кредитного риска указывают низкая степень риска, хорошее 
качество кредитного портфеля банка и методов управления кредитным риском. 
Нормативы ограничения кредитных рисков соблюдаются. Активы банка хорошо ди-
версифицированы, объем проблемной задолженности невелик. Банком полностью 
сформированы специальные резервы на покрытие возможных убытков по активам и 
операциям, не отраженным на балансе. Выявленные недостатки по своему характе-
ру незначительны и не оказывают существенного влияния на уровень риска. ЛНПА 
банка, регулирующие проведение активных операций, учитывают все изменения, ко-
торые произошли в законодательстве Республики Беларусь и в деятельности банка. 
Управление кредитным риском осуществляется эффективно, риск полностью кон-
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тролируется уполномоченным органом управления банком, исполнительными орга-
нами банка. 

На средний уровень кредитного риска указывает удовлетворительное качест-
во кредитного портфеля и методов управления кредитным риском. Активы банка 
достаточно диверсифицированы. Допускаются отдельные случаи несоблюдения 
нормативов ограничения кредитных рисков, неправильного формирования специ-
альных резервов, формирования не в полном объеме. Существуют определенные 
проблемы, связанные с сомнительными операциями, подверженными кредитному 
риску, и другие недостатки, которые требуют улучшения методов управления кре-
дитным риском. Отмечаются факты недостаточно эффективного контроля за кре-
дитным риском со стороны уполномоченного органа управления банком, исполни-
тельных органов банка. Однако тенденции к ухудшению не носят продолжительный 
(критический) характер, банком принимаются меры по снижению уровня кредитного 
риска. 

На высокий уровень кредитного риска указывают низкое качество кредитного 
портфеля и/или неудовлетворительные методы управления кредитным риском. Зна-
чительная часть активов размещена в банках или предоставлена юридическим ли-
цам с низким внешним рейтингом (без рейтинга) либо расположенным в оффшорных 
зонах. Объем проблемных активов значителен, банк систематически формирует 
специальные резервы не в полном объеме, не соблюдает нормативы ограничения 
кредитных рисков. Контроль за кредитным риском осуществляется неудовлетвори-
тельно, убытки от активных операций скрываются с использованием различных 
схем, что фактически ставит под угрозу экономическую состоятельность банка. 

Согласно Инструкции о нормативах безопасного функционирования для бан-
ков и небанковских кредитно-финансовых организаций от 28 сентября 2006 г. № 137 
(Изменения и дополнения: Постановление Правления Национального банка Респуб-
лики Беларусь от 20 марта 2013 г. № 163) активы в зависимости от степени кредит-
ного риска подразделяются на нижеприведенные семь групп, для которых устанав-
ливаются следующие степени риска: 

1. I группа (со степенью риска 0 процентов): 
– наличные денежные средства, драгоценные металлы и драгоценные камни; 
– средства в Национальном банке; 
– средства на счете фонда обязательных резервов в Национальном банке; 
– ценные бумаги Правительства Республики Беларусь, Национального банка, 

номинированные в белорусских рублях; 
– средства в центральных (национальных) банках стран группы «A», междуна-

родных финансовых организациях и банках развития; 
– кредитная задолженность республиканских органов государственного 

управления в белорусских рублях; 
– кредитная задолженность, межбанковские кредиты и депозиты в белорус-

ских рублях, обеспеченные гарантиями Правительства, Национального банка, зало-
гом ценных бумаг Правительства, Национального банка, номинированных в бело-
русских рублях, другими способами обеспечения исполнения обязательств с ис-
пользованием данных ценных бумаг и др. 

2. II группа (со степенью риска 20 процентов): 
– ценные бумаги Правительства, Национального банка, номинированные в 

иностранной валюте; 
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– ценные бумаги правительств, центральных (национальных) банков стран 
группы «B», банков группы «A», местных органов управления и самоуправления 
стран группы «A», юридических лиц группы «A»; 

– платежные инструменты (дорожные чеки и др.) банков группы «A», юридиче-
ских лиц группы «A»; 

– средства в центральных (национальных) банках стран группы «B», банках 
группы «A»; 

– кредитная задолженность республиканских органов государственного 
управления в иностранной валюте; 

– кредитная задолженность местных органов управления и самоуправления 
стран группы «A», юридических лиц группы «A»; 

– кредитная задолженность, межбанковские кредиты и депозиты, обеспечен-
ные залогом ценных бумаг правительств, центральных (национальных) банков стран 
группы «B», банков группы «A», местных органов управления и самоуправления 
стран группы «A», юридических лиц группы «A», другими способами обеспечения 
исполнения обязательств с использованием данных ценных бумаг и др. 

3. III группа (со степенью риска 35 процентов) – кредитная задолженность, об-
разовавшаяся в результате предоставления физическим лицам кредитов на строи-
тельство (приобретение) жилых помещений, полностью обеспеченная залогом жи-
лых помещений, принадлежащих на праве собственности данным физическим ли-
цам, залогом имущественных прав данных физических лиц на строящиеся (приобре-
таемые) жилые помещения; 

4. IV группа (со степенью риска 50 процентов): 
– ценные бумаги правительств, центральных (национальных) банков стран 

группы «C», банков группы «B», банков, небанковских кредитно-финансовых органи-
заций Республики Беларусь; 

– платежные инструменты (дорожные чеки и др.) банков группы «B», юридиче-
ских лиц группы «B»; 

– средства в центральных (национальных) банках стран группы «C», в банках 
группы «B», в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях Республики 
Беларусь, ОАО «Банк развития»; 

– кредитная задолженность местных органов управления и самоуправления 
стран группы «B», местных исполнительных и распорядительных органов Республи-
ки Беларусь, юридических лиц группы «B» и др. 

5. V группа (со степенью риска 75 процентов) – активы (требования), включен-
ные в розничный портфель; 

6. VI группа (со степенью риска 100 процентов): 
– ценные бумаги правительств, центральных (национальных) банков стран 

группы «D», банков группы «C», местных органов управления и самоуправления 
стран группы «C», местных органов управления и самоуправления стран группы «D», 
юридических лиц группы «C», юридических лиц Республики Беларусь; 

– платежные инструменты (дорожные чеки и др.) банков группы «C», юриди-
ческих лиц группы «C», юридических лиц Республики Беларусь; 

– средства в центральных (национальных) банках стран группы «D», банках 
группы «C»; 

– кредитная задолженность местных органов управления и самоуправления 
стран группы «C», местных органов управления и самоуправления стран группы «D», 
юридических лиц группы «C», юридических лиц Республики Беларусь; 
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– кредитная задолженность, межбанковские кредиты и депозиты, обеспечен-
ные залогом ценных бумаг правительств, центральных (национальных) банков стран 
группы «D», банков группы «C», местных органов управления и самоуправления 
стран группы «C», местных органов управления и самоуправления стран группы «D», 
юридических лиц группы «C», юридических лиц Республики Беларусь, другими спо-
собами обеспечения исполнения обязательств с использованием данных ценных 
бумаг и др. 

7. VII группа (со степенью риска 150 процентов): 
– ценные бумаги правительств, центральных (национальных) банков стран 

группы «E», банков группы «D», местных органов управления и самоуправления 
стран группы «E», юридических лиц группы «D»; 

– средства в центральных (национальных) банках стран группы «E», банках 
группы «D»; 

– платежные инструменты (дорожные чеки и др.) банков группы «D», юриди-
ческих лиц группы «D»; 

– кредитная задолженность местных органов управления и самоуправления 
стран группы «E», юридических лиц группы «D» и др. 

Банк, небанковская кредитно-финансовая организация имеют право приме-
нить к условным обязательствам степень риска контрагента 0 процентов, если соот-
ветствующими договорами предусмотрены условия, в соответствии с которыми 
банк, небанковская кредитно-финансовая организация могут отказаться от исполне-
ния условных обязательств в случаях: 

– наличия негативной информации о способности контрагента исполнить свои 
обязательства перед банком, небанковской кредитно-финансовой организацией; 

– наличия признаков финансовой неустойчивости контрагента и (или) допол-
нительных критериев отнесения данных условных обязательств к IV группе риска в 
соответствии с требованиями Инструкции о порядке формирования и использования 
банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных ре-
зервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на 
балансе, и локальных нормативных правовых актов банка, небанковской кредитно-
финансовой организации; 

– отсутствия информации, позволяющей оценить финансовое состояние 
контрагентов и их способность исполнить свои обязательства перед банком, небан-
ковской кредитно-финансовой организацией, или недостаточности такой информа-
ции для достоверной оценки. 

Для расчета кредитного эквивалента условного обязательства устанавлива-
ются следующие коэффициенты эквивалента кредитного риска: 

– по обязательствам с высоким риском – 1,0; 
– по обязательствам со средним риском – 0,5; 
– по обязательствам с низким риском – 0,2; 
– по обязательствам без риска – 0. 
При наличии нескольких способов обеспечения исполнения обязательств по 

условному обязательству банк, небанковская кредитно-финансовая организация 
должны предусмотреть порядок отражения условного обязательства по соответст-
вующим группам риска в локальных нормативных правовых актах. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УСЛУГ ПАССАЖИРСКОГО  

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
 

В статье рассмотрены вопросы влияние качества перевозок на уровень 
конкурентоспособности услуг пассажирского автомобильного транспорта. На 
основе анализа литературных источников автором получены оценочные показа-
тели качества перевозок и дана оценка конкурентоспособности  пассажирских 
автотранспортных предприятий. 

Ключевые слова: качество, пассажир, транспорт, услуга, оценка, кон-
троль. 
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In article questions influence of quality of transportations on level of competitive-
ness of services of the passenger motor transport are considered. On the basis of the 
analysis of references the author received estimated indicators of quality of transportations 
and the assessment of competitiveness of the passenger motor transportation enterprises 
is given. 

Key words: quality, passenger, transport, service, assessment, control. 
 
В условиях социально-экономических преобразований, направленных на 

улучшение качества жизни населения, роль автомобильного пассажирского транс-
порта неуклонно возрастает. Автомобильные пассажирские перевозки оказывают 
важнейшее влияние на обеспечение мобильности населения и удовлетворения его 
потребности в транспортном обслуживании.  

В этих условиях пассажирский автомобильный транспорт вступает в новую 
фазу своего развития, которая характеризуется необходимостью повышения качест-
ва транспортных услуг на основе переориентации на современные методы управле-
ния качеством, способные обеспечить внутрипроизводственным системам транс-
портного обслуживания гибкое реагирование на изменение транспортных потребно-
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стей населения и их адекватную трансформацию в целях эффективного обеспече-
ния транспортной подвижности населения.   

Для создания благоприятных условий реализации национальных проектов по 
повышению качества жизни в Республике Таджикистан необходимо пересмотреть 
традиционное отношение к управлению качеством на транспорте и создать эконо-
мический механизм хозяйствования, способный обеспечить повышение уровня каче-
ства транспортного обслуживания населения.  

Одним из важнейших элементов подобного механизма являются экономиче-
ские методы управления качеством на основе регулирования затрат, связанных с ка-
чеством. Повышение качества транспортных услуг и сокращение затрат, связанных 
с качеством перевозок, есть не что иное, как синонимы. В этом заключен исходный 
постулат экономики качества. Величины затрат, связанных с качеством, служат не 
только обобщенным индикатором эффективности менеджмента качества перевозок, 
но и способствуют установлению приоритетов в проведении корректирующих дейст-
вий. 

 Важнейшим фактором успеха в конкурентной борьбе является обеспечение 
высокого качества товаров, услуг, работы. 

Проблема качества услуг пассажирского автотранспорта - одна из самых акту-
альных в современных условиях. На рынке транспортных услуг качество обслужива-
ния - самое сильное оружие в конкурентной борьбе. Высокое качество оказываемых 
услуг в значительной степени способствует повышению экономической и социаль-
ной эффективности деятельности предприятий пассажирского транспорта. 

Существующая система требований к качеству пассажирских перевозок не в 
состоянии в полной мере эффективно влиять на уровень экологической безопасно-
сти автотранспортных технологий, которые являются определяющими факторами 
воздействия автотранспорта на состояние окружающей среды, целостности био-
сферы и здоровья населения. 
 Сегодня отсутствуют реальные механизмы, стимулирующие развитие и ис-
пользование экологически безвредных видов автотранспортных технологий перево-
зок. Решение указанной проблемы стимулирования повышения экологической безо-
пасности пассажирских перевозок невозможно без разработки эффективных мето-
дов управления экологическим качеством автотранспортной продукции.  

На основе анализа литературных источников [1, 2, 3, 4] нами предложена сис-
тема социально-экономических и экологических показателей качества пассажирских 
перевозок, позволяющих с достаточной степенью объективности оценить качествен-
ный уровень применяемых автотранспортных технологий, их соответствие требова-
ниям условий развития бизнеса и общества.   

Социально-экономическое и экологическое качество пассажирских перевозок 
представляет собой результат взаимодействия различных элементов системы пере-
возок: конструктивных особенностей эксплуатируемого подвижного состава, состоя-
ния дорожной и развития маршрутной сети, градостроительного и планировочного 
решений, социально-профессиональных способностей работников, технико-
экономических ресурсов АТП. Оценка качества транспортной услуги осуществляется 
как по отдельным свойствам, их группам, так и по качеству перевозочного процесса 
в целом.  

 Все показатели качество пассажирских перевозок качества нами разделены 
на восемь групп.  

 В первую группу входят экономические показатели: стоимость проезда, стои-
мость дополнительных услуг и общие затраты на поездку. 
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 Во вторую группу объединены информационные показатели: частота и дос-
тупность информации об отправлении и прибытии, частота и доступность информа-
ции о предоставлении дополнительных услуг. 

 В третью группу включены показатели комфортабельности: наполнение сало-
на, частота уборки салона и санитарно-гигиенические условия. 

 Четвѐртую группу составляют показатели своевременности: интервал движе-
ния и регулярность движения. 

 В пятую группу входят показатели скорости: средняя скорость сообщения, ко-
личество остановок в пути и время поездки. 

 В шестую группу объединены показатели сохранности: процент повреждений 
багажа и стоимость повреждений. 

 В седьмую группу включены показатели безопасности движения: надежность 
транспортного средства, надежность водительского состава и обеспечение безопас-
ных условий перевозок пассажиров. 

 Восьмую группу составляют экологические показатели: масса выбросов вред-
ных веществ в атмосферу и сумма эколого-экономического ущерба. 

Для оценки качества  перевозочного  процесса  по  отдельным  группам  показа-
телей  качества – на  дифференцированном уровне (Дi) и в целом – на интегральном 
уровне (Е) можно воспользоваться экономико-математической модели разработан-
ной Комаровой И. А [2]. 
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Разработанная экономико-математическая модель дает возможность объек-

тивно оценить качества предоставляемых ими услуг по перевозке пассажиров в г. 
Душанбе, а также сформировать объективную систему требований, предъявляемых 
к пассажирским автотранспортным предприятиям (ПАП) при оказании услуг населе-
нию на различных автобусных маршрутах. 

В соответствии с предлагаемой методикой получены оценочные показатели 
качества ПАП, что позволило осуществить сравнение технологических особенностей 
различных перевозчиков, объективный анализ качества предоставляемых ими услуг 
по перевозке пассажиров в г. Душанбе, а также предоставило возможность сформи-
ровать объективную систему требований, предъявляемых к перевозчикам при реше-
нии вопроса их допуска к работе на автобусных маршрутах. 

В таблице 1 представлены результаты оценки уровня качества ПАП среди 
трех АТП по восьми выделенным группам показателей. 
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Таблица 1 
Результаты дифференцированной и интегральной оценок 

качества пассажирских автомобильных перевозок по городу Душанбе 
 

№  
Группа показателей 

 
усл. 

обозн. 

 
Значи
мость 

Дифференцированная оценка качест-
ва (Д) 

ГУП 
Автобус-3 

ГУП 
Автобус-2 

ГУП 
Автобус-1 

1 Экономические 
 

X1 0,150 1,485 1,483 1,385 

2 Информационные 
 

X2 0,050 0,885 0,898 0,998 

3 Комфортабельность X3 0,120 1,322 1,175 1,344 

4 Скорость X4 0,200 1,954 1,995 1,925 

5 Своевременность X5 0,150 1,156 1,255 1,868 

6 Сохранность X6 0,080 1,013 1,09 1,15 

7 Безопасность 
движения 

X7 0,150 1,799 1,889 2,01 

8 Экологические 
 

X8 0,100 1,366 1,255 1,245 

Интегральная оценка качества (Е) 1,456 1,574 1,691 

   
Результаты комплексной оценки уровня качества ПАП в городе Душанбе  по-

казывают, что ГУП Автобус -1 обеспечивает более высокий уровень качества пере-
возок пассажиров. Это обуславливается лучшими по сравнению с другими перевоз-
чиками показателями безопасности движения и своевременностью перевозки. Не-
значительные отличия в оценках качества по экономическим показателям объясня-
ется государственным регулированием тарифов на пассажирском автомобильном 
транспорте.  

Регулярный анализ качества перевозок предусматривает обязательный теку-
щий контроль за ним. Контроль качества пассажирских автомобильных перевозок - 
это проверка соответствия конкретных показателей установленным требованиям, 
тогда как анализ - это исследование процессов достижения заданного уровня каче-
ства, выявление факторов, влияющих на него, а также вскрытие и устранение при-
чин, снижающих качество автоперевозок. Контроль и анализ являются важными со-
ставляющими управления АТП в современных условиях хозяйствования.  

Целью контроля качества являются получение информации о фактическом 
состоянии перевозок, раннее обнаружение отклонений показателей от нормативных 
значений и выбор оптимального режима работы автотранспортного предприятия.  

Графическим оформлением результатов контроля качества служат контроль-
ные карты перевозочного процесса (рис. 1 - 3).  
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Рис. 1. Контрольная карта показателей комфортабельности услуг 

 

 
Рис. 2. Контрольная карта показателей скорости 

 
Рис. 3. Контрольная карта показателей своевременности 

 
Увязывая интегральную оценку качества перевозочного процесса (Е) и стои-

мость проезда в автобусах анализируемого предприятия (СК), можно установить их 
взаимосвязь СК=f(E), оценить конкурентоспособность перевозок (К) и ее запас (ΔК) 
для конкретного перевозчика. Связь стоимости проезда как зависимость от качества 
перевозок может быть описана линейной, показательной или полиноминальной 
функциями типа 
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              Ck={b0+b1E;b0+b1E+…+bnE
n;b0

b1E}                                        (3) 
 
При этом конкурентоспособность (К) и ее запас (ΔК) определяются соотноше-

нием «красной» СК и фактической стоимостей проезда одного пассажира Сф 
 

                        ;К Ф К ФК С С K С С    .                      (4) 

 
  Выполненные исследования и полученные результаты позволили оценить 
конкурентоспособность, определяемую отношением «красной цены» к фактической 
стоимости проезда пассажира (рис. 4), и установить зависимость стоимости проезда 
от уровня качества перевозок (рис. 5).  
 
 
 

 
Рис. 4. Зависимость стоимости проезда от уровня качества перевозок 

 
Рис. 5. Оценка зависимости конкурентоспособности перевозчиков 

от уровня качества перевозочного процесса 
 
Таким образом, из приведенных графических зависимостей на рис. 4 и 5 сле-

дует, что наиболее конкурентоспособным перевозчиком является ГУП Автобус-2, 
для которого имеет место лучшее соотношение цены и качества.  
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В современных экономических условиях все большее значение приобретает 

стабилизация и обеспечение успешного развития предприятия в долгосрочной 
перспективе. Это обеспечивается системой стратегического управления развитием 
предприятия, в процессе которого устанавливаются главная цель развития 
предприятия и ресурсы, обеспечивающие их достижение. При этом одним из 
важнейших элементов стратегического управления является оценка имеющихся 
угроз и возможностей развития предприятия в требуемом направлении на основе 
SWOT-анализа и анализа возможных альтернатив. Возможность реализации 
поставленных целей требует комплексного использования всех видов ресурсов, 
которыми располагает современное предприятие, и их взаимоувязанной оценки с 
целью выявления сильных и слабых сторон организации, имеющихся у нее 
резервов и дефицита различных видов ресурсов. Категория «экономический 
потенциал предприятия» представляется соответствующим этим требованиям и 
условиям стратегического управления предприятием, однако требует уточнения 
трактовки этого понятия и более развернутой его структуризации с учетом 
современных тенденций в экономическом развитии и задач и целей стратегического 
управления. Существует множество подходов к определению, содержанию, 
критериям оценки категории «экономический потенциал предприятия». Нами были 
изучены мнения различных авторов, осуществляющих свои разработки в области 
экономического анализа и стратегического менеджмента, с целью формирования 
понятия, структуры и характеристики экономического потенциала предприятия. 

Согласно трактовке, данной в большом энциклопедическом словаре, 
экономический потенциал рассматривается, как совокупная способность 
предприятий осуществлять производственно-экономическую деятельность, 
обеспечивать развитие производства и потребления. 

Л.C. Сосненко под экономическим потенциалом понимает совокупность 
имущественного потенциала и финансового состояния экономического субъекта. 
Формирование имущественного потенциала в бухгалтерском учете заключается в 
отражении собственности при создании предприятия. В активе бухгалтерского 
баланса отражаются ресурсы, которые предприятие контролирует в результате 
событий прошлых периодов и от которых ожидает экономическую выгоду в будущем 
[5,с.6]. Финансовое состояние организации определяется наличием 
соответствующих источников финансирования - капитала и обязательств. Таким 
образом, актив баланса характеризует имущественный и производственный 
потенциал в стоимостном выражении, а пассив отражает финансовые отношения, 
возникающие в процессе привлечения средств. В результате использования 
имущества формируется финансовый результат от деятельности экономического 
субъекта и его правильное использование дает приращение экономического 
потенциала. 

Профессор В.В. Ковалев стоимостную оценку потенциала так же 
характеризует наличием активов и источников их формирования. Которые 
соответствуют имеющимся ресурсам, обеспеченным собственным капиталом, что 
определяет устойчивость финансового положения предприятия. Имущественный 
потенциал и степень устойчивости финансового положения определяют 
экономический потенциал предприятия. Взаимосвязь обеих сторон экономического 
потенциала предприятия - имущественного и финансового потенциалов - очевидна: 
нерациональная структура имущества, его некачественный состав могут привести к 
ухудшению финансового положения, а неоправданный рост заемных средств - к 
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необходимости сократить имущество организации для расчетов с кредиторами. 
Повышение эффективности использования материальных, трудовых, финансовых, 
организационных, информационных и других видов ресурсов способствует росту 
экономического потенциала и развитию бизнеса [2]. 

В отличие от некоторых авторов, В.В. Ковалев говорит о необходимости 
оценки долгосрочной перспективы использования финансового потенциала, 
предлагая для этого показатели уровня использования операционного и 
финансового левериджа [1]. 

