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СУХАНРОНИИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ЭМОМАЛЇ РАЊМОН 
БАХШИДА БА РЎЗИ ДОНИШ ВА 70-СОЛАГИИ ТАЪСИСИ ДОНИШГОЊИ ДАВЛАТИИ 

КЎЛОБ БА НОМИ АБЎАБДУЛЛОЊИ РЎДАКЇ 
 
Устодону омӯзгорон ва донишҷӯёни азиз! 
Ҳамватанони гиромӣ! 
Ҳамасола бо иштироки Роҳбари давлат оғоз гардидани дарси сулҳ ва со-

ли нави таҳсил дар кишвари мо гувоҳи равшани эҳтироми зиёди давлат ва 
Ҳукумати мамлакат ба сулҳу оромӣ, суботи сиёсии ҷомеа, мақому мартабаи 
илму маориф, маънавиёту маърифат, заҳмати омӯзгорону устодон ва саъю та-
лоши донишҷӯёну хонандагон, яъне насли ояндасози миллат мебошад. 

Дар ин лаҳзаҳои идона кулли  кормандони соҳаи маориф, устодону 
омӯзгорон, донишҷӯёну хонандагон, кӯдакони хушбахти диёрамонро, ки бори 
аввал ба мактаб мераванд ва онҳоеро, ки соли аввали таҳсили худро дар 
муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбии мамлакат ва хориҷ аз он 
оғоз мекунанд, инчунин ҳамаи ҳамватанони азизамонро ба ифтихори Рӯзи до-
нишу дарси сулҳ ва соли нави хониш табрик гуфта, барояшон сулҳу оромӣ, 
рӯзгори обод, саломативу хушбахтӣ ва таҳсили хубу аъло орзу менамоям. 

Дарси сулҳ ва рӯзи дониш беҳтарин имкониятест, ки мо дар шароити то-
рафт печидаву мураккаб шудани вазъи ҷаҳони муосир нақши сулҳу субот ва 
ваҳдати миллиро дар таҳкими аркони давлатдории миллӣ ва пешрафти давлату 
ҷомеа таъкид созем, доир ба таъмини ҳадафҳои стратегии миллӣ, аз ҷумла 
дастоварду мушкилоти яке аз соҳаҳои муҳимтарини иҷтимоӣ - мактабу маориф 
изҳори назар карда, бори дигар таваҷҷуҳи мактаб, оила ва ҷомеаро барои боз 
ҳам беҳтар намудани таълиму тарбия дар кишвар ҷалб намоем. 

Рӯзи дониш имсол ба 70 - солагии яке аз куҳантарин муассисаҳои тарби-
яи кадрҳо барои соҳаи маориф - Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи устод 
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ баробар омад, ки ҳоло мо дар саҳни барҳавои бинои на-
вбунёди таълимии он қарор дорем. 

Бо истифода аз фурсат, ҳамаи шумо – донишҷӯёни азиз ва устодону 
омӯзгорони гиромии донишгоҳро ба муносибати ифтитоҳи бинои наву замонавӣ, 
ки бо супориши Роҳбари давлат корҳои бунёди бинои асосии таълимӣ ва 
таҷдиду азнавсозии дигар иншооти он дар муддати хеле кӯтоҳ анҷом дода шуд, 
табрик гуфта, ба ҳар яки шумо саломативу муваффақият  орзумандам. 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ҳамчун яке аз муҳимтарин мактабҳои олии 
вилоят ва мамлакат дар давоми ҳафтод соли фаъолияти худ дар қатори дигар 
муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар дар тарбияи меъморони маърифа-
ту маънавиёт - омӯзгорон ва мутахассисони бахшҳои мухталифи ҳаёти ҷомеа 
ва давлат нақши сазовор гузоштааст.  

Ҳукумати мамлакат бо дарназардошти хизматҳои арзандаи омӯзгорони 
ин боргоҳи илму маърифат ҷиҳати фароҳам овардани шароити боз ҳам беҳтари 
кору таҳсил ва ба талаботи замони муосир мувофиқ гардонидани иншооти 
таълимиву маъмурии он имрӯз бинои нави донишгоҳро, ки дорои тамоми ша-
роити муосири таълимӣ мебошад, бо техникаву технологияҳои навтарин 
муҷаҳҳаз гардонид. 

Дар бунёди ин боргоҳи илму маърифат меъморону сохтмончиёни ватанӣ 
заҳмати зиёд кашиданд, ки ба ҳамаи онҳо барои саҳми ватандӯстонаашон 
изҳори сипос менамоям. 
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Бояд гуфт, ки Донишгоҳи давлатии Кӯлоб яке аз марказҳои асосии тайёр 
намудани омӯзгорон ва рушди фарҳангу адаби кишвар ба ҳисоб рафта, ҳазорон 
нафар дастпарварони он имрӯз дар муассисаҳои гуногуни таълимӣ ва соҳаҳои 
мухталифи иқтисоди миллиамон дар ҳамаи минтақаҳои кишварамон ва хориҷ 
аз он фаъолият доранд. 

Танҳо дар замони соҳибистиқлолии давлатамон ин даргоҳи илму маъри-
фатро қариб 20 ҳазор нафар хатм кардаанд. 

Садҳо нафар ходимони давлативу ҷамъиятӣ, шоирону нависандагони 
номдор ва ҳунармандони варзида хатмкардагони ҳамин донишгоҳ мебошанд. 

Ҳеҷ гоҳ аз хотирам фаромӯш намешавад, ки 12 октябри соли 1994 нахус-
тин вохӯрии пешазинтихоботии ман ҳамчун номзад ба мақоми Президенти 
мамлакат  дар толори ҳамин донишгоҳ доир гардида буд.  

Дар ҳамон давра бо дастгирии мардуми шарифи Тоҷикистон, аз ҷумла 
устодону шогирдони ин даргоҳи бобаракати илмиву таълимӣ, ки аз рӯзҳои ав-
валин то ба имрӯз пуштибони самимии сиёсати Ҳукумати Тоҷикистон мебо-
шанд, ман Роҳбари давлат интихоб шудам ва ба нафъи халқи азизам ва пеш-
рафту ободии Ватани маҳбубамон содиқона кору фаъолият дорам. 

Дар он солҳои вазнин тамоми фикру андешаи ман ҳамчун Сарвари дав-
лат дар баробари таъмин намудани сулҳу оромии кишвар ба ҳалли масъалаҳои 
маориф ва дастгирии ин соҳаи барои ҷомеа ва давлат ниҳоят муҳим банд буд. 

Ва чунонки мушоҳида мекунед, ман ҳамаи имконияту василаҳоро ба хо-
тири таҳким бахшидани пояҳои илму маориф равона карда, ба рушди ин 
соҳаҳои муҳимми иҷтимоӣ диққати махсус медиҳам ва ин масъаларо ҳамчун 
самти афзалиятноки сиёсати давлат ва Ҳукумат бо истифода аз тамоми захи-
раву имкониятҳо дастгирӣ менамоям. 

Дар Паёми имсолаи худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид 
намудам, ки «соҳаи маориф ва баланд бардоштани мақоми омӯзгор, дар навба-
ти аввал, аз он ҷиҳат муҳим мебошад, ки аҳли маориф дар рушди нерӯи инсонӣ 
саҳми бевосита дошта, яке аз қувваҳои пешбаранда ва фаъоли ҷомеаи имрӯза 
ба шумор меравад ва гузашта аз ин, пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва 
давлат ба сатҳи рушди маориф вобастагии мустақим дорад». 

Ҳукумати мамлакат дар ҳамин асос барои рушди устувори соҳаҳои илму 
маориф ва ислоҳоти куллии онҳо як қатор барномаву стратегияҳо ва 
консепсияҳоро қабул ва амалӣ карда истодааст. 

Чанде пештар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» дар 
таҳрири нав қабул гардид, ки дар он бори аввал дар таърихи маорифи кишвар 
ваколат, вазифа, уҳдадорӣ ва имтиёзҳои омӯзгорон ҳамчун табақаи пешқадами 
ҷомеа муқаррар карда шуданд. 

Инчунин, ҷиҳати баланд бардоштани маоши онҳо қарори дахлдор қабул 
гардида, ба омӯзгорони ҷавон имтиёзҳои иловагӣ муайян карда шуданд, ки ин 
чорабиниҳои муҳимми давлатӣ ба баланд бардоштани мақоми омӯзгор дар 
ҷомеа мусоидат мекунанд. 

Иқдомоти зикршуда ба омӯзгорон имконият фароҳам меоранд, ки вази-
фаи худро бо масъулияти баланд иҷро намоянд, барои такмили донишу мала-
каашон кӯшиши бештар кунанд ва бо истифода аз дастовардҳои навтарини ил-
ми педагогика сатҳу сифати таълим ва корҳои тарбиявиро беҳтар созанд. 

Ҳозирини гиромӣ! 



Паёми ДДТТ                                                                         Вестник ТГУК 

 – 9 – 

Тадбирҳои то ба имрӯз татбиқнамудаи Ҳукумати мамлакат дар соҳаи 
маориф боиси беҳтар шудани нишондиҳандаҳои рушди нерӯи инсонӣ гардида, 
ба амалишавии афзалиятҳои муайяншуда оид ба сатҳи зиндагӣ, саводнокиву 
маърифат, давомнокии умр ва дар маҷмӯъ ба пешравии ҷомеа, болоравии 
сатҳи зеҳнияти он ва фароҳам овардани  шароити мусоид барои зиндагии сазо-
вори аҳолӣ таъсири мусбат гузоштаанд. 

Дар доираи чорабиниҳои зикршуда Ҳукумати мамлакат барои расидан ба 
ҳадафҳои рушди нерӯи инсонӣ мунтазам саъю талош карда истодааст. 

Аз соли 2004 дар соҳаи маориф ислоҳот ва навсозӣ дар ҳамаи зинаҳои 
таҳсилот оғоз гардид ва ин раванд то ба имрӯз идома дорад. 

Дар робита ба ин, бояд гуфт, ки ислоҳот ва навсозии соҳаи маориф ва-
зифаи сиёсӣ ва умумидавлатӣ ба ҳисоб рафта, танҳо дар доираи аҳли маориф 
маҳдуд намегардад ва ба дастгирии ҳамаи табақаҳои ҷомеа ниёз дорад. 

Ҳадафи ин раванди созанда аз он иборат аст, ки механизми рушди усту-
вори низоми маориф фароҳам оварда шавад ва ба тақозоҳои асри ХХI мутобиқ 
намудани он, таъмин кардани рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар ва қонеъ 
гардонидани талаботи шахсони алоҳида, ҷомеа ва давлат мусоидат намояд. 

Бо ин мақсад бо қарори Ҳукумат дар низоми маорифи кишвар 
стандартҳои нави давлатӣ барои ҳар як зинаи таҳсилот қабул гардида, 
барномаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсиву электронӣ ба теъдоди қариб 30 мил-
лион нусха нашр карда шуданд, ки арзиши умумии онҳо ба 147 миллион сомонӣ 
баробар аст. 

Инчунин, бунёди мактабҳои нави замонавӣ ва таъмиру таҷдиди  
муассисаҳои таълимӣ васеъ ба роҳ монда шуда, ҷиҳати таъмини муассисаҳои 
таълимӣ бо компютерҳо, озмоишгоҳҳо, техника ва технологияҳои муосир, инчу-
нин ба шабакаи интернет пайвастани онҳо чораҳои доимӣ амалӣ шуда  истода-
анд. 

Дар баробари ин, солҳои охир ҷиҳати гуманитарикунонии таълим дар ни-
зоми таҳсилот тадбирҳои назаррас амалӣ гардида, ба омӯзиши забони давлатӣ, 
забонҳои хориҷӣ, бахусус русӣ ва англисӣ диққати бештар дода шуда, фанҳои 
риёзӣ ва табиӣ соҳиби афзалият гардиданд. 

 Ин иқдомот боис шуданд, ки шароити кор ва сифати таълим дар ҳамаи 
зинаҳои таҳсилот торафт беҳтар гардад. 

Бо вуҷуди ин, таъкид бояд кард, ки вазъи иҷрои “Барномаи давлатии 
таълим ва омӯзиши забонҳои русиву англисӣ” бо сабабҳои гуногун, аз ҷумла 
нарасидани кадрҳои баландихтисос, сатҳи пасти таълими фанҳои зикршуда ва 
монанди инҳо чандон қаноатбахш нест. 

Бинобар ин, ба Ҳукумати мамлакат, Вазорати маориф ва илм ва дигар 
вазорату идораҳои дохлдор супориш дода мешавад, ки иҷрои барномаи маз-
курро таҳти назорати ҷиддӣ қарор дода, аз натиҷаи корҳо ҳар нимсола ба Пре-
зиденти мамлакат ҳисобот пешниҳод намоянд. 

Хотирнишон месозам, ки донистани забонҳои хориҷӣ, дар навбати аввал 
русиву англисӣ ба ташаккулу тавсеаи мафкура ва ҷаҳонбинии наврасону 
ҷавонон мусоидат мекунад ва ба онҳо барои азхудкунии техникаву 
технологияҳои навтарин, аз ҷумла технологияҳои иттилоотӣ роҳи васеъ меку-
шояд. 

Бояд гуфт, ки ислоҳот ва навсозии соҳаи маорифи мамлакат бо ин 
ташаббусҳо хотима намеёбад. 
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Замони муосир ва ҳазораи нав тақозо мекунад, ки вобаста ба ворид гар-
дидани принсипи салоҳиятнокии касбӣ дар раванди таҳсилот стандартҳои нави 
давлатии таълим такмил дода, вобаста ба ин, барои ҳамаи зинаҳои таълим на-
сли нави китобҳои дарсӣ ва барномаҳои таълимӣ таҳия карда шаванд. 

Баробари ин, гузаштан аз курсҳои такмили ихтисос дар миёни омӯзгорон 
ҳатмӣ гардида, шинос намудани онҳо бо усулҳои фаъоли таълим, методҳои на-
ви таълиму тарбия, азхудкунии техника ва технологияҳои замонавӣ ва 
меъёрҳои салоҳиятнокии касбии ҳар як фанну ихтисос ҳатмӣ  мегардад. 

Яъне корро тавре ба роҳ бояд монд, ки омӯзгор ва хонанда доир ба ин, ки 
чаро бояд хонад, донад ва иҷро карда тавонад, тасаввур ва маълумоти амиқ 
дошта бошад. 

Вобаста ба ин, Вазорати маориф ва илмро зарур аст, ки ҳангоми чопи 
китобҳои нав ба саросемагӣ роҳ надода, онҳоро қаблан аз назари омӯзгорони 
пуртаҷриба, мутахассисон ва муҳаррирон гузаронида, баъди санҷидан дар 
мактабҳои таҷрибавӣ тавассути Шӯрои миллии таҳсилот ба нашр тавсия намо-
яд. 

Ҳангоми таҳия ва чопи китобҳои дарсӣ ва барномаҳои таълимӣ риояи 
қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ва меъёрҳои забони давлатӣ ҳатмӣ буда, пур-
мазмуну бехато интишор ёфтани китобҳои дарсӣ шарти зарурӣ ва талаботи 
давлатӣ ба шумор меравад. 

Илова бар ин, зарурати ба забони русӣ тарҷума кардани як қатор 
китобҳои дарсии тоҷикӣ, аз ҷумла таърихи халқи тоҷик, ҷуғрофия ва монанди 
инҳо, инчунин дар дохили кишвар ба теъдоди зарурӣ чоп кардани китобҳои 
дарсӣ барои мактабҳои забони таҳсилоташон русӣ пеш омадааст, ки иҷрои ин 
кор вазифаи масъулони соҳа мебошад. 

Ҷиҳати амалӣ намудани ин тадбирҳо маблағҳои давлатӣ ва лоиҳавӣ 
пешбинӣ шуда, босифат ба анҷом расонидани онҳо вазифаи аввалиндараҷаи 
масъулони соҳаи маориф мебошад. 

Хотиррасон бояд кард, ки дар замони истиқлолият то ба имрӯз дар киш-
вар 2254 муассисаи нави таълимӣ сохта, ба истифода дода шудааст. Ҳукумат 
дар оянда низ раванди ислоҳот, таъмиру азнавсозӣ ва бунёди муассисаҳои 
таҳсилоти умумиро идома мебахшад. 

Бо вуҷуди дастгириҳои зиёди давлат ва Ҳукумати мамлакат ҳоло ҳам дар 
фаъолияти соҳа як қатор камбудиву мушкилот мавҷуданд, ки нарасидани муал-
лимони фанҳои забони русӣ, физика, химия, биология ва риёзӣ яке аз онҳо ме-
бошад. 

Дар баробари ин, дар раванди таълим истифодаи начандон дуруст аз 
технологияҳои муосир ва камсамар доир гардидани дарсҳои амалӣ ва 
озмоишгоҳӣ то ба ҳол ҳамчун мушкилоти соҳа боқӣ мондаанд. 

Бинобар ин, масъулони соҳа ва роҳбарони мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатиро зарур аст, ки ба масъалаи баланд бардоштани сифати таълим дар 
муассисаҳои таълимӣ эътибори ҷиддӣ дода, дар самти такмили донишу мала-
каи омӯзгорон, таҳкими заминаи моддиву техникии мактабҳо ва пурра амалӣ 
намудани низоми идорӣ ва маблағгузории сарикасии муассисаҳои мазкур 
тадбирҳои иловагӣ андешанд. 

 Ҳамчунин, зарур аст, ки дар заминаи мактабҳои муҷаҳҳази навбунёд ба-
рои таъсиси мактабҳои интеллектуалии равияҳои кимиёву биология ва физика-
ву риёзӣ чораҷӯӣ карда шавад. 



Паёми ДДТТ                                                                         Вестник ТГУК 

 – 11 – 

Бо ин мақсад, ба Ҳукумати мамлакат, вазоратҳои маориф ва илм, молия, 
Академияи илмҳо ва дигар сохтору мақомоти марбута супориш дода мешавад, 
ки доир ба бунёди мактабҳои махсусгардонидашудаи зеҳнӣ, яъне 
интеллектуалӣ барои панҷ соли оянда барномаи махсуси давлатӣ таҳия карда, 
дар марҳалаи аввал сохтмони як мактаби зеҳниро дар пойтахти кишвар – 
шаҳри Душанбе дар соли оянда ба нақша гиранд ва фаъолияти онро дар 
ҳайати Академияи илмҳои кишвар ба роҳ монанд. 

Зеро бидуни ташаккули зеҳнияти хонандагони соҳибистеъдод ва         бе 
омӯзонидани донишҳои муосир, таълими электронӣ, таъсиси озмоишгоҳҳо ва 
ворид намудани технологияҳои нав мо наметавонем ба ҳадафҳои неку оянда-
сози худ ноил шавем ва рушди минбаъдаи сармояи инсониро дар мамлакат 
таъмин гардонем. 

Ҳозирини гиромӣ! 
Натиҷаҳои имсолаи тавассути Маркази миллии тестии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул намудани довталабон ба муассисаҳои таҳсилоти 
олии мамлакат нишон дод, ки сатҳи дониши хатмкунандагони мо ҳоло ҳам ба 
талабот ҷавобгӯ нест. 

Агар як сабаби сустии дониши хонандагон масъулияти дуруст эҳсос на-
кардани як қисми падару модарон ва худи хонандагон дар интихоби касбу ихти-
сос бошад, иллати дигараш дар паст будани сатҳи омодасозии муаллимони 
оянда дар муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгорӣ мебошад. 

Ҳар ду омил боиси нигаронӣ буда, ҳарчи зудтар ислоҳ кардани онҳо ба 
беҳтар шудани сифати таълим мусоидат менамояд. 

Имсол ба тариқи тестӣ 73700 нафар довталаб ҳуҷҷат супорида, 36000 
нафар дохил шудааст. Яъне нақшаи қабули донишҷӯён ба муассисаҳои 
таҳсилоти олии мамлакат 77,2 фоиз иҷро шудааст. 

 Соли гузашта ин нишондиҳанда 66,4 фоизро ташкил карда буд. 
 Бо вуҷуди он ки саволномаҳои тестӣ нисбат ба соли гузашта содда карда 

шудаанд, ба ихтисосҳои равияи таббииву техникӣ довталабон кам ҳуҷҷат супо-
рида, натиҷаи имтиҳонҳояшон ҳамагӣ 69 фоизро ташкил кард ва нақшаи қабул 
дар ин равияҳо ба таври қаноатбахш иҷро нагардид. 

Бори аввал ба тариқи озмоиш довталабон ба коллеҷҳо тавассути Марка-
зи миллии тестӣ имтиҳон супориданд, вале  натиҷаҳо дар ин самт қонеъкунанда 
нестанд. 

Махсусан, ихтисосҳои омӯзгорӣ аз ҷониби довталабон кам интихоб шуда, 
нақшаи қабул дар ин муассисаҳои таълимӣ низ иҷро нагардид.  

Натиҷаи имтиҳонот тавассути Маркази миллии тестӣ бори дигар ошкор 
сохт, ки сатҳу сифати таълим дар кишвар беҳбудии ҷиддӣ мехоҳад  ва масъу-
лони соҳаи маориф, роҳбарони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 
ва дигар сохтору мақомотро зарур аст, ки ба сифати таълим диққати махсус 
диҳанд ва назоратро дар ҳамаи муассисаҳои таълимии кишвар пурзӯр намоянд. 

Имсол аз ҷамъи умумии довталабон ҳамагӣ 66 нафар аризаи шикоятӣ 
навиштаанд, ки аз ин ҳисоб 44 нафар бо сабабҳои техникӣ иштибоҳ кардаанд. 

Ҳол он, ки солҳои пеш аз ҷоришавии низоми тестӣ аз нисф зиёди довта-
лабон аз натиҷаи имтиҳонҳои дохилшавӣ шикоят мекарданд. 

Падару модарон ва даҳҳо ҳазор нафар хатмкунандагони мо бори дигар 
бовар ҳосил карданд, ки Маркази тестӣ сатҳи ҳақиқии дониш ва маҳорату мала-
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каи шахсии ҳар як довталабро дуруст муайян мекунад ва дар кишвар барои 
рақобати солим шароит фароҳам меорад.   

Ҷорӣ гардидани имтиҳоноти марказонидаи дохилшавӣ тақозо менамояд, 
ки мо роҳу равишҳои наву самараноки арзёбии сатҳи дониш ва маҳорату мала-
каи хонандагонро дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот, махсусан дар муассисаҳои 
таҳсилоти миёнаи умумӣ пайгирӣ кунем. 

Дар ин раванд зарурати гузаштан ба низоми нави баҳогузории шаффоф 
ба миён меояд, ки аз ҷониби масъулони соҳа бояд усулҳои наву самараноки он 
дарёфт ва татбиқ карда шаванд. 

Дар баробари ин, пешниҳод менамоям, ки аз соли 2018 ҳангоми 
имтиҳонҳои дохилшавӣ навиштани иншо ва кори хаттӣ ба роҳ монда, 
дохилшавӣ ба муассисаҳои миёнаи касбӣ пурра аз тариқи Маркази миллии тес-
тии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда шавад. 

Аз ин рӯ, Вазорати маориф ва илм вазифадор карда мешавад, ки якҷо бо 
Маркази миллии тестӣ ҷиҳати иҷрои ин супоришҳо тадбирҳои зарурӣ андешад 
ва камбудиҳои зикршударо бартараф намуда, фаъолияти сохторҳои худро, ху-
сусан дар самти интихоби касб, тақвият бахшад. 

Акнун падару модарон ба таълиму тарбияи фарзандони худ нафақат дар 
давраи омодагӣ ба имтиҳоноти дохилшавӣ, балки аз хурдсолии онҳо машғул 
мешаванд. 

 Бинобар ин, ба падару модарони муҳтарам бори дигар муроҷиат меку-
нам, ки ба масъалаи таълиму тарбияи фарзандон ҷиддӣ муносибат кунанд, ба-
рои босаводу соҳибмаърифат шудани онҳо ҳеҷ чизро дареғ надоранд ва дар 
хотир дошта бошанд, ки сармоягузорӣ барои рушди фарзандон дар айни замон 
сармоягузорӣ барои ояндаи осудаи худи фарзандон ва волидайн, ободии дав-
лат ва пешрафти ҷомеа мебошад. 

Устодон ва донишҷӯёни азиз! 
Имрӯз тибқи талаботи бозори меҳнат мо бояд мутахассисон ва кадрҳоеро 

тайёр намоем, ки касбу ҳунари омӯхтаи онҳо рақобатпазир бошад. 
Дар ин раванд фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи 

касбӣ бояд назаррас бошад ва сатҳу сифати таълим дар онҳо ба ниёзҳои 
имрӯзаи ҷомеа ҷавоб гуфта тавонад. 

Вобаста ба ин, бояд санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи фаъо-
лияти ин муассисаҳо такмил дода, онҳо бо барномаҳои фаннӣ, дастурҳои 
методӣ ва роҳнамову китобҳои дарсии ба талаботи замон мувофиқ таъмин кар-
да шаванд. 

Дар самти касбомӯзӣ ва ҷалби ҳарчи бештари шаҳрвандон ба омӯзиши 
касбу ҳунар ин муассисаҳо ва марказҳои омӯзиши калонсолон нақши арзанда 
мебозанд, зеро низоми зикршуда яке аз роҳҳои аз камбизоатӣ берун шудани 
аҳолӣ мебошад. 

Тибқи супориши Роҳбари давлат ҳар сол муассисаҳои омӯзиши касбу 
ҳунар ва марказҳои таълимии калонсолонро қариб 100 ҳазор нафар 
шаҳрвандони мамлакат хатм карда истодаанд. 

Бовар дорем, ки дар ояндаи наздиктарин ин рақам афзоиш ёфта,  низоми 
таҳсил дар ин самт беҳтар мегардад ва ҷиҳати ба омӯзиши касбу ҳунар фаро 
гирифтани калонсолон заминаи боз ҳам мусоид фароҳам оварда мешавад. 

Ҳукумати мамлакат инчунин ҷиҳати тайёр кардани кадрҳо дар хориҷи 
кишвар пайваста кӯшиш намуда, аз соли 2008 инҷониб зиёда аз 10 ҳазор 
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ҷавонони мамлакатро танҳо тибқи Барномаи стипендияи байналмилалии Пре-
зиденти мамлакат «Дурахшандагон» ва беш аз 20 ҳазор нафарро дар асоси 
шартномаҳои байнисоҳавӣ ва донишгоҳӣ ба таҳсил фиристодааст. 

Имрӯз дар маҷмӯъ дар мактабҳои олии кишварҳои хориҷӣ беш аз 35 
ҳазор нафар ҷавонони мо таҳсил доранд. 

Чунонки таҳлилҳо нишон медиҳанд, бештар хатмкунандагон аз шаҳру 
ноҳияҳое барои таҳсил ба хориҷи кишвар мераванд, ки сатҳи таълим дар 
мактабҳои онҳо хуб буда, саводнокии шогирдонашон баланд мебошад. 

То ин дам фарзандони болаёқати мо дар беҳтарин мактабҳои олии қариб 
40 давлати пешрафтаи хориҷӣ аз рӯи даҳҳо ихтисос таҳсил намуда, аввалини 
онҳо аллакай ба ҳайси хизматчии давлатӣ дар вазорату идораҳои давлатӣ ба 
кор оғоз кардаанд ва мутахассисони сатҳи баланд ба ҳисоб мераванд. 

Худи ҳамин сол беш аз 4000 нафар ҷавонони мамлакат барои таҳсил ба 
хориҷи кишвар фиристода, дар навбати аввал ихтисосҳои барои иқтисоди мил-
лии мо зарур ба инобат гирифта шуданд. 

Мо ин равандро минбаъд низ идома дода, чи дар дохил ва чи дар хориҷа 
кадрҳоеро, ки барои мамлакати мо зарур мебошанд, омода мекунем. 

Дӯстони азиз! 
Таҷрибаи таърихӣ собит сохтааст, ки инсони босаводу донишманд барои 

ҳар як давлату миллат сарвати бебаҳо ва нерӯву захираи тавонои зеҳнӣ ба шу-
мор меравад. 

Агар мо хоҳем, ки давлатамон пешрафтаву нерӯманд ва ҷомеаи кишва-
рамон осудаву мутамаддин бошад, бояд коре кунем, ки фарзандонамон боса-
воду донишманд ва соҳибмаърифат бошанд, дастовардҳои навини илму техни-
ка ва технологияҳои инноватсиониро аз худ намоянд, забонҳои хориҷиро мисли 
забони модарӣ аз бар созанд ва ҳамқадами замон пеш раванд. 

Вобаста ба ин, соҳаи маорифи мамлакатро зарур аст, ки бо истифода аз 
ҳамаи имкониятҳо ба масъалаи рушди ҳамаҷонибаи шахсият ва ба камол расо-
нидани шаҳрванди бошуур эътибори ҷиддӣ зоҳир намояд. 

Роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро зарур аст, ки моделҳои 
гуногуни тарбияи мутахассисонро пайдо ва ҷорӣ намоянд ва низоми таҳсилотро 
сифатан такмил бахшанд. 

Дар ин маврид беҳтар ба роҳ мондани фаъолнокии донишҷӯёну 
омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, татбиқи инноватсия ва илм дар 
низоми таҳсилот ва истеҳсолот ногузир мебошад. 

Дар ин зина ҳарчанд ки низоми кредитии таҳсилот ҷорӣ шудааст, вале  
ҳоло низ дар бобати пурра татбиқ намудани он дар раванди таълим камбудиҳо 
ба мушоҳида мерасанд. 

Аз ин рӯ, роҳбарони соҳаи маориф ва муассисаҳои таҳсилоти олии кас-
бии кишвар вазифадоранд, ки бо мақсади суръат бахшидан ба воридшавии 
меъёрҳои таҳсилоти олии сатҳи байналмилалӣ, вусъати мубодилаи 
донишҷӯёну омӯзгорон миёни муассисаҳои таълимӣ ва ба рақобати бозори 
меҳнат омода намудани мутахассисон ҳамаи чораҳои заруриро амалӣ созанд. 

Айни замон зарурати таҳия ва ҷорӣ намудани барномаҳои таълимии яго-
на, таҷдиди назар ва муттаҳид намудани баъзе равияву ихтисосҳо, такмили 
стандартикунонӣ, ҷорӣ кардани талаботи салоҳиятнокии касбӣ ва дар асоси он 
таҳия кардани нақшаҳои нав аз рӯи ҳар як ихтисос ба миён омада, иҷрои ин 
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тадбирҳо омили ҳарчи зудтар ба фазои таҳсилоти ягонаи ҷаҳонӣ ворид гарди-
дани мактабҳои олии мамлакат мегардад. 

