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ПАЁМИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ЭМОМАЛӢ РАҲМОН  
БА МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  

 

Муҳтарам аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон! 

Ҳамватанони азиз! 

Паѐми навбатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақоми олии 

намояндагӣ ва қонунгузори кишвар дар давраи омодагӣ ба таҷлили бистумин сол-

гарди қабули аввалин Конститутсияи Тоҷикистони соҳибихтиѐр пешниҳод мегардад. 

Конститутсия ҳамчун бахтномаи миллат ва санади бунѐдии сиѐсӣ роҳи мин-

баъдаи пешрафту тараққиѐти давлати озоду демократии моро муайян менамояд. 

Сарқонуни кишвар Тоҷикистони моро ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун давлати 

мустақили дорои низоми мукаммали сиѐсиву ҳуқуқӣ муаррифӣ намуд, ки дар он ин-

сон ва ҳуқуқу озодиҳои ӯ арзиши олӣ буда, барои шароити зиндагии арзанда ба ҳар 

шахс заминаҳои устувори иҷтимоиву иқтисодӣ гузошта шудаанд. 

Конститутсия барои аз байн бурдани хатаре, ки ба истиқлолияти давлатӣ 

таҳдид мекард, шароити зарурии ҳуқуқӣ муҳайѐ карда, барои аз нобудӣ наҷот додани 

давлати тозаистиқлоли тоҷикон ва аз парокандагӣ раҳоӣ бахшидани миллати тоҷик 

асос гузошт, ҷиҳати расидан ба ваҳдати миллӣ таҳкурсии устувор гардид ва дар он 

марҳалаи ҳассоси таърихӣ барои гузоштани асосҳои аркони давлатдории тоҷикон 

нақши тақдирсозу ҳалкунанда бозид. 

Ба ибораи дигар, Қонуни асосӣ бо иродаи мардуми кишвар сохти давлатдории 

навини тоҷиконро ҳамчун давлати демократӣ, ҳуқуқбунѐд ва дунявӣ муайян намуд. 

Конститутсия нишонаи нахустин ва муҳимтарини соҳибистиқлолии давлат бу-

да, аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ, созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ва давлатҳои ди-

гар эътироф гардидани соҳибихтиѐрии он аз ҳамин ҳуҷҷати тақдирсоз сарчашма ме-

гирад. 
Конститутсияи мо дар худ муҳимтарин принсипҳои демократии аз ҷониби 

ҷомеаи башарӣ эътирофшударо таҷассум намуда, баробарии ҳамаро дар назди 

қонун эълон дошт. 

Маҳз бо риояи қатъии меъѐрҳои конститутсионӣ мо имрӯз барои расидан ба 

ҳадафҳои пешгирифтаи ҷомеаи кишварамон дар самти эъмори давлати демократӣ, 

ҳуқуқбунѐд ва дунявӣ қадамҳои устувор мегузорем. 

Дар баробари ин, мо хуб дарк мекунем, ки бо дарназардошти таҳаввулоти 

ҷаҳони имрӯза ва мушаххасоти геополитикии он, инчунин манфиатҳои ҳаѐтан 

муҳимми миллӣ рӯ ба рӯи мушкилот ва вазифаҳои бузургтаре қарор дорем, ки ҳалли 

онҳо аз ҳар яки мо диди амиқи стратегӣ, иродаи матин, зиракии сиѐсӣ ва амали 

ниҳоят санҷидаву масъулонаро талаб менамояд. 

Зеро таърихи начандон тӯлонии давлатдориамон собит менамояд, ки ҳифзи 

истиқлолияти давлатӣ ва дастовардҳои он, ҳимояи амният ва манфиатҳои милливу 

давлатӣ, устувор гардонидани ваҳдати миллӣ ва нигоҳ доштани суботу оромии 

ҷомеа, инчунин таъмин намудани рушди иқтисоди кишвар ва беҳтар гардидани сатҳу 

сифати зиндагии аҳолӣ дар шароити торафт вусъат пайдо кардани бархӯрди 

қудратҳои ҷаҳонӣ вазифаи аввалиндараҷаи ҳамаи рукнҳои ҳокимияти давлатӣ ва ҳар 

як шаҳрванди ватандӯсту ватанпарвар мебошад. 

Мо азм дорем, ки масъалаҳои таъмини рушди устувори иқтисодӣ, пешрафти 

бахшҳои воқеии иқтисодиѐт, тавсеаи имкониятҳои содиротии мамлакат, беҳтар кар-
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дани фазои сармоягузорӣ ва дастгирии соҳибкорӣ, самаранокии бозори меҳнат, 

ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, такмили низоми идораи давлатӣ ва тақвияти нерӯи инсониро 

ҳал намоем. 

Ҳукумати кишвар вазифадор аст, ки сарфи назар аз идомаѐбии таъсири 

тӯлонии омилҳои буҳронӣ ва дигар мушкилоти мавҷуда рушди устувори иқтисодиро 

дар доираи санадҳои стратегии қабулшуда таъмин намояд. 

Ба Ҳукумати Тоҷикистон ва Дастгоҳи иҷроияи Президент супориш дода меша-

вад, ки татбиқи чораҳои пешбинигардидаи ташкиливу сохториро доир ба назорати 

қатъии иҷрои барномаҳои қабулшуда таъмин намоянд. 

Инчунин ҳангоми амалӣ намудани барномаҳо ба масъалаҳои истифодаи са-

мараноки захираҳои мавҷуда, роҳҳои ҷалби сармоя ба иқтисодиѐт, инкишофи нерӯи 

инсонӣ ва дигар омилҳо диққати ҷиддӣ дода шавад. 

 
Ҳамватанони азиз! Вакилони муҳтарам! 

Пешрафти босуботи иқтисоди кишвар дар асоси санадҳои барномавӣ, пеш аз 

ҳама, Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2015, Стратегияи баланд бар-

доштани сатҳи некӯаҳволии мардуми Тоҷикистон барои солҳои 2013 – 2015 ва дигар 

барномаҳои соҳавию минтақавӣ таъмин гардида, иҷрои саривақтӣ ва самараноки 

онҳо таҳти назорати доимӣ қарор дорад. 

Бори дигар таъкид месозам, ки ҷавҳари ҳуҷҷатҳои барномавии зикршуда 

таъмини некӯаҳволии мардуми кишвар мебошад. 

Барои расидан ба ин ҳадафи стратегӣ роҳбарони вазорату идораҳо, вилоятҳо 

ва шаҳру ноҳияҳо ва ҳамаи хизматчиѐни давлатӣ вазифадоранд, ки ба иҷрои боси-

фат ва саривақтии вазифаҳои муайянгардида бо масъулияти баланд муносибат на-

моянд. 
Дар 7 соли сипаришуда маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ якуним баробар ва дарома-

ди пулии аҳолӣ 1,7 баробар афзудааст, вале дар шароити рушди босуръати 

иқтисодиѐти ҷаҳонӣ ва зарурати таъмин намудани рушди минбаъдаи иқтисодиѐти 

кишвар нишондиҳандаҳои зикршуда моро қонеъ карда наметавонанд. 

Аз ин рӯ, мо бояд ба ташкили заминаҳои инкишофи босуботу дарозмуддат 

таваҷҷуҳи доимӣ зоҳир намоем. 

Аз ҷумла бо дарназардошти он, ки то вақти ба охир расидани муҳлати татбиқи 

Стратегияи миллии рушд камтар аз ду сол боқӣ мондааст, зарур аст, ки дар бароба-

ри таҳлили натиҷаҳои бадастомада манбаъҳои таъмини пешрафти минбаъдаи 

иқтисодиѐти кишварро муайян карда, таҳияи Стратегияи миллии рушдро барои дав-

раи то соли 2030 оғоз намоем. 

Амалисозии ҳадафҳои стратегии мамлакат имкон медиҳад, ки ҳаҷми иқтисоди 

кишвар то соли 2020, яъне дар ҳафт соли оянда, то ду баробар афзоиш ѐфта, 

маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар нафари аҳолӣ на камтар аз якуним баробар зиѐд 

карда шавад. 
Тадриҷан беҳтар гардонидани сифати зиндагии мардум ва дар ин давра то 20 

фоиз коҳиш додани сатҳи камбизоатӣ аз ҷумлаи ҳадафҳои асосии сиѐсати иқтисодии 

мо мебошад. 
Дар ин раванд бунѐди инфрасохтори муосир ва устувори ҳифзи ичтимоии 

аҳолӣ ҳамчун вазифаи асосии Ҳукумат боқӣ мемонад. 
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Дар 7 соли гузашта тамоюли иҷтимоии буҷети давлатӣ ҳифз гардида, ҳаҷми 

хароҷот барои соҳаҳои илму маориф, тандурустӣ ва дигар соҳаҳои иҷтимоӣ ҳар сол 

ба ҳисоби миѐна ба андозаи 35 фоиз афзоиш ѐфт ва 23 миллиард сомониро ташкил 

кард. 
Дар 7 соли оянда бо ин мақсад, яъне ҷиҳати ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ, аз 

ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ беш аз 70 миллиард сомонӣ равона карда 

мешавад. 
Бояд гуфт, ки расидан ба ин ҳадафҳо бе таъмин намудани рушди минбаъдаи 

бахши воқеии иқтисод ва рақобатпазирии он, инчунин дар асоси имконияту 

захираҳои табиии кишвар такмил додани сохтори иқтисоди миллӣ ғайриимкон аст. 

Ҳоло Ҳукумати Тоҷикистон барои ҳалли пурраи масъалаҳои таъмини 

истиқлолияти энергетикӣ, аз бунбасти коммуникатсионӣ баровардани мамлакат ва 

ҳифзи амнияти озуқавории кишвар аз тамоми имкониятҳои мавҷуда истифода бурда, 

дар ин ҷода ҳамаи тадбирҳои заруриро амалӣ карда истодааст. 

Дар 7 соли оянда, яъне то соли 2020, ҷиҳати расидан ба ин ҳадафҳои страте-

гиамон аз ҳисоби буҷет ва ҷалби сармоя сафарбарсозии беш аз 35 миллиард сомонӣ 

пешбинӣ шудааст. 

Ҳамзамон бо ин, барои такмил додани сохтори ташкиливу соҳавии иқтисоди 

кишвар ва тақвияти минбаъдаи он тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. 

Татбиқи самараноки ислоҳоти иқтисодӣ дар давоми солҳои сипаришуда ба зи-

ѐд шудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноативу кишоварзӣ, афзоиши ҳаҷми сар-

моягузориву хизматрасонӣ, инчунин зиѐд шудани даромади пулӣ, талаботи ис-

теъмолии аҳолӣ ва, дар маҷмӯъ, ба таъмин гардидани рушди устувори иқтисоди 

миллӣ мусоидат намуд. 

Бо вуҷуди тамоюлҳои манфӣ дар иқтисоди ҷаҳонӣ ва таъсири онҳо ба 

иқтисодиѐти кишвар, соли 2013 афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар сатҳи 7,4 

фоиз нигоҳ дошта шуда, даромади пулии аҳолӣ 16,5 фоиз ва маоши моҳонаи як кор-

манд 20 фоиз афзуд. 
Дар натиҷаи мунтазам зиѐд шудани даромади пулии аҳолӣ имрӯз сохтори 

хароҷоти хонаводагӣ хеле беҳтар гардидааст. 

Масалан, соли 2001-ум 84 фоизи хароҷоти хонаводагӣ ба хариди маҳсулоти 

озуқа ва 16 фоиз барои молҳои ғайриозуқа ва хизматрасониҳо рост меомад. 

Ҳоло ин нишондиҳандаҳо қариб баробар шудаанд, яъне имконияти мардум 

барои хариди молҳои маишӣ, пардохти хизматрасониву истироҳат ѐ пасандози 

қисми даромадҳояшон бештар шудааст. 

Аз тарафи аҳолӣ дар 10 соли охир фақат барои харидории мошинҳои сабу-

крав, яхдону телевизор ва мебелу кондитсионерҳо беш аз 15 миллиард сомонӣ 

хароҷот шудааст. 

Аз ҷумла соли 2013 хароҷоти аҳолӣ танҳо барои хариди мошинҳои сабукрав 

1,4 миллиард сомонӣ ва барои пардохти хизматрасониҳои операторони мобилӣ беш 

аз 1,7 миллиард сомониро ташкил додааст. 
Ин танҳо арзиши суҳбат бо телефонҳои мобилӣ мебошад.Харидории худи 

телефонҳо, ки имрӯз беш аз 10 миллион ададро ташкил медиҳад, ба садҳо миллион 

сомонӣ мерасад. 

Пасандозҳои бонкии аҳолӣ дар панҷ соли охир беш аз 3,2 баробар зиѐд гарди-

да, соли 2013 қариб ба 4 миллиард сомонӣ баробар шудааст. 
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Муваффақ гардидан ба суботи макроиқтисодӣ имконият фароҳам овард, ки 

соли 2013 сатҳи камбизоатӣ аз 38,3 фоиз то 35,6 фоиз коҳиш ѐбад. 

Пешбинӣ шудааст, ки то соли 2015 ин нишондиҳанда 30 фоизро ташкил хоҳад 

кард. 
Миқдори умумии ҷойҳои нави кории муҳайѐшуда ва барқароргардида дар панҷ 

соли охир зиѐда аз 870 ҳазор, аз ҷумла танҳо соли 2013 беш аз 185 ҳазорро ташкил 

кард, ки ин барои беҳтар гардидани вазъи бозори меҳнат ва сатҳи зиндагии мардум 

мусоидат намуд. 
Соли ҷорӣ дар ҳамаи соҳаҳои иқтисоди миллӣ боз 250 ҳазор ҷойҳои нави корӣ 

таъсис дода мешаванд. 
Аз ҷумла бо ин мақсад дар соҳаи саноат сохта, ба истифода додани 150 кор-

хонаи нави истеҳсолӣ пешбинӣ шудааст. 

Бояд гуфт, ки дар кишвари мо барои таъсиси корхонаҳои саноатии истихроҷи 

маъдан ва то маҳсулоти ниҳоӣ коркард намудани он захираву имкониятҳои зиѐд 

мавҷуданд. 

Зарур аст, ки ин имкониятҳо ҳарчи пурра ва самаранок истифода шаванд. 

Вобаста ба ин, таҳия ва татбиқ намудани Барномаи омӯзиш ва арзѐбии захи-

раи металлҳои нодир барои солҳои 2015-2025 низ ба рушди соҳа ва истифодаи са-

мараноки сарватҳои табиии кишварамон мусоидат мекунад. 

Солҳои охир таваҷҷуҳ ба азхудкунии захираҳои табиии кишварамон зиѐд гар-

дида истодааст. 
Бо ҷалби сармоягузорони хориҷӣ ҳоло дар ин соҳа якчанд лоиҳаи азими 

сармоягузорӣ амалӣ шуда истодааст, ки дар доираи онҳо ҳазорҳо ҷойҳои нави корӣ 

таъсис ѐфта, даромади буҷети давлатӣ ва имкониятҳои содиротии кишвар афзун ме-

гарданд. 
Бо дарназардошти ин, ба рушди саноати металлургияи ранга ҳамчун соҳаи 

ояндадор диққати махсус дода мешавад. 

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки давлат метавонад дар самти истифодаи 

қаъри замин тавассути таъсис додани ширкатҳои миллии давлатӣ ѐ муштарак фаъо-

лона иштирок намуда, даромади бештар гирад. 
Дар ин ҷода таҷрибаи давлатҳои ҷаҳон доир ба мустақиман ба бозори 

молиявӣ баровардани ширкатҳои миллӣ, ки иҷозатномаи азхудкунии захираҳои та-

бииро доранд, қобили таваҷҷуҳ мебошад. 

Аз ин лиҳоз, ба вазоратҳои саноат ва технологияҳои нав, молия, адлия, рушди 

иқтисод ва савдо, инчунин Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи 

давлатӣ зарур аст, ки дар хусуси ба бозори молиявии байналмилалӣ баровардани 

ширкатҳои миллӣ пешниҳоди асоснок манзур намоянд. 

Ҳукумати мамлакат ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоид барои пешбур-

ди фаъолияти соҳибкорӣ пайваста чораҷӯӣ карда истодааст. 

Дар натиҷаи ба роҳ мондани тартиби соддакардашудаи бақайдгирии давлатии 

субъектҳои хоҷагидорӣ имрӯз оғоз намудани фаъолияти соҳибкорӣ хеле осон гарди-

дааст. 
Дар баробари ин, таъкид месозам, ки бо дарназардошти ҳимояи манфиатҳои 

иқтисодии мамлакат ва пурра ба андозбандӣ фаро гирифтани корхонаҳои муштарак 

зарурати такмили санадҳои амалкунандаи меъѐрии ҳуқуқӣ доир ба истихроҷи 

канданиҳои фоиданок ба миѐн омадааст. 
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Аз ин рӯ, ба Ҳукумат супориш дода мешавад, ки ҷиҳати ворид намудани 

тағйироти дахлдор ба қонунгузории мамлакат чораҷӯӣ намояд. 

Дар шароити рақобати шадиди бозорӣ моро зарур аст, ки тавассути ташаккул 

додани саноати миллии рақобатпазиру самаранок, навсозии техникиву технологии 

корхонаҳои саноатӣ, фароҳам овардани шароити мусоид барои соҳибкории 

истеҳсолӣ коркарди ҳарчи пурраи ашѐи хоми ватаниро мунтазам таъмин кунем. 

Бинобар ин, Вазорати саноат ва технологияҳои нав вазифадор карда меша-

вад, ки якҷо бо дигар вазорату идораҳо ҳарчи зудтар ҳуҷҷати барномавии пешбурди 

сиѐсати ягонаи соҳаи саноатро омода карда, самтҳои асосии рушди соҳаро муайян 

ва барои татбиқи он чораҳои амалӣ андешад. 

Дар доираи ин ҳуҷҷати барномавӣ мо бояд барои рушди зерсоҳаҳои алоҳидаи 

саноат, аз ҷумла саноати сабук ва хӯрокворӣ, ихтихроҷи маъдан ва ангишт, 

мошинсозӣ ва монанди инҳо шароити заруриро фароҳам созем. 

Масалан, ҳамасола барои хариди масолеҳи сохтмон, аз ҷумла семент, аз 

хориҷи мамлакат то 5 миллиард сомонӣ харҷ карда мешавад, дар ҳоле ки барои ба 

роҳ мондани истеҳсоли семент, дигар навъҳои масолеҳи сохтмон ва пурра қонеъ на-

мудани талаботи дохилии кишвар ашѐи хом, қувваи корӣ, умуман, ҳамаи шароити 

зарурӣ мавҷуд аст. 

Ҳоло мо бунѐди чандин корхонаҳои истеҳсоли сементро бо иқтидори умумии 

зиѐда аз 6 миллион тонна дар як сол дар шаҳру ноҳияҳои гуногуни кишвар ба нақша 

гирифтаем ва бовар дорем, ки бо ҳамин роҳ на танҳо талаботи дохилӣ қонеъ гардо-

нида мешавад, балки имкони содироти он низ ба вуҷуд меояд. 

Рушди ин соҳа имкон медиҳад, ки сохтмон вусъат пайдо карда, боз ҳазорҳо 

ҷойи нави корӣ муҳайѐ шавад ва, муҳимтар аз ҳама, хароҷоти сохтмон, аз ҷумла нар-

хи манзилҳои истиқоматӣ, арзон гардад. 

Ташкили корхонаҳои нави истеҳсоли семент ва дигар масолеҳи сохтмон, 

марказҳои барқу гармидиҳӣ ва рӯз то рӯз зиѐд шудани корхонаҳое, ки ангиштро 

ҳамчун сӯзишворӣ истифода мебаранд, зарурати дучанд зиѐд кардани истеҳсоли ан-

гиштро ба миѐн меорад. 
Дар замони истиқлолият дар мамлакат садҳо корхонаҳои истеҳсоли хишт, рег 

ва сангу шағал таъсис дода шудаанд. 

Аз ин рӯ, ба Ҳукумати мамлакат супориш дода мешавад, ки ҷиҳати афзоиши 

истеҳсоли масолеҳи сохтмон ва ангишт ва дар солҳои наздик пурра қонеъ кардани 

талаботи дохилӣ, инчунин ба роҳ мондани содироти онҳо чораҳои зарурӣ андешад. 

Ба роҳ мондани омӯзиш ва истихроҷи маъдани оҳан, сохта ба истифода дода-

ни корхонаҳои коркарди он ва ташкили истеҳсоли маҳсулоти гуногуни оҳанӣ метаво-

над эҳтиѐҷоти ҳамаи соҳаҳои иқтисод, аз ҷумла соҳаи сохтмонро қонеъ гардонад. 

Дар навбати худ, ин ба оғози рушди саноати металлургияи сиѐҳ дар кишвар 

асос мегузорад. 
 

Дӯстони азиз! 

Тоҷикистон яке аз кишварҳои дорои захираҳои бузурги гидроэнергетикии 

минтақа ва ҷаҳон ба ҳисоб меравад ва барои истифодаи самараноки захираҳои 

мавҷуда зарур аст, ки таҷдиду барқарорсозӣ ва сохтмони иншооти соҳаи энергетика 

босуръат идома дода шавад. 
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Зеро пешрафти ояндаи Тоҷикистон аз рушди гидроэнергетика вобастагии 

мустақим дорад. 

Дар баробари ин, кишвари мо ҷонибдори самимии иқдому ташаббусҳои таш-

килоту созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ, аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид ва 

дигар давлатҳои пешрафта доир ба рушди манбаъҳои барқароршаванда ва аз 

лиҳози экологӣ тозаи нерӯ ҳамчун зербинои “иқтисоди сабз” мебошад. 

Ҷиҳати таъмини минбаъдаи кишвар бо қувваи барқу гармӣ тавассути барқарор 

намудани нерӯгоҳҳои мавҷуда ва ба кор андохтани иқтидорҳои нав, аз ҷумла бунѐди 

хатҳои интиқоли барқ, истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ, паст кардани талафоти 

он, истифодаи технологияи каммасрафи барқӣ ва аз ҷониби дигар, ба идораи 

оқилонаи захираҳои обӣ дар минтақа диққати афзалиятнок дода мешавад. 

Рушди ояндаи иқтисоди кишварамон аз бунѐди иқтидорҳои нави истеҳсоли 

қувваи барқ вобастагии калон дорад. 

Шумо аз кӯшишҳои Ҳукумати мамлакат ва дурнамову нақшаҳоямон дар ин 

самт бохабар ҳастед. 

Бо вуҷуди душвориҳои чандинсола ва сарфи маблағу вақти иловагӣ мо барои 

ташхиси мустақили байналмилалии лоиҳаи сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун ва 

арзѐбии таъсири экологиву иҷтимоии он ҳанӯз моҳи декабри соли 2007 ба Бонки 

Умумиҷаҳонӣ муроҷиат кардем. 

Ҳоло корҳои ташхису арзѐбии лоиҳа идома доранд ва тибқи нақша тобистони 

соли ҷорӣ ба охир мерасанд. 

Нерӯгоҳи Роғун барои мо иншооти тақдирсоз мебошад ва мо корҳои 

барқарорсозии онро тибқи нақшаи бо Бонки Умумиҷаҳонӣ мувофиқашуда пеш бурда 

истодаем. 
Бо мақсади рушди соҳаи энергетика то имрӯз хеле корҳо ба анҷом расида, аз 

ҷумла бо истифода аз ангишти худӣ сохтмони Маркази барқу гармидиҳии Душанбе - 

2 идома дорад, ки навбати аввали он имсол ба кор андохта шуд. 
Соли ҷорӣ нерӯгоҳи барқи обии “Сангтӯда-2” бо иқтидори 220 мегаватт ва на-

вбати дуюми Маркази барқу гармидиҳии Душанбе-2 бо иқтидори пурра, яъне 100 ме-

гаватт, ба истифода дода мешавад. 
Дар робита ба ин, ба Ҳукумати мамлакат супориш дода мешавад, ки барои 

таъмини пойтахт бо гармӣ ва барқ дар се соли оянда ҷиҳати то ба 400 мегаватт ра-

сонидани иқтидори Маркази барқу гармидиҳии Душанбе -2 чораҷӯӣ намояд. 

Дар доираи барномаи давлатии қабулшуда дар мамлакат то охири соли 2013-

ум 310 нерӯгоҳи барқи обии хурд бо иқтидори 29 ҳазор киловатт сохта шуда, сохтмо-

ни боз 10 нерӯгоҳи хурд бо иқтидори 14 ҳазор киловатт идома дорад. 

Дар баробари ин, бо истифода аз ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ ва имкония-

ту воситаҳои мавҷуда, аз ҷумла бо роҳи густаришу суръат бахшидани ҳамкориҳои 

созандаву судманди бахшҳои давлативу хусусӣ ҷиҳати рушди соҳа бояд тадбирҳои 

муассир андешида шаванд. 
Барои таҷдиди низоми энергетикии мамлакат дар 10 соли охир беш аз 13 

миллиард сомонӣ маблағ сарф шудааст ва дар ҳафт соли оянда бо мақсади ташки-

ли фаъолияти устувори инфрасохтори энергетикӣ, рушди соҳа ва расидан ба 

истиқлолияти энергетикии мамлакат аз ҳисоби буҷети давлатӣ ва дигар 

сарчашмаҳои маблағгузорӣ беш аз 22 миллиард сомонӣ равона карда мешавад. 
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Ҳоло дар мамлакат 11 ширкати ватаниву хориҷӣ, аз ҷумла ширкатҳои бонуфу-

зи сатҳи ҷаҳонӣ, ба монанди Газпром (Россия), Тотал (Франсия), CNPC (Чин) ба ик-

тишофу истихроҷи нафту газ машғул буда, то имрӯз ба маблағи қариб як миллиард 

сомонӣ маблағгузорӣ кардаанд, ки ин барои дар оянда таъмин намудани кишвар бо 

нафту гази худӣ замина мегузорад. 

Сохтмон ва таҷдиду барқарорсозии нерӯгоҳҳои барқи обии хурду бузург, аз 

ҷумла Роғун, Норак, Қайроққум, Сарбанд, Маркази барқу гармидиҳии Душанбе-2, 

хатҳои интиқоли барқи дохилӣ, инчунин бунѐди хатти интиқоли барқи КАСА-1000 ба-

рои содироти нерӯи барқи изофаи дар фасли тобистон истеҳсолшаванда имконият 

медиҳанд, ки мо ба истиқлолияти энергетикии кишвар муваффақ шуда, эҳтиѐҷоти 

аҳолиро дар тамоми фаслҳои сол ба нерӯи барқ таъмин намоем, ба рушди 

иқтисодиѐти мамлакат такони ҷиддӣ бахшем, имкониятҳои содиротии кишварро аф-

зун созем ва тавассути ҳамаи ин тадбирҳо ҳаллу фасли масъалаҳои имрӯзаи 

иҷтимоӣ, аз ҷумла баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолии мамлакатро 

таъмин намоем. 
 

Вакилони арҷманд! 

Дигар омили муҳимтарине, ки ба рушди минбаъдаи иқтисодиву иҷтимоии киш-

вар такони ҷиддӣ мебахшад, татбиқи лоиҳаҳои бунѐди инфрасохтори коммуникат-

сионии дорои аҳамияти дохиливу минтақавӣ мебошад. 

Соли 2014 аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ барои соҳаи нақлиѐт 

ва коммуникатсия 1,1 миллиард сомонӣ ва дар 7 соли оянда зиѐда аз 8 миллиард 

сомонӣ сарф карда мешавад. 

Татбиқи чунин лоиҳаҳо, аз ҷумла сохтмони хатти роҳи оҳани Туркманистон - 

Афғонистон - Тоҷикистон, роҳҳои мошингарди байналмилалии Душанбе-Кӯлоб-

Хоруғ-Кулма, Душанбе - Турсунзода, Айнӣ - Панҷакент, Восеъ - Ховалинг ва хусусан 

роҳи оҳани Ваҳдат – Ёвон - Қӯрғонтеппа барои беҳтар гардидани фазои сармоягузо-

рии кишвар, пайваст шудан ба шабакаҳои байналмилалии нақлиѐтӣ, инкишофи бо-

зори дохилӣ ва афзоиши ҳаҷми хизматрасониҳои байналмилалӣ мусоидат хоҳад 

кард. 
Илова бар ин, ташкил ва рушди марказҳои нақлиѐтиву логистикӣ ҳамчун қисми 

таркибии инфрасохтори нақлиѐтии минтақавӣ метавонад имкониятҳои транзитии 

кишварро беҳтар намуда, ба афзоиши ҳиссаи мамлакат дар хизматрасонии 

минтақавию байналмилалии нақлиѐтӣ мусоидат намояд, ки ин ҳам ҷойҳои нави корӣ 

ва ҳам манбаи даромади иловагии буҷет ва рушди иқтисодиѐт мебошад. 

Дигар самти муҳими тавсеаи имкониятҳои коммуникатсионии кишвар соҳаи 

хизматрасонии авиатсионӣ буда, зиѐд намудан ва ҳозиразамон гардонидани парки 

ҳавопаймоҳои ширкатҳои миллӣ, таҷдиди фурудгоҳҳои байналмилалии мамлакат, 

таъмин кардани онҳо бо техникаву таҷҳизоти муосир ва то ба дараҷаи меъѐру тала-

боти байналмилалӣ баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ зарур мебошад. 

Ҳамзамон бо ин, ҷалби ҳарчи бештари сармоя ва рушди бемайлони 

соҳибкориву бахши хусусӣ бояд ҳамчун самти афзалиятноки тараққиѐти мамлакат 

густариш бахшида шавад. 
Бахши хусусӣ ва соҳибкорӣ, дар навбати худ, барои ташаккули табақаи миѐна 

заминаи мусоид фароҳам оварда, дар маҷмӯъ тараққиѐти босуботи иқтисоди киш-

варро таъмин менамояд. 
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Таҳлили сохтори соҳибкорӣ дар солҳои охир нишон медиҳад, ки ҳавасмандӣ ба 

фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ нисбат ба соҳаҳои савдо ва хизматрасонӣ камтар 

мебошад. 
Ҳарчанд ки Ҳукумати мамлакат оид ба фароҳамсозии шароити мусоид барои 

рушди соҳибкории истеҳсолӣ маҷмӯи тадбирҳоро амалӣ карда истодааст, вале суръ-

ати он ҳанӯз ба талабот ҷавобгӯй нест. 

Дар доираи Кодекси нави андоз барои пешрафти соҳибкории хурду миѐна беш 

аз 240 номгӯй имтиѐзу сабукиҳо пешбинӣ гардидаанд. Танҳо соли гузашта маблағи 

умумии имтиѐзҳои пешниҳодшуда 3,6 миллиард сомониро ташкил дода, соли ҷорӣ 

он ба 4 миллиард сомонӣ мерасад, ки ин маблағҳо дар ихтиѐри субъектҳои 

хоҷагидор, яъне соҳибкорон, боқӣ мемонанд ва ба пешрафти фаъолияти онҳо му-

соидат мекунанд. 
Имтиѐзҳои андозӣ минбаъд низ боқӣ мемонанд. Аз 1-уми январи соли 2015 

андоз аз фоида кам карда мешавад. 
Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард низ аз 1-уми январи 

соли 2015 кам ва аз 1-уми январи соли 2017 умуман бекор карда мешавад. 
Илова бар ин, супориш медиҳам, ки дар 7 соли оянда ба фонди аз ҷониби 

Ҳукумати мамлакат таъсисдодашудаи дастгирии соҳибкорӣ аз ҳисоби буҷет то як 

миллиард сомонӣ равона карда шавад. 

Таъкид месозам, ки низоми фаъолият ва назорати истифодаи маблағҳои фонд 

дуруст ба роҳ монда шавад. Маблағҳои фонд дар навбати аввал барои рушди 

соҳибкории истеҳсолӣ дар минтақаҳои дурдасти кӯҳистон пешбинӣ шудаанд. 

Дар баробари ин, бояд гуфт, ки дар масъалаи маъмурикунонии андоз ҳоло ҳам 

камбудиҳои ҷиддӣ ҷой доранд. 

Аз ин рӯ, Ҳукуматро зарур аст, ки бо мақсади таъмин намудани рушди устуво-

ри иқтисоди мамлакат дар бобати ҳалли масъалаҳои вобаста ба пешрафти 

соҳибкории истеҳсолӣ ва баланд бардоштани иқтидори содиротии кишвар чораҳои 

мушаххас андешад. 
Ин кор бояд ҳамчун самти афзалиятнок арзѐбӣ гардида, тадбирҳои 

ҳавасмандсозии давлатӣ муайян ва бо дарназардошти мониторинги ин раванд 

ҳамасола татбиқ карда шаванд. 

Вобаста ба ин, пешниҳод менамоям, ки солҳои 2014-2020 давраи дастгирии 

соҳибкории истеҳсолӣ ва рушди саноат дар самти коркарди ашѐи хоми ватанӣ эълон 

карда шавад. 
Бо дарназардошти тамоюлҳои рушди ҷаҳони муосир зарур аст, ки ислоҳотро 

доир ба тавсеаи соҳибкориву бахши хусусӣ идома дода, иҷрои хуҷҷатҳои 

қабулгардида таъмин карда шавад ва дар хусуси боз ҳам беҳтар намудани фазои 

сармоягузориву рушди бахши хусусӣ чораҳои зарурӣ андешида шаванд. 

Бо мақсади беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, ҷалби сармоя ва дастгирии 

бахши хусусӣ, инчунин пурзӯр намудани кафолату уҳдадориҳои сармоягузорон моро 

зарур аст, ки бо дарназардошти риояи стандартҳои байналмилалӣ оид ба такмили 

низоми қонунгузорӣ ва механизмҳои байналмилалии кафолати сармоя ва 

созишномаҳои сармоягузорӣ тадбирҳои заруриро роҳандозӣ кунем. 

Дар ин раванд ҷиҳати ҷалби сармоя ва инкишофи соҳибкории истеҳсолӣ бояд 

ба татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ бо истифодаи технологияҳои муосир, истеҳсолоти 

ба содирот нигаронидашуда ва аз ҷиҳати экологӣ безарар афзалият дода шавад. 
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Яке аз роҳҳои муҳимми таъмин намудани рушди устувори иқтисоди кишвар ис-

тифода аз имкониятҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ мебошад. 

Фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар ду соли охир нишон дод, ки 

таваҷҷуҳи сармоягузорон ба онҳо пайваста зиѐд мешавад. 

Танҳо соли 2013 дар ин минтақаҳо ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ба 41 миллион 

сомонӣ расида, нисбат ба соли 2012-ум 2,4 баробар афзоиш ѐфтааст ва миқдори 

ҷойҳои корӣ 80 фоиз зиѐд шудааст. 

Соли ҷорӣ дар минтақаҳои мазкур сохтмони корхонаҳои коркарди нафт, 

истеҳсоли масолеҳи сохтмон, аз ҷумла семент ва молу маҳсулоти дигар дар назар 

аст. 
Бинобар ин, Ҳукуматро зарур аст, ки доир ба ҷалби сармоягузорон ба 

минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва муҳайѐ намудани шароити мусоиди инфрасохторӣ 

ҳамаи чораҳои заруриро амалӣ намояд. 

Дар бобати бо ҷойи кор таъмин кардани аҳолӣ ва афзун намудани даромади 

буҷети давлат бозори истеъмолӣ ва хизматрасониҳо низ саҳми назаррас доранд. 

Имрӯз ҳаҷми хизматрасониҳо қариб 50 фоизи маҷмӯи маҳсулоти дохилии киш-

варро ташкил медиҳад. 

Ин нишондиҳанда дар шаҳри Душанбе беш аз 75 фоизро ташкил медиҳад. 

Вале таъкид бояд кард, ки дар таъмини бозори истеъмолӣ молу маҳсулоти 

воридотӣ, бахусус маҳсулоти озуқа ва баъзе намуди молҳои саноатӣ, ҳанӯз ҳам 

нақши асосӣ дорад ва ба болоравии нарх таъсири бевосита мерасонад. 

Бо вуҷуди тамоюли рушди устувори савдои хориҷии кишвар ҳаҷми воридот 

нисбат ба содирот зиѐд аст. 
Раванди диверсификатсияи содироти кишвар суст ҷараѐн дорад ва дар гар-

диши савдо ҳиссаи молҳои ба содирот нигаронидашуда назаррас нест. 

Масалан, аз ҳаҷми умумии алюминийи истеҳсолшуда ҳамагӣ то 3 фоиз ва нахи 

пахта то 10 фоиз дар дохили мамлакат коркард шуда, боқимонда ба хориҷи кишвар 

ҳамчун ашѐи хом бароварда мешавад. 

Ин дар ҳолест, ки таъсири омилҳои беруна, аз ҷумла пастравии нарх дар бо-

зори ҷаҳонӣ ба маҳсулоти асосии содиротӣ - пахта, алюминий ва маҳсулоти 

кишоварзӣ, зиѐд аст. 

Дар чунин шароит вазоратҳои саноат ва технологияҳои нав ва кишоварзиро 

зарур аст, ки ба масъалаҳои ташкили истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии пахтагӣ, коркарди 

маҳсулоти кишоварзӣ, аз ҷумла меваю сабзавот, истихроҷи маъдан ва коркарди 

сангҳои қиматбаҳо, металлҳои ранга ва дигар маҳсулоти ба содирот нигаронидашуда 

таваҷҷуҳи махсус зоҳир намоянд ва доир ба иҷрои ҳатмии барномаҳои қабулшуда 

чораҳои судманд андешанд. 

Илова бар ин, бо мақсади таъмини иҷрои барномаҳои соҳавӣ, аз ҷумла доир 

ба рушди саноати сабук ва махсусан коркарди пурраи нахи пахта, инчунин дастгирии 
минбаъдаи соҳибкории истеҳсолӣ, баланд бардоштани иқтидори содиротии мамла-

кат, ғанӣ гардонидани буҷети давлатӣ аз ҳисоби афзоиш ѐфтани арзиши иловашуда, 

муҳимтар аз ҳама, ташкили ҷойҳои нави корӣ ва ба ин васила баланд бардоштани 

сатҳи некӯаҳволии мардум пешниҳод менамоям, ки андоз аз фурӯши нахи пахта ба 

боҷи содиротӣ аз он иваз карда шуда, ба содироти пилла ҳамчун ашѐи хом боҷи 

содиротӣ ҷорӣ карда шавад. 
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Ин имконият медиҳад, ки ҳавасмандӣ ба коркарди нахи пахта ва пилла дар до-

хили кишвар афзун гардида, таъмини бозори дохилӣ беҳтар шавад, содироти 

маҳсулоти тайѐр ба хориҷи кишвар афзоиш ѐбад ва ҳазорҳо ҷойи нави корӣ муҳайѐ 

гардад. 
Ҳамзамон бо ин, шумораи ҳуҷҷатҳои пешниҳодшаванда ва муҳлати расмиѐти 

воридотиву содиротӣ содда карда шуда, ҷиҳати бартараф намудани такроршавии 

санҷишҳо аз ҷониби мақомоти гуногун чораҷӯӣ карда шавад. 

Бо дарназардошти ворид шудани кишварамон ба Созмони Умумиҷаҳонии 

Савдо ва зарурати таъмини рақобатпазирии иқтисодиѐти кишвар, инчунин беҳтар 

намудани фазои сармоягузорӣ ва роҳ ѐфтан ба бозорҳои ҷаҳонӣ мо бояд 

иқтисодиѐти кишварамонро ба меъѐрҳои Созмони ҳамкории иқтисодӣ ва рушд 

мутобиқ созем. 

Дар ин раванд Ҳукуматро зарур аст, ки ҷиҳати соддагардонии расмиѐти 

маъмурӣ барои содирот, воридот ва транзити молҳо ва таъмини иҷрои талаботи 

Стратегияи рушди инфрасохтори миллии сифат ва нақшаи чорабиниҳо оид ба 

ислоҳоти системаи танзими техникии Ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳои зарурӣ андешад. 

Умуман, моро зарур аст, ки ҷиҳати тадриҷан аз мамлакати аграрӣ-саноатӣ ба 

мамлакати индустриаливу аграрӣ табдил додани кишварамон чораҷӯӣ кунем ва бо 

ин мақсад барномаҳои дахлдорро роҳандозӣ намоем. 

 
Вакилони муҳтарам! 

Пешбурди самараноки сиѐсати молиявӣ тақозо менамояд, ки идоракунии ус-

тувори молияи давлатӣ, афзоиши даромадҳои буҷет, такмили низоми андозбандӣ, 

шаффофият ва баланд бардоштани самаранокии хароҷоти буҷет, нигоҳ доштани 

вазъи мутавозини маблағгузории буҷет таъмин карда шавад. 

Агар хароҷоти буҷети давлатӣ соли 2001 ҳамагӣ 314 миллион сомониро таш-

кил карда бошад, пас ин нишондиҳанда соли 2014 ба 14,1 миллиард сомонӣ баробар 

мегардад, яъне афзоиши он беш аз 45 баробарро ташкил медиҳад. 

Ба вазорату идораҳои дахлдор супориш дода мешавад, ки бо мақсади таъмин 

гардидани истифодаи самараноки маблағҳои буҷети давлатӣ ва дар доираи ҳадафу 

афзалиятҳои барномаҳои қабулшуда равона намудани маблағҳо доир ба таҳияву 

татбиқи низоми ягона дар ин самт тадбирҳои зарурӣ андешанд. 

Ҳамзамон бо ин, Палатаи ҳисоб ва Агентии назорати давлатии молиявӣ ва му-

бориза бо коррупсияро зарур аст, ки истифодаи шаффофу самараноки маблағҳои 

давлатӣ, аз ҷумла даромад ва хароҷоти маблағҳои буҷетиро дар тамоми субъектҳои 

хоҷагидор таҳти назорати қатъӣ қарор диҳанд. 

Ба роҳ мондани ҳисобдорӣ ва ташкили низоми бақайдгирии амалиѐти хариду 

фурӯши молу хизматрасониҳо яке аз вазифаҳои муҳимми Ҳукумат мебошад. 

Татбиқи ин иқдом имконият медиҳад, ки маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ саҳеҳ ба 

ҳисоб гирифта, тартиби муосири андозбандӣ ба роҳ монда шавад, фарҳанги 

андозсупорӣ ташаккул ѐбад, меъѐрҳои фоизи қарзҳои бонкӣ паст гарданд ва мубори-

за бо коррупсия муваффақона пеш бурда шавад. 

Дар самти сиѐсати пулию қарзӣ бояд корҳо ба хотири дар сатҳи барномавӣ 

нигоҳ доштани таваррум, таҳкими имконияти пардохтпазирӣ ва эътимоднокии низоми 

бонкӣ, ба роҳ мондани фаъолияти самаранок ва бехатари низоми пардохтҳо идома 

дода шаванд. 
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Дӯстони азиз! 

Ҳукумати Тоҷикистон бо мақсади амалӣ намудани сиѐсати минтақавӣ ба 

масъалаи рушди ҳамаҷонибаи минтақаҳои мамлакат ва беҳтар намудани вазъи 

соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии ҳамаи шаҳру ноҳияҳо эътибори ҷиддӣ медиҳад. 

Беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар яке аз 

афзалиятҳои сиѐсати давлатӣ ба шумор рафта, дар давраи истиқлолият бо ин 

мақсад 42,5 миллиард сомонӣ сарф карда шудааст. Мо ният дорем, ки дар 7 соли 

оянда барои рушди минтақаҳои мамлакат беш аз 110 миллиард сомонӣ равона на-

моем. 
То имрӯз барномаҳои рушди танҳо 33 шаҳру ноҳияҳо таҳия ва қабул шудаанд. 