Г.В. Савицкая рассматривают экономический потенциал более узко, как некий 
обобщающий показатель, характеризующий эффективность деятельности 
организации. Наращивание экономического потенциала происходит в том случае, 
когда темпы роста прибыли превышают темп роста выручки от реализации 
продукции, а последний в свою очередь больше прироста себестоимости 
реализованной продукции. По оценкам специалистов, в настоящее время 
потенциал российских организаций используется на 40-60 %. Поэтому в 
неразрывной связи с экономическим потенциалом, говорят о выявлении резервов 
повышения эффективности использования ограниченных ресурсов, и их 
оптимального сочетания для повышения объема выпуска и увеличения доли 
организации на рынке. Автор выделяет объективные и субъективные предпосылки 
возникновения резервов [4]. Объективные обусловлены макроэкономическими 
тенденциями, которые проявляются в смене фаз циклического развития. Например, 
фазе кризиса стоит проблема высвобождения части экономического потенциала 
организации с целью предотвращения возможного банкротства. На стадии 
депрессии возникает проблема сохранения баланса между производственным 
потенциалом и долей присутствия на рынке. Особо актуальна задача поиска 
резервов экстенсивного и интенсивного развития на этапе оживления и 
экономического роста. К субъективным предпосылкам возникновения резервов 
автор учебного пособия относит повышение эффективности использования всех 
видов ресурсов и их оптимального сочетания на основе экстенсивного или 
интенсивного способа развития производства. 

Р.В. Марушков в своем диссертационном исследовании на тему «Оценка 
использования экономического потенциала предприятия (на примере предприятий 
печатной отрасли)» трактует экономический потенциал, как «...способность 
предприятия обеспечивать свое долговременное функционирование и достижение 
стратегических целей на основе использования системы наличных ресурсов». 
Данное определение позволило Р.В. Марушкову разработать многоуровневую 
структурную модель формирования экономического потенциала предприятия, 
согласно которойматериальной основой экономического потенциала являются 
финансовые ресурсы, отраженные в балансе предприятия, а величина 
экономического потенциала есть результат их совокупных усилий, выраженный 
потенциальной прибылью, остающейся в распоряжении предприятия. 
Поэтапноструктурный подход к формированию величины экономического 
потенциала предполагает выделение промежуточных уровней обобщения 
потенциальных возможностей предприятия. Нижним уровнем является 
производственный потенциал, представляющий способность производственной 
системы производить материальные блага, используя ресурсы производства. 
Связующим звеном является хозяйственный потенциал, т.е. совокупная 
способность производственного потенциала предприятия и уровня его деловой 
активности в условиях существующей маркетинговой среды удовлетворять 
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потребности рынка в определенном объеме материальных благ и услуг. 
Отдельные авторы выделяет две составляющие экономического потенциала: 

объективную - совокупность материальных, трудовых, финансовых и 
нематериальных ресурсов для производства продукции; субъективную - 
способность работников использовать ресурсы с максимальной отдачей. 
Экономический потенциал конкретного предприятия в рыночных условиях не 
является абсолютной характеристикой, он существенно зависит от состояния 
конкурентной среды, конкурентоспособности отрасли, состояния макроэкономики.  

Часто основными составляющим потенциала предприятия считают 
возможности: маркетинговые, трудовые, интеллектуальные, производственно-
финансовые. Последние являются наиболее значимыми, как отмечают авторы, и 
состоят из двух локальных субпотенциалов - производственного и финансового. 
Под производственным потенциалом предприятия понимаются отношения, 
возникающие на предприятии по поводу достижения максимально возможного 
производственного результата при наиболее эффективном использовании: 
интеллектуального капитала предприятия для поиска передовых форм организации 
производства; имеющейся техники в целях получения наиболее высокого уровня 
технологий; материальных ресурсов для обеспечения максимальной экономии и 
оборачиваемости. Финансовый потенциал, по мнению авторов, является 
комплексным понятием и характеризуется системой показателей, отражающих 
наличие и размещение средств, реальные и потенциальные финансовые 
возможности. 

В отдельных случаях характеризуют экономический потенциал как 
«интегральную характеристику, включающую способности предприятия в сфере 
использования финансовых и трудовых ресурсов». Финансовый потенциал - это 
возможности и способности предприятия в перспективе иметь достаточный уровень 
финансовых ресурсов. Трудовой потенциал рассматривается как «предельная 
величина участия всех сотрудников фирмы в ее деятельности с учетом 
психофизических особенностей, уровня профессиональных знаний и накопленного 
опыта». 

Л.Г. Окорокова под потенциалом понимает систему средств, запасов и 
источников, имеющихся в наличии и могущих быть использованными для 
достижения определенной цели, решения какой-либо задачи. Экономический 
потенциал характеризуется как оптимальное использование всех имеющихся 
ограниченных ресурсов предприятия для получения максимальной прибыли, и 
является основной составляющей потенциалов производственно-экономического 
системы, которая представляется следующим образом [3]: 

1. Рыночный потенциал - это максимально возможный объем реализации 
продукции при данном уровне обеспеченности необходимыми 
экономическими ресурсами. Рыночный потенциал включает в себя: блок 
ресурсов (финансовых, производственных, трудовых, интеллектуальных, 
информационных); блок системы управления (планирование, 
организация, контроль, мотивация и координация). 

2. Производственный потенциал представляет собой имеющиеся на 
предприятии основные фонды и персонал, максимально эффективно 
взаимодействующие между собой. 

3. Производственно-технологический потенциал представляет собой 
потенциальные возможности по увеличению мощности предприятия в 
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результате внедрения новейших методов организации производства и 
технологий. 

4. Управленческий потенциал - это необходимость наличия условий 
функционирования организации, систематический мониторинг внутренних 
потенциалов управления, определениемасштабов и целей 
управленческой подготовки и выделение соответствующих ресурсов. 

Также автором выделяются инновационный, экологический, технический, 
информационный и организационный потенциалы. 

Некоторые авторы в своих исследованиях, используют категорию 
«производственный потенциал», которая по нашему мнению является одной из 
составляющих экономического потенциала. Существует несколько подходов в 
определении сущности и структуры производственного потенциала. 

Например, определяют производственный потенциал предприятия, как 
имеющиеся у него потенциальные возможности по выпуску конкурентоспособной 
продукции при использовании имеющихся на предприятии технических, трудовых и 
материально-энергетических ресурсов. 

Иногда производственный потенциал - это рассматривают как технически, 
организационно, экономически и социально-обоснованную норму эффективного 
рабочего времени основного производственного персонала предприятия за 
определенный интервальный период календарного времени. Такое рассмотрение 
производственного потенциала ограничивается только одним видом ресурса - 
трудовым, без которого использование остальных не представляется возможным. В 
общем, можно отметить, что производственный потенциал предприятия выступает 
как категория социально- экономическая, так как обеспечивается, наряду с прочими, 
трудовыми ресурсами, и значение их при формировании производственного 
потенциала очень велико. 

Многие авторы отмечают, что величина производственно-экономического 
потенциала предприятия предопределяет его конкурентоспособность на целевом 
рынке, которая характеризует способность (сегодняшнюю и перспективную) 
проектировать, изготавливать и сбывать товары, по своим ценовым и иным 
качествам в комплексе более привлекательные для потребителей, чем продукция 
конкурентов. Авторы статьи называют маркетинговый потенциал предприятия 
производственно-экономическим, на величину которого влияет объем 
реализованной продукции. Предлагаемая трактовка носит довольно обобщенный 
характер и не позволяет в структуре производственно-экономического потенциала 
выделить его составляющие: производственную, финансовую, маркетинговую и 
прочие. 

Разнообразие подходов к определению и характеристике экономического 
потенциалавполне объяснимо, так как это сложное понятие характеризуется с 
позиций специалистов различных экономических направлений, одни из которых 
делают акцент на учетных функциях экономического потенциала, другие - на 
производственно-хозяйственных, а третьи - на ресурсных характеристиках 
экономического потенциала. Рассмотрение экономического потенциала 
предприятия в системе стратегического управления организацией, несомненно, 
требует учета функциональных, ресурсных и управленческих характеристик этой 
категории. 

На основе проведенного анализа подходов к характеристике экономического 
потенциала предприятия предлагается его трехуровневая структура, представ-
ленная на рис. 1. Такая структура ориентируется на структуру стратегического 
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управления предприятием и может быть реализована через распределение 
функций управления экономическим потенциалом по отдельных функциональным 
подразделениям предприятия. Таким образом, экономический потенциал пред-
приятия рассматривается как интегральный показатель способности предприятия 
по достижению его долговременных стратегических целей на основе оптимального 
сочетания в использовании его ресурсных и управленческих возможностей. 

 
Рис. 1. Структура экономического потенциала предприятия 

 
Комплексное представление экономического потенциала осуществляется 

путем характеристики отдельных элементов экономического потенциала 
предприятия в виде лепестковой диаграммы, что позволяет быстро и наглядно 
выявить те элементы экономического потенциала, по которым наблюдается 
отставание, и те элементы, которые имеют превышение по отношению к 
нормативам или стратегическим плановым показателям. 

В процессе стратегического управления предприятием особое значение 
приобретает перспективный экономический потенциал, который характеризует 
способность предприятия к дальнейшему развитию в соответствии со 
стратегическими целями предприятия и на основе наилучшего комплексного 
использования различных элементов экономического потенциала. Использование 
различных видов ресурсов характеризуется уровнем использования и наличием 
резервов как недоиспользованных возможностей включения ресурсов в 
производственно-хозяйственную деятельность предприятия. Таким образом, 
резервы по ресурсам можно использовать как оценочные характеристики 
перспективного экономического потенциала. 

В целом, эффективное использование экономических результатов 
способствует реализации стратегии предприятия. 
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Ба хотири он, ки пеши роњи оќибатњои манфии муњољиратро гирифта, пањлўњои 

мусбии онро пурзўр намоянд ва љараѐни муњољиратро барои давлатњои содиркунан-
да ва ќабулкунандаи ќувваи корї самаранок гардонанд ин падидаи байналмилалї ба 
воситаи сиѐсатии давлатии муњољират танзим мегардад. Сиѐсати давлатии 
муњољират-ин системаи чорабинињои таъсиррасонии давлат, ба танзими содироту 
воридоти ќувваи кории аз њамин давлат бароянда ва дароянда равона гардида, ас-
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лан дар заминаи ќоидањои байналмилалии танзим ва идораи протссесњои муњољирї 
ва ќонунгузории миллї тањия мегардад. 

Барои амалї гардонидани сиѐсати муњољират як ѐ якчанд идораи махсус таш-
кил карда мешавад. Масалан,  дар ИМА, мутобиќи ќонун «Дар бораи муњољират» ба 
проблемањои муњољират идорањои зерин машѓуланд;  

1. Департаменти давлатї дар сохтори он «Бюро оиди масъалањои консулгарї» 
– режими даъватнамоии муњољиронро муайян менамояд;  

2. Вазорати адлия, ки дар сохтораш «Хизмати муњољират» мављуд аст, вази-
фаи асосиаш татбиќи њамаи пањлўњои ќонунгузорї дар бораи муњољират мебошад.   

3. Вазорати мењнат назорат мебарад аз болои ба кор таъминнамоии 
муњољирон, то ин ки ин сиѐсат набояд ба бекор мондани худи шањрвандони амрикої 
бурда расонад. Яъне муњољирон набояд ба шањрвандони амрикої раќобатпазир бо-
шанд. Тахминан њамин тавр идорањои танзими давлатии муњољират дар Германия, 
Гретсия, Норвегия, Туркия, Польша, Словакия мављуд аст. 

Љараѐни муњољирати мењнатии ањолї дар њар давлат танзим карда мешавад 
ва ба тартиб дароварда мешавад дар асоси ќонунгузории њамон давлат ва њуќуќи 
байналмилалї доир ба муњољират.  Дар бахши ќонунгузории муњољирати 
байналмилалї ду тамоюли бо њам зид ба мушоњида мерасад. Аз як тараф њуќуќи 
озодона њаракат намудани муњољирон њамчун захирањои мењнатї, ки ба иќтисодиѐти 
кушода тааллуќ дорад, њимоя карда мешавад. Аз дигар тараф мањдуд гардидани 
муњољират бо роњи гузаронидани сиѐсати протексионї (дар баъзе давлатњои 
тараќќикарда) мушоњида карда мешавад. 

Аз сабаби он,ки њар як давлат мустаќил аст аз лињози муайян намудани равия 
ва маќсади сиѐсати муњољират, бинобар он дар љараѐни коркарди чорабинињо доир 
ба танзими муњољирати хориљї, њатман бояд ќоидаю-ќонунњое, ки аз њуќуќи 
байналмилалї бармеояд, њатман истифода намояд ва ба инобат гирад. 

Хусусияти хоси муњољирати байналмилалї дар он аст, ќисман танзими он дар 
асоси шартнома аз тарафи ду (ѐ зиѐда) давлат ба имзо расонида мешавад. Агар 
мамлакати бароварандаи ќувваи корї масъалањои љараѐни баромадан  ва њимояи 
манфиати муњољирони дар хориља бударо танзим намояд, мамлакати ќабулкунанда 
бошад, омадан ва истифодаи муњољиронро танзим менамояд. 

Бояд ќайд кард, ки њавасмандии мамлакатњои воридкунанда ва содиркунандаи 
ќувваи корї бо њам зич пайваста мебошад. Мутобиќи Барномаи иљро  соли 1976 дар 
Конфронси умумиљањонї доир ба таъмини кор (шуѓл) дар доираи Ташкилоти бай-
налмилалии мењнат (ТБМ), ташкили ќабули ќувваи корї бояд дар асоси 
шартномањои ду ѐ бисѐртарафа, ки дар асоси омўзиши талаботњои иќтисодию 
иљтимоии давлатњои  содиркунанда ва воридмегаштаи ќувваи корї  сохта шудааст, 
иљро карда  мешавад. 

Сиѐсати муњољират њам, дар мамлакати содиркунандаи ќувваи корї њам дар 
давлати ќабулкунандаи он бояд мувофиќа карда шавад, барои он ки ин чорабинињо 
бо њам пайваста мебошанд. Масалан, ваќте ки мамлакати муњољирро ќабулкарда, 
баъд аз тамом гаштани мўњлатї дар муњољират буданаш ба мамлакати худаш 
муњољирро баргардонад, он гоњ ин њамчун зиѐд гаштани пешнињоди ќувваи корї дар 
бозори мењнатии он мегардад. Ва агар мамлакати содиркунанда љои кори нав таш-
кил накунад барои ќабули муњољирони худаш он ваќт дар мамлакати ќабулкунанда 
миќдори муњољирони ѓайрилегалї зиѐд мегарданд, ки барои он давлат оќибатњои 
манфї оварданаш  мумкин аст. 

Бо њам пайвастагии сиѐсати муњољират дар байни давлатњо  сабаби муњими 
танзими байналмилалии он гардид. Ин танзим њам дар асоси ќоидањои дутарафа,  
њам дар асоси меъѐрњои њуќуќї ва стандартњои ташкилотњои байналмилалї иљро 
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карда мешавад. Давлатњои конвенсияњои байналмилалиро ба имзо расонида, бояд 
бартарии њуќуќи байналмилалиро болотар (баландтар) аз ќонунгузории миллї  эъти-
роф  намоянд.  

Дар давраи њозира миќдори зиѐди ташкилоту идорањо пеш аз њама дар доираи 
СММ  ва ташкилотњои минтаќавї бо проблемањои муњољират ва захирањои мењнатї 
машѓуланд. Роли махсусро  Комиссияи СММ доир ба ањолї  мебозад, ки маблаѓи ка-
лон дорад ва ќисми онро барои маблаѓгузории барномањои миллї  вобаста ба 
муњољирати мењнатї сарф менамояд. Як шохаи калони фаъолияти Ташкилоти Бай-
налмилалии Мењнат (ТБМ) њам  ба танзими истифодаи рељаи кори муњољирон равона 
гардидааст. Дар танзими муњољирати мењнатї наќши Ташкилоти Байналмилалї доир 
ба Муњољират аввалиндараља ва назаррас аст. Вазифаи ин ташкилот асосан аз тан-
зими муњољирати байни давлатњо ва њамчун маркази ахборотї доир ба муњољирати 
ањолї иборат мебошад. Дар як ќатор шартномањои ќабулкунандаи Ташкилоти бай-
налмилалии нигоњдории тандурустї ва ЮНЕСКО оиди њимояи саломатї, баланд 
бардоштани маълумотнокии муњољирон ва дигар пањлўњои иљтимоию фарњангии онњо 
дарљ гардидааст, ки ба танзими фаъолияти иљтимоии муњољирон равона гардидааст. 

Дар њуљљатњои ба танзими муњољирати байналмилалї равона гардидаи 
ташкилотњои байналхалќї  њимояи хуќуќ ва вазифањои муњољирони мењнатї пешбинї 
гардидааст. Масалан, дар Конвенсияи Ташкилоти Байналмилалии Мењнат (МОТ) до-
ир ба зањматкашон – муњољирон, баробарии муњољирон бо шањрвандони давлати 
воридотї  новобаста аз миллат, мазњаб (дин), љинс дарљ гардидааст. Њамчунин дар 
Конвенсия як ќатор чорабинињо ба њимояи њуќуќи муњољирони мењнатї бахшида шу-
дааст, ки аз љумла чорабинињои зеринро дар бар мегирад: 

- ташкили чорабинињо, доир ба осон гардидани њамаи зинањои муњољират; 
- ташкили хизматрасонињои бепул доир ба ѐрии ахборї ба муњољирон; 
 - ташкили њаргуна хизматрасонињои тиббї; 
- додани иљозат барои ба ватан фиристонидани маош ва пасандози 

муњољирони мењнатї; 
Дар ин Конвенсия  њамчунин доир ба гирифтани пеши роњи муњољирони 

ѓайрилегалї чорабинињо пешнињод гардидааст. 
Чї тавре дар боло ќайд гардид, Ташкилоти Байналмилалї доир ба Муњољират 

дар танзими муњољирати байналмилалии мењнатї роли калонро мебозад. Ин ташки-
лоти байналмилалї соли 1989, дар заминаи Кумитаи байнидавлатї доир ба 
муњољират ташкил гардидааст ва барои амалї гардидани маќсадњои зерин равона 
гардидааст: 

а) пањлўњои идоравї – њамкорї байни давлатњо доир ба муњољират; 
б) пањлўњои  њуќуќї – гирифтани пеши роњи муњољирати ѓайрилегалї; 
в) таъмини ѐрдам барои гардиш ва њимояи иќтисодии муњољирони  иљборї;  
г) пањлўњои  ахборотї – таъминоти ахборотии љараѐни муњољират. 
Барои амалї намудани сиѐсати маќсаднокаш Ташкилоти Байналмилалї доир 

ба муњољират ќудрати  бузург дорад ва 91 давлати   аъзо ва 36 давлат  
мушоњидачиро дар бар мегирад. 

Барои танзими фаъолияти муњољират дар љањон, асосан якчанд  системањои 
муњољиратї бо моделњои зерин амал мекунанд: 

а) модели системаи муњољирати байналмилалї, ки дар заминаи Ташкилоти 
Байналмилалї доир ба Муњољират амалї мегардад; 

б) модели системаи муњољироти ИМА, ки барои гирифтани пеши роњи  
муњољирони ѓайрилегалї аз даромадан ба мамлакат, ворид гардонидани гурезањо, 
ќабул ва ба кор таъмин намудани онњоро барои иќтисодиѐт, инфрасохтори иљтимої 
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ва сиѐсати берунааш манфиатнок шуморида, њавасманд мегардонад, равона гарди-
дааст; 

в) модели умимиаврупоии системаи муњољират бо маќсади бо давлатњои Ав-
рупои Ѓарбї танзим намудани воридоти муњољирон бо давлатњои Иттињоди Аврупо, 
ташкили шароитњои мусоиди иќтисодии иљтимої, пеш аз њама дар давлатњои Авру-
пои Шарќї. 

г) системаи муњољиратии Россия, ки дар љањон љои сеюмро ишѓол мекунад аз 
лињози миќдори муњољирони воридгардида (пас аз ИМА ва Германия), бо системањои 
муњољиратии Финландия, Германия, Шветсия, Белгия ва дигарњо алахусус доир ба 
дар як давраи муайян ба кор гирифтани олимон, омўзгорони россиягиро ба 
муассисањои илмї ва донишгоњњо, ва бозгашти  њатмии онњо ба малакати худашон 
фаъолона њамкорї мекунад.  

Омўзиши адабиѐтњои иќтисодї оид ба муњољирати мењнати нишон медињад, ки 
сиѐсати муњољират ба се намуд људо карда мешавад: 

а) додани рухсат барои ворид гардонидани муњољирон бо аъзои оилаашон; 
б) додани ичозат барои зиндагии бемўхлат намудан бо аъзои оилаашон; 
в) додани ичозат барои муњољирон доир ба зиндагии доимї ва гирифтани 

њуќуќи  шањрвандї пас аз як мўњлати муайян. 
Барои татбиќи сиѐсати муњољират давлат фишангњои зеринро истифода меба-

ранд: 
а) талаботи љиддї ба сифати тахассусии муњољир; 
б) талабот ба солу синни муњољир; 
в) талабот ба саломатии он; 
г) мањдудият ба ваќти дар муњољират будани  он;  
д) гузоштани љарима барои вайрон намудани ќонунгузории мамлакат дар бо-

раи муњољират. 
Мањдудияти давлатњои ќабулкунанда ба гуруњи зерини кормандон тааллуќ  на-

дорад: 
а) соњибкороне, ки метавонанд фаъолияти соњибкориашонро дар он давлат 

давом дода љойњои кории  нав ташкил менамоянд; 
б) роњбарияти  фирмаю, корхонањо; 
в) мутахассисони баландихтисос, олимони машњур, санъаткорони варзида; 
г) мутахассисони нодири соњањои гуногуни истењсолї ва ѓайриистењсоли (ин-

женерон, духтурон); 
д) муттахассисони соњаи нави технологи (кибернетика, физикаи ядрої, нано-

техлогия ва ѓайра) 
е) коргарону кормандоне, ки бо арзиши ками мењнатї ва ба корњои барои 

саломатї зиѐновар, хавфнок, беэътибор ва корњое, ки тахассуси баландро талаб 
намекунад фаъолият, мекунанд.   

Ба хотири гирифтани пеши роњи муњољирати ѓайрилегалї, дар солњои охир, 
дар давлатњои Австрия, Шветсия ва Финляндия назоратро аз болои ба мамлакат во-
рид гардидани кормандони хориљї пурзўр менамоянд. Масалан дар Шветсия ба ѓайр 
аз бастани шартномаи корї боз аз муњољир донистани забони шведї ѐ англисиро та-
лаб менамоянд.  Таљриба нишон медињад, ки назорат натиљаи дилхоњ намедињад. 
Чунки њам барои соњибкорон, њам барои муњољирон, муњољирати ѓайрилегалї фоида-
бахш мебошад. Барои соњибкорон фоидааш дар он аст, ки аз як тараф метавонад бо 
як маблаѓи (музди мењнатї) кам кор фармояд аз тарафи дигар идоранамоиаш осон-
тар аст.  Барои муњољирон фоидааш дар он аст,  ки пардохтњои суѓуртавї ва дигар 
пардохтњои барои муњољирони  легалї  љой доштаро  пардохт намекунанд. 
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Дар њар сурат давлати ќабулкунандаи муњољири мењнатї дар ваќти интихоби 
кормандон на факат ба тахассуси онњо, таљрибаи корї, ихтисос, сину сол, љинс, 
вазъи саломатї, њамчунин ба маданияти ў ва хушмуомилагию фурўтании онњо 
диќќати калон медињад, яъне пањлуњои сифатии  ќувваи  кориро бештар ба  назар 
мегиранд. 