Ҳарчанд ки мо ҳанӯз панҷ сол пеш «Конвенсия оид ба эътирофи 
тахассусҳои мансуб ба таҳсилоти олӣ дар минтақаи Аврупо» -ро доир ба фаъо-
лиятмандии академӣ ва татбиқи низоми кредитии таҳсилот дар Брюссел ба им-
зо расонидаем, вале то ба ҳол ягон донишгоҳи кишвар аз қайди Маркази бай-
налмилалии низоми Болонӣ нагузаштааст ва сертификати байналмилалиро до-
ир ба татбиқи низоми зикршуда соҳиб нашудааст. 

Инчунин ягон донишгоҳ то ҳол дар асоси талабот ва меъёрҳои 
байналмилалӣ рейтинг нагузаронида, дорои сертификати ташкилотҳои рейтин-
гии байналмилалӣ нагардидааст. 

Чунин вазъ гувоҳӣ медиҳад, ки дар мамлакат низоми нав ва ислоҳот ба 
сустӣ амалӣ шуда истодаааст. 

Аз ин лиҳоз, Вазорати маориф ва илмро зарур аст, ки якҷо бо Хадамоти 
давлатии назорат дар соҳаи маориф, Маркази миллии тестӣ ва роҳбарони 
муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар ҳар сол арзёбии рейтингӣ гузаро-
нида, барои гирифтани сертификатҳои рейтингии байналмилалӣ тадбирҳои 
иловагӣ андешад. 

Ҳамчунин хотиррасон месозам, ки вақти ҷорӣ намудани низоми таҳсилоти 
фосилавӣ кайҳо расидааст. Баъзе муассисаҳои таълимӣ дар ин самт аллакай 
ба дастовардҳои муайян ноил шудаанд. 

Аммо ҷараёни татбиқи низоми таҳсилоти фосилавӣ дар умум суст буда, 
дар ин самт ташаббускорӣ миёни мактабҳои олӣ кам ба мушоҳида мерасад. 

Ин тарзи таҳсил имкон медиҳад, ки бо нигоҳ доштани сифати таълим 
хароҷоти зиёдатӣ барои як донишҷӯ то 2-3 баробар кам карда шавад ва шахс аз 
истеҳсолот ҷудо нагардида, аз тариқи интернет соҳиби дониш ва ихтисоси 
зарурӣ гардад. 

Бинобар ин, ба Вазорати маориф ва илм супориш дода мешавад, ки аз 
соли 2017 таҳсилоти фосилавиро дар донишгоҳу донишкадаҳо ба роҳ монда, 
маводи зарурии таълим ва барномаҳои таълими электрониро омода намояд. 

Соли гузашта бори нахуст бо мақсади ҳамгироии илмҳои академӣ, соҳавӣ 
ва донишгоҳӣ, дастгирии таҳқиқоти илмии муштарак, баланд бардоштани сатҳи 
таҳсилот ва ҳифзи нерӯи илмиву техникӣ дар назди Вазорати маориф ва илм 
Шӯрои илм ва инноватсия таъсис дода шуд. 

Шӯрои мазкур бояд имконият ва заминаи мусоид фароҳам оварад, ки 
татбиқи сиёсати давлат дар соҳаи илм ва инноватсия васеъ ба роҳ монда шуда, 
самтҳои афзалиятноки илми ватанӣ муайян карда шаванд ва пешбурди 
таҳқиқоти илмӣ, шаклҳои маблағгузории он ва омода намудани кадрҳои илмӣ 
танзим гардад. 

Дар баробари ин, Вазорати маориф ва илм, Академияи илмҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳамчун маркази асосии илми кишвар барои инкишоф додани 
илмҳои дақиқ ва техникӣ, ҳамоҳангсозии илмҳои академӣ, соҳавӣ ва донишгоҳӣ, 
амалӣ намудани сиёсати ягонаи илмиву техникӣ дар қаламрави кишвар масъу-
лият доранд. 

Яке аз вазифаҳои асосӣ ва стратегии Академияи илмҳо ва академияҳои 
соҳавӣ ҷалби ҳарчи бештари ҷавонон ба соҳаи илм ва тайёр кардани кадрҳои 
ҷавони илмӣ мебошад. 
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Боиси хушнудист, ки имрӯз бо амалӣ гардидани Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти илмӣ ва сиёсати давлатӣ оид ба илму тех-
ника” дар муассисаҳои таълимӣ сафи ҷавонони соҳибзавқу эҷодкор афзуда, 
ҷавонони лаёқатманд ба корҳои илмиву инноватсионӣ бештар ҷалб карда ме-
шаванд ва сифати корҳои илмиву таҳқиқотӣ ва тайёр кардани кадрҳои илмӣ дар 
муассисаҳои таълимиву илмии кишвар сол аз сол беҳтар мегардад. 

Бо ҳамин мақсад, Ҳукумати мамлакат доир ба ҷудо кардани грантҳои 
хурд барои ҷалби донишҷӯён ба таҳияи лоиҳаҳои инноватсионӣ ва кашфиёту 
ихтироъкорӣ қарори дахлдор қабул намуд ва он имкон медиҳад, ки ҷавонони 
лаёқатманд соҳиби грантҳои алоҳида гардида, донишу лаёқати худро ба нафъи 
ҷомеа ва давлат истифода намоянд. 

Имрӯз Донишгоҳи давлатии шаҳри Кӯлобро низ зарур аст, ки таҷрибаи 
пешқадамро дар низоми таҳсилот ва рушди илм амалӣ созад ва барои ноил 
шудан ба дастовардҳои назаррас кӯшиш намояд. 

Итминон дорам, ки дар миёни ҷавонони донишгоҳ шахсони боистеъдод, 
навҷӯ ва навовар зиёд буда, баъди ин вохӯрӣ онҳо ҳам омода мегарданд, ки ба 
хотири расонидани кумак дар рушди иқтисоди миллӣ дастовардҳои хешро 
пешниҳод намоянд ва ҷиҳати таҳкими робитаи илм бо истеҳсолот ҳиссаи сазо-
вори худро гузоранд. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар донишгоҳ вазъи таълиму тарбия то-
рафт беҳтар шуда, донишҷуён ва омӯзгорони ҷавон ба корҳои илмиву таҳқиқотӣ 
ва ихтироъкорӣ машғул шуда, соҳиби патенту сертификатҳои навоварона гар-
дидаанд. 

Бо вуҷуди ин, масъулони донишгоҳ вазифадоранд, ки имкониятҳои 
мавҷударо ҳарчи пурра истифода карда, ҷиҳати ҷалби ҷавонон ба корҳои илмӣ, 
бо устодони унвондор таъмин намудани донишгоҳ ва беҳтар ба роҳ мондани 
фаъолияти озмоишгоҳҳо, марказҳои инноватсиониву илмӣ ва таҳкими робита 
бо истеҳсолот тадбирҳои иловагӣ андешанд. 

Ҳамчунин, Вазорати маориф ва илм, роҳбарони донишгоҳ ва мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳри Кӯлобро зарур аст, ки барои боз 
ҳам таҳким бахшидани пояҳои моддиву техникии донишгоҳ, рушди илму инно-
ватсия ва тақвияти робитаи илм бо истеҳсолот мунтазам чораҷӯӣ кунанд. 

Ҳозирини гиромӣ! 
Дар баробари таълим ва рушди илму инноватсия тарбия низ ҳамчун 

ҷузъи таҳсилот муҳим ва ниҳоят арзишманд мебошад. 
Зеро мусаллам аст, ки бе тарбияи муваффақона ташаккул додани шах-

сият ғайриимкон мебошад. 
Аз ин лиҳоз, таваҷҷуҳ ба тарбияи насли наврас, дар зеҳни наврасону 

ҷавонон ҷой кардани хислатҳои ҳамидаи инсонӣ ва дар рӯҳияи ватандӯстиву 
ватанпарварӣ, ифтихори миллӣ, худогоҳиву худшиносӣ ба камол расонидани 
насли ояндаи мамлакат яке аз вазифаҳои муҳимми муассисаи таълимӣ, 
омӯзгорон ва падару модарон ба шумор меравад. 

 Дар хотир бояд дошт, ки мо танҳо дар сурати баробар инкишоф додани 
таълиму тарбия дар низоми таҳсилоти кишвар ба комёбӣ ноил гардида, барои 
ба воя расонидани шахсиятҳои солиму соҳибмаърифат ва фаъоли ҷомеаи оян-
даи худ замина фароҳам меорем. 
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Ҳукумати кишвар дар ин самт якчанд консепсияву барномаҳои давлатӣ 
қабул карда, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару мо-
дар дар таълиму тарбияи фарзанд”- ро мавриди татбиқ қарор додааст. 

Бо мақсади татбиқи пурраи муқаррароти ин қонун дар Паёми навбатии 
худ ба Маҷлиси Олӣ супориш дода будам, ки дар сохтори Дастгоҳи иҷроияи 
Президент шӯъбаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак таъсис дода шавад. 

Ҳоло чунин шӯъба таъсис ёфтааст, ки яке аз вазифаҳои асосии он назо-
рати ҷараёни иҷрои қонуни зикршуда мебошад. 

Вобаста ба ин, Раёсати кафолатҳои ҳуқуқи инсон ва шӯъбаи зикршудаи 
Дастгоҳи иҷроияи Президенти мамлакат вазифадоранд, ки якҷо бо комиссияҳои 
ҳуқуқи кӯдак дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо механизми татбиқи қонунро 
ҳамаҷониба омӯхта, доир ба ин масъала низомномаи дахлдорро таҳия намоянд 
ва барои тасдиқ ба Ҳукумати кишвар пешниҳод созанд. 

Дӯстони азиз! 
Чун имрӯз дарси сулҳ аст, мехоҳам андешаҳои худро доир ба вазъи 

ҷаҳони имрӯза ва равандҳои пуртазоди муосир, ки ба амният ва суботу оромии 
сайёра, аз ҷумла кишвари мо таҳдид мекунанд, мухтасар баён намоям. 

Дар чунин марҳалаи ҳассос мо ҳамчун кишваре, ки ҷанги даҳшатноки 
шаҳрвандиро паси сар кардааст, бори дигар бо ҷиддият эълон медорем, ки 
ҷонибдори сулҳу субот дар ҷаҳон  ва пуштибони ҳалли мусолиматомези ҳама 
гуна мухолифату низоъҳо буда, иртиҷоъпарастӣ ва ифротгароиро қатъиян 
маҳкум менамоем ва бар зидди ҳама гуна аъмоли номатлуб мубориза мебарем. 

Яке аз зуҳуроти нангину хатарноки ҷаҳони имрӯза гаравиши ҷавонон ба 
ҳаракату равияҳои бегонаву хатарнок, ба қочоқ ё муомилоти ғайриқонунии ма-
води мухаддир даст задани онҳо, қонуншиканӣ, шомил шудан ба гурӯҳҳои му-
ташаккили ҷиноӣ ва тақлид ба расму ойин ва тарзи либоспӯшии бегона мебо-
шад, ки наврасону ҷавононро аз асолати миллӣ дур месозанд. 

Бояд рӯирост иқрор шуд, ки вақтҳои охир дар вилояти Хатлон таъсири 
манфии зуҳуроти зикршуда реша давонида, ҳамроҳшавии баъзе ҷавонон ба 
гурӯҳҳои тундрав, паҳн кардани маводи ифротгароёна, даст задан ба қочоқи 
маводи мухаддир ва ташвиқи тарзи либоспӯшии бегона мушоҳида мегардад. 

Мувофиқи маълумоти Вазорати корҳои дохилӣ аз шаҳри Кӯлоб 39 нафар, 
аз ноҳияи Восеъ 2 нафар, аз ноҳияи Фархор 5 нафар, аз ноҳияи Ҳамадонӣ 4 
нафар, аз ноҳияи Шӯрообод 4 нафар, аз ноҳияи Данғара 2 нафар дар амалиёти 
террористии давлати ба ном исломии Ироқу Шом иштирок карда, қисми зиёда-
шон ба ҳалокат расидаанд.  

Ҳоло дар қаламрави давлатҳои Сурия, Ироқ ва баъзе кишварҳои дигар 
шахрвандони беш аз сад давлати дунё ба доми фиреби эмиссарҳои давлати ба 
ном исломӣ гирифтор шуда, дар амалиёти террористӣ иштирок карда истода-
анд. 

Мо бояд ба мардум, хусусан ба наврасону ҷавонон оқибатҳои 
даҳшатноки фаъолияти ин ниҳоди террористӣ ва умуман қатлу куштори 
бераҳмонаро бо истифода аз номи ислом фаҳмонем. 

Мардуми Тоҷикистон фоҷиаҳои дар оғози солҳои 90-ум рухдода ва муш-
килоти сахту сангини ба сари халқи кишвар омадаро ҳеҷ гоҳ фаромӯш намеку-
нанд ва ҳамеша ба қадру қимати сулҳу оромӣ ва амнияту суботи сиёсӣ мера-
санд. 
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Мо бояд ба ҷавонон фаҳмонем, ки бо шукронаи соҳибватаниву 
соҳибдавлатӣ, сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ бояд илму дониш омӯзанд, касбу 
ҳунарҳои замонавиро азхуд кунанд, барои ободии Ватан кӯшиш намоянд, 
эҳтироми падару модарон, устодону омӯзгорон ва умуман калонсолонро ба ҷо 
оранд, зеро аллома Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ дар ин маврид гуфтааст, ки 
“хизмати бузургон кун, то ба бузургӣ бирасӣ”. 

Ин донишманди бузург, ки мардуми мо ба шахсият ва осори ӯ эътиқоду 
ихлоси зиёд доранд, таълиму тарбияи фарзандони солеҳ ва тифоқии оиларо 
асоси суботи ҷомеа медонад, мақоми падарро дар оила муқаддам ва мартабаи 
модарро муқаддас мешуморад ва мегӯяд: - “Ризои падар бузургтарин дари 
биҳишт аст. Агар биҳишт мехоҳӣ, ин дарро муҳофизат намой”. 

Амири Ҳамадонӣ ҷойгоҳи модарро азиз ва ҳаққи ӯро аз ҳаққи дигарон 
бештар медонад ва нақшашро дар тарбия ва шафқату муҳаббат беандоза бу-
зург мешуморад. 

Вобаста ба ин, Амири Ҳамадонӣ аз Қуръон, пайғамбар ва пайравони ӯ, 
уламо ва донишмандони пешин ҳадису ривоятҳои зиёд оварда, онҳоро шарҳу 
тавзеҳ додааст ва хулосаашро чунин ҷамъбаст кардааст: “Накӯӣ бо модар ва 
падар фозилтар аз намоз ва рӯза ва ҳаҷ ва умра ва ғазо аст”. 

Мутаффакири бузург тарбияи тифлро аз синни хурдӣ муҳим дониста, ме-
нависад: “Фарзандонро аз хурдӣ ҳусни ахлоқ таълим кунанд ва ба зинати дунё 
нафиребанд. 

Чун тифлро аз аввал бад-ин тартиб тарбият кунанд, вақте ба ҳадди 
балоғат расад, баракати он ба зоҳиру ботини ӯ зуҳур кунад. Агар ҳамчунин 
кардӣ, наҷот ёфтӣ ва ҳам халқро наҷот додӣ...”. 

Дар баробари ин ҳаққу ҳуқуқи фарзандро муайян намуда, ӯро амонати 
Ҳақ мешуморад ва тарбияву таълимашро вазифаи муқаддаси падару модар 
медонад ва дар ин мавзӯъ ривоятҳои зиёд оварда, аз ҷумла таъкид менамояд, 
ки “ аз ҳама бештар модару падар ва устоду омӯзгор дар савоби фарзандон 
шарик мебошанд”. 

Бори дигар таъкид менамоям, ки ҷавонони мо ҳамчун ворисони чунин 
шахсиятҳои бузург ҳамеша дар хотир бояд дошта бошанд, ки фазилати итоат 
ва хизмат ба падару модар, дуои падару модар ва анҷом додани корҳои хайр 
дар ҳаққи ятимону маъюбон, беморону дармондагон ва муҳтоҷону камбизоатон 
аз савоби тоату ибодат, намозу рӯза ва ҳатто ҳаҷҷи акбар болову афзалтар ме-
бошад. 

Бузургони мо доир ба масъалаи дастгирӣ кардани дармондагону ниёз-
мандон беҳуда нагуфтаанд, ки: 

 
Як дили ғамзадаро гар зи карам шод кунӣ, 
Беҳ зи сад масҷиди одина, ки бунёд кунӣ. 

 
Чунонки иброз доштам, имрӯзҳо дар раставу бозорҳо ва кӯчаву 

хиёбонҳои шаҳри Кӯлоб ва ноҳияҳои атрофи он пӯшидани либоси барои мар-
думи мо бегона мушоҳида мешавад. 

Ҳол он, ки занон ва духтарони ин шаҳри куҳанбунёд  дар қатори ҳазорон 
нафар ҷавонмардони далеру ғаюри ин диёр ҳамагӣ чанд сол пеш барои ҳимояи 
ҳокимияти қонунӣ ва тарзи зиндагии дунявӣ қотеона мубориза бурда, як 
қисмашон дар ин роҳ ҳатто ҷони худро нисор карда буданд. 
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Гузашта аз ин, мардуми Кӯлоби бостонӣ, аз ҷумла модарону духтарони 
шарофатманди он аз қадим дар рӯзгордорӣ, либоспӯшӣ ва ҳунармандиву 
заҳматдӯстӣ намунаи ибрат буданд ва ҳатто дигарон ба онҳо тақлид мекарданд. 

Аз ин лиҳоз, таъкид месозам, ки бонувони фаъол, ҷавонони 
соҳибфарҳанг, собиқадорони меҳнат, занону духтарони ватандӯсти вилояти 
Хатлон ва шаҳри бостонии Кӯлоб бо он ғурур ва эҳтироми бузурге, ки ба 
арзишҳои миллӣ доранд, бояд мисли ҳарвақта намуна бошанд ва бар зидди 
таъсири манфии падидаҳои бегона ва умуман бегонапарастиву тақлидкорӣ му-
бориза баранд. 

Зеро мо ҳамчун миллати қадима ва дорои суннату анъанаҳои дерина ба 
тақлидкорӣ ва муҳимтар аз ҳама, ба қабули ойину ҷаҳонбинӣ ё мазҳаби дигар 
умуман муҳтоҷ нестем. 

Махсус мехоҳам огоҳ созам, ки зоҳирпарастӣ, бегонапарастӣ ва хурофот 
барои ҷомеа ва давлату миллати куҳанбунёди тоҷик оқибати даҳшатнок доранд, 
зеро ин зуҳурот ба амнияту суботи мамлакат хатар эҷод мекунанд, пеши роҳи 
рушди кишварро мегиранд ва боиси бадбахтӣ мегарданд. 

Имрӯзҳо тамоми мардуми сайёра аз ҷаҳолати асримиёнагӣ ва кирдорҳои 
ваҳшиёнаи баъзе ташкилоту гурӯҳҳое, ки бо истифода аз номи ислом содир ме-
кунанд, ба даҳшат омадаанд. 

Вобаста ба ин, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, 
раисони шаҳру ноҳияҳои вилоят, Прокуратураи генералӣ, вазоратҳои корҳои 
дохилӣ, маориф ва илм, фарҳанг, Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, кумитаҳои 
ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ, кор бо занон ва оила, оид ба корҳои дин, танзими 
анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ, Маркази исломшиносӣ, Шӯрои уламои 
Маркази исломӣ, ходимони дин ва умуман ҳамаи аҳли ҷомеа вазифадоранд, ки 
ҷиҳати бартараф намудани ин зуҳуроти номатлуб тадбирҳои ҷиддӣ андешида, 
аз натиҷаи корҳои анҷомдодашуда ҳар се моҳ ба Дастгоҳи иҷроияи Президент 
маълумот манзур намоянд. 

Таъкид месозам, ки моддаҳои якум ва садуми Конститутсияи бо майлу 
иродаи мардуми шарифи Тоҷикистон қабулшуда, аз ҷумла доир ба моҳияти 
демократӣ, дунявӣ ва иҷтимоии давлат тағйирнопазир мебошанд. 

Аз ин рӯ, аҳли зиё, шоирону нависандагон, омӯзгорон, рӯзноманигорон ва 
фаъолони кишвар ва вилоятро зарур аст, ки барои ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти 
солим ва ахлоқи ҳамида дар байни аҳолии шаҳру ноҳияҳо ва хусусан миёни на-
врасону ҷавонон чорабиниҳо ташкил намуда, ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи 
маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, пешгирӣ намудани воридшавии ҷавонону на-
врасон ба сафи ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, таблиғи эҳсоси ватандӯстӣ, садоқат 
ба Ватану миллат ва тарбияи ватандӯстии ҷавонон тадбирҳои мушаххас анде-
шанд. 

Дар робита ба ин, таъкид менамоям, ки ҳифзи истиқлолияти давлатӣ, 
эҳтироми рамзҳои давлатӣ ва фарҳанги миллӣ, гиромӣ доштани суннату 
арзишҳои миллӣ вазифаи муқаддаси ҳар як фарди баору номуси миллат, аз 
ҷумла шумо, хонандагон, донишҷӯён ва омӯзгорони гиромӣ мебошад. 

Вобаста ба ин, мо вазифадорем, ки андеша ва мафкураи миллиро 
ҳамчун омили муҳимтарини худогоҳиву худшиносӣ боз ҳам зиёдтар талқин на-
моем ва онро ба сифати яке аз рукнҳои давлатдорӣ посу гиромӣ дорем. 

Дар баробари ин, мо ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеаи башарӣ бояд ба 
арзишҳои неки тамаддуни ҷаҳонӣ арҷ гузорем, нисбат ба мушкилоти инсоният 
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бетараф набошем ва хусусан дар таҳкими сулҳу суботи ҷаҳон саҳми арзанда 
дошта бошем. 

Дар ин раванд омӯзиши проблемаҳои глобалии ҷаҳони муосир, огоҳ бу-
дан аз низоъ ва бархӯрдҳои минтақа ва сайёра шарти зарурӣ ва омили 
муҳимми дарк кардани ҷараёни таҳаввулоти ҷомеаи ҷаҳонӣ ба шумор меравад. 

Дуруст эҳсос намудани моҳияти ҳодисоти мунтазам тағйирёбандаи олам 
ба ҳифзи суботи сиёсӣ дар мамлакат, ҳифзи манфиатҳои милливу давлатӣ ва 
таъмин намудани рушди бонизоми кишвар дар даврони ҷаҳонишавӣ мусоидат 
менамояд. 

Донишҷӯёни муҳтарам! 
Даврони донишҷӯӣ на танҳо марҳалаи зебои ҷавонӣ, балки айёми муҳими 

омӯзиш, азхуд кардани илму дониш, касбу ҳунар ва васеъ намудани ҷаҳонбинӣ 
ба шумор меравад. 

Таҳсил намудан кори хеле душвор ва заҳматталаб мебошад. 
Такроран таъкид месозам, ки донишандӯзӣ барои шумо ба сифати сар-

мояи аввалин хизмат мекунад. 
Аз ин рӯ, ҳар яки шумо бояд даврони ҷавониро ғанимат шуморида, кӯшиш 

намоед, ки илму донишҳои замонавиро ҳарчи бештар азхуд кунед ва соҳиби 
касбу ихтисосе шавед, ки тавассути он дар оянда зиндагии худро пеш бурда 
дар ҷомеа соҳиби мақому обрӯ гардед. 

Бинобар ин, ман ба ҳамаи ҷавонони мамлакат муроҷиат менамоям, ки ин 
давраро самаранок истифода бурда, тамоми нерӯи худро барои азхуд кардани 
донишҳои муосир, ихтисос ва касбу ҳунарҳои замонавӣ, омӯзиши забонҳои 
хориҷӣ ва арҷу эҳтиром гузоштан нисбат ба забони модарӣ, таърих, фарҳанг ва 
дигар муқаддасоту арзишҳои миллӣ равона созед. 

Фаромӯш насозед, ки ояндаи ободи Ватани аҷдодиамон ба 
донишандӯзии имрӯзаи шумо вобастагии амиқ дорад. 

Дар охир мехоҳам иброз намоям, ки мо дар роҳи озмоиши бузурги 
таърихӣ - татбиқи ҳадафҳои неку созандаи халқамон, ки омода намудани насли 
ояндасози давлати миллӣ қисми таркибии он мебошад, қарор дорем. 

Дар ин роҳи пуршебу фароз, вале боифтихор собитқадамона илму 
таълим гирифтан, дониш омӯхтан ва дар ободиву бунёдкории Ватани 
маҳбубамон ҳисса гузоштан вазифаи муқаддаси ҳар як инсони бедордил, 
ҷавони равшанзамир, омӯзгори матинирода ва кулли шаҳрвандони  бонангу 
номуси мамлакат ба шумор меравад. 

Имрӯзҳо дар тамоми мамлакат тантанаҳои ҷашни пурифтихорамон - 
истиқлолияти давлатӣ оғоз шуда, вобаста ба он чорабиниҳои зиёде амалӣ шуда 
истодаанд. 

Омодагии ҳамаҷониба барои истиқлоли сазовори 700-солагии алломаи 
Машриқзамин Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, Рӯзи дониш ва сулҳ  ва бо тантана 
ҷараён доштани тадбирҳои бахшида ба пойтахти фарҳангии кишварҳои аъзои 
Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил эълон гардидани шаҳри Кӯлоб гувоҳи пуштибо-
нии самимонаи сокинони шаҳри Кӯлоб аз сиёсати пешгирифтаи давлат ва 
Ҳукумати кишвар мебошанд. 

Ба хотири дар сатҳи баланд доир кардани ин чорабиниҳои идона дар 
шаҳри Кӯлоб ва дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон як қатор иншооти нав 
бунёд гардида, мардуми сарбаланди вилоят ва шаҳри Кӯлоб дар ободиву пеш-
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рафти ин шаҳри бостонӣ ва дигар ноҳияҳои вилоят саҳми арзанда гузошта ис-
тодаанд, ки ба ҳар кадоми онҳо самимона изҳори ташаккур менамоям. 

Давлат ва Ҳукумати Тоҷикистон хизматҳои бузурги мардуми шарифи 
Кӯлобро ҳамеша бо дидаи қадр менигарад ва ман ҳамчун Роҳбари давлат фи-
докориву ҷонбозиҳои ҷавонмардони Кӯлобро ҳаргиз фаромӯш намекунам. Со-
кинони ин шаҳри бостонӣ ҳамеша дастгиру ҷонибдори сиёсати давлату 
Ҳукумати мамлакат буданд ва дилпурона изҳор медорам, ки онҳо дар оянда низ 
бо ташаббусҳои созанда ва саҳми арзандаи хеш ин сиёсатро самимона 
ҷонибдорӣ хоҳанд кард. 

Ҳамчунин, хотирнишон менамоям, ки мо дар арафаи ҷашни бузурги мил-
лиамон - истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем, ки бузур-
гтарин ҷашни миллии мо ба шумор меравад. 

Бовар дорам, ки мардуми шарифи тоҷик, аз ҷумла сокинони сарбаланду 
озодидӯсти Кӯлоби бостонӣ чун ҳарвақта бо азму иродаи матин дастовардҳои 
истиқлолияти Ватанамонро қадр карда, боз ҳам ғайратмандона кору фаъолият 
мекунанд ва дар ободиву пешрафти Тоҷикистони азизамон ҳиссаи муносиби 
худро мегузоранд. 

Дар иҷрои ин вазифа ва рисолати пуршараф ба шумо ва ба ҳар як 
шаҳрванди кишварамон пирӯзиву комёбиҳо орзумандам. 

Дар охир бори дигар шумо  - устодону донишҷӯёни гиромӣ ва ҳамаи 
ҳамватанони азизамонро ба муносибати бузургдошти 700-солагии Мир Сайид 
Алии Ҳамадонӣ, пойтахти фарҳангии кишварҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои 
Мустақил эълон шудани шаҳри Кӯлоб, 70 – солагии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб 
ба номи устод Рӯдакӣ, инчунин Рӯзи дониш ва сулҳ табрик гуфта, ба ҳар кадоми 
шумо саломативу барори кор орзу менамоям. 

Ҳамеша саломату сарбаланд бошед! 
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УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
В статье рассматривается управление маркетингом в физкультурно-

спортивных организациях, выявляются проблемы решения задач в области 
организации, управления и планированиях. Кроме того предложена служба 
маркетинга, которая выявляет три основные особенности: ориентация на 
платежеспособного покупателя; подчинение интересов подразделений ос-
новным интересам и целям организации; объединение ориентиров действий 
всех функциональных служб вокруг его коренных интересов.  

Ключевые слова: управление маркетингом, физкультурно-
спортивные организации, система, оказание услуг, эффективность. 
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MARKETING MANAGEMENT IN SPORTS ORGANIZATIONS REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

  
The article discusses the management of marketing in sports organizations , 

identify problems solving in the field of organization, management and planning. 
  Also proposed marketing service , which identifies three main characteristics : 
focus on the solvency of the buyer ; subordination of the interests of the major divi-
sions of the interests and objectives of the organization ; Association guidelines of 
action of all the functional services around its fundamental interests 
 Key words: marketing management, physical culture and sports organiza-
tions, system services, efficiency. 
 

В настоящее время физкультурно-спортивные организации Республики 
Таджикистан функционируют в экономическом пространстве с повышенным 
уровнем риска, что объясняется недостаточной информированностью о со-
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стоянии факторов внешней среды (платежеспособного спроса населения, дей-
ствий конкурентов, организации каналов сбыта продукции и т. д.). Из этого вы-
текают проблемы в решении задач в области организации, управления и пла-
нированиях их деятельности. Эта ситуация требует внедрения новых подходов 
к формированию концепции управления их деятельностью.  

В зарубежной теории и практике управление широкое распространение 
получила методология управления и планирования, основанная на концепции 
маркетинга. Которая предусматривает комплексный программно-целевой под-
ход к управлению всеми сторонами деятельности физкультурно-спортивных ор-
ганизаций, ориентацию на рынок. Основополагающим является не общее 
управление сферы, а управление производственно-хозяйственной деятельно-
стью организаций по разработке, производству и реализации физкультурно-
спортивных услуг в соответствии с рыночным спросом населения.  

Следовательно, система маркетинга предполагает производство продук-
ции и услуг в объёме полного сбыта и ставит его в функциональную зависи-
мость от спроса. Отсюда следует, что физкультурно-спортивным организациям 
необходимо предоставить те услуги, которые пользуются спросом, а не пытать-
ся навязывать потребителю предварительно не соответствующие с рынком ус-
луги. В результате этого в области определения целей и задач деятельности 
физкультурно-спортивных организации решающими становятся уже её рыноч-
ные, а не производственные возможности, когда общие мероприятия, направ-
ленные на производство услуг, увязываются с конкретными требованиями рын-
ка. При этом главной целью является получение наивысшей прибыли на основе 
всестороннего изучения, анализа и прогноза изменения конъюнктуры рынка, 
наиболее полного удовлетворения платежеспособных потребностей населения 
путем организации процессов оказания услуг и обеспечения соответствующих 
потребительских свойств оказываемыхуслуг и производимых товаров.  

