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СУХАНРОНИИ АСОСГУЗОРИ СУЛЊУ ВАЊДАТИ МИЛЛЇ - ПЕШВОИ МИЛЛАТ, 
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН  

ДАР ЉАЛАСАИ НАХУСТИНИ ШЎРОИ МИЛЛИИ КОР БО ЉАВОНОН 
 
Муҳтарам аъзои Шӯро! 
Ҳозирини гиромӣ! 
Нахуст мехоҳам ҳамаи шумо - аъзои Шӯро ва дар шахсияти шумо ҳамаи 

ҷавонони кишварро бори дигар бо Рӯзи ҷавонон ва аввалин ҷаласаи Шӯрои 
миллии кор бо ҷавонон дар назди Президенти мамлакат табрик намоям. 

Ҳадаф аз таъсиси Шӯро дар ҳузури Президенти мамлакат мавриди 
баррасӣ қарор додани масъалаҳои вобаста ба татбиқи сиёсати давлатии 
ҷавонон мебошад. 

Дар ин самт, пеш аз ҳама, моро зарур аст, ки дар муносибат бо ҷавонон 
усулҳои боз ҳам муассири ҳамкориро ҷорӣ намоем ва ҳамоҳангсозии фаъ-
олияти мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатиро бо ташкилоту 
созмонҳои ҷавонон тақвият бахшем. 

Дар ин замина аз имконоти ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ истифода карда, 
ҷавононро ба корҳои муҳимми давлативу ҷамъиятӣ ҳарчи бештар ҷалб намоем. 

Аз ҷониби Президенти мамлакат роҳбарӣ намудани Шӯро намунаи олии 
эҳтиром ва эътимоди мақоми олии сиёсии кишвар ба ҷавонон мебошад. 

Чунин тарзи кор имкон медиҳад, ки пешниҳодоти ҷавонон ҳарчи бештар 
дастгирӣ ёбанд, мушкилоти дар ин самт мавҷуда сари вақт баррасӣ гардида, 
роҳу усулҳои фаъолияти минбаъдаи ҷавонон боз ҳам дақиқу мушаххас карда 
шаванд. 

Бовар дорам, ки шӯроҳои дар сатҳи вилоят ва шаҳру ноҳияҳо таъсисёфта, 
ки аз ҷониби раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо роҳбарӣ мешаванд, ба 
татбиқи самараноки сиёсати давлатии ҷавонон мусоидат менамоянд. 

Ҳозирини гиромӣ! 
Маҳз дар даврони истиқлолияти давлатӣ ҷиҳати дастгирии ҷавонон зами-

наи боз ҳам мусоид фароҳам оварда шуд. 
Дар ин давра дар самти дастгирии ҷавонон санадҳои муҳимми давлатӣ 

қабул гардида, самтҳои фаъолияти онҳо дар шароити муносибатҳои нави сиё-
сиву иҷтимоӣ муайян карда шуданд. 

Махсусан, қабул гардидани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон» собит сохт, ки Ҳукумат дар сиёсати худ 
ба ҷавонон такя карда, тарбия намудан ва ба камол расонидани насли ҷавону 
созандаро яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи худ медонад. 

Ба хотири расидан ба ин ҳадафи олӣ аз ҷониби Ҳукумати Тоҷикистон дар 
даврони соҳибистиқлолӣ як қатор барномаҳои давлатӣ доир ба дастгирии 
ҷавонон, баланд бардоштани мавқеи онҳо дар ҷомеа, беҳтар намудани вазъи 
иҷтимоии ҷавонон қабул карда шуданд, ки ҳар кадоме аз ин санадҳо дар ҳаёти 
ҷавонони кишвар нақши муҳим бозиданд. 

Дар ин давра «Барномаи миллии ҷавонони Тоҷикистон», «Барномаи дав-
латии тарбияи ватанпарастии ҷавонони Тоҷикистон», «Барномаи рушди сало-
матии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Барномаи миллии рушди иҷтимоии 
ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016 - 2018», «Консепсияи 
миллии сиёсати давлатии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «Стратегияи 
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сиёсати давлатии ҷавонон то соли 2020» қабул гардиданд, ки ҳамаи онҳо, дар 
маҷмӯъ, барои татбиқи самараноки сиёсати давлатии ҷавонон заминаи мусоид 
фароҳам оварда, мавқеи ҷавононро дар ҷамъият боз ҳам устувор гардониданд. 

Ин санадҳои муҳимми давлатӣ ҷалби ҷавононро ба корҳои созанда вусъат 
бахшида, иштироки фаъолонаи онҳоро дар бунёди давлати демократӣ ва 
ҳуқуқбунёду дунявии Тоҷикистон таъмин намуданд, ки ҳамаи ин аз баракати 
соҳибистиқлолӣ ба даст омадааст. 

Аз баракати истиқлолияти давлатӣ имрӯз дидгоҳ ва ҷаҳонбинии ҷавонон 
ба куллӣ тағйир ёфта, сатҳи одобу маърифат ва муносибати онҳо ба зиндагӣ ва 
иштирокашон дар корҳои давлативу ҷамъиятӣ бамаротиб беҳтар шудааст. 

Аз вохӯриву суҳбатҳо ва таҳлили андешарониҳои ҷавонон хуб эҳсос ме-
гардад, ки онҳо нисбат ба ҷавонони охири асри гузашта ба масъалаҳои 
ҷамъиятӣ ва давлатӣ назари ниҳоят фарох доранд. 

Баробари ин, ҷавонон дар раванди давлатсозӣ фаъолона иштирок карда, 
дуруст дарк менамоянд, ки ширкати фаъолона дар ин марҳалаи таърихӣ, пеш 
аз ҳама, ба манфиати худи онҳо мебошад ва фардо худашон ин давлатро 
роҳбарӣ ва ободу зебо мегардонанд. 

Дар баробари ин, ҷавонони мо таҳаввулоту равандҳои ҷаҳони муосирро 
дуруст дарку таҳлил намуда, техника ва технологияҳои иттилоотиву коммуни-
катсиониро самаранок истифода мекунанд, дар таъсиси марказҳои ҷавонон, 
корхонаҳои хурду миёна, бунёди муассисаҳои варзишиву фароғатӣ фаъолона 
иштирок менамоянд. 

Инчунин, барои омӯзиши илму донишҳои муосир кӯшиш намуда, ба забон-
омӯзӣ машғул мебошанд ва дар мусобиқаву озмунҳои минтақавию байнал-
милалӣ ширкат карда, барои гирифтани шаҳодатномаҳои муаллифӣ доир ба 
ихтироъкорӣ саъю талош менамоянд. 

Ҷавонони мо бо мақсади аз худ кардани ихтисосҳои замонавие, ки дар 
оянда барои манфиати иқтисоди миллии мо заруранд, дар мактабҳои олии 
кишварҳои гуногуни олам таҳсил карда истодаанд. 

Ҳоло шумораи донишҷӯёни тоҷик дар муассисаҳои бонуфузи таҳсилоти 
олии хориҷи кишвар беш аз 30 ҳазор нафар мебошад. Мо, албатта, бо 
дастовардҳои ҷавонони даврони соҳибистиқлолии кишварамон ифтихор меку-
нем. 

Ва бо қаноатмандӣ изҳор медорем, ки истиқлолият роҳи ҷавононро ба сӯи 
бунёдкориву созандагӣ боз кард ва замина гузошт, ки онҳо дар рушду инкишо-
фи мамлакат саҳми назаррас ва шоиста дошта бошанд.  

Ба андешаи мо, истиқлолияти давлатӣ ҳамчун арзишмандтарин дастовар-
ди миллӣ манфиатҳои ҷавононро бештар ҳимоя карда, орзуву омоли онҳоро 
дар ҳаёт амалӣ месозад ва барои кору зиндагии шоиста, яъне фардои ободу 
осудаи ҷавонон шароиту заминаҳои мусоид фароҳам меорад. 

Давлату Ҳукумат ба ҷавонон ҳамчун нерӯи созанда муносибат намуда, 
нақши онҳоро дар пешрафти кишвар басо муҳим ва арзанда мешуморанд. 

Ҷавонони худогоҳу худшинос ва ватандӯсту ватанпарвари мо дар ҳамаи 
ҷабҳаву самтҳо ташаббус нишон дода, дар арсаи байналмилалӣ нуфузу обрӯи 
Ватани маҳбубамонро баланд мебардоранд. 
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Дар марҳалаи навини рушди иқтисодиву иҷтимоии кишварамон ҷалби не-
рӯи ҷавонон, хусусан, дар татбиқи ҳадафҳои созандаи Ҳукумат ниҳоят муҳим 
мебошад. 

Мо иштироки фаъоли ҷавононро дар ҳаёти сиёсиву ҷамъиятӣ ҳамеша 
ҷонибдорӣ мекунем ва ҷалби ин қувваи фаъоли ҷомеаро барои устувор гардо-
нидани рукнҳои давлатдории навин аз ҷумлаи масъалаҳои аввалиндараҷа ме-
шуморем. 

 Мо чунин фаъолияти муваффақонаи ҷавононро дар ҳамаи соҳаҳои 
иқтисоди миллӣ ва шохаҳои ҳокимияти давлатӣ ба инобат гирифта, масъалаи 
ворид намудани тағйиру иловаҳоро ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дастгирӣ кардем ва бояд гуфт, ки дар ин маъракаи муҳимми сиёсӣ ҷавонон аз 
ҳама бештар ба ҷонибдории ин ҳуҷҷати тақдирсоз райъ доданд.  

Тағйиру иловаҳои ба Конститутсия воридшуда барои фаъолияти ҷавонон 
майдони боз ҳам фарох мекушоянд ва ҷиҳати иштирок дар идоракунии давлат 
ва интихоб ба мақоми роҳбарии шохаҳои ҳокимият заминаи мусоид фароҳам 
меоранд. 

Бовар дорам, ки минбаъд дар мамлакат сафи ҷавонони фаъолу ташаббу-
скор боз ҳам бештар мегардад ва саҳми онҳо дар роҳи беҳбуд бахшидани ҳаёти 
ҷомеа ва рушди устувори мамлакат бамаротиб меафзояд. 

Ин нерӯи созанда имрӯз аз амнияти давлату ҷомеа, марзу буми сарзамини 
аҷдодӣ ҷавонмардона ва далерона ҳимоят менамоянд ва дар дифоъ аз Ватани 
маҳбубамон шуҷоату далерӣ ва устувориву иродаи матин нишон медиҳад. 

Имрӯзҳо дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи мамлакат беш аз 87 фоизро 
ҷавонон ташкил намуда, онҳо бо ҳисси баланди ватандорӣ ва ору номуси ба-
ланди миллӣ ба Ватан ва халқи Тоҷикистон хизмат мекунанд ва номбардорони 
падару модар ва халқу Ватани маҳбубамон мебошанд. 

Ҷавонони мо варзишро гарави саломатӣ дониста, барои пешбурди тарзи 
ҳаёти солим саъю талош мекунанд. 

Як қисми онҳо дар мусобиқаҳои варзишии ҷумҳуриявӣ, минтақавӣ ва 
ҷаҳонӣ фаъолона иштирок намуда, парчами Тоҷикистони азизро баланд ме-
бардоранд. 

Вале бояд гуфт, ки ҳоло ҳам дар баъзе шаҳру ноҳияҳо ва маҳаллаву деҳот 
майдону толорҳои варзишӣ намерасанд ё тамоман вуҷуд надоранд. 

Қисми дигарашон ба талаботи оддитарин ҷавобгӯ набуда, таъмирталаб 
мебошанд ва бо таҷҳизоти варзишӣ таъмин нестанд. 

Аз ин рӯ, вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, раисони вилоятҳо ва 
шаҳру ноҳияҳо бори дигар вазифадор карда мешаванд, ки якҷо бо соҳибкорон 
ва бо ёрии худи ҷавонон ҷиҳати бунёди майдону толорҳои варзишӣ тадбирҳои 
иловагӣ андешида, ба солимгардонии ҷомеа, оммавигардонии варзиш ва ҷалби 
ҳарчи бештари ҷавонон ба мусобиқаҳои варзишӣ диққати авалиндараҷа диҳанд 
ва тавассути воситаҳои ахбори омма тарғибу ташвиқи варзиш ва тарзи ҳаёти 
солимро васеъ ба роҳ монанд. 

Имрӯз барои рушди сайёҳӣ шароити бештар муҳайё шудааст. 
Як қисми марказҳои сайёҳӣ аз ҷониби худи ҷавонон таъсис ёфта, ин соҳаи 

муҳим дар мамлакат сол ба сол тараққӣ карда истодааст. 
Аммо дар муқоиса бо кишварҳои дигар инфрасохтори сайёҳӣ дар кишвар 

то ба ҳол дуруст рушд накардааст ва ба талаботи муосир ҷавобгӯ нест. 
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Дар мамлакат барои сайёҳон ҳанӯз меҳмонхонаҳои муосири хурду миёна, 
марказҳои фаъоли сайёҳӣ, нуқтаҳои кӯҳгардӣ ва техникаву таҷҳизоти ҳозира-
замон намерасанд. 

Вобаста ба ин, ба Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ супориш дода ме-
шавад, ки якҷо бо роҳбарони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 
барои пешрафти сайёҳӣ ва муҳайё намудани инфрасохтори замонавӣ чораҳои 
зарурӣ андешида, тавассути тараққӣ додани ин соҳаи муҳим ба муҳайё кардани 
ҷойҳои иловагии корӣ мусоидат намоянд. 

Дӯстони азаиз! 
Бо мақсади эмин нигоҳ доштани давлату миллат аз таҳдиду хатарҳои за-

мони муосир ҷавонони мамлакатро зарур аст, ки донишҳои сиёсиашонро пай-
васта мукаммал гардонанд, аз таҳаввулоти босуръати ҷаҳони имрӯза мунтазам 
огоҳ ва барои ҳимояи манфиатҳои милливу давлатӣ доим омода бошанд. 

Ҷавонони соҳибкасбу ихтисосманди мо давомдиҳандаи кору фаъолияти 
насли калонсол, нерӯи тавоно ва иқтидори воқеии пешрафти ҷомеа, хулоса 
ояндаи миллат ва давлат мебошанд ва фароҳам овардани шароити мусоид ба-
рои фаъолияти онҳо минбаъд низ ҳамчун яке аз масъалаҳои муҳимтарини сиё-
сати давлату Ҳукумат боқӣ мемонад. 

Яке аз роҳҳои асосии ҳалли ин масъала таъсис додани ҷойҳои нави корӣ 
дар саросари кишвар буда, бунёди корхонаҳои хурди истеҳсолӣ, марказҳои 
соҳибкорӣ, таъсиси бизнес-инкубаторҳо, паркҳои технологӣ ва дигар коргоҳҳои 
хурду миёна вазифаи сохтору мақомоти давлатӣ, аз ҷумла роҳбарони вилоятҳо 
ва шаҳру ноҳияҳо, инчунин соҳибкорон мебошад. 

Барои амалӣ гардидани ташаббусҳои ҷавонон, пеш аз ҳама, мақомоти 
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, сохтору мақомоти дахлдори марказӣ ва 
бонкҳои саҳҳомиро зарур аст, ки ба ҷавонон грантҳои алоҳида ҷудо намоянд ва 
бо ҳамин роҳ ба рушди соҳибкории хурду миёна кумак расонанд. 

Дар баробари ин, ташкили корҳои хонагӣ аз қабили ресандагиву бофан-
дагӣ, қолинбофиву зардӯзӣ ва дигар навъҳои косибӣ, таъсиси марказҳои нави 
касбомӯзӣ дастгирии фаъолияти соҳибкории хурду миёна аҳаммияти хосса до-
рад.  

Ҳамчунин, зарур аст, ки ба масъалаи баланд бардоштани сатҳу сифати 
дониш дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаву олии касбӣ ва тарбияи 
мутахассисони баландихтисос эътибори аввалиндараҷа дода шавад. 

Дар баробари ин, механизми татбиқи сиёсати давлатиро доир ба таъмино-
ти кадрӣ аз ҳисоби ҷавонон ва занон такмил бахшида, барои ҷалби онҳо ба 
хизмати давлатӣ, корҳои роҳбарикунандаи шохаҳои ҳокимияти давлатӣ ва 
мақомоти маҳаллӣ чораҳои иловагӣ андешидан зарур аст. 

Тибқи маълумоти оморӣ имрӯз дар мамлакат беш аз 44 фоизи хизматчиё-
ни давлатиро ҷавонони то 35 - сола ташкил медиҳанд. 

Шумораи занон дар мақомоти марказӣ ва сохторҳои тобеи онҳо 16 фоиз, 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ 21 фоиз, мақомоти худидоракунии 
шаҳраку деҳот 21 фоиз мебошад, ки ин рақамҳо ҳанӯз каманд. 

Мо пешниҳод карда будем, ки ба кори муассисаҳои бонкӣ бештар занону 
бонувон ба кор ҷалб карда шаванд. 

Аз таҳлили маълумоти оморӣ маълум мешавад, ки ин супориш пурра иҷро 
нашудааст. 
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Бинобар ин, роҳбарони бонкҳои давлативу саҳҳомӣ ва сохторҳои маҳал-
лии онҳоро зарур аст, ки камбудии ҷойдоштаро бартараф намуда, кормандо-
нашонро аз ҳисоби бонувон бештар намоянд. 

Вобаста ба ин, моро зарур аст, ки аз миёни ҷавонон шахсони боистеъдоду 
болаёқат, донишманду ташаббускор, забондон ва аз нигоҳи сиёсӣ устуворро 
пайдо карда, онҳоро тарбия намоем ва ба вазифаҳои масъул пешбарӣ кунем. 

Бо ин мақсад зарурати дар солҳои минбаъда такмил бахшидани фаъолия-
ти Агентии хизмати давлатӣ ва Донишкадаи идоракунии давлатии назди Прези-
денти Тоҷикистон пеш омадааст ва тақозо мегардад, ки ба тарбияи хизматчиё-
ни давлатии ҷавони фаъолу ташаббускор таваҷҷуҳи махсус зоҳир карда шавад, 
то ки онҳо тавассути курсҳои махсуси омӯзишӣ ва такмили ихтисос ба корҳои 
роҳбарикунанда омода карда шаванд. 

Ҳозирини гиромӣ! 
Ҳамзамон бо ин, масъалаи тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи пос доштани 

таъриху фарҳанг ва арзишҳои ахлоқиву маънавии миллӣ диққати ҷиддиро та-
лаб мекунад. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки баъзе падару модарон ба масъалаи баланд 
бардоштани ҳисси ватандӯстӣ ва ифтихори миллии фарзандон бетарафӣ зоҳир 
намуда, гузашта аз ин, ба поймолшавии ҳуқуқ ва озодиҳои ҷавондухтарон дар 
таъмини таҳсилоти баробар роҳ медиҳанд. 

Чунин муносибат сабаб гардидааст, ки иддаи ҷавонон аз таҳсилу касб-
омӯзӣ дур монда, ба амалҳои ношоиста даст мезананд. 

Аз рӯи маълумоти мақомоти дахлдор беш аз 80 фоизи ҷинояткориҳои аз 
тарафи ноболиғону ҷавонон содиршуда ба шахсони бекор рост меояд. 

Чунин вазъ раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳоро водор месозад, ки бо 
мақсади муҳайё намудани ҷойҳои нави корӣ бештар кӯшиш намоянд ва якҷо бо 
мақомоти марказии давлатӣ ҷиҳати ба шуғл фаро гирифтани ҷавонону занони 
бекор тадбирҳои иловагӣ андешанд. 

Тибқи маълумот дар давоми солҳои 2014-2015 ва чор моҳи соли 2016 - ум 
беш аз 13 000 ҷинояти аз тарафи ҷавонон содиргардида ба қайд гирифта шу-
дааст, ки аз шумораи умумии ҷиноятҳо 26 фоизро ташкил медиҳад. 

Ҳарчанд ки тамоюли кам шудани ҷиноятҳо дар чаҳор моҳи охири соли ра-
вон аз ҳисоби ҷавонон ба мушоҳида мерасад, вале ин бояд боиси қаноатмандӣ 
нагардад. 

Аз ин лиҳоз, роҳбарони аввали мақомоти марказӣ, раисони вилоятҳо ва 
шаҳру ноҳияҳоро зарур аст, ки миёни ноболиғон ва ҷавонон корҳои тарбиявӣ ва 
пешгирикунандаро вусъат бахшанд ва барои ба шуғл фаро гирифтани онҳо 
ҳамаи чораҳои заруриро амалӣ намоянд. 

Махсусан, дар ин самт корро дар деҳот ҷоннок карда, барои ба корҳои 
кишоварзӣ, бунёди боғҳои нав ва таъсиси хоҷагиҳои деҳқонӣ ҷалб кардани онҳо 
чораҷӯӣ намоянд, бо мақсади ҳавасманд намудан ва рӯҳбаланд гардонидани 
ҷавонон чорабиниҳои фарҳангиву варзиширо дар миёни онҳо бештар ба роҳ 
монда, иштироки фаъолашонро дар ҳаёти ҳаррӯзаи ҷомеа таъмин гардонанд. 

Кам аҳаммият додан ба ин масъалаҳо боис шудааст, ки иддае аз ҷавонони 
сустирода ва аз ҷиҳати сиёсӣ ноустувор бо иллати бекорӣ ва бешуғлӣ ба 
гурӯҳҳои ифротӣ шомил шуда, эътибору обрӯи кишварро дар арсаи байнал-
милалӣ паст зада истодаанд. 
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 Аз рӯи маълумоти мақомоти дахлдор ҳоло садҳо нафар шаҳрвандони мо, 
ки қисми зиёдашон ҷавонон мебошанд, ба сафи гурӯҳҳои террористӣ ва ифротӣ 
шомил шуда, аз байни онҳо то имрӯз 300 нафар кушта шудаанд. 

Аз ин ҳисоб 36 нафарашон донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии до-
хил ва хориҷи кишвар мебошанд. 

Дар баробари ин, то ҳол 370 нафар донишҷӯёне, ки дар муассисаҳои 
таълими динии давлатҳои хориҷӣ ғайриқонунӣ таҳсил мекунанд, ба кишвар бар-
гардонида нашудаанд. 

Аз ин рӯ, Вазоратҳои маориф ва илм, фарҳанг, меҳнат, шуғли аҳолӣ ва 
муҳоҷират, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, корҳои дохилӣ, кумитаҳои кор бо 
ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ, кор бо занон ва оила, телевизион ва радио, оид ба 
дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ, инчунин мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳоро зарур аст, ки барои рафъи 
камбудиҳои зикршуда тадбирҳои ҷиддӣ андешанд ва корро миёни наврасону 
ҷавонон, аз ҷумла ҷавонони деҳот пурзӯр гардонанд. 

Дӯстони азиз! 
Дар шароити имрӯзаи ҷаҳонишавӣ сиёсати давлатии ҷавонон ҳамчун во-

ситаи муассири танзими ҳаёти ҷавонон ва пешрафти ҷомеа бояд дар самти 
бартараф намудани монеаву масъалаҳои ҷойдошта нақши ҳалкунанда дошта 
бошад. 

Дар Паёми имсолаи Роҳбари давлат ба Маҷлиси Олӣ беҳуда таъкид на-
гардида буд, ки “мо бо ҷавонони созандаи худ ифтихор мекунем, чунки ҷавоно-
ни даврони соҳибистиқлолии Ватанамон имрӯз бо нангу номуси миллӣ, ташаб-
бусҳои шоиста ва эҳсоси баланди ватандорӣ дар рушди Тоҷикистони азиз ҳис-
саи арзишманд мегузоранд ва ба Модар-Ватани худ содиқона хизмат меку-
нанд”. 

Ин нуктаҳо ба хотири баланд бардоштани ҳисси масъулиятшиносӣ, худ-
шиносиву худогоҳӣ ва рӯҳияи ватанпарастиву ифтихори миллии ҷавонон таъкид 
гардида, онҳоро водор месозанд, ки ба қадри неъмати бебаҳои истиқлолият ра-
санд, ватанро боз ҳам бештар дӯст доранд ва дар ҳимояи арзишҳои миллӣ 
садоқатмандона талош намуда, номи Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ 
боз ҳам баландтар бардоранд.  

Вобаста ба ин, Кумитаи кор бо ҷавонон, варзиш ва сайёҳиро зарур аст, ки 
ҷиҳати пурзӯр намудани корҳои таблиғотӣ дар миёни ҷавонон, бахусус ҷавоно-
ни деҳот тадбирҳои иловагӣ андешида, дар миёни онҳо мусобиқаҳои варзишиву 
чорабиниҳои фарҳангиро васеъ ба роҳ монад ва барои ба шуғл фаро гирифта-
ни онҳо якҷо бо Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғлӣ аҳолӣ, дигар вазорату 
идораҳо ва макомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ чораҷӯӣ намояд. 

Бояд гуфт, ки дар шароити ташаннуҷи рӯзафзуни авзои сиёсии ҷаҳон ва 
тағйиру таҳаввулоти босуръати он, инчунин торафт вусъат гирифтани низоъҳои 
байнимазҳабӣ ва авҷи ҷиноятҳои муташаккили фаромарзӣ зиракии сиёсии 
ҷавонон аҳаммияти бағоят бузург касб менамояд. 

 Гаравидани баъзе ҷавонон ба ҳизбу созмонҳои ифротиву террористӣ бои-
си нигаронӣ буда, сохтору мақомоти давлатиро вазифадор менамояд, ки барои 
гирифтани пеши роҳи ин амалҳои номатлуб чораҳои қатъӣ андешанд ва корҳои 
тарбиявиро дар байни ҷавонон боз ҳам тақвият бахшанд. 
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Бо таъсири интернет, шабакаҳои мухталифи иҷтимоӣ ва дигар воситаҳои 
иттилоотӣ иддае аз ҷавонони сустиродаву ноогоҳ ба доми тазвири гурӯҳҳои 
манфиатҷӯ афтида, ба миллату Ватани худ хиёнат менамоянд, обрӯ ва мақоми 
мамлакатро дар арсаи байналмилалӣ паст мегардонанд. 

Онҳо ҷони худро дар хатар гузошта, ба хотири ваъдаҳои бардурӯғ ҳаёти 
худро барбод медиҳанд ва волидайну наздиконашонро дар миёни ҷомеа шарм-
сор мегардонанд. 

Барои пеши роҳи ин кирдорҳои ношоистаро гирифтан Шӯрои миллии кор 
бо ҷавонон, Кумитаи кор бо ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ, дигар сохторҳои дав-
латӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳоро 
зарур аст, ки дар якҷоягӣ фаъолият карда, ҷавононро ба роҳи дуруст ҳидоят 
намоянд, пеши роҳи бегонапарастӣ ва гаравидани ҷавононро ба созмону 
ҳаракатҳои ифротиву террористӣ гиранд. 

Ман борҳо таъкид намуда будам ва боз иброз медорам, ки ҷавонон бояд 
ҳамеша ҳушёр бошанд, зиракии сиёсиро аз даст надиҳанд, муқаддасоти давла-
тиро ҳамчун дастоварди бузурги таърихӣ ҳифз намоянд ва муҳимтар аз ҳама, 
озодиву соҳибихтиёриро асоси хушбахтии худ ва наслҳои оянда шуморанд. 

Имрӯз масъалаҳои зиёди ҳаётан муҳим, аз ҷумла таҳкими пояҳои давлат-
дорӣ, рушди устувори кишвар, бунёди роҳҳо ва нақбу пулҳо, нерӯгоҳҳои хурду 
бузург, сохтмони садҳо иншооти иҷтимоӣ, инчунин чорабиниҳои фарҳангиву 
варзишӣ ва дигар корҳои шоиставу созанда ҷавонони моро интизоранд. 

Барои амалӣ гардидани ин корҳои бузург аз ҳар як ҷавони ватандӯсту ва-
танпарвар дониши амиқ, ҷаҳонбинии замонавӣ ва муҳимтар аз ҳама, ҳисси ба-
ланди миллӣ ва худогоҳиву худшиносӣ тақозо мегардад. 

Умед дорем, ки ҷавонони мо аз уҳдаи иҷрои ин вазифаҳо мебароянд ва 
минбаъд низ кӯшиш мекунанд, ки ба нафъи давлату ҷомеа содиқона хизмат на-
моянд. 

Ҳамзамон бо ин, аъзои Шӯро вазифадоранд, ки фаъолияти худро бо ис-
тифода аз усулҳои муосири кор бо табақаҳои иҷтимоӣ боз ҳам пурзӯр намуда, 
ҷалби нерӯи ҷавононро ба равандҳои созандагиву бунёдкорӣ ҳарчи бештар 
тақвият бахшанд. 

Дар баробари ин, ҷиҳати тарғибу ташвиқи ғояҳои давлати демократӣ, ба-
ланд бардоштани маърифати сиёсиву ҳуқуқии ҷавонони кишвар, тарғиби тарзи 
ҳаёти солим дар миёни ҷавонон ва ҳамчун насли заҳматдӯсту қавиирода ба ка-
мол расонидани наврасону ҷавонон кӯшиш намуда, ҷиҳати муқовимат ба 
ақидаҳои ифротиву тахрибкорона ва дигар зуҳуроти хатарноки замони муосир 
тадбирҳои иловагӣ андешида шаванд. 

Барои ҳалли ин масъалаҳои ниҳоят муҳим дар назди аъзои Шӯрои миллии 
кор бо ҷавонон, сохтору мақомоти дахлдори мамлакат ва мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вазифаҳои зерин гузошта мешаванд: 

1. Роҳбарони вазорату идораҳо, раисони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва ди-
гар сохтору мақомоти давлатӣ вазифадор карда шаванд, ки барои ташкил на-
мудани ҷойҳои нави корӣ ва ҳарчи бештар ба шуғл фаро гирифтани ҷавонон, 
бахусус ҷавонони деҳот тадбирҳои иловагӣ андешида, бо ин мақсад ҳар моҳ 
ярмаркаи ҷойҳои холии кориро гузаронида, аз натиҷааш ба Дастгоҳи иҷроияи 
Президент мунтазам гузориш манзур намоянд.  

Ҷиҳати ба мақомоти маҳаллӣ ва мақомоти марказии давлатӣ ба корҳои 
роҳбарӣ пешбарӣ намудани ҷавонони соҳибмаърифату лаёқатманд ва ташаб-
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бускор чораҳои зарурӣ андешида, дар доираи барномаҳои давлатии ҷавонон, 
стратегия ва консепсияҳои мавҷуда барои ба хизмати давлатӣ ҷалб кардани 
онҳо чораҷӯӣ намоянд. 

2. Барои дар сатҳи баланди сиёсиву ташкилӣ пешвоз гирифтани 25-
солагии истиқлолияти давлатӣ корҳои таблиғотӣ ва фаҳмондадиҳиро дар миёни 
омма, аз ҷумла наврасону ҷавонон тақвият дода, доир ба дастовардҳои кишва-
рамон бо ҷалби олимону зиёиён дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот ва ташкилоту 
муассисаҳо, корхонаву коргоҳҳо, деҳаву маҳаллаҳо, ҷамоату шаҳракҳо вохӯ-
риву суҳбатҳо доир карда, тавассути воситаҳои ахбори омма тарғиби комёбиву 
дастовардҳои кишвар ба таври васеъ ба роҳ монда шавад. 

3. Вазоратҳои маориф ва илм, фарҳанг, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолӣ, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, Академияи илмҳо ва академияҳои 
соҳавӣ, кумитаҳои кор бо ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ, кор бо занон ва оила, те-
левизион ва радио, оид ба дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ, 
ҷиҳати ҳарчи зиёдтар огоҳӣ пайдо намудани ҷавонон аз таъриху фарҳанги 
халқи тоҷик, арзишҳои милливу умумибашарӣ ва равандҳои глобалии ҷаҳони 
муосир корҳои ташвиқотиро таҳким бахшида, иштироки онҳоро дар раванди 
эъмори давлати миллӣ ва ҷомеаи пешрафтаву мутамаддини иҷтимоӣ таъмин 
гардонанд.  

Бо мақсади ба низом даровардан ва риояи суннату маросимҳои миллӣ 
тарғиби қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими анъана ва ҷашну 
маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва “Дар бораи масъулияти падару модар 
дар таълиму тарбияи фарзандон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” боз ҳам густариш 
дода, риояи ҳатмии талаботи қонунҳои зикршударо зери назорати қатъӣ гиранд. 

Доир ба ҷалби наврасону ҷавонон ба корҳои илмӣ, озмоишӣ, ихтироъкорӣ 
ва таҳияи лоиҳаҳои инноватсионӣ чораҳои иловагӣ андешида, фаъолияти 
махфилҳои илмиву пажӯҳишӣ ва марказҳои ихтироъкориро тақвият бахшанд. 

Бо мақсади рушди варзиш ва сайёҳӣ якҷо бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, соҳибкорону тоҷирон ҷиҳати баргузор на-
мудани чорабиниву мусобиқаҳои варзишӣ тадбир андешида, ҷиҳати таъмиру 
тармим, бунёди майдончаҳо ва толорҳои варзишӣ иқдомҳои навро амалӣ намо-
янд ва барои таҳкими инфрасохтори сайёҳӣ, сохтмони меҳмонхонаҳо ва баланд 
бардоштани сатҳи хизматрасонӣ тадбирҳои иловагӣ андешанд. 

 4. Прокуратураи генералӣ, Вазорати корҳои дохилӣ, Кумитаи давлатии 
амнияти миллӣ якҷо бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бо 
мақсади паст намудани сатҳи ҷинояткорӣ дар байни наврасону ҷавонон ва бар-
гардонидани ҷавононе, ки дар муассисаҳои таълимии динии хориҷи мамлакат 
ғайриқонунӣ таҳсил менамоянд, чораҳои ҷиддӣ андешанд. 

Бовар дорам, ки иҷрои вазифаҳои мазкур барои ҳалли саривақтии мушки-
лоти дар ҳаёти ҷавонон мавҷуда имкон медиҳад ва барои боз ҳам баланд гар-
дидани нақш ва мақоми ҷавонон дар дигаргунсозии ҳаёти ҷомеа заминаи мусо-
ид фароҳам меорад. 

Баргузории ҷаласаи нахустини Шӯрои миллии кор бо ҷавонон бори дигар 
ҳар яки моро вазифадор месозад, ки таваҷҷуҳи хешро нисбат ба тақдири ин 
қишри ояндасози ҷомеа дучанд намоем ва барои дастгирии онҳо минбаъд низ 
аз ҳамаи имкониятҳо истифода кунем. 

Дар ин ҷода ба ҳамаи шумо барори кор мехоҳам.  



Паёми ДДТТ                                                               Вестник ТГУК 

- 15 - 

 

 

 
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
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Давлатов М.Х. 

 
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА  
СЕМЕЙНОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В статье рассматривается особенности социально-экономического 

цикла семейной экономики и его значение в воспроизводственном процессе. 
По мнению автора именно от эффективного цикла зависят рациональность 
ведение хозяйства и семейные хозяйства выступают самыми гибкими ин-
ститутами в условиях трансформационной экономики.  

Ключевые слова: семейная экономика, домашний труд, социальный 
цикл, воспроизводства, аграрный сектор. 

 
Давлатов М.Х. 

 
ХУСУСИЯТЊОИ ИЌТИСОДЇ-ИЉТИМОИИ ИЌТИСОДИЁТИ СИКЛИИ  

ОИЛА ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 
 

Дар маќола хусусиятњои давраи иљтимої-иќтисодии оила ва ањамияти 
он дар раванди азнавистењсолкунї баррасї гардидааст. Мувофиќи 
тадќиќоти муаллиф сарфакории пешбурди хољагидорї махсусан аз самарано-
кии давра вобаста буда, хољагидории оилавї ба сифати институти махсус 
дар шароити гузариши иќтисодї баромад мекунад.  

Вожањои калидї: иќтисодиёти оила, мењнати хонагї, давраи иљтимої, 
азнавистењсолкунї, бахши аграрї. 

. 
Davlatov M.Kh. 

 
FEATURES OF THE SOCIAL-ECONOMICS CYCLE OF FAMILY  

ECONOMICS IN MODERN CONDITIONS  
 

The article discusses the features of the socio-economic cycle of family econo-
my and its importance in the reproduction process. According to the author it is the 
effective cycle dependent rationality farming and family farms are the most flexible 
institutions in the conditions of transformation economy. 

Keywords: family economy, domestic work, the social cycle of reproduction, 
the agricultural sector. 

 
Семейная экономика в индустриально развитых странах имеет ряд осо-

бенностей, составляющий специфику данной категории хозяйствования. Во-
первых, производства организуется на основе родственных связей, причем су-
ществует разделение труда по полу и возрасту. Во-вторых, происходит соеди-
нение функций собственности, управление и труда. В результате производи-
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тельная деятельность и семейная жизнь сливаются: хозяйство дает семьям, по 
крайней мере основанные средства существования, а семя в свою очередь 
создает хозяйства своим трудом. Специфика семейной экономики вытекает из 
того, что оно предусматривает собой как экономическую производственную 
единицу, так и семейную (социальную) единицу, а следовательно потребитель-
скую ячейку общества. 

Теоретическое осознание этой взаимосвязи прослеживается в работах за-
падных ученых. Японский исследователь C. Накаджима, разрабатывающий 
теорию субъективного потребительского трудового баланса семьи, определяет 
семейного хозяйства как элемент сельскохозяйственной отрасли, трудового и 
потребительского хозяйства, причем эта экономическая общность, руково-
дствуется принципом максимизации полезности [3]. 

Организацию семейной экономики за рубежом определяет личность фер-
мера, его жизненный цель и его деятельность может быть многогранным. Ему 
одновременно присущи черты бизнесмена, механика, работа физического тру-
да и натуралиста. Он действует в среде, где семья и хозяйства неразрывно 
сведены, успех в семейной экономике в значительном степени определяется из 
этого процесса. Исследуя семейного хозяйства, западные ученные отмечали 
различия их жизненных целей в рыночном хозяйстве. Этим определяется и 
разная степень напряженности их труда. Кроме того, каждый член семьи имеет 
свои собственные цели, которые требует согласования, поскольку для введе-
ния хозяйства необходимо коллективный труд всех членов семьи, а так же вы-
бор между удовлетворением потребительских нужд и запросов, связанных с 
воспроизводством хозяйства. 

Из вышесказанного исходит, что главным фактором производства в се-
мейных хозяйствах является труд и земля, именно управляя эти две мощные 
факторы семейная экономика организуют производства при этим они занимают 
важного место в кругообороте экономических ресурсов в расширенном воспро-
изводстве. 

В научной литературы отличается, что важным моментом развития семей-
ных хозяйств является то, что у её руководителя должно сформироваться такие 
личные качества как любовь к земле, скромность в потребление нужных благ, 
трудолюбие, постоянное желание познавать новое и др. Кроме этого в послед-
ние годы также усиливается концепция рационального «экономического чело-
века», но тем самым меньше внимание уделяется целевым установкам и ком-
плексу вопросов, связанных с семьей. 

Интересным считается получение ответа на таких вопросов как решаются 
ключевые вопросы организации семейной экономики? Каким образом идет про-
цесс принятие решений семейными хозяйствами, что они принимают в расчет, 
как можно расширит производственный вопрос и др. Изучение этих вопросов 
начато в рамках экономической теории современной конкуренции, в частности 
теории фирмы, так как семейная хозяйства выступают базой для организации 
производства более крупных институтах. 