Њамин тавр, дар давлатњои ќабулкунанда доир ба ќабули муњољирон ќонуну 
ќарорњои бисѐр мављуд аст. Хусусиятњои асосии ќонунгузорињо доир ба муњољират, 
ба таври мушаххас, њамин тавр шарњ дода мешавад: 

1. Талаботи ќонунгузорї оиди дараљаи маълумотнокї ва собиќаи корї аз рўи 
ихтисос. Маълумоти камтарин бояд маълумоти умўмии миѐна ѐ миѐнаи 
касбї бошад. Собиќаи кориимуњољир  аз рўи ихтисос бояд на кам аз 3-5 
сол бошад; 

2. Мањдудияти инфиродї: талаботи калон ба саломатї (бо хуљљати (справ-
каи) тасдиќнамудаи њамон давлат), синну сол (тахминан 20 то 40 сола), 
њамчунин бояд љинояткор, ѐ аъзои гуруњи терористон ва ташкилотњои 
фашистї набошад; 

3. Мањдудияти миќдорї. Бисѐр давлтњо барои ќабули муњољирон махсусан 
(квота) мегузоранд (ва барои талаботи умўмии иќтисодиѐт, ѐ дар доираи 
як соња, ѐ як корхона, њамин миќдор коргарони хориљии лозим бударо муа-
яйн менамоянд). 

4. Услубњои иќтисодии танзим ба ихтисор намудани миќдори муњољирон ра-
вона гардидааст. 

5. Мањдудияти мўњлатї. Конунгузории бисѐр давлатњо ба он равона гардида-
аст, ки пас аз ба итмом расидани мўњлати шартнома бояд кормандони 
хориљї ѐ он давлатро тарк намоянд, ѐ ба воситаи органњои дахлдор 
мўњлати фаъолияташонро дароз намоянд. Чунин аксари муњољирон пас аз 
ба итмом расидани мўњлати шартнома боз дар њамон давлати хориљї (ба 
тарзи ѓайрилегалї) монданро мехоњанд. 

Барои ин тавр муњољиронро бароварда фиристодан дар давлатњои 
тараќќикардаи љањон як чанд усулњои њавасмаднамоиро ба кор мебаранд. Масалан, 
аз истифодаи барномањои њавасмадкунии маводї (дар Франсия, Нидерландия, Ир-
ландия), барномаи тайѐркунии тахассусии муњољирон (Германия, Франсия, Швейтса-
рия), барномаи ѐрии иќтисодї барои муњољирон ва бо дигар роњњои маъмурї баро-
варда фиристонидани муњољирон аз мамлакат чорабинињоро ба кор мебаранд. Аз 
сабаби он, ки дар ватани муњољирон (агарчанде тахассуси навро дар хориља омўхта 
бошанд њам) ѐ аз рўи он тахасус аз кор таъмин шуда наметавонад ва музди мењнат  
ба карат камтар мебошад, онњо бо њар роњ кўшиш менамоянд, ки боз дар њамон 
муњољират монанд (ба таври ѓайрилегалї)  ва ин омил миќдори муњољирони 
ѓайрилегалиро зиѐд мегардонад. Аз ин рў ќисми зиѐди мамлакатњои тараќќикарда 
барои ворид гардидани муњољирон квота (мањдудият) мегузоранд ва чорабинињои 
иќтисодию (пардохт намудни љаримаю) маъмурї (то ба њабс гирифтан)- ро истифода 
мебаранд, то ин ки пеши роњи мухочирати гайрилегалї гирифта  шавад. 

Фаъолияти муњољирати байналхалќї чї тавре, ки дар давлатњои ќабулкунанда 
танзим карда мешавад, дар давлатњои содиркунанда њам ба низом дароварда ме-
шавад ва танзим карда мешавад.  

Дар давлати содиркунанда,  ки ќувваи кории (изофа дорад) танзими давлати 
муњољирати байналхалќї ба воситаи омилњои зерин ташкил карда мешавад: 

а)  паст намудани фишори бекорї дар мамлакат; 
б) љалб намудани захирањои асъорї ба мамлакат аз њисоби фаъолияти 

муњољирони хориљї; 
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в) њимояи њуќуќ ва вазифањои муњољирон дар давлатњои воридшаванда; 
г) мањдуд намудани муњољирон дар соњањои афзалиятноки иќтисодиѐти мам-

лакат, ки ба мутахассисон ниѐз дорад; 
д) тайѐр  намудани кадрњои  соњибмаълумот (тахассуснок); 
е) гирифтани пеши роњи муњољирати олимон, мутахассисони варзида, 

соњибкорон ва роњбарони фирмаю корхонањо. 
Бояд ќайд намуд, ки баъзан мамлакатњои содиркунандаи ќувваи корї, аз 

муњољирати байналмилалии мењнатї, даромади калон ба даст медароранд ва њатто 
иќтисодиѐташонро ба њамин роњ пеш мебаранд. Тадќиќотњо нишон медињанд, ки са-
маранокии асъор аз њисоби содироти ќувваи корї як чанд маротиба бештар нисбат 
ба самаранокии асъорї аз содироти мол ба дастоварда шуда. Ба хотири пайдо на-
мудани даромади асъорї аз њисоби муњољирони мењнати бисѐр давлатњои љањон ба 
монанди Югославия, Миср, Покистон, Њиндустон ва ѓайра дар сохтори тиљорат, мах-
сусан сохторњои тиљоратии махсус доир ба хизматрасонии содироти ќувваи корї 
ташкил намудаанд. 

Дар баъзан давлатњои љањон (Миср, Покистон, Португалия, Ливан) аз сабаби 
он, ки даромади асъорї аз њисоби муњољирати мењнатї бисѐр баланд мебошад, дар 
сохтори тавозуни пардохти мамлакаташон як нишондињандаи махсус «асъорњои фи-
ристода аз хориља» љорї намудаанд. Далели ин гуфтањо аз раќамњои зерин бармео-
яд: Масалан аз њисоби муњољирони мењнатї њар сол ба њисоби миѐна  дар Египет, 
Покистон ва Португалия, агар  тахминан  12-13% МУД дар Ливан бошад 64% МУД 
асъор аз хориља ворид мегардад. Зиѐда аз ин ќисми муайяни муњољирон ба соњањои 
иќтисодиѐти миллиашон маблаѓузорї менамоянд, аз њисоби даромадњои асъориа-
шон соњибкориро пеш гирифта љойњои кории нав ташкил намуда, бо њар роњ барои 
пешравии иќтисодиѐт дар ватани худашон кўмак менамоянд. Чунки ба ѓайр аз он 
маблаѓњое, ки муњољирон ба ватанашон мефиристанд, боз ваќти бозгашт бо худашон 
боз аз ин зиѐдтар маблаѓ  мебиѐранд. 

Чи тавре дар боло ќайд гардид, муњољирони мењнатї дар давраи собиќаи ко-
риашон берун аз кишвари худашон, дар соњањои гуногуни истењсолот фаъолият на-
муда (албатта дар ин муддат курсњои кўтоњмуддат ва дарозмуддатро гузашта, сави-
яи донишашонро баланд мебардоранд) таљрибаи кории калон пайдо намуда, обу тоб 
ѐфта, мутахассисњои варзида гашта, боз дар ватани худашон ин донишу таљрибаи 
тахассусиро истифода намуда, сех, корхона, хатњои технологї, иншоотњои нав бунѐд 
намуда, љойњои кории зиѐд ташкил намуда, боз ба иќтисодиѐти миллиашон 
манфиатњои калон меоранд. 

Дар Љумњурии Тољикистон муносибатњоро доир ба муњољирати мењнатии 
байналмилалї ќонуни Љумњурии Тољикистон Дар бораи муњољират Консепсияи сиѐ-
сии муњољирати давлатии Љумњурии Тољикистон (аз 8 октябри соли 1998)  дигар 
санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, инчунин  њуљљатњои меъѐрии 
байналмилалї доир ба муњољирати байналхалќї, ки аз тарафи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон эътироф гардидааст, танзим карда мешавад. 

Њадафи асосии ќонуни чумњурии Тољикистон Дар бораи муњољират аз танзим 
намудани муносибатњо дар соњаи муњољирати ањолї, барпо намудани асосњои 
њуќуќї, иќтисодї ва иљтимоии равандњои муњољират, њамчунин муњайѐ сохтани ша-
роити зарурии њастро дар мањалли нав барои шахс ва оилањое, ки ба Ватани 
аљдодии худ бармегарданд, иборат аст. 

Навиштањои болоро љамъбаст намуда, бояд ќайд намуд, ки аз муњољирати 
мењнатии байналмилалї, њам давлатњои ќабулкунанда, њам давлатњои содиркунан-
да, њам худи муњољирони манфиат мебинанд. Агар ба таври мушаххас ин пахлуњои 
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муњољирати мењнатиро шарњ дихем,  аз руи  андешаи мо ба чунин хулосањо ноил 
гаштан мумкин аст: 

1. Давлати ќабулкунанда агар њавасманд набошад, бо њар роњ пеши роњи 
муњољиратро мегирад ва имрўз муњољират ба як њодисаи глобалї табдил намеѐфт. 
Ба болои ин давлати ќабулкунанда (алалхусус муњољирони дараљаи маълумоташон-
ро паст ва миѐнаро) бо маошњои ночиз  ба кору фаъолиятњое истифода мебарад, ки 
ањолии мањалї њељ гоњ ба ин корхо даст намезананд. Чунки мардуми мањалї ба 
корњои сердаромад ва обрўи баланд дошта машѓул њастанд ва дар шароити мусоид 
(комфорт) мењнат мекунанд, албатта маошњои баланд мегиранд (дар ватани худа-
шон). Аз ин њисоб давлатњои ќабулкунанда аз њисоби муњољирони мењнатї  
миллиардњо доллар фоидаи соф ба даст меоранд. 

2. Дар давлатњои содиркунанда њам, аз сабаби он, ки (асосан дар мамлакатњои 
рў ба тараќќї) сурати афзоиши ањолї нисбат ба суръати ташкили љойњои нави корї 
зиѐд аст ва ин фарќияти ќувваи кориро  бо кор таъмин карда наметавонанд, њатман 
шахсони синну соли фаъолияти корї дошта ба хотири бењтар намудани 
некўањволиашон, ба муњољират мераванд, хоњ ба давлатњои њамсоя, хоњ ба хориљаи 
дур (ин омил вобаста ба донистани забони ин ѐ он миллат ва  дараљаи тахассусно-
кии муњољир мебошад). Бинобар ин барои мамлакати содиркунандаи ќувваи корї ба 
кадом кор ва бо кадом маош ин ѐ он шањрванд аз кор таъмин гардад, бењ дониста 
мешавад. Дар баробари ин аз сабаби он, ки љараѐни муњољират њама ваќт равона аст 
аз давлатњои њисоби миѐнаи маоши паст ба давлатњои њисоби миѐнаи маошаш ба-
ланд. Яъне маоши камтарини давлати ќабулкунанда  аз маоши зиѐдтарини давлати 
содиркунанда як чанд маротиба баланд аст. Аз ин лињоз давлати содиркунандаи 
муњољирон њам (њам аз њисоби андоз аз фоидаи фирмањои миѐнарав, њам аз њисоби 
асъори фирстодаи муњољирон ба воситаи бонкњо (ки як фоизи муайян ба буљаи дав-
лат ворид мегардад њам аз њисоби маблаѓгузории муњољирон ба иќтисодиѐт, њам аз 
њисоби њавасманднамоию омўзонидани муњољирон дар давлатњои ќабулкунанда) 
фоида калони иќтисодї ба даст медарорад. 

3. Худи муњољир њам фоидаи калонї, њам иќтисодию, њам фарњангию, њам та-
хассусию-маънавї ба даст меорад. Фоидаи иќтисодии он аз он иборат аст, ки солњои 
муайян дар муњољират фаъолият намуда, маблаѓи калони асъорро (нисбат ба ватани 
худаш дар 1-сол 10-15  маротиба зиѐдтар) ба даст меорад ва сатњи зиндагиашро ба-
ланд мебардорад. Фоидаи фарњангию тахассусию маънавии он дар он ифода меѐ-
бад, ки дар дигар давлат фаъолият намуда, соњиби як касбу ихтисоси баланд мегар-
дад, забони он миллатро ба таври бояду шояд аз худ мекунад, аз маданияту 
фарњанги он миллат бархурдор мешавад, љањонбиниашро такмил медињад, аз санъ-
ату адабиѐти љањонї бохабар мегардад ва њ.к. 

Бинобар ин раванди муњољират њам аз тарафи давлати содиркунанда ќувваи 
корї, њам аз тарафи давлати ќабулкунандаи ќувваи корї танзим карда мешавад. 
Агар давлати ќабулкунанда ба маќсади ќабул ва истифодаи самараноку бе 
оќибатњои манфї љараѐни муњољиратро танзим намояд, давлати содиркунанда 
муњољирро барои фиристодан ва ба даст даровардани манфиатњо бо онњо њамкорї 
менамояд, ба воситаи бастани шартномаю, дигар њуљљатњои расмї танзим менамо-
яд. Бо ибораи дигар танзими муњољирон бисѐр мавзўи серпањлў буда, њам 
њавасмандии давлатњои њамкорро, њамчунин њавасмандию њимояи њуќуќи 
муњољиронро дар бар мегирад. 
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VITICULTURE AND WINE GRAPES PRODUCTIONS IN THE  
REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 
In this article value of wines in foods and its medical properties are discussed.  
Key words: viticulture, wine, vitamins, cahors, toiphi. 
 
Ангурпарварї дар Љумњурии Тољикистон сол то сол тараќќї карда истодааст. 

Дар солњои гузашта хољагињои махсуси ангурпарварї ба монанди, совхози  
Љ.Расулов дар ноњияи Хуросон, совхози Ангурбоѓ дар ноњияи М.Њамадонї, садвин-
совхоз дар ноњияи Восеъ, Марѓедар дар ноњияи Панљакент, ноњияњои Истаравшан, 
Шањристон, Ѓончї  ва ѓайра ташкил карда шуда буд. Ангурпарварї њоло на танњо 
майдонњои худро васеъ менамоянд, балки сифатро низ ба куллї таѓийр дода исто-
дааст. Хелњои  ангурро  танњо аз навъњои озмудаи стандартї шинонида ва парвариш 
карда мешавад. Навъњои камѓизо ва истифодаи онњо   кам карда шудаанд. Дар  
соњаи хољагии ќишлоќ ангурпарварї ва шаробпазї мавќеи муайян дорад. Дар 
Иттињоди Давлатњои Мустаќил зиѐда аз 600 номгўи шаробњо: ноб, нимширин, 
шаробњои сифатнокиашон баланд, ширин, газнок ва коняк истењсол карда меша-
ванд, ки талабот ба онњо на танњо дар Љумњурии Тољикистон балки дар давлатњои 
хориља низ баланд мебошад. 

Ангурпарварї ва мањсулоти он яке аз соњаи асосии давлатњои  Франсия, Ита-
лия, Португалия ва Испания ба шумор меравад. Шароби ангуриро дар натиљаи пурра 
ва ѐ ќисман турш намудани шарбати тоза ва ѐ ангури пажмурда бо якљоя ва ѐ бе 
њамроњ намудани шираи ангур, спирт ва дигар моддањо аз  рўи меъѐр, ки мувофиќи 
дастурамали тайѐркунї ва нигоњдории он, њосил менамоянд. 

Шароби ангурї дар таркиби худ њамаи моддањо ѓизоие, ки дар худи  ангур 
њаст, дорад. Дар ин бора Л.Пастер гуфтааст: «Шароби ангурї нўшокии солиму 
гигиенї мебошад». Волтер дар бораи шароби ангурї навишта буд: «Дар ин шароб 
ќувва ва шириние мављуд аст, ки одам худро аз нав тавлидшуда њисоб мекунад. Ин 
шароб њар як њуљайраи асабро ба кор медарорад, дар дил шарораи асрорангез пай-
до менамояд, ки одамро ба хушнудї ва ба њазлгўї водор мекунад» [1]. 

 Ќисми асосии маводи истеъмолии шаробњои ширин аз глюкоза, фруктоза 
иборат аст. Дар таркиби њамаи намуди шаробњо кислотањои шаробї, себї, ширї ва 
моддањои маъданї (оњан, калсий, калий, магний) мављуд аст. Ба ѓайр аз ин дар тар-
киби шаробњои ангурї ба миќдори кам витаминњо, микроэлементњои барои салома-
тии одам ањамиятдошта мављуд мебошанд. Дар таркиби шаробњо витаминњои гурўњи 
В,В1,В2,В12, РР ва Р мављуданд. 

Тадќиќотњои илмии солњои охир иљро кардаи  мутахассисон нишон дод ,ки дар 
таркиби шаробњо чунин намуди микроэлеменњои арзишнок ба монанди бор, йод, 
марганес ва молибден мављуд аст. Шароб аз даврањои хеле ќадим њамчун нўшокии 
табобатї маълум буд. Дар замони њозира муайян карда шуда аст, ки шаробї ангурї 
барои касалињои камхунї, рудаю меъда ва љигар яке аз воситањои табобатї мебо-
шад. Агар одам шароби ангурии дар таркибаш то 10% спиртдоштаро истеъмол на-
мояд, дар муддати 15 даќиќа бактерияњои домана ва туберкулѐзро ќисман нобуд ме-
созад. 

 Шаробњои ангурии спиртнокиаш паст барои мубориза бар зидди майпарастї 
воситаи асосї мебошад. 

Мутахасисси бузург оид ба шаробпазї, профессор М.А.Герасимов навишта 
буд. «Ба аќидаи бисѐр олимон барои ба танг овардани нўшокињои зараровари 
алкологї,  воситаи асосї шароби ангурї мебоашд. Ба ин бетараф будан мумкин 
нест» [2]. 
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Барои муайян намудани сифати шароб ба ѓайр аз тадќиќотњои физикї, кимиѐї 
ва микробиологї, инчунин усули ба воситаи узвњои эњсос- органолептикиро низ ис-
тифода мебаранд. Усули чашидан (дегустатция) барои бањодињии сифати мањсулот 
усули асосї ба њисоб меравад. 

Барои усули чашидагирї ба шаробњо аз рўи панљ нишондод дањ хол 
(шаффофї -0,5 хол, ранг-0,5 хол, хушбўї-3 хол, маза-5 хол, намуд-1 хол) бањо  дода 
мешавад. (Љадвали №1). 

 
Љадвали 1 

Сифати шаробњои навъашон гуногун: 
 

№ Сифати шароб Холњо 
1 Шароби солгашти сифати баланди махсусдошта 10 
2 Шароби солгашти сифати баланддошта 9 
3 Шароби солгашт ѐ нисбатан кам нигоњ дошташудаи сифати хуб-

дошта 
8 

4 Шароби солгашти сифаташ ќаноатбахш ва ѐ нисбатан 
камнигоњдоштаи сифати хубдошта 

7 

5 Шароби солгашти сифаташ паст ѐ камнигоњдоштаи сифаташ  
ќаноатбахш 

6 

 
 Шароби сифаташ паст (аз 6 хол поѐн) ранги сиѐњтоб, чиркин ва бадбўйро ба 
нуќтањои савдо роњ  намедињанд. Онњоро барои аз нав кор кардан равон менамоянд. 
Чашидани тамъи шаробњо дар љойњои равшан ва тоза гузаронида мешавад. Аз 
нишондодњои физикию кимиѐї дар ваќти бањодињии сифати шароби ангурї аз њама 
бисѐр ба миќдори спирт ва кислотањои буѓшаванда эътибор додан лозим аст. Вобас-
та аз таркиб ва тарзи истењсол шаробњои ангурї ба ду гурўњ људо мешаванд: ором, 
ки дар таркибашон ангидриди карбон надоранд ва шаробњои дар таркибашон ангид-
риди карбондошта.  

Шаробњои ором аз љињати коркарди технологї ба гурўњњои зерин дохил меша-
ванд: ошхонагї, устуворкардашуда ва хушбуй; шаробњои дар таркибашон ангидриди 
карбондошта ба шаробњои пурљўш ва газнок таќсим мешаванд.  

Аз љињати ранг шаробњо сурх, гулобї ва сафед мешаванд. Вобаста аз сифат 
ва мўњлати дошташон шаробњои ором ба 3 намуд људо мешаванд: оддї – шаробњои 
аз 3 моња то яксола, маркагї- шаробњои дошташудаи балансифате, ки аз навъњои 
махсуси ангуре тайѐр карда мешаванд, ки он аз љињати сифат ва  хусусият ба он 
ноњия хос аст. Мўњлати  нигоњдошти шароби маркагї аз якуним сол кам аст. 
Шаробњои коллексиої- шаробњои маркагие мебошанд, ки иловатан на камтар аз 3 
сол дар зарфњои шишагин нигоњ дошта мешаванд.  

Истењсол ва таснифоти шаробњои ангурї. Шаробњои сафеди ноб бо роњи 
зерин истењсол карда мешаванд : ангурро реза намуда, пас аз афшурдани он шира-
ашро мегиранд. Барои соф намудани шираи ангур онро такшин мекунанд ва бо ѐрии 
хамирмояњои махсус онро турш мекунанд. Барои такшин шудани санги шаробї ва 
моддањои дигар, шароби такшиншударо аввал хунук карда сипас онро дар таљњизот 
(центрифуга), меполанд, такшин мекунанд ва ба хурмањо мерезанд. Шаробњои ош-
хонагиро- дар натиљаи турш намудани шарбат ва ѐ аз тилфи ангур њосил мекунанд. 
Ин намуди шаробњо миќдори ками спирт (9-13%) ва ќанд (0-8%) доранд. Аз ин лињоз, 
нўшидани онњоро њангоми истеъмоли хўрок њамчун шаробњои тароватбахш тавсия 
менамоянд. Шаробњои ноби ошхонагиро дар натиљаи пурра турш кардани ќанд аз 
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шираи ангур њосил мекунанд. Устувории он 9-13% буда, дар таркибашон 0,3 % ќанд 
ва 6г/л кислота доранд. 

 
Љадвали 2 

Шаробњо аз љињати таркиб, махсусан, аз љињати спиртнокї ва  
ќанднокї ба намудњои зерин људо мешаванд 

 

Гурўњњо ва категорияњои шароб 
Таркиб 

Спирт, % 
Ќанд,  

г ба 100мл 
Шаробњои дар таркибашон ангидриди 
карбон надошта: 
Ошхонагї: 
Ноб………………………………………. 
Шароби норасида….…………………. 
Нимширин……………………………… 
Устуворкардашуда: 
Ќави………………………………………. 
Дисертии нимширин…………………… 
Дисертии ширин………………………… 
Дисертии ликѐрї………………………… 
Хушбуй: 
Устувор……………………………………. 
Диссертї…………………………………… 
Шаробњои дар таркибашон ангидриди 
карбондошта: 
Бо роњи табии ѓизоноккардашуда: 
Шампонњои Шуравї……………………. 
Пурљўш…………………………………. 
Пурљўши нимширини табии……………. 
Бо роњи сунъи ѓизоноккардашуда: 
Газнок…………………………………. 