Зарур аст, ки дигар мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру 

ноҳияҳои мамлакат барои татбиқи сиѐсати рушди деҳот ва дар оянда дар асоси 

иқтидору имкониятҳои маҳаллӣ тараққӣ додани шаҳру ноҳияҳо барномаҳои 

миѐнамуҳлат ва дарозмуҳлати рушди иқтисодиву иҷтимоиро таҳия намоянд. 

Кор дар бобати устувор гардонидани имкониятҳои мақомоти идоракунии 

маҳаллӣ ва ҳамоҳангсозии фаъолияти онҳо бо мақомоти марказии идоракунӣ мин-

баъд низ идома ѐфта, ба такмили инфрасохтори шаҳраку деҳот, муассисаҳои мао-

рифу тандурустӣ, роҳсозиву обрасонӣ, фарҳангу варзиш, инчунин бунѐди корхонаҳои 

истеҳсолӣ афзалият дода мешавад. 

Дар баробари ин, масъулияти роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо доир ба 

ҷалби сармоя, рушди соҳибкории истеҳсолӣ ва ташкили ҷойҳои нави корӣ зиѐд гар-

дида, назорат дар ин самт ҷоннок карда мешавад. 

Дар раванди ислоҳот ба соҳаи кишоварзӣ ҳамчун яке аз соҳаҳои муҳимми 

иқтисоди кишвар эътибори аввалиндараҷа дода мешавад, зеро ҳифзи амнияти 

озуқавории мамлакат аз сатҳи рушди ин соҳа вобастагии мустақим дорад. 

Дар ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ инкишофи инфрасохтори он ва таъмини зинда-

гии шоистаи аҳолии деҳот дар солҳои минбаъда ҳамчун ҳадафи муҳимтарин боқӣ 

мемонад. 
Ҳоло 46 фоизи аҳолии мамлакат дар соҳаи кишоварзӣ фаъолият намуда, 

ҳаҷми истеҳсолоти соҳа соли 2013 ба 17 миллиард сомонӣ ва ҳиссаи он дар маҷмӯи 

маҳсулоти дохилӣ беш аз 21 фоизро ташкил кардааст. 

Барои таъмини рушди ин соҳа мо ният дорем, ки дар ҳафт соли оянда беш аз 

3 миллиард сомонӣ равона намоем. 

Амалисозии маҷмӯи тадбирҳои пешгирифтаи Ҳукумати мамлакат дар ин самт 

имконият медиҳад, ки талаботи аҳолиро ба молҳои асосии озуқаворӣ аз ҳисоби 

истеҳсолоти дохилии кишвар ҳарчи бештар таъмин созем ва ба ин васила ба иҷрои 

яке аз ҳадафҳои стратегиамон - ҳифзи амнияти озуқавории кишвар ноил гардем. 

Бинобар ин, Ҳукумати кишварро зарур аст, ки доир ба дастгирии соҳаи 

кишоварзӣ, бахшҳои коркарди маҳсулоти он ва ҳавасманд гардонидани кишоварзон 

барои истифодаи самараноки захираҳои обу замин тадбирҳои иловагӣ андешад. 

Инчунин тавассути ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ ҷиҳати азхудкунӣ ва обѐ-

рии заминҳои нав чораҷӯӣ карда шавад. 

Вазорати кишоварзӣ ва Академияи илмҳои кишоварзиро зарур аст, ки барои 

таъмин намудани иҷрои барномаҳои рушди соҳа, афзун гардонидани истеҳсоли 

маҳсулоти кишоварзӣ бо истифода аз механизми дастгирии молиявии давлатӣ ба 

масъалаҳои беҳтар гардонидани заминаи моддиву техникии хоҷагиҳои кишоварзӣ, 
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таъмин намудани онҳо бо техникаву таҷҳизоти кишоварзӣ, инчунин васеъ ҷорӣ наму-

дани дастовардҳои илм ва технологияҳои инноватсионӣ дар таъмини рушди соҳа 

аҳаммияти аввалиндараҷа диҳанд. 

Дар доираи иҷрои Фармони Президенти кишвар “Дар бораи тадбирҳои иловагӣ 

доир ба рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-

2014” то имрӯз қариб 50 ҳазор гектар боғу токзори нав бунѐд гардида, беш аз 100 

ҳазор ҷойи нави корӣ таъсис дода шудааст. 

Бо дарназардошти он, ки дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат имкониятҳои мусоид 

барои ташкили боғу токзори нав ҳанӯз зиѐданд, ба Ҳукумати кишвар супориш дода 

мешавад, ки то моҳи сентябри соли ҷорӣ барномаи нави рушди боғу токпарвариро 

барои даҳ соли оянда таҳия ва қабул намояд. 

Баланд бардоштани сатҳу сифати ҳамаи намудҳои хизматрасонӣ ва 

тараққиѐти соҳаи сайѐҳӣ самти дигари пешрафти ояндаи иқтисодиѐту иҷтимоиѐти 

кишвар мебошад. 
Рушди бахши сайѐҳӣ барои ташкили ҷойҳои кории нав ва инкишофи 

истеҳсолот мусоидат мекунад, зеро бахши сайѐҳӣ имконияти хуби фаъолияти 

соҳибкорӣ барои ҳар як шахси ташаббускор мебошад. 

Мувофиқи таҳлилҳо амалӣ намудани ислоҳот имкон медиҳад, ки саҳми соҳаи 

сайѐҳӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар то соли 2020 то ба 5 фоиз ва саҳми 

ғайримустақими он барои рушди соҳаҳои дигари иқтисодиѐт то 15 фоиз расонида 

шавад. 
Тоҷикистон дар ин самт имкониятҳои бузурге дорад, ки аз мавҷудияти 

ѐдгориҳои гуногуни таърихиву фарҳангӣ, мавзеъҳои нодири тиббиву муолиҷавӣ, 

кӯҳнавардӣ ва дигар дороиҳое, ки табиат барои мо додааст, бармеоянд. 

 
Муҳтарам аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон! 

Бо мақсади татбиқи ҳадафҳои стратегии давлат дар бахши сиѐсати иҷтимоӣ 

то имрӯз як силсила барномаҳои мушаххас қабул карда шудаанд ва муваффақона 

амалӣ гардида истодаанд. 

Соли ҷорӣ маблағгузории соҳаҳои иҷтимоӣ 54,2 фоизи ҳаҷми умумии хароҷоти 

буҷети давлатӣ ѐ 7,7 миллиард сомониро ташкил медиҳад ва мо азм дорем, ки дар 7 

соли оянда соҳаҳои иҷтимоиро ҳамчун самти муҳимтарини сиѐсати давлат дар ҳаҷми 

умумии зиѐда аз 70 миллиард сомонӣ маблағгузорӣ кунем. 

Яке аз самтҳои муҳиму афзалиятноки сиѐсати иҷтимоии давлат таъмини 

нафақа мебошад. Ба ин хотир аз ҷониби Ҳукумати кишвар дар доираи имкониятҳои 

молиявии буҷети давлатӣ ҳамасола тадбирҳои мушаххас андешида мешаванд. 

Дар натиҷа тайи 7 соли охир андозаи миѐнаи нафақа дар кишвар 6,4 баробар 

афзоиш ѐфтааст. 
Сиѐсати пешгирифтаи Ҳукумат дар соҳаи иҷтимоӣ минбаъд низ бомаром идо-

ма ѐфта, бо мақсади дастгирии давлатии ятимону маъюбон, шахсони бепарастор ва 

оилаҳои камбизоат, собиқадорони меҳнат ва беҳтар гардонидани дастрасии онҳо ба 

хизматрасониҳои гуногуни давлатӣ доир ба масъалаи муқаррар намудани дастгирии 

иловагии давлатӣ тавассути кумакҳои суроғавии иҷтимоӣ чораҳои муассир андешида 

мешаванд. 
Дар сиѐсати иҷтимоии кишвар соҳаи илму маориф дар оянда низ ҳамчун яке 

аз самтҳои калидӣ боқӣ монда, Ҳукумати Тоҷикистон барои рушди он тамоми имко-
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ноти худро истифода мебарад ва маблағгузории соҳаро ҳамасола ба таври назаррас 

афзоиш медиҳад. 

Бо дарназардошти вазъи ҷаҳони имрӯза изҳор медорам, ки мактабу маориф 

инчунин омили муҳимтарини амнияти миллӣ низ мебошад, зеро дар ҷаҳони пуртазо-

ди имрӯза фақат насли наврасе, ки дониш ва касбу ҳунарҳои замонавиро хуб азхуд 

кардааст, метавонад дар оянда рушди босуботи иқтисодии кишварро таъмин намо-

яд. 
Омӯзгор дар меҳвари соҳаи маориф қарор дорад ва сатҳу сифати дониши шо-

гирдон ва тарбияи шоистаи онҳо маҳз ба донишу таҷриба, малакаву маҳорати касбӣ, 

усули таълим ва дигар паҳлуҳои фаъолияти шахсии омӯзгор вобастагии зич дорад. 

Соли гузашта Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» дар таҳрири 

нав қабул гардид ва дар ин қонун нахустин бор ба мақоми омӯзгор боби алоҳида 

бахшида шуд. 
Мо бори дигар нишон додем, ки омӯзгор дар ҷомеаи мо мақоми хоса дорад. 

Тибқи ин қонун ба омӯзгорон имтиѐзҳои зиѐде пешбинӣ шудаанд ва ман аз та-

моми масъулини Ҳукумат ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ талаб 

менамоям, ки иҷрои бечунучарои муқаррароти қонуни мазкурро таъмин созанд. 

Мо минбаъд низ барои ҳалли масъалаҳои иҷтимоии соҳаи маориф ва баланд 

бардоштани мақому манзалати омӯзгор дар ҷомеа ҳамаи чораҳои заруриро амалӣ 

мегардонем, зеро такроран хотирнишон месозам, ки омӯзгорон тарбиятгарони 

наслҳои ояндасози миллат ва давомдиҳандагони анъанаву суннатҳои пурифтихори 

миллии мо мебошанд. 
Маҳз ба ҳамин хотир, ки маориф соҳаи ояндасози ҳаѐти кишвар мебошад, мо 

ба нақша гирифтаем, ки бо мақсади ҳалли масъалаҳои таълиму тарбияи насли на-

враси халқамон ва умуман ҷиҳати таъмин намудани рушди соҳаи маориф ва беҳтар 

гардонидани таъминоти иҷтимоии аҳли маориф дар 7 соли оянда 27 миллиард 

сомонӣ ҷудо намоем. 

Исбот гардидааст, ки дар замони муосир пешрафти иқтисодии ҳар як кишвар 

аз сатҳи фаъолият ва дараҷаи тарбияи кадрҳо дар мактаби олӣ вобастагии зиѐд до-

рад. 
Бо дарназардошти ин, Ҳукумати Тоҷикистон ба рушди муассисаҳои таҳсилоти 

олии касбӣ диққати ҳамаҷониба дода, барои ворид гардидан ба фазои ягонаи 

таҳсилот ва ҷорӣ намудани меъѐрҳои байналмилалии таҳсилот тамоми имкониятҳои 

худро истифода менамояд. 
Эътирофи ҳуҷҷатҳои таҳсилоти олии касбии кишвар дар кишварҳои аврупоӣ аз 

дастовардҳои муҳимми соҳа мебошад, ки маҳз бо иқдоми Ҳукумати мамлакат амалӣ 

шудаанд. 
Минбаъд муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро лозим аст, ки истифодаи васеи 

технологияҳои иттилоотиву коммуникатсиониро дар ҷараѐни таълим ба роҳ монанд, 

таҷрибаи байналмилалиро омӯзанд, нақшаву барномаҳои таълимиро ба талаботи 

бозори дохиливу ҷаҳонии меҳнат ва таҳсилот мутобиқ гардонанд ва то соли 2020 гу-

зариш ба меъѐрҳои ҷаҳонии таҳсилотро таъмин намоянд. 

Соли ҷорӣ қабули довталабон ба муассисаҳои таҳсилоти олӣ бори аввал та-

вассути имтиҳонҳои марказонидашудаи дохилшавӣ дар Маркази миллии тестӣ ба 

роҳ монда мешавад. Мо ба ин кор дар асоси хоҳишу дархости зиѐди падару модарон 
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ва бо мақсади баланд бардоштани сатҳи тарбияи кадрҳо, инчунин пешгирӣ кардани 

амалҳои коррупсионӣ дар ҷараѐни имтиҳоноти қабул иқдом намудем. 

Дар иртибот ба ин, Вазорати маориф ва илм вазифадор аст, ки рейтинги 
муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро ҳамасола муайян ва ба аҳли ҷомеа пешниҳод 

намояд, то ки довталабон ихтисос ва мактаби олиро дуруст интихоб карда тавонанд. 
Ҳукумати Тоҷикистон инкишофи илмро дар баробари маориф ва фарҳанг сам-

ти афзалиятноки стратегияи рушди миллӣ эълон намуда, ба хотири таҳкими асосҳои 

моддиву техникии Академияи илмҳо ва таъмин намудани фаъолияти самараноки 

муассисаҳои илмиву таҳқиқотӣ ҳамаи чораҳои заруриро амалӣ карда истодааст. 

Мо барои тараққӣ додани илми ватанӣ дар 15 соли охир 362 миллион сомонӣ 

сарф намудем ва пешбинӣ кардаем, ки дар 7 соли оянда ба ин самт зиѐда аз 600 

миллион сомонӣ равона созем. 

Бо истифода аз имкониятҳое, ки давлат ва Ҳукумати мамлакат фароҳам овар-

да истодааст, муассисаҳои академӣ бояд бо роҳи анҷом додани кашфиѐту ихтирооти 

нав, ҷорӣ намудани усулҳои инноватсионии пешбурди таҳқиқоти илмӣ ва техникаву 

технологияҳои муосир дар рушди минбаъдаи иқтисоди миллиамон саҳми фаъолтар 

гузоранд. 
Аз ҷумла муассисаҳои Академияи илмҳо вазифадоранд, ки дар иҷрои се 

ҳадафи стратегии давлат – таъмини истиқлолияти энергетикӣ, раҳоӣ аз бунбасти 

коммуникатсионӣ ва ҳифзи амнияти озуқаворӣ нақши фаъолона дошта бошанд. 

Вазифаи муҳимми олимони кишвар бо дарназардошти шароити давлати 

соҳибистиқлол таҳқиқ намудани таърихи пурифтихори миллат, проблемаҳои фал-

сафа ва адабиѐту фарҳанги бою рангоранги тоҷикон, поку бегазанд нигоҳ доштан ва 

таҳким бахшидан ба мақоми забони давлатӣ, тоза нигоҳ доштани забони муошират, 

эҷоду эҳѐи забони илмии тоҷикӣ, арҷгузорӣ ба арзишҳои таърихӣ ва ба ҷаҳониѐн ба 

таври шоиста муаррифӣ намудани дастовардҳои ниѐгон мебошад. 

Ягона тақозои давлат аз олимону муҳаққиқон ин аст, ки илмро ҳамқадами за-

мон созанд. Ба ибораи дигар, илм бояд ба халқ хизмат кунад ва ба пешрафти дав-

лат мусоидат намояд. 
 

Муҳтарам аъзои Маҷлиси миллӣ ва  вакилони Маҷлиси намояндагон! 

Барои ҳалли масъалаҳои шуғли аҳолӣ, бахусус мутобиқи талаботи имрӯзаи 

бозори меҳнати дохилию хориҷӣ омода намудани мутахассисон зарур аст, ки мин-

баъд банақшагирии тарбияи кадрҳо дар ҳамаи зинаҳои таҳсилоти касбӣ дар асоси 

таҳлили талаботи бозори меҳнат ва дурнамои рушди соҳаҳои иқтисоди миллӣ ба роҳ 
монда шавад. 

Бинобар ин, ба вазоратҳои саноат ва технологияҳои нав, меҳнат, муҳоҷират ва 

шуғли аҳолӣ, рушди иқтисод ва савдо, Кумитаи занон ва оила, Кумитаи ҷавонон, 

варзиш ва сайѐҳӣ, роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо бори дигар супориш дода 

мешавад, ки доир ба тақвияти низоми ягонаи омӯзиши касбии шаҳрвандони бекор, 

бахусус муҳоҷирони меҳнатӣ ва аҳолии калонсол, инчунин ташкили кори хонагӣ, 

ҳунарҳои дастӣ ва дигар намудҳои косибӣ барои занону духтарони хонашин ва бо 

ҳамин роҳ паст намудани шиддати бекорӣ чораҳои зарурӣ андешанд. 

Дар ин росто, зарур аст, ки дар давоми 7 соли оянда на камтар аз як миллион 
нафар шаҳрвандони мамлакат аз курсҳои бозомӯзӣ ва такмили ихтисос гузаронида 

шаванд. 
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Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, ҳамаи ва-

зорату идораҳо ва ташкилоту муассисаҳо вазифадоранд, ки бо мақсади татбиқи сиѐ-

сати пешгирифтаи давлату Ҳукумати мамлакат дар самти таъсиси ҷойҳои нави корӣ 

ба бахши хусусӣ доир ба ташкили корхонаҳои нави истеҳсолӣ, обѐриву азхудкунии 

заминҳои нав ва рушди кишоварзӣ ҳамаҷониба мусоидат намоянд. 

Моҳи ноябри соли 2013 тибқи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

соҳаҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, ки аз соҳаҳои афзалиятноки сиѐсати 

иҷтимоии давлат маҳсуб мегарданд, дар доираи як вазорат муттаҳид карда шуданд. 

Дар ин замина, Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолиро зарур аст, ки 

дар раванди татбиқи сиѐсати пешгирифтаи давлат фаъолияти худро дар доираи 

стратегияву барномаҳои қабулгардидаи давлатӣ ба роҳ монда, доир ба ҳалли 

масъалаҳои беҳтар намудани дастрасии аҳолии камбизоат, хусусан пиронсолону 

маъюбон, кӯдакони ятиму бепарастор ба хизматрасониҳои тиббиву иҷтимоӣ мунта-

зам чораҷӯӣ намояд. 

Дар 15 соли охир ба соҳаи тандурустии кишвар аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои 

маблағгузорӣ 4,3 миллиард сомонӣ ҷудо карда шудааст ва ҷиҳати таъмини рушди 

минбаъдаи соҳа дар 7 соли оянда 14 миллиард сомонӣ равона карда мешавад. 

Ҳамчунин бо мақсади таъмини фаъолияти пурсамари муассисаҳои тиббӣ ва 

беҳтар намудани хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти 

давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо зарур аст, ки доир ба зиѐд кардани 

ҳиссаҷудокунӣ барои таъминоти муассисаҳои тандурустӣ, харидории таҷҳизоти муо-

сири тиббӣ, сохтмони бунгоҳу марказҳои саломатӣ ва таъмиру барқарорсозии 

муассисаҳои мавҷудаи тандурустӣ, инчунин тарбияи мутахассисоне, ки қобилияти 

баланди бо техникаву технологияи муосир кор карданро дошта бошанд, тадбирҳои 

муассир андешанд. 
Дар сиѐсати иҷтимоии давлат соҳаи фарҳанг яке аз самтҳои муҳим ба шумор 

меравад, зеро дар баробари пешрафти дигар соҳаҳои иҷтимоӣ рушди устувори 

ҷомеаро бе инкишофи бонизоми фарҳанг тасаввур кардан душвор аст. 

Имрӯз тамоюли ҷаҳонишавии фарҳанг аз ҷумлаи проблемаҳои глобалии асри 

ХХI мебошад. Тоҷикистон ҳамчун узви ҷомеаи ҷаҳонӣ аз раванди босуръати 

ҷаҳонишавӣ ва падидаву зуҳуроти мусбату манфии он дар канор буда наметавонад. 

Вобаста ба ин, мо бояд имрӯз низоми нави рушди соҳаи фарҳангро ташаккул 

диҳем, ки мазмуну мундариҷаи он ба ташаккули симои нави маънавии инсон таъсири 

амиқ гузошта, тафаккур, заковати фитрӣ, маънавиѐт, майлу рағбати зебоипарастӣ ва 

ҳунари эҷодгариву анъанаҳои бузурги фарҳангсолории халқамонро инкишоф диҳад. 

Иҷрои ин рисолати муҳимми миллӣ, ҳамчунин дар зеҳни насли наврас ва 

ҷавонон решадор сохтани ҳисси миллӣ, ватандӯстиву ватанпарварӣ ва ба раванди 

ободониву созандагӣ даъвату сафарбар намудани мардум вазифаи аҳли зиѐ низ 

мебошад. 
Зеро зиѐиѐн посдорони нангу номуси миллӣ ва равшангарони роҳи фардои 

миллатанд. 
Ҳукумати Тоҷикистон дар раванди татбиқи сиѐсати давлатии кадрҳо ба масъа-

лаи баланд бардоштани мақоми занону ҷавонон, фаъол гардонидани нақши онҳо 

дар ҳаѐти ҷомеа ва ҷавонгардонии синну соли ҳайати кадрҳои роҳбарикунандаи 

мақомоти давлатӣ диққати ҷиддӣ медиҳад. 
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Дар байни аъзои Ҳукумат имрӯз шумораи занон ду баробар зиѐд гардида, дар 

мақомоти олии намояндагии кишвар 11 нафар занон фаъолият доранд. 

Аз 18 300 нафар хизматчиѐни давлатӣ, ки дар мақомоти марказиву маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ ва ҷамоатҳо фаъолият менамоянд, 4315 нафар ѐ 24 фоизро за-

нон ташкил медиҳанд. 

Айни замон танҳо дар мансабҳои роҳбарикунандаи мақомоти давлатӣ 1100 

нафар занон фаъолият доранд, ки аз ин 500 нафар ба сохторҳои роҳбарикунандаи 

вазорату идораҳо рост меояд. 

Имрӯз аз 193 ҳазор нафар кормандони соҳаи маориф 54,9 фоиз ѐ қариб 106 

ҳазор нафар ва дар соҳаи тандурустӣ аз 88 ҳазор нафар кормандон 66,5 фоиз ѐ 

қариб 60 ҳазор нафар занон мебошанд. 

Солҳои охир нуфузи занон дар самти соҳибкорӣ бештар гардида, имрӯз онҳо 

беш аз 30 фоизи соҳибкорони мамлакатро ташкил медиҳанд. 

Сафҳои хизмати давлатиро ҷавонон ҳам пурра намуда, имрӯз ҷавонони то 35 - 

сола 7600 нафар ѐ 41,4 фоизи хизматчиѐни давлатиро ташкил медиҳанд ва зиѐда аз 

1200 нафари онҳо мансабҳои роҳбарикунандаро ишғол менамоянд. 

Дар баробари ҷалби бештари занону ҷавонон ба идоракунии давлатӣ зарур 

аст, ки ба баланд бардоштани сатҳи донишу малакаи касбӣ ва қобилияти ташкилот-

чигии онҳо диққати доимӣ дода, онҳоро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, поквиҷдонӣ ва хизма-

ти содиқона ба халқу Ватан тарбия ва ҳидоят намоем. 

Қобили зикр аст, ки оила ҳамчун падидаи иҷтимоиву ҳуқуқӣ маҳаки асосии 

ҷамъиятро ташкил дода, дар сатҳи Конститутсияи кишвар барои ҳифзи он ва таҳти 

ғамхории махсуси давлат фаро гирифтани модару кӯдак аз ҷониби Ҳукумати кишвар 

ҳамаи чораҳои зарурӣ андешида мешаванд. 

Бинобар ин, зарурат ба миѐн омадааст, ки бо дарназардошти ҳифзи ҳуқуқу 

манфиатҳои қонунии кӯдак ба Кодекси оила дар хусуси фарзандхонӣ тағйиру 

иловаҳо ворид карда шуда, ҳамзамон бо ин, низоми қонунгузории оилавӣ такмил до-

да шавад. 
Дар чандин суханрониҳои худ иброз дошта будам, ки ятимони куллро дар 

муҳити оила тарбия кардан ҳам беҳтар аст ва ҳам савоби бузург аст. Тасаввур кунед, 

ки агар беш аз сеюним ҳазор ятимони кулл якнафарӣ ба муҳити оила фаро гирифта 

шаванд, чӣ қадар оилаҳо соҳиби фарзанд ва хушбахт мегарданд. 

 
Дӯстони азиз! 

Риоя ва иҷрои Конститутсия ва қонунҳо, яъне волоияти қонун, яке аз роҳҳои 

муҳимми ташаккул ва рушди давлати ҳуқуқбунѐду демократӣ маҳсуб меѐбад. 

Ин кор аз мақомоти давлатӣ, шаҳрвандон ва иттиҳодияҳои онҳо сатҳи баланди 

фарҳанги сиѐсӣ ва маърифати ҳуқуқиро тақозо мекунад. 

Имрӯз дар заминаи меъѐрҳои Конститутсия андешаҳои муосири парламента-

ризми миллӣ рушду такомул ѐфта, аз ҷониби парламенти мамлакат раванди эҷоди 

қонун, ки ҳадафи он ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии инсон ва танзими 

муносибатҳои муҳимми ҳаѐти ҷомеа мебошад, бомаром идома дорад. 

Воқеан, амалӣ гаштани қонун аз сифати он вобастагӣ дорад. Сифати баланди 

қонун амалӣ гардидани ҳадафҳои асосии қабул ва самаранокии онро таъмин меку-

над. 
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Дар иртибот ба ин, мехоҳам як нуктаро хотирнишон намоям, ки вазифаи 

мақоми олии қонунгузори кишвар, пеш аз ҳама, таҳия ва қабули қонунҳое мебошад, 

ки бо такя ба арзишҳои демокративу умумибашарӣ ҷавобгӯи талаботи замони муосир 

бошанд ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро таъмин намоянд. 

Бинобар ин, субъектҳои ташаббуси қонунгузорӣ вазифадоранд, ки ҳангоми 

таҳия ва пешниҳоди лоиҳаи қонунҳо зарурат, аҳамият ва дурнамои танзими 

муносибатҳои ҷамъиятӣ, асосҳои иқтисодиву молиявӣ ва тартиби амалишавии 

онҳоро дар маркази диққат қарор диҳанд. 

Дар робита ба ин, бояд гуфт, ки вазъи имрӯзаи қонунгузорӣ гузаронидани мо-

ниторинги ҳуқуқиро тақозо дорад. 

Дар баробари ин, ҳамаи сохтору мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдори 

онҳо вазифадоранд, ки риоя ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсонро, ки арзиши олии 

ҷомеаи мо эътироф шудаанд, самти афзалиятноки фаъолияти худ ҳисобида, қабули 

шаҳрвандон ва баррасии холисонаву ҳаматарафаи муроҷиатҳои онҳоро боз ҳам 

тақвият бахшанд. 

Риоя ва иҷрои қонун, на танҳо масъулияти баланди шаҳрвандиро тақозо ме-

намояд, балки назорати доимии давлатиро низ талаб мекунад. 
Бинобар ин, мақомоти прокуратураро зарур аст, ки назорати риояи дақиқ ва 

иҷрои якхелаи қонунҳоро тақвият бахшида, ҷиҳати таъмини волоияти қонун ва иҷрои 

бечунучарои он аз ҷониби ҳамаи шахсони ҳуқуқӣ ва ҳар як шаҳрванд минбаъд низ 

ҳамаи чораҳои пешбиникардаи қонунро бо масъулияти баланд ва поквиҷдонона 

амалӣ намоянд. 

Имкониятҳои техникаву технологияҳои муосир, бахусус интернет, имрӯз барои 

рушди илму фарҳанг ва пешрафти ҳаѐти ҷомеа нақши муҳим доранд. 

Аммо тавре ки мушоҳида мешавад, имрӯз шабакаҳои иттилоотиву коммуни-

кат¬сионӣ, аз ҷумла интернет, аз ҷониби шахсон ва гурӯҳҳои алоҳидаи ҷиноятпеша 

бо мақсади ҷиноятҳои киберӣ, яъне барои паҳн намудани ғояҳои ифротгароѐнаву 

тундравона, бахусус дар байни ҷавонон ва ноболиғон, ба таври васеъ истифода ме-

гарданд. 
Вобаста ба ин, ҳамаи мақомоти давлатӣ вазифадоранд, ки дар соҳаи мубори-

за бо ҷинояткорӣ ва ҳуқуқвайронкунӣ дар ҷомеа, алалхусус дар байни наврасону 

ҷавонон, бо дарназардошти воқеияти имрӯза, аз ҷумла пешгирӣ кардани таъсири 

манфии ҷаҳонишавии фарҳангӣ ва дар ин раванд таъмин намудани амнияти 

иттилоотӣ тадбирҳои иловагиро роҳандозӣ намоянд. 

Ҳарчанд ки то имрӯз аз ҷониби Ҳукумати кишвар дар ин самт корҳои зиѐде 

амалӣ гардидаанд, вале вазъи риояи қонун ва тартибот дар кишвар, аз ҷумла дар 

байни ҷавонон ва ноболиғон, ҳамоно ташвишовар боқӣ мемонад. 

Бинобар ин, зарур мешуморам, ки Прокуратураи генералӣ ва Вазорати корҳои 

дохилӣ ҷиҳатҳои ҳуқуқӣ ва иқтисодиву иҷтимоии содиршавии ҷиноят ва дигар 

ҳуқуқвайронкуниҳоро аз ҷониби ноболиғон ҳамаҷониба омӯхта, дар муддати шаш моҳ 
лоиҳаи қонун «Дар бораи асосҳои низоми огоҳкунӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ ва 

ҷинояткорӣ дар байни ноболиғон»-ро таҳия ва ба Ҳукумати кишвар пешниҳод намо-

янд. 
Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомии кишварро зарур аст, ки фаъолия-

ти худро дар самти кор бо ҳайати шахсӣ боз ҳам вусъат бахшида, дар хусуси ба кор 

қабул намудани кадрҳои поквиҷдону баландихтисос ва содиқ ба халқу Ватан, 
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пешгирӣ намудани коррупсия ва ҳама гуна кирдорҳои ғайриқонунӣ дар фаъолияти 

сохтору мақомоти зикршуда чораҳои таъсирбахш андешанд. 

Дар раванди пешгирии ҷинояткорӣ ва мубориза бо унсурҳои ҷинояткор вусъат 

бахшидани ҳамкории мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, бахусус мақомоти милитися, бо аҳолӣ 

хеле муҳим мебошад. 

Бо мақсади таҳкими чунин ҳамкориҳо ҳанӯз моҳи июни соли 2012 Фармони 

Президенти Тоҷикистон «Дар бораи баланд бардоштани нақши нозирони 

минтақавии милитсия дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва тавсеаи ҳамкории онҳо бо 

аҳолӣ» интишор гардида буд. 

Вале бо дарназардошти шароити имрӯза зарур аст, ки самтҳои асосии чунин 

ҳамкориҳо дар доираи барномаи алоҳидаи давлатӣ ба танзим дароварда шаванд. 

Аз ин рӯ, Вазорати корҳои дохилӣ вазифадор карда мешавад, ки бо мақсади 

боз ҳам беҳтар таъмин кардани тартиботи ҷамъиятӣ лоиҳаи барномаи ҳамкории 

мақомоти корҳои дохилӣ бо аҳолиро таҳия ва ба Ҳукумати кишвар пешниҳод намояд. 

Масъалаи мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир низ яке аз 

самтҳои афзалиятноки фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба шумор рафта, дар ин 

ҷода тайи солҳои охир корҳои муайян ба сомон расонида шудаанд. 

Имрӯз Тоҷикистон аз рӯи ҳаҷми мусодираи маводи мухаддир дар ҷаҳон мақоми 

шашумро ишғол мекунад. 

Боз ҳам тақвият додани муқовимат бо маводи мухаддир ва татбиқи талаботи 

Стратегияи миллии мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир 

барои солҳои 2013 – 2020 ва дигар санаду барномаҳои соҳавӣ вазифаи Агентии на-

зорати маводи нашъадор, ҳамаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомӣ мебо-

шад. 
Масъалаи пешгирӣ ва мубориза бар зидди коррупсия ва татбиқи ҳамаҷонибаи 

Стратегияи муқовимат ба коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-

2020 дар оянда низ ҳамчун самти муҳимтарини сиѐсати ҳуқуқии давлат боқӣ мемо-

над. 
Муқовимат ба терроризм, экстремизм, хариду фурӯши одамон ва дигар 

ҷиноятҳои муташаккили фаромарзӣ вазифаи ҷонии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мебошад. 

Ҳукумат барои навсозӣ, яъне модернизатсияи Қувваҳои Мусаллаҳи кишвар ва 

сохторҳои низомӣ, баланд бардоштани сатҳи касбӣ ва омодагии ҷангии ҳайати 

шахсӣ, фароҳам овардани шароити беҳтари зиндагиву хизмат ва ҳалли масъалаҳои 

иҷтимоии хизматчиѐни ҳарбӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳамаи чораҳои 

заруриро амалӣ мегардонад. 

Ҳоло дар кишварамон барои тарбияи кадрҳои баландихтисоси низомӣ Акаде-

мияи Вазорати корҳои дохилӣ, чандин донишкадаву дигар муассисаҳои таҳсилоти 

олии касбӣ фаъолият мекунанд. 

Ҳукумати мамлакат, роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомӣ ва-

зифадоранд, ки масъалаҳои фароҳам овардани базаи моддиву техникии мусоидро 

барои тарбияи кадрҳои низомӣ, тайѐр кардани кадрҳои ба давлат ва халқу Ватан 

содиқ, ба талаботи рӯз ҷавобгӯй ва соҳибмаърифату дорои ҷаҳонбинии муосир таҳти 

назорати доимӣ қарор диҳанд. 

Мо барои ташаккули низоми судии кишвар, баланд бардоштани мақоми 

ҳокимияти судӣ дар ҷомеа ва ба сатҳи байналмилалӣ баровардани он то имрӯз 

корҳои назаррасеро ба анҷом расонидем. 
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Ҳокимияти судӣ минбаъд низ такмил меѐбад ва ислоҳоти судиву ҳуқуқӣ идома 

дода шуда, барои эҷоди заминаи ҳуқуқии ин ҳадафҳо қонунҳои зарурӣ таҳия ва 

қабул карда мешаванд. 

Бо мақсади рушди низоми судии кишвар, баланд бардоштани сатҳи касбии 

судяҳо, нақш ва мавқеи суд дар таъмини воқеии ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон, 

манфиатҳои қонунии ташкилоту муассисаҳо, сарфи назар аз шакли ташкилию 

ҳуқуқии онҳо, ҳоло барномаи нави ислоҳоти судиву ҳуқуқӣ барои се соли оянда таҳия 

шуда истодааст. 
Зарур аст, ки барномаи зикршуда то охири соли ҷорӣ ба Президенти кишвар 

пешниҳод карда шавад. 

Ҳамчунин бо мақсади рушди низоми адлияи кишвар ва ба талаботи 

стандартҳои ҷаҳонӣ мувофиқ намудани он Ҳукумати мамлакатро зарур аст, ки то 

охири соли ҷорӣ «Стратегияи рушди низоми адлияро барои солҳои 2015-2020» таҳия 

ва қабул намояд. 

 
Муҳтарам аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон! 

Таҳаввулот ва тағйироти торафт афзоянда дар арсаи байналмилалӣ, ки акса-

ри онҳо натиҷаи бархӯрдҳои бесобиқа ва пуршиддати манфиатҳои нерӯҳои 

абарқудрат ва бозигарони муҳимтарини саҳнаи сиѐсати ҷаҳонӣ мебошанд, таҳияи 

самтҳо, ба ҳисоб гирифтани ҷузъиѐт ва омилҳои сершумору мухталифи ин раванди 

мураккабу пуртазодро барои муайян намудани масири аслӣ ва муҳтавои матлуби 

сиѐсати хориҷии кишвар душвор месозанд, ки он ҳам ҷавобгӯи манфиатҳои олии 

миллату давлат ва ҳам ба равандҳои асосии рушди равобити байналмилалии муо-

сир созгор бошад. 
Бисѐр мантиқист, ки ин амалия аз мо таҳлили амиқ, муносибати боэҳтиѐту 

ҳушѐрона ба ҳар як омилу ҳар як ҷузъи он, ба нафъи кишвару сарзамин мутобиқ на-

мудани мундариҷаву мазмуни иқдомотамонро тақозо дорад, ки ин кор дар вазъи 

имрӯза кори саҳл нест, алалхусус ки сиѐсати хориҷии воқеъбинона, фаъол ва мута-

возини Ҷумҳурии Тоҷикистон дар айни замон бояд бо дарназардошти мавқеи 

геополитикӣ ва имкониятҳои табииву демографии он, инчунин сатҳи тараққиѐти 

иқтисодиву иҷтимоии кишвар амалӣ карда шавад. 

Мисли ҳамеша ҳадафҳои асосии сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

дурнамои дарозмуддат ҷиҳати ҳифзи манфиатҳои олии кишвар бояд аз фароҳам 

овардани шароити мусоиди берунӣ барои рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ, 

таъмини амнияти миллӣ, тақвияти рукнҳои давлатдорӣ, дифоъ аз ҳуқуқу озодиҳо, 

эътибор ва манфиатҳои шаҳрвандони кишвар, таҳкими мавқеи давлат дар арсаи 

байналмилалӣ иборат бошанд. 

Эҷоди камарбанди эътимоду амният дар тамоми тӯли сарҳади кишвар аз 

тариқи густариш ва таҳкими муносибатҳои неки ҳамсоягӣ бо ҳамаи мамлакатҳои 

ҳамҷавор вазифаи муҳимтарини сиѐсати хориҷӣ буд ва хоҳад монд. 

Мо минбаъд низ ба анъанаҳои деринаву созандаи ҳамзистии дӯстонаи марду-

мони Осиѐи Марказӣ содиқ мемонем. 

Ба ин мақсад дар муносибатҳоямон бо кишварҳои ҳаммарз ба пешбурди сиѐ-

сати дӯстӣ, ҳамсоягии нек, адами мудохила ба корҳои дохилии якдигар, истифодаи 

воситаҳои дипломативу сиѐсӣ дар ҳалли масъалаҳои баҳснок, аз ҷумла масъалаҳои 

сарҳадӣ ва обу энергетика, афзалияти комил хоҳем дод. 
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Мо итминони комил дорем, ки густариши ҳамкории созанда бо якдигар дар 

асоси дуҷониба ва бисѐрҷониба воситаи муҳимтарини ҳалли масъалаҳои сиѐсиву 

иҷтимоӣ, амниятиву экологӣ ва муқовимат бо таҳдиду хатарҳои глобалии муосир бу-

да, ба манфиатҳои ҳаѐтии ҳамаи минтақа ва ҳар як кишвари Осиѐи Марказӣ комилан 

созгор аст. 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муносибатҳояшро бо кишварҳои ҳамсояи Осиѐи Марказӣ 

– Ӯзбекистон, Қазоқистон, Туркманистон ва Қирғизистон ҳамеша дар асоси дӯстӣ, 

эҳтирому эътимоди тарафайн, хайрхоҳӣ ва ҳамкории судманду созанда пеш хоҳад 

бурд. 
Тоҷикистон тақвияти дӯстии таърихии мардумони Осиѐи Марказиро амри усу-

лан зарурӣ медонад ва ҳамзамон бо ин, ҷонибдори густариши равобити ҳасана, 

ҳамкориҳои иқтисодӣ ва фарҳангиву гуманитарӣ, равуои озоди одамону нақлиѐт ва 

интиқоли бемамониати сармояву хизматрасониҳо буда, ҷиҳати таҳкими равандҳои 

ҳамгироӣ ҷонибдори рафъи низоми раводид дар минтақа аст. 

Як ҳақиқат мусаллам аст, ки мардумони Осиѐи Марказӣ метавонанд дар 

якҷоягӣ ва муттаҳидӣ ҳар гуна масъалаву мушкилотро ҳаллу фасл кунанд ва бар 

зидди ҳар гуна хатару таҳдидҳои ҷаҳони муосир якҷоя истодагарӣ намоянд. 

Ҳарчи зудтар барқарор гардидани сулҳу суботи сиѐсии пойдор дар қаламрави 

ҳамсояи ҷанубии мо – Афғонистони ҳамҷавор - ҷавобгӯи манфиатҳои ҳаѐтиву миллии 

Тоҷикистон аст. 

Истиқрори сулҳи деринтизор ва эҳѐи ҳаѐти осоишта дар кишвари азияткаши-

даи Афғонистон бо таъмини амнияти минтақавӣ низ пайванди ногусастанӣ дорад. 

Бо оғози хуруҷи воҳидҳои низомии эътилофи байналмилалии зиддитеррористӣ 

Афғонистони ҳамсоя ба марҳалаи нав ворид мешавад. 

Дар ин давра зарур аст, ки таваҷҷуҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ва дӯстону хайрхоҳони 

Афғонистон ба ниѐзҳо ва масоили мубрами он коҳиш наѐбад ва дар ин кор 

кишварҳои минтақа низ бояд саҳми фаъол дошта бошанд. 

Дар шароити навин бозсозии сохторҳои бунѐдии Афғонистон тавассути со-

хтмони роҳҳои оҳану мошингард, хатҳои интиқоли барқ ва лӯлаҳои газ аҳаммияти бу-

зурги иқтисодиву иҷтимоӣ ва геоиқтисодӣ касб менамояд. 

Дар ин замина мо омодаем, ки ҳамкориҳоро бо Афғонистони бародар густа-

риш дода, имконоти худро ҷиҳати амалӣ гардонидани тарҳҳое, ки ба рушди 

иҷтимоиву иқтисодии минтақа ва ин кишвар нигаронида шудаанд, сафарбар намоем. 

Дар муносибатҳои мо бо Ҷумҳурии Исломии Эрон, чун бо Афғонистон, омили 

марбут ба умумиятҳои таърихии мардумони мо мавқеи муҳим дорад. Ҳамкориҳои 

гуногунпаҳлуи Тоҷикистону Эрон сол аз сол амиқтару ғанитар мегарданд. 

Дар зарфи даҳ соли охир асоси муҳимми равобити мо – ҳамкориҳои 

тиҷоративу иқтисодӣ хислати бунѐдӣ пайдо намуда, ба сатҳи баландтар баромада-

аст. 
Умед аст, ки раванди тавсеа ѐфтани ҳамкориҳои сеҷонибаи Тоҷикистону Эро-

ну Афғонистон тақвияти бештар пайдо мекунад ва барои гузаштан ба марҳалаи си-

фатан нави иртибототи густурдаи кишварҳои мо мусоидат менамояд. 

Тавсеаву рушд ва густариши муносиботи дарозмуддату босуботи Тоҷикистон 

бо кишварҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва шарики асосии стратегии мо – 

Федератсия Россия низ аз ҳадафҳои асосии мост. Аслан сатҳ, мазмун ва муҳтавои 

равобити гуногунҷанбаи Тоҷикистону Россияро на танҳо манфиатҳои геополитикӣ ва 
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прагматизми иқтисодӣ, балки ҳамчунин заминаҳои маънавӣ, фарҳангӣ ва пайвандҳои 

инсонӣ муайян месозанд. 

Ҳарчанд мо сатҳу муҳтавои равобити худ, дараҷаи эътимод ва боварии 

тарафҳоро бо Федератсияи Россия хеле баланд арзѐбӣ менамоем, рушду густариши 

минбаъдаи равобити ҳамаҷонибаи судманд бо ин кишвар, устувортар ва амиқтар 

намудани пайвандҳои иқтисодӣ ва алоқаҳои фарҳангӣ, қавитар сохтани ҳамкориҳои 

сиѐсиву низомӣ ва низомиву техникӣ бо ин давлати дӯст аз самтҳои афзалиятноки 

равобити Тоҷикистон бо Россия аст ва чунин хоҳад монд. 