Поведение любого индивидуума нельзя объяснять лишь экономическим 
мотивом. Процесс принятие решений в семейном экономике носит социально-
личный характер. Психологический характеристики главы семейного хозяйства 
могут определять такой важный фактор принятие решений, как допускаемая 
степень риска для неё. Руководитель семейной экономики должен взять на се-
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бя полноту личной ответственности за принятие решения, от которых зависят 
средства существование всей семьи. Принят на себя такое бремя ответствен-
ности способный далеко не все, поэтому при прочих равных условиях люди с 
психологическими установками на ограничение риск будет вести хозяйство 
особым образом, например, стремится минимизировать расходы семьи, попы-
таются налаживать интеграционные связи со сферой переработки и реализа-
ции, т.е. там, где их экономическая самостоятельность было бы значительно 
меньше. 

Семейные и общинные взаимодействие оказывают большое воздействие, 
как на цели фермера, так, и на средства, которые он выбирает для их достиже-
ния. Максимальная прибыли одному из краткосрочных целей семейного хозяй-
ства, но не всегда главная или единственная. Результаты опросов семейных 
хозяйств нескольких субрегионов Согдийской области (г. Худжанд, Канибадам-
ский, Б. Гафуровский, Исфарински и Истаравшанских районов) показывают, что 
главная их цель обеспечить передачу наследникам потенциальную семейную 
хозяйству. Ориентация семейных хозяйств на достижении такой цели опреде-
ляется с изменением условий внешней среде в национальном и международ-
ном уровне. По мнению английских ученых Р. Гассон, Г. Гроу, А. Эррингтон. 
Семейная экономика носит многие черты мелкой фирмы. К высшим приорите-
там небольшого предприятия они относят автономию, независимость и выжи-
вание [5]. 

Внутренняя динамика и организация семейного хозяйства взаимозависи-
мы с динамикой семьи. Совмещение жизненных циклов семьи и семейной эко-
номики ставит перед семьей специфические проблемы, связанные с надзором 
за труд, который обычно осуществляет отец, с отложенными на будущее по-
требительскими нуждами, профессиональным выбором детей, затрагивающим 
вопросы преемственности, совместным проживанием и работе в хозяйстве двух 
семей в переходной период смены поколений. Семейная экономика в любое 
время особенно во время смены поколений, зависят от формирования и разви-
тия семьи. Как показывает исследование, семейная экономика во многих слу-
чаях формируется с заключением брака, а для социально воспроизводства на 
нем в дальнейшем придётся усиливать трудовой процесс в домашнем хозяйст-
ве. 

В домашнем хозяйстве отсутствует деление дохода и оплату труда рабо-
чей силы. Поэтому существует выбор между инвестированием и потреблением 
т.е. между производственными целями поддержание нижнего уровня семьи. 
Способность супружеской пары разумно распределять ресурсы, влияет на ус-
пешность функционирования семейной экономики. 

Необходимо отметить, что в странах со слабым развитием товарности во-
все нет различие между родственной группой (т.е. семья) и семейным хозяйст-
вом. В этих условиях денежные ресурсы распределяются в пользу семейного 
потребления, а не на производства. Данная ситуация наблюдается и в Респуб-
лики Таджикистан, где основной часть семейных хозяйств своих доходов рас-
ходуют на семейные потребления. В этих условиях ведение домашнего хозяй-
ство становятся проблематичным, домашние хозяйство становятся зависимы-
ми от внешней среды. Для предотвращения этой проблемы в республике необ-
ходимо разрабатывать и реализовать программы развития семейной экономи-
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ки. Поэтапная реализация данной программы обеспечивает усиления активно-
сти семейных экономик в производственном направлении. 

В условиях развитой товарности производства, когда ощущается недоста-
ток денежных средств, приоритет традиционно получает хозяйство. Взаимо-
связь семьи и семейного хозяйства становятся экономически ассиметричной, 
поскольку здесь капиталовложения осуществляются независимо от прироста 
средств, направляемых на семейную экономику. В отличие затрат, связанных с 
издержками производства расходы на содержание семьи могут быть значи-
тельно сокращены. Существуя в условиях жестких законов рынка семейная 
экономика по мнениям А.В. Чаянова доходят до само эксплуатацией – выраба-
тываются определенная трактовка и идеология самоограничения [1]. 

Состав семьи, ведущей хозяйство, ее потребности, работоспособность 
членов семьи со временем меняются. В связи с этим часто возникает несоот-
ветствие между имеющимся в хозяйстве ресурсами и количеством рабочих рук, 
а также потребности семьи. Сбалансирование ресурсов земли и капитала в хо-
зяйстве может быть достигнуто путем увеличение факторов производства. 

Для увеличения интенсивности семейной экономики обычно требуется но-
вые капиталовложения. Инвестиционный цикл параллельно семейному циклу. 
Появление детей обеспечивает стимулы для инвестирования, но затем затраты 
на них растут за счет уменьшения капиталовложений. 

Несмотря на это, у более молодых семьях, имеющихся детей, наблюдает-
ся более быстрый рост стоимости активов, чем у пожилых, не имеющих на-
следников.  

С возрастом в семейном экономике проявляются все большую заинтере-
сованность в финансовой безопасности, часто сокращают степень занятости и 
уровень кредитной задолженности, они вносят изменения в хозяйстве, с тем 
чтобы высвободить дополнительных средства для потребления. 

Анализу некоторых социологических исследований показывают, что в раз-
витии семейной экономики определяющую роль играет возглавляющий хозяй-
ством. При этом важным фактором выступает возраст возглавляющего и нали-
чие наследников. Число детей имеет большое влияние на рост объема произ-
водства в семейном хозяйстве. Как показывает практика у семьей более 2-х де-
тей формируется потенциальная семейная хозяйства, которые могут быть са-
мими устойчивыми в условиях рыночной экономики. 

В Республики Таджикистан значение семьи в последнее время в основа-
ние собственного бизнеса усиливается. Это означает, что семейная хозяйства, 
находясь в центре кругооборота экономических ресурсов выступают ораторами 
успешных социально-экономических процессов в экономике. 

Наследование с точки зрения некоторых западных ученых, не всегда 
обеспечивает жесткий отбор семейных экономик из-за отсутствия конкуренции. 
Благодаря действию других механизмов эффективность производства не сни-
жается, в частности системы само обеспечения и саморегулирования.  

В зарубежных странах формирование семейного хозяйства в аграрном 
секторе именуют как семейными фермами. Но следует отличать семейного хо-
зяйства от домашнего хозяйства. Во-первых, семейное хозяйство является 
официально зарегистрированным экономическим инструментом. Они активно 
участвуют в различных сегментах рынка. А домашние хозяйство в основном на-
правлены на удовлетворения потребности семьи, они частично участвуют на 



Паёми ДДТТ                                                               Вестник ТГУК 

- 19 - 

 

рынке товаров и услуг. Во-вторых, семейные хозяйство преследует цели полу-
чение прибыли, и из-за этой цели он не имеет конкретного масштаба. Домаш-
ние хозяйство выступает потребителями прибыли от хозяйственной деятельно-
сти, но за счет сбережений они могут осуществлять активную инвестиционную 
деятельность. В семейных хозяйствах источником инвестирования являются 
прибыль от производственной деятельности. 

Важным фактором успешности домашнего хозяйства может выступать 
уровень образования. В семьях с более высоким уровнем образования наблю-
дается потенциальная семейная экономика, а в семьях с низким уровнем обра-
зования это оценивается очень бедно. Поэтому в последнее время на этот 
фактор уделяется очень пристальное внимание. 

Но, к сожалении необходимо отметить, что в последние время во всей 
развивающихся странах в то числе в Таджикистане наблюдается снижение 
уровня образования. Это в будущим станет одним из острых преград в разви-
тие семейных экономик. 

Деятельность многих семейных экономики связанно с сельскохозяйствен-
ным производством. Поэтому важным стимулом дальнейшего развития семей-
ных экономик выступает форма собственности в аграрном секторе. Проблема 
преемствования в семейном хозяйстве не сводится к юридическому акту пере-
дачи прав собственности, но подразумевает постепенную передачу управлен-
ческого контроля от одного поколения к другому. Экономические условия в аг-
рарном секторе (увеличении размера хозяйства, относящийся к рентабельным) 
чаще всего побуждает детей работать с родителями в одном семейном хозяй-
стве. 

Постепенная передача управленческого контроля особенно важна для со-
кращения жизнеспособности семейного хозяйства. Процесс передачи включает 
несколько этапов в зависимости от возраста руководителя семейных хозяйств, 
его оценка способностей сына, а также стремление удержания контроля над 
собой.  

Единственным родственной и рабочей группы создает множественность 
ролей для каждого члена семьи. Глава семьи одновременно является руково-
дителем семейного хозяйства, а также может быть работником. А жена – до-
машняя хозяйка воспитатель, детей счетовод, управляющий, иногда и рабочий. 
Даже простое перечисление ролей каждого члена семьи может составит об-
ширный список. 

Поскольку трудовые отношения в семейном хозяйстве отличаются гибко-
стью и разнообразием форм, легче указать на их характеристики, которые им 
не присущие. Отношение между членами семьи в процессе управление труда в 
семейном хозяйстве строятся на других принципах, чем отношения между 
предпринимателем и рабочими на промышленных предприятиях. 

Партнерские отношения между супругами обычно лежит в основе общих 
усилий всех членов семьи в семейном хозяйстве. Разделение труда в сельском 
хозяйстве является очень заметным и в большинстве случаев женщины в се-
мейном хозяйстве играют вспомогательную роль: обслуживают других членов 
домашних хозяйств, ухаживают за животными, выполняют счетную работу, за-
купают средства для жизнеобеспечения семьи. 

Исследователи семейной экономики подчеркивают, что особую социаль-
ную роль женщины как посредника улаживание конфликтов и трудовых отно-
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шений между отцом и сыновьями внутри семьи. Она не в пределе семейного 
хозяйства выступает как лицо, осуществляемого поддержание контактов и свя-
зей в общение, с различными общественными институтами и учредителями. 
Хотя в опросах, проводимых среди семейных хозяйств, представителями обоих 
полов часто выражают мнение, что женщины являются помощницами в семей-
ном хозяйстве, но по сравнению с женщинами, одновременно занятыми в раз-
личных отраслях народного хозяйства, в семейном хозяйстве женщине несут 
двойную нагрузку, как правило, без соответствующей денежной компенсации.  

Разделение труда по полу и возрасту также включает особое сочетание 
занятости в самом семейном хозяйстве и вне его. Например, при функциониро-
вании семейного хозяйства в туристических зонах, она приспосабливается к 
принятию туристов, этот процесс превращает домашнее вложение коммерче-
ское. Мелкая нерегулярная торговля, которую ведут женщины, например, как 
продажа яиц или плодоовощной продукции на местном рынке, может разви-
ваться до уровня самостоятельного торгового предприятия, существующего от-
дельно, но неразрывно связанного с семейном хозяйством. Стратегия совме-
щения различных видов деятельности позволяют семейным экономикам одно-
временно осуществлять необходимые капитальные вложения и увеличивать 
уровень семейного потребления. 

Исходя из вышеизложенного мы предлагаем, что многоотраслевая ориен-
тация семейных хозяйств должно выступать важным их стратегием, так как в 
условиях глобализации повышается степень их специализации. В контексте 
этого мы рассматриваем адаптационные возможности семейных экономик к 
изменяющимся условиям. 

В научной литературы существует довольно давняя традиция считать се-
мейного хозяйства неизбежным. Ещё в 30-х годах некоторые западные ученые 
рассматривали семейные хозяйства в индивидуальном обществе как «экономи-
ческий анахронизм» [5]. С этой точки зрения эффективность производства и 
крупные его размеры считались равнозначными понятиями. 

В условиях кризиса механизм семейных хозяйств коренным образом из-
меняется и в структуре их доходов и расходов происходит существенные изме-
нения. По мнению российского ученого Е.И. Морковского, который исследовал 
механизмы адаптации хозяйствующих субъектов, следствием развернувшегося 
в российской экономике кризиса стало падение реальных доходов населения, 
рост безработицы. Семейные хозяйства ответили снижением потребления то-
варов длительного пользования [2]. Естественно в этих условиях склонность 
семейных хозяйств к сбережению растёт, так как это становится одним из эф-
фективных защитных мер к возникшим кризисам. 

Необходимо отметить, что в условиях циклических упадок единственным 
фактором поддержания роста семейных хозяйств является их сбережения, так 
как труд в семейном хозяйстве имеет свою специфику. В промышленности ум-
ственный и физический труд в определённой степени разделены. Труд в се-
мейном хозяйстве остаётся ремеслом. Непосредственный производитель как 
мастер контролирует процесс производства. Члены семейного хозяйства сами 
координируют и определяют различные задачи. Умственная деятельность, 
включающая разработки и контроль, и физическая работа не только совмеща-
ются, но постоянно взаимодействуют. Поэтому повторяющейся цикл наблюде-
ний осмысления, оценки и реорганизации образует основу производственного 
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процесса. Этот цикл включает не только производства, но и процесс воспроиз-
водства (разведение скота с более высокой продуктивностью животных, улуч-
шения плодородия почвы и т.д.). Он фактический дает прочную основу для об-
ратной связи в кризисных условиях. 

Таким образом, изучение особенностей социально-экономического цикла 
семейных экономик показывает, что в направление их цикличного развития 
должно быть определенная концепция и это концепция уже существует. Его за-
падные экономисты называют концепцией «самообеспеченности», которая воз-
никло в далеком прошлом, но в современных условиях играет важную роль в 
организации семейных хозяйств. Домашняя концепция было введена со сторо-
ны голландского ученого Ж.Д. Ван Дер Плоед, который исследовал основные 
элементы стратегии организации труда и производства в хозяйствах интенсив-
ного и экстенсивного типа. По его мнению, самообеспеченность семейной эко-
номики проявляет комплекс отношений, которые стимулирует «исторический 
гарантированное автономное воспроизводство” [6]. Из этого исходит, что дол-
госрочная непрерывность развития семейных экономик обеспечивается с тем, 
что каждый производственный цикл не только дает готовую товарную продук-
цию, но и воспроизводит основные ресурсы для следующего цикла. 

На наш взгляд в рамках семейных хозяйств Республики Таджикистан дан-
ная концепция абсолютно приемлема. На эту концепцию необходимо дополнят 
и адаптировать к нашим условиям. Исходя из особенностей семейной экономи-
ки в Республике Таджикистан мы предлагаем, что концепция самообеспеченно-
сти дополняется с концепциями само занятости, так как рынок труда республи-
ки пока не находится в равновесном состоянии, что значительное количество 
безработицы решается именно через призму самозанятости. Самозанятость 
подходит только семейным хозяйством, где безработные члены семьи могут 
заняться определенными видами трудовой деятельности, которые в не каких 
государственных органах не регистрируются. Через этого процесса в семейном 
экономике происходит получение скрытого дохода, которая не учитываясь в 
статистике, становятся дисбалансом доходов и расходов населения в респуб-
лики. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
- в Республики Таджикистан семейное хозяйство составляет ядро аграр-

ной структуры. Как общественный институт она сохраняет ценность поскольку 
благодаря ей воспроизводится класс сельскохозяйственных производителей 
тесно связанных с землей. 

- семья гарантирует преемственность поколений, берет на себя основной 
труд по их воспитателю, устанавливает в семейном хозяйстве определенную 
пропорциональность между собственными ресурсами труда, капитала, земли и 
формами распоряжения ими; 

- семейная экономика обладает большим запасом прочности и способно-
стью выжить в период экономических трудностей, достаточной гибкостью, что-
бы приспособится к усиливающемуся давлению системы мирового хозяйства. 
При этом используется самые разные стратегии приспособления: ставка на ав-
тономность семейного хозяйства, минимальное зависимость от других сфер 
экономики, не полная занятость в сельском и др. При этом через призму само-
обеспеченности и само занятости они становятся прочным экономическим ин-
ститутами в условиях трансформационной экономики. 
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МУШКИЛОТИ РУШДИ МИНТАЌАЊОИ ОЗОДИ ИЌТИСОДИИ  

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ БУЊРОНЊОИ  
ИЌТИСОДИЮ МОЛИЯВЇ 

 
Дар шароити Љумњурии Тољикистон, ки иќтисодиёти он ба низоми 

хољагии бозорї ва сиёсати давлатии «дарњои боз» асос ёфтааст, таъсиси 
минтаќањои озод ќобили љонибдорї буда, ба њадафу вазифањои стратегияи 
миллии рушд мувофиќат аст. 

Дар маќолаи мазкур муаллифон оид ба мафњум ва моњияти минтаќањои 
озодї иќтисодї, омилњое, ки рушди минтаќањои озоди иќтисодиро дар ЉТ ха-
лал мерасонанд, таъсири буњронњои иќтисодию иљтимої ва рањої ёфтан аз 
ин вазият њаллу баррасї гардидааст.  

Вожањои калидї: Мафњум ва моњияти Минтаќањои озоди иќтисодї, 
имтиёзњои минтаќа, омилњое, ки ба рушди МОИ дар ЉТ халал мерасонанд, 
таъсири буњронњои иќтисодию иљтимої ва рањої ёфтан аз онњо. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
 

В статье раскриты факторы, влияющих на развитие свободных эконо-
мичекских зон и выявлены проблемы развития свободных экономических зон 
республики таджикистан в условиях финансово-экономического кризиса 

Ключевые слова: свободные экономические зоны, регион, государство, 
государственное регулирование, государственная политика. 
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PROBLEMS DEVELOPMENT OF FREE ECONOMIC ZONES  
FONES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN FINANCIALLY  

ECONOMICS CRISIS CONDITION 
 

The article rasrity factors affecting the development of free zones and 
ekonomichekskih identified problems of development of free economic zones of the 
Republic of Tajikistan in the conditions of financial and economic crisis. 

Keywords: free economic zone, region, state, government regulation, public 
policy. 

 
Дар шароити Љумњурии Тољикистон, ки иќтисодиёти он ба низоми хољагии 

бозорї ва сиёсати давлатии «дарњои боз» асос ёфтааст, таъсиси минтаќањои 
озод ќобили љонибдорї буда, ба њадафу вазифањои стратегияи миллии рушд 
мувофиќат мекунад. 

Дар Љумњурии Тољикистон нахустин минтаќањои озоди иќтисодї дар 
марњилаи таъсисёбї ќарор доранд. Дар ин самт нахустин санади њуќуќї Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи минтаќањои озоди иќтисодї», ки соли 2004 
ќабул шуда буд, асосњои ташкилию њуќуќии минтаќањои озоди иќтисодиро дар 
ќаламрави кишвар муайян намуда, пешбинї менамояд, ки дар ин минтаќањо 
низоми махсуси гумрукї, молиявию асъорї ва андозбандї, тартиби содда-
шудаи воридшавї, иќомат ва хориљшавии резидентњо ва ѓайрирезидентњо, ки 
бо низомнома оид ба минтаќаи озоди иќтисодї муайян шудаанд, инчунин дигар 
низомњое, ки ба љалб намудани сармоя, њавасмандкуиии инкишофи соњибкорї 
ва рушди иќтисодию иљтимоии минтаќањои озоди иќтисодї нигаронида 
шудаанд, муќаррар карда мешаванд. 

Минтаќањои озоди иќтисодии «Суѓд», «Панљ», «Ишкошим» ва «Данѓара» - 
нахустин минтаќањое мебошанд, ки дар Љумњурии Тољикистон таъсис дода шу-
даанд.  

Минтаќањои озоди иќтисодї чун ќаламраве маънидод мешаванд, ки 
тавассути фишангњои иќтисодию ташкилї ва љорї намудани рељаи воридотии 
бе гумрук фаъолияти иќтисодии беруна фаъол гардонида шуда, сармояи 
хориљї љалб карда мешавад. 

Рељаи имтиёзнок дар минтаќаи озоди иќтисодї доираи муайяни 
имтиёзњоро дар бар мегирад, аз љумла имтиёзњои гумрукї, иљора, андозбандї, 
рељаи раводид ва муносибатњои мењнатї ва ѓайpa, ки ба шароити фаъолиятба-
рии соњибкорони хориљию ватанї ва инчунин коргарону хизматчиёни ба 
минтаќаи озоди иќтисодї ба кор љалбшаванда дахл дорад. 

«Буњроне, ки имрўз тамоми љањонро фаро гирифтааст, дер ё зуд бартараф 
мешавад. Аз њама муњим ин аст, ки мо бояд аз мушкилоти нешомада нања-
росем, корњои ободониву созандагиро дилпурона идома бахшем ва барои 
пешрафту шукуфоии ватани мањбубамон содиќона хизмат кунем.  

Халќи мо дар давраи љашги шањрвандї рўзњои аз ин њам вазнинро аз cap 
гузаронд. Бешак, ин буњронро њам бо сабру тањаммул дар њамкории зич бо 
кишварњои минтаќа ва љањон бо роњи вусъат бахшидани њамкорињои иќтисодї 
ва истифодаи самараноки захирањои дохилї пасиcap хоњем кард». 
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Омили дигари таъсири манфии буњрон, махсусан ба Љумњурии Тољикистон 
ва дигар кишварњои Осиёи Марказї, кам ворид шудани њаљми маблаѓњои аз 
њисоби содирот бадастомада мебошад, ин нархњои љањонии ашёи хом мебошад, 
зеро алюминий ва пахта махсулоти асосии содиротї мебошанд, ки нархи 
љањонии онњо то 50% коњиш ёфт. 

Тољикистон бо ташаббус ва кўмаки бевоситаи Созмони Милали Муттањид 
дар Стратегияи миллии рушд, ки яке аз њадафњои Рушди Њазорсола бармеояд, 
вазифањои худро доир ба ду маротиба паст кардани нишондињандањои сатњи 
камбизоатї, ноил гардидан ба суръати њарсолаи рушди иќтисодї дар сатњи ко-
били кабул навсозии тачхизоти истехсолй, воридоти гехнологияи муосир дар 
соњаи кишоварзї ва таъмини амнияти озуќаворї муайян кардааст. Вале бе му-
соидат ва кўмаки љомеаи љањонї, бе љалб намудани захирањои иловагии 
молиявї ба иќтисодиёт, бе њамгироии минбаъда ва иштирок дар фаъолияти 
нињодњои асосии байналмилалї тадбиќи ин вазифањо барои Тољикистон хеле 
мушкил аст» . 

Тавре ки маълум аст, мањсулоти асосии содиротии Тољикистон алюминий 
ва пахта мебошад. Бар асари буњрони љањонии молиявї чанд моњи охир нархи 
алюминий 2 баробар коњиш ёфта, аз руйи маълумоти биржаи металлии Лондон 
як тоннаи он 1466 долларро ташкил додааст. Нархи пахта низ паст гардидааст. 
30% коњиш ёфтани нархи пахта ба он оварда расонд, ки агар арзиши нахи пахта 
аз руйи индекси байналмилалї 1653 доллари ИМА ба як тонна бошад, њоло 
1212 доллар арзёбї мешавад. Пастшавии нарх ба ќадри зиёда аз 400 доллар 
ба њар тонна дар бозори пахта падидаи диданашуда њисоб меёбад. 

Омилњое ки рушди минтаќањои озоди иќтисодиро дар љумњурї халал-
дор месозад, дар чунин самтњо зоњир мегарданд: 

- кам шудани интиќоли маблаѓе, ки аз муњољирати мењнатї ба љумњурї во-
рид мегашт; 

- паст рафтани сатњи истењсоли мањсулоти ватанї содироти мол дар 
натиљаи нарасидани барќ, махсусан дар корхонањои калони саноатї КВД «Тал-
ко», як ќатор корхонањои саноатии вилояти Суѓд; 

- ба буљети давлат кам ворид шудани маблаѓи андоз аз корхонањои аз кор 
боздошташуда; 

- боло рафтани ќурби доллар дар тавозуни доллару сомонї, ки боиси 
беќурбшавии асъори миллї ва шиддатёбии тамаррум мегардад; 

- эњтимолияти суст шудани љалби сармояи хориљї (инчунин сармояи 
ватанї) ба иншоотњои банаќша гирифташудаи истењсолї ва инфраструктура; 

- иљро нашудани тадбирњои пешбинишуда вобаста ба паст намудани сатњи 
камбизоатї аз стратегияњои дар ин бахш ќабулшуда ва ѓайра. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон ба хотири пешгирии оќибатњои таѓйирёбии 
вазъияти бозор чорањо меандешад.  

Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи наќшаи тадбирњои 
зиддибуњронии Њукумати Љумњурии Тољикистон дар давраи кутоњмуддат» 
чораљўии бамавриде мебошад, ки аз Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон 
бармеояд ва таъсири манфии буњронро ба иќтисодиёти мамлакат суст мегар-
донад.  

Ин наќша самтњои зеринро дар бар мегирад: 
- таъмини усгувори макроиќтисодї, ки тадбирњои заруриро дар њамаи сиё-

сати пулию ќарзї андозу буљет пешбинї менамояд; 
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- таъмини устувори рушди бахши воќеии иќтисодиёт ва мусоидат ба бахши 
хусусї: 

- фароњам овардани шароити мусоид барои љалби њарчи бештари 
сармоягузорињо; 

- дастгирии бозори мењнат ва ба он љалб намудани муњољирони мењнатї; 
- таъмини дастгирии иљтимоии ањолї дар шароити буњрони молиявї ва ин-

чунин таъмини сариваќтии иљрои наќша; 
- тадбирњои зиддибуњронии молиявии љањонї. 
Хулоса, минтаќањои озоди иќтисодї чун љузъи фазои иќтисодии миллї ба-

рои соњибкорони ватанї ва хориљї маљмўи имтиёзњо ва њавасмандгардонињоро 
(имтиёзњои рељаи гумрукї, андозгузорї, иљора, раводид, рељаи мењнатї ва 
ѓайра) пешнињод намуда, имконият фароњам меоранд, ки истењсоли моли ба-
ландсифати раќобатпазир барои бозорї љањонї ба роњ, монда шуда, рушди са-
мараноки иќтисодию иљтимоии худи минтаќа дар асоси муносибатњои бозорї 
таъмин карда шавад. 
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ческие условия, этнография, поэтажный ландшафт, водных ресурсов.  
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The article was taken theoretical recreation and their using in the morden condi-
tion.  

Keywords: tourism, recreation, natural-cultural condition, and atnogaph, land-
scape in water resource. 

 
Туризм оказывает большое влияние на развития таких сфер: экономика, 

экология, политика, которые, в свою очередь также воздействуют и на развития 
туризма. Дело в том что экономическое положение каждого отдельно взятого 
члена общества непосредственно зависит от общей экономической ситуации в 
стране чем лучше общее состояние экономики, тем выше спрос на туристские 
услуги. 

Туризм в силу своей специфики сегодня играет немаловажную роль в ук-
реплении разносторонных контактов между странами и народами. С самого на-
чала своего возникновения туризма, как форма путешествий и отдыха, озна-
комления с материальными и духовными ценностями, сегодня оказывает глу-
бокое воздействие не только на экономику и культуру страны, но и является 
средством познания национальных ценностей, взаимопонимания, сближения и 
укрепления связей народов разных стран. 

Известно, что Таджикистан представляет собой уникальную туристскую 
достопримечательность современности, поскольку обладает уникальными 
культурно-историческими наследиями, самобытной культурой, выгодным гео-
графическим расположением, многообразием природных ландшафтов, рекреа-
ционных зон, флорой и фауной. 

Природные и культурно-исторические условия республики благоприятст-
вуют развитию туризма. Благоприятный период для летного отдыха и туризма 
продолжается более 150 дней в долинах или свыше 4 месяца в году. Например 
горнолыжный сезон в Такобе продолжается с декабря по март месяц. Наиболее 
популярные районы горного туризма: Фанские горы, Матчинский горный узел, 
Северной - Западный Памир. По территории республики проходят преимущест-
венно плановые пешеходные туристские маршруты. Рр.Зеравшан, Кафирниган, 
Кызыл-Су, Обихингоу, Бартанг, их притокам и другим рекам. 

Сегодня в древнейших городах Таджикистана-Худжанде, Истаравшане, 
Пенджекенте, Кулябе, облик которых значительно изменился за эти годы, бе-
режно хранят древние исторические, культурные и ремесленные традиции. До 
сих пор сохранились знаменитые династии мастеров золотошвейных изделий, 
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мастеров по изготовлению шелка, гулдузи, вышивальщиц тюбетеек, ткачей, 
ювелиров, мастеров холодного оружия, мастеров керамистов, изделия которых 
известны во всем мире. Среди туристов посетивших эти древние города наибо-
лее популярен этнографический туризм, при котором, кроме изучения истори-
ческих традиций, культуры и быта народов, туристы, под руководством знаме-
нитых мастеров, имеют возможность обучиться основам и навыкам древних по-
забытых ремесел.  

Современный Таджикистан-это горная страна с абсолютными высотами от 
300 до 7495 метров над уровнем моря. 93% территории страны составляют 
горные хребты, относящиеся к Памирской, Гиссаро-Алайской и Тянь-Шанской 
горным системам. Указанные хребты разделены богатыми и плодородными 
землями Ферганской, Зерафшанской, Вахшской и Гиссарской долинами. Слож-
ность рельефа и большая амплитуда высот горных систем обуславливает ис-
ключительное разнообразие растительного и животного мира [2]. 

Таджикистан – край высочайших вершин, мощных ледников, стремитель-
ных бурных рек, неповторимых по своей красоте озёр, уникальной раститель-
ности и редких животных. Именно горный, поэтажный ландшафт определяет 
своеобразие и неповторимость природы Таджикистана, богатство её форм, вы-
званных к жизни разнообразием климатических зон. В республике за полтора 
часа полёта и знойной жары Вахшской долины можно попасть в арктический 
холод вечных снегов Памира. 

Таджикистан, обладая относительно небольшой территорией, имеет дос-
таточную и разветвленную систему особо охраняемых природных территорий. 
Одной из важнейших функций данной системы является сохранение уникально-
го природного, исторического и культурного наследия страны для будущих по-
колений и его приумножения. По состоянию на 2004 год все природоохранные 
территории Таджикистана занимают суммарную площадь-3,1 млн.га.или 22% 
территории республики включают в себя 4 заповедника общей площадью 
173418 га: «Тигровая балка», «Ромит», «Дашти–Джумский», «Зоркульский»; 
13 заказников на площади 313260 га, из которых: 8 комплексных: «Зеравшан-
ский», «Искандеркульский», «Нурекский», «Чильдухтаронский», «Сангворский», 
«Мозкульский», «Акташский», «Каратауский»; 3 ботанических- «Сайвотинский», 
«Кусавлисайский» и «Алмасинский», 2 зоологических – «Дашти-Джумский» и 
«Камароуский». Самым большим является «Мозкульский» заказник 66,9 
тыс.га.-на Памире, а самым маленьким-«Зеравшанский» 2,3 тыс.га. в Фанских 
горах. Целями создания заказников также являются сохранение и воспроизвод-
ство природных ресурсов, охрана естественных уникальных ландшафтов, рек-
реационных территорий и памятников природы.  

Природно-рекреационные ресурсы республики, наличие памятников исто-
рии и культуры предопределяют особенности сформированного национального 
туристского продукта, продвижение и реализация которого на мировых рынках 
туристских услуг, обеспечивает поток иностранных туристов в Таджикистан. В 
этом плане приоритетными видами международного туризма а стране рассмат-
риваются: 

- Альпинизм, горно-спортивный и экологический туризм; 
- Рафтинг, горнолыжный спорт; 
- Интерохота; 
- Историко-познавательный и этнографический туризм; 
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- Санаторно-курортное лечение и отдых. 
Альпинистские восхождения практикуются в Фанских горах, Матчинском 

горном узле, а также в районе высшей точки стран Содружества Независимых 
Государств (СНГ)-пика Коммунизма (7495 м), который, в 2000 году, переимено-
ван в пик имени Исмаила Самани. Ежегодно в Таджикистане, проводятся Меж-
дународные альпинистские экспедиции, в ходе которых альпинисты из разных 
стран мира совершают восхождения на высочайшие горные вершины страны 
[3].  

Таджикистан является наиболее богатой страной по запасам пресных 
водных ресурсов. Практически половина водных ресурсов стран центрально 
азиатского региона формируются в высокогорных реках, озерах и ледниках 
страны. Республика Таджикистан по запасам гидроэнергоресурсов занимает 
восьмое место в мире. Особенно Горно-Бадахшанская автономная область 
республики очень богата озерами, имеющими самое различное происхождение. 
Наиболее крупными изних являются Каракул, Зоркул, Рангкул, Шоркул, Булун-
кул и Сарез. В целом в Памирском регионе в интервале высот от 3200 до 5000 
метров, сосредоточены 1450 озер и 220 рек, или же 83% общей площади зер-
кала озер по Таджикистану. 

Горно-пешеходный туризм территориально характерен, в основном, для 
окрестностей города Душанбе и близлежащих к нему районов(Варзобское, Ка-
ратагское, Ширкентское и Рамитское ущелья) а также Кухистана (под этим на-
званием подразумевается область, которая охватывает Туркестанский, Зерав-
шанский и Гиссарский хребты). На горы (район Пайронских, Маргузорских, Ал-
лаутдинских озёр, озера Искендаркуль), где проложены десятки туристских 
маршрутов, создано несколько стационарных туристских баз и лагерей-в городе 
Душанбе, Варзобском ущелье, на озере Искандеркуль, Аллаутдинских, Маргу-
зорских озёрах, на берегу искусственного Кайраккумскоговодохрагилища в рай-
оне города Худжанда [4]. 

На территории Таджикистана функционируют около 200 источников мине-
ральных и термальных вод, на базе которых развивается санаторно-курортное 
направление туризма. Наиболее известные из них курорт «Ходжа Оби Гарм», 
санатории «Шаамбары», «Оби Гарм», «Зумрад», «Хаватаг», «Гармчашма», 
«Башор», «Шахдара». В санаториях и курортах Таджикистана предоставляются 
различные услуги по лечению болезной. 

Сегодня в Таджикистане сформирован конкурентоспособный туристский 
комплекс и действуют более 50 туристских предприятий. В целях развития ме-
ждународного туризма в республике, Правительством страны принято решение 
об упрощении визового режима, в настоящее время документы для въезда в 
страну, оформляются в течение трех дней. Принятые Правительством Респуб-
лики Таджикистан решения об объявлении Варзобского, Балджувансго и Ро-
митского регионов республики зонами санаторно-курортного лечения, отдыха и 
туризма, способствует постепенному возрождению туристской отрасли. В рес-
публике в настоящее время восстановлено более 65% объектов санаторно-
курортной и туристской направленности, построено около 35 частных туристи-
ческих зон отдыха, что создает реальные условия для организации междуна-
родного туризма, занятости населения и привлечения инвестиций в данную 
инфраструктуру. 
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Таким образом, подводя итог вышеизложенному следует отметить, что 
Республика Таджикистан является уникальным и обладает самобытной культу-
рой, культурно-историческими наследиями, многообразием природных ланд-
шафтов, рекреационные ресурсы, флорой и фауной, ит.д., которые создают 
материальные предпосылки для эффективного развития туризма и достижения 
колосанного социально-экономического результата. Последние в свою очередь 
может стать важным лейтмотивом для успешного развития экономики и повы-
шения уровня жизни населения республики.  
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Дар маќолаи мазкур оид ба низоми инноватсионї дар бахши низоми 

иќтисодиёти миллї омўхта шудааст. Таваљљуњи хоса ба самти инноватсия 
дар соњањои саноат, истењсолот ва хизматрасонї дар шароити муосир.  
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В статье изучены теоретические вопросы роль инновационной систе-

мы в современных условиях. Особые внимание указанно на инновационной на-
правления в сферах промышленности, производства и услуги современном 
условиях. 
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In article was leered questions, role of innovation system in modern condition. 

Special attention was indicate of innovations system in share of industries, produc-
tion and scurvies in modern condition.  
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Дар шароити имрузаи пешбурди низоми маќсадноки хољагидории истењ-

солию тиљоратї дар амал тадбиќ намудани як идея ва ё андешаи навинро бо 
истилоњи иќтисоди инноватсия меноманд, ки он ташаббускорї, эљодкорї, наво-
вариро дар фаъолияти соњавии менељерон ифода мекунад. Ин раванд дар яке 
аз њадафњои афзалиятноки давлатњои пешрафтаи љањон дар самти таъмини 
рушди иќтисодии дарозмуддат назаррас мебошад. Зимнан истењсоли мањсу-
лоти зиёд бо сифати баланд ва таъмини сатњи баланди некуањволии мардум 
дар назар аст. Рушди иќтисодї бо баландшаваии самаранокии истењсолот, 
коњиши бекорї, муътадилии нарх ва молия, васеъшавии алоќањои байналхалќї 
ва дигар љараёнњои мусбии иќтисодї ва иљтимої њамроњї карда мешавад. 

Рушди иќтисодї ин натиљаи фаъолияти самараноки корхонањои њамаи 
соњањои иќтисоди миллї, махсусан саноат мебошад. Илми иќтисодї дар замони 
муосир мушкилоти сиёсати саноатиро тањлил намуда, ду љараёни зеринро 
њамчун асоси рушди иќтисодї номбар мекунад:  

- ивазшавии равияи технологї, ки барои сохтани мањсулоти нав ва ё ба-
ландбардории самаранокии истењсолоти мањсулоти ќаблан аз худ шуда, мусои-
дат мекунад; 

- рушди њаљми истењсолот дар асоси равияњои мављудаи технологї, 
маљмўи усулњои техники истењсоли мол, хизмат ва ташкили оќилонаи шаклњои 
ташкилї – њуќуќии фаъолияти хољагидорї.  

Назарияи равияњои технологї дар се дањсолаи охир 5 марњилаи инкишофи 
худро аз сар гузаронид, ки њар яки онњо шакли нави равияи технологиро ташкил 
медињанд.  

Дар таљрибаи тањлили иќтисодї як мафњумњое истифода мешаванд, ки дар 
бораи инноватика, иноватсия ва љараёнњои иноватсионї маълумот медињанд.  

Инноватика – соњаи илм буда, назарияњои гуногуни навоварї, ташаккули 
навигарињо, пањншавии онњо, омилњои ба навоварї таъсиррасонанд, коркарди 
ќарорњои иноватсионї ва ѓайраро дар бар мегирад [1]. 

Фаъолияти иноватсионї ин механизми хосе мебошад, ки ба амалисозии 
натиљањои тадќиќотњои илмї ва коркардњои анљомёфта ва ё дигар дастовардњои 
илмї – техникї, мањсулоти нав ва ё такмилёфта, такмили љараёнњои технологї 
ва инчунин тадќиќотњо ва коркардњои иловагии ба он алоќаманд равона карда 
шудааст. 

Иноватсия (навоварї) натиљаи нињоии фаъолияти иноватсионї буда, дар 
шакли мањсулоти нав ва ё такмилёфтаи дар бозор фурухташаванда ва ё 
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љараёнии технологии нав ва такмилшудаи дар фаъолияти корхона исти-
фодашаванда, амалї карда мешавад. 

Иќтидори иноватсионии корхона (соња, минтаќа, давлат) – ин маљмуи 
намудњои гуногуни захирањо, аз љумла захирањои моддї, молиявї, зењнї, илмї 
– техникї ва ѓайра мебошад, ки барои амалисозии фаъолияти иноватсионї за-
рур аст.  

Соиноватсионї – соњаи фаъолияти истењсолкунандагон ва ё истеъ-
молкунандагони мањсулот (кор, хизмат) иноватсионї мебошад, ки ба сохтан ва 
пањнкунии иноватсия алоќаманд аст[2]. 

