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СУХАНРОНИИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ЭМОМАЛЇ РАЊМОН  
ДАР МУЛОҚОТ БО ЗИЁИЁНИ МАМЛАКАТ 

 

Ҳамватанони азиз!  
Муҳтарам намояндагони аҳли зиёи мамлакат! 
Бо як ҷаҳон фараҳу шодмонӣ фарорасии Соли нави аҷдодӣ – Наврӯзи 

оламафрӯзро ба шумо, ҳозирини арҷманд ва ба кулли мардуми куҳандиёри азиз, 
ҳамватанони бурунмарзӣ ва ҳамаи онҳое, ки ин ҷашни байналмилалиро таҷлил 
менамоянд, самимона шодбош гуфта, ба ҳамаатон хонаи обод, осоиши рӯзгор ва 
беҳтарин хушиҳои зиндагиро орзу менамоям. 

Наврӯз ҳамчун ҷашни фарруху хусравонӣ дар сарзамини аҷдодии мо арзи 
ҳастӣ намуда, решаҳои он аз устураҳои ориёӣ сарчашма мегиранд. Ин ҷашни 
фархунда миёни мардуми тоҷик ва аксари кишварҳои Шарқ мақом ва манзалати 
махсус дорад. Доир ба пайдоиш ва шукӯҳу шаҳомати ин ойини нек дар осори 
гаронбаҳои гузаштагони мо, бахусус дар “Авасто”, “Бундаҳишн”, “Дарахти асурик”, 
теъдоди зиёди адабиёти паҳлавӣ, баъдҳо дар «Шоҳнома»-и Абӯмансури Дақиқӣ ва 
пас аз он дар “Шоҳнома”-и Абулқосими Фирдавсӣ, «Осор-ул-боқия»-и Абӯрайҳони 
Берунӣ, “Зайн-ул-ахбор”-и Гардезӣ, «Наврӯзнома»-и Умари Хайём ва сарчашмаҳои 
дигари муътамад маълумоти фаровоне омада, мақому манзалат ва бузургии ин 
ойини ростин тавсиф шудааст. 

Халқи мо дар масири таърих ба маросимҳои наврӯзӣ эҳтиром гузошта, 
беҳтарини онҳоро дар ҳофизаи фарҳангии худ ҷой кардааст. Аз миёни урфу одатҳои 
наҷиби наврӯзӣ бахшидани гуноҳҳо, аз қалбҳо дур кардани кинаҳо, пок намудани 
дилҳо, тақдими шодбошиҳо, сафеду тоза кардани хонаҳо, некӣ ба инсонҳо, кумак ба 
ниёзмандон, густурдани хон ва омода кардани таомҳои наврӯзӣ асрҳо инҷониб 
идома доранд. 

Наврӯз боз аз он ҷиҳат дар миёни халқамон арзишу эҳтиром дорад, ки 
инъикосгари эҳёи табиат ба шумор меравад. Он бо сад накҳату ороиш аз омадани 
баҳор мужда оварда, ба дилҳо сафо мебахшад. Бо омадани Наврӯз табиат зинда 
гардида, гармӣ бар сардӣ, рӯшноӣ ба торикӣ, ҳаракат ба оромӣғалаба мекунад ва 
марди деҳқон бо умед ба замин донаи ризқ мепошад. Ин маросими наврӯзӣ барои 
мардуми деҳқон хусусияти хос дошта, дар фарҳанг ва адабиёти классикии мо 
муҷиби зуҳур намудани ойини кишоварзӣ гардидааст, ки поягузораш шоир ва 
мутаффакири тоҷик Носири Хусрави Қубодиёнӣ мебошад. 

Носири Хусрав дар маснавиҳои худ фазилатҳои ойини кишоварзиро васф 
намуда, мақому манзалати марди деҳқон ва умуман кишоварзонро бисёр арзишманд 
шуморидааст. Дар асоси ин таъкидҳои ниёгон зарур аст, ки мардуми мо дар 
баробари тантанаҳои наврӯзӣ ҳар рӯзи баҳорро самаранок истифода карда, ба 
кишту кор машғул шаванд, ниҳол шинонанд, боғ бунёд кунанд ва ҳашарҳо ташкил 
карда, майдону кӯчаҳо ва боғу хиёбонҳоро тозаву озода намоянд. 

Бовар дорам, ки мардуми мо ҳам наврӯзӣ мекунанд ва ҳам ҳар рӯзи наврӯзро 
ғанимат дониста, дар замину киштзорҳо ғайратмандона кору фаъолият менамоянд. 

Дар хотираи фарҳангии халқи мо инчунин ҷашни фархундаи Наврӯз ҳамчун 
ойини мадоро ниҳоят маъруфу арҷманд мебошад. Яъне дар айёми ин ҷашни 
хусравонӣ одамон аз хурд то бузург бо ҳамдигар муомилаи нек мекунанд, бо нармӣ 
сухан мегӯянд, ба ҳам созиш карда, қаҳруғазаб ва кину адоватро аз худ дур 
мегардонанд. 

Ба шарофати истиқлолияти давлатӣ дар кишвари мо Наврӯз ҳамчун ҷашни 
миллӣ пазируфта шуд, шукӯҳу шаҳомати нав пайдо кард ва ба ҷашни воқеан 
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мардумии халқи сарбаланди тоҷик табдил ёфт. Арҷгузории халқи мо ба маросимҳои 
ин ҷашни фаррух ва таблиғи арзишҳои башардӯстонаву инсондӯстонаи он боис 
гардид, ки Наврӯз ва ойинҳои он дар арсаиҷаҳон шукӯҳу шаҳомати нав касб карданд 
ва дар ақсои олам тарафдорони зиёде пайдо намуданд. Ҳамин асос шуд, ки 
Созмони Милали Муттаҳид дар қатори ҷашнҳои байналмилалӣ 21-уми мартро “Рӯзи 
байналмилалии Наврӯз” эълон намуд. Ба хотири боз ҳам беҳтар арҷ гузоштан ба 
анъанаҳои неки наврӯзӣ бо ташаббуси Тоҷикистон ҳамасола вохӯрии сарони 
давлатҳои ҳавзаи тамаддуни Наврӯз баргузор мегардад ва дар доираи он 
чорабиниҳои зиёди фарҳангӣ, аз ҷумла суҳбату дидорбиниҳо бо олимону омӯзгорон, 
адибону шоирон, санъаткорону ҳунармандон ва рӯзноманигорон чун расми наврӯзӣ 
ва анъанаи неки ниёгон доир карда мешаванд. 

Қадрдонӣ ва эҳтироми шоистаи зиёиён нишонаи мақому манзалати волои 
онҳо дар ҳаёти ҷомеаи мо буда, аз фаъолияти пурсамари онҳо дар роҳи пешрафти 
кишвари маҳбубамон сарчашма мегирад. Гузашта аз ин, зиёиён ҳамеша ҳамчун 
қувваи пешбарандаи ҷомеа соҳиби маҳбубияти хос мебошанд. 

Бовар дорем, ки зиёиёни мо имсол дар радифи ҷашни байналмилалии Наврӯз 
700-солагии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ ва 3000-солагии яке аз марказҳои фарҳангӣ, 
илмиву адабӣ ва тиҷоративу косибӣ – Ҳисори шодмонро бо дастовардҳои арзанда 
таҷлил менамоянд. 

Зиёиёни асили мо равшангарони воқеии ҳаётанд, ки дар пешрафти рӯзгори 
иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангиву маънавии ҷомеа, тарғиби анъанаҳои миллӣ, 
таълиму тарбияи насли наврас, ба камол расонидани инсони комил ва рушди нерӯи 
инсонӣ нақши арзанда мебозанд. Ин қишри бонуфузи ҷомеа бояд минбаъд низ дар 
тавсеаи худогоҳиву худшиносӣ, тарғиби мафкураи миллӣ ва ғояҳои ватандӯстӣ, 
ҳифзи анъанаҳои фарҳангӣ ва пойдории забони давлатӣҳамчун бақои миллат нақши 
асосиро иҷро намояд ва ҳомии воқеии арзишҳои неки ин марзу бум бошад. 

Зиёиёни мо дар иҷрои ин рисолати таърихӣ ба хотири татбиқи сиёсати 
давлату Ҳукумат корҳои назаррасро дар соҳаҳои мухталиф иҷро карда истодаанд. 
Бо вуҷуди ин, ба андешаи мо, вақти он расидааст, ки бо мақсади муайян ва 
мушаххас намудани роҳу равиши ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии кишвар ва самтҳои 
асосии инкишофи мафкураи миллӣ аз тарафи олимону донишмандонамон бо 
дарназардошти манфиатҳои давлати миллӣ Консепсияи миллии рушди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои давраи то соли 2050 таҳия карда шавад. Ин консепсия бояд 
самтҳои асосии таҳкими давлатдории навини Тоҷикистонро барои даҳсолаҳои оянда 
дарбар гирифта, манфиатҳои милливу давлатӣ, эҳтироми фарҳанг, арҷгузорӣ ба 
ҳуқуқу озодиҳои инсон, арзишҳои демократӣ, дину ойин ва гиромӣ доштани 
арзишҳои милливу умумибашариро таҷассум намояд. 

Дар чунин ҳолат вазифаи зиёиён аз он иборат мегардад, ки ҳангоми манзур 
кардани пешниҳодҳои худ ба ин консепсия принсипи дунявиятро афзал дониста, 
барои рушди тафаккури милливу дунявӣҷаҳду талош намоянд, эҳтироми забони 
давлатӣ ва таъриху фарҳанги пешқадами миллиро таъмин карда, барои густариши 
тафаккур ва ҷаҳонбинии наву созанда ташаббусҳои ҷиддиро роҳандозӣ намоянд. 
Бино бар ин, Академияи илмҳо, академияҳои соҳавӣ, Маркази миллии қонунгузорӣ 
ва Маркази тадқиқоти стратегӣ вазифадор карда мешаванд, ки якҷо бо вазорату 
идораҳои дахлдор ва олимону донишмандони кишвар ҷиҳати таҳияи консепсияи 
зикршуда гурӯҳи корӣ ташкил намояд ва лоиҳаи онро таҳия карда, тибқи тартиби 
муқарраршуда ба Ҳукумат пешниҳод созанд. Ин консепсия бояд ба бунёди ҷомеаи 
муосири демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ мусоидат намояд ва ояндаи рушди 
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кишвари моро муайян гардонад. Дар баробари ин, консепсияи мазкур бояд 
манфиатҳои давлатдории миллиамонро ҳифз намояд ва ҷиҳати пешрафти 
минбаъдаи Тоҷикистони азиз заминаҳои боз ҳам мусоидтар фароҳам оварад. 

Бояд таъкид намоям, ки мақсадҳои наҷиби мо дар як қатор стратегия ва 
барномаҳои давлатӣ ифода ёфта, ба ободӣ ва шукуфоии Ватани маҳбубамон 
мусоидат карда истодаанд. Вобаста ба ин ҳадафҳои созанда шарикии зиёиёни 
мамлакатро дар татбиқи чунин вазифаҳо муҳим мешуморем: 

Якум, ислоҳоти бомароми маориф, беҳтар кардани сифати таълим, баланд 
бардоштани масъулияти устод – муаллим – омӯзгор. Зеро калиди ҳама гуна 
дастоварду пешравӣ ва истиқлолияти фикрӣ муаллим – омӯзгор ва хазинаи 
маънавию илмии ӯба шумор меравад. Аз ин рӯ, самаранок ба роҳ мондани корҳои 
таълиму тарбия аз ҷониби омӯзгор имкон фароҳам меорад, ки сатҳи мафкура ва 
донишу ҷаҳонбинии толибилмон боло равад ва онҳо ҳамқадами замон гарданд. 

Дуюм, ба рушди бонизом ва воқеии илм таваҷҷуҳ зоҳир намуда, илмҳои 
бунёдиро ба иҷрои ҳадафҳои стратегии давлат ва халқ равона намоянд. Инчунин, ба 
хотири ҷорӣ намудани дастовардҳои илмӣ дар истеҳсолот, кашфи роҳу имкониятҳои 
нави рушди кишвар ва боз ҳам устувор намудани нерӯҳои зеҳнӣ сайъу талоши 
бештар намоянд. 

Сеюм, ҳадафҳои Консепсияи миллии тарбияро дар миёни тамоми қишрҳои 
ҷомеа ҳамаҷониба тарғиб намуда, тавассути се ниҳоди асосӣ – ҷомеа, мактаб ва 
оила ҳифзи арзишҳои миллӣ ва фарҳангиро таъмин гардонанд. 

Чаҳорум, бо мақсади ҳимояи манфиатҳои миллӣҷиҳати баланд бардоштани 
мақоми забони давлатӣ ва дар зеҳну шуури аҳли ҷомеа устувор намудани мафкураи 
миллӣ ва ғояҳои милливу ватандӯстона фаъолона иштирок кунанд. 

Панҷум, ба хотири аз ҳама гуна равияҳои хурофотӣ ва бегонаву ифротӣҳифз 
намудани шаҳрвандон тавассути воситаҳои ахбори омма ва фаъолияти 
дастаҷамъона корҳои ташвиқотию тарғиботиро ба роҳ монда, ба таҳкими рукнҳои 
ҷомеаи шаҳрвандӣ ва тақвияти ҳифзи озодиҳои инсон бевосита саҳмгузорӣ намоянд. 

Ҳозирини гиромӣ! 
Мо ба масъалаи рушди соҳаҳои иҷтимоӣ дар паёми имсолаи худ ба Маҷлиси 

Олӣ таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуда, фаъолияти бахшҳои иҷтимоиро барои имсол ва 
солҳои минбаъда муайян намудем ва вазорату идораҳо ва ташкилотҳои эҷодиро 
вазифадор кардем, ки барои иҷрои ҳадафҳои стратегии давлату Ҳукумат саъю 
кӯшиш намоянд. Равшанфикрони мо низ вазифадоранд, ки барои шарҳи нуктаҳои 
паём сайъю талоши бештар карда, ҷиҳати рушди Тоҷикистони азиз, пойдории суботи 
сиёсӣ, таҳкими рукнҳои давлатдорӣ ва таблиғи ғояҳои миллӣ кӯшиш намоянд. 

Дар ин самт мо, пеш аз ҳама, ба омӯзгорон такя намуда, вазифаи онҳоро ба 
сифати равшанфикрони пешқадам дар дуруст ва самаранок ба роҳ мондани 
таълиму тарбияи насли наврас ва ҷавонон мебинем. Онҳо вазифадоранд, ки 
наслҳои ояндаро дар рӯҳияи худогоҳиву худшиносӣ, ватандӯстиву меҳанпарастӣ, 
заҳматдӯстиву ҳимматбаландӣ, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, таҳкиму пойдории забони 
давлатӣ ва арҷгузорӣ ба арзишҳои миллӣ тарбия намоянд. Махсусан, зарур аст, ки 
мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бо такя ба омӯзгорони деҳот барои 
баланд бардоштани мақоми зиёиёни деҳот аз ҳисоби омӯзгорон, кормандони соҳаи 
фарҳанг, табибон ва дигар табақаҳои иҷтимоӣ чораҳои зарурӣ андешанд. 

Мо пешрафти илмро низ мунтазам дастгирӣ намуда, дар иҷрои самтҳои 
афзалиятноки стратегияи рушди миллӣ аз қобилият ва истеъдоди олимони кишвар 
истифода мекунем. Ба тарбияи насли олимони даврони истиқлолият бештар 
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таваҷҷуҳ карда, барои амалӣ гардидани ташаббусҳои пешқадаму инноватсионии 
онҳо заминаи боз ҳам мусоидтар фароҳам хоҳем овард. Зеро илм меҳвари асосии 
рушди ҳар як кишвар мебошад ва олимон захираи бузурги зеҳнии ҷомеа маҳсуб 
меёбанд. Дастовардҳои олимони мо дар даврони Истиқлолият кам нестанд. Як қатор 
ихтирооти онҳо дар соҳаи илмҳои бунёдӣ самараи даврони истиқлолият буда, 
хизмати олимон дар равшан намудани саҳифаҳои торики таърих, таблиғи осори 
ниёгон ва бахусус, дар баррасии масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодии замони муосир 
назаррас мебошад. Вале ҳамаи ин ҳанӯз кофӣ нест. 

Имрӯз худи шумо шоҳид ҳастед, ки кишвари мо бо қадамҳои устувор пеш 
рафта истодааст. Бино бар ин, ихтирооти ба истеҳсолот алоқаманд барои 
мамлакати мо ниҳоят зарур буда, олимони соҳаҳои физика, кимиё, геология ва дигар 
илмҳои табиатшиносиву дақиқро зарур аст, ки тарзу усули фаъолияти худро ба 
замона мувофиқ карда, барои таҳқиқу омӯзиш ва кашфу ихтирооте, ки истеҳсолотро 
пеш баранд, саъю талош варзанд. 

Олимони ҷомеашиноси моро зарур аст, ки барои тарғиби мафкура ва ғояҳои 
миллӣ, таҳқиқи масъалаҳои умумиинсонӣ вобаста ба таҳаввулоти ҷаҳони муосир ва 
проблемаҳои рӯз, ки ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардаанд, таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир 
намоянд. Таҳқиқоти ин гурӯҳи олимон, пеш аз ҳама, бояд барои таҳкими ваҳдати 
миллӣ замина фароҳам оваранд ва омилҳои дигареро, ки дар оянда ҷомеаро 
муттаҳид месозанд, муайян кунанд. Олимони мо бояд барои рушди устувори ҷомеа 
ва таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ пешниҳодҳои мушаххас ва таҳлилҳои 
саривақтӣ манзур намоянд, то мо барои пешгирӣ намудани ҳар гуна равандҳои 
носолим омода бошем ва ҳифзи манфиатҳои Тоҷикистони азизро таъмин гардонем. 

Тарғиби дастовардҳои даврони Истиқлолият, пешрафти ҳамаи соҳаҳои 
иқтисоди миллӣ, рушди илму маориф ва санъату фарҳанг бояд вазифаи 
аввалиндараҷаи олимон қарор гирад ва онҳо бояд ба сифати беҳтарин таблиғгарони 
ҷомеаи пешқадам якҷо бо омӯзгорону адибон ва дигар гурӯҳҳои равшанфикрон дар 
маҳалҳо садди роҳи ҳар гуна ақидаҳои тундравона гардида, зиракӣ ва боҷуръатиро 
аз даст надиҳанд. Дар баробари ин, ба муқобили ифротгароиву хурофот ва ақидаву 
андешаҳое, ки кишварро ба қафо мекашанд, мубориза баранд ва сиёсати дунявияти 
давлатро ба дигарон шарҳ дода, ҷомеаро аз таъсири ҳар гуна фарҳангу мафкураи 
бегона ҳифз намоянд. 

Мо бояд ойини мадоро ва таҳаммулгароиро, ки дар фарҳангу мафкураи 
халқамон асрҳо боз идома меёбад, риоя намоем. Вобаста ба ин, аз тамоми зиёиён 
ва умуман аҳли эҷод даъват ба амал меорем, ки арзиши таҳаммулгароиро бештар 
густариш бахшида, мардумро ба ваҳдату сарҷамъӣ даъват кунанд. Ин кор қарзи 
инсонии ҳар як шаҳрванди Тоҷикистони азиз, бахусус, зиёиёни кишвар мебошад. 

Бори дигар зиёиёни кишварамонро ҳушдор медиҳам, ки фикри ояндаи миллат 
ва Ватани маҳбубамонро ҳаргиз аз зеҳни худ дур насозанд, ғояҳои истиқлолияти 
давлатӣ ва худогоҳиву худшиносии миллиро пайгиронаву боҷуръатона таблиғ 
намоянд. Махсусан, олимони ҷавон ва зиёиёни соҳибистеъдодро, ки зодаи даврони 
Истиқлолият мебошанд, бо ташвиқи ҷаҳонбинии миллӣ ва арзишҳои солими 
дунявӣбаҳимояи дастовардҳои замони Истиқлолият ҳидояту роҳнамоӣ кунанд. 
Олимони шинохта ва муътабари моро зарур аст, ки ба олимони ҷавон дасти ёрӣ 
дароз намоянд ва барои ташаккули тафаккуруҷаҳонбинии онҳо ёрии амалӣ 
расонанд. 

Гузашта аз ин, зиёиён бо дарназардошти дигаргуниҳои куллие, ки дар кишвари 
мо идома доранд, бояд ба равандҳои ҷомеа аз диди нави таърихӣ баҳо диҳанд ва 
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дурнамои рушди минбаъдаро муайян созанд. Мутаассифона, таърихи навини 
давлатдории миллии мо дар марзи ду аср ва умуман таърихи ҳаёти иҷтимоӣ ба 
таври бояду шояд ва воқеъбинона таҳлилу арзёбӣ нашудааст ва навиштани таърих, 
инчунин, таҳқиқи таърихи адабиёт бо диди нав ҳанӯз оғоз наёфтааст. Муроҷиат ба 
таърих ва адабиёти халқамон ба он мақсад аст, ки мо бояд ба ояндагон сабабҳои 
нотифоқиро дуруст шарҳ дода, зарурати таҳкими ваҳдати миллиро ба аҳли ҷомеа 
мунтазам талқин намоем. Бо итминони комил метавон гуфт, ки мероси таърихиву 
адабии гузаштагонамон ба бисёре аз саволҳое, ки ҳар рӯз мо ба онҳо рӯ ба рӯ 
мешавем, посухи сазовор медиҳад. Аз ин рӯ, дар даврони давлатсозии миллӣ мо 
бояд гаштаву баргашта, ба таҷрибаи таърихии халқамон, аз ҷумла осори таърихиву 
адабии гузаштагонамон муроҷиат намоем ва аз ин мероси гаронбаҳо самаранок 
истифода кунем. Зеро эътиқодмандӣ ва эътимод ба таърих ва адабиёт такягоҳи 
устувори миллат ба шумор меравад. 

Дӯстони азиз! 
Адабиёт ҳамчун ҷавҳари ташаккулдиҳандаи рӯҳи инсон дар тарбияи маънавии 

аҳли ҷомеа нақши муҳим мебозад. Он шакли бадеии инъикоси воқеият мебошад. 
Барои адабиёти муосири тоҷик даврони истиқлолият давраи куллан нав маҳсуб 
меёбад. Рушду такомули минбаъдаи он аз адибон масъулияти баландро тақозо 
менамояд. Бинобар ин, инъикоси дурусти ғояҳои истиқлолияти давлатӣ бояд 
муҳимтарин вазифаи адабиёт дар даврони истиқлолият бошад. Вобаста ба ин, бояд 
таблиғи ғояҳои Истиқлолияти давлатӣ, Ваҳдати миллӣ, таҳкими суботи сиёсӣ, 
инъикоси дурусти зиндагии мардум ва рушди рӯзафзуни Тоҷикистон вазифаи 
муқаддасу меҳварии адабиёт ва адибони тоҷик қарор гирад. 

Баробари ин, бисёр муҳим аст, ки адибони мо мавзӯи Ватан ва ватандӯстӣ, 
худогоҳиву худшиносӣ ва эҳтиром гузоштан ба муқаддасоти миллиро асоси эҷодиёти 
худ қарор диҳанд. Адибони моро зарур аст, ки наврасону ҷавононро дар ин рӯҳия 
тарбия намоянд, то ки онҳо дар оянда парчами озодӣ ва истиқлолиятро ҳамеша 
парафшон нигоҳ доранд. Вале холисонаву мунсифона бояд гуфт, ки адабиёти мо аз 
замона қафо монда, ҳамаи комёбиҳои даврони истиқлолият ҳанӯз пурра ва дар 
паҳнои манфиатҳои имрӯзу фардои миллат ва давлат инъикоси бадеӣ наёфтаанд. 
Оид ба мавзӯъҳои сохтмони иншооти бузургу тақдирсози кишвар ва умуман раванди 
ободкориву созандагӣ асарҳои бадеӣ кам таълиф ёфта, проблемаҳои муҳимми 
иҷтимоӣ ва маънавӣҳамаҷониба инъикос намеёбанд. Вақти он расидааст, ки 
адибони тоҷик бештар ба таҳияи мақолаҳои публисистӣ ва очеркҳои проблемавӣ 
даст зада, мардумро аз рӯйдодҳои кишвар, дастовардҳои диёри азизамон, 
масъалаҳои рӯз ва хатарҳои даҳшатбори замонаи ноором огоҳ созанд. Ҳамчунин, 
фаъолияти адибон дар инъикоси заҳмати содиқонаву софдилонаи сокинони деҳот, 
аз ҷумла кишоварзон кам ба мушоҳида мерасад. Бинобар ин, ба адибон муроҷиат 
менамоям, ки аз зиндагии имрӯза қаҳрамонҳои худро дарёфт намуда, симои 
шахсиятҳои барҷастаи иҷтимоиеро, ки дар ҳаёти муосир нақши фаъол доранд, дар 
асарҳои худ тасвир созанд ва дастовардҳои Ватани маҳбубамонро ҳарчи бештар 
таҷассум гардонанд. 

Фикр мекунам, ки ин таъкид на фақат ба адибон, балки ба ҳамаи табақаҳои 
зиёиён, ки имрӯз ба ҷашни хусравонии Наврӯз даъват шудаанд, дахл дорад. Бино 
бар ин, ба шумо, кормандони соҳаи фарҳанг, намояндагони воситаҳои ахбори омма, 
дигар иттифоқҳои эҷодӣ, муроҷиат менамоям, ки дар тарғиби ғояҳои миллӣ ва ҳифзи 
ормонҳои Тоҷикистони азизамон фаъол бошед ва аз дастовардҳои он ифтихор 
карда, шукуфоӣ ва пешрафти онро дар асарҳоятон воқеъбинона васф намоед. 
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Инчунин, камбудиҳои ҳаёти ҷамъиятӣ, хусусан, гаравидани ҷавонон баҷараёнҳои 
ифротӣ ва сабабҳои чунин тамоюли хатарнокро ошкор карда, оқибатҳои даҳшатбори 
онро ба оммаи васеъ фаҳмонед. 

Дар баробари ин, Иттифоқи нависандагон вазифадор карда мешавад, ки якҷо 
бо Вазорати маориф ва илм, Академияи илмҳо моҳи октябри соли равон конфронси 
ҷумҳуриявиро бо мақсади таҷлили ҷашни 150-солагии чеҳраи намоёни адабии охири 
асри Х1Х ва аввали асри ХХ Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ баргузор намуда, осори ин 
адиби шинохтаи тоҷикро миёни наврасону ҷавонон ҳамаҷониба таблиғ намоянд. 

Тавре ки ҳамаи шумо, ҳозирини арҷманд, огоҳед, ду рӯз пеш мо санги асоси 
сохтмони Театри миллиро гузоштем ва дар ҳузури намояндагони аҳли фарҳанги 
кишвар ба бинокорон фотеҳаи нек додем. Ба ин муносибат ҳамаи шуморо низ табрик 
мегӯям ва бо итминон изҳор медорам, ки солҳои наздиктарин бинои муҳташаму 
муосири Театри миллӣқомат афрохта, дар қатори Китобхонаи миллӣ, Осорхонаи 
миллӣ, Қасри миллат ва дигар иншооти муҳими мамлакат боиси ифтихори халқамон 
хоҳад шуд. 

Зиёиёни арҷманд! 
Ҳангоми вохӯрӣ бо занону духтарони мамлакат мо доир ба эълон гардидани соли 

равон ҳамчун «Соли оила» муфассал изҳори назар кардем ва як қатор проблемаҳои 
дар ин самт ҷойдоштаро ошкоро иброз намудем. Хотирнишон менамоям, ки инъикос ва 
таҳлили масъалаҳои алоқаманд ба оила вазифаи зиёиёни мо низ ба шумор меравад. 
Шумо низ бояд доир ба маърифати оиладорӣ, фарҳанги хонаводагӣ, зӯроварӣ дар 
оила, ҷудошавии оилаҳои ҷавон ва дигар проблемаҳои алоқаманд ба оила назару 
андешаҳои хешро баён намоед. Инчунин, нақши модарон дар таълиму тарбияи 
фарзанд, саҳми занон дар пешрафти ҷомеа, қувваи фаъол ва навовар будани 
духтарон, симои барҷастаи модарону занону духтарон ва сирати поки онҳоро дар 
асарҳо ва шеъру таронаҳои худ воқеъбинона тасвир намоед. Итминони комил дорам, ки 
мо минбаъд низ дар ҳамдастӣ бо шумо ба муваффақиятҳои аз ин ҳам бештар ноил 
гардида, Тоҷикистони азизамонро ба як кишвари обод ва пешқадам табдил медиҳем. 

Бори дигар ҷашни байналмилалии Наврӯзро ба шумо, равшанфикрони 
ватандӯст, шахсиятҳои содиқ ба ормонҳои давлату миллат табрик гуфта, ба ҳар яки 
шумо, ба кулли мардуми шарифи Тоҷикистон, ҳамватанони бурунмарзӣ ва тамоми 
мардумони ҳавзаи Наврӯз бахти ҳумоюнӣ ва шодиву хуррамии баҳорӣ орзу менамоям! 

Бигзор, дар кишвари мо хуршеди меҳру садоқат, дӯстиву рафоқат ва сулҳу 
амонӣҷовидона нурафшон бошад! 

Ҳама рӯзи Тоҷикистону тоҷикистониён ҳамеша Наврӯз ва ҳар иқдоми мо ба 
нафъи Ватану миллат пирӯз бод! 

Наврӯзи фархундапай муборак, ҳамватанони азиз! 
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В любой стране мира ответственным за разработку и реализацию денежно-
кредитной (монетарной) политики выступает собственный центральный банк. В 
Таджикистане роль центрального банка возложена на Национальный Банк. Цель 
монетарной политики - обеспечение макроэкономической стабильности, 
регулирование инфляции в умеренных (низких) уровнях и достижение устойчивых 
темпов экономического роста. Поставленная цель будет достигнута и реализована 
только при оптимальном построении денежно-кредитных рычагов управления 
экономикой. В зависимости от того, какую форму манипулирования денежной массой 
центральный банк берет в основу своей монетарной политики, различают:  

1) Стимулирующую, обозначенную в экономической литературе как «политика 
дешевых денег», и направленную на расширение предложения денег;  

2) Сдерживающую, обозначенную как «политика дорогих денег», и 
предполагающую рестрикцию объема денежной массы.  

Если логично предположить механизм действия «политики дорогих денег», то 
действительно реализуемые рестрикционные монетарные меры, ведущие к 
сокращению и платежеспособности населения и денежной массы, действуют против 
инфляции спроса довольно эффективно. Однако в ином случае, то есть когда 
первопричиной роста цен являются факторы предложения, названные выше меры 
становятся неэффективными. Это объясняются следующим: в случае инфляции 
издержек первоначальный толчок росту цен дают не денежные, а производственные 
и рыночные факторы. Вызванное данными факторами повышение цен требует 
подтягивания денежной массы к возросшему уровню цен. В условиях современной 
рыночной экономики с ее развитой и гибкой кредитно - денежной сферой такое 
подтягивание происходит автоматически. В случае отсутствия такого подтягивания 
возникает острая нехватка платежных средств и инфляция издержек реализуется не 
столько в росте цен, сколько в сокращении производства. Именно такой механизм и 
действовал до недавнего времени в Таджикистане. Таким образом, «успешная» 
монетаристская политика Таджикистана, основанная на рекомендациях МВФ, хотя и 
позволила снизить уровень инфляции доодно – и двухзначной цифры, однако она 
превратила рынок предложений в рынок спроса, что привело к усилению процесса 
массового стремления к поиску быстрого зарабатывания денег. В результате 
национальная экономика превратилось в крупный базар для иностранных 
товаропроизводителей. 

В целом, государство, реализуя ту или иную монетарную политику, может 
оказать воздействие на национальную экономику через рынок денег, посредством 
манипуляции денежного предложения. На состояние и развитие данного рынка 
оказывают влияние достаточно много факторов и условий. Из-за невозможности 
исследования влияние всех факторов в рамках одной статьи, здесь остановимся 
только на одном, то есть на платежном балансе. Поскольку, показатели платежного 
баланса могут иметь существенное влияние на движение капитала и валютных 
резервов, которое имеет значение в повышении или снижении ликвидности 
банковского сектора. Последнее, при реализации монетарной политики со стороны 
органов денежно-кредитного регулирования, выступает предпосылкой изменения 
денежного предложения на уровне макро-экономики. 

Следует отметить, что на текущем этапе развития национальной экономики на 
состояние денежного предложения продолжает отрицательное влияние оказывать 
состояние платежного баланса страны.  В этом плане рассмотрим некоторые 
показатели платежного баланса и денежно-кредитной сферы в экономике РТ 
(таблица 1) 
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Таблица 1. 
Некоторые показатели платежного баланса РТ за 2006 – 2012 гг  

(тыс.долл.США) [1, с. 109-111]. 
 

  2006 2008 2010 2011 2012 

1. Счет текущих операций -43063 -47571,1 -712516 -171300,4 -247874,9 

2. Торговый баланс -674564,6 -2124163,4 -2662980,1 -2975215,6 -3556727,9 

Экспорт 1455410,8 1504873,8 459144,8 593340,1 826176,4 

Импорт -2129975,4 -3629037,2 -3122124,9 -3568555,7 -4382904,3 
3. Финансовый счет и счет 

операций с капиталом 
375817 -184091,9 524036,1 82209 292287,1 

-прямые инвестиции  338627,4 375787,4 8019,5 70105,9 198280,2 

4. Резервные активы -6850,5 183508,3 -164765,2 -118705,6 -115177,8 

 
Согласно статистической информации счет текущих операций охватывает 

любые операции с экономическими ценностями (за исклюю-чением операций с 
финансовыми активами), совершаемые между резиден-тами и нерезидентами. По 
нему также учитываются операции, связанные с безвозмездным предоставлением 
или получением ценностей, предназ-наченных для текущего использования. К 
основным классификационным группам относятся товары и услуги, доходы, текущие 
трансферты. 

 Счет операций с капиталом состоит из двух компонентов: капитальных 
трансфертов и приобретения / продажи непроизведенных нефинансовых активов. 
Финансовый счет классифицируется исходя из нескольких критериев. К ним 
относятся: тип инвестиции или выполняемая ими функциональная роль (прямые 
инвестиции, портфельные инвестиции, другие инвестиции и раздельные активы). 
Как показывают данные таблицы 1, внешняя конъюнктура пока оставляет желать 
лучшего. Иными словами, объем импорта в несколько раз превышает объем 
экспорта и его рост остается стабильно высоким, то есть в среднем около 17,8 % в 
год. Это означает, что экспортная выручка и все большая часть доходов трудовых 
мигрантов расходуется на покупку иностранных товаров и фактически констатирует 
финансирование зарубежных товаропроизво-дителей. Одним словом, 
отрицательное значение счета текущих операций при прочих равных условиях 
означает отток валютных резервов Национального банка Таджикистана и тем самым 
влияет на прирост денежного предложения.  

Несмотря на все больше увеличивающийся приток международных резервов 
(иностранного капитала) по другим капиталам (доходы трудовых мигрантов), 
увеличение резервных активов пока имеет отрицательное  значение. Но следует 
отметить, что в последние годы сужение размера резервов намного уменьшилось. В 
последнем, рассматриваемом здесь году (2013), пассивный торговый баланс 
составил 3556727,9 тыс. долларов, что в 1,19 раз больше, чем баланс предыдущего 
года, который говорит о серьезности проблемы улучшения внешней конъюнктуры. 

 По данным таблицы основным источником притока капитала является счет 
операций с капиталом и финансовыми инструментами, тенденция роста которого в 
последнем изучаемом периоде составила 3,5 раза. В целом совокупное воздействие 
названных эффектов на состояние платежного баланса, наряду с влиянием на 
объем денежного предложения, имеет важное значение и в укреплении курса 
национальной валюты - сомони, которое часто рассматривается как одна из 
конечных целей монетарной политики. В отечественной экономике с начала ввода 
собственной национальной валюты, как таджикского рубла, так и сомони, 
поддерживался режим плавающего обменного курса. Несмотря на многие 
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недостатки, согласно теории, такой режим позволяет проводить независимую 
денежно-кредитную политику. По этому поводу в экономической печати достаточно 
много публикаций, касающихся природы взаимосвязей между различными 
режимами обменного курса и реализаций свободной денежно-кредитной политики. 
Однако, в условиях переходной экономики Таджикистана в отечественной 
экономической литературе такие работы единичны. Одной из работ, посвященных 
исследованию природы изменений валютных курсов, является труд профессора Л. 
Саидмуродова, где в результате применения математических методов анализа 
сформулированы ценные выводы [2, с.149-178]. В частности, известные российские 
ученые А. Улюкаев, М. Куликов в своих работах, анализируя точки зрения многих 
ученых, отмечают, что: «… появился тезис о том, что свободное движение капитала, 
фиксированный (или поддерживаемый) обменный курс и самостоятельная денежно-
кредитная политика не могут осуществляться одновременно» [3, с. 12]. С этой 
позиции реализуемый в стране «плавающий» режим курса валют вполне корректен. 
Здесь не будем сосредоточивать внимание на подробностях режимов валютного 
курса, ибо это выходит за рамки нашего исследования, но следует утверждать, что в 
плане укрепления национальной валюты, сомони, особых успехов пока не 
достигнуто. Это несмотря на то, что в отдельные годы начала XXI-го века 
наблюдалось стабильное положение валютных курсов, а иногда даже и укрепление 
в нескольких пунктах. На наш взгляд, такое укрепление было следствием либо 
вмешательства Национального банка в процессе реализации жесткой денежно-
кредитной политики, либо потери резервной валютой (американского доллара) 
прежней позиции в мировой экономике под влиянием евро. Подобное укрепление, в 
силу экзогенности и административности (регулирующее воздействие 
Национального Банка), в долгосрочном плане недолговечно. Иными словами, 
изменение внешней конъюнктуры рынка или малейшее противоположное изменение 
в монетарной политике может повлечь обрушение стабильности валюты. 

Следовательно, в современных условиях в монетарной сфере необходимо 
принятие таких мер, которые способствовали бы укреплению курса за счет 
экспортных доходов, обеспечиваемых за счет поставки не сырьевых, а готовых 
товаров и услуг. Для этого в краткосрочном плане необходимо возродить былую 
славу многих наших промышленных гигантов посредством загрузки хотя бы 
производственных мощностей. В долгосрочном - через возрождение более новых, 
прогрессивных в научно-техническом плане отраслей промышленности, которые 
будут работать на основе местного сырья. В дополнение к этому можно отметить, 
что в последние годы на базе все охватываемой реализации принципов рынка 
(любым способом разбогатеть), достигнутой политической стабильности, умелой 
экономической политики правительства, направленной на создание мощной 
энергетической базы, в национальной экономике наблюдается неуклонное 
повышение инвестиционного спроса. Это выражается в росте численности 
действующих предприятий, свидетельством чему являются данные таблицы 2. 

 
Таблица 2. 

Изменение численности действующих предприятий  
в экономике Республике Таджикистан [4, с.95-96]. 

 

Показатель 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Общее количество 
предприятий (ед.) 

2770 2643 2250 2749 2873 2979 

В % к пред.году - 95,4 85,2 122,3 104,5 103,7 



Паёми ДДТТ                                                                         Вестник ТГУК 

 – 15 – 

 
По данным таблицы 2 видно, что в экономике Таджикистана число 

действующих предприятий с 2011 года по настоящее время стабильно растет в 
ежегодном сравнении, что считается обнадеживающей тенденцией и 
свидетельствует о наступлении этапа оживления в цикле развития. Поэтому, чтобы 
дать дополнительный импульс этим процессам и не угасить очаг инвестиций, на наш 
взгляд, монетарной власти в современных условиях следует реализовать не 
рестрикционную, а экспансионистскую монетарную политику. Следовательно, эти 
макро- или микроэкономические изменения при выборе вариантов монетарной 
политики должны быть обязательно учтены. Иными словами, выбор того или иного 
типа денежно-кредитной политики должен исходить из складывающейся 
экономической ситуации в обществе. Кроме этого, при разработке оптимальной 
денежно-кредитной политики, чтобы не допустить ошибок, следует учитывать те 
упущения, которые имели место в предыдущие годы. Нам представляется, что 
основные упущения или ошибки заключались в следующем:  

Первое. При разработке денежно-кредитной политики ошибки, допускаемые в 
прогнозах социально-экономического развития, имеют важное значение. Иными 
словами, в настоящее время не только точность и оправдываемость фактических 
данных, передаваемых статистикой, но и прогнозы относительно будущих 
макроэкономических параметров оставляют желать лучшего. Например, в период 
2000 - 2013 гг. уровень безработицы констатируется в пределах 2 - 3,4%, а 
инфляция до 2013 года 6-10%, в 2014 г -11,7%. В действительности оказалось, что 
не только уровень безработицы, но и темпы инфляции недооценены во много раз. 
Приблизительно точно такое же можно сказать и о прогнозах реального 
экономического роста. Одним словом, ошибки в статистических данных и 
экономических прогнозах, на наш взгляд, приведут разработчиков монетарной 
политики к не совсем корректным выводам, в результате чего творцы монетарной 
политики, имеющие даже благие намерения, становятся неспособными оптимально 
«настроить» инструменты денежно-кредитной политики. 

 Второе заключается в том, что, даже если монетарные власти обладают 
абсолютно точными данными, характеризующими макроэконо-мическую обстановку, 
мы не уверены в том, что эта информация целиком и полностью будет учтена в 
разработке денежно- кредитной политики. Это может иметь место в силу двух 
причин: во-первых, отсутствия или недостаточности квалифицированных кадров при 
разработке монетарной политики; во-вторых, вследствие политического давления, 
которое может быть оказано в процессе принятия тех или иных монетарных 
решений. В последнем случае даже абсолютно грамотные и честные творцы 
монетарной политики не могут разработать ее так, как требуют сегодняшние реалии 
отечественной экономики. 