Аз ин рӯ, ҳифзи муносибатҳои ҳасанаи анъанавӣ, агар аз як ҷониб, афзалияти 

сиѐсати хориҷии Тоҷикистон бошад, аз ҷониби дигар, риояи манфиатҳои олии миллӣ 

дар ниҳояти кор муайянкунанда хоҳад буд. 

Тоҷикистон дар самти шарқӣ ҳамсояшарики бузург дорад ва рушду таҳкими 

ҳамкориҳои судманди гуногунарсаро бо Ҷумҳурии Халқии Хитой аз вазифаҳои 

муҳимтарини сиѐсати хориҷии худ дар Осиѐ медонад. 

Мо аз сатҳи баланди ҳамкориҳои созанда, самарабахш ва судманд бо Хитой, 

алалхусус дар иқтисодиѐт, қаноатманд ҳастем. 

Вусъат ѐфтани ин гуна ҳамкорӣ дар давоми 23 соли истиқлолияти кишвари мо 

дар ҳама бахшҳо ҷавобгӯи манфиатҳои на танҳо ду ҷониб, балки ба нафъи суботу 

амният ва рушди пойдори минтақа аст ва мо ин равандро чун самти стратегии сиѐсӣ 

ҳадафмандона идома хоҳем дод. 

Дар минтақаи Авруосиѐ мо ҳамкориҳои мустаҳками гуногунҷабҳаро бо Япония, 

Ҳиндустон, Ҷумҳурии Корея, Ҷумҳурии Исломии Покистон, Ҷумҳурии Туркия ва дигар 

кишварҳои дӯст тавсеа бахшида, дар қисматҳои дигари ҳамкорӣ, аз ҷумла дар 

соҳаҳои бунѐди инфрасохтори иртиботиву нақлиѐтӣ, иншооти гидроэнергетикӣ ва 

монанди инҳо, роҳандозӣ карда, ба рушди минбаъдаи онҳо манфиатдор хоҳем буд. 

Тоҷикистон ҷонибдору ҳавасманди густариши ҳамѐрии гуногунҷабҳа бо Иѐлоти 

Муттаҳидаи Амрико ва кишварҳои аъзои Иттиҳоди Аврупо мебошад, ки онҳо дар сиѐ-

сату иқтисоди дунѐи муосир нуфуз ва нақши бузург доранд. 

Бинобар ин, зарурати беҳтару хубтар ба роҳ мондани барномаҳои мавҷудаву 

таҳияшаванда доир ба ҳамкории судманд бо Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико ва 

кишварҳои Иттиҳоди Аврупо аз вазифаҳои мубрами сиѐсати хориҷии Тоҷикистон 

маҳсуб мешавад. 

Мо дар раванди муборизаи фаъол ва муассир бар зидди терроризму экстре-
мизм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҷинояткории муташаккили 

фаромиллӣ бо ин кишварҳо ҳамкории босамар доштем ва вусъату тақвият бахшида-

ни онҳо аз ҷумлаи ҳадафҳои мост. 

Тоҷикистон имрӯз бо бисѐр кишварҳои мутараққии олами араб, аз ҷумла 

Шоҳигарии Арабистони Саудӣ, Ҷумҳурии Мисри Араб, Давлати Кувайт, Амороти 

Муттаҳидаи Араб, Давлати Қатар ва мамлакатҳои дигари мусулмон муносибатҳои 

муфиди дуҷониба ва бисѐрҷониба дорад, ки аз ҷумла бар умумиятҳои таърихиву 

фарҳангӣ ва динии мо асос ѐфтаанд. Ҳамкорӣ бо ин кишварҳо дар бахшҳои дигар, аз 

ҷумла дар кори мубориза бо таҳдиду хатарҳои муосир, дар ҳоли тавсеа ва густариш 

аст. 
Дар шароити имрӯзаи мураккаб ва ҳассоси таърихи башар раванди таҳким ва 

тақвияти бештари низоми навини муносибатҳои байналмилалӣ бар асоси усулу 
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меъѐрҳои возеҳ ва пазируфташуда, ки дар он нақши ҳамоҳангсоз бар уҳдаи Созмони 

Милали Муттаҳид аст, амри ниҳоят зарурӣ маҳсуб мешавад. 

Мо бар онем, ки созмонҳои бузурги байналмилалӣ ва минтақавӣ, аз қабили 

Созмони Ҳамкории Шанхай, Созмони Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, Созмони амни-

ят ва ҳамкорӣ дар Аврупо, Созмони ҳамкории исломӣ, Созмони ҳамкории иқтисодӣ 

ва дигар ниҳодҳои ҳамкориҳои бисѐрҷониба дар тақвияти амалии амният ва субот, 

татбиқи барномаҳои бузурги иқтисодӣ ва инфрасохторӣ, таъмини раванди густариши 

равобити халқҳо ва кишварҳо бояд нақши созандатар ва муассиртар дошта бошанд. 

Аз созмонҳои байналмилалии молиявӣ низ мо чунин муносибатро интизор до-

рем, чун дар тӯли ҳамаи солҳои истиқлолият бо Бонки Ҷаҳонӣ, Фонди байналмила-

лии асъор, Бонки осиѐии рушд, Бонки аврупоии таҷдиду рушд, Бонки исломии рушд 

ва дигар ниҳодҳои молиявии байналмилалӣ равобити муассир ва фаъоли корӣ дош-

тем ва умедвори идомаи натиҷаҳои хуби онҳо ҳастем. 

Тоҷикистон соли равон вазифаи раисиро дар Созмони бонуфузи ҳамкории 

Шанхай ба уҳда дорад. 

Вобаста ба ин, соли ҷорӣ дар назди мо корҳои зиѐду муҳиме қарор доранд. 

Дар кишвар гузаронидани як силсила чорабиниҳои муҳимми байналмилалӣ, аз 

ҷумла мулоқоти сарони кишварҳои аъзои созмон, ба нақша гирифта шудааст. 

Мусоидати беш аз пеш ба рушду тавсеаи ҳамкориҳои мутақобилан судманди 

сиѐсиву иқтисодӣ, фарҳангиву гуманитарӣ ва амниятӣ дар чаҳорчӯби Созмони 

ҳамкории Шанхай аз ҳадафҳои асосии барномаи кории ҷониби Тоҷикистон ба сифати 

кишвари раисикунанда мебошад. 
Мо чунин мешуморем, ки низоми нави ҷаҳонӣ бояд аз ҷангу низоъҳо, фишору 

зӯроварӣ, терроризм, ифротгароии сиѐсиву динӣ, ҷудоихоҳӣ, қочоқи маводи мухад-

дир ва ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ, паҳншавии силоҳи қатли ом бояд ко-

милан орӣ бошад ва бар ҳамкориҳои густурда, баробар ва мутақобилан судманди 

ҳамаи кишварҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ асос ѐбад. 

Танҳо дар чунин шароит ва тавассути саъю кӯшишҳои якҷоя метавон дар ба-

робари мушкилоти глобалии замони муосир, аз ҷумла пайомадҳои тағйирѐбии 

иқлими сайѐра, фалокатҳои техногенӣ ва экологӣ, ба таври шоиста истодагарӣ кард. 

Ҳамин аст, ки Тоҷикистон ба ҳамкориҳои бештар бо кишварҳои ҷаҳон ва 

созмонҳои байналмилалӣ дар самти мубориза бар зидди хатарҳои глобалии ҷаҳони 

муосир ҳамоно манфиатдор мемонад. 

Вазорату идораҳоро зарур аст, ки муносибат ва масъулияти худро ба масъа-

лаи таҳия ва иҷрои шартномаҳои байналмилалӣ таҷдиди назар кунанд. 

Ҳар як санади ҳамкорӣ бояд воқеӣ, иҷрошаванда ва дархӯри манфиатҳои 

миллӣ бошад ва ба пешрафти соҳаҳои мухталифи иҷтимоиву иқтисодии кишвар му-

соидат намояд. 
Бо дарназардошти зарурати такмили фаъолият дар ин самт, инчунин бештар 

мутобиқ намудани фаъолияти созмонҳои масъули сиѐсати хориҷӣ ба Вазорати 

корҳои хориҷӣ ва сохторҳои марбута супориш дода мешавад, ки таҳрири нави қонун 

«Дар бораи шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва қонун «Дар бо-

раи хидмати дипломатӣ»-ро омода ва барои баррасӣ ба Ҳукумати кишвар пешниҳод 

намоянд. 
Дар наздиктарин муддат тасвиб намудани Консепсияи нави сиѐсати хориҷии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз тақозоҳои рӯз аст. 
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Муҳтарам аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон! 

Ҳамватанони азиз! 

Вазифаҳое, ки дар Паѐми имрӯзаи Президенти кишвар доир ба ҳалли 

масъалаҳои калидӣ, расидан ба ҳадафҳои стратегӣ ва афзалиятҳои миллӣ барои 

оянда гузошта шуданд, танҳо ба хотири рушди иқтисодиву иҷтимоии давлатамон, 

таҳкими имкониятҳои иқтисодии он ва албатта, ба хотири боз ҳам беҳтар шудани 

сатҳи зиндагии халқамон равона гардидаанд. 

Дар ин марҳалаи мураккаби таърихӣ ва дар шароити ҳассоси минтақа ва ҷаҳон 

таҳкими ваҳдати миллӣ ва муътадил нигоҳ доштани фазои сиѐсиву мафкуравии 

ҷомеа барои давлатдории тоҷикон аҳамияти сарнавиштсоз дорад. 

Бовар дорам, ки бо такя ба нерӯҳои созандаи ҷомеа ва иродаи неки халқамон 

мо нияту нақшаҳои тарҳрезикардаамонро, пеш аз ҳама, дар самти таъмини 

истиқлолияти энергетикӣ, аз бунбасти коммуникатсионӣ раҳо намудани кишвар ва 

ҳифзи амнияти озуқавории он пурра амалӣ месозем, пешрафти минбаъдаи кишвар-

ро дар асоси заминаҳои устуворе, ки то имрӯз гузоштаем, таъмин мекунем ва дар 

солҳои наздиктарин сатҳу сифати зиндагии халқамонро нисбат ба имрӯз хеле беҳтар 

мегардонем. 
Бо итминон изҳор медорам, ки дар роҳи расидан ба ин ниятҳои нек ва иҷрои 

ҳадафҳои созандаамон халқи заҳматкашу матинирода, ватандӯсту ватанпарвар ва 

худшиносу сарбаланди Тоҷикистон дастгиру пуштибони мост. 

Мо бояд бо чунин мардуми шариф ифтихор кунем ва тамоми донишу таҷриба, 

инчунин ҳамаи захираву имкониятҳоямонро барои таъмин намудани зиндагие са-

фарбар созем, ки хурду бузурги Тоҷикистон ба он шоиставу сазоворанд. 

Ман ба ҳамаи вакилони Маҷлиси Олӣ, аъзои Ҳукумат, ба тамоми хизматчиѐни 

давлатӣ, аҳли зиѐи мамлакат, занону духтарони соҳибмаърифат, ҷавонони бонангу 

номус ва худшиносу ватандӯст, соҳибкорони ҳимматбаланд ва ҳар як фарди бонангу 

номуси миллат муроҷиат карда, мехоҳам бори дигар таъкид намоям, ки ба мардуми 

шарифи тоҷик ва Ватани маҳбубамон – Тоҷикистони соҳибихтиѐр, инчунин ба хотири 

ободии сарзамини аҷдодиамон, пешрафти давлати соҳибистиқлоламон, баланд 

бардоштани обрӯи он дар арсаи байналмилалӣ ва ҳимояи манфиатҳои миллату дав-

лат бо дасту дилу нияти пок ва содиқонаву поквиҷдонона хизмат кардан вазифаи 

фарзандӣ ва қарзи имониву инсонии ҳар яки мо ва мақсаду мароми ягонаи мост! 

Ба хотири амалӣ гардидани нақшаву ниятҳои неки дар назди мо қарордошта, 

аз ҷумла вазифаҳои дар паѐми имрӯза гузошташуда, ба даргоҳи Худованди мутаол 

дуо мекунем, ки қабл аз ҳама, дастоварди асосиву бузургтарини халқи азизамон - 

ваҳдати миллӣ ва сулҳу суботи Ватани маҳбубамонро абадӣ гардонад, муҳаббату 

садоқати фарзандони ин миллати сарбаландро ба ояндаи ободу осудаи сарзамини 

аҷдодиамон афзун созад ва сарзамини биҳиштосои моро ҳамеша дар паноҳи офия-

таш нигоҳ дорад. 

Ба кулли мардуми шарифи Тоҷикистон, аз ҷумла ба ҳамаи шумо, ҳозирини 

гиромӣ, хонаи обод, хушрӯзиву иқболи нек, саломативу сарбаландӣ ва барори кор 

орзу менамоям. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПРОСА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЦЕН НА  РЫНКЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 
В статье исследуются научно-методологические аспекты взаимодействия 

спроса, предложения и цен на рынке потребительских товаров. Особое внимание 
уделено функционированию рыночного механизма управления спроса и предложе-
нием на внутреннем рынке товаров и услуг, а также теория реализации, анализу  
взаимосвязи между главными элементами рынка, рассмотрению сущности кате-
горий «спрос», «предложение», емкость рынка и др. 

Ключевые слова: рынок, потребительские товары и услуги, спрос, пред-
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INTERACTION DEMAND, SUPPLY AND PRICES IN THE CONSUMER  
GOODS MARKET 

 
In this article examines the scientific and methodological aspects of the interaction 

of demand, supply and price of the consumer goods market. Particular attention is paid to 
the functiononing of the market mechanism of demand management and supply in the 
domestic market for goods and services, as well as the theory of realization, analysis of 
the relationship between main elements of the market, consider of the categories of “de-
mand”, “supply” market capacity.  
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Процесс постоянного взаимодействия производство с конечным потреблени-

ем, обеспечение изменения между спросом и предложением на товары в конкретный 
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отрезок времени при активном участии уровня свободных цен представляет собой 
отличительную особенность действия рыночного механизма хозяйствования. 

Теория и практика реализации потребительских товаров, как неотъемлемый 
элемент акта их обмена на деньги и экономический отношений совокупного общест-
венного продукта, всегда был, есть и остается актуальной. Особенно важной данная 
проблема становиться в современных условиях перехода к социально-
ориентированной рыночной экономике. 

В связи с этим, научный и практический интерес представляет выяснение во-
проса о том, каково фактическое соотношение между спросом и предложением то-
варов, исходя из анализа объективных связей рынка с основными фазами процесса 
воспроизводства общественного продукта, особенно между производством и по-
треблением. Методологическую роль теории реализации воспроизводство общест-
венного продукта, с научно - методологических, теоретических позиций, связь между 
производством и потреблением впервые основательно исследовал К. Маркс – один 
из величайщих экономистов и основополож-ников классической экономической тео-
рии. Анализируя процесс воспроизводства и реализации общественного продукта с 
точки зрения возмещения, как в стоимостной, так и натурально-вещественной фор-
мам отдельных составных частей совокупного общественного продукта он выдвинул 
идею разделения всего общественного производства – и соответственно всего сово-
купного общественного продукта – на два основных подразделения: производство 
средств производства и производство предметов потребления. 

 Важно иметь ввиду, что такая постановка вопроса и его научное объяснение 
не потеряла свое значение применительно к современным условиям экономической 
науки и хозяйственной практики, имеет непосредственное отношение и рыночной 
проблеме реализации. На самом деле, в результате реализации совокупного обще-
ственного продукта, составным элементом которого по праву относится и рынок по-
требительских товаров. В действительности происходит не только непосредствен-
ное возмещение его составных частей, но одновременно с этим наблюдается окон-
чательное распределение посредством протекания процесса стадии обмена в рам-
ках первого и второго подразделения воспроизводства совокупного общественного 
продукта на расширенной основе. 

 Для этой цели исходная схема воспроизводства в расширенном масштабе по 
К. Марксу выглядеть следующим образом [1]: 

 
I    4000 с  +  1000 v  +  1000 m  =  6000 

                                                                                     =  9000 
II    1500 c  +  750 v  +   750 m   =   3000 

В данном условном примере предполагается, что в первом подразделении на-
капливается половина прибавочной стоимости, т.е. 50% от 1000 m = 500. Тогда по-
лучим 1000 v + 500 m = 1500 + (v+m)  и схему реализации общественного продукта 
можно записать 

I   4000 с  +  (1000 v  +  500 m) + 500 m = 6000 
                           II   1500 с  +  750 v  +  750 m  =  3000 
Если исходить из условий процесса простого воспроизводства, то следует, что 

(1000 v  +  500 m) I  целиком возмещается посредством обмена на 1500 II c, из кото-
рой последний подлежит накоплению. При норме органического строения капитала в 
первом подразделении с соотношением 4:1, то эти 500 m распределяются таким об-
разом: на постоянный капитал 400 и на переменный  - 100, что необходим для при-
влечение в действие дополнительно постоянного капитала. Обмен в пределах под-
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разделения I этих 400 m который теперь подлежат капитализации, и естественно, 
могут быть присоединены к  I с  и тогда запись цифр для подразделения I составит: 

4400 с + 1000 v + 100 m (100 m должны быть обменены на 100 v). 
Теория реализации совокупного общественного продукта (СОП), как теория 

внутренного рынка рассматрывается на основе перемещения капиталов между I и II 
подразделении экономики за пятилетный период. При этом важным мотодологиче-
ским подходом  выступает соблюдение принципа равенства или эквивалентности в 
обмене продукции между совокупным объемом спроса (вновь созданная  стоимость, 
потребляемая как доход) и совокупным объемом предложения товаров  (в схеме – 
продукция второго подразделения). Если взять данные относительно реализации 
продукта за первый год, то (1100 v  +  500 m) I – го подразделения беспрепятственно 
обмениваются на  1600 с  II – го подразделения. Согласно схеме К. Маркса, приве-
денного в его главном труде «Капитал», данное равенство можно представить сле-
дующим образом:   

         I. 4400 с  +  1000 v  +  100 ∆v  +  500 m  =   6000 
 II.1600 с  +  750 v  + 50 ∆v   + 600  m  =  3000 – совокупное предложение         

                                                                     предметов потребления 
                         = 3000  - совокупный спрос на  
                                         предметы потребления 
 
Как видно из схемы, баланс величины спроса и предложения в денежном вы-

ражении полностью соблюден:  3000 П (предложение)  = 3000 С (спрос). 
В процессе реализации его распределение выглядеть так:  

I.4000 с + 400 с    +  1000 v + 100  ∆v + 500 m = 6000        предложение средств                                                                                                                                                                 
                                                                                                производства 
II.1500 с + 100 с  +  750 v    + 50 ∆v + 600 m = 3000            предложение предметов 
                                                                                                потребления 
                = 6000                                                          = 3000 
       спрос на средства                                         спрос на предметы 
          производства                                                  потребления 

 
 Выделив в схеме по горизонтали СОП в материально - вещественной форме 

получим совокупное предложение соответственно средств производства и предме-
тов потребления (6000 + 3000), а по вертикали – распределение СОП в стоимостной 
форме на совокупный спрос на средства производства и предметы потребления 
(6000 + 3000). Обращает на себя внимание то, что объем спроса на предметы по-
требления (3000) полностью соответствует их предложению (3000). Нужно иметь 
ввиду, что в приведенном равенстве не видно цена, хотя влияние цены на товары и 
услуги заранее нашли отражение в показателе – абсолютной величины реализации 
товаров. 

Из схемы реализации следует, что в основе совокупного спроса на предметы 
потребления лежит стоимость созданного чистого продукта за минусом накопленной 
ее части. Совокупному спросу в схеме противоречит эквивалентная часть продукта 
по материально-вещественной форме – продукция I подразделения, которая при 
реализации предстает как совокупное товарное предложение. Можно, таким обра-
зом, сделать вывод, что емкость рынка товаров народного потребления определяет-
ся той частью чистого продукта, которая распределяется на личное потребления на-
селения. Стоимость этой части продукта приобретает форму личных денежных до-
ходов. Все последующее их движение посредством различных форм перераспреде-
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ления ничего уже изменить не может в природе этого явления. Могут несколько из-
мениться лишь количественные параметры величины этих доходов, да и то в рамках 
этого целого, но не качественная характеристика ее сущности. 

В приведенных выше теоретических исследованиях К.Маркса и его последо-
вателей отсутствует цена, как важнейшего фактора внутреннего рынка и его емко-
сти. Между тем ряд авторов справедливо указывают на прямую связь уровня цен на 
товары с емкостью  рынка товаров и услуг, считая, что если снизить цены на какие-
либо товары, то измениться величина платежеспособного спроса, и наоборот. При 
этом свою позицию исследжователи обосновывают высказыванием классиков эко-
номической теории об эластичности спроса в зависимости от повышения или сниже-
ния уровня цены, а также от уровня денежных доходов населения.  

Следует подчеркнуть, что взаимодействие между совокупной величиной 
предложения товаров и общего спроса потребителей на них в конкретной стране на 
этапе перехода к рыночным отношениям четко проявляется и измеряется при помо-
щи совершенно других научно-методологических подходов. Однако из-за ограничен-
ности объема настоящей статьи эта проблема будет нами рассмотрена на конкрет-
ных примерах Таджикистана в другой статье.  

В условиях функционирования рыночных отношений особый интерес пред-
ставляет выяснение рыночного механизма взаимодействия и взаимосвязи спроса, 
предложения и цен на потребительские товары, что предполагает проведение гра-
фика, отражающей связь между ними. 

График взаимодействия между спросом и предложением на потребительские 
товары можно илюстрировать в виде рис.1. 

 

 
Рис.1. Взаимодействие платежеспособного спроса и предложения  

на потребительские товары 
 
Как видно из рис.1 кривая платежеспособного спроса и товарное предложения 

пересекаяются в точке Р2 и S2, когда объем спроса соответствует, т.е. равняется 
объему предложения и в этот период образует определенная равновесная, т.е. ры-
ночная цена. Однако, на практике это состояние между ними часто меняется и в ито-
ге объем спроса превысить величину предложения, и может наблюдаться обратная 
ситуация. Производители потребительских товаров хотят продавать свои товары по 
определенной цене, удовлетворяющие их интересам, а покупатели хотят приобре-
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сти их по низкой цене. Но именно на рынке в результате их тесного взаимоотноше-
ний происходить совокупное интересов. 

Для всестороннего изучения зависимости П от С представим функцию спроса 
на хлопковое масло в зависимости от условного уровня цены за единицу товара, на-
пример, одного литра растительного масла. 

Хозяйственная практика свидетельствует, что снижение цены на потребитель-
ские товары, например, на такой товар, как растительное масло при прочих равных 
условиях, как правило, приводит к увеличению количества  продажи данного товара. 

Чем же можно объяснить побудительные мотивы подобного действия? Во-
первых, покупатель охотнее приобретает растительное масло, когда его цена сни-
жается по сравнению с прежним или базисным уровнем. При низких ценах покупа-
тель фактически может купить гораздо большее количество растительного масла и 
происходит противоположный процесс, когда заметно повышается уровень рознич-
ной цены на продаваемое растительное масло. 

Для индивидуального потребителя высота цены на тот или иной товар – это 
психологический барьер, удерживающий его в определенной степени от намерения 
покупки. 

Изменение спроса в зависимости от роста  или снижения уровня цены пока-
жем на условном примере реализации упомянутого выше товара – растительном 
масле (табл. 1). 

Таблица 1 
Изменение количества спроса и уровня цены одного литра растительно-

го (хлопкового) масла в г. Душанбе за шесть лет работы 

Год 
Растительное 

масло, 1 
литр/сомони 

Варианты объема спроса, в тоннах 

Пс – вар.1 Пс – вар.2 Пс – вар.3 

Первый 8,0 50 100 0 

Второй 7,0 100 150 50 

Третий 6,0 150 200 100 

Четвертый 5,0 200 250 150 

Пятый 4,0 250 300 200 

Шестой 3,0 300 350 250 

 
Как видно из данных таблицы 1, на рынке растительного масла по мере  роста 

уровня цены за единицу товара обычно наблюдается снижение объема спроса, что в 
целом соответствует содержанию и логике закона спроса. Здесь, важно заметить 
следующее. Очевидно, что прежде всего горожане желают покупать растительное 
масло по доступной, низкой розничной цене. Именно это условие в большей мере 
отвечает их интересам; во-вторых, потребители покупают дополнительное количе-
ство растительного масла  лишь тогда, когда цена за единицу товара действительно 
будет снижаться на рынке; в-третьих, доступность уровня розничных цен увеличива-
ет покупательную способность денежного дохода населения и в связи с этим, потре-
бители покупают в конкретный момент времени большее количество растительного 
масла, чем когда – либо в прошлом. 

В зависимости от сложивщейся ситуации на рынке применение сравнительно 
более высокого уровня цены практически сдерживает темпы реализации товара. По-
купатели вообще склонны заменять дорогие продукты на  дешевые их виды. Анализ 
объема и состава розничного товарооборота торговых предприятий г. Душанбе за 
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2006 – 2012 годы показывает, что снижение цены на хлопковое масло повышает по-
купательную способность доходов населения и позволяет им покупать больше мас-
ла (фактор дохода). Следует полагать, что при относительно низкой цене хлопкового 
масла его покупка становится более интенсивной, и при этом часть сэкономленных 
денежных средств населения может, например направить на покупку жиров, марга-
рина и прочих видов продовольственных товаров (фактор замещения). Рост или 
снижение денежный дохода, как существенный фактор непременно отражается в 
изменениях величины спроса населения. Об этом свидетельствуют приведенные 
табл. 1, данные по шести вариантам  цены за шестилетный период одного литра 
масла, в сомони. Предположим, что покупатели имеют материальную возможность и 
согласны купить все количество масла,  на которое они предъявляют спрос. Если 
цена 1 литра. масла равна  6,0 сомони, то на покупку 150 т. растительного масла по 
третьему варианту покупатели потратят 900 тыс. сомони (6,0 сомони х 150 т.). Если 
цена растительного масла падает до уровня 4,0 сомони за литра. (пятый вариант), 
тогда потребителям для покупки 250 т. растительного масла потребуется денежные 
средства в 1000 тыс. сомони (4,0 сомони х 250 т.). Таким образом, если цена падает 
с 6,0 до 4,0 сомони за один литра., то покупатели из – за низкой цены приобретая на 
100 т. больше масла (250 т – 150 т), тем самым реально сэкономят свои денежные 
средства в 100 тыс. сомони (1000 тыс. сомони – 900 тыс. сомони). Это по существу 
равнозначно экономии средств и увеличению их реальных доходов на 100 тыс. со-
мони. Сэкономленный денежный доход покупатели вправе направить на покупку 
других крайне необходимых с точки зрения личного потребления видов товаров и 
услуг и как правило пользующиеся повышенным спросом. 

Влияние фактора замещения означает, что в сущности у населения формиру-
ется покупательная способность и желание в покупке большего количества товара 
со сравнительно низкой ценой, нежели по более дорогой цене. Для удовлетворения 
своих потребностей потребители охотно прибегают к действиям по замене отдель-
ных товаров, которые на рынке продовольственных товаров стали относительно до-
роже, чем цены взаимозаменяемых товаров. Например, хлопковое масло – с одной 
стороны, а жиры и маргарин – с другой, являются товарами – в известной степени 
взаимозаменяющими. В случае роста розничных цен на жиры, спрос у покупателей 
на хлопковое масло повышается, а на жиры и маргарин, наоборот цены могут сни-
жаться.  

Взаимосвязь между ценой хлопкового масла и  величиной ее спроса можно 
проиллюстрировать в виде графика, показывающего величину спроса на горизон-
тальной оси, а цену - на вертикальной оси координат. Для этой цели на основе дан-
ных табл. 1 построим  рис. 2. 

Согласно рис. 2 отмечены ряд специальных точек - В1, В2, …, В6.. Соединив 
эти точки между собой в одной линии, получим кривую Пс – платежеспособный спрос 
на растительное масло при различном значении уровня цены за одну единицу дан-
ного товара. 

В рассмотренной ситуации, линия кривая спроса наглядно показывает, что со 
снижением уровня цены на растительное масло наблюдается рост количество спро-
са или объем реализации товара.  

На основании требований закона спроса, по-видимому, меняется не только 
цена, но и количество спроса на хлопковое масло. Неизменными остаются нижесле-
дующие факторы: предпочтение покупателей, денежные доходы населения,   цены   
на   взаимозаменяемые   продукты   и   некоторые  другие. 
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Рис. 2. Кривая спроса  в зависимости от изменения уровня розничных  

цен на литр хлопковое масло 
 

Приведенные в табл. 1 данные о величине спроса на хлопковое масло пока-
зывают, что при цене 4,0 сомони  на один литра. хлопкового масла объем спроса  (S) 
составил  50 т. Однако по мере снижения условия цены величина спроса по сравне-
нию с предыдущим вариантом стал больше на 50 т, т.е. по шести вариантам: 

первый: Пс1 = 50 ; если цена 1 литра хлопкового масла = 8 сомони, 
второй: Пс1 = 50 + 50=100; при цене 1 литра хлопкового масла = 7 сомони, 
третий: Пс1 = 100+50=150; при цене 1 литра хлопкового масла = 6 сомони, 
четвертый: Пс1 = 150+50=200; при цене1 литра хлопкового масла = 5 сомони, 
пятый: Пс1 = 200+50=250; при цене 1 литра хлопкового масла = 4 сомони, 
шестой: Пс1 = 250+50=300; при цене 1 литра хлопкового масла = 3 сомони. 
Предположим, что базовый объем спроса по данному товару равен не 50 т, а 

100 т, тогда получим следующую информацию:  
первый:  Пс2 = 100 т; если Р = 7 сомони 50 дирам, 
второй:   Пс2 = 100 + 50 = 150 т; если Р = 6 сомони 50 дирам, 
третий:   Пс2 = 150 + 50 = 200 т; если Р = 5 сомони 50 дирам, 
четвертый:  Пс1 = 200 + 50 = 250 т; если Р = 4 сомони 50 дирам, 
пятый:    Пс2 = 250 + 50 = 300 т; если Р = 3 сомони 50 дирам,  
шестой:  Пс2  = 300 + 50 = 350 т. если Р = 2 сомони 50 дирам. 
Эти  данные об объеме спроса (S1) отражаем в рис. 2. Видно, что каждая но-

вая точка в1, в2, ..., в6 будет располагаться правее первоначальных точек а1, а2 , ... , 
а6. Соединив полученные точки одной линией, нетрудно обнаружить, что образова-
лась новое изменение кривая спроса.  

Теперь рассмотрим совершенно другую ситуацию на рынке хлопкового масла: 
базовая величина спроса (S2) больше по сравнению с предыдущей ситуацией еще 
на 50 т и соответственно снизились цены по всем шести вариантам на один пункт, 
тогда  

первый :Пс3 = 150 т, если Р = 7 сомони 00 дирам, 
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второй : Пс3 = 150 + 50 = 200 т, если Р = 6 сомони 00 дирам, 
третий  : Пс3 = 200 + 50 = 250 т, если Р = 5 сомони 00 дирам, 
четвертый : Пс3 = 250 + 50 = 300 т, если Р = 4 сомони 00 дирам, 
пятый : Пс3= 300 + 50 = 350 т, если Р = 3 сомони 00 дирам, 
шестой : Пс3 = 350 + 50 = 400 т, если Р = 2 сомони 00 дирам. 
В данной ситуации, когда цена 1- го литра. хлопкового масла снизилась на 

один пункт по всем вариантам, то объем спроса (Пс1) характеризуется иными значе-
ниями и соответственно кривая спроса переместилась еше правее по сравнению с 
предыдущий кривой спроса (Пс1). Следовательно, на основе рассмотренного приме-
ра можно утверждать, что по мере снижения уровня цен на товар обычно объем 
реализации товара (реализованный спрос) систематически будет возрастать, что 
отражает в целом основное содержание закона рыночного спроса.  

Точно также под воздействием фактора роста цен на растительное масло, по-
купатели при каждой цене стали предъявлять спрос на 50 т меньше по сравнению с 
предыдущим вариантом. В данном случае кривая спроса, как правило, перемещает-
ся влево до Пс3 (см. рис. 2).  

Изменение спроса и потребительских вкусов, число покупателей на рынке, де-
нежных доходов населения, цен на сопряженные товары и потребительских ожида-
ний – вызывают сдвиги в рыночной кривой спроса. Ее смещение вправо означает 
повышение количества спроса, а смещение влево – его сокращение. 

Предложение товаров, как составной элемент рыночного механизма, показы-
вает количество хлопкового масла, представленного рынку для непосредственной 
продажи населению, но разумеется по разным уровням свободных цен с учетом 
влияния прочих факторов (цены на сырьевые ресурсы, технология производства, 
налоги и дотации, цены ожидания, число продавцов на рынке и др.). Производите-
лями растительного масла могут быть государственные, кооперативные, частные, 
совместные и иные производственные предприятия и, конечно же, иностранные по-
ставщики. 

 Понятие предложения как составного элемента рыночного механизма, на наш 
взгляд, показывает, что оно обычно рассматривается с точки зрения выгодности це-
ны для владельцев товаров, т.е. в виде эффекта изменения цены. 

Предложение, как экономический фактор рынкав обычно показывает то коли-
чество продукта, что производители предлагает рынку по разным уровням цен. Оче-
видно, важно изучить предложение товара с точки зрения его фактической величи-
ны, поступившей на рынок. Сказанное наглядно представим в табл.2 в виде инфор-
мации о предложении на хлопковое масло.  

Приведенные данные таблицы 2 достаточно убедительно свидетельствуют о 
существовании прямой связи между уровнем цен и количеством предложения на 
единицу хлопкового масла. 

С повышением цены 1 литра хлопкового масла соответственно возрастает, а 
со снижением цены единицу продукции происходит сокращение количества предло-
жения. 

Для того, чтобы раскрыть взаимосвязь между спросом и предложением данно-
го вида продукции, для наглядности на основе нижеприведенных условиях данных 
построим график на основе данных таблицы 2 (см. рис. 3). 
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Таблица 2 
Изменение величины предложения и цены за один литр  

хлопкового масла в г. Душанбе за шесть лет 

Год 
Цена 1 литр 
хлопкового 

масла, сомони 

Количество 
предложения 

(Пт1), т 

Количество 
Предложения 

(Пт2), т 

Количество 
Предложения 

(Пт3), т 

Первый 8,0 300 250 350 

Второй 7,0 250 200 300 

Третий 6,0 200 150 250 

Четвертый 5,0 150 100 200 

Пятый 4,0 100 50 150 

Шестой 3,0 50 0 100 

 
Данное обстоятельство можно прокомментировать так: во - первых, для про-

изводителя растительного масла высота цены существенно влияет на количество 
выпуска продукции и объема его реализации потребителям. Рост цены и его выручки 
имеют прямо – пропорциональную связь; во-вторых, предприятие независимо от 
форм собственности на, определенном этапе развития экономики обычно сталкива-
ется с увеличением издержек производства на единицу продукции. 

Соединив точки В1, В2, ..., В6 одной линией, получим кривую предложения Пт. 
При снижении цены ресурсов объем предложения возрастает, но кривая Пт 

сместится вправо и займет положение Пт2. При уменьшении предложения кривая Пт 
сместится влево и примет вид Пт1. 

Кривая предложения наглядно показывает, что с повышением цены 1кг расти-
тельного масла растет количества товара «m», предлагаемого производителем для 
реализации на рынке данного товара. 

Каким же образом под воздействием спроса и предложения устанавливается 
на рынке  цена  растительного масла на рынке? С этой целью рассмотрим формиро-

вание рыночной цены. Сравним величины  Псх  и Птх при различных величинах 
Рнх, отражая данные табл.1 и табл. 2 в сводную табл.2. 

Данные, приведенные в таблицы 2, показывают, по какой из шести возможных 
вариантов цен может быть продано хлопковое масло населению на рынке продо-
вольственных товаров. При цене 5,0 сомони отечественные и зарубежные товаро-
производители могут производить и реализовать на рынке именно требуемое коли-
чество хлопкового масла, которые покупатели в состоянии их приобрести. Как гово-
рят, количество спроса и количество предложения между собой равны. Таким обра-
зом,   на     продовольственном рынке   отсутствуют   как   излишки,   так   и  нехватка 
хлопкового масла по данной цене. В экономике при сложившейся ситуации обычно 
формируется равновесная цена. При цене 5,0 сомони величины предложения и 
спроса практически полностью совпадают на определенный отрезок времени, а в 
нашем примере это количество равно 150 тоннам. 
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Рис. 3. Линия изменения количество предложения в зависимости от измене-
ния уровня цен на единицу растительного масла 

 
Изменение спроса и предложения на рынке хлопкового масла и установление 

точки равновесия между ними наглядно видно на рис. 4. 
 

Таблица 3 
Формирование рыночной цены на один литр хлопкового масла 

в г. Душанбе по итогам работы за N-й год 
  

Г
о
д

 

Цена расти-
тельного мас-

ла, литр/ 
сомони 

 
Количество, 

в тоннах. 

В
е
л

и
ч
и

н
а
 

п
р
е

д
л

о
ж

е
н
и

я
, 

ты
с
.с

о
м

о
н
и

 (
Σ

П
) 

В
е
л

и
ч
и

н
а
 

с
п
р
о

с
а
 

ты
с
.с

о
м

о
н
и

 (
Σ

S
) 

С
о

с
то

я
н
и

е
 р

ы
н
ка

: 

и
зл

и
ш

е
к 

(+
) 

 и
л

и
 

н
е
х
в
а

тк
а
 (

-)
 т

о
в
а
р
а
 «

m
»

 

(Σ
П

-Σ
S

),
 т

ы
с
. 
с
о
м

о
н
и

 

П
р
е
д

л
о

ж
е
н
и

е
 

С
п
р

о
с
 

П
р
е
д

л
о

ж
е
н
и

е
 

С
п
р

о
с
 

Первый 8,0 8,0 300 50 540,0 90,0 + 450,0 

Второй 7,0 7,0 250 100 375,0 150,0 + 225,0 

Третий 6,0 6,0 200 150 240,0 180,0 + 60,0 

Четвертый 5,0 5,0 150 150 135,0 135,0 0 

Пятый 4,0 4,0 100 250 60,0 150,0 - 90,0 

Шестой 3,0 3,0 50 300 15,0 90,0 - 75,0 

Цифры условные  
 
Из графика 3 видно, что при любой цене, превышающей равновесную цену 5,0 

сомони, величина предложения окажется больше величины спроса. Точка пересече-
ния (M) кривой предложения с кривой спроса на хлопковое масло и показывает воз-
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можность установления равновесной цены. Фактически рыночная цена за 1 литр 
хлопкового масла равна 5,0 сомони, а величина спроса и предложения составили 
соответственно одинаковые величины 135 тонн. 

На основе вышеприведенного примера можно утверждат: во-первых, в усло-
виях конкуренции взаимодействие рыночного спроса и рыночного предложения кор-
ректируют уровень цены до тех пор, когда количество спроса и предложения лишь 
на определенный период между собой совпадают. Такое равновесие является ре-
зультатом того, что на рынке продавцы и покупатели приходят к взаимному согла-
сию и товар будет продан только по равновесной цене; во-вторых, изменение спро-
са, либо предложения влечет за собой сдвиги в уровне рыночной цены. Следова-
тельно, связь между изменением величины предложения и вытекающим отсюда из-
менением равновесной цены, как правило, обратная. 

В условиях рыночной экономики характерным является и такая ситуация, ко-
гда цена предложения, по которой производитель предлагает свой товар, и цена 
спроса по  которой потребитель в состоянии и намерен уплатить за товар, между со-
бой взаимодействуют и уравновешиваются. В результате на рынке достигается ком-
промисс между продавцами и покупателями по поводу формирования «рыночной 
цены» или «равновесной  цены»  товара,  по  которой товар продается   и покупает-
ся.  При  этом  точка пересечения кривых спроса и предложения определяет уровень 
равновесной цены (см. рис. 4). 

 

 
 
Рис. 4. Формирование равновесной цены на рынке хлопкового масла 
 
Любое отклонение от этой точки, что часто наблюдается в реальной  хозяйст-

венной практике, означает наличие диспропорции между платежеспособным спро-
сом и соответствующим ему товарным предложением, что в свою очередь, требует 
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принятия комплекса экономических мер  с целю эффективного управления внутрен-
него  рынка потребительских товаров. 

Для установления фактической ситуации на рынке потребительских товаров 
рассмотрим соотношение между производством товаров народного потребления, 
денежными доходами населения и изменение сводного индекса потребительских 
цен в Республике Таджикистан за ряд прошедших лет (см. табл.4).  

Данные таблицы 4 показывают, что за анализируемый период (2006 – 2012 гг.) 
на рынке потребительских товаров и услуг Республики Таджикистан сложилась и на-
блюдается достаточно сложная и порою неудовлетворитель-ная конъюнктурная си-
туация.  

Как видно из данных таблицы 4, тенденция значительного роста совокупного 
объема производства товаров народного потребления – с 7494,0 млн. сомони в 2000 
до 9504,0 млн. сомони в 2012 г. в сопоставимых ценах 2013 года при одновременном 
росте общей суммы денежных доходов населения республики фактически сопрово-
ждалась ростом сводного индекса потребительских цен в процентах  к предыдущему  
году.  Этот  средний показатель цен в 2012 году к уровня 2006 составил 126,8 %, то-
гда как в 1996 г.  куровню 1995 года был на уровне 370,2. Объем производства това-
ров народного потребления за 1991 – 2001 годы резко снизилась. Но рост денежных 
доходов населения в действующих ценах соответствующих лет при нехватке многих 
потребительских товаров привели к усилению инфляционных процессов в экономи-
ке. Следует подчеркнуть, что  индекс  потребительских  цен  против  предыдущего   
года составил: 2006 г. – 111,9; 2008 – 120,4; 2010 – 106,5; 2011 – 112,5 и 2012 – 105,8 
%. Но по разным товарам степень повышения среднего уровня  цен потребительских 
товаров была неодинакова, хотя зависимость между размером дефицита товаров и 
темпами роста цен достаточно высокая. 

Таблица 4 
Объем производства товаров народного потребления, денежные дохо-

ды населения и сводный индекс потребительских цен в Республике Таджики-
стан за 2006 – 2012 гг. [3, с.11-12,141] 

Показатели 2006 г. 2008 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
2012 г. 
в % к 

2006 г. 

Производство товаров на-
родного потребления в 
ценах 2012 года, млн. со-
мони 

7494,0 7948,0 8115,0 8578.0 9504,0 126,8 

Денежные доходы насе-
ления в ценах 2012 года, 
млн. сомони 

4834,2 9476,7 13256,0 16190,9 20161,2 4,2 раза 

Сводный индекс потреби-
тельских цен 
в процентах к предыду-
щему году 

111,9 120,4 106,5 112,5 105,8 - 

 
О том, как изменились цены на потребительские товары и на продукцию про-

мышленного производства наглядное представление можно получить по индексам 
цен в секторах экономики Таджикистана в 2012 году (в % к декабрю прошлого года). 
Эти данные приведены в табл. 5.                                                                          
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 Таблица 5 
Индексы цен в секторах экономики Таджикистана в 2012 году  

(в % к декабрю прошлого года) [3, с.140] 
 

 
Индекс 

потребительских  цен 

Индекс цен 
производителей 

промышленной продукции 

Январь 100,4 99,9 

Февраль 100,6 100,1 

Март 101,2 100,3 

Апрель 101,9 105,5 

Май 102,3 106,3 

Июнь 102,5 106,8 

Июль 102,9 106,7 

Август 104,2 107,1 

Сентябрь 105,6 106,2 

Октябрь 106,1 110,1 

Ноябрь 106,3 110,2 

Декабрь 106,4 106,1 

 
Из данных таблицы 5 нетрудно убедится о том, что индексы цен в двух анали-

зируемых секторах  национальной экономики  имеют  довольно  большую пестроту 
различий в темпах роста. Обращает на себя внимание сравнительно опережающие 
темпы роста цен производителей промышленной продукции за май – ноябрь месяцы 
2012 года по сравнению с изменением индекса потребительских за те же месяцы 
прошлого года. Обратная ситуация характерна только за январь – март и декабрь 
месяцы. По причинам неполного использования производственных мощностей мно-
гих предприятий промышленности, нехватки отечественных товаров и  политики  ли-
берализации   цен,   на внутреннем товарном рынке начиная,   с   10   января   1992   
года    весьма  быстрыми темпами  повысились  уровень цен  почти  на  все виды и 
разновидности потребительских товаров, также тарифы на услуги. 