Аз роњу усули системавї истифода бурда истода, мо бояд ба мувофиќа 
биёем, ки чи гуна њудудњоро, ки системаи навовариро аз дигар системањои 
иљтимої људо мекунанд, муайян намоем. 

Аммо равшан аст, ки чиро ба системаи навоварї дохил намудан ва чиро 
дохил накардан муайян намудан мураккаб аст (Nelson and Rosenberg. 1993:4-5). 
Дар ин љо фањмиши системаи навоварї њамчун яке аз зерсистемањои 
иќтисодиёти миллї дар ќатори дигар зерсистемањо, ба монанди системаи 
истењсолот,системаи молия бозори мењнат ё системаи муносибатњои истењсолї 
пешнињод карда мешаванд. 

  Њамчун зерсистемаи иќтисодиёт, системаи навоварї (иноватсионї) дар: 
пайдоиши таѓйироту дигаргунињо дар системаи иќтисоди бо роњи дарёфт, 
истењсол ва пањн кардани донишњои нав – мавриди таваљљўњ ќарор дода 
мешавад (Huknes 2000). Вазифаи асосии системаи навоварї – дар афзоиши 
иќтисодиёт тавасути истењсоли донишњое, ки махсусан бањри модеркунонии 
(замонавї кардани системаи истењсолот, мањсулот хизмат ва љараёнњост). Аз ин 
рў, системаи навоварї ба болоравии иќтисодиёт ва раќобатпазирї танњо сањми 
бавосита мегузарад. 

Алоќамандии системаи навоварї бо дигар системањои иќтисодиёти 
миллї. 

 Аз љониби дигар барои иљрои вазифаи замонавикунонии худ системаи 
навоварї аз бисёр љињат аз дигар зерсистемањои иќтисодиёт вобастааст. 

Барои мисол, фањмост, ки барои бизнеси (тиљорати) хурд, ки дар 
љараёнњои навоварї наќши калидиро мебозад, аз бисёр љињат дастрас будани 
сармояи венчурї? вобастааст. Наќши муњими бозори мењнат барои љараёнњои 
навоварї ба ќадри кофї маълум аст,чунки офаридани (сохтани) мањсулоти нав 
ва љараёни технологї ё ки хизматрасонињои нав аз бисёр љињат аз дастрас 
будани кормандони ба ќадри кофї боихтисос вобастааст. Ин маънои онро 
дорад, ки бозори мењнат ба кормандон њавасмандгардонии ба ќорњои навоварї 
– нигаронида шуда љалб шуданро бояд пешнињод намояд. 

Ќобиляти системањои навоварї иљро намудани вазифаи замонавикунонии 
худ инчунин аз таъсири мусбати ињотаи он вобастааст, ба монанди системаи 
маълумот, илм, ќонунгузорї ва ё фарњанг масалан, Навоварї будани иќти-
содиёт аз љойгиршавии захирањои тадќиќоти ба захирањои бештар навоварї 
будаи хай-тек индустряњо низ вобастагї дорад. Навоварї будани кишвар низ, 
агар системаи маълумот ќобиляти ворид намудани таѓйиротњои пешакиро 
барои дастгирї намудани пайдоиши соњањои навовариашон баланди саноат 
надошта бошад, мањдуд аст. Барои он ки таъсири системаи (низоми) 
ќонунгузорї ба фаъолияти навоварї нишон дода шавад, мо бояд танњо њуќуќи 
моликият ва танзими патентиро (иљозатномавї) хотир расон намоем. Аммо 
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таъсири мушахаси танзими ќонунгузорї ба фаъолияти навоварї (иноватсиони) 
камтар аён аст (фањмост). Њарчанд ки патентњо метавонанд ширкатњоро дар 
маблаўгузорї ба фаъолияти тадќиќотї бо хотари калон њавасманд гардонанд, 
инчунин барои пањн кардани донишњо метавонанд мушкилї эљод намояд, ки ин 
дар фаъолияти навоварии дигар ширкатњо монъ мешаванд ва нињоят, на барои 
ањамият, балки барои хотиррасон намудан, ин рўњияи соњибкорї њачун љузъи 
асосии фарњанги таўирот, ки олими калидию нигоњдоранда барои фаъолияти 
навоварї дар кишвар мебошад. 

Системаи навоварї – системаи кушода. 
Хулоса кардан мумкин аст, ки барои тањмили дурусти системаи навоварї 

мо бояд онро њачун системаи кушод, ки бо дигар системахо алоќамандии зич 
дорад, фањмем. Зеро системаи навоварї зерсохтори системаи иќтисодї буда, 
вазифањои (функсияњои) он замонавї кунонии низоми истењсолот тавассути 
коркарди (тањияи) мањсулоти нав ва љараёни технологї инчунин хизмат ва дигар 
навоварињои иљтимої мебошанд. Самаранок амалї намудани функсияњои 
замонавикунонї аз маълумотњои воридотї аз дигар зерсохторњои иќтисодиёт, 
ба монанди системаи молиявї, бозори мењнат ё ин ки низоми муносибатњои 
истењсолї, инчунин дастгирии дигар зерсохторњои љамъият, аз љумла низоми 
маълумот, низоми илм, низоми ќонунгузорї ё ин ки низоми фарњанг вобаста-
аст.Ин нишон медињад,ки барои бењтар намудани навоварї мамлакат мо бояд 
аз роњу усули холистекї,яъне бутун истифода барем, ки он бо як худи системаи 
навоварї мањдуд намешавад. 

Системањои саноати миллию минтаќавии навоварї ва тафсир барои 
нашр (чоп). 

   Яке аз далелњои асосии роњу усули системавї он мебошад, ки дар он 
љое ки прогресси (пешравии) илмию техникии љиддї дар маљмўъ њамчун 
натиљаи рељањои хоси барои хизматрасонињои се омил метатонанд таъсир 
расонанд: миќёси љуѓрофї,технологияњо ва сектори индустриалї. 

  Тадќиќодчиёне, ки ба системањои технологї таваљљўњ доранд, тасдиќ 
менамоянд, ки мафњуми “миллї” аз њад зиёд васеъ аст, зеро сохторњои инс-
титутсионалие, ки навоварињоро дар як соња дастгири менамоянд, метавонанд 
барои дигар соњањо чандон муњим набошанд: институтњои љамъиятии (муњити 
институтсионалти) ду соња метавонанд њамдигарро пўшонанд? (ќисман 
мувофиќ оянд.) 

 Консепсияи системањои технологї нисбат ба тавсифномањои мањдуди 
техникии мањсулот васеътаран. Пас, тавре ки Карлсон ва Станкиевич (1995) 
тасдиќ менамоянд, системањои техникї дар тадќиќоти соњавї бењтар тањлил 
карда мешаванд. Фарќияти системањои навоварии миллиро ба гумон аст, ки бо 
усулњои гуногуни истењсолот (технологияи истењсолот ) фањмондан имконпазир 
бошад, баръакс, муносибати љињатњои сахту суст дар соњањои мухталиф 
ќатъиян муњим мешаванд.(Archibugi and Michie 1997). 

Ќисматњои кластерњои саноат. 
Ваќтњои охири олимон ба ќисматњои кластерњои саноат њамчун ба љанбаи 

асосии системањои навоварї, соњањои асосї бо он алоќаманди саноатро дохил 
(ворид) намуда, таваљљeњ зоњир менамоянд. Барои мисол, дар хусуси кластери 
љангали Финляндия, ки саноати селлюлоза ва ќоѓазбарориро њамчун асоси 
умумї дар бар мегирад, сухан ронда, мо инчунин дар хусуси саноати моши-
насозї, химия ва индустрияњои ба наздики пайдошуда ICT ва индуситрияи 
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биотехнологиро ќайд менамоем. Сарфи назар аз он,ки саноати селлюлоза ва 
ќоѓазбарорї камнаовар њастанд, замонавї кунони онњо аз навоварињои мањ-
сулот ба љараёнњои истењсолї дар соњањои нигоњ доранда(дастгири кунанда) 
вобастааст.  

 Нелсон (Nelson) низ муњим будани ин секторро (сохторро) ќайд карда ме-
гўяд, ки агар мо ба системаи муаяни навоварии мањдудт такя кунем, динамикаи 
(серамалї, серњаракати ) сектор хело муњим аст.  

Љанбањои љуѓрофии системањои навоварї . 
 Одатан тадќиќоти системаи навоварї дар миќиёси љуѓрофї муаян карда 

мешавад. Сараввал системањои навоварї дар њудудњои милли тавсиф шуда , 
иќлими мобайни солњои 1980-умро иникос менамуданд, ки онро Nelson 
Posenberg (Нелсон Розенберг) њамчун миллии (миллатчигии?) техникї (техники- 
миллї) тавсиф намуда буд. Роњу усули системањои миллии навоварї тасдиќ 
менамояд, ки дар њар як мамлакат ташкилоту институтњои хосе мављуданд, ки 
бехатарии истењсолот ва фаъолияти навоварии ширкатњоро таъмин менамояд. 
Забон ва фарњанги ягона бошанд системаро муттањид намуда, ба он хусусияти 
миллї мебахшад. Љузъиёти ватандўстї низ аз таваљљуњи миллии навоварї ва 
дигар сиёсатњо, ки боиси муњити навоварї мегарданд, бармеоянд (Metcolge 
1997 ) (285). 

   Аммо ба ин нигоњ накарда, ќисми зиёди олимон бар он аќидаанд, ки ба 
туфайли ѓалабашавии љараёнњои технологї, саноатї иќтисодї ва ѓайра, 
муњимияти омилњои хоси миллї дар љараёнњои рушди технологї поён меравад. 
Onmae (1993 ) мисол, изњор менамояд, ки њудудњои миллии вобаста ба 
иќтисодиёт аз байн мераванд. Давлати миллї ба зудї нодаркор мегардад, зеро 
њудудњои анъанавии миллии системањои навоварї анќариб аз байн мераванд. 
Onmae бар он аќидаес, ки давлатњои миллї иќтидору таъсирї худро ба 
институту ташкилотњои трансмиллї аз даст медињанд, аз як тараф, њам ба 
иштирокчиёни минтаќавї,аз тарафи дигар тавре ,, аз поён ба боло ‘’, њамин 
тавр ,,аз боло ба поён’’. Нисбат ба љанбаи љуѓрофї, ду тамоюли навро баробар, 
њаммонанд кардан мумкин аст: аз як тараф љараёнњои навоварие, ки њарчи 
бештар трансмиллї мешаванд ва пайдоиши шабакањои минтаќавт ё ин ки 
мањаллии навоварї аз тарафи дигар. 

Poter (1990, ва инчунин Lunavall 1992, Nelson 1993 Freman 1997) ќатиян 
бар зидди муњиммияти афзояндаи институтњои трансмиллї таъсири камша-
вандаи (сустшавандаи) системањои миллии навоварї баромад мекунанд. 

Тибќи андешањои ў, фарќият дар сохторњои иќтисодии миллї, арзишњо, 
фарњангњо,муасисањо ва таърих ба мувафаќияти раќобатнок ба таври љиддї 
мусоидат менамояд. Гумон меравад,ки голобалишавии раќобат, боз як далели 
дигар меоварад Porter милатро бештар ё камтар муњим мегардонад. То ин ки 
фирмањо ва соњањои ватании ба раќобат тобоваро набударо њифз намояд, 
миллат ба савдо (тиљорат) монеа гардида, соњибањмият мешаванд, чунки вай 
сарчашмаи мањорат ва технологияњое мебошанд, ки афзалиятнокии раќобатро 
дастгири менамоянд. 

Таъсири давлат ба системањои навоварї 
Илова бар ин, ќисми зиёди сиёсатњои давлатї, ки ба фаъолияти навоварї 

таъсир мерасонанд, ба монанди пешин дар сатњи миллї ба наќша гирифта 
шуда амалї мегарданд. Давлати миллї ќариб дар њама соњањои саноат њанўз 
њам ташкилоти њуќуќи меюошанд. Муњимияти сатњи миллї бояд онњолатеро,ки 
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захирањо ва ќобиляти гузаронидани намудњои гуногуни сиёсат, хоњ вай сиёсати 
иќтисодї, хоњ саноатї ва хоњ технологї, хоњ сиёсати бозори мењнат ва ё 
иљтимої ё ин ки сиёсати маълумот, бо давлати миллї вобастааст.  

Љанбаи минтаќавии низмоми навоварї 
Њарчанд тасдиќи он аќида, ки давлати миллї тавоної ва таъсири худро ,, 

аз поён ба боло ‘’ ба институтњои трасмиллии навоварї нињоят бањсталаб аст, 
аќида ба таври васеъ пањнгардидае љой дорад, ки љанбаи минтаќавї дар 
љараёнзњои навоварї бештар муњим мегарданд (Pione and Sabel 1984, Storper 
and Scott 1989). 

Минтаќашавии фаъолияти навоварї бо љараёни голобалишавї алоќа-
мандии сахт дорад. Ohae (1993) изњор дорад, ки дар дунё, ки њар чї бештар 
њудудњо аз байн мераванд, ки дар он ширкатњо озодии бештар љойгир кардани 
фаъолияти истењсолии худро дар тамоми дунё доранд, минтаќа соњаи табиию 
муќарарии иќтисодї мебошанд. 
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ХУСУСИЯТИ РЕЉАИ ГИДРОЛОГИИ ДАРЁЊОИ МУЗОФОТИ  

РАШТОНЗАМИН ВА АЊАМИЯТИ ИЌТИСОДИИ ОНЊО 
 

Маќола ба масъалањои тарзи ѓизогирї, рељаи гидрологї ва хосиятњои 
химиявии дарёњои музофоти Раштонзамин аз ќабили Ќизилсу, Муѓсу, Сурхоб, 
Хингоб ва шохобњои онњо бахшида шудааст. Дар баробари ин баъзе пањлўњои 
иќтисодии истифодаи захирањои онњо омўхта шудааст. 

Вожањои калидї: дарё, пирях, навъњои ѓизогирї, сарчашма, пуробї, 
камобї, обшораи сахт, модули обшора. 
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ОСОБЕННОСТЬ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА РЕК РАШТСКОЙ  

ДОЛИНЫ И ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
 

Статья посвящена изучению вопросов формирования, гидрологических 
режимов и химических свойств рек Раштской долины, в том числе рек Кы-
зылсу, Муксу, Сурхоб, Хингоб и их притоков. А также изучены некоторые 
экономические стороны использования ресурсов этих рек. 

Ключевые слова: река, ледник, виды формирования, исток, половодья, 
маловодя, твёрдый сток, модул стока.  
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FEATURE OF HYDROLOGICAL REGIME OF THE RASHT VALLEY  
RIVERS AND ITS ECONOMIC IMPORTANCE 

 
The paper studies the issues of formation, hydrological regimes and chemical 

properties of the Rasht Valley rivers, e.g. Kyzylsu, Muksu Surkhob, Hingob rivers and 
their tributaries. And explore some of the economic aspects of the use of resources 
of these rivers. 

Keywords: river, glacier, forming species, source, high water, low water, solid 
runoff, runoff modulus. 

 
Музофоти географии Раштонзамин дар ќисми шимолу шарќии Љумњурии 

Тољикистон воќеъ гардида, аз самти шимол бо Ќирѓизистон аз шарќ ва љанубу 
шарќ ба Помиру музофоти Кўлоб, аз ѓарб бо музофотњои географии Њисор ва 
Кўњистони Зарафшон њамњудуд мебошад. Ба музофоти географии Раштонза-
мин ноњияњои маъмурии Нуробод, Рашт, Роѓун, Сангвор, Тољикобод ва Лахш 
дохил мешаванд, 17,3 њазор киллометри мурабаъро дарбар мегирад. 

Дарёњои музофоти Раштонзамин шохобњои асосии саргањи дарёи Вахшро 
ташкил медињанд. Ин дарёњо сершумор ва сероб буда, асоси манбаи ѓизогирии 
Вахш ба њисоб мераванд, шабакањои зичро ташкил додаанд. Мањз дар натиљаи 
њамроњ шудани Сурхоб ва Хингоб дарёи Вахш ташаккул меёбад. Дарёњои Сур-
хобу Хингоб ва шохобњои онњо нишебии калон, захираи калони гидроэнергетикї 
ва лойолудии зиёд доранд, барои њамин њам яке аз онњо ранги сурх дошта ба 
худ номи Сурхоб ва дигаре ранги хокистарї дошта, ба худ номи Хингобро ги-
рифтааст. 

Дарёи Сурхоб дар натиљаи ба њам омезиш ёфтани Ќизилсуи Олой ва 
Муѓсуи аз шимолии Помир меомада, ташаккул меёбад, ба самти ѓарб љорї шу-
да, аз самти росту чап боз чандин шохобњоро ќабул намуда, ба дарёи серобу 
пурталотум табдил меёбад. Барои њамин њам мо тасмим гирифтем, ки аввало 
доир ба ду шохоби калони он яке Ќизилсу ва дигаре Муѓсу маълумот дода, сонї 
доир ба шохобњои хурд ва худи Сурхобро тавсиф намоем.  

Дарёи Ќизилсу (номи туркї буда, ба забони тољикї маънои «Сурхоб»-ро 
медињад) саргањи дарёи Сурхоб буда, аз њудуди води Олойи Ќирѓизистон гузаш-
та ба марзи Тољикистон ворид мешавад. Њавзаи ѓизогирии ин дарё 8380 км2 бу-
да дарозиаш ба 254 км мерасад. Дарёи Ќизилсу аз баландии 3800 м сарчашма 
гирифта, дар баландии 1836 м ба дарёи Сурхоб њамроњ мешавад. Дарёи 
Ќизилсу аз шохобњои сешумори љанубии ќаторкўњи Олой ва шимолии ќаторкўњи 
Паси Олой ташаккул меёбад. 

Дар водии Олой соле то 1000 мм бориш мешавад, барои њамин њам дар 
баландкўњњои ќаторкўњи Олой ва Паси Олой пиряхњои зиёд ташаккул ёфта, 
масоњати калонро (648,9 км2) фаро гирифтаанд. Сарчашмаи Ќизилсу Айлама 
ном дошта аз љанубу шарќии ќаторкўњи Олой оѓоз меёбад. Дар ибтидо 6 км ба 
самти шарќ аз байни водии танг љорї шуда, пасон тўли 10 км тоб хўрда ба 
љануб, ба водии Олой мебарояд. Аз тарафи чап ба он рўди Ќаросу (Оби Сиёњ) , 
ки аз нишебии шимолии ќаторкўњи Паси Олой аз пирях ибтидо меёбад, њамроњ 
шуда, Ќизилсу ном мегирад. Аз тарафи росту чап ба Ќизилсу рўдњои Ќурумдї, 
Келмаксу, Ќашќасу њамроњ мешаванд. 
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Дарёи Ќизилсу аз љињати ѓизогирї ба гурўњи дарёњои ѓизогириашон пиря-
хию барфї мансуб аст (12%), гарчї њиссаи ѓизогирии пиряхї кам аст, вале пу-
робии дарё ба моњњои июн-август мувофиќат мекунад. Ѓизогирї аз њисоби 
барфњои мавсимї 13%, вале аз њисоби обњои зеризаминї 75%-ро ташкил 
медињад. Ин аломат яке аз нишондињандаи калон барои дарёњои Ќирѓизистону 
Тољикистон ба њисоб меравад. 

Ибтидои серобшавии бањорї-тобистонї дар дидбонгоњи Дароот- Ќўрѓон аз 
26 моњи март оѓоз ёфта, дар 7-уми моњи октябри хотима меёбад. Зуњури начан-
дон зиёди серобшавї аз њисоби об шудани барфњои мавсимии водии Олой рух 
медињад; серобшавии бештар аз њисоби пиряху барфњои шимолии ќаторкўњи 
Паси Олой ба амал меояд. Харљи бештар серобшавии дарё одатан дар охири 
июн ва ибтидои моњи июл рух медињад. Ин њодиса бо маром, оњиста падид мео-
яд ва аз 153 м3 /сония беш намешавад, модули максималии обшора ба 19 л 
/сония км2 баробар мешавад. Ба њисоби миёна давраи серобї ба 195 рўз баро-
бар буда, дар ин муддат 64% харљи солонаи об ба амал меояд. 

Харљи минималии (камтарини) об одатан ба моњи феврал ва ё ба миёнаи 
моњи март мувофиќат мекунад. Харљи минималии миёнаи шабонарўзї ба 23,2 
м3 /сон мефарояд ва дар ин њол модули обшора 4,08 л/сон км2 баробар меша-
вад. 

Харљи миёнаи солонаи оби дарёи Ќизилсу дар саргањаш мувофиќи 
татќикоти А.О.Кемерих (1978) ба 11,4 м3 / сон, дар ќишолќи Дароот - Ќўрѓон -43 
м3 /сон ва дар поёноб 67, 2 м3 /сон-ро ташкил медињад. Тўли сол дарёи Ќизилсу 
ба дарёи Сурхоб 2,22 км3 об медињад. 

Яхбандии оби дарёи ањён-ањён солњои алоњида рух медињад, канори дарё 
ях мебандад, сатњи болои дарё пурра ба ях пўшида намешавад. Яхбандии 
соњили 77 рўз тўл кашида метавонад. Шохобњои баландкўњи дарёи Ќизилсу дар 
фасли зимистон то ќаърашон ях мекунанд. 

Лойолудии дарё таќрибан ба 2000-4000 г/м3 баробар аст. Дар њавзаи 
Ќизилсу њодисаи сел борњо ба мушоњида расидааст. Маъданнокии оби дарёи 
Ќизилсу дар фосилаи серобї ба 400-600 мг/л, вале дар давраи камобї то ба 
700-800 мг/л боло меравад. Дуруштии об дар фосилаи пуробї мўътадил буда, 
дар давраи камобї дурушт мешавад. 

Шохоби серобтарини дарёи Ќизилсу рўди Куксу (Кабудоб) ном дошта аз 
шимолии пиряхи Абрамов сарчашма мегирад, ќаторкўњи Олойро миёнбур на-
муда, ба љануб ба води Олой баромада ба драёи Ќизилсу њамроњ мешавад. 
Њавзаи обѓундори Куксу (Ќоќсу) 902 км2 ва дарозиаш ба 59 км баробар аст. Аз 
шохобњои тарафи рости Ќизилсу танњо дар њавзаи рўди Куксу ба миќдори зиёд 
(73,6 км2) пирях мављуд аст, ва он 8,2% майдони њавзаи обѓундори дарёро таш-
кил медињад. Дарё дар саргањи худ аввало ба самти шарќ љорї шуда, пасон ба 
љанубу шарќ тоб мехўрад. Тўли 22 км масофаи аввал ба ин рўд шохобњои зиёд 
њамроњ мешаванд, сонї ба рўди Љуѓуртош њамроњ мешавад, поёнтар ба Коксу 
рўди Текелик пайваст мешавад. 

Харљи миёнаи солонаи Куксу дар поёноб ба 18,4 м3 / сония баробар буда, 
модули обшораш 20,9 л/сония км2- ро ташкил медињад. Куксу аз љињати ѓизогирї 
ба рўдњои пиряхию барфї мансуб мебошад. Доир ба яхбандї, обовардњои сахт 
ва таркиби химиявии об маълумот вуљуд надорад, ин масъала тањќиќоти му-
шаххасро металабад. Шохоби дигари нисбатан калони Ќизилсу рўди Ќизилагин 
ном дорад, он аз шимолии ќаторкўњи Паси Олой оѓоз меёбад. 
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Майдони њавзаи дарё 282 км2 буда, дарозиаш ба 40 км мерасад. Дар 
њавзаи ин рўд 96,9 км2 пирях мављуд буда, ба 35%-и майдони њавза баробар 
аст. Ин љо калонтарин пиряхи шимолии ќаторкўњи Паси Олой - пиряхи ба номи 
муњаќќиќи машњури табиати Осиёи Миёна номгузорї шуда, пиряхи Е.Корже-
невский воќеъ мебошад. Пиряхи Корженевский 21,5 км дарозї ва бо шохањояш 
73,0 км2 масоњатиро фаро гирифтааст. Рўди Ќизилагин аз зери пиряхи Корже-
невский сарчашма мегирад, баландии мутлаќи саргањи рўд 3900 м аст. Ин рўд 
дар ибтидо ба самти шимолу шарќ љорї шуда, баъдан ба самти шимолу ѓарб 
тоб хўрда, ба води Олой мебарояд ва ба дарёи Ќизилсу њамроњ мешавад. 
Харљи миёнаи солонаи ин рўд ба 1,6 м3/сония баробар аст, дар ин њол модули 
обшора 13,6 л/сония км2 - ро ташкил медињад. 

Дарёи Муѓсу шохоби дуюми калони Сурхоб буда, 88 км дарозї ва 7070 км2 
майдони обгирї дорад. Њавзаи дарёи Муѓсу ба њисоби миёна дар баландии 
4540 м љойгир аст ва дар њавзаи дарёи Вахш ин нишондињандаи баландтарин 
ба њисоб меравад. Ќаторкўњњои њавзаи ин дарёрро ињота намуда, аз 6500 м 
бештар баландї доранд, 3 ќулла аз 7000м бештар баллад мебошанд. Ба ин 
ќабил ќуллаи Исмоили Сомонї (7495м), ќуллаи Ибни Сино (7134 м) ва ќуллаи 
Евгений Коржневский (7105 м) мансубанд. 

Баланд љойгир шулдани њавзаи ин дарё боиси он гардидааст, ки бориш 
бештар (то 2500 мм) дар шакли сахт (барф) меборад. Чунин вазъият имконият 
фароњам овард, ки дар њавзаи ин дарё бо миќдори зиёд пиряхњои калон (2088 
км2) пайдо шаванд. Ин пиряхњо 29,5% майдони обѓундри дарёро ташкил дода-
анд. Дар њавзаи дарёим Муѓсу 995 пирях ба њисоб гирифта шудааст, ки њар яке 
ба њисоби миёна 2,1 км2 масоњат доранд. Пиряхњои аз 2 км2 хурдтар масоњат 
дошта, 81% шумораи умумии пиряхњо, вале танњо 16,9% майдони умумии 
пиряхњоро ташкил медињанд. Пиряхњои нисбатан калон, ки масоњаташаон аз 10 
км2 беш мебошанд 46 адад буда, 1146,5 км2 масоњатро фаро гирифтаанд, ки ба 
55% њамаи пиряхњо баробаранд. Пиряхњои калонтарини Тољикистон асосан дар 
њавзаи дарёи Муѓсу воќеъ мебошанд. 

Дарёи Муѓсу дар натиљаи ба њам якљоя шудани рўдњои Селдара ва 
Савуќсой (Сойихунук) ташаккул меёбад. Минбаъд тўлли њаракат ба дарёи 
Муѓсу якчанд рўдњои дигар њамроњ шуда, миќдори оби дарёро афзоиш 
медињанд. Ин шохобањо аз пиряхњои Фортомбек, Суѓрон, Музгазї (25км2) ва 
ѓайра ибтидо мегиранд. Водии дарёи Муѓсу гоњњо тангно ва гоњњо то ба 1,5-1,8 
км васеъ мегардад, дар назди резишгоњ (дарёи Ќизилсу) ба шохањо таќсим шу-
да, ба Ќизилсу њамроњ мешавад. 

Дарёи Муѓсу ба типи (гурўњи) дарёњои ѓизогириашон пиряхию барфї ман-
суб буда, 52% ѓизояшро яхобањо, 30%-ашро барфобањо ва 18%-ро обњои 
зеризаминї ташкил медињанд. Азбаски њавзаи дарёи Муѓсу аз сатњи бањр хеле 
баланд љойгир шудааст, давраи серобшавї нисбат ба дигар њавзаи дарёњо дер-
тар , яъне аз дањаи аввали моњи май оѓоз ёфта, дар миёнаи моњи октябр хотима 
меёбад. Давраи серобии дарё 162 рўз идома ёфта, дар ин фосила аз маљрои 
дарё 89%-и оби солонаи он мегузарад. Ќуллаи серобии дарёи Муѓсу ба охири 
нимаи авали моњи август рост меояд. Камобии минималии зимистонаи 
шабонарўзї ба 13,8 м3/сония мефарояд, дар ин њангом модули минималии об-
шора 2,11 л/сония км2-ро ташкил медињад. 

Харљи миёнаи солонаи оби дарёи Муѓсу дар поёноб ба 103 м3 /сония баро-
бар аст, дар ин њол модули обшора 15,7 л/сония км2-ро ташкил медињад. Агар 
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яхбандии оби дарёи Муѓсу дар саргањаш ба миёнаи моњи сентябр мувофиќат 
кунад, дар миёна ва поёнобаш ба моњњои октябр-ноябр рост меояд. Яхбандии 
устувори шохобњои баландкўњи Муѓсу дар моњи декабр рух медињад. 

Дарёи Муѓсу ва шохобњои он гилолудии баланд (зиёд) доранд, бузургии 
гилолудї аз саргањ ба самти поёнљараён афзоиш ёфта, соле ба 11760 њаз.тонна 
мерасад. Њавзаи дарёи Муѓсу селхез аст, он ба таркибу хосиятњои љинсњои 
кўњии ба осонї шусташаванда (гил, рег, вараќсанг, олоизњо), нишебии калони 
дарё, серобшавии дарёњо вобаста мебошад, бештар гилию сангомез мешаванд. 

Яке аз хусусияти хоси маданнокии оби дарёи Муѓсу ва дуруштии он аз он 
иборат мебошад, ки ин хосиятњо аз саргањ ба самти поёноб афзоиш меёбанд. 
Таркиби химиявии рўдњои Селдара ва Савуќсой таѓйирёбанда, вале таркиби 
оби рўдњои Баландкиик, Танимаси Хурд ва Каинди гидрокарбонатї буда, 
њангоми серобї ба 115-180 мг/л мерасанд, оби онњо мулоим буда, ба 1,2-2,3 
мг=экв баробар мешаванд. 

Шохоби тарафи рости Муѓсу Савуќсой ном дорад, он аз љињати таркиби 
химиявї ба синфи сулфатии баландмаъдан мансуб буда, њангоми пуробї ба 
190-490 мг/л мерасад, дуруштиаш калон (3,09-3,94мг=экв) мебошад. Маъданно-
кии оби дарёи Муѓсу дар давраи серобї дар поёнљараён афзоиш ёфта, ба 160-
350 мг/л ва дар давраи камобии зимистона ба 260-400 мг/л баланд мешавад. 
Дар тобистон дуруштии об мулоим (1,8-3,3 мг/экв) ва дар давраи камобии зими-
стона дуруштии мўътадил (3,1-4,6 мг=экв) пайдо мекунад. 

Яке аз шохоби калони Муѓсу Селдара ном дорад, дарозии он 19 км, 
масоњати њавзааш 3195км2. Дар њавзаи ин рўд пиряхњо хеле бисёранд (464 пи-
рях) ва масоњати умумии онњо 1215,4 км2 ташкил медињанд, онњо 40%-и майдо-
ни обѓундории дарёро фаро гирифтаанд. Рўди Селдара сарчашмаи худро аз 
пиряхи калонтарини кўњї – Федченко мегирад (дарозии ин пирях 77 км, майдо-
ни яху фирнањо бо њамроњии шохањояш 651,7 км2). Поёнтар аз сарчашмаи Сел-
дара ба он шохобњои Баландкиик, Танимаси Хурд ва Каинди њамроњ шуда, рўди 
Селдараро пуробтар мегардонанд. Дар назди пойгоњи обуњавосанљии «Олтин 
Мазор» (Мазори Тиллої) рўди Селдара бо рўди Савуќсой њамроњ шуда, дарёи 
Муѓсуро ташкил медињанд. 

Рўди Баландкиик шохоби калонтарини дарёи Селдара мебошад. Ин рўд 
71 км дарозї ва 1530 км2 њавзаи обѓундор дорад. Майдони яхбандии њавзаи ин 
дарё 366,8 км2 буда, 24% майдони њавзаи рўдро ташкил медињад. Рўди Баланд-
киик сарчашмаи худро аз пиряхи назди аѓбаи Кокўйбел (4780 м) мегирад. Ба он 
аз тарафи рости Зулумарт ном шохоб ва дањњо дигар шохобњо аз тарафи чап 
њамроњ мешавад, ки асосан ѓизогирии пиряхию барфї доранд. Рўд асосан аз 
байни дараи танги бо рўдчањо буридашуда љорї мешавад. Баъди ба рўди Ба-
ландкиик аз тарафи чап њамроњ шудани шохоби Зортекдара води дарё васеъ 
мешавад. 

Харљи миёнаи солонаи оби рўди Баландкиик ба 14,4 м3/сония баробар аст, 
дар ин њолат модули обшора ба 9,4 л/сония км2 баробар мешавад. 

Рўди Каинди аз љињати бузургии њавза (232 км2) ва дарозї (33 км) дуюмин 
шохоби калони рўди Селдара ба њисроб меравад. Дар њавзаи ин рўд яхбандї 
наѓз инкишоф наёфтааст (24,5 км2), њамагї 10,5% майдони обѓундори онро таш-
кил медињад. Пиряхњо асосан дар тарафи чапи њавзаи рўд љойгиршудаанд, би-
нобар он, 80% обшораи рўдро шохобњои тарафи чап медињанд. 
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Сарчашмаи рўди Каиндї пиряхи Тураќурум буда, дар баландии 4380 м 
воќеъ гаштааст. Водии ин рўд дар тамоми масофаи худ аз дараи танги 
канорњояш ростфаромада иборат мебошад. Дар саргањи ин рўд марѓзорњои 
алпї доман густурдаанд. Шохобњои сершумори ин рўд аз остонаю шаршарањои 
зебои сершумор ба поён мерезанд. Дар миёна ва поёноби рўди Каиндї дарахту 
буттазорњои бед, ангат, настаран, бурс (арча), хаданг ва марѓзор дучор меша-
ванд. Маљрои дарё нишеб буда, пањноиаш ба 17-20 м мерасад. 

Харљи миёнаи солонаи рўди Каиндї дар резишгоњаш ба 5,72 м3/сония ва 
модули обшорааш ба 24,6 л/сония км2 баробар аст. 

Рўди Савуќсой (Сойихунук) – дуюмин шохоби калони дарёи Муѓсу буда, 
64 км дарозї ва 1190 км2 майдони обѓундор дорад. Дар њавзаи Савуќсой, ки 
љойи хунук мебошад, яхбандї нагз инкишоф ёфтааст, майдони њар яке аз 
пиряхњо ба 20-50 км2 ва дарозиашон ба 10-20 км мерасанд (масалан пиряхњои 
Савуќдараи Калон ва Хурд, Зулумарти Шимолї ва ѓайра). Њамагї дар њавзаи 
рўди Савуќсой 280 пирях ба њисоб гирифта шудааст, масоњати якљояи онњо 
419,9 км2 буда, 35,3% майдони обѓундори рўдро фаро гирифтааанд. 

Рўди Савуќсой аз баландии 3950м аз зери пиряхи Савуќдараи Калон сар-
чашма мегирад. Ин рўд дар тамоми роњи њаракати худ аз байни водии пиряхии 
пањну (0,3-0,6 км) нишеб љорї мешавад. Водї дар поёноб аз дараи чуќур ва 
маљрои 20-30 м пањнї дошта, љорї мешавад, вале њангоми ба рўди Селдара на-
здик шудан водї аз нав васеъ мегардад. 

Хосият ва рељаи гидрологии дарёи Сурхоб ва шохобњои он. Дарёи 
Сурхоб калонтарин шохоби дарёи Вахш буда, дар натиљаи ба њам омезиш ёф-
тани рўдњои Ќизилсу ва Муѓсу ташаккул меёбад. Ин дарё аз самти шимолу 
шарќии музофоти Раштонзамин ба самти љанубу ѓарб ба масофаи 151 км тўл 
кашида, андаке ѓарбтар аз шањраки Дарбанд ба дарёи Хингоб пайваст шуда, 
дарёи машњури Вахшро ташаккул медињад. 

Майдони њавзаи обѓундори Сурхоб 7286 км2-ро ташкил медињад. Сарчаш-
маи дарё дар љой ба њам омезишёбии дарёњои Ќизилсу ва Муѓсу дар баландии 
мутлаќи 1835 м ва резишгоњаш дар баландии 1163 м воќеъ гардидааст. Нише-
бии миёнаи Сурхоб 4,6%-ро ташкил медињад. Харљи миёнаи солонаи оби ин да-
рё 438 м3/сония аст. Майдони яхбандии дарёи Сурхоб 401,1 км2 буда, 5,5% 
њавзаи дарёро ташкил медињад. Дар њавзаи ин дарё 682 пирях мављуд буда, 
4,1% умумии яхбандї ва 7,9% шумораи пиряхњои Љумњурии Тољикистонро дар-
бар мегирад. 

Њарорати оби дарёи Сурхоб дар моњи январ 0,50С, дар моњи июл 11,20С ва 
максимум ба 17,80С мерасад. 

Дарёи Сурхоб аз шохобњои зиёд иборат мебошад, онњо аз тарафи чапу 
рост ба он њамроњ мешаванд. Шохобњои тарафи чапу рост чи аз љињати дарозї 
ва чи аз љињати пуробї ва рељаи гидрологї аз њам тафовути равшан доранд, 
шохобњои тарафи чап аз нишебињои тарафи шимолии ќаторкўњи Пётри Як 
сарчашма мегиранд. Ин шохобњо чандон бузург набошанд хам, вале нисбатан 
серобанд. Дигар тафовут дар аст, ки нисбат ба шохобњои тарафи рост андак 
дертар сероб мешаванд. Шохобњои нисбатан калони тарафи чапи дарёи Сурхоб 
рўдњои Обишўрак, Шўраки Шарќї, Дара ва Шўраки Ѓарбї мебошанд. 

Шохобњои тарафи рости дарёи Сурхоб аз љанубу ѓарбии ќаторкўњи Олой, 
љанубу шарќии ќаторкўњои Зарафшону Њисор ва шимолу шарќии ќаторкўњи 
Ќаротегин сарчашма мегиранд. Шохобњои тарафи рости дарёи Сурхоб бузург ва 
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сероб мебошанд. Нисбат ба шохобњои тарафи чап андаке барваќтар сероб ме-
шаванд, зеро онњо дар нишебињои љанубии офтобрўяи ќаторкўњњои боло ном-
бурда воќеъ гаштаанд. Сањми шохобњои тарафи рости дарёи Сурхоб дар 
ташаккулёбї ва пуробшавии дарё назаррастар мебошанд. 

Дарёи Сурхоб аз мавзеи омезишёбии дарёњои Ќизилсу ва Муѓсу то 
резишгоњи рўди Обизанков (шохоби рости дарёи Сурхоб) аз байни водии танг, 
ки гоњо ба дараи чуќур иваз мешавад, љорї мегардад. Поёнтар аз резишгоњи 
рўди Обизанков (Коксу) водї васеъ мешавад, дарё дар маљрои (сангобї) васеъ 
љорї мегардад. Дар ин ќисмат дарёи Сурхоб обовардњои худро гоњ ба самти 
рост ва гоњо ба тарафи чап иваз намуда, тањшон мекунад, ба шохањо таќсим 
мешавад, дар байни онњо љазирањои муваќќатї пайдо шуда меистанд. Њангоме, 
ки дарёи Сурхоб сероб мешавад тамоми сангобро об пахш мекунад. 

Дар поён доир ба шохобњои калони тарафи рости дарёи Сурхоб маълумот 
дода, хусусиятњои ѓизогирї ва рељаи гидрологии онњоро дар алоњидагї тавсиф 
менамоем. 