 Третье - проблема временных несоответствий. Это объясняется тем, что 
манипулирование денежной массой (либо увеличение, либо уменьшение), 
реализованное в определенной момент времени, имеет эффект лишь спустя 
немалый промежуток времени. Согласно монетаристам кратковременный эффект 
может быть через 3-12 месяцев, долговременный - через 2-3 года, а в этот момент 
он может стать невостребованным и может привести к обратным результатам. 

Таким образом, для того чтобы разработать научно обоснованную монетарную 
политику, названные выше упущения по мере возможности должны быть 
ликвидированы. Что касается непосредственно содержания денежно-кредитной 
политики и ее реализации, то должны быть учтены как состояние недогрузки 
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производственных мощностей, неразвитости рынка ценных бумаг, недостаточности 
инвестиционных вложений, так и тенденции в платежном балансе страны, с тем 
чтобы развивать импортозамещающие производства и обеспечить рост 
производственного потенциала, укрепление золото-валютных резервов страны. 
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Во второй половине 80-х годов ХХ столетия стали понимать, что частная 

собственность имеет большие преимущества, и стали говорить о переходе к 
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рыночной экономике. Были выработаны несколько программ перехода к рынку.  
История знает два пути перехода к рынку: шоковая терапия и постепенный 

переход. Был избран путь революционного перехода к рыночным отношениям, 
который полностью отрицал общественную собственность и планомерность. 
Получился переход от одной крайности в другую. Была обнаружена слабая связь 
институтов планирования с новыми институтами рынка. Резкий переход привел к 
появлению безработицы и бедности основной части населения. Начался 
длительный трансфор-мационный кризис в экономике. Рыночная экономика 
понималась таким образом, что достаточно создать частную собственность, как она 
будет иметь высокую эффективность. На практике вышло все наоборот. 

На базе распада СССР республика приобрела самостоятельность, но в 
экономическом плане наследство, которое осталось от унитарной экономики, была 
сырьевая направленность экономики. Вдобавок к этому, гражданская война начала 
90 – годов разрушила значительно экономику республики. Нанесенный ущерб 
оценивается в 2 млрд. долл. и республику покинули 83 тыс. чел. 
квалифицированных кадров. Объем ВВП республики снизился до 33% уровня 1991 г.  

Известно, что создание рыночной экономики у нас началось со 2 апреля 1991 г. 
установлением свободных цен. Начался высокий рост цен, приведший к стагфляции. 
Причинами этого были: 1. Отсутствие всех черт рыночной экономики. Цены стали 
свободными, когда отсутствовали развитые рыночные отношения. 2. Экономика 
СССР была монополизированной. 3. Формальные правила можно изменить 
одномоментно, а создание рыночных институтов требуют долгосрочного периода 
времени. 4. Ощущалась нехватка опыта строительства рыночных отношений.   

Путь шоковой терапии создания рыночной экономики требовал приватизации и 
разгосударствления государственной собственности. Считалось, что достаточно 
создать многообразную форму собственности с ведущей ролью частной 
собственности как будет обеспечен рост в экономике. Практическая реализация этой 
теоретической позиции показала, что она не оправдалась. Рыночная экономика 
обладает другими важными чертами, которых надо построить. Началась длинная 
полоса трансформационного спада, которая продолжается и до настоящего 
времени.  Общество и система не были готовы к созданию и к деятельности в 
условиях рынка. Надо было сначала создать этот рынок. Специалистов, имеющих 
опыт создания этой экономики, не было. Что касается зарубежных специалистов, то 
они работали в условиях развитого рынка, а наши условия были другими и поэтому 
их рекомендации не подходили к нашим обстоятельствам.  

Но, последующее развитие событий показало, что   ограниченный рынок может 
работать даже в условиях глубокого кризиса экономики, если есть факторы, 
сдерживающие этот процесс. Институционально приватизация проводилась 
государством, а продажа государственной собственности позволяла сделать 
богатыми людей, которые ничего не имели. Государственный чиновник также как 
рациональный индивид стремился воспользоваться появившейся возможностью.  
Они, естествен-но, воспользовались этой выгодой. Такая теоретическая и 
практическая модель была выгодна государственным чиновникам в целях своей 
выгоды. Многие государственные чиновники  своим оппортунистическим 
поведением, стали формально и неформально  богатыми людьми. Этому в немалой 
степени способствовала их квазирентное поведение и доходы. Таким образом, 
образовалось бюрократически – частная монополия в обществе, которая держит в 
руках практически все нити экономики.  Государство КНР не стало приватизировать 
государственную собственность, а стало создавать частную собственность рядом с 
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этой собственностью. Такой подход позволяет субъектам самим трудиться и создать 
свою собственность. Наша собственность создавалась трудом народа в течение 70 
лет, и она была продана с молотка и за бесценок. «То, что достается за бесценок, то 
не ценится». Последующий ход развития событий показал именно это.  

Здесь уместно отметить, что имеется слабая связь старых институтов унитарной 
экономики со становлением рыночных отношений Таджикистана, именно в плане 
монополии государства в условиях унитарного государства и государственно – 
частного слоя в условиях становления рыночных отношений. Одна монополия, 
сменилась другой формой монополии в духе азиатского способа производства. 
Экономика подчинена  формальными и неформальными нитями монопольному 
положению государственной власти.    

Если обобщить сказанное, можно заключить, что правила игры, которые были 
установлены, стимулировали не высокопроизводительный труд, а обогащение 
определенной части населения республики, которая не имела опыта управления и 
создания рыночной экономики. Бюрократически частная монополия была 
заинтересована в наличии урезанной парадигмы приватизации. Конечно, 
необходимо отметить, что в короткий промежуток времени построить рыночную 
экономику невозможно, и в этом ракурсе имелись объективные условия, которые 
сдерживали создание рыночной экономики:  

– одновременно создать все контуры рыночной экономики трудно, что показало 
введение свободных цен в апреле 1991 г.;  

– эта мера была введена в условиях, когда экономика была монополизирована, и 
она отрицала конкуренцию как механизм движения рыночной экономики. Такой 
подход привел к значительному росту цен, что показывает нахождение экономики на 
пороге гиперинфляции в 1992–1993 гг. Это привело к  стагфляции, последствия 
которой до сих пор не преодолены, в этом плане экономика находится в процессе 
рецессии длительный период; 

– известно, что для того, чтобы создать конкурентную экономику надо развивать 
её в масштабе местных рынков. Чем сильнее конкуренция на этом уровне, тем легче 
выходить на международный уровень. К сожалению, уровень монополизации 
местного рынка была высокой, а неценовая конкуренция была на низком уровне;  

–  в этих условиях, изза либерализации внешней торговли импортные товары 
стремились на рынок республики. Их параметры были дешевые и качественнее. Так, 
по продовольственным товарам уровень обеспечен-ности своими продуктами на 
60%, а по некоторым непродовольственным товарам республика практически 
необеспечена на 100%. Практически не проводится политика импортозамещения. 
Это может привести к негативным политическим последствиям в долгосрочном 
периоде;  

– отсутствие опыта строительства рыночных отношений. Не было кадров, 
которые смогли бы построить рыночную экономику; 

– в теоретических исследованиях ученых того периода чувствовалось, что 
достаточно создать многообразие форм собственности, и будет рост в экономике. 
Практически этого не получилось. За чертой анализа остались множество проблем 
формирования основных черт рыночной экономики: свободный выбор, ограниченная 
роль государства, свободное ценообразование, наличие больших масс средств 
труда и глубокая специализация экономики. Самое главное в том, что мы начали 
подражать лидеру рыночной экономики мира – США, используя её модель в своей 
экономике. Практика показала, что их модель и наша модель являются разными. 
Слепое копирование привело к застою, а не к развитию. Поэтому встала задача 
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разработки собственной модели рыночного развития, которая соответствует нашим 
условиям.   

Такое вульгарное понимание рыночной экономики привело к немалым 
негативным последствиям. Вдобавок к этому, международные организации также 
стали требовать превалирования частной собственности в экономике. В 1995 г. 
республика стала членом МВФ и стала получать первые транши этой влиятельной 
международной организации, одним из основных требований, которой было 
превалирование частной собственности в экономике. В этой точке, интересы 
бюрократически – частной монополии и МВФ совпали. Хотя необходимо отметить, 
что понимание МВФ господствующей роли частной собственности в экономике 
значительно шире, чем нашей монополии.  

По оценкам специалистов примерно 25 – 30 % мощностей республики являются 
дееспособными и функционируют. В промышленности 90% и в электроэнергетике 
100% основных производственных фондов физически и морально изношены. В 
условиях СССР основные производственные фонды обновлялись в течение 10–12 
лет, а в развитых странах этот показатель составляет 6 лет. А наши основные 
производственные фонды достигли возраста 25–28 лет. Структуру основных 
производственных фондов (ОПФ) республики на основе критериев дееспособности 
можно классифицировать следующим образом: 1. Функционирующие ОПФ. 2. 
Нефункционирующие ОПФ. 3. Демонтированные и проданные ОПФ. 4. Демонти-
рованные и проданные по частям ОПФ.  

 Высокий уровень простаивающих, проданных и по частям проданных  ОПФ 
связан с рядом факторов: 1. С распадом унитарного государства экономические 
связи, которые были между бывшими странами союза распали, и были введены 
различные барьеры, которые повышали цены. Фондовое распределение ресурсов 
было заменено самостоятельным поиском поставщиков и  потребителей. В условиях 
монопольной экономики,цены взлетели вверх, иногда становясь абсурдными. 2. 
Цены в условиях социализма были затратными, и получение прибыли связано с 
накручиванием вала, а значит роста издержек производства. Это предполагало рост 
цен без снижения издержек на единицу продукта. Цены на аналогичные товары 
отечественного производства по сравнению с импортными продуктами были выше. 
Наши товары не выдерживали ценовую конкуренцию, не говоря о неценовой 
конкуренции. В этих условиях либо надо сворачивать производство, либо найти 
другие варианты производства товаров. Наши производители выбрали первый 
вариант. 3. Приватизированные предприятия были созданы за счет 
государственного бюджета унитарного государства, а для их переоснащения были 
нужны немалые инвестиции, которые связаны с большим риском. Для этого нужны 
специалисты высокого уровня, которые могут работать в интенсивной конкурентной 
среде. Их просто у нас нет. 4. Начиная с 1995 г. в республике проводилась 
«политика дорогих денег» под эгидой МВФ. Плата за кредиты коммерческих банков 
высокие, а внутренние накопления у предпринимателей мизерные, которые часто 
ограничиваются пополнением оборотных средств. С другой стороны, банки не 
заинтересованы в долгосрочных инвестициях, ибо это связано с потерей их 
капитала.Нехватка инвестиционных ресурсов стала хронической. 5. «Зоны роста» у 
нас находятся под пристальным вниманием бюрократии и силовых органов, которые 
под различными предлогами организовывают инспекции с квазирентными целями, 
ограничивая прибыль предпринимателей или увеличивая их расходы. В этих 
условиях осуществлять долгосрочные инвестиции стало проблемным делом.  

В процессе использования инноваций появляется множество ловушек, 
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которые сдерживают развитие этого процесса: а) закупаемая новая технология 
иногда не может быть использована ввиду того, что рабочая сила не сможет 
внедрить и использовать эту технику, уровень квалификации рабочих не 
соответствует уровню развития техники, технологий; б) определенное количество 
наших граждан учатся в развитых странах и, когда они приезжают обратно в 
республику, не могут найти работу, ибо таких специальностей нет в республике; в) 
если даже есть таких специальности, то их не устраивает уровень мотиваций и они 
вынуждены уехать в Россию; г) часто происходит такой процесс, человек имеет 
высокий интеллект и знания, но не может их использовать в этой среде, ибо 
экономические ценности и среда противоречат этому. 
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THE ROLE OF FINANCIAL-INDUSTRIAL GROUPS IN THE NATIONAL  
ECONOMY MORE COMPETITIVE OF RT 

 
In the article explored issues of formation of financial-industrial groups in transition 

economies. Given recommendations to the increasing their role in the ensuring of 
competitiveness of the national economy. 

Key words: financial-industrial groups, the functions of financial and industrial 
groups, the competitiveness of the national economy, the Global Competitiveness Index. 

 
Финансово-промышленные группы считаются  одним из важных институтов 

рыночной экономики. В экономической литературе, опубли-кованной издательствами 
стран СНГ, особенно российскими, данной тематике посвящены множество научных 
статей и монографий. Однако, какова роль финансово-промышленных групп (далее - 
ФПГ) в деле повышения конкурентоспособности национальной экономики в условиях 
переходной экономики Таджикистана, пока в недостаточной степени обсуждается в 
научных кругах.  

Одним из важных направлений экономической политики Республики 
Таджикистан является повышение конкурентоспособности национальной экономики. 
Таджикистан согласно индексу глобальной конкурентоспособ-ности рассчитанный по 
методике Всемирного экономического форума за 2014 занял 91 место среди 144 
стран.  Данный индекс детально характеризуют конкурентоспособность стран мира, 
находящихся на разных уровнях экономического развития. Индекс составлен на 
основе оценки следующих критериев: 

 Качество институтов,  

 Инфраструктура,  

 Макроэкономическая стабильность,  

 Здоровье и начальное образование,  

 Высшее образование и профессиональная подготовка,  

 Эффективность рынка товаров и услуг», 

 Эффективность рынка труда,  

 Развитость финансового рынка,  

 Технологический уровень,  

 Размер внутреннего рынка,  

 Конкурентоспособность компаний,  

 Инновационный потенциал. 
Судя по данным предыдущих отчетов Всемирного экономического форума, 

Таджикистан уверенно повышает рейтинг по конкуренто-способности. Так, за период 
с 2010 по 2012 год по индексу глобальной конкурентоспособности Таджикистан 
поднялся на 16 позиций. За 2013 год по данному индексу Таджикистан занимал 100 
место. 

Однако, несмотря на позитивные сдвиги, в республике продолжает 
наращиваться технологическое отставание. Промышленные предприятия 
испытывают дефицит высокотехнологического оборудования. Из-за нехватки 
финансовых ресурсов, дефицита высококвалифицированных кадров, эксплуатации 
физически изношенных и морально устаревших основных фондов, оборудований 
отечественные производители не только не могут производить конкурентоспособную 
продукцию, но и повышать производительность труда. Низкий уровень 
конкурентоспособности продукции не позволяет не только выйти на внешние рынки, 
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но и занимать весомое место на внутреннем рынке республики.  
Финансово-промышленные группы представляют эффективный механизм 

концентрации финансового и промышленного капитала, что в свою очередь, 
способствует решению вышеперечисленных проблем.  

Уместно отметить, что финансово-промышленные группы как особая 
организационная разновидность, существует во многих странах СНГ. В некоторых 
государствах СНГ даже приняты специальные законы, регулирующие деятельность 
ФПГ. Зарубежными аналогами ФПГ  можно рассматривать  например, концерны в 
Германии, группы товариществ во Франции, холдинговые компании в 
Великобритании и США. Суть таких образований заключается в том, что это 
объединение участников бизнеса, которое не обладает статусом юридического лица 
и основано на экономической субординации и контроле одного участника над 
другими.  

Финансово – промышленные группы представляют собой совокупность 
юридических лиц, полностью или частично объединивших свои материальные и 
нематериальные активы на основе соответствующего договора о создании 
финансово-промышленных групп с целью технологической и экономической 
интеграции для реализации инвестиционных и иных проектов и программ, 
направленных на повышение конкурентоспособности, освоение новых рынков, 
повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест.  

ФПГ является составной частью общей структуры, управляются из единого 
центра и занимаются предпринимательской деятельностью для достижения 
интересов группы в целом. 

Обычно по степени взаимодействия и прочности производственно-
коммерческих связей, различают два вида организационного строения ФПГ: 

 «мягкие». Этот вид предполагает создание консорциумов, союзов, 
ассоциаций. 

 «жесткие». Создание компаний холдингового типа является ярким 
примером достаточно прочных производственно-коммерческих связей между 
участниками ФПГ. 

Таким образом, участники ФПГ могут построить свои взаимо-отношения двумя 
путями:  

 взаимодействие основного и дочерних обществ, где налаживаются 
достаточно прочные связи между основным и дочерними обществами. В данном 
случае фактически реализуется холдинговая модель сотрудничества, где 
материнская компания имеет преобладающую долю в уставном капитале, и 
руководит дочерними компаниями. Главными характерными чертами этого взаимо-
действия является четкая экономическая субординация и наличие корпоративного 
контроля со стороны материнской компании; 

 взаимодействие на условиях полного или частичного объединения своих 
материальных и нематериальных активов. Финансово-промышленная группа 
данного вида является добровольным договорным предпринимательским 
объединением независимых друг от друга юридических лиц. Обычно большинство 
зарегистри-рованных (официальных) финансово-промышленных групп создаются 
именно по типу объединений на основе договора; их иногда именуют «мягкими не 
холдинговыми корпорациями» или «договорными холдингами». 

Более подробную классификацию ФПГ можно рассмотреть в 
нижеприведенной таблице: 

 



Паёми ДДТТ                                                                         Вестник ТГУК 

 – 23 – 

Таблица 1 
Классификация ФПГ по признакам 

№ 
пп 

Классификационный признак Виды ФПГ 

1. 

Целевой характер формирования 

- производственное развитие  
-осуществление НИОКР  
-диверсификация бизнеса 
 -региональная экспансия  
-выполнение государственного заказа 

2. 

Происхождение капитала 

-бывшие отраслевые министерства  
-промышленный капитал  
-банковский капитал  
-страховой капитал 

3. Источник финансирования 
организационного проекта ФПГ 

- собственные финансовые ресурсы  
-заемные финансовые ресурсы 

4. 
Форма собственности 

- частные 
- государственные 
- смешанные 

5. 
Статус регистрации 

- официальные ФПГ 
- неофициальные ФПГ 

 
Международный опыт свидетельствует, что один из путей возрождения 

промышленного производства и экономики заключается в развитии приоритетных, 
экономически эффективных отраслей. Интег-рация финан-сового и промышленного 
капитала может способствовать решению этой проблемы. Дело в том, что 
финансово-промышленные группы по своей сущности являются, с одной стороны, 
формой интеграции финансового и промышленного капитала, а с другой – видом 
производственно-инвестицион-ного сотрудничества в рамках реализации 
внешнеэкономических связей.  

Считается, что ФПГ как форма интеграции финансового и промышленного 
капитала, может выполнять следующие функции: 

 снижение трансакционных издержек за счет использования 
синергетического эффекта; 

 диверсификация сфер деятельности, способствующая снижению 
инвестиционных рисков; 

 повышение уровня корпоративного менеджмента, культуры менеджмента 
за счет объединения интеллектуальных усилий участников ФПГ; 

 расширение экономического пространства, на котором эффективно могут 
действовать участники ФПГ. 

Развитие ФПГ в условиях Республики Таджикистан может иметь следующие 
позитивные аспекты: 

 ФПГ, являясь крупным хозяйственным комплексом, обычно формируется на 
более длительный срок и может быть стабильным источником налоговых доходов; 

 ФПГ может стать важным источником создания рабочих мест, что в свою 
очередь, сокращает государственные расходы на их создание и выплату социальных 
пособий; 

 Повышать эффективность государственных расходов для поддержки малого и 
среднего бизнеса. Множественность малых предприятий делают трудными 
контролируемость и эффективность госрасходов на развитие малого и среднего бизнеса. 
В случае оказания поддержки ФПГ, которая является своего рода локомотивом развития 
малого и среднего бизнеса, обеспечивается адресность господдержки и соответственно 
повышается и её эффективность;  
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 Развитие ФПГ может стать немаловажным фактором развития малых 
предприятий, которые реализуют свои продукцию и услуги; 

 Концентрация финансовых ресурсов может способствовать интенсификации 
НИОКР, активации инновационной деятель-ности  участников ФПГ. 

На наш взгляд, вышеперечисленные позитивные  аспекты развития ФПГ, могут 
способствовать повышению национальной конкуренто-способности республики, 
развивать его экспортный потенциал и сформировать рациональные хозяйственные 
связи.  
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EMPLOYMENT AND HUMAN DEVELOPMENT, 
THEIR RELATIONSHIP WITH UNEMPLOYMENT 

 
The paper studied the employment and human development of their relationship with 

unemployment, as well as the main methods of state influence on employment. The main 
objectives of the state employment policy on transition economies identified. 

Key words: employment, human development, unemployment and the impact of 
state public policy. 

 
Занятость и человеческое развитие – важнейшая экономическая категория, 

характеризующая состояние использования такого важнейшего  фактора 
производства как  труд. Как и  любые другие  категории, занятость и развитие 
человеческого потенциала измеряется рядом  показателей,  описывающих  
количественно  и  качественно  её  состояние.  Такими  показателями являются  
уровень  занятости  трудовых  ресурсов, уровень развития человеческого капитала, 
уровень  занятости  экономически  активного  населения, уровень безработицы,  
территориальное  распреде-ление  занятости,  распределение занятости  по 
отраслям экономики,  по  профессионально-квалификационным  группам,  по  
социально-демогра-фическим  признакам. Однако,  каждый  из  указанных  
показателей  также  может  быть  рассмотрен  в  разрезе  различных количественных 
и качественных признаков. Например, распределение занятости по формам 
собственности, размеру бизнеса и.т.д. Взаимосвязь между занятостью, 
экономическим ростом и человеческим развитием.Человеческое  развитие  
характеризуется  экономическим  ростом,  доходами  на  душу  населения, доступом 
населения к образованию, грамотностью населения и другими факторами. 
Эффективную занятость можно  рассматривать  с  точки  зрения  экстенсивного  и 
интенсивного  экономического  роста. Так, в условиях  экстенсивного  
экономического  роста  в  первую  очередь  важна  занятость  населения  в  целом, 
уровнем  образования  людей,  качеством  рабочей  силы  уделяется  гораздо  
меньше  внимания.  По  сути, считается, что экономика развивается благодаря 
растущему вовлечению незанятого населения в трудовые процессы. При этом, 
конечно, происходит экономический рост, а значит и человеческое развитие.  Анализ 
качественных характеристик экономически активного населения позволяет понять 
тенденции в уровне занятости. Комплекс мер по завершению процесса перехода к 
рыночным отношениям особое место занимает проблема формирования и развития 
рынка труда и вместе с тем развитие человеческого потенциала. Рынок труда как бы 
«оживляет» рынки потребительских товаров и услуг, средств производства и 
капитала, выступает «катализатором» их взаимодействия в цепочке «производство-
потребление». Этот рынок в силу важности самого труда может оказать 
положительное или отрицательное воздействие на количественные и качественные 
показатели воспроизводственных процессов, эффективности господствующих типов 
воспроизводства.  

В определении классиков под занятостью понимается соотношение между 
численностью рабочей силы и работающими, она характеризует степень 
использования рабочей силы (трудовых ресурсов) общества и ситуацию на рынке 
труда. Под рабочей силой (трудовыми ресурсами) понимается занятое и 
неработающее, но ищущее работу, трудоспособное население. 

Для нормального функционирования рыночной экономики необходим рынок 
труда, предложение труда и устойчивое человеческое развитие. В каждый данный 
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момент в стране должно существовать определенное количество незанятой рабочей 
силы, т.е. безработных. Проблема полной занятости – это проблема безработицы и 
человеческого потенциала. 

Безработица представляет собой циклическое явление, выражающееся в 
превышении предложения труда над спросом на него. Это макроэкономи-ческая 
проблема, оказывающая наиболее прямое и сильное воздействие на каждого 
человека. Потеря работы для большинства людей означает снижение жизненного 
уровня, наносит серьезную психологическую травму, ведет к утрате квалификации. 

Согласно определению Международной организации труда (МОТ) безработным 
считается человек, который может работать, хочет  
работать,самостоятельно активно ищет работу, но не может трудо-устроиться из-за 
отсутствия рабочих мест или недостаточной профес-сиональной подготовки. Из 
этого краткого определения следует, что понятия «неработающий» и «безработный» 
– нетождественны. Престарелые, инвалиды не относятся к безработным (они не 
могут работать), также не считаются безработными те, кто не хочет работать 
(бродяги, нищие). 

Существуютдва основных типа безработицы: добровольная,(фрикционная и 
институциональная) и вынужденная (структурная и циклическая). 

Фрикционная безработица – это временная, добровольная безработица, 
которая возникает при перемене рабочего места (переходе с одной работы на 
другую, изменении местожительства и т.п.) или при смене «этапов жизненного пути» 
(поиск работы после армии, окончания учебного заведения), т.е. это период, когда 
человек как бы находится «между работами», ищет работу. 

Институциональная безработица – вид безработицы, которая может возникать 
как следствие существующих в стране положений о минимальной заработной плате, 
пособии по безработице. (Человек может предпочесть получать пособие по 
безработице, нежели работать. Не случайно законодательство всех стран 
предусматривает определенный срок выплаты таких пособий.) 

Структурная безработица – высвобождение рабочей силы под воздействием 
структурных сдвигов в экономике, изменяющих спрос на отдельные профессии и 
специальности. Например, рост добычи нефти и газа и относительное снижение 
добычи угля ведут к возникновению безработицы в угледобывающих районах. 
Поскольку структурные сдвиги происходят постоянно, постольку всегда имеется 
определенное число людей, которые ищут новую работу. 

Циклическая безработица – высвобождение рабочей силы, вызванное общим 
спадом производства, т.е. той фазой экономического цикла, для которого характерно 
сокращение совокупного спроса, производства и соответствующее сокращение 
занятости, и рост безработицы. 

Очевидно, что в каждый данный момент в стране имеется определенная 
фрикционная и структурная безработица (какая-то часть работников постоянно 
находится вне работы). Эти виды безработицы и образуют так называемую 
«естественную» или «нормальную» безработицу, существующую всегда и в любой 
стране. Она характеризует состояние рынка труда, при котором имеется примерное 
равенство между числом свободных рабочих мест и числом работников, ищущих 
работу. Наличие безработицы на нормальном, естественном уровне обеспечивает 
безинфляционный экономический рост. Таким образом проблема обеспечения 
полной занятости населения превращается в проблему поддержания безработицы 
на естественном уровне. 

Для характеристики безработицы используют два показателя: длительность 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=*sSB0ouDgoNbzLiCMiZ9TuRzu1EtXGzn45thhO95GS1XGjsOvbQ2861yAqb9SsqO58hhuwWURNGG*uXMyLWRvca7*4sMU--Bcb*vNt4ZDYmZVWP1MP8jVo5j*SWx9lRocH7TxGz5xp7y7UsRzHewvaHpnV6-dSJkPFRI1TcWzL*drcI8xgilqoiYYqDOkOEfp8e36uiR3bm5dW4gUxCo1hnN2VTuKJLmp4GR4A8kTWbdcy2XiYHX7DdTu976Z3SXRhA3rgoRLUsGDLyQ88ZkWLsVPZuTqaXhdN1V0BMy8BlY3WXypji8k26USVHKT6gs1UXo5ztSD5nNVGSh6ACtb3euF06vevE0JosTEstH*okM-aTyniFEeiI76O*sZaIdJ5PxeSuvYOEwS0fTmp7OZTCZaKx1U3hHTO6wcA
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безработицы (время, в течение которого человек остается без работы) и уровень 
безработицы.[1] 

Уровень безработицы определяется как отношение численности безработных к 
рабочей силе (работающие + безработные) 

Для каждой страны характерен свой уровень естественной безработицы. Так, в 
США нормальная безработица составляет более 7%, во Франции – 10%, Швеции – 
2% от общей численности рабочей силы.[2] 

Отклонение фактической безработицы от ее естественного уровня приводит к 
негативным для экономики последствиям.Если имеется избыточная безработица 
(фактическая больше естественной), то это свидетельствует о неполном 
использовании трудовых ресурсов и приводит к недопроизводству (национальный 
объем производства меньше, чем он мог бы быть при полной занятости). 
Согласно закону Оукена: увеличение фактической безработицы на 1 % по 
сравнению с ее естественным уровнем ведет к потерям 2,5% валового 
национального продукта (ВНП).Например, если естественный уровень безработицы 
– 5%, фактический – 10%, а произведенный объем ВНП равен 1000 ден. ед., то 
недопроизводство в стране составляет 12,5 ден. ед. [(0,1 – 0,05) х 0,025 х 1000]. 
Независимые международные организации совместно с министерством финансов и 
министерством труда приводят следующие данные по ситуации занятости и 
связанные с этим показатели по ВВП, заработной плате, уровню безработицы и 
миграции рабочей силы в Республике Таджикистан:  

 

 
 

Диаграмма 1. - Процент численности безработных по месяцам за 2013 г. 
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Источник: Данные с сайта http://russian.dushanbe.usembassy.gov/usaid.html 

 
Диаграмма2. - Процент численности безработных по полугодиям за 2013 г. 

 
 

 

 
Источник:Данные с сайта http://russian.dushanbe.usembassy.gov/usaid.html 

 
Диаграмма 3. - Уровень заработной платы по месяцам на 2013 г. 
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Источник:Данные с сайта http://russian.dushanbe.usembassy.gov/usaid.html 

 

Диаграмма 4 . - ВВП по месяцам на 2013 г. 
 

 
Источник:Данные с сайта http://russian.dushanbe.usembassy.gov/usaid.html 

Диаграмма 5. Уровень безработицы по месяцам за2012-2013 гг. 
 

Диаграмма 6. - ВВП на душу населения за период 2004-2013 гг. 

http://russian.dushanbe.usembassy.gov/usaid.html
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На основании высшее приведённых данных можно заключить следующее: 
процент численности безработных за 2013 год в среднем составил 54.7%  

Если фактическая безработица ниже ее естественного уровня, то это ведет к 
росту цен. Таким образом, рыночной экономике противопоказаны и слишком 
высокий и слишком низкий уровень безработицы. Поддержание безработицы на 
естественном уровне свидетельствует об эффективности развития. 

Основные методы воздействия государства на уровень занятости: 
• стимулирование создания новых рабочих мест и спроса на труд; 
• осуществление мер по сохранению и повышению уровня занятости на 

предприятиях; 
• .выплата пособий по безработице; 
• законодательное регулирование условий найма и использования рабочей 

силы; 
• организация переподготовки кадров; 
• налаживание информации о наличии свободных рабочих мест.[3] 
Одна из важнейших целей макроэкономического развития страны – достижение 

«полной занятости».Достижение данной цели на прямую зависит от 
государственных социальных программ и  программ поддержки населения в сфере 
занятости. В свою очередь от уровня занятости(занятые являются потенциальными 
налогоплательщиками) зависит объём пополнения бюджета  

 

 
Диаграмма 7. – Количество безработных, уровень ьезработицы среди женщин. 

 
В странах с переходной экономикой , в частности  в Республике Таджикистан 

наблюдается определенная несбалансированность и несогласованность в темпах 
осуществления экономических реформ в значительной мере обусловленные 
неразвитостью рынков труда, их инфраструктурной составляющей.Сама структура 
отечественного рынка труда крайне не сбалансирована. Наряду с наличием 
большого числа вакантных рабочих мест в Таджикистане наблю-дается высокий 

http://www.pandia.ru/164161/
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уровень безработицы, не всегда поддающийся точному учету. К тому же, внешняя 
трудовая миграция оказывает деформирующее влияние на процессы 
функционирования национального рынка труда. 

Согласно государственной программы содействия занятости населения 
Республики Таджикистан, решаются основны езадачи и расставлены при оритетные 
направления государственной политики содействия занятости населения, 
реализуется активная политика содействия занятости населения в целях 
обеспечения конституционных гарантий прав граждан Республики Таджикистан на 
достойный труд, обеспечения государственных социальных гарантий граждан при 
безработице, поддержка категорий граждан уязвимых на рынке труда, привлечения 
наибольшего числа трудоспособных граждан к занятости и как следствие снижения 
уровня безработицы и повышения уровня благосостояния населения. 

- В этом плане определились следующие основные задачи государственной 
политики занятости населения [9]: 

- разработка и внедрение новых видов услуг в процессе содействия занятости 
населения; 

- усовершенствование деятельности государственных органов занятости 
населения посредством реализации современных мероприятий в регулировании 
проблем рынка труда; 

- содействие в трудоустройстве ищущих работу граждан за счет свободных 
рабочих мест в крупных строительных объектов республики и других создаваемых 
предприятий и сооружений; 

- содействие в создании и новых достойных рабочих мест посредством 
поощрения работодателей; 

- повышение уровня занятости населения; 

- расширение сети профессиональных учебных центров системы госу-
дарственных органов занятости населения, укрепление их материально-технические 
базы, разработка и внедрение современных учебных программ, соответствующих 
требованиям внутреннего и внешнего рынка труда; 

- методическое руководство в деятельности частных организа-ций попро-
фессиональному обучению безработных, ищущих работу граждан и трудовых 
мигрантов; 

- усовершенствование действующего законодательства по регулированию 
проблем рынка труда; 

- разработка и реализация государственной программы поснижению уровня 
незарегистрированной занятости в РеспубликеТаджикистан; 

- усовершенствование существующей информационно-электронной системы и 
постепенное создание единой информационно-электронной сети в государственные 
органы занятости населения; 

- создание специального информационного сайта о вакансиях; 

- реализация мер по регулярному проведению опроса работо-дателей для 
определения спроса и предложения на рабочую силу в государственных органах 
занятости населения; 

- качественное повышение уровня взаимного сотрудничества с работодателями; 

- постепенное обеспечение плана реализации Государственной стратегии 
развития рынка труда Таджикистанадо 2020 года. 

 

http://www.pandia.ru/258013/
http://www.pandia.ru/172066/
http://www.pandia.ru/205362/
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Проведение собственной экономической политики являетсянеобходимым 

условием достижения эффективного функционирования и высоких достижений в 
результативности социально-экономической системы страны в целом. 

Перенос центра тяжести на макроуровень предопределяетнеобходимость 
поиска новых, более эффективных подходов к процессам разработки и развития 
политики инфраструктуры в стране. Кроме того,актуальность данной проблемы 
возрастает в связи с конкуренциейстраны в области привлечения капитала, 
посредством создания им благоприятного климата, предоставления льгот и гарантий 
инвесторам. 

Формирование и становления инфраструктуры страны, а под этим мы 
понимаем производственную и непроизводственную сферы национального 
хозяйства, предусматриваетопределение целей и приоритетов, разработку 
стратегии и программ, атакже мероприятий по созданию благоприятного климата 
для конкуренций и стабильного роста отраслей экономики. Реализация такой 
политики происходит путем целенаправленного воздействия структур 
республиканского и муниципального управления, на всех участников данного 
процесса в интересах достижения намеченных целей социально-экономического 
развития страны. Формы и методы государственного регулирования имеют 
решающее значение для деятельности нашей страны. Средства, которыми 
пользуются органы власти для намеченной цели, весьма разнообразны, и выбор их 
обусловлен рядом факторов: социально-экономическим положением страны, типом 
государственного политического устройства, внутренними проблемами и др. В этом 
контексте необходимо проанализировать опыт регулирования и развития институтов 
рынка в зарубежных странах, определить основные используемые ими инструменты 
государственной и частной поддержки, какими методами и программами они 
достигли цели и т.д.  

Известный американский учёный Х. Армстронг и Дж. Тейлор утверждает, что 
для эффективного функционирования институтов рынка, в условиях жесткой 
конкурентной борьбы, необходимо их подразделять на макро- и микроинструменты. 
При этом, под макроинструментом понимаются рычаги монетарной, фискальной и 
торговой политики, под микроинструментом - рычаги непосредственного 
воздействия на рабочих (труд) и на предпринимательский капитал. [1. C. 53] 

В отдельных странах существуют разные принципы разделения между 
центральными и региональными властями функций в сфере специфических схем 
сочетания макро- и микроинструмента. Однако в унитарных государствах такая 
политика проводится в основном централь-ным правительством, которое в равной 
степени пользуется этими инструментами. В государствах с федеративным 
устройством макро-инструментом в большей степени пользуется центральное 
правительство, а микроинструментом - администрации субъектов федерации. Ярким 
примером почти полного отнесения институциональной политики на уровень 
субъектов федерации является Австралия, чья конституция значительно 
ограничивает права центра при вмешательстве в жизнь штатов.[2.C. 78] 

Развитие инфраструктур рынка в зарубежных странах тесно связано с 
технологическим развитием. Тот «взрыв», который происходит в СНГ и 
постсоциалистических странах (таких как Россия, Казахстан, страны Прибалтики, 
Польше, в Чехии и т.д.) сегодня, на западе можно было наблюдать ещё в 60-х-70-х 
гг. XX в.  

К общему перечню видов рыночной инфраструктуры, зарубежном, где 
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широкоиспользуются и хорошо организованно, следует отнести следующие группы 
услуг: финансовые, производственные, социальные, консалтинговые; маркетин-
говые; лизинговые; компьютерные и связанные с ними услуги (в том числе прог-
раммного обеспечения); услуги связи; информационно-коммуникационные; элект-
ронной коммерции; юридичес-кие; концессионные; транспортно-экспедиционные; 
логистические; франчайзинговые; дистрибьюторские (включая брокерские); посред-
нические; инжиниринговые; прикладные научно-исследовательские, аналитические и 
проектные;услуги дизайна, брэндирования и рекламы; финансовые (включая 
венчурные, а также услуги кредитования, страховые); риэлторские (связанные с 
землей, недвижимостью); бухгалтерские (учет, отчетность); аудиторские; налоговые; 
инновационно-внедренческие; инвестиционные; патентные; услуги экспертизы по 
различным аспектам; сертификационные; услуги по стандартизации (техническому 
регулированию); услуги по метрологии (обеспечению единства измерений); 
аккредитационные; регистрационные; выставочно-ярмарочные; услуги по обучению, 
переподготовке кадров;по подбору и расстановке персонала; экологические услуги; 
услуги охраны и сопровождения и др. [3.C. 28-37] 

Вышеуказанные виды инфраструктуры, достаточным образом, развиты в 
зарубежных странах. Они функционируют, в рамках как на микро, так и на 
макроуровне в интересах общего регулирование рынка, как инструмент реализации 
экономической политики страны. 

Основным направлением экономической политики зарубежных стран является 
стимулирование развития определенных территорий, что способствует 
экономическому подъему и созданию новых рабочих мест. При этом, денежно-
кредитные и фискальные стимулы выступают как ключевым звеном в 
инфраструктуре рынка.  

По мнению зарубежных экономистов, они создают безграничные по мас-
штабам взаимодействия глобальные инфраструктурные системы, имеющие особое 
значение для развития технологического процесса.[3.С. 92-97.] 

Конкурируя в борьбе за иностранные инвестиции, страны Европы устраивают 
«налоговые каникулы» на несколько лет. Как правило, льготный период 
продолжается в течение 3-5-х лет, и с момента начала функционирования 
предприятия с иностранным участием освобождаются от всех прямых, а нередко и 
косвенных налогов. Льготы предоставляются центральными и региональными 
правительствами с учетом региональной специфики, при согласовании на всех 
правительственных уровнях и совместно с другими мерами (субсидиями и 
контролем). 

Обычной во многих странах, в инфраструктурную систему создается 
благоприятные ситуации в расширении политики реинвестирование в производство, 
прибыли, которая вычитается из суммы подлежащего налогообложению дохода. 
Уровень ставок реинвестирования на прибыль предприятий зарубежных стран 
определяется с учетом сложившихся условий в странах конкурентах. Так, в Гонконге 
реинвестирование с прибыли на инфраструктуры составляет 16,5%, в Аргентине - от 
10 до 20%, в Южной Корее - от 20 до 30%, в Индии - 25%, в Китае - для предприятий, 
поставляющих более 70% произведенной продукции на экспорт, прибыли 
составляет 40%.[6.C. 32] В этих странах так же принят кластерный подход. 

Исходя из зарубежного опыта, кластерный подход во всем мире признается как 
политика повышения конкурентоспособности экономики (как для развитых, так и для 
отстающих отраслей), реализуемый на основе объединения предприятий и 
организаций в группы (кластеры) и установления между ними неформальных 
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взаимовыгодных отношений и сетевого сотрудничества. 
Во многих развитых странах (США, Канада, Япония, Финляндия, Германия, 

Италия и др.) отраслевые промышленные, инновационные и инфраструктурные 
кластеры стали привычной формой организации бизнес-сообществ, эффективным 
инструментом повышения конкурентоспособности социально-экономических систем 
территорий, выпускаемой ими продукции и предоставляемых услуг. При этом 
следует учитывать, что в каждом отдельном государстве кластеры имеют свои 
характерные черты, специфику организации, функционирования и государственной 
поддержки.  

В наших условиях опыт кластеризации экономических субъектов может быть 
использован не только в качестве инструмента стимулирования развития 
промышленных отраслей (автомобильной, фармацевтической и пр.), но и для 
решения задач модернизации и развития общей инфраструктуры, в том числе ее 
одного из ключевых элементов, интересен, так же опыт регулирования 
инвестиционной деятельности, накопленный некоторыми зарубежными странами. 

 
 

 
Источник: http//www.McKinseyGlobal Institute.com. 
 

Рис. 1. Инвестиции в инфраструктуру в разных странах,  
средневзвешенный % от ВВП в период 1992-2011 гг. и потребност до 2030 г. 
 
Из диаграммы видно, что ряд азиатских стран, в частности Китай, Индия и 

Япония имеет стройную, хорошо продуманную систему, которая регулирует 
практически все инвестиционные процессы в инфраструктуру. Начиная с 1992 по 
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2011 годы средневзвешенный прирост в 12 % от ВВП к инвестициям в 
инфраструктуру в развитых странах.  