Необходимо отметить, что влияние фактора изменения уровня цен на изме-
нение величины, как спроса, так и предложения товаров экономистами справедливо 
и логично рекомендуется определять с помощью коэффициента эластичности. 

Коэффициент эластичности спроса от цены рассчитывается  делением про-
центного изменения спроса на процентное изменение цены товара, т. е. по формуле: 

 
где  КЭ.С   - коэффициент эластичности спроса от цены, %; 
Δ S  - прирост или уменьшение объема спроса на товар, %; 
Δ P  - прирост или снижение уровня цены на товар, %. 
Если значение коэффициента эластичности спроса > 1, то спрос считается 

эластичным, а если < 1 – неэластичным. При коэффициенте, равном 1,  можно гово-
рить о единичной эластичности спроса, т. е. рост или снижение уровня цены товара 
вызывает аналогичное изменение спроса. 

Эластичность измеряется также процентным изменением величины предло-
жения к процентной величине изменения цены. 
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Произведенные нами расчеты коэффициента эластичности спроса и эластич-
ности предложения в зависимости от изменения уровня цен на потребительские то-
вары показали, что это зависимость между ними совершенно различная. Так, зави-
симость между ценовой эластичностью спроса и темпом роста цен, как правило, об-
ратная. Повышение цены на товары с высокой эластичностью вызывает более бы-
строе снижение величины спроса, а следовательно, заметное сокращение дефицита 
товаров. Для достижения рыночного равновесия на таких рынках не требуется зна-
чительного повышения цены. Но когда спрос неэластичен, тогда естественно, нет 
необходимости в повышении цены. Тем не менее, при переходе к рынку особенно 
существенно возросли цены на товары первой необходимости, которые имеют в ос-
новном неэластичный спрос. 

На уровень рыночного спроса и предложения разнонаправленное влияние 
оказывают многие факторы: цены товаров, доходы населения, численность, состав и 
темпы роста населения, качество и потребительские предпочтения покупателей, на-
сыщенность рынка товарами народного потребления, процентные ставки по вкла-
дам, цены и тарифы на ресурсы и многие другие.  

Согласно опубликованным данным Государственного Агента по статистике 
при Президенте Республики Таджикистан, среднемесячная заработная плата одного 
работника в 2012 г. составила 116,6 доллара США против 35,2 в 2006 году и 67,5 в 
2008 году. 

Заработная плата характеризует основную и определяющую часть денежных 
доходов населения страны. О величине среднемесячной номинальной начисленной 
зарплате работников предприятий и организаций по отраслям экономики Таджики-
стана можно получить определенное представление по данным табл.6. 

Между тем, выборочное обследование уровня жизни населения в Таджики-
стане, проведенное в мае - июне 2000 года указанного органа по статистике при уча-
стии международных экспертов Всемирного банка и ПРООН на основе отобранных 
2000 домашних хозяйств в 125 населенных пунктах (по удельному весу населения в 
городах и сельских местностях, что обеспечило их репрезентивность по всей стра-
не), подтвердили, что абсолютное большинство  работников  по  республике  (87,9 
%)  ныне  получают  доход  в  размере  до 20 сомони. По нашим расчетам, этот пока-
затель по регионам республики колеблется в диапазоне от 88,9 % в Хатлонской об-
ласти до 92,8 % в ГБАО. При этом 34,2 %  от общего числа членов домашних хо-
зяйств имели доходы до 6 сомони в месяц, что резко снижает не только платежеспо-
собный спрос населения, но и является одним из существенных причин низкого 
уровня жизни населения. 

Величина денежных доходов и их изменение – важнейший фактор, оказы-
вающий влияние на платежеспособный спрос населения. В связи с этим, покупа-
тельные фонды населения – это часть денежных доходов населения, которая на-
правляется на приобретение товаров народного потребления. Они определяют ве-
личину спроса, а следовательно объем и структуру розничного товарооборота и по-
требления.  

  С позиции экономического обоснования величины розничного товарооборота 
представляет важное значение изучение динамики и структуры доходов населения, 
как в натуральной, так и особенно денежной форме. 
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Таблица 6 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работни-

ков предприятий и организаций по отраслям экономики РТ (в долларах США) 
[3, с. 124-128] 

Показатели по отраслям экономики 2006 г. 2008 г. 2011 г. 2012 г. 

Все работающие лица 35,2 67,5 95,9 116,6 

в том числе:     

рабочие и служащие 38,2 69,2 81,7 113,8 

промышленность 68,6 122,5 128,3 150,6 

сельское хозяйство 13,0 20,7 29,9 33,4 

лесное хозяйство 12,4 24,7 37,6 42,2 

рыбное хозяйство 32,3 41,7 57,1 68,1 

транспорт 70,4 171,2 266,7 304,8 

связь 168,5 247,6 268,5 304,8 

строительство 96,7 177,6 222,8 246,3 

торговля, общественное питание и 
др. отрасли товарного обращения 

32,4 59,3 112,3 139,7 

здравоохранение, физкультура и со-
циальное обеспечение 

17,0 41,6 71,4 94,0 

кредитование и государственное 
страхование 

169,4 311,5 340,8 397,7 

наука и научное обслуживание 40,1 71,4 89,5 101,8 

образование 31,0 52,9 68,8 89,4 

 
Основными источниками формирования денежных доходов населения высту-

пают следующие: 

 оплата труда рабочих и служащих; 

 оплата труда колхозников; 

 поступления от реализации продуктов сельского хозяйства на рынке; 

 пенсии и пособия; 

 поступления из финансовой системы (выдача кредитов, возмещение 
страхования строения, животных, пассажиров, выигрыши и погашения по займам и 
лотерея и др); 

 дивиденды – доходы населения по акциям; 

 прочие доходы, полученные населения по переводам; 

 прочие денежные поступления. 
Покупательные фонды – одна из основных элементов, формирующих емкость 

рынка, что представляет собой весь возможный объем продажи товаров и услуг, ис-
ключающый по специальным методикам. 

Емкость рынка целесообразно определить по формуле, что известно как одна 
из распространеных методик: 

Ер = ПФн + Ирс +РМО – ПКдтс, 
где  Ер – емкость рынка потребительских товаров, сумма, сомони; 
ПФн – сумма покупательных фондов населения; 
Ирс – величина инорайоного спроса населения; 
РМО – сумма мелкооптовой продажи товаров через специальную розничную 

торговую сеть; 
ПКдтс – покупка товаров населением в прочых торговых организациях.  
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Степень эластичности спроса при изменении дохода в экономической литера-
туре обоснованно рекомендуют определять при помощи коэффициента эластично-
сти дохода. Но, по нашему мнению, более достоверным является методический 
подход, когда за основу берется не объемные показатели дохода, а  средняя их ве-
личина в расчете на душу населения за определенный отрезок времени. То же са-
мое справедливо и в отношении показателя реализованного спроса. Расчеты, про-
изведенные нами, показали, что коэффициент эластичности спроса по доходам на  
душу населения республики за 2006 – 2012 гг. составил 0,233, т.е. зависимость яв-
ляется недостаточно эластичной. 

Изменение курса национальной валюты по отношению к доллару США также 
существенно влияет на состояние покупательной способности населения, а следо-
вательно, на внутренней товарооборот потребительских товаров.  

На состояние торговли потребительскими товарами в условиях перехода  к 
рыночным отношениям заметное влияние оказал и фактор инфляции, вызванный 
резким спадом производства товаров, ростом уровня цен на продаваемые товары и 
неустойчивость курса национальной валюты по отношению к доллару США.  
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НАКОПЛЕНИЕ: ВЗГЛЯДЫ, МОНИТОРИНГ И ЕЁ ПРОБЛЕМЫ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В статье изучены теоретические основы накопления в современных усло-
виях. Основное внимание уделено выявлению проблем накопления с учетом оценки 
различных взглядов и их мониторинга. Предложены пути решения существующих 
вопросов на основе использования фонда накопления. 

Ключевые слова: накопление, взгляды, мониторинг, проблемы, фонд нако-
пления, использование фонда накопления 

 
Mukhadberdiev H., 
c.e.sc., docent of economics theory department, TSUC 
 

ACCUMULATION: VIEWS, MONITORING AND ITS PROBLEMS IN  
MODERN CONDITIONS 

 
In this paper is study the theoretical foundations of accumulation in modern condi-

tions. Emphasis is placed on identifying problems of accumulation based on an assess-
ment of different views and their monitoring. The ways of solving existing problems 
through the use of the accumulation fund. 

Key words: accumulation, views, monitoring, problem accumulation fund, the use 
of the accumulation fund. 

 
Дар шароити гузариш ба муносибатњои бозорї яке аз масъалањои асосї – ин 

тањќиќи муаммоњои ташаккулѐбї ва истифодаи андўхт ба њисоб меравад. Истифодаи 
оќилонаи андўхт имконият медињад, ки рушди босуботи корхонаю ташкилотњо ва 
љамъият таъмин карда шавад. Андўхт – њамчун ифодакунандаи моњият ва мазмуни 
воќеии тавлидоту таљдид, хислати хоси њамаи низомњои иќтисодї (суннатї, бозорї, 
амрї) буда, дар он кулли муносибатњои байни субъект, агент ва институтњои 
иќтисодї, перомуни тавлид, таќсим, муомилот ва истеъмол ба њам тобеъ ва пайва-
сту мутањид мешаванд. 

Андўхт, анбўњ ва аркони он (кулли унсур, сарчашмањои ташаккул, шаклу 
намуд, омилу нишондињанда, њаљму меъѐр) њамчун восита ѐ худ фишанги 
тањрикдињанда ва дар амал тадбиќшавандаи маќсад ва вазифаи субъектњои иќтисод 
(хонавода, фирма, корхона, ташкилоту муассисањо), давлат (љомеа, иќтисоди миллї) 
чї барои давраи њозира ва давраи ояндаю дурнамо хизмат мекунанд. 

Бояд эътироф намуд, ки дар тавсифу тасниф ва тафсиру тафсилоти андўхт, 
ќариб њамоњангї ва њамдигарфањмї дар байни муњаќќиќон дида намешавад. 

Тибќи маълумотњо зиѐда аз 50 тафсилу маънидодкунии мафњуми андўхт (дар 
адабиѐтњои классикї, марксистї ва муосири иќтисодї) маълуманд. 

Новобаста аз гуногун будани аќида, назария ва объекти тањлилу тањќиќ мета-
вон чунин самт ва равияњои онро тафќиќ намуд: 

 дар њаммаъно тасаввур кардани мафњумњои андўхт, пасандоз, сарват, дорої, за-
хира ва ѓайра;  

 ташаккули манобеъ (сарчашмањо) – и андўхт, мањсулот (мењнат)–и изофа, арзиши 
изофа, фоида, даромад; 

 ташкили шаклу намуд, фаъолияти иќтисодї (истењсолї, ѓайриистењсолї, 
захирањои эњтиѐтї); 
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 субъекти ташкил (ѓайримуташаккил, ѓайридавлатї, хусусї, шахсї), муташаккил 
(давлатї, марказонидашуда) ѐ худ андўхт (пасандоз) – и фардї, гурўњї, корхона, 
соња, давлат, љањон ва ѓайра; 

 роњ ва самтњои таъмини рушд ва истиќрори иќтисод: экстенсивї, интенсивї, таш-
дид, ва ѓайра; 

 андўхт њамчун раванди бозтавлид ѐ худ изофатавлид нисбат ба истеъмол; 

 раванди афзуншавии ќуввањои истењсолкунанда, ба истењсолот љалб карда шу-
дани воситањои истењсолот ва ќувваи коргарии барзиѐд; 

 истифода карда шудани ќисми мањсулоти изофа ѐ арзиши изофа бо маќсади 
барќарор кардани воситањои асосии истењсолї (сармояи асосї ва гардон), 
навсозї, азнавтаљњизонї ва ѓайра. 

Дар адабиѐти муосири иќтисодї танњо ибораи андўхт истифода карда наме-
шавад. Он ва пасандоз дар як маъно ифода карда  шуда, байнашон тафовуте гўѐ 
вуљуд надорад. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки якчанд тавсифи андўхтро људо намудан зарур 
аст. 

Андўхти истењсолї, ки мењвари асосї ва тањрикдињандаи соњањои истењсолоти 
моддї мебошад, ќариб истифода  карда намешавад. Ба љои он афзалиятан ибораи 
сармоягузорї бо шаклњои он мустаќиму ѓайримустаќим, хусусию давлатї ва ѓайра 
маъмули истифода гардидааст. 

Андўхти ѓайриистењсолї, ки асоси рушду истиќрори соњањои ѓайриистењсолї 
ва иљтимої дониста мешаванд дучори њамин вазъу њолат мебошад. 

Тањќиќи андўхт ба сифати раванд (раванди андўхти истењсолї ва 
ѓайриистењсолї) ва фонд (фонди андўхт, андўхти истењсолї, ѓайриистењсолї),наќшу 
маќом ва шаклу намудњои фонди андўхт марказонидашуда (давлатї) ва 
ѓайримарказонидашуда (хусусї, ѓайридавлатї) низ ба эътибор гирифта намешавад.  

Кулли ин муаммоњо бо таври сунъї ба зиммаи пасандоз вогузошта мешавад. 
Њамчун шакли зоњирии фоида, ки баъд аз истеъмол боќї мемонад маънидод карда 
мешавад. Асосан, тањти пасандоз он чизњое, кисарф карда нашудаанд, ѐ худ ќисми 
даромаде, ки баъд аз пардохти андоз боќї мемонад ва истеъмол намегардад тасав-
вур карда мешавад. Аз ин лињоз, шаклу намудњои гуногуни онро дар сатњи 
хољагидорї, хонавода, фирма (бизнес), давлат дар шакли (пасандози субъектњои 
иќтисодї, ањолї, корхонањо, давлатї (љамъиятї) фарќ мекунанд. 

Ин гуна навъ ва тарзи тафќиќ тадќиќотчиѐнро ба он водор месозад, ки  пасан-
доз ва андўхтро дар як ќатор гузошта, оиди умумият ва хусусиятњои онњо њарф за-
нанд. 

Пасандоз ва андўхт њамчун ќисми таркибии фоида  ва даромади субъектњои 
иќтисодї ташкил гардида, дар ихтиѐри онњо бидуни таќсим ва истифода боќї мемо-
над дар як маъно тасаввур карда мешавад. 

Ќисми пасандоз ѐ худ маблаѓњои муваќќатан озоди субъектњои иќтисодї, ки ба 
маќсади муайян, мушаххасан молию чизї дар шакли (натуралї) ва пулї ба сифати 
сармоягузорињои иловагї (сармояи иловагї, ќувваи коргарии иловагї, воситањои 
иловагии зарурии њаѐтї) масраф карда мешавад раванди андўхтро ташкил медињад. 
Дар ин мазмун раванди андўхт ва раванди истењсолот ба њам мувофиќ меоянд ва 
андўхт ба сифати фишанги тањрикдињандаи гардиш ва гирдгардиши фондњо 
(захирањо)-и корхона ба зерин намуд 

С 
                                               (П – М       …И …М1 – П1 ) 
V 
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ишора мегардад.  
Дар ин љо андўхт дар шакли моддї бо маќсади ба њам пайваст намудани 

омилњои истењсолот (С – сармоя ва V – ќувваи коргарї) дар шакли фаъолият, таш-
кил кардани раванди худи истењсолот (…И…) ва фонди андўхт (M1 – П1) – ќиѐс наму-
дани масрифот, ќадр кардани натиљаи истењсолот (њаљми фоидаю даромад) ва им-
коноти таъмин намудани  љараѐни такрории анбўњи захирањо (фондњо) – и 
корхонањоро ифода мекунад. 

Он ќисми даромад (пасандоз)-е, ки дар шакли моддї ѐ худ пулї (сањмия, фоиз, 
дивидент…) бо маќсади сармоягузорї ба раванди тавлид ва минбаъд ривољу равнаќ 
додани он истифода карда мешавад, андўхт ном дорад. 

Тањти раванди андўхт сарљамъи муносибат ва робитањои амиќи байни 
унсурњои таркибии раванди мењнат (мењнат, воситаи мењнат, предмети мењнат) ва 
шароитњои айнии  ба њам пайваст гардидани омилњои истењсолот (сармоя, мењнат, 
замин, соњибкорї, иттилоот, технология…) ва дар ин асос ба вуљуд овардани даро-
мади изофа (дар шакли воситањои истењсолоти илова ва чизњои истеъмолии илова) 
ва минбаъд истифода карда шудани онњо барои дигаргунсозињои сифатию миќдорї 
ва рушду инкишоф додани субъектњои иќтисодї (хонавода, бизнес, давлат) фањмида 
мешавад. 

Тањти фонди андўхт њаљми муайяни воситањои истењсолот ва чизњои 
истеъмолї ѐ худ даромаде, кибо маќсади васеъ гардондани доираи истењсолоти 
моддї, ѓайримоддї ва ба вуљуд овардани захирањо (моддї, мењнатї, молиявї…) ис-
тифода мегардад фањмида мешаванд. 

Фонди андўхт – сарчашмаи таъмин намудани рушди устувор, истиќрор ва муо-
зини иќтисоди хонавода фирмаю корхона, соњаю вилоят, иќтисоди миллию љањон ба 
њисоб меравад. 

Мавриди ќайд аст, ки дар адабиѐти иќтисодї ва њаѐти воќеї фонди андўхт, 
вобаста ба шаклњои он ба фонди андўхти истењсолї, ѓайриистењсолї ва анбўњи 
захирањо људо карда намешавад. Таносубан раванд ва фонди андўхт, андўхти 
истењсолї ва раванду фонди ѓайриистењсолї ба сифати мафњуми мустаќили 
иќтисодї эътироф карда намешавад. 

Дар амалия мављуд будани онњо дар сатњи хонавода, корхона инкор карда 
мешавад. Фонди андўхт ва фонди андўхти истењсолї дар як мазмун, фаќат дар 
сатњи иќтисоди миллї (макроиќтисод, давлат) ба инобат гирифта мешавад. Ба амсо-
ли он таќсим шудани даромади миллї ба фонди андўхт ва фонди истеъмол шањодат 
медињад. 

Ќисми асосии андўхтро фонди андўхти истењсолї ба њисоби миѐна 75%-ро 
ташкил медињад. Фонди андўхти истењсолї ба сифати сармоягузорї аз њисоби 
сарчашмањои дохилї (фоида, даромад, фоиз, дивидент, сањмия) ва сарчашмањои 
берунї (ќарзи бонкњо) ташкил гардида, бо маќсади васеъгардонї, азнавсозї, 
азнавтаљњизонии раванди истењсолот истифода карда мешавад. Исбот шудааст, ки 
фонди андўхти истењсолї бо ду роњ: экстенсивї ва интенсивї ба роњ монда меша-
вад. 

Андўхти истењсолии экстенсивї њамчун сарфи сармоягузорињои субъектњои 
иќтисодї, ки имкон медињанд њаљми пештараи тавлиди неъматњову хадамот 
барќарор гардад, ѐ худ рушди он аз њисоби омилњои миќдорї (афзудани њаљм, 
миќдор) сурат гирад. Он асосан аз њисоби ба истењсолот љалб карда шудани 
сармоягузорињои иловагї, сармояи иловагї, ќувваи ткоргарии иловагї, бидуни 
таѓйир боќї мондани њосилнокии мењнат ва ѓайра ба роњ монда мешавад. 

Андўхти истењсолии интенсивї хислати хоси иќтисоди бозорї буда, раванди  
сифатан таѓйирѐбии истењсолотро дар асоси омилњои баланд бардоштани 
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њосилнокии мењнат,самаранокии истењсолот, боздењи фонду масолењталабї, пеш-
рафти илму техника, электронию компютеронї ба роњ монда мешавад. 

Андўхти истењсолї ба сифати сармоягузорї сурат мегирад. Тањти 
сармоягузорї кулли муносибатњо оид ба ташкил ва истифодаи масрифотњои пулию 
моддї бомаќсади эњѐ ва густариши истењсолї, азнавсозию азнавтаљњизонии сармояи 
асосї ва дигаргунсозии таркибии сармояи гардон тасаввур карда мешавад. 

Сармоягузорї њамчун шакли табдилѐфтаи андўхт дар шакл ва намудњои гуно-
гун: сармоягузории мустаќим, ѓайримустаќим, хусусї, давлатї, истењсолї, тиљоратї, 
молиявї, воќеї, аќлонї ва ѓайра баромад мекунад. 

Дар маљмў истифодаи фонди андўхт имконият медињад, ки рушди босуботи 
иќтисодиѐт дар шароити муосир аз њисоби сарчашмањои боэътимод таъмин карда 
шавад. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В статье изучены теоретические основы повышения качества оказания 

услуг в соременных условиях. Основное внимание уделено повышению качества 
услуг оказываемые организациями потребительской кооперации населению 
Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: современная экономика, обеспечение качества, услуги, 
потребительская кооператсия, повышение качества в организациях 
 

IMPROVING THE QUALITY OF THE SERVICES IN CONSUMER  
COOPERATION IN MODERN CONDITIONS 

 
In this paper we study the theoretical basis for improving the quality of services in 

soremennyh conditions. The main attention is given to improve a quality of services 
rendered to the organizations of consumer cooperatives population of the Republic of 
Tajikistan.  

Key words: modern economy, quality assurance services, consumer kooperatsiya, 
quality improvement organizations 

 
 Таъмини сифати хизматрасонї дар соњањои мухталифи иќтисодиѐти Љумњурии 
Тољикистон яке аз самтњои афзалиятноки рў овардан ба иќтисодиѐти муосири љањон 
ба њисоб меравад. Зеро аз таъмини сифат, имконияти пешбурди фаъолияти 
хољагидорї инчунин баромадан ба муносибатњои беруни имконпазир мебошад.  
 Дар дораи њамкорињои Бонки Љањонї бо Љумњурии Тољикистон, њукумати 
мамлакат муаззаф шудааст то он, ки дар кўтоњтарин ваќт ба фаъолияти соњибкорї 
ва њамагуна фаъолиятњое, ки ба хизматрасони рабт доранд шароитњои муфид ва 
арзандаро муњайѐ созанд. Яъне имконияти хуб ва сариваќти барои баланд 
бардоштани сифати хизматрасонї ба њисоб рафта таъминкунандагони 
хизматрасониро водор мекунад сари ин масъалаи муњим чорањои зарурї ва 
лозимиро андешанд.  
 Соли љорї кооперасияи байналхалќии Алянс дар гузориши худ дурнамо то 
соли 2020 [1] такя ба оморњои давлатњои љањон дар бахши кооператсия нишон 
додааст, ки бахши хизматрасонии кооператсия дар ояндаи наздик ба яке аз соњањои 
сердаромад табдил ѐфта, метавонад ба фазои солими раќобатпазирї табдил ѐбад. 
Дар гузориши мазкур диќќати асосї бештар ба самтњои афзалиятноки ин соњаи 
муњим дода шудааст. Ногуфта намонад, ки Кооперасияи Байналхалќии Алянс 
(Международный кооперативный альянс (МКА)) Ассосиатсияи байналхалќии 
ѓайрињукуматї ба њисоб рафта, атрофи 300 федератсияи матлуботхо аз 100 
мамлакати љањон њаќќи аъзогї доранд, аз он љумла кооператсияи матлуботи 
Љумњурии Тољикистон. Зиѐда аз 800 миллион ањолии дунѐ манфиат доранд, ки дар 
алоњидаги аъзои ташкилоти ибтидоии матлубот дар мамлактњои алоњида мебошанд.  
 Дар бобати роњњои баланд бардоштани сифати хизматрасонї дар соњаи 
кооператсияи матлубот ба назари мо ин пеш аз њама таљдиди соња ба њисоб рафта 
онро бо ду омил шарњ додани њастем. Омили аввал сиѐсати идоракунии 
кооператсияи матлубот, санадњои меъѐриву њуќуќии соња, мавкеъи љуѓрофї ва 
демографї инчунин тадќиќоти илмї-амалї ба њисоб меравад.  
 Сиѐсати идоракунї аз он иборат аст, ки дар раванди гуногуншаклии моликият 
дар иќтисоди миллї сањми кооператсия низ ба сатњи лозима расонда шуда, тартиби 
идора намудан аз нигоњи сегментњои бозорї анљом ѐбад ба манфиати соња мебуд. 
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Њоло дар аксар мавридњо тарзи идора ва танзими соња таљдид наѐфтааст, фаъолият 
њамонгунае, ки дар замони шуравї буд, давом дорад. Боз яке аз фишангњои асосї ва 
зарурии санадњои меѐрию њуќуќї ба њисоб рафта њангоми ќабул ва љорї намудани 
ќонуни нав баъд аз шомил шудани Љумњурии Тољикистон ба Ташкилоти 
Умумиљањонии Савдо (ТУС) [2] фазои наверо ба миѐн овард, зеро дар њисоботи 
гурўњи кории Вазорати рушди иќтисод ва савдо ЉТ аз санаи 12.11.2012 ин нуќта 
муњим дарљ ѐфтааст.  
 Омили дигари таъминкунандаи рушди сифат мавќеъи љуѓрофї ва демографї 
арзѐби мегардад. Чун ќобилияти харидории љомеъа метавонад сањмгузор гардад ба 
рушди мунтазами сифати хизматрасонї. Дар ин ќисмат баштар такя ба даромади 
хонаводагї ва харљи онро ба назар мегирем... 
 Њамкорї бо институтњои тадќиќоти ва аз он љумла бо Донишгохи давлатии 
тиљорати Тољикистон ба соњаи кооператсияи матлубот дар самти тадќиќотњои илмї-
амалї имконият медињад, шароити воќеъии иќтисодиѐт ва роњњои баланд 
бардоштани сифати хизматрасониро тадќиќ намояд. Ин таљриба дар бисѐр 
давлатњои љањон амалї мешавад. Имрўзњо гарчанд муносибатњои ќавї байни 
донишгоњ бо муассис-Раѐсати Иттифоќи Тољикматлубот арзи вуљуд дорад, аммо 
потенсиали илми- амалї он дар соњаи кооператсия назаррас арзѐбї намешавад. Дар 
назар дорем гуруњои корї, барои омўхтан ва пешнињод намудани самтњои 
афзалиятноки рушди бомайлони соња равона шуда.  
 Омили дуввум ба фаъолияти дохилии кооператсияи матлубот дахл дошта 
бештар характери соњавї дорад. Дар ин самт барои баланд бардоштани сифати 
хизматрасонї чунин равандњоро амалї бояд намуд: 

 вазъи мунтазами бозори истаъмолї; 

 барќарор намудани эътибор дар пешнињоди молу хизмат; 

 њамоњанг кардани барномањои рушди соња бо маќомоти мањаллї; 

 дастгирии фаъолиятњои соњибкорие, ки ба пешнињоди хизматрасонї 
машѓул мебошанд; 

 љори намудани баъзаи моддї-техникї дар минтаќањо; 

 ба сифати кафил баромад намудан њангоми сармоягузорї ѐ гирифтани 
ќарз аз бонкњо; 

 фароњам намудани раќобати солим байни унсурњои иќтисодї дар 
бозори молу хизмат. 
 Њангоми амалї намудани чунин меъѐрњо коператсияи матлубот метавонад 
дар кўтоњтарин фурсат ба яке аз шаклњои хољагидории замонавии муосир мубадал 
гардад. Мо бовари дорем он имконияту шароитњои, ки то ба имрўз вуљуд дорад 
барои рушди соњаи хизматрасонї заминаи хубе мегузорад.  
 Агар ба соњаи кооператсия аз нигоњи Созмони Миллали Муттањид (СММ) назар 
кунем њанўз соли 2012 ин созмон “Соли байналхалќии кооператсия” дар тамоми 
љањонро эълон карда буд. Маќсад харчи бештар љомеъаи љањониро бохабар намудан 
аз ин фаъалият ва роњу воситањои нав ба навро эъљод намудан дар самти њамкории 
минтаќавиву љањонї. Шояд аз он хотир бошад, ки таќрибан 50% истењсоли соњаи 
кишоварзии тамоми љањон ба ин соња рост омада, 13% ањолии љањонро хизмат 
мерасонад [3]. Ба назари мо ана њамон ќисмате, ки хизмат расонда мешавад, бояд 
василаи хуби хизматрасони анљом дода шавад. Барои анљоми ин амал пеш аз њама 
таљрибањои соњаро дар давлатњои муваффаќ ба мисоли Аврупо ва Росияву 
Беларусс омўхта, онро дар шароити иќтисоди миллї дар заминаи анъанањову 
хусусиятњои миллї роњандози намуд.  
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 Таъмини сифат дар раванди пешнињоди хизмат, дар њамагуна намудњои 
фаъолияти хољагидорї пеш аз њама тањлилњои амиќи маркетингиро таќозо 
менамояд. Аз ин хотир Филип Котлер [4] нишон медињад, ки ширкатњои 
таъминкунандаи хизмат фарќ аз истењсолкунандагон хеле аќиб мондаанд, 
бинобарин месазад тањлилњои маркетингиро дар ин самт фаъол намуда, бозори 
истеъмолиро фаротар намоем.  

Дар назари мо барои ба сатњи зарурї расондани хизматроасонї дар замони 
муосир њама гуна имкониятњо вуљуд доранд, хусусан техника ва технология, ки барои 
бо сифати баланд пешнињод намудани хизмат дар њама соњањо кумаки њамаљониба 
мерасонад. Рушди технология имкон медињад худ ба худ барои иловатан зиѐд 
намудани сарчашмањои даромад дар соњаи кооператсия заминагузор бошад. 
Чинонки дар боло оварда будем нисбати истифодаи технология дар пешбурду 
пешнињоди хизмат инљо овардани маълумотро зарур медонем... Мутахассисони 
хориљї бештар такя ба таљрибаи давлатњои муваффаќ назар ба он доранд, ки 
давлатњои нав рў ба иќтисоди бозорї оваранда бештар чунин омилњо таъсиррасон 
мебошанд: сиѐсати давлатї, раванди амалишавии фаъолияти соњибкории хурду 
миѐна, рушди технологияи иттилоотї, таѓйироти иљтимої, ба шароити миллї омезиш 
ва пайдо шудани хизматрасонии хусусияти милли дошта [5]. 
 Њанўз дар замони шуравї ба соњаи хизмат диќќати љидди дода намешуд, 
бештар ба соњаи саноату кишоварї даромади ММД мамлакат рост меомад. Барои 
фарќияти онро амиќ намудан бо яке аз давлатњои пешрафта ИМА муќоиса 
менамоем (ниг. ба љадвали 1).  

Љадвали 1  
Тањлили муќоисавии таркиби ММД дар собиќ СССР ва ИМА  

дар солњои 80 уми асри ХХ 
№ Соњаи иќтисодиѐт СССР, % ИМА, % 
1 Хољагии ќишлок 18,0 2,2 

2 Саноат  32,0 25,5 

3 Сохтмон  10,0 4,7 

4 Савдо  12,0 13,8 

5 Наќлиѐт ва алоќа  6,0 7,6 

6 Соњаи хизмат 22,0 53,8 
 Љамъ 100 100 

 
 Чи хеле, ки аз маълумоти љадвал бармеояд дар муќоиса бо мамлакати ИМА 
2,7 маротиба даромади соњаи хизматрасони камтар мебошад. Яъне мазмуни онро 
дорад, ки дар гузашта дар иќтисодиѐти миллии мо сањми хизмат назарас набуда 
ањмияти кам дода мешуд. Ин њолат бештар аз сохтори идоракунї вобаста буда, 
ањмияти зиѐд ба соњањои таъминкунадаи љойњои корї људо мегардид. Оѓоз аз соњои 
90-ум аниќтараш пас аз пошхурии собиќ Иттињоди Шуравї дар ин бахш, пас аз 
хусусигардонии моликияти давлатї ширкату агентњои пешнињод кунандаи хизмат ба 
миѐн омаданд. Њиссаи зиѐди хизматрасонї имрўзхо ба соњаи бонкдорї, алоќа, 
иттилоот, хўроки омма (тарабхона, кафе, хўроки тезхур ва ѓ.), туризм, 
мењмонхонадорї рост омада њоло њам ба зинаи зарури нарасидааст. 

Дар љањони мутамаддин давлатњоро аз рўи њиссаи хизмат дар таркиби ММД ба 
чор ќисм гурўњбанди менамоянд. Ба гурўњи якум он давлатњое дохил мешаванд, ки 
њиссаи даромад дар соњаи хизматрасони боло аз 70% ро дарбар гирифта бошад. Ба 
ин гурўњ ИМА, Дания, Белгия – 73,2%, Фаронса – 75,8%, Нидерландия – 72,0%, 
Люксенбург – 80,0%, Британияи Кабир – 72,7% ба гурўњи дуюм Австрия – 67,0%, 
Финляндия – 65,9%, Итолиѐ – 67,6%, Испания – 67,3%, дар ќисмати гурўњи сеюм 
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давлатњое љойгир шудаанд, ки сатњи њизмат дар доираи аз 50 то 60 фоизро дарбар 
гирифта бошад. Охирон гурўњ яъне ќисмати чањорум, аз 50 фоиз кам нишондоди 
хизмат дар ММД мебошад. Дар ин гурўњбанди Тољикистонро бешаку шубња ба гурўњи 
охирон ворид намудаанд. Дигар тарафи масъала њалли мушкилоти иљтимои бо роњи 
зиѐд намудани љойњои корї барои ањолї мебошад. Агар сол аз сол соњаи 
хизматрасони бемайлон рушд намояд мо метавонем ќисман њиљрати кории ањолиро 
коњиш дињем. Барои ин пеш аз њама фазои хуби љалби сармоя ба соњаи 
хизматрасониро муњайѐ намуда онњое, ба ин бозор ворид шудагон имконият ва 
гузаштњои иќтсодиро фароњам бояд сохт. Аз рўи маълумоти оморї дар Љумњурии 
Тољикистон соли 2012 дар њамагуна соњаи хизматрасонї 575,5 њазор нафар, ѐ ин ки 
24,8% ањолии ќобилияти корї дошта машѓул буданд [6]. Шояд дар назари аввал ин 
нишондињанда хеле зиѐд бошад, аммо дар аксар давлатњои љањон ин раќам ба 60% 
ањолии кобилияти корї дошта рост меояд. Самарабахшии он начандон ба маќсад 
муввофиќ аст, зеро дар алоњидагї ширкатњои бузурги бо сармояи хориљи фаъолият 
кунанда ќисми зиѐди бозорро азхуд намудаанду ширкатњои ба ном миллї 
наметавонанд мавќеъи худро дар бозор пайдо намоянд. Инчунин сатњи музд мењнат 
низ нисбат ба дигар соњањои хољагии халќ фарќ дошта, дар аввали соли 2014 маоши 
балантарин дар бахши хизматрасонии бонкї дар њаљмї 1688 сомонї ба ќайд 
гирифта шудааст. Дар умум сатњи миѐнаи маош дар бахши хизмат 817 сомонї буда, 
нисбат ба соли ќабли 19% боло рафтааст. 
 Њамин тавр, роњњои њалли муаммоњои ташакулѐбї бобати рушд додани соњаи 
хизмат бештар ба нуќтањои зарури ањмият бояд дод: 

 рушди соњаи хизматрасонї пеш аз њама ба љои кор таъмин будани ањолиро 
фароњам меорад, ки имрўз дар шароити иќтисодии Љумњурии Тољикистон зарур аст; 

 васеъ намудани намуд ва шаклњои хизмат, ба њамин тартиб талабот ба 
шаклњои хизмат зиѐд гардида,сарчашмаи иловагии даромадро ба миѐн меоварад; 

 таќсимоти оќилонаи сармоя ба минтаќањо, чунки вай бояд соњаи 
хизматрасонї дар тамоми минтаќањои мамлакат яксон амалї намояд. 
 Ин омилњо метавонанд њангоми амалї шудан, фазои солим дар бахши 
хизматрасонї ва баланд бардоштани сифати он ба миѐн биѐранд. 

Хулоса бахши хизмат хело васеъ буда, метавонад заминањои воќеъиро барои 
рушди иќтисоди миллї ва баланд бардоштани дараљаи некуањволї таъмин намояд. 
Дар ин љода муаммову мушкилињо зиѐд мебошанд. Доир ба баланд бардоштани 
сифати хизматрасонї њангоми фаъол гардонии ин бахши аъзими иќтисодиѐти миллї 
соњаи хизмат мавќеъи худро пайдо менамояд. Шояд дар ояндаи наздик душворињои 
љойдоша бартараф ѐфта, такмил додани низоми институтсионалии он бо маќсади 
таъмини такмили соња сањмгузор гардад. Моњияти баланд бардоштани сифати 
хизматрасонї дар шароити иќтисодии муосир дар соњаи кооператсияи матлубот 
сариваќти дониста мешавад.  
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В статье изучены теоретические основы исследования устойчивого раз-

вития экономики в современных условиях. Особое место уделено содержанию и 
финансовым условиям устойчивого развития экономики в условиях регионов. 
Предложены рекомендации по бюджетному регулированию способствующей укре-
плению финансовых основ устойчивого развитию регионов и вносить вклад в по-
вышению экономической ситуации в стране, областей, районов и отдельных 
предприятий.  
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SOME PROBLEMS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT  

OF REGIONS: CONTENT AND FINANCIAL BASICS 
 

In this paper we study the theoretical foundations of the study of sustainable eco-
nomic development in modern conditions. Particular attention is paid to the content and 
financial conditions for sustainable economic development in the conditions of the regions. 
The recommendations of the Budget Management fosters financial basis for sustainable 
development of the regions and contribute to the economic well-being of the country, re-
gions, districts and individual enterprises. 
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Изучение устойчивости в экономической науке является относительно новым 

направлением и серьезное исследование в этом направлении началась относитель-
но недавно. По этому поводу в экономической литературе отмечено следующее: 
«История самого термина «устойчивое развитие» фактически началась с Деклара-
ции Конференции ООН по окружающей среде (Стокгольм, 1972 г.), а также с работ 
Римского клуба, когда была отчетливо осознана и обозначена проблема негативных 
последствий техногенных трансформаций социоприродных систем. … Проблема ус-

http://kod-udk.narod.ru/33/336.02.html
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тойчивого развития тесно связана с развитием регионов, находящихся на их терри-
тории городов и населенных пунктов». [1] 

С этих позиций в современной экономической науке республики особый инте-
рес представляет исследование вопросов устойчивости социально-экономического 
развития регионов, преследующих цель обеспечения их стабильности, оптимизация 
использования ресурсной базы, укрепления экономического потенциала. Однако, 
ради справедливости следует отметить, что эта задача является слишком трудоем-
кой, сложной и охватывает достаточно много аспектов и в рамках одной работы не 
представляется возможным раскрыть всех ее аспектов. Поэтому в данной работе 
нами предпринято попытка исследовать один из ее важных аспектов, конкретнее 
финансовые основы обеспечения устойчивости развития одного из регионов Рес-
публики Таджикистан, то есть Согдийской области. Поскольку достижение устойчи-
вого развития регионов нельзя представить без изучения их финансовых возможно-
стей.  

Прежде чем, изучить состояние финансовых аспектов устойчивости социально 
экономического развития отдельного региона Республики Таджикистан, анализиро-
вать проблем, необходимо разобраться с используемыми категориями, вникнуть в 
суть связанных с темой исследования явлений и процессов. В противном случае 
трудно ожидать позитивного результата.  

В первую очередь постараемся ответить на вопрос: «Что собой представляет 
устойчивое развитие региона?» Правильно ответить на этот вопрос: - далеко не так 
просто. Среди экономистов и в научной литературе нет единого подхода к опреде-
лению этой важной экономической категории. Однако, ради справедливости следует 
отметить, что в данной работе нами сконцентрировано внимание и ориентируемся 
на более общепринятое определение устойчивости, поскольку более глубокое ис-
следование его теоретико – методологических основ выходить за рамки нашего ис-
следования. 

Российские ученые экономисты в своей работе отмечает, что «устойчивое 
развитие региона – это его способность противостоять к воздействиям различного 
характера, быстрому возврату в исходное состояние, в случае нарушения, либо дос-
тижение более высокой точки своего развития, неуклонное повышение качество 
жизни населения и обеспечение непрерывного расширенного воспроизводства тер-
риториально- хозяйственного комплекса». [2] 

С первого взгляда данное определение является наиболее комплексным, ох-
ватывающие все аспекты проблем устойчивости. Однако наряду с ними в экономи-
ческой литературе существуют и другие определении. В частности «Устойчивое раз-
витие региона предполагает экономически эффективное, социально-ориенти-
рованное и экологически допустимое развитие социально-экономической системы в 
целом. Современные стандарты устойчивого развития предполагают, что экономика 
в равной степени должна быть ориентирована как на удовлетворение потребностей 
населения в настоящем времени, так и на сохранение возможностей для будущих 
поколений». [1]  

По мнению других экономистов трактовка понятие устойчивости определялось 
следующим образом: «Понятие устойчивости социально-экономического развития 
связывается с удовлетворением конечных результатов воспроизводства – матери-
альных и духовных потребностей населения. В соответствии с этим устойчивость 
воспроизводства рассматривается как социально-экономическое понятие и опреде-
ляется в виде системы экономических отношений, обеспечивающей непрерывное 
поддержание стабильности или экономического роста в условиях оптимальной про-
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порциональности при минимальных затратах и экологической безопасности, способ-
ствующей более полному удовлетворению материальных и духовных потребностей 
населения страны и ее регионов». [3] 

Подобно выше отмеченным, в современной экономической науке существуют 
также и другие различные мнении по определению содержании устойчивости. Одна-
ко, ради справедливости хотелось бы отметить, что все они не являются взаимоис-
ключающими, а наоборот взаимодополняют друг друга, поэтому их также можно 
брать за основу исследования. 

В данном контексте в экономической литературе подчеркнуто, что «Устойчи-
вость социально – экономического развития региона зависит от уровня самообеспе-
ченности, самофинансирования, самоокупаемости и экономической самостоятель-
ности». [2, С.74]. Отсюда исходить, что достижение позитивных результатов реали-
зуемых реформ в разрезе регионов во многом зависит от финансовых его состав-
ляющих. Поскольку решение задач, направленных на укрепление экономической ус-
тойчивости в условиях рыночной экономики является производным от собственного 
финансового потенциала регионов. С другой стороны, экономическое развитие ре-
гиона должно способствовать повышение уровня его производственного потенциала 
и тем самым расширение финансовых ресурсов. В данном контексте выявление и 
исследование источников финансовых ресурсов в аспекте решение приоритетных 
задач регионального развития, позволяет достичь ожидаемых результатов. 