 
 
 
9-3 
9-14 
8-12 
 
17-20 
14-16 
15-17 
12-17 
16-18 
16 
15 
 
 
10,5-12,5 
10,5-12,5 
9-11 
9-12 
 
6 

 
 
 
- 
0,5-2,5 
3-8 
 
3-11 
5-12 
14-20 
21-35 
6-10 
16 
12 
 
 
0,1-12 
0,1-12 
3-5 
3-8 
 
3-5 

 
Аз љињати ранг ва коркарди технологї шаробњои ноби ошхонагї ба се намуд 

људо мешаванд:  
шаробњои ноби ошхонагии сафед- Цинандали, Гурджаани, Рислинг, Бере-

говское, Алиготе ва ѓайра;  
шаробњои ноби ошхонагии сурх- Телеани, Мукузани, Каберне, Матраса ва 

ѓайра; 
шаробњои ноби ошхонагии гулобї; шаробњои ноби ошхонагии Кахетинии 

сафед ва сурх- Тибаани, Кахетинии № 5, Саперави № 5, шаробњои ноби ошхонагии 
Эљмиадзини- аз навъњои сафеди сершакар тайѐр карда мешаванд. 

Шаробњои норасидаи ошхонагї- дар натиљаи боздошти љараѐни туршшавї, 
ки дар шираи ангур танњо 0,5-2,5% ќанд мемонад, њосил мешавад. Ин гуна шаробњо 
сафед, сурх ва гулобї мешаванд. 

Шаробњои ошхонагии нимширин (сафед, сурх ва гулобї)- устувориашон 8-12 % 
буда, дар таркибашон 3-8% ќанд доранд. Онњоро њоло дар натиљаи нопурра турш 
намудани шираи сершаваки ангур њосил карда мешаванд. Ба ин гуруњ шароби ним-
ширини сурхи табии, шароби нимширини сафеди табии, шароби нимширини гулобии 
табии, Хванчкара №25 ва Таврии нимширин дохил мешаванд. 
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Шаробњои ангурии устуворгардонидашуда-  дар натиљаи туршонидани пур-
ра ва нопурраи шираи ангур ва ѐ шираи ангур бо тилф, бозмонондани туршшавии бо 
роњи илова намудани спирти этили софкорикардашуда ( устуворгардони) њосил кар-
да мешавад. Њамчунин ба ин гуна шаробњо шираи консентронидашудаи ангур низ 
илова кардан мумкин аст. Нуњ намудани шаробњои устуворкардашудаи спиртдор 
маълуманд. Онњо дар таркибашон 17-20% спирт ва 3-11% ќанд доранд. Шаробњои 
устуворкардашудаи спиртдори сафед, сурх ва гулоби спиртнокии зиѐд дошта, 
ќанднокиашон кам аст. Ба ин гурўњ шаробњои зерин дохил мешаванд:  

Портвейн- сафед, сурх ва гулобї мешавад. Пеш аз тайѐр кардани он бо усули 
умумї, тилфи ангур ва маводњои дигари ангури гарм карда мешаванд. Навъњои 
портвейн: маркагї – Ливадия, Массандра, Айгеша, Акстафа: оддї- портвейни сурх, 
сафед, гулобї ва Карданахї.  

Мадера- бо роњи бохдоштани шароби љавон дар хурмањо дар љои офтобї, дар 
муддати 2-3 мавсим тайѐр мешавад.Чунин коркард сабаби пайдошавии рангњои ма-
дери дар шароб мегардад. Устувории ин шароб 19-20% ва ќанднокиаш 3-7% мебо-
шад. Ба намудњои маркагии шаробњои мадерї – Массандра ва Анапа дохил шуда, 
намудњои оддии он низ мављуданд. Марсалї-  аз навъњои ангури сафед тайѐр карда 
мешавад ва лаззати мадеруро дорад. Дар таркибаш 18-20% спирт ва 1,5-7% ќанд 
дорад. Хареси спиртдор- дар натиљаи илова намудани 18-20% спирти этили софко-
рикардашуда ва 0,2-9% шираи консенронидашудаи ангур ва ѐ дигар маводњои ши-
рин тайѐр карда мешавад. Шароб бўи сахт ва тез дошта, ранги тиллогин дорад. 
Намудњои маркагии ин намуди шароб- Хереси Ќрыми, Аштарак, Янтар ва намудњои 
оддиаш маълуманд.  

Шаробњои десертї - аз љињати ќандноки ширин, нимширин ва ликѐрї меша-
ванд. Шаробњои диссертии нимширини сафед, сурх ва гулобї бо роњи туршкунии но-
пурраи шираи ангур ва иловакунии спирт тайѐр карда мешаванд. Таркибашон аз 14-
16% спирт ва 5-12% ќанд иборат аст. 

Шаробњои ширини десертї 15-17 % спирт ва 14-20% ќанд доранд. Ин 
шаробњо низ сафед, сурх ва гулобї шуда, дар натиљаи ќисман турш намудани шираи 
ангур ва ѐ шира бо тилф тайѐр шуда, баъд ба онњо спирт илова карда мешавад. Ба 
ин гурўњи шаробњо- Солнечная долина, Кокур дессертный, Золотое поле ва Рубино-
вое красное дохил мешаванд. Онњо лаззати хуб ва  бўи хуш доранд. 

Кагор низ ба ин гурўњ дохил мешавад. Спиртнокии он 16,5% ва ќанднокиаш 
18% аст. Он пас аз гарм кардани шира ва тилфи навъњои сурхи ангур ва ѐ аз ќиѐми 
онњо тайѐр карда мешавад. Ин навъи шароб ширадор, ѓафс ва ранги сурхи баланд 
дорад. Ба ин гурўњ кагори Љумай, Узбекистон ва Шемаха дохил мешаванд.  

Мускати сафед, сиѐњ, гулобї ва норинљї аз навъњои мускатии ангури пажмур-
да, ки 25-33% ќанд доранд, тайѐр карда мешаванд. Тилфро ба ќиѐм табдил 
медињанд, меафшуранд, шираи ангурро ќисман турш намуда ба он спирт илова ме-
кунанд. Мускат дар таркибаш 16% спирт ва 16-20% ќанд дошта, бўи асалро дорост. 
Онњо маркагї ва оддї мешаванд: Праскови, Закарпати ва Узбекї.  

Токай- монанди мускатњо тайѐр карда мешавад, вале барои он аз навъњои ан-
гури токайи истифода мебаранд. Ангур бояд пухта гузашта монанди мавиз шуда бо-
шад. Шароб дар таркибаш 16% спирт ва 16-20% ќанд дошта, ранги тиллогин дорад. 
Токай Ай- данил ба ин гуруњ дохил мешавад. Спиртнокии шаробњои диссертии ликѐ-
ри камтар (12-17%), ќанднокиашон зиѐд (21-25%) ва миќдори кислота дар онњо кам 
мебошад. Ликѐрњои сафед, сурх ва гулобї аз навъњои сершакари ангур ва ѐ илова 
намудани шарбати ангур тайѐр карда мешаванд. Алеатико, Салхино ва Кюрдамир ба 
ин намуди шаробњо мансубанд. Мускатњои ликѐрии сафед- Красный камень ва Ливи-
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дия, мускатњои ликѐрии сиѐњ- Массандра, мускатњои ликѐрии гулобї – Диссертный 
ва норинљї дар таркибашон 12-16% спирт ва 21-30% ќанд доранд. 

Малагї- яке аз навъњои шароби ликѐрї буда, онро аз навъњои сафед ва гуло-
бии ангурњое, ки ќанднокиашон зиѐд аст бо роњи нопурра туршонидани шира ѐ ин ки 
илова намудани шираи карамелдор тайѐр мекунанд. Он дар таркибаш 15-17% спирт 
ва 21-30% ќанд дорад ва асосан дар Туркманистон, Арманистон ва Узбекистон тайѐр 
карда мешавад.  

Шаробњои хушбўй- дар таркибашон спирт, ќанд, ќиѐми алафњои хушбўй до-
ранд. Ангури Явшони альпї ќисми њатмии таркиби ин шароб мебошад. Шаробњои 
хушбуй ба ду гурўњ таќсим мешаванд: устуворкардашуда, ки 16-18% спирт ва 6-10%  
ќанд доранд ( сафед, сурх, гулобї ва Аромат стапи) ва дессертї, ки дар таркибашон 
16% спирт ва 165 ќанд доранд ( Горный цветок, Осень, сафед, сурх ва гулобї). 

Шаробњои пурљўш- ба ин гурўњ шаробњое, дохил мешаванд, ки бо роњи табии 
бо ангидриди карбон бой гардонида шудаанд, яъне њангоми дуюмбора туршонидани 
маводњои ангурї. Ба ин гурўњ шампони Шуравї, шаробњои пурљўш ва шаробњои та-
бии нимширини пурљўш дохил мешаванд.  Шампоникунонии шароб бо ѐрии 
хамирмояњои махсус дар зарфњои пўшида тайѐр карда мешаванд, ки дар ин њолат 
ангидриди карбон бо шароб пайваст мегардад. Дар даруни зарфњо ва ѐ шишањо 
фишори баланд пайдо мешавад, барои њамин њангоми кушодани зарф шароб љўш 
мезанад. Устувории шампон 10,5-12,5% буда, ќанднокиаш дар -0,3% баробар аст. 
Ќанднокии шампони ноб ба 0,8-1,3%, нимноб ба 5-5,5%, нимширин ба 8-8,5% ва ши-
рин ба 10-10,5% баробар аст.  

Ба шаробњои пурљўш- шаробњои сурхи пурљўш (Цимляни, Севасополи, Кри-
ков ива Сурх), ки дар таркибашон 10,5-13,5% спирт ва 6-9,5% ќанд доранд ва 
мускатњои пурљўш, ки 10,5-12,5% спирт ва 5-8% ќанд доранд, дохил мешаванд. 

 Шаробњои табии пурљўш бошанд, дар таркибашон 9-11% спирт ва 3-5% ќанд 
доранд( Чхавери). Шаробњои газнок- бо ангидриди карбон бо роњи сунъи бой гардо-
нида мешаванд. Таркибашон аз 9-13% спирт ва 3-8% ќанд иборат аст. Лаззатнокиаш 
аз шаробњои пурљўш дида пасттар мебошад. 

Талаботњо оид ба сифати шароб. Шаробњои ангурї бояд лаззат ва бўе дош-
та бошанд, ки ба њамон навъ хос аст . Онњо бояд шаффоф буда, дар онњо тирагї ва 
тањшин набошад. Дар навъњои коллексиони будани тањшин, моддањои рангкунанда 
ва санги шаробї, ки дарњол пас аз такон додани шиша ва ѐ зарф такшин мешавад, 
мумкин аст. Шароб бояд ранги ба худ хосро доро буда, миќдори лозимии спирт, ќанд 
ва кислотаро дошта бошад. 

Сифати бади ангур, коркарди нодурусти шаробњо ва ѐ нигоњдории нодурусти 
онњо ба он оварда мерасонад, ки дар шаробњо нуќсонњо пайдо мешаванд. Ба 
нуќсонњои шароб, ки бе иштироки микробњо пайдо мешаванд, нуќсони сиѐњ, сафед, 
тира ва бўй сулфид, маззаи хамирмоя, маѓор ва ѓайра мансубанд. Ба вайроншавии  
шароб, ки ангезандаи онњо микробњо мебошанд, туршшавии сиркої, љурѓоти, 
серравѓаншавии шароб ва маззаи мушї мансуб мебошанд. 

Борбандкуни, нишонгузори ва нигоњдории шаробњои ангурї. Шаробњои 
ангуриро бо зарфњои шишагони 1000,700,500,250,200мл, њамчунин ба зарфњои зебои 
ноќќошикардашуда мегиранд. Барои фурўши яклухт шаробро ба хармахои чўбин ва 
ѐ оњанин, ки зиѐда аз 200л ѓунљоиш доранд љо ба љо мекунанд. Дањони зарфњоро бо 
пукњои чўбин, оњанин, пласстмассї ва полиэтиленї мањкам мекунанд. 

Ба ѓайр аз нишони асосї ба зарф боз нишонае часпонида мешавад, ки дар он 
мўњлати боздории шароб «маркагї», ѐ ин ки «коллекциони» ќайд карда мешавад. Ба 
шаробњои оддї бо маќсади реклама нишонаи зебо часпонида шавад. Зарфњои ши-
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шагин дар  ќуттињо чида мешаванд ва  зарфњои навъњои маркагї ва коллексиониро  
якто- якто ќоѓазпеч карда, љо ба љо  мекунанд. 
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САМАРАНОКИИ САРМОЯГУЗОРИИ СОҲАВӢ ДАР ШАРОИТИ  
БАЛАНДКӮҲИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 
       Дар мақола масъалаои самаранокии сармоягузории сохавӣ  дар шароити 
баландкӯҳ барои ҳар як соҳаи хоҷагии халқ баррасӣ гардида , нишондиҳандаҳои 
асосӣ аз рӯи ҳаҷми маблоғгузориҳои хориҷӣ ва  маблағгузориҳои аз буҷаи давлат 
ҷудогардида таҳлил шудаанд.   
Калидвожаҳо: самаранокии сармоягузории соҳавӣ, геополитика, сармоягузориҳои 
хориҷӣ 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТРОСЛЕВОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В  
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EFFICIENCY OF INVESTMENT BRANCH IN THE MOUNTAINOUS  
CONDITIONS  OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 
The article describe the problems of an efficiency of investment processes assess-

ments for different branches of national economy in the mountainous conditions. Analysing 
the main indicators of foreign investments volume and allocated funds from the state 
budget for all branches of national economy. 

Key words: efficiency of investment branch, geopolitics, foreign investments 
 
         Масъалаи самаранокии сармоягузорӣ кайҳо боз диққати олимонро ба худ ҷалб 
намудааст. Маълум аст, ки тараққиѐти иқтисодии ҳар мамлакат аз сиѐсати молиявии 
он вобастагӣ дорад. Сиѐсати фискалии давлат бошад тавассути майдони сиѐсии он 
арзѐбӣ мегардад. Агар ба майдони сиѐсии Ҷумҳурии Тоҷикистон назар афканем, ба 
он дар шароити умумиҷаҳонишавӣ аз Шарқ Ҷумҳурии Мардумии Чин- кишвари 
тараққикардаи ҷаҳон ва пешбаранда дар бозори ҷаҳонӣ таъсир мерасонад.  

Аз Шимол  ва Ғарб бошад Ҷумҳуриҳои Собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ- давлатҳои 
тараққиѐташон миѐна бо  ва аз Ҷануб мамлакатҳои ҷаҳони сеюм- давлатҳои рӯ ба 
тараққӣ ниҳода бо идеология махсуси худ таъсир мерасонанд.  

Дар баробари пеш бурдани сиѐсати геополитикии худ имкониятҳои 
геоиқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ рушд хоҳанд ѐфт. Аз умла баробарқуввагии 
бозори арза ва тақозо бо мақсади беҳтар намудани некӯаҳволии мардум бо дастрас 
шудани намудҳои мухталифи нақлиѐти  воридоти молҳои ниѐзи мардум бо 
хароҷотҳои камтарин ба бозори дохилии Тоҷикистон имконпазир мешавад. 
 

    Чадвали 1 
Таҳлили кӯмаки беруна ва маблағгузорӣ аз буҷаи давлат оид  
ба бахшҳо дар ВМКБ барои соли 2012 ( ҳазор доллари ИМА) 

 
 
Бахшоҳои фаъолият 
 

Хачми маблағгузории хоричи ба  
сохањои гуногуни ВМКБ 

маблағ  фоиз (%) 
Идораи давлатӣ 111 0,6 
Кишоварзӣ 3818 19,4% 
Муҳити зист 1746 8,9% 

Энергетика 17 0,1% 
Нақлиѐт 5711 29,1% 
Обтаъминзозӣ,корез 
ва хизмати манзили 
коммуналӣ 

570 2,9% 

Маориф 4131 21,0% 
Тандурустӣ 2697 13,7% 
Таъминоти иҷтимоӣ ва 
шуғли аҳолӣ 

550 2,8% 

Бахши хусусӣ ва саноат 21 0,1% 
Ҷамъ 19650 100% 

Манбаъ: Ҳисобот оид ба  кӯмаки беруна 2012 сол- Кумитаи  
давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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Қисми зиѐди нишондиҳандаҳои иқтисодӣ, экологӣ ва иҷтимоӣ шоҳиди онанд, 
ки рушди мунтазами Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳоло ба талабот ҷавобгӯ 
нест. Аз ин лиҳоз саволе ба миѐн меояд, ки бо кадом роҳҳо дар шароити баландкӯҳ 
метавон сатҳи иқтисодиѐти вилоятро баланд бардошт? Агар ба назарияи 
рақобатпазирии Адам Смит (асосгузори мактаби классикии иқтисод) назар намоем, ӯ 
дар он қайд менамояд, ки ҳар як давлат, ҳар як минтақа бояд дар пешбурди 
фаъолияти  хоҷагидорӣ афзалиятҳои рақобатпазирии худро дар муқоиса бо дигар 
давлатҳо ва минтақаҳо истифода бурда, роҳеро пеш гирад, ки дар он хароҷоти 
камтарин дар истеҳсоли ягон навъи маҳсулот дошта бошад.  

Рушди устувори Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалби фаъолтари мусоидати 
байналмиллалиро тақозо менамояд. Аз ин лиҳоз Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои 
донор, созмонҳои байналмиллалӣ ҳамкории зичро ба роҳ мондааст. Дар заминаи 
иттиллооте, ки дар Низоми идоракунии иттиллооти  кӯмаки беруна мавҷуданд, 
ҷадвали 1 тартиб дода шудааст, ки дар он маълумоти хулосавӣ оид ба ҳаҷми 
маблағгузориҳои хориҷиро аз рӯи соҳаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хусусан 
ВМКБ-ро инъикос гардидаанд. 

Чуноне ки аз ҷадвали  1 маълум гардид дар соли 2012 дар ВМКБ аз ҳисоби 
кӯмаки беруна 53 лоиҳа иҷро гардида, дар доираи онҳо 100 созишнома амалӣ 
шудааст. Ҳаҷми пардохтҳо аз рӯи ин созишномаҳо 19,650  доллари ИМА-ро ташкил 
додаанд. Мусоидати молиявӣ ба рушди ВМКБ дар соли 2012 аз тарафи 34 манбаъ 
амалӣ гардидааст. Барои пурра мушаххас намудани хачми сармоягузори дар сохахо 
хиссаи онҳо  дар диаграмаи  1 нишон медихем.  

 

 
 

Расми 1. Ҳаҷми маблағгузории хориҷи дар соҳаҳои гуногуни ВМКБ, (бо %) 
 
Тавре, ки аз нақшаи 1 маълум мегардад пардохтҳои марбут ба ВМКБ барои 

соли 2012 бештар ба бахши нақлиѐт 5,711 ҳазор доллари ИМА (29,1%), маориф 
4,131 ҳазор ИМА (21,0%), кишоварзӣ ва обѐрӣ- 3,818 ҳазор доллари ИМА (19,4%) ва 
тандурустӣ- 2,697 ҳазор доллари ИМА (13,7%) рост меоянд. 

Дар бахши нақлиѐт, дар ВМКБ лоиҳаи сармоягузории калонҳаҷми дорои 
аҳамияти ҷумҳуриявӣ оид ба сохтмони роҳи автомобилгарди Шоҳон-Зиғар, ки 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо кишварҳои ҷанубу шарқии минтақаи Осиѐ мепайвандад, 
амалӣ мегардад. Дар соли 2012 пардохтҳо аз рӯи лоиҳаи “Сохтмони роҳи 
автомобилгарди Шоҳон-Зиғар (Марҳилаи 3)”- 5,711 ҳазор доллари ИМА-ро ташкил 
додаанд. 
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         Пардохтҳои бештар дар бахши маориф дар соли 2012 барои ВМКБ аз рӯи 
лоиҳаи “ Донишгоҳи Осиѐи Марказӣ” дар ҳаҷми  2,909 ҳазор доллари ИМА амалӣ 
гардидааст. 

Дар бахши кишоварзӣ ва обѐрӣ ҳаҷми бештари пардохтҳо ар рӯи Барномаи 
Ҷонибдории Манотиқи Кӯҳистон (БҶИИМК) ба маблағи 2,171 ҳазор доллари ИМА 
амалӣ гардидаанд. Баъданд аз рӯи пардохтҳо бахшҳои зерин ҷойгиранд: 
Тандурустӣ-2,697 ҳазор доллари ИМА ѐ 13,7%, Муҳити зист- 1,746 ҳазор доллари 
ИМА ѐ 8,9%, обтаъминкунӣ, корез ва хоҷагии манзили коммуналӣ -570 ҳазор 
доллари ИМА ѐ 2,9%, Таъмини иҷтимоӣ ва шуғли аҳолӣ-550 ҳазор доллари ИМА ѐ 
2,8%.[8; 30] 

Дар давраи 22 соли истиқлолият вазъи иқтисодӣ-иҷтимоии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва алалхусус ВМКБ тамоюл ба беҳтар шудан дорад. Бо барқарор шудани 
муносибатҳои совдои назди сарҳадӣ бо давлатҳои ҳамсоя тақозои моли воридотӣ 
нисбат ба солҳои пеш ба арза муссовӣ шуда истодааст. Мутобиқи маълумотҳои 
Раѐсати рушди иқтисод ва савдои ВМКБ маблағҳои аз буҷаи давлат барои ҳар як 
соҳа ҷудогардида  ҳаз. сомониро ташкил медиҳад.  

Ҳаҷми маблаггузории давлати дар соҳаҳои гуногуни вилоят дар соли 2012 дар 
накшаи 2 пурра нишон дода шудааст. 

 
  Љадвали  2 

 
Ҳаҷми маблағгузории аз буҷаи давлат ба сохахои гуногуни ВМКБ дар соли 2012 

(ҳазор сомонӣ) 

 
Бахшхои фаъолият 
 

Хачми маблағгузории аз буҷаи давлат ба 
сохахои гуногуни ВМКБ 

маблағ  фоиз   (%) 

Сохтмон 155424 81 
Нақлиѐт 2550,0 1 

Обтаъминсозӣ,корез 
ва хоҷагии манзили 
коммуналӣ 

5323,3 3 

Маориф 28043,6 15 
Ҷамъ 19134,9 100,0 

Манбаъ: Ҳисоботи Раѐсати рушди иқтисод ва савдои ВМКБ- 2012 с 
 
Чунон, ки аз чадвали 2 бар меояд, зиѐдшавии ҳаҷми маблағгузориҳо ба соҳаи 

сохтмон рост меояд, ки 155,424 сомониро ташкил медиҳад, ѐ худ 81%, баъдан аз рӯи 
нақша соҳаи нақлиѐт 2550,0 ҳазор сомонӣ, соҳаи маориф 28043,6  ѐ 15%, 
обтаъминкунӣ ва хоҷагии манзили коммуналӣ 5323,3 хаз.сомонӣ ѐ  3%-ро ташкил 
медиҳад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки баъзе соҳаҳои ВМКБ дар соли 2012 ба 
миқдори кам  маблағгузорӣ шудаанд. 