Рўди Сорбоѓ калонтарин шохоби тарафи рости дарёи Сурхоб буда, аз 
нишебии љанубу шарќии ќаторкўхњои Зарафшону Њисор ва шимолу шарќи 
ќаторкўњи Ќаротегин сарчашма мегирад. Рўди мазкур чи аз љињати бузургии 
њавза (780 км2), чи аз љињати дарозї (81 км) ва чи аз љињати серобї (68,5 
м3/сония) байни резишгоњи Муѓсу ва Хингоб маќоми аввал дорад. Ќисми бешта-
ри кўњњои њавзаи рўди Сорбоѓ аз сарњади рахи барфї (3800 м) баланд воќеъ 
гардидаанд. Анбўњи њавои боришоварї љанубу ѓарбї ба ин кўњњо 
бархўрда,бориши зиёд (то 2500 мм) медињанд. Дар њавзаи ин рўд 105,6 км2 пи-
рях мављуд буда, 6% масоњати њавзаро фаро гирифтааст. Њавзаи ин рўд дар 
кўњистони Помиру Олой яке аз љойњои сербориш (сернам) ба њисоб меравад. 
Барои њамин њам модули обшораи ин рўд дар поёнобаш 40 л/сон.км2 ва дар 
сарчашмааш ба 50 л/сония км2 мерасад. 

Рўди Сорбоѓ дар натиљаи ба њам омезишёбии ду шохоби калон Ѓориф ва 
Дубурса ташаккул меёбад. Рўди Ѓориф 741км2 майдони обѓундор дорад, то ба 
рўди Хадангњо њамроњ шудан Наукрум ном дорад. Рўди мазкур аз шохобњои 
сершумор иборат буда, аз пиряхњои нишебии љанубу шарќии ќаторкўњи Њисор, 
ки 3580 м баланди дорад сарчашма мегирад. Дар ибтидо тўли 10 км ба самти 
шимолу шарќ ва шарќ љорї мешавад поёнтар аз резишгоњи рўди Хадангњо ин 
рўд номи Дарисусофро мегирад, аз байни дараи гоњ танг ва гоњњо васеъ шуда, 
ки нишебии калон дорад бо суръат њаракат мекунад. Сонї аз тарафи дасти 
рост, рўди Даштихирсон њамроњ мешавад, тўли 16 км то њамроњ шудани рўди 
Дубурса номи Ѓориф ва нињоят номи Соробоѓро мегирад. Дар ин фосила ни-
шебии маљро дар њар як км ба 36 м мерасад. Пеш аз он, ки рўди Дубурса ба 
рўди Ѓориф њамроњ шавад аз самти чап рўди Дараиванљрўд пайваст меша-
вад. 

Поёнтар аз резишгоњи Дубурса рўди Сорбоѓ якбора ба самти љануб тоб 
хўрда, ќаторкўњи Ќаротегинро тавассути дараи танг убур намуда, мегузарад, ки 
ба дараи Фони њавзаи дарёи Зарафшон шабоњат дорад. Пас аз он ки рўд аз да-
раи танг берун меояд, води дарё 1-1,5 км васеъ мешавад. Рўди Сорбоѓ 16 км 
пеш аз ба резишгоњаш расидан аз самти чап рўди Камаробро ќабул мекунад. 
Рўди Камароб 299 км майдони обљамъкунанда ва 39 км дарозї дорад. Сарчаш-
маи Камароб дар баландии 3600 м ва резишгоњаш дар баландии 1301 м воќеъ 
гардидааст, майлони рўд 59,0 промилро ташкил медињад. 
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Рўди Сорбоѓ ѓизогирии пиряхию барфї дорад. Манбаи асосии ѓизогирии ин 
рўд об шудани барфњои мавсимї (60%), об шудани пиряхњо (15%) ва обњои 
зеризаминї (21%) ва оби борон (4%) ибарат мебошад. Серобшавии дарё аз 
миёнаи моњњои март оѓоз ёфта, ќуллаи серобї ба миёнаи моњи июн (195 
м3/сония) ва хотимаёбии фосилаи серобї ба 8-уми моњи октябр рост меояд. 
Давраи серобии дарё ба њисоби миёна 212 рўзро фаро мегирад, дар ин фосила 
аз буриши кундалагии рўди Сорбоѓ 90% оби солонаи он мегузарад. Дар охири 
зимистон ин рўд камоб (6,15 м3/сония) мешавад. Харљи миёнаи солонаи оби 
рўди Сорбоѓ дар резишгоњаш 68,5м3/сония ва модули обшорааш ба 38,9 
л/сон.км2 баробар мебошад. 

Давомнокии яхбандии оби Сорбоѓ дар фасли зимистон дар поёноби дарё 
аз дањаи сеюми декабр то ибтидои дањаи дуюми феврал, вале дар шохобњои 
баланкўњ то ибтидои моњи март идома меёбад. Лойолуди ва обшораи сахти 
рўди Сорбоѓ ва омадани сел омўхта нашудааст. Аз ин лињоз лозим аст, ки оли-
мон ба омўзиши ин масъалањо диќќат дињанд, зеро ин мушкилотњо ањамияти 
калони илмию амалї доранд. Њангоми созмони НБО-њои хурду миёна ва 
каналњои обёрикунанда чунин маълумотњо басо зарур мебошанд. 

Маъданнокии оби рўди Сорбоѓ кам аст, дар давраи камобї 160-170 мг/л ва 
дар фасли пуробї 70-150 мг/л-ро ташкил медињад. Оби ин рўд аз љињати тарки-
би кимиёвї гидрокарбонатї буда, яъне оби мулоим мебошад. 

Рўди Ярхич низ шохоби тарафи рости дарёи Сурхоб буда, аз љињати бу-
зургии њавза ва серобї дар љои дуюм меистад. Аз он ки кўњу ќаторкўњњои атро-
фи њавзаи рўди Ярхич то 5223 м баланди доранд ва нисбати ба самти њаракати 
анбўњї њавои намноки аз самти љанубу ѓарб меомада мавќеи муносибро ишѓол 
кардааст ба мисли њавзаи рўди Сорбоѓ то 2500 мм бориш ба амал меояд. Чунин 
шароит имкон фароњам овардааст, ки дар њавзаи рўд пиряхњои зиёд (106,8 км2) 
ташкил ёбанд. 

Яке аз сарчашмаи рўди Ярхич Назарайлоќ ном дорад, аз пиряхе ки дар 
баландии 3309 м воќеъ гардидааст ибтидо мегирад. Ин рўд дар ибтидо 5 км ба 
саамти шарќ њаракат намуда, сонї ба тарафи љануб тоб хўрда, аз тарафи рост 
рўди Обикамаробро ќабул менамояд. Як килотметр поёнтар аз резишгоњи рўди 
Камароб аз тарафи чап шохоби калони тарафи рост рўди Дараипиёзро, ки он 
аз пиряхи калонтарини њавзаи Дараипиёз оѓоз мебад ќабул менамояд. Ин пирях 
14,6 км2 масоњат ва 11,4 км дарозї дорад. 

Пеш аз ба рўди Дараипиёз њамроњ шудан рўди Ярхич ба самти љануби 
шарќ тоб мехўрад, води дарё то ба 0,3-0,5 км васеъ мешаавад ва минбаъд гоњо 
аз дараи тангу остонањо бо суръати тез љорї мешавад. Пеш аз ба шохоби кало-
ни самти чап-рўди Ќароѓушхона њамроњ шудан води дарёи Ярхич то ба 1,5км 
васеъ мешавад, маљро аз умќи 20м буридашуда ва соњилњои љарию вартањо 
иборат буда љорї мешавад. Як километр поёнтар аз дењаи Њоит рўди Ярхич ба 
дарёи Сурхоб њамроњ мешавад. 

Рўди Ярхич аз љињати манбаи ѓизогирї ба типии дарёњои ѓизогириашон пи-
ряхию барфї мансуб мебошад. Манбаи асосии ѓизоирии рўди Ярхич 
барфобањои мавсимї (43%), яхобњо (19%) ва обњои зеризаминї (38%) мебо-
шанд. Харљи миёнаи солонаи оби рўди Ярхич 50,4 м3/сония ва модули обшораи 
он 43,1л/сония км2-ро ташкил медињад. 

Рўди Коксу сеюмин шохоби аз љињати майдони обгириаш васеъ ва серобї 
Сурхоб мебошад. Он аз омезишёбии рўдњои Тамдикўл ва Питавкўл ташаккул 
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меёбад. Дар байни шохобњои дарёи Сурхоб њавзаи рўди Коксу бо масоњати ка-
лони пиряхњояш (160,1км2), ки 12,4% њавзаи рўдро ташкил медињад фарќ меку-
над. Ин рўд 11км дарозї дошта, саргањаш аз баландии мутлаќи 1823 м ва 
резишгоњаш дар баландии 1708м воќеъ мебошад. Нишебии миёнаи рўди Коксу 
дар њар 1км ба 9,6м баробар аст. 

Рўди Тамдикўл шохоби калони Коксу буда, аз пиряхи Янгидавон, ки дар 
баландии 3400 м воќест сарчашма мегирад. Майдони њавзаи Тамдикўл 632 км2 
буда, 39 км дарози дорад. Дар њавзаи Тамдикўл 98,3 километри мураббаъро 
пирях фаро гирифтааст, он ба 15,5%-и њавза баробар аст. Баландии нисбии 
кўњњои атрофии њавзаи дарё нисбат ба маљрои дарё 1500-2000 м мерасанд. 
Саргањи ин рўдро Янгидавон меноманд. Поёнтар аз тарафи дасти рост ба он 
рўди Чайнак-Ангуюрм, рўди Иштансалд, инчунин рўди Дастнорас ба 
Тамдикўл њамроњ шуда, номи умумии Тамдикўлро мегирад. Дар њавзаи рўди 
Тамликўл чашмаи гарми маъдани, ки хосияти табобатї дорад воќеъ мебошад. 
Дар поёноби дарё дар љойњои нисбатан васеи соњил нињолњои бед, сафедор, 
настаранњо ва дигар буттањо инчунин, набототи алафию марѓї рўйидаанд. Пас 
аз он ки рўди Тамдикўл аз тарафи рост рўди Пизанро ќабул мекунад, се (3) км 
поёнтар ба он рўди Питаукўл њамроњ мешавад ва номи Коксуро мегирад. Харљи 
миёнаи солонаи Тамдикўл 16,1м3/сония аст. 

Рўди Питаукўл шохоби дуюми нисбатан калони дари Коксу буда, 
масоњати њавзааш 531км2 ва дарозиаш 52км аст. Дар њавзаи ин рўд 61,8км2 пи-
рях мављуд буда, 11,6% њавзаро ташкил медињад. Рўди Питаукўл аз пиряхи 
Гайдаюли, ки дар баландии 4000м воќест оѓоз меёбад. Ба ин рўд якчанд 
шохобњо (Кейдейсу, шохоби Беном, Лойсу, Љаманќирчї) њамроњ мешаванд. 
Питаукўл тўли масофаи њаракати худ борњо аз дарањои танг ва гоњо аз води ва-
сеъ љорї мешавад. 

Рўди Тамдикўл ва Питаукўл ѓизогирии пиряхию барфї доранд. Дар 
ѓизогирии ин рўдњо мавќеи асосиро барфобањо ( мувофиќан 42 ва 37%), 
пиряхобањо (мувофиќан 25 ва 23%) ва обњои зеризаминї (мувофиќан 33 ва 
40%) мебозанд. Серобии ин рўдњо аз нимаи дуюми моњи апрел оѓоз ёфта, дар 
охири дањаи дуюми моњи октябр хотима меёбанд. Давомнокии давраи серобї 
180 рўзро фаро мегирад. Дар ин фосила 80-85%-и оби солонаи рўд мегузарад. 
Ќуллаи серобї ба миёна ва ё охири моњи июл рост меояд. Харљи миёнаи соло-
наи оби Тамдикўл 16,1м3/сония ва Питаукўл 18,9 м3/сония мебошад. 

Рўди Сангикар шохоби тарафи рости дарёи Сурхоб буда, аз доманаи 
љанубу шарќии ќаторкўњи Ќаротегин оѓоз ёфта, андаке поёнтар аз резишгоњи 
Рўди Сорбоѓ ба дарёи Сурхоб њамроњ мешавад. Њавзаи обѓундори ин рўд 
291км2 буда, дарозиаш ба 42км мерасад. Харљи миёнаи солонаи оби рўди Сан-
гикар ба 13,2 м3/сония баробар аст. Сарчашмаи ин рўд дар баландии 3400 м ва 
резишгоњаш дар баландии 1242 м љойгир аст. 

Рељаи гидрологии дарёи Хингоб ва шохобњои он. Дарёи Хингоб сероб-
тарин ва зеботарин шохоби тарафи чапи дарёи Вахш ба њисоб меравад, дар 
њудуди ноњияи маъмурии Сангвор љойгир шудааст. Њавзаи обѓундори дарёи 
Хингоб 6660км2 ва дарозиаш 196 киломметрро ташкил медињад. Атрофи њавзаи 
дарёи Хингобро кўњу ќаторкўњњое ињота кардаанд, ки беш аз 5500м баланди до-
ранд. Дар болои ин кўњњои баланд барфњои бисёрсола, фирнањо ва пиряхњои 
хурду калони сершумор љойгир шудаанд. Майдони умумии яхбандии њавзаи да-
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рёи Хингоб ба 712,4 км2 баробар буда, 10,8% майдони њавзаи дарёро фаро ги-
рифтаанд. 

Шохобњои тарафи рости дарёи Хингоб аз ќабили Ќирѓизоб, Рангоб, Фарки-
куш, Сухсу ва ѓайра буда, аз нишебии љанубии ќаторкўњи Пётри Як оѓоз меё-
банд. Ин шохобњо нисбат ба шохобњои тарафи чапи дарёи Хингоб, ки аз 
ќаторкўњи Дарвоз сарчашма мегиранд сероб мебошанд. Агар модули обшораи 
шохобњои тарафи рост 42-43 л/сония км2 бошад, ин нишондињанда барои 
шохобњои тарафи чап 16,2 л/сония км2 баробар аст. Шохобњои нисбатан калони 
тарафи чапи дарёи Хингоб – Обимазор, Бохуд, Гармо, Сариоб ва ѓайра мебо-
шанд. 

Дарёи Хингоб ва шохобњои он дар роњи њаракати худ борњо аз дараю 
тангноњо ва гоњо аз маљрои нисбатан васеъ 20-30 м, гоњо 40-60 м ва њатто 2 (ду) 
км пањнї дошта, ба шохањои сершумор таќсим шуда, љорї мешаванд.  

Манбаи ѓизоргирии дарёи Хингоб яхоба (22%), барфобањои мавсимї (48%) 
ва обњои зеризаминї (30% ) мебошанд. Рељаи оби Хингоб вобаста ба 
хусусиятњои обу њаво ва фаслњои сол таѓйир меёбад. Оби дарёи Хингоб аз 
дањаи дуюми моњи март сар карда тадриљан афзоиш ёфта пуроб мешавад ва 
давраи серобї 213 рўзро фаро мегирад, серобии дарё дар миёнаи моњи октябр 
хотима меёбад. Харљи бештари оби дарёи Хингоб одатан ба моњи июл рост 
меояд, вале гоњњо ќуллаи серобї ба моњи август мувофиќат мекунад. 11 моњи 
августи соли 1935 харљи таъљилии бештари оби дарёи Хингоб ба 1290 м3/сония 
расида буд. Дар давраи серобї аз буриши кундалангии маљрои дарёи Хингоб ба 
њисоби миёна 89% харљи солонаи об мегузарад. 

Харљи камтарини оби дарёи Хингоб ба охирњои фасли зимистон мувофиќат 
мекунад. Дар ин давра харљи камтарини оби дарёи Хингоб ба 38 м3/сония ме-
фарояд, дар ин њангом модули обшора 5,76 л/сония км2-ро ташкил медињад.  

Њар сол дарёи Хингоб ба њисоби миёна ба дарёи Вахш 7,06 км3 об мебах-
шад, ки он нисбат ба дарёи Зарафшон 2 км3 бештар аст. Дигар хел карда гуем, 
дарёи Хингоб 34% обшораи солонаи дарёи Вахшро медињад. 

Барои дарёи Хингоб њар сол дар фасли зимистон њодисаи яхбандї такрор 
мешавад. Дар поёноби Хингоб њодисаи яхбанд ба њисоби миёна 18 шабонарўз, 
вале бо баробари афзудани баландии мањал њодисаи яхбандї аз доманакўњњо 
то ба баландкўњњо афзоиш ёфта, ба 100 рўз ва њатто аз он њам бештар идома 
меёбад. 

Оби дарёи Хингоб ва шохобњои калони он бо баланд будани гилолудї 
(тирагї)-и худ фарќ мекунад. Ин нишондињанда ба њисоби миёна дар поёноби 
дарёи Хингоб беш аз 4000 г/м3 буда, бо баробари афзудани баландї коњиш 
меёбад. Ќисми зиёди обовардњои муаллаќ ба моњњои июл-сентябр рост омада, 
80% харљи обовардњои муаллаќи солонаи дарёро ташкил медињад. Гилолудии 
камтарин ба давраи камобии дарё, яъне ба фасли зимистон рост меояд. 

Хусусияти фарќкунандаи таркиби химиявии оби Хингоб аз он иборат аст, 
ки маъданнокї ва дуруштии об аз саргањ ба самти поёноб афзоиш меёбад. Ма-
салан агар дар давраи серобї маъданнокї дар саргањ (рўди Сангвор) 150-210 
мг/л бошад, дар поёноб (Тавилдара) ба 200-420 мг/л мерасад. Дар давраи 
камобї маъданнокии оби дарё андак баланд шуда ба 240-440 мг/л боло мера-
вад. Дар саргањи дарё дуруштии об паст (аз 2 то 2,7 мг=экв) дар поёноб дуруш-
тии об мўътадил буда, аз 4,8 мг=экв беш намешавад. Дар таркиби об ионњо 
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НС03 ва Са бартарї доранд, ба самти поёноб ин нишондињанда коњиш меёбад, 
вале ионњои SO4 афзоиш меёбад. 

Дар поён доир ба шохобњои калонтарини дарёи Хингоб аз ќабили рўдњои 
Обимазор, Рангоб, Ќирѓизоб, Фаркикуш тафсифи мухтасари гидрологї 
медињем.  

Рўди Обимазор – аз њама калонтарин шохоби дарёи Хингоб буда, 38 км 
дарозї ва 1030 км2 њавзаи обѓундор дорад. Њавзаи ин рўд аз кўњњои баланд 
(ќуллаи Арнавад 6083м) иборат буда, дар он 171,5 км2 масоњатро пиряхњо фаро 
гирифтаанд, яъне 16,7% њавзаро ишѓол кардаанд. Рўди Обимазор аз баландии 
3200 м оѓоз ёфта, дар баландии мутлаќи 2168 м ба дарёи Хингоб њамроњ меша-
вад. Дар ибтидо ин рўд дар водии танг ва нишебии калон дошта, љорї мешавад, 
сонї водї то 0,5 км васеъ мегардад, пеш аз ба шохоби тарафи чап њамроњ шу-
дан Дархарвак пайвастан водї аз нав танг шуда, хосияти канониро мегирад. 
Њангоми ба Хингоб наздик шудан водии дарё њамвор гашта, то ба 15- 40 м ва-
сеъ мешавад.  

Рўди Обимазор ба типи дарёњои ѓизогириашон пиряхию барфї мансуб аст. 
Ин рўд 34% ѓизояшро аз яхобањо, 38%-ро аз барфобањои мавсимї ва 28%-ро аз 
обњои зеризаминї мегирад. Серобшавии рўди Обимазор аз дањаи дуюми моњи 
апрел оѓоз ёфта, дар охири моњи октябр хотима меёбад, яъне фосилаи сероби 
191 рўзро фаро мегирад ва дар ин муддат аз маљрои рўд 91% обшораи солона 
мегузарад. Дар нимаи дуюми моњи июл серобии дарё ба њадди баланди худ ме-
расад, зимистон хеле камоб мешавад. Модули миёнаи бисёрсолаи обшораи ин 
рўд ба 26,6 л/сон.км2 баробар аст. Обшораи миёнаи солонаи рўди Обимазор 
832 млн.м3-ро ташкил медињад. 

Рўди Рагноб - шохоби дуюми сероби тарафи рости дарёи Хингоб мебо-
шад, 62 км дарозї ва 781км2 майдони обѓундор дорад. Дар саргањи ин рўд 78,3 
км2 пирях мављуд аст он 10% њавзаи дарёро фаро гирифтааст. Пиряхи калонта-
рини ин њавза пиряхи Пётри Як (12,2 км3) ва Зурзамин буда, 6,2 км масоњат до-
ранд. Рўди Рагноб аз шохобњои сершумор ѓизо мегирад. Водии ин рўд дар та-
моми дарозии худ аз дараи танги фароз ва зинанок, ки њамагї 8-15 м пањнї до-
рад, љорї мешавад. 

Харљи миёнаи солонаи рўди Рагноб ба 20,8 м3/сон баробар буда, модули 
обшорааш 28,0 л/сония км2-ро ташкил медињад. 

Барои ин рўд гилолудии (фаровонии обовардњои муаллаќ) зиёд хос мебо-
шад, ќариб 4000 г/м3-ро ташкил медињад, њамзамон маъданнокї ва дуруштии об 
беш мебошад. Дар давраи серобї маъданнокї оби рўд 280-460 мг/л, дар дав-
раи камобї то ба 640-670 мг/л баланд мешавад. Дар оби рўди Рагноб миќдори 
зиёд ионњои SO4 ва Ca хос буда, тўли сол кам таѓйир меёбанд. 

Њангоми бо суръати тез гудохта шудани пиряхњо дар моњњои июл – август 
њодисаи омадани сел ба мушоњида мерасад. 

Рўди Ќирѓизоб дар натиљаи ба њам омезишёбии ду рўди хурдтар , ки аз 
пиряхи Гандо ва Девлохон сарчашма мегиранд ташаккул меёбад. Майдони 
њавзаи рўди Ќирѓизоб 351 км2 буда, 16 км дарозї дорад. Атрофии њавзаи рўдро 
кўњњои баланд (то 6785 м) фаро гирифтаанд, ин љо 92,3 км2 пирях мављуд буда, 
26,3% масоњати њавзаро ташкил медињад. Дарё дар маљрои 10-20 метр ва бай-
ни води 0,5 км пањнї дошта љорї мешавад. Аз он ки нишебии дарё калон аст, об 
бо суръати тез њаракат мекунад. 
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Пеш аз ба рўди Гармо пайваст шудани рўди Ќирѓизоб водии дарё то ба 1,5 
км васеъ мешавад, суръати њаракати оби дарё оњиста ва ба шохањои сершумор 
таќсим шуда, љорї мешавад. Харљи миёнаи бисёрсолаи рўди Ќирѓизоб ба 11,8 
м3/сония баробар аст, онгоњ модули обшора 31,5 л/сон. км2-ро ташкил медињад. 

Рўди Фаркикуш – шохоби тарафи рости дарёи Хингоб буда, аз нишебии 
тарафи љанубии ќаторкўњи Пётри Як оѓоз меёбад. Майдони њавзаи рўд 167 км2 
ва 29 км дарозї дорад. Рўди мазкур аз њисоби шохобњои сершумор, ки онњо аз 
пиряхњои дар баландии 3920 м воќеъ буда, сарчашма мегиранд пуроб меша-
вад. Дар њавзаи рўди Фаркикуш 36 пирях воќеъ буда, масоњати якљояашон ба 17 
км2 мерасад. Дар њавзаи ин рўд соле 2500 мм бориш мешавад, барои њамин 
њам шабакаи дарёи зич ва рўдњои он серобанд. Њавзаи ин рўд дар Осиёи Миёна 
аз љињати ба об таъмин будан љои аввалро ишѓол мекунад. 

Рўди Фаркикуш дар болообаш ба самти шарќ њаракат мекунад ва сонї ба 
самти љанубу шарќ љорї мешавад. Фаровонии намї дар ин њавза боиси он гар-
дидааст, ки ин љо набототи субалпию алпї хеле хуб нашъунамо кардаанд. Дар 
байни онњо ширеш (эремурус), камол, юѓан ва ѓайра баланд ќад мекашанд, 
њатто ба ќади одам баробар мешаванд. Агар баргњои юѓан ба бадани инсон 
рассад онро месўзонад ва њубобчањо пайдо мешавад. 

Пеш аз он ки рўдчаи Сафедсу аз тарафи чап ба рўди Фаркикуш пайваст 
шавад, води дарё 0,5км васеъ мегардад ва сонї боз водї танг мешавад ва рўд 
самти њаракаташро ба љанубу шарќ ва нињоят ба самти љануб тоб мехурад. Дар 
поёнљараёни рўди Фаркикуш водии дарё ва нишебињои кўњњои бо љангали аз 
бурс (арча), хаданг, сафедор, бед ва чакалакњои настаран ташаккул ёфта ба 
мушоњида мерасанд. 

Пеш аз он, ки рўди Фаркикуш ба дарёи Хингоб пайваст шавад дар води 
дарё дарахтони чормаѓз, зардолу, олболу, себ ва ѓайра сабзида манзараи зе-
боро фароњам овардаанд. Тамошои ин манзарањо ба дил фарањ ва оромиш ме-
бахшанд. 

Рўди Элок сарчашмаи худро аз њудуди ноњияи Роѓуни музофоти Раштон-
замин, яъне љанубу ѓарбии ќаторкўњи Ќарорўд яке аз шохобњои калони дарёи 
Кофарнињон буда, ба самти љанубу ѓарб љорї шуда, аз пањлўи шањру, 
шањракњои Файзобод, Вањдат гузашта, дар наздикии шањраки Сомониён аз та-
рафи чап ба дарёи Кофарнињон њамроњ мешавад. Дар тарафи љанубу ѓарбии ин 
рўд ќаторкўњи Рангон воќеъ гардидааст. Дарозии рўди Элок аз шањри Роѓун то 
ба шањраки Сомониён беш аз 100 км-ро ташкил медињад. Њавзаи обѓундори ин 
рўд 823 км2-ро фаро мегирад. 

Рўди Элок ѓизогирии омехта дорад, яъне аз барфобањои мавсимї, оби бо-
рон ва обњои зеризаминї ташаккул меёбад. Серобшавии оби рўди Элок, яъне 
афзудани харљи об аз моњи март оѓоз меёбад. Харљи бештари оби рўди Элок ба 
моњи май њангоми ба суръат об шудани барфњои мавсимї ва боронњои бошид-
дати охири бањорї ва харљи камтарин ба моњи август ва сентябр рост меояд. 
Чунин рељаи оби дарё ба талаботи соњаи кишоварзї чандон мувофиќ нест, зеро 
соњаи кишоварзї мањз дар фасли тобистон ва ибтидои тирамоњ ба обу обёрї 
эњтиёљ дорад. 

Харљи миёнаи солонаи оби рўди Элок 13,6 м3/сония, модули миёнаи соло-
наи обшора 16,5л/сония км2, ќабати солонаи обшора 522 мм, харљи камтарини 
зимистона 5,2 м3/сонияро ташкил медињад. Њаљми солонаи оби рўди Элок ба 
428 млн.м3 баробар аст. њодисаи яхбандї солњои алоњида рух медињад. 
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Тавре болотар баён доштем дарёи Вахш аз бањам омезиш ёфтани 
дарёњои Сурхобу Хингоб ташаккул ёфта ба самти љанубу ѓарб љорї мешаванд, 
яке аз дарёњои дароз, пуроб ва ањамияти калони хољагї доштаи Тољикистон ба 
њисоб меравад. Дарозии дарёи Вахш 524 км ва 39100км2 њавзаи обѓундор до-
рад. Саргањи дарёи Вахш аз шањраки Дарбаанд то љанубу ѓарбии њудуди ноњияи 
Роѓун дар марзи Раштонзамин воќеъ гардидааст, ки таќрибан ба 45-50 км баро-
бар аст. Дарёи Вахш аз резишгоњи дарёи Хингоб тўли 36 км аз води V монанд 
мегузарад. Дар ин фосила дарё маљрои худро хеле чуќур буридааст. Аз дењаи 
Пасимурањо то дењаи Шолипая дарёи Вахш тўли 49 км аз дараи танг мегузарад. 
Маљрои дарё кам печутоб хўрдааст ва ин хосият то мавзеи Пули Сангин идома 
ёфтааст. Барои њамин њам ин ќисмати саргањи дарёи Вахш барои созмони НБО-
њо мувофиќу муносиб аст, НБО-и Норак сохта шуд ва созмони НБО-и Роѓун 
идома дорад. 

Барои дарёи Вахш дар мавзеи ќишлоќи Тутќавул чунин аломатњои обшо-
раи солона хос мебошад: манбаи ѓизогирї 40% аз оби зеризамин, 27% яхоба, 
31 барфоба ва 2% оби борон, харљи миёнаи солонаи оби дарё Вахш 640 
м3/сония, модули миёнаи солонаи обшора 20,5 л/сония км2, ќабати солонаи об-
шора 647 мм, њаљми обшораи солона 20183 млн.м3 ташкил медињад. Серобша-
вии дарё аз 18-уми март оѓоз ёфта, дар 18-уми моњи июл ба њадди баланд (дар 
дидбонгоњи Дарбанд 4150 м3/сония) мерасад ва дар 21 моњи октябр хотима 
меёбад, 219 шабонарўзро дар бар мегирад. Дар ин муддат аз маљрои дарё 
16700 (Дарбанд) млн. м3, 85% харљи солонаи оби дарёро ташкил медињад. 
Њангоми камбої харљи об 209 м3/сония мефарояд. Харљи обовардњои муаллаќи 
дарёи Вахш-Сурхоб дар дидбонгоњи шањраки Ѓарм ба њисоби миёнаи солона 
1400 кг/сония, обовардњои муаллаќи солона 44000 њаз. тоннаро ташкил 
медињад, ки ин нишондињандаи хеле калон мебошад. Барои њамин њам ќаъри 
обанбори Норак аз обовардњои тањшоншуда пур шудааст. Аз ин хотир омўхтан 
ва донистани маљмўи омилњои гидрологї аз ќабили навъњои ѓизогирї, 
фосилањои серобию камобї, таќсимоти обшора дар фосилањои гуногун, обшо-
раи сахт (обовардњои муаллаќ) барои оќилонаю самаранок истифода бурдани 
оби чи дарёњои калон ва чи шохобњои онњо ањамияти калони хољагї доранд. Му-
таассифона, то кунун на њамаи пањлуњои рељаи гидрологии дарёи Вахш ва 
шохобњои болооби онњо сањењ омўхта шудаанд. Аз ин лињоз лозим аст, ки 
пањлўњои татќиќнашудаи рўду дарёњои њавзаи дарёи Вахш, аз љумла Сурхобу 
Хингоб сањењу мукаммал татќиќ гардад, то ин ки минбаъд барои истифодаи 
маљмўи онњо заминаи мустањками илмї фароњам оварда шавад. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ ТАДЖИКИСТАНА 
 

В статье сделана попытка рассмотреть национальные интересы Тад-
жикистана в сфере экономической и социальной безопасности.  
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ность, экономическая безопасность, безработица, бедность, геополитика. 
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МАНФИАТЊОИ МИЛЛЇ ВА БЕХАТАРИИ ИЌТИСОДИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Дар маќола манфиатњои миллии Тољикистон дар соњаи бехатарии 
иќтисодиву иљтимої баррасї гардидааст.  

Вожањои калидї: манфиатњои миллї, бехатарии миллї, бехатарии 
иќтисодї, бекорї, камбизоатї, геополитика. 

 
 

Kayumov A.N. 
 

NATIONAL INTERESTS AND ECONOMICAL SECURITY OF TAJIKISTAN 
 
In the article consecrated attention to national interests of Tajikistan in field of 

economical & social securities. 
Keywords: national interests, national security, economic security, poverty, ge-

opolitics.  
 
В условиях усиливающегося процесса глобализации, новых вызовов и уг-

роз актуальным становится проблема обеспечения национальной безопасности 
и защиты национальных интересов государства. В рамках огромной страны, ка-
ким был Советский союз, Таджикистан, как и других бывших республик, входя-
щие в единое военно – политическое, социально – экономическое, научно – 
техническое пространство мало зависел от влияние внешних факторов и угроз, 
но ныне ситуация в мире коренным образом изменилась. Разрушение единой 
страны, образования небольших, открытых и слабо развитых государств, граж-
данское противостояние, трудности трансформационных процессов, ошибки 
допущенные в процессе реформирования и как следствие всего этого возник-
новение сложных и трудно разрешённых политических, военных, экономиче-
ских и социальных проблем, привели к глубокому системному кризису и сделал 
в системе геополитических и геоэкономических координат третьего тысячеле-
тия Таджикскую республику легко уязвимую. Факторы внутренней угрозы рас-
пада политической и экономической системы стали определяющими.В этой 
связи обеспечение национальной безопасности и защиты национальных инте-
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ресов страны выдвигаются в число наиважнейших стратегических приоритетов 
Таджикского государства.  

Состояние любого государства определяется различными в условиях на-
циональной безопасности международной, региональной, национальной, а так 
же всеми ее составляющими: политической, военной, экономической, социаль-
ной, технической, энергетической, информационно – коммуникационной, про-
довольственной, демографической, экологической, духовно – нравственной 
безопасностью и т.д. 

Национальная безопасность тесно взаимосвязана с системой националь-
ных интересов, так как категория национальные интересы соединяет воедино 
проблемы эффективного использования экономического, научно – технического 
потенциала и военно–экономической мощи страны: состояния генофонда на-
ции, ее физического здоровья, социального и культурного процветания, геопо-
литические и геоэкономические позиции страны в этом противоречивом мире. 

В основе определения национальных интересов Таджикистана в области 
политической системы лежит решение задачи укрепления политического суве-
ренитета, национальной безопасности, создание высокоэффективной экономи-
ки и на этой основе обеспечение достойного уровня и качества жизни населе-
ния страны. 

На момент приобретения государственной независимости Таджикистан не 
имел собственные вооруженные силы и достаточные материально технические 
ресурсы. На территории республики функционировала 201 дивизия, которая 
потом перешла под эгидой Российской Федерации. На сегодня создана Мини-
стерство обороны, в ведения которого находятся несколько специализирован-
ных частей. Слаба и их материально – техническая база. Не большая по чис-
ленности вооруженные силы Таджикистана не способны отразить крупное во-
енное вторжения в страну. В подобных случаях в республике большие надежда 
возлагают на ОДКБ, Таджикистан, который является членом этой организации.  

Не только для Таджикистана, но и всего Центральноазиатского субрегиона 
большую опасность представляют внешние угрозы. Речь идет не только о во-
енной группировке Талибан в Афганистане, которые иностранные спецслужбы 
могут направить против любого государства региона, не угодных для них, но и 
движение исламского государства и других. 

Кроме того, в регионе происходят процессы, которые серьезным образом 
могут повлиять на ход политических и экономических преобразований. Регион 
Центральная Азия располагает большими запасами углеводородного сырья, 
минерально – сырьевыми ресурсами. Он является зоной «пионерского освое-
ния» и может превратится в новый центр высоких темпов экономического рос-
та. Учитывая всего этого, ведущие мировые державы объявили регион Цен-
тральной Азии зоной своих национальных интересов. На эту роль претендуют 
прежде всего США, Китай, Россия, страны ЕС, Иран, Турция и некоторые дру-
гие. В результате внешние факторов вкупе с активностью самих стран региона 
серьезным образом меняют геополитическую ситуацию в этом районе мира. 
Смена политического руководства США привела к смене приоритетов амери-
канской политики на Евразийском пространстве. Поводом послужило ситуация 
в Афганистане, где численность американского воинского контингента в этой 
стране составляет около 100 тыс. чел., а не говоря о военном присутствии 
НАТО и др. государств. Страны региона были вовлечены в процесс сотрудни-
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чества с США в связи с напряжённости в Пакистане, которая привела к тому, 
что странам ЦА была отведана роль ключевых транзитных игроков, антитерро-
ристической операции в Афганистане. Американцы остановили свой выбор на 
аэропорт «Манас» в Кыргызстане, переименовав эту авиабазу в Центр транзит-
ных перевозок. Остальным странам региона было отведена роль транзитных 
игроков невоенных угроз через их территорию. Вашингтон считает, что военное 
присутствие в ЦА является одним из важнейших принципов или механизмов 
американской внешней политики. Такая чисто военная тактика не устраивает в 
целом государств региона. США не имеют экономические интересы за исклю-
чением несколько крупных проектов в Казахстане, что не может не сказываться 
на уровне влияние США на фоне активизации других игроков, особенно КНР в 
экономической сфере.  

Политика России, как в военной сфере, так и в экономической деятельно-
сти является весьма слабой, хотя с точки зрения прошлой истории, все должно 
быть наоборот. Москве удалось сохранить только 201 военной базы в Душанбе.  

С точки зрения экономических интересов, безусловно в республике лиде-
ром считается Китай. Ещё в 2008 г. КНР предложил Казахстану кредит в сумме 
10 млрд. долл. США на покупки Астаной доли в совместной казахстанско – ки-
тайской нефтегазовой компании «Манчистаумунайгаз». Уже построена вторая 
ветка нефтепровода Кенкияк – Кумколь мощностью 20 мли. тонн протяжностью 
761 км. Запущен также газопровод Западный Казахстан – Китай. Тем самым Ка-
захстан становится одним из основных поставщиков углеводородного сырья в 
КНР. Сдан в эксплуатацию один из крупнейших проектов в регионе – газопро-
вод Туркменистан – Казахстан – Китай который по всей вероятности должен 
поменять, причем очень серьезно, геоэкономическую ситуацию в ЦА. Китай ве-
дет активную экономическую политику и с другими странами региона. У этой 
страны имеются свободные финансовые средства для экспорта в зарубежные 
страны. Китай выделил Таджикистану более одного млрд. долл. США для 
строительства дорог, мостов, туннелей и других объектов. Причем, вместе с ка-
питалом в республику приходит и рабочая сила, что в условиях трудоизбыточ-
ного региона не желательно. В то же время китайские компании достаточно ак-
тивно приобретают промышленные, горнорудные и другие объекты. Одним из 
крупнейших предприятий цветной металлургии Таджикистана – Пенжикенский 
золоторудный комбинат находится под управлением китайских компаний. Эти 
же компании без объявления тендера ведут изыскательные работы на важней-
ших месторождения золота в Айнинском районе. При чем, вся эта деятельность 
осуществляется без гласности, в этом заинтересованы не только китайская 
сторона, но и таджикские властные структуры. Все это говорит о том, что Китай 
создаст базу для долгосрочного присутствия в регионе. Безусловно такая поли-
тика Китая в ЦА раздражает США и они хотят с помощью России ослабить при-
сутствие Китая в регионе. Но это вряд ли им удастся так как с одной стороны, 
Россия не хочет лишится такого важного партнера как Китай, с другой, события 
на Украине, расширения НАТО на Восток, политика США в Афганистане, Ира-
не, Ливии, их отношения с Ираном, Сирией и экономические санкции против 
России не внушает доверие к этой стране, она превратилась в империю зла.  

В последнее время несколько активизировалась в ЦА деятельность ряд 
стран членов ЕС, в связи с выступление в силу Лисабонского договора усилил-
ся интерес Англии, Франции, Германии, Италии и некоторых других стран чле-
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нов сообщества к региону ЦА. В частности немецкий концерн PWEА6 подписал 
договор с правительством Туркменистана об участии в разведке и добыче уг-
леводородного сырья на туркменском шельфе Каспийского моря. Французские 
компании подписали соглашения с правительством Казахстана в сфере энерге-
тики, авиастроении на сумму 6 млрд. долл. США. 