Согласно теоретическим положениям финансовая база регионов складывает-
ся из таких составляющих, как бюджетной, кредитной и инвестиционной. По этому 
поводу в частности написано, что «Устойчивость самофинансирования экономики 
региона достигается через проведение эффективной бюджетной, финансово – кре-
дитной, налоговой и ценовой политики, установление справедливых межбюджетных 
взаимоотношений с федеральным центром, развитие рынка ценных бумаг, разра-
ботку механизма регулирования инвестиционной деятельностью, увеличение объе-
ма экспортной продукции, уровня доходов населения». [2, С.74] 

 В рамках одной работы нет возможности раскрыть всех ее аспектов, поэтому 
здесь остановимся на одном из них, то есть на бюджетном потенциале, так как оно 
является зеркалом экономики. С другой стороны посредством бюджетной политики 
местные органы, исполнительной власти оказывает непосредственное воздействие 
на тот или иной аспект развития регионов.  Здесь особое место необходимо отво-
дить механизмам налогово-бюджетного регулирования. Этот механизм, в зависимо-
сти от специфики хозяйствования в каждом обособленном регионе, в той или иной 
форме успешно применяется. Мы предполагаем, что в регионах Республики Таджи-
кистан в вопросе успешного продвижения рыночных реформ бюджетные механизмы 
могут дать более ощутимые результаты, нежели иные механизмы государственного 
регулирования. Эту точку зрения обоснуем несколькими аргументами.  

- Во-первых, процесс развития рыночных реформ у нас осуществлялся не 
эволюционным, а революционным путем. Это объясняется тем, что, как в начале, 
так и в последующие годы, внедрение всех механизмов рынка реализуется в основ-
ном административными мерами. Иначе говоря, общие контуры рыночных механиз-
мов были заданы сверху, а в низшем звене, то есть со стороны субъектов микроэко-
номики, еще не были осознаны преимущества рыночной экономики, вследствие чего 
они и не были готовы к новым условиям хозяйствования. В таких условиях, само со-
бой разумеется, наибольший эффект в плане обеспечения рыночных реформ, могут 
дать более действенные государственные меры, какими являются бюджетно-
налоговые рычаги управления. 
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- Во-вторых, в реальном секторе экономики регионов пока сохраняется высо-
кий удельный вес не загрузки производственных мощностей, снижение производи-
тельности труда, пассивность темпов развития предпринимательского сектора эко-
номики и.т.д. Все это предполагает повышение заинтересованности субъектов эко-
номики в обеспечении эффективности реального сектора экономики, что в большей 
степени может быть достигнуто через налоговые и бюджетные рычаги.  

- В-третьих, в каждом обособленном регионе страны имеются огромный запас 
экономических ресурсов, не вовлеченных еще в производственный оборот и тре-
бующих значительных капитальных вложений для освоения. Все это предполагает 
более активную реализацию экономические функции местных государственных ор-
ганов, через налоговые и бюджетные механизмы.  

Указанные выше аргументы, хотя и не являются полным перечнем, доказы-
вающим роль и значимость бюджетного потенциала регионов в современных усло-
виях, но вполне могут доказать приоритетность и необходимость оптимального по-
строения бюджетной политики в период перехода к рынку. Однако одновременно с 
этим хочется отметить, что в условиях переходной экономики, где существенное 
значение имеет фактор непредсказуемости, не только выбор, но и оптимальное по-
строение адекватной бюджетной политики, обуславливающей преодоление транс-
формационных кризисов, является крайне сложной задачей отечественной экономи-
ческой науки и практики. В этом плане системный подход к исследованию рычагов 
бюджетного механизма, на наш взгляд, может внести некоторую ясность.  

При этом не следует забывать, что сами по себе аккумулированные в бюд-
жетной системе средства, характеризующие объем и направление государственных 
расходов, являются частью созданного в стране ВВП, на уровне местных бюджетов. 
Это валовой Региональный Продукт (ВРП). В данном контексте следует отметить, 
что в экономике Согдийской области последние годы наблюдается рост производст-
ва ВРП в реальных ценах, что является отрадным фактом (об этом свидетельствует 
тенденции отраженные в рисунке 1.)  

 

 
Рис. 1. Динамика ВРП по Согдийской области (в сопоставимых ценах) [9] 
 
Образно говоря, ВРП - это стоимость, созданный в регионе за определенный 

период (обычно за год), а бюджет - это часть этого пирога (кусок), поступающая в 
распоряжение государственных органов власти. Следовательно, чем больше размер 
пирога, тем больше кусок, то есть финансовые возможности государственных орга-
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нов власти по выполнению своих задач. Отсюда вытекает, что манипулирование 
бюджетными расходами и налогообложением, прежде всего должно быть направле-
но на увеличение объемов производимого в регионе реального ВРП. Только в этом 
случае появится реальная возможность стабильного функционирования бюджетной 
системы, повышение благосостояния населения, обеспечение устойчивого развития 
региона в перспективе.  

На основе изложенных выше суждений найти ответ на вопрос, какова должна 
быть доля бюджетных расходов в регионах страны, для того, чтобы обеспечить их 
искомый темп экономического роста, представляет определенный научный интерес. 
Поэтому здесь нами предпринята попытка по его исчислению. При этом в качестве 
методологической базы нами принята концепция экономистов кейнсианских и по-
сткейнсианских школ о том, что рост бюджетных расходов в соответствии со сло-
жившейся склонностью к потреблению представляет дополнительный спрос на рын-
ке, а предприниматели, получив дополнительный доход, израсходуют его на другую 
продукцию и т.д. В целом происходит приращение совокупного спроса посредством 
эффекта мультипликатора. В свою очередь, манипулирование бюджетными расхо-
дами возможно посредством реализации фискальной (налогово-бюджетной) полити-
ки. В частности, по этому поводу в одной из современных экономических работ ска-
зано следующее: «Мультипликатор государственных расходов показывает прирост 
ВВП, вызванный увеличением государственных расходов на 1 доллар. Покупка госу-
дарством на рынке какого-либо товара порождает целую серию вторичных покупок. 
Если, например, правительство строит автомагистраль, то дорожные строители 
часть заработанных денег потратят на потребление, которые в свою очередь, будет 
потрачены на приобретение других товаров, что обеспечит дополнительными дохо-
дами других людей, и т.д». [5, С.417]  Далее в указанном источнике аргументирован 
вывод о том, что влияние первоначального изменения бюджетных расходов анало-
гично влиянию изменения уровня инвестиций в экономике, то ест определяется по 
такой же методике, как и мультипликатор инвестиций (1/(1-МРС). Эту формулу муль-
типликатора большинство ученых экономистов называют простым мультипликато-
ром, обосновывая тем, что это характеризует простую модель экономики. При этом 
они приводят конкретные доводы о необходимости учета и других изъятий и инъек-
ций, имеющихся в условиях открытости экономики, интеграции и.т.д. В частности, 
согласно мнениям П. Самуэльсона и Нордхауса для условий открытой экономики в 
определении мультипликатора желательно учитывать и расходы на импорт, то есть 
величины утечек на единицу дополнительного дохода. Они отметили, что «Из-за то-
го, что в открытой экономике часть прироста совокупного дохода уходит на оплату 
импорта, мультипликатор расходов оказывается несколько меньше, чем в случае за-
крытой экономики.  

MPmMPS
M k




1
 

где:   - предельная склонность к сбережению. - предельная склонность к им-
порту». [5, С.541] Это объясняется тем, что в современных условиях экономика рес-
публики, а также ее регионов является открытой для внешнего мира, в результате 
чего экспортно-импортные операции расширились вглубь и вширь. Все это логично 
говорит о том, что утечка денежного капитала, направленный на обслуживание им-
порта, может отрицательно повлиять на величину производства ВРП и, в итоге, от-
разиться и на мультипликаторе. Следовательно, в расчете значения мультипликато-
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ра необходимо использовать его более сложной модели, включающей в себя, кроме 
предельной склонности к потреблению, и предельную склонность к импорту. 

На основе эмпирических данных сделаем попытку определить значение ко-
эффициентов мультипликатора (таблица 1) в экономике Согдийской области Рес-
публики Таджикистан. [9, С.86-88] 

Таблица 1. 
Значение MPC, MPS, MPm и коэффициента мультипликатора  

в Согдийской области Республики Таджикистан 
 

Показатели 
Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

APC 0,93 0,97 0,96 0,90 0,95 0,92 

APS 0,07 0,03 0,04 0,10 0,05 0,08 

МРС предел. склон. к потреб - 0,97 0,95 0,72 0,98 0,78 

MPS предел. склон. к сбереж - 0,03 0,05 0,28 0,02 0,22 

MPm предел. склон. к импорт. - 0,91 1,12 0,64 0,77 0,64 

Значение мультипликатора - 1,06 0,85 1,09 1,27 1,16 

 
Как показывает расчеты в исследуемом регионе наблюдается хаотичное из-

менение МРС, МРS и MPm, что не позволяет более точно их прогнозировать. Сле-
довательно, для того, чтобы более объективно оценить значение мультипликатора, 
в основу расчета брали усредненные данные по МРS и MPm, и в итоге получили, что 
значения коэффициента мультипликатора в экономике Согдийской области на теку-
щем этапе равны 1,16. Таким образом, во-первых, учитывая рассчитанное значение 
мультипликатора, во-вторых, принимая во внимание методологию зарубежных уче-
ных о том, что максимально возможное увеличение темпов экономического роста в 
регионе равно умножению величин первоначального прироста бюджетных расходов 
на собственный мультипликатор, нами предпринято попытка ответить на вопрос. Ка-
ков должен быть уровень бюджетных расходов для того, чтобы обеспечить желае-
мый темп экономического роста. 

Математически его можно отразить в следующем: 
Gy    

y -ожидаемый темп прироста реального ВВП;  -мультипликатор; G - при-

рост бюджетных расходов  

Отсюда: 


y
G


  

Основываясь на принципе «при прочих равных условиях», в ведении расчетов 

нами приняты некоторые допущения, в частности за G  - прирост бюджетных рас-
ходов - мы брали изменения доли бюджетных расходов в ВРП Согдийской области. 
Количественные значения данного показателя в экономике Таджикистана приведены 
в таблице 2. [9, С.9-12] 
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Таблица 2 
Динамика изменений бюджетных расходов в ВРП Согдийской  

области Республики Таджикистан. 
 

Показатели 
Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ВРП в текущих ценах (млн. со-
мони) 

2299,5 2814,3 4037,7 4988,6 5716,2 7032,7 8749,8 

ВРП в сопоставимых ценах 
(млн. сомони) 

5659,4 6089,5 6558,4 6991,3 7487,7 8094,2 8749,8 

Доходы облбюджета (млн. со-
мони) 

141,0 199,0 280,5 374,0 463,9 565,2 728,7 

Расходы облбюджета (млн. 
сомони) 

142,9 200,0 279,1 366,3 447,2 554,0 713,1 

Сальдо бюджета (млн. сомони) 
( +) профицит;  
(-) дефицит 

-1,9 -1,0 1,4 7,7 16,7 11,2 15,6 

Отношение доходов облбюд-
жета к ВРП (в %) 

6,1% 7,1% 6,9% 7,5% 8,1% 8,0% 8,3% 

Отношение расходов облбюд-
жета к ВРП (в %) 

6,2% 7,1% 6,9% 7,3% 7,8% 7,9% 8,1% 

Отношение сальдо облбюдже-
та к ВРП (в %) 

-0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 

 
Как видно по приведенным данным, за исследованный период значение доли 

бюджетных расходов в ВРП Согдийской области занимает слишком малых величин. 
Это говорит о том, что в разработке бюджетной политики в регионах нет четко уста-
новленных ориентиров развития, либо они не соблюдаются в должной мере. На ос-
нове расчетных данных таблицы 2. мы исчисляли ежегодный среднегодовой рост 
доли бюджетных расходов в структуре ВРП Согдийской области, что было равно 
1,05 %. Что касается определения в современных условиях желаемого темпа роста 
ВРП Согдийской области, то мы за основу расчета брали 3 разных варианта.  

Первый вариант. В этом варианте в основу расчета берем ожидаемые про-
гнозные данные, установленных в официальных документах, а именно в Националь-
ной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2015 года. Общеиз-
вестно, что в НСР РТ предусматривалось  три сценария развития национальной 
экономики. Все эти сценарии разработаны с учетом возможного изменения внешних 
и внутренних условий и факторов экономического развития. Первый,  предполагает 
низкие темпы экономического роста - в пределах 5 %, второй - средние - в пределах 
7-7,5%, а третий - высокие темпы роста, т.е. свыше 9 %.[6] В аспекте быстрого пере-
хода к интенсивной форме экономического благополучия считаем, что в основу рас-
четов необходимо брать значение последнего, то есть высоких темпов прогнозного 
роста.  

Второй вариант. В основу расчета берем средний фактический достигнутый 
ежегодный темп роста реального ВРП Согдийской области за последних 7 лет. По 
данным таблицы 2 этот показатель составляет 7,3%.  

Третий вариант, основывается на предположении, что через 4 года, Таджики-
стан, в том числе Согдийская область стремится вдвое улучшить экономическое 
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благополучие своих граждан. Методом «при прочих равных условиях», используя 
широко известное в экономической литературе «правило 70», можно определить, 
что для удвоения ВРП на душу населения в течение относительно короткого перио-
да (4-лет) нам необходимо обеспечить ежегодные темпы роста реального ВРП на 
уровне 17,5 %.  

На базе приведенных выше расчетных данных и предположений производим 
исчисление желаемого темпа роста бюджетных расходов, который должен быть за-
ложен в основу разрабатываемой бюджетной политики местных органов исполни-
тельной власти Согдийской области (расчеты приведены в табл. 3).  

 
Таблица 3 

Альтернативные сценарии увеличения доли государственных расходов  
в структуре ВВП в перспективе по трем предполагаемым вариантам 

 

Показатели 

1-й вариант 2-й вариант 3-й вариант 

Сред. достигну-
тый уровень в 
ретроспективе 

Прогноз соглас-
но НСР РТ на 

период до 2015г 

Желаемый уровень 
экономич. роста на 

ближ. 4 года 

Ожидаемые темпы экономи-
ческого роста (в %). y  

7,3 9 17,5 

Мультипликатор бюджетных 
расходов (коэффициент)   

1,16 1,16 1,16 

Предполагаемые изменения 
доли расходов в ВРП (в %) 

G  
6,3 7,8 15,1 

 
На базе этих расчетов можно определить общую предполагаемую долю бюд-

жетных расходов в ВРП Согдийской области в целом. Для этого к значению доли 
расходов в ВРП, достигнутому в последнем анализируемом периоде (2012), добавим 
результат, касающийся темпов их прироста, рассчитанный в табл. 3. Следовательно, 
в первом варианте этот показатель будет равен - 14,4 %, во втором - 15,9 %, в 
третьем - 23,2 %. Отсюда можно обобщать, что в целом все выбранные сценарии 
развития экономики Согдийской области, требуют повышения доли бюджетных рас-
ходов в структуре ВРП. Тем самым они подтверждают необходимость расширения 
стимулирующей функции бюджетной политики региона на текущем этапе развития 
страны.  

На основе отмеченного выше положенный можно резюмировать, что на теку-
щем этапе развития требуется реализации стимулирующей бюджетной политики в 
масштабе всех регионов, в том числе и в Согдийской области. Это предполагает, с 
одной стороны, увеличение бюджетных расходов так, чтобы оно составило в преде-
лах 14,4 % - 23,2 % от ВРП. Самое главное при этом - то, что бюджетное регулиро-
вание должно быть направлено на стимулирование производственного сектора эко-
номики. Реализация отмеченного способствуют укреплению финансовых основ ус-
тойчивого развитию регионов Таджикистана и тем самым вносить вклад в повыше-
ние экономического благосостояния страны, областей, районов и отдельных пред-
приятий. 
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SOME INVESTMENT ATTRACTION IN TAJIKISTAN 
 
The article discusses the definition of investment attractiveness of the country as a 

system or combination of different objective evidence, resources and capabilities. The fea-
tures and recommendations for attracting investments into the economy of the Republic of 
Tajikistan.  

Key words: features, capabilities, attracting investment, investment attractiveness 
 
В современном периоде  социально-экономического развития Республики 

Таджикистан привлечение инвестиции  в реальную экономику, не зависимо от того 
оно частная или государственная , занимает особое место. 

Уровень инвестиционной привлекательности страны состоит из двух компо-
нентов: уровня инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков. Инвестици-
онная привлекательность страны, формируемая уровнем инвестиционного потен-
циала и уровнем инвестиционных рисков, реализуется в виде инвестиционной ак-
тивности в стране, что означает реальное развитие инвестиционной деятельности в 
виде инвестиций в основной капитал в стране. Инвестиционный потенциал пред-
ставляет собой количественную характеристику, учитывающую основные макроэко-
номические характеристики, насыщенность территории факторами производства 
(природными ресурсами, рабочей силой, основными фондами, инфраструктурой и т. 
п.), потребительский спрос населения и другие показатели.  

В общем виде инвестиционные риски можно определить, как возможность или 
вероятность полного или частичного неполучения результата осуществления инве-
стиций, планируемых участниками инвестиционного проекта. Выделяют два вида 
общего инвестиционного риска: коммерческий инвестиционный и некоммерческий 
инвестиционный риски. Коммерческие инвестиционные риски проявляются лишь на 
уровне предпринимательской деятельности и не имеют макроэкономической, регио-
нальной и отраслевой форм. Некоммерческий инвестиционный риск обусловлен 
внешними по отношению к инвестору обстоятельствами и складывается на следую-
щих видах риска: экономический, финансовый, экологический, социальный, полити-
ческий, правовой, криминальный и т.д. Кроме указанных факторов на решение о на-
правлении инвестирования существенное влияние оказывает государственное регу-
лирование экономики, в частности, налоговая, инвестиционная, инновационная, 
природоохранная и другие политики. Взаимосвязь и соподчиненность категорий, 
участвующих в инвестиционном процессе, выражается схематично следующим об-
разом 

Ключевой проблемой инвестиционной политики-поиск источников финансиро-
вания.  Традиционные бюджетные источники финансирования не могут в необходи-
мой мере обеспечить потребности страны, возникает проблема привлечения и эф-
фективного использования инвестиционных ресурсов для решения задач социально-
экономического развития страны, улучшения качества жизни его населения и увели-
чение вклада в решение проблем государство, что делает необходимым выработку 
и реализацию органами исполнительной власти и управление инвестиционной поли-
тики страны, как составной части социально-экономической политики развития Рес-
публики Таджикистан. 

Анализ литературных источников [3,4,5] показывает, что инвестиционная по-
литика страны включает в себя:  

 инвестиционную стратегию;  

 инвестиционную программу;  
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 мероприятия по созданию благоприятного инвестиционного климата;  

 мероприятия по привлечению инвесторов. 
Если выделить крупномасштабные источники финансирования капитальных 

вложений в страну, то в первую очередь можно назвать прямые и частные ино-
странные инвестиции. Однако надо отметить, что приток иностранных инвестиций в 
экономику нестабилен. Это обусловлено рядом причин. Несовершенство экономиче-
ского законодательства, высокий уровень налогообложения, большие политические 
риски, отсутствие системы гарантирования и страхования иностранных инвестиций, 
слабая защищенность личности и собственности инвесторов - таков не полный пе-
речень причин нежелания иностранных инвесторов вкладывать свои финансовые 
средства в развитие Таджикской экономики.  

Анализ ряда научных публикаций [3, 5]  по проблеме формирования инвести-
ционной политики позволяют сформулировать ряд основных направлений ее реали-
зации:  

 формирование благоприятного инвестиционного климата;  

 поиск источников финансирования структурных преобразований;  

 повышение роли собственных источников финансирования предприятия-
ми инвестиционных проектов;  

 усиление контроля со стороны государственных властей за целевым ис-
пользованием средств из государственного бюджета, направляемых на инвестиро-
вание;  

 снижение инвестиционных рисков и т.д.  
Повышение роли портфельных инвестиций в последнее десятилетие связано 

с возможностью проведения спекулятивных операций, наращиванию масштабов ко-
торых способствовал ряд факторов: интернационализация деятельности фондовых 
бирж, снятие ограничений на допуск иностранных компаний на многих крупнейших 
фондовых биржах, расширение международных операций банков с ценными бума-
гами пенсионных фондов и других сберегательных учреждений. 

Для осуществления указанных направлений инвестирования рекомендуются 
следующие формы использования иностранного капитала: 

 инвестиции зарубежных государств и международных финансовых инсти-
тутов в форме государственных заимствований Республики Таджикистан, образую-
щих государственный долг Республики Таджикистан; 

 инвестиции в форме вклада в акционерный капитал предприятий Респуб-
лики Таджикистан; 

 инвестиции в форме вложения в ценные бумаги, в том числе государст-
венных, корпоративных и институциональных эмитентов; 

 иностранные кредиты; 

 лизинговые кредиты, позволяющие отечественной экономике (предприяти-
ям) получить наиболее современную технику и технологии; 

 финансовые кредиты предприятиям Республики Таджикистан. 

 В целом существующее законодательство дает достаточно широкие воз-
можности создавать собственные преференциальные системы для иностранных ин-
весторов.  

Среди существующих критериев, которые используются в научных исследова-
ниях для оценки инвестиционного климата выделяют [3,4,5]:  

 суженный подход; 

 факторный (расширенный) подход;  



Паёми ДДТТ                                                                             Вестник ТГУК 

64 

 

 факторно-рисковый подход. 
Эти критерии наиболее распространенные и применяются многими рейтинго-

выми агентствами, так как позволяют оценить действительный инвестиционный кли-
мат страны. В этих методиках рассматриваются все необходимые критерии, чтобы 
инвестор оценил и сделал правильный вывод прежде чем вкладывать средства.  

Действующее законодательство Республики Таджикистан предоставляет ино-
странным инвесторам: 

- реальные гарантии от реквизиции, национализации и других насильственных 
действий; 

- свободный перевод дивидендов за границу в свободно конвертируемой ва-
люте; использование средств на счетах в национальной валюте для приобретения 
иностранной валюты и продажи иностранной валюты за национальную; 

- право самостоятельно устанавливать цены на производимую ими продукцию 
(работы, услуги), определять порядок ее реализации и выбирать поставщиков; 

- возможность создания предприятий, полностью принадлежащих иностран-
ным инвесторам. Согласно закону Республики Таджикистан «Об инвестиции»  госу-
дарство гарантирует равенство прав между иностранными и отечественными инве-
сторами, не допуская никакой дискриминации в отношении инвесторов на основе их 
гражданства, национальности, языка, пола, расы, вероисповедания, места проведе-
ния экономической деятельности, а также страны происхождения инвестора или ин-
вестиций. 

Также, им предоставлены права самостоятельно устанавливать цены на про-
изводимую ими продукцию, определять порядок ее реализации и выбирать постав-
щиков продукции, приобретать акции и другие ценные бумаги, осуществлять развед-
ку, разработку и эксплуатацию естественных богатств экономической зоны Респуб-
лики Таджикистан. 

Законы Республики Таджикистан  защищают иностранных инвесторов и пред-
приятий с иностранными инвестициями от национализации и реквизиции и других 
насильственных действий. 

Рейтинги регионов, так же как и стран, организаций и предприятий стали важ-
ным информационным средством, механизмом установления и поддержанием де-
ловых отношений. Они могут использоваться, к примеру, для принятия решений о 
масштабах и сроках кредитования субъектов, установлении соответствующих про-
центных ставок по предоставленным кредитам, определении масштабов и характера 
инвестиций в развитие и поддержание производства и уровня риска финансовых 
вложений, а так же при оценке перспективности деловых отношений. Рейтинг – это 
комплексная оценка состояния субъекта, позволяющая отнести его к определенному 
классу и категории.  

Оценив основные показатели и тенденции развития Республики Таджикистан, 
можно сделать вывод, что экономика в течение последних лет развивается высоки-
ми темпами. Страна иметь значительными потенциал: экономический и инвестици-
онный. Таджикистан сделал значительный шаг в сторону углубления экономических 
реформ, реструктуризации национальной экономики и развития международных 
связей. Либерализована внешняя торговля и валютные операции. Приватизированы 
действующие в стране государственные предприятия и сформулированы 70% сред-
них и крупных предприятий. Правительство предполагает значительные инвестиции 
в строительство дорог, развития электроэнергетики. Происходят рост поступления 
денежных переводов трудовых мигрантов. Все это обусловит развитие таких сфер 
экономики, как строительство, услуги и торговля. В среднесрочной перспективе про-
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гнозируются высокие темпы развития в связи с ростом доходов домохозяйств. Ожи-
дается, что инвестиции со стороны Китая, России и Ирана приведут к повышению 
объемов производства в отраслях реального сектора экономики. Наряду с этим, эко-
номика страны все еще зависит от состояния нескольких ключевых отраслей - это 
алюминий, хлопок и электроэнергетика, которые уязвимы к большим колебаниям 
цен на мировых рынках. 

Внешнеторговый оборот Республики Таджикистан за 2012 года составил 
5831,1 млн. долларов США, что на 30,1% больше по сравнению с 2011 годом. Ос-
новная часть доходов приносит вывоз алюминия, значительна доля электроэнергии, 
хлопка, фруктов, растительного масла, текстиля. В общем экспорте заметна доля 
Нидерланды и Турции по 25%, Латвия и Швейцария - по 10%, Узбекистан – 9%, Рос-
сию – 7%, Иран - 6%. Импортируется электроэнергия, нефтепродукты, двуокись 
алюминия, машины и оборудование, продовольствие. Основные партнеры по им-
порту это: Россия (20%), Узбекистан (15%), Казахстан (11%), Азербайджан (7%), Ук-
раина (7%), Румыния (5%). Создаются благоприятные условия для привлечения 
иностранных инвестиций, поддержки рыночных структур и развития коммерческой 
финансово-банковской системы. Упрощен порядок регистрации совместных пред-
приятий и предприятий других форм собственности. 

Все это свидетельствует о желании органов исполнительной власти вести от-
крытый диалог с инвесторами, способствует формированию благоприятного пред-
принимательского климата и снижает риски.  

  Определены приоритетные отрасли для инвестирования. Это гидроэнергети-
ка, добыча и обработка драгоценных металлов и камней, полиметаллических руд, 
развитие телекоммуникаций и инфраструктуры, переработка хлопка и сельскохозяй-
ственной продукции и др.  

Наиболее крупными инвесторами в экономику страны являются компании из 
Канады, США, Великобритании, Кореи, Германии, Швейцарии, Италии, Венгрии и 
России. Среди них - Tethys Petroleum (разработка, добыча нефти и природного газа), 
Nelson Gold Corporation (разработка месторождений золота и серебра), Gulf 
International Minerals (разработка месторождений золота), Credit Swiss First Boston и 
Paul Reinhart (фьючерсные контракты под хлопок), Adjind International (производства 
текстиля). 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что Республика 
Таджикистан является инвестиционно-привлекательной страной. Ведь Таджикистан 
располагает материальными возможностями, эффективное использование которых 
может служить прочной базой для дальнейшего развития:  большие запасы гидро-
энергетических ресурсов и пресной воды;  разнообразные  полезные ископаемые; 
благоприятные условия для развития туризма;  наличие сырьевых сельскохозяйст-
венных ресурсов для промышленной переработки;  сравнительно большие площади 
неосвоенных земель, пригодных для сельскохозяйственного применения;  благопри-
ятные условия для выращивания экологически чистых продуктов питания;  относи-
тельная развитость транспортно-коммуникационной системы; наличие дешевой ра-
бочей силы. Но для этого необходимо устранить имеющие недостатки, а так же под-
нять международный имидж страны. 
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На сегодняшний день частный жилищный фонд граждан Республики Беларусь 

составляет 1 573 256 жилых домов общей площадью 240,3 млн. кв.м., из которых: 1 
430 044 одноквартирных, 57 475 блокированных, 82 077 многоквартирных. В частной 
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собственности находится 211,2 млн. кв.м. жилья (88%),  в государственной - 29,1 
млн. кв.м. (12%). 

Президентом Республики Беларусь подписан Указ от 9 октября 2013 г. № 461, 
который  предусматривает три формы управления общим имуществом: 

1. непосредственно участниками совместного домовладения, если в соб-
ственности у нескольких участников совместного домовладения находится не более 
пяти объектов недвижимого имущества; 

2. товариществом собственников или организацией застройщиков; 
3. уполномоченным лицом по управлению общим имуществом, назначае-

мым местным исполнительным и распорядительным органом в соответствии с зако-
нодательством. 

Управление жилищным фондом негосударственными управляющими органи-
зациями данным Указом отменяется. Так же установлена обязанность товариществ 
собственников (далее - ТС) и организаций застройщиков  заключения договоров с 
жильцами дома на техническое обслуживание и оказание основных жилищно-
коммунальных услуг с оплатой по тарифам, установленным законодательством для 
населения. Введена так же обязанность председателя ТС или организации за-
стройщика осуществлять ежегодный отчет перед собственниками, а также по требо-
ванию местного исполкома представлять информацию о финансово-хозяйственной 
деятельности, оказываемых услугах. [1.c.1] 

В управлении жилищно-коммунальных организаций государственной формы 
собственности находится 87% многоквартирного жилищного фонда и 13% - в само-
управлении (количество организаций застройщиков (ЖСК, ЖСПК)  - более 6 000; 
ТС– около 1 500). [2] 

Развитие рынка жилищных услуг осуществляется в три этапа: возникновение 
рынка, его формирование, его развитие.  

На сегодняшний день Республика Беларусь находится в начале первого эта-
па, который характеризуется приватизацией муниципальных квартир, частными ини-
циативами по созданию ТС, как альтернативы муниципальным жилищным организа-
циям. На этом этапе в Беларуси ТС выступают как жилищно-эксплуатационные ор-
ганизации, а не как заказчики по управлению и обслуживанию общего имущества в 
многоквартирных жилых домах. Нельзя не отметить, что в России учет муниципаль-
ных объектов жилищного фонда входит в компетенцию органов самоуправления. 
[3.c.28]  

В ходе мини-проектов, таких как «Участие жилищных сообществ в реализации 
программных положений развития самоуправления в совместных домовладениях», 
проходят встречи председателей, управляющих и представителей ТС и ЖСПК.  
Создана Партнерская площадка, в рамках которой коллеги делятся опытом и ин-
формацией. 

Объединяясь в ТС, жильцы руководствуются несколькими предпосылками: 
экономической – снижение затрат и увеличение рыночной стоимости квартир, ин-
формативной – прозрачность бухгалтерии и полный контроль за расходованием це-
левых средств ТС, определенным уровнем качества оказываемых услуг. Уже суще-
ствует ряд успешных ТС: «Очаг» с 2003г., «Таулма» с 2002г., Ассоциация ТС «Ви-
тебская альтернатива» с 2007г.  Необходимо отметить, что кандидатура председа-
теля правления ТС в обязательном порядке согласовывается с местными исполко-
мами. В России же в компетенцию органов местного самоуправления входит и на-
значение лиц, ответственных за организацию и проведение общих собраний собст-
венников жилого дома. [4.c.301] 
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В Беларуси функционирует Международная Ассоциация Менеджмента Не-
движимости (далее - МАМН), которая оказывает содействие в вопросах внедрения 
опыта восточноевропейских стран в сферу управления жилищным фондом. Образо-
вана рабочая группа Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству в 
Палате Представителей Национального собрания Республики Беларусь и МАМН. 
Главный акцент деятельности рабочей группы будет сделан на совершенствовании 
жилищного кодекса и на создании необходимых структур для молодого рынка 
арендного жилья. [5] 

Но, несмотря на усилия, ТС пока не получили в Беларуси широкого распро-
странения, с одной стороны это объясняется неготовностью жителей домов взять 
инициативу а свои руки.  В России было проведено исследование, ставившее себе 
целью выяснение причин сдерживания создания ТС жителями. В ходе исследования 
большинство назвало отсутствие опыта самоорганизации (33% респондентов) ос-
новной причиной, далее следовали недостаточная осведомленность о преимущест-
вах новой системы (26%), психологическая неподготовленность (16%), боязнь ответ-
ственности (25%) и опасение возможного увеличения платежей и налогов(16%). 
[6.с.143] Результаты исследования вполне применимы и для Беларуси. Так или ина-
че, более многочисленны в Беларуси на сегодняшний день ЖСПК - жилищные 
строительные потребительские кооперативы, которые создаются для строительства 
жилых домов для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Приобретение 
квартир в ЖСПК возможно гражданами, состоящими на учете в исполкомах и мест-
ных советах. Для приобретения квартир в ЖСПК государство предоставляет льгот-
ные кредиты. После окончания строительства ЖСПК обязан обеспечивать эксплуа-
тацию и управление жилым домом либо передавать жилой дом на техническое об-
служивание другой организации, осуществляющей эксплуатацию.  

В Беларуси функционируют Общественные советы при органах местной вла-
сти – образования с участием представителей общественности, которые созданы в 
целях получения местными органами власти от общественности обратной связи, 
выработки единых подходов, предоставления информации и получения консульта-
ций по широкому кругу вопросов. Они способствуют повышению эффективности 
управления совместными домовладениями, внедрению новых механизмов хозяйст-
вования в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства, достижению высоко-
го уровня качества коммунальных услуг, совершенствованию правового регулирова-
ния в системе ЖКХ. (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура взаимодействия органов местной власти с  

общественными образованиями  
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При администрациях районов города Минска существуют Советы по развитию 

самоуправления в жилищной сфере, в состав которых входят представители адми-
нистрации, ЖРЭО, активные председатели ТС и инициативные граждане, которые 
заинтересованы в благополучной деятельности своего района. Советы подразделе-
ны на профильные рабочие группы по направлениям: рассмотрение юридических 
вопросов, рассмотрение финансовых вопросов и техническая группа. Ежемесячно 
проводятся заседания по решению проблемных вопросов, выработке предложений, 
практикуется проведение семинаров по работе с обращениями граждан, а так же 
обобщением и анализом общественного мнения. (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Цели Общественных Советов 

 
В перспективе планируется издание информационного справочника руководи-

теля ТС и ЖСПК. 
Более 100 комитетов территориального общественного самоуправления (да-

лее - КТОС) действует в Минске. Основной целью деятельности КТОС является 
объединение жителей соответствующей территории для самостоятельного решения 
вопросов местного значения в соответствии с законодательством Республики Бела-
русь, максимальное информирование населения и вовлечение его в процессы об-
щественно-политической жизни района. [7] 

Законом "О местном управлении и самоуправлении" финансирование КТОС из 
бюджета не предусмотрено. Структурными подразделениями Мингорисполкома и 
Минским городским Советом депутатов рассматриваются различные варианты ока-
зания поддержки в деятельности самоуправления с учетом той роли, которую КТОС 
играют и потенциально могут играть в деле благоустройства, содержания жилищно-
го фонда, придомовых территорий.   

Всего в столице действует 103 КТОС, которые играют важную роль связующе-
го звена между жителями района и администрацией. Председатели КТОС входят в 
состав комиссий по приѐмке домов после проведения капитального ремонта, явля-
ются организаторами ежегодных конкурсов на лучший двор,  решают совместно с 
ЖЭС проблемы озеленения, оборудования детских площадок и др.  КТОС планирует 
свою деятельность, согласовывая ее с УП «ЖЭС», отделом идеологической работы 
администрации районов городов. Сегодня анализ деятельности КТОС в г. Минске 
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показывает, что в современных условиях они способны стать равноправными парт-
нерами органов власти в эффективном решении общих задач.  

В качестве вывода можно сказать, что в РБ разрабатываются проекты по 
взаимодействию исполнительных органов власти с органами местного самоуправ-
ления и объединениями собственников. Диалог предполагает вступление в общий 
разговор заинтересованной группы с исполнительными органами власти. Под заин-
тересованной группой следует понимать  ассоциации и объединения в затрагиваю-
щие сфере управления недвижимостью. Пока в Беларуси таких некоммерческих ор-
ганизаций не более 10, они объединяют от 3 до 12 юридических лиц и от 10 до 50 
физических лиц.  

Следует отметить, что диалог с государственными органами в Беларуси начал 
приобретать устойчивый и целенаправленный вид. Во время разработки законопро-
ектов исполнительная и законодательная власть Беларуси посредством диалога по-
лучает возможность услышать мнение заинтересованных групп и совместно прийти 
к выводу о том, какой консенсус для обеих сторон необходимо найти, чтобы достичь 
оптимальной, реально выполнимой формы желаемого. Именно взаимодействие ор-
ганов исполнительной власти с союзами и ассоциациями способствует в конечном 
итоге пониманию в процессе исполнения законов в повседневной практике. 
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ИЌТИСОДИЁТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  

 
Дар маќола хусусиятњои хизматрасонињои гумрукї, бањодињї ба динамикаи 

нишондињандањои рушди низоми гумрук ва муайян намудани наќши гумрук дар 
таъмини рушди иќтисодиѐти Тољикистон баррасї шудаас. Дар асоси пешгўињо 
самтњои рушди инноватсионии бозори хизматрасонињои гумрукї дар Тољикистон 
то соли 2020 пешнињод шудааст. 

Вожањои калидї: рушди инноватсионї, расонидани хизматњо, бозори хиз-
матрасонии гумрукї, маќомоти гумрук, њисоби пешгўињо, дурнамои рушд 
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РОЛЬ РЫНКА ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
В статье рассмотрены особенности оказания таможенных услуг, дана 

оценка динамики показателей, характеризующих развитие таможенной системы, 
выявлена роль таможни в обеспечение развития экономики Таджикистана. Прове-
дены прогнозные расчеты и предложены основные направления по инновационно-
му развитию рынка таможенных услуг в Республике Таджикистан на период до 
2020 года. 

Ключевые слова: инновационное развитие, оказание услуг, рынок тамо-
женных услуг, таможенные органы, прогнозные расчеты, перспектива развития. 
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THE MARKETING ROLE OF CUSTOMS SERVICES IN THE  
ECONOMY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 
In this article discusses peculiarities of custom services, given assesses of dynam-

ics indicators characterizing the development of the customs system. The role of customs 
in an economy of Tajikistan is revealed. Predictive calculations carried out and the basic 
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directions on the innovative development of the market of customs services in the Repub-
lic of Tajikistan for the period up to 2020. 

Key words: innovation development, services, market of customs services, cus-
toms authorities, predictive calculations, the prospect of development. 

 
Дар алоќамандї бо рушди иќтисодиѐти кишвар, аз нигоњи мо пешнињоди 

хизматрасонињои гумрукиро дар асоси бањодињии натиљањои он ва тањлили самтњои 
баланд бардоштани самаранокии пешрафти фаъолияти гумрукї дидан ба маврид 
аст.  Бањодињии ташаккулѐбї ва инкишофи  динамики гардиши савдои берунаи мол, 
њисоб намудан ва  ситонидани пардохтњои гумрукї њамчун асоси риояи ќонунгузории 
гумрукї зарур аст. Бояд ќайд кард, ки самаранокии фаъолияти гумрукї, дар шафо-
фият ва иљрои пурраи ќоидањо њангоми гузаронидани назорати гумрукї, боиси он ме-
гардад, ки молу воситањои наќлиѐти интиќолшаванда, дар муддати кўтоњ аз сарњади 
гумрукї гузаронида шуда, ба бозори дохилї ворид мешаванд.  

Аз ин лињоз, низоми нишондињандањои бањодињї ба пешнињоди 
хизматрасонињои маќомоти гумрук, бояд ду самтро дар бар гирад: 
1. Нишондињандањои инъикосдињандаи тартиб, афзоиш ва пешнињоди 

хизматрасонињо ба иштироккунандагони фаъолияти иќтисодї хориљї аз љониби 
маќомоти гумрук. 

2. Нишондињандањои инъикоскунандаи манбањои баланд бардоштани сифати 
пешнињоди хизматрасонии гумрукї ва сарфа намудани харољотњои иштирокку-
нандагони ФИХ.  

Ба аќидаи мо истифодаи ин низоми бањодињї имконият медињад, ки мавќеи 
маќомоти гумрук дуруст бањо дода шуда, сањми он дар пешрафти иќтисодиѐти миллї 
таъмин карда шавад.   

Ба гурўњи аввал нишондињандањое дохил карда шудаанд, ки бо ѐрии онњо 
тањлил ва бањодињии динамикии пешнињоди хизматрасонињои гумрукї гузаронида 
мешавад.  

Пеш аз њама зарур аст, ки мо нишондињандањои фаъолияти гумрукро дар як 
моњ нишон дињем. 
1. Барасмиятдарорї ва назорати гумрукии 6994 ќаторањои роњи оњан 
2. Барасмиятдарорї ва назорати гумрукии 4159 наќлиѐти автомобили боркаш 
3. Барасмиятдарорї ва назорати гумрукии 1023 њавопаймо. 

Инчунин барасмиятдарории гумрукии 5770 декларатсияи бори гумрукї ва 
љамъоварии зиѐда аз 184,5 млн.сомонї пардохтњои гумрукї сурат мегирад. 

Дар асоси омўзиши гардиши савдои хориљии Тољикистон дар солњои 2001-2012   
натиљањо дар љадвали 1 оварда шудаанд. 

 
Љадвали 1 

Динамикаи гардиши савдои хориљии Љумњурии Тољикистон  
дар солњои 2001-2012 (млн.доллар) 

Мамлакатњо 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Гардиши савдои хориљї, аз он 
љумла 

1339,0 1457,4 1678,0 2106,2 2238,8 3124,4 

Давлатњои ИДМ 749,2 735,7 737,4 933,1 1042,2 1286,5 
Мамлакатњои дигар 589,8 721,7 940,6 1173,1 1196,6 1837,9 
Содирот, њамагї, 
Аз он љумла 

651,5 736,9 797,2 914,9 908,7 1399,0 

Давлатњои ИДМ 211,4 188,3 138,5 159,2 177,9 186,2 
Мамлакатњои дигар 440,1 548,6 658,7 755,7 730,8 1212,8 



Паёми ДДТТ                                                                             Вестник ТГУК 

73 

 

Воридот, њамагї , аз он љумла 687,5 720,5 880,8 1191,3 1330,1 1725,4 
Давлатњои ИДМ 537,8 547,4 598,9 773,9 864,3 1100,3 
Мамлакатњои дигар 149,7 173,1 281,9 417,4 465,8 625,1 

 

давоми љадвали 1 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012с. нисбат ба 2001с.,% 
4015,3 4681,3 3579,9 3851,6 4463,3 5831,1 4,35 маротиба 
1840,0 2064,1 1681,0 1724,1 2016,9 2311,4 3,08 маротиба 
2175,3 2617,2 1898,9 2127,5 2446,4 2828,7 4,80 маротиба 
1468,1 1408,7 1010,3 1194,7 1257,3 1359,7 2,09 маротиба 
228,9 227,8 209,6 161,2 180,0 239,6 113,3 маротиба 

1239,2 1180,9 800,7 1033,5 1077,3 1120,1 2,55 маротиба 
2547,2 3272,6 2569,6 2656,9 3206,0 3778,4 5,50 маротиба 
1611,1 1836,3 1471,4 1562,9 1836,9 2071,8 3,85 маротиба 
936,1 1436,3 1098,2 1094,0 1369,1 1706,6 11,40 маротиба 

Сарчашма: Њисоби муаллиф дар асоси Омори Љумњурии Тољикистон. 
- Душанбе: АСПРТ, 2013. 

 
Аз љадвали 1 дида мешавад, ки таи ин солњо гардиши савдои хориљи 4,35 маро-

тиба, содирот – 2,09 маротиба ва воридот –5,50  маротиба зиѐд шуд. Дар ин раванд 
бартарият бо давлатњои ИДМ дида мешавад. 

Барои бањодињии фаъолияти маќомоти гумрук омўхтани динамикаи ситонидани 
пардохтњои гумрукї дар Тољикистон хело бамаврид аст. Дар љадвали 2 ва расми 1 ин 
динамика оварда шудааст. 