По оценкам McKinsey Global Institute, минимальная потребность в инфра-
структурных инвестициях составляет 57-67 трлн. долл. в период 2013-2030 гг. (в 
среднем 3,4-3,9 трлн. долл. в год). Эта оценка основана на историческом объеме 
инвестиций в инфраструктуру за последние 18 лет на уровне 3,5-3,8% от ВВП. При 
этом данные прогнозы не учитывают опережающий рост спроса на инфраструктуру в 
связи с увеличением доходов населения и повышение качества инфраструктуры в 
тех странах, где она исторически недофинансировалась (например, в Бразилии или 
России). Если принять во внимание эти факторы, то потребность в 
инфраструктурных инвестициях может, по нашему мнению, легко превысить 5% от 
мирового ВВП (80 трлн. долл.), что фактически означает удвоение инвестиций к 
2030 г. по сравнению с предыдущим периодом.  

По мнению McKinsey, для поддержания адекватного состояния инфраструктуры 
совокупная стоимость инфраструктурных активов должна составлять в среднем 70% 
от ВВП. Те страны, у которых эта доля ниже (например, Бразилия, Россия, Индия и 
даже США), должны наращивать инвестиции в инфраструктуру опережающими 
темпами, а те, у которых выше (Япония, Китай, Германия), имеют возможность 
сократить объем инвестиций в ближайшие годы.  

В России стоимость инфраструктурных активов к ВВП (61%), по расчетам 
McKinsey, хоть и ниже рекомендуемого уровня в 70% от ВВП, но соседствует с 
такими странами, как США (64%) и Великобритания (57%). Это объясняется тем, что 
в развитых странах представлены все виды инфраструктуры: автомобильные и 
железные дороги, аэропорты, порты, трубопроводы, энергетика (в том числе 
атомная), водоснабжение. В действительности в мире не так много стран, 
обладающих столь разнообразной инфраструктурой. Например, в Бразилии при 
хорошем качестве автомобильных дорог практически отсутствует железнодорожное 
сообщение, во многих странах нет атомной энергетики, и мало где есть такая 
развитая система трубопроводов. Проблемы США и Великобритании, да и многих 
других развитых стран, связаны с сильным износом инфраструктуры, которая была 
построена в середине прошлого века и поэтому тоже требует модернизации.  

Китай является крупнейшим инвестором в инфраструктуру в мире, вкладывая 
последние 20 лет в среднем 8,5% от своего ВВП. Основной объем инвестиций 
направлен на строительство автомобильных и железных дорог, а также на развитие 
энергетики. Согласно оценкам McKinsey, стоимость инфраструктурных активов 
Китая составляет 76% от ВВП, что превышает минимальный рекомендуемый 
уровень в 70%. По всей видимости, доля инфраструктурных инвестиций в 
ближайшие годы сократится до 6-7% от ВВП, но будет по-прежнему одной из самых 
высоких в мире – около 400 млрд. долл. в год, что составляет 15% от мирового 
уровня. Ключевую роль в финансировании китайской инфраструктуры играют 
китайские государственные банки, в том числе China Development Bank, на долю 
которого приходится до половины всех инфраструктурных инвестиций страны.  

В последние годы многие страны прикладывают усилия по развитию 
государственно-частного партнерства (ГЧП) в области строительства 
инфраструктуры. В результате совокупный объем частных инвестиций в рамках ГЧП 
за последние 10 лет вырос почти в четыре раза – до 180 млрд. долл. в 2012 г., 
однако в общем объеме инфраструктурных инвестиций доля ГЧП занимает 
скромные 8%. Более того, мировой финансовый кризис 2008 г. этот рост 
приостановил в силу указанных выше причин – сокращения государственных 
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расходов на инфраструктуру и ужесточения условий кредитования коммерческими 
банками. При этом наблюдаемый рост инвестиций со стороны частных субъектов в 
инфраструктуру, что затрагивает наиболее привлекательные проекты, где 
поддержка государства и так не требуется.  

 

 
Источник: http//www.McKinsey Global Institute.com. 

Рис. 2. Динамика частных инвестиций в инфраструктуру в рамках ГЧП, 2008-
2012 гг. 

 
Ключевая проблема, которую предстоит решить в ближайшее время для 

значительного увеличения частных инвестиций в отрасль – нахождение разумного 
баланса между риском и доходностью инфраструктурных проектов. В прошлом 
инвестиционные риски инфраструктурных проектов были слишком высоки, а 
потенциальная доходность – незначительна, что снижало интерес частных 
инвесторов. Сейчас государства предлагают частным инвесторам механизмы 
финансирования, которые снижают риск инвестиций в инфраструктуру. В частности, 
правительства предоставляют гарантию минимального трафика при инвестициях в 
транспортную инфраструктуру, защиту частных инвестиций от инфляции, 
гарантируют инвестору минимальный платеж после завершения строительства 
инфраструктурного объекта.[7.C. 68] 

Государство, граждане и хозяйствующие субъекты являются как бы партнерами 
и работают с одной целью – наилучшим и самым оптимальным способом 
урегулировать определенные отношения.  

Изучая формы налогового регулирования и развития в инфраструктурной 
деятельности в рамках реализации региональной политики за рубежом, следует 
выделить создание специальных зон. Мировая экономика накопила огромный 
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положительный опыт в области функционирования специальных зон различного 
типа, которые формируются под условия и целевые установки стран. Так, в 
государствах Европы и Северной Америки со зрелой рыночной экономикой, зоны 
служат главным образом средством проведения региональной экономической 
политики (выравнивание межрегиональных различий, подъем экономики 
депрессивных регионов). Мы считаем, что как во многих странах мира для 
сближения условий социально-экономического развития территорий, повышения 
эффективности использования природно-экономического потенциала и привлечения 
иностранных инвестиций в депрессивные районы применяются различные 
механизмы экономического стимулирования, так и для нашей страны необходимо 
такой подход. Так, например, в молодых индустриальных странах Азии свободные 
экономические зоны выступают инструментом развития производственной 
инфраструктуры, а также нацелены на создание отраслевых очагов атрибутов рынка 
вукреплений и развития экономического роста. 

В странах Латинской Америки практика их создания носит комбинированный 
характер – она обслуживает региональные и внешнеэкономические приоритеты. 

При формировании свободных зон применяется достаточно широкий набор 
льгот и стимулов для иностранных инвесторов, который носит специфические 
оттенки в каждой зоне, но, как правило, везде предусматривается: 

 полная или частичная отмена таможенных пошлин, федеральных и 
региональных налогов; 

 свободный перевод из зоны прибыли и капитала для иностранных 
инвесторов; 

 предоставление льготных кредитов, аренды земли, услуг по льготным 
тарифам, необходимой инфраструктуры; 

 возможность самостоятельного определения сроков амортизации. 
В целом, результаты проведенного анализа опыта регулирования 

инфраструктурной деятельности в зарубежных странах показывает, что в 
большинстве стран, добившихся успехов в экономическом и социальном развитии, 
решаются следующие задачи: 

- установление налоговых ставок на уровне ниже среднемировых, отказ от 
прогрессивной системы налогообложения для основной массы получателей 
доходов; 

- установление таких правил расчета налогооблагаемой базы, при которых 
инвестиции в производство и производительное накопление граждан и предприятий 
фактически полностью освобождаются от налогообложения. 

Формирование инвестиционной политики в инфраструктуры Таджикистана 
происходит в весьма различных стартовых условиях при дифференциации уровней 
развития и обеспеченности факторами производства, разной производственной 
специализации. Для реализации программ по структурной перестройке регионов 
необходимо увеличение объема инвестиций в основной капитал. Вместе с тем 
проблема не может быть решена путем наращивания государственных инвестиций 
не только в силу ограниченности средств республиканского бюджета, но и главным 
образом из-за низкой эффективности таких вложений. Повышение инвестиционной 
активности может быть достигнуто посредством формирования благоприятного 
инвестиционного климата для частных инвесторов и ускорения эффективности 
трансформации накоплений в инвестиции. 

Следует отметить, что необходимо активизировать процесс самостоятельной 
разработки регуляторов, способствующих росту объемов инвестиций и эффективности 
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их использования в общую инфраструктуру посредством предоставления определенных 
льгот и различных гарантий участникам инвестиционной деятельности.  

При этом используются различные критерии, определяющие право хозяйственных 
структур на получение льгот при осуществлении капитальных вложений, и 
устанавливается срок действия этих льгот. 

Международный опыт показывает, что эффективное использование иностранного 
капитала страной возможно лишь при наличии четкой государственной политики, 
стимулирующей привлечение капитала в развитие производства в приоритетных 
отраслях. Отсутствие политики государственного регулирования в привлечении 
иностранных кредитов в основном краткосрочного характера, направляемых на 
потребление, привело многие африканские, южноамериканские и азиатские страны к 
тому, что на ежегодное обслуживание внешнего долга у них уходит большая доля 
доходов, получаемых от экспорта. Вместе с тем страны, где иностранные инвестиции 
использовались на развитие собственного производства, согласно государственным 
программам по поддержке собственных производителей и приоритетов, обеспечивают 
ежегодный рост ВВП в пределах 8 - 10% при относительно невысокой доле затрат на 
обслуживание внешнего долга, например, Китай - 9,8%, Южная Корея -4%. [4.C. 94]   

Таким образом, отсутствие квалифицированных специалистов, нестабильность 
мировой экономики, отсутствие взаимодействия государства и бизнеса – затрудняет 
процесс создания инфраструктурного климата на нашем рынке. 

Исходя из опыта развивающихся стран, политика реформ в Таджикистане 
разработана согласно апробированным международным принципам, но однако 
необходимо создать жесткую и эффективную систему привлечения и использования 
иностранных и отечественныхкредитов и отбора инвестиционных проектов, определить 
приоритеты развития и обеспечить необходимость законодательной, административной 
и налоговую инфраструктуру. 
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Всю историю развития человеческой цивилизации можно рассматривать как 

движение к глобальному хозяйственному миропорядку. Сформировавшаяся на 
текущем этапе развития мировая финансовая система способствовала развитию 
кредитных, валютных, страховых и фондовых рынков, которые находятся на плоскости 
денежного оборота. В условиях объективного процесса глобализации и либерализации 
внешнеэкономических связей проявляющиеся снятием барьеров на пути движения 
капитала и отменой валютных ограничений ввели новый подход к построению мировой 
финансовой архитектуры. В этом аспекте суверенные страны как часть мирового 
сообщества внесли свой вклад в развитие интеграционных, затем глобализационных 
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процессов. В середине XX века в результате расширения межстрановых 
экономических, социальных и политических взаимоотношений усилилась 
экономическая взаимозависимость между различными государствами мира, которая 
впредь стала прогрессивна развиваться.  

Общеизвестно, что в основе глобализации, лежат все процессы  
взаимопроникновения и взаимодействия, построенные на базе сочетания  
экономических интересов стран вошедших в них. Учеными, практиками и политиками 
стран мира признано, что современный процесс глобализации представляет собой 
объективный процесс формирования единого всемирного экономического, 
информационного, финансового, политического и гуманитарного пространства, 
исходящих от условий взаимозависимости и взаимообусловленности развития стран 
мира. В результате чего сегодня развитая глобализация носит системный характер  и 
рассматривается как один из этапов развития человеческой цивилизации.  

Глобализационный процесс берёт свое начало с того времени, когда начала 
развиваться международная торговля между различными странами мира.[1, С.27] 
Отсюда считается, что первый признак начавшегося развития глобализации являлся 
интенсивный рост торговли на основе международного разделения труда. Хотелось бы 
отметить, что некоторые государства изначально создавали замкнутое пространство в 
рамках суверенных государств, с тем, чтобы в будущем не допустить давления извне. 
Но, к сожалению, интенсивный ход процессов глобализации всем странам мира не дает 
возможность создать суверенное пространство, подчиняться только внутренним 
правилам и быть независимым от стран внешнего мира. Научно-технический прогресс, 
усиление конкуренции, истощение природных богатств в разных странах, создали 
сперва предпосылки, а затем обусловили формирование единую систему  
хозяйственных отношений в планете Земля.  

В сегодняшних условиях воздействие глобализации отражается в деятельности 
всех социально-экономических систем и институтов. В частности ее влияние может 
оказать существенное изменение и в промышленности, сельского хозяйства, 
образования, банковской системе, налогообложение, рынок труда, капитала и другие. В 
рамках одной работы не представляется возможным рассмотреть всех отмеченных, но 
здесь, исходя из поставленной задачи в данной статье рассмотрим процесс 
воздействия глобализации на некоторые фундаментальные основы банковской 
деятельности и прежде всего на целевую ориентацию денежно-кредитных институтов.  
         Банковская система как составная часть финансовой системы любого государства 
выполняет роль кровеносных сосудов государственного организма, поэтому результаты 
глобализации, могут иметь большие последствия для общества в целом. В последнее 
время глобализационный процесс оказал на банковскую систему республики 
благоприятные воздействия в аспекте получения возможностей увеличения объемов 
трансграничных операций и притоку капиталов, а также выявил степень развития 
индикаторов банковской глобализации.  Повышенная степень глобализации привели к 
усложнению банковских технологий, инструментов, зачастую к высоким банковским 
рискам и нерегулируемости. Именно благодаря этим достижениям банковская система 
в последнее годы приобрела столь широкий размах и высокие темпы.  

Банки, оказывая финансово-кредитные услуги, имеют тесную связь с реальным 
сектором экономики что, в свою очередь взаимосвязано с экономическими интересами, 
в плане инвестиционных, сберегательных и платежных отношениях различных 
субъектов национального хозяйства. В связи с приобретением независимости, и 
усиления глобализационных процессов в мировом масштабе роль банков в 
обеспечение устойчивого темпа экономического роста в странах переходного периода 
приобретает особые черты. 

Усиление взаимодействия банков с другими секторами экономики происходит не 
только в рамках национальных экономик, но и среди международных операторов, то 
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есть возникла характерная черта глобального партнерства. Но, к сожалению, 
сложившиеся глобальные диспропорции в денежно-кредитной сфере заставляют 
национальные банковские системы наиболее адекватно реагировать на происходящие 
процессы и работать в контексте трендов мирового развития. 

По данному вопросу также отмечено, что: «Финансовая   глобализация как 
доминанта экономической глобализации, с одной стороны, увеличила инвестиционные 
возможности и расширила источники финансовых ресурсов за счет открытия новых 
рынков и увеличения качества финансового посредничества, а с другой-стала 
источником дополнительных рисков, обусловленных взаимозависимостями 
национальных финансовых систем и сегментов финансового рынка, а также 
опережающими темпами развития финансовых рынков по сравнению с реальным 
сектором экономики».[2, С.236] 

В целом, современные тенденции глобализации привносят как положительные, 
так и отрицательные стимулы в развитие национальных экономических систем. В 
частности, положительное влияние заключается в росте перелива капитала, 
дополнительных возможностей для национальных экономик, либерализация 
банковского рынка, углубление специализации и международного разделения труда, 
внедрение новых банковских продуктов и технологий, приток иностранных банков, а 
также  сокращение транзакционных издержек. Отсюда следует, что финансовый 
капитал,который выступает объектом трансграничных операций  достаточно свободно 
перемещается с одной национальной экономики на другой и наоборот. В этом аспекте 
появляются благоприятные возможности по слиянию или поглощению, а также 
созданию новых банковских структур, транснациональных компаний для выполнения 
функций характерному сегодняшнему развитию мирового общества. 

В условиях перехода к рыночным условиям хозяйствования в результате 
воздействия глобализации отечественная банковская система стала наиболее 
чувствительна к внешним факторам. Опыт зарубежных стран свидетельствует, что в 
условиях глобализации финансовые диспропорции на мировых рынках и 
дерегулирование банковской деятельности в считанное время могут дестабили-
зировать, сперва банковских институтов, затем всю национальную экономику 
отдельных стран, даже расположенных друг от друга за тысячи километров. Проблема 
обеспечения финансовой безопасности государства в эпоху глобальных факторов 
также представляет значительный интерес,  поскольку относится к сфере обеспечения 
национальной безопасности.тем самым финансовая глобализация способствует 
возникновению новых рисков и формируют определенные вызовы для многих стран. 
Здесь рассмотрим действие ряд возникающих вызовов, негативно отражающиеся на 
деятельности банковской системы. Ради справедливости следует отметить, что они 
заложены в механизмах  финансового регулирования глобальной экономики. К ним 
относят следующее: 

-вызовы, связанные с изменениями роли отдельных институтов или элементов 
инфраструктуры в функционировании экономики в целом. Особую тревогу здесь 
вызывают неготовность и потери собственных функций банковской системы в условиях 
глобализации, а также разрушение отечественной финансовой системы.  

В создании эффективной рыночной экономики с разнообразными формами 
собственности роль банковской системы велика. Это ориентируется тем, что по 
назначению банки призваны выполнять множество специальных функций. К их числу 
также относятся перераспределение и мобилизация капиталов, регулируются 
денежные расчеты, опосредуются товарные потоки, проводятся расчетные и кассовые 
операции, кредитование, инвестирование, хранение денежных и других средств и 
управление ими, то есть те услуги, без которых сегодня не обойтись. 

-вызовы, связанные с научно-технической революцией. Расширение круга 
пользователей глобальной сетью Internet, которая становится  основным каналом 



Паёми ДДТТ                                                                         Вестник ТГУК 

 – 43 – 

распространения информации, знаний, идей и продуктов со стороны банковских 
институтов, способствует тому, что сознание людей все больше выходит изпод влияния 
национальных политических и государственных институтов. 

В этом аспекте считаем тенденции, наметившиеся в последние десятилетия XX 
века и начале XXI века, свидетельствуют о снижении роли центральных банков в 
организации денежного обращения. Все это связано с возникновением электронных 
денег, отсутствием регулирования компаний, предлагающих услуги по проведению 
расчетных операций в сети Internet, что вносит определенный элемент «свободы» 
банковской деятельности в работу любой банковской системы. На сегодняшний день 
новые электронные расчеты и процессы глобализации смогут оттеснить  роль 
Центральных банков.  

-вызовы, связанные с обязательностью учета состояния и тенденций внешних 
условий. Благодаря проведению открытой экономической политики и укреплению 
взаимовыгодных экономических отношений банковской системы каждых отдельных 
стран СНГ имеют возможность заимствовать опыт модернизации банковской 
деятельности из экономики более развитых стран. В этом плане, нельзя оставить вне 
поля зрения особенности каждой отдельной страны, то есть необходимо определить 
факторов влияющих на развитие финансовой системы, в контексте которых 
необходимо построить законодательно-нормативное регулирование с учетом 
всевозрастающего влияния мировых глобализационных процессов.  

-вызовы, связанные с изменениями на рынке труда и их влияние на 
деятельность банков. Первопричинами изменениями на рынке труда связанные с 
глобализацией выступают дифференциация уровней экономического и социального 
развития в разных странах, а также невозможность трудоустройства в странах, где 
наблюдаются ухудшающее экономическое, политическое состояние. Но, к сожалению, 
в условиях глобализации достижения полной занятости на рынке труда становится все 
более сложной. Развал советского союза и переход к рыночным отношениям породил 
массовую внешнюю трудовую миграцию из этих стран в другие станы с целью 
улучшения жилищных условий, повышения уровня и изменения образа жизни. 
Миграционный поток для стран, из которых убывают в другие страны 
показалположительные аспекты, и отразилось на уровне социально-экономического 
развития. Но данное положение для многих государств  становится острой проблемой, 
так как  выезд за рубеж высококвалифицированных кадров приводит к «утечке мозгов».  

-вызовы, связанные с усилением интеграционных процессов и низкая 
конкурентоспособность отечественной экономики к ее условиям. В основе 
экономической интеграции лежит объективный процесс усиления взаимозависимости 
стран, рост интернационализации экономики. В связи с этим за последнее десятилетие 
с учетом интенсивного хода интеграционных процессов под влиянием глобализации во 
многих странах созданы десятки крупных промышленных, текстильных компаний и 
тысячи более мелких производителей, оснащенных самым современным 
оборудованием и выпускающих разнообразный ассортимент продукции. В условиях 
перехода принципиально к новым экономическим отношениям интеграционный процесс 
также оказывает огромное влияние на финансовую систему, в том числе и на 
банковскую систему. Данное поведение обусловлено  рядом причин, однако, из числа 
основных следует выделить задачу привлечения финансовых ресурсов с 
международных рынков. Однако подобная интеграция невозможна без кардинального 
преобразования современной банковской системы, разработки концепции и модели 
национальной банковской системы, адекватной рыночным отношениям. 

В целях снижения влияния финансово-экономического кризиса происходящего 
на мировом масштабе, а также повышения финансовой устойчивости и прочности 
банковских институтов предлагается использовать ряд рекомендации способствующие 
развитию национального хозяйства. К таки мерам относят: 
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-в целях поддержания ликвидности и выхода из кризисных ситуаций банковским 
институтам необходимо предоставлять кредиты со стороны Центральных банков на 
основе льготных условий; 

-в целях поддержания нормального функционирования платежной системы 
необходимо активно развивать межбанковский рынок банковских услуг; 

-в целях обеспечения устойчивости национальной валюты и ослабление 
спекулятивных операций необходимо усилить контроль по купле-продаже иностранной 
валюты на внутреннем валютном рынке; 

-в целях поддержания  социального благополучия, улучшения жилищных 
условий и образа жизни  необходимо создать новые рабочие места  мигрантам 
прибывшими с других стран; 

-в целях оздоровления национальной экономики необходимо произвести 
национализацию неплатежеспособных предприятий и банковских институтов.   

В целом, несмотря на то, что глобальные тенденции, носящие как положительные, 
так и отрицательные аспекты, играют стимулирующую роль в развитие национальных 
социально-экономических, в том числе банковских институтов. Однако сегодня 
адаптироваться к этим условиям достаточно сложно, и поэтому формирование новых 
подходов к построению отечественной банковской системы, отвечающий, вызовам  
глобализации становится одной из стратегических задач современной экономической 
науки и практики. Это обуславливает необходимость разработки новой системы 
регулирования отечественной банковской системы, способной минимизировать 
негативные последствия финансовой глобализации, сохранив при этом ее позитивные 
стороны. Кроме того такое регулирование не должно ограничиваться надзорными 
функциями, а должно в том числе содержать меры, способствующие  развитию 
национальной экономики. 
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В условиях переходной экономики приобретают особую актуальность вопросы 
развития таможенного обслуживания на основе  поиска оптимальных технологий 
проведения таможенных процедур и их упрощения с учетом внедрения Киотской 
конвенции. Решению этих вопросов посвящены различные исследования [1,4,8]. 
Кроме того, таможенные  процедуры рассматриваются современными учеными и в 
контексте повышения качества оказываемых таможенных услуг и улучшения 
экспортно-импортных операций [7,8].  
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Важно заметить, что в указанных работах в основном рассмотрены основные 
теоретические и практические аспекты организации таможен-ного контроля товаров 
и транспортных средств на основе раскрытию базовых принципов, методов оценки, а 
также анализу эффективности проведения таможенных процедур. Однако,  вопросы 
осуществления таможенных процедур  в рамках Киотской конвенции недостаточно 
исследованы, и требует уточнения с позиций развития предприниматель-ской 
активности,  а также  выявления критериев оценки таможенных процедур с учетом 
поддержки и развития внешнеэкономической деятельности.  

В этих условиях, после определения группы таможенных органов, обладающих 
необходимыми условиями для внедрения стандартов на основе  учета допол-
нительных условий, которые по предварительным оценкам могут повлиять на 
эффективность внедрения стандарта, осуществляется многомерная классификация 
таможенных органов для экспериментального внедрения стандартов в условиях 
каждого выделенного класса таможенных органов. 

В целом предлагаемый  метод классификации таможенных постов, обеспе-
чивает наименьший риск распространения на все таможенные органы [3,8]. При этом 
следует выделить: 

а).стандарт, который оказывает негативное влияние на показатели 
деятельности таможенных органов, но данное влияние не зафиксировано; 

б).стандарт, который показал положительные результаты лишь в одном из них, 
но нельзя утверждать, что он покажет такие же результаты и в остальных 
таможенных органах; 

в) стандарт, который показал отрицательные результаты лишь в одном 
таможенном органе, но нельзя утверждать, что он покажет такие же результаты и в 
остальных таможенных органах. 

Внедрение стандартов, результаты, применения которых заранее предсказать 
невозможно, проходит промежуточную стадию, в процессе чего оценивается 
возможность их распространения во всех таможенных органах Республики 
Таджикистан. 

Исходя из этого, формально процесс принятия решений о внедрении стандарта 
[4,5] состоит из следующих этапов: 

Этап 1. Оценки возможных изменений показателей деятельности тамо-женных 
органов; 

Этап 2.Принятие решения о проведении «пилотного проекта» в случае 
невозможности прогнозирования изменения показателей или необходимости 
«отладки» технологии; 

Этап 3. Проведение экспериментального проекта и оценка изменения 
показателей деятельности таможенных органов в данном таможенном органе; 

Этап 4. Принятие решения о распространении стандарта на осталь-ные 
таможенные органы или о прекращении его применения. 

Основная идея совершенствования механизма внедрения стандартов Киотской 
конвенции заключается в добавлении этапа классификации таможенных постов на 
как можно меньшее количество классов, проведение пилотных проектов на 
таможенных постах каждого класса и распространение стандарта в случае успешных 
результатов внедрения только на таможенные посты «успешных» классов. В 
результате применения такого процесса снижается риск распространения стандарта 
на классы таможенных постов, где такие таможенные технологии отрицательно 
повлияют на показатели деятельности таможенных органов. 

Важно заметить, что существуют различные методы классификации 
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таможенных органов. Методика классификации таможенных постов должно строится 
на основе методов многомерных группировок. Но возможна классификация и по 
одному признаку, например, по виду транспорта, если лицо, принимающее решение, 
предполагает различие результатов лишь по одному признаку. 

Простейшим методом многомерной классификации является группировка на 
основе многомерных средних. Более сложным, но обоснованным методом 
классификации является кластерный анализ, где каждая единица совокупности 
(таможенный пост) рассматривается как точка в заданном признаковом 
пространстве. Такое пространство имеет размерность равную количеству признаков 
(к). На основе вычисления «евклидовых» расстояний между приведенными к 
безразмерным показателями, элементы совокупности (таможенные органы) 
группируются в кластеры. 

Полученные результаты группировки совокупности классов таможенных 
органов на основе применения разных методов классификации могут значительно 
отличаться. С учетом возможностей прикладных программ, таможенные посты 
классифицируются по нескольким методам, а затем, с учетом интерпретации 
результатов классификации (количественной и качественной характеристики 
классов), выбирается наиболее подходящий (на основе суждений эксперта о 
качественных различиях таможенных постов с учетом требования минимизации 
количества классов) вариант классификации. 

В общем виде схема методики внедрения стандарта Киотской конвенции 
представлена на рис. 1. Предлагаемая модель процесса принятия решений о 
внедрении стандарта состоит из следующих этапов: 

1. Оценка возможных изменений показателей деятельности таможен-ных 
органов при внедрении стандарта; 

2. Принятие решения о проведении «пилотного» проекта в случае 
невозможности прогнозирования изменения показателей или необходимости 
«отладки» технологии. На данном этапе подготовлен «стандарт к внедрению»; 

3. Классификация таможенных постов: 
а)выбор из множества показателей достаточного набора переменных 

для классификации таможенных постов исходя из характеристики стандарта, а также 
общего представления о системе таможенных органов Республики Таджикистан; 

б).категорирование таможенных постов на основе использования  методов 
многомерной классификации; 

в).интерпретация результатов классификации и выбор оптимального 
количества классов таможенных органов исходя из стоимости «пилотных» проектов. 

4. Экспертная оценка необходимости проведения пилотных проектов в 
отдельных классах и принятие решений об исключении из экспериментов тех 
таможенных постов, для которых очевидна возможность отрицательных результатов 
внедрения стандарта, а также о слиянии классов с очевидными сходствами 
показателей; 

5. Проведение экспериментальных проектов на таможенных постах (по одному 
из каждого класса): «отладка» технологии и оценка изменения показателей, 
характеризующих деятельности таможенных органов в данном классе; 

6. Принятие решения о распространении стандарта на остальные таможенные 
органы или о прекращении его использования в каждом классе; 

7. Укрупнение классов (интервалов показателей принадлежности к классу) на 
две категории: «таможенные посты соответствующим стандартом» и «таможенные 
посты не соответствующим стандартом»; 
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8. Оценка показателей применения стандарта на всех таможенных постах 
класса «таможенные посты соответствующим стандартом», анализ проблем, 
корректировка моделей классификации и оценки показателей применения 
стандарта; 

9. Оценка запросов с постов класса «таможенные посты не соответствующим 
стандартом» о необходимости внедрения стандарта, анализ неучтенных причин и 
факторов, по которым конкретные таможенные процедуры, корректировка моделей 
классификации и оценки показателей применения стандарта; 

10. Целенаправленное улучшение показателей деятельности таможенных постов 
класса «таможенные посты не соответствующим стандартом» для доведения 
показателей их деятельности до уровня вхождения в класс «таможенные посты 
соответствующим стандартом»; 

11. Мониторинг изменения показателей деятельности постов класса «таможенные 
посты не соответствующим стандартом», на которые не удалось повлиять 
целенаправленно, при самостоятельном улучшении которых таможенный пост 
переходит в разряд «таможенные посты соответствующим стандартом». 

В результате осуществления этапов 9-11 происходит увеличение доли 
таможенных постов класса «таможенные посты соответствующим стандартом» в 
общем количестве таможенных процедур. Процесс внедрения продолжается до 
состояния полного внедрения стандарта -на всех таможенных постах, где это 
необходимо. 

Возможности корректировки моделей классификации таможенных постов и оценки 
результатов внедрения стандарта делает схему его внедрения более гибкой, что 
обусловлено возможностью влияния на принятие решений о внедрении стандарта 
случайных факторов.  

Важно заметить, что дальнейшее рассмотрение предлагаемой схемы внедрения 
стандарта требует систематизации показателей деятельности таможенного поста, 
детализации моделей классификации постов и оценки показателей применения 
стандарта по группам стандартов, характеризующим каждое направление развития  и 
проведения таможенных процедур. 

В связи с этим считаем целесообразным исходя из сути стандарта, отобрать ряд 
классифицируемых таможенных органов по следующим параметрам: 

 вид таможенного органа: пункт пропуска или таможенный пост; 
 вид транспорта. В выборку можно включить несколько видов транспорта, 

например, автомобильный и железнодорожный. 
 основное направление перемещения товаров: экспорт или импорт. 

 Следует отметить, что многие технологии направлены на ускорение импорта, 
поэтому нет смысла внедрять их в таможенных органах, ориентиро-ванных на оформление 
экспорта. 

В целом по результатам многомерной классификации таможенных органов можно 
выделить классы по следующим признакам: 

 вклад таможенного органа в формирование государственного бюджета; 
 сумма перечисляемых таможенных платежей за отчетный период; 
 неоднородность товаров - количество кодов ТНВЭД СНГ на уровне 

товарной позиции, субпозиции или под субпозиции, прошедших оформление в 
таможенном органе; 

 количество крупных участников ВЭД (по количеству грузовых таможенных 
деклараций, стоимости оформляемых товаров, сумме перечисляемых в бюджет 
таможенных платежей) или их доля в общем количестве участников ВЭД, 
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осуществляющих оформление в таможенном органе; 
 количество или доля участников ВЭД, соблюдающие требования 

Таможенного кодекса Республики Таджикистан; 
 количество таможенных правонарушений, или доля партий товаров с 

нарушениями в общем количестве партий товаров, оформленных в таможенном органе; 
 уровень квалификации и профессионального опыта персонала 

таможенных органов; 
 перечисленные параметры отбора, если не было произведено 

такого отбора, а значения данных параметров можно включить в схему 
многомерной классификации и др. 

Полученные результаты позволили сформулировать вывод о том, что в 
таможенных органах Республики Таджикистан применению подлежат следующие 
стандарты: СП 3.41, СППС 3.4, СГШС 3.32, СП 6.6 Генерального Приложения, 
Рекомендуемое правило 10 Главы 1 Специального Приложения А, СП 6 и РП 7 Главы 1 
Специального Приложения Е, СП 4 и РП 5 Главы 2 Специального Приложения А, СППС 
3.28 Генерального Приложения. 

В целом, использование методики группировки таможенных органов с учетом 
внедрения стандартов Киотской конвенции позволяет значительно повысить 
эффективность функционирования таможенных органов, что в конечном итоге 
сполсобствует улучшению качество таможенного обслуживания в Республике 
Таджикистан.  
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НАЌШИ ТАТБИЌИ ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИРИ ИТТИЛООТЇ ДАР  

ПЕШБУРДИ ФАЪОЛИЯТИ САМАРАБАХШИ МАЌОМОТИ АНДОЗИ  
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
 

Дар маќола масъалањои ташкили фаъолияти маќомоти андоз бо 
назардошти истифодаи технологияи иттилоотии муосир омухта шудааст. 
Тањлили истифодаи технологияи иттилоотї дар маќомоти андоз гузаронида 
шуда, бартариятњо ва камбудињои бањододашуда, пешнињодњо оид ба 
мукаммалгардонии фаъолияти маќомотњои минтаќавї оид ба љорї намудани 
шаклњои муосири технологияи иттилоотї ва компютерї ирсол шудааст.  

Вожањои калидї: технологияи муосири иттилоотї, самаранокии љори 
намудани технологияи иттилоотї, мукаммалгардонии мудирияти андозї, 
харољотњои андозї 

 
РОЛЬ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ  
 
В статье  рассмотрены вопросы организации деятельности налоговых 

органов с помощью внедрения современных информационных технологий. 
Проанализированы применение в налоговых органах инфор-мационных 
технологий, выявлены их достоинства и недостатки, а также для 
совершенствования организации деятельности территориальных налоговых 
органов были предложены мероприятия по внедрению современных форм  
информационных и коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: современные информационные технологии, эффек-
тивность внедрения информационных технологий, совершенство-вание 
налогового администрирования, налоговые издержки. 
 

THE ROLE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES TO ENSURE THE 
EFFECTIVENESS OF THE TAX AUTHORITIES 

 
The paper deals with the organization of activities of tax authorities through the 

introduction of modern information technologies. Analyzed the application of the tax 
authorities information technology, identified their strengths and weaknesses, as well as to 
improve the organization of the territorial tax authorities have been proposed measures to 
introduce modern forms of information and communication technologies. 

Key words: modern information technologies, the effectiveness of information 
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technology, improving tax administration and tax costs. 
 

Дар раванди муосири љањонишавї ва тањаввулоти муосири илму техника ва 
технология татбиќи технологияи муосири иттилоотию коммуникатсионї заминаи 
боэътимоди пешрафти соњањои иќтисодиёти миллї арзёбї гардида, дар ин замина 
барои рушди устувори фаъолияти онњо моњиятан омили муњим ба њисоб меравад. 

Дар робита ба ин бояд зикр намуд, ки асри XXI садаи рушди босуръати илму 
техника ва технологияњои нав, зуњури уфуќњои нави илм ва тањаввулоти љиддии 
илмиву техникї буда, дараљаи омўзиш ва татбиќи онњо, ќабл аз њама, ба баланд 
бардоштани самаранокї ва мањсулнокии фаъолияти соња ва сатњу сифати 
хизматрасонї ба ањолї вобастагї дорад.    

Имрўзњо рушди маќомоти андозро бе компютеркунонии саросари он, тањия ва 
љорї намудани барномањои электронї, мавриди истифода ќарор додани 
технологияњои муосири иттилоот, созмон додани махзанњои электронии маълумот, 
шабакањои ягонаи соњавї, бисёрсоњавии электронї тасаввур намудан ѓайриимкон 
аст. 

Бино бар ин, Кумитаи андози назди Њукумати ЉТ бо назардошти дарки 
муњимияти омили мазкур пайваста кўшиш намуда истодааст, ки барои дар сатњи 
замонавї ба роњ мондани истифодаи технологияи иттилоот дар маќомоти андоз 
тамоми шароитњоро фароњам созад ва то имрўз ба як ќатор дастовардњо њам ноил 
гардидааст.  

Ин аст, ки маќомоти андози Љумњурї њамчун яке аз сохторњои бонуфузи 
њукумату давлат аз љињати сатњи тањия ва татбиќ намудани технологияњои муосири 
иттилоот дар соња миёни дигар сохторњои давлатї мавќеи хосаву аввалиндараља 
ишѓол менамояд.       

Инчунин, бояд хотирнишон сохт, ки њанўз соли 2007 дар маќомоти андоз 
аввалин барномаи компютерї – системаи иттилоотии андози “Баќайдгирии 
андозсупорандагон” тањия гардида, мавриди истифода ќарор дода шуд. То имрўз ба 
махзани иттилоотии барномаи компютерии мазкур маълумоти зиёда аз 2,1 млн. 
нафар шахсони воќеї дохил карда шудааст, ки он барои давр ба давр дар маќомоти 
андоз тањия ва татбиќ намудани силсилаи дигар барномањои компютерии системаи 
иттилоотии андоз заминаи мусоид фароњам меоварад.  

Пўшида нест, ки маќсад аз мавриди истифода ќарор додани технологияњои 
муосири иттилоот дар маќомоти андоз дар сатњи замонавї ташкил намудани инњо 
мебошад:  

 бањисобгирии сабткунии номи андозсупорандагон;  
 бањисобгирии манбаъњои андозбандии онњо; 
 назорати шаффофияти кори нозирони андоз;  
 созмон додани махзанњои маълумот, имкониятњои васеи тањлилии 

нишондињандањои фаъолият ва раванди андозсупории андозсупорандагон;  
 њатталимкон содда намудани иљрои ўњдадорињои андозии андозсу-

порандагон, аз љумла пешнињоди эъломияи андоз дар шакли электронї.   
Бо ин маќсад наќшаи стратегии рушди технологияи иттилоотии Кумитаи андоз 

барои даври солњои 2013–2016 тасдиќ карда шуд, ки тибќи он, дар маљмўъ, дар 
фаъолияти маќомоти андози Љумњурї тањия ва љорї намудани барномањои системаи 
иттилоотии андоз барои расидан ба њадафњои зерин равона карда шудаанд: 

 ташкили махзани ягонаи иттилоотию коммуникатсионии маќомоти андоз; 
 бењдошти сифати хизматрасонї ба андозсупорандагон тавассути 

барномањои компютерї; 
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 автоматїкунонидани системаи баќайдгирии андозсупорандагон ва 
объектњои ба андозбандї алоќаманди онњо; 

 љорї намудани шаклњои электронии назорати фаъолияти маќомоти 
њудудии андоз доир ба ташаккулёбии нишондињан-дањои эъломияњо вањисобот оид 
ба маблаѓи андозњои њисобшуда, пардохтшуда, баќияи ќарзи андозњо ва дигар 
њисоботи пешбинишуда; 

 љамъоварї ва коркарди мавод, анљом додани корњои тањлилї нисбати 
њамаи пањлўњои фаъолияти маќомоти њудудии андоз оид ба назорати фаъолияти 
андозсупорандагон; 

 даќиќ гардонидани нишондињандањои омории андоз. 
Тањлил нишон медињад, ки айни замон аз љониби мутахассисониКумитаи 

андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 19 барномаи компютерии системаи 
иттилоотии андоз оиди баќайдгирии давлатии субъектњои хољагидорї, бањисобгирии 
андозсупорандагон, бањисоб-гирии объектњои андозбандї, бањисобгирии 
ўњдадорињои андоз ва назорати рафти иљрои онњо, баќайдгирии назорати ќоидањои 
истифодаи мошинњои хазинавии дорои хотираи фискалї, назорат оиди бањсњои 
андоз дар судњо ва парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї, ќабули пардохтњо 
тавассути «Амонатбонк»  тањия ва мавриди истифода ќарор дода шудаанд.  

Њамзамон, бояд ќайд намуд, ки бо маќсади бењтар намудани сифати 
хизматрасонї ба андозсупорандагон ва дар доираи барномаи ташаккули њукумати 
электронї, маќомоти андоз барномаи махсуси компютерии «Утоќи шахсии 
андозсупоранда»-ро тањия намудааст, ки тавассути он андозсупорандагон имкон ба 
даст овардаанд, бе ташриф овардан ба маќомоти андоз њисоботи худро ба Нозироти 
андоз пешнињод намуда, маълумоти дар њисобвараќаи худ мављудбударо назорат 
намоянд ва бо маќомоти андози мањалли ќайди худ санади муќоисавї тартиб 
дињанд.  

Дар ин замина, бо маќсади дар сатњи замонавї ба роњ мондани хизматрасонї 
ба андозсупорандагон барномаи компютерии ба тариќи электронї пешнињод 
намудани эъломияњо ба роњ монда шудааст, ки имрўз бо истифода аз ин тартиб 
зиёда аз 4700 андозсупорандагон эъломияњои худро пешнињод карда истодаанд.    

Дар навбати худ, аз тарафи андозсупоранда дар шакли электронї пешнињод 
гардидани эъломияи андоз, на танњо ваќти андозсупорандаро барои анљом додани 
ин амал сарфа, балки харољоти ўро низ кам менамояд ва баробари ин имконияти 
бевосита бо корманди маќомоти андоз алоќаманд гаштани андозсупорандаро аз 
байн бурда, њамин тариќ, эњтимолияти пайдо шудани омилњои коррупсиониро низ 
сахт мањдуд месозад. Маќомоти андози Љумњурї тасмим гирифтааст, ки љињати 
њарчї васеъ намудани доираи андозсупорандагон – истифодабарандагони тартиби 
мазкур дастрасї барои дарёфти њуќуќї ба тариќи электронї пешнињод намудани 
эъломияњо ба андозсупорандагон сертификат ва таљњизоти дахлдор ба таври ройгон 
амалї гардонида шавад.   