Таким образом, на шахматной доске игроков становится все больше и это, 
безусловно усиливает противоречия между ними и могут стать источником не-
стабильности в регионе. 

Следует отметить, что условия глобализации, национальная безопас-
ность, не исчерпывается чисто военными аспектами. Более того они, постепен-
но оттесняются на второй план. В настоящее время особую активность приоб-
ретают экономические аспекты национальной безопасности. Опыт последних 
десятилетий убедительно показал высокую эффективность и широту действий 
данной угрозы. Например, в середине 80-х годов прошлого столетия по настав-
лению США арабские страны и в первую очередь Саудовская Аравия резко 
увеличили добычу нефти и тем самым в несколько раз снизили цены на нее, 
что привела к резкому уменьшению государственного бюджета СССР и после-
дующему его развалу. Уже сейчас в этой сфере можно смоделировать несколь-
ко сценариев подрыва экономики любого государства в результате враждебно-
го действия: это дезорганизации национальной системы, вплоть до полного 
банкротства, экономическая блокада или эмбарго, продовольственная уязви-
мость, технологическая блокада и.т.д. Эти меры легко реализуемые, тем более, 
что в последние годы уровень безопасности страны серьезно снизился. Прово-
димые экономические преобразования по сценарии ряда международных орга-
низаций, выступили в противоречие с национальными интересами страны. Ли-
шения возможности самодостаточности и саморазвития, Таджикистан рискует 
оказаться на обочине мирового прогресса в качестве слаборазовывающейся 
страны.  

 Таким образом, в настоящее время особое значение приобретают эконо-
мические аспекты национальной безопасности. В экономической безопасности, 
с точки зрения защиты национальных интересов Таджикистана на нынешнем 
этапе его развития наиболее существенными, безусловно, является обеспече-
ние функционирования экономики в режиме расширенного воспроизводства, 
достижение устойчиво высоких и стабильных темпов экономического роста, ра-
дикальное улучшение благосостояния народа, защита отечественных товаро-
производителей и внутреннего рынка от действия внешних факторов, повыше-
ния инвестиционной и инновационной активности, обеспечение энергетической 
и продовольственной независимости, восстановление и поддержание научного 
потенциала страны, привлечение общественности к борьбе против криминали-
зации и коррупции, недопущение окончательного разрушения морально-
этических ценностей в обществе. С самого начала реальную угрозу экономиче-
ской безопасности Таджикистана представляют сами по себе масштабы спада 
производства и потери, нанесенные экономике страны, системный кризис, ко-
торый по своей глубине и продолжительности намного превзошел Великую
 депрессию (1929-1933гг.) в США. Глубокий спад производства в Таджикиста-
не, продолжавшийся до второй половины 1997г. привел к сокращению объёма 
ВВП от уровня 1990 г. на 69, 2% , продукции промышленности - на 68,3%, сель-
ского хозяйства - на 52,8%. В отдельные годы среднегодовые темпы падения 
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ВВП достигли до 32,3%, при пороговом их значении в 25%. По приблизитель-
ным расчетам потери ВВП в результате кризисного спада в период с 1990 - 
2013 годов составили 314,0 млрд. сомони, что соизмеримо с 40% его общим 
фактическим объёмом. В этой ситуации главным условием для реализации на-
циональных интересов является переход экономики на модель достаточно вы-
соких и стабильных темпов экономического роста, обеспечивающего решение 
социальных проблем: сокращению безработицы, повышению уровня жизни и 
снижению бедности. Однако, несмотря на позитивные тенденции наметившихся 
с июня 1997г. объём ВВП в 2О13г. от уровня 1990 г. составляет 99,6%, продук-
ция промышленности 98,1%, ВВП на душу населения – 61,4%.  Мировой 
опыт показывает, что период восстановления докризисного уровня, совпадает с 
продолжительностью спада производства. Спад производства в экономике 
Таджикистана продолжался шесть с половиной лет. Таким образом, докризис-
ного уровня макроэкономических показателей можно было достигнуть в 2012 
году. Для этого среднегодовые темпы прироста ВВП должны были быть не ни-
же уровня 10-12%. Однако МВФ, МБ, АБР и в Документе «Цели Тысячелетия» 
рекомендовали при определении перспектив социально-экономического разви-
тия Таджикистана исходить из темпов, не превышающих 5-6%. Расчеты пока-
зывают, что при таких темпах, производство ВВП на душу населения докризис-
ного уровня можно будет достигнуть лишь после 2022 г.Безусловно при таких 
темпах существенных благоприятных сдвигов в динамике социально-
экономических показателей не произойдет, некоторые проблемы могут даже 
обостриться и наше отставание от других стран СНГ ещё больше усилится, и 
Таджикистан навсегда останется в «порочном кругу нищеты». Некоторые из 
этих стран, в частности Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, начиная с 2002 – 
2003гг. достигли докризисного уровня 1990 г. и вступили в фазу подъёма. Ин-
декс физического объёма ВВП в сопоставимых ценах еще в 2003 г. составил: в 
Узбекистане 112,3%, Армении - 108,2%, Казахстане - 106,2% и Белоруссии - 
105,4%. Туркменистан этот рубеж перешагнул значительно раньше, поскольку 
уровень падения был незначительным. Такая ситуация не сокращает имущест-
венную дифференциацию населения, а наоборот усиливает поляризацию лю-
дей на богатых и бедных и приводит к тому, что постоянно воспроизводится уг-
роза социальных конфликтов, а это потенциальная угроза для национальной 
безопасности Таджикистана. Поэтому государство должно осознать вредность 
рекомендаций различных международных экономических институтов и советни-
ков, в частности МБ и МВФ, в своей политике придерживаться независимости и 
стремиться к достижению высоких темпов развития, обеспечивающих скорей-
ший выход страны из кризиса.  

Угрозой для экономической безопасности может стать дальнейшее усиле-
ние структурной деформации Таджикистана и, прежде всего, происходящие 
процессы деиндустриализации страны, деинтеллектуализации нации. Сложив-
шаяся в настоящее время порочная структура экономики порождает многие 
трудности, в том числе рост безработицы и падение уровня жизни значитель-
ной части населения. Сокращение абсолютных объёмов производства про-
мышленной продукции, снижение уровня использования наличных производст-
венных мощностей, особенно в индустриальных отраслях, полная либо частич-
ная остановка подавляющего большинства предприятий машиностроения и ме-
таллообработки, промышленности строительных материалов, легкой промыш-
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ленности и других в своей совокупности привели к деиндустриализации эконо-
мики, ещё большей зависимости внутреннего рынка от импорта. 

Сегодня доля импорта на внутреннем потребительском рынке составляет 
65-70%, что намного превышает пороговое значение этого показателя. 

В 2013 г. индекс промышленного производства по сравнению с докризис-
ным периодом составил 98,1%, в том числе в топливной – 17,4%, в машино-
строении и металлообработке - 67, 4%, в химической и нефтехимической - 22, 
9, в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной - 17,4, в про-
мышленности строительных материалов – 9,7, в легкой – 62,8, в пищевой – 
31,4%. За все эти годы только электроэнергетика и цветная металлургия (про-
изводство алюминия) развивались более или менее стабильно. В результате 
доля промышленности в структуре ВВП снизилась с 25, 7 в 1990г. до 14,6% в 
2013г. 

Процесс деиндустриализации выражается также и в сокращении общей 
численности промышленно-производственного персонала. За период с 1990 по 
2012гг. число работников в отрасли сократилось с 220 тыс. до 69,7 тыс. человек 
или в 3,2 раза. Деиндустриализации обнаруживается и в состоянии основных 
производственных фондов, использование которых в последние годы заметно 
ухудшилось. Хотя индекс среднегодовой стоимости промышленно-
производственных основных фондов несколько повысился, но это произошло 
не за счет ввода новых мощностей, внедрения передовой техники и технологии 
производства, а в связи с неоднократным пересчетом стоимости фондов. По 
некоторым данным более 70- 80% основных фондов являются физически из-
ношенными. В последние годы не проводились крупные меры по техническому 
обновлению и модернизации основных производственных фондов не только в 
промышленных отраслях, но также и в строительстве и транспорте. При таком 
положении по всей вероятности в ближайшие годы, не говоря уже о долгосроч-
ной перспективе, многие отрасли промышленности могут попросту прекратить 
свою деятельность. Показателем дееспособности предприятий отрасли явля-
ется уровень использования производственных мощностей: в обувной про-
мышленности она составляет 1,1%, в сборных железобетонных конструкций и 
изделий - 2,9, стеновых материалов - 11,1%, ковров и ковровых изделий - 13,4, 
цемента - 14,8, шелковых тканей - 17,2% и т.д. Однако меры по восстановлению 
мощностей связаны с крупными вложениями, которые требуют изменения ин-
вестиционной политики. Надежды на то, что рынок сам по себе, вне государст-
венного регулирования и проведения целенаправленной селективной политики 
в состоянии обеспечить прогрессивные, структурные сдвиги в экономике не оп-
равдались. Не оправдались надежды и на привлечение иностранных инвесто-
ров. За все годы независимости всего накоплено прямых иностранных инвести-
ций около 450 млн. долл. США или 65 долл. на душу населения. Эти примеры 
говорят о том, что речь идёт не просто об угрозах, а о невосполнимом ущербе 
для экономической безопасности страны. В этой связи не хотелось бы согла-
ситься с мнением о том, что в стратегическом плане для Таджикистана прием-
лемым является аграрно-индустриальная модель развития экономики. Сторон-
ники этой идеи в качестве примера ссылаются на Голландию. Хотя эта страна 
называется «великой сельскохозяйственной державой», но по производству 
ВВП на душу населения среди стран членов ЕС занимает одно из последних 
мест. Отсюда следует вывод о необходимости осуществления радикальных 
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мер по ускоренному развитию отраслей промышленности с высокой степенью 
обработки и превращению Таджикистана в высокоиндустриальную страну. Раз-
витие одной энергетической отрасли в перспективе не решит эту проблему. 
Нужно изменить на определенный период времени инвестиционную политику, 
сократить строительство инфраструктурных отраслей и направить все внутрен-
ние и внешние инвестиции на восстановление и развитие приоритетных отрас-
лей промышленности. Другого пути попросту не существует. Концентрация ин-
вестиционных ресурсов на стратегических направлениях станет ведущим фак-
тором не только оживления многих промышленных предприятии, но и укрепле-
ния экспортного потенциала страны. В последнем своем Послании Парламенту 
Президент республики поставил вопрос о переходе к индустриально-аграрной 
модели развития. Настало время серьёзно подумать о принятии решительных 
мер по восстановлению мощностей тех предприятий, продукция которых имеет 
спроса. 

В условиях открытой экономики к конкретным угрозам для экономической 
безопасности страны можно отнести узкий ассортимент экспортируемых това-
ров, колебание мировых цен на них и не конкурентоспособность выпускаемой 
нашими предприятиями продукции. 

По данным статистики, отношение экспорта к ВВП очень высокое - около 
40%, но это результат ограниченности масштабов ВВП.  

Определенную угрозу представляет узость номенклатуры экспорта алю-
миния и хлопка волокна. Мировой опыт показывает, что такая структура экспор-
та при серьёзном ухудшении конъектуры цен на сырьевые ресурсы ставит эко-
номику в труднейшее положение. Наш собственный опыт это подтверждает. В 
2005г. резкое снижение цен на алюминий и на хлопок-волокно привело к со-
кращению экспорта только за счет этих двух ресурсов на 71,4 млн. долл. США.  

Слабость позиции Таджикистана на мировом рынке обуславливается не 
только этим фактором, но и зависимостью от импорта продовольствия, меди-
каментов, машин и оборудования, наличием значительного внешнего долга и 
др. 

За последнее десятилетие отрицательное сальдо торгового баланса на-
прямую повлияло на уменьшение темпов экономического роста. Хотя некото-
рые страны и международные организации частично списали долг Таджикиста-
на, его объёмы остаются внушительными. В начале 2014г. он составил около 
2,2 млрд. долл. США. Наличие большого долга создает угрозу для экономиче-
ской независимости страны. Нарастание внешней и внутренней государствен-
ной задолженности и использование привлеченных ресурсов на развитие ин-
фраструктуры, а не реального сектора экономики является опасной.  

Всё больше увеличивающиеся потоки заимствований не смогут обеспе-
чить расчеты по прежним обязательствам. Чтобы обслуживать внешний долг 
приходится брать новые кредиты и расплачиваться со старыми долгами, а это - 
полная катастрофа финансово-бюджетной системы. Такая ситуация выдвигает 
на первый план проблему расширения и укрепления экспортного потенциала за 
счет развития обрабатывающих отраслей промышленности, глубокой перера-
ботки алюминия, хлопка, шерсти, табака, коконов внутри страны. По всей веро-
ятности в ближайшее время вряд ли будут происходить заметные сдвиги в 
структуре экспорта, но тем не менее, эта задача должна быть объявлена стра-
тегическим приоритетом. Нужно разработать и серьёзно проанализировать со-
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стояние импорта. Без сомнения в условиях либеральной экономики и член-
ство страны в ВТО, внутренний рынок будет наполняться импортными товара-
ми. Имеется группа товаров, импорт которых необходим, но есть товары, про-
изводство которых можно организовать внутри страны. Государство должно 
широко использовать механизмы защиты внутреннего потребительского рынка 
и поддержать отечественных товаропроизводителей. Членство в ВТО предпо-
лагает отказ от крайнего протекционизма, но поддержка перспективных и нуж-
ных отраслей в первую очередь сельское хозяйства необходима. В мире почти 
нет страны, которая бы косвенно или прямо не поддерживала собственное про-
изводство. 

 Опыт многих стран показывает, что внешнеэкономические связи должны 
быть регулированы разумной таможенной политикой. Таможенные пошлины 
должны быть установлены таким образом, чтобы поощряли ввоз в страну това-
ров, производство которых ограничено, и сдерживали ввоз товаров, производ-
ство которых можно организовать внутри страны. Угроза экономической безо-
пасности значительно возрастает в связи с опасностью утраты продовольст-
венной независимости страны, связанная не только с падением способности 
аграрного сектора удовлетворить потребность населения в продуктах питания, 
но из-за ограниченности платежеспособности граждан. Продовольственная 
безопасность Таджикистана - самая уязвимая проблема. Объясняется это тем, 
что, во-первых, сельское хозяйство страны более консервативная отрасль, чем 
другие, во-вторых, земельные ресурсы ограничены, в-третьих, процесс произ-
водства зависит от природно- климатических условий и катаклизмов, в-
четвертых, в ходе реформирования были допущены серьёзные просчёты.  

В силу названных причин ослабилась место отрасли в народнохозяйст-
венном комплексе страны, утратилась её значимость, ухудшилось качество пи-
тания, что отрицательно сказалось на здоровье нации. Потребление мяса и мя-
сопродуктов на душу населения за 1990-2012гг. сократилось на 18,7 кг; молоко 
и молочные продукты - на 112,8 кг, яйца - на 87 шт., сахар - на 17,9 кг, овощи и 
бахчевые - на 18 кг, хлебные продукты - на 12 кг и т.д. Если сопоставить эти по-
казатели даже с минимальной нормой потребления, то разница будет ещё бо-
лее существенной. 

 Сегодня созданная за предыдущие годы материально-техническая база 
сельского хозяйства разрушена. Технико-технологическая отсталость, низкая 
техническая вооруженность и электровооруженность труда, прекращение про-
цесса индустриализации отрасли, усиление диспаритета цен в обмене сельско-
хозяйственных товаров на продукцию промышленных и других отраслей, серь-
ёзные просчёты, допущенные в ходе экономических преобразований, ещё 
больше усилили остроту проблемы продовольственной безопасности Таджики-
стана. К тому же низкая урожайность садов и виноградников, связанный с этим 
рост цен, снижает покупательскую способность населения, усиливает зависи-
мость внутреннего продовольственного рынка от импорта сельскохозяйствен-
ных товаров. Появление на рынке импортных овощей и фруктов, не говоря уже 
о зерновых, молочных продуктах, колбасных изделий, животного и раститель-
ного масла является признаком постепенного вытеснения отечественного това-
ропроизводителя и вымирание отдельных производств. Членство Таджикистана 
в ВТО ещё более усилило этот процесс, поскольку экономика страны неконку-
рентоспособная 
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К тому же сельское хозяйство лишено возможности внутреннего самораз-
вития. Диспаритет цен, инфляция, неэффективная политика в области рефор-
мирования привели к убыточности большинства сельскохозяйственных пред-
приятий.  

Определенную угрозу для продовольственной безопасности представляет 
ухудшение землепользование и снижение её плодородия. По данным Госком-
зема республики в 2012г. по сравнению с 1991 г. площадь сельхозугодий сокра-
тилась на 315,8 тыс. га, в том числе: пашни - на 91,7 тыс. га, орошаемых земель 
- на 49,8 тыс. га. Захват земельного фонда, строительство жилья и админист-
ративных зданий привели к распаду многих хозяйств. За последние 15 лет ввод 
новых земель составил всего 1900 га, а отчуждено десятки тыс. га.  

 Серьезной угрозой для продовольственной безопасности является и низ-
кая урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животных. 
Решение проблемы обеспечения продовольственной безопасности страны 
требует принятия радикальных мер по улучшению конкурентоспособности и 
эффективности аграрного сектора. 

Предпосылкой устойчивого развития и экономической безопасности госу-
дарства является, прежде всего, стабильная налогово-бюджетная и денежно-
кредитная система. Платежи по налогам во все времена были и остаются глав-
ным источником финансовых ресурсов, аккумулируемых государством для ре-
шения социально-экономических проблем, обеспечения общественно необхо-
димых потребностей. Именно через налоговую систему реализуются интересы 
государства, отдельных предприятий и граждан. Повышение стимулирующего 
воздействия налогового механизма на экономический рост способствует укреп-
лению финансовой безопасности страны, и наоборот, ослабление этой функ-
ции усиливает уязвимость финансовой системы, так как уменьшается налого-
облагаемая база и собираемость налогов. Однако, налоговая система Таджи-
кистана не отвечает задаче подъёма экономики и её выхода из кризиса, бюджет 
страны держится за счет косвенных налогов, которые легко собираются и ос-
новная их тяжесть приходится на наиболее уязвимые и незащищенные слои 
населения. Доля косвенных налогов в 2012г. составила 50,8%, в то же время в 
ряде стран удельный вес таких налогов не превышает 4-5%. Высокие налоги 
выступают фактором, сдерживающим спрос, они не связаны с эффективностью 
факторов производства. По этой причине доля чистых налогов на продукты и 
импорт в структуре ВВП не превышает 11,7%. Следует совершенствовать став-
ки налога на добавленную стоимость. Во многих странах введены дифферен-
циации ставок этого налога по отдельным товарным группам. Единая высокая 
ставка этого налога, которая включается в стоимость потребительских товаров 
больно ударяет по материальному состоянию населения, значительная часть 
которой находиться за чертой бедности. Ставя вопрос о снижении налогового 
бремени, необходимо выдвинуть вопрос о расширении налоговой базы и уси-
лении собираемости налогов, чтобы не пострадал бюджет страны.  

Серьезную угрозу для экономической безопасности страны представляет 
пассивная политика национального банка, в денежно-кредитной сфере. Моне-
тарная политика, основные направления которой жестко соподчинены требова-
ниям МВФ и МБ, игнорирует тот факт, что разумная эмиссия, установление 
стимулирующих учетных ставок – необходимые компоненты и факторы эконо-
мического роста. Всякие разговоры об избыточности денежной массы в Таджи-
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кистане являются выдумкой. По мнению известного российского ученого-
академика Л. И. Абалкина, опережающий рост денежной массы по отношению к 
ВВП в постоянных ценах никак не может использоваться для оценки достаточ-
ности, и даже избыточности денежной массы [1]. Кроме того количественная 
теория денег никак не отражает возможность опережающего роста денежной 
массы относительно реального ВВП. Например, М. Фридмен – основатель мо-
нетарной школы, признает, что среднегодовой прирост денежной массы на 4-
5% при среднегодовом приросте реального ВНП на 3% является приемлемой. 
Увеличение денежной массы связано также и с ростом населения. При прирос-
те темпа ВВП в Таджикистане на 9-10% и населения на 2,0-2,1%, ежегодные 
темпы роста денежной массы должны составлять не ниже 14,0-15,0%. В Таджи-
кистане, согласно данным Национального Банка республики отношение агрега-
та М2 к ВВП составив 22-23%, что значительно ниже порогового значения.  

Политика жестких кредитных ограничений, проводимая Национальным 
Банком страны под контролем МВФ и МБ не столько влияет на текущее состоя-
ние экономики, сколько порождает мультипликативный эффект разрушения, 
сдерживая темпы экономического роста.  

В последние несколько лет темпы инфляции снижаются или же держаться 
на одном уровне не под воздействием запрета эмиссии и кредитных ограниче-
ний, сколько в силу снижения платежеспособности спроса сектора реальной 
экономики и ёмкости внутреннего рынка. 

Привлечение кредитных вложений в реальный сектор экономики сдержи-
вается высокой нормой обязательных резервов. Норма обязательных резервов 
- один из инструментов регулирования денежной массы. Она, как правило, ус-
танавливается в процентах к обязательствам банков второго уровня, и диффе-
ренцируются в зависимости от вида привлеченных ресурсов и хранятся в На-
циональном Банке. В настоящее время норма обязательных резервов установ-
лена на уровне 16%, в 1996 году она составляла 20%. Но тогда уровень инфля-
ции составлял 171,3%, в 2013г. он снизился до 106,7%. Высокая норма обяза-
тельных резервов сужает потенциал кредитования банков второго уровня. На-
оборот, при снижении норм обязательных резервов, увеличивается мультипли-
кативный эффект, так как расширяются возможности коммерческих банков в 
кредитовании. Национальный Банк Республики Таджикистан придерживается 
политики установления достаточно высоких норм обязательных резервов, что 
связано с неустойчивостью банковской системы, высокой долей невозвратных 
кредитов.  

Для обеспечения национальных интересов Таджикистана в сфере эконо-
мики, её выхода из масштабного кризиса требуют приведения налогово-
бюджетной и денежно-кредитной политики в соответствии с решением задач 
экономического роста. 

Особое внимание следует уделять на опасность социального взрыва. В 
связи с этим проблема социальной безопасности сегодня выдвигается на одно 
из первых мест. Социальная безопасность - это показатель способности госу-
дарства предотвращать возникновение и своевременное разрешение появив-
шихся конфликтов между субъектами социальных отношений, создавать эф-
фективные механизмы защиты интересов малоимущих слоев населения. Тем 
более, это очень важно, в связи с тем, что политическое руководство Таджики-
стана заявило о создании социальной рыночной экономики. Речь идёт о новом 
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типе государственности, стоящей над классами и социальными группами и за-
щищающей интересы, прежде всего бедных категорий населения. Если сего-
дняшнюю ситуацию в социальной сфере оценить с позиции изложенных крите-
риальных признаков, то становится очевидным, что её нельзя считать стабиль-
ной, так как с одной стороны у государства отсутствуют экономические возмож-
ности для обеспечения международных стандартов и условий для жизни и раз-
вития личности людей, с другой - надежный механизм реализации защиты их 
интересов со стороны государства. При медленном решении этих проблем, со-
циальная сфера может постепенно превращаться в главный фактор торможе-
ния социально-экономического развития страны, в основную внутреннюю угро-
зу национальной безопасности.  

Среди угроз, на локализацию которых должна быть направлена деятель-
ность правительства страны, основное место занимают рост имущественной 
дифференциации населения, безработицы и масштабная бедность.  

 В экономике страны наметилась устойчивая тенденция сокращения чис-
ленности экономически активного и увеличение экономически неактивного на-
селения. При уменьшении абсолютной и относительной численности экономи-
чески активного населения с 78,0% в 1991 г. до 55,2% в 2013г. снижалась доля 
занятых и росла доля безработных, что корреспондирует с общей динамикой 
экономических показателей фаз кризиса и депрессии. 

Рост безработицы для Таджикистана новый феномен, хотя наша респуб-
лика и раньше считалась одним из самых трудоизбыточных регионов страны, 
она связана с глубоким спадом производства, полной и частичной остановкой 
многих предприятий разных отраслей экономики. Однако фактически её мас-
штабы и уровень многократно выше. 

Проблемы занятости и регулирование уровня безработицы с каждым го-
дом становятся всё сложнее и сложнее по мере роста трудовых ресурсов. В 
трудоспособную группу входят граждане, родившиеся в 1986-1990 гг., где есте-
ственный прирост населения ежегодно составлял 3,5 - 4,0%. Надеяться на то, 
что со временем будут созданы рабочие места для полной занятости трудоспо-
собных граждан – это лишь мечта. Гидроэнергетические объекты, которые на-
мечены строить с помощью иностранного капитала в силу своей высокой капи-
талоёмкости, а не трудоёмкости не могут поглощать значительных трудовых 
ресурсов. Большие надежды на предпринимательскую активность, также пока 
не дают желаемого результата. Проблему занятости частично можно решить за 
счет восстановления крупнейших предприятий легкой промышленности, кото-
рые отличаются высокой трудоёмкостью. К сожалению, у руководителей ряда 
министерств и ведомств с помощью зарубежных советников и консультантов 
создалось ложное представление о вредности и неэффективности крупных 
предприятий.  

Таким образом, в нынешних условиях рост безработицы абсолютное 
обеднение населения является реальной социальной угрозой для экономиче-
ской и национальной безопасности страны, и следует принять серьезные меры 
по ее устранению. 
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В статье рассмотрены теоретические основы формы и методы госу-

дарственного регулирования оказания услуг населению. Даны рекомендации 
по совершенствованию механизма государственного регулирования оказания 
бытовых услуг в Республике Таджикистан. 
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vices in the Republic of Tajikistan. 
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Мировой опыт показывает, что в последние годы произошли существен-

ные изменения в  систему государственного регулирования сферой услуг.   В 
новых условиях особую актуальность приобретают вопросы государственного 
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регулирования оказания услуг населению. Анализ различных научных работ 
[1,3,4] показывает, что существуют различные принципы, формы и методы го-
сударственного регулирования сферы услуг. От эффективного использования 
механизма госрегулирования зависит повышения эффективности функциони-
рования сферы услуг в целом и ее важного сегмента бытовое обслуживание 
населения (БОН).  Проведенный нами  анализ показывает, что в Советский 
Союз бытовое обслуживание как отрасль, включал в себя более двадцати ви-
дов бытовых услуг. Управление этой сферой в Республике Таджикистан осуще-
ствлялось через Концерн «Хизмат» по бытовому обслуживанию населения, ко-
торое после приобретения суверенитета было ликвидировано. Координацион-
ные функции были переданы Министерству экономического развития и торгов-
ли Республики Таджикистан, а также областным, городским и районным Хуку-
матам. В целом развитая отраслевая инфраструктура сферы БОН оказалась 
подорванной в стране. 

В настоящее время в Республике Таджикистан  государство в основном 
решает   вопросы совершенствования и развития  системы стандартизации в 
сфере  услуг для  обеспечения жизнедеятельности и здоровья потребителей, 
предотвращения причинения вреда их имуществу, а также охраны окружающей 
среды обитания. 

В этих условиях важным считаем уточнения принципов оказания бытово-
го обслуживания [1,3,5]. Поэтому  выделяем  следующие принципы: 

-  обоснованность и объективность мер госрегулирования БОН;  
- интеграция механизмов регулирования с общепризнанными принципами 

и нормами международного права и международными соглашениями, признан-
ными   Республики Таджикистан; 

- безосновательное вмешательство госорганов в регулирование БОН; 
-  государственная поддержка предприятий бытового обслуживания. 

 При этом важным считаем изучении основных видов социально-
значимых услуг. Нами  установлено, что к  социально-значимым видам услуг 
относятся  парикмахерские (простая стрижка);  прачечные (стирка постельного 
белья); бань и саун (принятие душа);  предприятий по ремонту бытовой, радио-
электронной аппаратуры, бытовых машин и приборов (ремонт холодильников, 
телевизоров, пылесосов, обогревателей, утюгов); услуги  ателье (ремонт швей-
ных, трикотажных изделий без перекроя и перешива);  фотоателье (изготовле-
ние фотографий на документы); предприятий металлоремонта (изготовление 
ключей) и  по ремонту обуви (все виды ремонта, кроме обновления, замены по-
дошв и верха). 

В целом сфера БОН, являясь составной частью потребительского рынка, 
считается социально-значимым сектором экономики, и  нуждается в государст-
венном регулировании.  

Анализ экономической литературы показывает, что госрегулирование 
сферы БОН должно осуществляться на основе  качественного взаимодействия 
государственных, областных структур, городских и районных органов исполни-
тельной власти (Хукуматы).           

Анализ реализации социально-экономических программ показывает, что 
основным  аспектом сектора БОН является его способность в решении пробле-
мы безработицы и обеспечение занятости населения в трудоизбыточном ре-
гионе, таким который является Республика Таджикистан. Предприятия и орга-
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низации сферы БОН  могут укомплектовываться пенсионерами, женщинами, 
инвалидами, лицами, не имеющими возможности трудиться полный рабочий 
день, т.е. теми категориями населения, которым непросто найти работу в усло-
виях развития рыночных отношений. С другой стороны это требует поиск новых 
форм организации в сфере БОН с целью согласования спроса и предложения. 
Здесь уместно выделить такие формирования, эффективно функционирующие 
в этой сфере, как цепные системы, холдинги и  франчайзинг. 

В целом бытовое обслуживание имеет важное значение для поддержа-
ния и повышения жизненного уровня всех слоев населения. В этой связи, сле-
дует определиться с наиболее рациональными уровнями управления для каж-
дого вида оказываемых бытовых услуг и методами, используемыми на каждом 
уровне управления этой сферы. 

На основе изучения экономической литературы нами установлено, что 
структура управления развитием РБУ  представляет собой сложную,  систему 
воздействия на объект (в нашем случае – рынок бытовых услуг) через управ-
ляющие решения с получаемым на выходе сложно прогнозируемым социально-
экономическим эффектом.  В этих условиях оптимизация работы такой системы 
в принципе невозможна из-за большого количества факторов, влияющих на его 
функционирования и развития, а также наличие обратной связи по типу 
«управляющее действие   -   социально-экономический результат – корректи-
рующее   действие», которая достигается с помощью мониторинга РБУ.  При 
этом усложняется  система управления этой сферы от воздействия уровня ор-
ганов исполнительной власти, которые ограничивают использования механиз-
ма управления  и  снижают эффективность обратной связи в реальном процес-
се оказания бытовых услуг. 

Анализ использования механизма госрегулирования показывает, что регу-
лирование  бытового обслуживания осуществляется посредством: 

- установления требований и правил к организации и оказания услуг; 
- антимонопольного регулирования БОН; 
- информационного обеспечения в сфере БОН; 
- государственного контроля в сфере БОН; 
- технического нормирования, стандартизации и сертификации бытовых 

услуг. 
Поэтому госрегулирование СБУ должно базироваться  на взаимодейст-

вии трех важных блоков: организационного, правового и экономического [6]. 
На наш взгляд, в структуре  правового блока важное место занимает 

реализации  Закон Республики Таджикистан   «О торговлe  и  бытовом обслу-
живание» от 19 марта 2013 года, №943, в котором установлены правовые осно-
вы, определяющие развитие системы оказания бытовых услуг, вопросы регули-
рования и поддержки хозяйствующих в сфере БОН, предусмотрены льготы для 
развития бытового обслуживания в городах, районах и сельской местности 
страны. 

В структуре экономического блока важное место отводится  разработку 
механизмов инвестиционного, финансово-кредитного и налогового регулирова-
ния, обеспечивающих доступность всем категорий населения социально- при-
оритетных видов, оказываемых бытовых услуг и финансовое оздоровление 
предприятий и организаций, а также индивидуальных предпринимателей  сфе-
ры БОН. 
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Опыт работы сферы БОН показывает, что основными задачами органи-
зационного блока госрегулирования являются: 

 выравнивание уровней бытового обслуживания городских и сельских 
жителей на основе улучшения и развития внутриотраслевых кооперационных 
связей и координации деятельности организаций и предприятий сферы БОН на 
республиканском, городском и сельском уровнях; 

 проведение целенаправленной единой научно-технической политики и 
повышения доли  государственной собственности; 

 лицензирование и сертификацию бытовых услуг; 
 совершенствование работы органов исполнительной  власти по подго-

товке и переподготовке кадров для сферы БОН и их закреплению, особенно в 
сельской и горной местности страны. 

На наш взгляд эффективным направлением является  разработка для 
городов, районов и крупных сельских населенных пунктов программ стабилиза-
ции и развития СБУ. 

Кроме того ведущее место следует уделить внутриотраслевой коопера-
ции в сфере БОН и их развития  по вертикали и горизонтали. Вертикальный тип 
кооперации начал складываться в начале 80-х годов прошлого века  и показал 
свою эффективность. А второй тип,  это кооперация предприятий БОН внутри 
обслуживаемого района по материально-техническому снабжению, сотрудни-
честву в выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ, а также в 
решении финансовых проблем на основе взаимной выгоды. Однако, этот тип в 
условиях Республики Таджикистан широкого внедрения не получила. 

На наш взгляд, в современных условиях наибольший эффект может дать 
сочетание вертикальной и горизонтальной кооперации в рамках единой систе-
мы оказания БОН, которую целесообразно создать в интересах возрождения 
службы быта в городах, сельской местности и развития сферы в целом. Важ-
ным считаем создание районных ассоциации предприятий БОН, созданные на 
принципах добровольности и взаимной заинтересованности в сотрудничестве. 
В этих ассоциаций на базе домов БОН будут созданы коммерческие центры, 
организующие деятельность на основе заключения договоров со специализи-
рованными предприятиями.  

В условиях Таджикистана важным также считаем передачи этим Ассо-
циациям функции по государственному регулированию РБУ: лицензирование 
деятельности организаций и предприятий, а также участие в установление раз-
мера арендной платы за помещение, плату за коммунальные услуги и др. 

В настоящее время, основной задачей государственной инвестиционной 
политики в сфере БОН является формирование благоприятных условий для 
улучшения инвестиционной активности. Это  деятельность осуществляться за 
счет собственных финансовых, заемных и привлеченных средств, бюджетных 
ассигнований и иностранных инвестиций. При этом для поддержки сельских 
районов с слаборазвитой материально-технической базой службы быта целе-
сообразно выделении специальных бюджетных ассигнований. Кроме того важ-
ным является оптимизации амортизационных отчислений в зависимости от до-
ли социально- приоритетных видов оказываемых бытовых услуг. 

В настоящее время  в сфере БОН господдержка должна осуществляться 
не только на основе финансирования МТБ, но и дотирования социально-
важных видов услуг, установления льготных ставок налогов и платежей в бюд-
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жет, обоснованных тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги и раз-
меров других платежей в целях обеспечения доступных населению цен на ока-
зываемые бытовые услуги. 

В этих условиях, средства, выделяемые предприятиям из госбюджета, 
должны предоставляться на условиях увеличения или образования государст-
венной доли в уставных капиталах финансируемых предприятий сферы БОН. 

В Республике Таджикистан реализация  эффективной госполитики в 
сфере БОН требует четкого взаимодействия республиканских и местных орга-
нов исполнительной власти и разграничения полномочий между ними (рис.). 

В Республике Таджикистан ведущую роль в разработке законов, норма-
тивных актов и выработке механизма их реализации отводится Министерству 
экономического развития и торговли Республики Таджикистан, а также Хукума-
там. 

 

 
 

Рис. Основные направления взаимодействия между республиканской и мест-
ными Хукуматами в сфере БОН Республики Таджикистан 
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Особое значение в современных условиях отводится  систему методов и 
рычагов регулирования развития СБУ.  Поэтому мы предлагаем:    

1)  в сфере  налогообложения: 
- снижение количество местных налогов и ставок по ним; 
- предоставление прямых налоговых льгот, целевых платежей и сборов 

для предприятий сферы БОН; 
2)  в сфере  административно-экономического управления: 
- установление льгот по арендной плате и коммунальным платежам; 
- продажа помещений по льготным ценам; 
- прямое финансирование из бюджета различных уровней; 
- условиями, на которых предприятиям будут предоставляться льготы; 
3)  в сфере административно-законодательного регулирования: 
- лицензирование деятельности организаций и предприятий сферы БОН; 
- создание лизинговых фирм и компаний; 
4)  в совершенствование хозяйственного расчета: 
- создание предприятий смешанных форм собственности и новых рабочих 

мест; 
- установление территориального заказа на оказание услуг социально-

незащищенным слоям населения. 
Опыт показывает, что оказываемые услуги должны быть оценены по 

уровню  их  управляемости на основе использования методов и иерархии 
управления.  На основе изучения работ [1,3] нами установлено, что следует 
выделить шесть блока методов  для регулирования того или иного вида услуг: 

1. Регулирование производства и потребления услуг, трудовых отноше-
ний на основе нормативно-правовых актов. 

2.  Эффективное налоговое регулирование. 
3.  Производство услуг, являющихся общественными благами, через соз-

дание госпредприятий, акционерных обществ с долей государственной собст-
венности. 

4.  Полное или частичное субсидирование производителей услуг  или 
косвенная их поддержка. 

5)  Субсидирование потребителей бытовых услуг. 
6)  Совершенствование процесса организации контроля и оперативного 

регулирования оказания бытовых услуг. 
На наш взгляд, применение конкретного метода регулирования или их 

сочетания в основном зависит от показателя управляемости услуги, то есть от  
уровня управления (республиканского, местного) и формируется на основании 
различных  предпосылок. 

Используя результаты проведенных исследований, в табл. представлены 
методы регулирования, согласно вышеуказанными номерами от 1 до 6, которые 
целесообразно использовать для БОН  на разных уровнях управления этой 
сферы. 

В целом, в процессе государственного регулирования сферы БОН можно 
использовать возможные варианты регулирования из  6 возможных блоков ме-
тодов, применяемых на различных уровнях управления. Мы одновременно до-
пускаем использование   нескольких варианта методов регулирования для од-
ного и того же вида оказываемой услуги. 
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Таблица  
Предлагаемая классификация методов регулирования на разных  

уровнях управления в  сферы БОН в Республике Таджикистан 
 

Вид услуги 
Уровень управления 

Республикан-
ский 

Областной Городской Местный 

Бытовое обслужи-
вание населения 

1,2 1,2 3,4,5,6 2-6 

  
В этих условиях Хукуматы  заинтересованы в развитии рентабельных на-

правлений социально-значимых услуг и от использования рациональных мето-
дов управления и оперативности обратной связи на основе принятых управлен-
ческих решений с целью повышения эффективности оказания бытовых услуг.  
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УДК 796.422 

Проштов А.Р. 
 

МУЊИММИЯТИ БРЕНДИ ХИЗМАТРАСОНИИ ТАЊСИЛОТЇ ДАР 
МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБИИ МУОСИР 

 
Дар маќола масъалањои муњиммияти бренди хизматрасонии тањсилотї 

дар муассисањои тањсилоти олии касбии муосир, вазъи имрўзаи бозори хиз-
матрасонии тањсилотї, омўхта шуда, оид ба ањамияти бренд дар МТОК дар 
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Љумњурии Тољикистон сўхан меравад. Дар асоси адабиётњои тањлилшуда му-
аллиф ба хулосае омадааст, ки бренд наќши асосиро дар таъмини раќо-
батпазирии МТОК дар шароити рушди бозори хизматрасонии тањсилотї 
мебозад.  