Љадвали 2 
Динамика ситонидани пардохтњои гумрукї дар Тољикистон дар солњои  

2001-2012 (млн.сомони) 
 

Нишонди-
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Бољи гумрукї 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 

Андоз аз ар-
зиши илова-
шуда 

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 

Аксиз 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 

Дигар намуди 
пардохтњои 
њатмї 

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 

Њамагї 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 

Сарчашма: Њисоби муаллиф дар асоси маълумотњои Хадамоти гумруки назди 
Њукумати Тољикистон.-Душанбе, 2013. 
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Расми 1.  Динамика ситонидани пардохтњои гумрукї дар  
Љумњурии Тољикистон дар солњои  2001-2012   

 
Аз љадвали 2 ва расми 1,2,3 ва 4 дида мешавад, ки  мутаносибан бољи 

гумрукї, андоз аз арзиши иловашуда, аксиз ва дигар намуди пардохтњои њатмї 9,63; 
41; 10,2; 42,01 маротиба ва дар маљмуъ пардохтњои гумрукї 24,87 маротиба афзуда-
аст. 

 
 

 
Расми 2.  Динамика ситонидани бољи гумрукї дар Љумњурии Тољикистон  

дар солњои  2001-2012 
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Расми 3.  Динамика ситонидани андоз аз арзиши иловашуда дар  

Љумњурии Тољикистон дар солњои  2001-2012 
 

 
 

Расми 4.  Динамика ситонидани аксиз дар Љумњурии Тољикистон  
дар солњои 2001-2012 

 
Барои муайян намудани имкониятњои ташкилотњои гумрукї доир ба бењдошти 

фаъолият зарурияти бањодињї бо истифодаи нишондињандањои бањодињии 
самаранокї зарур аст. Аз ин рў  мо ин равандро ба сомон расонида, натиљањо дар 
љадвали 3 овардаем. 

Аз љадвали 3 дида мешавад, ки  дар солњои 2001-2012 афзоиши нишонди-
њандањои самаранокии фаъолияти гумрукї дар Тољикистон ба даст оварда шудааст. 
Инчунин дар ин раванд бањодињии истифодаи потенсиали иќтисодии бозори хизмат-
расонии гумрукї мавќеи хосро ишѓол менамояд. 
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Љадвали 3 
Динамика нишондињандањои самаранокии фаъолияти гумрукї  

дар Тољикистон дар солњои 2001-2012  
 

Солњо  

Нишондињандањо 
Миќдори молњое, 

ки аз сарњади 
гумрукї интиќол 
дода шудаанд, 

млн. тонн 

Миќдори 
декларатсияњои 
гумрукии бор, 
њазор. дона 

Шумораи кор-
мандон, на-

фар 

Њосилнокии 
мењнат, труда 
млн. сомони 
ба 1 нафар 

2001 2,9 21,35 1014 0,107 
2002 3,0 43,95 1016 0,191 
2003 3,4 57,18 1047 0,291 
2004 3,8 74,38 1057 0,395 
2005 4,39 54,42 1067 0,466 
2006 5,29 65,77 1090 0,596 
2007 6,08 88,15 1164 0,954 
2008 6,20 102,02 1164 1,399 
2009 6,32 116,31 1164 1,287 
2010 6,44 126,77 1166 1,471 
2011 6,56 138,2 1170 1,688 
2012 6,68 150,7 1171 2,513 

2012с. ба 
2001с.,  % 

2,30  
маротиба 

7,06  
маротиба 

1,665 
маротиба 

23,48  
маротиба 

 
Барои бањодињии потенсиали иќтисодии бозори хизматрасонии гумрукї дар 

Тољикистон мо усули пешнињодкардаи устодони кафедраи экспертизаи молњо ва 
фаъолияти гумрукии Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистонро истифода наму-
дем. Натиљањо дар љадвали 4 оварда шудаанд. 
 

Љадвали 4 
Динамика потенсиали иќтисодии бозори хизматрасонии гумрукї  

дар Љумњурии Тољикистон дар солњои 2001-2012 
  

№ 
Нишон-

дињандањо 
2001 2004 2008 2010 2011 2012 

2012 бо % нисбати 
2001 2008 2010 

1. 

Потенсиа-
ли 
иќтисодї 
(ЭП) млн. 
сомони 

113,17 426,63 1670,84 1759,97 1805,69 1852,59 

16,36 
маро-
тиба 

110,87 105,26 

2. 
Захирањо, 
(Р) млн. 
сомони 

3,97 9,23 42,34 45,27 46,76 48,30 
12,17 
маро-
тиба 

114,08 106,69 

3. 

Даромад–
њо, (ТД) 
млн сомо-
ни 

109,20 417,40 1628,50 1714,70 2052,8 2716,6 

24,88 
маро-
тиба 

1,67 
маро-
тиба 

1,58 
маро-
тиба 
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Дар асоси љадвали 4 бояд ќайд намоем, ки дар тўли солњои 2001-2012 потен-
сиали иќтисодї 16,36 маротиба афзудааст.  

Аз тарафи дигар, натиљањои тањлил аз он гувоњї медињанд, ки наќши гумрук дар 
ѓани гардонидани буљети кишвар басо муњим аст. Дар љадвали 5 динамикаи содиро-
ти пардохтњои гумрукї ба  буљаи Тољикистон нишон дода шудааст. 

 
Љадвали 5 

Динамика содироти пардохтњои гумрукї ба буљаи Тољикистон  
дар солњои 2005-2011 (млн.сомони) 

 

Нишондињандањо 
Солњо  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Њаљми умумии 
пардохтњои гумру-
кие, ки ба буља су-
порида шудаанд 

 
497,5 

 
649,6 

 
1110,5 

 
1628,7 

 
1498,3 

 
1696,0 

 
2052,8 

 
2716,6 

Вазни ќиѐсии 
пардохтњои 
гумрукї дар 

даромадњои буља, 
% 

 
34,72 

 
35,38 

 
29,49 

 
31,14 

 
25,17 

 
25,88 

 
22,97 

 
28,30 

 
Тањлили натиљањои дар љадвалњои  4 ва 5 нишод дод, ки њаљми умумии 

пардохтњои гумрукие, ки ба буља супорида шудаанд аз 497,5 млн. сомони дар соли 
2005  то 2716,6 млн.сомони дар соли 2012 баробар шудааст, ин 5,46 маротиба аф-
зудааст. 

Вазни ќиѐсии пардохтњои гумрукї дар даромадњои буља агар дар соли 2005 - 
34,72 %-ро ташкил медод, дар соли 2008 - 31,14% ва дар соли 2012 -28,30%-ро таш-
кил дод. 

Дар асоси тањлил мо муайян намудем, ки маќомоти гумрук барои таъмини 
рушди иќтисодии кишвар ва баланд шудани обрўи он наќши калон мебозад. 

Бояд ќайд намоем, ки муайян намудани  самтњои асосии рушди фаъолияти 
гумрукї дар Љумњурии Тољикистон яке аз масъалањои муњим ба њисоб меравад ва ин 
имконият медињад, ки тактика ва стратегияи пешбурди фаъолияти гумрукро дар дав-
раи муайян намоем. 

Аз тарафи дигар барои муайян намудани самтњои асосии рушди фаъолияти 
гумрукї дар Љумњурии Тољикистон моро зарур аст, ки натиљањои фаъолият дар тулии 
солњои 2001-2012 омўхта, пешгўињо гузаронем. Ин амалро њоло бо истифодаи МЭЊ 
бо истифодаи барномаи MSExzel њисоб намудем. Ин барнома имконият дод, ки 
вариантњои зиѐди муодилањоро мавриди тадќиќ ќарор дода пешгўињо гузаронидаем. 
 Дар љадвали 6 дурнамои нишодињандањои хизматрасонии гумрукї ва љадвали 
7 дурнамої потенсиали иќтисодии низоми гумрукии Тољикистон то соли 2020 оварда 
шудааст.  
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Љадвали 6 
Дурнамої нишодињандањои хизматрасонии гумрукї дар  

Љумњурии Тољикистон то соли 2020 

Нишондињандањо 
Муодилаи 

њисобї 
2015 2016 2018 2020 

Пардохтњои 
гумрукї, млн. со-

мони 

У=158,1х 
R2 =0,877 

2371,5 2539,8 2907,9 3329,3 

Миќдори молњое, 
ки аз сарњади 

гумрукї интиќол 
дода шудаанд, 

млн. тонн 

У=0,465х+2,220 
R2 =0,951 

9,18 9,67 10,67 11,75 

Миќдори 
Декларатсияњои 

гумрукии бор, 
њазор. адад 

У=12,96х 
R2 =0,848 

194,40 207,96 238,10 271,33 

Њосилнокии 
мењнат, млн. со-
мони ба 1 нафар 

У=0,137х 
R2 =0,897 

2,06 2,16 2,39 2,63 

Хирољњои гумрукї 
млн. сомони 

У=0,7365х2 -
3,7064х+5,1976 

R2 =0,9845 
115,31 134,91 184,68 252,81 

Гардиши  њаљми 
савдои беруна, 

млн. доллар 

У=1080х 
R2 =0,856 

5097,6 5296,41 5717,58 6172,25 

Содирот,  млн. 
доллар 

У=613,9 х0,33 
R2 =0,699 

1500,4 1533,41 1601,62 1672,87 

Воридот, 
млн.доллар 

У=1099 
Ln(х)+97,31 
R2 =0,742 

3597,2 3763,00 4115,96 449,38 

 
Аз љадвали 6 дида мешавад, ки дар раванди муайян намудани нишон-

дињандањои иќтисодї муодилањои зерин њамчун асос ќабул карда шуданд: 
Пардохтњои гумрукї – модилаи хати рост; 
Миќдори молњое, ки аз сарњади гумрукї интиќол дода шудаанд – муодилаи ха-

ти рост 
Миќдори Декларатсияњои гумрукии бор- муодилаи хати рост 
 Гардиши  њаљми савдои беруна- модилаи дараљагї. 
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Љадвали 7 
Дурнамои потенсиали иќтисодии низоми гумрукии  

Љумњурии Тољикистон то соли 2020 

№ 
б/т 

Нишондињанда Муодилаи њисобї 2015 2016 2018 2020 

1
1. 

Потенсиали 
иќтисодї, 
млн.сомони 

У = 12,220 х
2
 + 62,20 х 

R
2
 = 0,9440 

3682,50 4150,2 5271,3 6612,3 

 
Аз љадвали 7 дида мешавад, ки потенсиали муайяншуда барои њаллу фасли 

масъалањои гумрукї имконият медињад. 
Дар асоси тањќиќ вабањодињї муайян намудем, ки натиљањо дар њаќиќат дуруст 

буда онњоро марвиди истифода ќарор додан бамаврид аст. Инро ба назар гирифта 
самтњои асосии рушди инноватсионии бозори  хизматрасонии гумрукиро дар 
Љумњурии Тољикистон пешнињод менамоем: 

 дар самти рушди инноватсионии пояи моддию техникии низоми гумрукї:  
бењдошти пояи моддию техники озмоишгоњи гумрукї;  љори намудани воситањои 
њозиразамони техники назорати гумрукї; 

 дар самти тањким ва  рушди инфраструктураи гумрукї:  азнавсозї,  ре-
конструксия  объектњои мављудаи гумрукї дар ќаламрави гумрукї, мувофиќ гардони-
дани иќтидори дидбонгоњњои гумрукї, гузаргоњњои автомобилї ва объектњои дигари 
гумрукї ба стандартњои байналмилалї бо назардошти дурнамои њаљми гардиши мо-
лу мусофирон дар сайрхатњои байналмилалї; 

 дар самти  оптималикунонии алоќаи мутаќобилаи байни маќомоти гумрук, 
ташкилотњои наќлиѐтї, терминалњо: пурзўр намудани муносибати мутаќобила ва 
љори намудани технологияи нави боркашонию мусофиркашонї бо назардошти сари 
ваќт гузаронидани назорати гумрукї, ратсионаликунии сохтори парки наќлиѐтї, руш-
ди  терминалњои боркашонї ва мусофиркашонї.  

 дар самти намудњои махсуси маќомоти гумрукї: рушди гумруки энерљї ва 
обї бо маќсади баланд бардоштани самаранокии назорати гумрукии экспортии 
захирањои иќтисодию табии дар ноњияњои сарњадї.  

 дар самти рушди рушди хизматрасонии гумрукию терминалї дар асоси 
самаранок истифода бурдани низомњои логистикї ва иттилоотї: тањким ва рушди 
системаи иттилоотии автоматонидашудаи ягона (СИАЯ); ташаккули системаи «Рав-
занаи ягона» ва ѓайра. 

Дар самти рушд ва мукаммалгардонии сиѐсати гумрукї: мукаммалгардонии 
механизми батанзимдарории тарифию гумрукии ФИБ, тарифи гумрукї, таснифори 
моњо ва истифодаи пардохтњои гумрукї бо назардошти баъди ворид шудани 
Тољикистон ба Созмони савдои байналмилалї, инчунин ворид шудан ба Иттињоди 
гумрукї; кор карда баромадани низоми њимояи бозори дохилї аз раќобати нокомил, 
воридоти молњои бесифат ва хатарнок;  амалї намудани чорањои батанзидарории 
тарифию ѓайри тарифї;  мубориза бо ќочоќ, вайрон намудани ќоидањои гумрукї ва 
андозї, пешгирии гардиши ѓайриќонунии маводи муходир, яроќ, маводњои таърихї 
ва археологї; гузаронидани чорањои пешгирии таъмини бехатарии давлатї, њимояи 
муњити зист; рушди усулњои гумрукии њавасмандгардонии љалб намудани 
инвеститсияњои хориљї; мукаммал гардонидани назоратї арзї; тайѐр намудани 
санадњои њуќуќие, ки барои амалї шудани функсияњои назоратии маќомоти гумрук 
дар шароити њамгироии байналмилалї заруранд ва дигарон.   

Ба аќидаи мо банда намудани ин самтњо имконият медињад, ки хизматрасонии 
гумрукї дар кишвари мо бењтар гардида, рушди устувори иќтисодиѐт дар Љумњурии 
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Тољикистон таъмин гардида, њамгироии байналмилалї дар сатњи нав ќарор дода ша-
вад. 
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SOME OPTIONS FOR SERVICE FIRMS GAZOSERVISNYH THE  
REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE CONTEMPORARY ECONOMY 

 
This article discusses the creation of firms gazoservisnyh public service of the Republic 

of Tajikistan in the current economic conditions , investigated and substantiated scorecard 
options gazoservisnyh enterprise activities and factors affecting the efficient functioning ga-
zoservisnyh firms in serving the population of the Republic of Tajikistan. 

Keywords: gas supply, house gas equipment, gas distribution organization, compact-
ness, competence, mobility, agility, flexibility, cost-effectiveness 

 
В условиях глобализации экономики и перехода к рыночным хозяйствованием 

предприятия и организации всех отраслей экономики, в том числе и газосервисные 
фирмы, призваны обеспечивать рост величины конечных результатов при относитель-
ном сокращении издержек производства и обращения, сопровождаемый повышением 
качества обслуживания населения. 

Многие виды деятельности по газоснабжению потребителей, в частности по тех-
ническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования, не мо-
гут быть монопольными, а потому в сфере непосредственного обслуживания населе-
ния вполне возможно и целесообразно возникновение и развитие конкурентной сре-
ды. На рынке оказания услуг населению, наряду с газораспределительной организа-
ции могут в самое ближайшее время появиться новые участники разных форм собст-
венности и различные наборы предлагаемых услуг. При этом будут возможны самые 
разнообразные варианты создания предприятий и предоставления услуг населению:  

 формирование специализированных фирм по обслуживанию импортного газового 
оборудования;  

 образование компании по организации и оказанию принципиально новых видов 
услуг и форм обслуживания населения, связанных с газоиспользованием;  

 создание фирм по альтернативному обслуживанию внутридомового газового обо-
рудования; 

 увеличение числа организаций по переоборудованию личного автотранспорта на 
газовое топливо и развитию автогазозаправочных станций; 

 выделение, "отпочкование" из состава газораспределительных фирм, специали-
зирующихся на обслуживании населения. 

Возможны и другие варианты и их различные комбинации. Тем самым будут 
созданы организационные предпосылки для развития бизнеса и конкуренции в сфе-
ре оказания услуг населению в области газоиспользования, что должно привести к по-
вышению уровня обслуживания потребителей. 

Одним из наиболее реальных и предпочтительных вариантов по улучшению 
обслуживания населения в части внутридомового газового оборудования является 
выделение из состава газораспределительных организации отдельных подразделе-
ний и создание на их базе самостоятельных газо-сервисных фирм. Действующие 
подразделения имеют необходимое оборудование, персонал, знания, опыт, базу дан-
ных по потребителям, материальные и информационные ресурсы, сложившиеся 
внутренние и внешние связи, и поэтому могут безболезненно остаться одним из 
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звеньев в цепочке потребления газа населением. Выделение ряда подразделений 
ГРО в самостоятельные фирмы позволит последним сфокусировать всю свою дея-
тельность на повышении уровня обслуживания населения. Причем создание таких га-
зо-сервисных компаний не потребует никаких дополнительных затрат (за исключе-
нием, разумеется, расходов на регистрацию новой организации, разделения имуще-
ства и баланса). При этом новые газо-сервисные фирмы могут стать дочерними ком-
паниями ГРО. 

Одновременно газораспределительная организация сможет высвободить свои 
трудовые, материальные, финансовые и организационные ресурсы от весьма хлопот-
ной работы по обслуживанию населения и направить их на реализацию своих основ-
ных функций — содержание, обслуживание и ремонт территориальных газовых се-
тей, транспортировку и распределение газа по местным сетям и потребителям, в том 
числе - населению. Это позволит повысить экономическую устойчивость ГРО. 

При выделении из ГРО газо-сервисной фирмы по обслуживанию населения не-
избежно встанет вопрос о границах балансовой и эксплутационной ответственности 
между всеми участниками обслуживания внутридомового газового оборудования. 
Решениеданного вопроса в соответствии с действующим законодательством видится 
по следующей схеме: содержание и обслуживание местных (городских, сельских, 
квартальных, уличных) сетей до запорного устройства на вводе в жилые здания (до-
ма) — остается за ГРО; внутридомовые газовые сети от запорного устройства на 
вводе в жилые дома государственного жилого фонда и ВДГО жильцов передаются 
на баланс собственника; внутридомового газового оборудования приватизированных 
квартир и жилья, построенного за счет собственных средств населения, находится в 
собственности жильцов. Газо-сервисная фирма в этом случае заключает договоры на 
техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей и внутридомового газового 
оборудования с собственниками жилых помещений и нанимателями. Тогда замена и 
ремонт внутридомового газового оборудования будет производиться за счет собст-
венника (нанимателя) жилых помещений при их заявлении, а также при наличии за-
ключения газо-сервисной фирмы (по ценам согласно прейскуранту цен на услуги газо-
вого хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту систем газоснабжения). Ус-
луги же по планово-предупредительному обслуживанию внутридомового газового 
оборудования в домах государственного и муниципального жилого фонда будут вклю-
чаться в розничную цену на газ. 

Создание газо-сервисных фирм по обслуживанию населения на базе соответст-
вующих подразделений ГРО целесообразно начать с крупных городов республик и об-
ластных центров, в которых существует необходимая материально-техническая ос-
нова и стабильная система обслуживания. Например, в Республике Таджикистан 
формирование первой газо-сервисной фирмы можно осуществить в городе Душанбе. 

Основными видами деятельности газо-сервисной фирмы будут следующие, 
традиционно выполняемые ранее ГРО для населения: 
• техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования; 
• перепланировка внутридомового газового оборудования; 
• изготовление, доставка и установка внутридомового газового оборудования; 
• изготовление и ремонт проточных и емкостных водонагревателей;  
• изготовление и ремонт аппаратуры и приборов систем контроля, противоаварийной 
защиты, сигнализации и блокировок для газоиспользующих установок; 
• установка приборов учета газа и проведение экспертизы безопасности газового 
оборудования; 
• инструктаж населения и пропаганда правил безопасности при пользовании газом; 
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• участие в разработке и реализации программ газификации населенных пунктов (в 
городе, поселках, селах); 
• ремонт, проверка и заправка газовых баллонов сжиженным газом; 
• переоборудование автотранспорта на газовое топливо; 
• строительство и эксплуатация автогазозаправочных станций; 
• изготовление и ремонт нестандартного оборудования и различных устройств.  

Кроме того в современных условиях экономики  нашей республики можно реко-
мендовать освоению и внедрению следующие новые виды услуг и форм обслужива-
ния по заказам населения: 
• изготовление, монтаж и ввод в действие мини-котельных для коттеджей и групп 
жилых домов в пригородной и сельской местности; 
• изготовление и монтаж металлических печей на газу для бань в сельской местно-
сти; 
• изготовление и установка теплогенераторов для теплиц в домашнем хозяйстве и 
малом бизнесе;  
• создание сервис-центров по ремонту и обслуживанию импортной газовой техники 
(на основе получения дилерских прав); 
• организация выездного обмена пяти- и пятидесятилитровых баллонов со сжижен-
ным газом в летний период (в сельской местности, садовых товариществах, турист-
ских зонах); 
• комбинированное переоборудование индивидуального автотранспорта на два ви-
да топлива (газовое и бензин), обеспечивающее значительное увеличение безза-
правочного преодоления расстояний. 

Грамотно поставленное рекомендуемых освоению и внедрению новые виды ус-
луг и форм обслуживанияи хорошо скоординированное взаимодействие с другими 
подсистемами (организационной, сервисной, институциональной, технологической, 
социальной) будет успешно способствовать укреплению экономическойустойчивости 
компании. 

Создание и отладка механизма функционирования газо-сервисной фирмы в г. 
Душанбе (равно, как и в других областных центрах) позволит со временем перейти к 
формированию таких организаций и в других городах, где выделение (разделение) 
возможно и целесообразно с экономической точки зрения. Во всех случаях необхо-
димо учитывать особенности сложившегося регионального газового хозяйства в ус-
ловиях специфики региона: масштабов, разветвлѐнности и состояния газовых сетей; 
степени газификации жилья; разбросанности населенных пунктов; количества ВДГО 
у населения; уровня платежеспособности населения; материально-технической базы 
ГРО; степени квалификации и готовности менеджмента и персонала ГРО к преобра-
зованиям и др. 

В целях повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов в 
регионе по реализации программы развития газового хозяйства и улучшения обслу-
живания населения целесообразно в местных органах власти в составе соответст-
вующих комитетов, управлений по регулированию отраслей экономики, промышлен-
ности, транспорта и сферы услуг выделить отдельных специалистов с возложением на 
них функций по координации различных видов деятельности в этой области. Тем са-
мым на уровне региона будут в определѐнной мере упорядочены функции по управ-
лению развитием газового хозяйства и системы услуг газоснабжения населения тер-
ритории. 

Таким образом, многоаспектное совершенствование управления деятельно-
стью организаций газоснабжения будет в значительной степени способствовать соци-
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ально-экономическому развитию страны в целом и повышению качества жизни на-
селения региона. 
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Современные реалии развития мировой цивилизации показывают, что проис-

ходят качественные изменения в системе общественного воспроизводства за счѐт 
достижений научно-технического прогресса, развития информационных технологий, 
их внедрения в материальном производстве и сферах услуг, что способствовало 
становлению информационной экономики. Информация стала значительным эконо-
мическим ресурсом, который оказывает все возрастающее влияние  на темпы соци-
ально-экономического развития. Современные достижения в развитии информаци-
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онных и коммуникационных технологий приводят к формированию глобальной ин-
формационной среды для экономической деятельности. 

В условиях стремительного развития информационной экономики решение 
проблемы получения достоверной информации приобретает особую научную и 
практическую значимость. Возникает необходимость в теоретических разработках, 
позволяющих выявить политэкономическую сущность и последствия растущего 
влияния информации на экономические процессы. Также стоит отметить необходи-
мость разработки новых эффективных средств коммуникации, которые позволяют 
обеспечить гибкую организацию предприятий, делая их более конкурентоспособны-
ми.  

В этой связи определяющее значение имеют планы создания электронного 
правительства в Республике Таджикистан, для чего была принята и началась непо-
средственная реализация Концепции формирования электронного правительства в 
Республике Таджикистан, утвержденной Постановлением Правительства Республи-
ки Таджикистан 30 декабря 2011 года. 

Под электронным правительством в принятой Концепции понимается новая 
форма организации деятельности исполнительных органов государственной власти, 
обеспечивающая за счет широкого применения ИКТ качественно новый уровень 
оперативности и удобства получения гражданами и организациями общественных 
услуг, и информации о результатах деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти. 

Назначение и цели создания электронного правительства приведены на рис 1.  
 

 
 

Рис. 1. Основные цели формирования электронного правительства 
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Рис.2. Основные задачи электронного правительства 
 
Основные задачи электронного правительства заключаются в постановке и 

решении следующих насущных проблем страны (рис.2): 
Создание электронного правительства является одним из основных направ-

лений, которые включены в Государственную программу развития и внедрения ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в Республике Таджикистан. Эта 
Программа разработана в целях реализации Государственной стратегии «Информа-
ционно-коммуникационные технологии для развития Республики Таджикистан», ко-
торая была утверждена Указом Президента Республики Таджикистан от 5 ноября 
2003 года № 1174.  

Цель данной Программы направлена, прежде всего, на координацию действий 
государственных органов власти всех уровней на территории республики в области 
развития и массового распространения информационно-коммуникационных техноло-
гий в экономике, государственном управлении и общественной жизни путем реали-
зации ведомственных программ.  

Реализация данных проектов, от которых зависит всестороннее развитие 
страны, во многом определяет развитие сети Интернет. В Таджикистане достаточно 
развита инфраструктура доступа к интернету. По данным Ассоциации интернет-
сервис-провайдеров, месячная аудитория интернета в республике на сентябрь 2013 
г. составляет 7-9% населения, сосредоточенного, прежде всего в Душанбе. В основ-
ном пользователями интернета являются мужчины в возрасте до 40 лет, основная 
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часть из которых – молодые люди до 24 лет (87%), работающие в различных госу-
дарственных учреждениях и частных компаниях – госслужащие и специалисты, ин-
женеры и технический персонал, журналисты, научные работники и другие, а также 
студенты и школьники старших классов. Большинство пользователей интернета 
имеет высшее образование, практически все – среднее образование.  

Нормативно-правовое регулирование деятельности в сфере развития и ис-
пользования ИКТ в Таджикистане осуществляется законодательными актами, при-
нимаемыми парламентом РТ. Кроме того, ряд нормативных актов, относящихся к 
деятельности в сфере ИКТ, утверждается указами Президента РТ и постановления-
ми Правительства РТ.  

Характеризуя состояние государственного регулирования развития и исполь-
зования ИКТ в Таджикистане, следует сделать общий вывод о том, что нормативно-
правовая база не покрывает сложившегося многообразия отношений между участ-
никами; корпус законодательных и нормативных актов, регулирующих отношения в 
сфере ИКТ, до конца не сформирован. С точки зрения оказания органами государст-
венной власти услуг гражданам и организациям на основе ИКТ законодательная ба-
за не вполне соответствует международной практике и требует существенной дора-
ботки. В то же время в последние годы в Таджикистане предприняты серьезные уси-
лия по гармонизации национального и международного законодательства.  
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ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДМЕТА НЕПРАВОМЕРНЫХ  
ДЕЙСТВИЙ ПРИ БАНКРОТСТВЕ  

 
В данной статье в основном рассматриваются правовые вопросы опреде-

ление предмета неправомерных действий при банкротстве. Как показывает ис-
следования, при определении предмета исследуемого преступлений в теории 
уголовного права не существует единого мнении.  Предмет состав преступления 
предусмотренного статьей 269 УК Республики Таджикистан являются «имуще-
ство, имущественные обязательства, сведения об имуществе, иную информа-
цию об имуществе, бухгалтерские и иные отчетные документы, отражающие 
экономическую деятельность».   
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LEGAL ANALYSIS OF THE SUBJECT MISCONDUCT IN BANKRUPTCY 
 
This article explores the legal issues pertaining to identification of illegal acts in a 

bankruptcy. Research shows that there is no single opinion on the subject matter in the 
legal theory. The subject of the crime substance as outline in the clause 269 of the Crimi-
nal Code of the Republic of Tajikistan is “property, property obligations, details of property, 
other information about property, accounting and other documents reflecting economic ac-
tivity”. 

Key words: сrime, bankruptcy, illegal, legal, identification, the object of the illegal 
actions during the bankruptcy, punish ability and property.  

 
В теории уголовного права существует широкий спектр мнений по проблеме 

определения предмета преступления, что объясняется недостаточными и противо-
речивыми результатами, полученными в ходе теоретического изучения признака со-
става преступления [1, С. 18]. Согласно одной позиции, предмет преступления пред-
ставлял «…отдельное от объекта преступления правовое явление, не находящееся 
с ним в органической связи»[2, С. 130]. Другая позиция не усматривала какого-либо 
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различия между объектом и предметом преступления, предпочтительным признава-
лась тождественность этих понятий, отсюда нецелесообразность разработки про-
блемы предмета преступления[3, С. 106]. Иную промежуточную позицию заняли ав-
торы, рассматривающие предмет как неотъемлемый элемент целостного объекта, 
допускали относительно самостоятельное существование указанных категорий[4, С 
187], что представляется правильной. 

Проблемы определения предмета преступления и соотношение его с объек-
том преступного посягательства рассматривались в работах Б.С. Никофорова, Б.А. 
Курникова, Н.И. Коржанского, В.Я. Тация и ряда других авторов[5]. 

В настоящее время в научном литературе можно встретит следующее поня-
тии о предмете преступлении.  

С точки зрения Л.Д. Гаухмана,  предмет преступления – это материальный 
субстрат, предмет материального мира, одушевленный или неодушевленный, в свя-
зи с которым или по поводу которого совершается преступление, на который непо-
средственно воздействует преступник, совершая преступление [6, С. 125].  

А.В. Наумов определяет понятие предмета преступления как «материальный 
предмет внешнего мира, на которые непосредственно воздействует преступник, 
осуществляя преступное посягательство на соответствующий объект»[7, С, 184]. 

Б.В. Яцеленко под предметом преступления понимается «вещи материально-
го мира, воздействуя на которые виновный осуществляет посягательство на охра-
няемые уголовным законом общественные отношения и блага (интересы)»[8, С. 79]. 

В.Е. Мельникова дает следующее определение предмета преступления 
«Предмет преступления – это материальная вещь внешнего мира, по поводу кото-
рой совершается преступления»[9, С. 125]. 

Н.Г. Иванова полагает, что предметом преступления являются «предметы ма-
териального мира, посредством воздействия на которые преступник изменяет обще-
ственные отношения»[10, С. 98-99]. 

А.Э. Жалинский считает, что «предмет преступления понимается как элемент 
объекта преступления, на который непосредственно воздействует преступник в про-
цессе преступного посягательства. Предметом преступления являются материаль-
ные феномены: вещи, ценности, материального выраженные части окружающей 
среды и пр.»[11, С. 59]. 

Таким образом, все вышеназванные авторы к определению понятия предмета 
преступления ограничиваются его характеристикой как предметом, вещью матери-
ального мира.  

В современной доктрине уголовного права наметилась тенденция к расшире-
нию объема понятия предмета преступления.  

По мнению Г.П. Новоселова предмет преступления определяется как «раз-
личного рода материальные и нематериальные блага, способные удовлетворять по-
требности людей, преступное воздействие на которые (или незаконное обращение с 
которыми) причиняет, или создает угрозу причинения вреда»[12, С. 133-134].  

Сходную позицию предлагает и С.В. Землюкова. Он полагает, что «под пред-
метом преступления понимается то материальное или нематериальное благо, по 
поводу которого существует данное общественное отношение, охраняемое уголов-
ным законом»[13, С. 154]. Справедливо А.Г. Безверхов замечает, что «предметом 
имущественных преступлений в условиях рыночной экономики выступают, не только 
вещи (res corporales), но и иные объекты имущественных отношений (res 
incorporates) в той части, в какой они составляют экономическую ценность, имеют 
стоимостное выражение и подлежат денежной оценке». К «иным объектам имущест-
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венных отношений» он относит имущественные права, энергию, информацию, ин-
теллектуальные ценности. Надо отметит, что некоторые предметы неправомерных 
действий при банкротстве относятся к иным объектам имущественных отношений, 
как имущественная права и имущественная обязанность.   

Предложение о расширении объема понятия предмета преступления выска-
зывает О.Е. Спиридонова: «Классическое понимание предмета преступления как 
вещей и иных предметов материального мира требует усовершенствования ввиду 
наличия в уголовном законе таких предметов преступного воздействия, как электри-
ческая энергия, атмосфера, авторские и смежные права»[14, С.1]. Сторонники дан-
ной позиции являются, также Д.А. Семенов, А.В. Остроушко, С.И. Улезько и А.С. Де-
нисова[15 С. 127-146]. 

Существует еще более широкое определение предмета преступления, когда 
он понимается уже не как нечто материальное, вещественное, а как любой из эле-
ментов общественного отношения. 

По мнению Б.С. Никофорова «предмет преступления – это всего лишь состав-
ная часть объекта преступления – общественного отношения. Отношения между 
людьми в обществе часто включают в себя различного рода состояния и процессы, 
и разнообразные предметы материального и нематериального мира – орудия и 
средства труда, его предмет и результаты, различного рода документы, всякого рода 
сведения и т.д.»[16, С. 132]. 

Правильное понимание вопроса о предмете преступления, вообще и о пред-
мете ст.ст. 269-271 (неправомерные действия при банкротстве, злостное банкротст-
во и фиктивное банкротство) УК РТ, в частности, даѐт возможность определять на-
личие или отсутствие в том или ином случае причинения вреда охраняемому уго-
ловным законом объекту преступления, отграничивать те или иные преступления от 
смежных или схожих по объективной стороне составов преступлений. В общем, 
предмет преступления - это материальная вещь и нематериальная блага, объектив-
но существующего внешнего мира, в связи или по поводу которой совершается пре-
ступление. 

Предмет состав преступления предусмотренного статьей 269 УК РТ опреде-
лен, как «1) имущество, 2) имущественные обязательства, 3) сведения об имущест-
ве, 4) иную информацию об имуществе, 5) бухгалтерские и иные отчетные докумен-
ты, отражающие экономическую деятельность».   

Имущество. Понятие имущества в теории гражданского права понимается в 
узком и широком значениях. В узком смысле под имуществом предлагается пони-
мать совокупность вещей, а в широком -включать в него также права требования и 
долги, или гражданско-правовые обязанности[17].  

Действующие гражданское законодательство Республики Таджикистан не со-
держит расшифровки понятие «имущество».  Согласно ст. 140 ГК РТ, к имуществен-
ным благам и правам (далее имущество) относятся: вещи, деньги, в том числе ино-
странная валюта, ценные бумаги, работы, услуги, информация, действия результаты 
творческой интеллектуальной деятельности, фирменные наименования, товарные 
знаки и иные средства индивидуализации изделия, имущественные права. Перечень 
имущество предусмотренный ст. 140 ГК РТ  не является исчерпывающим, поскольку 
наряду с перечисленным законодатель говорит и о «другом имуществе». 

Таким образом, имущество - это совокупность вещей, которые находятся в 
собственности какого-либо физического лица, юридического лица или публично-
правового образования (включая деньги и ценные бумаги), а также их имуществен-
ных прав на получение вещей или имущественного удовлетворения от других 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8
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лиц[18]. Понятие имущества как вещи очень распространено в гражданском праве. 
Вещами в гражданском праве признаются предметы материального мира, представ-
ляющие ценность для человека, способные удовлетворять потребности субъектов 
гражданских правоотношений, выступать предметом товарообмена. 

Кроме того, в некоторых международных Конвенциях которые ратифицирова-
но со стороны Таджикистана, дано следующее понятие имущество «имущество, оз-
начает любые активы, будь то материальные или нематериальные, движимые или 
недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а также юридические документы 
или акты подтверждающие право на такие активы или интерес в них»[19, С. 418].  

Имущественные обязательства. Диспозиция  рассматриваемого состава пре-
ступления свидетельствует, о том, что имущественные обязательства должника 
также назван в качестве предмета преступления ст. 269 УК РТ. По мнению И.Ю. Ми-
халева, вероятно, появление этого «предмета» в российское уголовное законода-
тельство, также и в других постсоветских государствах  обязано законодательству 
зарубежных стран, как Англии, Франции и т.д.[20, С. 85].  

Надо отметит, что имущественные обязательства как предмет преступления 
предусмотрено только в ст. 269 УК РТ. Для разъяснения понятие «имущественные 
обязательства», нам надо обратиться, прежде всего, к гражданскому законодатель-
ству.  Согласно ст. 328 ГК РТ к имущественным обязательствам относят такие обя-
зательства, в силу которых одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого 
лица (кредитора) определенное действие, (передать имущество, выполнить работу, 
уплатить деньги и т.п.) либо воздержаться от определенного действия, а кредитор 
имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательство в 
самом общем виде представляет собой взаимоотношение участников экономическо-
го оборота субъектов гражданского права, урегулированное нормами обязательст-
венного права, т.е. обязательство, выступает одной из основных разновидностей 
гражданских правоотношений. Следовательно, обязательство, как и всякое правоот-
ношение, характеризуется наличием прав и обязанностей у его участников[21, С. 9]. 

По мнению некоторых авторов, использование словосочетание  «имуществен-
ные обязательства» в ст. 269 УК РТ является неудачным. Неудачность использова-
ния данного категория заключается в следующих основаниях. Во-первых,  обяза-
тельства независимо от основания их возникновения всегда носят имущественных 
характер. Во-вторых, обязательство является лишь одним из оснований возникнове-
ния имущественных прав и обязанностей. Последние выступают родовым понятием 
и охватывают в своем содержании, кроме обязательственных, вещные и корпора-
тивные права[22, С. 79]. 

Согласившееся с мнением А.В. Кузнецова, необходимо расширить сферу уго-
ловно – правовой охраны ч 1. ст. 269 УК РТ путем замены понятия «имущественные 
обязательства» на «имущественные права и обязанности». Так как, речь идет о со-
крытии должником своих имущественных прав на недвижимость и т.д., либо наличия 
у него соответствующих обязанностей. 

Сведения об имуществе. Предметом преступления ст. 269 УК РТ, могут быть 
сведения об имуществе, о его размере, местонахождении либо иная информация об 
имуществе. В качестве сведений об имуществе могу выступать любые данные, спо-
собствующие определению и уточнению имущественного положения должника. К 
иной информацию, можно отнести, в частности информацию об идентификационных 
знаках имущества, о характере имущества, его стоимости, объеме, поставщиках и 
т.д. Сведения либо информация об имуществе может быть оформлена на специ-
альных книгах (журналах), на отдельных листах и карточках в виде машинограмм, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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полученных при использовании вычислительной техники, а также на магнитных лен-
тах, дисках, дискетах и иных машинных носителях.  

На наш взгляд, предусмотренное в ч.1 с. 269 УК РТ характеристика сведений 
об имуществе, как о его размере, местонахождение и т.д. является избыточен. Све-
дения об имуществе охватывают всю информацию, связанную с имуществом: о его 
размере и местонахождение. Поэтому предлагаем, что  в ч. 1 ст. 269 УК РТ сохра-
нить  «сведений об имуществе», как предмет преступления, а выражения «о его 
размере, местонахождении либо иной информации об имуществе» исключить.      

Анализ литературы показывает,  что значение «информация» широка, чем 
значение «сведения».  В.И. Иванов и Н.Г. Беляева отмечают, что «информация есть 
совокупность сведений», «некоторая совокупность различных сообщений»[23, С. 21].  
Таким образом, предлагаем, также включит в ч. 1 ст. 269 УК РТ информацию как от-
дельного предмета уголовно-правовой охраны.    

Бухгалтерские и иные учетные документы, отражающие экономическую дея-
тельность. УК РТ в ч. 1 ст. 269 в качестве самостоятельного предмета преступления, 
предусмотрел бухгалтерские и иные учетные документы, отражающие экономиче-
скую деятельность должника.  

Информация об имуществе и имущественных обязательств должника отраже-
на в документах бухгалтерского учета и отчетности.  Согласно Законом Республики 
Таджикистан «О бухгалтерском учете» 2011 г. (далее закон о бухучете), бухгалтер-
ский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и  обоб-
щения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах предпри-
ятий и их движении путем сплошного, непрерывного документального учета всех хо-
зяйственных операций. Бухгалтерская отчетность - единая система данных об иму-
щественном и финансовом положении предприятия и о результатах его хозяйствен-
ной деятельности,  составляемая на  основе  данных  бухгалтерского учета по уста-
новленным формам. 

Под бухгалтерским документом понимается зафиксированная на материаль-
ном носителе информация в денежном выражении об имуществе, обязательствах 
организаций и их движении [24, С. 154]. Согласно Законам Республики Таджикистан 
«О бухгалтерском учете», к бухгалтерским документам относятся первичные учет-
ные документы, регистры бухгалтерского учета и документы бухгалтерской отчетно-
сти.  

К бухгалтерским и иным документам можно отнести только те документы, ко-
торые касаются имущества и имущественных обязательств должника и сокрытие, 
уничтожение, подделка, фальсификация которых может воспрепятствовать удовле-
творению требований кредиторов. В состав бухгалтерских документов, могут вхо-
дить: бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату или заменяющие его доку-
менты; документы о составе и стоимости имущества должника, в том числе о де-
нежных средствах; документы о дебиторской и кредиторской задолженности; иные 
документы об имуществе и имущественных обязательствах должника. 

Иными учетными документами, не являющимися бухгалтерскими, следует 
признавать документы, составление которых не предусмотрено законом о бухучете, 
но они по существу являются учетными документами, отражающими экономическую 
деятельность должника. К иным учетным документам отражающие экономическую 
деятельность должника относятся, хозяйственные договора и заказы, квитанции, та-
беля учета рабочего времени, банковские выписки и др. 
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IMPROVING OF THE QUALITY OF PROFESSIONALS - MAIN FACTOR IN THE 
DEVELOPMENT OF THE NATION 

 
Paper deals with improving the quality of professionals. Is identified their role in the 

nation’s development in modern conditions. 
Key words: value, quality improvement, specialty, development of the nation. 

 
Масъалаи бењсозии сифати касбї дар њама соњањои фаъолият, алалхусус 

соњаи саноат дар шароити кунунии њар кадом давлат ва алалхусус дар Тољикистон 
умдатарин мушкилот мањсуб меѐбад. 

Ин масъала дар назари аввал содда намояд њам, дар асл  моњияти фалсафї, 
сиѐсї ва иќтисодї дорад. Њамаљониба омўхтану муайянсозии касбњои авлавият дош-
та, ки љомеаро пеш мебаранд, рушду такомули иќтисодию сиѐсї, илмию техникии 
давлатро таъмин месозанд ва соњибистиќлолиро тањким мебахшанд, имкон 
медињанд, ки ояндаи љомеаро дар заминаи нишондодњои илмї роњандозї намоем. 

Дар шароити бемайлони инкишофи илму техникаи муосир ба  вуљуд омадани 
навъњои нави фаъолияти мењнатии ѓайрианъанавї омода намудани ќисми фаъоли 
ањолї, даст доштан дар пажўњишњои соњањои нави илмии ба асбобу технологияи 
кирбернетикию электронї алоќаманд, гузашта аз ин онњоро аз худ намудану ѐд ги-
рифтани истењсоли онњо на танњо боиси рушди иќтисодии љомеа, балки баланд гаш-
тани ќобилияти зењнии миллат мегардад.Дар робита ба ин дар паѐмиќарибулвуќўъи  
сарвари давлат ба Маљлиси миллии Маљлиси олии кишвар омадааст: «Дар шароити 
раќобати шадиди бозорї моро зарур аст, ки тавассути ташаккул додани саноати 
миллии раќобатпазиру самаранок, навсозии техникиву технологии корхонањои 
саноатї, фароњам овардани шароити мусоид барои соњибкории истењсолї, 
коркардињар чї пурраи ашѐи хоми ватаниро мунтазам таъмин кунем».  