Ҳаҷми маблағгузории давлатӣ дар соҳахои гуногуни ВМКБ бо фоиз пурра дар 
накшаи 2 овардашудааст. 
          Чуноне, ки тахлилҳо нишон медиҳанд сахми маблаггузории давлат нисбат ба 
сармоягузории хоричи дар мачмуъ хело зиѐд мебошад, ки ин зиѐда аз 24 млн. 
доллари ИМА- ро ташкил медихад. Ҳиссаи бештари маблағгузории давлатиро соҳаи 
сохтмон (81%), маориф  (15%), ва нақлиѐт (1%) ташкил медихад. [8;3] 

Барои баҳодиҳии ҳаҷми маблағгузориҳо ба иқтисодиѐти ВМКБ мо 
нишондиҳандаҳои соли 2012-ро бо соли 2010 муқоиса намудем. Таҳлил нишон дод, 
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ки маблағгузории хориҷӣ ба 24 % ва маблағгузориҳо аз буҷаи Ҷумҳурии Тоҷикистон   
99,9%  зиѐд шудааст.[6; 15] 

 

 
Расми 2. Диаграммаи маблағгузориҳо аз буҷаи давлат барои  

соҳаҳои ВМКБ дар соли 2012 
 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аъзои баробарҳуҳуқи Созмони Умумиҷаҳонии Савдо 
гардид, бинобар ин истеҳсолоти миллӣ масъалаи аҳамиятноки замони муосир ба 
шумор меравад. Аз ин лиҳоз яке аз соҳаҳои афзалиятнок дар ВМКБ  барои ҷалби 
сармояи ватанӣ ва хориҷӣ ин соҳаи моҳипарварӣ ва чорводорӣ мебошад. Қариб 44% 
ҳудуди вилоятро метавонанд чарогоҳҳо ташкил диҳанд, ки ин беҳтарин 
нишондиҳанда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  аст.[1]  Соҳаи чорводорӣ асосан ба соҳаи 
моҳипарварӣ алоқамандии зич дорад, чунки аз ахлоту партовҳои моҳӣ метавон 
хӯроки омехтаи чорво- орди протенро истеҳсол намуд.  

Мушкиллоти таъминоти озуқавории аҳолӣ дар шароити гузариш ба иқтисоди 
бозорӣ ҳодисаҳои рушди иҷтимоӣ-иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба таври аѐн 
боз медорад. Дар минтақаҳои кӯҳии кишвар ин мушкиллот махсусан таъдид 
менамояд. Ҳал намудани онҳо аз ҳисоби сарчашмаҳои дохилӣ дар замони Шӯравӣ 
ғайри имкон буд, зеро талабот танҳо таъмин намудани ниѐзи аҳолӣ буд.[2; 25] 

Бо роҳи тараққӣ додани истеҳсолоти саноатии соҳаи моҳипарварӣ имконияти 
беҳтар шудани ҳалли мушкиллоти амнияти озуқаворӣ пайдо мешавад, ки асоси 
амнияти иҳтисодӣ мебошад. Бо ба даст омадани амнияти иқтисодии кишвар соҳаҳои 
барои ҳаѐт муҳим тараққӣ меѐбанд, зеро рушди аксарияти соҳаҳо аз ҳалли 
масоилҳои  иқтисодии мавҷуда вобаста мебошад. 

Самаранокии иқтисодии сармоягузории соҳавӣ дар самти кам намудани 
анбӯҳи ҷараѐни молиявӣ дар гирдгардиши иқтисодӣ масъалаи актуалӣ, яъне 
аҳамиятнок ба ҳисоб меравад. Вале мо дар ин аҳидаем, ки бо назардошти беҳтар 
шудани муҳити мармоягузорӣ ин раванд яке аз самтҳои асосии рушди иқтисодиѐти 
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба ҳисоб меравад. Танҳо роҳбарияти Вилояти 
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва соҳаҳоро зарур аст, ки ин равандро зери назорати 
қатъӣ гиранд ва озмунҳоро доир ба пешниҳоди лоиҳаҳои инвестисионӣ гузаронанд.  
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Дар маҷмӯъ таъмини самаранокии сармоягузории соҳавӣ дар шароити 
баландкӯҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон имконият медиҳад, ки рушди иқтисодӣ-иҷтимоӣ 
таъмин карда шуда, сатҳи зисту зиндагии аҳолии ВМКБ баланд гардад.  
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Введение. Для Таджикистана вода является одним из важнейших природных 
ресурсов, от эффективного использования которой зависит вся социально-экономическая  
деятельность, а также хрупкие горные экосистемы [1]. Вместе с тем в целом вода является 
одним из ценных подарков для всего  человекого рода, и отсутствие доступа к безопасной 
питьевой воде и основным санитарным  нормам является одной из проблем, влияющих на 
жизнедеятельность людей во всем мире (Hesperian Foundation 2005).  

Решение вопросов, связанных с водой - водоснабжением и санитарией  имеет 
важное значение на глобальном, региональном, национальном и местном уровнях.  

Несмотря на богатые водные ресурсы в Таджикистане, фактически более 40% 
населения не имеют доступа к безопасной питьевой воде, в то время как обеспечение водой 
в сельской местности остается критически сложным" [2]. 

Вследствие чего обеспечение водой основной части населения проживающей в 
сельской местности Таджикистана является актуальной задачей для чего необходимо 
реформировать систему управления использованием водных ресурсов.   

Управление использованием водных ресурсов включает в себя: 
- управление режимом искусственных и возможное управление режимом 

естественных водных объектов, где входят режим качества воды (в интересах различных 
отраслей народного хозяйства и сферы социального развития и бытового обслуживания); 

- распределение водных ресурсов между отраслями и отдельными крупными 
водопотребителями. 

При этом системный подход к водной политике означает обеспечение единства трех 
ее основных элементов – постановки целей, выбора инструментов (механизмов) их 
реализации и учета особенностей системных уровней в рамках этой политики. 

Важность гармонизации инструментов реализации водной политики на уровне 
микро- и макросистем обусловлена в первую очередь состоит в том, что они 
являются связующими звеньями между отдельными элементами технологической 
пирамиды, и от их достаточности зависит уровень развития экономики каждой 
страны. Целью гармонизации состоит в развитии методов и укреплении 
инструментов реализации водной политики  на основе принципов системности и 
адаптивности. 

В настоящее время, а тем более в перспективе, когда вмешательство человека в 
водный режим объектов, территорий и акваторий непрерывно возрастает, возникает задача 
управления водами суши в их единстве и взаимосвязи, и следовательно появилась 
проблема научного обоснования такого управления, которое способствовало бы решению 
общих задач рационального природопользования в целом [2].  

Конечная цель водной политики  - это сохранение потенциала водных ресурсов при 
удовлетворении потребностей экономического развития с учетом перспективных интересов 
общества и охраны здоровья людей. В перспективе необходимо организовать и 
систематизировать единый механизм реагирования обеспечения человеческой 
безопасности.  

В дальнейшем усилится необходимость контроля за объемом, временным режимом и 
качеством речного стока.  

Для Таджикистана специфические трудности в организации управления водными 
ресурсами заключаются в необходимости постоянно сглаживать противоречия, 
возникающие в процессе использования вод. Главнейшее из этих противоречий, 
межотраслевые и внутрихозяйственные (между отдельными объектами); межрегиональные; 
между важными неотложно вытекающими из тех или иных хозяйственных ситуаций или в 
результате экстремальных природных условий, - с одной стороны, и задачами, 
вытекающими из долгосрочных планов социально-экономического развития, - с другой.  

С 1991 года после распада Советского Союза, Республика Таджикистан, как и другие 
страны Центральной Азии переходит период суверенного независимого развития [3]. Этот 
переходный период был сложным, результаты которого привели к изменениям в политике, 
гражданской войне, общественным беспорядкам, массовой нищета и другие факторы. За 
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последние 15 - 20 лет независимости Республики Таджикистан качества и количества 
предоставляемых услуг в секторе по водоснабжению и водоотведению резко ухудшились. 
Это было вызвано значительным сокращением капитала в области водоснабжения и 
санитарии, в связи с общим экономическим спадом, снижением реальных доходов 
населения и в водабюджета, а также из-за отсутствия профессиональных навыков. 
Следовательно, к 2000 году значительная часть инфраструктуры вышла из строя. Высокая 
степень износа (wear-and-tear) привели к тому, что вместо профилактического ремонта и 
технического обслуживания, предприятия по  водоснабжению и водоотведению были 
вынуждены проводить аварийно-восстановительные работы [4]. 

По данным исследования, проведенными Министерством здравоохранения в 2011 
году, 113 из 669 систем водоснабжений в стране не работали, и 358 не отвечают 
санитарным требованиям. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), до 
60%   населения страдают от заболеваний связанных с водой [5]. Результатом такой 
ситуации является то, что доступ сельского населения к адекватному водоснабжению и 
санитарии  постоянно снижается  и все больше и больше людей вынуждены употреблять 
воду из небезопасных и незащищенных источников, таких как: реки, каналы, колодцы [6]. 

В Таджикистане централизованное водоснабжение не может быть предоставлено 
для большинства сельских населенных пунктов, которые полагаются на недорогих 
подземных источников, защищенных потоков, а иногда и из поверхностных водозаборов.  

Сточные воды не ремонтируются там, где сборы и очистки сточных вод существовали 
ранее, их состояние ухудшились [7].  

Одной из основных угроз, связанных с водоснабжением и санитарии в Республики 
Таджикистане является изменение климата. Республика Таджикистан является наиболее 
уязвимымой к последствиям изменения климата. В недавнем докладе Таджикистану дали 
рейтинг  наиболее уязвимой страны во всем регионе   СНГ, со второй низкой  способности к 
адаптации (Изменение климата и бедность в Таджикистане, Oxfam, 2011).  

Ледники страны тают, создавая большую опасность по нехватке воды и даже острых 
споров в  этом рагионе.  

Во-вторых, экономический спад вызваный  постсоветским переходом к рыночной 
экономике и гражданской войны, ухудшили инфраструктуру водоснабжения. Низкий уровень 
официальных бюджетных ассигнований и трудности со сбором оплаты с 
водопользователей, сильно ограничело внутреннее финансирование, которое оказалось 
недостаточно для выполнения основных требований капитальных вложений для 
засушливой природы региона [8]. 

Непропорциональное увеличение пользователей (населения) является еще одной 
причиной снижения водоснабжения и санитарии в таджикском обществе. Высокий темп 
роста населения и текущие проблемы с системой санитарии, стали причиной быстрой 
урбанизации через строительство  сѐл на аграрных землях, которые в свою очередь 
увеличивают нагрузку на водные ресурсы. Таджикистан с населением 8 млн. человек [9] 
увеличивает спрос на воду, для производства продуктов питания, потребления домашних 
хозяйств и в промышленных целях. 

Кроме того, законодательная база для сектора водоснабжения  является не такой  
устойчивой, как следовало бы ожидать.  

Нынешнее неудовлетворительное состоянием систем водоснабжения и санитарии 
предопределена отсутствием правовых актов различного уровня, механизмов 
регулирования отношений собственности и состоянием основных средств, слабостью 
существующих структур управления, неясным распределением обязанностей, отсутствием  
доступной нормативной документации по планированию и реализации проектов, 
безопасностью  устойчивого функционирования системы, обучением персонала, 
несоответствием действий, низкой  информированностью и пассивностью населения. 
Недоступность правовых актов и инструктивных документов затрудняет обоснование 
проекта, инициирование и принятие важных решений  организаций и доноров. 
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Источник: использован из материалов Юбилейного Симпозиума Север, 
Проекта Института Сельского Управления Ананд (Ирма), 20 

 

Рис. 1. Структура управления водными ресурсами 
 

После распада СССР в Таджикистане ни один  трубопровод не был реабилитирован, 
например, 35 водопроводов, которые обеспечивают в основном население областных 
центров и  из 270 глубинных насосов, 47% не работают [10]. 

Использования водных ресурсов при генерировании электроэнергии через ГЭС, 
вопрос о мелиорации земель и продовольственной безопасности, вопрос о доступных 
ресурсах чистой воды, а также вопросы, касающиеся окружающей среды, опустынивание, 
изменение климата, истощение почвы, все относятся прямо или косвенно к наличии 
доступности воды [11]. Например, в Таджикистане, которая восстанавливается после 
гражданской войны, более шестидесяти процентов от существующей системы 
водоснабжения либо не работает, либо не отвечает санитарным требованиям. В 
результате, появились большое количество эпидемией  связанных с водой,  такими как 
гепатит, брюшной тиф, дизентерия и холера, в широкой степени в сельской местности. 
Только 1718 школ имеют доступ к водопроводной воде из 3694 (в том числе 3148 сельских). 
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Отсутствие водоснабжения и санитарии в Таджикистане является  не только результатом 
экономического спада, но и управлении и способами управления, социальных и 
политических аспектов, занимающейся  управления водными ресурсами. 

Эффективное управление водных ресурсов является важным аспектом для 
эффективного водоснабжения и санитарии. Для рационального использования водных 
ресурсов, управление процессами определяет принятия решений о хранения воды, видов 
водопользования, регулирования добычи из водоносных слоев, регулирование сбросов, и 
распределение между сторонами (см. рис.1.). 

Для адекватности и безопасности водных ресурсов Республики Таджикистан процесс 
реабилитации (фиксации трубопроводов) не является единственной системой, чтобы 
решить этот вопрос, но есть необходимость исправить институты водных секторов. 
Управление водными ресурсами может стать прочным путем совершенствования 
институциональной структуры. 

Институциональное сотрудничество является необходимым механизмом, который 
может привести к устойчивому развитию в водных секторов в Республике Таджикистан. 
В настоящее время, нет национального стандарта или совета (National Guidelines) для  
применения  различных устойчивых систем управления для эксплуатации и обслуживания 
систем водоснабжения в Таджикистане. Пути перехода к рациональному управлению в 
водном секторе не обширные, но очень полезные. Это подразумевает; прозрачность, 
участие, справедливость и подотчетность в предоставлении услуг и консолидации, которые 
требуют от учебных заведений, то что структура взаимодействия заинтересованных сторон, 
таких как вода пользователей и поставщиков услуг, а также  неправительственных 
организаций (НПО) и администраторов. 

 Для стратегического планирования и интегрирования  управления водными 
ресурсами важно принять, первоочередное внимание на следующие моменты, которые 
будут выгодным на местном и отраслевом уровнях в таджикском обществе: принимая во 
внимания  различные учреждения, партнеры и повестки дня различных секторов, и 
поощрение их участие в подаче воды; совершенствование правовой базы, согласование 
законов, координация долгих и краткосрочных мероприятий, позволяет быстрое развитие 
конкурирующих сторон  за ограниченные ресурсы; сохранения водных ресурсов для 
устойчивого использования; удовлетворение потребностей различных целевых групп с 
различными способностями оплаты.  

Для Таджикистана устоявшей правовой и физической инфраструктуры основу для 
водоснабжения и канализации в возможности улучшения качества жизни населения 
является очень важным. Без действующей правовой базы и институциональных рамок 
возрастающий приток финансовых ресурсов в системе водоснабжения не является 
рационально / устойчивым. 

Институциональные и правовые основы, как руководство  направляет  систему 
водоснабжения для всех субъектов, которые участвуют в системе управления водой. 
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В Послание  Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Рес-
публики Таджикистан  отражено: 

«Перестройку и развитие экономики невозможно обеспечить без развития науки и образо-
вания, без оказания им поддержки. 

Стержнем государственной политики в области образования должны стать во-
просы внедрения мировых стандартов в систему образования и подготовки профессио-
нальных специалистов, отвечающих потребностям рынка труда. Ибо уровень развития лю-
бого государства зависит, прежде всего, от плодотворной работы высококвалифицирован-
ных кадров в различных отраслях.» 

Сегодня мы все являемся участниками коренных преобразований в системе высшего 
образования Республики Таджикистан. Изменение образовательной политики предполагает 
определенную переоценку уже сложившихся стереотипов и подходов к научно- педагогиче-
ской деятельности. Это потребует от каждого из нас умения сочетать здоровый консерва-
тизм с творческими новациями, сохраняя проверенные традиции университета. 

Все мы в недавнем прошлом являлись свидетелями того, в каких непростых обстоя-
тельствах оказались многие вузы республики. Некогда основательная и качественная сис-
тема образования перестала отвечать привычным запросам общества, ориентированного 
на новые приоритеты рыночной экономики. 

mailto:tguk@mail.ru
mailto:tguk@mail.ru
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Образование оказалось в состоянии депрессии, что не позволяло ни продолжать ста-
рые советские традиции, ни внедрять новые западные технологии. Такое положение дел в 
образовательной сфере не просто снизило качество обучения, но и лишило его перспектив 
стратегического развития. В связи с этим возникла очевидная необходимость модернизации 
системы высшего образования, чтобы она была способна участвовать в формировании ин-
теллектуальных ресурсов общества и обеспечивать высокий уровень его качества.  

В свете сказанного трудно переоценить значимость пути развития национальной мо-
дели многоуровневого образования и механизмы интеграции Таджикистана в мировое обра-
зовательное пространство. 

Своевременными для университета являются реформы, связанные с обновлением 
содержания образования, повышением качества подготовки специалистов, созданием еди-
ной системы оценки качества образования, интеграцией образования, науки и производства. 

Готовность современных вузов к проведению реформ в целом и внедрению кредит-
ной технологии, в частности, во многом определяется творческим потенциалом профессор-
ско-преподавательского состава, способного использовать наработанный опыт во благо об-
новления существующей системы образования. Глубоко убежден, что переход на принципи-
ально новую систему обучения позволит проверить состоятельность вузов призванных 
обеспечить качественную подготовку специалистов. 

Вводимая сегодня кредитная система обучения в своих основных положениях не про-
тиворечит традициям университета. Вместе с тем, она требует кардинального изменения 
подходов к давно сложившимся представлениям о составляющих учебного процесса в вузе. 
Так, особое звучание в условиях кредитной системы обучения приобретает известное убеж-
дение о том, что первоочередная задача вуза - научить студента учиться и уметь ориенти-
роваться в многообразии научного материала. 

Кредитная система образования – это новая, более совершенная система комплекс-
ного подхода в изучении предмета. И опыт первых лет показывает, что она себя оправдыва-
ет. 

Направленность образовательных программ на развитие у студентов навыков само-
стоятельной работы позволит повысить уровень их творческой активности и самостимуля-
ции в освоении знаний. Эффективность такой работы будет обеспечена за счет регулярного 
общения студента и преподавателя в рамках самостоятельной работы студентов под руко-
водством преподавателя. 

Кредитная система образования - это свершившийся факт и, воспринимая еѐ как 
данность, необходимо постараться взять из неѐ все самое лучшее и внедрить безболезнен-
но и творчески. 

В преподавании дисциплин есть определенная специфика, заключающаяся в том, что 
материал преподаватель задает в основном на самостоятельное изучение, ведь лекции те-
перь не будут столь подробны и объемны. Главный акцент делается на самостоятельную 
индивидуальную работу студентов. 

Если раньше лектор подробно давал основные аспекты проблемы и еѐ решение, те-
перь необходимо давать лишь основные направления, а к решению проблемы студент дол-
жен прийти сам. 

Новых методических подходов потребуют лекционные занятия, которые в условиях 
новой системы должны иметь интерактивные формы и обеспечивать двунаправленную 
связь преподавателя и студента. В перспективе лекционное занятие в университете приоб-
ретет новую форму, которая в свою очередь потребует основательной подготовки как от 
преподавателя, так и от студента. 

С внедрением кредитной системы обучения вузам предстоит кардинально пересмот-
реть механизмы кадрового отбора профессорско- преподавательского состава. Заложенные 
в основу новой системы принципы альтернативности учебных курсов и ведущих тьюторов 
должны способствовать формированию здоровой конкуренции между преподавателями ка-
федры, факультета, университета. Это повлечет за собой рост профессиональной мотива-
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ции преподавателей и повышение результативности их научно-педагогической деятельно-
сти. 

Учитывая все сказанное выше, считаю, что успешная реализация реформ во многом 
зависит от творческой активности университетов, которые должны стать центрами по коор-
динации перехода вузов республики на кредитную систему обучения и к разработке меха-
низмов еѐ совершенствования. Деятельность таких центров должна быть связана с разра-
боткой соответствующей учебно- методической литературы, внедрением современных ме-
тодов обучения, проведением обучающих семинаров, изучением результатов реализации 
кредитной системы обучения в регионе. Иначе говоря, университеты должны сохранить своѐ 
значение как в развитии образования в целом, так и в реализации кредитной системы обу-
чения, в частности. 

Необходимость перехода на кредитную систему обучения потребовала от нас разра-
ботки комплекса внутривузовской нормативной документации и учебно-методических мате-
риалов по организации этого процесса. Этот комплекс включает: 

•  положение об организации учебного процесса в ТГУК по кредитной системе обуче-
ния; 

•  комплекс рабочих учебных планов по направлениям подготовки бакалавров; 
•  справочники-путеводители; 
•  методические указания по составлению и оформлению силлабусов и учебно-

методических материалов; 
•  формы документации для обеспечения организации учебного процесса по кредит-

ной технологии. 
В данной статье мне хотелось бы остановиться на проблемах планирования, содер-

жания и организационно-методического обеспечения образовательного процесса при кре-
дитной системе; вопросах расчета и распределения учебной нагрузки обучающихся, прави-
лах и процедурах контроля за качеством и усвоением знаний, а также представить подго-
товленные нами формы документов, удостоверяющих освоение обучающимися образова-
тельных программ.  
Характерные черты кредитной технологии являются:  

 Повышение мотивации студентов к качественному освоению учебного материала 
дисциплины; 

 Стимулирование студентов к регулярной самостоятельной работе; 

 Упорядочение системы контроля знаний студентов, выработка единых требований 
к оценке знаний в рамках дисциплины; 

 Осуществление дифференцированного подхода к оценке знаний и результатов 
учебной деятельности студентов; 

 Достижение высокого уровня организации образовательного процесса. 

 Введение системы кредитов для оценки трудозатрат обучающихся и преподавате-
лей по каждой дисциплине. 

 Свобода выбора обучающимися дисциплин из числа дисциплин по выбору, вклю-
ченных в рабочий учебный план при формировании индивидуального учебного 
плана. 

 Непосредственное участие в формировании своего индивидуального учебного 
плана. 

 Вовлечение в учебный процесс эдвайзеров, содействующих обучающимся в выбо-
ре образовательной траектории. 

 Обеспечение учебного процесса всеми необходимыми учебными и методическими 
материалами. 

Планирование учебного процесса осуществляется на основе типовых планов, рабо-
чих учебных и индивидуальных учебных планов, исходя из принятого в них деления учебно-
го года на академические периоды — семестры. Все мероприятия учебного процесса с ука-
занием сроков их проведения отражаются в учебный план. 
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Для организации учета кредит-часов обучающихся и системы контроля качества зна-
ний при университете создан офис Регистрации и консультации, который выполняет сле-
дующие функции:  
производит запись обучающихся на учебные дисциплины, формирует академические потоки 
и группы, регистрирует в установленном порядке индивидуальные учебные планы обучаю-
щихся, организует и проводит промежуточную аттестацию обучающихся, осуществляет рас-
чет академического рейтинга, ведет учет набранных кредитов по учебным дисциплинам с 1 
курса и до завершения обучения. 

На основании утвержденных рабочих учебных планов студенты под руководством эд-
вайзеров могут определять для себя траекторию своего образования. Студенты 1 курса по-
дают заявления о выбранных дисциплинах в отделе «Регистрации и консультации», где со-
гласно заявлениям составляются индивидуальные планы. 