Калид вожањо: брнеди тањсилотї, брендинг, менељменти тањсилотї, 
хизматрасонии тањсилотї, МТОК. 

 
Проштов А.Р. 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ БРЕНДИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

СОВРЕМЕННОГО ВУЗА 
 

В статье рассматривается актуальность брэндинга образовательных 
услуг современного вуза, а также дано общую характеристику сегодняшние 
состояния рынок образовательных услуг в Республике Таджикистан. На ос-
нове анализа литературных источников автор пришел к выводу, что бренд 
играет важную роль для обеспечения конкурентоспособности высших учеб-
ных заведений в условиях развития рынка образовательных услуг. 

Ключевые слова: Образовательный бренд, брендинг, образовательный 
менеджмент, образовательная услуга. 

 
Proshtov A.R. 

 
RELEVANCE OF BRANDING OF EDUCATIONAL SERVICES IN  

MODERN UNIVERSITY 
 
The article discusses the relevance of branding educational services a modern 

university, and also gives a general characterization of the current state of the market 
of educational services in the Republic of Tajikistan. Based on the analysis of literary 
sources the author has come to the conclusion that the brand plays an important role 
in ensuring the competitiveness of higher education institutions in the conditions of 
development of the market of educational services. 

Keywords: Educational brand, branding, educational management, educational 
service. 

 
 Яке аз саволи проблемавї ва муњим дар низоми тањсилотии љумњурї ин 

идоракунии буљети муассисањои тањсилотї мебошад. Аз лањзаи гузариш ба ша-
роити иќтисоди бозорї рушди маблаѓгузории давлатї ба соњаи тањсилот камтар 
шуд. Баъди таъмини Вањдати Миллї дар Љумњурии Тољикистон устуворшавии 
низоми тањсилотии молиявию иќтисодї ба чашм мерасад. Айни ҳол дар 
Љумњурии Тољикистон низоми буљавї ва ѓайрибуљавї (шартномавї) мављуд ме-
бошад. Дар Љумњурии Тољикистон шумораи зиёди муассисаҳои олии давлатї ва 
ғайридавлатї фаъолият менамоянд, ки аз онњо 30 донишгоҳу донишкадаи 
ватанї ва 4 филиали донишгоҳҳои Россия мебошанд, ки имконияти гирифтани 
маълумоти олї ё касбиро ба довталабон фароҳам месозанд. Яъне шумораи 
зиёди муассисаҳои олї аз ҳар як муассисаи тањсилоти олии касбї (МТОК) талаб 
менамояд, ки сиёсати коммуникатсиёнии худро хуб ба роҳ монанд.  
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Ба натиљаи дилхоњ ноил гаштан дар самти идоракунии тањсилотї аз 
њисоби зиёд намудани њаљми маблаѓгузории низоми тањсилот ва дар ташкили 
фаъолияти таълимотии муассисаи тањсилотии муайян ба шарте мумкин аст, ки 
МТОК дорои бренди бонуфуз бошад [2, с. 37]. 

Бренди тањсилоти кафолатдињандаи намудњои гуногуни таваккалњои 
маънавиест, ки истеъмолгарон сайъ доранд, ки аз онњо эмин бошанд. Яке аз 
муњимтарини онњо таваккали функсионалї мебошад: андешае мављуд мебо-
шад, ки хизматрасонии тањсилотии мазкур наметавонад, ки ба талаботи мо 
љавобгў бошад. Аз ин рў ба кор бурдани боварї нисбати нишонаи молї (нуфузи 
муассисаи тањсилотї) мумкин аст, ки шубњаро аз бисёрии мо дур созад. Аз њама 
муњим он аст ваќте, ки истеъмолгарон дар бораи муассисаи тањсилотие, ки 
мехоњанд дар он љо ихтисосеро аз худ намояд, хело маълумоти нокифоя до-
ранд. 

Яке аз меъёрњои асосие, ки барои муассисањои тањсилотї зарурист ин 
доштани бренди замонавие мебошад, ки ба талаботњои љањонї љавобгў бошад. 
Инчунин, зарур аст, ки аз љониби истеъмолгарон, љомеъа ва хатмкунандагон 
шинохта шавад [3, с.106]. 

Бренди МТОК бояд машњур ва шинохташаванда бошад, зеро барои да-
рёфт намудан ва њамкории фаъол намудан бо сармоягузороне, ки дар рушди 
хизматрасонии тањсилотии муассисањо сањм мегузоранд, асос мешавад. Инчу-
нин бояд фањмо ва аз тарафи шарикони ватанию хориљии муассиса шинохта-
шаванда бошад. Бренд бояд барои довталабоне, ки мехоњанд МТОК – ро инти-
хоб намоянд шинос бошад. 

Вазъи имрўзаи бозори хизматрасонии тањсилотї дар Тољикистон, чунин 
аст, ки бештари МТОК ватани алакай дорои бренди худ ба монанди ДМТ, ДОТ 
ба номи С. Айни, ДДТТ ба номи А. Сино, ДТТ ба номи М. Осимї, ДДЗТ ба номи 
С.Улуѓзода ва хориљї МГУ, МГИМО, СПбГУ, НГУ мебошанд. Муассисањои 
тањсилоти олии касбии мазкур дар пайи такмили бренди худ нестанд, зеро то 
андозае нуфузи худро дар бозори хизматрасонии тањсилотї соњиб гаштаанд. 
Омили муайянкунандаи чунин њолат дар навбати аввал, бењаракатии низоми 
тањсилотї ва дуюм мављуд набудани раќобат дар бозори хизматрасонии 
тањсилотї мебошад.  

Таљриба нишон медињад, ки бренди хизматрасонии тањсилотиро дар муд-
дати тўлонии ваќт меофаранд, аммо вайрон намудан ва аз байн бурдани он но-
чиз аст. Яъне барои пайдо намудани шўњрат дар бозори тањсилотї ваќту 
зањматњои зиёд лозим мешаванд ва метавонад, ки як амали ночиз боиси аз 
байн рафтани нуфузи муассиса гардад. Масалан, чунин амал бо МГТУ ба номи 
Н.Э. Бауман рух дод, ки бо иваз намудани як њарф «… омузишгоњи олии 
техникї» ба «Донишгоњи давлатии техникї» мубаддал гашт. 

Дар айни замон мо гуфта метавонем, ки муносибати ањолї ба хизматрасо-
нии таълимотї аз љумла шартномавї на њама ваќт мусбат мебошад. Зеро на 
њар кас аз љињати иќтисодї имкони тањсил дар муассисањои тањсилотии шарт-
номавиро доро мебошанд. Натиљаи назарсанљињои иљтимої имкон медињанд, ки 
чунин хулоса намуд: норасоии умумии фаъолияти муассисањои таълимї дар 
бозори хизматрасонии тањсилотї оид ба гурўҳҳои ҳадафнок – ин дар бораи си-
фати хизматрасонї ва дурнамои фаъолияти касбии хатмкунандагон кам 
маълумот додан мебошад [1, с.54]. 
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Рушди муваффаќ аз бисёри омилњо вобастагї дорад, ки асоситарини онњо: 
дараљаи баланди рушди базаи материалию-техникии муассиса барои расони-
дани хизматрасонии тањсилотї, истифодаи технологияи муосир ва воситањои 
техникии омўзишї дар раванди тањсилот, љалби иќтидори илмии минтаќа ба 
фаъолияти тањсилотї ва инчунин љори намудани навоварињои илмї-педагогї 
дар раванди тањсилот сариваќтї мебошад. 

Дилхоњ хизматрасонии тањсилотиро њамчун хизматрасонии хусусияти мо-
лиявидошта њисобидан мумкин аст. Агар сухан сари муассисањои тањсилотии 
давлатї равад, он ваќт харидор ба њайси љамъият дар шахсияти давлат баро-
мад мекунад. Дар муассисањои тањсилотии тиљоратї харидор шахси муайянест, 
ки барои омўзиш меояд ва ё фарзанди худро ба муассисаи таълимї овардааст. 

Тањсилот њамчун хизматрасонии характери молиявидошта шакли моддї 
надорад. Муштарии муассисаи тањсилотї, ки шартнома мебандад, мумкин аст 
ба фоиданокии додугирифт бовар дорад, чуноне, ки хусусияти асосии чунин 
хизматрасонї ба таъхир андохтани самараи иќтисодї њам барои давлат ва њам 
барои муштарї мебошад. Бештари «харидор» - и хизматрасонии тањсилотї дар 
марњилаи аввал ба ќадри нокифоя манофеъи молу мулкии худро этироф меку-
нанд. Мувофиќан вай оиди арзишнокї ва манфияти иќтисодии «мањсулоти» худ 
на онќадар боварї дорад. 

Мањсулоти муассисањои тањсилотї дониши дар раванди омўзиш гирифтаи 
донишљў, дониши бо имтињон супоридашуда, тестњо, рисолаи тахассусии хатм, 
дониши санљидашудаи донишљў дар лабораторияњои илмї, дар шароити корї 
дар корхонаю ташкилотњои ватанию хориљї бо боварї санљидашудаи он ба шу-
мор меравад. Њамаи инро ба инобат гирифта гуфтан мумкин аст, ки бренд дар 
натиљаи маќсаднок ва самараноки идораи дониш, сифат ва инчунин дар 
натиљаи амалї намудани менељменти муташаккил ташкил карда мешавад. 

Менељменти иттилоотї таъсири асосї дар ташаккули талабот нисбати 
хизматрасонии тањсилотии муштариёни имконпазири муассисаи тањсилотї ме-
гузорад. Муштарии муассисаи тањсилоти дар навбати аввал худи донишљўён 
њастанд ва баъдан љомеъа, корхонањое, ки донишљўёнро барои тањсил мефири-
станд, сармоягузорон, давлат, маблаѓгузории раванди аз худкунї ва идораку-
нии дониш аз њисоби буља мебошад. 

Ин аз он вобаста аст, ки истеъмолгари хизматрасонии тањсилоти дар ваќти 
интихоби муассисаи тањсилотї, пеш аз њама омилњои зеринро ба инобат меги-
рад:  

 шуҳратмандии муассисаи тањсилотї дар бозори хизматрасонї; 
 фаъолияти дуру дарози муассиса дар бозори хизматрасонї; 
 сатњи кордонии салоњиятии устодон;  
 таљрибаи мусбат дар пешнињоди хизматрасонии тањсилотї; 
 устувории бо кор таъминкунї ва сатњи таъминоти моливии муассаи 

тањсилотї дар раванди фаъолияти касбї; 
 аќидаи гурўњи пурсидашавандањо.  
Барои ташаккули муносибат ба муассисаи тањсилотии пешсаф дар бозори 

хизматрасонии тањсилотї, зарур аст мунтазам дар асоси рушди базаи моддї–
техникї, зиёд намудани дараљаи устодони касбї, унвондор, баланд бардории 
сифати тањсил, пешнињоди донишњои замонавї барои донишљўён кор бурд. 

Эътимоднокии хизматрасонии тањсилотї на танњо дар шакли мавќеъи 
рейтингї баён мешавад, балкї бо пешнињоди дурусти иттилоот дар бораи дар 
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оянда бо кор таъмин намудани хатмкунандагон ва роњњои пешбурди касбии 
хатмкунандагони муассисаи тањсилотї имконпазир мебошад. 

Њамин тариќ, бренди хизматрасонии тањсилотї дар таќсимоти аќидањои 
љамъиятии истеъмолгарон ифода ёфта, онро ба осонї ќабул менамоянд ва ба 
он мепайванданд. Метавонем гўем, ки бренди тањсилотї – ин тамѓаи машњур ва 
шинохташавандаи муассисаи аниќи тањсилотї буда, истеъмолгарон аз он си-
фати муайяни хизматрасонии тањсилотиро интизоранд. 

Бренд дар соњаи тањсилот њамчун мафњум дар натиљаи мукаммалгардонии 
стратегияи маркетинги тањсилотї ба вуљуд меояд. Барои истеъмолгарон бренд 
ањмияти иљтимої дар доираи муайяни љомеъа дорад. Истеъмолгари хизматра-
сонии тањсилотї дар оянда барои рушду нумўи мауссисае, ки дар он хизматра-
сонии тањсилотиро гирифтааст сањмгузор мебошад. Бренди хизматрасонии 
тањсилотї дар худ дорои унсурњои сабкиро доро буда, њамчун нишондињандаи 
тамѓаи машњури муассисаи тањсилотї барои азхуднамудан ва истифодаи хиз-
матрасонии тањсилотии сифати олї хизмат мекунад.  

Тањлилњои гузаронидашуда имконият медињанд, ки хулосабарорї намоем, 
ки бренд барои муассисаи муосири тањсилотї, бахусус барои муассисањои 
тањсилотии олии касбї зарурї буда, дорои як ќатор омилњои мављуда мебошад, 
ки идоракунии самараноки муассисаи тањсилотї ва рушди бо шиддати онњоро 
таъмин мекунад. Яъне МТОК њамеша дар пайи муккамалгардонии бренд ва 
обрўю нуфузи муассисаи худ бошанд. 

Офариниш ва пешбурди бренди муассисаи тањсилотии ба маќсад мувофиќ 
дар асоси як ќатор њолатњо ба монанди: раќобати бузург дар байни 
муассисањои тањсилотї, ки дар як минтаќа мављуданд ва барои љалби довтала-
бон ва њифзи миќдори онњо мубориза мебаранд таъмини дастрасии муассисаи 
тањсилотї бо захирањои имконпазири молиявї, иттилоотї, инсонї ва ѓайра 
мављуд будани бренди фаъол то андозае муассисаи тањсилотиро барои омуз-
горон (њифзи иљтимої) диќќатљалбкунанда намуда, дар рушди касбї ва 
ќаноатмандии мењнат сањмгузор мебошад, амалї карда мешавад.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКИХ ПАССАЖИРСКИХ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ  

ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА 
 

В статье рассмотрены вопросы повышения эффективности сельских 
пассажирских автотранспортных услуг. Приведены результаты проведен-
ного опроса пассажиров в сельской местности, обоснованы и предложены ре-
комендации по совершенствованию процесса транспортного обслуживания 
населения в сельских территориях Таджикистана. 

Ключевые слова: маршруты, сельские пассажирские перевозки, авто-
транспортные услуги, спрос, выбор автобусов, организация движения. 

 
Саидмуродова Ш.О. 

 
БАЛАНД БАРДОШТАНИ САМАРАНОКИИ ХИЗМАТРАСОНИИ  

НАЌЛИЁТИ МУСОФИРБАРИИ ДЕЊОТ ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИ 
БОЗОРГОНИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Дар маќола масъалањои самаронии хизматрасонињои наќлиётии дењот 

омўхта шудааст. Дар натиљаи тањќиќотњои тариќи саволномањои тартиб-
додашуда барои мусофирони дењод пешнињодот оид ба мукаммалгардонии ра-
ванди хизматрасонињои наќлиётї дар дењоти њудуди тољикистон коркард 
шудааст. 

Вожањои калидї: хатсайрњо, њамду наќли мусофирони дењот, хизматра-
сонињои автомобилї, талабот, интихоби автобусњо, ташкили њаракат. 

 
Saidmurodova Sh.O. 

 
IMPROVING THE EFFICIENCY OF RURAL ROAD PASSENGER SERVICES  

IN THE MARKET ECONOMY IN TAJIKISTAN 
 
The article deals with issues of improving the efficiency of rural passenger 

transportation services. The results of the survey of passengers in rural areas, justi-
fied and made recommendations to improve the process of transport services in rural 
areas of Tajikistan. 

Keywords: routes, rural passenger transport, motor transport services, the de-
mand, the choice of buses, traffic management. 

 
В современных одним из актуальных задач играющей важную роль в 

транспортном обслуживании населения является повышение эффективности 
сельских пассажирских автотранспортных услуг в условиях рыночной экономи-
ки Таджикистана. Решение этой проблемы требует проведения специального 
исследования по оценке качества и культуры обслуживания пассажиров авто-
бусами на сельских маршрутах на основе учета неравномерности спроса, раз-
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меры которого динамичны и существенно меняются в течение года, хотя посто-
янно растут. С этой целью нами проведены исследования в сельских районах 
республики. Прежде всего, установлены коэффициенты, характеризующие из-
менение спроса населения на перевозки по часам суток, дням недели и меся-
цам года (табл.1, 2 и 3). 

 
Таблица 1. 

 
Коэффициент изменения спроса по месяцам года 

Вид мар-
шрута 

Месяцы Среднее 
значение I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII 

Сельские 
маршруты 

0,74 0,75 0,81 0,86 0,87 0,88 1,00 0,85 0,92 0,90 0,73 0,70 0,834 

Таблица 2.  
Коэффициент изменения спроса по дням недели 
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-
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р
у
т
а

 

Дни недели 

Среднее 
значение 

Поне-
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Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 
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ь
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и
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м
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р

ш
р
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0,81 0,76 0,75 0,70 0,88 0,82 0,83 0,703 

Таблица 3.  
Коэффициент изменения почасового спроса на сельских маршрутах 
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Как видно из табл. 1, 2 и 3 коэффициент спроса населения на сельские 

перевозки не постоянный, если он менее единицы, то это приведет к худшему 
использованию подвижного состава автобусного пассажирского транспорта, 
если же более 1, то возросшая потребность населения в перевозках будет 
неудовлетворённо. Это одновременно приведет к ухудшению качества и 
культуры перевозок пассажиров на сельских маршрутах. 
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Результаты анализа данных обследования пассажиропотоков на сельских 
маршрутах свидетельствуют о том, что тип и вместимость работающих авто-
бусов не соответствуют – имеющимся мощностям потока пассажиров, т. е. они 
используются неэффективно. 

При выборе рационального типа автобусов в качестве основных критериев 
принимаем протяженность маршрута и его пассажиронапряженность. 

В табл. 4 приведены результаты наших расчетов по выбору рацио-
нального типа автобусов для обслуживания сельских маршрутов республики, 
При этом производилась группировка сельских маршрутов по протяженности и 
пассажиронапряженности, а также учитывалась производительность автобусов 
в пассажироместах. 

Таблица 4.  
Рекомендации по выбору рационального типа автобусов для  

обслуживания сельских маршрутов республики 

Протяженность 
маршрута, км 

до 5 км 6-10 км 11-20 км 
более 21 

км 
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напряженность д
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о
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Вместимость 
подвижного состава 

12 35 45 35 45 45 35 35 35 35 35 

 
Следует отметить, что предложенные рекомендации позволяют более 

эффективно использовать производительность автобусов. Расчетный 
экономический эффект при их внедрении составляет около 5,3 тыс. сомони в 
год на маршруте. 

 Важным направлением улучшение транспортного обслуживания в сель-
ской местности является совершенствование методов организации движения 
автобусов на маршрутах. 

По нашему мнению, при этом необходимо: 
1. Организация автобусных маршрутов, связывающих все населенные 

пункты в сельской местности между собой и с центральными усадьбами: 
сельские джамоаты с райцентрами, поселками городского типа и городами; 

2. Организация автобусного сообщения, как внутри дехканских и 
коллективных хозяйств, а также между ними, при этом организовать перевозку 
школьников до школ и обратно (так как в некоторых населенных пунктах нет 
средних школ); 

3. В крупных населенных пунктах организовать предварительную продажу 
билетов (в кассовых пунктах, остановочных пунктах и терминалах); 

4. Организация прямого автобусного сообщения населенных пунктов, 
центров сельских хозяйств с областными центрами в прилегающие к 
областному центру районах, при наличии стабильного пассажиропотока. 

5. Организация межрайонного и межхозяйственного сообщения с учетом 
центров тяготения пассажиропотоков. 

6. Организация специальных рейсов во время хлопкоуборочной страды 
для ввоз и вывоза сборщиков. 
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Другим важным моментом при совершенствовании процесса тран-
спортного обслуживания является разработка рекомендации по формированию 
оптимальной (рациональной) маршрутной сети. При этом необходимо преду-
смотреть решение следующих задач: 

 максимального охвата населенных пунктов автобусным сообщением; 

 повышение эффективности использования автобусов и др. 
Общим критерием при решении этих задач является минимум суммарных 

общественных затрат при перевозках пассажиров с учетом качества обслужи-
вания населения и увеличение свободного времени населения. 

Полученные результаты позволило сформулировать следующие выводы: 
 1.Совершенствование процесса транспортного обслуживания населения 

на сельских сообщениях тесно связано с перспективами развития пасса-
жирского автомобильного транспорта, являющегося важным звеном единой 
системы пассажирского транспорта страны. Формирование комплексных схем 
развития сельских сообщений и их параметры связаны с тенденциями развития 
транспортной подвижности населения, совершенствованием форм и методов, 
организации перевозок и других организационно-технических и социально-
экономических факторов. 

2. На основе комплексного анализа работы автобусов на сельских 
маршрутах выявлены «узкие» места в их работе и предложены основные этапы 
их устранения при одновременном повышении эффективности транспортного 
производства.  

3.  В результате обследования пассажиропотоков на сельских маршрутах: 

 выявлены основные, требования пассажиров к рациональной 
организации автобусного сообщения; 

 исследованы закономерности изменения пассажиропотоков по часам 
суток, дням недели и протяженности маршрута, на этой основе разработан 
метод планирования потребного количества автобусов на сельских маршрутах; 

 предусмотрено повышение качества обслуживания пассажиров на 
сельских маршрутах с учётом неравномерности их спроса; 

 предложены рациональные типы автобусов для обслуживания сельских 
маршрутов на основе учета группировочных признаков и по протяженности и 
пассажиронапряженности в маршрутах; 

 обоснованы наиболее эффективные методы организации движения 
автобусов на сельских маршрутах Таджикистана. 

В целом, расчетный экономический эффект от реализации предложенных 
рекомендаций по повышению эффективности сельских пассажирских авто-
транспортных услуг составляет более 185,7 тыс. сомони в год, что в целом 
обеспечивает обеспечение экономического роста и способствует повышения 
уровни жизни сельского населения Таджикистана. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 
В данном статье изучены теоретические основы инновационного путь 

как фактор развития сферы потребительской кооперации в Республике 
Таджикистан, а также конкурентоспособности системы потребительской 
кооперации. 
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РОЊЊОИ ИННОВАТСИОНЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ РУШДИ  

БАЛАНДБАРДОРИИ РАЌОБАТПАЗИРИИ КООПЕРАТСИЯИ МАТЛУМОТ  
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Дар маќолаи мазкур асосњои назариявии роњњои инноватсионї њамчун 

рушди соњаи кооператсияи матлубот дар Љумњурии Тољикистон, њамчунин 
раќобатпазирии системаи кооператсияи матлубот омўхта шудааст.  

Вожањои калидї: инноватсияњо, омил, идора, иќтидори инноватсионї, 
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Alimov K.K., Abdulloev A.B. 

 
INNOVATIVE WAY AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS INCREASE OF 

CONSUMER COOPERATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

This article explored the theoretical foundations of the innovation path as a fac-
tor of development of the sphere of consumer cooperatives in the Republic of Tajiki-
stan, as well as the competitiveness of the consumer cooperative system. 
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Инновационную устойчивость функционирования экономической системы 

можно определить как процесс, направленный на сохранение достигнутых па-
раметров. Применительно к хозяйствующим субъектам под инновационной ус-
тойчивостью следует понимать такое особое качественное состояние системы, 
при котором гарантированно обеспечиваются возможности предприятиям. 

Систему управления конкурентоспособностью организации сферы потре-
бительской кооперации характеризует реализация следующих условий: 

– организация достигает стратегических целей, используя свои конкурент-
ные преимущества; 

– создаются условия для непрерывного совершенствования процессов; 
– результаты деятельности организации имеют тенденцию к улучшению; 
– коллектив действует как единая команда на основе общих ценностей, 

доверия, корпоративной культуры; 
– потребители высоко ценят и отдают предпочтение продукции организа-

ции; 
– сформирован долгосрочный, управляемый процесс преобразований. 
Таким образом, конкурентоспособность системы – это объективно либо 

субъективно обусловленная способность создания для себя более выгодных 
условий обеспечения сырьем, условий производства и сбыта товаров и услуг, 
установления «своих» правил игры, обеспечивающих ей динамические способ-
ности через интегрированный отраслевой потенциал (ИОП). Последний (ИОП), 
в свою очередь, включает потенциал бизнес-процессов, финансовый, трудовой, 
управленческий и инновационный потенциалы. 

На данный момент, по всеобщему признанию, инновации, инновационная 
деятельность являются стратегическими факторами роста и играют фундамен-
тальную роль в экономическом развитии стран, регионов и отраслей. Признает-
ся также необходимость трехмерного мышления у руководителя (одновремен-
ное видение и наложение трех «кривых развития» – жизненный цикл организа-
ции, волны научно-технического развития, жизненный цикл основного рента-
бельного направления деятельности – «дойной коровы»). 

В соответствии с международными стандартами инновация определяется 
как конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение 
в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, но-
вого (уникального) или усовершенствованного технологического процесса, ис-
пользуемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным 
услугам. 

Инновациям присущи в равной мере три свойства:  
1) научно-техническая новизна;  
2) производственная применимость;  
3) коммерческая реализуемость. 
Коммерческий аспект определяет инновацию как экономическую необхо-

димость, осознанную через потребности рынка. 
Исходя из вышеизложенного необходимо формировать и поддерживать 

инновационный потенциал организации сферы потребительской кооперации. В 
отношении инновационного потенциала следует отметить, что неоднозначность 
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и сложность данной категории затрудняют выделение независимых его видов и, 
таким образом, делают невозможным формирование четкой единой классифи-
кации.  

Возможности системы потребительской кооперации заключаются: 
– в усилении значимости холдинга. В частности, холдинг обеспечивает со-

хранение целостности системы, приоритет общих интересов системы, перед 
частными интересами региональных и местных ее составляющих; 

– в применении организациями собственного брэнда; 
– во взаимодействии с конкурентами, если это усиливает возможности 

(это может быть обмен мнениями и сложение усилий для обработки рынка, со-
вместное предприятие и т.д.); 

– в новых организационных формах взаимоотношений (компромиссные 
локальные объединения и др.); 

– в разработке стратегических программ развития; 
– в разделении системы на перспективные и заведомо слабые блоки (по 

методу определения центров финансовой ответственности). Сильные блоки, 
очевидно, сами должны создавать источники финансирования и возможность 
их реинвестирования в развитие, в данном случае, важно постоянно отслежи-
вать упущенную выгоду и прогнозировать риски (создавать карты рисков). 

Перспективные блоки нуждаются в нестандартных решениях – эффектив-
ное сочетание собственных и заемных источников. От слабых блоков можно 
вообще отказаться, продать их подороже и т.д.; 

– в новых направлениях деятельности (электронные продажи), новое поле 
деятельности (сферы), новые методы управления. 

Принимая во внимание особенности и обозначившиеся тенденции совре-
менных условий хозяйствования, когда экономический рост все больше и 
больше зависит от способности генерировать высокую инновационную актив-
ность, понятие «инновационного потенциала предприятия», по мнению ряда 
специалистов, следует несколько расширить. Сегодня при выборе той или иной 
стратегии разработки и внедрении новых технологий недостаточно ограничи-
ваться оценкой и учетом факторов только инновационной сферы. В настоящее 
время такой подход начинает изживать себя. Причиной тому является резкое 
сокращение срока жизни инноваций, которое вызывает повышение интенсивно-
сти появления на рынке все новых и новых товаров и услуг. Практически еже-
дневное обновление ассортиментных рядов на отдельных товарных рынках 
приводит к тому, что инновационные товары, или сегодняшние новинки, завтра 
таковыми не являются. На их смену приходят другие инновации. В производст-
ве при таких условиях новые технологии очень быстро становятся текущими 
или даже устаревшими продуктами. Так, в мире на рынке карманных персо-
нальных компьютеров и сотовых телефонов новые модели появляются в сред-
нем раз в три-шесть месяцев, оргтехника – чуть больше года, автомобили – че-
рез три-четыре года. Поэтому сегодня при разработке стратегий инновационно-
го развития и определении инновационного потенциала предприятия следует 
оценивать не только возможности инновационной сферы, но и достаточность 
ресурсов для текущего производства инноваций. Речь, прежде всего, идет о 
проблеме одновременного финансово-экономического обеспечения производ-
ства недавно созданных инноваций, или существующих продуктов, и развития 
новых. 
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Другими словами, под инновационным потенциалом организации в совре-
менных условиях следует понимать его максимальные возможности генериро-
вать высокую инновационную активность, которые проявляются в эффективном 
финансовом обеспечении новых и будущих технологий за счет собственных и 
привлеченных источников. Отсюда оценку инновационного потенциала предла-
гается проводить на предмет достаточности у предприятия финансово-
экономических ресурсов для эффективного обеспечения не только стратегиче-
ской инновационной, но и текущей производственной деятельности. Типы ин-
новационного потенциала предприятия можно классифицировать как предпри-
ятия с высокими инновационными возможностями, средними, низкими и нуле-
выми возможностями. 

Таким образом, оценка инновационного потенциала позволяет, прежде 
всего, проанализировать финансовую устойчивость предприятия к инновацион-
ному развитию. Определение на этой основе типа инновационного потенциала 
позволяет проконтролировать правильность выбранного направления иннова-
ционного развития с позиций современного и дальнейшего финансового со-
стояния организации. Реализация подобного метода может стать содержатель-
ной основой формирования стратегии инновационного развития и эффективной 
коммерциализации новых технологий, а также обеспечивать качественный про-
гноз инновационного развития организации на основе его финансового обеспе-
чения. 

В целом, можно сформулировать, что реализация механизм инновацион-
ного развития сферы потребительской кооперации позволяет обеспечить эко-
номический рост в Республике Таджикистан. 
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ТАҲЛИЛИ РУШДИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТИЮ  
КОММУНИКАТСИОНӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Дар мақолаи мазкур таҳлили технологияњои иттилоотию коммуни-
катсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, кишварҳои минтақа ва як ќатор киш-
варњои пешрафта мавриди таҳлил ва омўзиш қарор гирифтааст.  

Тањлилу муќоисањо нишон медињанд, ки истифодаи технологияњои ит-
тилоотию коммуникатсионї дар Љумњурии Тољикистон нисбат ба кишварњои 
минтаќа мавќеи миёнаро ишѓол намуда, дар муќоиса бо кишварњои пешрафта 
дар сатњи паст ќарор дорад. 

Вожањои калидӣ: технологияњои иттилоотию коммуникатсионї, хиз-
матрасонии иттилоотї, интернет, алоќаи мобилї, сомона. 

 
Азимбоев А., Тулиев М.С. 

 
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В статье проведен сравнительный анализ внедрения информационно-
коммуникационных технологий в Республике Таджикистан и стран региона.  

Проведенный анализ показывает, что темпы использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий в Республике Таджикистан являю-
тся достаточно одинаковыми со странами региона, хотя по сравнению с 
некоторымы развитыми странами наблюдается сильное отставание. 

Ключевые слова: информационно коммуникационные технологии, 
информационные услуги, интернет, мобильная связь, сайт.  

 
Azimboev A., Tuliev M.S. 

 
ANALYSIS OF INFORMATION AND COMMUNICATION  
TECHNOLOGIES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 
This article provides a comparative analysis of information and communication 

technologies in the Republic of Tajikistan and the countries of the region. 
The analysis shows that the rate of use of information and communication 

technologies in the Republic of Tajikistan are quite identical with the region, although 
compared to some developed countries there is a strong backlog. 

Keywords: information and communication technology, information services, 
the Internet, mobile communications, site. 

 
Дар замони муосир технологияњои иттилоотӣ ба қувваи истеҳсолкунанда 

табдил ёфтааст. Аз ин рӯ таҳлили минтақавии бозори хизматрасонии иттилоотӣ 
яке аз масъалаҳои муњими рушди иқтисодиёти кишвар ба њисоб меравад. 
Татбиқи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ (ТИК) ба васеъ шудани 
доираи хизматрасониҳо ва афзоиши истеҳсолот, хизматрасониҳои иттилоотӣ 
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таъсири мусбат расонида, барои рушди иќтисодиёти кишвар заминаи босазо 
мегузорад.  

Бо дарназардошти хусусиятњои миллии иқтисодиёт ва имкониятҳои бозори 
хизматрасониҳои иттилоотӣ, солҳои охир хизматрасонии интернет миёни аҳолӣ 
ба таври васеъ паҳн шудааст, ки яке аз воситањои самараноки хизматрасонї ба 
њисоб меравад. 

Дар замони муосир истифодаи технологияњои иттилоотию коммуни-
катсионӣ дар кулли кишварҳои ҷаҳон бо суръати баланд идома дорад. Аз ин 
лињоз таҳлил ва муќоисаи вазъи кунунии технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо баъзе кишварҳои пешрафта ва 
минтақа масъалаи муњим мебошад. 

Тоҷикистон пас аз бўҳрони шадиди иқтисодю сиёсї марҳилаи сифатан 
нави рушдро оғоз намудааст. Дар ин марҳила масъалаи татбиқи самараноки 
технологияњои иттилоотию коммуникатсионї ањамияти муњим дорад. Таҳлилҳо 
нишон медиҳад, ки дар миқёси минтақа ЉумњурииТоҷикистон мавқеи миёнаро 
ишғол намуда, нисбат бо мамлакатҳои пешрафта дорои нишондоди паст 
мебошад. 

Дар ҷадвали зерин истифодабарии Интернет дар як қатор кишварҳои 
пешрафта (ИМА, Аврупо, Япония, Россия, Чин) ва кишварњои Осиёи Марказӣ 
(Ќазоқистон, Ўзбекистон, Ќирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон) оварда 
шудааст. 

 
Ҷадвали 1.  

Истифодабарии Интернет дар як қатор мамлакатњои  
пешрафта ва кишварњои Осиёи Марказӣ [4] 

 

№ Номи кишвар 

Миқдори истифодабарандагони 
интернет, ҳазор нафар 

Афзоиши 
аудитория 
интернет 

(2000/2009) % 
Соли 2000 Соли 2009 

1.  ИМА ва Канада 108 096, 8 252 908 2,34 маротиба 

2.  Аврупо 105 096, 093 418 029, 796 3,98 маротиба  

3.  Чин 22 5000 360 000 1,60 маротиба 
4.  Россия 3 327, 94 45 250 13,60 маротиба 

5.  Ќирғизистон 51, 6 850 16,47 маротиба 

6.  Ќазоқистон 70 2 300 32,86 маротиба 
7.  Ўзбекистон 7,5 2 469 329,20 маротиба 

8.  Тоҷикистон 2 600 300,00 маротиба 
9.  Туркманистон 2 75 37,50 маротиба 

 
Дар кишварҳои Осиёи Марказӣ, ки нишондодҳои иқтисодиашон ба 

Љумњурии Тоҷикистон наздик аст, Љумҳурии Кирғизистон дорои нишондиҳандаи 
баланд мебошад. Мавқеи баъдиро Љумњурии Ќазоқистон ишғол менамояд. 
Љумњурии Тоҷикистон дар мавқеи чорум мебошад. Гарчанде аз ҷиҳати истифо-
дабарии Интернет Љумњурии Тоҷикистон дорои нишондиҳандаи паст мебошад, 
лекин аз ҷиҳати суръати инкишоф дар ин самт дорои нишондиҳандаи миёна 
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мебошад. Танҳо пас аз ба эътидол омадани вазъи сиёсию иҷтимоӣ, солҳои 
2000-ум ва хусусан пас аз солҳои 2005-ум, истифодаи технологияњои 
иттилоотию коммуникатсионї дар Љумњурии Тољикистон рӯ ба инкишоф ниҳод. 

Бояд қайд кард, ки нишондиҳандаи баланди рушдро Тоҷикистон ва Ўзбе-
кистон соҳиб мебошанд. Чи тавре ки аз љадвал бармеояд, ин нишондињанда 
мувофиќан ба 300 ва 329 баробар аст. Дар ҷадвали минбаъда маълумот дар 
бораи истифодаи Интернет дар кишвањои собиќ Иттињоди Шўравї барои соли 
2010 оварда шудааст. 

 
Ҷадвали 2.  

Истифодабарии Интернет дар кишвањои собиќ  
Иттињоди Шўравї барои соли 2010 [4] 

№ Мамлакат 
Аҳолӣ, нафар 

(2010) 

Миқдори 
истифодабарандагон

и Интернет, нафар 
(2010) 

Њиссаи 
истифодабара

ндагони 
Интернет, % 

(2010) 
1.  Россия 139 390 205 59 700 000 42,83% 
2.  Украина 45 415 596 15 300 000 33,69% 

3.  Ќазоқистон 15 460 484 5 300 000 34,28% 

4.  Ўзбекистон 27 865 738 4 689 000 16,83% 
5.  Белорус 9 612 632 4 436 800 46,16% 

6.  Озорбойҷон 8 303 512 3 689 000 44,43% 

7.  Ќирғизстон 5 508 626 1800000 32,68% 

8.  Арманистон 2 966 802 208 200 7,02% 

9.  Тоҷикистон 7500000 1800000 24,00% 

10.  Туркманистон 4 940 916 80 400 1,63% 
 

Маълумотњои оморї нишон медињанд, ки њиссаи истифодабарандагони 

Интернет дар Љумњурињои Озорбойљон ва Федератсияи Россия баланд мебо-

шанд, мувофиќан 42,83% и 46,16%. Љумњурињои Арманистон ва Туркманистон 

дорои нишондињандањои нисбатан паст мебошанд - 7,02% и 1,63%. 

Чї тавре ки қайд намудем, бақайдгирии сомонаҳо дар домени tj аз соли 

2004 оғоз ёфт. Аз ҷиҳати мазмуну мундариҷа контененти дохилии домени tj як-
ранг буда, бештар бо забони русӣ мебошад. Сомонаҳое, ки дар домени tj ба 
қайд гирифта шудаанд, ба соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсон бахшида шуда, 
аз ҷиҳати мазмуну мундариҷа мукаммал нестанд.  

Соли 2009 миқдори сомонаҳое, ки дар домени tj ба қайд гирифта шуданд 
ба 5000 баробар аст. Дар ҳамин давра миқдори сомонаҳое, ки дар домени uz ба 
қайд гирифта шуданд 9000 буда, миқдори сомонањое, ки дар домени kz ба қайд 
гирифта шуданд ба 37000 баробар аст. 

Дар ҷадвали зерин миқдори сомонањо дар кишварҳои Осиёи Марказї 
оварда шудааст. 
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Ҷадвали 3.  

Миқдори сомонањо дар кишварҳои Осиёи Марказї барои соли 2009 [4] 

№ Номи кишвар 
Миқдори 
сомонањо 

Замони 
бақайдгирӣ 

1.  Ќазоқистон 37 311 2009 

2.  Ўзбекистон 9 000 2009 

3.  Ќирғизистон 6 500 2009 

4.  Тоҷикистон 5 000 2009 

 
Бақайдгирии сомонаҳо дар домени tj солҳои охир хело вусъат ёфт. Дар 

ҷадвали зерин динамикаи инкишофи бақайдгирии сомонаҳо дар домени tj овар-
да шудааст. 

 
Ҷадвали 4.  

Динамикаи инкишофи бақайдгирии сомонаҳо дар домени tj. 
 