Њамќадам будан бо дигар кишварњои саноатии љањон ин маънии онро дорад, 
ки њама навгонињои илмию техникии дар истифодаи халќњои  дигар бударо  аз худ 
намоем ва ба манфиати рушди миллат истифода барем ва худ низ дар дарѐфти 
роњњои мусоидтару фоидаовартари илму техника фаъолона сањмгузорбошем. Бо он 
ки ин ѐ он миллат дар такмили воситањои истењсолї, дарѐфти воситањои техникие, 
ки боиси таъмини амнияту бехатарии љамъияти инсонї мегардад, аз он воситањои 
техникї дигарон то кадом андоза истифода мебаранд, сифати касбию зењнии њар 
кадом миллат ошкор мегардад. 

Ба њамагон маълум аст, ки њама давлату миллатњои пешрафта аз азал пеш-
рафта набудаанд,балки аз дигарон дида пештар ќудрат ва тавоноии зењниашонро ба 
кор бурдаанд. Инчунин онњо имкониятњои моддии сарзаминашон, шароити табиию 
дороиашонро хубтар дониста гирифтаанд. 

Эњтиѐљоти таъмини зиндагї онњоро барои љустуљў ва дарѐфти роњњои хубтару 
босамартари фаъолияти мењнатї сафарбар намудааст: Мањз њамин зурурият боис 
гаштааст, ки онњо такя ба ќобилияти зењнї ва такмили он намуда, дар илму техника 
инќилоб ба вуљуд овардаанд. Тавассути ихтирооти техникию  кашфиѐтњои илмї аз як 
тараф ва њамеша такмилдињии сифати касбї,аз љониби дигар,на танњо эњтиѐљоти 
худро ќонеъ гардонидаанд, балки самараи зењниашонро ба дигарон ба савдо баро-
варда, онњоро ба худ вобаста намудаанд. 

Агар ба љањони имрўза бо чашми хирад нигаред, мебинед, ки кишвари Чин бо 
мањсулоти арзонаш бозори љањонро ба даст овардааст. Японињою Амрикоињо бо-
шанд, бо технологияи электрониашон љањонро дар зери назорат гирифтаанд, 
давлатњои дорои яроќи њастаї кулли масъалањои сиѐсию иќтисодии љањонро ба их-
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тиѐри худ гирифтаанд. Мањз њамин давлатњои дорои яроќи њастаї бозингарони асо-
сии сиѐсии муосиранд. 

Агар ин халќњо барои бењтар намудани дараљаи тахассусию касбии хеш пай-
васта намекўшиданд, агар њокимияти сиѐсиашон барои ин њаматарафа мусоидат 
наменамуд, онњо ба ин дараља намерасиданд. 

Инро низ бояд ба хотир дошт, ки давлатњои аз љињати сармоядорї бой бисѐ-
ранд, аммо боигарии онњо таъминкунандаи соњибистиќлолиашон нест, чунки онњо 
худ вобаста ба ихтироъкорию навоварї ва нављўи машѓул нестанд. 

Бархе давлатњои тараќќикарда, ки ба фурўши нафту газ, машѓуланд дигаре аз 
њисоби фуруши яроќу аслињаи њарбї бой шудаанд сеюмї ба фурўши асбобу анљоми 
техникаи маишї, чорумї истењсолкунандаи либосварї машѓул буда, њар кадом дар 
љомеаи имрўзаи љањон наќши боризе бозида истодаанд. Њамон давлатњое, ки такя ба 
илму техника намуда, пайваста љустуљў менамоянд, онњо аз њар љињат 
соњибистиќлоланд, чунки зиндагии чунин миллат ба њељ миллати дигаре вобаста 
нест. Танњо тавассути мењнати саноатї ва алалхусус саноати илмталаб миллат ме-
тавонад, ки худро аз аксарияти асбобу анљоми истењсолї, маишї, мудофиавї 
мустаќиман таъмин намояд. 

Мулоњиза намоед! Истифодаи нерўи «њастаї» аз љониби давлатњое, ки онро 
ба маќсади њарбї корбаст карда истодаанду худро «њомии» сулњу суботи љањон 
эълон намудаанд, ба ѓайр аз Њинду Покистон дигар њамаи давлатњои дорои ин яроќ 
ба корњои дохилии давлатњои дигар бо роњњо ва воситањои гуногун мудохила мена-
моянд. Бо бањонањои гуногун дар њудуди давлатњои аз љињати иќтисодї камбудидош-
та ва давлатњои аз љињати илмї ва эљодкории техникї ќафомонда, истгоњњои 
њарбиашонро љой мекунанд. 

Чаро? Давлатњои дорои яроќи њастаї бо њам раќибанд. Аз њамдигар хавф ме-
баранд. Ба њамдигар боварї надоранд, чунки њар кадом нияти дар љањон яккатозї 
кардан дорад. 

Ин яккатозињо оќибат ба бархурди манфиятњо ва задухурди њарбї оварданаш 
боис мегардад. 

Аз ин рў, дар њудуди давлатњои дигар љой додани пойгоњњои  њарбї хаттарро  
аз давлату сарзаминашон дур намудан аст, чунки аввал зарба ба нуќтањои наздикта-
рин зада мешавад. Агар мабодо яроќи њастаї истифода шавад онгоњ миллати ба 
зарбаи ин яроќ рў ба рў гашта садсолањо ба худ омада наметавонанд, чунки вай аз 
ин пеш на иќтисодиѐти мустањкам дошт ва на илму техникаи пешрафта. 

Имрўз ду роњ дар пеши њар кадом давлате, ки маќсади худро њамчун 
соњибистиќлолу пешрафта нигоњ доштанист, истодааст: 

1. Сафарбарнамоии тамоми ањолї барои эњтиѐт ва сариштакории маблаѓњои 
ба давлат воридшаванда ва онњоро барои сохтани корхонањои саноати тавлидку-
нанда равона намудан. Дар ин замина аз нав ба кор даровардани њамон корхонањои 
саноатие, ки дар замони шўравї ба берун аз кишвар мањсулоти саноатї мебаровар-
данд зарур аст. 

Ба кор даровардани корхонањои илмталаби саноатї имконияти содиротии 
давлатро афзуда, ќадами љиддие аз сўи истиќлолияти иќтисодї ва камвобастагї ба 
дигарон гузошта мешавад.  

Зарурияти таъмини амнияти иќтисодї онро талаб менамояд, ки њар кадом 
давлат њадалимкон эњтиѐљоташро ба молњои ниѐзи њаррўза ба мисли сару либос 
техникаи ороишї ва њамаи он мањсулотњоеро, ки худи миллат имкони истењсол кар-
дан дорад, худ истењсол намояд. Барои ин бояд њам ањолии кишвар ва њам 
њокимияти давлатї то як давраи муайян аз гузаронидани чорабинињои серхорољоти 
моддї худдорї намояд. 
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  Мантиќи муносибати байни давлатњои пешрафтаю ќафомонда воќеъан њам 
чунин андешаро таќозо менамояд. Њукумати Тољикистон бояд аз хорољотњои нолози-
маи моддї даст кашад ва маблаѓњоро барои ба кор даровардани корхонањои тавли-
дотии аз фаъолият боз монда равона созад. 

2.Азбаски аксарияти давлатњои аз љињати иќтисодї пурќуввати љањон бештар 
аз фурўши газу нефт ба ин дараља расиданд, онњо ба истењсолоти саноатї он ќадар 
ањамият намедињанд. Ин сабаб ба ќафомонии техникї ва дигар соњањо оварда расо-
нидааст. Масалан, аксари сиѐсатшиносони дурандеш дар Русия чунин падидаро 
њамчун падидаи бад муаррифї менамоянд. Албатта барои њокимони имрўзаи ин 
давлат маълум аст, ки захираи нефту газашон барои садсолањои наздик зиндагии 
осудањолонаи давлату миллаташон мерасад,аммо чунин фикр боиси ќафомонии 
техники гаштанаш аз эътимол дур нест. 

Пас, барои давлатњое, ки чунин захирањои табиї надоранд, давлатњои дорои 
чунин захира дар муносибат бо давлатњои дигар њамешаимтиѐз доранд. Онњо мета-
вонанд нарху навои онро мувофиќи салоњдиди худ паст ѐ баланд намоянд. 

  Пас давлатњои дигар чї кор кунанд? 
Имрўз яќин аст, ки дар Љумњурии Тољикистон мардум асосан умедашон ба за-

мин аст. Дар ин љо дар њазорњо га замин боѓњои мева бунѐд карда шуда истодааст. 
  Тољикистон њамчун кишвари аграрї аз њисоби фурўши меваи тару хушк 

иќтисодиѐташро ѓанї гардондан мехоњад, аммо дар як ваќт бозорњои вайро мевањо 
аз њама гушаи дунѐ пур кардаанд. Нархи мандарин аз нархи себ арзонтар аст. 
Себњои аз љињати экологї тозаи худї дар бозорњо ќариб дида намешавад. 
Боѓпарвари тољик оњиста оњиста аз маданияти боѓдорї низ бенасиб мемонад. 

Як чиз аниќ аст, ки хољагии ќишлоќ ба халќ њамин ќадар ѐрї мерасонад, ки аз 
гуруснагї рањояш менамояд. Аммо агар њамин истењтењсолоти хољагии ќишлоќ дар 
заминаи дониши илмї ба роњ монда шавад, коркунони соњаи хољагии ќишлоќ ба 
дастовардњои навтарини илми муосирошномешаванд мењнаташон хусусияти илмї-
пажуњишї пайдо менамояд, онгоњ онњо имкон пайдо менамоянд, ки роњњои хушсифат 
ва сермањсул гардонидани навъи фаъолияташонро таъмин намоянд.  

Бо вуљуди њамаи ин, љањонишавї аз њар як миллати ба ќадру ќимати хеш ра-
синдаро водор месозад, ки барои њадафњои бади нињоии ин раванд ва рафти 
оќибатњои он омода бошад. Барои омодагии бењтар љињати рафъи таъсири зиѐнбори 
љањонишавї бояд сифати касбии ањолї баланд бардошта шавад. 

 Сифати зиндагиро бошад њамон ваќте бењтар кардан мумкин аст, ки саноати 
тавлидотї вуљуд дошта бошад. Суханони К. Марксро дар бораи он ки илмро 
эњтиѐљоти саноатї аз њазорњо донишгоњњо бештар пеш мебарад њама,  медонанд. Аз 
ин рў чи тавре дар боло зикр кардем ба роњ мондани истењсолоти саноати тавлидотї 
боиси чанд њадаф мегардад: 

1. Миллат аз истеъмолгари мањсулоти зењнии халќњои дигар дар бадтарин 
њолат худро озод менамояд. Дар сурати истифодаи аќлу фаросати аљдодї, вай ба 
интиќолдињандаи мањсулоти зењнии худ табдил меѐбад; 

2. Рушди саноати илмталаб дараљаи тахассусии ањолї ва сифати онро бењтар 
менамояд. Дар истењсолот шумораи коркунони инженери техникї, ихтироъкорон, на-
воварон, лабараторияњои озмоишї озмоишгоњњо афзоиш ѐфта, боиси ривољи 
мењнати зењнї мегардад. 

3. Шиносої ва дастрасї пайдо намудан ба дастовардњои илмї-техникї ба 
миллат имкон медињад, ки ба хусусиятњои маводњои техникию кимиѐвї,ва њарбї  
чуќур сарфањм равад ва дар он ашѐю воситањои техникї, ѓизогї, табобати ва маишї 
унсурњои ба саломатии инсон зарароварро фањмида гиранд ва онњоро рафъ намо-
янд; 
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4) Бояд дарк карда шавад, кибо вуљуди раванди бебозгашт будани 
љањонишавї, њар кадом миллат имконияти то њадди муайян нигоњ доштани 
истиќлолияти худро дорад ва ин имконияти истиќлолияти зењнии вай аст.    Дар зери 
мафњуми «истиќлолиятї зењни» мо он њолати маънавии миллиро дар назар дорем, 
ки миллат тавассути аќлу фаросати миллиаш њадалимкон њамчун миллати содирот-
кунандаи мањсулоти тайѐри илмї-техникї, назари ва кашфиѐтњои илмї дар бозори 
љањонї баромад менамояд. Рушди саноати миллї дар заминаи дастовардњои илмию 
техникї таъмин мегардад, ки он имкон медињад давлату миллат аз тањримњои 
давлатњои дигар то озод гардад. 

Магар ба миллати тољик айб нест, ки хештанро ба сару либос ва пойафзоли 
ватанї таъмин карда наметавонад? Магар ба миллат айб нест, киягон дастгоњи 
истењсолкунандаи саноатї намесозад? Дар давлатњое, ки корханањои илмталаби 
саноатї нест, дар онљо истиќлолият низ нест, чунки вай дастнигари миллатњои пеш-
рафта аст. 

Барои таъмини истиќлолияти воќеї моро зарур аст ба он љањду талош намоем, 
ки худ истењсолгар, созанда, ихтироъкору љўянда бошем. Бар он кўшем, ки дар 
марњилањои бўњронї аз тањримњои бадхоњонаи берунї зарар набинем. 

Кай миллату  ањли зиѐиѐни мо ба он дараљае мерасанд, ки дигарон ба онњо та-
кя кунанд? Барои ин, фазои озоди баѐни андеша бояд вуљуд дошта бошад. 

Баѐни озоди андешањо, њатто агар онњо ба талаботи идеологии замон 
мувофиќ набошанд њам, имкон медињад рушди минбаъдаи миллат таъмин гардад. 
Зеро танњо љомеаи озод, ки дар он баѐни озоди андеша вуљуд дорад, имкон меѐбад 
њамеша ва сари ваќт дардњои дохилии худро дармон бахшад. Тафаккури тољик бояд 
аз мањдудиятњои динию мазњабї ва сиѐсї озод бошад. Озодандешї маънои 
сиѐњнамудани сохти сиѐсии љамъиятї ва ѐ њамду саногўї аз муваффаќиятњо нест. 
Муваффаќият худ далели муарификунандаи системаи сиѐсї ва роњбарони он аст. 
Њамду ситоиш он маъноро дорад, ки бигўї «Эй, моњ, ба Худо, ки аз худат зеботарї». 

Озодандешї он аст, ки холисона нуќсонњои дар љомеа вуљуддоштаро озодона 
бигуем ва роњњои рафъи онро биљўем. Вагарна, давлати худкоми ва миллати дар 
мањбаси зењнї ќарордошта, албатта рў ба сўи таназзул дорад. 

Чи тавре, ки сарвари давлат Эмомалї Рањмон дар Паѐми имсола ќайд наму-
данд, моро зарур аст, ки љињати тадриљан аз мамлакати аграрї-саноатї ба мамлака-
ти индустриаливу аграрї табдил додани кишварамон чораљўї кунем! Барои ба ин 
њадаф расидан дар тайѐр намудани кадрњои коргарии саноатї, на танњо вобаста ба 
талаботи соњањои саноати худ, балки бо назардошти дигар соњањои истењсолоти 
саноатї, аз рўи талаботи бозори мењнати давлатњои дигар низ ихтисосмандон омода 
созем. Дар чунин њолат муњољирони мењнатї на њамчун рўбанда ѐ посбон, балки 
њамчун мутахассиси соњаи истењсолоти саноатї баромад намуда,  сифати касбии 
миллатро ба дигарон муаррифї менамоянд. 

 
Адабиѐт 

 
1. Паѐми Президенти Тољикистон бак Маљлиси Олї ва Маљлиси намояндагон, 
23.04.2014. www.president.tj.  
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УДК 517.5               

Олифтаев Н.Ф., 
ассистент кафедры математики ТГУК 
 

734055,г.Душанбе, ул.Дехоти,1/2, 
Тел.: (+992 37) 2348626, 

E-mail: tguk@mail.ru 
 

О ЗНАЧЕНИЯХ ПОПЕРЕЧНИКОВ НЕКОТОРЫХ КЛАССОВ ПЕРИОДИЧЕСКИХ 

ДИФФЕРЕНЦИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ В ПРОСТРАНСТВЕ 𝑳𝟐 
 
В статье получены точные неравенства типа Джексона-Стечкина для 

осредне нных на конечном отрезке 𝜏-модулей непрерывности 𝑚-го порядка. Для 

классов функций, задаваемых указанными осредне нными 𝜏-модулями непрерыв-
ности, вычислены точные значения различных 𝑛-поперечников в гильбертовом 

пространстве 𝐿2. 
Ключевые слова:наилучшее приближение - модуль непрерывность - ряд 

Фурье - 𝑛-поперечник - 𝜏-модуль непрерывности.  
 
Oliftaev N.F., 
assistance of Mathematic and natural resources department, TSUC 
 

734055, Dushanbe, Dehoti 1/2 str., 
Теl.: (+992 37) 2348626, 

E-mail: tguk@mail.ru 
 

ABOUT THE MEANING OF THE WIDTHS OF SOME CLASSES OF DIFFERENTIABLE 
PERIODIC FUNCTIONS IN THE SPACE L_2 

 
In this paper , the exact inequalities of Jackson -Stechkin for ̈nnyh averaged on a 

finite interval τ-moduli of continuity of m-th order. For classes of functions defined by the 
specified averaging ̈nnymi τ-moduli of continuity, to calculate the exact values of different 
n-widths in Hilbert space L_2.  

Key words: best approximation - continuity module - Fourier series - n-width - τ-
modulus of continuity. 

 
1. Пусть ℕ - множество натуральных чисел; ℤ+ = ℕ ∪ {0}; ℝ+ - множество 

положительных чисел вещественной оси; 𝐿2: = 𝐿2[0,2𝜋] - пространство 2𝜋- 

периодических измеримых функций, квадрат которых суммируем на [0,2𝜋] с 
конечной нормой 

 

∥ 𝑓 ∥: =∥ 𝑓 ∥𝐿2
=  

1

𝜋
 

2𝜋

0

|𝑓(𝑥)|2𝑑𝑥 

1/2

< ∞. 

Пусть  

ℑ𝑛−1 =  𝑇𝑛−1(𝑥):𝑇𝑛−1 =
𝛼0

2
+  

𝑛−1

𝑘=1

(𝛼𝑘cos𝑘𝑥 + 𝛽𝑘sin𝑘𝑥)  

mailto:tguk@mail.ru
mailto:tguk@mail.ru
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-- подпространство всевозможных полиномов порядка ≤ 𝑛 − 1. 

Общеизвестно, что для произвольной функции 𝑓 ∈ 𝐿2, имеющей формальное 
разложение в ряд Фурье  

𝑓(𝑥):
𝑎0(𝑓)

2
+  

∞

𝑘=1

(𝑎𝑘(𝑓)cos𝑘𝑥 + 𝑏𝑘(𝑓)sin𝑘𝑥), 

величина ее  наилучшего приближения в метрике 𝐿2 подпространством ℑ𝑛−1 равна  

𝐸𝑛−1(𝑓) =
𝑑𝑒𝑓

inf ∥ 𝑓 − 𝑇𝑛−1 ∥:𝑇𝑛−1 ∈ ℑ𝑛−1 = 
 

 

=∥ 𝑓 − 𝑆𝑛−1(𝑓) ∥=   

∞

𝑘=𝑛

𝜌𝑘
2(𝑓) 

1/2

, (1) 

где  

𝑆𝑛−1(𝑓; 𝑥) =
𝑎0(𝑓)

2
+  

𝑛−1

𝑘=1

(𝑎𝑘(𝑓)cos𝑘𝑥 + 𝑏𝑘(𝑓)sin𝑘𝑥) 

- частная сумма порядка 𝑛 − 1 ряда Фурье функции 𝑓(𝑥), а  

𝜌𝑘
2(𝑓) =

𝑑𝑒𝑓
𝑎𝑘

2(𝑓) + 𝑏𝑘
2(𝑓). 

Через 𝐿2
(𝑟)

, 𝑟 ∈ ℕ обозначим множество функций 𝑓 ∈ 𝐿2, у которых производные 

(𝑟 − 1)-го порядка абсолютно непрерывны, а производные 𝑟-го порядка 𝑓(𝑟) ∈ 𝐿2. 
Символом ∥ Δ

𝑚 (𝑓) ∥ - обозначим норму конечной разности 𝑚-го порядка функции 

𝑓 ∈ 𝐿2 с шагом : 
 

∥ Δ
𝑚 (𝑓) ∥=  

1

𝜋
 

2𝜋

0

  

𝑚

𝑘=0

(−1)𝑚−𝑘  
𝑚
𝑘
 𝑓(𝑥 + 𝑘) 

2

𝑑𝑥 

1/2

 

и равенством  

𝜔𝑚(𝑓; 𝑡) =
𝑑𝑒𝑓

sup{∥ Δ
𝑚 (𝑓) ∥ :    || ≤ 𝑡}(2) 

определим модуль непрерывности 𝑚-го порядка функции 𝑓 ∈ 𝐿2. 
При решении экстремальных задач теории приближения дифференцируемых 

периодических функций тригонометрическими полиномами в пространстве 𝐿2, 
связанных с нахождением точных констант в неравенствах типа Джексона-Стечкина  

𝐸𝑛−1(𝑓) ≤ 𝜒 ⋅ 𝑛−𝑟𝜔𝑚(𝑓(𝑟), 𝑡/𝑛), 𝑓 ∈ 𝐿2
(𝑟)

, 𝑟 ∈ 𝑍+, 𝑡 > 0, 
рассматривались различные экстремальные характеристики, приводящие к 

уточнению оценок постоянных 𝜒 (см., например, [1-10]). В [8] изучалась следующая 
экстремальная аппроксимационная характеристика  

𝜒𝑚 ,𝑛 ,𝑟 ,𝑞() = sup 
2𝑚𝑛𝑟𝐸𝑛−1(𝑓)

 ∫ 


0
𝜔𝑚
𝑞

(𝑓(𝑟), 𝑡)𝑑𝑡 
1/𝑞

: 𝑓 ∈ 𝐿2
(𝑟)

; 𝑓(𝑟) ≠ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 , (3) 

где 𝑚,𝑛, 𝑟 ∈ 𝑁, 1/𝑟 < 𝑞 ≤ 2,0 <  ≤ 𝜋/𝑛, и было показано, что  

𝜒𝑚 ,𝑛 ,𝑟 ,𝑞() =   


0

 sin
𝑛𝑡

2
 
𝑚𝑞

𝑑𝑡 

−1/𝑞

. 

С целью изучения поведения наилучшего полиномиального приближения и 

исследования дифференциально-разностных характеристик функций 𝑓 ∈ 𝐿𝑝[𝑎,𝑏],1 ≤



Паёми ДДТТ                                                                             Вестник ТГУК 

102 

 

𝑝 < ∞ и 𝑓 ∈ 𝐶[𝑎, 𝑏], К.Г.Иванов вве л в рассмотрение новые модули гладкости и 
изучил их свойства [11,12]. Пользуясь этими новыми модулями гладкости, 

С.Б.Вакарчук [7] решил ряд экстремальных задач в пространстве 𝐿2[0,2𝜋]. В данном 
сообщении мы продолжим исследование С.Б.Вакарчука [7] и приводим более общие 
результаты в этом направлении. 

Приведе м нужные нам для дальнейшей определения и факты из [11,12]. 

Пусть 𝜆(𝑥) -- произвольная положительная 2𝜋-периодическая функция, а 𝜔(𝑥) 

-- непрерывная неотрицательная функция периодов 2𝜋. 𝜏-модулем гладкости 𝑚-го 
порядка функции 𝑓 ∈ 𝐿𝑚𝑎𝑥 (𝑝 ,𝑝′)[0,2𝜋] называют величину  

𝜏𝑚(𝑓,𝑤; 𝜆)𝑝 ,𝑝′ =∥ 𝑤(⋅)𝜔𝑚(𝑓,⋅; 𝜆(⋅))𝑝′ ∥𝑝 , 

где  

𝜔𝑚(𝑓, 𝑥; 𝜆(𝑥))𝑝′ =  
1

2𝜆(𝑥)
 
𝜆(𝑥)

−𝜆(𝑥)

|Δ
𝑚𝑓(𝑥)|𝑝′𝑑 

1/𝑝′

. 

К.Г.Иванов [11] доказал, что если, например, 𝜆(𝑥) ≡ 𝑢 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0, 𝑓 ∈ 𝐿𝑝[0,2𝜋],𝑤(𝑥) ≡

1 и 𝑝′ ∈ [1, 𝑝],1 < 𝑝 < ∞, то  

𝜏𝑚(𝑓, 1;𝑢)𝑝 ,𝑝 ′©𝜔𝑚(𝑓,𝑢)𝑝 , (4) 

где символ "©" означает отношение слабой эквивалентности. 

В силу (3) и (4) определе нный интерес представляет нахождение 
экстремальной характеристики  

𝜒 𝑚 ,𝑛 ,𝑟 ,𝑞()𝑝′ = sup 
2𝑚/2𝑛

𝑟−
1

𝑞𝐸𝑛−1(𝑓)

 ∫ 


0
𝜏𝑚
𝑞

(𝑓(𝑟), 1, 𝑡)𝑝′ ,2𝑑𝑡 
1/𝑞

: 𝑓 ∈ 𝐿2
(𝑟)

; 𝑓(𝑟) ≠ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 , (5) 

где 1 ≤ 𝑝′ ≤ 2,1/𝑟 < 𝑞 ≤ 2 и  > 0. 
Следуя работе [7], введе м обозначение  

𝐽𝑚(𝜐) =  
𝜐

0

(1 − cos𝜏)𝑚𝑑𝜏. (6) 

Справедлива следующая 

 Теорема 1. При любых 𝑚, 𝑛 ∈ ℕ, 𝑟 ∈ ℤ+, 1 < 𝑞 ≤ 2 и 0 <  ≤ 𝜋/𝑛 выполнены 
следующие равенства  

𝜒 𝑚 ,𝑛 ,𝑟 ,𝑞()2 =   
𝑛

0

 𝑢−1𝐽𝑚(𝑢) 𝑞/2𝑑𝑢 

−1/𝑞

. (7) 

 
Из теоремы 1 вытекает ряд следствий. 

 Следствие 1. При выполнении условий теоремы 1 при 𝑚 = 1 справедливо 
равенство  

𝜒 1,𝑛 ,𝑟 ,𝑞()2 =   
𝑛

0

 1 −
sin𝑢

𝑢
 
𝑞/2

𝑑𝑢 

−1/𝑞

. 

В свою очередь из полученного равенства вытекает 
 Следствие 2. Справедливо равенство  

𝜒 1,𝑛 ,𝑟 ,2() =  𝑛 − 𝑆𝑖(𝑛) −1/2, 
где  

𝑆𝑖(𝑡): =  
𝑡

0

sin𝑥

𝑥
𝑑𝑥 =  

∞

𝑘=0

(−1)𝑘
𝑡2𝑘+1

(2𝑘 + 1)(2𝑘 + 1)!!
 

- интегральный синус, и в частности,   
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𝜒 1,𝑛 ,𝑟 ,2  
𝜋

𝑛
 =  𝜋 − 𝑆𝑖(𝜋) −1/2 

 2. Прежде чем привести формулировки других теорем, напомним некоторые 
необходимые определения, нужные нам в дальнейшем. 

Пусть 𝑆 -- единичный шар в 𝐿2; 𝔑 -- выпуклое центрально-симметричное 

подмножество из 𝐿2; 𝐿𝑛 ⊂ 𝐿2 -- 𝑛-мерное подпространство; 𝐿𝑛 ⊂ 𝐿2 -- подпространство 
коразмерности 𝑛; Λ: 𝐿2 → 𝐿𝑛  -- непрерывный линейный оператор, переводящий 

элементы пространства 𝐿2 в 𝐿𝑛 ; Λ⊥: 𝐿2 → 𝐿𝑛  -- непрерывный оператор линейного 

проектирования пространства 𝐿2, на подпространство 𝐿𝑛 . Величины  
𝑏𝑛(𝔑, 𝐿2) = sup sup{휀 > 0: 휀𝑆 ∩ 𝐿𝑛+1 ⊂ 𝔑}: 𝐿𝑛+1 ⊂ 𝐿2 , 

 

𝑑𝑛(𝔑, 𝐿2) = inf sup{∥ 𝑓 ∥: 𝑓 ∈ 𝔑 ∩ 𝐿𝑛}: 𝐿𝑛 ⊂ 𝐿2 , 
 

𝑑𝑛(𝔑, 𝐿2) = inf sup{inf{∥ 𝑓 − 𝑔 ∥:𝑔 ∈ 𝐿𝑛}: 𝑓 ∈ 𝔑}: 𝐿𝑛 ⊂ 𝐿2 , 
 

𝛿𝑛(𝔑, 𝐿2) = inf inf{sup{∥ 𝑓 − Λ𝑓 ∥: 𝑓 ∈ 𝔑}:Λ𝐿2 ⊂ 𝐿𝑛}: 𝐿𝑛 ⊂ 𝐿2 , 
 

Π𝑛(𝔑, 𝐿2) = inf inf{sup{∥ 𝑓 − Λ⊥𝑓 ∥:𝑓 ∈ 𝔑}:Λ⊥𝐿2 ⊂ 𝐿𝑛}: 𝐿𝑛 ⊂ 𝐿2  
называют соответственно бернштейновским, гельфандовским, колмогоровским, 

линейным, проекционным 𝑛-поперечниками множества 𝔑 в пространстве 𝐿2. В силу 
специфики гильбертова пространства, между перечисленными аппроксимативными 
характеристиками выполняются соотношения:  

𝑏𝑛(𝔑, 𝐿2) ≤ 𝑑𝑛(𝔑, 𝐿2) ≤ 𝑑𝑛(𝔑, 𝐿2) = 𝛿𝑛(𝔑, 𝐿2) = Π𝑛(𝔑, 𝐿2). (8) 

Обозначим через 𝑊𝑚 ,𝑞
(𝑟)

(), (𝑟 ∈ ℤ+,  > 0) - класс функций 𝑓 ∈ 𝐿2
(𝑟)

, которые для любых 

𝑚 ∈ ℕ и 0 < 𝑞 ≤ 2 удовлетворяют условию  

 


0

𝜏𝑚
𝑞
 𝑓(𝑟), 1,𝑢 

2,2
𝑑𝑢 ≤ 1. 

Если 𝔐 - некоторый класс функций из пространства 𝐿2, то полагаем  
𝐸𝑛−1(𝔐) = sup{𝐸𝑛−1(𝑓): 𝑓 ∈ 𝔐}. 

 Теорема 2. Пусть 𝑛 ∈ ℕ удовлетворяет неравенству 0 < 𝑛 ≤ 𝜋. Тогда для 

любого 𝑚 ∈ ℕ, 𝑟 ∈ ℤ+ и 1/𝑟 < 𝑞 ≤ 2 справедливы следующие соотношения  

𝛾2𝑛−1(𝑊𝑚 ,𝑞
(𝑟)

(); 𝐿2) = 𝛾2𝑛(𝑊𝑚 ,𝑞
(𝑟)

(); 𝐿2) = 

 

= 𝐸𝑛−1(𝑊𝑚 ,𝑞
(𝑟)

()) = 2𝑚/2𝑛
−𝑟+

1

𝑞   
𝑛

0

(𝑢−1𝐽𝑚(𝑢))𝑞/2𝑑𝑢 

−1/𝑞

, (9) 

где 𝛾𝑘(⋅) есть любой из перечисленных выше 𝑛-поперечников.  
 
 Следствие. Если выполнены условия теоремы 2, то имеют место 

следующие равенства  

sup |𝑎𝑛(𝑓)|: 𝑓(𝑥) ∈ 𝑊𝑚 ,𝑞
(𝑟)

() = sup |𝑏𝑛(𝑓)|: 𝑓(𝑥) ∈ 𝑊𝑚 ,𝑞
(𝑟)

() = 

 

= 2−𝑚/2𝑛−𝑟+
1

2   
𝑛

0

 𝑢−1𝐽𝑚(𝑢) 𝑞/2𝑑𝑢 

−1/𝑞

, (20) 

где 𝑎𝑛(𝑓) и 𝑏𝑛(𝑓) суть косинус- и синус-коэффициенты Фурье функции 𝑓(𝑥) 
соответственно. 
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В современных условиях спортивные федерации играют важную роль в укре-

плений здоровья человека, участии в физкультурно-спортивной жизни, пользовании 
учреждениями этой сферы ценностям физической культуры, реализации прав граж-
дан на образование в форме физического воспитания, на труд и свободном исполь-
зовании своих способностей в качестве участника соревнований, а также иных прав 
и свобод. 

Взаимосвязь  физической культуры и спорта с образовательной сферой пре-
дусматривает активное внедрение методологии и технологии педагогического ме-
неджмента в функционировании спортивных федераций в Республике Таджикистан. 

Важно отметить, что менеджмент рассматривается в качестве разновидности 
социального управления. «Социальное управление - это сознательное, планомерно 
организованное, систематическое взаимодействие субъекта управления и объекта 
управления в целях его упорядочения, сохранения качественной определенности и 
развития» [3]. Объектом социального управления являются люди и коллективы. 
Управление в спорте, по мнению В. И. Жолдака и В. А. Квартальнова, есть процесс 
воздействия на состояние элементов системы с целью регулирования ее продуктив-
ности, т. е. качества и количества результатов ее деятельности. 

Немаловажную роль для педагогического менеджмента в спортивных феде-
рациях выступают идеи Ю. А. Конаржевского, обосновавшего целесообразность 
внедрения методологии менеджмента в педагогику: «... знакомство с менеджментом 
заставляет нас совсем по-другому взглянуть на суть теории внутри школьного 
управления и повернуть управленческий процесс лицом к человеку, положить в его 
основание направление человекообразности, необходимо сфокусировать на разре-
шении проблем качества развития личности» [3]. 

 Особенности педагогического менеджмента в спортивной федерации 
определяются ее статусом. Закон Республики Таджикистан «О физической культуре 
и спорте» в статье 12  устанавливает следующий статус и цели деятельности спор-
тивных федераций по видам спорта [1]: 
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1. Спортивные федерации являются формой общественного объединения. 
Организационно-правовой формой спортивной федерации является общественная 
организация. 

2. Спортивные федерации могут создаваться и регистрироваться в установ-
ленном законодательством Республики Таджикистан порядке по видам спорта, при-
знанным в Республике Таджикистан. 

3. Спортивные федерации в установленном настоящим Законом порядке 
вправе: 

- принимать участие в разработке календарных планов физкультурных и спор-
тивных мероприятий; 

-  проводить официальные физкультурные и спортивныемероприятия; 
- осуществлять подготовку сборных команд Республики Таджикистан; 
- получать финансовую и иную помощь, предоставленную для развития опре-

деленных видов спорта, в порядке, предусмотренном законодательством Республи-
ки Таджикистан; 

- осуществлять иные права. 
4. Федерации по видам спорта, входящей в состав  международных спортив-

ных организаций, может быть присвоен статус национальной федерации по видам 
спорта в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.  

5. Федерации по видам спорта совместно с уполномоченным органом, Нацио-
нальным олимпийским комитетом Таджикистана, участвуют в разработке и проведе-
нии единой государственной политики развития видов спорта и осуществляют иную 
деятельность в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными ак-
тами. 

6. Порядок создания, реорганизации и ликвидации спортивных федераций оп-
ределяется законодательством Республики Таджикистан. 

На наш взгляд, основными направлениями в педагогическом менеджменте, 
являются:  во-первых, самих федераций как «самоуправляемой организации», во-
вторых, деятельности субъектов спортивных федераций как «совместной деятель-
ности по проведению физкультурно-оздоровительной и спортивной работы». 

Важно отметить, что самоуправляемость как важный признак федераций оп-
ределяет особенности менеджмента, который оценивает самоорганизационное 
управление в реальных условиях [4,6].  При этом можно выделить роль и значение 
синергетики - науку о самоорганизации - управление, предполагающее способность 
совладать с людьми и средой, на основе вовлечение людей в процессы их собст-
венного развития. С позиции синергетики меняется смысл управления: управлять, 
не управляя, но приводить к успеху и самореализации других, создавая для этого 
условия. Поэтому мы считаем, что с позиций синергетики педагогический менедж-
мент в спортивных федерациях - это педагогическая поддержка и стимулирование, а 
также перевода объектов управления (спортсмены, тренеры) на принципах само-
управления. 

Необходимо отметить, что понятие самоуправляемой организации тождест-
венно к понятию самоорганизующиеся организации аналогичным к адаптивным сис-
темам. Адаптивные системы признаны наиболее успешными по таким позициям, как 
самоуправляемые системы, которые состоят из сети агентов.  

Кроме того, можно выделить операционную замкнутость организации, умение 
выделить причины, умение оценить целостность, самоорганизацию  [5]. Следова-
тельно, для педагогического менеджмента в спортивных федерациях существенным 
является содействие установлению между подструктурами федераций, таких как 
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кооперативных, организационных связей, которые обеспечат достижение педагоги-
ческих результатов в их функционировании. Поэтому можно сформулировать вывод 
о том, что педагогический менеджмент - это адаптивный менеджмент в спортивных 
федерациях. 

В педагогике современной сформировалось новое направление в развитии 
управления образовательными системами - адаптивное управление. Основной за-
дачей адаптивной управленческой деятельности является сохранение здоровья и 
развитие личности участников педагогического процесса через разнообразные сис-
темы их поддержки на разных уровнях управления. 

Вместе с тем при разработке технологий педагогического менеджмента в 
спортивных федерациях необходимо опираться на методологию адаптивного ме-
неджмента и  его ведущих положений [7]:  

1) цель адаптивного управления это сохранение и развитие личности, воспи-
тание человека думающего, которая состоит в создании условий для самостоятель-
ного, осознанного выбора своей стратегии поведения, способа существования, на-
правлений самореализации и самосовершенствования в контексте с человеческой 
культуры; 

 2) в основе адаптивного управления используется новая модель организации 
и управления процесса обучения, основанной не только на информации, но и на ис-
пользовании приемов самостоятельной деятельности, самоконтролю и взаимокон-
тролю; 

 3) адаптивное управление требует от субъектов самоуправления и со управ-
ления, в результате чего происходит самосознание действий и позиций  

По нашему мнению, исходя из теоретических основ адаптивного управления 
можно предположить, что в рамках педагогического менеджмента в спортивных фе-
дерациях республики должна быть разработана система поддерживающих техноло-
гий: саморазвития личностных достижений в спорте; поддержки детско-взрослой 
общности в спортивной федерации; вовлечения детей и молодежи в физкультурно-
оздоровительную деятельность; стимулирования спортивных достижений и т. п. 
Особенно важно, чтобы система использовала технологии привлечения  клиентов в 
деятельности федерации и всех ее структурных образований. 

В целом, мы считаем, что использование методологии синергетического и 
адаптивного педагогического менеджмента неразрывно связано с критериями, ха-
рактеризующими эффективность функционирования спортивной федерации. Эти 
критерии состоят в высокой результативности образовательных процессов в струк-
турных образованиях федерации. Они оцениваются с помощью показателей, харак-
теризующих различных уровней саморазвития, способности обеспечивать жизне-
деятельность воспитанников и функционирования федераций. Кроме того они реа-
лизуется посредством воспитательной системы и кооперативной общности субъек-
тов федерации в форме личных достижений и высоких спортивных результатов. 

Таким образом, считаем, что ценности адаптивного педагогического менедж-
мента выдвигают ряд требований к личности руководителям спортивных федераций 
и улучшении их деятельности. Поэтому приоритетными направлениями улучшение 
деятельности спортивных федераций становятся социокультурные компетенции, 
развитие кооперативной общности и гуманно-личностного взаимодействия в реаль-
ных условиях оказания физкультурно-спортивных услуг в Республике Таджикистан. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ НА ЗАНЯТИЯХ 
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ В КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье рассмотрены основы использования дифференцированного 

контроля на занятиях высшей математики. Предложены конкретные реко-
мендации по использованию дифференцированного контроля в процессе 
организации учебного процесса в условиях кредитной системы образования в 
Вузах страны 

Ключевые слова: высшая математика, учебный процесс, диффе-
ренцированный контроль, кредитная система образования 

 
Pirnazarov A.T.,  
c.p.sc., docent of the mathemetics and natural sciences department, TSUC 
 

USE DIFFERENTIAL CONTROL IN THE CLASSROOM OF HIGHER  
MATHEMATICS IN THE CREDIT SYSTEM OF EDUCATION 

 
Article describes basics of using the differential control in the classroom of higher 

mathematics. Specific recommendations on the use of differential control in the process of 
organizing the learning process in terms of the credit system of education in the 
universities of the country. 

Key words: higher mathematics, educational process, differential control, the credit 
system of education. 

 
Ба системаи тањсилоти љањонии кредитї дохил шудани Љумњурии Тољикистон, 

тарзу услуби ташкил карда гузаронидани машѓулиятњо дар макотибњои олї, 
истифодабарии шаклу усулњои пешќадами замонавиро аз устодон таќозо менамояд. 
Аз ин рў, доир ба як шакли ташкилу гузаронидани санљишњои дараљаи дониши 
донишљўѐнро, ки дар таљриба барои фанни математика озмўдаем баѐн  менамоем. 

Чи тавре, ки маълум аст ќисмати асосии љараѐни таълими фанни 
математикаро ин назорати донишу мањорату њосилнамудаи шогирдон ташкил  
медињад. Аз он, ки љараѐни таълим  чи гуна ташкил карда мешавад,  маќсад аз чи  
иборат аст, мањсулнокии дарс вобастагии ногустани дорад.  

Яке аз усули маъмули њозиразамони таълими математикаи олї дар 
донишгоњњо ин таълими тафриќавии он бошад, он гоњ масъалаи назорати 
тафриќавии мањорату  малакањои њосил намудаи донишљўѐн ба миѐн меояд. Барои 
истифода дар љараѐни машѓулиятњои математикаи олї барои  истифода супоришњои 
зиѐди якчанд вазна бо мураккабињои  гуногун  тартиб  дода  шудааст.  Ин шакли 
таълим дар баробари тарафњои мусбияш боз тарафи манфї низ дорад: 1) аз 
науќтаи назари равонї вазнин ќабул  шудани тафриќаи беруна аз тарафи 
донишљўѐн;  2)   ѓайри объективонагии бањогузорї аз тарафи устод.   

Таљриба собит менамояд, ки барои бартараф намудани ин нуќсонњо коркарди 
корњои мустаќилона, корњои санљишї бо тафриќаи дохили ва санљишњои тафриќавии 
амудї кўмак мерасонанд. Ин гуна назорат имконият медињад, ки ба донишљў њуќуќи 
барои худ дараљаи азхудкуниро интихоб намудан ва њисоботу масъулияти ўро оиди 
натиљаи мењнаташ, ташаккули этирофкунии фаъолияти худ, ќобилияти ќабул  
намудани хулоса ва ба донишгирияш љавобгар буданро дар ў тарбия менамояд.  

Дар таљриба озмўдем ва бењтар мешавад, ки  њангоми тартибдињии супоришњо 
бо тафриќаи дохилї њолатњои зеринро устодон  ба инобат гиранд: 
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1. Ба инобат гирифтани ќобилияти толибилмон, шавќу раѓбати онњо нисбат ба 
донишомўзї ва фароњам овардани имконияти якхела оиди иљрои супоришњо; 

2. зина ба зина душвор намудани супоришњо барои объективона бањодињии дониши  
толибилмон; 

3. алоќамандии байнињамдигарии супоришњо ва бо даст додани вазъият дар 
машѓулият истифодабарии натиљањои супоришњои машѓулиятњои пештара. 