Барномаи системаи иттилоотии андоз «Равзанаи ягона» љињати оѓоз намудани 
соњибкорї шароити мусоид фароњам оварда, имкон медињад, ки соњибкории 
инфиродї дар мўњлати то се ва дар шакли шахси њуќуќї то панљ рўз ба ќайд 
гирифта, ба фаъолият шурўъ намояд. 

Ин аст, ки бо маќсади иљрои супоришњои Сардори давлат Кумитаи андози 
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар њамкорї бо дигар маќомоти дахлдори 
давлатї тавонист, ки дар як мўњлати нисбатан кўтоњ барои аз тариќи «Равзанаи 
ягона» роњандозї намудани тартиби замонавии баќайдгирии давлатии шахсони 
њуќуќї ва соњибкорони инфиродї бо тањия намудани санадњои меъёрии њуќуќии нав, 
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баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба санадњои амалкунандаи ќонунгузорї заминаи њуќуќї фароњам 
оваранд, дастгоњи марказї маќомоти њудудии андозро бо технологияњои иттилоотии 
зарур муљањњаз созанд.  

Баъди дар асоси ќонунгузорї ба зиммаи маќомоти андоз вогузор шудани 
баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкории инфиродї, Кумитаи андози 
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон бо маќсади дар сатњи замонавї ба роњ 
мондани тартиби нав барномаи махсуси компютериро тањия ва дар нозиротњои 
андози мањаллї татбиќ намуд.  

Барномаи компютерии мазкур ба Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон ва Агентии 
давлатии суѓуртаи иљтимої ва нафаќа имконият медињад, ки оид ба баќайдгирии 
шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї маълумоти якхела ва даќиќ дошта, 
маќомоти андоз бо истифода аз он ашхоси баќайдгирифташударо ба андозбандї 
пурра љалб намоянд. Инчунин, аз оѓози соли 2014 портали хизматрасонињои 
электронї фаъол гардонида шуд, ки тавассути он дар навбати аввал пешнињоди 
эъломияњо оид ба даромадњои хизматчиёни давлатї ба роњ монда шуда, дар назар 
дошта мешавад, ки тавассути портали мазкур даавра ба давра баќайдгирї ва бо 
раќами мушаххаси андозсупоранда таъмин намудани субъектњо ва гирифтани 
маълумотнома оид ба мављуд будани ќарзњои андозї амалї карда мешаванд.  

Дар асоси муќаррароти Кодекси андози Љумњурии Тољикистон дар тањрири 
нав дар таркиби мошинњои назоратии хазинавї истифода намудани Таљњизоти 
интиќолдињандаи электронї пешбинї шуда, васл гардидани таљњизот дар МНХ аз 
нимсолаи дуюми соли 2013 оѓоз гардида, дар семоњаи аввали соли 2014-ум 720 
адад таљњизот васл карда шудааст. Тавассути таљњизоти мазкур маълумот оид ба 
њаљми фурўш ва баќияи молу мањсулот ба махзани маълумоти маќомоти андоз дар 
низоми “он- лайн” ворид гардида, ба таври автоматї коркард мешавад ва имкон 
медињад, ки даромади воќеии андозсупоранда фавран муайян карда шавад.   

Дар баробари ба роњ мондани барномањои компютерии соњавї ташкил 
намудани шабакаи ягонаи иттилоотї миёни маќомоти давлатї низ ба самаранокии 
фаъолияти соња ва муборизаи бемайлон бар зидди саркашї аз андозбандї бо роњи 
пинњон намудани даромад таъсири мусбат расонида, баробари ин, љињати ташкили 
њукумати электронї заминањои мусоид фароњам меоварад. 

Дар ин ќисмат корњои муайяне ба анљом расонида, аз љумла, дар доираи 
ташкили шабакаи ягонаи иттилоотї додугирифти электронии маълумот байни 
маќомоти молия, андоз, гумрук ва бонки давлатии амонатгузории Љумњурии 
Тољикистон «Амонатбонк» ба роњ монда шуда истодааст.  

Сарфи назар аз дастовардњои ноилгардида дар самти љорї ва татбиќ 
намудани технологияњои муосири иттилоотї њанўз маќомоти андозро зарур аст, ки 
љињати пурра ба андозбандї љалб намудани субъектњои  хољагидор ва манбаъњои 
андозбандии онњо барои дарёфти маълумоти иловагї бо вазорату идорањои 
дахлдор њамкории судманд намояд. Бо ин маќсад, пеш аз њама, ба раванди ташкили 
пурраи шабакаи ягонаи додугирифти маълумот байни вазорату идорањо таќвият 
бахшида шавад.  

Бино бар њамин, Њукумати Љумњурии Тољикистон дар ќарори худ аз 20.01.2014 
тањти №69 “Дар бораи натиљањои рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон 
дар соли 2013 ва вазифањо барои соли 2014” маќомоти андози Љумњуриро 
вазифадор намудааст, ки якљоя бо Маркази иттилоотию техникии Дастгоњи иљроияи 
Президенти Љумњурии Тољикистон ва дигар вазорату идорањои дахлдор лоињаи 



Паёми ДДТТ                                                                         Вестник ТГУК 

 – 55 – 

“Барномаи давлатии рушд ва татбиќи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї 
дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2014–2017”-ро тањия намояд.  

Бо маќсади иљрои ќарори номбурда аз нав барўихатгирии иќтидорњои техникии 
вазорату идорањоро гузаронида, лоињаи ибтидоии барномаро тањия менамоянд. 

Дар маљмўъ, метавон қайд намуд, ки имрӯзҳо дар фаъолияти маќомоти андоз  
мавриди амал ќарор додани барномањои компютерї, созмон додани шабакањои 
дохилисоњавї ва бисёрсоњавї имкон медињад, ки фаврияти баќайдгирї ва 
бањисобгирии андозсупорандагон ва андозњо, дар сатњи замонавї анљом додани 
коркарди маълумот таъмин гардида, ба андозсупорандагон дар мўњлатњои кўтоњ ва 
бо сифати баланд хизмат расонида шавад.  
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В статье изучено совершенствование таможенного оформления и 
исследовано использование единой автоматизированной информационной 
системы в таможенных органах 
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Дар љараёни рушд ва такомули маќомотњои давлатї, аз љумла Хадамоти 

гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва яке аз самтњои пешбарандаи ин 
маќомот љорї намудани системаи иттилоотии автоматикунонидаи ягона (СИАЯ) ба 
шумор меравад. Вобаста ба ин, маќсади асосии дар амал татбиќ намудани СИАЯ 
автоматикунонии фаъолият ва шакли тезонидашудаи расмиётњои гумрукї яъне, 
барасмиятдарории гумрукии мол ва воситањои наќлиётро фароњам оварда, ба 
сарфаи ваќт ва иштирокчиёни фаъолияти иќтисодии хориља вобаста ба фаъолияти 
гумрукї мусоидат менамояд. Дар ин љода бояд ќайд намуд, ки дар замони муосири 
инноватсионї истифодаи технологияи иттилоотї барои навсозии системаи татбиќи 
расмиётњои гумрукї ва афзоиши самаранокии фаъолияти иќтисодии байналмилалї 
дар Љумњурии Тољикистон вобаста ба фаъолияти гумрукї яке аз омилњои асосї ба 
шумор меравад. 

СИАЯ њамаи фаъолияти маќомоти гумрукро дарбар мегирад, аз он љумла ќабул 
ва тањлили эъломияњои электронї, танзими назорати гумрукї, расмиёти транзитї ва 
дигар амалиётњои гуногуни гумрукї. 

Афзалияти асосии истифодаи СИАЯ дар он зоњир мегардад, ки байни корманди 
маќомоти гумрук ва иштиркчии фаъолияти иќтисодиии хориљї робитаи мустаќим 
канда мешавад. Табодули њуљљатњо комилан тавассути алоќаи электронї анљом 
меёбанд, чунон ки болотар ишора рафт, њангоми расмиёти гумрукї ваќт сарфа 
мегардад. Пешнињоди њаљми асосии њуљљатњо дар шакли расмии муайяншудаи барои 
коркарди компютерї созгор сурат мегирад.Системаи мазкур имкони афзоиши 
назорат ва коркарди компютерии эъломияњоро фароњам меоварад. 

Њамзамон, расмиёти гумрукї бо истифода аз барномањои иттилоотии электронї 
анљом мепазирад, ки сабаби аз байн бурдани таъсири субъективии кормандони 
маќомоти гумрук ба иштирокчиёни фаъолияти иќтисодии хориљї ва дигар амалњои 
рух задани фасод (коррупсия) дар мавриди дар амал татбиќ намудани расмиётњои 
гумрукї мегардад. Агар афзалияти ин раванд ба маротиб коњиш ёфтани ваќт зимни 
ба амалбарории расмиёти гумрукї  бошад, аз тарафи дигар, талаб кардани номгўйи 
њуљљатњои барзиёд, яъне истифодаи њуљљатњои коѓазиро аз байн мебарад. 

Месазад гуфт, ки њанўз маќомоти гумрук ќадами аввалинро аз электронї 
гардонидани фаъолияти худ шурўъ кардааст. Вале боз расмиёти дигар, аз ќабили 
сертификатсияи мол, додани иљозатномањо (литсензияњо) ва иљозатномаи маќомоти 
гумрук ба ин вобастагї надоранд. Зарур аст, ки ба хотири дар фосилаи кўтоњ анљом 
додани амалиётњои гумрукї ба сисиемаи «Равзанаи ягона» пайваст шуд. 
Бояд ќайд намуд, ки ањамияти таљрибавї, пеш аз њама, омўзиши лоиња ва барномаи 
љорї намудани СИАЯ дар маќомоти гумрукии давлатњои пешќадами љањон ва дар 

mailto:iet-tguk@mail.ru
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амал љорї намудани он дар Хадамоти гумруки Љумњурии Тољикистон, инчунин, 
самаранокии он дар фаъолияти ин маќомот ва дар оянда таъсис намудани системаи 
«Равзанаи ягона»-и ба расмиятдарории амалиёти содиротию  воридотї  ва  
транзитї  дар Љумӽурии Тољикистон мебошад.  
Вобаста ба ин, маќсад ва вазифањои СИАЯ дар фаъолияти Хадамоти гумруки назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон самтњои асосии фаъолияти гумрукиро аз рӯи 
расмиёти маъмурии соддакардаи ба расмиятдарорї ва назорати гумрукї тавассути 
љорї ва истифода намудани системаи электронии коркард ва интиќоли иттилоот 
байни маќомотњои гумрукї ва иштирокчиёни фаъолияти иќтисодии хориљї муайан 
месозад, яъне: 
– барои суръат бахшидан ба мубодилаи иттилоот байни маќомотњои гумрукї, ки 
барои дар амал татбиќ намудани барасмиятдарорї ва назорати гумрукии муваззаф, 
инчунин, байни иштирокчиёни фаъолияти иќтисодии хориљї аз ҳисоби таъмини 
автоматикунонидаи равандњои маъмурии вобаста ба интиќоли маълумоти электронї 
бидуни њуљљатњои коѓазї; 

– созмон додани фазои ягонаи иттилоотии Хадамоти гумрукї байни 
маќомотњои гумрукї ва ташкилотњои самтї; 

– содда намудани расмиётњои гумрукї њангоми интиќоли молњо тавассути 
сарњади гумрукї; 

– имконияти сарфаи ваќт, инчунин, сарфаи харољотњо барои расмиётњои 
гумрукї ва дигар масрафшавандаро аз тарафи иштирокчии фаъолияти иќтисодии 
хориљї ихтисор менамояд; 

– паст намудани сатњи фасод (коррупсия) дар ваќти иљрои вазифа ва имконият 
надодан ба њуќуќвайронкунињои дигар аз љониби хизматчиёни маќомоти гумрук; 

– такмилдињии технологияњои мављуда, њамчунин, дар созмон додани 
технологияњои гумрукиии автоматиконидашудаи иттилоотї, ки дар воситањои 
муосири барномавї-техникї љойгир шудаанд, иборат мебошад [2]. 

Айни замон дар асоси маќсад ва вазифањои СИАЯ дар фаъолияти Хадамоти 
гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон таљњизотњои вориднамудаи компютерї 
ва таъминоти барномавии СИАЯ, пеш аз њама, барои њалли масоиле, ки дар 
фаъолияти кории Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ба вуљуд 
меоянд, амалї гардонида шуда истода аст. Дар ин љода дар маќомоти гумрук нерўи 
пуриќтидори техникї сохта шуд, ки он имкон медињад, то ба њалли масоили 
маљмўъии автоматикунонї шуруъ намояд. 

Ташаккули мантиќии системаи автоматиконидаи мављуда дар платформањои 
нави барномавї-техникї ва технологї мебошад. 

Зери мафњуми платформаи барномавї-техникї, дар ќатори воситањои 
пуриќтидори њисоббарори техникї ва телекоммуникат-сионї, инчунин, воситањои 
тадриљан ташаккулёбандаи умуми-системавї: системањои оператсионии Windows, 
дастгоњи иљозатии коммутатори CISCO–2811, комутатори CISCO–2960, системаи 
пайвасткунанда (системаи глобалии интернет), барномаи браузери Mozilla Firefox ва 
системаи банаќшагирї дохил мегардад, фањмида мешавад [3]. 

Яке аз вазифањои асосї, ки дар љараёни дар амал татбиќ намудани СИАЯ бояд 
њал шаванд, таъмин намудани муттасилї ва мављудияти воситањои коркардшаванда, 
ё ин ки муосирикунонии воситањои таљрибавї ва барномањои умумиситемавї 
мебошад. 

Ба даст овардани маќсадњои ташаккулёфтаи зикргардида ва ташаккули СИАЯ 
дар Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон аз њисоби чунин амалњо 
таъмин карда мешавад: 
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– ташаккул ва такмилдињии таљњизотї-барномавии платформаи СИАЯ дар 
Хадамоти гумрук дар асоси захираи дастовардњои муосир дар соњаи техника ва 
технологияи компютерї, телекомуникатсионию инноватсионї ва технологияи 
иттилоотї; 

– ворид намудани њуљљатњои электронї ва истифодаи технологияњои бидуни 
коѓазии коркарди њуљљатњои гумрукї; 

– созмон додани фазои ягонаи иттилоотии Хадамоти гумрукї байни 
Хадамотњои гумрукї ва ташкилотњои самтї; 

– ташаккулдињї ва стандартикунонии расмиётњои гумрукї, технологияњо, 
захирањои меъёрї ва њуљљатњо; 

– коркард ва ворид намудани параметрњои объективии бањодињии гумрукии 
њолатњо ва селексияи молњо; 

– људо намудани равандњои танзим ва тафтиши молњо; 
– созмон додани системаи назорат аз рўи ваќт; 
– аз нав муайян намудани љои исти коргарони маќомоти гумрук барои тањлили 

амиќ ва пурмазмуни соњањои фаъолияти иќтисоди хориља; 
– кам намудани мењнатталабии кор бо њуљљатњои њисоботї ва њисобї; 
– замонати хизматрасонии бетанаффуси мизољон ва баланд бардоштани 

муносиб будани њамкории мизољон бо маќомоти гумрук [4]. 
Вобаста ба ин, СИАЯ дар Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии 

Тољикистон барои иљрои чунин амал талаб карда мешавад: 
– таъмин намудани зергурўњњои система ва маќомоти давлатї бо маълумот, ки 

барои бурдани омори гумрукї заруранд; 
– такмилдињии системаи ташкилї-иќтисодии идоракунии Маќомоти гумрук дар 

тамоми сатњњои идоракунї; 
– автоматиконии њуљљатњои танзими гумрукї барои молњо; 
– баланд бардоштани таъсирнокии назорати гумрукї аз болои баѓочи 

мусофирон, ки сарњади гумрукиро убур менамоянд; 
– таъмин мутамарказонидашудаи ситонидан ва назорати њисоб намудани 

пардохти гумрукї; 
– таъмин намудан бо маълумот ва мубориза бар зидди ќочоќ ва вайрон 

намудани ќоидањои гумрукї; 
– такмилдињии усулњо ва воситањои батартибандозии ѓайритарифї ва назорати 

иљроиши иљозатномањо ва квотањо; 
– созмондињии технологияњои иттилоотии назорати гумрукї-бонкии фаъолияти 

иќтисодии беруна бо маќсади амалї намудани назорати арзї ва ѓайра. 
Дар фаъолияти СИАЯ чањор сатњи сохтори ташкилии хадамоти гумрук ба наќша 

гирифта шудааст, ки инњоанд:  
1. Хадамоти гумрук. 
2. Раёсатњои  минтаќавии гумрук. 
3. Гумрукњо.  
4. Дидбонгоњи гумрук. 
Ќисматњои асосии системаи сохторї ба чунин ќисматњо људо мешаванд: 

– вазифањо; 
– маљмўъи масъалањо; 
– љойњои кори автоматикунидашуда; 
– системањои автоматиконидашудаи иљро ва дастгирии захираи маълумотњо; 
– системањои автоматиконидае, ки равандњои муайяни функсионалии пурра ба 

итмомрасидаи технологии фаъолияти гумрукиро амалї мегардонад; 
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– талабот ба эътимоднокии СИАЯ [4]. 
Дар Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон пешрафти 

назаррас аз оѓози амалигардонии ислоњотњо, хусусан, дар соњаи ислоњоти њуќуќї ба 
чашм расида истодааст, инчунин, дар устуворгардонии њамкорї ба туфайли 
гузаронидани ислоњоти њуќуќї, ќонуну ќоидањо ва њамкорї бо маќомотњои гумрукии 
давлатхои хориљї пурра татбиќ шуда метавонад. Ин ба сабаби мављуд будани рушди 
якљоя ва муосир гардонидани инфрасохтори гумрукї ва шаффофияти он зарур 
мебошад. Љумњурии Тољикистон дар даврањои гузашта дорои маълумоти кофї дар 
љодаи инноватсия, технологияњои коммуникатсионї ва инфрасохтор барои 
фаъолияти маќомоти гумрукии автоматикунонида набуд ва дидбонгоњњои гумрукии 
наздисарњадї шароити муфид барои ин самт надоштанд.  

Бонки Осиёии Рушд дар Љумњурии Тољиктстон дар самт ва барномаи 
Тољикистон ба кўмак барои рушди иќтисодї ба воситаи инкишоф додани хољагии 
ќишлоќ ва њамкории институтсионалї равона шудааст.  

Соддагардонии амалиёти тиљоратї яке аз ќисмњои асоситарини самти њамкории 
байниминтаќавии Бонки осиёии рушд аст, ки барномањои ба солњои 2005–2015 
пешбинишуда буд. Бонки осиёии рушд якљоягии самтњои кўмакрасонї ба тиљоратро 
тасдиќ намуд, ки он ба муосир гардонидани инфрасохтори гумрукї аз љумла 
инфрасохтори њуќуќї ва фардї, рушди он, инфрасохтори гумрукие, ки бо 
кумакрасонии миёнаравони гумрукї ва иттињодияњои онњо ба мисоли иттињодияњои 
брокерњо амал карда истодаанд, мусоидат менамояд [5]. 

Вобаста ба ин, кўмакрасонї ба тиљорати байналхалќї ва таъсиси шароитњои 
мусоид барои рушди фаълияти соњибкорї, баланд бардоштани самаранокї ва 
шаффофияти хизматрасонии гумрукї ва соњибкорї дар самтњои кўмакрасонї ба 
њамкории институтсионалии гумрукї.  

Мувофиќи талаботи Фармоиши Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон №224-ф  аз 19 декабри соли 2011 «Дар бораи дар истењсолот татбиќ 
намудани Системаи иттилоотии автоматонидашудани ягона»,шурўъ аз 1 январи 
соли 2012 СИАЯ дар Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва 
Раёсатњои минтаќавии гумрукии тобеи он дар истењсолот татбиќ гардида истодааст. 

Дар рафти кор ва фаъолият кормандони воњидњои сохтории тобеи Хадамот 
барасмиятдарории молу воситањои наќлиёт, декларатсияњои транзити дохилї ва 
декларатсияњои вуруду хуруљро дар асоси талаботи Фармоиши Хадамоти гумруки 
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон №151-ф аз 12 августи соли 2011 «Дар бораи 
Ќоидањои муваќќатии пешнињод ва ќабули декларатсияи электронї, инчунин дигар 
намудњои мубодилаи маълумоти электронї вобаста ба расмиёти содирот, воридот 
ва транзит» амалї менамоянд. 

Дар ин давра тамоми корњои ташкилї, омўзиш ва назорати СИАЯ аз тарафи 
кормандони Бахши СИАЯ дар якљоягї бо дигар воњидњои сохтории Раёсатњо, 
инчунин, Маъмурияти СИАЯ амалї шуда истодааст. Аз љумла, аз тарафи Бахши 
СИАЯ нисбати шўъбаю дидбонгоњњои гумрукї, ки бевосита бо СИАЯ фаъолият 
менамоянд, тањлилњои гуногуни самти мазкурро гузаронд. 

Дар ин маврид бояд зикр намуд, ки сифати алоќа дар аксар мавридњо дар 
дидбонгоњи гумрукї он ќадар ба талабот љавобгў набуда, њангоми кор дар СИАЯ 
кормандон ба мушкилињо рўбарў мешаванд. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки маълумотномањои аз тарафи бахши СИАЯ оиди 
пањлўњои гуногуни фаъолият дар ин самт ба роњбарияти Хадамот пешнињодгардида 
зери омўзиш ва назорати ќатъї гирифта мешавад. 
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Расми 1. - Сохтори пайвастшавии раёсатњои минтаќавии гумрукї 

 
Љалби кормандони маъмурияти СИАЯ дар дидбонгоњњои гумрукии тобеи 

Раёсатњо дарсњои тахассусї оиди истифодабарии барномањои СИАЯ, аз љумла 
зерсистемаи «барасмиятдарорї ва назорати гумрукї (ТОК)», зерсистемаи «бањодињї 
ва идораи таваккал (ПУР) », зерсистемаи «њисоб ва назорати ўњдадорињо ва 
пардохтњо (УКОП)», зерсистемаи «ахбороти меъёрию маълумотї (НСИ)» ва почтаи 
электронии дохилї дар љойњои кориашон гузаронида мешавад [6]. 

Дар натиљаи омўзиш ва тањлили фаъолияти СИАЯ-и маќомоти гумрукии 
Љумњурии Тољикистон чунин хулоса ва пешнињодњо оиди истифодаи пурра ва 
самаранокии ин система пешнињод менамоем:  

якум, барои ноилшавии маќсадњо дар доираи СИАЯ-и Хадамоти гумруки назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон омода намудани мутахассисони ба бозори мењнати 
љањонї љавобгў ба маќсад мувофиќ мебошад; 

дуюм, дар самти тарѓиботу ташвиќоти бартариятњои СИАЯ-и Хадамоти 
гумруки Љумњурии Тољикистон дар љомеа, хусусан, ба иштирокчиёни фаъолияти 
иќтисодии хориља; 

сеюм, дар миќёси донишгоњњову донишкадањо ва пажўњишгоњњои кишвар 
метавон аз нерўи зењнии олимони соњаи гумрук ва иќтисод, илм, техника ва 
технология истифода намуда, барои ба кор андохтани СИАЯ шароит омода гардонд. 
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системной концеп-ции национальных экономических интересов, которая на 
сегодняшний момент в экономической теории отсутствует.  
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Человеческое общество сложилось как совокупность национальных 
государственно-территориальных образований. На исторической сцене главными 
действующими лицами остаются и надолго еще останутся нации как общности 
людей, связанные языком, культурой и складом ума, использующие взаимные 
экономические связи, совместную территорию и национальное государство как 
средства выживания и развития. 

Именно сплоченность по национальному признаку приводит к формированию у 
общности национальных интересов и ценностей, целей и задач, реализация которых 
направлена на самоопределение и самоутверждение в современном мире.  

Вообще, проблема соотношения частных, групповых, государственных, 
общественных, национальных интересов является одним из центральных, и в то же 
время, наиболее спорных мест экономической науки, а также многих других 
общественных наук. Дуализм общественного и индивидуального в природе интереса 
отмечает исследователь А.Г. Здравомыслов. Так, по его мнению, «общественный 
интерес не может обнаруживать себя иначе как через совокупность индивидуальных 
стремлений, но всякий индивидуальный интерес стремится обрести признанную 
обществом форму с целью получить успешную реализацию в данном обществе». 
(1.81) В широком смысле интерес обозначает фундаментальные силы, основанные 
на стремлении к самосохранению и самовозвеличиванию, которые мотивируют или 
должны мотивировать действия правителя или государства, индивида, группы 
людей, занимаю-щих сходное общественное или экономическое положение. 

Принимая во внимание степень разработанности проблемы нацио-нальных 
интересов в современной научной литературе, следует отметить наличие 
противоположенных подходов к изучению данной категории.  

Первая точка зрения заключается в том, что национальный интерес является 
либо архаизмом научной мысли, вследствие ее неактуальности в условиях 
современного уровня развития человеческого общества, либо «одним из 
многочисленных в науке псевдопонятий, за которым никакой реальности не 
скрывается» (2.66)  Так, Б.Г. Капустин, рассуждая о национальном интересе, считает 
его крайне несовершенным инструментом познания, эвристически мало-
продуктивной и концептуально слабой категорией. (3.69) 

С иной точкой зрения выступает А.А. Галкин, определяющий национальный 
интерес как «взаимодействие объективной основы, образованной стремлением 
общественной системы к выживанию, и много-образной совокупности ценностных 
установок, трактовок и представлений, уходящих корнями в противоречивое 
переплетение индивидуальных и групповых интересов, проявляющихся либо 
непосредственно, либо в преображенной форме, модифицируясь под воздействием 
традиций, типов социализации, доминирующей идеологии и т.д.».  (4.74) 

Компромиссом между приведенными выше точками зрения является мнение 
Т.А. Алексеевой, согласно которому национальный интерес, понимаемый как 
выживание государства, очень близко подходит к национальному эгоизму, в 
сущности ограниченному реальной оценкой собственных возможностей и 
потенциала, а также противодействия среды. В этом, считает ученый, заключается 
«разница между национальным интересом и тем, что сейчас называют 
державностью, ибо державность это вовсе не констатация принадлежности страны к 
клубу «великих держав», а национальные притязания, не подкрепленные 
надлежащими ресурсами». (5.8О). Однако Т.А. Алексеева полагает, что существует 
и «другая крайность», а именно декларации типа «национальный интерес - это 
вхождение в мировое сообщество, мировую цивилизацию», чреватые тяжелыми 
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последствиями, так как «игры по новым правилам сотрудничества, декларируются, а 
на деле руководствуются старыми принципами конкуренции». (6.82) 

Л. Абалкин отмечает, что существование единых национально-государственных 
интересов не исключает ни многообразия интересов, ни их внутренней 
противоречивости, а порой и антагонистичности. (7.91).  Ученый подчеркивает 
сложность осознания и выражения национально-государствен-ных интересов, 
объясняя это «неопределенностью» и «размытостью» данного понятия. Кроме того, 
по его мнению, еще одна трудность в изучении национально-государственных 
интересов состоит в невозможности их сугубо рационалистического объяснения.  

В свою очередь величие страны, считает В.И. Толстых, определяется не 
«физической величиной» ее территории и населения и не потенциалом 
материальных ресурсов, а общечеловеческой значимостью ее цивилизацион-ного 
устройства, культурного  богатства  и  своеобразия». (8.82)  

Особенно важной представляется точка зрения К.Г. Холодковского, 
выделяющего в социуме целый комплекс интересов, представленный интересами 
индивидов, интересами малых и больших групп, отдельных территорий, государств, 
наднациональных образований и даже глобаль-ным интересом. По его мнению, «в 
процессе восхождения от интересов индивидов к интересам больших и малых групп, 
происходит процесс абстрагирования, отбора, отсечения определенной части 
интересов, возникает некое взаимодействие, некий неустойчивый баланс, 
создающий возможность для субъективных истолкований, для мифологизации, 
возникновения идеологем» (9.85) 

Национальные экономические интересы являются одним из центральных 
ориентиров развития экономики страны. Они также важны для Республики 
Таджикистан. Принятие законодательных актов, осуществ-ление социально-
экономических реформ, поддержка тех или иных отраслей народного хозяйства 
республики, решения относительно вступле-ния в международные экономические 
организации, объединение в рамках интеграционных группировок - все это 
необходимо осуществлять в соответствии с национальными экономическими 
интересами.  

Определение национальных экономических интересов, исследование 
тенденций их формирования и изменения требуется не только для разработки и 
надлежащего исполнения мер экономической политики государства, но и в качестве 
ориентира деятельности национальных и иностранных коммерческих структур.  

Трансформация национальных экономических интересов в условиях 
глобализации обуславливает необходимость разработки комплексной системной 
концепции национальных экономических интересов, которая на сегодняшний момент 
в экономической теории отсутствует. По нашему мнению, причинами этого являются:  

- во-первых, исследование национальных экономических интересов отдельно 
от  целостного  комплекса  национальных интересов, в результате чего происходит 
подмена понятий «национальный интерес» и «националь-ный экономический 
интерес»;  

- во-вторых, недостаточная степень разработанности внутренней структуры 
национальных интересов, отсутствие в ряде исследований понимания того, что в 
условиях динамичного развития международных экономических отношений между 
странами, носителем национальных экономических интересов является не только 
государство, но и субъекты хозяйствования, например, национальные компании, 
фирмы.  

Национальные экономические интересы представляют собой сложнейший 
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комплекс отношений между национальными, иностранными, международ-ными 
экономическими субъектами по поводу производства, распределения, обмена и 
потребления ВВП  страны, направленный на долгосрочное развитие национального 
хозяйства как целостного и конкурентоспособного организма в условиях 
глобализации. Отсюда, национальные экономические интересы следует 
рассматривать в контексте национальных интересов в целом. Структура 
национальных интересов может быть представлена в виде модели, содержащей 
экономические, политические, социальные, экологические, научно-технические, 
нравст-венно-культурные компоненты и системообра-зующую государственную 
составляющую. Национальные экономические интересы в структуре национальных 
интересов - это экономический компонент, представленный, в свою очередь, целым 
спектром интересов таких субъектов хозяйствования как национальные компании во 
всем многообразии их взаимосвязей.  

Основой  взаимодействия интересов государства и национальных компаний 
является национальная экономическая безопасность. Данное взаимодействие 
осуществляется в первую очередь посредством рычагов государственной 
экономической политикой, которая должна соответствовать потребностям 
вхождения национальных компаний в глобальное пространство для извлечения 
выгод от международного разделения труда и развития внешнеэкономических 
связей. Страны, сохранившие целостность комплекса национальных интересов, 
представленного экономической, экологической, политической, социальной, научно-
технической, нравственно-культурной компонентами и государственной 
составляющей, получают выгоды от включения в процессы глобализации,  развивая 
за счет реализации интересов своих национальных компаний в различных сферах 
общественной жизни. Национальные компании стран, утративших целостность 
данного комплекса, работают на благо иностранных экономик в ущерб 
национальным хозяйствам. 

Трансформация национальных экономических интересов происходит под 
воздействием таких инструментов глобализации как международные организации, 
среди которых одной из наиболее влиятельных является Всемирная Торговая 
Организация. Комплексный анализ базовых требований ВТО показал, что 
вступление  в эту организацию способно оказать как благоприятное влияние на 
национальную среду хозяйствования за счет формирования экономического 
пространства, облегчения доступа национальных компаний к иностранным 
кредитам, упрощения процедур выхода отечественных экспортеров на внешние 
рынки, так и целый ряд негативных  последствий: блокирование интеграционных 
процессов в рамках СНГ, отмена ряда действующих механизмов государственной 
поддержки национальных компаний, ликвидация экспортных пошлин - крупной 
статьи доходов бюджета, ухудшение конкурентных позиций своих компаний 
вследствие роста тарифов на энергоносители, устранение валютных ограничений на 
обращение национальной валюты и т.д.  

Процессы глобализации несут изменения, способные негативно отразиться на 
национальных экономических интересах. Однако их можно компенсировать 
посредством формирования институтов адаптации, обеспечивающих вхождение 
субъектов хозяйствования, - носителей национальных экономических интересов 
республики в глобальное экономическое пространство как на макро-, так и на 
мезоэкономическом уровне в форме смешанных оргструктур, возглавляемых на 
паритетных началах частным бизнесом и органами власти.  
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Экономика любого региона имеет сложный состав и зависит от развития всех 
отраслей народного хозяйства в целом. Развитие каждой отрасли обеспечивает 
экономический подъем и развитие экономики региона. Туризм и гостиничное 
хозяйство также положительно влияют на экономику региона, причем в последнее 
время во всем мире масштабы влияния возрастают. Следует предположить, что 
такие тенденции прослеживаются и в Республике Таджикистан  и в ее регионах. 

Для того чтобы показать роль туризма и гостиничного хозяйства в экономике 
регионов Республики Таджикистан первоначально следует выявить существенные 
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тенденции развития туризма и гостиничного хозяйства в республике. 
Несмотря на свой достаточный туристический потенциал, на мировом рынке 

туризма Республика Таджикистан занимает незначитель-ное место, и 
соответственно на ее долю приходится малая часть мирового туристического потока 
[10]. Туризм в Таджикистане, имея большие перспективы, должен развиваться как 
прибыльная отрасль.   

Авторами были проанализированы основные документы по развитию туризма 
в РТ, из которых следует, что со стороны Правительства РТ последнее время 
уделяется особое внимание развитию туризма, так как данная отрасль может стать 
одним из приоритетных направлений экономики страны, а также содействовать 
превращению Таджикистана в одну из туристических стран на маршрутах Великого 
Шелкового пути. 

В связи с этим разработаны и утверждены «Государственная программа 
развития туризма в Республике Таджикистан на период 2010-2014 гг.», а также 
«Концепция развития туризма в Республике Таджикистан на 2009-2019 гг.», которые 
направлены на обеспечение благоприятной правовой, организационной и 
экономической среды для формирования современной туристической индустрии 
страны. 

Согласно Концепции развития туризма [7] главной целью государственной 
политики в области туризмаявляется обеспечение благоприятных правовых условий 
для эффективной организации работы субъектов туристической деятельности и на 
этой основе создание в Республике Таджикистан эффективного и 
конкурентоспособного туристи-ческого рынка, обеспечивающего возможности для 
удовлетворения потребностей внутренних и иностранных граждан в разнообразных 
и качественных услугах отрасли. 

Начиная с 2010 года и в последние годы, число зарубежных туристов, 
приезжающих в Таджикистан год от года заметно растет (Табл. 1) 

Таблица1 
Динамика основных показателей, характеризующих развитие туризма 

№ 
пп 

Наименование 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

1. Количество прибывших туристов(чел) 23855 24505 25300 26405 

2. Доход от туризма в бюджет РТ тыс. 
сом. 

508,01 60900 6201,0 6504 

3. Доход от гостиниц тыс. сом. 42277,3 44385,03 4645,08 4754 
4. Валовый доход РТ. Тыс. сом 24704,7 26804,6 27920,35. 29207,1 

5. Доля туризма в валовом доходе 0,20 0,23 0,27 0,29 

*Рассчитано автором по источнику [8, С.198,209] 
 
Из данных таблицы 1 видно, что в 2013 году в туристических целях посетили 

Таджикистан, всего 26405 чел., и доход в бюджет республики по сравнению с 
прошлыми годами в 2013 году заметно вырос (1105 тыс. сомони), в том числе на 
10,7% больше чем в 2010 году. Непосредственно рост числа туристов, посещающих 
РТ связан с внутренней и внешней политикой государства, результатом 
экономических реформ, проводимых в стране  и проведения мероприятий 
международного значения. 

Необходимо отметить, что при оценке факторов развития туризма именно в 
регионах, следует учитывать не только их наличие, а также наличие 
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соответствующих средств размещения – современные благо-устроенные гостиницы 
на этих же территориях. Так как серьезным препятствием для развития туризма 
является отсутствие на этих территориях средств размещения достаточного для 
привлечения между-народного туристов уровня. 

Итак, по данным Комитета молодежи, спорта и туризма РТ [8,209], в 
республике функционируют 125 гостиниц, 100 туристических компаний, 24 санатории 
и курорты, 69 домов отдыха (Табл. 2). 

 Таблица 2 
Динамика развития туризма в разрезе регионов Республики Таджикистан 

№ 
пп 

Объекты 
туризма 

Город 
Душанбе 

Согдийская 
область 

Хатлонская 
область 

Горно 
Бадах. 
Автно. 
Облас. 

Район 
респуб. 
Подч. В

с
е
го

 

1. Гостиниц 15 23 37 30 20 125 

2. Туристические 
фирмы 

78 9 1 7 5 100 

3. Дома отдыха - 15 1 - 43 100 

4. Мавзолеи 1 3 26 1 43 69 
5. Санатории 1 12 4 - 7 24 

6. Музей 4 14 22 5 8 46 

* Источник: Данные отчетностей Комитета по делам молодежи, спорта и туризма 
Республики Таджикистан 
 

По данным таблицы 2 можно выявить проблему неравномерности 
распределения туристических объектов по территории республики. Так, наибольшая 
концентрация гостиниц (15) и туристических фирм (78) приходится на столицу – г. 
Душанбе. По областям видно, что большинство гостиниц насчитываются в 
Хатлонской области (37), ГБАО (30), но большее количество гостиниц в областях 
являются частными малыми гостиницами, которые имеют одну или две комнаты для 
приема гостей, и находятся в центрах областей, что не соответствуют требованиям 
массового приема туристов из за рубежа именно в туристических местностях. 

Отсюда можно сделать вывод, что большая часть территории республики, 
которая имеет уникальные и малоиспользуемые туристичес-кие ресурсы (например, 
Пенджикент, Истаравшан, туристические местности, как «Таджикское море» в 
Согдийской области) и для населения, которым характерно повышенная 
потребность в средствах размещения, почти не имеются гостиничные комплексы и 
средства размещения соответствующего уровня. 

Общее состояние гостиничного хозяйства Республики Таджикистан в 
Концепции развития туризма на 2009-2019 гг. оценивается следующим образом 
[7,21]: изношенность материально-технической базы; несоответст-вие современным 
требованиям национальной туристской инфраструктуры; очень малое количество 
гостиниц среднего уровня; несоответствие цен и качества сервиса в существующих 
гостиницах. 

Далее проведем анализ состояния гостиничного хозяйства РТ на основе 
изучения материалов и статистических данных. 

В последнее время гостиничный рынок РТ постепенно расширялся, где 
приоритет отдавался строительству пятизвездочных гостиниц в столице (почти 5 
проектов строительства пятизвездочных отелей) [8], инвестируемых со стороны 
иностранных инвесторов, а в других регионах республики постепенно выросло 
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количество малых гостиниц, которые относятся частному сектору[8]. 
Сам по себе рынок гостиничных услуг республики неоднороден и 

характеризуется, с одной стороны, наличием отелей высшей категории (пять звезд), 
соответствующих всем необходимым требованиям, с другой – значительным 
провалом в части предложения гостиниц категории трех и четырех звезд по 
европейским стандартам (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Структура гостиничной отрасли Республики Таджикистан  
по классности (звездности) гостиничных предприятий 

№ Классность гостиничного хозяйства 
Количество 
гостинич. 

Число 
номеров 

Цена 

1. Госинич. верхнего сегмента (4-5) 
звезд 

7-8 423 200-250 

2. Гостич. средн. сегмента (3-2) звезд 9-10 499 100-150 

3. Гостич. нижнего сегмента (1 -звезд) 109-110 1511 30-80 

4. Итого: 125 2433  
* Источник: Данные отчетностей Комитета по делам молодежи, спорта и туризма РТ 

 
В таблице 3 отражена структура гостиничной отрасли РТ по классности 

гостиничного хозяйства, где автором для наглядности распределены на отдельные 
сегменты, верхний сегмент представлен гостиницами высокого класса 
обслуживания. Сюда входят 4-5 звездочные отели, имеющие международный 
стандарт сервиса и широкий выбор услуг. Как видно, по данным таблицы 3 по всей 
республике количество гостиниц данного сегмента составляет всего 7 гостиниц, 
которые имеют 423 номеров, где средняя цена на обычный номер составляет от 80 
до 100 долл. 

Далее рассмотрим более подробно состояние гостиничного хозяйства по 
регионам и категориям (таблица 4). 

 
Таблица 4 

Гостиницы регионов Республики Таджикистан по категориям 
    Регионы 

 
Гостиницы 

г. Ду-
шанбе 

Согдийская 
область 

Хатлонская 
область 

ГБАО РРП Всего 

Число гостиниц, в том 
числе: 

15 23 37 29 21 125 

5* 4 - - - - 4 

4* 1 1 - 1 - 3 

3* 3 1 - - - 4 

2* 1 3 1 - - 5 

1* 1 1 - 1 - 3 

некатегорий-ные 5 17 36 27 21 105 
Число мест, всего 1390 703 1392 348 1253 5086 

Цена за номер люкс, 
долл. 

170 100 100 100 150 - 

Состояние гостиниц (в 
количествах): 

 
15 

 
23 

 
37 

29 21 125 
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отличное 4 2 - 10 6 22 

хорошее 5 15 37 18 11 86 

удовлитв. 5 4 - - 3 12 

неудовлитв. - 2 - 1 1 4 
Источник: Данные отчетностей Комитета по делам молодежи, спорта и туризма РТ 

 
В таблице 4, были использованы данные отчетности Комитета молодежи, 

спорта и туризма РТ, и Агентства статистики РТ. Как видно, цены за номер люкс 
указаны самые высокие по региону, где высокие цены за номер люкс наблюдаются в 
столице (170$) и РРП (150$). Также состояние гостиничного хозяйства приведено в 
количественном соотношении, где можно рассмотреть, что большинство гостиниц по 
всем регионам республики имеют хорошее состояние (86), хотя в действительности 
общее состояние гостиниц по всей республике, судя по нашему анализу 
специальной литературы [3,56; 6,34] и отзывов туристов на туристических порталах 
[7,17], оставляют желать лучшего. 