Свобода выбора траектории обучения вызывает необходимость гибкого формирова-
ния групп и потоков обучающихся в соответствии с выбором дисциплин. 
Занятии проходят согласно утвержденному расписанию академических занятий, где указаны 
контактные часы, т.е. лекции и семинары а также физкультура в качестве дополнительного 
вида обучения, который не включается в общий объем кредитов 

До начала учебного процесса были разработаны УМК по всем дисциплинам, которые 
состояли из программы обучения, тематического плана, силлабуса и УМК. Вместе с УМК 
был разработан справочник-путеводитель, который позволит Вам ознакомиться с организа-
цией учебного процесса, ваших прав и обязанностей в условиях кредитной системы образо-
вания. 

Для проверки учебных достижений обучающихся предусматриваются различные 
формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль — это систематическая проверка знаний обучающихся, проводимая на 
текущих занятиях или согласно утвержденному графику сдачи рубежных заданий. Текущий 
контроль может проводиться как в устной (опрос на семинарах, практических занятиях, круг-
лых столах, коллоквиумы и др.), так и в письменной (контрольная работа, тестирование, вы-
полнение лабораторных работ, практикумов) формах. Оценка текущего контроля знаний 
обучающихся формируется из оценок по текущему контролю (опрос на семинарах и практи-
ческих занятиях) и рубежному (сдача коллоквиумов, контрольных и лабораторных работ, ру-
бежных тестов и др.). 

Цель, содержание каждого задания необходимо объяснять, определить критерии 
оценки. В процессе работы студенты должны постоянно консультироваться с преподавате-
лем. 
В любом задании должна быть логическая завершенность. 

На наш взгляд, очень логично и своевременно вписалась в кредитную технологию 
блочно-рейтинговая система оценки и контроля знаний студентов. Эта система не дает сту-
денту расслабиться, а позволяет в течение всего семестра контролировать уровень освое-
ния знаний студентами. 

Кредитная технология отличается методикой оценки знаний студентов. По результа-
там успеваемости рассчитывается средний балл GPA, максимальное выражение которого 
составляет 4,0 балла. Средний балл рассчитывается по итоговым результатам обучения 
студента. В свою очередь эти результаты оцениваются по балльно-рейтинговой  системе  

Итоговый контроль — это проверка учебных достижений обучающихся, устанавли-
вающая уровень освоения образовательной профессиональной программы за  определен-
ный академический период. При проведении промежуточной аттестации итоговой формой 
контроля знаний обучающихся по учебной дисциплине является экзамен, проводимый в 
конце ее изучения. Результаты заносятся в ведомость, где представлены текущий, рубеж-
ный и домашний контроль. 

Хотелось бы обратить внимание на следующие моменты: 
1. Одним из острых вопросов реализации кредитной системы обучения является во-

прос педагогической нагрузки. В условиях кредитной системы аудиторная нагрузка 
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ППС сокращается, но интенсивность труда преподавателя во внеаудиторное вре-
мя многократно увеличивается. Это  ставит вопрос адекватной оценки труда пре-
подавателя не по механическому подсчету времени его нахождения в аудитории, а 
по его затратам на разработку УМК, силлабусов на весь период обучения, разда-
точных материалов для аудиторной работы и СРС, руководство курсовыми рабо-
тами, прием контрольных работ, экзаменов и т.д. Это серьезный вопрос, и он тре-
бует разработки новых принципов оплаты труда преподавателей в условиях кре-
дитной системы обучения. 

2. Переход на кредитную систему обучения требует качественной перестройки рабо-
ты преподавателя со студентами, изменения методов и методики преподавания. 
Настало время для профессиональных педагогов и психологов разработать новые 
принципиальные положения методики преподавания в условиях кредитной систе-
мы обучения. 

3. Организация учебного процесса по кредитной системе проводится в вузах парал-
лельно с традиционной формой обучения. В условиях несовпадения длительности 
академических занятий (50 и 80 минут) это вызывает организационные сложности 
в эффективном использовании аудиторного фонда, компьютерных классов, лин-
гафонных кабинетов, составлении расписания, расчета педагогической нагрузки и 
т.д. Это вызывает необходимость автоматизации сопровождения учебного процес-
са и создания автоматизированных систем разработки рабочих учебных планов, 
расчета педагогической нагрузки, составления расписания и т.д.  

4. По нашему мнению, в настоящее время существует настоятельная необходимость 
создания в ТГУК электронной учет для предварительной подготовки студентов к 
электронным экзаменам, тестированию и др. С помощью этой учет может решать-
ся вопрос о дальнейшем повышении качества подготовки и аттестации студентов. 
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ПРИКАЗ 
Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13 января 2014г., N7 г. Москва 
"Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук" 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. 

N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4137; 1998, N 30, ст. 3607; N 
51, ст. 6271; 2001, N 1, ст. 20; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 27, ст. 2715; 2006, N 1, ст. 
10; N 50, ст. 5280; 2007, N 49, ст. 6069; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 
786; N 31, ст. 3923; N 52, ст. 6434; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4167; 2011, N 10, ст. 
1281; N 30, ст. 4596, ст. 4597, ст. 4602; N 45, ст. 6321; N 49, ст. 7063; 2012, N 31, ст. 
4324; N 50, ст. 6963; 2013, N 19, ст. 2320; N 27, ст. 3477; N 39, ст. 4883; N 44, ст. 5630) 
и пунктом 6 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о совете по защите диссертаций на со-
искание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 
(далее - Положение). 

2. Департаменту аттестации научных и научно-педагогических работников 
(Шишкановой И.А.) на основании рекомендаций Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве образования и науки Российской Федерации в срок до 1 июля 
2014 г. прекратить деятельность советов по защите диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее - дис-
сертационные советы), не соответствующих требованиям настоящего Положения. 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 12 декабря 2011 г. N 2817 "Об утверждении Положения о со-
вете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соис-
кание ученой степени доктора наук" (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 31 января 2012 г., регистрационный N 23080). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Министр      Д. Ливанов 

 
 

Приложение 
 

Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой  
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 
 
I. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет требования к организациям, на базе ко-

торых могут создаваться советы по защите диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее -
диссертационный совет), требования к кандидатам в члены диссертационных сове-
тов и порядок создания диссертационных советов, права и обязанности организа-
ции, на базе которых могут создаваться диссертационные советы. 

2. В своей деятельности диссертационный совет руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-
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ными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями Правительства Российской Федерации, приказами Министерства об-
разования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России), настоящим 
Положением. 

3. Диссертационный совет несет ответственность за объективность и обосно-
ванность принимаемых решений при определении соответствия диссертаций на со-
искание ученых степеней (далее - диссертации) критериям, установленным Положе-
нием о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (далее - Положение о прису-
ждении ученых степеней) (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, N 40, ст. 5074), а также за соблюдение порядка представления к защите и за-
щиты диссертаций, установленного Положением о присуждении ученых степеней. 

4. Диссертационный совет: 

 определяет соответствие представленных на соискание ученых степеней дис-
сертаций критериям, установленным Положением о присуждении ученых сте-
пеней; 

 присуждает ученые степени кандидата наук и доктора наук; 

 дает дополнительные заключения по диссертациям, защита которых проводи-
лась в других диссертационных советах; 

 дает заключения о результатах рассмотрения апелляций по вопросам прису-
ждения ученых степеней в части нарушения порядка представления к защите 
и защиты диссертации (далее - апелляций); 

 дает заключения о результатах рассмотрения заявлений о лишении ученых 
степеней, которые были присуждены с нарушением критериев, установленных 
Положением о присуждении ученых степеней; 

 ежегодно проводит анализ своей деятельности, включая содержание защи-
щенных диссертаций; 

 отменяет решение о присуждении ученой степени кандидата наук или ученой 
степени доктора наук в случае выявления фактов представления соискателем 
ученой степени недостоверной информации в порядке, установленном разде-
лом XI настоящего Положения; 

 осуществляет другие полномочия, установленные Положением о присуждении 
ученых степеней. 
5. Члены диссертационного совета выполняют свои обязанности на общест-

венных началах. 
6. Организация, на базе которой создан диссертационный совет, обеспечива-

ет возможность размещения соискателем ученой степени полного текста диссерта-
ции на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный 
совет, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт орга-
низации), организует проведение заседаний диссертационного совета и подготовку 
аттестационных дел соискателей ученых степеней, размещает на сайте организации 
информационные материалы в соответствии с Положением о присуждении ученых 
степеней, обеспечивает гласность работы диссертационного совета. 

6.1. Возмещение расходов, связанных с рассмотрением и защитой диссерта-
ции, за счет соискателей ученой степени недопустимо. 

Расходы, связанные с участием официальных оппонентов в работе диссерта-
ционного совета несет организация, на базе которой создан диссертационный совет. 
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6.2. Руководитель организации, на базе которой создан диссертационный со-
вет, отвечает за соответствие состава и деятельности диссертационного совета 
требованиям настоящего Положения и иных нормативных правовых актов, регла-
ментирующих процедуру государственной научной аттестации научных и научно-
педагогических работников. 

 
II. Порядок создания диссертационного совета 
7. Диссертационные советы создаются в соответствии с разрешением Ми-

нобрнауки России на базе образовательных организаций высшего образования, об-
разовательных организаций дополнительного профессионального образования и 
научных организаций, осуществляющих научные исследования и выполняющих 
опытно-конструкторские и технологические работы по областям знаний, соответст-
вующих научным специальностям и отраслям науки (далее - организация), преду-
смотренным номенклатурой научных специальностей, утверждаемой Минобрнауки 
России (далее - научные специальности, отрасли науки), на основании рекоменда-
ций Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России (далее - Комиссия) 
по ходатайствам указанных организаций с учетом оценки результативности научной 
деятельности организации (на базе организации, созданной в форме учреждения - 
по согласованию с учредителем). 

Результативность научной деятельности организации и членов диссертацион-
ного совета оценивается в соответствии с рекомендациями Комиссии. 

8. В ходатайстве организации о выдаче разрешения на создание на ее базе 
диссертационного совета (далее - ходатайство организации) должно содержаться 
обоснование необходимости создания диссертационного совета по заявленным на-
учным специальностям и целесообразности его функционирования на базе данной 
организации, гарантии обеспечения необходимых условий для работы диссертаци-
онного совета, выделения средств, необходимых для рассмотрения и защиты дис-
сертаций, подтверждение согласия кандидатов в члены диссертационного совета на 
обработку их персональных данных, должны быть указаны почтовый адрес и адрес 
сайта организации. Также, при наличии, приводятся сведения о праве организации 
осуществлять подготовку научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 
по направлениям, соответствующим заявленным научным специальностям, о воз-
можности вести аудиовидеозапись заседаний диссертационного совета, наличие 
системы проверки использования заимствованного материала без ссылки на автора 
и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных в соав-
торстве, без ссылки на соавторов, а также о возможности прямой трансляции засе-
даний диссертационного совета в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет. 

К ходатайству организации прилагается: 
1) информация об организации, содержащая: 

 сведения о научных и научно-педагогических кадрах, подготовленных по на-
правлениям, соответствующим заявленным научным специальностям, за 5 
лет, предшествующих дате подачи ходатайства организации о выдаче разре-
шения на создание на ее базе диссертационного совета; 

 сведения о научных исследованиях, соответствующих заявленным научным 
специальностям, выполненных в рамках научно-технических программ, феде-
ральных целевых программ, грантов, по государственным заданиям за 5 лет, 
предшествующих дате подачи ходатайства организации о выдаче разрешения 
на создание на ее базе диссертационного совета; 
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 данные о количестве публикаций сотрудников организации за 5 лет, предше-
ствующих дате подачи ходатайства организации о выдаче разрешения на 
создание на ее базе диссертационного совета по тематике заявленных науч-
ных специальностей; 

 сведения о количестве изданных рецензируемых монографий по тематике за-
явленных научных специальностей за 5 лет, предшествующих дате подачи 
ходатайства организации о выдаче разрешения на создание на ее базе дис-
сертационного совета; 

2) сведения о каждом кандидате в члены диссертационного совета, содер-
жащие: 

 данные о присужденной ученой степени с указанием шифра научной специ-
альности, по которой защищена диссертация (на момент присуждения ученой 
степени) (для лиц, имеющих ученую степень, полученную в иностранном госу-
дарстве - свидетельство о признании ученой степени, полученной в иностран-
ном государстве, за исключением случаев, когда иностранные ученые степени 
подпадают под действие международных договоров Российской Федерации, а 
также получены в иностранных образовательных организациях и научных ор-
ганизациях, перечень которых устанавливается Правительством Российской 
Федерации1); 

 данные о количестве публикаций за 5 лет, предшествующих дате подачи хо-
датайства организации о выдаче разрешения на создание на ее базе диссер-
тационного совета, по тематике заявленной научной специальности; 

 цитируемость в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) 
(общее число ссылок на публикации кандидата в члены диссертационного со-
вета в РИНЦ) за 5 лет, предшествующих дате подачи ходатайства организа-
ции; 

 информацию об участии с приглашенными докладами по тематике заявлен-
ных научных специальностей на международных конференциях, организато-
рами которых являются ведущие международные профессиональные ассо-
циации в соответствующей области знаний, а также организации, входящие в 
перечень иностранных образовательных организаций и научных организаций, 
иностранные ученые степени и иностранные ученые звания, полученные в ко-
торых, признаются в Российской Федерации, утверждаемый Правительством 
Российской Федерации, за 5 лет, предшествующих дате подачи ходатайства 
организации; 

 данные о количестве изданных рецензируемых монографий по тематике, от-
вечающей заявленной научной специальности, за 5 лет, предшествующих да-
те подачи ходатайства организации; 

 препринты, размещенные в международных исследовательских сетях, по те-
матикам заявленных научных специальностей за 5 лет, предшествующих дате 
подачи ходатайства организации. 

 Ходатайство организации и прилагаемые к нему документы представляются в 
Минобрнауки России на бумажном носителе (по почте или в экспедицию) и в 
электронной форме через федеральную государственную информационную 
систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 
(www.gosuslugi.ru). 
9. Диссертационный совет создается для рассмотрения диссертаций не более 

чем по трем научным специальностям. 

http://www.gosuslugi.ru/
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10. В состав диссертационного совета включаются доктора наук, а также лица, 
имеющие ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в 
Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и 
(или) профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации. 

Ученым секретарем диссертационного совета может являться кандидат наук. 
11. В составе диссертационного совета должно быть не менее семи докторов 

наук, являющихся специалистами по проблемам каждой отрасли науки каждой науч-
ной специальности, по которой диссертационному совету предоставлено право при-
нимать к защите диссертации, в том числе не менее пяти докторов наук, являющих-
ся специалистами по проблемам каждой отрасли науки каждой научной специально-
сти (далее - специалист), по которой диссертационному совету предоставлено право 
принимать к защите диссертации, имеющих основным местом работы организацию, 
на базе которой создается диссертационный совет. 

Для включения специалиста в состав диссертационного совета необходимо 
его письменное согласие. 

Общее количество членов диссертационного совета должно быть не менее 
девятнадцати человек. 

Количество членов диссертационного совета, имеющих основным местом ра-
боты организацию, на базе которой создается диссертационный совет, должно со-
ставлять более 50 процентов состава диссертационного совета. 

Каждый член диссертационного совета представляет только одну научную 
специальность по одной отрасли науки, по которой диссертационному совету пре-
доставлено право принимать к защите диссертации. 

Член диссертационного совета не может одновременно входить в состав бо-
лее трех диссертационных советов. 

12. В целях повышения независимости и объективности государственной на-
учной аттестации научных и научно-педагогических работников создаются диссерта-
ционные советы на базе нескольких организаций (далее - объединенный диссерта-
ционный совет). В объединенном диссертационном совете могут участвовать не бо-
лее четырех организаций. 

Объединенные диссертационные советы создаются на базе организаций, из-
вестных своими достижениями в соответствующей отрасли знаний, в соответствии с 
соглашением о создании объединенного диссертационного совета (далее - согла-
шение), прилагаемым к ходатайству организации о создании объединенного диссер-
тационного совета. Требования, изложенные в пункте 7 настоящего Положения, от-
носятся к каждому участнику соглашения. 

В ходатайстве организации о создании объединенного диссертационного со-
вета содержатся сведения, предусмотренные пунктом 8 настоящего Положения, га-
рантии обеспечения необходимых условий для работы диссертационного совета, 
приводятся адреса сайтов всех участников соглашения, включая адрес сайта орга-
низации, на котором будут размещаться информационные материалы в соответст-
вии с Положением о присуждении ученых степеней. 

Участником соглашения не может являться организация, на базе которой дей-
ствует диссертационный совет по одной из заявленной объединенным диссертаци-
онным советом научной специальности. 

13. Диссертационный совет состоит из председателя, заместителя (замести-
телей) председателя, ученого секретаря и членов диссертационного совета. 

Председателем диссертационного совета является ведущий ученый - специа-
лист по профилю диссертационного совета. 
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В объединенном диссертационном совете председатель и заместитель (за-
местители) председателя должны являться штатными работниками разных органи-
заций - участников соглашения. 

Ученым секретарем диссертационного совета является штатный работник ор-
ганизации, на базе которой создается диссертационный совет, - специалист по про-
филю диссертационного совета. 

14. Разрешение о создании диссертационного совета оформляется приказом 
Минобрнауки России, которым устанавливаются полномочия этого совета, опреде-
ляется состав диссертационного совета и перечень научных специальностей, по ко-
торым диссертационному совету предоставляется право приема диссертаций к за-
щите. 

15. Изменения в состав диссертационного совета вносятся приказом Минобр-
науки России на основании рекомендации Комиссии по ходатайству организации. В 
ходатайстве организации перечисляются все предполагаемые изменения и обосно-
вывается их необходимость. К ходатайству организации прилагаются сведения о 
вновь вводимых членах диссертационного совета, а также на членов совета, изме-
няющих научную специальность (отрасль науки) в совете. Сведения о каждом члене 
диссертационного совета должны включать всю информацию, перечисленную в 
подпункте 2 пункта 8 настоящего Положения. 

16. Сведения о составе диссертационного совета и его изменениях размеща-
ются на сайте организации, а также с использованием ресурсов федеральной ин-
формационной системы государственной научной аттестации (далее - единая ин-
формационная система). 

17. Изменение в перечень научных специальностей, по которым диссертаци-
онному совету предоставляется право приема диссертаций к защите, вносится при-
казом Минобрнауки России на основании рекомендации Комиссии по ходатайству 
организации в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения. 

 
III. Порядок организации работы диссертационных советов 
18. Диссертационный совет работает в условиях гласности. 
Диссертационный совет способствует созданию благоприятных условий для 

защиты соискателем ученой степени подготовленной им диссертации. Соискателю 
ученой степени предоставляется возможность знакомиться с имеющимися в диссер-
тационном совете материалами, касающимися защиты диссертации, получать ква-
лифицированную помощь диссертационного совета по вопросам, связанным с защи-
той диссертации. 

19. Основной формой деятельности диссертационного совета является засе-
дание. 

Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его ра-
боте принимает участие не менее двух третей списочного состава диссертационного 
совета. 

Правомочность проведения заседания диссертационного совета определяет-
ся на основании явочного листа членов диссертационного совета, в котором указы-
ваются фамилии и инициалы членов диссертационного совета, принимавших уча-
стие в данном заседании, и дата проведения этого заседания. Явочный лист подпи-
сывается на заседании диссертационного совета председательствующим и ученым 
секретарем диссертационного совета. 

Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени 
доктора наук или кандидата наук считается положительным, если за него проголосо-



Паёми ДДТТ                                                                             Вестник ТГУК 

109 

 

вало не менее двух третей членов диссертационного совета, участвовавших в засе-
дании диссертационного совета. 

Присутствие членов диссертационного совета на заседании диссертационного 
совета фиксируется в стенограмме и аудиовидеозаписи заседания диссертационно-
го совета. В стенограмме заседания диссертационного совета указываются научные 
специальности и отрасли науки, представляемые членами диссертационного совета. 

20. Заседание диссертационного совета проводится под руководством пред-
седателя диссертационного совета или в случае его отсутствия - под руководством 
заместителя председателя диссертационного совета по письменному поручению 
председателя диссертационного совета или руководителя организации, на базе ко-
торой создан данный диссертационный совет. 

Председатель (заместитель председателя) диссертационного совета не мо-
жет председательствовать на заседании диссертационного совета при рассмотре-
нии диссертации соискателя ученой степени, у которого он является научным руко-
водителем или научным консультантом. 

При отсутствии председателя или заместителя (заместителей) председателя, 
или ученого секретаря диссертационного совета выполнение их обязанностей воз-
лагается организацией, на базе которой создан диссертационный совет, с указанием 
сроков (но не более четырех месяцев) на одного из членов диссертационного сове-
та. 

В случае одновременного отсутствия председателя, заместителя (заместите-
лей) председателя и ученого секретаря диссертационного совета возложение вы-
полнения их обязанностей на других членов совета организацией, на базе которой 
создан диссертационный совет, не допускается. 

21. На одном заседании диссертационного совета проводится защита не бо-
лее одной диссертации или готовится одно дополнительное заключение по диссер-
тации, или рассматривается одна апелляция либо одно заявление о лишении уче-
ной степени. 

Количество заседаний, проводимых диссертационным советом в течение дня, 
не может превышать четырех. 

При планировании очередности проведения защит диссертаций диссертаци-
онным советом недопустимо приоритетное рассмотрение диссертаций соискателей 
ученых степеней, выполнявших диссертационные исследования в организации, на 
базе которой создан диссертационный совет. 

Первоочередному рассмотрению подлежат диссертации, направляемые Ми-
нобрнауки России на дополнительное заключение, апелляции по вопросам присуж-
дения ученых степеней в части нарушения порядка представления к защите и защи-
ты диссертаций, заявления о лишении ученой степени. 

22. Председатель (заместитель председателя) диссертационного совета по 
приглашению Комиссии присутствует на заседаниях Комиссии, где рассматривается 
отрицательное дополнительное заключение по диссертации, апелляция на решение 
указанного диссертационного совета либо заявление о лишении ученой степени, 
присужденной указанным диссертационным советом, дает устные и письменные по-
яснения по возникающим вопросам и предоставляет дополнительные материалы, 
связанные с решением, принятым диссертационным советом. 

23. Не позднее первого февраля года, следующего за отчетным, диссертаци-
онный совет представляет в Минобрнауки России и организацию, на базе которой 
создан диссертационный совет, отчет о работе диссертационного совета и сведения 
о членах диссертационного совета. 



Паёми ДДТТ                                                                             Вестник ТГУК 

110 

 

Информация о персональном составе диссертационного совета и о его дея-
тельности, в том числе о защищенных и представленных к защите диссертациях, 
размещается диссертационным советом в единой информационной системе, а так-
же на сайте организации. 