Кроме того, служба маркетинга, создаваемая в физкультурно-спортивных 
организациях республики, является своеобразным мозговым центром, источни-
ком информации и рекомендаций не только рыночной, но и производственной, 
научно-технической и финансовой политики организации.  Важно заметить, что 
специалисты-маркетологи должны находиться уже в начале, а не в конце про-
изводственного цикла оказываемых физкультурно-спортивных услуг. Они при-
званы устанавливать и доводить до каждого тренера, менеджера, служащего и 
рабочего сведения о том, какой с точки зрения потребителя должна быть дан-
ная услуга, какую цену он готов заплатить, где, когда и в каком объёме потре-
буется эта услуга. Поэтому физкультурно-спортивные организации ориентиро-
ванные на рынок с позиции маркетинга, требуют, чтобы под началом директор-
маркетолога было сосредоточено и выдвижение предложений о выпуске новых 
физкультурно-спортивных услуг, и доведение их до покупателей (потребите-
лей), и воздействие на потребителей в пользу организации.  

Мы считаем, что в физкультурно-спортивных организациях аппарат мар-
кетинга должен выполнять следующие функции:  

- обеспечение выбора наиболее выгодного рынка в соответствии с ре-
сурсами и потенциальными возможностями организации;  

- анализ рыночной ситуации с целью установления готовности физкуль-
турно-спортивной организации к возможным изменениям его деятельности;  
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- изучение тенденций, перспектив рынка и прогнозирование объёма реа-
лизации физкультурно-спортивных услуг (продукции) в зависимости от внешней 
и внутренней (фирменной) среды;  

- рекомендации относительно рыночной стратегии;  
- контроль всей деятельности физкультурно-спортивной организации, 

влияющий на решения потребителей (покупателей, заказчиков) о приобретении 
его услуг (продукции);  

- рассмотрение бюджета и кадровой политики всех отделов, находящих-
ся под началом службы маркетинга;  

- составление, реализация и контроль маркетинговой программы физ-
культурно-спортивной организации.  

Необходимо отметить, что современное управление маркетингомв физ-
культурно-спортивных организацияхвыявляет три основные особенности: ори-
ентация на платежеспособного покупателя; подчинение интересов подразделе-
ний основным интересам и целям организации; объединение ориентиров дей-
ствий всех функциональных служб вокруг его коренных интересов.  

Таким образом, эффективное  управление маркетингом способствует 
снижению степени риска, стабилизации финансового положения физкультурно-
спортивной организации Республики Таджикистан. Всё это подчёркивает пер-
спективность управления физкультурно-спортивных организаций на основе 
маркетинга в условиях рыночной экономики.  
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The purpose of current study was analytic evaluation of technical and engi-

neering condition of Dushanbe indoor sports facilities. Provide a scientific checklist 
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and compliance with current and future needs of country’s sport promises.  

Key words: technical and engineering conditions, indoor sports facilities, con-
struction process, maintenance process. 

 

Ализаде А., 
аспирант отдела инновационной технологии и  
научно-образовательной исследований ИВП, Г и Э АНРТ   
 

734042, г. Душанбе, ул. Айни 14 A, 
Teл: (+992 37) 2222321 

E-Mail: alizadeh_amaj@yahoo.com 
 

ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ИНЖЕНЕРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ СПОРТИВНЫХ 
ОБЪЕКТОВ г. ДУШАНБЕ, РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Целью настоящего исследования является оценки технического и ин-
женерного состояния Душанбинских закрытых спортивных объектов. Про-
ведены научных анализов и оценки технического состояния, сохранения, 
обеспечения текущих и будущих сбросов спортивных мероприятий. 

Ключевые слова: инженерно-технические условия, закрытые спор-
тивные сооружений, процесс строительства, технические обслуживание. 

 
The research population consisted of all available indoor sport places and 

spaces. With permission of Ministry of Youth and Sports and Tourism, 19 indoor 
sports facilities were selected as statistical samples. This study was a survey, and 
data collected through a researcher-made questionnaire, and after confirmation of its 
validity and reliability, it was completed in order to check the engineering status of 
existing samples. After data collection and data mining, statistical analysis was per-
formed using t-student in SPSS statistical software. The results showed that there is 
a significant differences between engineering condition of indoor sports facilities in 
term of construction and maintenance process with the available standards. There is 
significant difference between the sporting premises engineering regarding to com-
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pliance with the future needs and pre-existing standards in these areas. Meanwhile 
the scientific checklist for introduction of current technical and engineering condition 
of sport spaces construction was developed; which include indices in three domains 
of installation and use of sports facilities; safety, hygiene and maintenance of sport-
ing facilities and equipment; and the development of sport spaces and sports equip-
ment based on future generation’s needs and requirements (commitment to future 
generations). 

With the advancement of technology and the growing urbanization trend, the 
lack of physical activity due to mechanical life; sports and fitness centers trying to fill 
the gap with exercises and sport activities (1). So today we are witnessing vigorous 
development of sports facilities. And of course, in this context, the high costs spent 
for the construction of such places, but are they really built all sporting structures 
based on correct principles, aren’ttheyencounter any problems during the operation? 
The answer is definitely no, because we have always seen the flaws and weakness-
es in the structure of sport and exercise facilities, even public facilities (2).So that we 
can say, these years are the years of the disaster, the quantity and quality of sport 
spaces that we build reflecting our knowledge and commitment to future generations. 
Any mistakes and negligence in the construction of sports facilities, or the squander 
use of mainsport equipment, or failure to preserve and maintain existing equipment 
will result in time-consuming and high expenditure procedures; and most importantly, 
have a negative impact on quality of recreational programs in the future (2). One of 
the most important taskrelating to construction planning is providing necessary prep-
aration for daily maintenance tasks of the existing building or premises.It is neces-
sary to anticipate a separate section in the planning and budgeting maintenance pro-
cedures of sport buildings, spaces and services under the supervision of engineers 
and experts in the field of facilities and equipment preservation. Therefore, the con-
struction of such places requires critical planning and a group of experienced and 
knowledgeable engineers and physical education experts whoare aware of the needs 
and requirements of indoor sports spaces (8).On the other hand, when considering 
spaces required for sportsites, one priority is careful selection of required space area; 
these spaces not only must fit current society’s needs, but also fits the rate of com-
munity progress and new needs arise in the future. And we must not act in a manner 
that in different time, we force to adapt to the needs of the time, and frequently build 
and re- build some parts of these spaces (6). Thus, having a specialized view on the 
original plot and design of these buildings based on physical education requirements 
and users’needs is necessary (3). Therefore, the present research aims to provide a 
scientific checklist abouttechnical and engineering properties of sporting premises in 
the country, in an effort to analytically studying technical and engineering condition of 
sporting spaces in Tajikistan, and investigate the construction, preservation and 
maintenance procedures of sporting premises.Ghiami Rad and MoharamZadeh 
(1385) performed a research on technical and engineering condition of Orumieh 
Sporting spaces, and concluded that more than 98 percent of the city's sports facili-
ties are non-standard and inconsistent with techno-engineering standards for con-
struction and maintenance of sports facilities (1). Zhang (2004),introduced his own 
version of indoor sporting sites' maintenance checklist based on findings of re-
searches conducted on indoor sporting spaces' maintenance standards (7). 

This study was follows a survey research design and data collected from field 
work. The statistical population consist of all available sporting places. There are 
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some sporting premises that managed privately, thus; after formal permission of cen-
tral office of physical education in Dushanbe, all available sporting places including 
19 sites were selected as study sample (N=n). 

Due to the lack of standard tools that are consistent with the study’ objectives, 
a questionnaire was used for collecting data. So after an extensive literature review, 
required standards of construction, maintenance, and matching the needs with future 
requirements in the construction of sports complexes have been identified, then, a 
researcher-made questionnaire based on a Likert scale scoring system of five 
rateand an open question at the end was designed in accordance with identified 
standards. The validity of the questionnaire was approved by expert faculties of uni-
versity, and reliability through Cronbach's alpha coefficient (0.89);then, it was used 
for evaluation of current technical and engineering status of study sample. 

After data collection and mining, SPSS statistical software package was used 
for qualitative data analysis. In order to test the research hypotheses, the mean com-
parison statistical formula (t-student) was used. 

There are significant differences between the technical and engineering speci-
fications of sporting premises in this city in term of construction process with the pre-
existing standards in this field.To checkwhetherthe observed differences is significant 
or not, T-test was used and came to the following conclusions: As can be seen, the 
calculated value of t is -1.108. Since it was calculated with degree of freedom of 48 
and two-sided significance level of 0.05, it is greater than the critical t value of the ta-
ble; so, the significant difference between the means of two variables is acceptable 
(Table 1). As a result, the existing techno-engineering characteristics of sports facili-
ties construction process is different with available standards, and these places do 
not have the required standards of construction. 

 
Table 1. 

 
t -test between the current status and the desired status in term of construction 

 

Effective fac-
tors in sport-
ing spaces 
construction 

Leven test for vari-
ance equality 

t-test for mean equality testing 

F 
Level of Sig-

nificance 
T df 

Two-tailed 
level of Sig-

nificance 

Mean 
difference 

Error dif-
ference 

SD 

Equal vari-
ances 

0.093 0.763 -1.108 48 0.273 -0.24 -0.21664 

Unequal var-
iances 

  -1.108 47.998 0.273 -0.24 -0.21664 

 
There are significant differences between the technical and engineering speci-

fications of indoor sporting premises of province in term of maintenance process with 
the pre-existing standards in this field. To check whether the observed differences is 
significant or not, T-test was done as follow: As can be seen, the calculated value of t 
at significance level of 0.05is greater than the critical t value of the table; so, the dif-
ference observed between current condition of maintenance of sporting places with 
desired condition is totally significant. Therefore, the existing condition of sports facili-
ties in Dushanbe isn't compliant with available standards, and these places do not 
have the required standards of maintenance (Table 2). 
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Table 2. 
t -test between the current status and the desired status in  

term of maintenance 
 

Effective fac-
tors in sport-
ing spaces 
maintenance 

Leven test for vari-
ance equality 

t-test for mean equality testing 

F 
Level of Sig-

nificance 
T df 

Two-tailed 
level of Sig-

nificance 

Mean 
difference 

Error dif-
ference 

SD 

Equal vari-
ances 

0.667 0.418 -3.057 48 0.004 -0.60 -0.19630 

Unequal vari-
ances 

  -3.057 44.178 0.004 -0.60 -0.19630 

 
There are significant differences between the technical and engineering speci-

fications of sporting premises in this city in term of compliance of current needs and 
future generations' needs with the pre-existing standards in this field. To check 
whether the observed differences is significant or not, T-test was used and came to 
the following conclusions: As can be seen, the calculated value of t is 2.538. Since it 
was calculated with degree of freedom of 48 and two-sided significance level of 0.05, 
it is greater than the critical t value of the table; so, the significant difference between 
the means of two variables is acceptable (Table 3). As a result, the current techno-
engineering characteristics of sports facilities is different from available standards in 
term of compliance with current and future generations’ needs, and these places do 
not have the required standards of compliance with existing and future needs and re-
quirements. 

The results of this study indicated that there are significant differences be-
tween the status qua of the sporting premises’ techno-engineering specification of 
the city in term of construction, maintenance and adjustment of existing needs and 
the needs of future generations with the standards in this field. According to the re-
sponses given to the open-ended question posed in the end of questionnaire, we 
found that in the construction process of more than 97% of Dushanbe sporting spac-
es, they didn't consult any knowledgeable specialists in physical education and sport 
science who have adequate information about construction and maintenance ofthese 
structures. While the international studies on the construction of sport facilities stating 
that selection and introduction of physical education specialists is mandatory and im-
portant as architects' presence;and their close cooperation is a basisfor constructing 
sport venues. Therefore, it is suggested to the custodians of sport in the country to 
team up the civil engineers and architects with physical education specialists in order 
to build sporting places in better and more cost effective manner possible The results 
of the present study is consistent with the results of Anderson (1990), Rodsheard 
(2001), Ghiami Rad and MoharamZadeh. Meanwhile, designed checklist for the con-
struction of sports venues will be presented byDr. MehrdadMoharamZadehin the 
conference. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
 
В научной статье рассмотрены основные вопросы стимулирования и 

мотивации труда преподавателя как фактора устойчивого развития эконо-
мики, это связано с тем, что  труд в сфере высшего профессионального об-
разования направлен на развитие человека, его интеллекта, выступающего 
одновременно объектом и активным субъектом образовательного процесса. 
Определены пути повышения качества образования, на базе использования 
мотивационных и стимулирующих признаков и определения факторов, по-
вышающих уровень жизни квалифицированных преподавателей или препода-
вателей с большим педагогическим стажем.  

Ключевые слова: стимулирование, мотивация, теории человеческих 
отношений, труд преподавателя. 
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BECOMING MOTIVATION AND INCENTIVES ACTIVITIES OF TEACHERS  
AS A FACTOR OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT 

 
In this scientific article considers the major issues of stimulation and motivation 

of teacher work as a factor of stable development economy that is connected with the 
activity in the sphere of high professional education. This activity is directed towards 
for the human development and its intellect that are considered as object and active 
subject of the process of education. There is also defined the ways increscent of ed-
ucation quality that are motivated of reason and facts the life level of the qualified 
teachers or constructors that hold a long pedagogic experience.  

Key word: stimulation, motivation, theory of human attitudes, teacher’s activity 
 
«…Работники образования вносят непосредственный вклад в развитие 

человеческого потенциала, считается одной из движущих и активных сил со-
временного общества, более того, прогресс  всех сфер жизни общества и госу-
дарства напрямую зависит от уровня развития образования…». 

Вопросы мотивации и стимулирования труда в целом и в частности  пре-
подавателей сегодня приобретает особое значение. Это связано с усиливши-
мися признаками всех сфер общественной жизни общества, в том числе и сфе-
ры высшего профессионального образования. 

Стимулирование трудовой деятельностипрофессорско - преподаватель-
ского состава (ППС) является важнейшей формой поощрения труда через су-
ществующую систему вознаграждения за этот труд. Труд ППС включает раз-
личные составляющее:  преподавательскую, научную, социальную, воспита-
тельную и организационную. Мотивация вообще, и мотив преподавателя в ча-
стности, является одним из фундаментальных проблем, в сфере высшего про-
фессионального образования.  

Стимулирование означает использование оптимально подобранного 
комплекса мер, побуждающих работников к эффективному труду и является 
основным фактором мотивации трудовой деятельности преподавателя. При 
большой нагрузке преподаватель осуществляет свою деятельность на среднем 
качественном уровне. В этих условиях  у него нет  возможности проявить себя, 
что  приводит к снижению качества оказываемых образовательных услуг, а 
следовательно к снижению качества знаний. 

В экономической литературе существуют  различные определения моти-
вации. Часть исследователей считают, что мотивация – это процесс побужде-
ния себя и других к деятельности для достижения личных целей или целей ор-
ганизации. Другая, что мотивация – это процесс сознательного выбора чело-
веком того или иного типа поведения, определяемого комплексным воздейст-
вием внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) факторов. В процессе трудовой 
деятельности мотивация позволяет работникам удовлетворить свои основные 
потребности путем выполнения своих профессиональных обязанностей. 

С теоретической точки зрения мотивация и стимулирование рассматри-
ваются с двух позиций:  

 теория, ориентированная на рассмотрение содержания мотивации, и 
стимулирования основанной на изучении человеческих потребностей и моти-
вов, эту позицию разделяют А.Маслоу, К.Альдерфер, Ф.Герцберга,  У.Деци; 
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 теория, ориентированная на рассмотрение  мотивации и стимулирова-
ния на основе выбора действия, как на процесс, её представителями, являются 
В.Врум, Д.Мак-Клелланд, Э.Хекхаузен. 

На наш взгляд, представляет большой интерес теория Д.Мак-Грегора, со-
гласно которой все труженики подразделяются на два типа: 

 первый тип формирует лицо, которое  не любит работать и при любой 
возможности ее избегает, согласно теории X данные люди тормозят процесс 
производства и ведут к его отставанию;  

 второй - эта категория людей, стремящихся к достижению целей и они  
способны проявить сравнительно высокий уровень трудоспособности, выдумки, 
изобретательности и творчества.Поэтому согласно теории Y данные люди це-
леустремлённы и способствуют развитию процесса производства, а их количе-
ство не очень велико. 

Эволюцию взглядов на мотивацию и стимулирование трудовой деятель-
ности в рамках развития теории управления персоналом можно охарактеризо-
вать следующим образом: 

 классические теории - труд для большинства индивидов не приносит 
удовлетворения, это присущие для них качество. То, что они делают менее 
важно для них, нежели то, что они зарабатывают, делая это. Концепция «че-
ловека экономического» человек выступает в организации как экономический 
субъект и предпочитает исключительно экономические стимулы. Поэтому моти-
вация и стимулирование сводятся в основном, к материально денежным возна-
граждениям и в управленческом отношении они представляют собою манипу-
лирование различного рода формами и методами зарплаты (оклад, сдельная, 
повременная, премиальная и т.п.). Целью стимулирования «человека экономи-
ческого» является образование связи между количественно –качественными 
показателями труда и характеристиками вознаграждения за выполненный труд 
и его результаты. 

 теории человеческих отношений Индивиды стремятся быть полез-
ными и значимыми, они испытывают желание быть интегрированными, при-
знанными как индивиды. Эти потребности являются более важными, чем день-
ги в побуждение и мотивированности к труду. Труд для большинства индиви-
дуумов приносит удовлетворение. Индивиды стремятся внести свой вклад в 
реализацию целей, понимаемых ими, в разработке которых они участвуют са-
ми. Большинство индивидуумов способны к самостоятельности, к творчеству, к 
ответственности, а также к личному самоконтролю на более высоком месте по 
иерархии, чем то которое они теперь занимают. Концепция «человека соци-
ального» работник стимулируется не столько величиной зарплаты и других 
стимулов, сколько особым доверием к работающему человеку. В мотивации и 
стимулирование усиливается роль нематериальных стимулов, при организации 
заработной платы делается ставка на «справедливое вознаграждение», свя-
занное с оценкой работ, поощряется сотрудничество, лояльность, инициатив-
ность, учитывается трудовой стаж. Целью стимулирования  является вознагра-
ждения за высокие достижения в работе, ставка на групповую солидарность 
(групповые и коллективные премиальные системы), подержание удовлетворен-
ности трудом. 
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 теории человеческих ресурсов Концепция «человека разно-
стороннего» -целью мотивации и стимулирования является ориентация на по-
вышение эффективности индивидуального труда и одновременно связаны с 
удовлетворением широкого спектра потребностей, имеющих прямое  отноше-
ние к качеству жизни. В системе мотивации и стимулирования используются та-
кие стимулы, как «участие в прибылях», различные премии за рационализацию, 
инициативу, заслуги; акцент делается на продвижение (карьерный рост) и 
удовлетворение не от повышения оплаты, а от самой работы. В практике,  сти-
мулирования используется участие в медицинском обслуживание, социальном 
страхование, в кредитование персонала, в предоставление образовательных и 
правовых услуг ит.п.  

 поведенческая теория управления Э.Мэйо. Методы мотивации связа-
ны с результатами психологических исследований, побуждающих стимулов 
труда человека. 

 теория потребностей Маслоу выделяются пять типов потребностей 
(физиологические, безопасности, социальные, успеха, самовыражения), кото-
рые образуют иерархическую структуру и определяют поведение человека.) 

 теория Мак Кленда используются потребности: власти, успеха и при-
надлежности, которые можно удовлетворять вознаграждениями. Выделены 
факторы которые действуют на работу и влияют на удовлетворение потребно-
стей: ощущение успеха, продвижение по службе признание со стороны окру-
жающих, ответственность, рост возможностей. 

 теория Герцберга основывается на предположении, что человек на-
правляет свои усилия на достижение цели и удовлетворяет свои потребности 
за счет достижения цели. 

Теория ожиданий предполагается, что люди подвергают субъективной 
оценке отношение вознаграждения затраченным усилиям и сравнивают с тем, 
что получают работники за аналогичную работу.  

 теория справедливости основана на том, что мотивация является 
функцией потребностей, ожиданий и восприятия работниками полученного воз-
награждения. Результативность труда порождает удовлетворенность размером 
вознаграждения 

Классическая концепция управления трудом рассматривались в работах  
Ф.Тейлора, А.Файоля, Г.Форда, где процесс мотивации и стимулирования  сво-
дились к оплате труда за выполненную работу.  

Впервые Э.Мэйо выделил человека из технологического процесса произ-
водственной сферы, как отдельную составляющую.  Э.Мэйо предложил теоре-
тические подходы к разработке системы мотивации и стимулирования, которая 
ориентирована на использование не только физической силы человека в труде, 
но и его умственных способностей. Данный подход является неоклассическим, 
так как он дополняется определенной системой  мотивации и стимулирования.  

Формула мотивации, которая подходила бы всем и каждому, ёще не най-
дена. Самые популярные и в то же время  самые старые модели – это пирами-
да потребностей А. Маслоу  и модель двух факторов Ф.Херцберга. Пирамида 
потребностей Маслоу все еще убедительна и доступна. Хотя она слегка уста-
рела и уже не всегда адекватна для нашего времени, но зато очень наглядно 
объясняет мотивацию. 
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Проблемы мотивации и стимулирования  труда в двадцатые годы иссле-
довалась по трем направлениям: 

 техническим, представителями которых являются А.А. Богданов и Е.Ф. 
Розмирович; 

 социальным, представителями которых являются П.М. Керженцев и 
Н.А. Витке; 

 материальным представителем, которого является И.С. Каннегисер. 
В послевоенное время мотивация и стимулы ориентированы на повыше-

ние эффективности индивидуального труда на основе удовлетворения широко-
го спектра потребностей, направленных на повышение качества жизни челове-
ка. 

Сегодня  существуют, и развивается много современных теорий мотива-
ции, которые можно разделить на две категории: содержательные и процессу-
альные. 

Содержательные теории мотивацииосновываются на идентификации тех 
внутренних побуждений (потребностей), которые заставляют людей действо-
вать определенным образом. Большое распространение получили теории, 
объясняющие поведение человека исходя из его потребностей, – это «иерар-
хия» потребностей А. Маслоу, теория приобретенных потребностей Д. Мак 
Клелланда, двухфакторная теория Ф. Херцберга утверждающего, что только 
два фактора влияют на мотивацию труда.  

 первый фактор составляют условия труда, величина заработка, льго-
ты, социальный статус, гарантии занятости. Это благоприятный фактор, при 
нем хорошо работается, но воздействие на него (изменение его) не ведет к 
росту производительности труда.  

 второй фактор – ответственность и возможность принимать решения. 
Это условие продвижения по службе, положительная оценка достижений, со-
держание работы. 

Процессуальные теории мотивацииосновываются, в первую очередь, на 
поведении людей с учетом их восприятия и познания. К ним относятся теории 
ожидания К. Левина, предпочтения и ожидания В. Врума, теория справедливо-
сти С. Адамса, комплексная модель Портера - Лоулера, теория «Икс» и «Игрек» 
Дугласа Мак  Грегора, теория постановки целей Э. Лока, теории подкрепления 
Б.Ф. Скиннера, модель выбора риска Д. Аткинсона. 

Изучение  и анализ существующих теорий позволяет заключить, что одни 
теории основное внимание уделяют анализу факторов, лежащих в основе мо-
тивации и практически оставляют без внимания сам процесс мотивации. Дру-
гие, напротив посвящены процессу мотивации, описанию и предсказанию ре-
зультатов мотивационного процесса, но не касаются содержания мотивов. 

В последние годы в условиях становления рынка отмечается определе-
ние мотивационных и стимулирующих характеристик базирующихся на том, что 
человек в организации определяется как экономический субъект с экономиче-
скими стимулами. В данном случае мотивация и стимулирование сводятся, к 
материально-денежным вознаграждениям, поэтому,  чем точнее будет уста-
новлена зависимость между качественно-количественными показателями труда 
и формами вознаграждения, тем эффективнее будет действовать система сти-
мулирования. Важно отметить, что   мотивация и стимулирование достигается 
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за счет: совершенствования системы оплаты труда; установления временных 
характеристик; дифференциации оплаты труда, моральной и материальной 
поддержкой. 

Одну из современных, так называемую типологическую модель трудовой 
мотивации, разработал Герчиков В.И.  Мотивация достижения означает, что об-
ладающий такой мотивацией работник стремиться чего-то достичь и что-то по-
лучить в обмен на свой труд (зарплату, квалификацию, интересное дело, само-
утверждение, сделать карьеру, приобрести формальный опыт). Мотивация из-
бегания означает, что человек работает из страха, он не хочет наказаний, про-
явлений недовольства со стороны администрации  и работодателя, не хочет 
неприятностей и лишения льгот, боится увольнения. Известно, что мотивация - 
это комплексное и весьма деликатное явление, которое во многом определяет-
ся индивидуальными способностями и интересами сотрудника и направлена на 
побуждение его к какой-либо сознательной деятельности. Не существует едино-
го подхода к определению мотивации. Это говорит о широкой масштабности 
проблемы и различных подходах к ее решению.     

Начиная со второй половины 90-х годов XX века, исследования данной 
проблемы и её влияния на результативность труда, шли по таким направлени-
ям, как: 

 во-первых, исследователями рассматривались вопросы мотивации 
применительно к предприятиям и организациям различных форм собственно-
сти и принадлежности; 

 во-вторых, поднимались вопросы оплаты труда, её стимулирующей 
роли в рыночных условиях хозяйствования и особенности оплаты труда на 
предприятиях с различной формой собственности; 

 в-третьих, поднимались проблемы производительности, её определе-
ния и стимулирования, нормирования рабочего времени. 

В настоящее время по подсчетам Е.П. Ильина, в зарубежном мире на-
считывается около 50 мотивационных теорий, главным образом процессуаль-
ных. 

 В своей работе «Мотивация и мотивы» Ильин Е.П. разделяет мотивы, на 
три группы:  

 мотивы трудовой деятельности;  

 мотивы выбора профессии; 

 мотивы выбора места работы. 
С теоретической точки зрения основа  совершенствования стимулирова-

ние  трудовой деятельности преподавателей высших профессиональных  учеб-
ных заведений предполагает решение следующих задач:  

 определить сущность, содержание и специфику труда работников   
ВУЗов;  

 определить мотивы трудовой деятельности профессорско-
преподавательского персонала, как предпосылки оптимизации системы стиму-
лирования труда;  

 выделить систему факторов, влияющих на создание оптимальной сис-
темы оплаты и стимулирования трудовой деятельности квалифицированных 
преподавателей ВУЗов;  
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 охарактеризовать структуру стимулирующих компонентов в зависимо-
сти от поставленных конечных трудовых целей и задач; 

  теоретически обосновать и практически предложить модель системы 
оплаты и стимулирования труда преподавателей ВУЗов; 

  проанализировать существующие стимулирующие системы оплаты 
труда в ВУЗах Таджикистана и за рубежом.  

Педагогический труд, слабо поддающийся регламентации, имеющий 
профессиональную направленность и за пределами установленного законом 
рабочего дня, который включает многогранный труд, включающий учебную, ме-
тодическую, научно-исследовательскую деятельность, воспитательную, обще-
ственную и организационную работу, работу по непрерывному самосовершен-
ствованию. Труд в сфере высшего профессионального образования направлен 
на развитие человека, его интеллекта, выступающего одновременно объектом 
и активным субъектом образовательного процесса. Все виды доходов работни-
ка являются не только источником удовлетворения его потребностей, повыше-
ния уровня жизни, но обладают и стимулирующим потенциалом. 

Труд преподавателя высшей школы можно характеризовать, как труд вы-
сокой сложности, особенностью которой является - обеспечение знаниями на-
селение. В технологии обучения произошли серьёзные изменения, которые 
оказали влияние на изменение в характере и содержании труда преподавате-
лей ВУЗов, что привело к изменению мотивов и стимулов труда. Основы стиму-
лирования трудовой деятельности, связанные с организацией труда препода-
вателей, предполагают решение следующих проблем: улучшение условий тру-
да, стимулирование труда, изменение учебного процесса, реорганизация ре-
жим работы, разработка и внедрение новых технологий обучения, привлечение 
высококвалифицированных кадров, разработка и внедрение инновационных 
программ и технологий и финансирование ВУЗов за счет дополнительных ис-
точников. Главные проблемы нынешней политики образования сводятся к сле-
дующему: старение кадров; усиливающийся возрастной разрыв между моло-
дыми и пожилыми преподавателями при сокращении доли лиц среднего воз-
раста, которых отличает высокий профессионализм и деловая активность; низ-
кая оплата труда преподавателей, следствием чего являются вынужденные 
подработки, нехватка высококвалифицированных кадров, в том числе молодых 
кадров; снижение статуса преподавателей ВУЗов, а в этих условиях важным 
фактором является стимулирование труда, что вынуждает к изменению стиму-
лирующих показателей.  

Одним из таких важнейших факторов способствующих побуждению по-
вышения качества трудовой деятельности ППС является мотивация труда ква-
лифицированных преподавателей. Мотивация, с точки зрения теории управле-
ния рассматривается, как процесс формирования у работников стимулов, к 
деятельности, направленной на достижение личных целей или целей организа-
ции на которой человек трудится.  

Важно отметить, что в теории мотивации, отличаясь по ряду принципи-
альных позиций, нельзя считать многие определения взаимоисключающими. 
Напротив, они могут быть взаимодополняющими друг друга, каждая из которых 
побуждает людей к эффективному труду в различных ситуациях. Самооценка 
научными работниками вузовского сектора и преподавателей имеет особое 
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значение, поскольку в отличие от системы данных позволяет измерить уровень 
общественного сознания данной социальной общности и сопоставить с их ре-
альным поведением и объективными процессами. В рассмотренных теоретиче-
ских подходах и позициях ученных особое внимание уделено обоснованию по-
ложения о том, что в процессе  трудовой деятельности  можно добиться дости-
жений через две составляющие, которые включают: 

 воздействие внешних движущих сил (стимулов); 

 внутренние движущие силы (мотивы) работника.  
Можно выделить мотивации различных видов жизнедеятельности - уров-

ни мотивации: 

 мотивация труда; 

  мотивация освоения новых профессий;  

 мотивация культурного просвещения;  

 мотивация самообразования; мотивация повышения квалификации и 
т.д. 