4. Аз нуќтаи назари равонї бошад, њолатњои зайлро ба инобат гирифтан лозим аст:  
5. Паст намудани њаяљоннокии толибилмон пеш аз гузаронидани корњои санљишї;  
6. бедор намудани шавќи толибилм ба иљрои супориш, бо хоњиши «иљро кардани 

супориш»;  
7. коркарди дониш, мањорат ва малакаи толибилмон дар ин ќадами санљишњо. 

Барои назорати мунтазами дониши толибилмон боз истифода бурдани 
санљишњо дар шакли гузоштани боњо доир ба мавзўњои алоњида ва якљоякунии 
мавзўњои таълимии яксон ба манфиати кор аст. Бо ин маќсад ташкили таълим дар 
шакли зайл сурат гирифтанаш ба маќсад мувофиќ мебошад: пеш аз гузаронидани 
мавзўи нав муњлатњои супоридани мавзўњо, корњои мустаќилона, корњои санљиши ва 
ќабули санљишњо ба маълумоти донишљўѐн расонида мешавад. 

Бо ин маќсад, њангоми омўзонидани мавзўи нав диќќати донишљўѐн ба 
саволњое равона карда мешаванд, ки дар санљиш пурсида мешавад. Чунин саволњо, 
дар ибтидои њар як машѓулияти назариявї ваѐ амалї ба донишљўѐн бо воситаи 
маводњои таќсимшаванда дода мешаванд. Ќисмати маводњои назариявии барои 
санљиш гирифташуда ваѐ њамаи он дар машѓулиятњои назариявї ба донишљўѐн 
фањмонида мешаванд ва маводи таќсимотии мухтассар дар шакли нусха ба њар ка-
доми  онњо  дастрас кардан лозим аст.  

Ба донишљўѐн дар баробари саволњои назариявї намунаи корњои санљишии 
дар санљиш оянда монанд низ таќсим карда додан ба маќсад мувофиќ мебошад. Дар 
машѓулиятњои амалї машќњоеро њал карда фањмонидан лозим аст, ки ба машќњои 
санљишї монанд бошанд. Ба шогирдон фањмонида шавад, ки аз кадом соат то кадом 
соат устод дар кафедра навбатдор аст, то ки онњо дар он ваќт ба устод мурољиат 
намуда, ба саволњои худ аз ў љавоб гиранд. Бењтар мебуд, ки барои тайѐрии хубтари 
шогирдон боз иловатан рўзу соати машварат низ муайян карда шавад. Баъди гуза-
ронидани санљиш натиљаи бањои гирифтаи донишљў бо эълони он дар назди 
њамсабаќонаш, катаки ба он мувофиќ бо ќалами ранга, агар бањо «аъло» бошад бо 
ранги сурх, «хуб» бошад бо ранги сабз ва агар санљиш «комѐб» шуда бошад бо ранги 
кабуд ранг карда шавад. Аз диди илми равоншиносї, чунин рафтори устод оиди 
иљро шудани натиљаи њосил намудаи донишљў, ба фаъолияти донишандузии ў бе 
таъсир буда наметавонад. Бо ба охир расидани машѓулиятњо оиди ин ѐ он мавзўъ 
донишљў барои худ хулосаи лозимї бароварда метавонад. Гузаронидани чунин 
корњои санљишї бењтар аст, ки пеш аз санљишњои фосилавї ва   имтињони љамъбастї 
гузаронида шаванд. Њамин тариќ, намудњои маводњои санљишї барои донишљўѐн 
пешаки маълум буда, њатто рўзи гузаронидани ин санљишњо пешаки огоњанд, ки ин 
ба талаботи низоми кредитии тањсилот љавобгў мебошад. 

Тафриќаи дараљагии истифодашуда ба донишљўѐн имконият медињад, ки онњо 
ба чї тайѐр бошанд ва кадом донишњоро даќиќ донанд. Пешнињоди маводи таълимї 
дар машѓулиятњо ба намуди яклухт имконият дод, ки ваќт барои коркарди мавод ба 
дараљаи талаботи барномавї сарфа шуда, имконияти коркунии устод бо гурўњњои 
дараљаи фањмишашон гуногун фароњам меорад. 

Аз рўи бањисобгирии дониши донишљўѐн оиди дараљаи азхудкунии њар кадоми 
онњо, устод маълумот  даркориро пайдо менамояд, доир ба азхудкунии ин ѐ он 
мавзўъ ва сатњи донишандузии  устод огоњ мегардад. Дар ин љода, донишљў ба он 
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донишњое соњиб мешавад, ки оиди онњо тавоноияш расида, аз онњо бањои баланд 
гирифта метавонад. Њамаи ин ба ў имконият медињад, ки сарбории ў ба этидол ояд 
ва дар донишљўѐни сустхон бошад «дараљаи тарсу вањм» паст гардад. 

Бо ин тарзи таълим,  устод барои фаъолияти эљодї роњ кушода, дар ноилгар-
ди ба дараљаи кофї ва бењтар намудани тайѐрии донишљўѐн муяссар мегардад. Ин 
тарзи корбарии устод, барои донишљўѐни ќобилиятнок низ, ба бењтар тайѐршавии 
онњо мусоидат менамояд. Чунин методи корбарии устод боиси он мешавад, ки муно-
сибати байни донишљўѐн ва устодон низ бењтар гардида,  онњоро бештар мутањид 
менамояд. Аксарияти онњо бо майли том дар машѓулиятњо кор менамоянд, ба якди-
гар  ѐри медињанд,  дар танаффусњо бо як шавќи беандоза калон кор мекунанд, 
баъди дарсњо истода  санљиши дар пеш бударо боякдигар муњокима менамоянд. 

Моњиятан, кулли чунин кори таълимї (гузаронидани санљишњо, корњои 
озмоишї, корњои мустаќилона) ба он мусоидат менамояд, ки он боиси бењтаршавии 
азхудкунии донишњо аз тарафи донишљўѐн мешавад. Ин бошад, натиљаи кори 
тафриќавиест, ки он ба бењтаршавии дониши њар як толибилм нигаронида шудааст. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 декабря 2013 г. N 1139 
О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ 

 
В соответствии с пунктом 2.2 статьи 4 Федерального закона "О науке и государ-

ственной научно-технической политике" Правительство Российской Федерации по-
становляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Положение о присвоении ученых званий; 
изменения, которые вносятся в Положение о Высшей аттестационной комиссии 

при Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденное по-
становлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. N 836 
"Об утверждении Положения о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 
образования и науки Российской Федерации" (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2013, N 40, ст. 5072). 

2. Установить, что: 
присвоенное ранее ученое звание старшего научного сотрудника, доцента по 

кафедре соответствует ученому званию доцента, ученое звание профессора по ка-
федре - ученому званию профессора; 

документы о присвоении ученых званий, лишении и восстановлении ученых 
званий, поступившие в Министерство образования и науки Российской Федерации 
до 1 сентября 2013 г., рассматриваются в порядке, действовавшем до вступления в 
силу настоящего постановления, но не позднее 1 января 2014 г. 

3. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2002 г. N 194 

"Об утверждении Положения о порядке присвоения ученых званий" (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2002, N 14, ст. 1302); 

постановление Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2006 г. N 
228 "О внесении изменений в Положение о порядке присвоения ученых званий, ут-
вержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 
2002 г. N 194" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 17, ст. 
1881); 

постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2009 г. N 390 "О 
внесении изменений в Положение о порядке присвоения ученых званий" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 19, ст. 2347); 

постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. N 476 
"Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации по вопросам присвоения ученых званий" (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2011, N 26, ст. 3800). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 
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Утверждено 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. N 1139 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения ученых званий 

доцента и профессора (далее - ученые звания), в том числе критерии присвоения 
ученых званий, требования к лицам, претендующим на присвоение ученых званий, 
порядок рассмотрения аттестационных дел на присвоение ученых званий, а также 
основания и порядок лишения и восстановления ученых званий. 

2. Ученые звания присваиваются по научным специальностям в соответствии с 
номенклатурой специальностей научных работников, которая утверждается Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации (далее - научные специаль-
ности). 

3. Ученые звания присваиваются Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации по аттестационным документам, представленным образовательны-
ми организациями высшего образования, реализующими образовательные про-
граммы высшего образования, имеющие государственную аккредитацию, и (или) 
программы повышения квалификации и программы профессиональной переподго-
товки на базе высшего образования, организациями дополнительного профессио-
нального образования, реализующими программы повышения квалификации и про-
граммы профессиональной переподготовки на базе высшего образования, и науч-
ными организациями, реализующими образовательные программы высшего образо-
вания, имеющие государственную аккредитацию, и (или) программы повышения 
квалификации и программы профессиональной переподготовки на базе высшего об-
разования, в которых работают (проходят военную или иную приравненную к ней 
службу по контракту, службу в органах внутренних дел Российской Федерации) лица, 
претендующие на присвоение ученых званий (далее - организации). 

4. Присвоение ученого звания подтверждается аттестатом о присвоении учено-
го звания доцента или ученого звания профессора. Формы аттестатов о присвоении 
ученых званий, технические требования к ним, а также порядок их оформления и 
выдачи утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Аттестаты о присвоении ученых званий выдаются на основании решений указанного 
Министерства. 

5. Ученые звания могут быть присвоены лицам, которые осуществляют педаго-
гическую и научную (научно-исследовательскую) деятельность в организациях, об-
ладают высоким педагогическим мастерством, имеют глубокие профессиональные 
знания и научные достижения, а также отвечают требованиям к лицам, претендую-
щим на присвоение им ученых званий (далее - соискатели ученых званий). 

6. Рассмотрение вопроса о представлении соискателя ученого звания к ученому 
званию осуществляется на заседании коллегиального органа управления (ученого, 
научного, научно-технического совета или иного коллегиального органа управления, 
уполномоченного на решение таких вопросов) (далее - совет) организации, в кото-
рой работает (проходит военную или иную приравненную к ней службу по контракту, 
службу в органах внутренних дел Российской Федерации) соискатель ученого зва-
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ния. При положительном решении совета организация представляет лицо к ученому 
званию. 

7. Для представления соискателя ученого звания к ученому званию по научной 
специальности организация, в которой он работает (проходит военную или иную 
приравненную к ней службу по контракту, службу в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации), представляет в Министерство образования и науки Российской 
Федерации документы, формы которых определяются указанным Министерством, 
необходимые для рассмотрения вопроса о присвоении ученого звания соискателю 
ученого звания по указанной в этих документах научной специальности (далее - ат-
тестационное дело). 

 
II. Критерии присвоения ученых званий и требования 

к лицам, претендующим на присвоение ученых званий 
по научным специальностям 

 
8. Ученое звание профессора присваивается научному или научно-

педагогическому работнику, претендующему на присвоение ученого звания, если он 
на день представления аттестационного дела в совет организации удовлетворяет 
следующим требованиям: 

а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, а также читает 
курс лекций на высоком профессиональном уровне; 

б) имеет ученую степень доктора наук либо ученую степень, полученную в ино-
странном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой 
предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и докто-
ру наук; 

в) работает по трудовому договору в организации, представляющей его к при-
своению ученого звания, и замещает в ней: 

должность профессора, заведующего кафедрой, декана факультета, руководи-
теля или заместителя руководителя по научной (научно-исследовательской, учеб-
ной, учебно-методической работе) филиала или института этой организации, перво-
го проректора, проректора, ректора, главного научного сотрудника или заведующего 
(начальника) научным, научно-исследовательским или опытно-конструкторским от-
делом (отделением, сектором, лабораторией) - в отношении работника образова-
тельной организации высшего образования, реализующей образовательные про-
граммы высшего образования, имеющие государственную аккредитацию, и (или) 
программы повышения квалификации и программы профессиональной переподго-
товки на базе высшего образования, а также организации дополнительного профес-
сионального образования, реализующей программы повышения квалификации и 
программы профессиональной переподготовки на базе высшего образования; 

должность директора, заместителя директора, главного научного сотрудника, 
заведующего (начальника), заместителя заведующего (начальника) научным, науч-
но-исследовательским или опытно-конструкторским отделом (отделением, сектором, 
лабораторией), руководителя или заместителя руководителя по научной (научно-
исследовательской, учебной, учебно-методической работе) филиала этой организа-
ции - в отношении работника научной организации, реализующей образовательные 
программы высшего образования, имеющие государственную аккредитацию, и (или) 
программы повышения квалификации и программы профессиональной переподго-
товки на базе высшего образования; 

одну из должностей, указанных в абзацах втором и третьем настоящего под-



Паёми ДДТТ                                                                             Вестник ТГУК 

115 

 

пункта, либо должность начальника факультета, начальника института, начальника 
кафедры или заместителя начальника кафедры, либо должность, включенную в пе-
речень, утверждаемый руководителем федерального органа исполнительной вла-
сти, в котором федеральным законом предусмотрена военная или иная приравнен-
ная к ней служба, руководителем федерального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел, и приравненную к одной из должностей, указанных в абзацах 
втором и третьем настоящего подпункта, - в отношении лица, проходящего военную 
или иную приравненную к ней службу по контракту, службу в органах внутренних дел 
Российской Федерации; 

г) имеет ученое звание доцента, со дня присвоения которого прошло не менее 3 
лет. 

9. Критериями присвоения ученого звания профессора являются: 
а) наличие стажа непрерывной работы (непрерывной военной или иной прирав-

ненной к ней службы по контракту, службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации) не менее 2 лет в должностях, указанных в подпункте "в" пункта 8 на-
стоящего Положения; 

б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки (в 
том числе на условиях совместительства) по образовательным программам высше-
го образования и (или) дополнительного профессионального образования по науч-
ной специальности, указанной в аттестационном деле, в организации, представив-
шей его к присвоению ученого звания; 

в) наличие стажа научной и педагогической деятельности не менее 10 лет в ор-
ганизациях, в том числе не менее 5 лет стажа педагогической работы по научной 
специальности, указанной в аттестационном деле; 

г) подготовка в качестве научного руководителя или научного консультанта не 
менее 3 (для работников образовательных организаций) и не менее 5 (для работни-
ков научных организаций) лиц, которым присуждены ученые степени, при этом тема 
диссертации хотя бы одного из них соответствует научной специальности, указанной 
в аттестационном деле; 

д) наличие не менее 50 опубликованных учебных изданий и научных трудов (в 
том числе в соавторстве), включая патенты на изобретения и иные объекты интел-
лектуальной собственности, которые используются в образовательном процессе. 
При этом за последние 5 лет по научной специальности, указанной в аттестацион-
ном деле соискателя ученого звания, должно быть опубликовано не менее 3 учеб-
ных изданий и не менее 5 научных трудов. Научные труды должны быть опублико-
ваны в рецензируемых научных изданиях, требования к которым и правила форми-
рования в уведомительном порядке перечня которых устанавливаются Министерст-
вом образования и науки Российской Федерации (далее - рецензируемые издания). 

На научные работы, содержащие сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую законом тайну, требования об их публикации в рецензируе-
мых изданиях не распространяются; 

е) наличие учебника (учебного пособия), автором которого является соискатель 
ученого звания, или наличие не менее 3 учебников (учебных пособий), соавтором 
которых является соискатель ученого звания, изданных за последние 10 лет по на-
учной специальности, указанной в аттестационном деле. 

10. Ученое звание доцента присваивается научному или научно-
педагогическому работнику, претендующему на присвоение ученого звания, если он 
на день представления аттестационного дела в совет организации удовлетворяет 
следующим требованиям: 
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а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, читает курс лек-
ций или проводит иные занятия на высоком профессиональном уровне; 

б) имеет ученую степень доктора наук или ученую степень кандидата наук либо 
ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Россий-
ской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) 
профессиональные права, что и доктору или кандидату наук; 

в) работает по трудовому договору в организации, представляющей его к при-
своению ученого звания, и замещает в ней: 

должность доцента, должность профессора, заведующего кафедрой, декана 
факультета, руководителя или заместителя руководителя по научной (научно-
исследовательской, учебной, учебно-методической работе) филиала или института 
этой организации, первого проректора, проректора, ректора, старшего научного со-
трудника, ведущего научного сотрудника, главного научного сотрудника или заве-
дующего (начальника) научным, научно-исследовательским или опытно-
конструкторским отделом (отделением, сектором, лабораторией) - в отношении ра-
ботника образовательной организации высшего образования, реализующей образо-
вательные программы высшего образования, имеющие государственную аккредита-
цию, и (или) программы повышения квалификации и программы профессиональной 
переподготовки на базе высшего образования, а также организации дополнительно-
го профессионального образования, реализующей программы повышения квалифи-
кации и программы профессиональной переподготовки на базе высшего образова-
ния; 

должность директора, заместителя директора, главного научного сотрудника, 
ведущего научного сотрудника, старшего научного сотрудника или заведующего (на-
чальника), заместителя заведующего (начальника) научным, научно-исследова-
тельским или опытно-конструкторским отделом (отделением, сектором, лаборатори-
ей), руководителя или заместителя руководителя по научной (научно-
исследовательской, учебной, учебно-методической работе) филиала этой организа-
ции - в отношении работника научной организации, реализующей образовательные 
программы высшего образования, имеющие государственную аккредитацию, и (или) 
программы повышения квалификации и программы профессиональной переподго-
товки на базе высшего образования; 

одну из должностей, указанных в абзацах втором и третьем настоящего под-
пункта, либо должность начальника факультета, начальника института, начальника 
кафедры или заместителя начальника кафедры, либо должность, включенную в пе-
речень, утверждаемый руководителем федерального органа исполнительной вла-
сти, в котором федеральным законом предусмотрена военная или иная приравнен-
ная к ней служба, руководителем федерального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел, и приравненную к одной из должностей, указанных в абзацах 
втором и третьем настоящего подпункта, - в отношении лица, проходящего военную 
или иную приравненную к ней службу по контракту, службу в органах внутренних дел 
Российской Федерации. 

11. Критериями присвоения ученого звания доцента являются: 
а) наличие стажа непрерывной работы (непрерывной военной или иной прирав-

ненной к ней службы по контракту, службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации) не менее 2 лет в должностях, указанных в подпункте "в" пункта 10 на-
стоящего Положения; 

б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки (в 
том числе на условиях совместительства) по образовательным программам высше-
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го образования и (или) дополнительного профессионального образования по науч-
ной специальности, указанной в аттестационном деле, в организации, представив-
шей его к присвоению ученого звания; 

в) наличие стажа научной и педагогической деятельности не менее 5 лет в ор-
ганизациях, в том числе не менее 3 лет стажа педагогической работы по научной 
специальности, указанной в аттестационном деле; 

г) наличие не менее 20 опубликованных учебных изданий и научных трудов (в 
том числе в соавторстве), включая патенты на изобретения и иные объекты интел-
лектуальной собственности, которые используются в образовательном процессе. 
При этом за последние 3 года должно быть опубликовано не менее 2 учебных изда-
ний и не менее 3 научных трудов по научной специальности, указанной в аттестаци-
онном деле. Научные труды публикуются в рецензируемых изданиях. 

На научные работы, содержащие сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую законом тайну, требования об их публикации в рецензируе-
мых изданиях не распространяются. 

 
III. Критерии присвоения ученых званий 

в области искусства и требования к лицам, претендующим 
на присвоение ученых званий в области искусства 

 
12. Ученое звание профессора в области искусства по научным специально-

стям присваивается соискателю ученого звания, не обладающему ученой степенью 
доктора наук, если он на день представления аттестационного дела в совет органи-
зации удовлетворяет следующим требованиям: 

а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, читает курс лек-
ций или проводит иные занятия на высоком профессиональном уровне; 

б) имеет высшее образование; 
в) удостоен почетного звания Российской Федерации, бывшего Союза ССР или 

бывших союзных республик (народного артиста, народного художника, народного 
архитектора, заслуженного деятеля искусств, заслуженного артиста, заслуженного 
художника, заслуженного архитектора) или является лауреатом (дипломантом), как 
правило, не менее 3 международных и (или) всероссийских выставок, конкурсов или 
фестивалей по направлению искусства, указанному в аттестационном деле (при 
этом звание лауреата (дипломанта) международных и (или) всероссийских выставок, 
конкурсов или фестивалей учитывается в том случае, если оно было получено в пе-
риод обучения соискателя ученого звания в образовательной организации высшего 
образования или по ее окончании); 

г) работает по трудовому договору в организации, представляющей его к при-
своению ученого звания; 

д) замещает должность профессора, заведующего кафедрой, декана факульте-
та, руководителя или заместителя руководителя филиала или института организа-
ции, представляющей его к присвоению ученого звания, первого проректора, прорек-
тора, ректора, директора, заместителя директора, начальника кафедры или замес-
тителя начальника кафедры либо должность, включенную в перечень, утверждае-
мый руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором феде-
ральным законом предусмотрена военная служба или иная приравненная к ней 
служба, руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внут-
ренних дел; 

е) имеет ученое звание доцента, со дня присвоения которого прошло не менее 
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3 лет. 
13. Критериями присвоения ученого звания профессора в области искусства 

являются: 
а) наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в должностях, указанных 

в подпункте "д" пункта 12 настоящего Положения; 
б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки (в 

том числе на условиях совместительства) по направлению искусства, указанному в 
аттестационном деле; 

в) наличие стажа педагогической работы не менее 10 лет в организациях, в том 
числе не менее 3 лет стажа педагогической работы по направлению искусства, ука-
занному в аттестационном деле; 

г) подготовка после присвоения ученого звания доцента не менее 3 лауреатов 
(дипломантов) международных и (или) всероссийских выставок, конкурсов или фес-
тивалей по направлению искусства, указанному в аттестационном деле; 

д) наличие после присвоения ученого звания доцента не менее 3 опубликован-
ных научных трудов и учебных изданий (в том числе в соавторстве) и не менее 10 
творческих работ по направлению искусства, указанному в аттестационном деле. 

14. Ученое звание доцента в области искусства по научным специальностям 
присваивается соискателю ученого звания, не обладающему ученой степенью док-
тора наук, кандидата наук, если он на день представления аттестационного дела в 
совет организации удовлетворяет следующим требованиям: 

а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, читает курс лек-
ций или проводит иные занятия на высоком профессиональном уровне; 

б) имеет высшее образование; 
в) удостоен почетного звания Российской Федерации, бывшего Союза ССР или 

бывших союзных республик (народного артиста, народного художника, народного 
архитектора, заслуженного деятеля искусств, заслуженного артиста, заслуженного 
художника, заслуженного архитектора) или является лауреатом (дипломантом) не 
менее 2 международных и (или) всероссийских выставок, конкурсов или фестивалей 
по направлению искусства, указанному в аттестационном деле (при этом звание 
лауреата (дипломанта) международных и (или) всероссийских выставок, конкурсов 
или фестивалей учитывается в том случае, если оно было получено в период обуче-
ния соискателя ученого звания в образовательной организации высшего образова-
ния или по ее окончании); 

г) работает по трудовому договору в организации, представляющей его к при-
своению ученого звания; 

д) замещает должность доцента, профессора, заведующего кафедрой, декана 
факультета, руководителя или заместителя руководителя филиала или института 
организации, представляющей его к присвоению ученого звания, первого проректо-
ра, проректора, ректора, директора, заместителя директора, должность начальника 
кафедры или заместителя начальника кафедры либо должность, включенную в пе-
речень, утверждаемый руководителем федерального органа исполнительной вла-
сти, в котором федеральным законом предусмотрена военная или иная приравнен-
ная к ней служба, руководителем федерального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел. 

15. Критериями присвоения ученого звания доцента в области искусства явля-
ются: 

а) наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в должностях, указанных 
в подпункте "д" пункта 14 настоящего Положения; 
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б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки (в 
том числе на условиях совместительства) по направлению искусства, указанному в 
аттестационном деле; 

в) наличие стажа педагогической работы не менее 5 лет в организациях, в том 
числе не менее 3 лет стажа педагогической работы по направлению искусства, ука-
занному в аттестационном деле; 

г) подготовка не менее 2 лиц, являющихся лауреатами (дипломантами) между-
народных и (или) всероссийских выставок, конкурсов или фестивалей по направле-
нию искусства, указанному в аттестационном деле; 

д) наличие не менее 2 опубликованных научных трудов и учебно-методических 
изданий (в том числе в соавторстве) и не менее 7 творческих работ по направлению 
искусства, указанному в аттестационном деле. 

 
IV. Критерии присвоения ученых званий в области 

физической культуры и спорта и требования к лицам, 
претендующим на присвоение ученых званий в области 

физической культуры и спорта 
 
16. Ученое звание профессора в области физической культуры и спорта при-

сваивается по научным специальностям соискателю ученого звания, не обладаю-
щему ученой степенью доктора наук, если он на день представления аттестационно-
го дела в совет организации удовлетворяет следующим требованиям: 

а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, читает курс лек-
ций или проводит иные занятия на высоком профессиональном уровне; 

б) работает по трудовому договору в организации, представляющей его к при-
своению ученого звания; 

в) замещает должность профессора, заведующего кафедрой, декана факульте-
та, руководителя или заместителя руководителя филиала или института организа-
ции, представляющей его к присвоению ученого звания, первого проректора, прорек-
тора или ректора, либо должность начальника кафедры или заместителя начальни-
ка кафедры, либо должность директора, заместителя директора, главного научного 
сотрудника или заведующего (начальника), заместителя заведующего (начальника) 
научным, научно-исследовательским отделом (отделением, сектором, лаборатори-
ей), руководителя или заместителя руководителя (по научной, научно-
исследовательской, учебной, учебно-методической работе) филиала организации, 
представляющей его к присвоению ученого звания, либо должность, включенную в 
перечень, утверждаемый руководителем федерального органа исполнительной вла-
сти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба или иная при-
равненная к ней служба, руководителем федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере внутренних дел; 

г) имеет ученое звание доцента, со дня присвоения которого прошло не менее 3 
лет. 

17. Критериями присвоения ученого звания профессора в области физической 
культуры и спорта являются: 

а) наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в должностях, указанных 
в подпункте "в" пункта 16 настоящего Положения; 

б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки (в 
том числе на условиях совместительства) по направлению физической культуры и 
спорта, указанному в аттестационном деле; 
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в) наличие стажа педагогической работы не менее 10 лет в организациях, в том 
числе не менее 3 лет стажа педагогической работы по направлению физической 
культуры и спорта, указанному в аттестационном деле; 

г) наличие титула чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 
чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, национальных чемпионатов или 
почетного звания Российской Федерации, бывшего Союза ССР, бывших союзных 
республик, международного почетного звания или премии в области физической 
культуры и спорта; 

д) подготовка не менее 3 лиц, являющихся чемпионами, призерами Олимпий-
ских игр, Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, 
национальных чемпионатов по направлению физической культуры и спорта, указан-
ному в аттестационном деле, или наличие опубликованного (в том числе в соавтор-
стве) за последние 10 лет учебника (учебного пособия) по научной специальности, 
указанной в аттестационном деле; 

е) наличие не менее 5 опубликованных (в том числе в соавторстве) за послед-
ние 5 лет научных трудов и учебных изданий по направлению физической культуры 
и спорта, указанному в аттестационном деле. 

18. Ученое звание доцента в области физической культуры и спорта присваива-
ется по научным специальностям соискателю ученого звания, не обладающему уче-
ной степенью доктора наук, кандидата наук, если он на день представления атте-
стационного дела в совет организации удовлетворяет следующим требованиям: 

а) имеет опубликованные учебные издания и научные труды, читает курс лек-
ций или проводит иные занятия на высоком профессиональном уровне; 

б) работает по трудовому договору в организации, представляющей его к при-
своению ученого звания; 

в) замещает должность доцента, профессора, заведующего кафедрой, декана 
факультета, руководителя или заместителя руководителя филиала или института 
организации, представляющей его к присвоению ученого звания, первого проректо-
ра, проректора или ректора, либо должность начальника кафедры или заместителя 
начальника кафедры, либо должность директора, заместителя директора, главного 
научного сотрудника, ведущего научного сотрудника или заведующего (начальника), 
заместителя заведующего (начальника) научным, научно-исследовательским отде-
лом (отделением, сектором, лабораторией), руководителя или заместителя руково-
дителя (по научной, научно-исследовательской, учебной, учебно-методической ра-
боте) филиала организации, представляющей его к присвоению ученого звания, ли-
бо должность, включенную в перечень, утверждаемый руководителем федерального 
органа исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена во-
енная служба или иная приравненная к ней служба, руководителем федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

19. Критериями присвоения ученого звания доцента в области физической 
культуры и спорта являются: 

а) наличие стажа непрерывной работы не менее 2 лет в должностях, указанных 
в подпункте "в" пункта 18 настоящего Положения; 

б) осуществление педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки (в 
том числе на условиях совместительства) по направлению физической культуры и 
спорта, указанному в аттестационном деле; 

в) наличие стажа педагогической работы не менее 5 лет в организациях, в том 
числе не менее 3 лет стажа педагогической работы по направлению физической 
культуры и спорта, указанному в аттестационном деле; 
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г) наличие титула чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 
чемпионатов мира, Европы, Российской Федерации, национальных чемпионатов или 
почетного звания Российской Федерации, бывшего Союза ССР, бывших союзных 
республик, международного почетного звания или премии в области физической 
культуры и спорта либо подготовка не менее 1 чемпиона, призера Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, чемпионата мира, Европы, Российской Федерации, националь-
ного чемпионата по направлению физической культуры и спорта, указанному в атте-
стационном деле; 

д) наличие не менее 3 опубликованных (в том числе в соавторстве) за послед-
ние 5 лет учебных изданий и научных трудов по направлению физической культуры 
и спорта, указанному в аттестационном деле. 

 
V. Представление лиц к присвоению ученых 

званий организациями 
 

20. Кандидатуры на представление к присвоению ученого звания рассматрива-
ются советом организации, представляющей соискателя ученого звания к присвое-
нию ученого звания. 

21. Решение совета организации о представлении к присвоению ученого звания 
принимается тайным голосованием. 

22. Заседание совета организации считается правомочным, если в его работе 
принимают участие не менее двух третей членов списочного состава совета органи-
зации. 

Решение совета организации о представлении к присвоению ученого звания 
считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов 
совета организации, участвовавших в этом заседании. 

23. Копия аттестационного дела на соискателя ученого звания хранится в орга-
низации, представившей его к присвоению ученого звания, в течение 10 лет. 

24. Ученые звания могут быть присвоены гражданам иностранных государств, 
приглашенным на педагогическую и (или) научную работу в организации, удовлетво-
ряющим требованиям к лицам, претендующим на присвоение ученых званий. 

 
VI. Рассмотрение аттестационных дел соискателей 
ученых званий в Министерстве образования и науки 

Российской Федерации 
 

25. Министерством образования и науки Российской Федерации осуществляет-
ся проверка комплектности документов, представляемых для рассмотрения вопроса 
о присвоении соискателю ученого звания, а также правильность их оформления при 
поступлении аттестационного дела соискателя ученого звания в указанное Мини-
стерство. 

При выявлении некомплектности документов или неправильного их оформле-
ния аттестационное дело соискателя ученого звания возвращается в представив-
шую его организацию с обоснованием причины возврата для устранения выявлен-
ных недостатков. В этом случае срок принятия решения по вопросу о присвоении 
ученого звания устанавливается со дня поступления из указанной организации в 
Министерство образования и науки Российской Федерации исправленного аттеста-
ционного дела соискателя ученого звания. 

26. В случае повторного представления аттестационного дела соискателя уче-
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ного звания без устранения выявленных ранее Министерством образования и науки 
Российской Федерации недостатков это Министерство запрашивает дополнитель-
ные материалы, необходимые для рассмотрения аттестационного дела соискателя 
ученого звания, и направляет их вместе с аттестационным делом в другую органи-
зацию на экспертизу. 

Организация не позднее 2 месяцев со дня получения дополнительных мате-
риалов и аттестационного дела соискателя ученого звания представляет в Мини-
стерство образования и науки Российской Федерации заключение совета организа-
ции о результатах рассмотрения аттестационного дела. 

В заключении организации должны содержаться мотивированные выводы о со-
блюдении порядка присвоения ученого звания, выполнении критериев присвоения 
ученых званий, в том числе о соответствии соискателя ученого звания требованиям 
к лицам, претендующим на присвоение ученых званий. 

27. Министерство образования и науки Российской Федерации по результатам 
проверки аттестационного дела принимает решение: 

а) о присвоении ученого звания; 
б) об отказе в присвоении ученого звания. 
28. В случае отказа в присвоении ученого звания повторное представление со-

искателя ученого звания к присвоению ученого звания может быть осуществлено не 
ранее чем через 1 год со дня принятия решения об отказе ему в присвоении ученого 
звания. 

29. Срок рассмотрения аттестационного дела соискателя ученого звания в Ми-
нистерстве образования и науки Российской Федерации не должен превышать 6 ме-
сяцев. В случае проведения дополнительной экспертизы срок рассмотрения атте-
стационного дела соискателя ученого звания может быть продлен до 3 месяцев. 

30. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о при-
своении ученого звания и выдаче аттестата либо об отказе в присвоении ученого 
звания и выдаче аттестата размещается в течение 10 дней на официальном сайте 
указанного Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет") и федеральной информационной системе государственной 
научной аттестации со дня ее создания, но не ранее 1 января 2014 г. 

 
VII. Лишение ученых званий 

 
31. Лица, которым присвоены ученые звания, могут быть их лишены Министер-

ством образования и науки Российской Федерации по следующим основаниям: 
а) лишение ученой степени лица, которому присвоено ученое звание; 
б) выявление сведений в отношении лица, которому присвоено ученое звание, 

свидетельствующих о нарушениях требований настоящего Положения, предъяв-
ляемых к лицам, претендующим на присвоение ученых званий, на день присвоения 
ученого звания такому лицу. 

32. Заявление о лишении ученого звания подается физическим или юридиче-
ским лицом в Министерство образования и науки Российской Федерации на бумаж-
ном носителе или в электронной форме при условии использования электронной 
подписи в течение 10 лет со дня принятия указанным Министерством решения о 
присвоении ученого звания. 

33. Заявление о лишении ученого звания содержит: 
а) наименование организации, представившей соискателя ученого звания к 

присвоению ученого звания, сведения о месте нахождения, почтовый адрес, подпись 
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руководителя (заместителя руководителя), оттиск печати юридического лица, по-
давшего заявление о лишении ученого звания; 

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, подавшего заявле-
ние о лишении ученого звания, а также номер (номера) контактного телефона (при 
наличии), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должны быть направлены сведения о ходе и результатах рассмотрения заяв-
ления о лишении ученого звания; 

в) сведения о решении Министерства образования и науки Российской Федера-
ции о присвоении ученого звания и выдаче аттестата о присвоении ученого звания 
(дата принятия указанного решения, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, в 
отношении которого вынесено это решение); 

г) доводы, на основании которых лицо, подавшее заявление о лишении ученого 
звания, не согласно с решением Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации о присвоении ученого звания и выдаче аттестата о присвоении ученого зва-
ния (с приложением документов, подтверждающих указанные доводы). 

34. Вопрос о лишении ученого звания не рассматривается в следующих случа-
ях: 

а) наличие решения Министерства образования и науки Российской Федерации 
по заявлениям о лишении ученого звания, поданным ранее по тем же основаниям; 

б) отсутствие в заявлении о лишении ученого звания сведений, предусмотрен-
ных пунктом 33 настоящего Положения; 

в) содержание в заявлении о лишении ученого звания нецензурных либо оскор-
бительных выражений; 

г) невозможность прочтения текста заявления о лишении ученого звания. 
35. В случаях, предусмотренных пунктом 34 настоящего Положения, Министер-

ство образования и науки Российской Федерации направляет в адрес лица, подав-
шего заявление о лишении ученого звания (при возможности его прочтения), уве-
домление об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа в течение 
30 дней со дня поступления заявления. 

36. Министерство образования и науки Российской Федерации направляет в ор-
ганизацию, представлявшую соискателя ученого звания к присвоению ученого зва-
ния, а также лицу, на которое подано заявление о лишении ученого звания, извеще-
ние о поступлении заявления о лишении ученого звания с приложением заявления. 

37. Организация не позднее 2 месяцев со дня получения извещения представ-
ляет в Министерство образования и науки Российской Федерации: 

а) заключение совета организации о результатах рассмотрения заявления о 
лишении ученого звания; 

б) стенограмму заседания совета организации, на котором рассматривалось за-
явление о лишении ученого звания, подписанную председательствующим на этом 
заседании и ученым секретарем совета организации и заверенную печатью органи-
зации. 

38. Министерство образования и науки Российской Федерации на основании за-
явления о лишении ученого звания, мотивированного заключения организации и ат-
тестационного дела лица, в отношении которого подано заявление о лишении его 
ученого звания, принимает решение о лишении ученого звания и об аннулировании 
аттестата о присвоении ученого звания или об отказе в лишении ученого звания. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о лишении 
ученого звания и об аннулировании аттестата о присвоении ученого звания в тече-
ние 10 дней со дня его принятия размещается на официальном сайте указанного 
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Министерства в сети "Интернет" и в федеральной информационной системе госу-
дарственной научной аттестации со дня ее создания, но не ранее 1 января 2014 г., а 
выписки из этого решения направляются лицу, подавшему заявление о лишении 
ученого звания, в организацию, представлявшую соискателя ученого звания к при-
своению ученого звания, а также лицу, в отношении которого принято решение о 
лишении или об отказе в лишении его ученого звания. 

Срок принятия Министерством образования и науки Российской Федерации ре-
шения по заявлению о лишении ученого звания не может превышать 6 месяцев со 
дня его поступления в это Министерство. Указанный срок может быть продлен этим 
Министерством в случае запроса дополнительных сведений, необходимых для рас-
смотрения заявления о лишении ученого звания, а также направления заявления о 
лишении ученого звания и поступивших по нему материалов в другую организацию 
на дополнительное заключение. 

Решение о продлении указанного срока принимает руководитель подразделе-
ния Министерства образования и науки Российской Федерации, обеспечивающего 
функции государственной научной аттестации. 

39. Решение Министерства образования и науки Российской Федерации, приня-
тое по заявлению о лишении ученого звания, может быть обжаловано в судебном 
порядке. 

 
VIII. Восстановление ученых званий 

 
40. Ученые звания лицам, которые были их лишены, могут быть восстановлены 

решением Министерства образования и науки Российской Федерации при наличии 
следующих оснований: 

а) восстановление ученой степени, лишение которой послужило основанием 
для лишения ученого звания; 

б) выявление сведений, свидетельствующих о том, что основания для лишения 
ученого звания были необоснованными; 

в) нарушение порядка лишения ученого звания, установленного настоящим По-
ложением. 

41. Заявление о восстановлении ученого звания может быть подано любым фи-
зическим или юридическим лицом в Министерство образования и науки Российской 
Федерации на бумажном носителе или в электронной форме при условии использо-
вания электронной подписи. Указанное заявление может быть подано в течение 10 
лет со дня принятия указанным Министерством решения о лишении ученого звания. 

42. В заявлении о восстановлении ученого звания указывается: 
а) наименование организации, представившей соискателя ученого звания к 

присвоению ученого звания, сведения о месте нахождения, почтовый адрес, подпись 
руководителя (заместителя руководителя), оттиск печати юридического лица, по-
давшего заявление о восстановлении ученого звания; 

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, подавшего заявле-
ние о восстановлении ученого звания, а также номер (номера) контактного телефона 
(при наличии), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должны быть направлены сведения о ходе и результатах рассмотрения 
заявления о восстановлении ученого звания; 

в) сведения об обжалуемом решении Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации (дата принятия указанного решения, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) лица, которое лишено ученого звания); 
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г) доводы, на основании которых лицо, подавшее заявление о восстановлении 
ученого звания, не согласно с решением Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации (с приложением документов, подтверждающих указанные доводы). 

43. Заявление о восстановлении ученого звания не рассматривается в следую-
щих случаях: 

а) отсутствие в заявлении о восстановлении ученого звания доводов, на осно-
вании которых лицо, подавшее это заявление, не согласно с решением Министерст-
ва образования и науки Российской Федерации, а также отсутствие документов, под-
тверждающих указанные доводы; 

б) наличие решения Министерства образования и науки Российской Федерации 
по заявлению о восстановлении ученого звания, поданному ранее по тому же вопро-
су; 

в) отсутствие в заявлении о восстановлении ученого звания сведений, преду-
смотренных пунктом 42 настоящего Положения; 

г) невозможность прочтения текста заявления о восстановлении ученого зва-
ния; 

д) содержание в заявлении о восстановлении ученого звания нецензурных либо 
оскорбительных выражений. 

44. В случаях, предусмотренных пунктом 43 настоящего Положения, Министер-
ство образования и науки Российской Федерации направляет в адрес лица, подав-
шего заявление о восстановлении ученого звания, уведомление об отказе в рас-
смотрении заявления с указанием причин отказа в течение 30 дней со дня его посту-
пления. 

45. Министерство образования и науки Российской Федерации направляет в ор-
ганизацию, представлявшую соискателя ученого звания к присвоению ученого зва-
ния, извещение о поступлении заявления о восстановлении ученого звания с прило-
жением заявления. Такая организация не позднее 2 месяцев со дня получения из-
вещения представляет в указанное Министерство: 

а) заключение совета организации о результатах рассмотрения заявления о 
восстановлении ученого звания; 

б) стенограмму заседания совета организации, на котором рассматривалось за-
явление о восстановлении ученого звания, подписанную председательствующим на 
этом заседании и ученым секретарем совета и заверенную печатью организации. 

46. По итогам состоявшегося заседания совета организации, представлявшей 
соискателя ученого звания к присвоению ученого звания, Министерство образования 
и науки Российской Федерации принимает решение: 

а) о восстановлении ученого звания; 
б) об отказе в восстановлении ученого звания. 
47. Срок принятия Министерством образования и науки Российской Федерации 

решения по заявлению о восстановлении ученого звания не может превышать 6 ме-
сяцев со дня поступления в это Министерство заявления о восстановлении ученого 
звания. Указанный срок может быть продлен этим Министерством в случае запроса 
дополнительных сведений и материалов, необходимых для рассмотрения заявления 
о восстановлении ученого звания. 

Решение о продлении указанного срока принимает руководитель подразделе-
ния Министерства образования и науки Российской Федерации, обеспечивающего 
функции государственной научной аттестации. 

48. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о восста-
новлении ученого звания в течение 10 дней со дня его принятия размещается на 
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официальном сайте указанного Министерства в сети "Интернет" и федеральной ин-
формационной системе государственной научной аттестации со дня ее создания, но 
не ранее 1 января 2014 г. Выписки из этого решения направляются лицу, подавшему 
заявление о восстановлении ученого звания, и лицу, в отношении которого принято 
соответствующее решение. 

49. Решение Министерства образования и науки Российской Федерации, приня-
тое по заявлению о восстановлении ученого звания, может быть обжаловано в су-
дебном порядке. 

 
Утверждены 

постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1139 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. В подпункте "а" пункта 4: 
а) абзац шестой исключить; 
б) в абзаце седьмом слова "ученых званий," исключить; 
в) в абзаце девятом слова "и ученых званий профессора и доцента" исключить. 
2. В пункте 5: 
а) в подпункте "а" слова ", аттестационные дела по присвоению ученых званий 

профессора и доцента" исключить; 
б) в подпункте "б" слова "и ученых званий профессора и доцента" исключить. 
3. В пункте 8 слова "и ученых званий профессора и доцента" исключить. 
4. В пункте 21 слова "и присвоения ученых званий", "и ученых званий", "и уче-

ных званий профессора и доцента" исключить. 
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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  
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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. 
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСИ СТАТЬИ 
 

 Каждая статья, предоставленная в редакцию журнала «ВЕСТНИК 
ТАДЖИКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА КОММЕРЦИИ» обяза-
тельно 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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