№ Солҳо Миқдори сайтҳо 

1.  2005 1287 

2.  2007 2000 

3.  2009 5000 

4.  2011 6830 

5.  2012 8000 
 

 

 

Расми 3. Динамикаи дурнамои рушди баќайдгирии сомонањо  

дар домени tj барои солњои 2005 -2020. 
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Дар асоси ҷадвали мазкур графикаи дурнамої рушди баќайдгирии 

сомонаҳоро дар домени tj њосил намудан мумкин аст: 

Дар асоси хати тренди њосилшуда, дурнамои рушди сомонањоро дар 
Љумњурии Тољикистон њисоб намудан мумкин аст. Њисобкунињо нишон медињанд, 
ки дар соли 2020 миќдори сомонањо дар домени tj таќрибан ба 28000 мерасанд. 

Нисбат ба инкишофи интернет алоқаи мобилӣ бештар рушд меёбад. 
Мувофиқи маълумотҳои оморӣ соли 2011 дар Тоҷикистон миқдори муштариёни 
алоқаи мобилӣ ба 6,5 млн. нафар расидааст. 

Дар ҷадвали зерин миқдори муштариёни алоқаи мобилӣ дар кишварҳои 
Осиёи Марказӣ барои соли 2011 оварда шудааст. 

 
Ҷадвали 5.  

Њиссаи муштариёни алоќаи мобилї дар кишварҳои  
Осиёи Марказӣ, нисбат ба сари ањолї, % [4] 

№ Кишвар 
Миқдори 

аҳолӣ 

Миқдори 
муштариён 

(млн.) 

Њиссаи муштариё-
ни алоќаи мобилї 

нисбат ба сари 
ањолї, % 

1.  Ўзбекистон 27 865 738 19,2 68% 
2.  Ќирғизстон 5 508 626 5,3 96% 

3.  Тоҷикистон 7500000 6,5 87% 
4.  Туркманистон 4 940 916 3,0 61% 
 

Дар асоси љадвали 5 диаграммаи рушди алоќаи мобилиро, барои 
кишварњои минтаќа, нисбат ба сари ањолї њосил менамоем.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расми 4. Диаграммаи рушди алоќаи мобилї, барои кишварњои минтаќа,  
нисбат ба сари ањолї. 
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Чї тавре ки аз љадвал бармеояд, аз љињати њиссаи муштариёни алоќаи 
мобилї нисбат ба сари ањолї, Љумњурии Тоҷикистон дар байни кишварҳои 
Осиёи Марказӣ мавқеи дуюмро ишғол менамояд. 

Технологияњои иттилоотию коммуникатсионӣ дар Љумҳурии Тоҷикистон 
пас аз солҳои 2000-ум, хусусан пас аз соли 2005-ум, бо суръати баланд рушд 
меёбад. Ба ин нигоњ накарда, дар муќоиса бо кишварњои пешрафта, истифодаи 
захирањои интнрнетї дар Љумњурии Тољикистон дар сатњи паст ќарор дорад. Да-
страсии ањолї ба технологияњои иттилоотию коммуникатсионї, яъне истифодаи 
он дар дохили кишвар нобаробар мебошад. Масъалаи мазкур дорои сабабњои 
объективї мебошад. Аз љумла норасоии ќувваи барќ ва нобаробар љойгир шу-
дани инфрасохтори зарурї. Аз ин лињоз масъалаи дар њудуди кишвар таъмин 
намудани инфрасохтори зарурї барои рушди технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї бояд мавриди баррасї ќарор дода шавад. 

 
Адабиёт 

 
1. Исаев Р.С., Азимбоев А. Вопросы государственной информационной 

политики в условиях переходной экономике. Проблемы внедрения 
информационных технологий в экономику (материалы республиканской 
научно-практической конференции). Душанбе. «Эр-граф». 2014. с.27-30. 

2. Исаев Р.С., Азимбоев А. Современные проблемы развития информационно 
– коммуникационных технологий в Республики Таджикистан. Вестник 
таджикского государственного университета коммерции. 2014. 2(7). с.85-88. 

3. Файзуллоева Ш.И. Влияние внутренних факторов информационно-
коммуникационных технологий на развитие экономики. Материалы 
республиканской научно-практической конференции «Проблемы внедрения 
информационных технологий в экономику» (материалы республиканской 
научно-практической конференции). Душанбе: "ЭР-граф", 2014. с.72-76. 

4. Public Data. рељаи дастрасї www.google.nl/publicdata/explore?ds=d5 
bncppjof8f9_&met_y=it_net_user_p2&idim=country:TJK:KGZ:TKM&hl=ru&dl=ru 
вақти даромад 19.09.2016. 

 
 

УДК 336.48 
 

Раҷабов А.А.,Тулиев М.С. 
 

РУШДИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ ЭЛЕКТРОНИИ 
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ ҶАҲОНИШАВИИ ИҚТИСОДИЁТ 

 
Дар шароити ҷаҳонишавї дар мақолаи мазкур масъалаҳои асосии 

рушди бозори хизматрасониҳои электронӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шуда 
роҳҳои рушди бозори хизматрасониҳо электронӣ мебошад. Вобаста ба ин 
ҳолат муайян намудани фаъолияти имрӯзаи бозори хизматрасонии 
электронӣ калидӣ мебошад. 

Вожањои калидӣ: бозори хизматрасониҳои электронӣ, провайдер, 
интернет, телекомуникатсия, бозори кортҳои пардохтӣ,ҷаҳонишавӣ 

https://www.google.nl/publicdata/directory?hl=ru&dl=ru
http://www.google.nl/publicdata/explore?ds=d5


Паёми ДДТТ                                                               Вестник ТГУК 

- 83 - 

 

Раджабов А.А., Тулиев М.С. 
 

РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 
В данной статье рассматриваются теоретические проблемы 

развития рынка электронных услуг, в условиях глобализации экономики, а 
также пути дальнейшего развития этого рынка в Республике Таджикистан.  

Ключевые слово: рынок электронных услуг, провайдер, интернет, 
телекоммуникация, рынок платёжных карт, глобализации. 

 
Rajabov A.A., Tuliev M.S. 

 
THE DEVELOPMENT OF MARKET ELECTRONIC SERVICES IN  

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

This article discusses the theoretical problems of development of the market of 
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Усулҳои муосири автоматикунонии истеҳсолот инчунин татбиқи 

технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ барои идораи соҳаҳои иҷтимоӣ, 
иқтисодӣ, сиёсӣ марҳилаи сифатан нави рушдро рӯи кор авард, ки онро ҷомеаи 
иттилоотӣ номидан мумкин аст.  

Ибораи “иттилооти ҷамъиятӣ” дар натиҷаи таҳқиқотҳои Ф. Махлупо дар 
соли 1962 дар бахши муҳими ҳаёти ҷамъиятӣ илмикунонии истеҳсолот ба миён 
омадааст, ки дар замони муосир ба сифати инструменти асосии фазои ягонаи 
иттилоотикунонӣ баромад менамояд. Ин ибора характери баъдисаноатӣ дошта 
дар амалия корбурд шудани навгониҳои илмиро талқин менамояд. Вобаста ба 
ин ақида олимони соҳа баъдтар ба мафҳуми технологии он диққати махсус 
дода ҷиҳатҳои оммавикунонии воситаи муосири интиқоли иттилоот, ки маҳаки 
онро идораи самараноки захираҳои иттилоотӣ ташкил медиҳад таҳлилҳо анҷом 
додаанд. Дар мамлакатҳои баъдисаноатӣ ин зинаро муҳимтарин воситаи рушди 
иқтисодиёт ном мебаранд, ки пояи онро татбиқи (технологияи иттилооти кому-
никатсиони) ташкил дода минбаъд боиси пайдо шудани бозори хизматра-
сониҳои электронӣ гардад. 

Бозори хизматрасониҳои электронӣ ҷузъи асосии соҳаи хизматрасониҳо 
буда дар он бештар маҳсулотҳои электронӣ пешниҳод карда мешавад. Бо дар 
назардошти рушди бемайлони технологияи иттилоотиву комуникатсионӣ (ТИК) 
имкониятҳои бозор васеъ гардида дар он лаҳза ба лаҳза хизматрасониҳои нави 
электронӣ ворид карда мешавад. Дар шароити имрӯзаи рушди иқтисодиёти 
ҷаҳонӣ татбиқи технологияи иттилоотиву комуникатсионӣ дар тамоми ҷабҳаҳои 
фаъолияти инсон, ташаккули соҳаи хизматрасониҳо ба боло рафтани нишон-
диҳандаҳои макроиқтисодӣ махсусан суръати афзоиши маҷмӯи маҳсулоти 
дохилӣ (ММД) асос гузоштааст.  
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Вобаста ба татбиқи босуботи технологияи иттилоотиву комуникатсионӣ 
дар хоҷагии ҷаҳонӣ ҳолати воқеии иқтисодиёти мамлакатҳо куллан тағир ёфта 
технология ба сифати унсури такягоҳии рушди соҳаҳо баромад менамояд 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ пазируфта 
шудааст, ба амалишавии пуруҷаҳои бузурги иқтисодӣ диққати махсус дода, дар 
паи ин равиши муосир, ТИК татбиқ кардашуда, мувофиқи равандҳои глобали-
шавии иқтисодиёт амалӣ гардидаистодаанд.  

Аз рӯи иншондодҳо мамлакатҳои ҷаҳонро вобаста аз рушди босуботи 
мавқеи хизматрасониҳо ба чор гурӯҳ ҷудо мекунанд: ШМА, Дания, Франсия ва 
ғайраҳо 70% ММД, Австрия, Финландия, Италия ва Испания аз 60% то 70%; 
Норвегия, Колумбия, Мароко, Чили аз 50% то 60% ва дигар мамлакатҳо аз он 
ҷумла Гана, Мали, Бурунди то 50% ва монанди инҳо. Дар миқёси мамлакатҳои 
ИДМ нишондиҳандаи асосӣ рушдро Россия бо нишондоди 50% хизматрасониҳо 
соҳиб аст. Вобаста аз рушди баланди иқтисодиёти мамлакат, ММД зиёд 
гардида истеҳсолоти ғайримаводӣ, маҳсулоти ғайримоддӣ, ба вуҷуд меояд, ки 
шакли асоси ин намуд хизматрасониҳо мебошад[1-с 23-29]. 

Бозори хизматрасониҳои электронӣ фарогири боозорҳои гуногун 
мебошад: 

1. Бозори хизматрасониҳои иттилоотӣ; 
2. Тиҷорати электронӣ, савдои электронӣ; 
3. Хизматрасониҳои бонкӣ, бозори кортҳои пардохтӣ; 
4. Бозори хизматрасониҳои телекоммуникатсионӣ,  
Боиси қайд аст, ки мавқеи ин бозорҳо дар рушди бозори хизматрасониҳои 

электронӣ ниҳоят калон буда аз ташаккули бонизоми хизматрасониҳои 
электронӣ сарчашма мегирад.  

Бозори хизматрасониҳои иттилоотӣ ҷузъи асосии хизматрасониҳо буда 
моҳияти зерини хизматрасониро дар бар мегирад: 

1. Алоқа (телекомуникатсия, телефон) барои гузаронидани маълумот, 
тавассути хадамотҳои иттилоотӣ; 

2. Коркарди иттилоот тавассути технологияи компютерӣ; 
3. Таъминоти барномавӣ; 
4. Коркарди системаҳои мубодилаи иттилоот; 
5. Коркарди низомҳои муосири технологияи мубодилаи иттилоот [2-с, 29-

40]. 
Тиҷорати электронӣ – бо пайдоши шабакаи умуҷаҳонии интернет васеъ 

гардида савдои озод, муфид ва самаранок ба ниёзҳои гуногун мебошад, ки 
эҳтиёҷмандон метавонанд ба таври осон ба он дастрасӣ пайдо намоянд.  

Тиҷорати электронӣ фарогири: 
1. Мубодилаи электронии иттилоот (Electroniс Data Interchange, EDI); 
2. Ҳаракати сармояи электронӣ (e - trade); 
3. Пули электронӣ (e-cach); 
4. Маркетинги электронӣ (e - marketing); 
5. Бонки электронӣ (e - banking); 
6. Хизматрасонии суғуртавии электронӣ (e - insurance)[ ] мебошад. 
Бозори хизматрасониҳои бонкӣ, кортҳои пардохтӣ – дорои эквайренги 

махсус мебошад. Ин бозор бо эмиссияи кортҳои пардохтӣ фаъолияти худро ба 
роҳ монда дар амалия вазифаҳои зеринро дар бар мегирад: 



Паёми ДДТТ                                                               Вестник ТГУК 

- 85 - 

 

1. Кушодан ва идораи фосилавии суратҳисоби амонатӣ, қарзӣ бе 
иштироки муштарии бонк; 

2. Интернет - бонкинг; 
3. СМС – бонкинг; 
4. Хизматрасониҳои хазинавӣ-инкасаторӣ; 
5. Эмиссияи кортҳои плостикӣ, пардохтӣ, қарзӣ, ҳамёни электронӣ; 
6. Хизматрасони машваратӣ ва ғайра. 
Ҷоринамоии ТИК дар шароити соҳибистиқлоли боиси пешрафти соҳаи 

иқтисодиёт гардида ба рушди дигар соҳаҳо таъсири мусбат расонид. Дар чунин 
шароит имконияти фаъолият дар бозорҳои гуногун ба вуҷуд омадаанд.  

Бозори хизматрасониҳои телекоммуникатсионӣ – интиқоли иттилоот 
тавассути дастгоҳ, низоми мушаххас дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ буда, 
хизматрасонии мобилии шаҳрӣ, минтақавӣ ва дастрасӣ ба интернетро дар бар 
мегирад. Хизматрасонии телекоммуникатсионӣ таъмингари ҳуҷҷатгардиши 
байнишаҳрӣ, байналмилалӣ, минтақавӣ, алоқаҳои телефонии симдор ва бесим, 
низоми фаъолияти хизматрасониҳои мобилӣ мебошад. Дар шароити имруза 
хизматрасонии телекоммуникатсионӣ бештар барои хуб ба роҳ мондани 
фаъолияти бизнес мавриди истифода аст[4]. 

Шарҳи бозори телекоммуникатсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин 
мебошад.(ҷадвали 1)  

 
Ҷадвал 

Омори бозори телекоммуникатсионӣ дар соли 2015 
 

№ Нишондиҳандаҳо  Натиҷаҳо  

1. Аҳолӣ 8,354 миллион нафар (01.01.2015) 

2. ММД 8,51 Миллиард доллар ИМА (2014) 

3. ММД ба ҳар сари аҳолӣ  481 доллар ИМА (2014) 

4. ММД ба ҳар сари аҳолӣ (РРР) 2431,66 доллар ИМА (2014) 

5. 
Даромад аз соҳаи 
телекоммуникатсия 

2686 миллион сомонӣ 
560 миллион доллар 

6. 
Муштариёни фаъоли алоқаи 
мобилӣ 

6,4 миллион (2014) 

7. Фарогирии алоқаи мобилӣ 
138% аз шумораи умумии аҳолӣ 
(2014) 

8. 
Шумораи истифодабарандагони  
Интернет 

3,8 миллион (2014) 

 
Аз ҳиссаи умумии маҷмуи маҳсулоти дохилӣ соҳаҳои кишоварзӣ 18,9%, 

саноат – 21,9%, соҳаи хизматрасониҳо – 59,2% -ро ташкил медиҳад (дар соли 
2009). Қисми калони дороиҳои иқтисодӣ, саноат, кишоварзиро давлат идора ва 
назорат менамояд. 

Мувофиқи нишондоди боло маълум мегардад, ки соҳаи хизматрасниҳо, 
ки дар он гирдгардиши воситаҳои технологӣ зиёд аст мавқеии аввалинро ишғол 
менамояд. 
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Рас. 1. Динамикки рушди хизматрасониҳо вобаста ба афзоиши ММД  

 
Чуноне, ки қайд намудем яке аз нмауди хизматрасониҳои бозори 

электронӣ хизматрасониҳои мобилӣ мебошанд, ки вобаста аз имкониятҳо ба 
аҳолии Тоҷикистон пешниҳоди хизматрасонии Интернетиро ба роҳ мондаанд. 
Истифодаи Интернет дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1997 оғоз меёбад ва 
ҳоло бошад ҳамарўза аз интернет зиёда аз 3,8 млн нафар одамон истифода 
менамоянд. Қисми бештари истифодабарандагон нафарони синнашон аз 16 то 
35 мебошанд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тақрибан 80% - и истифодабарандагон 
ба интернет тавассути телефонҳои мобилӣ ва смартфонҳо ворид мешаванд. 
Истифодабарандагон аслан аз сайтҳои мултимедӣ ва иттилоотӣ, инчуни почтаи 
электронӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ истифода мекунанд. 

Миёни интернет - провайдерҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ширкатҳои Истера, 
Сатурн, Телеком Технолоҷӣ нисбат ба дигарон, бештар маъруф мебошанд ва 
аз ҷиҳати сифати хизматрасонӣ мавқеи пешсафиро ишғол менамоянд. 

Ингуна номгӯи интернет - провайдерҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки муво-
фиқи рейтинги хизматрасонӣ,бештар маъмул мебошанд ҷудо намудан зарур 
аст: 

1. Истера;  
2. Сатурн;  
3. Телеком Технолоҷӣ; 
4. Интерком; 
5. Тоҷиктелеком (Тоҷнет); 
6. Тарена Т; 
7. Вавилон-Т. 
Ба ғайр аз ин интернет провайдерҳо, ки ба хизматрасонии алоқаи мобилӣ 

машғул инҳо мебошанд. 
1. Beeline Tajikistan; 
2. Tcell; 
3. Megafon Tajikistan; 
4. Вавилон-Т[3]. 
Чуноне, ки қайд намудем яке аз воситаҳои муҳими бозори хизматра-

сониҳои электронӣ бозорӣ кортҳои пардохтӣ мебошад. Мувофиқи нишондодҳои 
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расмии Бонкӣ миллии Тоҷикистон дар солаи 2015 рушди бозор ба гунаи зерин 
мебошад. 

Рушди бозори кортҳои пардохтӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, яке аз омил-
ҳои муҳимтарин дар ҳалли масъалаи кам кардани ҳиссаи ҳисоббаробаркуниҳо 
бо пули нақд ва рушди ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ дар соҳаи пардохтҳои 
чакана ба ҳисоб меравад. 

Барои ҳалли масъалаи зикргардида Бонки миллии Тоҷикистон такмил-
диҳии инфрасохтори низоми пардохтро давом дода истодааст. 16 декабри соли 
2015 дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон низоми миллии ҳисоббаробаркуниҳо 
TJ NNSS (Tajikistan National Net Settlement System) ҷорӣ гардид, ки барои 
гузаронидани ҳисоббаробаркуниҳо бо пули миллӣ (сомонӣ) аз рӯи амалиётҳо бо 
кортҳои Visa иҷрошаванда имкон фароҳам меорад. 

Миқдори умумии кортҳои пардохтии баровардашуда (дар санаи 1.07.2016 
сол) 1 559,5 ҳазор ададро ташкил доданд, ки нисбат ба соли гузашта 26,7% 
зиёд гардидаанд. Аз ин микдор 70,3% кортҳои Низоми пардохти миллии 
“КОРТИ МИЛЛӢ”, 21,8% (Visa ва MasterCard), 7,4% кортҳои пардохтии низомҳои 
дохилии ташкилотҳои қарзӣ 0,5% кортҳои пардохтии муштарак (UnionPay-НПМ 
”КОРТИ МИЛЛӢ) мебошанд. 

Дар санаи 1 июлисоли 2016 16 ташкилоти қарзӣ иштирокдори Низоми 
пардохти миллии “КОРТИ МИЛЛӢ” гардидаанд. 

Инчунин дорандагони кортҳои пардохтӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бе-
рун аз он 8 244 ҳазор амалиёт ба маблағи умумии 3 302,4 млн. сомонӣ амалӣ 
карданд (суръати афзоиш нисбат ба санаи 1 июли соли 2015 9,6 % аз рӯи 
миқдори амалиёт ва 14% аз рӯи ҳаҷм ташкил дод). Вазни қиёсии миқдори 
амалиётҳо дар нуқтаҳои савдо ва хизматрасонӣ аз миқдори умумии амалиётҳо 
ба санаи 1 июли соли 2016 8%-ро ташкил дод.(расми 2). 

 

 
 

Рас. 2. Динамикаи рушди барориши кортҳои электронӣ дар  
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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Ҳиссаи кортҳои пардохтии ба муомилот баровардашудаи ташкилотҳои 
қарзӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар расми 3 пешниҳод шудааст. 

 
Рас. 3. Сохтори истифодабарии кортҳои пардохтӣ дар минтақаҳои  

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Ҳиссаи асосии кортҳои пардохтии дар ҷумҳурӣ ба муомилот баро-
вардашуда ин кортҳои пардохтии БДА ҶТ “Амонатбонк” мебошанд, ки 67%-и 
ҳаҷми умумии кортҳои баровардашударо ташкил медиҳад. [5] Ин раванд дар 
оянда низ рушд менамояд. Дар маҷуъ рушди бозори хизматрасониҳои элект-
рони имконият медиҳад,ки рушти босуботи иқтисодиёт таъмин гардид,сифати 
ҳаёти мардум беҳтар гардад. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  

 
 В статье рассматривается энергетический потенциал Республики 

Таджикистан и возможности его использования в целях обеспечения устой-
чивого развития всех стран региона Центральной Азии.  

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, диверсификация, 
спрос, дефицит, энерго-эффективность, возобновляемые источники энер-
гии, ресурсы, внешний долг.  

 
Бобоев Ф.Љ. 

 
ДИВЕРСИФИКАТСИЯИ ЗАХИРАЊОИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ВА 

САРМОЯГУЗОРИИ ОНЊО ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Дар маќола иќтидори энергетикии Љумњурии Тољикистон ва имконоти 
истифодаи он бо маќсади таъмини рушди босуботи кулли кишварњои Осиёи 
Марказї омўхта шудааст.  

Вожањои калидї: комплекси сўзишворию-энергетикї, диверсификатсия, 
талабот, норасої, самаранокии энергетикї, сарчашмањои энергияи 
барќароршаванда, захирањо, ќарзи беруна.  

 
Boboev F.J. 

 
DIVERSIFICATION OF ENERGY SOURCES AND FINANCING  

IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

 The article deals with the energy potential of the Republic of Tajikistan and the 
possibility of its use in order to ensure the sustainable development of all countries in 
Central Asia. 

 Keywords: fuel and energy complex, diversification, demand, the deficit, en-
ergy efficiency, renewable energy, resources, external debt. 

 
Прогресс техники и технологии, а также инновационное развитие экономи-

ки вынуждают каждую страну пересмотреть свою энергетическую стратегию. 
Последнее, является катализатором не только экономического развития, но 
также социального благополучия населения. Развитие энергетического ком-
плекса и обеспечение энергетической безопасности являются приоритетом в 
политике каждого государство. Для Таджикистана после приобретения незави-
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симости решение этой задачи является стратегическим приоритетом в соци-
ально-экономическом развитии. 

Для обеспечения надежного энергоснабжения экономики в стране реали-
зуются ряд проектов, предусматривающих наращивание освоения гидроэнерге-
тического потенциала путем сооружения крупных и малых гидроэлектростан-
ций, сокращения потерь электрической энергии (мощности), реализации про-
грамм энергосбережения и повышения энергетической эффективности как в 
сфере производства так и в сфере потребления энергии. При этом особое вни-
мание уделяется гарантированному доступу к источникам энергии населения 
отдаленных районов, содействие развитию малого и среднего бизнеса. Успеш-
но реализован проект сооружения линии электропередачи (ЛЭП-500), объеди-
нивший в единую энергосистему энергодефицитную северную часть страны с 
южной частью, имеющей значительный потенциал гидроэнергетических ресур-
сов, что в значительной мере способствует снижению энергетической бедности 
северных районов страны. Предпринимаются попытки участия страны реализа-
ции международных проектов, направленных на реализацию экспортного по-
тенциала отечественной гидроэнергетики, одним из которых является сооруже-
ние новой системы линий электропередач, получившей название CASA-1000. 
Реализация этого проекта позволит не только максимально эффективно ис-
пользовать экологически чистые гидроэнергетические ресурсы в Центрально-
азиатском регионе, но и экспортировать летний избыток электроэнергии (мощ-
ности) энергодефицитным странам Южной Азии. Кроме того, проект CASA-1000 
является действенной мерой в создании регионального энергетического рынка, 
развитии интеграционных процессов стран Центральной Азии в эффективном 
использовании природных водно-энергетических ресурсов.  

Таджикистан в Центрально-азиатском регионе считается лидером в об-
ласти обеспеченности энергетическими ресурсами, обладая большими запаса-
ми водно–гидроэнергетических ресурсов. Общие потенциальные запасы гидро-
энергетических ресурсов составляют 527 млрд. кВт.ч. Но эти запасы в настоя-
щее время используются только на 3,5 – 4%. В общей структуре производства 
электроэнергии в Таджикистане доля гидроэлектростанций (ГЭС) составляет 
около 96 %. Для сравнения - доля гидроэнергии в структуре мирового энергопо-
требления занимает всего 2%. Вместе с тем превалирующая доля гидроэлек-
тростанций в общей структуре генерирующих мощностей свидетельствует о ее 
слабой диверсификации, выраженной зависимости от водообеспеченности, оп-
ределяемой особенностями формирования стоков горных рек в Таджикистане 
(таяние снега и льда),создавая угрозы энергетической безопасности страны. 
Самый низкий уровень выработки электроэнергии наблюдается в осенне-
зимний период(с октября по апрель/май), в то время как спрос на электроэнер-
гию в этот период – самый высокий. Существующий дефицит электроэнергии 
провоцирует неудовлетворенный спрос на нее, порождая энергетическую бед-
ность населения в труднодоступных горных районах страны. 

Ограничения по доступу электроэнергии, вводимые в осенне-зимний пери-
од, в первую очередь касаются сельского населения, которое составляет 73% 
населения страны. Продолжительность перерывов в электроснабжении в осен-
не-зимний период составляет 17-20 часов в сутки, при этом удовлетворенный 
спрос в период октябрь-март составляет всего 22,8%. В весенне-летний период 
из-за снижения спроса на внутреннем рынке и отсутствия возможности 
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экспорта излишков электрической энергии (мощности) гидроэлектростанции не 
работают на полную мощность, сбрасывая воду вхолостую. Холостые сбросы 
по всем станциям за период 2010-2015 гг. составили 179 463 млн. м3, что 
равноценно недовыработке 32,9 млн. кВт∙час электрической энергии. Только за 
2010-2015гг. из-за холостых сбросов воды энергокомпания потеряла около $ 
464 млн. прибыли, а недополученные налоговые поступления в 
государственный бюджет, при ставке налога на прибыль 15% составили около $ 
70 млн.(таблица). Общий объём холостых сбросов воды по всем 
гидроэлектростанциям открытой акционерной холдинговой компании “Барки 
точик” в 2015 году составил 39684 млн. м3, что равноценно 6,8 млн. кВт∙ч 
электроэнергии. 

 
Таблица  

Экономический ущерб энергохолдинга«Барки точик» от холостых  
сбросов воды на гидроэлектростанциях*) 

 
Наименование 

ГЭС 
Показатели Ед.изм. 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Нурекская 

Недовыработка 
эл.энергии, 

млн. 
кВт. ч 

4,3 2,1 2,9 1,7 1,7 3,3 

Убытки/недополученный 
доход 

$ Млн.. 79,6 37,0 56,8 36,8 40,1 63,9 

Потери государственно-
го бюджета (налог с 
прибыли 15%) 

$.Млн. 11,9 5,6 8,5 5,5 6,0 9,6 

Байпазинская 

Недовыработка 
эл.энергии, 

млн. 
кВт. ч 

1,1 3,3 1,1 0,6 0,7 1,0 

Убытки/недополученный 
доход 

$. Млн.. 20,9 5,9 21,0 13,4 16,5 19,5 

Потери государственно-
го бюджета (налог с 
прибыли 15%) 

$. Млн.. 3,1 0,9 3,2 2,0 2,5 2,9 

Каскад Вахш-
ских ГЭС 

Недовыработка 
эл.энергии, 

млн. 
кВт. ч 

0,5 0,2 0,6 0,3 0,3 0,4 

Убытки/недополученный 
доход 

$. Млн.. 9,6 3,7 11,8 6,0 7,0 7,9 

Потери государственно-
го бюджета (налог с 
прибыли 15%) 

$. Млн.. 1,4 0,6 1,8 0,9 1,1 1,2 

Кайраккумская 

Недовыработка 
эл.энергии, 

млн. 
кВт. ч 

0,14 0,04 0,09 0,03 0,07 0,05 

Убытки/недополученный 
доход 

$. Млн.. 2,60 0,77 1,75 0,06 1,55 0,09 

Потери государственно-
го бюджета (налог с 
прибыли 15%) 

$. Млн.. 0,39 0,12 0,26 0,01 0,23 0,01 

*)
Расчеты авторов по данным энергохолдинга ОАХК «Барки Точик».  

 
Освоение гидроэнергетических ресурсов связано с привлечением значи-

тельных финансовых средств из различных источников, включающих, как част-
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ные, так и государственные. В Таджикистане финансовые средства направля-
ются, как было отмечено выше в строительство новых энергетических объек-
тов, так и реконструкцию действующих электрических станций, подстанций и 
линий эолектропередач. Значителен вклад в развитие отечественной гидро-
энергетики таких международных финансовых институтов, как Азиатский Банк 
Развития (АБР), Всемирный Банк(ВБ), Исламский Банк Развития (ИБР) и Эк-
симбанк Китая.  

Значительная часть этих финансовых ресурсов являются кредиты. На ри-
сунок отражена структура внешнего доля по отраслям экономики страны. Как 
свидетельствует данный рисунок, приоритетной отраслью, в которую направ-
лена большая доля иностранных кредитов, является энергетика. В данной от-
расли по состоянию на 1. 01. 2016 года реализуется 25 долговых соглашений 
на общую сумму $1337,7 млн. Начиная от 2002-2015гг, основную долю (90%) в 
инвестировании энергетической отрасли в составляют иностранные инвестиции 
(кредиты). 

За годы независимости с помощью финансовых ресурсов иностранных го-
сударств реализован проект сооружения гидроэлектростанции «Сангтудинская 
ГЭС-1» мощностью 670 МВт, при долевом участии Госкорпорации «Росатом» - 
60,13%, Правительства РТ - 25%, и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - 14,87%; проект 
«Сангтудинская ГЭС-2» мощностью 220 МВт за счет льготного кредита в раз-
мере $180 млн., предусматривающего эксплуатацию этой ГЭС кредитором 
(Иран) в течение 12,5 лет, после чего электрическая станция перейдет в собст-
венность Таджикистана. 

 

Сектор 
государственно
го управления 
и власти 330,8

Образование ; 
138,0

Здравоохранен
ие; 62,6

Социальный 
сектор; 126

ЖКХ; 94,1

Сельское 
хозяйство; 
316,9

Транспорт и 
коммуникация; 

1047,7

Энергетика; 
1337,7

Прочие; 107,8

 
Рис. Внешний долг Республики Таджикистан  

по отраслям экономики на 01.01.2016 г., $ млн. 
Проведённые расчеты показали, что выработка электроэнергии на Нурек-

ской ГЭС в весенне-летний период только в 2015 году в объеме 3.3 млн. кВт·ч. 
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(холостые сбросы воды)и экспорт ее в Узбекистан по цене 0.02 $/ кВт.ч., позво-
лили бы Таджикистану получить доход в размере $66,7 млн. Целесообразность 
экспорта электрической энергии (мощности) в весенне-летний период из Тад-
жикистана в Узбекистан обусловлена ещё тем, что в Узбекистане 86% произво-
димой электроэнергии приходится на долю тепловых электрических станций, 
себестоимость вырабатываемой электроэнергии которых намного выше, чем на 
гидроэлектростанциях. Кроме того имеет место и угроза экологической безо-
пасности от сжигания органического топлива. 

Доходы, от реализации выработанной электроэнергии за счет снижения 
холостых сбросов на гидроэлектростанциях, могли бы реинвестироваться в 
развитие топливно-энергетического комплекса Таджикистана, использоваться 
для импорта в страну энергию из соседних стран. Кроме того дополнительная 
прибыль могла бы явиться источником обслуживания внешнего долга страны, 
значительная доля которого сконцентрирована в энергетике.  

Создание регионального рынка электрической энергии (мощности) посред-
ством нахождения компромисса интересов его потенциальных субъектов, а 
также восстановление энергетических связей стран Центральной Азии могло 
бы дать позитивные импульсы для обеспечения водно-энергетической безо-
пасности каждого государства в отдельности и всего региона в целом. Это по-
зволило бы рационально использовать природные водно-энергетические ре-
сурсы, сократить объемы холостых сбросов воды на гидроэлектростанциях, 
обеспечить экологическое равновесие за счет снижения выработки на тепловых 
электростанциях, использующих органическое топливо, снизить инвести-
ционную зависимость энергетического сектора, обеспечить доступ к энергети-
ческим ресурсам и, как следствие, дополнительные экономические выгоды. 

Выводы. Выполненные исследования позволили сформулировать сле-
дующие меры, реализация которых способствует решению проблем, отмечен-
ных в статье:  

 проявление политической воли и водно-энергетической дипломатии в целях 
эффективного использования природных ресурсов каждой страны 
Центральной Азии; 

 продвижение межгосударственного сотрудничества в области 
формирования регионального рынка электроэнергии; 

 диверсификация генерирующих мощностей на основе эффективного 
использования природных энергетических ресурсов, в том числе развития 
зеленой энергетики; 

 улучшение инвестиционной привлекательности энергетических проектов 
для отечественных инвесторов; 

 повышение эффективности использования мощности существующих 
энергогенерирующих источников. 
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В статье рассматривается формирование и развитие лизингового 
рынка Республики Таджикистан. Проведен анализ функционирования лизин-
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Дар маќола ташаккул ва рушди бозори лизингии Љумњурии Тољикистон 

баррасї гардидааст. Фаъолияти ширкатњои лизингї, ки дар кишвар 
равандњои лизингї мебаранд, тањлил гардидааст. 
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF LIZING MARKET IN  
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The article describes formation and development of lizing market in Republic of 

Tajikistan and function of the lizing Companies. Analised the lizing operation in the 
country  

Keywords: lizing, lizing relations, companies, producers, banks, equipment, 
state – budget. 

 
В последние годы в Республике Таджикистан отношение к лизингу меня-

ется от полного неприятия до признания его основным методом стимулирова-
ния инвестиций, способным оказать существенное влияние на преодоление 
промышленного спада.  

Учитывая, что в настоящее время, в Республике Таджикистан в результате 
многолетнего износа оборудования и зданий, изменений экономических усло-
вий хозяйствования и процесса приватизации, большинство предприятий 
столкнулись с проблемой обновления материальной базы и основных фондов, 
идея развития лизинговых операций, как наиболее перспективного способа 
технического обновления предприятий, не имеющих достаточных средств, по-
лучает поддержку не только в предпринимательских кругах, но также и в госу-
дарственных органах.  
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В Таджикистане наблюдается самый трудный переход к рыночной эконо-
мике; тем не менее, после периода нестабильности и гражданской войны, Тад-
жикистан на данный момент показал себя как сильного сторонника рыночных 
отношений. К примеру, МФК за последние два года вложила инвестиций в Тад-
жикистан больше чем в соседние страны центрально-азиатского региона, вклю-
чая недавнюю инвестицию в модель фермерской собственности по поддержке 
индивидуальных фермеров на севере Таджикистана. 

Лизинг сельскохозяйственного оборудования и лизинг микробизнеса (мик-
ролизинг) являются двумя самыми перспективными областями в сфере лизинга 
и самыми перспективными объемами сделки для лизинга в размере до 100 ты-
сяч долларов США. Это явилось следствием того, что малый бизнес в Таджи-
кистане все еще находится на начальной стадии развития, и большинство ма-
лых предприятий не имеют достаточного потока денежных средств для осуще-
ствления более больших размеров лизинговых сделок. На самом деле, Таджи-
кистан был определен потенциальным рынком для микролизинга со сделками в 
размере меньше чем 25 000 долларов США. Ассоциация Деловых женщин, ко-
торая предоставляет микрокредиты для таджикских предпринимателей, ACDI-
VOCA, микрофинансовые институты, финансируемые ЮСАИД, успешно пре-
доставляют денежные средства микробизнесу в Таджикистане, и заинтересо-
ваны в развитии лизинга для расширения своего портфеля финансовых услуг.  

И так в настоящее время в Республики Таджикистан существуют 8 ком-
паний лизингодателей – это ЗАО ИЛК «Лизингфайнэнс», ООО «Ориенлизинг», 
ЗАО ЛК «БРТлизинг», МДО «Имон Интернешнл», ГУП «Таджикагролизинг», 
СЗАО «Интерлизинг», ЗАО ТКБ «Лизинг Таджикистана» и т.д.  

Активное участие на рынке принимают 4 из них, тогда как СЗАО «Интер-
лизинг» и МДО «Имон Интернешнл» практически приостановили осуществле-
ние лизинговых операций. Фактически на рынке остались лизинговые компании, 
имеющие доступ к финансовым ресурсам (дочки банков) и государственная 
компания, получающая бюджетные средства в рамках государственной под-
держки сельхозпроизводителей.  

Всего в 2011 году лизинговыми компаниями было осуществлено 158 ли-
зинговых сделок на сумму 4,7 млн. долларов США, при том, что в 2010 году бы-
ло проведено 114 лизинговых операций на 4,1 млн. долларов США. По сравне-
нию с предыдущим 2010 годом в 2011 году наблюдается рост, как количества, 
так и объема лизинговых сделок [2, с.3].  

Наиболее динамично развивающимися лизинговыми компаниями являют-
ся ГУП «Таджикагролизинг» и ЗАО ИЛК «Лизингфайненс», на долю которых 
приходится 57,5 % и 35,4% портфеля лизинговых сделок на конец 2011 года. 
Доля рынка лизинговых услуг ООО «Ориенлизинг» и ЗАО ЛК «БРТлизинг» со-
ставляет 6,4% и 0,7% соответственно [3, с.4].  

 В 2011 году, как и в два предшествующих года, лидирующее положение в 
общем объеме профинансированных лизинговых сделок продолжает занимать 
сельхозтехн6ика. В этой области было профинансировано 124 лизинговые 
сделки на сумму 14,4 млн. сомони, или 66,42% всего объема лизинговых сделок 
за год, против 49,6 % в 2010 году, чему способствовала активная работа в этом 
направлении ГУП «Таджикагролизинг» и ЗАО ИЛК «Лизингфайненс». Данная 
ситуация явилась следствием динамичного развития сельскохозяйственной от-
расли в истекшем году [4, с.25].  
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На протяжении 2011 года продолжают сохраняться высокие темпы капи-
тального строительства, в связи, с чем в структуре лизинговых сделок значи-
тельный объем приходится на профинансированные сделки в области поставок 
строительных машин и оборудования для производства строительных мате-
риалов. Причем потребности в таком оборудовании наблюдаются в Хатлон-
ской, Сугдской областях и ГБАО. Увеличился спрос на поставки пассажирского 
автотранспорта по лизингу для столицы страны.  

 В 2011 году в сравнении с 2010 и 2009 годами расширился перечень обо-
рудования, завозимого по лизинговым операциям. Так, в структуре профинан-
сированных лизинговых сделок отмечены поставки деревообрабатывающего, 
медицинского оборудования, а так же оборудования для производства продук-
тов питания.  