Следовательно, для развития экономики регионов РТ целесообразно 
развивать туризм как сектор региональной экономики. Для развития туризма, 
необходимо развивать инфраструктуру туризма, в частности, гостиничное хозяйство. 

Также для подтверждения вышеизложенного рассмотрим гостиничный фонд 
республики (таблица 5), где данные приведены за 2013 год [8]. 

Таблица 5 
Гостиничный фонд Республики Таджикистан 

 Количество 
гостиниц 

Количество 
номеров 

Количество 
койко-мест 

г. Душанбе 15 811 1390 
Хатлонская 
область 

 
37 

 
577 

 
1392 

Согдийская 
область 

23 443 703 

ГБАО 29 153 348 
РРП 21 449 1253 
Всего: 125 2433 5086 
Источник: Данные отчетностей Комитета по делам молодежи, спорта и туризма. 

 
Как видно из таблицы 5, объем гостиничного фонда республики Таджикистан 

составляет 5086 мест, из которых 1390 мест приходится в основном на столицу - г. 
Душанбе. Так, гостиничное хозяйство регионов отстаёт в количестве гостиничному 
комплексу столицы, и наличие ресурсов в туристических зонах и территориях, и 
инфраструктурное обеспечение не одинаковы в регионах РТ и накладывают 
существенный отпечаток на развитие туризма.  

Анализируя состояние гостиничного хозяйства (таблицы 3,4,5) в республике и 
в регионах, можно выявить, что в настоящее время только в столице и в областных 
центрах республики создаются более или менее приемлемые условия для 
размещения туристов из – за рубежа, хотя и в столице и в областных центрах 
многие гостиницы требуют серьезной реконструкции, а в других регионах республики 
гостиничных комплексов должного уровня единицы, что не позволяет всерьез 
размышлять о массовом международном туризме, могущем стать мощным 
экономичес-ким фактором развития хозяйства в стране. 
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METHODICAL BASES OF INCREASE OF PRODUCTIVITY  
OF TRADE ENTERPRISES 

 

The article considers the increase of labor productivity and the role of wages in 
raising it. It analyzes the dynamics of the number of employees in the sphere of trade and 
the average monthly wage of workers in trade sphere for 2010-2013. 

Key words: increase of labor productivity, wages, the dynamics and average 
monthly salary. 

Важным сектором национальной экономики является торговля. Человек, 

является, приоритетным фактором развития торговых предприятия в современной 

экономике. В условиях перехода к рыночным отношениямконкурентоспособность 

любого торгового предприятия зависит от множества факторов:знаний, навыков и 

умений персонала, квалификации персонала, уровня образования персонала. 

Следует отметить, что в современных условиях все это способствует повышению 

производительность труда. Важно заметить, что двигающим механизмом всех 

перечисленных факторов выступает размер заработной платы персонала. 

Компромисс в интересах работодателя и работников достигается именно через 

организацию заработной платы. 

Одним из важнейших стимулов в рациональном использовании рабочей силы 

и увеличивающей фактор производительности труда,являетсязаработная плата. 

Мотивация персонала торгового предприятия и его эффективное использование 

большее всего зависят от размера оплаты труда (чем больше оплата труда, тем 

выше производительность труда)  

На наш взгляд, оплата труда предусмотренное контрактом о найме денежное 

вознаграждение за соответствующую работу, которое устанавливается не ниже 

законодательно установленного минимума и регулируется коллективным договором. 

[1] 

Обеспечение конкурентоспособности торговых предприятий и 

непосредственное развитие торговли зависит от производительности труда 

квалифицированных кадров. В торговом секторе экономики Республики Таджикистан 

в 2013 год занято около 135,7 тыс. человек (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика численности работников, занятых 

в сфере торговли за 2010-2013гг. тыс чел. 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2010г 2011г 2012г 2013г 
Отклонение 

2013 к 2010 +,- 

Всего в экономике Тыс. 2233,3 2249,3 2291,5 2307,3 + 74 
В оптовой и розничной 
торговле 

Тыс. 122,6 125,0 137,5 135,7 + 13,1 

*Рассчитано автором по источнику [7,88] 
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Из приведенных показателей данной таблицы, можно сделать вывод, что 

численность работников сферы торговли имеет тенденцию к росту. В 2013 году по 

сравнению с 2010 годом численность работников данной сферы увеличилось до 13,1 

тыс. человек, а в 2013г. по сравнению с 2012 г. численность работников торговли 

уменьшилась до 1,8 тыс. человек. 

Для определения факторов, влияющих на объем производительность труда и 

изменение численность работников сферы торговли анализируем динамику 

среднемесячной заработной платы данного сектора (табл. 2). 

Таблица 2 
Динамика среднемесячной номинальной  

заработной платы работников торговли за 2010-2013гг. 

2010.г 2011г. 2012г. 2013г 

Отклонение  
2013г к 2010г 

в сумме +,- В % 

412,32 517,88 665,48 707,03 294,7 171,5 

*Рассчитано автором по источнику [7,121] 

 
Как видно из таблицы 2, за 2010-2013годы в структуре среднемесячной 

начисленной заработной платы сферы торговли произошли кардинальные 
изменения, объем среднемесячной заработной платы динамично растет. Так, 
среднемесячная заработная плата в 2013 г по сравнению с 2010 г  увеличилась на 
171,5%. Анализируя таблицы 1,2 можно сделать вывод о том, что эти изменения 
свидетельствуют о повышении производительность труда работников сферы 
торговли. 

Характеризующие эффективность использования заработной платы, в сфере 
торговли является: 
- зарплатоотдача (Зо) - как показатель стимулирования товарооборота: 

,
ФЗП

Р
Зо 

                                             (1) 
где Р - объем товарооборота, тыс. сомони.; ФЗП - фонд заработной платы 

торгового предприятия, тыс. сомони.  
Зарплатоотдача характеризует объем товарооборота на единицу фонда 

заработной платы.  
- зарплатоемкость (Зе)как - показатель, обратный зарплатоотдаче, он показывает, 
сколько дирам зарплаты содержится в каждом сомони выручки от реализации 
товаров и определяется по следующей формуле: 

ОЗ

1
 или 

Р

ФЗП
Зе 

.                                          (2) 
С повышением зарплатоотдачи снижается зарплатоемкость, и наоборот, 

понижение зарплатоотдачи ведет к росту зарплатоемкости; 
- коэффициент эффективности использования заработной платы (Кэ) - показатель 
стимулирования прибыли. Показывает размер прибыли на 1 сом.фонда заработной 
платы: 

ФЗП

П
Кэ 

,                                    (3) 
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где П - прибыль торгового предприятия, тыс. сом. (для большей наглядности 
показатель эффективности заработной платы может быть выражен в процентах); 
- уровень фонда заработной платы в процентах к товарообороту (Уфзп): 

100
Р

ФЗП
Уфзп 

.                                           (4) 
- фонд заработной платы на одного среднесписочного работника (средняя 
заработная плата) (Кр): 

,
Ч

ФЗП
Кр 

                                          (5) 

где Ч  среднесписочная численность работников торгового предприятия; 
- коэффициент опережения темпов роста производительности труда и средней 
заработной платы (Ко): 

,
ТР

ТР
Ко

ЗП

ПТ

                                     (6) 
где ТРпт - темп роста производительности труда (в сопоставимых ценах), %; 

ЗП
ТР

темп роста средней заработной платы (в сопоставимых ценах), %. 
Поскольку зарплатоотдача и коэффициент эффективности использования 

заработной платы по-разному характеризуют эффективность ее использования с 
различных сторон и могут изменяться в разных направлениях и неодинаковыми 
темпами, для общей оценки целесообразно применять интегральный показатель 
использования заработной платы (Кинт.з.), рассчитываемый по формуле 

КэЗоКинт.з.  .                                              (7) 
Повышение эффективности использования заработной платы заключается в 

том, чтобы увеличение заработной платы сопровождалось опережающим ростом 
таких экономических показателей, как объем товарооборота и прибыль предприятия. 

Организация заработной платы призвана обеспечивать мотивацию трудового 
поведения работников, заинтересовывать их трудиться на данном предприятии, 
использовать личностный потенциал для улучшения своих и коллективных 
показателей работы. 

Механизм организации заработной платы функционирует на основе 
использования ряда принципов. Сегодня среди экономистов нет единой концепции 
сущности принципов организации заработной платы. По мнению Н. А. Волгина 
принципы организации заработной платы – это объективные, научно – 
обоснованные положения, отражающие действие экономических законов и 
направленные на более полную реализацию функций заработной платы. [6, с.254] 

Рассматривая наиболее характерные принципы организации заработной 
платы в сфере торговле нужно отметить: 

Гибкость заработной платы означает, что она подвержена изменениям под 
влиянием внешних и внутренних факторов. Такая заработная плата испытывает 
влияние конкурентных, рыночных механизмов, в том числе на рынке рабочей силы. 

Простота, ясность и доступность систем оплаты труда: работник должен 
понимать, за что, за какие качественные и количественные показатели его 
заработная плата может быть снижена или повышена. 

Оплата труда должна обеспечивать опережающие темпы роста 
производительности труда по сравнению с темпами роста средней заработной 
платы - таким путем обеспечивается соблюдение оптимальных пропорций между 
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потреблением и накоплением, между ускоренными темпами расширенного 
воспроизводства и повышением уровня жизни народа. 

Равная оплата за равный труд: труд одинаковый в своих качественных и 
количественных показателях оплачивается одинаково независимо от 
национальности, пола, возраста, отношения к религии и др. 

Принцип всесторонней дифференциации оплаты труда, выражается в том, 
что более квалифицированный и сложный труд, затраченный в менее 
благоприятных условиях, резко отличающихся от нормальных, оплачивается выше. 

Устойчивый рост номинальной и реальной заработной платы по мере роста 
эффективности производства и труда связан с действием объективного 
экономического закона возвышения потребностей, согласно которому более полное 
их удовлетворение реально лишь при расширении возможностей получить за свой 
труд большее количество материальных благ и услуг 

Принцип материальной заинтересованности работников в результатах 
своего труда является одним из основных в современной экономике. Формами его 
реализации выступают многочисленные и разнообразные системы заработной 
платы, применяемые на предприятиях. 

Наиболее эффективной формой регулирования заработной платы для 
предприятий торговли является многоуровневая договорная (контрактная) система. 
Она позволяет с достаточной полнотой отразить, при опреде-лении условий оплаты, 
интересы, как работодателя, так и работников. 

Проведенное исследование заработной платы в сфере торговли, а также 
особенностей ее организации в новых условиях хозяйствования, позволяет сделать 
вывод о том, что дальнейшая эффективная  организация заработной платы 
предприятий розничной торговли, несомненно, будет способствовать обеспечению 
ее конкурентоспособности, увеличению производительности труда, повышению 
профессионализма работников сферы торговли, что безусловно, скажется на 
качестве получения намечаемых доходов. 
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FEATURES PRICING MECHANISM FOR TRAVEL SERVICES  

(on materials of Sogd region) 
 

In the article analized the features of the mechanism of pricing for travel services in the 
Sogd region of Tajikistan. 

Key words: tourism services, especially the mechanism of pricing. 
 
Туризм занимает значительное место в международных отношениях. Около 500 

млн. человек ежегодно посещают зарубежные страны в туристических целях. 
Международный туризм является не только популярным видом отдыха, но и активно 
развивающейся сферой мировой экономики. Современная экономическая теория 
рассматривает цену как результат функционального взаимодействия комплекса 
ценообразующих факторов. В условиях совершенной конкуренции, т. е. когда 
множество мелких фирм производят однородную продукцию при благоприятных 
условиях входа на рынок и выхода из него и равном доступе ко всем видам 
информации, цена устанавливается на рынке. Эту цену принято называть ценой 
равновесия. 

Цена равновесия равняется, с одной стороны, предельной полезности, а с другой – 
предельным издержкам.  

Ценообразование в сфере услуг и в туризме, в частности, имеет целый ряд 
особенностей: 

1. Услуги туризма представляют собой конечный продукт, предназначенный 
непосредственно для потребления, поэтому цены на услуги - это розничные цены. 

2. Устойчивость спроса на туристские услуги зависит от индивидуальных 
особенностей человека, поэтому при установлении цен на них следует учитывать 
следующий психологический момент: цена не должна вызывать отрицательных эмоций у 
потенциальных покупателей. 

3. Процессы производства, реализации и потребления услуг совпадают во времени, 
поэтому в сфере услуг применяется сезонная дифференциация цен и тарифов; спрос на 
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услуги туризма носит ярко выраженный сезонный характер. 

4. Туристские услуги реализуются как на внутреннем, так и на мировом рынках, 
поэтому при оценке качества и стандартизации принимаются во внимание 
международные требования, так как цены для иностранных туристов, как правило, более 
высокие, чем для отечественных, и устанавливаются в свободно конвертируемой 
валюте. 

5. Цены на туристские услуги должны включать потребительские стоимости, 
которые не принимают непосредственно товарную форму (например, национальные 
парки, исторические памятники) или не являются продуктами труда, а созданы природой 
(горы, водопады). 

6. Цена на туристские услуги имеет два предела: нижний и верхний. Нижним 

пределом выступает себестоимость произведенного товара (туристского пакета), а 

верхний предел определяется спросом на данный товар. Следовательно, величина цены 

на турпродукт определяется его стоимостью и спросом на этот продукт. Кроме того, на 

цену турпродукта влияет целый ряд факторов: класс обслуживания, используемое 

транспортное средство, форма обслуживания (групповая или индивидуальная), 

конъюнктура рынка туруслуг, сезонность предоставления услуг, эффективность рекламы 

и т. п. 

При разработке цен на турпродукт (например, размещение в гостинице) 

учитываются следующие виды комиссионных вознаграждений посредникам: комиссия 

для оптовиков – туроператоров, которые разрабатывают программы и реализуют их 

самостоятельно или через посредников; розничная комиссия для турагентов, которые 

перепродают программы туроператоров или сами бронируют гостиничные номера; 

комиссия для других организаций, которые выступают в качестве посредников между 

турагенгом, туристом и гостиницей. 

Цена на турпродукт определяется методом нормативной калькуляции и включает 

расходы на людей, сопровождающих группу по маршруту.  

Таким образом, стоимость туристской путевки определяется по формуле: 

 

и+н+п-с±к (1) 

т+э 

где цена турпакета на одного туриста, долларах; 

И – себестоимость услуг, входящих в турпакет туроператора; 

Н – косвенные налоги (НДС) по отдельным видам услуг; 

П – прибыль туроператора в долларах; 

С – скидка, предоставляемая туроператором туристу с отдельных видов услуг, входящих 

в турпакет; 

К – комиссионное вознаграждение турагента, реализующего турпакет (надбавка к цене 

турпакета или скидка с цены туроператора в пользу турагента); 

Т – количество туристов в группе; 

Э – количество сопровождающих группу (эскорт). 

Кроме указанных выше особенностей ценообразования в туризме, следует помнить 

следующее: 

• цены на определенные виды услуг туризма не входят в стоимость турпакета 

(например, экскурсии), туристы заказывают и оплачивают их дополнительно в 
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соответствии со своими вкусами и интересами; 

• при групповом туре цена тура на одного человека зависит от численности туристов 

в группе: чем больше численность группы, тем ниже стоимость тура в расчете на одного 

человека; 

• цена тура зависит от возрастного состава туристов, так как детям и школьникам 

предоставляются значительные скидки с цены на многие услуги туризма, прибыль, 

закладываемая в цену турпродукта, устанавливается турфирмой в процентах к 

себестоимости затрат (размер процента зависит от спроса на данный турпродукт и 

может колебаться от 5 до 100% и более). 

Расчет цены на турпродукт производится исходя из нормативной себестоимости 

услуг. Калькуляция – это определение стоимости одной единицы услуг или товара. 

Анализ фактологического материала по Республике Узбекистан  (Ойбек) и 

Республике Таджикистан  (Истаравшан, Худжанд) в период за I квартал 2015 года 

представлен в таблице. 

Таблица 
Анализ фактологического материала по Республике Узбекистан  (Ойбек) и 

Республике Таджикистан  (Истаравшан, Худжанд) в период за I квартал 2015 г. 

Количество 
туристов 

Транспорт 
Проживание 

(включён 
завтрак) 

Питание 
(+ пить-

евая 
вода) 

Услуги 
Гида 

Входные 
билеты 

Итого 
Доходы 

организации 
(10%) 

1 651 долл. 503 долл. 96 долл. 
150 

долл. 
15 долл. 

1 319 
долл. 

+ 10% 
1 450 долл. 

2 651 долл. 593 долл. 
192 

долл. 
150 

долл. 
30 долл. 

1 616 
долл. 

1 777 долл 

3 651 долл. 1095 долл. 
288 

долл 
150 

долл. 
45 долл. 

2 229 
долл 

2 450 долл. 
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Наиболее важным условием развития экономики, повышения ее 

эффективности и конкурентоспособности является наличие высококвали-
фицированных кадров, способных решать наисложнейшие проблемы, возникающие 
в условиях рыночных отношений. Сегодня как никогда кадры становятся стержнем 
проводимой реформы, они решают все, что связанно с настоящими задачами 
развития экономики и перспективами ее дальнейшего прогресса. Следовательно, на 
текущем этапе развития требуется системный и комплексный подход к вопросу 
подготовки кадров.  

Поскольку, в странах переходного периода успешное осуществление 
экономических преобразований в значительной мере тормозится из-за 
колоссального дефицита квалифицированных специалистов, способных быстрее 
двигать реформу в требуемом направлении. Именно дефицит квалифицированных 
кадров является одной из существенных причин того, что экономика страны 
длительное время «лежала на дне», из которого в настоящее время «выползает» 
очень медленными темпами.  

 Серьёзную угрозу для страны представляет ослабление ее научно-
технического и технологического потенциала. Будущее любой нации определяется 
не танками и самолётами, а экономикой, основанной на фундаментальном знании. 
Поэтому те негативные процессы, которые происходят в сфере образования и науки, 
ослабление научно-технического потенциала превратились в серьёзную угрозу для 
экономической безопасности Таджикистана. Гражданское противостояние и сложная 
динамика социально-экономического положения страны крайне негативно 
отразились на состоянии научно-технической сферы. В последние пятнадцать лет 
наука и научное обслуживание превратились из наиболее престижной и 
обеспеченной сферы деятельности в одну из самых непривлекательных и 
низкооплачиваемых. Разрушение научно-технического потенциала, истощение 
уровня интеллектуализации общества, утечка умов из сферы науки будут иметь для 
страны катастрофические последствия. 

В связи с этим опасность представляют свёртывание фундаментальных 
исследований, распад некогда мощных научно-исследовательских коллективов и 
конструкторских бюро межотраслевого и отраслевого назначения, уход ученых и 
квалифицированных специалистов из сферы профессиональной деятельности. 
Принимаемые меры по поддержке науки нельзя назвать ни радикальными, ни 
эффективными. Финансовые ресурсы, которые выделяются для науки, 
обеспечивают её выживание, а не развитие. 

Анализ системы подготовки специалистов показывает, что она создает гораздо 
большую угрозу для национальной безопасности страны, чем другие угрозы. 
Коррупция в сфере образования и науки разрушает морально-этические устои 
общества и отбрасывает её на целые десятилетия назад. Малограмотные 
выпускники школ, вузов не могут стать интеллектуальным фундаментом общества. 
Этим объясняется и застой в науке. Характерной чертой последних лет является 
защита кандидатских и докторских диссертаций  лицами, не имеющими никакого 
отношения к науке. 

Главная причина такого состояния науки – недостаточное финансирование и 
низкая заработная плата научного работника, отсутствие настоящих организаторов 
науки и генераторов научных идей. 
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В 2013 г. среднемесячная заработная плата в отрасли науки была ниже, чем в 
промышленности и транспорте, – в 1,9 раза, связи – в 2,5, строительстве – в 2,1, 
кредитовании и страховании – в 3,3 раза. Практически полностью прекратили свою 
деятельность НИОКР, отсутствуют приборы, оборудование и материалы для 
проведения научных и экспериментальных исследований. Отток лучших умов за 
пределы страны, уход из науки в сферу бизнеса, банковской деятельности, 
международных организаций, органы государственного управления привели к 
деградации научных школ и распаду научно-исследовательских институтов, 
разрушению связи между наукой и производством. Хотя в абсолютном выражении 
объём бюджетного финансирования последние годы постоянно увеличивается, но 
оно пока является недостаточным. Доля финансирования науки к ВВП в республике 
по данным официальной статистики с 2007 по 2013 гг. постоянно составляет на 
уровне около 0,1 % [1, с. 69; 196.]. Если произвести сопаставительный анализ, то 
можно отметить, что эта доля в Японии на уровне более 3,0%, Германии – 2,8, США 
– 2,8, Швеции – 2,6, Франции – 2,4 и России – около 1,5%. Мировая практика 
свидетельствует, что на поддержание научно-технической сферы необходимо 
ежегодно выделять не ниже 1% ВВП. Это пороговый уровень, иначе будет 
происходить окончательный развал научно-технического потенциала страны. 

Численность работников основной научно-технической деятельности 
сократилась с 8501 в 1991 г. до 3389 человек в 2013 г., в том числе кандидатов наук 
– с 1835 до 743 чел. Ещё сильнее сократилась численность специалистов, 
работающих в сфере науки, в том числе: в естественных науках – в 1,7 раза, 
технических – в 1,5, медицинских – в 2,6 и общественных – в 2,4 раза. [1, с. 70].  

Самой главной угрозой является отток специалистов из сферы науки, в связи с 
падением её престижа. Надеяться, что «латанием дыр» можно поправить ситуацию 
в науке – это глубокое заблуждение. Здесь нужны самые кардинальные меры по 
оздоровлению научно-технической сферы, восстановлению престижа науки. 

Для экономической безопасности Таджикистана очень существенны и 
духовные, психологические, морально-этические составляющие. Духовный кризис, 
который поражает наше общество, может стать серьёзной угрозой для будущего 
Таджикистана. Бездуховность, потеря смысла жизни ведут к росту преступности, 
высокой смертности от инфекционных заболеваний, распространению алкоголизма, 
наркомании, проституции, увеличению числа самоубийств. В условиях духовного 
обнищания общества человеческий капитал, интеллектуальный потенциал науки, 
другие факторы экономического роста могут оставаться пассивными или даже иметь 
нулевую экономическую оценку. К сожалению, на угрожающий характер этого 
фактора, влияющего на все сферы общественной жизни, мало кто обращает 
внимание, забывая о том, что духовный подъём общества выступает катализатором 
развития факторов роста, объединяющим началом для решения сложных 
социально-экономических задач данного момента. 

Более 100 лет назад выдающийся немецкий социолог, историк, экономист и 
юрист Макс Вебер (брат Альфреда Вебера) доказал, что западный капитализм 
сформировался не на «первоначальном накоплении» капитала, а на мощном 
нравственном фундаменте, на протестантской этике, т.е. на определённых 
установках, которые исследовала эта христианская конфессия. По поводу 
«первоначального накопления» капитала и капиталистических ценностей можно 
поспорить с Максом Вебером, а что касается прогресса общества на мощной 
нравственной основе, высокой духовности, то здесь он прав. Например, успех СССР 
в послевоенные годы во многом основывался на духовном подъёме и единении 
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общества, вызванных победой в Великой Отечественной войне. Или другой пример 
духовного, патриотического подъёма общества. Для восстановления послевоенной 
экономики своей страны женщины Японии сдали государству не только свои 
украшения, но даже хозяйственную посуду и другое личное имущество.  

В целом, духовная нищета – это недостаток в качестве человеческого капитала, 
представляющей угрозы не только для экономической, но и национальной 
безопасности страны. Следовательно, качество человеческого потенциала является 
важнейшим фактором экономического роста и повышения уровня благосостояния в 
целом. Рассуждая о качестве человеческого потенциала, А. Смит в своих трудах 
отмечал, что «человека, изучившего с затратой большого труда и времени какую 
либо из профессий, требующих ловкости искусства, можно сравнить с дорогой 
машиной. Следует ожидать, что труд, которому он обучается, возместит ему сверх 
обычной заработной платы за простой труд, все расходы за обучение, с обычной, по 
меньшей мере, прибылью на капитал, равный этой сумме расходов» [2, с.165]. 

Мы придерживается того мнения, что создавшееся положение обусловлено 
тяжелым экономическим положением отраслей экономики страны, где очень низка 
заработная плата, а также нехваткой средств государственного бюджета на эти 
цели, что не позволяет принять законы, касающиеся рассматриваемых проблем. 
Поэтому предполагается, что при совершенствовании организации оплаты труда 
будет разработан ряд нормативных актов или внесены изменения в уже 
существующие, которые связывали бы в единую систему узловые проблемы в части: 

- определения и поэтапного повышения минимальной заработной платы на 
уровне эквивалентного размера прожиточного минимума, принимаемого на 
определенный период и обеспечивающего рост дохода семьи; 

- введения системы, обеспечивающей объективные пропорции средних 
величин заработной платы между различными сферами экономики через 
регулирование фондов оплаты труда предприятий и организаций производственного 
сектора; 

- внесения изменений в законодательные акты, регулирующие вопросы оплаты 
труда на предприятиях путем усиления роли договорного регулирования; 

- введения новых принципов в действующую поощрительную систему, включая 
усиление мотивационных стимулов к участию работников в прибыли и капитале на 
основе установления единого налогообложения средств, направляемых на эти цели; 

В годы суверенитета можно сказать, практически не действует ранее 
эффективно применявшаяся система медико-санитарного обеспечения работников и 
контроля за техникой безопасности, охраной труда и санитарно-гигиеническим 
состоянием производства. Прием на работу повсеместно осуществляется без 
предварительных медицинских осмотров, не проводится мониторинг состояния 
здоровья работников, постоянно находящихся во вредных условиях. В то же время 
средства, выделяемые государством, предприятиями и организациями для 
предотвращения травматизма, профессиональной заболеваемости и инвалидности 
по регионам республики распределены крайне неравномерно. Общая ситуация в 
сфере охраны и условий труда свидетельствует о низком уровне технической 
оснащенности многих производств, моральной и физической изношенности машин, 
механизмов, оборудования и других производственных фондов, недостаточном 
обеспечении и низкой эффективности средств индивидуальной и коллективной 
защиты работников этих предприятий и организаций от профессиональной и общей 
заболеваемости. 

Исходя из этого, мы придерживаемся мнения, что в условиях развития рынка 



Паёми ДДТТ                                                                         Вестник ТГУК 

 – 83 – 

роль государства в решении данных проблем радикально меняется. На смену 
гарантиям, предоставляемым ранее через систему государственного социального 
обеспечения, должны прийти новые институты защиты в виде систем страхования 
рисков, прежде всего, профессиональных, утраты трудоспособности на 
производстве. 

Другим основным направлением в социальной политике государства, кроме 
создания нормальных условий труда для трудоспособного населения, является 
поддержка необходимого жизненного уровня малообеспеченных групп населения. В 
условиях рынка изменяется сам механизм социального обеспечения и социальной 
защиты населения. Мы исходим из того, что социальная защита должна 
базироваться на совокупности правовых норм, призванных помочь решить 
определенные социальные и экономические проблемы, установленным 
законодательством отдельным категориям и группам граждан, которые при случае 
утраты трудоспособности, отсутствия работы или по другим причинам не имеют 
достаточных средств для удовлетворения своих жизненно важных потребностей. В 
новых условиях хозяйствования все большее значение приобретает вопрос о 
создании в стране единой системы социальной защиты, объединяющей интересы 
государства, работодателей  и граждан.  

При формировании и совершенствовании новых социально-трудовых 
отношений в республике необходимо опираться  на такую правовую базу, которая 
соответствовала бы существующим международным требованиям и отвечала бы 
потребностям современного трудоспособного члена общества. Необходимо 
учитывать то обстоятельство, что в процессе принятия соглашений на различных 
уровнях и заключения коллективных договоров на уровне предприятий и 
организаций  надо создавать и гарантировать работникам нормальные условия 
труда и социальную защиту их интересов. Социальной стабильности в обществе 
можно достигнуть только при заключении таких соглашений и коллективных 
договоров, которые учитывали бы интересы и работника, и работодателя, и  
государства в целом. 
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Таъмин намудани бехатарии озукавории мамлакат яке аз муаммоњои 
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To ensure the country's food safety is one of the problems most important 
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of state regulation of agricultural development to calculation need for policies and tradition 
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Таљрибаи љањони нишон медињад, ки дар аксар мамлакатњои аз љињати 
иќтисоди тараќќи карда тараќќиёти кишоварз њама ваќт аз љонибї давлат танзим 
карда мешавад. 

 Ин пеш аз њама аз он вобаста мебошад, ки кишоварзи системаи мураккаби 
гуногун љабња буда бо шароити табии-географї бевосита пайваст мебошад ва 
шароити табии-географи бошад- ин ноустувори ва пешгўи нашаванда 
мебошад. 

 Љараёни истењсоли мањсулоти кишоварзї нисбат ба саноат ва соњањои дигар 
муњлати дарозро талаб мекунад. Дар баробари он гирдгардиши сармоя се-чор 
маротиба суст мебошад. Аз ин сабаб худхаридкунии сармояи ба кишоварзи 
сарф карда шуда дар баъзе њолатњо самаракнок намебошад. 

 Бисёр намудњои мањсулоти кишоварзї ба муњлати кишт, нигоњбин љамъовари 
ва коркарди мањсулот диќќати махсус доданро таќозо дорад, зеро њатто 
њангоми ду се руз ќафо мондани кишт 20-30% мањсулот талаф меёбад. 

 Дар тараќќиёти кишоварзї ба њисобгирифтани, ќоида ва анъани ањолии 
мањаллиро, ки дар њазорсолањо ба вуљуд омандаанд ањамияти калон доранд. 
Тараќќидињии маљбури љойгиркунии истењсолоти кишоварзї, самараи дилхоњ 
намедињад,балки баракс ба аз байн рафтани маданияти зиротчигии халќ ва мумкин 
аст ба муноќишаи ичтимої дар мамлакат оварда расонад. 

Њамин тавр омилњои дар боло овардашударо ва хусусияти тараќќиёти кишварзї 
ба аќидаи мо лозим аст, ки  шаклњо ва усулњои махсуси танзими давлатии 
тараќкиёти кишоварзиро дар шароити давраи гузариш коркарда бароварданд ва 
истифода зарур аст. 

-самти аввал танзими давлатии љараёни гузариш кишоварзии Тољикистон ба 
системаи бозори. 

- самти дуюм таъмини устувории тараќќиёти кишоварзи дар шароити иќтисоди 
бозоргонї. 
Барои  иљрои ин вазифа ташкил намудани институтњои нави идоракунї ва 

танзими кишоварзи дар мамлакат мавќеи марказиро ишЃол мекунад, зеро ки ислоњот 
дар Љумњури бо роњи ќонуни, на бо роњи инќилоби гузаронида мешавад. Дар инљо 
вазифаи асоси маќомотњои давлати фаро овардани намудани  шароит барои 
гузариш ба иќтисоди бозори мебошад. 

Дар ин љода ба аќидаи мо бояд пеш аз њама таљрибаи таърихи зироатчигї ва 
идоракунии давлатии тољикон то инќилоби октрябр соли 1917 ба назар гирифта 
шавад. 

Ба Ѓайр аз он хусусияти демогарфии имруза (муосир) ва шароити экологї-
иќтисодии кишоварзии Тољикистон ва таљрибаи кишварњои њамсоя ба эътибор 
гирифта шавад. 

Ба аќидаи мо танњо чунин тамсилаи танзими давлати метавонд самараи 
мусбии дилхоњи тараќќиёти кишоварзиротаъмин намояд. 

Таърих гувоњи медињад, ки дар замони ќадим дар Тољикистон иљора дараљаи 
баландтарини истифодабарии моликияти давлати хусусан замин истифодабарииро 
ифода менамояд. Ѓайр аз ин дар замони ќадим хољагињои дењќонии Тољикистон дар 
асоси соњибкории оилавї ва коллективона фаъолият мекарданд. 

Бояд ќайд намуд, ки ба њамаи дастовардњои истењсолоти калони давраи 
сотсиалистї дар Тољикистон нигоњ накарда хољагињои ёрирасони шахсї аз руи 
моњияти ичтимої-иќисодї дар соњаи аграрии иќисодиёт наќши муњим дошт. 
Хољагињои ёрирасони шахсие, ки њамгц 4% заминро дошатанду зиёда аз 25% 
мањсулоти кишоварзиро истењсол мекарданд. 
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Дар давраи њозира хољагии ќишолоќ зиёда аз 70% мањсулоти тозаи 
кишоварзиро истењсол менамояд ва ба фурўш мебароранд. 

Боз яке аз муњимтарин омилњои тараќќиёти хоси кишоварзии  Тољикистон дар 
он мебошад, ки ќариб 80% мањсулоти кишоварзиро аз њисоби заминњои 
обёришаванда ба даст оварда мешавад, ки наќши махсуси танзми давлати ва 
инвеститсиякунониро таќозо дорад.  

Бояд ќайд кард, ки системаи ирригатсионии њануз дар солњои 70-80уми асри 
XX сохта шуда фарсуда шудаанд ва ќариб 70% онњо корношоям шудаанд, аммо аз 
ќариб 822 њазор гектар майдони корам дар мамлакат 750 њазор гектар ва зиёда аз 
50.9% дар зери таъсири эрозияи об, бодхурдашави ва туршавии замин(хок) буда 120 
њазор гектари он аз истифодаи кишоварзї баромаданд. 

Танњо инвеститсияи калони давлати ин њолатро бењтар карда метавонад. 
Самти дигар ин аз дар ояанда ба кор даровардани заминњои нав ба чунин 
принсипњои обёри ва хараољотњо худдорї намоем, зеро ки босабабњои гуногун дар 
бисёр ноњияњо садњо гектар заминњои корам истифода бурда намешаванд. 

Дигар хусусияти обёрї дар Тољикистон дар он мебошад, ки зиёда аз нисфи 
майдони замин бо ёрии насои обкаши бо об таъмин карда мешаванд ва барои он 
наздик 30% энергияи барќии љумњури сарф мешавад. Ногуфта намонад стансияњои 
насоси обкашии куњна таъмирталаб шуданд, аз он як ќатори онњо таъмир шуда, 
ќисми дигарашон навбати худро интизоранд. Ќисмњо эњтиёти барои таъмири 
капитали дар њудуди љумњури истењсол карда намешаванд ва онњо аз дигар 
кишварњо оварда мешаванд, ки  харољотњои зиёдро талаб менамояанд. Дар ин љода 
мушкили дигаре њаст, ки ин њам бошад бо ќувваи барќ таъмин намудани стансияњои 
обкашии насосї бо сабаби дар сари ваќт пардохт нашудани ќарзњои онњо аз 
муассисањои энергетики мебошад. Ин муаммо  њалли худро интизори дорад. 

Танзими кишоварзи бидуни ба њисобгирии њавасманди ва хусусиятњои 74,3% 
аз 8.1 млн ањолии умуми дар ќишлоќљойњо иќомат дошата  ба аќидаи мо натиљи 
дилхоњ намедињад.  

БаЃайр аз ин бояд ќайд карда шавад, ки сабаби асосии буњронии экологї-
иќтисодї имруз ба миён омада натиљаи риоя накардани талаботњои агротехники 
(киштгардон, шудгории тирамоњи, яхобмонї) ва монокултура мебошад. 

Такрор ва давом додани чунин режим дар шароити гузариш ба муносибатњои 
бозоргонї дар Тољикистон ба оќибатњои пешгуи- нашавандаи ичтимоии сиёсї ва 
иќтисодї оварда мерасонад.  

Дар асоси гуфтањои боло барои танзими давлатии тараќќиёти кишоварзи дар 
Тољикистон дар шароити гузариш ба бозор ба аќидаи мо таъмини базаи нормативї 
њуќуќи механизми бозори тараќќиёти кишоварзї Тољикистон, ањамияти волтар додан 
ба инфрасохтори дењот, коркард ва нигоњдории мањсулоти кишоварзї: ањамияти 
махсус додан ба масъалањои заминсози ва заминистифодабари: даст кашидан аз 
њамагуна шаклњои системаи фармонфармои-маъмурие, ки то њол љой доранд ва 
пурра ба усулњои иќтисодиёти бозори ва системаи идоракуни дар кишоварзї 
гузоштан барои тараќќиёти истењсолот кумак хоњад расонид. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  

КОМПЛЕКСА И ИХ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

В статье рассмотрена  нынешняя ситуация в области   энергетики 
Таджикистана. Требуют выявить те факторы, которые оказывают на него 
влияние и должна приниматся внимание в процессе государственного 
регулирование ТЭК. Следует отметить, что одним факторы могут иметь 
положительное характер другие напротив, оказывать отрицательное влияние, 
что необходимо учитывают процессе государственного регулирования ТЭК. 
Автор выявляет объективные и субъективные факторы влияющие на развитие 
ТЭК.      

Ключевые слова: электроэнергетика,  объективные и субъективные 
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FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF THE ENERGY SECTOR,  
AND THEIR REGULATION 

 
The article clearly formed the current situation in the energy sector in Tajikistan need 

to identify the factors that have influenced him, and must take account in the state 
regulation of the energy sector. It should be noted that another factor may have other 
positive character on the contrary, have negative effects that must be considered during 
the state regulation of the energy sector. Thus the author reveals the objective and 
subjective factors influencing the development of the energy sector. 

Key words: еlectricity, objective and subjective factors, hydropower, regulation, 
energy, power effect. 
 

Однако в зарубежной научной литературе сложился такой подход, когда 
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рассматриваются скорее не факторы, воздействующие на процесс развития 
топливно-энергетического комплекса страны как единой системы, а факторы, 
определяющие наилучшие варианты размещения объектов ТЭК.  

В связи с этим, учитывая сложность ситуации в энергетическом комплексе 
Таджикистана, мы считаем необходимым выявить те факторы, которые оказывают 
на него влияние и должны приниматься во внимание в процессе государственного 
регулирования ТЭК. 

В целом все такие факторы можно классифицировать с двух точек зрения. В 
первом случае классификация факторов  может осуществляться на основе уровня 
участия субъектов хозяйственной деятельности в развитии комплекса, во втором – с 
учетом источника воздействия, то есть той сферы, где существует фактор, 
оказывающий влияние. 

Первый способ классификации намного сложнее и объемнее, но при решении 
некоторых задач, требующем особой тщательности анализа, его применение вполне 
обоснованно. 

Исходя из вариантов первого типа классификации факторов, воздействующих 
на функционирование топливно-энергетического комплекса, следует выделять, в 
первую очередь, объективные и субъективные факторы. Данная классификация, на 
наш взгляд, имеет большое значение для процесса государственного регулирования 
ТЭК, так как, во-первых, создает условия для учета различных форм воздействия в 
результате такого регулирования и, во-вторых, дает возможность предотвратить в 
некоторых случаях негативное воздействие. 

Для того, чтобы лучше понять, каким образом происходит указанный процесс, 
необходимо уточнить, какие факторы следует относить к объективным, а какие, в 
свою очередь, относятся к субъективным. 

Как известно, объективные факторы в экономике, как и в любой другой сфере, 
не зависят от действий и воли хозяйствующих субъектов. Следовательно, к таким 
факторам в энергетическом секторе следует отнести все те явления или процессы, 
которые оказывают влияние на топливно-энергетический комплекс Республики 
Таджикистан, но при этом не являются следствием деятельности государства, 
юридических или физических лиц.  

Воздействие объективных факторов не поддается государственному 
регулированию, поскольку они существуют независимо от воли или желаний кого-
либо. В процессе регулирование можно лишь учесть их воздействие и определить 
комплекс мер по противодействию им либо, напротив, по их усилению. 

Кроме того, следует отметить, что одни факторы могут иметь положительный 
характер, другие, напротив, оказывают отрицательное влияние, что должно 
учитываться в процессе государственного регулирования ТЭК. 

Таким образом, к объективным факторам, влияющим на развития ТЭК в 
Таджикистане и имеющим положительный характер, можно отнести следующие: 

- высокий потенциал по выработке гидроэлектроэнергии; 
- наличие в относительной доступности потенциальных рынков сбыта 

вырабатываемой энергии; 
- низкая себестоимость вырабатываемой электроэнергии, а, следовательно, и 

низкая цена на нее, и более высокая конкурентоспособность отечественных 
предприятий топливно-энергетического комплекса. 

В ряду объективных факторов, обладающих негативной направленностью, 
считаем необходимым отметить: 

- малые запасы энергоносителей, помимо гидроэнергетических, и, как 
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следствие, почти полное отсутствие альтернативных источников энергии; 
- финансовые факторы, которые сводятся к отсутствию необходимых 

финансовых средств для развития отрасли; 
- инфраструктурные факторы, охватывающие проблему морального и 

физического устаревания действующих коммуникаций и оборудования и 
необходимость создания новых энергосетей для транспортировки энергоносителей в 
необеспеченные энергией районы; 

- территориально-рельефные факторы, характеризующие возможность 
использования тех или иных источников энергии (добыча энергоносителей, 
строительство ГЭС, применение нетрадиционных источников энергии) с учетом 
особенностей рельефа местности и территориальных разграничений. 

Помимо этого следует отметить, что некоторые факторы имеют склонность к 
изменению характера своего воздействия, то есть они в зависимости от условий и 
обстоятельств могут носить либо позитивный, либо негативный характер. К таким 
факторам следует отнести: 

- макроэкономические, изменяющиеся в зависимости от конъюнктуры рынка и 
цен на энергоносители; 

- внешнеполитические, зависящие от возможностей Республики Таджикистан 
на мировой арене и поддержки со стороны государств-партнеров; 

- экологические, определяемые видом преобладающих в стране 
энергоносителей и ущербом, наносимым этими энергоносителями окружающей 
среде. 