На наш взгляд, правильной позицией является рассмотрение  в качестве 
теоретической основы,  образующего производительную силу общества «чело-
веческий капитал», который является базой развития экономических отноше-
ний, в которой определяющее значение имеет оплата труда. Управление это 
целенаправленное воздействие на объект, в результате, которого происходят 
качественные или количественные изменения параметров и достигается цель, 
а в нашем случае именно мотивация и стимулирование являются управляющи-
ми элементами, которые позволяют улучшить качественные показатели на ос-
нове совершенствования системы оплаты труда  в учебном заведение. Работ-
ники,сферы образования которые имеют определенную цель, более мотивиро-
ванны, чем те, которые не видят смысла в том, что они делают. Поэтому перед 
сотрудниками нужно ставить специфические цели, которые должны быть на-
правлены на честолюбивых сотрудников. Для этого следует проводить в учеб-
ном, заведение  квалифицированные мероприятия по «управлению посредст-
вом целей», они не должны превратится в бюрократическую практику, и все со-
трудники должны воспринимать их как необходимые. 

Сотрудники, у которых есть определенные цели,  будут работать интен-
сивнее и продуктивнее, дольше будут мотивированны. Е.А. Локке смог дока-
зать, что продуктивность при выполнение заданий непосредственно зависит от 
целевой установки, связанной с заданием. Чем выше цели, то есть тем сложнее 
их достичь, чем выше будет  продуктивность.  При повышение целей от легких 
до средних продуктивность сильно повышается. Такая, линейная  соотнесен-
ность существует и при повышение целей от средних до высоких, но при этом 
повышение продуктивности тем меньше, тем выше цели. При очень сложных 
заданиях с важными целями кривая продуктивности достигает максимума: от-
сюда продуктивность больше не может повышаться даже при дополнительном 
повышение целей. Превращение целей в продуктивные действия осуществля-
ется с помощью таких действующих механизмов, как направленность действий, 
усилие, упорство и применение стратегии действия. Теория целей Е.А. Локке 
утверждает, что продуктивность тем выше, чем сложнее цель, хотя вместе с 
тем уменьшается вероятность того, что она будет достигнута. С помощью ис-
следований Локке доказал  свою теорию, которые в 90% приводили к этому ре-
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зультату. Таким образом, за высоким мотивом действия следует повышение 
цели и продуктивности, то есть цель повышает продуктивность, однако цель 
при этом должна быть четкой, сложной но выполнимой и при этом желание чего 
– то достичь и возможность сделать это, доставлять радость.Определение мо-
тивации и стимула, является одним из основных показателей исследования 
экономической науки и без существенных изменений в содержании стимули-
рующих элементов, нельзя добиться успеха в управлении высококвалифициро-
ванными специалистами. 

На наш взгляд понятия «мотив» и «стимул» необходимо объединить в 
определённый комплекс, а отдельное рассмотрение этих проблем не даст по-
ложительного результата, так как связь между этими понятиями необходимо 
представить как  синергетическую связь, без которой невозможно рассмотрение 
этой проблемы, однако взаимосвязи, которые существуют между понятиями 
«стимул» и «мотив»  могут быть как прямыми так и обратными.  Поскольку при 
определение сущности мотива речь идет о первичных причинах человеческой 
активности, то на наш взгляд, более обоснованным представляется подход,  
связывающий мотивы с внутренними побуждениями человека поскольку имен-
но потребности человека и желание их удовлетворить побуждает человека к 
действию, а все внешние воздействия осуществляются, преломляясь через 
призму внутреннего состояния личности. В связи, с этим, в нашем исследова-
ние под мотивами мы будем понимать внутреннее побуждение  человека, 
обуславливающее его активность, в том числе и трудовую активность.  Мы 
совершенно согласны с точкой зрения, что «мотивы имманентно присущи са-
мому»человеку и выступают в качестве «внутренних двигателей» его активно-
сти.  Мотив является внутренней потребностью или желанием – осознанным, 
наполовину осознанным или даже не осознанным, - которое действует на волю 
и вызывает те или иные действия. Мотивы – это совокупность внешних и внут-
ренних условий, вызывающих активность субъекта и определяющих её направ-
ленность. 

Мотив это готовность к поведению, под которым понимают частично вро-
жденную, частично развитую в процессе социализации, стабильную во времени 
склонность. Мотивы определяют то, к чему мы стремимся для своего удовле-
творения. Мотивы могут активизироваться  (мотивация) посредством принятия 
условий работы (стимулов) и вследствие этого отражаться на поведение каждо-
го человека. Разделить подходы к мотивационному потенциалу можно в соот-
ветствии с видами мотивации: 

 поведение мотивированно самим человеком (внутренние стимулы), ко-
гда он добивается своих целей; получает удовлетворение  непосредственно от 
работы (мотивы: продуктивность, власть контакты, деятельность и самосовер-
шенствование). Внутренние стимулы включают в себя улучшение условий ра-
боты, организация работы, направленная на создание внутренней мотивации. 

 поведение мотивированно извне (внешние стимулы), когда дает воз-
можность достичь определенных целей, например получение больших доходов, 
дополнительной продуктивности или абсолютно конкретного удовлетворения 
определенных потребительских желаний). Внешние стимулы  включает мате-
риальное и нематериальное стимулирование, к материальному стимулирова-
нию можно отнести, премии, доплаты, надбавки за высокую продуктивность в 
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работе, стимулирующие поездки, к нематериальным похвалу за хорошие ре-
зультаты в работе, объявление благодарности, возможность карьерного роста 

Если стимулировать мотивы, то можно ожидать готовность к продуктив-
ной работе при этом большое значение имеет профессиональные навыки уме-
ния, знания необходимые для выполнения определенных заданий которые бы в 
свою очередь может обеспечить система высшего профессионального образо-
вания. Мотивы опытных сотрудников разнообразны  и изменчивы, универсаль-
ного рецепта для мотивации на рабочем месте нет, и не может быть. Мотива-
ция может быть успешной только тогда когда, когда учтены индивидуальные 
мотивы сотрудников. 

В связи с демографическими процессами в сфере образования увеличи-
вается процент сотрудников старшего возраста, у которых наблюдается изме-
нения поведения, которые происходят в характере специфике и содержание их 
труда. Проблемы возникают припоявление организационных и особенно техни-
ческих изменений в сфере образования  у людей старшего поколения  к этой 
группе  сотрудников уделяют, к сожалению мало внимания, высокое понимание 
качества, младшее поколение часто принимает их как препятствие для вопло-
щения в жизнь новых идей. Все чаще младшим сотрудникам приходится управ-
лять старшими. Поэтому в управление они сталкиваются с ситуациями, к кото-
рым не всегда бывают готовы. Очень часто люди старшего поколения не вос-
принимают всерьез  знания младшего поколения или наоборот, каждый хочет 
доказать другому, что он лучше.   

На наш взгляд группы, состоящие из людей разного возраста – самые 
эффективные, но для этого  каждая из этих групп должна уметь откровенно об-
щаться слушать   слышать уметь откровенно общаться и быть коммуникабель-
ными. О старшем, поколение говорят, что они только ждут своего выхода на 
пенсию, но знания старшего поколения можно  ещё использовать на благо 
учебного заведения. Мотивировать старшее поколение может: 

 благоприятный рабочий климат: 

 хорошие результаты труда и высокое качество; 

 предоставление грамотных квалифицированных и обоснованных сове-
тов младшим сотрудникам; 

 своевременное и качественное выполнение своих функциональных 
обязанностей; 

 умение ставить перед собой все более высокие требования к профес-
сиональному росту.  Все это даст возможность мотивировать как старшее, так и 
младшее поколение. При этом важное значение,  имеет создание объединяю-
щего климата и откровенное общение. Социально экономическая сущность, 
трудовой мотивации состоит в том, что она основана на побудительных причи-
нах поводом которого является какое либо действие, осознанное побуждение 
преподавателя к труду путем воздействия на присущие ему мотивы труда. Ос-
новными формами мотивации является  материальная мотивация, моральная 
мотивация, и административная мотивация. Материальная мотивация реализу-
ется через систему оплаты труда, в виде заработной платы, систему получения 
материальных благ по линии общественных фондов потребления, систему 
реализации полученных за труд денег (сфера расходования денег). Моральное 
стимулирование основано на нравственных ценностях работника, то есть это 
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осознанный им  труд как долг перед  обществом, которая включает меры поощ-
рения и имеет большое значение  в связи с расширением прав трудовых кол-
лективов и переходом их к рыночной экономике. Административная (организа-
ционная) мотивация опирается на право государства требовать участия в труде 
и право администрации требовать от преподавателя соблюдения принятых 
правил трудовой деятельности, основой которого является дисциплина труда, а 
ее результат дисциплинарная ответственность, включающая меры воздействия 
на преподавателя за неправильное исполнение своих обязанностей или невы-
полнение их. К мерам дисциплинарной ответственности включают замечание, 
выговор, строгий выговор, вплоть до увольнения за систематическое неиспол-
нение трудовых обязанностей, а также за прогул без уважительных причин ко-
торые регулируются основами трудового законодательства.   Мотивация вклю-
чает стимулирование, важным из которого в рыночной экономике является: Ма-
териальное стимулирование включающие экономические формы и методы по-
буждения людей, основанные на использование материальной заинтересован-
ности человека в повышении уровня денежной оплаты труда, в получение до-
полнительного денежного вознаграждения вещественных побудителей (подар-
ков) других стимулов (предоставление услуг, скажем бесплатного проезда, вы-
дачи бесплатных или частично оплачиваемых путевок для отдыха и так далее). 

Важное значение при, стимулирование труда квалифицированных спе-
циалистов имеет специальные индивидуальные вознаграждения в качестве 
признания ценности того или иного опытного квалифицированного работ-
ника сферы высшего профессионального образования: 

 во-первых, это могут быть специальные премии, выплачиваемые со-
трудникам за владение определенными навыками умениями знаниями, остро 
необходимыми учебным заведениям  в настоящий момент. 

 во-вторых, это могут быть премии за верность учебному заведению, 
которые получают сотрудники, проработавшие в сфере образования опреде-
ленное количество времени. Такие премии могут выплачиваться и специали-
стам, уход которых очень нежелателен для учебного заведения.  

 в-третьих, это могут быть премии «звездам» учебного заведения.  
Исследования показали, что использовать фактор оплаты  труда без тео-

ретического обоснования мотивационных и стимулирующих характеристик не 
возможно. Поэтому комплексное исследование мотивации, стимулирование оп-
латы труда даст возможность рационально использовать экономические рычаги 
повышения оплаты труда высококвалифицированных специалистов на основе 
всестороннего анализа как основного фактора устойчивого развития экономики.  
Определение   теоретической основы мотивации и стимулирования труда за 
счёт нормирования труда,  определения временных характеристик и её  диф-
ференциации даст возможность в будущем повысить  индекс развития челове-
ческого потенциала. Рассмотренные теоретические модели мотивации и сти-
мулирования труда позволяют перейти к конкретному анализу существующей 
системы оплаты труда, путем выявления факторов, оказывающих влияние на 
оценочные характеристики и устойчивое развитие экономики. Разработка тео-
ретических аспектов реализации процесса мотивации и стимулирования, за-
ключаются в определении тенденции изменения в характере и содержании 
труда и выявлении особенности оплаты труда профессорско-преподава-
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тельского состава. Необходимо разработать систему мотивации и стимулиро-
вания труда, в которой должны быть  определены основные факторы, вклю-
чающие повышение квалификации, освоение новейших технологий, улучшение 
интеллектуальных и социальных показателей.  

Реализация поставленных задач основана   на определении путей повы-
шения качества образования, на базе использования мотивационных и стиму-
лирующих признаков и определения факторов, повышающих уровень жизни 
квалифицированных преподавателей или преподавателей с большим педаго-
гическим стажем. 

Однако, без осуществления подбора источников повышающих эффек-
тивность финансирования оплаты труда преподавателя в условиях рыночной 
экономики невозможно решить проблему оплаты труда. Рассмотренные теоре-
тические разработки  требуют ввода оценочных показателей, позволяющих из-
менить существующую систему оплаты труда. Предложена методика оценки 
труда преподавателей вузов, включающих перечень показателей, сгруппиро-
ванных по направлению профессиональной деятельности, которые могут по-
стоянно изменятся в зависимости от вклада каждого сотрудника в сторону мак-
симизации или минимизации, что повышает мотив и стимул трудовой деятель-
ности. 

На наш взгляд, мотивация и стимулирование труда преподавателя пред-
ставляет собой целенаправленное воздействие на объект, в результате которо-
го происходит повышение качественных характеристик знаний и появляется 
мотив к повышению эффективности используемых ресурсов.  

Основным мотивационным стимулом  к труду преподаватели считают:  
увеличение оплаты труда  в соответствие с их трудовым вкладом,    близость 
работы к дому, ее престижность, свободный график работы, возможность карь-
ерного роста, работа дома и зарубежные поездки, частичная оплата проезда на 
транспорте. Не менее важными считают интерес к работе, соответствие работы 
собственным способностям, хороший коллектив, благоприятные условия труда, 
возможность получать новые знания. Заработная плата является основным и 
главным элементом обеспечения взаимосвязи дохода работника с результа-
тивностью его труда, поэтому сокращение ее доли в совокупном доходе снижа-
ет стимулы к труду и работники заинтересованы в росте конечных результатов 
через различные системы выплат и предоставлении льгот. Однако, низкие 
должностные ставки ведут к финансовой необеспеченности профессорско-
преподавательского состава, поэтому изменение в структуре заработной пла-
ты, дифференциация доходов одинаковых категорий преподавателей, опреде-
ление мотивационных и стимулирующих характеристик, повышение рейтинга 
преподавателя и улучшение его отношения к труду, определение соотношений 
основной и дополнительной заработной платы, расширение трудовых функций 
на основе оказания дополнительных образовательных услуг являются показа-
телями стимулирования труда преподавателя. Социально экономическая сущ-
ность мотивации и стимулирования труда, цель которой повышение качества 
образования работников высших профессиональных учебных заведений, мож-
но осуществить за счет следующих факторов: финансирование вузов из допол-
нительных источников, разработка и внедрение инновационных программ и 
технологий, совершенствование системы, путем дифференциации оплаты тру-
да одинаковых категорий работников, улучшение условий обучения и прожива-
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ния студентов, действенное улучшение быта преподавателя. Источниками мо-
тивации и стимулирования труда являются: бюджетное и внебюджетное фи-
нансирование, спонсорские доходы, доходы от разработки проектов и средства, 
представляемые международными фондами др., которые также являются не-
обходимым атрибутом изменения структуры оплаты труда и финансового бла-
госостояния преподавателя высшего учебного профессионального заведения.
 Сохранение профессиональных кадров высокой квалификации зависит 
от следующих факторов: социально-политической обстановки, материально-
технического оснащения, учета мотивационных и стимулирующих характери-
стик, финансовой прозрачности, использования информационно - коммуника-
ционных технологий  и автоматизированных обучающих систем в учебном про-
цессе. Все это сводится к тому, что необходимо определить мотивационные и 
стимулирующие признаки, которые оказывают решающее влияние на оплату 
труда, через    освоения новых профессий, самообразование и повышение 
уровня квалификации.  

Всё это говорит о необходимости разработать теоретическую модель 
стимулирования труда профессорско-преподавательского состава через диф-
ференциацию оплаты труда. Встает вопрос о выборе  основных стимулирую-
щих и дестимулирующих факторов, оказывающих влияние на  повышение каче-
ства высшего образования. Стимулирующие факторы включают: предоставле-
ние кредитов; бесплатное медицинское обслуживание; финансирование транс-
портных расходов; финансирование повышения квалификации; финансирова-
ние выпуска монографий, учебников, научно-исследовательских работ; оплату 
отдыха и санаторно-курортного лечения; финансирование подготовки и защиты 
кандидатских и докторских диссертаций; оплату расходов связи; оплату спор-
тивной подготовки; выделение квартир из внебюджетных средств. На стимули-
рование оказывают влияние также: уровень жизни населения, определяемый в 
сравнении с прожиточным минимумом; инфляция; отток образованной части 
населения; качество материально-технической базы образовательной среды. 

С точки зрения  предоставления образовательных услуг и возможностей 
мотивации и стимулирования  преподавателей, процесс подготовки специали-
ста можно представить в виде модели: 

 на входе происходит убеждение потенциального потребителя ОУ (об-
разовательных услуг) в том, что именно в этом учебном заведении (УЗ) его ну-
жды и потребности, будут удовлетворены наиболее полно и наилучшим обра-
зом;  

 удовлетворённость  студента образовательными услугами в процессе 
обучения, на которые он  рассчитывал исходя из своих нужд и потребностей 
перед поступлением в ВУЗ;  

 особое место в обеспечении качественной ОУ, занимают мотивация и 
индивидуальные особенности студентов.  

В настоящее время высшие профессиональные учебные заведения 
столкнулись с множеством проблем, связанных с развитием общественных, 
экономических и политических отношений. Помимо необходимости выпускать 
конкурентоспособных специалистов востребованных на рынке труда в рыноч-
ных условиях, необходимости адаптироваться к сложному действующему зако-
нодательству, необходимо еще и учитывать интересы квалифицированных 
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специалистов в сфере высшего профессионального образования, для того что-
бы учебное заведение полноценно функционировала в среде, предъявляющей 
очень высокие требования. Одной из самых сложных сторон управления учеб-
ным заведением, безусловно, можно считать управление персоналом, особен-
но управление мотивацией труда квалифицированных специалистов сферы 
образования. Данный аспект в кадровой  политике выступает сегодня как наи-
более значимый еще и потому, что понятие мотивации остается не полностью 
определенным. Однако, влияние уровня мотивации на результативность труда 
преподавателя сложно переоценить. Ясно одно: откладывать решение столь 
насущной и сложной проблемы до лучших времен нельзя, потому как станов-
ление мотивации и стимулирования труда, является одним из основных факто-
ров устойчивого развития экономики.  
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Городской пассажирский транспорт общего пользования города Душанбе 

включает в себя: автобусы, городской электрический транспорт - троллейбусы, 
микроавтобусы, работающие в режиме маршрутных такси и таксомоторный. Го-
родской пассажирский транспорт предназначен для перевозки населения в го-
родской зоне, для выполнения трудовых, деловых, общественных и культурно-
бытовых поездок. 

Основными задачами предприятий и организаций, осуществляющих го-
родские пассажирские перевозки, являются [2]: 

-наиболее полное и своевременное удовлетворение потребностей насе-
ления в перевозках; 

mailto:begmurodovs@mail.ru
mailto:begmurodovs@mail.ru
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-обеспечение доступности городского пассажирского транспорта для всех 
слоев населения, включая малообеспеченных и льготных пассажиров; 

-обеспечение высокой культуры обслуживания пассажиров и безопасно-
сти перевозок; 

-эффективное использование транспортных средств, неуклонное повы-
шение производительности труда и максимальное снижение транспортных рас-
ходов; 

-обобщение и распространение передовых методов работы. 
Транспортный парк города Душанбе характеризуется многообразием 

подвижного состава. По данным компетентных источников в городе Душанбе 
имеется следующий парк автомобилей[1]: 

а) государственные - 7296 единиц из них: автобусы 887 единиц, микроав-
тобусы 243 единицы и 3886 легковых автомобилей; 

б) негосударственные - 38377 единиц из них: автобусы 94 единицы, мик-
роавтобусы 821 единица и 35404 легковых автомобилей, кроме этого ежеднев-
но в город заезжает 28700 автомобилей. 

В настоящее время обслуживание городских маршрутов осуществляется 
посредством договорных отношений между администрацией города Душанбе с 
операторами рынка транспортных услуг города. 

Основными участниками пассажирских перевозок в городе Душанбе яв-
ляются: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе, насе-
ление города, Государственная служба по надзору и урегулированию в области 
транспорта, отдел  Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) по г. Ду-
шанбе, Государственное коммунальное учреждение «Душанбенаклиетхадамот-
расон» и операторы рынка транспортных услуг (КГУП «Автобус-1», КГУП «Ав-
тобус-2», КГУП «Автобус-3», ГКУП «Троллейбус», а также транспортные пред-
приятия, принадлежащие частным лицам и организациям другой формы собст-
венности). 

В таблице 1 приведен объем перевозок пассажиров по автотранспорт-
ным предприятиям города Душанбе.  

 
Таблица 1 

Объем перевозок пассажиров по автотранспортным  
предприятиям города Душанбе* 

№ Наименование предприятия 
Объем перевозок 

(тыс. пасс) 
Доля в % 

1 КГУП «Автобус-1» 47467.1 44.0 
2 КГУП «Автобус-2» 26970.0 25.0 
3 КГУП «Автобус-3» 14024.4 13.0 
4 ДТП-1 11866.8 11.0 
5 ДТП-2 7551.5 7.0 
 Итого 107879.8 100 

*Таблица составлена по материалам: [1] 
 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что доминирующее положе-

ние в объеме перевозок пассажиров в городе занимает КГУП «Автобус-1» и ее 
доля в общем объеме составляет 44 %. 
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Эффективная работа пассажирского транспорта КГУП «Автобус-1» в зна-
чительной степени зависит от сложившиеся анализа технико-эксплуатационных 
показателей (ТЭП)   работы  предприятия, которая приведена в таблице 2. 

 
Таблица 2. 

Анализ ТЭП работы КГУП «Автобус-1»* 

№ Показатели 
Единица 
измере-

ние 
2009 2010 2011 2012 2013 

2013/ 
2009 в 

% 
1 Количество ав-

томобилей 
ед. 308 248 248 248 313 101.6 

2 Авто-дни в хо-
зяйстве 

авто-дн 101470 105101 90520 96640 114245 101.3 

3 Авто-дни в ра-
боте 

авто-дн 59985 60237 42912 42983 59747 99.6 

4 Средний выход 
автомашин 

ед 164 165 118 117 125 76.2 

5 Среднее рас-
стояние перево-
зок 

км 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 100 

6 Время в наряде час 6.2 6.3 5.4 5.0 6.2 100 

7 Эксплуатацион-
ная скорость 

км/час 19.3 20.1 18.9 17.6 19.5 101.03 

8 Объем перево-
зок 

тыс. 
пасс 

45617.4 45937.7 46075.5 46359.8 47467.1 104.05 

9 Пассажирообо-
рот 

тыс. пкм 215314.1 216825.9 217477.3 218818.4 225316.0 104.6 

10 Общий пробег тыс. км 7127.5 7597.2 4377.2 3797.0 7223.5 101.3 

11 Авточасы рабо-
ты 

тыс. час 369.7 378.6 231.5 215.9 370.4 100.2 

12 Количество ра-
ботников 

ед 872 854 762 594 498 57.1 

 Количество во-
дителей 

ед 355 335 219 164 178 50.1 

13 Среднемесячная 
зарплата работ-
ников 

cомо-ни 186.25 217.26 220.57 219.82 267.08 143.4 

14 КИП - 0.60 0.62 0.47 0.45 0.52 86.7 
*Таблица составлена по материалам: [1] 

 
Следует отметить, что КГУП «Автобус-1» в настоящее время в своем ба-

лансе имеет 313 единиц автобусов, из них: 200 единиц  ЛиАз, 35 единиц Икарус 
и 78 единиц ПАЗ. В предприятии работают 498 работников, из них: 178 водите-
лей, 40 ремонтных рабочих, 74 вспомогательных работников, 159 кондукторов и 
47 инженерно-технических работников. 

Проведенный нами анализ показал, что по сравнению с 2009  годом в 
2013 году, количество автобусов возросло на 5 единиц или на 1.6 %, авто-дни в 
хозяйстве на 1.3 %, авто-дни в работе уменьшилось на 0.4 %, средний выход 
автомашин на 23.8 %, эксплуатационная скорость возросло на 1.03 %, объем 
перевозок и пассажирооборот на 4.6 %, общий пробег на 1.3 %, авточасы рабо-
ты на 0.19 %, количество работников уменьшился на 42.9 %, количество води-
телей на 49.9 %, коэффициент использование парка уменьшилось на 13.3, % и 
среднемесячная зарплата работников увеличился на 43.4 %. 
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Процесс перехода к рыночным отношениям в нашей стране привел к по-
явлению частной собственности в промышленности, транспорте, связи, и др., 
формированию свободного рынка труда и товара, разгосударствлению и прива-
тизации сфер обслуживания и так далее. 

Однако он послужил причиной ряда негативных последствий, как в на-
циональной экономике, так и в региональной экономике, затронув систему го-
родского хозяйства, и особенно - систему городского пассажирского транспорта. 

Все более значительное влияние на состояние транспортного сектора го-
рода, особенно на загрузку улично-дорожной сети, оказывает процесс активной 
автомобилизации населения. 

Несмотря на усилия Хукумата города Душанбе и транспортных предпри-
ятий по адаптации к рыночным преобразованиям в последние годы появились 
следующие проблемные тенденции: 

-прогрессирующее физическое и моральное старение парка транспорт-
ных средств, резко увеличивающие текущие затраты на их эксплуатацию; 

-сокращение численности подвижного состава большой вместимости и 
рост количества автобусов малой вместимости; 

-сокращение провозных возможностей муниципального транспорта, ком-
пенсируемое ростом привлечения автобусов частного сектора и автомобилиза-
цией населения; 

-снижение качества транспортного обслуживания населения при росте 
его подвижности; 

-рост транспортных затрат населения, оплачивающего свой проезд; 
-повышение расходов на обеспечение работы ГПТ и др. 
Негативные тенденции, в случае, если они не будут разрешены, могут 

повлечь за собой в течение ближайших 3-5 лет следующие последствия: 
-сдерживание экономического роста в городе и в целом по стране в связи 

с отсутствием потенциальных возможностей по обеспечению требуемой под-
вижности населения, а также мобильности трудовых ресурсов как фактора раз-
вития производства; 

-государство вынуждено будет осуществить значительные вложения для 
вывода отрасли из кризиса или, не исключено, для воссоздания заново; 

-потеря устойчивости и резкое снижение безопасности функционирова-
ния городских хозяйственных систем; 

-вытеснение общественного транспорта личными автомобилями, что по-
влечет за собой ряд проблем: резкое обострение экологической обстановки, 
рост потерь от дорожно-транспортных происшествий, нехватка улично-
дорожной сети и другие. 

Первоочередными мероприятиями для повышения привлекательности 
общественного транспорта должны стать следующие: 

-обеспечение удобных взаимосвязей между районами города на общест-
венном транспорте; 

-оптимизация маршрутной сети наземного транспорта, рациональное 
распределение подвижного состава по маршрутам и определение его типажа, 
размещение остановок пассажирского транспорта рядом с объектами массовой 
посещаемости; 

-создание условий инвалидам для пользования общественным транспор-
том; 

-обеспечение приоритета общественного транспорта за счет светофор-
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ного регулирования и выделения специальных полос движения; 
-разработка и внедрение системы автоматизированного управления дви-

жением городского пассажирского транспорта с созданием единого диспетчер-
ского центра. 

Таким образом, внедрение рекомендаций по совершенствованию управ-
ления городским пассажирским транспортом позволит закрепить положитель-
ную динамику, которая наметилась в последние годы в работе городского 
транспорта. 
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Для обеспечения эффективного производства и сбыта плодоовощной продук-
ции в рыночных условиях требуется осуществление комплекса мер по формированию 
конкурентной среды и коммерческих отношений, создание адекватных закупочно-
сбытовых организаций. В современных условиях ими могут стать кооперативные про-
изводственно-сбытовые ассоциации. 

Правительство Таджикистана уделяет большое внимание развитию отрасли са-
доводства и виноградарства. 

Так была принята «Государственная программа по развитию отрасли садовод-
ства, виноградства, постепенного увеличения производства плодов и винограда, вы-
ращивания саженцев плодовых и вечнозеленых насажденийв республике на 2007-2010 
годы». Затем вышел и Указ Президента РТ «О дополнительных мерах по развитию от-
расли садоводства и виноградства в Республике Таджикистан на 2010-2014 годы». 

Новые инициативы Президента страны Эмомали Рахмона по посадке садов и 
виноградников хозяйствами каждого района в течение пяти лет на 1000 гектарах, име-
ют веское обоснование. 

Используемая под сельхозугодия территория Таджикистана, состоящая из раз-
личных природных поясов, способствует выращиванию почти всех основных видов 
плодоягодных культур и винограда, что позволит наладить производство высококаче-
ственной экспортной продукции, подъему экономики и обеспечит население страны 
дополнительными рабочими местами. 

Дальнейшее развитие садоводства и виноградарства сыграет и свою положи-
тельную роль в сдерживании водной и ветровой эрозии почвы. 

Принятые Правительством республики меры по увеличению площади садов и 
виноградников на сельхозпредприятиях, в дехканских хозяйствах и у населения дали 
ощутимые результаты. В результате в 2013 г. площади садов по всем категориям хо-
зяйства возросли до 130,7 тыс. га, в том числе плодоносящих до 73,8 тыс. га, из них на 
поливных землях-до 77, 4 тыс га. А виноградников на 37, 8 га, 31,9 и 23, 4 тыс. га соот-
ветственно. Однако даже на поливных землях, крайне низкой осталась продуктивность 
садов и виноградников. Урожайность по плодам составила 35,5 ц.с 1 га, а винограду 
40,8 ц. Следует отметить, что полученная и без того низкая урожайность плодов и ви-
нограда, достигнута в основном за счет населения, у которого она составила по пло-
дам 61,7 ц с 1 гектара, а по винограду 80, 2 ц. Это свидетельствует о большой заинте-
ресованности именно частного сектора в развитии этой отрасли. 

А на сельхозпредприятиях и в дехканских хозяйствах урожайность соответст-
венно составила: по плодам 16,3-20,0 ц с 1 га, по винограду 9,3-23,6 ц. В некоторых 
предгорных хозяйствах Хуросонского, Гиссарского, Вахдатского и Кулябского районов 
сады и виноградники не обработаны или поражены болезнями и вредителями, что 
чревато не только потерей урожая, но и их гибелью. Исключение составил лишь ухо-
женный виноградник дехканского хозяйства «Нилуфар» в джамоате Хонакохикухи Гис-
сарского района, где выращивается коронный для этих мест сорт «Тайфи розовый», 
урожай с которого ожидается не менее 100 ц с гектара. 

В недалёком прошлом на богарных землях виноградники и сады были рента-
бельными при товарной урожайности 70-80 ц и даже 100 ц с 1 га, благодаря выполне-
нию всех рекомендованных агротехнических приемов.  

Настало время для внедрения технологических достижений по интенсификации 
отрасли. Надо сказать, что в настоящее время в хозяйствах вся сельхозтехника изно-
шена. Нет мощных тракторов типа Т-100 платежных плугов ПП-50 и плугов-рыхлителей 
ПРВН. Нет техники по борьбе с вредителями и болезнями садов и виноградников. 

Было бы целесообразно создать в каждом районе «условно- специализирован-
ное объединениедехкан», обеспечив их средствами механизации для эффективного 
использования земли под сады и виноградинки. 



Паёми ДДТТ                                                                         Вестник ТГУК 

 – 48 – 

Понятие «условно-специализированное объедения дехканов» - УСОД заключа-
ется в том что, дехкане, лишаясь 5-6% собственного земельного надела, становятся 
членами крупного механизированного объединения с научно-обоснованной организа-
цией территории и инфраструктуры. 