 
IV. Процедура предварительного рассмотрения диссертации 
24. Диссертационный совет принимает к предварительному рассмотрению 

диссертацию, отвечающую требованиям, предусмотренным в Положении о присуж-
дении ученых степеней, при представлении соискателем ученой степени следующих 
документов: 

а) заявления соискателя ученой степени по рекомендуемому образцу соглас-
но приложению N 1 к настоящему Положению; 

б) подтверждения размещения на сайте организации полного текста диссер-
тации (распечатка страницы с сайта с указанием даты размещения); 

в) заверенной в установленном порядке копии документа о высшем образова-
нии (диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры 
(адъюнктуры) - для соискателя ученой степени кандидата наук (лица, получившие 
образование в иностранном государстве, дополнительно представляют копию доку-
мента, удостоверяющего признание в Российской Федерации образования и (или) 
квалификации, полученных в иностранном государстве, с предоставлением тех же 
академических и (или) профессиональных прав, что и обладателям высшего обра-
зования, полученного в Российской Федерации (специалитет, магистратура, аспи-
рантура (адъюнктура), за исключением случаев, когда высшее образование, полу-
ченное в иностранном государстве, подпадает под действие международных дого-
воров о взаимном признании, либо получено в иностранной образовательной орга-
низации, входящей в перечень, который устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации2 (1 экз.); 

г) заверенной в установленном порядке копии диплома кандидата наук - для 
соискателя ученой степени доктора наук (лица, получившие ученую степень в ино-
странном государстве, дополнительно представляют копию свидетельства о призна-
нии ученой степени, полученной в иностранном государстве, за исключением случа-
ев, когда иностранные ученые степени подпадают под действие международных до-
говоров Российской Федерации, а также получены в иностранных образовательных 
организациях и научных организациях, перечень которых устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации)3 (1 экз.); 

д) удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов - для соискателя ученой 
степени кандидата наук, имеющего высшее образование, подтвержденное дипло-
мом магистра или специалиста, подготовившего диссертацию без освоения про-
граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) или 
освоившего программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре (адъюнктуре), не соответствующему научной специальности, по которой подго-
товлена диссертация (2 экз.); 

е) диссертации в количестве экземпляров, необходимом для передачи в Фе-
деральное государственное бюджетное учреждение "Российская государственная 
библиотека", Центральную научную медицинскую библиотеку Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (по медицинским и фармацевтическим 
наукам), федеральное государственное автономное научное учреждение "Центр 
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информационных технологий и систем органов исполнительной власти", библиотеку 
организации, на базе которой создан диссертационный совет, оппонентам и веду-
щей организации, а также рукописи автореферата диссертации в машинописном ви-
де на бумажном носителе и в электронной форме. Титульные листы диссертации, 
оформленные согласно приложению N 2 к настоящему Положению, обложка рукопи-
си автореферата диссертации, оформленная согласно приложению N 3 к настояще-
му Положению, подписываются соискателем ученой степени; 

ж) положительного заключения организации, где выполнялась диссертация, 
оформленного в соответствии с требованиями Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденного руководителем (заместителем руководителя) организации. 
Подпись руководителя (заместителя руководителя) организации должны быть заве-
рены печатью данной организации (2 экз.); 

з) отзыва научного руководителя (консультанта); 
и) четырех маркированных почтовых карточек с указанием адресов соискате-

ля ученой степени (на двух карточках) и диссертационного совета, где защищается 
диссертация (на двух карточках). На оборотной стороне карточки с адресом диссер-
тационного совета в верхнем углу указываются фамилия, имя, отчество соискателя 
ученой степени и ученая степень, на которую он претендует. 

25. Диссертационный совет создает комиссию, сформированную в соответст-
вии с требованиями Положения о присуждении ученых степеней (далее - комиссия 
диссертационного совета). 

Комиссия диссертационного совета в составе не менее 3 человек избирается 
открытым голосованием членов диссертационного совета простым большинством 
голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании. 

Председателем комиссии диссертационного совета назначается член диссер-
тационного совета - работник организации, на базе которой создан диссертационный 
совет. 

Комиссия диссертационного совета подготавливает заключение о соответст-
вии темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по 
которым диссертационному совету предоставлено право принимать к защите дис-
сертации, о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 
соискателем ученой степени, о выполнении требований к публикации основных на-
учных результатов диссертации, предусмотренных Положением о присуждении уче-
ных степеней, об отсутствии в диссертации заимствованного материала без ссылки 
на автора и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполнен-
ных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов; 

Заключение комиссии диссертационного совета должно содержать обоснова-
ние возможности или невозможности приема диссертации к защите. 

На основании заключения комиссии диссертационного совета диссертацион-
ный совет выносит решение о приеме или об отказе в приеме диссертации к защите. 

26. Диссертационный совет принимает диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата наук к защите не позднее чем через два месяца и на соискание уче-
ной степени доктора наук - не позднее чем через четыре месяца со дня подачи соис-
кателем ученой степени всех необходимых документов или направляет соискателю 
ученой степени в указанные сроки мотивированное решение об отказе в приеме 
диссертации к защите. 

Диссертационный совет отказывает в приеме диссертации в случаях, преду-
смотренных пунктом 20 Положения о присуждении ученых степеней. 



Паёми ДДТТ                                                                             Вестник ТГУК 

112 

 

Решение диссертационного совета о приеме или об отказе в приеме диссер-
тации к защите размещается в течение 5 дней со дня проведения заседания диссер-
тационного совета, на котором было принято соответствующее решение, на сайте 
организации и в единой информационной системе. 

27. Диссертационный совет при принятии диссертации к защите: 
а) назначает официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных 

в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей 
сфере исследования и давших на это свое согласие (далее - оппоненты); 

б) назначает по диссертации организацию (с ее согласия), широко известную 
своими достижениями в соответствующей отрасли науки и способную определить 
научную и (или) практическую ценность диссертации, которая представляет в дис-
сертационный совет отзыв на диссертацию (далее - ведущая организация); 

в) назначает дату защиты; 
г) разрешает печать на правах рукописи автореферата объемом, установлен-

ным Положением о присуждении ученых степеней; 
д) определяет дополнительный список рассылки автореферата, оформленно-

го в соответствии с требованиями Положения о присуждении ученых степеней; 
е) принимает решение о введении на одно заседание в состав диссертацион-

ного совета в установленном порядке дополнительных членов при проведении за-
щиты диссертации, тема которой охватывает несколько научных специальностей, не 
по всем из которых диссертационному совету предоставлено право принимать к за-
щите диссертации, при условии соответствия ее основного содержания научной 
специальности, по которой диссертационный совет имеет право принимать к защите 
диссертации (далее - разовая защита диссертации); 

ж) представляет в Минобрнауки России в установленные сроки текст объяв-
ления о защите диссертации для размещения на официальном сайте Комиссии в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сайт Комиссии); 

з) размещает на сайте организации текст объявления о защите и автореферат 
диссертации; 

и) размещает в единой информационной системе автореферат диссертации. 
28. Автореферат диссертации, в соответствии с Положением о присуждении 

ученых степеней, рассылается членам диссертационного совета, заинтересованным 
организациям не позднее, чем за один месяц до защиты. 

Девять экземпляров автореферата диссертации в обязательном порядке на-
правляются в Российскую книжную палату4. 

Один экземпляр диссертации, принятой к защите, и два экземпляра авторе-
ферата диссертации передаются в библиотеку организации, на базе которой создан 
диссертационный совет, не позднее чем за три месяца до дня защиты диссертации 
на соискание ученой степени доктора наук и не позднее, чем за два месяца до дня 
защиты на соискание ученой степени кандидата наук и хранятся там на правах руко-
писи. 

Копии отзывов оппонентов и ведущей организации вручаются соискателю 
ученой степени не позднее, чем за десять дней до защиты диссертации. 

Сведения об оппонентах и ведущей организации, научных руководителях и 
научных консультантах, отзывы оппонентов и отзывы ведущей организации, посту-
пившие на диссертацию, подлежат размещению на сайте организации и в единой 
информационной системе не позднее, чем за десять дней до дня защиты диссерта-
ции. Все остальные отзывы размещаются на сайте организации по мере их поступ-
ления и остаются до принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома док-
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тора наук или кандидата наук. При отрицательном решении диссертационного сове-
та по результатам защиты диссертации, при отмене Минобрнауки России решения 
диссертационного совета о присуждении ученой степени, указанная информация 
должна быть представлена в единой информационной системе. 

 
V. Порядок формирования состава диссертационного совета для прове-

дения разовой защиты диссертации 
29. Для проведения разовой защиты диссертации в состав диссертационного 

совета на одно заседание вводятся пять докторов наук, соответствующих требова-
ниям, предъявляемых к членам диссертационных советов, при защите диссертации 
на соискание ученой степени доктора наук и три доктора наук, соответствующих 
требованиям, предъявляемых к членам диссертационных советов, при защите дис-
сертации на соискание ученой степени кандидата наук по каждой из научных специ-
альностей, по которой права принимать к защите диссертации диссертационный со-
вет не имеет. 

30. Решение о введении в состав диссертационного совета дополнительных 
докторов наук на одно заседание принимается членами диссертационного совета 
открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного 
совета, участвующих в заседании. 

 
VI. Проведение заседания диссертационного совета при защите диссер-

тации 
31. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его 

работе принимают участие не менее двух третей членов диссертационного совета. 
В заседании диссертационного совета при защите диссертации на соискание 

ученой степени доктора наук участвуют не менее пяти докторов наук по каждой на-
учной специальности защищаемой диссертации, а при защите диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата наук - не менее трех докторов наук по каждой науч-
ной специальности защищаемой диссертации. 

При проведении заседания диссертационного совета ведется аудиовидеоза-
пись. 

32. Председательствующий на заседании диссертационного совета объявляет 
о защите диссертации соискателем ученой степени, указывает фамилию, имя и от-
чество (последнее - при наличии) соискателя ученой степени, название темы дис-
сертации, фамилии официальных оппонентов и ведущую организацию. Ученый сек-
ретарь кратко докладывает об основном содержании представленных соискателем 
ученой степени документов и их соответствии установленным требованиям. 

33. Соискатель ученой степени излагает существо и основные положения дис-
сертации. Затем соискателю ученой степени задаются вопросы в устной или пись-
менной форме. 

Порядок ответов на вопросы определяется председательствующим на засе-
дании диссертационного совета. 

Далее слово предоставляется научному руководителю или научному консуль-
танту и оглашаются заключение организации, где выполнялась диссертационная 
работа, отзыв ведущей организации, другие поступившие в диссертационный совет 
отзывы на диссертацию и автореферат диссертации. При наличии значительного 
количества положительных отзывов на диссертацию или автореферат диссертации 
ученый секретарь с согласия членов диссертационного совета вместо оглашения 
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делает их обзор с указанием отмеченных в них замечаний. Отрицательные отзывы 
на диссертацию или автореферат диссертации зачитываются полностью. 

После оглашения отзывов на диссертацию или автореферат диссертации со-
искателю ученой степени предоставляется слово для ответа на замечания, содер-
жащиеся в отзывах. 

Затем выступают оппоненты по диссертации. 
После выступления оппонентов соискатель ученой степени получает слово 

для ответа. По желанию соискателя ученой степени слово для ответа может быть 
предоставлено после выступления каждого оппонента. По желанию соискателя уче-
ной степени он также сразу может ответить на замечания, содержащиеся в отзывах 
оппонентов и отзывах на автореферат диссертации. В последующей дискуссии мо-
гут принимать участие все присутствующие на защите диссертации. По окончании 
дискуссии соискателю ученой степени предоставляется заключительное слово. 

Во время заседания диссертационного совета председательствующим могут 
объявляться технические перерывы. 

34. После окончания защиты диссертации диссертационный совет избирает 
счетную комиссию и проводит тайное голосование по присуждению ученой степени в 
порядке, установленном разделом VII настоящего Положения. 

Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени 
кандидата наук или доктора наук считается положительным, если за него проголосо-
вало не менее двух третей членов диссертационного совета, участвовавших в голо-
совании. 

Решение диссертационного совета размещается на официальном сайте орга-
низации. 

35. При положительном результате голосования по присуждению ученой сте-
пени готовится заключение диссертационного совета по диссертации в соответствии 
с Положением о присуждении ученых степеней, оформленное согласно приложению 
N 4 к настоящему Положению. 

Заключение диссертационного совета по диссертации принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, 
участвовавших в заседании диссертационного совета, после чего заключение по 
диссертации объявляется соискателю ученой степени. На этом заседание диссерта-
ционного совета считается законченным. 

В течение трех дней заключение диссертационного совета подписывается 
председателем или по его поручению заместителем председателя и ученым секре-
тарем диссертационного совета. 

Подписи на заключении диссертационного совета заверяются в установлен-
ном порядке. 

36. При вынесении решения о соответствии диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук требованиям, предъявляемым к диссертации на соискание 
ученой степени доктора наук, диссертационный совет готовит заключение о присуж-
дении соискателю ученой степени кандидата наук. 

Решение о присуждении соискателю ученой степени кандидата наук принима-
ется тайным голосованием, если за него проголосовало не менее двух третей чле-
нов диссертационного совета, участвовавших в голосовании. 

На этом же заседании диссертационный совет готовит ходатайство в Минобр-
науки России о разрешении представить ту же диссертацию к соисканию ученой сте-
пени доктора наук. Решение о возбуждении перед Минобрнауки России указанного 
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ходатайства принимается тайным голосованием большинством голосов участво-
вавших в заседании членов диссертационного совета. 

37. При положительном решении по результатам защиты диссертации диссер-
тационный совет в течение 30 дней со дня защиты направляет в Минобрнауки Рос-
сии первый экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени кандидата 
наук, а также первый экземпляр аттестационного дела и первый экземпляр диссер-
тации соискателя ученой степени доктора наук. В аттестационное дело входят сле-
дующие документы и материалы: 

а) сопроводительное письмо на бланке организации, на базе которой создан 
диссертационный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с 
указанием даты отправки документов, предусмотренных настоящим Положением, в 
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская государственная 
библиотека" или Центральную научную медицинскую библиотеку Первого Москов-
ского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Министерст-
ва здравоохранения Российской Федерации; 

б) заключение диссертационного совета о присуждении ученой степени докто-
ра наук или кандидата наук (2 экз.); 

в) отзывы оппонентов, ведущей организации на диссертацию и другие отзывы, 
поступившие на диссертацию и автореферат диссертации; 

г) заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был 
прикреплен соискатель ученой степени (1 экз.); 

д) автореферат диссертации (4 экз. для диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук и 5 экз. для диссертации на соискание ученой степени док-
тора наук); 

е) текст объявления о защите диссертации с указанием даты размещения на 
сайте Комиссии; 

ж) дата размещения и ссылка на сайт организации, на котором соискателем 
ученой степени размещен полный текст диссертации; 

з) заверенная в установленном порядке копия документа установленного об-
разца о высшем образовании (диплом специалиста, диплом магистра, диплом об 
окончании аспирантуры (адъюнктуры) - для соискателя ученой степени кандидата 
наук (лица, получившие образование в иностранном государстве, дополнительно 
представляют копию документа, удостоверяющего признание в Российской Федера-
ции образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, с 
предоставлением тех же академических и (или) профессиональных прав, что и об-
ладателям высшего образования, полученного в Российской Федерации (специали-
тет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), за исключением случаев, когда выс-
шее образование, полученное в иностранном государстве, подпадает под действие 
международных договоров о взаимном признании, либо получено в иностранной об-
разовательной организации, входящей в перечень, который устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации5 (1 экз.); 

и) заверенная в установленном порядке копия диплома кандидата наук - для 
соискателя ученой степени доктора наук (лица, получившие ученую степень в ино-
странном государстве - свидетельство о признании в Российской Федерации ученой 
степени, полученной в иностранном государстве), за исключением случаев, когда 
иностранные ученые степени подпадают под действие международных договоров 
Российской Федерации, а также получены в иностранных образовательных органи-
зациях и научных организациях, перечень которых устанавливается Правительством 
Российской Федерации)6 (1 экз.); 
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к) заверенная в установленном порядке копия удостоверения о сдаче канди-
датских экзаменов - для соискателя ученой степени кандидата наук, имеющего выс-
шее образование, подтвержденное дипломом магистра или специалиста, подгото-
вившего диссертацию без освоения программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре) или освоившего программу подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по направлению подготовки на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), не соответствующему на-
учной специальности, по которой подготовлена диссертация; 

л) стенограмма заседания диссертационного совета (первый экземпляр), под-
писанная председательствующим и ученым секретарем диссертационного совета и 
заверенная печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет; 

м) аудиовидеозапись заседания диссертационного совета в машиночитаемом 
цифровом формате, фиксирующая ход заседания в соответствии с порядком, опре-
деленным пунктами 31 - 36 настоящего Положения; 

н) протокол счетной комиссии; 
о) опись документов, имеющихся в деле, подписанная ученым секретарем 

диссертационного совета; 
п) электронный носитель, на котором размещаются документы, перечислен-

ные в подпунктах "а" - "г" и "л" настоящего пункта, а также для соискателей ученой 
степени доктора наук электронный полнотекстовый вариант диссертации. 

Соискатель ученой степени имеет право ознакомиться с материалами своего 
аттестационного дела. 

38. Во второй экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени, 
которое хранится в диссертационном совете в течение десяти лет, помимо вторых 
экземпляров или копий документов, предусмотренных в пункте 37 настоящего Поло-
жения, входят следующие документы: 

а) заявление соискателя ученой степени; 
б) протокол заседания диссертационного совета при приеме диссертации к 

защите; 
в) явочный лист членов диссертационного совета, подтверждающий их при-

сутствие на заседании диссертационного совета при защите диссертации; 
г) бюллетени тайного голосования в запечатанном конверте; 
д) протокол заседания диссертационного совета при защите диссертации; 
е) экземпляр стенограммы заседания диссертационного совета; 
ж) список адресатов, которым направлен автореферат диссертации (с указа-

нием даты рассылки), подписанный ученым секретарем диссертационного совета. 
39. При отрицательном решении по результатам защиты диссертации диссер-

тационный совет в течение 30 дней со дня защиты высылает в Минобрнауки России 
уведомительное письмо на бланке организации, на базе которой создан диссерта-
ционный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с приложе-
нием к нему решения диссертационного совета об отказе в присуждении ученой сте-
пени кандидата наук или доктора наук, стенограммы заседания диссертационного 
совета, подписанной председателем и ученым секретарем диссертационного совета 
и заверенной печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет, 
а также полный текст диссертации в электронном виде. 

Диссертационный совет в течение 30 дней возвращает соискателю ученой 
степени лично или по почте с уведомлением о вручении представленные им ранее 
документы, за исключением одного экземпляра автореферата и диссертации, кото-
рые хранятся в организации, на базе которой создан диссертационный совет, в те-
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чение десяти лет, и экземпляра диссертации в электронном виде, который переда-
ется в федеральное государственное автономное научное учреждение "Центр ин-
формационных технологий и систем органов исполнительной власти". 

Отзывы на диссертацию, автореферат, стенограмма и аудиовидеозапись за-
седания диссертационного совета, а также протокол счетной комиссии остаются в 
диссертационном совете и направляются на основании запроса по месту повторной 
защиты или в Минобрнауки России. 

40. Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения по письменному 
заявлению, поданному до начала тайного голосования. 

При подаче соискателем ученой степени в диссертационный совет письменно-
го заявления о снятии с рассмотрения его диссертации председатель диссертацион-
ного совета дает указание о выдаче соискателю ученой степени представленных им 
документов, за исключением заявления, одного экземпляра диссертации и авторе-
ферата диссертации, которые остаются в диссертационном совете. 

Подготовленные в процессе рассмотрения диссертации документы остаются в 
диссертационном совете и хранятся в организации в установленном порядке. Копии 
документов на основании запроса направляются по месту повторной защиты дис-
сертации. 

 
VII. Тайное голосование и работа счетной комиссии 
41. Для проведения тайного голосования диссертационный совет избирает от-

крытым голосованием простым большинством голосов из членов диссертационного 
совета, участвующих в заседании, счетную комиссию в количестве не менее трех 
членов диссертационного совета. 

42. Ученый секретарь диссертационного совета готовит бланки бюллетеня для 
тайного голосования. 

43. Счетная комиссия осматривает и опечатывает урну для тайного голосова-
ния. 

44. В тайном голосовании принимают участие только присутствующие на за-
седании диссертационного совета члены диссертационного совета, которым счетная 
комиссия после окончания защиты диссертации выдает под роспись бюллетени. 

Члены диссертационного совета, опоздавшие к началу защиты диссертации, 
ушедшие до ее окончания или временно отсутствовавшие на заседании диссерта-
ционного совета, кроме времени объявленного технического перерыва, в определе-
нии кворума не учитываются и в тайном голосовании не участвуют. 

Соискатель ученой степени, защищающий диссертацию в диссертационном 
совете, членом которого он является, не участвует в голосовании по итогам своей 
защиты и в списочном составе членов диссертационного совета на заседании дис-
сертационного совета не учитывается. 

Голосующий вычеркивает ненужное из графы "Результаты голосования" и 
опускает бюллетень в урну для тайного голосования. 

45. Члены счетной комиссии в присутствии членов диссертационного совета, 
участвующих в заседании диссертационного совета, вскрывают урну для тайного го-
лосования, подсчитывают бюллетени и составляют по итогам голосования протокол 
счетной комиссии. 

Нерозданные бюллетени остаются у счетной комиссии с соответствующей 
пометкой, сделанной до начала подсчета голосов. Бюллетени, которые не позволя-
ют выявить мнение принимавшего участие в голосовании члена диссертационного 
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совета, считаются недействительными, что также отмечается в протоколе счетной 
комиссии. 

После оформления протокола счетной комиссии по результатам голосования 
счетная комиссия запечатывает все бюллетени в конверт и передает их ученому 
секретарю диссертационного совета. 

46. Диссертационный совет открытым голосованием простым большинством 
голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании диссертацион-
ного совета, утверждает протокол счетной комиссии. 

В случаях, когда выявлены нарушения в процедуре защиты диссертации, тай-
ном голосовании или работе счетной комиссии, протокол счетной комиссии не ут-
верждается, диссертационный совет принимает решение о переносе защиты дис-
сертации на другой день, о чем указывается в протоколе заседания диссертационно-
го совета. 

 
VIII. Порядок проведения заседания диссертационного совета в случае 

если диссертация на соискание ученой степени кандидата наук отвечает тре-
бованиям, предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени докто-
ра наук 

47. При наличии разрешения Минобрнауки России о проведении заседания 
диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени доктора наук со-
искателю ученой степени, представившему диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата наук, диссертационный совет в течение одного месяца назначает 
заседание диссертационного совета и информирует о дате заседания всех участни-
ков защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, рекомендо-
ванной к защите на соискание ученой степени доктора наук. При этом повторная за-
щита не проводится. 

В заседании диссертационного совета по вопросу присуждения соискателю 
ученой степени доктора наук участвуют не менее пяти докторов наук по каждой на-
учной специальности, соответствующей профилю рассматриваемой диссертации. 

48. Председательствующий на заседании диссертационного совета оглашает 
разрешение Минобрнауки России на проведение заседания по вопросу присуждения 
соискателю ученой степени доктора наук, указывает фамилию, имя и отчество (по-
следнее - при наличии) соискателя, название темы диссертации, фамилии офици-
альных оппонентов и ведущую организацию, излагает существо и основные положе-
ния диссертации. 

Далее слово предоставляется соискателю ученой степени. 
В последующей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на 

заседании. 
49. После окончания дискуссии диссертационный совет проводит тайное голо-

сование по вопросу присуждения ученой степени доктора наук. 
Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени 

доктора наук считается положительным, если за него проголосовало не менее двух 
третей членов диссертационного совета, участвовавших в заседании диссертацион-
ного совета. 