Структура лизинговых сделок в Республике Таджикистан сложилась сле-
дующим образом: оборудование для легкой промышленности - 1,01 %, обору-
дование для производства продуктов питания - 0,99%, полиграфическое обору-
дование - 12,44%, медицинское оборудование - 3,62%, строительные машины и 
оборудование для производства строительных материалов - 6,70%, деревооб-
рабатывающее оборудование - 0,73%, сельхозтехника - 66,42%, грузовой авто-
транспорт - 1,90%, пассажирский автотранспорт - 4,21%, недвижимость - 1,98% 
[5, с.14].  

 

 
Источник: Статистический сборник Республики Таджикистан. Душанбе 2012г.  

Рис. Структура лизинговых сделок в Республике Таджикистан (2011г.) 
 

В 2011 году минимальный срок лизинговой сделки в национальной валюте 
составил 2 месяца, максимальный - 5 лет, в иностранной валюте - 1 год и 5 лет 
соответственно. Средний срок лизинговой сделки в 2011 году составил 2,8 года, 
увеличившись в сравнении с 2010 годом на 8,4 месяца. Увеличение среднего 
срока лизинговых операций связано с ростом объемов лизинговых сделок, за-
ключенных ГУП «Таджикагролизинг», у которого средний срок лизинга составил 
3 года.  

Размеры лизинговых сделок ограничены практически во всех лизинговых 
компаниях, кроме ЗАО ИЛК «Лизингфайненс». Размеры лизинговой сделки в 
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национальной валюте варьируются в пределах от 6,0 тыс. сомони до 1,5 млн. 
сомони, в иностранной валюте от 20,0 до 300,0 тыс. долларов США.  

Авансовый платеж, размер которого колеблется от 10 до 40% от стоимо-
сти объекта по сделкам, как в иностранной, так и в национальной валютах, тре-
буется всеми лизинговыми компаниями. Дополнительное вложение собствен-
ных средств в виде залогового обеспечения предусматривает всего 1 компания.  

Процентные ставки по лизинговым операциям в национальной валюте 
варьируются в пределах от 22 до 30% годовых, в иностранной валюте - 18-28% 
годовых. В 2011 году произошло некоторое снижение процентных ставок, как в 
национальной, так и в иностранной валютах, что связано со снижением про-
центных ставок по кредитам в банковском секторе. Однако, кредитные ресурсы 
для лизинговых операций все еще продолжают оставаться достаточно дороги-
ми. Исключением остается ГУП «Таджикагролизинг», который получил кредит-
ные ресурсы по ставке 12% годовых из государственного бюджета в рамках го-
сударственной Программы поддержки сельхозпроизводителей.  

Как видно из результатов анализа, лизинг, является механизмом обновле-
ния действующих и создания новых производственных мощностей, позволит не 
только увеличить степень удовлетворения внутреннего рынка, но и повысить 
экспортный потенциал республики, что в условиях отрицательного сальдо, как 
торгового, так и платежного баланса страны, является очень важным. Новый 
импульс в развитии лизингового рынка придаст принятые Парламентом страны 
поправки в Таможенный Кодекс и Налоговый Кодекс Республики Таджикистан в 
части освобождения услуг финансовой аренды (лизинга) от уплаты налога на 
добавленную стоимость.  

В целом, формирование и развития лизингового рынка в Республике Тад-
жикистан обеспечивает экономический рост, а также повысить уровень жизни 
народа на ближайшие годы. 
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ТАРТИБИ ДАЪВОГИИ ЊИМОЯИ ЊУЌУЌИ КОРХОНАЊО 

 
Дар маќолаи мазкур масъалаи мафњуми даъво, намудњои даъво ва тар-

тиби пешнињод кардани он тањлил шудаанд. 
Вожањои калидї: даъво, даъвогар, љавобгар, даъвой виндикатсионї, 

даъвои негаторї. 
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В статье анализировано понятие и виды иска, а также порядок пред-

ставления иска. 
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торный иск.  
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ENFORCEABLE ORDER TO PROTECT THE RIGHTS OF THE ENTERPRISE 
 
The paper analyzed the concept and types of action, as well as the procedure 

for the submission of the claim. 
Keywords: suit, the plaintiff, the defendant, replevin, negatory lawsuit. 
 
Њамаи шахсони воќеї ва њуќуќї, ки њуќуќу манфиатњои моддї ва маънавии 

онњо вайрон шудааст, њуќуќ доранд барои њимояи онњо ба суд мурољиат намо-
янд. Чуноне, ки дар моддаи 19 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон омада шу-
дааст: Њар кас кафолати њифзи судї дорад. Њар шахс њуќуќ дорад талаб 
намояд, ки парвандаи ўро суди босалоњият, мустаќил ва беѓараз, ки тибќи ќонун 
таъсис ёфтааст, баррасї намояд.  

  Калимаи даъво маънои ба суд мурољиат карданро оид ба њимояи 
манфиатњои моддї ва маънавї мефањмонад, ки онњо вайрон шудаанд ё маври-
ди бањс ќарор гирифтаанд.  

  Ба маънои дигар даъво – воситаи њуќуќии њимояи њуќуќу манфиатњои 
шахсони воќеї ва њуќуќї мебошад, ки њангоми вайрон кардан ё мавриди бањс 
будани он (њуќуќу манфиатњо) истифода карда мешавад [1]. 

  Тибќи муќаррароти моддаи 134 Кодекси мурофиавии граждании 
Љумњурии Тољикистон ва моддаи 124 Кодекси мурофиавии иќтисодии 

 Љумњурии Тољикистон даъво бо тартиб додани ариза ба суд дар шакли 
хаттї пешнињод карда мешавад. Мувофиќи меъёрњои зикршуда дар аризаи 
даъвогї бояд маълумотњои зерин нишон дода шаванд:  

- номи суде, ки ба он ариза пешнињод карда мешавад; 
- насаб, ном, номи падари даъвогар, мањалли истиќомат ё мањалли 

љойгиршавии он, инчунин ном, номи падар ва насаби намоянда ва суроѓаи он, 
агар аризаро намоянда пешнињод карда бошад; 

- насаб, ном, номи падари љавобгар, мањалли истиќомат ё мањалли 
љойгиршавии он; 

- моњияти вайрон кардани њуќуќ, озодї ва манфиатњои ќонунии даъвогар ё 
тањдид ба он аз чї иборатанд ва талаботи даъвогар; 

- њолатњое, ки даъвогар талаботи худро асоснок месозад ва далелњое, ки 
ин њолатњоро тасдиќ мекунанд; 

- нархи даъво, агар даъво нарх дошта бошад, инчунин њисоби маблаѓњои 
ситонидашаванда ё бањснок; 

  - номгўи њуљљатњои ба ариза замимагардида. 
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  Даъво маќсади муайяни худро дорад. Мутобиќи моддаи 40 Кодекси муро-
фиавии граждании Љумњурии Тољикистон ва моддаи 43 Кодекси мурофиавии 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон даъво байни ду тараф ба вуљуд меояд, ки онњо 
даъвогар ва љавобгар мебошанд. 

  Даъвогар шањрванд ё ташкилоте ба њисоб меравад, ки барои њимояи 
њуќуќ ва манфиатњои худ даъво пешнињод кардааст. Љавобгар шањрванд ё 
ташкилоте ба њисоб меравад, ки нисбати он даъво пешнињод карда шудааст[2].  

  Њуќуќи даъво ба маънои мурофиавї, истифодаи њуќуќи шахсиро дар 
мурољиат кардан ба суд мефањмонад. Он новобаста аз гузаштани мўњлати даъ-
во, мањдуд карда намешавад[3]. Дархостро оиди њифзи њуќуќи вайронгардида 
сарфи назар аз гузашти мўњлати даъво суд љињати баррасї ќабул мекунад 
(ќисми 1 моддаи 223 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон). Суд вазифадор 
аст дар ин њолат аризаи даъвогиро аз рўи фактњои мављуда баррасї намояд[4]. 

  Даъвое, ки бо тартиби муќарраргардидаи ќонунгузорї ба суд пешнињод 
шуда буду аммо суд даъворо бе муњокима монда бошад, гузаштани мўњлати 
даъво, ки то арзи даъво оѓоз ёфта буд, мувофиќи тартиби умумї идома 
меёбад[5].  

  Вобаста ба бањси ба вуљудомада даъворо ба намудњои зерин људо 
намудан мумкин аст[6]: 

  1. Даъвои виндикатсионї. Калимаи виндикатсия маънои талаб кар-
данро дорад, яъне талаб кардани молу мулк аз соњибикунонии ѓайриќонуниро 
мефањмонад. Моњияти ин намуди тадбир дар он аст, ки молике амволаш аз 
тасарруфиаш баромадаасту дар њамин лањза ин ашё дар тасаруфии 
ѓайриќонунии каси дигар мебошад, талаб карда гирифтан аст. Барои пешнињод 
намудани ин намуди даъво бояд шартњои зерин ба эътибор гирифта шаванд. а) 
амволи молик аз тасарруфаш баромада бошад; б) њамин амвол дар шакли 
натура дар тасарруфи каси дигар вуљуд дошта бошад; в) объекти даъво хис-
лати хоса ва истеъмолшаванда дошта бошад; г) даъво хислати ѓайри-
шартномавї дошта бошад. 

  2. Даъвои негаторї. Калимаи негатория маънои бартараф кардани 
монеањоро мефањмонад. Баъзан мавридњо, њолатњое мешаванд, ки љавобгар бо 
рафтори ѓайриќонунии худ имконияти моликро доир ба истифодабарии 
амволаш мањдуд ё мањрум менамояд. Масалан, њамсоя дар ќитъаи замини худ 
њавлие месозад, ки дар натиља њамсояи дигар аз истифодаи равшании табии 
мањрум мегардад ё ки пайроњаи умумиро мањкам мекунад, дар натиља дигарон 
аз њавлии худ истифода бурда наметавонанд. Ба маънои дигар ба амал 
баровардани фаъолияти инњисорї ё раќобати бевиљдонона, ки дар бозори мол 
њуќуќу манфиатњои субъектони хољагидорро халардор месозад ва роњ ёфтани 
раќибонро душвор мегардонад мисоли гуфтањои боло мебошад[7]. Дар чунин 
њолатњо барои рафъи оќибати амалиёти љавобгар, даъвои негаторї пешнињод 
карда мешавад. 

  3. Даъво дар бораи эътирофи њуќуќи моликият. Ѓайр аз даъвои 
виндикатсионї ва негаторї њуќуќи моликият бо даъвои эътирофи ин њуќуќ низ 
њифз карда мешавад (моддаи 321 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон). Ин 
намуди даъво бештар њангоми ба вуљуд омадани бањсњо оид ба таќсими мерос, 
њуќуќи моликияти умумии њамсарон њангоми ба њиссагї табдил ёфтани онњо, 
њуќуќи моликияти шахсии њамсарон ва ѓара ба вуљуд меояд.  
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  Таъмини даъво – кафолати воќеии иљроиши ояндаи ќарори судї 
мебошад, ки дар асоси он аз тарафи љавобгар ба манфиати даъвогар рўёнида 
мешавад. 
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ЊАМКОРИЊОИ ИЌТИСОДИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
БО ДАВЛАТЊОИ ЉАЊОН 

 
Дар маќола сухан дар бораи самтњои муњими њамкорињои Љумњурии 

Тољикистон бо давлатњои љањон меравад. Алалхусус баъзе пањлуњои 
муњољирати мењнатии байналмилалї, гардиши савдои хориљї, љалюи сармояи 
хориљї омўзиш ва тањлил гардидааст. 

Вожањои калидї: муњољирони мењнатї, содирот, воридот, инвес-
титсияњои хориљї. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ  
ТАДЖИКИСТАН С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ 

 
В статье речь идёт о важнейших направлениях международных эконо-

мических отношениях Республики Таджикистан, а именно: о международной 
трудовой миграции, внешнеторговой деятельности, привлечение междуна-
родных инвестиций. 

Ключевые слова: трудовая миграция, экспорт, импорт, международ-
ные инвестиции. 
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ECONOMIC COOPERATION OF THE REPUBLIC OF  
TAJIKISTAN WITH FOREIGN COUNTRIES 

 
The paper investigated an important direction of the international economic re-

lations of the Republic of Tajikistan in particular. About international lab our migra-
tion. Foreign trade activities and attracting of the international investment. 

Keywords: lab our migration, export, import, international investment. 
 

Маълум аст, ки Љумњурии Тољикистон бо давлатњои гуногуни љањон барои 
рушди њамаљонибаи мамлакат дар бахшњои сиёсї, иљтимої, фарњангї, ахборо-
тию – технологї ва иќтисодї њамкорињои самарабахш дорад. Дар ин маќола 
асосан сухан дар бораи њамкорињои иќтисодии мамлакат бо давлатњои љањон 
меравад, чунки њадаф аз дигар намуди њамкорињо њам барои равнаќу ривољи 
иќтисоди миллї ва њарчи бештар боло бурдани дараљаи некўањволии мардум 
иборат мебошад.  

Бо аъзо гардидани Тољикистон ба њайати Созмони умумиљањонии савдо 
(СУС) хушбахтона имконияти бо 150 – давлати љањон доду гирифт ва њамко-
рињои иќтисодии самарабахш ба амал омад. Яъне Тољикистон њуќуќи баро-
мадан ба бозори тиљорати љањониро пайдо намуд ва муносибатњои байни-
њамдигарии мамлакатњо дар сатњи нав ба роњ монда мешавад. Зиёда аз ин 
воридшавї ба СУС имконият фароњам меорад, ки дар мамлакат системаи 
шаффофтарї ба талаботњои љањонї љавобгў ба роњ монда шуда, проблемаи 
фурўши молу мањсулоти ватанї ва раќобатпазирии он дар бозори љањон њаллу 
фасл гардад. Дар натиљаи гуфтушунидњо маблаѓи миёнаи максималии харољоти 
воридотї барои њамаи намуди молњо ба Љумњурии Тољикистон дар сатњи 8 
фоиз, барои мањсулоти кишоварзї 11 фоиз ва саноатї 7,6 фоиз муќаррар карда 
шуд. 

Њамин тавр бо ворид гардидани Љумњурии Тољикистон ба СУС барои 
њамкорињои иќтисодии мутаќобилан самарабахш дар самтњои гуногуни фаъо-
лияти иќтисодии хориљии мамлакат шароити мусоид ба амал омад. 

Самтњои асосии њамкорињои Љумњурии Тољикистон ба давлатњои љањон 
инњоанд: 
- муњољирати мењнатии байналмилалї. 
- соњибкории хурду миёна (пайваста бо фаъолияти иќтисодии хориљии мамла-
кат); 
- гардиши савдои хориљи( содироту воридоти молу мањсулот) бо давлатњои 
љањон; 

- љалби маблаѓгузорињои хориљи ба иќтисодиёти миллї. 
  Кўшиш менамоем самтњои номбурдаи њамкорињои иќтисодии мамлакатро 
дида бароем. 
   Доир ба муњољирати мењнатии байналмилалї ва танзими давлатии он 
камина пањлуњои асосии ин падидаи умумиљањониро тањлил намуда дар 
конфронсњои илмию амалии байналмилалї ва љумхуриявї баррасї ва муњо-
кима намуда дар сањифањои газетаю журналњои љумњуриявї аз чоп бароварда 
пешкаши хонандагони гиромиќадр намудааст. 
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   Њамин нуќтаро бояд ќайд намуд, ки Љумњурии Тољикистон яке аз содир-
кунандагони бузурги ќувваи корї ба бозори љањон ба шумор рафта муњољирони 
мењнатии мо дар бисёр давлатњои љањон: Россия, давлатњои Аврупо, ИМА, ма-
молики Араб, ва њ.к. фаъолияту зиндагї менамоянд.  
  Аз рўи баъзан њисобу китобњо фаќат дар Федератсияи Россия зиёда 1 
млн. нафар муњољирони мењнатии бозгашти мо фаъолияту зиндаги мекунанд, ки 
аз њисоби музди мењнаташон таќрибан дар як сол 4-5 млрд доллари ИМА ба 
мамлакат ворид мегардад.  

Соњибкории хурду миёна пайваста ба фаъолияти иќтисодии хориљии 
Тољикистон мавзўи алоњидаи омўзиш буда, кўшиш менамоем дар оянда оиди он 
аќидаронї намоем. Фаќат мехоњам ќайд намуд, ки дар мамлакатњои тараќ-
ќикардаи љањон ба монанди ИМА, Япония, Германия таќрибан 35 – 40 фоизи 
МУД – ашон аз њисоби соњибкории хурду миёнаи дохилї ва бурунмарзї ба даст 
дароварда мешавад. Бинобар ин дар шароити имрўзаи Љумњурии Тољикистон ин 
як самти муњими боло бурдани иќтисодиёти миллї ва аз љои кор таъмин гарди-
дани кормандон ба шумор меравад. 
 Инљо мехоњам самтњои дигари њамкорињои иќтисодии мамлакатро, ки аз 
пањлуњои асосии гардиши савдои хориљї ва љалби маблаѓгузорињои хориљї 
иборат аст, дида бароям.  

Аз раќамњои омории Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон бар меояд, ки таи 9 – соли охир (2006 – 2014) гардиши савдои 
хориљии Тољикистон мунтазам афзоиш намуда аз 3124,4 млн доллар ба 5274,7 
млн доллар расидааст ( ва 1,68 маротиба афзудааст). 

 
Љадвал  

Гардиши савдои хориљии Љумњурии Тољикистон дар солњои  
2006-2014 (ба њисоби млн. доллари США) 

 

 2006 2008 2010 2012 2014 

Афзоиш ё 
пастравї дар 

соли 2014 нис-
бат ба соли 

2006 (%) 

Гардиши савдои 
хориљї – њамагї 
аз љумла: 

3124,4 4681,3 3851,6 5138,1 5274,7 168 

Содирот њамагї 1399,0 1408,7 1194,7 1359,7 977,3 69 
Воридот њамагї 1725,4 3272,6 2656,9 3778,4 4297,4 248 

 
Тањлил ва омўзиши раќамњои омории љадвали 1 нишон медињад, ки агар-

чанде гардиши савдои хориљии мамлакат дар соли 2014 нисбат ба соли 2006 
1,68 маротиба ва воридоти молу мањсулот таќрибан 2,5 маротиба афзуда бо-
шад њам, содирот бошад таќрибан 1/3 њисса дар давраи омўзиши кам гашта дар 
соли 2014 њамагї 69 % - ро нисбат ба соли 2006 ташкил намудааст. 

Њисобу китоби оморї2 њамчунин нишон медињад, ки дар соли 2012 њиссаи 
калони содирот (таќрибан 72%) бо мамлакатњои Осиё, аз љумла бо Туркия 
(38,1%), бо Афѓонистон (14%), бо ЉМЧ (13,3%), бо Эрон (4,8), бо давлатњои 
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ИДМ (17, 6%): аз љумла бо Россия (7,8%), бо Ќазоќистон (7,5%), бо давлатњои 
иттињоди Аврупо (3,6%): аз љумла бо Латвия (1,5%), бо Италия (0,98%), бо Лит-
ва (0,6%), бо давлатњои ѓайри иттињоди Аврупо (6,8%): аз љумла бо Швейтсария 
(6,6%), ташкил гардидааст. 

Њиссаи шарикони асосї дар воридот чуни наст (%): Русия (25,4%); 
Ќазоќистон (16,0%); Чин (12,9%); ИМА (5,1%); Эрон (4,0%); Литва (3,8%); Турк-
манистон (4,1%); Турция (2,8%); Бразилия (1,8%); дигар давлатњо (21,7%); ме-
бошад. 

Њиссаи гуруњњои асосии молњои содиротї дар соли 2012 чунин аст (%): 
металњои арзонбањо – 40,9%, насољї ва мањсулоти нассољї – 19,5%, мањсулоти 
кимиё – 22,4%, наќлиёт, мошинаю тачњизот - 6,2%, мањсулотњои растани-
парварї – 3,4%, дигар мањсулотњо – 7,6%. 

Њиссаи гуруњњои асосии молњои воридотї бошад, дар соли 2012 ба таври 
зайл ба мушоњида мерасад (%): воситањои наќлиёт, мошинаю, дастгоњњо 26,6%, 
мањсулотњои саноати кимия – 12,6%, мањсулотњои минералї – 20,2%, 
мањсулотњои растанипарварї 10,4%, металњои арзонбањо – 6,3%, мањсулотњои 
саноати хўрокворї – 6,2%, дигар мањсулотњо – 17,7% -ро ташкил медињад. 

Тањлил ва омўзиши љадвали 1 ва дигар раќамњои омории дар боло сабт-
гардида нишон медињанд, ки дар љараёни гардиши савдои хориљї (агарчанде 
муаммоњо бисёр бошанд њам) як муаммои бисёр њалталаб љой дорад, ки ин дар 
њамаи солњои омўзиши аз соли 2006 то 2014 њамасола зиёд будани њаљми во-
ридот нисбат ба содирот ва тамоюли устувори зиёдшавии он мебошад. Њисобњо 
нишон медињанд, ки агар ин фарќияти байни содироту воридот дар соли 2006 
ба -326 млн. доллари ИМА баробар бошад, дар соли 2014 ба – 3320,1 млн. 
доллар баробар аст ва нисбат ба соли 2006 таќрибан 10 маротиба афзудааст, 
ки ин нишондињанда ба баланси пардохти мамлакат таъсири манфї мерасонад. 

Ин љо як саволи холисона ба миён меояд. Чи бояд кард, ки дар оянда 
фарќияти байни содироту воридот мусбї гардад. Аз назари мо, ба ин хотир бо-
яд чорабинињои зерин мавриди истифода ќарор дода шаванд: 

а) Њиссаи молњои содиротиро аз њисоби мањсулотњои растанипарварї як-
чанд маротиба аз 3,4% дар соли 2012 то ба 10% дар ояндаи наздик зиёд гардо-
нидан лозим мегардад; 

б) Номгўи мањсулоти содиротиро бояд 2-3 маротиба зиёд намоем; 
в) Ба љои содир намудани метали алюминий ва нахи пахта бояд 

мањсулотњои нимтайёр ва тайёрро дар заминаи ин ашёњои хом ба бозори љањон 
пешкаш намоем. 

г) Њарчї бештар маводи хўрока аз њисоби мањсулотњои нодири хољагии 
ќишлоќ ба монанди писта, бодом, чормаѓз, ѓўлинг ва њк.-ро, ки аз рўи сифата-
шон дар бозори љањон яке аз љойњои аввалинро ишѓол менамоянд ва 
раќобатпазир њастанд ва талаботи калон мављуд аст, бояд ба бозори љањон ба-
рорем. 

Татбиќи чорабинињои боло дар амал ба мо имконият медињанд, ки балан-
си пардохтро мусбї гардонида, дар бозори љањон мавќеи устуворро ишѓол на-
муда, ба ивази асъори байналмилалии ба даст омада техникаю технологияи 
навтаринро аз бозори љањон харидорї намуда иќтидори иќтисодиёти милли-
амонро пурзўр намуда, некўањволии ањолиамонро баланд бардорем. 

Акнун самти дигари фаъолияти иќтисодии хориљии мамлакатро доир ба 
љалби сармояи хориљї ба иќтисодиёти миллиро дида мебароем. 



Паёми ДДТТ                                                               Вестник ТГУК 

- 104 - 

 

Раќамњои Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар со-
ли 2013 нишон медињанд,9 ки дар давраи солњои 2006 - 2012 миќдори сармоягу-
зории хориљї аз 732,4 млн.доллар ба 3,38 млрд.доллар расида, зиёда аз 4,6 
маротиба афзудааст. Аз љамъи сармоягузорињои воридгаштаи хориљї таќрибан 
52% ё 1,75 млрд.доллари он дар соли 2012 ба сармоягузории мустаќим рост 
меояд, ки ба намудњои зерини фаъолияти иќтисодї равона гардидааст (%): ба-
рои истихрољи фулузоти ќиматбањо ва маъданњои фулузоти нодир (10,5%), 
соњаи алоќа (9,7%), таъмир ва сохтмони хонањои истиќоматї (3,7%), истењсол 
ва таќсими ќувваи барќ (2,9%), маблаѓгузорї (5,6%), фаъолияти тиљоратї 
(4,4%), миёнаравии молиявї ва миёнаравињои пулї (42,7%), дигар соњањо 
(15,1%), рост меояд. 

Тањлили факту раќамњои оморї доир ба пањлуњои иќтисодии истифодаи 
маблаѓгузорињои хориљї нишон медињанд, ки дар соли 2012 дар заминаи ин 
маблаѓгузорињо 158 адад корхонањои муштарак фаъолият менамоянд ва пули 
наќди ба даст оварда аз њисоби савдои молњо (корњо, хизматрасонињои) ин 
корхонањо ба 2,6 млрд. сомонї баробар мебошад ва харољотњои истењсолї ва 
савдои мањсулот бошад дар њамин сол ба 2,3 млрд.сомонї баробар буда, 
таќрибан зиёда аз 259 млн.сомонї фоидаи соф аз натиљаи фаъолияти 
корхонањои муштарак ба даст дароварда шудааст. 

Бояд ќайд намуд, ки фаъолияти корхонањои муштарак дар мамлакат аз 
соли 2010 инљониб фоидаовар буда дар се соли охир (2010 – 2012) фоидаи со-
фи ба даст овардашуда ба 629 млн.сомонї баробар мебошад. Навиштањои бо-
лоро љамъбаст намуда ба таври зайл хулосабандї намудан мумкин аст:  

Якум. Бо ворид гаштани Љумњурии Тољикистон ба СУС имкониятњои њарчї 
бештар дар бозори љањон мавќеъ пайдо намудан афзун мегардад, фаќат ин 
муваффаќият ба он вобаста аст, ки мо то кадом андоза ин имкониятњоро исти-
фода карда метавонем. 

Дуюм. Доир ба муњољирати байналмилалии мењнатї мо бояд мунтазам 
(њамасола) барои баргардонидани ќисмати муайяни муњољирони мењнатиамон 
замина муњайё намоем, вобаста ба ташкили ташкили љойњои кории нав. Яке аз 
њамин тавр заминањо, аз назари мо ин дастгирии њаматарафа ва равнаќу ривољ 
додани соњибкории хурду миёна барои њарчї бештар истифодаи самараноки 
захирањои нодири мамлакат (об, замин, канданињои фоиданок, ќувваи кории ар-
зон, захирањои энергетикї (офтоб, шамол, ангишт, газ) ва њ.к. мебошанд.  

Сеюм. Доир ба гардиши савдои хориљї (содироту воридоти молу 
мањсулот). Дар ин самт бояд сиёсати содиротиро нисбат ба воридотї пурзўр 
намуда, ба љои содиротї ашёи хом (нахи пахта ва алюминий) мањсулотњои ним-
тайёр ва тайёр содир намоем. Ин аз як тараф. Аз тарафи дигар бояд номгўи 
мањсулотњои содиротиро 2 – 3 маротиба афзун намоем, аз њисоби ба роњ мон-
дани истењсол ва содироти мањсулотњои дар бозори љањон талаботи калон дош-
таи мањсулотњои кишоварзї ба монанди: чормаѓз, пистаю бодом, мавиз, ѓулинг 
(зардолуќоќ), себќоќ, ќоќи олу, ќоќи анљир ва њ.к. Ин омил дар навбати худ ба-
рои ташкил намудани њазорњо љойњои кории нав фаќат дар соњаи аграрї, имко-
ният ба вуљуд меорад. Дар соњаи саноатии коркарди ин маводњо ва пешкаши 
замонавии онњо ба бозори љањон боз дучанд љойњои кории нав барпо намудан 
ва ќисмати муњољиронро баргардонидан муяссар мегардад. 

Чорум. Доир ба љалби сармояи хориљї. Пеш аз њама бояд сармояи 
хориљї самаранок истифода шавад ва ба соњањои афзалиятноки мамлакат ра-
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вона гардад (ба монанди энергетикаи хурду миёна, соњањои агросаноатии дар 
боло зикр гардида, коркарди маъданњои кўњї, барќарор намудани соњањои 
мављудаи химия ва мошинасозї ва њ.к.)  

Барои татбиќи самараноки ин андеша, дар ин самт дар баробари мута-
хассисони баландихтисоси хориљї, њамчунин бояд мутахассисони ватанї 
фаъолият намоянд. Аз сабаби он, ки дар дохили мамлакат имконияти тайёр 
намудани номгўи сершумори мутахассисон (бо сабабњои холисона) љой надо-
рад, мо бояд ба таври маќсаднок (вобаста ба талаботи бозори дохилї) ќисмати 
муайяни онњоро дар хориљи мамлакат тайёр намоем. Њамин тавр бояд сиёсати 
тайёр намудани мутахассисони баландихтисоси соњавї бо сиёсати љалби 
инвеститсияњо аз љумла инвеститсияњои хориљї пайваста ва вобаста бошад, 
дар он сурат љалби инвеститсияњои хориљї самараи хуб мебахшанд. 
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ОКАЗАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ СИСТЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
В этой научной статье автор раскрыл основные пути развития отрас-

ли туризма системы потребительской кооперации Республики Таджикистан. 
Ключевые слова: стратегическое планирование, отрасль туризма, 

потребительская кооперация, комплексные услуги, эффективные подходы, 
платные услуги, туристические маршруты, инфраструктуры туризма, альпи-
нисты, туристы, туристические места. 
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ХИЗМАТРАСОНИЊОИ ТУРИСТИИ СИСТЕМАИ КООПЕРАТСИЯИ  

МАТЛУБОТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Дар маќолаи илмии мазкур муаллиф роњњои асосии рушди соњаи туризми 
системаи кооператсияи матлуботи Љумњурии Тољикистонро пешнињод наму-
дааст. 

Вожањои калидї: банаќшагирии стратегї, соњаи туризм, кооператсияи 
матлубот, хизматрасонињои комплексї, наздиккунонињои самаранок, 
хизматрасонињои пулакї, хатсайрњои туристї, инфрасохтори туризм, 
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SERVISE OF TOURISM CONSUMER COOPERATION SYSTEM  

OF TAJIK REPUBLIC 
 
Strategic planning on development of tourism industry of consumer cooperation 

sysytem maintain as a rule, the same compilation: analyzing the external and internal 
sphere, action of consumer cooperation, realization of increase goal, elaboration of 
intentional interchange, development of tourism industry of consumer cooperation 
system and others. One of the essential problems during elaboration priorities on de-
velopment tourism industry of consumer cooperation system is identifying the strate-
gic planning of activities. Consumer cooperation of republic, participating in tourism 
development, can confirm complex services by constructing this industry. 

In this scientific article the author opened the main ways of development of tour-
ism industry of consumer cooperation system of Tajik Republic. 

Key words: strategic planning, tourism industry, consumer cooperation, com-
plex services, effective approach, paid services, tourist rout , tourist infrastructures, 
alpinists, tourists, tourist places. 
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Одним из важных вопросов при разработке приоритетов по развитию от-
расли туризма системы потребительской кооперации является уточнения стра-
тегии планирования их деятельности. Существующие подходы к стратегиче-
скому планированию по развитию отрасли туризма системы потребительской 
кооперации содержат, как правило, одинаковые составляющие: анализ внеш-
ней и внутренней среды деятельности потребительской кооперации, формиро-
вание целей его развития, разработка стратегических альтернатив развития 
отрасли туризма потребительской кооперации и другие. 

Подобные точки зрения, на наш взгляд, имеют право на существование, 
так как порядок этапов разработки стратегии развития отрасли туризма систе-
мы потребительской кооперации имеет большого принципиального значения и 
все они тесно взаимосвязаны и реализуются параллельно. Анализ элементов 
внутренней среды вызывает необходимость обращения к внешней, а изучив 
некоторые аспекты внешней среды, надо обращаться к внутренней и т.д. Одна-
ко существенным условием эффективности отрасли туризма системы потреби-
тельской кооперации, является учет всех его элементов, выбор наиболее эф-
фективных подходов к их оценке и методов разработки стратегии. Взяв за ос-
нову это положение и обобщив имеющиеся в специальной литературе подходы, 
определим последовательность решения стратегических задач, что и является 
процессом нашего дальнейшего исследования. [1.c29]. 

Без ущерба для коллективных кооперативных интересов можно решить 
вопрос об использовании таких традиционно не свойственных кооперации 
форм хозяйствования, как хозяйственные общества и товарищества. Мировая 
практика выработала средства против отчуждения кооперативной собственно-
сти частными лицами. К ним относятся: учреждения акционерными обществами 
не физическими, а преимущественно юридическими лицами (кооперативами), 
управление контрольным пакетом акций (паев), ограничение количества акций 
(паев), продаваемых физическим лицам. 

Рассматривая территориальную дислокацию и зонирование предприятий 
потребительской кооперации по оказанию платных услуг населению, можно 
выделить основные зоны развития отрасли туризма: 
- Варзобский район (Варзобское озеро и ущелье); в настоящее время чаще всего 
услуги не соответствуют даже минимальным стандартам, а некоторые места почти не 
охвачены туристскими маршрутами и базами отдыха; 
- Вахдатский район (Рамитское ущелье); в настоящее время существует 
множество примитивных баз отдыха вдоль всех берегов Кафарниган, которые 
частично удовлетворяют запросы «диких» туристов, однако для развития мас-
штабного туризма, в том числе и для привлечения иностранцев, требуются круп-
ные инвестиции и создание современной инфраструктуры туризма;  
- Раштская долина; пользуется популярностью у альпинистов, однако по-
тенциальные ресурсы этого объекта туризма используются незначительно; 
- Айнинский район; пользуется популярностью у альпинистов, особенно Ис-
кандаркуль и Фанские горы, однако эти объекты используются незначительно; 
- Пенджикентский район; пользуется популярностью у туристов Древний город 
Саразм, ущель Панджруд, кули Аловиддин, однако эти объекты используются не-
значительно; 
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- Шахристанский район; пользуется популярностью у туристов, однако тури-
стические места используются незначительно, слабо развита инфраструктура; 
- Ховалингский, Бальджуванский и Шурабадский районы; пользуется популяр-
ностью у туристов, однако туристические места используются незначительно, слабо 
развита инфраструктура; 
- Горно-Бадахшанская автономная область; пользуется популярностью у тури-
стов и альпинистов, однако туристические места используются незначительно, сла-
бо развита инфраструктура; 
- Шахритузский, Кабадиянский, Восейский районы и г.Куляб; пользуется попу-
лярностью у туристов, однако туристические места используются незначительно, 
слабо развита инфраструктура. 

Потребительская кооперация республики, участвуя в развитии туризма, может 
оказывать комплексные услуги, создав заново эту отрасль. 

Нами было проведено исследование, в результате которого было выявле-
но отношение сегмента «молодежь» к отдыху. Было опрошено 57 человек в 
возрасте 20-25 лет. В выборку попали в основном студенты учебных заведений. 
Из всех опрошенных 95% предпочитают отдых в путешествии. Это свидетель-
ствует о том, что этот сегмент достаточно мобильный и ему можно предлагать 
активный отдых. 88,1% предпочитают отдых на ущельях. Это свидетельствует, 
что сегмент «молодежь» очень перспективный для освоения. Большинство оп-
рошенных респондентов любят путешествовать с друзьями самостоятельно, 
т.е. без участия турагентств. Вопросы комфорта интересуют молодых людей, 
поскольку постольку, чуть больше четверти (32,0%) упомянули о комфорте при 
выборе места отдыха и то его ставили на 2-3 место. Проведенное исследова-
ние показывает, что для потребительской кооперации имеется возможность за-
нять нишу – предоставлять туристские услуги сегменту «молодежь», которым 
требуется невысокая стоимость и невысокий комфорт, то есть затраты на соз-
дание условий для проживания будут минимальны. [2.c 69] 

Реализация концепции маркетинга предприятий потребительской коопе-
рации требует от него, как непосредственного производителя туристических ус-
луг, так и торгового посредника, с одной стороны, гибкости - способности при-
спосабливаться к действию объективных рыночных факторов, с другой сторо-
ны, поиска способов целенаправленного воздействия на них с помощью раз-
личных маркетинговых методов. Однако не следует забывать, что и адаптация 
к условиям рынка, и целенаправленное регулирование рыночных процессов 
возможны лишь при условии, что эти процессы изучены. Именно с этой точки 
зрения следует рассматривать содержание методов маркетинговых исследова-
ний потребительской кооперации. 

Межрегиональные торгово-экономические связи обеспечивают взаимо-
действие потребительской кооперации с другими учреждениями и общереспуб-
ликанским, рынком в целом: формирование товарных и финансовых ресурсов, 
образуемых за счет межрегионального и международного обмена, создание 
системы межкооперационной связи, способствующих рационализации внутрире-
гиональной и межрегиональной кооперации, развитию производства туристиче-
ских услуг в стране на основе последних достижений научно-технического про-
гресса; формирование ассортиментной структуры услуг, подлежащих реализа-
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ции туристам, с учетом конкурентоспособности и качества оказываемых услуг. 
[3.c.51]. 

Формирование международной торгово-экономической связи потреби-
тельской кооперации во многом зависит от имеющихся условий, от особенно-
стей национальных систем различного уровня и их экономико-географического 
положения. Республика Таджикистан представляет собой территорию с контра-
стными природно-климатическими условиями и ресурсными возможностями, с 
глубокими различиями в национальном и историческом развитии. Все это опре-
деляет специализацию национальных систем и усиливает их зависимость от 
международных связей и интеграционных процессов.  

Формирование эффективных международных экономических связей по-
требительской кооперации Республики Таджикистан с другими туристическими 
компаниями невозможно без изучения размещения туристов. На наш взгляд, 
чтобы достичь развития отрасли туризма в системе потребительской коопера-
ции, следует подписания договора о сотрудничестве с Комитетом молодёжи, 
спорта и туризма при Правительстве Республики Таджикистан. 

В целом оказание туристических услуг позволяет эффективно использо-
вать возможности организаций потребительской кооперации к их предоставле-
нию и усовершенствованию схемы учета для получения реальных сопостави-
мых данных. Это даст возможность трансформировать сферу туристических 
услуг в самостоятельную отрасль деятельности потребительской кооперации 
Республики Таджикистан. Разработанные рекомендации могут быть реализо-
ваны в организациях Союза Точикматлубот Республики Таджикистан 
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иметь ученую степень кандидата, либо доктора экономических наук или 
опыт практической работы по данному направлению. 
 

1. После получения статьи редакцией она регистрируется, рас-
сматривается 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 моти-
вировкой 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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Ответственный секретарь  Зубайдов С. к.т.н., доцент 

Переводчик английских текстов Кодиров А.С. 

Компьютерная обработка Кодиров А.С. 
 

 

Шартнома КИЭ №56-02-2014 доир 
ба ворид намудани маљалла ба 

ИИБР 

 
Договор с НЭБ №56-02-2014 о  
включение журнала в РИНЦ 

Шањодатномаи Вазорати фарњанги 
ЉТ дар бораи сабти номи ташки-

лоти табъу нашр – №0146/мљ аз 26 
майи соли 2011 

 Свидетельство Министерство  
культуры РТ о регистрации– 

№0146/мљ  
от 26 мая 2011 года 

Индекси обунашавї дар фењрасти 
«Почтаи тољик» - 77734 

 Индекс подписание в  
«Почтаи точик» - 77734 

Шањодатнома дар бораи 
баќайдгирии давлатии захираи 

иттилоотї ММП - №1121300264 аз 
10 майи соли 2013 

Свидетельство о государственной 
регистрации информационного 

ресурса НПЦ - №1121300264 от 10 
мая 2013 года 

Шакли электроннии маљала дар 
сомонаи ДДТТ www.tguk.tj љой до-

да шудааст 

 
Электронная версия опубликовано  

в сайте ТГУК www.tguk.tj 
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