Некоторые факторы могут комбинировать положительное и отрицательное 
воздействие и являться одновременно позитивными факторами, с одной стороны, и 
негативными – с другой. Например, ресурсный фактор в некоторой степени имеет 
положительное воплощение в Таджикистане, поскольку республика обладает просто 
огромным для такой небольшой страны гидроэнергетическим потенциалом. Вместе с 
тем, учитывая имеющиеся в наличии объемы запасов других энергоносителей, наша 
страна находится в бедственном положении, а ее энергетический комплекс, за 
исключением гидроэнергетики, не имеет перспектив. 

Субъективные факторы, влияющие на развитие топливно-энергетического 
комплекса, охватывают все те явления и процессы, которые являются результатом 
той или иной деятельности хозяйствующих субъектов, то есть к субъективным 
относятся те факторы, которые возникают под влиянием и с непосредственным 
участием субъектов экономических отношений, будь то государственный аппарат в 
целом или отдельный индивид в частности.  

В связи с тем, что возникновение субъективных факторов связано с процессом 
деятельности хозяйствующих субъектов, их влияние на топливно-энергетические 
комплекс может быть при необходимости усилено, ослаблено или полностью 
прекращено в результате воздействия на такую деятельность. 

Следует подчеркнуть, что субъективные факторы в большинстве своем имеют 
негативный характер, так как являются результатом ошибок или упущений в 
процессе регулирования ТЭК. Среди таких факторов в первую очередь следует 
выделить управленческие, то есть те процессы, которые инициируются в ходе 
принятия управленческих решений на этапе реализации государственных программ 
по развития ТЭК и решению проблемы энергодефицита в Республике Таджикистан.  

Примером такого влияния может служить решение в период сезонных 
ограничений подачи электроэнергии освобождать от таких ограничений отдельные 
коммерческие предприятия при оплате потребляемого ими электричества по 
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повышенному тарифу. На первый взгляд такое решение должно иметь позитивную 
направленность и позволять отдельным производствам продолжать 
функционировать в условиях ограничения подачи электроэнергии. Однако в 
результате в группу освобожденных от ограничений попали не только 
производственные предприятия, но и торговые и отдельные управленческие 
объекты. Эти объекты, во-первых, не испытывают такой острой потребности в 
электроэнергии и в крайнем случае могут работать за счет электрогенераторов. Во-
вторых, они не являются производителями, и ограничение подачи электроэнергии 
создаст некоторые неудобства для их деятельности, но не будет иметь для нее 
серьезных экономических последствий, а также не нанесет какой-либо ущерб 
экономике страны в целом. То есть под освобождение от ограничений в подаче 
электроэнергии попали те предприятия, у которых в таком освобождении не было 
насущной необходимости. Более того, подобное решение об освобождении создало 
возможность для развития коррупционных отношений в этой сфере. Итогом всего 
вышеперечисленного стало резкое снижение лимита электроэнергии, выделяемой 
для населения, и, как следствие, усиление социальной напряженности и 
возникновение конфликтов в обществе. 

Также следует выделить негативные факторы, возникающие при планировании 
(организационные факторы). Это может иметь форму как неверного выбора 
основного приоритета развития, так и недоучета воздействия некоторых 
объективных факторов, в результате чего вырабатывается нерациональный план, то 
есть регулирование ТЭК не осуществляется в соответствии с лучшим из возможных 
вариантов. При таких условиях отсутствие какого-либо результата может 
рассматриваться уже как  положительный результат, но, все же, чаще всего 
подобное влияние организационных факторов имеет отрицательные итоги. 

В данном контексте можно привести два примера. Суть первого состоит в том, 
что при составлении государственных программ развития топливно-энергетического 
комплекса в Таджикистане, как мы уже отмечали, переоценивалось положительное 
влияние инвестиционных факторов, в результате чего весь процесс реализации 
программы был поставлен в зависимость от внешних инвесторов без учета 
возможных альтернативных источников финансовых средств либо вариантов 
действий правительства при их отсутствии. В данном случае не до конца 
продуманная организационная деятельность привела к снижению эффективности 
мер государственного регулирования, направленных на развитие отрасли. 

Другим примером может служить активная пропаганда использования 
нетрадиционных источников энергии среди населения, в рамках которой по 
большему счету не разъясняются особенности, а главное недостатки того или иного 
источника при их использовании в отдельных регионах страны. Особый упор в 
указанной пропаганде делался на внедрение и расширение использования 
солнечных батарей и ветровых электрогенераторов. И если использование 
солнечных батарей отдельными домохозяйствами в целом оправдано, то 
применение ветровых энергогенераторов напрямую зависит от силы ветра в каждом 
отдельном регионе, а здесь наблюдается довольно интересная картина (таблица 1). 
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Таблица 1 

Средняя месячная и годовая скорость ветра на  
территории Таджикистана, м/сек [2]. 

 

Пункты 
Месяцы 

Г
о
д

 

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

Худжанд 5,3 5,5 5,6 4,8 4,2 4,0 4,4 4,4 4,0 3,8 4,6 4,8 4,6 

Исфара 1,3 1,6 1,9 2,6 2,7 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5 1,2 1,8 

Истаравшан 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,8 1,6 1,6 1,6 1,7 1,5 1,4 1,6 

Пенджикент 1,6 1,8 2,1 2,4 2,2 2,2 2,1 2,1 2,2 1,8 1,5 1,4 2,0 

Душанбе 1,7 2,1 2,3 2,0 1,8 1,6 1,3 1,2 1,2 1,4 1,5 1,6 1,6 

Яван 2,7 3,4 3,1 2,6 2,6 2,6 2,0 1,7 1,8 1,8 1,7 2,1 2,3 

Дангара 1,2 1,6 1,7 1,4 1,3 1,4 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,3 1,3 
Курган-Тюбе 1,2 1,5 1,9 1,7 1,5 1,2 1,0 1,0 0,8 0,9 1,0 1,0 1,2 

Куляб 1,3 1,6 1,8 1,8 1,6 1,7 1,4 1,5 1,6 1,5 1,4 1,2 1,5 

Гарм 3,6 3,5 3,1 2,3 1,9 2,0 1,9 2,1 2,2 1,8 2,8 3,2 2,5 

Шаартуз 1,2 1,8 2,5 2,3 2,2 2,2 2,5 2,1 1,6 1,3 1,2 1,3 1,8 

Мургаб 1,2 2,1 2,7 3,2 3,0 3,0 2,6 2,3 2,2 2,2 2,0 1,5 2,3 

Ишкашим 0,9 1,6 2,2 2,4 2,6 2,6 2,7 2,7 2,4 1,9 1,4 1,0 2,0 

Анзоб 5,0 5,5 5,5 4,7 4,1 4,1 3,9 4,0 4,2 4,5 4,7 4,8 4,6 

Искандеркуль 1,6 1,6 1,8 1,8 1,7 1,5 1,4 1,4 1,7 ,6 1,8 1,5 1,6 
Хорог 1,6 1,8 2,6 2,7 2,3 2,6 2,8 2,8 2,4 2,0 1,9 1,8 2,3 

Шаймак 2,1 2,6 2,5 2,6 2,5 2,1 2,0 1,9 2,1 2,3 2,6 2,3 2,3 

Ледник 
Федченко 

7,1 7,4 7,2 6,6 5,7 4,8 4,0 4,0 4,8 5,9 7,4 7,1 6,0 

 
Необходимо отметить, что в зависимости от рельефа на территории 

Таджикистана можно выделить местности, для которых характерна наибольшая 
повторяемость штилей. К таким территориям относятся 44-58% долин, 30% 
предгорных и горных районов. Производство энергии за счет силы ветра возможно 
при условии, что скорость ветра будет превышать 5 м/сек. В этом случае стоимость 
одного киловатта составит 12 центов. Оптимальной для производства энергии 
является скорость ветра в 10 м/сек, когда стоимость одного киловатта будет 
составлять 3 цента. 

Как видно из данных, приведенных в таблице, такая сила ветра достигается 
лишь в одном крупном населенном пункте – Худжанде – в  основном весной, а в 
осенне-зимний период, на который приходится наибольшая потребность в 
электричестве среди населения, сила ветра недостаточна для выработки 
электроэнергии.  

Таким образом, пропагандируемое решение проблемы решением, по сути, и не 
является для абсолютного большинства регионов Таджикистана и, более того, 
вводит в заблуждение население, приводя к нерентабельным вложениям средств 
домохозяйств, то есть не только не способствует развитию ТЭК, но и, напротив, 
тормозит его. 

Ряд субъективных факторов имеет также описанный выше двойственный 
характер, оказывая в зависимости от условий негативное или позитивное влияние. К 
примеру, инвестиционный и законодательный факторы при определенных условиях 
оказывают положительное влияние на развитие ТЭК. Однако при негативной 
инвестиционной привлекательности или при недочетах в принимаемых нормативно-
правовых актах влияние этих факторов также оказывается негативным.  

К сожалению, субъективные факторы, оказывающие исключительно 
положительное воздействие на развитие топливно-энергетического комплекса 
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чрезвычайно редки. Это обусловлено двумя причинами. Во-первых, любой субъект 
склонен к совершению ошибок, что и приводит именно к негативному воздействию.  

Во-вторых, деятельность каждого субъекта направлена в первую очередь на 
удовлетворение его личных потребностей и защиту его собственных интересов, 
которые ни при каких условиях не будут полностью совпадать с потребностями и 
интересами других субъектов, также осуществляющих свою деятельность в какой-
либо зависимости от энергетического комплекса. Также эти потребности и интересы 
не соответствуют потребностям в развитии самого ТЭК. Так, сегодня каждый житель 
Таджикистана ощущает дефицит в энергоносителях, но при этом не стремиться 
вложить собственных средства в развитие отрасли. Подобное противоречие 
интересов и является основной причиной того, что субъективные факторы чаще 
всего имеют именно негативную направленность. 

Однако в краткосрочной перспективе проявление позитивного характера 
субъективных факторов, воздействующих на ТЭК, вполне возможно и зависит от 
успешности вложения средств или применения тех или иных мер государственного 
регулирования. 

Государство в процессе регулирования деятельности и развития топливно-
энергетического комплекса имеет возможность полностью нейтрализовать 
негативное влияние субъективных факторов и значительно снизить ущерб, 
наносимый в результате воздействия объективных факторов, вовремя предусмотрев 
вероятные сценарии развития событий с учетов воздействия последних. 

С другой стороны, сама суть государственного регулирования состоит в 
использовании всех имеющихся возможностей и за счет этого в создании 
благоприятных условий для развития регулируемой отрасли. Следовательно, 
используя, а при возможности и усиливая позитивное воздействие факторов, 
государство повышает потенциал отрасли, но вместе с тем не вмешивается активно 
в ее деятельность, то есть действует в рамках конкурентной рыночной экономики. 

В теоретическом плане для того, чтобы реализовать эту задачу, государству 
необходимо произвести умелый, грамотный подбор рычагов по разработке и 
реализации многочисленных способов производства энергии, в первую очередь 
электрической. Одним словом, посредством использования одного способа 
воспроизводства электроэнергии добиться положительных сдвигов сомнительно, 
поэтому необходим именно комплексный подход, с тем, чтобы подбираемые 
элементы не противоречили друг другу, а служили общим стратегическим целям 
государства. А в практическом плане, когда будет обеспечена энергетическая 
независимость, можно добиться высокого уровня производительности труда, 
вследствие чего отечественная продукция будет обладать высокими 
конкурентоспособными качествами, реальный сектор экономики будет работать 
успешно, произойдут качественные позитивные изменения в уровне жизни 
населения, тогда и будет обеспечена высокая экономическая безопасность страны. 
Исходя из этого, можно заметить, что энергетическая независимость возможна 
тогда, когда реализуется система налаженных, взаимодополняющих друг друга мер, 
направленных на повышение эффективности использования воздействия тех или 
иных факторов на топливно-энергетический комплекс на современном этапе 
развития страны.  

Другая форма классификации факторов, оказывающих влияние на топливно-
энергетический комплекс (классификация с учетом источника воздействия), не имеет 
такого большого значения непосредственно при осуществлении мер 
государственного регулирования ТЭК. Однако подобная классификация, не 
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охватывая причины возникновения тех или иных факторов, значительно проще и 
может использоваться при составлении государственных программ развития 
отрасли на начальной стадии анализа. Среди данных факторов можно выделить 
следующие группы:  ресурсные;  макроэкономические; географические;  
климатические;  экологические;  внешнеторговые;  технологические и т.д. 

Данный перечень довольно обширен и может быть продолжен, так как 
энергетический комплекс, являясь центральной отраслью экономики, 
взаимодействует со многими другими элементами как экономической, так и 
неэкономической системы государства, а также с некоторыми объектами за 
пределами государства, в результате чего сам является объектом воздействия 
многих процессов и явлений. Поэтому здесь мы выделили лишь те факторы, 
которые, на наш взгляд, имеют наибольшее значение для энергетики Республики 
Таджикистан и оказывают на ТЭК наибольшее влияние. 

Однако довольно высокие летние температуры в Таджикистане приводят к 
перегреву энергораспределительных сетей, что сокращает срок их службы, 
повышает опасность аварии и приводит к необходимости временного прекращения 
подачи электричества. Особую опасность данный фактор представляет для ЛЭП-500 
«Юг-Север», так как ее выход из строя, даже временный, приведет к 
катастрофической ситуации в северных районах страны, единственным источником 
электричества для которых и является данная линия электропередач.  

Внешнеторговые факторы для Таджикистана имеют два направления 
воздействия. Во-первых, определенная часть энергоносителей продолжает 
поставляться в республику из зарубежья, поэтому особенности взаимодействия с 
поставщиками также имеют значение. К примеру, предоставление ценовых льгот 
позволит высвободить некоторую часть средств для строительства объектов ТЭК на 
территории страны. 

Во-вторых, Республика Таджикистан сама претендует на роль поставщика 
электроэнергии, что в свою очередь оказывает влияние на ее отношения с 
ближайшими соседями, потенциальными покупателями и на конъюнктуру на 
внутреннем рынке энергоносителей. 

Наконец, технологические факторы напрямую определяют порядок и условия 
развития ТЭК. Какими бы богатыми запасами энергоносителей не располагала бы 
страна, она не сможет реализовать свой потенциал в этом направлении, если не 
имеет соответствующего технического оснащения либо не обладает необходимыми 
технологиями добычи (производства).  

Однако, учитывая стихийный характер ряда факторов, их использование в 
процессе государственного регулирования ТЭК должно быть тщательно 
продуманным. При этом, на наш взгляд, можно опираться на следующую схему 
действий, состоящую из нескольких этапов. 

На первом этапе следует выявить основные факторы, оказывающие влияние 
на отрасль, с точки зрения источника их возникновения, что нами было проделано 
выше. Данное действие необходимо, поскольку позволяет определить направления 
дальнейшей деятельности. 

Второй этап представляется нам чрезвычайно важным, так как на нем 
определяется объективность факторов. Как отмечалось выше, объективные 
факторы с трудом поддаются регулированию, а их воздействие не всегда может 
быть нейтрализовано. С другой стороны, источник субъективных факторов выявить 
не всегда просто, а с течением времени тот процесс, что был инициирован каким-
либо хозяйствующим субъектом, может изменить свои характеристики и приобрести 
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свойства объективного фактора. Кроме того, подчас объективные и субъективные 
процессы, сочетаясь, способны породить уникальные явления, не поддающиеся 
регулированию и чаще всего имеющие резко негативные черты. 

Ярким примером этому является постепенное разрушение части коммуникаций 
топливно-энергетического комплекса (электрических сетей, газопроводов, 
отопительных систем) в Республике Таджикистан. Сегодня подобное положение 
традиционно объясняется нехваткой средств на ремонт, реконструкцию и, тем 
более, строительство новых коммуникаций. Однако обслуживающие компании 
должны были своевременно делать амортизационные отчисления, за счет чего и 
можно было бы решить проблему. Именно здесь и вступили в действие различные 
процессы, явившиеся следствием гражданской войны в Таджикистане, среди 
которых можно отметить и такой чисто объективный процесс, как стремительная 
инфляция, и абсолютно субъективный процесс роста экономических преступлений, 
сокрытия доходов, неуплаты положенных платежей. Прошло уже более 15 лет с 
конца гражданской войны, но возникшие в ее ходе явления продолжают оказывать 
влияние на состояние топливно-энергетического комплекса и по сей день. 

Возвращаясь ко второму этапу регулирования факторов, воздействующих на 
ТЭК, отметим также, что именно в этот момент начинает вырабатываться стратегия 
государства.  

При этом второй этап тесно связан с третьим, и они могут в некотором смысле 
рассматриваться как один продолжительный этап. На третьем этапе необходимо 
определить направленность факторов, то есть носит ли оказываемое ими влияние 
позитивный или негативный характер. Очевидно, что все дальнейшие действия в 
рамках государственного регулирования будут зависеть от такой направленности. 
Кроме того, на данном этапе необходимо четко определить приоритеты, так как в 
зависимости от них будет также изменяться оценка уровня негативности 
(позитивности) воздействия тех или иных факторов. 

На следующем (четвертом) этапе следует рассмотреть степень изменения 
ситуации при одновременном воздействие нескольких факторов, что обычно и 
встречается на практике. Также следует учесть, какие изменения могут произойти 
при изменении групп воздействующих факторов под влиянием государства. 
Отдельно взятые факторы, имеющие негативный характер, могут представляться 
более проблемными, чем они являются на самом деле, так как в любом случае 
будут частично нейтрализоваться позитивными факторами. Так, малые запасы 
нефти и газа на территории Таджикистана ставят страну в глубокую зависимость от 
поставщиков энергоресурсов. Если рассматривать только этот фактор, то вся 
система приоритетов должна быть изменена и направлена на диверсификацию 
поставок и поиск надежных поставщиков. Однако, учитывая большой 
гидроэнергетический потенциал, мы имеем возможность определить развитие 
гидроэнергетики в качестве главного приоритета развития ТЭК. 

На последнем (пятом) этапе разрабатываются меры государственной политики 
в обрасти регулирования топливно-энергетического комплекса с учетом результатов 
анализа и выводов, полученных на предыдущих этапах. 

Особое внимание необходимо уделить факторам, имеющим двойственный 
характер, то есть, тем факторам, которые могут оказать как позитивное, так и 
негативное влияние. Это связано с тем, что изменчивость указанных факторов, во-
первых, может служить источником нестабильности, поэтому требует постоянного 
мониторинга. Во-вторых, следует тщательно продумать, как, ликвидировав 
негативное влияние, сохранить его положительные элементы. 
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В целом, чем слабее развит топливно-энергетический комплекс, тем меньше у 
него возможностей противостоять негативным факторам, а также в этом случае 
количество негативных факторов окажется намного больше, чем позитивных. Для 
Республики Таджикистан это особенно актуально. Именно поэтому государственное 
регулирование ТЭК в нашей стране должно базироваться на подобном анализе.  
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THE IMPLEMENTATION OF THE REQUIREMENTS OF LAWS IN BUSINESS:  
THEORY AND PRACTICE QUESTIONS 

 
Business activities are usually carried out in accordance with the requirements 

enshrined in the legislation of the country. In the aggregate of all claims in business covers 
the interests of entrepreneurs and society. This article discusses the ability to make some 
issues of implementation of the current legislation in the field of business, in accordance 
with the requirements stipulated by both the entrepreneurs and government regulation. 

Key words: legal system, entrepreneurial activity, state registration, liability, public 
authority. 

 
Фаъолияти соњибкорї бо ќатъї риоя намудани талаботи ќонунї ва санадњои 

меъёрию њуќуќии зерќонунї ба амал бароварда мешавад.  
Ўњдадорињои соњибкорон тадбирњои мањдуднамоии озодии иќтисодии онњоро 

ифода менамояд. Дар доираи фаъолияти соњибкорї ўњдадорињои соњибкорон 
шартњои њуќуќии рафтор мебошанд, ки бо ёрии талаботи ќонунї ва ё мањдудият, 
манъи ќонунї муќаррар карда шудаанд. Талаботи ќонунї ба соњибкорон 
њаракатњоеро пешбинї намудааст, ки нисбати манфиатњои шахсони дигар ё гурўњи 
шахсон, аз љумла давлат бояд ба амал бароранд. Манъкунии њуќуќї доираи 
амалигардонии њуќуќњои соњибкоронро муќаррар намуда, аз худдории амалиёт 
нисбати ин ё он њаракатњоро муайян кардааст [13, с.118; 14, с.512]. 

Талабот нисбати фаъолияти соњибкорї, пеш аз њама, тавассути њуќуќи 
мукаммали оммавии субъектони хољагидор (берун аз муносибатњои њуќуќї) ба амал 
бароварда мешавад. Дар мазмуни ќомилњуќуќии оммавї ўњдадорињои риояи 
меъёрњои манъкунї ва меъёрњои мањдудкунї, амалї намудани њаракатњои зарур 
оиди иљрои ўњдадорињо дохил мешаванд. Агар меъёрњои манъкунї ва меъёрњои 
мањдуднамої риоя карда шаванд (ба монанди роњ надодан ба раќобати 
бевиљдонона), муносибатњои њуќуќии аниќ дар байни соњибкорон ва давлат ба миён 
намеоянд. 

Њангоми дар амал татбиќ намудани талаботи меъёрњои манъкунї муносибатњои 
њуќуќї танњо дар натиљаи њуќуќвайронкунї пайдо мегарданд. Масалан, њангоми аз 
љониби маќомоти зиддиинњисорї ошкор карда шудани раќобати бевиљдонона барои 
оѓоз кардани парванда дар бобати вайрон кардани  њуќуќ, ба суроѓаи 
њуќуќвайронкунанда пешкаш намудани огоњи-нома асос мегардад. Дар натиља, байни 
субъекти хољагидор, вайрон-кунандаи талаботи зиддиинњисорї ва давлат дар 
шахсияти маќомоти зиддиинњисорї муносибатњои њуќуќии аниќ ба миён меоянд.   

Меъёрњое, ки дар мазмуни худ талаботро ба фаъолияти соњибкорї дар намуди 
ўњдадорињои аниќ метавонанд, дар доираи муносибатњои њуќуќї, ки дар натиљаи ба 
танзимдарории ѓайрифаъол (њангоми вуљуд надоштани њуќуќвайронкунї) ба миён 
меоянд, ба монанди он ки соњибкорон ўњдадоранд, маблаѓи андози ќонунан 
муќарраркардаро сари ваќт пардохт намоянд, амалї гардонанд.  

Ќайд кардан лозим аст, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон бо ќарорњои худ 
талаботи зарури танзими муносибатњои њуќуќии хусусї ва оммавиро дар бозорњои 
мол муайян ва пурзўр менамояд. Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон №210 аз 2-
юми майи соли 2013 «Дар бораи тартиби истифодаи мошини назоратї-хазинавии 
дорои хотираи фискалї (аз љумла, њангоми муомилот бо кортњои пардохт ва 
штрихкодњо), талаботи техникї ба мошинњои назоратї – хазинавии дорои хотираи 
фискалї (назоратї), инчунин, талабот нисбат ба системаи компютерї оид ба 
назорати хидматрасонињои алоќаи мобилї ва хидматрасонињои электронї»[9] ба 
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гурўњи ин гуна санадњои давлатї мисол шуда метавонад. Тавре аз мазмуни 
меъёрњои ин «Тартиб» бармеояд, бандњои 38 ва 39-уми ќисми 5-уми талаботи 
техникї бо тартиби мазкур муќаррар шуда, барои мошини назоратї-хазинавии дорои 
хотираи фискалї (МНХ), ки дар Љумњурии Тољикистон истифода мешавад, њатмист. 
Ба мошинњои назоратї-хазинавие, ки љавобгў ба талаботи мазкур буда, ба фењристи 
давлатии МНХ дохил карда шудаанд, барои истифодаашон дар Љумхурии 
Тољикистон иљозат дода мешавад. Њангоми анљом додани њисоббаробаркунї бо пули 
наќд дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон танњо њамон тамѓањои МНЊ, ки ба 
фењристи давлатї ворид гардидаанд, истифода бурда мешаванд (банди 111-уми 
тартиб). 

Дар талабот нисбати соњибкорон манфиатњои муњими иљтимої инъикос карда 
шудаанд. Мувофиќатан талабот вобаста аз инъкосёбии манфиатњои худ метавонад, 
тасниф карда шавад.  

Аз ин љост, иљрои талаботе, ки дар он манфиатњои давлат, умуман бањри 
таъмини фаъолияти маќомоти давлат (иљроия) инъикос гардидаанд, њатмист. 

Баробари њамин иљро намудани ўњдадорињое, ки барои соњибкорон нисбат ба 
манфиатњои истеъмолкунанда, кормандони кироя, худи субъектони хољагидор 
муќаррар карда шудааст, њуќуќ доранд, аз соњибкорон, пеш аз њама шахсони 
манфиатдор (истеъмолкунандагон, субъектони хољагидор ва кормандон) дар доираи 
муносибатњои њуќуќии мутобиќ (гражданї, мењнатї), ба монанди талабот нисбати 
субъекти фаъолияти инњисориро, ки хидмат мерасонад (масалан, хидматрасонии 
алоќа), дар асоси шартномаи оммавї баста шуда бошад (моддаи 458-уми КГ ЉТ), 
дархост намояд. Аз љумла, дар сурати беасос аз бастани шартномаи оммавї 
саркашї кардани ташкилоти тиљоратї, тарафи дигар њак дорад, ба суд дар мавриди 
маљбуран бастани шартнома талабот арз намояд (ќ. 3 моддаи 458, ќ. 4 моддаи 477-
уми КГ ЉТ). Тибќи талаботи ќонунї шахси манфиатдор њуќуќ дорад, якваќта ба суд 
ва маќомоти давлатии зиддиинњисорї нисбати субъектони хољагидоре, ки талаботи 
њатмии ўњдадорињоро риоя намекунанд, бо арзу шикоят мурољиат намояд (моддаи 
38-уми Ќонун дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон [2]). 

Чунин рафтор муайян менамояд, ки натанњо манфиатњои хусусии шахс, балки 
манфиатњои љамъиятї дар таъсис додани муњити раќобатнокї, пешгирї кардани 
фаъолияти инњисорї вайрон мегардад. Њамин тариќ, ќарорњои ќабулнамудаи 
маќомоти зиддиинњисорї нисбати субъекти хољагидор воситаи њифзи манфиатњои 
хусусї ва оммавї мебошад.  

Барои њамин њам, барои вайрон карда шудани талаботи ќонунии ба 
манфиатњои оммавї алоќамандидошта дар иљро нагардидани ќарорњои маќомоти 
давлатї љавобгарии маъмурї муќаррар карда шудааст. Дар асоси муќаррароти 
моддаи 22-юми КЊМ ЉТ [1] љавобгарии маъмурї якнамуди љавобгарии њуќуќї буда, 
барои содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї дар њаќќи шахси воќеї, 
мансабдор ва њуќуќї аз љониби суд, маќомоти ваколатдори давлатї (шахси 
мансабдор) татбиќ карда мешавад.  

Аз тањлили меъёрњои ќонунгузорї бармеояд, ки ба шахси бо иљрои талаботи 
ќонунї алоќаманд чунин намудњоро хос донистан мумкин аст: 

а) талаботи њатмї барои њамаи субъектони фаъолияти соњибкорї (ба монанди 
гирифтани иљозатнома барои фаъолияти иљозатдода-шаванда, таъмини бехатарии 
мањсулот мувофиќи тартиби ќонун ва ѓайра); 

б) талаботи њатмї танњо барои шахсони њуќуќї (ба монанди истифода 
набурдани номи фирмавии шахси дигар, њамчун ќоида барои ташкилотњо пардохт 
намудани фоида аз даромад); 
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в) талаботи њатмї танњо барои гурўњи муайяни шахсони њуќуќї (ба монанди 
барои корхонањои воњиди давлатї, ташкилотњои инњисорї, коргоњњои монополисти 
табиї); 

г) талабот барои субъектоне, ки бо намуди муайяни фаъолият машѓул 
мебошанд (ба монанди ташкилотњои ќарзї, суѓуртавї, сармоягузорї. Талабот 
нисбати ташкилотњои ќарзї оиди њаљми пасттарини сармояи оинномавї, иљрои 
меъёрњои њатмии иќтисодї, талабот оиди захирањои бонк, оиди суѓуртаи амонатњои 
шањрвандон мувофиќи тартиби муайянгардида ва ѓайра); 

ѓ) талаботи њатмї танњо барои соњибкорони инфиродї (ба монанди машѓул 
шудан бо фаъолияти касбї дар бозори коѓазњои ќиматнок манъ мебошад, 
ўњдадорињои пардохти андоз барои даромадњои шахсони воќеї).    

Вобаста аз марњилањои таъсисёбї ва рушди фаъолияти соњибкорї ќонунгузор 
якчанд талаботи зеринро пешбинї намудааст: 

Якум, талабот барои шахсе, ки хоњиши бо фаъолияи соњибкорї машѓул шудан 
дорад, ќонунї гардондани намуди фаъолияти соњибкорї аст. Субъектон ба сифати 
соњибкор дар асоси талаботи ќонунї бояд дар маќомоти давлатї ба ќайд гирифта 
шаванд. Меъёрњои Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз соли 2009 «Дар бораи 
баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї»[3] муќаррар 
намудааст, ки маќомоти анљомдињандаи баќайдгирии давлатї маќомоти андози 
Љумњурии Тољикистон мебошад (моддаи 5-уми ќонун). Дар ин самт љараёни 
баќайдгирии давлатии ташкилотњои ќарзї назар ба дигар субъектони фаъолияти 
соњибкорї дорои хусусиятњои махсуси худ мебошад. Тартиби баќайдгирии давлатии 
ташкилотњои ќарзї тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти 
бонкї» [5], «Дар бораи Бонки миллии Тољикистон» [4], дастурамали Бонки миллии 
Тољикистон №176 «Дар бораи тартиби танзими фаъолияти ташкилотњои ќарзї» [10], 
ки бо ќарори Раёсати Бонки миллии Тољикистон №304 аз 9 октябри соли 2009, илова 
бо ќарори Раёсати Бонки миллии Тољикистон №196 аз 30 августи соли 2012 тасдиќ 
шудааст, ба танзим дароварда, амалї гардонида мешаванд. Дар ин љода 
дастурамали зикркарда тибќи моддаи 42-юми Ќонун «Дар бораи Бонки миллии 
Тољикистон» ва моддаи 29-уми Ќонун «Дар бораи фаъолияти бонкї» тањия шуда, 
танзими фаъолияти ташкилотњои ќарзиро тавассути муќаррар ва њисобкунии 
меъёрњои маќбул таъмин менамояд. Тавре аз мазмуни меъёрњои моддањои 
ишорагардида Бонки миллии Тољикистон дорои њуќуќи истисноии танзим ва назорати 
фаъолияти ташкилотњои ќарзї мебошад. Амалан ташкилотњои ќарзї соњиби ду 
шањодатнома мегарданд: яке дар бораи баќайдгирии давлатї дар маќомоти андоз, 
дигаре дар Бонки миллии Тољикистон. Гирифтани иљозатнома маънои ќонуни-
гардонии фаъолияти иљозатдодашавиро ифода менамояд. Иљозатдодашавии 
фаъолияти пешгирифта дар асоси талаботи ќонун дар бораи иљозатномадињї ба 
баъзе намудњои фаъолият ба амал бароварда мешавад. Яъне, мутобиќи моддаи 18-
уми ќонун дар бораи иљозатномадињї тартиби махсуси иљозатномадињї намудњои 
зерини фаъолиятро дарбар мегирад: фаъолият оид ба анљомдињии амалиёти бонк; 
фаъолият оид ба анљомдињии амалиёт бо асъори хориљї. 

Дуюм талаботе, ки дар даври тайёрї барои пеш бурдани фаъолияти соњибкорї, 
аз љумла пас аз ба ќайд гирифта шудан ва гирифтани иљозатнома пешбинї карда 
шудааст: 

– фаъолияти соњибкории худро, масалан, дар соњаи савдо бидуни баќайдгирї 
дар маќомоти андоз ва ба ќайд нагузоштани мошини назоратї-хазинавии дорои 
хотираи фискалї (МНХ), ки ба Фењристи давлатии мошини назоратї-хазинавї дохил 
карда шудаанд, манъ аст. Аз ин љост, ки дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон 
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њисоббаробар-кунињои пулакї њангоми фурўши мол, иљрои корњо, хизматрасонињо бо 
пули наќд, кортњои пардохти бонкї, чекњо бо истифода њатмии мошинњои назоратї-
хазинавии дорои хотираи фискалї ва додани чеки назоратї анљом дода мешаванд 
(моддаи 38-уми КА ЉТ); 

– шартњои ба муомилот ворид намудани мањсулоте, ки бояд ба талаботи 
бехатарї мувофиќи номгўи талаботи техникї љавобгўй бошад; 

– тамоми амалиёти хољагидорї аз лањзаи ба амал бароварда шудани онњо бояд 
дар њуљљатњои асосї инъикос гардида бошанд; 

– љамъияти сањњомии таъсисёфта бояд аввалин барориши сањмияи худро ба 
ќайд гирифта бошад; 

– фаъолияти соњибкорї бояд ба талабот ва шартњои иљозатноккунонї, тибќи 
ќонунгузории љорї љавобгўй бошад; 

– фаъолияти соњибкориеро, ки ба талаботи таъмини бехатарии санитарию 
эпидемиологї, экологї, зиддисўхторї ва ѓайра љавобгўй намебошад, ба амал 
баровардан манъ аст; 

– шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї чун корфармо ўњдадоранд, 
бехатарии кормандони худро дар љараёни истифодабарии бино, таљњизот, љараёнњои 
технологї ва ѓайра, инчунин, дар истењсолот истифода бурдани ашёи хом, 
воситањои техникиро таъмин намоянд.  

Њамин тавр, бештари талаботи ишорагардидаро соњибкорон ўњдадоранд, дар 
љараёни фаъолияти соњибкории худ (талабот ва шартњо иљозатгирї, љорї намудани 
њисоботи муњосибї, таъмини шартњои бехатарии мењнатї барои кормандон, 
талаботи зиддиинњисорї ва ѓайра) риоя намоянд. 

Сеюм, талаботе, ки дар љараёни амалишавї, рушди фаъолияти соњибкорї 
пешнињод карда мешавад. Дар ин давр талабот васеъ пешнињод мегардад. Аз рўи 
натиљањои фаъолиятї, дар мўњлатњои пешбининамудаи ќонун соњибкорон 
ўњдадоранд, њисоботњои омор, андоз, шахсони њуќуќї бошанд, њисоботи муњосибї 
пешнињод намоянд. Аз натиљаи њисоботи андоз вобаста аз давр соњибкорон 
(шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї) ўњдадоранд, андозњои ќонунан 
муќарраркардаро пардохт намоянд. 

Агар соњибкорон бо фаъолияти иќтисоди хориљї машѓул бошанд, њатман бояд 
талаботи пешбиникардаи ќонунро нисбати мањсулот, хидмат, маълумот, њуќуќњои 
истисноие, ки мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон №822 аз 3 сентябри соли 1999 
«Дар бораи танзими давлатии фаъолияти иќтисоди хориљї»[6], инчунин талаботи 
пешбиникардаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими асъор ва назорати 
асъор»-ро [7] нисбати муомилот бо асъори хориљї риоя намуда, дар амал татбиќ 
кунанд. 

Дар муносибатњои њуќуќии фаъолияти соњибкорї љои хосаро савдо, хариду 
фурўш, истењсоли мањсулот, иљрои кор, хизматрасонї ишѓол менамояд. Дар асоси 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон №943 аз 19 марти соли 2013 «Дар бораи савдо ва 
хизматрасонии маишї»[8] муносибатњои љамъиятї оид ба ташкил, танзим ва 
назорати савдо ва хизматрасонии маишї, фароњам овардани шароити зарур барои 
савдо ва хизматрасонии маишї бо маќсади ќонеъ гардонидани талаботи 
истеъмолкунандагон ба мол, иљрои корњо ва хизматрасонии маишї муайян кардааст.  

Дар меъёрњои ќонуни мазкур махсус ишорањо бо номи талабот 
муќарраршудаанд. Аз љумла, номи моддаи 13-уми ќонун «талабот нисбат ба 
љойгиркунонии объектњои савдои чакана, хўроки умумї ва хизматрасонии маишї», 
номи боби 4-уми ќонун «Талаботи асосї ба субъектњои савдо оид ба ташкил ва 
амалї намудани савдо ва хизматрасонии маишї» ва ѓайра мебошанд. Моддаи 11-
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уми ќонун бо номи «Савдо дар бозор» якчанд талаботро барои иштирокчиёни 
муносибатњои бозор, истењсолкунандагон, фурўшандагон, аз љумла 
ташкилкунандагони бозор асоснок намудааст. 

Сиёсати иќтисодии давлат, пеш аз њама, самтњои асосии фаъолияти давлат, 
танзими дурусти соњањои иќтисодиёти кишварро ифода менамояд. Сатњи дахолати 
давлат ба иќтисодиёт, муносибатњои бозоргонї бузургии таѓйирёбанда буда, аз 
омилњои гуногун вобаста мебошад [12, с.219].  

Тавре таљрибањои бозоргонї нишон медињанд, ишорањои ќисми 4, моддаи 11-
уми ќонуни мазкур талаботи замон мебошанд ва мунтазам бењбудї металабанд,ба 
монанди он ки фурўшанда дар љои савдо бояд дорои чунин мавод бошад: 

– овеза бо нишондоди номи ташкилот, иттилоот дар бораи макони љойгиршавии 
он; 

– китоби сабти арзу шикоят ва пешнињодот; 
– њуљљатњое, ки манбаи воридшавии молњоро нишон медињанд; 
– њуљљатњое, ки сифат ва бехатарии молњоро тасдиќ мекунанд; 
– дафтарчаи тиббии намунаи муќарраргардида; 
– корти фурўшанда. 
Мафњуми корти фурўшанда иттилооти зарурро ифода менамояд, яъне ин 

овезаи сарисинагї оид ба маълумоти асосї дар бораи фурўшанда буда, тибќи 
муќаррароти ќонунгузорї аз љониби маъмурияти бозор ба фурўшанда дода 
мешавад.   

Њамин тариќ, маљмўи талаботи пешбиникардаи ќонунгузории љорї дар соњаи ба 
амал баровардани фаъолияти соњибкорї барои њамаи субъектони хољагидор, ки 
маќоми њуќуќї доранд, њатмї ва иљрошаванда мебошад. 
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СОБСТВЕННОСТЬ, КАК ПРАВОВАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

 
В данной статье предлагается анализ категории «собственность» с точки 

зрения юриспруденции. Проанализированы различные формы, виды, типы 
собственности, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан. 
Делается акцент на то, что наряду с частной собственностью, которая 
превалирует в условиях рыночной экономики, имеют место и публичные формы 
собственности. В частности, государственная собственность играет далеко не 
второстепенную роль в социально-ориентированной рыночной экономике. 
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PROPERTY AS LEGAL AND ECONOMIC CATEGORY 

 
This article presents an analysis of the category "property" from the point of view of 

jurisprudence. Analyzed different forms, types, types of property provided by the legislation 
of the Republic of Tajikistan. Emphasizes the fact that, along with private property, which 
is prevalent in the market economy, there are also public ownership. In particular, public 
ownership plays a significant supporting role in a socially oriented market economy. 
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Институт собственности вновь возвращает нас к общей проблеме соотношения 
экономики и права. Исследованию данной проблемы уделяется большое внимание, 
так как категория собственности является центральной как для экономических, так и 
для юридических наук. Более того, это и философская категория, которая отражает 
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существенные закономерности связи и отношения реальной действительности 
(бытия) и сознания.  

Л.В. Щенникова утверждает: «…Удивительным свойством обладает эта 
категория  – «собственность». Стара как мир, изучена и описана, но одновременно 
всегда неожиданно нова и непредсказуема, она желанна и плодотворна для новых и 
новых исследований…» [3, с.20]. 

Собственность, как экономическая категория – это экономическое отношение, 
заключающееся в принадлежности материальных благ определенному лицу и 
дающее этому лицу возможность полного хозяйственного господства над 
принадлежащим ему имуществом. С юридической точки зрения собственность – это 
отношение определенных лиц к имуществу и другим принадлежащим им 
материальным благам [4, с.48]. 

Категория собственности охватывает сложную систему социально-
экономических отношений, где субъектами выступают человек, группы людей, 
объединенных в различных социальных и экономических структурах, а объектами, 
т.е. собственностью, – различные блага (природ-ные и произведенные), условия 
жизни человека и производства. Таким образом, термин «собственность» 
применяется и к объектам, и к отношениям (связям, действиям, функциям). 
Собственность как присвоение  средств существования (пищи, мест обитания) 
присуща всему живому, являясь естественной функцией бытия человека [5, с.129].  

Собственность в общепринятом ее понимании – это обладание определенными 
вещами, иными предметами. Причем обладание полное, абсолютное, когда 
собственник имеет исключительные права в отношении данных предметов, вещей, 
выступает в отношении с ними  как хозяин. Право собственности следует 
рассматривать как единоличное и деспотическое господство индивида над вещью [6, 
с.115]. 

В первобытном обществе отношения собственности регулировались 
естественными законами природы. По мере развития общества главными способами 
приобретения материальных благ становится человеческий труд и товарообмен. 
Именно поэтому собственность в первую очередь является экономической 
категорией. 

В реальной жизни собственность имеет множество граней: религи-озную, 
историческую, экономическую, философскую, юридическую.  