Только так можно успешно выполнить новые инициативы главы государства с 
большой результативностью. В противном случае мы, раскидывая сады и виноградни-
ки по сельхозпредприятиям, дехканским хозяйствам и населению, превращаем их в 
бесплодные хозяйства с отсутствием передовой технологии, что приведет к новым от-
чуждениям земель из сельхозоборота. 

В настоящее время также слабо налажено выращивание саженцев в республи-
канских плодопитомниках. Посадочный материал, представленный на ярмарке в фев-
рале 2013 этого года показал, что в плодопитомниках на юге республики, выращивают 
саженцы плодовых культур и винограда с грубым нарушением отраслевых стандартов, 
особенно по саженцам семечковых и косточковых культур. 

Неслучайно, наверное, республиканские плодопитомники в нарушение отрасле-
вых стандартов (ОСТ), на отпуск каждой партии посадочного материала одновременно 
с накладными не выписывают два важных документа: Сортовое сведельство и Каран-
тинный сертификат. 

Ярмарка по реализации посадочного материала полностью подтвердила несо-
ответствие его качества с требованиями отраслевых стандартов - ОСТов. В связи с 
этим назрела необходимость лицензирования производства посадочного материала 
под эгидой НИИ садоводства и овощеводства ТАСНХ. 

Также у нас наблюдается и слабый уровень кадрового состава по садоводству и 
виноградству на местах. Целевой Государственной программой была предусмотрена 
посадка садов и виноградников на 2007-2010 годы, на площади 3220 га. Сельхозпред-
приятиями и дехканскими хозяйствами посажено садов и виноградников большев два 
раза. Однако за их дальнейшим ростом должного наблюдения не ведется. 

В результате поездки по хозяйствам Гиссарского, Вахдатского, Хуросонского и 
Кулябской группы районов Хатлонской области и некоторым районамСогдийский об-
ласти выяснилось, что отраслью садоводства и виноградарства на местах занимаются 
крайне неудовлетворительно. Посадка садов и виноградников проводится непланово, 
без учета использования их будущего урожая. Знания агрономов, садоводов и вино-
градарей по подбору пород и сортов крайне низки. 

Например, абрикосовые деревья сильно поражены маналиозом, а виноградник 
превратился в бесформенную лесную лиану. В садах дехканского хозяйства в селе 
Якатут джамота Алмасы Гиссарского района к тому же, виноградный питомник засажен 
неизвестными сортами. 

Целевой Государственной программой предусмотрено восстановление садов и 
виноградников на площади 845 гектаров. Посадку молодого саженца вместо высохше-
го большого дерева в старом саду вряд ли можно назвать восстановлением сада, по-
тому что сад считается восстановленным, тогда когда он дает урожай. В садах же со 
старыми деревьями или кустарниками, это пустая трата времени, во-первых, потому 
что, молодые саженцы в борьбе за солнечное освещение, не выдержав конкуренции с 
большими деревьями и кустами, высохнут или в силу своего слабого развития, дадут 
небольшой урожай. Поэтому, старые сады надо раскорчевывать, а не восстанавли-
вать. 

У нас, в Согдийской и Хатлонской областях, РРП и ГБАО-100 тыс. га поливных 
садов и виноградников. Из них в плохом состоянии находятся сады и виноградники, в 
основном, в районах республиканского подчинения и Хатлонской области, где их уро-
жайность самая низкая. Посадка новых садов и виноградников перспективными сорта-
ми и по новой технологии должна быть научно обоснованной. 
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Вызывает недоумение, когда для проведения технологических работ прираз-
бивки и организации территории к посадке, обрезке растений привлекают научных со-
трудников в то время, когда в хозяйствах имеются свои специалисты. С таким уровнем 
знаний наших виноградарей и садоводов, мы можем поставить под сомнение выпол-
нение жизненно необходимой для республики инициативы главы правительства. 

Давно пора отказаться и от некоторых «достижений» прежних времён. Напри-
мер, от огромного размера деревьев яблони и груши и организовать в плодопитомни-
ках производство посадочного материала этих пород на слаборослых вегетативно 
размножаемых подвоях. 

Обновить сортовой состав плодовых культур и винограда раноспелыми, скоро-
плодными и сухофруктовыми районированными сортами, ориентированными на све-
жее потребление, экспорт, сушку и промпереработку, в часности, на производство со-
ков. В прошлом году мы собрали 154 тыс. т плодов овощей и 259 тыс. т винограда. Но 
по-прежнему закупаем некачественные соки из других стран. 

Инициативы главы государства относятся не только к хозяйствам системы Мин-
сельхоза. Это, по-видимому, задача всех малых и больших организаций, имеющих 
землю. Здесь особенно большими земельными ресурсами по закладке малых и боль-
ших садов грецкого ореха, фисташки, шиповника, барбариса, боярышника, малины, 
смородины, и многих других ценных экспортных товаров обладают хозяйства системы 
Госкомлесхоза республики, которые на договорных основах необходимо интенсивно 
использовать. 

А «Таджикматлуботу», главному заготовителю и переработчику плодоягодной 
продукции, имеющему развернутую сеть заготовительной и перерабатывающей про-
мышленности, необходимо активно подключиться к выполнению новых инициатив гла-
вы государства. 

Когда Таджикистан будет утопать в плодоносящих садах и виноградниках, а на-
ша сельхозпродукция будет экспортироваться за рубеж, тогда и экономика страны 
поднимется на более высокий уровень и, соответственно, повысится благосостояние 
нашего народа. 

Рассмотрим некоторые проблемы рационального использования объектов хра-
нения плодоовощной продукции в Республике Таджикистан. В настоящее время обес-
печенность хранилищами овощной продукции в целом по республике составляет 
41,6% потребной вместимости. Острота потребности в них снимается в значительной 
мере тем обстоятельством, что сроки созревания, уборки и закладки на хранение дан-
ной продукции весьма продолжительны. 

В структуре объектов хранения удельный вес их, находящийся у сельхозпред-
приятий составляет около половины (47,2%). Это свидетельствует о целесообразности 
приближения данных объектов к сырьевой зоне в целях снижения потерь и отходов 
некоторых видов мало-или нетранспортабельной овощной продукции. 

Плодоовощные базы хранения в региональной структуре занимают значитель-
ный удельный вес (32,5%), что также свидетельствует о рациональности размещения 
их в местах широкого спроса и потребления продукции как в свежем виде, так и в виде 
сырья для промышленной переработки. Такое положение обусловлено наличием по-
требителей, так как находится около половины всего населения республики (42,2%), 
кроме того, здесь расположены консервные цеха. 

Реализацию функции закупки, хранения и переработки овощной продукции 
осуществляли сельхоззаготпромы, в состав которых входили заготовительные пункты, 
цеха малой мощности по переработке продукции (соковые, консервные), пункты-
магазины. 

Также образом, ежегодно в Республике увеличивается количество собираемых 
сельхозпродуктов (фруктов и овощей). Для эффективной продажи республика должна 
заключить договор с другими государствами, которые нуждаются вплодоовощной про-
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дукции Таджикистана. Для переработки сельхозпродуктов  вблизи садов и полезных 
земель создать мини заводы, а также для их хранения современные овощехранилища. 
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Торговля является важнейшей отраслью экономики Республики Таджи-
кистан, состояние и эффективность функционирования которой непосредст-
венно влияют как на уровень жизни населения, так и на развитие производства 
потребительских товаров. Анализируя отраслевую структуру экономики Таджи-
кистана, необходимо отметить, что в структуре ВВП республики на протяжении 
ряда лет торговля  занимает второе место, ее доля в ВВП республики   2014 
году составило 28,12% .[6] 

Значительные перемены в экономической и политической жизни страны, 
произошедшие в течение последних лет, повлекли за собой существенные из-
менения в условиях функционирования всех отраслей народного хозяйства, в 
том числе и в розничной торговле. 

В настоящее время розничная  торговля Таджикистана  претерпевает 
кардинальные изменения.  Развитие и образование рыночных механизмов, по-
явление многообразия организационно - правовых форм предприятий торговли, 
вовлечения в торговлю значительного числа населения республики, (среднего-
довая численность работников в торговле с 2013 года по 2014 год возрос с 
135700 человек до 138400 человек), развитие конкуренции, необходимость ши-
рокого внедрения современного оборудования и новых технологий обусловили 
потребность в новых подходах к организации торговых предприятий. [6] 

Изучив классификацию предприятий розничной торговли, можно опреде-
лить, что на рациональное развитие розничной торговли, ее построение и раз-
мещение большое влияние оказывает типизация предприятий розничной тор-
говли.  К основным признакам, определяющим тип магазина, является: ассор-
тиментный профиль, размер торговой площади, применяемая форма торгового 
обслуживания.[7]  

При организации типизации все торговые предприятия в зависимости от 
ассортимента делят на виды, а затем виды в зависимости от торговой площади 
и применяемых форм обслуживания делят на типы.  

Типизация это система мероприятий по отбору технически совершенных 
и экономически эффективных типов магазинов, цель, которой связать торговые 
площади организаций и ассортимент товаров. [4]  

Многие авторы считают, что применение типизации позволяет снизить 
затраты и сократить сроки строительства и реконструкции магазинов за счет 
использования типовых проектов. Она также способствует более рационально-
му управлению розничной торговой сетью, поскольку позволяет применять ти-
повые решения по организации товароснабжения, формированию ассортимен-
та, подбору торгово-технологического оборудования, рациональной организа-
ции труда. [2,4,7] 

Значит, исходя из вышесказанного, спрос является величиной относи-
тельно постоянной, а качество торгового обслуживания хотя и представляется 
актуальной проблемой, но всё-таки вторичной, типизация решала и решает за-
дачи строителей, проектировщиков, пожарных и т.п., и только потом – потреби-
телей. То есть интересы потребителя мало влияют на принципы типизации. 

В условиях усиления конкуренции потребитель, является главной фигу-
рой определяющей критерии конкурентоспособности  предприятий розничной 
торговли. 

Таким образом, современное развитие розничной торговли характеризу-
ется большими изменениями в типах магазинов, методах продаж и формах об-
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служивания. В связи с этим существующие "советские" классификации не пол-
ностью отражают тенденции развития розничной торговой сети. Более целесо-
образно классифицировать розничные торговые предприятия не только по ви-
дам и типам, но и по форматам, что диктуется эволюцией развития предпри-
ятий розничной торговли.  

Состояние потребительского рынка на сегодняшний день характеризует-
ся жесткой структуризацией и  вводом в действие новых форматов организации 
торговли. 

В мире, независимо от региона, наблюдается универсальная схема эво-
люции форматов розничной торговли. При этом различия проявляются лишь в 
скорости эволюции, но не в очередности смены форматов. 

В Западной Европе и США эволюция торговых форматов проходила ме-
нее интенсивно, чем   в Восточной Европе и в России. Социальная значимость 
развития торговых форматов в торговле сегодня выступает на первое место 
среди большого круга вопросов розничной торговли.[8] 

Анализ литературных источников показал , что единого определения 
«формат предприятий розничной торговли» не существует. По общему мнению, 
формат магазина – сложное понятие, которое в зависимости от совокупности 
большого количества факторов определяет стандарты и технологию работы 
торговой точки. 

Формат торговой организации - это совокупность характеристик, опреде-
ляющих её место на рынке товаров народного потребления,  дающих возмож-
ность ей эффективно функционировать и развиваться. [7] 

Исходя из этого определения, можно определить, что критериями клас-
сификации форматов является свойства  и характеристики  несущие информа-
цию о  предприятии, к ним относятся: площадь торгового зала, количество то-
варных позиций, технология размещения товара, методы продажи, размеры 
прибыли, объем товарооборота, количество работников. 

Значит, выбирая определенный формат, предприятия розничной торгов-
ли рассчитывают на опредёлённую плотность покупательского потока, заранее 
могут определять примерный объём требуемых инвестиций, количество работ-
ников,  прогнозировать возможные значения товарооборота, доходов, прибыли 
и т.д. 

По мнению автора [8]   формат розничной торговли это совокупность ха-
рактеристик, четко определяющих роль торговой точки для потребителей. Мож-
но сказать, что это критерии выражающие специфику ценности для потребите-
ля.  К ним относятся: месторасположение, т. е. насколько приближен магазин к 
потребителю, цены на товары, характер и качество ассортимента, качество и 
количество предлагаемых услуг и т.д.  

Таким образом, торговый  формат это совокупность характеристик пред-
приятий розничной торговли, определяющих стандарт, технологию и рыночную 
позицию магазина  т.е. месторасположение, характер и качество ассортимента 
товаров, размер торговой площади, формы и методы обслуживания потребите-
лей, предлагаемые услуги, цена,  атмосфера торгового зала, послепродажный 
сервис, реклама и информационное сопровождение и т.д. 

Розничная торговая сеть должна уметь выбирать подходящие форматы и 
обеспечивать их развитие в конкурентной среде для закрепления на рынке и 
последующего развития. 

http://www.znaytovar.ru/s/Klassifikaciya-tovarov2.html
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Однако в стандартах регулирующих  торговлю,  действующих в Таджики-
стане:  СТ РТ 1037-2001 Услуги розничной торговли. Общие требования,  ГОСТ 
Р 51773-2001 Розничная торговля. Классификация предприятий, термин  «фор-
мат розничной торговли» отсутствует. В соответствии с пунктом 4.2 вышепри-
веденного  стандарта классификации предприятий розничной торговли  «Пред-
приятия розничной торговли определенного вида классифицируют на типы в 
зависимости от размера торговой площади и применяемых форм торгового об-
служивания: 

-универсальные магазины: гипермаркет, универмаг, универмаг «Детский 
Мир», магазин-склад, универсам (супермаркет), гастроном, товары повседнев-
ного спроса и т.п.», а также отсутствуют термин на распространенный формат, 
как дискаунтер.[5] 

Таким образом, существующие на сегодняшний день нормативно-
правовая база в области розничной торговли не способствует её развитию, в 
связи с чем возникает необходимость совершенствования нормативных актов и 
стандартов Республики Таджикистан.    

Самыми распространенными форматами предприятий розничной торгов-
ли в мире являются гипермаркеты, супермаркеты,  дискаунтеры, магазины у 
дома, мелкооптовые магазины «Cash & Carry».  

Анализируя литературу можно было заметить,  что параметры и назва-
ния форматов в разных государствах различны. По данным SMT Developments 
Российской консалтинговой фирмы в сфере недвижимости: гипермаркет  это 
магазин самообслуживания, торгующий продовольственными и непродовольст-
венными товарами на единой торговой площади и предоставляющий дополни-
тельные услуги. Торговая площадь гипермаркета – не менее 3 тысяч м2. Ассор-
тимент товара – от 30 до 55 тысяч наименований. Гипермаркеты имеют парков-
ку, соответствующую торговой площади с парковочным индексом от 4,5 до 6 
машиномест на 100 м2. Зона обслуживания гипермаркета может достигать семи 
километров в радиусе. 

Супермаркет - магазин самообслуживания, торгующий продовольствен-
ными и сопутствующими непродовольственными товарами на единой торговой 
площади. Торговая площадь супермаркета – от 600 до 3 тысяч м2. Ассортимент 
товара – от 12 до 25 тысяч наименований. Зона обслуживания супермаркета 
составляет 1,5-2,5 км.[3] 

По оценкам экспертов из Planet Retail гипермаркетом является магазин 
самообслуживания с торговой площадью более 5 тысяч м2, предлагающий пол-
ный спектр продовольственных и широкий спектр непродовольственных това-
ров. Супермаркет - магазин самообслуживания с торговой площадью от 2,5 до 
5 тысяч м2. Как и гипермаркеты, супермаркеты предлагают полный спектр про-
довольственных товаров, но в силу меньшей площади их непродовольственное 
предложение более ограничено.[10]  

Откуда российская консалтинговая фирма взяла эти показатели торговой 
площади, ведь в соответствии с российским стандартом ГОСТ Р 51773-2009 
«Розничная торговля. Классификация предприятий» торговая площадь гипер-
маркета равна 5 тысяч м2 , супермаркета – от 400 м2 . 

Или, например эксперты PlanetRetail заявили, что магазины Восточной 
Европы, прежде всего – России, выдающие себя за дискаунтеры,  не являются 
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таковыми – они не отвечают требованиям формата «дискаунтер» по количеству 
ассортимента и ценовой политике. [9] 

Существует масса форматов магазинов имеющих всевозможные пара-
метры, виды торгового обслуживания, разнообразием предлагаемого ассорти-
мента и дополнительных услуг: суперсторы, суперетта, кауфхалле, суперонтер, 
конвиннесонтер, супертриадо, арагонтер, бутики, корнер, концепт стор  и т.д., 
которые появились и развиваются в соответствии c рыночной ситуацией опре-
деленных регионов. Как и понятие «формат», так и форматы предприятий роз-
ничной торговли определенных стандартов не имеют, они разрабатываются с 
учетом потребностей рынка, конкуренции и целевых групп потребителей.  

К нежелательным  результатам процесса создания форматов розничной 
торговли относят возможность формирования единообразия розничной торго-
вой сети, а значит отсутствия конкурентных преимуществ как движущей силы 
совершенствования торговли.  

Таким образом, международная практика показывает, что каждая страна 
имеет огромное разнообразие форматов розничной торговли, которые созда-
ются предпринимателями и не являются застывшими формами. Для совершен-
ствования розничной торговли необходимо овладеть методами создания фор-
матов, а для формирования современного формата, прежде всего, необходим 
анализ состояния рынка и его требования розничным продажам.  

У нас в Таджикистане в основном распространены такие форматы пред-
приятий розничной торговли, как «магазин у дома», супермаркеты (универса-
мы), универмаг, палатки, киоски, палатки, бутики 

В соответствии с ГОСТ Р 51773-2001 Розничная торговля. Классифика-
ция предприятий действующая в Таджикитане: 

- универмаг: Предприятие розничной торговли, реализующее непродо-
вольственные товары универсального ассортимента, использующее различные 
формы торгового обслуживания покупателей, торговой площадью в городской 
торговле от 3500 м2 и в сельской торговле - от 650 м2. 

- универмаг «Детский мир»: Предприятие розничной торговли, реали-
зующее непродовольственные товары универсального ассортимента для детей 
и использующее различные формы торгового обслуживания покупателей, тор-
говой площадью от 2500 м2. 

- универсам (супермаркет): Предприятие розничной торговли, реали-
зующее продовольственные товары универсального ассортимента и непродо-
вольственные товары частого спроса преимущественно по форме самообслу-
живания, торговой площадью от 400 м2. 

- гастроном: Предприятие розничной торговли, реализующее продо-
вольственные товары универсального ассортимента с преобладанием в нем 
гастрономии с индивидуальным обслуживанием покупателей через прилавок, 
торговой площадью от 400 м2. 

-  магазин «Товары повседневного спроса»: Предприятие розничной 
торговли, реализующее продовольственные и непродовольственные товары 
частого спроса, преимущественно по форме самообслуживания, торговой пло-
щадью от 100 м2. 

- магазин «Продукты» (Минимаркет): Предприятие розничной торговли, 
реализующее продовольственные товары узкого ассортимента, основные из 
которых хлеб, кондитерские товары, гастрономия, винно-водочные изделия, пи-
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во, безалкогольные напитки, с индивидуальным обслуживанием через прила-
вок, торговой площадью от 18 м2.[1] 

Для анализа состояния и развития форматов в Таджикистане нам нужны 
такие статистические данные, как количество, динамика развития определен-
ных видов форматов, какой формат более востребован, а какой не прижился в 
условиях нашей республики и т.д., чего мы не нашли не в одном из статистиче-
ских сборников и в соответствующих ведомствах. Данная ситуация  препятст-
вует для более точного анализа развития форматов и рынка розничной торгов-
ли Таджикистана в целом. 

Переход нашего государства к рыночной экономике привел к развитию 
розничной торговли. В таблице 1 приведены показатели развития розничной 
торговли Республики Таджикистан. 

 
Таблица 1  

Динамика развития розничной торговли Республики Таджикистан  
период с 2009 по 2014 гг [6]. 

№ Показатели 
Периоды 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Розничный товарооборот по 
всем каналам реализации, 
сомони 

7442,6 8000,8 8728,8 10116,7 12018,7 12823,9 

2. Объем розничного товарообо-
рота на душу населения, со-
мони 

746,9 789,8 963,3 1141,4 1401,0 1555,0 

3. Число предприятий розничной 
торговли, единиц 

11905 11300 11528 12119 11548 12983 

4. Торговая площадь магазинов, 
м

2 1012,2 965,9 996,0 1159,3 940,4 1182,1 

 
На основе данных, приведенных в табл. 1 можно сделать вывод, рознич-

ный товарооборот по всем каналам реализации с период с 2009 года по 2014 
увеличился с 7442,6  сомони на 12823,9 сомони, что составляет 72,3%.  Объем 
розничного товарооборота на душу населения,  увеличился на 108,2%. Однако 
при регулярном увеличении розничного товарооборота,  число предприятий 
розничной торговли с 2009 года по 2010 год снизился на    5,08%, далее до 2012 
года идет увеличение  на 7,25% и опять в 2013 году спад до 4,71%, в 2014 уве-
личилось на 12,4%. Соответственно торговая площадь магазинов в  2010 году 
уменьшилась на  4,57%, в 2012 году увеличилась на 20,02%, в 2013 году 
уменьшилась на 18,88% и в 2014 году увеличилось на 25,7% . Это говорит о 
том, что в Таджикистане более развита внемагазинная продажа товаров.  

Покупатели все еще предпочитают совершать покупки на базаре, следуя 
стереотипу, что там дешевле. Потребители ищут товары по низкой цене в 
ущерб качеству и удобству совершения покупки. А некоторые покупатели чув-
ствуют себя неуверенно, некомфортно в супермаркетах, несмотря на наличие 
денег. 

Показатель обеспеченности населения розничной торговой сетью выра-
жается в показателем  количества предприятий розничной торговли, приходя-
щейся на 1000 жителей. Может применяться и обратный показатель, характе-
ризующий среднюю численность населения, приходящуюся на одно торговое 
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предприятие. Чем меньше этот показатель, тем выше обеспеченность торговой 
сетью. 

Если рассчитать обеспеченность населения Таджикистана  розничной 
торговой сетью в 2014 году на 1000 жителей приходится 1,55  магазина и на-
оборот на каждый магазин приходится около 643,3 жителей. В среднем торго-
вая площадь одного магазина в Таджикистане равна 0,09 м2. Эти показатели 
свидетельствуют о том, что рынок розничной торговли страны остро нуждается   
в расширении торговых площадей, а также в разработке новых форматов пред-
приятий розничной торговли.     

Таким образом, при разработке новых торговых форматов в Таджикиста-
не,  мы должны использовать опыт зарубежных стран, результаты  маркетинго-
вых исследований экономического положения рынка республики, а также учи-
тывать менталитет  и традиции таджикского народа. 
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Барои пеш бурдани фаъолияти соњибкории муваффаќ зарур аст, ки 

њамаваќт њамсафари шароити наву замонавї буд. Ин ба бренди ширкатњои 
гуногун тааллуќ дорад. Бренди шумо то кадом андоза машњур аст ё не,  дер ё 
зуд бояд онро азнавсозї намуд, натанњо барои он ки ба замона мувофиќат 
намекунад, балки камбуди дар он аст, ки оњиста оњиста шўњрат ба забонзад 
шудани бренд мубадал мегардад. Ва бренд ба бренди дилгиркунанда табдил 
меёбад. Њамаи ин масъалањоро ребрендинг њал менамояд. 
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Дар даврони ќадим ваќте як подабон аз дигар подабон  чорвоеро 
харидорї менамояд вай нишона (клейма) – и соњиби пешинаро бо нишонаи худ 
иваз менамояд, ки ин тартиби ребрендинг дар шакли аз њама аввалияи худ буд.     

Ребрендинг (англ. rebranding) — яке аз стратегияи фаъоли маркетинг ба 
њисоб рафта, маљмўи чорабинињоро оид ба таѓйир, мукаммалгардонї ва 
такмили бренд ё таркиби он ба монанди номи ширкат, логотип, шиор, намуди 
зоњири бо ивази мавќеъи ширкат (ивази симои ширкат) дар бар мегирад.  

Дар шароити имрўза ребрендинг – ин натанњо як мавзўи актуалї ва 
машњур барои мубоњиса мебошад, вале як соњаи илми маркетингї мебошад, ки 
фаъолона рушд намуда истодааст. 

Бренд аз забони англисии «brand» гирифта шуда маънояш тамѓаи мол, 
аломати њамоњангсозї, рамз, барои фарќ кардани молу хизматрасонии як 
ширкат аз дигар ширкат мебошад. Тарљумаи тањтуллафзии калимаи «брэнд», 
маркаи корхонагї мебошад.  

Брэнд – ин нишонаи молї бо ифодаи обрўю эътибори мављудаи мол, 
маљмўи таасуроте, ки дар натиљаи истифодаи мол дар тафаккури истеъмол-
кунанда ба вуљуд омадааст.  

Асотсиятсияи маркетологони Амрикои брендро њамчун истило, рамз, 
нишона, дизайне, ки барои њамоњангсозии молу хизматрасонии як ширкат аз 
раќибон  маънидод [1]. 

Аз нуќтаи назари маркетинг брендинг ин додани ягон хусусияти хос ба 
мол, хизматрасонї ва ё худи ширкат мебошад, ки имконияти људонамоии молро 
аз раќибон дорад ва ягонагии онро ба вуљуд меорад. 

Дар таљриба баъзе ваќт њолатњое ба вуљуд меоянд, ки љанбањои асосии 
вориднамоии мол ба бозор нодуруст муайян карда шуда ба ќиёфаи моли ба 
бозор воридкардашуда мувофиќат намекунад. Омилњое, ки ба чунин њолат 
сабаб мешаванд гуногунанд. Аз ќабили: серкорї ва беањмияти ба масъалањои 
брендинги касбї дар марњилаи истењсоли мол, офариниши бренд бо дониши 
ягон мутахассиси муайян, бе назардошти консепсияњои гурўњњои робитавї, 
ороиши кўњнашудаи маънавии мол нисбати моли раќиб ва ѓ., мебошад. 

Бренд бояд чунин функсияњоро иљро намояд [2]: 
Функсияи иттилоотї – таблиѓот ва рекламаи тамѓаи молї, дастгирии 

тамѓаи молї дар самтњои њавасмандгардони ва интихоби харидоронро осон ме-
гардонад. 

Функсияи коммуникатсиёнї – боварии харидорон, мустаќилияти ис-
теъмолкунандагонро нишон медињад, дастгирии иљтимоии истеъмолкунандагон, 
боварии истеъмолкунандагонро боло мебардорад, мавќеъпазирии маркетингї 
ва рекламавии тамѓаи молї. 

Функсияи раќиби – њимояи худсохти мол, мукамалгардонии мавќеъи мол 
дар муќоиса бо молњои – ивазкунанда. 

Функсияи иќтисоди – арзиши иловагии мол, таъсир ба роњњои фурўш, 
арзиши иловагии ширкат ва сањми он.  

Дар кадом њолат иваз намудани бренд лозим дониста мешавад? Якчанд 
омилњо ё сабабњое мављуд мебошанд, ки азнавсозии брендро пеш меоранд:  

Кўњнашавии бренд – аз њама чизи асосии ширкат дар гузашта мемонад, 
бренд дигар муњим буда наметавонад ва чихеле, ки лозим аст кор карда наме-
тавонад. Ваќтеки бренди кўњна мешавад вазифањои ба ўњдааш гузошта шударо 
иљро карда наметавонад ва дилгиркунанда менамояд вайро бояд навсозї кард. 
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Пайдо шудани раќиб бо бренди нав – таѓйир  додани бренд њатмист дар 
њолате, ки дар бозор раќиби пурќудрати нав пайдо мешавад. 

Бренд бояд вазифањои навро иљро намояд – яке аз сабабњои асосии реб-
рендинг ин зиёд кардани вазифањои нав ба њисоб меравад, барои мисол зиёд 
намудани шумораи истифодабарандагони хизматрасонї ё пешнињоди техноло-
гияи навин.  

Ширкат доираи фаъолияти худро васеъ менамояд ё иваз мекунад – 
мешавад њолатњое, ки ширкат соњаи нави фаъолиятро аз худ менамояд. Барои 
мисол ширкати шумо акнун на танњо ќисмњои эњтиёти истењсол мекунад балки 
мошинњам истењсол мекунад, дар ин њолат ребрендинг лозим аст.  

Намунаи ребрендигро дар ширкати машњури Apple дида мебароем [8]. 
Ширкати машњури Apple њам дар худ дорои таърихи шавќовари ребрен-

дингро доро мебошад. Айнињол логотипи ин ширкат чунин мебошад:  
Вале дар аввалин логотипи, ин ширкат дар соли 1976, Исак Нютон дар 

таги дарахти себ нишата тасвир шуда буд. Худи њамин сол логотип ба себи га-
зида шуда бо рангњои гуногун табдил дода шуда, баъдан онро ба хотри сода 
намудан ба себи якранг табдил доданд.      

 
Расми 1. Намунаи нишонаи молии ширкати Apple 

 
Баъди себи якранг шудан логотипи ширкат чунин менамояд. Вале ширкат 

шакли якранги себи газидашударо барќарор намуд. 

 
Расми 2. Логотипи ширкати Apple  

 
Њамин тариќ, гузаронидани ребрендинг – ин натанњо таѓйири услуби шир-

кат, логотип ва дигар ќисматњои бренд мебошад, балки муњим он аст, ки 
унсурњое ки  аз тарафи аудитория наѓз ќабул шудаанд ва њамчун тарафи 
пурќуввати ширкат эътроф шуданд бояд њифз карда шаванд ва бояд тарзе иваз 
кард ки бренд бояд бењамто бошад. Агар меъмории бино ин инъикосгари 
даврон бошад, пас меъмории бренд ин сабки соњибкорї мебошад.   

Ребрендинг дар Ҷумњурии Тољикистон   дар дањсолаи охир ба яке аз 
падидаи муњокимашаванда ва нињоят маъмул  табдил ётааст, зеро вобаста ба 
гузаронидани ребрендинг як ќатор ширкатњои машњур изњори назар намуданд.  
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Мафњуми ребрендинг дар Тољикисистон тахминан дар дањсолаи охир 
пайдо шуд. Имрўзњо њар як категорияи молу хизматрасониро бе тамѓаи молї  
шинохтан ѓайри имкон аст, чунки солњои 90 – ум истеъмолкунандагон  хамагї 
якчанд тамѓаи молии хориљиро ба монанди  Adidas, Marlboro, Pepsi 
мешинохтанд, ки имрўзњо шумораи онњо бењисоб мебошанд. Танњо дар 
дањсолаи охир бренд ба њайёти харрўзаи мо ворид гардид. 

Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи аломатҳои молу хизматрасонӣ» 
аз 5-марти соли 2007 тањти №234 ќабул карда шудааст, ки ќонуни мазкур 
муносибатҳоеро, ки вобаста  ба ҳифзи ҳуқуқӣ ва истифодабарии тамғаҳои молӣ 
ва тамғаҳои хизматрасонӣ ба вуҷуд меоянд, танзим менамояд [7]. 

Дар Љумњурии мо якчанд ширкатњо ба монанди ширкатњои мобилии 
Индиго ва индиго сомонком бо Tcell, МЛТ ба Мегафон Тољикистон ивази ном 
карданд. (расми 3).   

 

  

 
 

Расми 3. Ребрендинг дар ширкатњои мобилии Тољикистон 
 
Яке аз вазифањои азнавсозии бренд дар ширкати мобилии Мегафон 

Тољикистон ин ворид намудани технологияи нави иноватсионии пешќадам, ки 
дар бозори хизматрасонии мобилии Россия истифода мешаванд, дар 
Тољикистон мебошад [9]. 

Ду ширкати мобилии ватанї «Индиго-Тољикистон» ва «Сомонком»,  ки 
хизматрасонии мобилиро бо тамѓаи молии «Индиго», дар Ҷумњурии Тољикистон 
пешкаш менамудан бо иваз намудани тамѓаи молии худ ба  тамѓаи молии Tcell 
гузаштанд, (расми 3) [10].  

Иваз намудани тамѓаи молии ширкат бо он алоќаманд мебошад, ки 
ширкат ба марҳилаи нави хизматрасонї - «рушди мунтазам ва таҳкими мавқеи 
пешбари он дар бозори телекоммуникатсионии Тоҷикистон» мебошад. 

Ребрендинг дар ширкати  Tcell имконият медињад, ки яке аз калони 
опреаторњои мобии шведсия-финландиягї TeliaSonera бо  њиссаи таќрибан 60 
% дар ЉСП  «Индиго Тољикистон» ва «Сомонком», соњиб гардад.  

Њамин тариќ, ребрендинги муваффаќ дар ширкатњои мобилї имконият 
медињад, ки дар сатњи муайян барояд ва диќќати муштариёни навро ба худ 
љалб намояд.  
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ISLAMIC BANKING - A PROMISING DIRECTION OF  
PROVIDING SERVICES TO CLIENTS 

 
This article discusses the need for, nature, characteristics and advantages of 

the Islamic banking system, which have been applied in some countries, such as 
Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, Iran, Pakistan, Malaysia, Tajikistan and 
some other countries. 
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Фаъолияти бонкии исломї бешубња бо дарназардошти шароит ва 

хусусиятњои миллии њар як кишвар метавонад истифода гардад. Аз ин лињоз 
низоми бонкии Љумњурии Исломии Эрон њамчун љузъи таркибї ва муњими 
иќтисоди миллї таърихи пайдоиш, хусусиятњои фарќкунанда ва дар татбиќи 
амалии сиёсати  муосири иќтисодии давлат наќши муассир дорад. Бинобар ин, 
хусусан дар фаъолияти бонкии ин кишвар, пас аз пирўзии инќилоби бузурги 
савр соли 1979 ва баъдан то ба имрўз, таѓйиротњои чашмрасу  љиддї ба миён 
омаданд. Ин таѓйиротњо хусусан  дар соњањои гуногуни иќтисоди ин кишвар 
мавриди таваљљуњ ва тањќиќу омўзиши на танњо олимони соњаи илму амали 
иќтисод, балки соњибкасбону ањли кишварњои хориљї гардиданд. 

Дар муддати сию шаш сол (1979-2015) тавассути тањияю ќабули асосњои 
њуќуќї, ташкилї, иќтисодї ва чорањои мушаххаси Њукумати Љумњурии исломии 
Эрон, аз љумла сиёсату тадбирњои судманд дар бобати милликунонии бонкњо 
дар амалияи хољагидорї воќеан татбиќ гардид, ки дар доираи он фаъолияти 
бонкњо мебоист тањти назорати ќатъии давлат ќарор гиранд ва ин тавр њам су-
рат гирифт ин раванди бебозгашт ба низоми бонкдории пеш аз инќилоб њоло 
бомуваффаќият идома дорад, зеро дар шароити ба миён омадани буњронњои 
иќтисодї ва хусусан тањримњои иќтисодии беруна бартарият дорад. 

Бояд зикр намуд, ки дар асоси принсипњои ќарздињї ва тартиботу 
ќоидањои махсуси фаъолияти бонкии исломї таъсиси додан ва фаъолияти 
шабакањои нави бонкњои пешина, аз љумла кишварњои хориљї дар ќаламрави 
Эрон комилан манъ ё боздошт шуд. Татбиќи амалии ин тадбири таъсирбахш ба 
рушдў нумўи ба тадриљи иќтисодию иљтимоии кишвар, ки онро имрўз давлат 
дар асоси арзиш, имон ва ѓояњои шариати исломї ба роњ монда ва пиёда месо-
зад. Давлат сиёсати маќсадноки фаъолияти бонкдориро бо ин роњу равиш тан-
зим мекунад, њам ба манфиати худи давлат, бонкњои тиљоратї, соњибкорон ва 
муштариёни он – шахсони њуќуќї ва воќеї мебошанд. 

Мавриди ќайд аст, ки боэътимоди пояњои њуќуќї, ташкилї ва иќтисодии 
фаъолияти бонкњо, беш аз пеш бењтар намудани сатњ ва сифати хизматрасонии 
бонкї ба муштариёни вафодор  ва боэътимод – соњибкорон, корхонаљот ва 
ањолї ќонеъ намудани дархост ва эњтиёљи он ба номгўи муайяни замонавии 
хизматњои сифатноку сариваќтии бонкї, диверсификатсияи мањсулоти бонкї, 
яъне хидматњои бонкї дар шароити раванди бемайлон шиддат гирифтани 
раќобат дар бозори дохилї ва хориљии хизматрасонињои бонкї масъалаи 
аввалиндараља ва бењад муњим ба шумор меравад. Мањз њамин вижагињои 
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фаъолияти бонкдориро дар мадди назар гузошта, Њукумати Љумњурии исломии 
Эрон њанўз  соли 1983-м тасмим гирифт, ки санади махсуси њуќуќиро дар киш-
вар - Ќонун «Дар бораи фаъолияти бонкї, принсипњои шариат ва манъи 
судхурї (рибо) дар тамоми намудњояш»-ро дар асоси ѓояњои дини мубини ис-
лом тањия намуда, онро аз љониби маќомоти олии ќонунгузор ба тасвиб 
расонад. Бо ќабул ва тасдиќи ќонуни мазкур, ин иќдом љомаи амал пўшид, њоло 
мавриди истифодаи доимї ќарор дорад. Ин њуљљат ба мазмун ва талаботи Кон-
ститутсияи Љумњурии исломии Эрон, банди 4-ми он «Иќтисод ва молия» пурра 
мутобиќат дорад, аз он маншаъ мегирад ва назорати љиддии сохторњои марбу-
таи давлатиро нисбати фаъолияти кулли бонкњои Эрон пешбинї намудааст. 
Мутобиќи талаботу мазмуни ќонуни мазкур ин дар кишвар боз таъсис додани 
бонкњои хусусї ќатъиян манъ шудааст, зеро давлат фаъолияти хизматрасонии 
бонкњоро ба муштариён ба таври љиддї, доимї ва пайгирона назорат мекунад. 
Хусусияти фарќкунандаи фаъолияти бонкї ва принсипи асосии ќарздињии 
бонкњои тиљоратї ба муштариён дар он зоњир мегардад, ки мањз шарти 
пулгузорї дар бонк ва ситонидани  фоизи њатмї аз муштариёне, ки пули худро 
њамчун амонат ба бонкњо месупоранд, ќонунан манъ аст. Њоло тибќи ин шарт 
бонкњои ин кишвар њоло њуќуќ надорад, ки ќарзро ба муштариёни худ бо нияти 
ба даст овардани даромади пулї аз њисоби фоизи муайян, амалї гардонанд. 

Њамин тариќ, давлат принсипи пулакї будани ќарзи бонкиро ба муштари-
ён умуман аз байн бардошта, онро комилан дар асоси арзишњои шариати ис-
лом, ки моњияти воќеан иљтимої дорад, мањз ба манфиати аксари мардум-
муштариёни бонкњо равона карда шудааст. Фоидаи бонк дар ин њолат на аз да-
ромади ба даст овардаи муштарї – ањолї, балки аз даромади (фоидаи) 
соњибкор, ки бонк барои пешбурди фаъолияти иќтисодии он маблаѓгузорї меку-
над, яъне бо роњи ќарордод миёни бонк ва соњибкор сурат мегирад, ба даст ме-
орад. Моњияти иќтисодии ин гунна фаъолияти бонки исломї дар он ифода меё-
бад, ки бонкњо маблаѓњои пули худашон ва аз ањолї љалбкардаро мањз бо 
маќсади рушду равнаќ бахшидан ба соњибкорї медињанд ва танњо аз ин њисоб 
онњо даромади пулї ё фоида мегиранд. Ин фоидаро боз дар навбати худ ба 
мизољон-соњибони пулгузорони бонк медињанд. Ба андешаи мо, мањз њамин 
љињатњои љолиб ва фарќкунандаи фаъолоияти бонкдорї дар  ЉИЭ ва як ќатор 
давлатњои дигари исломї, аз љумла давлати будан ва зери назорати сахти дои-
мии давлат нигоњ доштани фаъолияти хизматрасонии бонкї, манъи таъсис до-
дан ва фаъолияти бонкњои хусусї дар ќаламрави мамлакат, комилан барњам 
додани яке аз принсипњои асосии ќарздињии бонкї – яъне пулакї будани 
ќарзњоро дар амал пурра боздоштан ва ситонидани фоизи бонкиро нисбат ба 
маблаѓи ќарзи бонкї чун судхурии ѓайриќонунї дар шакли рибо бањо додан, бо-
яд мавриди омўзишу пажўњиши њамаљониба аз љониби коршиносони бонкњои ди-
гар кишварњои ИДМ, ќарор гирад, то ки афзалиятњои хос ва нуќсонњои он дар 
амали бонкдорї ва муносибатњои мутаќобилаю судманди бонкњои тиљоратї 
таќозои муштариёни хизматрасонињои бонкї боз њам бештар густариш кунанд. 

Дар њаќиќат, низоми бонкии исломї, ки ба нуќтањои муњимтарини  зинда-
гии муштариёни онњо ва умуман љомеаи башарї, бахусус аркони ахлоќї-имон 
ва њифзи манфиатњои муштариён такя мекунад. Фаъолияти бонкии исломї аз 
рўи мантиќи солим як алтернативаест ба низоми анъанавии бонкдорї дар акса-
ри кишварњои љањони муосир. Хусусияти фарќкунанда ва манфиатноки ин гуна 
низоми бонкї дар он аст, ки рибо - гирифтани фоиз дар раванди аз љониби 
бонкњои тиљоратї додани ќарз ба муштариён бидуни фаъолияти иќтисодї, хусу-
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сан соњибкорї ва намудњои гуногуни он дар асоси ќонун «Дар бораи фаъолияти 
бонки исломї» манъ карда шудааст. Умуман, фаъолияти бонкии ба манфиати 
муштариён шахсони њуќуќї ва ањолї майл дошта аз љониби њукумати кишвар 
њавасманд ва дастгирї карда мешавад. Пас дар ин маврид, савол барои 
посухгўи он аст, ки бонк чи тавр фаъолияти иќтисодии худро бо сифати балан-
ди хизматрасонї иљро мекунад, онро босуръат дар иќтисодиёт ва соњањои мух-
талифи он ба пеш мебарад? Оё дар натиљаи фаъолияташ ва худи муштариёни 
бонк зимни муносибати мутаќобила суд ё фоида, чун натиљаи фаъолияти 
хољагї-молиявї ба даст меоваранд ё на? 

Ба андешаи мо, фаъолияти бонкњои тиљоратии исломї њам танњо дар за-
минаи њисобу китоби асоснок, сањењ ва шаффоф ба роњ монда мешавад. 
Бонкњои тиљоратї ва муштариёни онњо њамчун шарики вафодор ва ба њамдигар 
босадоќату боваринок фаъолияти барои тарафайн манфиатдорро амалї месо-
занд ва танњо аз пайомади ё натиљаи корашон суд ё фоида мегиранд. Ба даст 
овардани фоида бо ин роњ фаъолияти пайгирона ва њадафдор барои муштари-
ён  њам яке аз шартњои басо муњим ва зарурї арзёбї мегардад. 

Кормандони бонк бошанд дар асоси риояи вазифањои касбии хеш, ахлоќу 
одоби намунавї фаъолияти мењнатию касбї кор карда, сатњи донишњои 
назариявї ва мањорату малакаи касбии худро бояд пайваста, пай дар пай ба-
ланд бардоранд ва бо муштариён шарики (њамкори) иќтисодї, хеле хушгуфтору 
хушмуомила бошанд. Онњо бояд муштариёни бонкро барои ќонеъ намудани 
дархосту ниёзњояшон дар мењвари фаъолияти рўзмарраи худ ќарор дињанд ва 
боварии њамдигарро ба даст оваранд. 

Абдуљаббор Ширинов – собиќ раиси Бонки миллии Тољикистон, ки ин бонк 
њуќуќи бонки марказиро дар кишвар ба зимма дорад, дар як нишасти матбуотї 
аз 20 январи соли 2015 низоми бонкдории исломиро манфиатовар хонда, онро 
барои муштариён њам фоидаовар арзёбї карданд. 

Бонкњои тиљоратии исломї фаъолияти худро бо роњи супурдањои пули 
ањолї ба хазинаи амонатї ба роњ монда, пулњои бонкиро захира ва зиёд меку-
нанд. Сарчашмањои дигари ѓункунии марказонидашуда пул дар бонк низ вуљуд 
дорад. Аз ин боис, онњо, бо афзоиш ёфтани сандуќи пул ва пайдо шудани им-
коноти ќарздињї, ин пулњоро ба роњи маблаѓгузорї ба хотири рушди саноат, 
кишоварзї, сохтмон, электроэнергетика, савдо, соњаи хизматрасонї тариќи аз 
нигоњи иќтисодию илмї асоснок намудани бизнес-наќшањои сармоягузорї ё 
тариќи пешнињоди лоињањои инноватсионии судовар ба муштариён – шахсони 
њуќуќї (корхонаљот, фирмаю ширкатњо) дар асоси дархости пешакї ва шартно-
маи аз ду љониб (бонк ва муштарї) ба тасвиб расида пешкаш менамоянд. Ин 
тарзи ќарздињї ва њамкории судманди бонк бо муштарї дар оќибати кор фои-
даи иќтисодї меорад ва онро миёни худашон бо дарназардошти харољоти 
муътадил ќаргзир – муштарї, бо ќарзгир таќсим мекунанд. Бояд таъкид намоем, 
ки бонкњои исломї њам мисли бонкњои мо, ба хотири эмин мондан аз хавфу ха-
тари эњтимолї замонатро дар намуди арзиши амвол, таљњизот ва ѓайра амалї 
мекунанд. Зеро аз хавфу хатар њељ шахс эмин нест, вале њиссаи он бояд то-
рафт камтар шавад, то ин ки фоида ба даст ояд. 

Чунончи таљрибаи хољагидорї тавассути фаъолияти бонкдорї дар 
Тољикистон ва дигар кишварњои ИДМ нишон медињад, гирифтани фоизњои 
сатњашон бењад баланд (аз 24 то 36 фоиз) аз маблаѓи пешнињодшудаи ќарзњои 
кўтоњмуддат аз љониби бонкњои тиљоратї, воќеан љой дорад. Дар баъзе њолатњо 
ин гуна судбардорї аз муштариён боиси нигаронї, боиси ба миён омадани 
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хавфу хатарњои бонкї бо сабабњои гуногун мегарданд. Ин то андозае пеши роњи 
маблаѓгузории маќсаднок ва асосноку мантиќии иќтисодиро мегирад, монеаи 
рушди фаъолияти соњибкорї мешавад ва њавасмандгардонии субъектњои 
иќтисоди бозориро барои таъмини рушди устувори иљтимоию иќтисодї халал-
дор мегардонад, ба ављи зиддиятро нисбати манфиати муштариён ва бонкњо 
сабаб мегардад. Дар бонкњои исломї бошад њам, ба даст овардани фоида шар-
ти муњим аст, зеро онњо маблаѓхои пули бонкњоро дар шакли ќарзи исломї пеш 
аз њама ба њамон субъектњои њољагидорї, яъне соњибкорон медињанд, ки онњо 
аз рўи ќарордоди тарафайн ва фаъолияти амиќ, асоснок ва дурусташон бояд 
фоида гиранд. Ва ин маблаѓи фоида майли афзоиш пайдо кунад, дар охир бай-
ни онњо ва бонк таќсим мешавад. Яъне, бонк шарики воќеии фаъолияти 
соњибкорї ва рушди он мегардад. 

Бинобар ин, дар низоми бонкии исломї ќарзњо асосан ба истењсолот ва 
ба хотири пешбурди иќтисодї он дода мешавад, то ин ки зудтар суд оварад. 

Ба даст овардани фоидаи иќтисодии њадди аксар тавре иќтисоди бозорї 
онро талаб мекунад, дар шароите имкон дорад объекти истењсолии сармоягу-
зоришаванда аз љониби бонк ва низоми ќарзгузории он воќеан фоиданок бошад. 
Агар ин тариќ набошад, пас бонк њам метавонад ва њуќуќ дорад маблаѓњои 
ќарзиашро мантиќан, пас аз санљиш ва мутолиаи њуљљат, њисобњои ба анљом ра-
сида аз љониби муштарї, ночор ба дигар шахси њуќуќї ба истењсолу фурўши 
мањсулот ва хадамот дар оянда шуѓл меварзад, бидињад. Дар ин маврид, 
бешубња, њаќ бар љониби соњиби пул ва ќарздињанда – яъне бонки тиљоратї аст. 

Манфиатоварии муќоисавии фаъолияти бонкии исломї боис шудааст, ки 
имрўз дар аксари давлатњои љањон ин низомро эътироф ва ќабул карданд ё он  
дар љараёни омўзиши љиддї ва истифода ќарор дорад. 

Дар Љумњурии Тољикистон 26 июли соли 2014 тањти раќами 1108 – Ќонун 
«Дар бораи фаъолияти бонкии исломї» аз љониби Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон ба тасвиб расид.  

Ќонуни мазкур асосњои њуќуќї ва ташкилии фаъолияти бонкии исломиро 
дар Љумњурии Тољикистон муайян намуда, шароити мусоидро барои пешбурди 
фаъолияти бонкии исломї фароњам овард.  

Ќонуни мазкур аз 5 боб ва 21 модда таркиб ёфтааст. Дар ин њуљљати 
ќонунї муќаррароти умумї, тартиби таъсис додани ташкилоти ќарзии исломї, 
сармояи ќарзї, идоракунии ташкилоти ќарзи исломї, танзими фаъолияти онњо 
ва ѓайра ќоидаю тартиботи маводњои заруру љолиб зикр шудааст. 

Корњои омодагї барои дар заминаи ЉСК «Тољиксодиротбонк» як бонк, ки 
бо унвони «Бонки рушди Тољикистон» мустаќилона фаъолият дошт, акнун тас-
мим гирифта шуд, ки вай ба њайси бонки исломї ва бо риояи принсипњои он дар 
ояндаи наздик фаъолоият хоњад кард. 

Дар кишварњои ИДМ ба монанди Ќазоќистон, Ўзбекистон, Озорбойљон, 
Ќирѓизистон ва ѓ., инчунин чунин давлатњои Малайзия, Покистон, Њиндустон, 
далатњои Араб ва Шарќ  бонкњои исломї бомуваффаќият амал мекунанд, ки 
раванди мусбат ва ояндадор мебошад, зеро онњо кайњо судовар будани худро 
исбот карданд. 

Афзалияти дигари низоми бонкии исломї чунончи таљрибаи кишварњои 
мухталифи љањон нишон дод, ин дар он аст, ки дар њолати пайдо шудани 
нишонањои буњрони иќтисодї, хавфу хатарњои фавќулода ва тањримњои 
иќтисодї, ки оќибат ба беќурбшавии пул дар љараёни муомилоти молию пулї 
зоњир меёбанд, дар муќоиса бо дигар бонкњои фаъолияти маъмулї бошад хеле 
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устувор мемонад. Ин гуна зуњуроти буњрони иќтисодии солњои 2008-2010 ва боз 
солњои баъдина њам дар кишварњои бонуфузи љањон ба вуќўъ пайвастанд. Аммо 
ба њамаи ин омилњои номатлуб нигоњ накарда, фаъолоияти бонкдории исломї 
таѓйир наёфт ва устувор боќї монд. Сабаби асосї он буд, ки тарзи самаровари 
маблаѓгузориро тавассути додани ќарзи бонкї њавасмандона бо истењсолот ба 
роњ монданд ва худро шарики воќеї дар пешбурди иќтисодиёт медонанд ва дар 
ин маврид барои худ муштариёни боварибахш, эътимоднок ва ризоиятмандро 
интихоб карда, фаъолияти онро њамаљониба ва шаффоф санљида, сармоягузо-
риро бо салоњдиди мантиќи иќтисодї, самаровар истифода намудани ќарзро ба 
роњ мемонанд. Ин тарзи бонкдорї дар њамкории шарикона бо соњибкории 
истењсолї аз буњрони молиявии бонкї ва муштариро эмин нигоњ медорад. 

Айни замон дар Љумњурии Тољикистон барои амали намудани ин тарзи 
бонкдорї шароити ќулай фароњам омадааст ва таќозои муштариён ба оѓоз кар-
дани он кор пайдо шудааст. Муњимтарин асосњои њуќуќї, ташкилї, иќтисодї ва 
дастгирии Њукумати Тољикистон ва Парлумони кишвар тарњрезї ва ба тасвиб 
расиданд. 26 июли соли 2014 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъо-
лияти бонкии исломї» зимни баррасии лоињаи он дар Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олии кишвар ќабул ва тасдиќ кард. Тибќи созишномаи њамкорї миёни 
љамъияти сањомии кушодаи «Тољиксодиротбонк» ва Иттињоди исломї оид ба 
рушди соњаи хусусї (ICD) ба имзо расид. Ва дар ин заминаи њуќуќї бояд «Бонки 
рушди Тољикистон» ба сохтори бонки номбурдаи бонуфузи кишвар шомил аст, 
ин тадбири муњим роњандозї гардад. 

Дар ин бобат, раиси Бонки миллии Тољикистон – Љамшед Нурмуњам-
мадзода дар нишасти матуботии моњи июни соли 2015 ибрози аќида карданд, 
ки њарчанд Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти бонки исломї» 
соли гузашта ќабул гаштааст, вале дастурамалњои Бонки исломї ва дигар 
санадњои зерќонунї доир ба фаъолоияти бонкњои исломї ва ё равзанањои онњо 
имсол (с.2015) ба тасвиб хоњанд расид. Кайњо ба санадњои меъёрию њуќуќї 
таѓйироти дахлдор ворид карда шуданд. Барои гирифтани ќарз аз Бонки исло-
мии рушд њамкориро ба роњ мемонем. Мо њавасмандем, ки бонкњо дар мамла-
кат бештар шаванд [6]. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВА КАК РЕСУРС ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ НАЦИОАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
В статье рассмотрены некоторые аспекты, влияющие на своевремен-

ную реализацию социально значимых проектов в контексте применения раз-
личных моделей и форм государственно-частного партнерского отношения.  

 Автором отмечается, что прямое копирования практики государст-
венно-частного партнерства (ГЧП)  могут порождать некоторые парадоксы 
и с учетом специфических особенностей каждой страны необходимо адап-
тация применимых форм государственно-частного партнерства. Также, с 
учетом существующего опыта государственно-частного партнерства 
предложено, что государство и частный сектор в значимых областях долж-
ны извлечь максимальный эффект там, где ГЧП дают лучшие результаты, 
чем государство и частный сектор в отдельности.  

 В условиях нашей национальной экономике многие заманчивые проекты 
не интересуются частным партнером и остаются нереализованными, и по-
этому внимание фокусируется  на проведения расчетов расходов и доходов, 
отчасти нормы приведенной стоимости каждого  конкретного проекта ГЧП. 

Ключевые слова: Государственно - частного партнерства, модели, 
формы и концепция ГЧП, инвестиция, методы определения и расчета оку-
паемости и доходности проекта.  
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A RESOURCE SUPPORT  

INVESTMENT NEEDS NATSIOALNOY ECONOMY 
 
The article deals with some aspects affecting the timely implementation of so-

cial projects in the context of the application of various models and forms of public-
private partnerships. 

 The author notes that the direct copying practices of public-private partnership 
(PPP) can generate some paradoxes and taking into account the specific character-
istics of each country it is necessary to adapt the applicable forms of public-private 
partnerships. Also, taking into account the existing experience of public-private part-
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nerships proposed that the state and the private sector in relevant fields must extract 
maximum effect where PPPs give better results than the state and the private sector 
alone. 

 In the context of our national economy, many projects are not interested in en-
ticing the private partner and remain unrealized, and therefore focuses on the settle-
ment of costs and revenues, partly rules present value of each project of PPP. 

Key words: public-private partnership, investment, models and forms of public-
private partnerships, settlement of costs and revenues, present value. 

 
Государственно - частного партнерства как современный ресурс развития 

экономики является важной формой сотрудничества государственного и част-
ного сектора. Необходимо отметить, что многие исследователи рассматривают 
фактор государственно-частного партнерства как форма объединение потен-
циала партнеров в реализации инвестиционных проектов в области инфра-
структуры. Наряду с этим, на наш взгляд, область применения государственно-
частного партнерства более широкое и может охватить весь спектр инвестици-
онных отношений национальной экономики.   

 
Теоретический сотрудничество и согласования интересов партнеров при-

влекает потенциальных инвесторов и поощряет результаты проекта, вследст-
вие чего стороны могут успешно разместить своих ресурсов.  

В этом контексте интерес представляет постановочный вопрос, о том, что 
«правительства могут счесть государственно частного партнерства (ГЧП) осо-
бенно заманчивым в период после финансового кризиса, но как можно избе-
жать поспешных решений [1]? 

Необходимо отметить, что проекты государственно-частного партнерства 
с учетом стоимости строительства, обеспечения эффективности расходов го-
сударственного бюджета является оптимальным вариантом решения инвести-
рования значимых проектов. Так как, высокие финансовые и операционные из-
держки, ограниченность государственных ресурсов и необходимое время реа-
лизации проектов в трех ключевых направлениях обеспечивающих реализации 
стратегических целей развития национальной экономики, в том числе в отрас-
лях транспорта и транспортной инфраструктуры, энергетики и обеспечения 
энергетической независимости страны, а также сельского хозяйства и обеспе-
чения продовольственной безопасности требует инвестиционных средств. 

В условиях развивающихся стран, отчасти Республики Таджикистан, где 
ощущается нехватка капитала и проблемы привлечения иностранных инвести-
ций, на наш взгляд, особенно в период неустойчивости мирового финансового 
рынка необходимо формирования благоприятного климата государственно-
частного партнерства путем совершенствования нормативно - правовых и раз-
решительных документов, оптимизации приоритетов в реализации инвестици-
онных проектов.  В этом направление необходимо учесть опыт государственно-
частного партнерства в развитых и развивающихся странах. Так как, опыт и ис-
токи государственно-частного партнерства имеет многовековую историю и в 
ряде Европейских странах ещё несколько столетий назад посредством меха-
низмов государственно-частного партнерства реализовались ряд важных инве-
стиционных проектов. 
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По нашему мнению, специфические особенности каждой страны показы-
вают необходимости адаптации применимых форм государственно-частного 
партнерства. Наряду с теми, что во многом государственно-частного партнер-
ства преследует цели обеспечения прибыльности для частного сектора и соци-
ально-экономического эффекта для государственного сектора, прямое копиро-
вания результативных механизмов применения государственно-частного парт-
нерства  могут порождать некоторые парадоксы в других странах развития.  

Поэтому, с учетом формирования и развития различных форм государст-
венно-частного партнерства и анализа динамики развития национальной эко-
номики нами сделано попытки согласования интересов государства и частного 
сектора и показано направления эффективного использования потенциалов го-
сударства и частного сектора.   

Следует отметить, что в энергетике и транспортной инфраструктуры Тад-
жикистан имеет опыт государственно-частного партнерства. На наш взгляд, 
проекты государственно-частного партнерства являются модели устойчивого 
роста. Так как, партнерские связи между государственными и частными секто-
рам в рыночной экономике восполняют пробелы и провалов рынка. 

Теория государственно-частного партнерства не новая и многие исследо-
ватели экономики, в том числе ряд известных ученных, а также ООН и все меж-
дународные финансово-экономические институты интересовались и продол-
жают работать над проблемами государственно-частного партнерства. Так как, 
подходов в применения модели ГЧП в реализации инвестиционных проектов 
показывает, что интересы и насущных проблем развивающихся стран  требуют 
особого подхода. 

  Действительно проекты государственно-частного партнерства отличают-
ся во многом от обычных инвестиционных проектов, и среды форм проектов 
ГЧП более надежным является концессионное соглашение.  Так как, соответст-
вующие нормативно-правовые средства позволяют предотвратить разногласия 
и конфликтов между партнерами, избежать  разбирательства и потери.    

Наряду с этим, важным является роль человека, особенно проблемы при-
ватизации, неэффективного использования государственных средств, активы, 
хищения и потери при принятия инвестиционных решений, один из основных 
вопросов, возникающих из этого исследования. 

В целом преимущества ГЧП позволяет поиска более соответствующих мо-
делей организации инвестиционного сотрудничества, способствующих обеспе-
чения интересов как частного сектора, так государства и общества.  

Различные формы сотрудничества государства и частного сектора во мно-
гом определяли подходы к формулировки понятие государственно -частного 
партнерства, и следовательно многие исследователи по разному трактуют  и в 
настоящее время отсутствует общего унифицированного определения ГЧП.   

 Так как, существуют различные системы административных и государст-
венных служб, а также уровень развития стран, приоритеты, возможности и  
особенностей отличаются, следовательно выбор модели организации ГЧП 
должен соответствовать соответствующим интересам. 

Анализ проектов государственно частного партнерства (ГЧП) показывает, 
что более популярными для применения механизмов ГЧП при реализации ин-
вестиционных проектов становятся строительства и использования  инфра-
структуры, отчасти строительства дорог и другие  транспортные проекты, а так-
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же социально значимые проекты - больницы, школы, тюрьмы и оказания услуги 
жилищно –коммунального хозяйства, переработки отходов и воды очистных со-
оружений.  

На наш взгляд, государственно - частного партнерства мотивируются про-
стой формулой, что государства и частный сектор в значимых областях должны 
извлечь максимальную эффект и выгоду, где ГЧП даёт лучшие результаты, чем 
государства и частный сектор в отдельности.  