50. При положительном результате голосования по вопросу присуждения уче-
ной степени доктора наук диссертационным советом принимается заключение по 
диссертации. 

При отрицательном решении по результатам защиты диссертации диссерта-
ционный совет в течение 30 дней со дня защиты высылает в Минобрнауки России 
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уведомительное письмо на бланке организации, на базе которой создан диссерта-
ционный совет, подписанное председателем диссертационного совета, с приложе-
нием к нему решения диссертационного совета об отказе в присуждении ученой сте-
пени доктора наук, стенограммы заседания диссертационного совета, подписанной 
председателем и ученым секретарем диссертационного совета и заверенной печа-
тью организации, на базе которой создан диссертационный совет, а также полный 
текст диссертации в электронном виде. 

В заключении диссертационного совета по вопросу присуждения ученой сте-
пени доктора наук отражаются наиболее существенные научные результаты, полу-
ченные лично соискателем ученой степени, оценка их достоверности и новизны, их 
значение для теории и практики, рекомендации об использовании результатов дис-
сертационного исследования, а также указывается, в соответствии с какими требо-
ваниями пункта 9 Положения о присуждении ученых степеней оценивалась диссер-
тация. 

Решение по диссертации принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов членов диссертационного совета, участвовавших в заседа-
нии диссертационного совета. На этом заседание диссертационного совета считает-
ся законченным. 

В течение трех дней заключение диссертационного совета подписывается 
председателем или по его поручению (или по поручению руководителя организации) 
заместителем председателя диссертационного совета и ученым секретарем диссер-
тационного совета. Подписи указанных лиц на заключении диссертационного совета 
заверяются печатью организации, на базе которой создан данный диссертационный 
совет, после чего решение объявляется соискателю ученой степени. 

51. При положительном решении по вопросу присуждения соискателю ученой 
степени доктора наук диссертационный совет в течение 30 дней со дня заседания 
направляет в Минобрнауки России документы и материалы, предусмотренные пунк-
том 37 настоящего Положения. 

При отрицательном решении по вопросу присуждения соискателю ученой сте-
пени доктора наук диссертационный совет в течение 30 дней возвращает соискате-
лю ученой степени лично или по почте с уведомлением о вручении представленные 
им ранее документы. 

 
IX. Проведение заседания диссертационного совета при рассмотрении 

диссертации, направленной Минобрнауки России на дополнительное заклю-
чение 

52. При поступлении диссертации, направленной Минобрнауки России на до-
полнительное заключение, диссертационный совет создает комиссию диссертаци-
онного совета, указанную в пункте 25 настоящего Положения, для ознакомления с 
диссертацией, материалами аттестационного дела соискателя ученой степени, 
оценки критических замечаний, высказанных Комиссией на этапе рассмотрения ат-
тестационного дела и представления диссертационному совету проекта дополни-
тельного заключения по диссертации в порядке, установленном пунктом 24 настоя-
щего Положения. 

Направленная на дополнительное заключение диссертация вместе с аттеста-
ционным делом рассматривается диссертационным советом в течение двух месяцев 
со дня поступления. 

53. На заседание диссертационного совета приглашается соискатель ученой 
степени, который имеет право предварительно, не позднее чем за десять дней до 
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даты проведения заседания диссертационного совета, ознакомиться с проектом до-
полнительного заключения по диссертации, подготовленного комиссией диссерта-
ционного совета, созданной в соответствии с пунктом 52 настоящего Положения, 
председатель или заместитель председателя диссертационного совета, в котором 
проходила защита диссертации, оппоненты, представитель ведущей организации, 
научный руководитель, научный консультант соискателя ученой степени, а также 
ведущие специалисты в соответствующей отрасли знания. 

Диссертационный совет имеет право принять решение о проведении заседа-
ния в отсутствие соискателя ученой степени, если он не явился или обратился с 
просьбой о проведении заседания без его участия. 

54. На заседании диссертационного совета председательствующий объявляет 
о рассмотрении диссертации соискателя ученой степени, направленной на дополни-
тельное заключение, указывает фамилию, имя и отчество соискателя ученой степе-
ни, тему диссертации, название диссертационного совета, где проводилась защита 
диссертации, фамилии оппонентов и ведущую организацию. 

Ученый секретарь кратко докладывает об основном содержании аттестацион-
ного дела соискателя ученой степени. 

В случае присутствия на заседании диссертационного совета соискателя уче-
ной степени ему предоставляется слово для изложения существа и основных поло-
жений диссертации, ответов на вопросы в устной или письменной форме. 

55. Обсуждение начинается с выступления одного из членов комиссии диссер-
тационного совета, созданной в соответствии с пунктом 52 настоящего Положения. 
В дальнейшей дискуссии могут принимать участие все присутствующие на заседа-
нии диссертационного совета. 

По окончании дискуссии присутствующему на заседании диссертационного 
совета соискателю ученой степени предоставляется заключительное слово. 

56. Диссертационный совет проводит тайное голосование в порядке, преду-
смотренном пунктами 41 - 46 настоящего Положения. 

Решение диссертационного совета считается положительным, если за него 
проголосовало не менее двух третей членов диссертационного совета, участвовав-
ших в его заседании. 

57. После утверждения протокола счетной комиссии диссертационный совет 
открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного 
совета, участвовавших в заседании диссертационного совета, принимает дополни-
тельное заключение по диссертации. 

Дополнительное заключение по диссертации объявляется соискателю ученой 
степени в случае его присутствия на заседании диссертационного совета. На этом 
заседание диссертационного совета считается законченным. 

Копия дополнительного заключения по диссертации выдается соискателю 
ученой степени по его просьбе в течение двух недель со дня проведения заседания 
диссертационного совета, на котором было принято это заключение. 

58. Диссертационный совет в течение двух недель со дня заседания диссер-
тационного совета направляет в Минобрнауки России дополнительное заключение 
по диссертации, стенограмму заседания, подписанную председателем и ученым 
секретарем диссертационного совета и заверенную печатью организации, на базе 
которой создан диссертационный совет, а также диссертацию соискателя ученой 
степени и его аттестационное дело. 
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X. Порядок проведения заседания диссертационного совета при рас-
смотрении апелляции 

59. При получении диссертационным советом извещения Минобрнауки России 
о поступлении апелляции на решение диссертационного совета по вопросу присуж-
дения ученой степени с приложением текста апелляции, диссертационный совет 
создает комиссию из числа членов диссертационного совета для изучения необхо-
димых материалов и подготовки проекта заключения диссертационного совета о ре-
зультатах рассмотрения апелляции (далее - комиссия по рассмотрению апелляции). 

Информация об апелляции размещается на сайте организации и в единой 
информационной системе. 

60. Заседание диссертационного совета проводится в присутствии автора 
апелляции, соискателя ученой степени и других лиц, которые имеют непосредствен-
ное отношение к существу вопросов, поставленных в апелляции. Диссертационный 
совет извещает указанных лиц о проведении заседания не позднее чем за пятна-
дцать дней до его проведения. Объявление о предстоящем заседании должно быть 
опубликовано на сайте организации одновременно с извещением указанных выше 
лиц. 

Диссертационный совет принимает решение о проведении заседания в отсут-
ствие автора апелляции, соискателя ученой степени и других лиц, которые имеют 
непосредственное отношение к существу поставленных в апелляции вопросов, в 
случаях если они не явились, обратились с просьбой о проведении заседания без их 
участия или известить их не представлялось возможным. 

61. На заседании диссертационного совета председательствующий объявляет 
о рассмотрении поступившей апелляции и предоставляет слово ученому секретарю 
для оглашения соответствующего документа. Обсуждение начинается с выступле-
ния одного из членов комиссии по рассмотрению апелляции. В дальнейшей дискус-
сии могут принимать участие все присутствующие на заседании диссертационного 
совета, после чего заключительное слово предоставляется соискателю ученой сте-
пени (в случае его присутствия на заседании диссертационного совета). 

По окончании дискуссии диссертационный совет принимает заключение о ре-
зультатах рассмотрения апелляции открытым голосованием простым большинством 
голосов членов диссертационного совета, участвовавших в заседании. 

Диссертационный совет в 10-дневный срок после принятия заключения о ре-
зультатах рассмотрения апелляции, но не позднее 2 месяцев со дня получения из-
вещения Минобрнауки России о поступлении апелляции, направляет в Минобрнауки 
России стенограмму заседания диссертационного совета, подписанную председате-
лем и ученым секретарем диссертационного совета, заверенную печатью организа-
ции, на базе которой создан диссертационный совет, и заключение диссертационно-
го совета о результатах рассмотрения апелляции. 

 
XI. Порядок проведения заседания диссертационного совета при рас-

смотрении заявления о лишении ученой степени 
62. При получении диссертационным советом извещения Минобрнауки России 

о поступлении заявления о лишении ученой степени диссертационный совет создает 
комиссию из числа членов диссертационного совета для изучения необходимых ма-
териалов и подготовки проекта заключения диссертационного совета о результатах 
рассмотрения заявления о лишении ученой степени (комиссия по рассмотрению за-
явления о лишении ученой степени). 
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63. Заседание диссертационного совета проводится, по возможности, в при-
сутствии автора заявления о лишении ученой степени, соискателя ученой степени и 
других лиц, которые имеют непосредственное отношение к существу вопросов, по-
ставленных в заявлении о лишении ученой степени. Диссертационный совет изве-
щает указанных лиц о проведении заседания не позднее чем за пятнадцать дней до 
его проведения. Объявление о предстоящем заседании должно быть опубликовано 
на сайте организации одновременно с извещением о нем указанных выше лиц. 

Диссертационный совет принимает решение о проведении заседания в отсут-
ствие автора заявления о лишении ученой степени, соискателя ученой степени и 
других лиц, которые имеют непосредственное отношение к существу поставленных 
в заявлении о лишении ученой степени вопросов, в случаях если они не явились, 
обратились с просьбой о проведении заседания без их участия или известить их не 
представлялось возможным. 

64. На заседании диссертационного совета председательствующий объявляет 
о рассмотрении поступившего заявления о лишении ученой степени и предоставля-
ет слово ученому секретарю для оглашения соответствующего документа. Обсужде-
ние начинается с выступления одного из членов комиссия по рассмотрению заявле-
ния о лишении ученой степени. В дальнейшей дискуссии могут принимать участие 
все присутствующие на заседании диссертационного совета, после чего заключи-
тельное слово предоставляется соискателю ученой степени (в случае его присутст-
вия на заседании диссертационного совета). 

По окончании дискуссии диссертационный совет принимает заключение о ре-
зультатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени открытым голосова-
нием простым большинством голосов членов совета, участвовавших в заседании. 

Диссертационный совет в 10-дневный срок после принятия заключения о ре-
зультатах рассмотрения заявления о лишении ученой степени, но не позднее 2 ме-
сяцев со дня получения извещения представляет в Минобрнауки России стенограм-
му заседания диссертационного совета, подписанную председателем и ученым сек-
ретарем диссертационного совета, заверенную печатью организации, на базе кото-
рой создан диссертационный совет, и заключение о результатах рассмотрения за-
явления о лишении ученой степени. 

Информация о лишении ученой степени размещается организацией, на базе 
которой создан диссертационный совет, на сайте организации и в единой информа-
ционной системе. 

 
XII. Порядок приостановления, возобновления и прекращения деятель-

ности диссертационного совета 
65. Минобрнауки России на основании рекомендации Комиссии приостанав-

ливает деятельность диссертационного совета в случаях: 
а) выявленного несоответствия диссертационного совета требованиям, уста-

новленным настоящим Положением, 
б) предоставления недостоверной информации о результативности научной 

деятельности организации, на базе которой создан диссертационный совет и членов 
диссертационного совета; 

в) выявленного нарушения диссертационным советом порядка организации 
работы диссертационного совета, установленного настоящим Положением; 

г) некачественной подготовки заключения диссертационного совета; 
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д) нарушений диссертационным советом требований, предъявляемых к 
оформлению аттестационных дел, установленных пунктами 37 и 38 настоящего По-
ложения. 

66. Для возобновления деятельности диссертационного совета организацией, 
на базе которой он функционировал, подается ходатайство организации, содержа-
щее обоснование необходимости возобновления деятельности диссертационного 
совета, документально подтвержденные сведения об устранении несоответствий 
диссертационного совета требованиям, установленным настоящим Положением, 
или документально подтвержденные сведения о принятых мерах по устранению на-
рушений диссертационным советом порядка организации работы диссертационного 
совета либо нарушений иных требований, установленных настоящим Положением, и 
послуживших основанием для приостановки его деятельности. 

В случае если нарушения требований к диссертационным советам или нару-
шения порядка организации работы диссертационного совета, установленные на-
стоящим Положением, не устранены в течение шести месяцев после даты приоста-
новки деятельности диссертационного совета, Минобрнауки России принимает ре-
шение о прекращении деятельности диссертационного совета. 

67. Минобрнауки России на основании рекомендации Комиссии прекращает 
деятельность диссертационного совета в случаях: 

а) нарушения требований, изложенных в пункте 65 настоящего Положения, 
диссертационным советом, деятельность которого ранее приостанавливалась за те 
же нарушения; 

б) принятия диссертационным советом двух необоснованных решений о при-
суждении ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук лицам, дис-
сертации которых не соответствуют критериям, установленным Положением о при-
суждении ученых степеней; 

в) нецелесообразности продолжения деятельности диссертационного совета в 
зависимости от результативности его деятельности. 

68. Ходатайство организации о выдаче разрешения на создание на базе орга-
низации диссертационного совета по той же научной специальности, деятельность 
которого прекращена в результате нарушений, предусмотренных подпунктами (б) и 
(в) пункта 67 настоящего Положения, может быть подано не ранее чем через три го-
да после прекращения деятельности диссертационного совета. 

69. Минобрнауки России прекращает деятельность диссертационного совета: 
а) при наличии ходатайства организации, на базе которой создан диссертаци-

онный совет; 
б) при реорганизации организации, на базе которой создан диссертационный 

совет; 
в) ликвидации организации, на базе которой создан диссертационный совет. 
 
1Пункт 2 статьи 6.2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О 

науке и государственной научно-технической политике" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4137; 1998, N 30, ст. 3607; N 51, ст. 6271; 
2001, N 1, ст. 20; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 27, ст. 2715; 2006, N 1, ст. 10; N 50, ст. 
5280; 2007, N 49, ст. 6069; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 786; N 31, ст. 
3923; N 52, ст. 6434; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4167; 2011, N 10, ст. 1281; N30, ст. 
4596, ст. 4597, ст. 4602; N 45, ст. 6321; N 49, ст. 7063; 2012, N 31, ст. 4324; N 50, ст. 
6963; 2013, N 19, ст. 2320; N 27, ст. 3477; N 39, ст. 4883; N 44, ст. 5630). 
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2Часть 3 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 
48, ст. 6165). 

3Пункт 2 статьи 6.2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О 
науке и государственной научно-технической политике" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4137; 1998, N 30, ст. 3607; N 51, ст. 6271; 
2001, N 1, ст. 20; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 27, ст. 2715; 2006, N 1, ст. 10; N 50, ст. 
5280; 2007, N 49, ст. 6069; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 786; N 31, ст. 
3923; N 52, ст. 6434; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4167; 2011, N 10, ст. 1281; N30, ст. 
4596, ст. 4597, ст. 4602; N 45, ст. 6321; N 49, ст. 7063; 2012, N 31, ст. 4324; N 50, ст. 
6963; 2013, N 19, ст. 2320; N 27, ст. 3477; N 39, ст. 4883; N 44, ст. 5630). 

4Пункт 2 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обя-
зательном экземпляре документов" (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 1995, N 1, ст.1; 2002, N 7, ст. 630; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 23, ст. 2203; 
2006, N 52, ст. 5497; 2008, N 13, ст. 1184; N 30, ст. 3616; 2011, N 29, ст. 4291). 

5Часть 3 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 
48, ст. 6165). 

6Пункт 2 статьи 6.2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О 
науке и государственной научно-технической политике" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4137; 1998, N 30, ст. 3607; N 51, ст. 6271; 
2001, N 1, ст. 20; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 27, ст. 2715; 2006, N 1, ст. 10; N 50, ст. 
5280; 2007, N 49, ст. 6069; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 786; N 31, ст. 
3923; N 52, ст. 6434; 2010, N 19, ст. 2291; N31, ст. 4167; 2011, N 10, ст. 1281; N 30, ст. 
4596, ст. 4597, ст. 4602; N 45, ст. 6321; N49, ст. 7063; 2012, N 31, ст. 4324; N 50, ст. 
6963; 2013, N 19, ст. 2320; N 27, ст. 3477; N 39, ст. 4883; N44, ст. 5630). 
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ТРЕБОВАНИЯ 
ОФОРМЛЕНИЯ  СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК 

ТАДЖИКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  УНИВЕРСИТЕТА КОММЕРЦИИ» 
 

1. Материал, предлагаемый для публикации должен быть оригинальным, не 
опубликованным ранее в других изданиях, написан в контексте 
современной научной литературы, и содержат очевидный элемент 
создания нового знания. 

2. Автор(ы) присылают в редакцию 2 экземпляра статьи (подписанной 
автором)в печатном и в электроном виде (по электронной) почте для 
иногородних авторов по адресу: 734055 Душанбе , ул. Дехоти 1/2 

 E-mail: tguk@mail.ru; drrajab@ mail.ru; 
3. Информация об авторе(ах) содержит: название статьи (на таджикском, 

русском и английском языках)  и ФИО авторов, место работы, должность , 
ученая степень, ученое звание, адрес и контактный телефон Информация 
об авторе(ах): 

 

Название статьи (на таджикском или русском языке)  

ФИО автора (на таджикском или на русском языке)  

Место учебы  

Место работы  

Должность  

Ученая степень, звание  

Адрес и контактный телефон  

E-mail  

Название и резюме статьи (на русском и английском языках)  

 
4. Название статьи, ФИО автора(ов), краткая аннотация статьи (до 600 печ. 

знаков), ключевые слова (до 10 слов), библиографический список на 
который дана ссылка в тексте статьи (до 5 наименований). 

 Особое внимание авторы должны уделить написанию аннотации, как на 
русском, так и на английском языке. 

5. Объем статьи не должен превышать 0,5 п.л. (1800 п. знаков -8 стр.) 
компьютерного текста формата А4 , включая таблицы, список литературы 
и рисунки (схемы). (ФИО  автора  должна быть указана над названием 
статьи  слева, для аспирантов и соискателей – рекомендация научного 
руководителя). 

6. Файлы с текстом статьи и сведениями об авторе оформляются в формате 
MSWORD, шрифт – Arial, ArialTJ, размер-14 пт, интервал- 1,5.Поля: 
верхнее, нижнее – 2,5 см, правое -2,2 см, левое – 3 см. 

7. Таблицы, рисунки и схемы должны быть: черно-белыми, пронумерованы и 
озаглавлены, снабжены ссылками на источники, например [12 , с .77]. 

8. .Для оформления таблиц и рисунков необходимо использовать 
следующие параметры: шрифт- Arial, размер – 12 пт, интервал – 1. 

9. Обозначения единиц измерения различных величин (м, кг, сомони и т.д.), 
сокращениями типа «г.» ( год) должен предшествовать знак неразрывного 
пробела (см. «Вставка- Символ»), отмечающий наложение запрета на  

mailto:tguk@mail.ru
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отрыв их при верстке от определяемого ими числа. То же самое относится 
к набору инициалов и фамилий. 

10. При использовании в тексте кавычек используется типографские кавычки 
(«») . Тире обозначается символом «---» ( длинное тире); дефис «-». 

11. Библиографический список приводится в порядке упоминания в конце 
статьи. В тексте должны быть ссылки в квадратных скобках только на 
опубликованные материалы. Ссылки на иностранные источники даются на 
иностранном языке и сопровождаются в случае перевода на таджикский 
или русский язык с указанием на перевод. 

12. Названия зарубежных компаний, финансовых институтов приводятся в 
тексте латинскими буквами без кавычек и выделений. После упоминания в 
тексте фамилий зарубежных ученых, руководителей компаний и т.д. на 
русском языке, в круглых скобках  приводится написание имени и фамилии 
латинскими буквами, если за этим не следует ссылка на работу 
зарубежного автора. 

13. Материалы (статьи), содержащие информацию с грифом «Секретно» или 
«Для служебного пользования» не могут быть опубликованы  в данном 
журнале. 

 
Редакционная коллегия оставляет за собой право при необходимости 

сокращать объем статьи, подвергая их редакционной правке. 
 

Порядок получения поступивших в редакцию материалов 
 

По получении статья регистрируется, рассматривается редакционной 
коллегией  и направляется на рецензию специалистам по данной тематике. По 
получении отрицательных отзывов - статья передается автору для доработки. 

 Автор может узнать результаты рецензирование в течение 15 дней и о судьбе 
своей статьи может позвонить в редакцию по тел. (+992) 93 4444 107, +992 (372) 34-
85-44; или прислав запрос по электронной почте в редакцию E-mail: tguk@mail.ru; 
drrajab@ mail.ru. 
 Если переработанная автором с учетом принципиальных замечаний 
рецензента и редакции, статья удовлетворяет требованиям опубликования, она 
принимается обратно редакция ей журнала. 
  

mailto:tguk@mail.ru
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСИ СТАТЬИ 
 

 Каждая статья, предоставленная в редакцию журнала «ВЕСТНИК 
ТАДЖИКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  УНИВЕРСИТЕТА КОММЕРЦИИ» 
обязательно проходит процедуру обязательного рецензирования. Эта процедура 
анонима и для автора, и для рецензента. В качестве рецензентов редакция 
журнала привлекает членов редакционной коллегии, а также внешних экспертов 
из числа ученых и специалистов. Рецензент должен иметь ученую степень 
кандидата, либо доктора экономических наук или опыт практической работы по 
данному направлению. 
 

1. После получения статьи редакцией она регистрируется, рассматривается 
редколлегией и направляется на рецензию специалистам по соответствующему 
профилю. Рецензент должен оценить:  

 научный уровень материала; 

 актуальность освещаемых вопросов; 

 новизну и информационность; 

 соответствие объема выбранной темы требованиям редакции. 
 

2. В течение 15 рабочих дней статья должна быть рассмотрена рецензентом и 
его письменный отзыв должен быть оформлен в виде рецензии, должна отвечать 
следующим требованиям: 

 существо замечаний и недоработок, нет ли элементов плагиата 

 следует ли материал опубликовать;   

 вернуть ли автору (авторам) для доработки:  

 направить ли материал на дополнительное рецензирование (с указанием 
возможных рецензентов); 

 или отклонить материал как непригодный для публикации (с мотивировкой 
отказа);  

 
3. При рекомендации «опубликовать материал после доработки…» должны 

быть указаны замечания (требования к данному материалу), которые являются 
обязательными, с точки зрения рецензента, и замечания, которые могут 
рассматриваться, как пожелания. 

 
4. В случае несогласия с мнением рецензента автор статьи имеет право 

предоставить аргументированный ответ в редакцию журнала. Статья с изменениями 
на основе замечаний повторно направляется для согласования рецензенту. Если 
переработанная автором статья и одобренная рецензентом удовлетворяет 
требованиям редакционной коллегии, она публикуется в журнале. 
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