Отношения собственности и распоряжения имуществом нашли отражение в 
священной книге мусульман – Коране. Например, в содержании многих аятов Корана 
красной нитью проходит идея о божественном происхождении имущества и 
собственности, о том, что все блага посылаются человеку Аллахом и если 
распоряжаться своим имуществом не по шариату, то человека ждет божья кара. Из 
всего неиспользуемого, хранящегося имущества должен выплачиваться закят 
(подобие налога – прим. авт.), который является обязательным с четырех видов 
имущества: а) скота; б) прибыли, извлекаемой из земли; в) ценностей; г) товаров.  

В 64 суре «Ат-тагабун» содержится следующее: «Воистину ваше имущество и 
ваши дети являются искушением. У Аллаха же есть великая награда». Согласно 83-
суре «Аль-мутаффифин»: «Горе обвешивающим, которые хотят получить сполна, 
когда люди отмеривают им, а когда сами мерят или взвешивают для других, то 
наносят им урон». В 104 суре «Аль-хумаза» сказано: «Горе всякому хулителю и 
обидчику, который копит состояние и подсчитывает его, думая, что богатство 
увековечит его. О нет! Он будет ввергнут в огонь сокрушающий…» [7, с.64].  

Также в Коране приведены и другие социально-экономические нормы, нормы о 
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социальной справедливости, о труде как источнике благосостояния. Поэтому 
собственность можно назвать морально-этической категорией. Все эти факторы 
свидетельствовали о том, что у этого народа совершенно иные ценности жизни. Без 
сомнения, религиозные нормы накладывают свой отпечаток на психологии и 
менталитете нации, народа. Разумеется, с изменением условий экономического 
развития страны изменяется и менталитет народа. Но именно изменяется, но 
основные черты национального характера сохраняются. Поэтому, на наш взгляд, 
нельзя осуществлять, например земельную реформу по «образу и подобию», так как 
у таджикского народа иная история, культура и особенности геополитического 
положения. 

В настоящее время важнейшим фактором производства и производительных 
сил, кроме классических трех (труд, капитал, земля), становится информация, 
знание, и прежде всего, научное [5, с.133]. Это означает, что современное 
производство требует высших уровней задействования человеческой энергии 
(интеллектуальной и духовной). Главным условием их активизации становится 
побуждение, а не принуждение. С развитием человека, производительных сил 
развиваются и формы собственности. 

Собственность как экономическая категория проявляется в виде отношений 
между людьми различных средств, а также продуктов производства, по поводу 
материальных благ – их беспрепятственного пользования, владения и распоряжения 
[8, с. 410].  

Важно отметить, что собственность это не просто средства производства, а это 
отношение между людьми по поводу средств производства и производимых ими 
материальных благ. Собственность как экономическая категория неразрывно 
связана с собственностью как правовой категорией. С юридической точки зрения 
речь должна идти о принадлежности имущества на праве собственности различным 
субъектам – гражданам, юридическим лицам, публично-правовым образованиям, 
причем с совершенно одинаковым  объемом правомочий. По мнению Е. А. Суханова 
«как содержание, так и осуществление правомочий собственника в гражданском 
праве в принципе не имеет различий в зависимости от субъектной принадлежности 
права собственности… Известные ограничения, влекущие особенности правового 
режима отдельных объектов этого права, также по общему правилу являются 
одинаковыми для всех собственников (например, отчуждение и использование 
вещей, ограниченных в обороте и т.п.)» [9, с. 210]. 

В юридической научной и учебной литературе право собственности трактуется 
как совокупность юридических норм, которые регулируют общественные отношения, 
возникающие по поводу собственности как экономической категории: в связи с 
владением, пользованием и распоряжением различными средствами производства 
и материальными благами [8, с. 411]. 

Своими корнями современное понимание и толкование права собственности 
уходит в древнеримское право [10, с.138–169]. Оно обозначалось термином 
«dominium».  

Основные характеристики права собственности используются и по сей день. К 
ним относятся: непосредственное отношение лица к вещи (прямое, без 
посредников); собственник может распоряжаться вещью как ему угодно (самый 
широкий объем полномочий);  вещь может находиться в прямом владении только 
одного человека (исключение третьих лиц от воздействия на вещь); собственник 
имеет абсолютное право на вещь (далее ему дозволено все то, что не запрещено 
законом).  
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Данное право не является арифметической суммой всех существующих и 
возможных юридических прав. Собственник, резюмировалось в римских источниках, 
«не может иметь на вещь иное право, кроме права собственности» [11, с. 88–89].   

Большой юридический энциклопедический словарь даёт следующее 
толкование категории собственности: «Собственность – принадлежность 
материальных и духовных ценностей определенным лицам, юридическое право на 
такую принадлежность и экономические отношения между людьми по поводу 
принадлежности, раздела, передела объектов собственности» [12, с. 635]. 

Знаменитый российский правовед и общественный деятель, один из 
основателей российской теории гражданского права К. П. Победоносцев так 
высказывался в отношении собственности: «Право на вещь возбуждает всеобщую 
безусловную отрицательную обязанность относительно хозяина и вещи – не 
делать ничего, что могло бы нарушать это право. Эта обязанность одинаково 
лежит на всяком, кто не сам хозяин» [13, с.138]. 

Собственность по самой сути складывающихся отношений – это и право 
собственности. Собственность «без права на нее» и вообще без права как 
общецивилизованной категории теряет какой-либо смысл и основы своего 
существования [14, с. 28]. 

Право собственности, презумпция невиновности, право на отдых или право на 
жизнь – всё это различные категории права. Право собственности, как 
представляется – это ещё и первоисточник всей разветвленной системы прав и 
обязанностей, которая сложилась в современном обществе, и как важнейшая 
экономическая категория, исходя из понимания которой, общество формирует 
систему производственных отношений. В то же время право собственности – это как 
раз та часть правовой системы, которая в наибольшей степени «…несёт на себе 
груз ошибочных политических  взглядов, искажающих экономическую, социальную и 
собственно правовую природу этого понятия» [15, с. 32]. 

Принцип равенства форм собственности как основной принцип рыночной 
экономики закреплен в ст.12 Конституции Республики Таджикистан, где 
провозглашается равенство всех форм собственности, в том числе частной [1].  Хоть 
в данной конституционной норме не приведен конкретный перечень форм 
собственности, но подразумевается, что это может быть любая форма 
собственности, существующая или возможная в Таджикистане, не противоречащая 
нормам права. 

Так, по законодательству Республики Таджикистан, «собственность  в  Рес-
публике  Таджикистан выступает  в  форме частной и публичной (государственной)». 
В Республике Таджикистан   может существовать   собственность иностранных   
государств, международных организаций, иностранных физических и юридических 
лиц, если иное не установлено законом. Республика Таджикистан создает равные 
условия, необходимые для развития разнообразных форм собственности и 
обеспечивает их защиту (ст. 236 ГК РТ) [2].  

Субъектами права собственности в Республике Таджикистан являются 
государство, граждане Республики Таджикистан, общественные и религиозные 
организации,  иные объединения граждан и коллективов, административно-
территориальные единицы, иностранные государства, международные организации, 
другие иностранные юридические и физические лица. Государство обеспечивает 
неприкосновенность имущества и возможность осуществления права собственности 
каждого собственника (ст. 235 ГК РТ). 

Собственность нередко характеризуется в теории и на практике под углом 
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зрения «форм», «видов», «типов». Причем преимущественно таких, которые 
закреплены в соответствии с идеологическими и субъектными критериями в законах. 

Ныне в Республике Таджикистан получает все большее признание то 
обстоятельство, что многообразие собственности по видам (по субъектам) не 
исключает того, что в основе развивающегося общества лежат начала частной 
собственности, получающие современное цивилизованное выражение в 
гражданском праве, его институтах. 

Справедливо отмечено в литературе, «любой тип и любая форма 
собственности, как бы ни высок в том или ином конкретном случае ни был уровень 
обобществления, могут существовать лишь при условии, что кто-то относится к 
условиям и продуктам производства как к своим, а кто-то как к чужим. Без этого 
вообще нет собственности. С этой точки зрения любая форма собственности 
является частной» [16, с. 9].  

Ученые отмечают, что «право частной собственности – это исключительное 
право, предполагающее запрет на несанкционированный доступ к объекту 
собственности со стороны тех, кто не является собственником» [17, с. 337]. 

Концепция социальной рыночной экономики объективно требует 
расширительной трактовки своего онтологического базиса, то есть выхода за 
пределы частных форм и способов присвоения благ. В связи с этим возникает 
проблема выявления взаимосвязи системы собственности и закономерностей 
становления социально ориентированной рыночной экономики, где государственная 
собственность играет далеко не второстепенную роль. Следовательно, не только 
доходный статус личности и домохозяйств, но и их статус как собственников, 
являющихся представителями данной экономики и общества, следует считать 
важнейшим признаком социальной направленности хозяйственной динамики.  

Практика преобразований в направлении формирования основ рыночного 
хозяйства свидетельствует о том, что надежды на «просвещение» государством 
оправдываются далеко не всегда, о чем свидетельствует много фактов. В частности, 
несмотря на то, что занятость в отечественной экономике приобретает все более 
отчетливые «частные» характеристики, социально – экономические последствия 
проводимых в стране преобразований, оставляют желать лучшего.  

В связи с этим, нам представляется, что формирование и развитие 
социального рыночного хозяйства связано не только с функциональными аспектами 
целеполагания и соответствующего «озадачивания» общества и экономических 
агентов. Он также связан с поиском путей становления и развития такого субъекта, 
который бы смог на научной основе, в рамках всей национальной экономики 
«произвести» механизм объективных социально- направленных рыночных 
преобразований.  

Конечно же, таким субъектом является правовое, действующее в интересах 
человека и человеческого сообщества государство. Необходимо отметить, что 
стихийные силы рыночного механизма сами по себе не формируют социально 
ориентированную экономику. Такую экономику создаёт социально ориентированное 
или просто социальное государство лишь с помощью имманентных сил 
конкурентного рынка.  
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Язык, будучи всесторонне связанным с жизнью нации, имеет свою специфику и 

относительную самостоятельность в своём развитии и взаимодействии с другими 
языками. Процесс взаимодействия языков, в частности русского и таджикского, 
зависит от интенсивности процессов обмена между народами материальными и 
культурными ценностями. 

Под взаимодействием языков обычно понимают возможные разновидности 
взаимовлияния, взаимопроникновение двух или более языков и диалектов, 
заимствование каким - нибудь одним языком различных языков, а также результаты 
контактирования языков в разные периоды (1, с.14). 

Так, Г. Шухрат писал: «Среди всех тех проблем, которыми занимается в 
настоящее время языкознание, нет, пожалуй, ни одной столь важной, как проблема 
языкового смешивания» (имеется в виду взаимовлияния языков). 

Она должна быть подвергнута тщательному изучению, прежде всего там, где 
имеются наиболее благоприятные условия, как для наблюдения самого процесса 
смешивания, так и для научного изучения (2, с.175) 

Известно, что результатом языковых контактов, в какую бы эпоху они не 
происходили, было взаимообогащение, т.е. усвоение определённых лексических 
элементов, усиливающих выразительные способности языков. 

Исследуя данную проблематику, мы отмечаем, что взаимообогащение – 
процесс двусторонний, т.е. это такой вид взаимодействия языков, при котором 
обогащаются все контактирующие языки. 

В частности, исследуя словарный состав таджикского языка, нами выявлено 
большое количество иноязычной (русской) лексики, охватываю-щее обширный 
терминологический пласт, понятия из области политики, культуры, техники, 
искусства и т.д. 
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В постсоветский период, в связи с изменением общественной жизни 
таджикского народа, бурного роста промышленности и сельского хозяйства, 
развития науки и техники расширилась сфера употребления таджикского 
литературного языка, изменилась и обогатилась его лексика, наблюдалось 
улучшение и совершенствование его грамматического строя. 

С получением независимости и ростом национального самосознания 
словарный состав таджикского языка претерпел значительные изменения. В 
частности многие русизмы были заменены альтернативными вариантами из фарси – 
дари. Тем не менее, в анализируемом нами «Фарьанги Тожики» наблюдаем более 
тысячи заимствований из русского языка.  

Разумеется, по своему внешнему оформлению (фонетическому, 
морфологическому) слова в разных языках могут и не совпадать. Но их основы, как 
правило, легко распознаются, в частности, в таджикском языке. 

Заимствование слов не является механическим переносом отдельных слов из 
одного языка в другой. Это вместе с тем процесс органического усвоения новых 
лексем, новых словообразовательных элементов и семантического приспособления, 
от того, насколько их введение оправдано потребностью выражения особых 
понятий, новых значений и смысловых оттенков. 

Исследуя заимствованную лексику в «Фарханге» с точки зрения фонетико-
графической оформленности, мы разделили слова иноязычного происхождения на 
две группы. 

1. Иноязычная лексика, вошедшая в таджикский язык без изменения звукового 
облика, сохранившая русское написание (агрономия, актёр, бактерия, гектар, метро, 
механик, радио, транзит, телеграф и т.д.).  

2.  Иноязычная лексика, которая изменила свой облик, приспосабливаясь к 
фонетической системе таджикского языка (англис, дотсент, булщорц, глобализатсия, 
индуксия, коллеж, парашут и т.д).  

Фонетический изменённый облик связан с отсутствием в таджикском языке. 
Например: аффрикаты (ц). В фонетически неосвоенных словах (ц) заменяется 
согласным (с) или сочетанием (тс). 

Общеизвестно, что за последние 70 лет из русского языка в таджикский попало 
гораздо большее количество слов, чем русский язык заимствовал из таджикского. 
Распространению таджикской лексики способствуют СМИ, русская художественная 
литература и т.д. 

Таджикские слова и выражения, встречаются в СМИ, используются для 
создания местного (национального) или социально-исторического колорита. 

Сопоставляя различные словари, мы выяснили, что некоторые заимствованные 
из таджикского языка слова встречаются редко, другие чаще. Например, в «Кратком 
музыкальном словаре» А. Должанского представлены слова: гиджак, дойра, дутар и 
др. 

В «Энциклопедическом словаре по физкультуре и спорту» разъясняются 
значения таких слов, как бузкаши, гупсар, гуштингири и др. 

Следует обратить внимание на продуктивность образования сложных слов, в 
качестве одного из компонентов которых выступает заимствованные  из таджикского 
языка слова: гузакорчиватель, куракоуборочная, чайхана – читальня, пол – чойрак, 
межкишлачный и т.д. 

Некоторые слова вошли в русский язык в неизменяемом виде, другие 
изменялись, приспосабливались к фонетике и грамматике русского языка. При этом 
одно и то же слово часто передаётся по - разному. Например: таджикское «нос» - 
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передаётся в русском варианте как «нас, насвай, назвай, носовой». Или же можно 
встретить варианты мехмонхона, михмонхона; ошхона, ошхана, ашхана; гузапая, 
гуза-паи; таньга, теньга и т.д. 

Большую путаницу создаёт разнобой в написании имен собственных, 
например: Насир Хисрав, Носири Хисрав, Носир Хисроу; Омар Хайям, Омар Хайём; 
Фирдоуси, Фирдауси, Фирдавси; Пенджикент, Пянджикент и т.д. 

Таким образом, подводя итог, отметим, что взаимообогащение процесс 
двусторонний, т.е. это такой вид взаимодействия языков, при котором обогащаются 
все контактирующие языки. При этом объём вклада одного языка в другой может 
быть не одинаковым. 

Языки, (в данном случае русский) с наибольшим общественным значением, с 
более развитым литературными традициями и терминологией обычно вносят 
большой вклад в развитие других языков, чем получают от них сами. В частности в 
таджикском языке 80% научно-технических терминов составляют заимствования из 
русского языка и через него из других языков (латинских, греческих и т.д.). 

В недавнем прошлом Президент Э. Рахмон в своём выступлении отметил, что 
таджикские филологи должны поднять национальную научную терминологию до 
международного уровня. Но, как известно, современной науке о языке не известны 
на Земле языки, в которых не было бы заимствованных слов и элементов, т.е. науке 
практически неизвестны гомогенные в структурном и материальном отношении 
языки, развитие которых протекало бы в изоляции от внешних воздействий. (3, 
с.285) 

В нашей Республике для развития билингвизма, для овладения, наряду с 
родным языком русским имеются все условия (ТВ, СМИ и т.д.) 

Заимствования входят в тот или иной язык не только как необходимые для 
общества единицы языка, но и обогащают языки, играют роль своеобразного 
импульса для активизации внутренних ресурсов языков, что подтверждается на 
материале русского и таджикского языков. 
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Человеческая речь является способом выражения  мыслей, чувств, мнений, 

желаний и точек зрений. Речь, также является способом обмена информации и идей 
одного человека с другим, к тому речь помогает людям общаться, договариваться, 
узнавать и понимать друг друга. В.В. Виноградов выделяет речь как исторически 
сложившуюся коммуникативно-целесообразную систему средств выражения в 
различных сферах общения.[1, с.11] 

Язык и речь являются одним из важнейших условий существования человека в 
обществе, позволяет постоянно совершенствовать и реализоваться.  Неотъемлемую 
черту языковой деятельности каждого говорящего составляет умение откликаться  
на каждую отдельную частицу языкового материалах и на композиции, которые 
возникают из их объединения в речи, образными представлениями, спонтанно 
возникающими в сознании или шаблонно устойчиво- сохраненными в сознании. Для 
ее успешной имплементации, кроме владения коммуникативными фрагментами, 
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нужно уметь внедрять их в высказывание и в речи. Каждый человек должен 
стараться работать над качеством и эффективностью речи, то есть учиться говорить 
корректно, логично, четко, грамматически конструктивно, правильно, красочно, 
образно, ярко и абстрактно. Однако абстрактные слова носят сложный характер при 
выражении чувств, так как не имеют  четких границ.  В этом случае  на помощь  нам 
приходят  образно-устойчивые сравнения, так как они имеют законченную мысль и 
завершены по смыслу. Когда речь идет об образно- устойчивых сравнениях, следует 
отметить, что они не должны быть выдуманными, неестественными, то есть, когда 
сопоставляются признаки или понятия, не сочетающиеся в жизни и в  природе. 
Образное сравнение должно  отвечать закономерностям языка.[1, с. 140] 

В данной статье рассматриваются часто употребляемые образно-устойчивые 
сравнения в английском, русском и таджикском языках, которые широко 
упоминаются в специальных фразеологических словарях.  Особое внимание 
уделяется изучению тематической отнесенности  устойчивых сравнений и их 
классификации.  

В последнее время появилось значительное количество работ, посвященных 
проблемам устойчивых сравнений, которые представляют собой «широкий пласт 
активно употребляемых единиц языка, являющийся значительной частью русской 
фразеологии»[4, с. 7].Интерес к данной теме считается оправданным так, как 
устойчивые сравнения считаются достоянием языка и их появление и использование 
связанно с культурой, культурными ценностями, традициями, менталитетом и 
народным бытом.  

Исследуя  многочисленные научные материалы ведущих ученых сделан вывод, 
что устойчивые сравнения являются одним из многочисленных составляющих  
разрядов фразеологических единиц с однотипными структурно-семантическими 
свойствами. Устойчивые сравнения базированы на основе компаративных 
фразеологических единиц, так же как и фразеологические единицы, устойчивые 
сравнения можно подразделить на  тематические группы: 

1. Категория «Животные, части тела животных». Компаратив-ность, 
основанная на животных или же их частях телараспростра-ненно используется в 
сопоставляющих разно-системных языках.т.е. в английском, русском и таджикском 
языках. Считается, что  устойчивые сравнения  данной тематики, функционально 
соотносимые с прилагательными, т. е ФЕ, стержневым компонентом которых 
является прилагательное. Устойчивые сравнения данной тематики в основном 
имеют в своем составе сравнивающий компонент( as- мисли, чун, барин). В качестве 
стрежневого компонента выступает прилагательное, а в качестве зависимого-
существительное.( ( as) + A+as+N)). 

Например, в английском: As coward as a hare, as weak as a cat, as greedy as a 
wolf, as busy as a bee и т.д 

В таджикском и русском:  
Трусливый как заяц,хитрый как лиса,  чун харгӯш тарсончак, чун мори 

оташдида, мисли мурғипосӯхта , мислигургиборондида[3, с. 788]и т.д 
В таджикском языке можно встретить единичные УС на эталоне птиц, такие как: 

кабк, пашша, занбӯр, ғоз, хурӯс и т.д. 
Некоторые устойчивые сравнения имеют одну сравнительную конструкцию, но 

меняется животное асоциированное с этими  УС,  например,  as busy as a bee имеет 
несколько вариантов в английском языке ( тж. busy as a beehive, as a beaver, или as a 
hen with one chicken; амер. busy as a cockroach on a hot stove или as a one-hand 
paperhanger)-трудолюбивый- мехнатдӯст. [2, c. 148] 
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Устойчивые сравнения на эталоне животных считаются широко-
употребляемыми в художественной литературе в сравниваемых языках, которые 
придают произведению красочно-эмоциональный оттенок.  

She had no sooner done this, than off she was again; and there she stood once 
more , as brisk and busy as a bee…….Не успела она покончить с этим, как опять куда-
то исчезла и тут же вернулась, веселая и хлопотливая как пчелка…..[2, с. 148] 

В таджикском языке среди УС данной лексико-тематической категории, 
основанных на сравнении, учитывая их специфическую характеристику связанности 
слов, выделяются следующие УС со структурой:  сравнительный предлог+ сложное 
существительное+ изафет+ прилагательное [5,с. 8]. 

Например: ба мисли гунҷишк, бачахои навбол, ба мисли оҳубарраишӯх, и.д.  
2. Категория «Человек, части тела человека». В данную категорию входят 

УС, в основном основанные на сравнительной конструкции as….as( такой же.... как) 
или “мисли” в таджикском языке и в правой части упоминаний должностей, 
социального происхождения, ремесел и т.д. Например: Jack of all trades ( lefty the 
craftsmen)-Сад задани сӯзангару як задани оҳангар ( гунҷишка кӣ кушад?-қассоб),as 
happy as a king ( счастливый как король)-  хурсанд мисли шоҳ, stone heart- каменное 
сердце ( сангдил будан) и .т.д 
Ту агар фарзанди ман бошӣ ва агар аз ҳад зиёд сангдил ҳам бошӣ, ба ҳоли ман раҳм 
кун.....(Маориф ва маданият).If you are my child, sympathize with me though you have a 
stone heart. 

В данном примере автор  образно сравнивает его сердце с камнем, чтобы 
читателю ярче передать его бездушность,  жестокость и бессердечность.  

3. Категория «Природа и природные явления».  
В данной лексико-тематической категории в основном сравнивается неживая 

природакак: земля, воздух, небо, дождь, гром, молния  и т.д. Например: на седьмом 
небе- seventhheaven- дар осмони ҳафтум, изменчивый как погода- 
aschangeableastheweather- мисли обу ҳаво, ясный как день- asclearastheday- равшан 
мисли рӯз. 

 В русском языке ветер считается эталоном скорости,  быстроты, а в 
таджикском языке скорость, быстрота и мощность сравниваются с огнем(оташ) 
Например: Оташ гирифтан- (tovisitquickly.) 

4. Категория «Флора» - сюда относятся  УС, построенные на основе растений, 
деревьев, трав и других представителей флоры, например: То шамол набошад, 
шохи дарахт намеҷунбад-thereisnosmokewithoutfire, Мурдая монда тутхурӣ, Чун як 
себи дукафон будан.   

5. Категория «Абстрактные понятия”-  устойчивые сравнения данной группы 
составляют наименьшее количество в русском языке, а в английском и таджикском 
языках наибольшее. В таджикском языке существуют УС с абстрактными образами 
больше чем,УСс понятием природы и природных явлений. Эталонами данных 
сравнений считаются такие сравнения как: Тиллои сафед- тут барин рехтан, тару 
тоза и т.д.  

6. Категория «Артефакты и блюда»- в данную категорию входят УС на правой 
стороне, в которых упоминаются артефакты (материальные явления, созданные 
человеческими руками) или блюда: В английском : ascleanasapin, asbrightasabutton и 
т.д. На материале таджикского языка в структуре данных УС  часто встречается 
упоминание артефактов или блюд в левой стороне. Например:  Элак кардан,  
ғалберроазоббардоштан, тушбераро хом шуморидан, неши сӯзанбарин и т.д.  

7. Категория «Сказочные и  библейско-этимологические образы».В данную 
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категорию УС  входят ФЕ, в основе которых есть сказочные и  библийско-
этимологические образы - Egyptian darkness- тьма Египетская, the father of lights- 
создатель света, Damon and Pythias- закадычные друзья, the old Adam- Ветхий Адам 
и т.д. (2, 1445) 

В рамках данной статьи невозможно анализировать все устойчивые сравнения 
в сравниваемых языках. В данной статье приведены УС в английском, русском и 
таджикском языках, которые широко упоминаются в специальных фразеологических 
словарях.  Хотелось бы еще раз отметить, что изучение УС и обогащение речи 
фразеологическими единицами, является одним из важнейших средств познания 
системы языка и повышения культуры.  

Устойчивые сравнения, обладая лексическими свойствами слова, предос-
тавляют говорящим богатые возможности для параллельных, синонимических 
способов выражения мысли. Они придают языку яркость черт национального 
характера и тот неповторимый колорит, который отличает один язык от другого. Они 
обогащают речь не столько количественно, сколь качественно за счет своей 
способности метко и образно выражать сущность довольно сложных явлений. 
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Понятие омонимии в языковой системе возникает в результате наличия 

определенного отношения, т. е. в случае существования разных слов, совпавших по 
своему внешнему облику. Традиционно в лингвистике принято считать за омонимию 
звуковое совпадение различных языковых единиц, значения которых не связаны 
друг с другом (ЛЭС, 1990]  

Данное языковое явление свойственно практически всем языкам и позволяет 
говорить об определенной организации слов на фонетическом, лексико-
семантическом, морфолого-синтаксическом, словообразовательном уровнях. В 
английском языке омонимы, как и в других языках, занимают особое место в 
лексической системе.  

 Тема данной статьи посвящена историографии и постановке проблем 
исследования одного из узловых вопросов семасиологии, грамматики, лексикологии 
и лексикографии английского языка – лингвистической омонимии. Лексика 
английского языка, тождественная в плане выражения – звучании и написании, но 
семантически различающаяся, образующая собой омонимические ряды, остается 
недостаточно изученной и до настоящего времени не была объектом специального 
исследования. В частности дается ряд вопросов, касающихся омонимики 
английского языка, требующих в дальнейшем углубленного изучения. На фоне 
отсутствия специального исследования по омонимии в английском языке возникают 
трудности в области семасиологии, лексикологии и лексикографии, грамматики, 
словообразования не только теоретического, но и прикладного плана. Данная 
область языковой системы родного языка как одна из сложных и важных, на наш 
взгляд, должна рассматриваться наряду с полисемией и синонимией.  

 В середине прошлого столетия омонимия считалась «одной из самых 
неотложных и вместе с тем запутанных, очень далеких от решения проблем теории 
лексикографии и общей семасиологии» (Виноградов: 1967, 51-52). Это связано с 
тем, что объективного описания семантической системы слова можно добиться 
лишь углубив учение о слове как языковой единицы. Прежде всего это – выяснение 
типов словарной омонимии и причин ее развития (Виноградов: 1940, 1).  

Вследствие большой сложности и малой разработанности вопросов омонимии 
в английском языке на начальном этапе исследования омонимов, на наш взгляд, 
подходит решение вопроса разработки так называемых «словарных форм» 
омонимов, в частности, омографии и омоформии.  
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Омонимичными в этой ситуации являются слова и словоформы, используемые 
в лексикографической практике каждого отдельно взятого языка как словарные. 
(Научный журнал КубГАУ, №83(09), 2012 года ) 

 На это явление в свое время обратили внимание О.С.Ахманова (Ахманова: 
1957, 107), Ю.С.Маслов [Маслов: 1997, 108] и другие. Висследованию омонимии 
английского языка свойственны как синхронический, так и диахронический подходы, 
так как она преодолела долгий путь развития как явление в языковой системе 
родного языка. Заслуживает должного внимания и точка зрения некоторых 
языковедов, что изучению истории родного языка свойственно ретроспективное 
направление [Слепцов: 2007, 7].  

В связи с недостаточной изученностью вопросов омонимии, касающихся 
семасиологии, лексикологии английского языка и неразработанностью омонимов в 
лексикографическом аспекте  

актуальность темы неоспорима. Еще в 80-х годах прошлого столетия 
П.А.Слепцов отмечал, что многозначность и омонимия – «сложная и еще далеко 
нерешенная проблема наших словарей» [Слепцов: 1980, 11]. Научный журнал 
КубГАУ, №83(09), 2012 года  

 Современное состояние развития и функционирования английского языка 
демонстрирует, что вопросы омонимики родного языка до сих пор остаются 
насущными . 

Омонимия непосредственно связана как с изучением лексических значений 
слов, т.е. внутренней стороной языковых единиц, так и выражением различий между 
отдельными единицами языка, составляющих основу языкового выражения. На этом 
фоне в английском языке не разрешены семасиологические и семиотические 
проблемы, касающиеся сложной природы омонимических единиц. Помимо того, не 
изучены вопросы разграничения омонимии и полисемии, одного из наиболее 
сложных и спорных моментов в истории общей омонимии. В лингвистических 
исследованиях английских ученых имеют место общие высказывания по омонимике 
таджикского языка, но они далеко отстают от современных тенденций лексикологии, 
лексикографии и семасиологии по данному вопросу. В связи с этим назрела 
необходимость в разработке вопросов, связанных с омонимикой родного языка, 
которая диктуется следующими факторами:  

 В современном английском языке омонимия - довольно широко 
распространенное явление, охватывающее все части речи. Вопросы омонимии, 
безусловно, связаны с терминологической проблемой, но в английском языке 
данный аспект мало изучен. В отечественной лингвистике А.А.Реформатский 
впервые отметил, что основным признаком терминологических омонимов являются 
факты разных лексико-семантических полей. Автор признал эту особенность 
межотраслевой омонимией и считал, что одно и то же слово-термин может входить в 
различные области знаний конкретно взятого языка и это должно 
квалифицироваться как межнаучная терминологическая омонимия [Реформатский: 
1961, 51]. Терминологическая омонимия существенным образом отличается от 
омонимии общелитературного языка. В функциональном плане омонимия 
соприкасается и с особым типом лексического значения – переносным значением. 
На этой основе они могут рассматриваться и наряду с семантической связью 
вторичных (производных) значений лексических единиц. Данные единицы 
устанавливаются на основе метафорических и метонимических сдвигов. Следует 
заметить, что вне поля внимания остались вопросы, касающиеся омонимических 
отношений переносных значений некоторых слов, что характерно среди омонимов 
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родного языка. Также по ходу работы выявлено, что переносные значения могут 
вступать в синонимические и антонимические отношения [Афанасьева: 1996, 136]. В 
целом все указанные работы стали результатом серьезных теоретических и 
практических разработок, представляющих большую значимость в дальнейших 
исследованиях по изучению парадигматических и синтагмати-ческих функций 
различных аспектов и уровней родного языка. Приведенные выше данные 
показывают большой недостаток изученных вопросов в области семасиологии, 
связанных с омонимикой родного языка. Кроме того, как показывает 
лексикографическая практика, составители словарей встречают трудности при 
подаче омонимов из-за недостаточности монографических разработок по широкому 
кругу вопросов полисемии, синонимии, антонимии и других языковых явлений.  

Также в английском языке слабо освещены вопросы способов образования 
слов – конверсии, транспозиции, синкретизма, нет до сих пор их досконального 
исследования. В якутском языке при разработке вопросов омонимии особое место 
занимает явление конверсии в связи сее широким распространением в лексической 
и грамматической системе родного языка. Как указывал А.А.Юлдашев в 70-х годах 
прошлого столетия, данное явление широко распространено в тюркских языках 
[Юлдашев: 1972, 230]. 

На основании вышеизложенного можно резюмировать: подвергаемая 
исследованию проблема непосредственно связана с тем, что вопросы омонимии 
затрагиваются в якутском языке только косвенно, в рамках изучения тех или иных 
лингвистических вопросов. В связи с этим на данном этапе исследования омонимии 
современного английского языка приемлемо системное описание омонимов, 
опирающееся на общих принципах классификации омонимических единиц в 
отечественной лингвистике. Разрешение вопросов омонимии в английском языке 
окажет в будущем благотворное влияние при изучении следующих проблем: 
теоретической – межъязыковой и межотраслевой омонимии, экстра-лингвистических 
факторов, неразрывно связанных с развитием и функционированием языка; 
методической – разработки методических рекомендаций для составления словарей, 
обучения омонимов в школе; прикладной – автоматического перевода, создания 
интеллектуальных систем и т. п. 
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CИНОНИМИЯ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ СИНОНИМИИ 
 

В статье говорится, что синонимия как один из видов связей слов по их 
значениям предполагает отношения сходства и различия. Особенностью 
синонимических связей является то, что факт синонимичности между двумя или 
несколькими словами устанавливается на основе близости или тождества 
значений, выражающих оттенки одного понятия 
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SYNONYMY IN TAJIK LANGUAGE: OCCURRENCE OF SYNONYMY 
 

The article says that the synonymy as a type of relations of words from their values 
suggests a relationship similarities and differences. The peculiarity of  synonymous 
relations is that the fact of synonymy between two or more words is established on the 
basis of similarity or identity values expressing shades of the concept. 

Key words: foreign linguists, synonymy,construction,semantic. 
 

Современный этап исследования синонимов отличается наличием 
разнообразных подходов к их изучению. Мнения различных лингвистов на явления 
синонимии различны. Для некоторых, слова являются синонимами при условии, 
если они обладают сходным семантическим значением, так лингвисты приходят к 
отрицанию самого явления синонимии. Лингвист М. Бреаль утверждает, что 
синонимия это феномен шаткий и непрочный,  кратковременный, неизбежно 
разрушающийся  под действием семантической эволюции и как результат, 
приобретающий различные формы. Проблема синонимии одна из важных проблем 
лексикологии. 

Поиски межъязыковых лексических соответствий начались в тот далекий и 
неизвестный миру доисторический момент, когда среди разно-племенных общин 
стала осуществляться первая межъязыковая коммуникация. С развитием письма, 
обучения иностранной речи и письменной переводческой практики, возникла 
необходимость в установлении межъязыковых лексических соответствий, что 
привело к созданию первых двуязычных словников и словарей. Сравнительно-
историческое изучение языков, типологические розыски, поиски универсалий и 
сравнительный синхронный анализ лексических структур и систем выдвигали новые 
задачи в исследовании соотносимых лексических единиц разных языков. 
Определение и описание межъязыковых соответствий, и их теоретическое 
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осмысление,  способствовали накоплению и фиксированию в различных словарях, 
учебниках, пособиях, научных монографиях и статьях несметного количества 
конкретных, реальных межъязыковых лексических соответствий и позволили 
сделать важные, не только для лексикологии, но и для лингвистики вообще, 
теоретические выводы и обобщения. 

Существование межъязыковых лексических соответствий - не случайный, а 
закономерный факт языковой действительности, который, как и сама возможность 
перевода, объясняется экстра- и интерлингвистическими факторами.  

Рассмотрение вопросов  синонимии как определённой лексико-
семантической микросистемы углубляет и расширяет анализ синонимических 
связей, конкретизирует понятие синонимии, способствует мотивированному 
установлению места и положения синонимов в лексической системе языка вообще. 
Первые теоретические разработки по таджикской лексикологии, начали 
осуществляться лишь после публикации известных статей В.В. Виноградова. Они 
относятся к 40-50 годам и представляют собой отдельные заметки или описания 
некоторых устойчивых оборотов в крупных работах, посвященных различным 
вопросам грамматики таджикского языка или особенностям стиля и языка писателя. 
К ним в первую очередь относятся теоретические разработки в трудах видных 
знатоков таджикского языка: А. Мирзоева, H.A. Маъсуми, Ш.Н. Ниязи, Д.Т. Таджиева.  

 Работы в области исследования синонимии чаще всего проводятся 
фрагментарно в отдельно взятой языковой области. Фронтальные же исследования, 
результаты которых находят активное применение в лексикографической практике и 
полнее реализуются в словарях синонимов, являются весьма трудоёмкими, поэтому 
осуществляются сравнительно редко.  

Исследование семантики лексических единиц было и остается одной из 
наиболее важных и актуальных семасиологических проблем.  

Вопросы сопоставительного изучения лексики в различных языках нашли 
отражение в работах А.В. Щербы, Р.А. Будагова, В.Г. Гака, Ш. Балли, С. Ульмана и 
других лингвистов. Многие лингвисты считают целесообразным сопоставлять 
небольшие системы, члены которых связаны между собой семантически. Это даёт 
возможность исследователю определить лексические элементы каждой системы, 
обозначить моменты совпадений между ними, а также объяснить, 
почему семантические контуры каждого слова или слов, имеющих одинаковую 
предметную отнесенность в сопоставляемых языках, оказываются различными. 
Проблемы синтаксической синонимии нашли свое отражение в исследованиях 
отечественных и зарубежных лингвистов на материале русского языка (А.М. 
Пешковский, И.И.Ковтунова, А.Н.Гвоздев, Г.И.Рихтер, В.П.Сухотин, и др.), 
английского языка (О.Есперсен, Д.Керме, Дж.Несфильд, Г.Поутсма, Дж.Кеннеди, 
Г.Суит, Н.Хомский, Дж.Дж.Катц и др.), татарского языка (Ш.Ханбикова, С.М. 
Ибрахимов и др.), немецкого языка (И.М.Жилин, Е.П.Шендельс, Г.В.Царева, Л.И. 
Белоусова и др.), казахского языка (М.Сергалиев и др.); примеры синтаксических 
синонимов турецкого языка даны в трудах таких ученых, как Ш.С.Айляров, 
А.Н.Кононов, Н.А.Баскаков, А.А.Юлдашев и др. 

Освоение и использование всех богатств языка невозможно без тщательного 
изучения свойств слова, его значений, способности вступать в сочетания с другими 
словами и образовыватьсинонимические ряды. Однако многие проблемы, связанные 
со словом и его свойствами, а также с освоением структуры языка, до сих пор 
окончательно не решены. К подобным проблемам относится и проблема синонимов. 
Нет единого мнения относительно самого понятия синтаксической синонимии, ее 
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критериев, разграничения синтаксической синонимии от сходных языковых явлений 
и др. Остается неизученной и межъязыковая синтаксическая синонимия. 

Синонимы являются одним из наиболее важных показателей богатства любого 
языка. Обилие синонимов ведет к поразительному разнообразию красок, 
стилистических оттенков как в области конкретных знаний, так и в сфере 
отвлеченных понятий. 

Синонимия как один из видов связей слов по их значениям предполагает 
отношения сходства и различия. Особенностью синонимических связей является то, 
что факт синонимичности между двумя или несколькими словами устанавливается 
на основе близости или тождества значений, выражающих оттенки одного понятия. 

Однако, несмотря на растущий интерес к вопросам синтаксической синонимии, 
следует отметить, что существует множество недостаточно изученных проблем и 
расхождений в данной области. Нет единого мнения относительно самого понятия 
синтаксической синонимии, ее критериев, разграничения синтаксической синонимии 
от сходных языковых явлений и др. Остается неизученной и межъязыковая 
синтаксическая синонимия.  
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ГЛАГОЛЬНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ В РОМАНЕ «ШУРАБ» РАХИМА ДЖАЛИЛА 

 
Статья посвящена исследованию структурных и семантико-

стилистических особенностей глагольных фразеологических словосочетаний  
романа Рахима Джалила «Шураб». 
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VERBAL PHRASES IN NOVEL “SHURAB” OF RAHIM JALIL 
 

The article is devoted to researches of structural and semantic and stylistic 
characteristics of one of the efficient diversities of Tajik phraseological units, verbal 
phraseological units (VPhU) Rahim Jalil’s three-decker «Shurab».  

VPhU of novel interprets in stylistic aspect by classification of large scale of actual 
language’s based literary and bookish, folk and colloquial and stylistic groups.  
The current work contributes for finding distinctness of VPhU as public language and 
Rahim Jalil’s as the master’s artistry of the word.   

Key words: phraseological units, verbal phraseological units, roman’s language 
“Shurab”, nominal and verbal phrases, literary and bookish, folk and colloquial style. 

 
Мафњуми иборањои фразеологї аз мазмун ва моњияти вожањои таркиби он 

«ибора» ва «фразеологї» бармеояд. Дар таъбиршиносї низ чун дар ќисматњои 
дигари забоншиносї навъи воњидњои мазкур ба ќоидаву ќонуниятњои ибора тобеъ 
мебошад. Яъне иборањои фразеологї низ ба вуљуди рехтагии сохтор ва маъно дар 
асоси меъёрњои ибора созмон меёбанд. Дар бобати вожаи «фразеологї» бошад, 
бояд гуфт, ки он чун дар мавридњои дигар (таркибњои фразеологї, љумлањои 
фразеологї)  дар иборахои фразеологї хусусиятњояшро мањфуз медорад.  

Дар илми таъбиршиносї  аз байни се  навъи воњидњо – таркибњо, иборањо ва 
љумлањои фразеологї иборањои фразеологї наќши боризтар дорад. Гап дар сари он, 
ки аз як тараф дар забон теъдодаш бисёр аст, аз тарафи дигар, дар категорияи 
дигари таъбирот њамчун љузъи таркибї хидмат менамояд, бахусус баъзе љумлањо 
саросар аз матни иборањои  устувор иборатанд. 