Согласно научных источников и аналитических материалов международ-
ных организаций рассмотрим общеизвестные формы государственно-частного 
партнерства, такие как [2]: 

любые взаимовыгодные формы взаимодействия государства и бизнеса; 
государственные контракты; 
арендные отношения; 
финансовую аренду (лизинг); 
государственно-частные предприятия; 
соглашения о разделе продукции (СРП); 
концессионные соглашения. 
Согласно точки зрения некоторых ученных, ГЧП — это форма взаимодей-

ствия государства и бизнеса в контрактной форме при условиях софинансиро-
вания и разделения рисков с целью решения социально-экономических задач и 
развития социально значимых отраслей экономики[3]. 

Вместе с тем, на наш взгляд, «при условия со финансирования», особенно 
в развивающихся странах далеко не полностью отвечает формам реализации 
проектов ГЧП. Так как, в силу ограниченности государственного бюджета госу-
дарственным партнером часто используется другие механизмы участия в реа-
лизации проекта.  

Необходимо отметить, что в Таджикистане на сегодня используются сле-
дующие формы государственно-частного партнерства: контракт на эксплуата-
цию и обслуживание, и концессия. В этом контексте интерес представляет рас-
смотрение известные типы государственно-частного партнерства. 

Согласно применяемых видов концессионного механизма - создание, пра-
во пользования (без права собственности) в течение срока соглашения и пере-
дача государству предполагает совместного строительство с дальнейшим 
управлением и передачи государству («BOT»- Build, Operate, Transfer).  

Наряду с этим, ГЧП тип «BOOT» - построй, владей, управляй и передай, 
частному партнеру предоставляется право собственности на время действия 
контракта. Специфики ГЧП согласно типа «BTO»-построй, передай и управляй 
предполагает передачи объекта  государству сразу после строительства с ус-
ловием возмещение затраты регулярными платежами и частный партнёр об-
служивает объект в течение срока действия соглашения. 

 Также в мире используются типы «BOO» - построй, владей, управляй, где 
по истечении срока соглашения объект остается в собственности частного 
партнёра. По нашему мнению реализация проекты в системе образования и 
здравоохранения согласно этого типа отвечают интересам нашей националь-
ной экономике.  

На наш взгляд, реализации инвестиционных проектов с использованием 
типа ГЧП «BOMT» - построй, управляй, поддерживай, передай позволяют 
строительства гидроэнергетических сооружений и обеспечивают эффективно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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сти использования энергетического потенциала Республики Таджикистана. Так 
как, частный сектор поддерживает жизнеспособности и обслуживания объекта, 
а публичный сектор в силу стратегического значения данных объектов остаётся 
собственником. 

 По нашему мнению, в реализации проектов ГЧП согласно типа «DBOOT», 
где предусматривается процесс проектирование, строительства с правом вла-
дения, управления  и передачи объекта более детально разделяет обязанности 
сторон. Например, проектирование объекта соглашения возлагается частному 
партнеру и предоставляется право собственности на время действия контракта. 

 А также, реализации проектов ГЧП согласно типа «DBFO» - предусмат-
ривает этапы проектирования, строительства, финансирования и управления с  
возложением частному партнеру финансирования строительства и мероприя-
тия по обслуживанию. Государства возмещает издержки регулярными плате-
жами. 

 В этом контексте, в процессе строительство и   передачи объекта      –     
в целях экономия государственных средств как обычно частному партнеру      
предлагается инвестирование   и   строительство   инфраструктурного   объек-
та.   Чтобы избежать разногласий и спорных моментов очень важно  разработки 
конкретного соглашения о ГЧП, где предусматривает порядок выплаты и пере-
дачи  (Build-and-Transfer).  

Наш анализ показывает, что модель строительство, аренда и  передачи 
объекта (Build-Lease-and-Transfer) должен соответствовать интересам нацио-
нальной экономики.  

Вместе с тем, модели «строительство, эксплуатация и  передача», «строи-
тельство,  передача  и  эксплуатация», «строительство,  владение  и  эксплуа-
тация» и «строительство,  владение,  эксплуатация  и  передача» должны 
учесть интересы общества. Так как, погоня за максимизацией прибыли  в про-
цессе эксплуатации инфраструктурного объекта может порождать  парадоксов 
социального характера.   Поэтому, важным является, то что  в Соглашении ГЧП 
предусмотреть размеры взимаемой платы с потребителей услуг данного объек-
та.  А также, в модели «строительство,  владение  и  эксплуатация» необходи-
мо конкретного определения зона согласия  по жизнеобеспечения проекта.      

На наш взгляд, при применение соглашение  о  расширении  и  эксплуата-
ции разработки, а также при порядке  реконструкции, аренда, передачи очень 
важно характерные особенности существующего инфраструктурного объекта, 
где впоследствии  эффективность использования арендуемого  объекта улуч-
шится. В этом контексте, интересно и порядок реконструкции,  эксплуатация  и  
передачи, где  мероприятия по модернизации и переустройству  объекта  
должно соответствовать требованиям внедрения новых технологий. 

Следует отметить, что процесс урбанизация и ускорения строительства 
жилых и социальных объектов в Таджикистане, с учетом возрастания социаль-
ных давлений государственному сектору, показывает необходимости разработ-
ки и  реализации проектов государственно частного партнерства по  оказании   
определенной социальной услуги.   

 Таким образом, как правило партнерские проекты направлены  к долго-
срочному сотрудничеству. Можно отметить, что партнерство между государство 
и частного сектора это согласованные отношений между органов государствен-
ной власти и организаций частного сектора.  
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Анализ традиционных моделей реализации проектов государственно-
частного партнерства показывают, что слияния потенциалов, в частности фи-
нансовые ресурсы, опыт и  технические возможности позволяют снизить объе-
мов внешнего государственного долга.  

Наряду с этим, посредством применения механизмов государственно-
частного партнерства  можно улучшить качества услуг и сократить бремя  ока-
зания услуг традиционно предоставляемым государственным сектором.  

На наш взгляд, эффективно, то что стороны дополняют друг друга, с раз-
делением задач, обязанностей и рисков, пропорционально цели и интересам. 

 Необходимо отметить, что в течение долгого времени проекты с приме-
нением модели ГЧП широко используется в странах Западной Европы.  

В последние годы ГЧП становится все более популярным во многих раз-
вивающихся и переходных странах. В этом направление, важно институцио-
нальные и правовые рамки для такого сотрудничества, а также необходимо со-
вершенствование и адаптированные условия ГЧП каждому отдельно взятому 
экономике. 

Как отмечает В.Е. Сазонов, “история государственно-частного партнерства 
во Франции, так же как в Испании и в ряде других стран, насчитывает несколько 
столетий [4]. 

При короле Генрихе II инженеру Адаму де Крапону в 1554 г. была предос-
тавлена концессия для постройки канала в долине Кро у города Салон-де-
Прованс [5]. 

Еще одним концессионным объектом стал Лангедокский канал (иначе – 
Южный канал; фр. – Canal du Midi) длиной 240 км на юге Франции, соединивший 
Тулузу со средиземноморским городом Сет, в Тулузе связанный с Гароннским 
каналом, который ведет к Атлантическому океану. Строительство трети протя-
женности этого канала былооплачено Пьером-Полем Рике. Канал строился при 
короле Людовике XIV с 1666 по 1681 гг [6]. 

Анализ экономических литератур показывает, что интерес к инвестицион-
ной составляющей сотрудничества государственной власти и частного бизнеса 
возник достаточно давно: первая постройка канала по концессионному принци-
пу во Франции датируется 1552 г [7].  

Опыт государственно-частного партнерства показывает, что  с одной сто-
роны государственный сектор покупает услуг, предоставляемых предпринима-
телем, наряду с этим, создаёт условия путем предоставления основные сред-
ства для их осуществления, а также способствует реализации инфраструктур-
ных проектов. Таким образом, контракты, содержащие как интересов, так и обя-
зательства, ответственности и рисков могут обеспечить жизнеспособности реа-
лизуемых проектов 

В этом контексте, компенсация расходов частного инвестора осуществля-
ется впоследствии либо за счет доходов от эксплуатации, либо за счет плате-
жей из бюджета.  

В силу отсутствия математических расчетов нормы приведенной стоимо-
сти   конкретного проекта ГЧП многие заманчивые проекты не интересуются    
частным       партнером и остаются нереализованными.  

Поэтому, на наш взгляд, в условиях развивающейся экономики Таджики-
стана  очень важно, чтоб государственный сектор с использованием общеизве-
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стных методов провел расчеты расходов и доходов, особенно нормы приве-
денной стоимости и прибыльности предлагаемого  инвестиционного объекта. 

Следовательно, при принятие инвестиционного решения в проектах ГЧП 
некоторые формализованные методы определения и расчета окупаемости и 
доходности проекта имеет большую значимость.  

Поэтому интерес представляет рассмотрения наиболее распространенных 
методов определения эффективности инвестиционных проектов[8]:  

    1. Определение срока окупаемости инвестиций (payback period — РР).  
   2. Расчет средней  доходности инвестиций (average return on book value 

— AR).  
    3. Расчет чистой приведенной (текущей) стоимости (net present value - 

NPV):  

 
где CF  — доход  от инвестиций t-го  (периода; i, — ставка дисконтирования  t-ro 
периода; n— число лет, в течение которых прогнозируется получение дохода от 
инвестиций.  

r— прогнозируемый средний уровень инфляции;  
Cj — размер инвестиций i-го периода.  
4. Определение внутренней нормы доходности (internal rate of  return — 

IRR).  
 Необходимо отметить, что применение методики расчета  определения 

чистой приведенной стоимости позволяет реально оценить привлекательности 
каждого проекта. А также, расчет соотношения расходов государственного 
бюджета с ожидаемым доходом позволяет определить индекс бюджетной эф-
фективности. Наряду с этим, оценки социального эффекта позволяют государ-
ственному сектору определить преимущественных приоритетов в реализации 
инвестиционных проектов. Следовательно, ГЧП как потенциальный ресурс спо-
собствует ускорения решения социально-экономических проблем националь-
ной экономики.  Как отмечается, «ГЧП открывает правительству доступ к аль-
тернативным частным источникам капитала, позволяя реализовать важные и 
срочные проекты, которые в другом случае вряд ли были бы возможны»[9].   

Вместо с тем, дальнейшая совершенствования нормативно-правовых ак-
тов регулирующие государственно-частного партнерства позволяют привлечь 
интересы частного сектора к реализацию средних и крупных инфраструктурных 
проектов. В целом, наряду с другими источниками роста национальной эконо-
мике, ресурсный потенциал государственно-частного сектора позволяют реали-
зации стратегических задач и способствуют повышению качества оказываемых 
услуг. 
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toms expertise.  

 
Экспертизаи молї дар асоси  принсипњои объективї,мустаќилї, 

соњибњуќуќї, босамарї, ва бехатарии  мол такя намуда , яке аз намудњои фаъо-
лияти бањодињї ба њисоб меравад. Ба намудњои  фаъолияти бањодињии 
молшиносї ва бањодињии арзиши истеъмолї, назорати сифат ва миќдор, 
бањодињии  мутобиќат дохил мешавад.  

Њудуди истофодабарии экспертизаи молї ин бањодињии маълумоти мол 
мебошад,ки хоњ мушкил бошад ва ё ѓайриимкон, бевосита ченкунї истифода 
бурда мешавад ё ин,ки хулосаи эксперти мустаќилро талаб менамояд. Ин дар 
навбати аввал ба хосияти органолептикии бањодињии субъективї дохил меша-
вад ва ин усул бояд дар бањодињии экспертї истифода бурдан зарур аст.  

Дар баъзе њолатњо дар ваќти тадќиќоти маълумотњо ,ки бо усули ченкунї  
гирифта шудааст, бањодињии мустаќилї талаб карда мешавад. Хусусан дар 
њолати мухолифати аќидањо байни тарафњои манфиатдор ин усул истифода 
бурда мешавад. 

Барои муайян намудани нишондодњои физикию – химиявї ва микробио-
логии сифат услњои объективии ченкунї муњим аст.Барои њамин, ќатъи назар аз 
ањмияти нишондодњои объективии физикавию – химиявї ва микробиологї, ба-
рои бањодињии комплексї њамчун ќисми экспертизаи молї фаъолияти тахассу-
сии экспертњоро талаб мекунад.  

Њамаи ин шањодати онро медињад, ки экспертизаи молї  барои фаъолия-
ти  тиљорат ањамияти асосї дорад. Истењсол ва хариди гурўњи зиёди мол њама 
ваќт бо эњтимолияти фурўши кам аз сабаби сифати паст, талаботи нопурра, бо 
сабаби дигар шудани талабот дар бозор алоќаманд аст.  
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Махсус бањодињии экспертї ба молњои наве, ки талабот ба вай муайян 
нашудааст, зарур аст. Муйаян намудани нуќсонњо аз тарафи экспертњо имкони-
ят медињад, ки камбудињоеро, ки ба талабот ва раќобатнокии молњои нав 
таъсири манфї мерасонад, ки дар ваќташ бартараф созад. Ба ѓайр аз он њамаи 
молњои нав ё маълум бояд аз экспертизаи экологї гузаранда шавад. 

Дар солњои охир соњибкорон бо маќсади монандкунї ва бањодињии экс-
пертии намунањое, ки молтаъминкунанда пеш аз давраи бастани шартномаи 
харидуфурўш пешнињод мекунанд, ба экспертњои беѓараз мурољиат мекунанд. 
Натиљаи чунин экспертизаи молњо дар ваќти бастани чунин шартномањо сањми 
асосї доранд. Дар ин њолатњо экспертизаи молњо мумкин аст бо роњи тасдиќ 
намудани њамаи талаботњо ва ё ќисми талаботњои додашуда, ки дар њуљљатњои 
меъёрию техникї омадааст, гузаронида мешавад.Ба ѓайр аз он номгўи 
нишондодњо барои экспертизаи молњо мумкин аст, берун аз чорчўбаи 
стандартњои амалкунанда зиёд шавад. 

Экспертизаи молњо мумкин аст ќисми тадќиќотњои сертификатсионї бо-
шад, ки аз тарафи экспертњо дар омўзишгоњњои сертификатсионї гузаронида 
мешавад.Ќайд кардан зарур аст, ки байни экспертизаи молї ва сертификати 
мутобиќат нисбат ба дигар намудњои бањодињии сифати мол (ОТК) алоќамандии 
зич мављуд мебошад. Экспертизаи молї ва сертификатсия дар асоси 
принсипњои умумї асос ёфтааст. Субъектњои экспертизаи молї ва сертификат-
сия экспертњо мебошанд. Фарќияти байни онњо дар натиљаи фаъолияти 
хотимавї пешнињод карда мешавад. Экспертњои сертификаткунонї фаќат са-
нади экспертиза ва ё хулоса мебароранд ва њуќуќи сертификат доданро надо-
ранд, гарчанде онњо дар системаи сертификати ГОСТ РТ  аз атестатсия гузаш-
таанд. Экспертњои экспертизаи молї санад ва протоколи тадќиќот тартиб 
медињанд, ки њуљљати натиљавї бањисоб меравад. 

Дар баъзе њолатњо экспертњо њуќуќи ваколати назоратиро надоранд, ва 
барои њамин наметавонанд ќабули сифат ва миќдори молро гузаронанд. Гуза-
рондани назорати бањодињї фаќат ба зиммаи роњбар ва назорати ташкилоти 
экспертї гузошта мешавад.  

Таснифи экспертизаи молї аз рўи намуд бо бањисобгирии талаботњое, ки 
барои бањодињии экспертї истифода мебаранд, гузаронида мешавад.  

Дар наќшаи 2. зергурўњњои экспертизаи молї ва талаботњои ба мол хос 
аст, пешнињод карда шудааст.  

Экспертизаи молшиносї - бањодињии арзиши хосияти молњои истеъмолї 
аз рўи нишондодњои оргонолептикї, физикию химиявї ва микробиологї мебо-
шад.   Ба ѓайр аз он нишондодњои миќдорие, ки экспертњо бо роњи ченкунї ва ё 
дар асоси ахбороте ,ки дар  тамѓа ё њуљљатњои њамроњии мол нишон дода шуда 
аст, муайян  мекунанд. 

Экспертизаи санитарию – гигиениро экспертњо барои бањодињии хосияти 
мол, ки бехатарии санитарию – гигиениро тасдиќ мекунад, мегузаронанд. 

Экспертизаи байторї – бањодињии бехатарии байторї, ки экспертњо барои 
мутобиќ будани мол бо талаботи додашуда, мегузаронанд. 

Экспертизаи экологї – бањодињии экологии хосияти мол, ки экспертњо ба-
рои муайян намудани таъсири онњо ба муњити гирду атроф мегузаронанд. Ба 
ѓайр аз намудњои додашудаи экспертизањо инчунин ба экспертизаи технологї 
ва њуљљатї људо карда мешавад, ки онњо ќисми экспертизаи молшиносї њисоб 
мешаванд ва ё онњоро барои натиљаи бањодињии комплексї истифода меба-
ранд. 
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Расми 1. Таснифи экспертизаи молї 

 
Вобаста аз маълумот ва асоси он экспертизаи молњои истеъмолї ба чу-

нин намудњо таќсим мешавад: 
Экспертизаи  ибтидої  – экспертизаи асосї, ки бо дархости фармоиши 

тарафњои манфиатдор гузаронида мешавад. 
Экспертизаи иловагї – экспертиза, барои ошкор намудани ахбороти нопурра, 
бо маќсади баровардани хулоса гузаронида мешавад. Асоси гузаронидани ин 
экспертиза нопурра ва ё нодуруст будани ахборот мебошад. 

Экспертизаи иловагиро њамон экспертњои аввала мегузаронанд дар 
њолати зарурї ба гурўњи экспертњо аъзоёни нав дохил кардан мумкин аст. Экс-
пертизаи иловагї – амалиётро такрор намекунад ва фаќат ба экспертизаи иб-
тидоиро пурра мегардонад. Ин аст фарќият аз экспертизаи такрорї. 

Экспертизаи  такрорї – дар он њолат гузаронида мешавад, ки ягон тара-
фи  манфиатдор аз натиљаи экспертизаи ибтидої норозї бошад. Экспертизаи 
такрориро гурўњи нави экспертњо мегузаронанд. Дар ин экспертиза экспертњои 
экспертизаи авваларо барои иштирок намудан иљозат медињанд, бошарте, ки 
тарафњои манфиатдор зид набошанд. 

Экспертизаи такрорї аз рўи маълумоти моли дода  
шуда гузаронида мешавад ва дар њолатњои зарурї мумкин аст 

нишондодњои навро пешнињод кунанд. Агар натиљаи экспертизаи такрорї ба 
натиљаи экспертизаи аввала рост ояд, дар ин њолат экспертиза экспертизаи 
пурра  дониста мешавад. Дар як хел ваќт њолатњои мураккаб пайдо мешавад, ки 
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бо иштироки экспертњои нав як чанд маротиба экспертизаи такрорї гузаронида 
мешавад. Дар ин њолат  хулосаро роњбари ташкилоти экспертї ва дархостку-
нанда ба ўњда мегирад, ба шарте, ки натиљаи экспертиза ба меъёрњои њуќуќї ва 
ё ба талаботњои њатмї дахл надошта бошанд.    

Экспертизаи  назоратї бо маќсади санљишї дуруст ва асоснок будани 
натиљаи экспертизаи аввала гузаронида мешавад.  

Экспертизаи комплексї – барои ба даст овардани бањодињии экспертизаи 
комплексї равона карда шудааст, ки  ба худ њамаи маълумоти мол ва ё ќисми 
зиёди онро дохил мекунад. Дар ваќти гузаронидани ин экспертиза ба гурўњи 
экспертњо бисёр ваќт мутахассисони ба њам наздикро дохил менамоянд. Мисол: 
дар ваќти гузаронидани бањодињии комплексии мањсулотњои озуќа бояд молши-
нос – эксперт, духтурони санитарї технологњо, нозирони давлатї оид ба сифат, 
иштирок намоянд.  

Барои гузаронидани экспертизаи комплексї набудани молњои монанд 
хизмат мекунд, ки зарурияти њаматарафа бањодињии молии навро пешакї 
маълум мекунад. Ба ѓайр аз он вайро дар њолати хатарнок барои истеъмолку-
нандагон ва муњити гирду атроф гузарониданашон мумкин аст, ки дар ваќти ис-
теъмол намудани молњои алоњида дар вазъияти муайян рўй медињад.  

 
Расми 2. Намудњои экспертизаи молї  

 
Вобаста аз маќсади иљрокунї экспертизаи молї ба чунин намудњо таќсим 

карда мешавад: шартномавї, гумрукї, суѓуртавї, бонкї, мусоњибавї ва 
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Экспертизаи шартномавї  – бањодињии экспертї вобаста ба иљрошавии 
шартї шартнома. Дар ин њолат метавонанд сифати намунањоро аз назорат гу-
заронанд ва ё љашн гиранд. Корњо бояд мувофиќи талаботњои њуљљатњои 
меъёрї гузаронида шавад.  

Экспертизаи гумрукї  – бањодињии эксперти мол барои маќсадњои 
гумрукї. Экспертизаи гумрукї барои њаммонанд  намудани хелњои мол, ба ѓайр 
аз он давлате, ки дар он мол истењсол карда шудааст, муайян намудани 
маълумоти мол ва рамзи вай аз рўи номгўи молњои фаъолияти иќтисодї беруна 
(НМ ФИХ), гирифтани намуна барои тадќиќот, барќарор намудани маълумоти 
миќдорї ва сифати дар ваќти ќабул ба анбори нигоњдории муваќатї дар 
сарњади гумрукї.  

Экспертизаи суѓуртавї  – бањодињии экспертњо ба зарари миќдори ва си-
фати, ки дар ваќти офатњои табиат, сухтор, дуздии молу мулк ва ѓайра гузаро-
нида мешавад.  

Экспертизаи бонкї  – бањодињии экспертњо ба миќдор, сифат ва њисоби 
тахминии молу мулк, ки ба гарав додашудааст, бо бањисобгирии сифат, мавсим, 
мўњлати хизмат ва ѓайра гузаронида мешавад.  

Экспертизаи мусоњибавї  – бањодињии экспертии молњо барои муайян 
намудани сабаби бавуљудоии камбудињо дар ваќти кашондан, нигоњ доштан, 
тайёр намудан ба фурўш ва ба ѓайр аз он пешгўи намудани мўњлати нигоњдорї 
барои пешнињод намудани маслињат оид ба фурўши онњо гузаронида мешавад. 

Экспертизаи истеъмолї  – бањодињии экспертии моле, ки аз истеъмолку-
нанда ва ё истеъмолкунандагони фардї ќабул карда шуда аст. Экспертизаи ис-
теъмолиро барои молњои истењсолшудаи пешина ва аз нав истењсолшаванда 
мегузаронанд. Ба ѓайр аз бањодињии маълумоти мол, бо ёрии экспертизаи 
истеъмолї сабаби пайдошавии камбудї ва фоизи камшавии сифатро мувофиќи 
миќдори камбудињо муайян мекунад.  

Хулоса экспертизаи гумрукї яке аз зергуруњи экспертизаи молї буда, он 
барои њаммонанд  намудани хелњои мол, пурра намудани маълумот дар бораи  
мол ва рамзи вай аз рўи номгўи молњои фаъолияти иќтисодї хориљї (НМ ФИХ), 
гирифтани намуна барои тадќиќот, барќарор намудани маълумоти миќдорї ва 
сифати мол дар ваќти ќабул ба анбори нигоњдории муваќатї дар сарњади 
гумрукї, наќши муњимро мебозад. 
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Стабильное социально-экономическое развитие страны зависит от фи-

нансового контроля, то есть от контроля правильного распределения и исполь-
зования государственных и муниципальных денежных фондов. 
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Государственный финансовый контроль (ГФК) - это целостная система, ко-
торая является результатом взаимодействия всех звеньев государственного 
управления от общегосударственного до местного уровня, поэтому действия 
контролирующих органов необходимо рассматривать и координировать ком-
плексно, без исключения внутреннего контроля. 

Широкая сфера применения финансового контроля позволяет сущест-
венно влиять на весь экономический процесс, следить за соблюдением нацио-
нальной безопасности государства, достижением финансовой самодостаточно-
сти регионов, секторов и отраслей экономики, сбалансированностью государст-
венного и местных бюджетов, защищенностью финансово-экономических инте-
ресов граждан и общества.  

Рациональная организация и эффективное функционирование государ-
ственного и местного финансового контроля способствует обеспечению нацио-
нальных экономических интересов государства, улучшению управляемости го-
сударственными и местными финансовыми ресурсами, развитию рыночной 
экономики.  

Основной целью деятельности государственного финансового контроля и 
субъектов государственного финансового контроля является обеспечение пре-
дупреждения и недопущения финансово-бюджетных нарушений. Проблема за-
ключается в том, что неопределенность механизма установления ответствен-
ности должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного 
финансового контроля на местном уровне, создают условия для значительного 
снижения уровня финансово-бюджетной дисциплины как в целом по стране, так 
и в отдельных регионах. 

Понятие «субъект контроля»  учеными трактуется несколько по-разному. 
По мнению российского ученого С.В. Степашина, субъектом государственного 
финансового контроля являются организации, осуществляющие финансовый 
контроль [3, 560]. Алексеев Д.Б. полагает, что к субъектам контроля следует от-
нести только органы, осуществляющие непосредственно контрольные функции: 
Счетную палату, контрольно-ревизионную службу и органы ведомственного 
контроля [1,182-187]. 

Однако, по нашему мнению, безосновательно исключать из круга субъек-
тов контроля специализированные органы, министерства. Контрольные функ-
ции, которые они реализуют, является важной составляющей государственного 
финансового контроля и без них его организационная структура является де-
формированной. 

В соответствии с Конституцией Республики Таджикистан административ-
ное деление Республики Таджикистан обустроено и выглядит следующим об-
разом: 

 Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО) со статусом консти-
туционной автономии; 

 Согдийская (бывшая Ленинабадская) область (СО); 

 Хатлонская область (ХО); 

 г. Душанбе с особым статусом столицы Республики Таджикистан; 

 13 районов центрального, то есть республиканского подчинения (РРП). 
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Таким образом, Республика Таджикистан состоит из трех областей и 62 
районов, из них 58 сельских (куда входят 13 РРП и 45 областных) и 4 городских 
районов г. Душанбе. 

Каждая область, район и город имеют свой орган управления – Хукуматы, 
таким образом, в стране действуют: 

 3 областные Хукуматы и 1 Хукумат г. Душанбе; 

 58 Хукуматов сельских районов, 16 Хукуматов областных и районных 
городов, 4 Хукумата районов г. Душанбе; 

 Джамоаты (местные правительства) городов и районов – 78; 

 Хукуматы областей и столицы – 4. 
Административно-территориальное деление Республики Таджикистан 

состоит из трех уровней (см. рис.). 
 

 
Рис. Административно-территориальное деление Республики Таджикистан 

 
Уместно сказать, что еще Верховным Советом Таджикской Советской 

Социалистической Республики был принят Закон «О местном самоуправлении 
и местном хозяйстве» от 23 февраля 1961 года. Ученые придерживаются того 
взгляда, что процесс формирования органов местного самоуправления и усо-
вершенствования административно-территориального деления на принципах 
децентрализации власти и финансов берет свое начало именно с этого закона. 
В упомянутом законе впервые законодательно закреплены принципы организа-
ции государственной власти на местах и местного самоуправления с учетом 
советского государственного права и местного традиционализма, региональных 
и национальных особенностей. 

В настоящее время правовыми основами деятельности органов власти в 
регионах, а также правовыми основами органов местного самоуправления Рес-
публики Таджикистан являются:  

1) Конституция Республики Таджикистан, принятая всенародным голо-
сованием на референдуме 6 ноября 1994 года; 

2) Конституционный закон «О Маджлиси Оли Республики Таджикистан»; 
3) Конституционный закон «О Правительстве Республики Таджикистан»; 
4) Конституционный закон «О государственной власти на местах»; 

Третий уровень – Хукуматы 
ГБАО, областей и города 

Душанбе 

Второй уровень – 
Хукуматы (правительства) 

городов и районов 

Первый уровень – 
Джамоаты шахрак и дехот 

(правительства сел и 
поселков) 
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5) Конституционный закон «О выборах депутатов в местные Маджлиси 
(собрание) народных депутатов; 

6) Закон Республики Таджикистан «Об органах самоуправления в по-
селке и селе»; 

7) Конституционный закон «О статусе ГБАО»; 
8) Закон Республики Таджикистан «О государственной службе»; 
9) Кодекс Республики Таджикистан об административных правонаруше-

ниях; 
10) Налоговый кодекс Республики Таджикистан; 
11) Закон Республики Таджикистан «О бюджетном процессе и бюджет-

ном устройстве; 
12) Законы Республики Таджикистан «О бюджете Республики Таджики-

стан»; 
13) Иные нормативно-правовые акты. 
Местная власть в Республике Таджикистан состоит из представительных 

и исполнительных органов, которые действуют в пределах своих полномочий. 
Они обеспечивают исполнение Конституции, законов, актов Президента и 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

Органом местной представительной власти в областях и районах явля-
ется Маджлис народных депутатов, которым руководит председатель. Он же 
одновременно является представителем Президента Республики Таджикистан 
в регионе и председателем района, иначе говоря, главой местной исполни-
тельной власти и назначается на должность и освобождается от должности 
Президентом Республики Таджикистан и представляет их кандидатуры на ут-
верждение соответствующих Маджлисов народных депутатов. Председатель 
ответственен перед вышестоящим исполнительным органом и соответствую-
щим Маджлисом народных депутатов. 

Депутаты местного Маджлиса избираются сроком на 5 лет.  
В соответствии с Конституцией Республики Таджикистан основными пол-

номочиями местных Маджлисов являются утверждение местного бюджета и от-
чета по его исполнению, определение путей социально-экономического разви-
тия местности, местных платежей в соответствии с законом, определение спо-
собов управления и владения коммунальной собственностью, местных плате-
жей налогов в соответствии с законом. 

Средства местных бюджетов складываются из налогов, сборов и штра-
фов, уплачиваемых населением района. Кроме того, в МБ поступают и ненало-
говые доходы, в числе возможных – доходы от приватизации, реализации и 
сдачи в аренду государственного имущества, платежей за пользование недра-
ми и природными ресурсами, безвозмездные перечисления и другие. Налого-
вые поступления составляют основную часть доходов - в среднем 96,4% от об-
щей суммы доходов, а доля неналоговых поступлений составляет в среднем 
около 3,6% [2]. 

Как было отмечено, исполнительную власть на местах осуществляет 
представитель Президента – председатель области, города и района. Порядок 
образования, полномочия и деятельность местных органов государственной 
власти регулируется в настоящее время конституционным законом «О государ-
ственной власти на местах». 
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Органом самоуправления в поселке и селе является джамоат и эти во-
просы регулируются конституционным законом «Об органах самоуправления в 
поселке и селе». 