Дар омўзиши вањидњои фразеологї ба мероси адабии нависандаи Халќии 
Тољикистон Рањим Љалил рўй овардани мо бесабаб нест. Бино ба эътирофи олимон, 
муњимтарин хусусияти услуби ин устоди сухан чи аз љињати мазмун ва чи аз лињози 
шакл халќияти олї мебошад. Нависанда дар интихоб ва истифодаи  маводи забон 
бештар ба воњидњои халќии гуфтўгўї таваљљўњ дорад. Инро академик М.Шакурї 
њанўз аз нахустин асари калонхаљми ў «Одамони љовид» мушоњида карда навишта 
буд: «Бењтарин хусусияти роман фаровон истифода шудани боигарии забони соф, 
равон ва образнокии халќї мебошад. Нависанда забони халќиро хеле хуб медонад 
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ва имконияти бепоёни онро барои ба вуљуд овардани  образи бадеї моњирона ба кор 
мебарад». ( 6,  429-430) 

Дар асари монографии услубшиносї Р.Ѓаффоров «Забон ва услуби Рањим 
Љалил» низ ба ин љињати эљодиёти нависанда бањои баланд дода шудааст, чунончи: 
«Нависандагони мо, - менависад ў.- аз ин «гули эљодиёти халќ» (ибора ва љумлањои 
фразеологї – С.М.) њар кадом ба ќадри дониш ва мањорати эљодии худ истифода 
бурда, обуранги миллии асарњои худро зиёд кардаанд. Дар ин масъала дар 
адабиёти советии тољик баъд аз устод Айнї Рањим Љалил мавќеи намоёнро ишѓол 
мекунад». (3, 67) 

 Романи «Шўроб» низ аз асарњои калонњаљми Рањим Љалил буда, дар давраи 
камолоти эљодии адиб таълиф гаштааст. Доираи фарохи тасвироти бадеї, теъдоди 
зиёди иштирокдорони асар, ки аз табаќаи зањматкашанд, дар интихоб ва корбурди 
фаровони воњидњои халќии забон мусоидат кардаанд. Аз байни воњидњои устувори 
забон иборањои фразеологї аз лињози теъдод ва вазифањои маъноиву услубї 
мавќеи намоён доранд. 

Чунонки ба забони адабии тољик хос аст, иборањои фразеологии романи 
«Шўроб»  ба ду шоха људо мешаванд: иборањои фразеологии номї ва феълї. 

Асоси  иборањои фразеологии номиро њиссањои номии нутќ исм ва сифат 
ташкил менамоянд, ки онњо бо ёрии бандаки изофї бо њам алоќаманд мегарданд. 
Фарќ аз иборањои номии озод ин аст, ки, дар иборањои номии фразеологї маънои 
ибора дар заминаи маљоз сурат мегирад.  

Иборањои фразеологии феълї. Зиёда аз њафтод дарсади иборањои 
фразеологиро  иборањои феълї ташкил менамоянд. Ба назар мерасад, ки 
фаровонии чунин навъи ВФ аз мавќеи пешбар доштани феъл дар баён  бармеояд, 
зеро матлаб аз гуфтор ба шунаванда  ё хонанда дар њар бобат ашё, њодисот, амал, 
њолат, хислат  ва њоказо расонидани маълумот мебошад. Аз ин ќатор зикри амал ва 
њолат зиёдтар ба назар мерасанд, ки бо ёрии калима ва ќолабњои луѓавию 
грамматикии гуногуни феълї ифода меёбанд. Дар иборањои фразеологии феълї 
вожа ва таркибњои феълї якљоя бо њиссањои дигари нутќ бо ёрии воситањои 
грамматикї мафњуми  амал ё њолатро дар заминаи маљоз баён менамоянд. 
Мафњумоти  ифодакунандаи  амал ё њолати маљозбунёдро  аз љумла  дар ќолаби 
масдарї људо кардан  мумкин аст, ки дар ин сурат интињои ИФФ ё бар феълњои 
мустаќилмаъно ва ё ба феълњои ёвар оид мегардад. Пас, маълум мешавад, ки дар 
созмони ИФФ њам вожањои феълї ва њам њиссањои номи нутќ, бештар исм ва сифат, 
бо феълњои ёвар дар ќолаби феълњои таркибии  номї ибораи  масдарї месозанд. 
Азбаски дар забони тољикї  феълњои таркибии номї бисёранд, табиист, ки онњо дар 
созмони иборањо зиёдтар ба  назар мерасанд. 

Иборањои фразеологии феълї бо феълњои ёвар. Дар роман ИФФ бо феълњои 
ёвари «кардан» «намудан» «шудан» созмон ёфтаанд. Бо «намудан», ки муродифи 
«кардан» мебошад, як мисол ба ќайд гирифта шуд, вале  бо ёвари «сохтан»  мисол  
ба назар нарасид. Сабаб ин аст, ки феълњои ёвари  «сохтан» ва «намудан» мансуб  
ба услуби адабии китобї мебошанд, ки ба забону услуби Рањим Љалил хос нестанд. 

Чунонки зикр гардид, бо феъли ёвари «намудан» як ибораи фразеологињои 
роман, дучор шуд,  ки он њам на аз забони халќ – персонажњои роман, балки дар 
забони тасвирии нависанда корбаст гардидааст: Лекин пеши роњамро нагир, - 
довталабона муноќиша менамудангишткан. (2.58)1 Дар љумлаи навбатї идомаи 
фикр, ки ба коргар Иван Метвеевич тааллуќ дорад, ибораи фразеологї бо ёвари 
«кардан» «хоки пойи касеро сурма кардан»  омадааст: Ба куљо, ки равам, хоки 
поямро сурма мекунанд. (Њамон љо)  Дар дигар мавридњо ИФФ бо ёрии феъли ёвари 
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«кардан» созмон ёфтаанд, амсоли: 
 «харбузаро хазонак кардан» - аз полак чидани охирин донањои харбуза: Њамин рўз  
харбузаро хазонак карда баромаданд.   (3,460) 

  «сиёњиро аз сафедї фарќ кардан» - бомаърифат, доно, зирак будан: - 
Худомон-ку  беилму нодон калон шудем, аќаллан биё, ки њамин ягона фарзандамон 
хонда сиёњиро аз сафедї фарќ кунад. (1,31)   

  «ба љогањ нигоњ карда по дароз кардан» - дар њадди имкон амал  

 кардан, њадди худро донистан: Аммо ин дафъа ќоѓазро вараќ зада баромада, 
ба љогањашон нигоњ карда по дароз  кунед–хубтар мешуд,- гуфтанд. (3.450) 

 «аз  љон сер кардан» - сахт азоб додан, ба њолати тоќатфарсо овардан: 
Ташвиќотаз  љонам сер кард.  (3,414) 

Баъзе ибораи фразеологии дар ду ќарина истифода шудаанд, чунончи, дар 
ќаринае, ки калимаи лањљавї («ќава») ба кор рафтааст, љанбаи услуби  халќии 
гуфтугўї пурќувват аст. Дар мисолњои зер иборањо дар њарду маврид  ба забони 
персонажњои асар тааллуќ доранд. Дар љумлаи дуюм таркиби гўишии «ќава кардан» 
дар робита ифодањои халќии «хоњї нахоњї » ва «… гуфта» доираи ягонаи услубиро 
ташкил намудааст: Охир роњи оњан ду пои маро ба як мўза љо карда њадања мегўяду 
мо бошем, назар  ба порсола камтар  ангишт медињем. (2.61) Эрмат «њамин љавонро 
хоњї нахоњї ба ман медињї»  гуфта, ду пои ўро ба як мўза ќава мекард. (3,247)  

Чунонки аз тањлили мисолњои боло аён аст, бо феъли ёвари «кардан» иборањое 
сохта мешаванд, ки ба иљрои амал далолат мекунанд. Дар аввалњо маънои асосии 
«кардан» чун вожаи мустаќилмаъно  «сохтан» буд. Ба ин муносибат олими Эрон 
Муњаммад Таќї Бањор дар асараш «Сабкшиносї» чунин овардааст: «Кардан», ки 
имрўз ѓолибан њолати феълї муайян дорад, дар ќадим њам ба маънии мазкур ва њам 
ба маънии мустаќил меовардаанд. Чун «фалон подшоњ шањре бикард», ки имрўз 
бигўянд: «шањре бино кард»  ва ин роиљ буд  ва ба ин тариќ дар як маврид карданро 
узви феъли муайян зикр кардан ва истеъмоли мустаќили он феъл аз миён рафт.  (2, 
175-176) Ба мушоњида  мерасад, ки «кардан» дар забони њозираи тољик маънои 
луѓавии зикршудаи худро гум карда бошад њам, дар иборасозї ва љумлабандї ба 
иљрои амал далолат мекунад. Аммо феъли ёвари «шудан» дар таркибсозї ва 
иборасозї барои ифодаи њолат хидмат менамояд. Ба ин таркиби фразеологии 
«миёнѓу шудан» ба маънои аз мењнат сахт бо дарди миён гирифтор шудан  ва 
ибораи фразеологии «ба гардани касе савор шудан»-касеро мутеъ, фармонбардори 
худ гардонидан мисол шуда метавонад:    Њол он ки он ваќт мо  барои хўљаинњо 
миёнѓу мешудему акнун барои худамон ангишт меканем. (3.235)  Хап гардед, ба 
гарданатон савор мешаванд. (1.284) 

Ба иборањои фразеологияи феълї ќолабњои хоси услуби гуфтугўї низ хос аст, 
ки яке аз онњо аз таркибњои феълињолї  бо ёвари «мондан» сохта мешавад, аз он 
љумла, «ловида мондан»: Ман дањони вайро ловида мондаам. (3.332); «кушода 
мондан»: Дањони ту тўњматгарро аз пушти гўшат кушода мемонам.- даѓдаѓа 
бардошт Облаќул раги гулўи дарозашро хезонда. (3,347) Ту, бойбача,ман калонпоя 
гуфта  ин ќадар аз худ марав, ки дањонатро аз пушти гўшат кушода мемонам. 
(2,214); «гирифта мондан»: Пайт мепоянду фурсат, ки ёфтанд, рўяшонро  ба 
тагашон гирифта монда, ба сандуќи  дил мезананд, сўхтаю  пухта фарёд 
мебардоранд, ки фаќат онњо софдилу дилсўзанд. (3,449) 

Ба њамин монанд  баъзе аз феълњои умумиистеъмол бинобар сермаъно будан 
ба созмони зиёди иборањо фразеологї мусоидат доранд. Чунончи, феъли «задан» 
бо тобишњои маънои мухталиф: 

- «задан» њамчун феъли ёвар: «манањ задан» ба маънои бисёр гап задан, 
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сергапї кардан:- Исто, мўсафед, як дам манањ назан!– хитоб намуд Александров…; 
- «аз чашм сурмаро задан» - моњирона дуздї кардан: - Њушёр нашавї, ин 

муттањамњо  аз чашм сурмаро мезананд,- гуфт ў ва ба дигарон рў овард. (2.34); «аз 
бед гирифта ба тут задан»- сахт коњиш кардан, танбењ додан: Ду нафар ангишткан 
коргурезонро аз бед гирифта ба тут мезаданду танбалонро бошад, ѓарќи обу араќ 
мекарданд. (2,165); «љини каљалак задан»- дар бораи касе гуфта мешавад, ки 
ѓайричашмдошт амали ношоиста мекунанд: Љини каљалак зад ё ањриман ? (3,452) 

- «задан» ба маънои  маъмул кўфтан, зарба задан  њамчун љузъи феълии 
таркибњо: «кундазону задан »  бо зону ба ќафои касе зада танбењ додан:  Писин аз 
гиребони ў гирифта, ба дари мањкама оварда кундазону зада берун андохтааст. 
(1.116)  

- «задан» ба маънои маљозї - монеъ шудан, халал расонидан – «ба миёни гап 
лагад задан (назадан)» ;Ба миёни гап  лагад  назану аввал гўш кун, ки ман чї 
мегўям! – Њасан Холро ба љавобгардонї нагузашт… (2,195)   

- «задан» ба маънои даргирондан  (нисбат ба оташ гуфта мешавад): «ба сад 
гўлах оташ задан»:  Барои як соати тилло, як нигини гаронбањо дўзахињоятон 
тайёранд, ки ба сад гўлах оташ зананд. (1,179); 
Баъзан иборањои таркибии феълї, ки љузъи асосии он «задан» аст, њолшарњкунанда 
ќабул менамояд, дар ин сурат, таъсири эмотсионалии ифода таќвият меёбад. 
Чунончи,  асли ибораи рехта «зада пазондан», яъне зада бењолу мадор кардан аст. 
Дар мисоли зерин нависанда ба он  таркиби «тупа барин»  илова намуда, баёнро 
муассиртар кардааст: Агар вай њозир ба дастам меафтид,  зада тупа барин 
мепазондам. (2.58)  

Ба љои хобам зер кардему њамаро ба њар тараф њаво дода, то њаш- паш кардан 
ќариб  зада тупа барин пазонд. (2,194)  

Дар боло сухан аз феълњое рафт, ки дорои  љилоњои маъноию услубии 
мухталиф буда, дар созмони зумраи ИФФ наќш бозидаанд, сермаъної ва 
сервазифагии онњо боиси  серистеъмолии онњо гаштааст. Ѓановат ва гуногунрангии 
ИФФ дар забони роман ба феълњои мустаќилмаънои дигар низ алоќаманд аст, ки 
тавассути онњо як ё ду ибораи фразеологии феълї созмон ёфтаанд.  Аммо умумияти 
онњо дар он аст, ки иборањои тавассути чунин феълњо сохташуда ба ду доираи 
калони семантикї ќисмат мешаванд: ИФФ ифодакунандаи  мафњуми амал ва ИФФ-и 
ифодакунандаи мафњуми њолат. Зотан ифодагари ё амал, ё њолат будан махсусияти 
феълњои тољикист ва асоси  таърифи феълро њамчун њиссаи нутќ њамин љињати 
семантики вожањои феълї («феъл њиссаи мустаќили нутќ буда, амал ё њолати 
предметро мефањмонад») ташкил медињад. Маълум  мешавад, ки ин хосияти 
феълњо ба ИФФ низ гузаштааст. 

Дар олами њастї анвои амал бешумор аст. Њамаи љонзоди рўйи замин ба амал 
ќодиранд. Зимни ќоидањои санъати ташхис предмети бељон низ метавонанд чун 
махлуќи љондор амал  кунад. Аммо амалњои бошуурона ба инсон хос аст ва муњтавои  
ИФФ ба фаъолияти одамон вобаста аст, ки онро аз лињози мазмун ва ифодаи эњсос 
ба мусбат ва манфї људо кардан мумкин аст. 

Дар ИФФ бо маънои мусбат амалњое арзёбї мегарданд, ки назари одамон ба 
онњо нек буда, аз андеша ва кирдори писандидаи инсон бармеоянд. Чунин ИФФ – ро 
аз рўйи мавќеи  истеъмолї ва вазифањои услубї ба се гурўњ људо кардан мумкин аст:  

 ИФФ- и китобї хоси услуби адабии  китобї буда, мазмуни онњо ба калима, 
таркиб ва ибораю ифодањои  њамин услуб асос  меёбад. Чунончи, мисолњои зерини 
ИФФ бо маънои мусбат ба иборањои китобии «гардани љањл» ва  «осмони њафтум » 
такя дошта, дар заминаи маљоз сохта шудаанд: «гардани љањлро шикастан»- љањлро 
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бартараф кардан, ором шудан, тамкин ёфтан: «Гардани љањлро шиканад» - аз дил 
гузаронд ў ва аз нав дари кабинетро кушода аз рўи остона гуфт … (3,310); «ба 
осмони њафтум  бардоштан»- таъриф кардан,  эъзоз намудан: Ба осмони њафтум 
бардоштї духтарам ,- болид  Хол – бобо. (3,250)  
Вале теъдоди ИФФ бо маънои манфї дар «Шўроб» нисбат ба мусбат хеле зиёд аст, 
ки ин њол аз њодисањо, воќеањои тасвиршаванда,  хилофи  андеша ва амалњои 
оштинопазири иљтимоию маишии  ќањрамонњои асар бармеояд.  

Дар фавќ сухан дар бораи иборањои фразеологии феълие рафт, ки онњо бо 
маъноњои чи мусбат, чи манфї барои ифодаи амал нигаронида шудаанд, аз ин 
љињат онњоро ИФФ-и амал номидан мумкин аст. Тањќиќ нишон медињад, ки доираи 
дигари семантикии  ИФФ-ро иборањои ифодакунандаи њолат ташкил медињанд, ки 
онњо вазъиятро њамчун натиљаи амал баён менамоянд. Азбаски муносибати одамон 
(дар роман персонажњои асар) ба амал ва натиљањои амал мухталиф аст, мазмуни 
онњо низ бидуни эњсос-муътадил, ё бо ќаноатмандї (мусбат) ва ё интиќодона 
(манфї) арзёбї мегардад.  

Њамин тариќа, дар романи «Шўроб» аз анвои воњидњои фразеологї чи аз љињати 
теъдод ва чи аз лињози вазифањои маъноию услубї иборањои фразеологї бештар 
мавќеъ доранд. Онњо дар сухани тасвирии нависанда, бахусус нутќи ќањрамонони 
асар чун воситаи муассири баён вазифањои муњими маъноиву услубиро иљро 
кардаанд. 
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ЌОИДАЊОИ НАМУНАВИИ ЌАБУЛ БА ДОКТОРАНТУРА АЗ РЎИ  

ИХТИСОС ДАР МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ  
КАСБЇ ВА ИЛМИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
              
 
 
 
 
 

Ќ А Р О Р 
 

МУШОВАРАИ  ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ  
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
аз «_30_»__04__ соли 2015                    №__11/8__                         ш. Душанбе  
 

Оид ба тасдиќи Ќоидањои намунавии ќабул ба докторантура аз рўи ихтисос 
дар муассисањои тањсилоти олии касбї ва илмии Љумњурии Тољикистон 

 
  Мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон пешнињоди 

раёсати илм ва инноватсияро оид ба “Ќоидањои намунавии ќабул ба докторантура аз 
рўи ихтисос дар муассисањои тањсилоти олии касбї ва илмии Љумњурии Тољикистон”  
баррасї намуда, 

 
                                         ќарор мекунад: 
 
1. Ќоидањои намунавии ќабул ба докторантура аз рўи ихтисос дар муассисањои 

тањсилоти олии касбї ва илмии Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шавад (Замима 
мегардад). 

2.Ректорон (директорон)-и муассисањои тањсилоти олии касбї ва илмии 
љумњурї вазифадор карда шаванд, ки  тартиби ќабули шањрвандонро ба  
докторантура аз рўи ихтисос  тибќи талаботи ќоидањои мазкур  ба роњ монанд. 

 3.Раёсати илм ва инноватсия (Х. Зиёев)  рафти амалї гардидани ќабул ба 
докторантура аз рўи ихтисосро дар муассисањои тањсилоти олии касбї ва илмии 
Љумњурии Тољикистон мутобиќи талаботи ќоидањои мазкур назорат намояд. 

5.Ба сармуњаррири њафтаномаи «Омўзгор» (Н. Нуралиев) супорида  шавад, ки 
ќоидањои  мазкурро дар њафтанома ба табъ расонад. 

6.Назорати иљрои ќарори мазкур ба зиммаи муовини аввали вазир Р. 
Мирбобоев  гузошта шавад. 

 
 
Раиси мушовара,  

          вазир                                                              Нуриддин Саид 
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Бо ќарори мушовараи Вазорати 

маориф ва илми Љумњурии Тољикистон 
аз «_30_»__04__ соли 2015, №__11/8__ 

тасдиќ карда шудааст. 
   

ЌОИДАЊОИ НАМУНАВИИ 
ЌАБУЛ БА ДОКТОРАНТУРА АЗ РЎИ ИХТИСОС ДАР МУАССИСАЊОИ  

ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБЇ ВА ИЛМИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
 

1.Ќоидањои ќабул ба докторантура аз рўи ихтисос дар муассисањои тањсилоти 
олии касбї ва илмии Љумњурии Тољикистон (минбаъд-Ќоидањо) дар асоси Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї», 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти илмї ва сиёсати давлатї оид 
ба илму техника» ва мутобиќи талаботи моддаи 15 «Низомномаи докторантура аз 
рўи ихтисос», ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 апрели соли 2012, 
№127 тасдиќ гардидааст, тањия шуда, тартиби ќабули шањрвандонро ба 
докторантура - доктори фалсафа (PhD), доктор аз рўи ихтисос дар муассисањои 
тањсилоти олии касбї ва илмии Љумњурии Тољикистон муайян менамояд.  

2.Ташкили њайати докторантњо - доктори фалсафа (PhD), доктор аз рўи 
ихтисос дар муассисањои тањсилоти олии касбї ва илмии Љумњурии Тољикистон аз 
рўи самтњои афзалиятноки тањќиќоти илмї, аз љумла тањќиќоти илмии инноватсионї, 
ки аз тарафи маќомоти идоракунии давлатї дар соњаи маориф барои муассисањои 
тањсилоти олии касбї ва илмии соњаи маориф тасдиќ шудаанд, дар асоси фармоиши 
давлатї барои тайёр намудани мутахассисони зинаи тањсилоти баъд аз муассисаи 
олии таълимї ва њамчунин пардохти маблаѓи тањсилот аз њисоби шахсони воќеї ва 
њуќуќї амалї мешавад. 

3. Шахсони миллаташон тољик, ки шањрванди давлатњои хориљианд, барои 
гирифтани тањсилоти баъдидипломї бо шањрвандони Љумњурии Тољикистон њуќуќи 
баробар доранд. 

 4. Шањрвандони хориљї ва шахсони бетабаият, ки дар Љумњурии Тољикистон 
доимї истиќомат мекунанд, тибќи ќонунгузории  Љумњурии Тољикистон ва 
шартномањои байналмилалии  Љумњурии Тољикистон метавонанд баробари 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар докторантура - доктори фалсафа (PhD), 
доктор аз рўи ихтисос тањсил намоянд.  

5. Шањрвандони хориљї ва шахсони бетабаият ба докторантура - доктори 
фалсафа (PhD), доктор аз рўи ихтисос дар муассисањои тањсилоти олии касбї ва 
илмии Љумњурии Тољикистон пулакї, дар асоси шартномањои байналмилалї, ки 
Љумњурии Тољикистон  тасдиќ намудааст, ќабул карда мешаванд.  

6.Муассисањои тањсилоти олии касбї ва илмии Љумњурии Тољикистон ќабули 
докторантонро барои тањсил аз рўи ихтисосњои докторантура - доктори фалсафа 
(PhD), доктор аз рўи ихтисос баъди гирифтани иљозатномаи мувофиќ оид ба 
пешбурди фаъолияти таълимї эълон менамоянд. 

7.Барои ќабули њайати докторантон - доктори фалсафа (PhD), доктор аз рўи 
ихтисос муассисањои тањсилоти олии касбї ва илмии Љумњурии Тољикистон ба 
воситањои ахбори омма оид ба озмун барои тањсил дар докторантура эълон 
медињанд. 

8. Теъдоди ќабули шањрвандон аз њисоби буљети давлатї ба докторантура - 
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доктори фалсафа (PhD), доктор аз рўи ихтисос дар  муассисањои тањсилоти олии 
касбї ва илмии Љумњурии Тољикистон дар доираи дархости давлатии тањсил тибќи 
ќонунгузорї ва бањисобгирии эњтиёљоти иќтисоди миллї аз тарафи Вазорати маориф 
ва илми Љумњурии Тољикистон ва Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии 
Тољикистон дар  мувофиќа бо Њукумати Љумњурии Тољикистон муайян карда 
мешавад. 

9.Муассисањои тањсилоти олии касбї ва илмии Љумњурии Тољикистон тибќи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар соњаи тањсилот њуќуќ доранд, ки ќабули 
шањрвандонро зиёдтар аз дархости давлатї тибќи шартнома бо пардохти маблаѓи 
тањсил аз њисоби шахсони воќеї ва њуќуќї амалї намоянд.  

Наќшаи ќабул ба докторантура - доктори фалсафа (PhD), доктор аз рўи 
ихтисосро тибќи шартнома Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон вобаста 
ба заминаи моддї-техникї ва имкониятњои кадрии муассисањои таълимї ва илмї 
муайян менамояд. 

10. Дар давраи гузаронидани имтињонњои дохилшавї ва ќабул ба 
докторантура - доктори фалсафа (PhD), доктор аз рўи ихтисос аз 1 июл то 31 август 
дар муассисањои тањсилоти олии касбї ва илмии Љумњурии Тољикистон комиссияњои 
ќабул, комиссияњои имтињонї аз рўи ихтисос (фаннї) ва комиссияњои апелятсионї 
таъсис дода мешавад. 

11.Раиси комиссияи ќабул ректори муассисаи тањсилоти олии касбї ё 
директори муассисаи илмї ба њисоб меравад. 

12.Комиссияи имтињонї аз рўи ихтисос (фанњо)  аз њисоби олимони 
баландтахассуси ихтисосњои мувофиќ дар њайати раис ва се аъзои он, ки бояд 
докторон ва номзадњои илм аз рўи ихтисосњои мазкур бошанд, таъсис дода 
мешавад. 

13.Барои таъмини гузаронидани озмун на камтар аз як моњ то муњлати 
супурдани њуљљатњо муассисањои тањсилоти олии касбї ва илмии Љумњурии 
Тољикистон дар воситањои ахбори омма оид ба ќабул ба докторантура - доктори 
фалсафа (PhD), доктор аз рўи ихтисос бо нишон додани ихтисосњо ва муњлати 
пешнињод намудани њуљљатњо эълон интишор менамоянд. 

14. Ба докторантура - доктори фалсафа (PhD), доктор аз рўи ихтисос дар шакли 
тањсили рўзона ќабул карда мешаванд: 

- шахсоне, ки дараљаи академии «магистр» доранд; 
- шахсоне, ки тањсилоти олии касбии «мутахассис» (ба ѓайр аз ихтисосњои 

тиббии клиникї) доранд баъди тањсил дар магистратура ва хатми бомуваффаќияти 
он тибќи тартиби муќарраргардида. 

Ќабул аз рўи ихтисоси тиббии клиникї баъди хатми интернатура ва на кам аз ду 
соли собиќаи корї ва ё баъди хатми ординатураи клиникї (резидентура) амалї 
карда мешавад. 

Довталабоне, ки ба докторантура - доктори фалсафа (PhD), доктор аз рўи 
ихтисос ќабул мешаванд, бояд яке аз забонњои хориљї (англисї, немисї, франсузї, 
чинї ва ѓайра)-ро  озодона донанд.  Бо ин маќсад довталабони докторантура дар 
баробари имтињонњои дохилшавї аз  ихтисос, њамчунин аз яке аз забонњои хориљї 
имтињони дохилшавї месупоранд.  

15. Шањрвандони хориљї, ки ба докторантура - доктори фалсафа (PhD), доктор 
аз рўи ихтисос дохил мешаванд, иловатан аз фанни забони тољикї имтињони 
дохилшавї месупоранд.  

16. Имтињони дохилшавї аз рўи яке аз забонњои хориљї дар њаљми барномае, 
ки барои хатмкунандагони муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон 
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(дараљаи магистратура) муайян карда шудааст, гузаронида мешавад.  
17. Имтињон аз рўи фанњои махсус дар њаљми барномаи тањсилоти олии касбї 

(дараљаи магистратура) дар шакли хаттї ё шифоњї, њамчунин бо салоњдиди 
муассисањои тањсилоти олии касбї ва илмии Љумњурии Тољикистон дар шакли тестї 
гузаронида мешавад. 

18. Такроран супоридани имтињони дохилшавї манъ аст. 
19. Номгўи њуљљатњо, ки барои дохилшавї ба докторантура аз рўи ихтисос 

пешнињод мешаванд:  
-ариза ба номи ректор ё директор; 
-нусхаи шиноснома; 
-анкетаи дохилшаванда ба докторантура; 
-нусхаи нотариалї тасдиќкардашудаи дипломњои тањсилоти  олї ва 
баъдидипломї ва замимањои он (дипломи бакалавр ва магистр); 
-вараќаи шахсии бањисобгирии кадрњо; 
-нусхаи дафтарчаи мењнатї, ки аз тарафи шуъбаи кадрњо тасдиќ карда 
шудааст (њангоми доштани  собиќаи корї); 
-сертификати супурдани имтињонњои иловагї аз забони хориљї, дар сурати 
мављуд будан (TOEFL ва ѓайра); 
-мактубњои тавсиявї (бо тасдиќи муњри ташкилот); 
-рўйхати чопи маќолањои илмї ва корњои таълимї-методї (дар њолати 
надоштан, пешнињод намудани реферат аз рўи ихтисос бо таќризи на камтар 
аз ду мутахассиси соња); 
-асосномаи тањќиќоти диссертатсионии ба наќшагирифташуда дар мувофиќа 
бо мушовири илмии ватанї ё хориљї (тибќи дархости муассисањои тањсилоти 
олии касбї ва илмї); 
-тасдиќномаи тиббї шакли 086-У; 
-6 расми андозаи 3х4.  

http://imid.kaznpu.kz/download/abiturients/documents/d_anketa.zip
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Утверждено решением коллегии  
Министерства образования и науки  

Республики Таджикистан  
от 30 апреля 2015 г., № 11/8                                                                       

 
ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ПРИЕМА  

В ДОКТОРАНТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ВУЗЫ И НАУЧНЫЕ  
УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
1. Настоящие Типовые правила приема в докторантуру по специальности в 

вузы и научные учреждения Республики Таджикистан (далее – Правила) составлены 
на основе Закона Республики Таджикистан «Об образовании», Закона Республики 
Таджикистан «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 
Закона Республики Таджикистан «О научной деятельности и государственной 
политике по науке и технике», требования статьи 15 «Положения о докторантуре по 
специальности», утвержденного постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 3 апреля 2012 года, № 127 и определяют порядок приема граждан в 
докторантуру по подготовке докторов философии (PhD), докторов по специальности 
в вузы и научные учреждения Республики Таджикистан. 

2. Формирование контингента докторантов - докторов философии (PhD), 
докторов по специальности в вузы и научные учреждения Республики Таджикистан 
осуществляется по приоритетным направлениям научного исследования, в том 
числе инновационным научным исследованиям, утвержденным государственным 
органом управления образования для учреждений высшего профессионального 
образования республики и научных учреждений отрасли образования, посредством 
размещения государственного заказа на подготовку специалистов с послевузовским 
образованием, а также оплаты обучения за счет средств физических и юридических 
лиц. 

3. Лица таджикской национальности, являющиеся гражданами других 
государств, имеют право на получение послевузовского образования наравне с 
гражданами Республики Таджикистан. 

4. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в 
Республике Таджикистан, могут пользоваться правом на обучение в докторантуре по 
подготовке докторов философии (PhD), докторов по специальности наравне с 
гражданами Республики Таджикистан в порядке, установленном законодательством 
Республики Таджикистан, международными договорами Республики Таджикистан. 

5. Иностранные граждане и лица без гражданства принимаются в 
докторантуру по подготовке докторов философии (PhD), докторов по специальности 
в вузы и научные учреждения Республики Таджикистан на платной основе, на 
основе международных договоров, ратифицированных Республикой Таджикистан. 

6. Вузы и научные учреждения Республики Таджикистан объявляют прием для 
обучения по специальностям докторантуры по подготовке докторов философии 
(PhD), докторов по специальности только при наличии соответствующих лицензий на 
ведение образовательной деятельности. 

7. Для приема контингента докторантов - докторов философии (PhD), 
докторов по специальности вузы и научные учреждения Республики Таджикистан 
подают в средства массовой информации объявление о конкурсе на обучение в 
докторантуре по специальности. 
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8. Количество граждан, принимаемых в докторантуру по подготовке докторов 
философии (PhD), докторов по специальности в вузы и научные учреждения 
Республики Таджикистан для обучения за счет средств бюджета, определяется в 
пределах государственного образовательного заказа в соответствии с  
действующим законодательством и с учетом потребности национальной экономики 
со стороны Министерства образования и науки Республики Таджикистан  и  
Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан по 
согласованию с Правительством Республики Таджикистан.  

9. Вузы и научные учреждения Республики Таджикистан вправе осуществлять 
в соответствии с законодательством Республики Таджикистан в области 
образования прием граждан сверх государственного образовательного заказа, для 
обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения за счет юридических и 
(или) физических лиц. План приема в докторантуру по подготовке докторов 
философии (PhD), докторов по специальности на основе договора определяется 
Министерством образования и науки Республики Таджикистан в зависимости от 
материально-технической базы и кадрового потенциала учебных и научных 
учреждений. 

10. На период проведения вступительных экзаменов и зачисления в 
докторантуру по подготовке докторов философии (PhD), докторов по специальности 
с 1 июля по 31 августа в вузы и научные учреждения Республики Таджикистан 
создаются приемная комиссия, экзаменационные комиссии по специальностям 
(предметам) и апелляционные комиссии. 

11. Председателем приемной комиссии является ректор вуза или директор 
научного учреждения. 

12. Экзаменационные комиссии по специальностям (предметам) формируются 
из числа высококвалифицированных ученых соответствующих специальностей в 
составе председателя и трех членов, которые должны быть докторами наук, 
кандидатами наук по профилю специальности. 

13. Для обеспечения конкурсного отбора не позднее, чем за 1 месяц до сроков 
подачи документов в вузы и научные учреждения Республики Таджикистан, в 
средствах массовой информации публикуется объявление о приеме в докторантуру 
по подготовке докторов философии (PhD), докторов по специальности с указанием 
специальностей и сроков подачи документов. 

14. В докторантуру по подготовке докторов философии (PhD), докторов по 
специальности в очной форме обучения принимаются: 

- лица, имеющие академическую степень "магистр"; 
- лица, имеющие высшее профессиональное образование "специалист" (за 

исключением клинических медицинских специальностей) после обучения в 
магистратуре и ее успешного завершения согласно установленному порядку. 

Приём по специальностям клинической медицины осуществляется после 
окончания интернатуры и не менее двух лет стажа работы или после окончания 
клинической ординатуры (резидентуры). 

Претенденты, поступающие в докторантуру по подготовке докторов 
философии (PhD), докторов по специальности должны свободно владеть одним 
иностранным языком (английский, немецкий, французский, китайский и другие). С 
этой целью поступающие в докторантуру по специальности наряду с вступительным 
экзаменом по специальной дисциплине сдают вступительный экзамен по одному из 
иностранных языков.  

15. Иностранные граждане, поступающие в докторантуру по подготовке 
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докторов философии (PhD), докторов по специальности, дополнительно сдают 
вступительные экзамены по таджикскому языку. 

16. Вступительные экзамены по одному из иностранных языков проводятся в 
объеме программ, установленных для выпускников вузов (уровня магистратуры).  

17. Экзамен по специальной дисциплине в объеме программ высшего 
профессионального образования (уровня магистратуры) проводится в устной или 
письменной форме, а также в форме тестирования по усмотрению вузов и научных 
учреждений Республики Таджикистан. 

18. Пересдача вступительных экзаменов не допускается. 
19. Перечень документов, необходимых для поступления в докторантуру 

по подготовке докторов философии (PhD), докторов по специальности:  

 Заявление на имя ректора или директора (по форме); 

 Копия паспорта; 

 Анкета поступающего в докторантуру; 

 Нотариально заверенные копии дипломов высшего (диплом бакалавра и 
магистра) и послевузовского образования и приложений к ним; 

 Личный листок по учету кадров; 

 Заверенная копия трудовой книжки отделом кадров (при наличии стажа 
работы); 

 Сертификат сдачи иностранного языка, если имеется (TOEFL и др.); 

 Рекомендательные письма (заверенные печатью организации); 

 Список научных публикаций и учебно-методических разработок (при их 
отсутствии реферат по специальности с отзывами не менее двух 
специалистов отрасли); 

 Обоснование планируемого диссертационного исследования, 
согласованное с предполагаемым отечественным или зарубежным 
научным   консультантом (по требованию вуза или научного учреждения); 

 Справка о состоянии здоровья по форме 086-У; 

 6 фотографий размера 3х4. 

 

http://imid.kaznpu.kz/download/abiturients/documents/d_zayavlenie.zip
http://imid.kaznpu.kz/download/abiturients/documents/d_anketa.zip
http://imid.kaznpu.kz/download/abiturients/documents/d_spisok.zip
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ТРЕБОВАНИЯ 

ОФОРМЛЕНИЯ  СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК 
ТАДЖИКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  УНИВЕРСИТЕТА КОММЕРЦИИ» 

 
1. Материал, предлагаемый для публикации должен быть оригинальным, не 

опубликованным ранее в других изданиях, написан в контексте 
современной научной литературы, и содержат очевидный элемент 
создания нового знания. 

2. Автор(ы) присылают в редакцию 2 экземпляра статьи (подписанной 
автором)в печатном и в электроном виде (по электронной) почте для 
иногородних авторов по адресу: 734055 Душанбе , ул. Дехоти 1/2 

 E-mail: tguk@mail.ru; drrajab@ mail.ru; 
3. Информация об авторе(ах) содержит: название статьи (на таджикском, 

русском и английском языках)  и ФИО авторов, место работы, должность , 
ученая степень, ученое звание, адрес и контактный телефон Информация 
об авторе(ах): 

 

Название статьи (на таджикском или русском языке)  

ФИО автора (на таджикском или на русском языке)  

Место учебы  

Место работы  

Должность  

Ученая степень, звание  

Адрес и контактный телефон  

E-mail  

Название и резюме статьи (на русском и английском языках)  

 
4. Название статьи, ФИО автора(ов), краткая аннотация статьи (до 600 печ. 

знаков), ключевые слова (до 10 слов), библиографический список на 
который дана ссылка в тексте статьи (до 5 наименований). 

 Особое внимание авторы должны уделить написанию аннотации, как на 
русском, так и на английском языке. 

5. Объем статьи не должен превышать 0,5 п.л. (1800 п. знаков -8 стр.) 
компьютерного текста формата А4 , включая таблицы, список литературы 
и рисунки (схемы). (ФИО  автора  должна быть указана над названием 
статьи  слева, для аспирантов и соискателей – рекомендация научного 
руководителя). 

6. Файлы с текстом статьи и сведениями об авторе оформляются в формате 
MSWORD, шрифт – Arial, ArialTJ, размер-14 пт, интервал- 1,5.Поля: 
верхнее, нижнее – 2,5 см, правое -2,2 см, левое – 3 см. 

7. Таблицы, рисунки и схемы должны быть: черно-белыми, пронумерованы и 
озаглавлены, снабжены ссылками на источники, например [12 , с .77]. 

8. .Для оформления таблиц и рисунков необходимо использовать 
следующие параметры: шрифт- Arial, размер – 12 пт, интервал – 1. 

9. Обозначения единиц измерения различных величин (м, кг, сомони и т.д.), 
сокращениями типа «г.» ( год) должен предшествовать знак неразрывного 
пробела (см. «Вставка- Символ»), отмечающий наложение запрета на  

mailto:tguk@mail.ru
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отрыв их при верстке от определяемого ими числа. То же самое относится 
к набору инициалов и фамилий. 

10. При использовании в тексте кавычек используется типографские кавычки 
(«») . Тире обозначается символом «---» ( длинное тире); дефис «-». 

11. Библиографический список приводится в порядке упоминания в конце 
статьи. В тексте должны быть ссылки в квадратных скобках только на 
опубликованные материалы. Ссылки на иностранные источники даются на 
иностранном языке и сопровождаются в случае перевода на таджикский 
или русский язык с указанием на перевод. 

12. Названия зарубежных компаний, финансовых институтов приводятся в 
тексте латинскими буквами без кавычек и выделений. После упоминания в 
тексте фамилий зарубежных ученых, руководителей компаний и т.д. на 
русском языке, в круглых скобках  приводится написание имени и фамилии 
латинскими буквами, если за этим не следует ссылка на работу 
зарубежного автора. 

13. Материалы (статьи), содержащие информацию с грифом «Секретно» или 
«Для служебного пользования» не могут быть опубликованы  в данном 
журнале. 

 
Редакционная коллегия оставляет за собой право при необходимости 

сокращать объем статьи, подвергая их редакционной правке. 
 

Порядок получения поступивших в редакцию материалов 
 

По получении статья регистрируется, рассматривается редакционной 
коллегией  и направляется на рецензию специалистам по данной тематике. По 
получении отрицательных отзывов - статья передается автору для доработки. 

 Автор может узнать результаты рецензирование в течение 15 дней и о судьбе 
своей статьи может позвонить в редакцию по тел. (+992) 93 4444 107, +992 (372) 34-
85-44; или прислав запрос по электронной почте в редакцию E-mail: tguk@mail.ru; 
drrajab@ mail.ru. 
 Если переработанная автором с учетом принципиальных замечаний 
рецензента и редакции, статья удовлетворяет требованиям опубликования, она 
принимается обратно редакция ей журнала. 
 

mailto:tguk@mail.ru
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСИ СТАТЬИ 

 
 Каждая статья, предоставленная в редакцию журнала «ВЕСТНИК 
ТАДЖИКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА КОММЕРЦИИ», проходит 
процедуру обязательного рецензирования. Эта процедура анонимна 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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ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ В АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
 
734055 Душанбе, ул. Дехоти 1/2 
Главный редактор журнала: Шарипов Мумин Машокирович,  
тел./факс: (+992) 372-34-85-46; (+992) 372-34-83-46; 
E-Mail: tguk@mail.ru 
 
Зам. гл. редактора журнала: проф. Раджабов Раджаб Кучакович, 
тел./факс: (+992) 934444107; (+992) 372-34-85-44; 
E-Mail:drrajab@mail.ru 
 
Зам. гл. редактора журнала: проф. Хабибов Сафиувло, 
тел./факс: (+992) 372-34-05-64; (+992) 372-34-83-46; 
E-Mail: skhabibov.c@mail.ru 
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