Бюджетный процесс в Республике Таджикистан регламентирован Зако-
ном о Государственных финансах Республики Таджикистан, Налоговым Кодек-
сом и другими законодательными актами. Это позволяет Маджлиси намоянда-
гон Маджлиси Оли Республики Таджикистан и местным законодательным орга-
нам принимать бюджет вовремя, а исполнительной власти работать беспере-
бойно, постоянно имея необходимые финансовые ресурсы. 

В настоящий момент в республике отсутствует Бюджетный кодекс, так 
как законодательная база находится на стадии развития. В 1997 году был при-
нят Закон РТ «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе», затем в двух 
редакциях сначала в 2002 году, а затем с учетом изменений и дополнений в 
2011 году был принят Закон Республики Таджикистан «О Государственных фи-
нансах Республики Таджикистан», что свидетельствует о продолжающемся 
реформировании в этой сфере. Вместе с тем, существуют многочисленные за-
конодательные и нормативные акты, регулирующие отношения в бюджетной 
сфере, в том числе Закон «О Государственном бюджете», который принимает-
ся каждый год. 

В 2001 году в соответствии с Меморандумом Правительства РТ в целях 
дальнейшего совершенствования бюджетной системы и бюджетного процесса 
Министерством финансов РТ на базе Закона «О бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе» разработан проект и принят новый Закон «О государствен-
ных финансах Республики Таджикистан». В данном законе определялись, пре-
жде всего, бюджетная политика, принципы бюджетного устройства, формиро-
вания и исполнения государственного бюджета, регулирования отношений ме-
жду бюджетами всех уровней, определены основы бюджетного процесса, а 
также финансовые отношения между бюджетом и государственными организа-
циями и учреждениями. 

В 2001 году был осуществлен полномасштабный переход на среднесроч-
ное планирование бюджетных показателей, исходя из положений Программы 
структурных преобразований Правительства РТ и Среднесрочной программы 
по снижению уровня бедности и содействию экономическому росту. В целях со-
вершенствования системы управления государственными финансами в 2009 
году Правительством Республики Таджикистан была принята Стратегия управ-
ления государственными финансами Республики Таджикистан на 2009-2018 го-
ды.  

Цель Стратегии управления государственными финансами (СУГФ) со-
стоит в определении более детальной программы реформирования управлении 
государственными финансами (УГФ) [4, № 639]. 

Долгосрочная цель СУГФ заключается в реформировании системы УГФ в 
период с 2009 по 2018 годы для улучшения агрегированной финансовой дисци-
плины, поддержания устойчивости государственных финансов, эффективности 
распределения ресурсов, эффективности предоставления услуг. 

Стратегия определяет следующие задачи и последовательность их реа-
лизации: 

 усиление стабильности, достоверности, полноты и прозрачности бюд-
жета (в краткосрочном периоде); 



Паёми ДДТТ                                                                         Вестник ТГУК 

 – 86 – 

 четкое распределение полномочий на центральном уровне власти (в 
среднесрочном периоде); 

 развитие национального потенциала УГФ (в среднесрочном периоде); 

 улучшение системы сдержек и противовесов (в среднесрочном перио-
де); 

 улучшение процесса бюджетирования, основанного на политике (в 
среднесрочном периоде); 

 автоматизация всех бизнес процессов системы УГФ и внедрение над-
лежащего ЕКС (в долгосрочном периоде); 

 развитие фискальной децентрализации (в долгосрочном периоде). 
Создана система внутреннего и внешнего аудита, приняты Законы Рес-

публики Таджикистан «О внутреннем аудите в государственном секторе», «О 
финансовом управлении и внутреннем контроле в государственном секторе», 
«О Счетной Палате Республики Таджикистан». В отраслевых министерствах и 
ведомствах созданы отделы внутреннего аудита, разработаны и внедрены 
стандарты и процедуры внутреннего аудита, с 2013 года начало свою деятель-
ность внешний государственный орган аудита - Счетная палата Республики 
Таджикистан. 

В области бухгалтерского учета и отчетности внедряются Международ-
ные стандарты финансовой отчетности как в субъектах хозяйствования, так и в 
государственном бюджетном секторе. План счетов бюджетного учета интегри-
руется с бюджетной классификацией доходов и расходов Республики Таджики-
стан. 
В данной статье исследованы нормативно-правовые основы организации мест-
ного финансового контроля. 

Определено, что Стратегия управления государственными финансами 
предполагает усиление стабильности, достоверности, полноты и прозрачности 
бюджета (в краткосрочном периоде); четкое распределение полномочий на 
центральном уровне власти (в среднесрочном периоде); развитие националь-
ного потенциала УГФ (в среднесрочном периоде); улучшение системы сдержек 
и противовесов (в среднесрочном периоде); улучшение процесса бюджетиро-
вания, основанного на политике (в среднесрочном периоде); автоматизацию 
всех бизнес процессов системы УГФ и внедрение надлежащего ЕКС (в долго-
срочном периоде); развитие фискальной децентрализации (в долгосрочном пе-
риоде). 
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SAVINGS OF THE POPULATION AND THE FACTORS  
INFLUENCING THEIR GROWTH 

 
The paper deals with the population's savings in Tajikistan, providing factors 

affecting their growth. The analysis of individual deposits in banks of the country. 
Key words: Household savings, deposits, remittances, inflation, market econ-

omy. 
 
Преобразования общества нашей страны, вызовы глобализации эконо-

мики ставят перед отечественными предприятиями такие задачи как изыскание 
большого количества инвестиционных ресурсов. Государство, в области капи-
таловложения, в основном, сконцентрировано на поиске привлечения ино-
странного капитала. Это сказывается в недостаточной востребованности фи-
нансового потенциала, сосредоточенного у населения, который не имеет зави-
симости от колебаний мировых финансовых рынков. 

Говоря о финансовом потенциале населения, стоит отметить в первую 
очередь ее сбережения. Нужно отметить, что под сбережениями подразумева-
ется та часть доходов, которая не идет на покупку товаров и услуг. 

 В нашей стране проблеме сбережений не уделялось достаточного вни-
мания. Нынче мы начинаем понимать и осознавать важность макроэкономиче-
ских аспектов проблемы сбережений. 

Переход к рыночной экономике заставляет пересмотреть роль, которую 
играют денежные сбережения в экономике страны. Свободные денежные сред-
ства можно не только сберечь, потому что сбережениям противостоят инвести-
ции. Если подробней рассмотреть вопрос о сбережениях, то видно, что сбере-
жения - это разность между доходами и потреблением, хотя принято считать 
сбережениями разницу доходов и расходов. И в зависимости от того, в какой 
мере люди берегут свои средства, общество направляет свои ресурсы на капи-
тальные вложения. В этом случае необходимо обеспечить производительное 
использование сбережений, чтобы достичь приращения стоимости. Без выпол-
нения этих условий у семей пропадет заинтересованность в сбережении 
средств. 

Прежде всего, говоря о сбережениях населения и их дальнейшего ис-
пользования в качестве вкладов в банках надо расширять каналы, по которым 
эти сбережения могут привлекаться. Одним из основных шагов в этом направ-
лении является приватизация государственного и муниципального имущества, 
появление альтернативных структур в финансово-кредитной системе, универ-
сализация деятельности уже существующих финансово-кредитных институтов. 
Все это создает благоприятные условия для превращения денежных сбереже-
ний в активный катализатор развития экономики. 

В нашем государстве, как и в других государствах с переходной рыноч-
ной экономикой, важен вопрос о состоянии и действии инфляции на денежные 
средства граждан. Безусловно, что инфляция оказывает пагубное влияние на 
сбережения средств, потому что денежные сбережения обесцениваются. По 
прогнозным данным Азиатского банка развития, с которой перспективы усо-
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вершенствования экономики республики на ближайшие два года будут зависеть 
от объема денежных переводов и внешнеторговых отношений страны.  В связи  
со снижением денежных переводов в Таджикистане, в отчете АБР прогнозиро-
валось, что экономический рост  в этом году замедлится до 3,5%, а инфляция в 
республике возрастет до 10%. По данным Национального банка Таджикистана, 
объем денежных переводов в долларовом выражении сократился на 32 %  в 
течение первых шести месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным перио-
дом предыдущего года. 

Сбережения населения нужно отнести к основному источнику, который 
используется в качестве вкладов в банках. На сегодняшний день рынок банков-
ских депозитов является активно развивающимся сектором отечественного 
рынка банковских услуг и прежде всего это связанно с формированием рынка 
вкладов населения. Коммерческие банки продолжают быть основными «сбор-
щиками» сбережений населения и основными поставщиками долговременных 
инвестиционных ресурсов.  

Рассматривая динамику депозитов физических лиц Республики Таджики-
стан важно отметить, что за последние 7 лет наблюдается резкий скачок и под-
робные данные приведены в рисунке 1. 

Как видно в диаграмме остатки депозитов физических лиц на конец 2014 
равны 4 062 900 тыс. сомони, что в 5,6 раз превышает аналогичных показате-
лей 2008 года сумма остатков депозитов которой равна 724 277 тыс. сомони. 
Существенное возрастание наблюдается, также в показателе депозитов на ду-
шу населения от 100,96 сомони в 2008 году показатель, увеличился до 492,08 
сомони. 

Приведенные показатели не столь внушительны, если мы будем сравни-
вать их с аналогичными показателями. Однако стоит отметить, что не зависимо 
от уменьшения поступлений денежных переводов и внешнеэкономической дея-
тельности, наблюдается прирост, что свидетельствует о не столь критическом 
финансовом состоянии населения страны. 

 

 
Рис. 1.  Динамика депозитов физических лиц в банках Республики Таджикистан 
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Основной проблемой касательно формирования сбережений у населения 
Республики Таджикистан является отсутствие этих денежных ресурсов у опре-
деленной части населения. В частности, это связанно со снижением объемов 
поступлений денежных переводов мигрантов. 

Приток денежных переводов мигрантов способствуют не только форми-
рованию сбережений, но и по объемам значительно перекрыть оттоки финан-
совых ресурсов из национальной экономики, что поддерживает ликвидности 
в национальной экономике и на финансовом рынке, сохраняя макроэкономиче-
скую и финансовую стабильность. Макроэкономическая стабильность государ-
ства сказывается на стабильном финансовом положении населения. Люди хра-
нят денежные средства в коммерческих банках. Но в связи со сложившейся 
кризисной ситуацией в стране и в мире, высоким уровнем инфляции и недоста-
точно высоким уровнем жизни, делают это с опаской, боясь потерять накоплен-
ные денежные средства, доверенные ими государству и коммерческим банкам.   

Улучшение качества и эффективности сберегательного поведения насе-
ления в основном и прежде всего, зависит от производительности и продуктив-
ности государственного регулирования и создания системы защиты прав и ин-
тересов населения, которое готово инвестировать свои сбережения. 
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CREDIT PROBLEMS OF THE REAL ECONOMY RT 

 
The article deals with the problem of lending to the real sector of the economy, 

namely the factors constraining lending to the economy. 
Key words: crediting, real sector of the economy, the value of money, long-

term money, the loan portfolio. 
 
В настоящее время кредиты банков, обеспечивая хозяйственную дея-

тельность организации, содействуют их развитию, увеличению объемов произ-
водства продукции, работ, услуг. Значение кредитов банка, как дополнительно-
го источника финансирования коммерческой деятельности особенно проявля-
ется на стадии становления организации, которая использует кредитные ресур-
сы при осуществлении долгосрочных инвестиций, направленных на создание 
нового имущества (при капитальных инвестициях). На этом этапе огромное 
значение имеют долгосрочные кредиты банков. Краткосрочные кредиты помо-
гают предприятию постоянно поддерживать необходимый уровень оборотных 
средств, содействуют ускорению оборачиваемости средств предприятия. 

Одной из главных проблем кредитования реального сектора экономики в 
Таджикистане является связь реального сектора с самыми большими рисками. 

Промышленность на 1 апреля 2015г. получила $30,8 млн., при этом ее 
доля в общем объеме кредитования таджикским банковским сектором сократи-
лась до 35,7% (рис.). 

 



Паёми ДДТТ                                                                         Вестник ТГУК 

 – 92 – 

 
Рис. Кредитование реального сектора по отраслям 

 
Что касается сроков, предоставленных предприятиям и организациям 

кредитов, то доля долгосрочных кредитов (на срок более 1 года) несколько 
уменьшилась по сравнению с началом года (с 38,6% до 37,5%). При этом изме-
нилась структура долгосрочных кредитов. Если раньше преобладали кредиты в 
валюте, то на конец I полугодия 2015г. кредиты в национальной валюте соста-
вили уже 53,5%. В структуре краткосрочных и среднесрочных кредитов значи-
тельную часть составляли кредиты в национальной валюте (79,3%). 

Функционирование банковского сектора можно считать эффективным 
только тогда, когда банки выступают связующим звеном между вкладчиками и 
теми, кто готов вкладывать денежные средства в реальный сектор экономики, 
который на данный момент нуждается в масштабных капиталовложениях. 

Однако банковский сектор не выполняет своей задачи, а именно креди-
тования экономики и, тем самым, создает преграды для экономического роста. 
В свою очередь, промышленный сектор критикуется за то, что он обладает низ-
кой инвестиционной привлекательностью. 

Можно выделить основные факторы, сдерживающие кредитование ре-
ального сектора: 

1. Отсутствие макроэкономической стабильности, а значит, и ясных 
перспектив развития. Клиенты стали более консервативно относиться к плани-
рованию своей деятельности, опасаются брать на себя лишние обязательства 
и не торопятся осуществлять намеченные планы по капитальным вложениям. 

2. Отсутствие должного потребительского спроса – население по-
прежнему более склонно к сбережениям, чем к тратам. 

3. Отсутствие долгосрочных источников фондирования, позволяющих 
выдавать кредиты на срок три года и более. Необходимо активнее привлекать в 
национальную банковскую систему свободные средства государства, а также 
государственных корпораций, пенсионных фондов и страховых компаний, фор-
мируя достаточное количество «длинных» денег именно внутри страны, причем 
делать это надо на рыночной основе, предоставляя средства не только ограни-
ченному кругу дружественных банков. Необходимо, в конце концов, принять за-
конодательное решение, которое бы не позволяло вкладчику в любой момент 
изымать вклады из банков, независимо от срока их первоначального размеще-
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ния, в противном случае все привлеченные банком средства населения так и 
останутся фактически со сроком «до востребования». 

4. Высокая инфляция. 
5. Остаются запредельно высокими риски вложений в промышленность. 

Особенно это касается капиталоемких инвестиционных проектов. Кредитование 
промышленных предприятий в настоящее время призвано, как правило, воз-
местить временную нехватку оборотных средств, носит краткосрочный характер 
и осуществляется или под конкретные экспортные поставки, или под готовую и 
ликвидную продукцию. Степень риска долгосрочных капитальных вложений ос-
тается несовместимой с потенциально возможной нормой прибыли от этих 
вложений. Высокие риски невозможно устранить без улучшения финансового 
состояния предприятий. Очевидно, что в течение одного года кардинально 
улучшить состояние финансов хозяйствующих субъектов и провести успешную 
реформу предприятий не удастся ни при каких условиях. 

6. Большинство предприятий, как это ни покажется парадоксальным, не 
готово к приему инвестиций. Имеется в виду, что пока не работает механизм 
привлечения инвестиций, на принятых во всем мире условиях, когда инвестор 
требует эффективного освоения средств, финансовой "прозрачности" предпри-
ятия, передачи прав по распоряжению имуществом в рамках адекватных объе-
ма выделенных средств и т.д. Немалая часть руководителей предприятий по-
прежнему желает привлечь финансовые ресурсы со стороны и не нести за это 
никакой экономической ответственности. 

7. Немаловажной причиной вялости инвестиций является недостаточ-
ное законодательное подкрепление и неясные перспективы экономической 
деятельности в свете принятия новых законодательных актов. 

8. Нет долгосрочной ресурсной базы у банков. 
Все, вышеперечисленные проблемы, существенно ухудшают возможно-

сти кредитования реального сектора экономики.Необходимо для восстановле-
ния и развития экономики увеличить объемы и эффективность производства, 
улучшить условия реализации товаров и кредитов в сферу производства. 

Сложившаяся в Таджикистане банковская система, имеет признаки опре-
деленной близости к российской модели универсального коммерческого банка, 
при которой банк, являясь основным кредитором реального сектора, имеет 
возможность владеть крупными пакетами акций нефинансовых предприятий. 
Определенное сходство с германской моделью проявляется также в ведущей 
роли банков в механизме инвестирования: более 70% инвестиций приходится 
на коммерческие банки. Вместе с тем универсальный тип коммерческих банков 
во многом носит вынужденный характер, что обусловлено неразвитостью фон-
дового рынка и сети небанковских институтов. В таких условиях банковский 
кредит выступает как одна из основных форм поддержки инвестиционных про-
ектов. 

В целях привлечения "длинных" денег банки прибегают к заимствованиям 
из-за рубежа, что ставит их в зависимость от конъюнктуры, складывающейся на 
зарубежных финансовых рынках. В случае неблагоприятного развития событий 
западные банки ограничивают лимиты предоставления кредитов отечествен-
ным заёмщикам, что автоматически сокращает приток "длинных" денег в эко-
номику. 

Таким образом, в Таджикистане сохраняется неоправданно высокая 
стоимость денег, причём существенное влияние на это оказывает банковская 
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маржа. В среднем по банковской системе в 2015году она составляла 9,2% . Вы-
сокая процентная маржа тянет вверх ставки по кредиту, а поскольку суммы 
процентных платежей предприятия закладывают в цену продукции, то всё это, 
в конечном счёте, ведёт к удорожанию товаров и увеличению инфляции. 

Дальнейшее развитие таджикской экономики требует значительного объ-
ёма долгосрочных инвестиций, что, в свою очередь, предполагает наличие соб-
ственного рынка длинных денег, включая рынок пенсионных накоплений и ры-
нок облигационных займов. В настоящее время пенсионные накопления явля-
ются фактически единственным источником долгосрочных финансовых ресур-
сов для таджикской экономики. Кроме того, рост экономики Таджикистана сдер-
живается инфраструктурными ограничениями.  

Необходимо отметить, что сохраняется достаточно высокий уровень про-
сроченной задолженности по общему объёму кредитов, депозитов и прочих 
размещённых средств банков, который к началу 2015года составлял почти 5%. 
Просроченная задолженность по средствам, предоставленным нефинансовым 
организациям и физическим лицам, составляла 4,9 и 4,6% соответственно. 
Данные показатели всё ещё высоки по сравнению с докризисным уровнем. 

Доля проблемных и безнадёжных кредитов в совокупном кредитном 
портфеле таджикских банков хотя и имеет тенденцию к снижению, тем не ме-
нее значительно превышает докризисные показатели, особенно в таких секто-
рах экономики, как торговля, сельское хозяйство, строительство. Около 20% 
потребительских кредитов сформировано в течение 2015года, поэтому качест-
во этой части портфеля ещё не прошло проверку временем. Иными словами, 
не исключено, что ситуация по просрочке может в итоге ухудшиться. 

Таким образом, улучшение инвестиционного климата и включение меха-
низма устойчивых мотиваций к долговременному вложению средств в реаль-
ный сектор экономики является комплексной задачей, решение которой пред-
полагает использование всего арсенала средств как собственно рыночных, так 
и мер целенаправленного государственного воздействия. В числе важнейших 
мероприятий, способствующих развитию отношений коммерческих банков с ре-
альным сектором экономики, необходимо выделить три: создание совершенной 
законодательной базы организации кредитования предприятий банками; повы-
шение уровня капитализации и создание долгосрочной ресурсной базы ком-
мерческих банков; снижение кредитных рисков. 

Активная работа коммерческих банков в области кредитования является 
непременным условием успешной конкуренции этих учреждений, ведет к росту 
производства, увеличению занятости, повышению платежеспособности 
участников экономических отношений. При этом речь идет не только о 
совершенствовании техники кредитования, но и о разработке и внедрении 
новых способов снижения кредитных рисков. 

Устойчивый рост кредитования сопровождается усилением конкуренции 
между участниками рынка. Предложение опережает спрос, все банки заявляют 
о снижении комиссии и ставок, смягчают требования к залогам. Очевидно, что в 
условиях столь активной конкурентной борьбы и все еще недостаточного числа 
надежных заемщиков доступ на рынок новых участников сильно затруднен. 
Действующие на рынке банки вынуждены конкурировать за ограниченное число 
хороших заемщиков. 

Последние годы стали важным этапом в продвижении к стратегической 
цели - завоеванию лидерских позиций в сегментах розничного бизнеса и креди-
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тования бизнеса. Банки Таджикистана, улучшая качество обслуживания, со-
вершенствуя продукты и услуги, постоянно предлагая своим клиентам интерес-
ные акции и программы, существенно нарастили клиентскую базу. При этом хо-
рошую динамику заявил розничный портфель банков, продемонстрировав ус-
тойчивый рост показателей.  

Но даже в условиях расширения господдержки доступ к заемным средст-
вам для значительного числа небольших предприятий крайне ограничен из-за 
очень жесткого подхода банков к оценке их бизнеса. 

В работе банков по кредитованию имеют место некоторые недоработки: 
1. По результатам анализа доходности кредитов предлагается 

рассмотреть возможность дифференцированного подхода к выдаче кредитов - 
предоставлять большему количеству заемщиков кредитов на срок до шести 
месяцев, а по кредитам, предоставленным на срок более шести месяцев -
рассмотреть возможность увеличения процентной ставки. 

2. При кредитовании особое значение имеет объективная оценка 
кредитоспособности клиента. Банк имеет право выбрать для себя любую 
методику оценки кредитоспособности. Желательно, чтобы она использовала 
коэффициенты независимости, ликвидности, оборачиваемости, а также анализ 
делового риска и денежных потоков. Это позволит детально рассмотреть 
финансовое положение клиента и избежать ошибок при выдаче кредитов. В 
настоящее время имеет место достаточно длительный период рассмотрения 
заявок. Для этого предлагается усовершенствовать эту работу. Процесс рас-
смотрения кредитной заявки и предоставления кредита можно усовер-
шенствовать путем работы в одной команде сотрудников кредитного, юриди-
ческого и отдела управления рисками. Это позволит избежать дублирования 
некоторых операций, улучшить обмен информацией, и несколько сократить 
первые четыре этапа процесса предоставления кредита 

3. В банках совершенно не практикуется кредитование под банковские 
гарантии других банков. Можно порекомендовать использовать на практике в 
качестве залога депозитные и сберегательные сертификаты других банков. 
Поскольку сертификаты являются ценными бумагами, то кредиты под их залог 
будут приравнены к кредитам под залог ценных бумаг. 

Все вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют о необходимости 
решать проблему поиска и применения новых форм кредитования реального 
сектора экономики в Республике Таджикистане, позволяющих если не заменить 
традиционные, то хотя бы их дополнить. 
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THE CRISIS IN THE TEAM AND THEIR THEORETICAL FOUNDATION  
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The article discusses issues of crisis situations in the enterprise, prevention of 
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Организация в социальной структуре современного общества является  
основной для его развития. Основное время, отведенное на работу, люди про-
водят в организации, которые различаются как по своему статусу, подчиненно-
сти, организационной структуре, так и по отношению к подразделениям обще-
ственного производства. Сложная система отношений в организации  предпо-
лагает возможность возникновения самых разных конфликтных ситуаций, ин-
цидентов, конфликтов, которые имеют свою особенность как по содержанию, 
причинам, динамике развития, так и по способам из разрешения. В каждом кон-
кретном случае причиной конфликта становятся своя, очень специфическая си-
туация, сложившаяся в коллективе  организации. Однако все конфликты, как 
показывает практика, имеют общую основу: которые и становятся конфликтую-
щими сторонами. 

Для того чтобы сформулировать основные принципы подхода, который по-
зволит нам эффективно «работать» с конфликтами, нужно ответить,  по  мень-
шей  мере, на  несколько главных вопросов. Как возникают конфликтные ситуа-
ции в трудовых коллективах? Можно ли избежать их отрицательных последст-
вий? Как выбрать правильную линию поведения в конфликте? От чего зависит 
его исход? Постараемся очертить некоторые принципы практического подхода к 
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решению задачи управления конфликтными явлениями в коллективе. Значи-
тельная часть конфликтов представляет собой продолжение, отображение 
вполне объективных, не зависящих от воли конфликтующих противоречий. Ко-
нечно, трудно обнаружить прямую связь между конфликтом и вызвавшим его 
противоречием, так как их разделяют  иногда  большая  дистанция,  множество 
«посредников».  

Один из центральных этапов – идентификация лиц, групп, организацион-
ных структур, блокирующих деятельность, движение к намеченным целям. Вза-
имная идентификация участников событий превращает объективно сущест-
вующую проблемную ситуацию в ее субъективное отображение в форме кон-
фликтной ситуации. Последняя может оказаться ложной, неверно осознанной. 
Конфликтные взаимодействия, начавшись, могут изменить всю обстановку, 
создать новую проблемную ситуацию или способствовать ее пониманию участ-
никами. До тех пор пока не ликвидирована проблемная ситуация вместе с ле-
жащими в ее основе целями участников, основа для конфликтов остается. 
Вступающие в противоборство участники конфликта реагируют друг на друга 
как на препятствие, блокирующее достижение целей, т.е. оценивают цели друг  
друга как конкурирующие. С этой точки зрения конфликт есть механизм, так или 
иначе устраняющий блокирование, препятствия. Следовательно, конфликт по 
своей природе призван создавать необходимые условия для удовлетворения 
потребностей его участников. 

Здесь мы имеем дело исключительно с человеческими конфликтами - с 
конфликтами между отдельными людьми, группами людей, системами групп и 
т.п. Мы специально это подчеркиваем, чтобы акцентировать внимание на дея-
тельности природе конфликтного взаимодействия. Поэтому же в анализе кон-
фликтного взаимодействия присутствует категория цели. 

Конфликт чаще всего рассматривается как конкуренция в удовлетворении 
интересов. Какую ситуацию можно назвать конфликтной? На этот вопрос отве-
чает теорема Томаса: если ситуации определяются как реальные, то они ре-
альны по своим последствиям, то есть конфликт становится реальностью то-
гда, когда он переживается как конфликт хотя бы одной из сторон.Конфликт 
также может рассматриваться как состояние потрясения, дезорганизации по 
отношению к предшествующему развитию и, соответственно, как генератор но-
вых структур. В этом определении М. Робер и Ф. Тильман указывают на совре-
менное понимание конфликта как позитивного явления. Дж. Фон Нейман и О. 
Моргенштейн определяют конфликт как взаимодействие двух объектов, обла-
дающих несовместимыми целями и способами достижения этих целей. В каче-
стве таких объектов могут рассматриваться люди, отдельные группы, армии, 
монополии, классы, социальные институты и др., деятельность которых так или 
иначе связана с постановкой и решением задач организации и управления, с 
прогнозированием и принятием решений, а также с планированием целена-
правленных действий.К. Левин характеризует конфликт как ситуацию, в которой 
на индивида одновременно действуют противоположно направленные силы 
примерно равной величины. Наряду с «силовыми» линиями ситуации активную 
роль в разрешении конфликтов, их понимании и видении играет сама личность. 
Поэтому в работах Левина рассматриваются как внутриличностные, так и меж-
личностные конфликты. 

По У. Линкольну, положительное воздействие конфликта проявляется в 
следующем: 
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- конфликт ускоряет процесс самосознания; 
- под его влиянием утверждается и подтверждается определенный набор 

ценностей; 
- способствует осознанию общности, так как может оказаться, что у других 

сходные интересы и они стремятся к тем же целям и результатам и поддержи-
вают применение тех же средств — до такой степени, что возникают офици-
альные и неофициальные союзы; 

- приводит к объединению единомышленников; 
- способствует разрядке и отодвигает на второй план другие, несущест-

венные конфликты; 

- способствует расстановке приоритетов; 

- играет роль предохранительного клапана для безопасного и даже конст-
руктивного выхода эмоций; 

- благодаря ему обращается внимание на недовольство или предложения, 

нуждающиеся в обсуждении, понимании, признании, поддержке, юридическом 
оформлении и разрешении; 

- приводит к возникновению рабочих контактов с другими людьми и груп-
пами; 

- благодаря ему стимулируется разработка систем справедливого предот-

вращения, разрешения конфликтов и управления ими. 
Отрицательное воздействие конфликта часто проявляется в следующем: 
- конфликт представляет собой угрозу заявленным интересам сторон; 
- он угрожает социальной системе, обеспечивающей равноправие и ста-

бильность; 
- препятствует быстрому осуществлению перемен; 

- приводит к потере поддержки; 

- ставит людей и организации в зависимость от публичных заявлений, от 
которых невозможно легко и быстро отказаться; 

- вместо тщательно взвешенного ответа он ведет к быстрому действию; 

- вследствие конфликта подрывается доверие сторон друг к другу; 

- вызывает разобщенность среди тех, кто нуждается в единстве или даже 

стремится к нему; 
- в результате конфликта подрывается процесс формирования союзов и 

коалиций; 
- конфликт имеет тенденцию к углублению и расширению; 

- конфликт в такой степени меняет приоритеты, что ставит под угрозу дру-

гие интересы. 
К.К. Платонов и В.Г. Казаков определяют конфликт как осознанное проти-

воречие между общающимися личностями, которое сопровождается попытками 
его разрешения на фоне эмоциональных отношений. 

А.А. Ершов определяет конфликт как действие противоположных, несо-
вместимых в данной ситуации мотивов, интересов, типов поведения. 

Н.В. Гришина рассматривает конфликт как осознанное препятствие в дос-
тижении целей совместной деятельности, как реакцию на почвенесовместимо-
сти характеров, несходства культурных основ и потребностей. 

Д.П. Кайдалов и Е.И. Суименко называют конфликтом столкновение инте-
ресов, взглядов, установок, стремлений личности. 
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А.Г. Ковалев считает, что конфликт - это явление межличностных и груп-
повых отношений, это проявление противоборства, активного столкновения 
оценок, принципов, мнений, характеров, эталонов поведения. Конфликт пред-
ставляет собой деструкцию этих отношений на эмоциональном, когнитивном 
или поведенческом уровнях. С точки зрения психического состояния противо-
борствующих сторон, конфликт выступает одновременно и как защитная реак-
ция, и как ответная эмоционально окрашенная реакция. 

Определений конфликта достаточно много, но все они могут быть сведены 
к следующему: 

А) конфликт есть процесс, протекающий во времени; 
Б) проявляется через деятельность его участников; 
В)  деятельность участников конфликта является осознанной; 
Г) цель любого конфликта – преодоление сложившихся противоречий; 
Умение решать конфликты зависит от способности трансформировать 

взаимные обвинения и представления о противоборствующих сторонах кон-
фликта из врагов партнеры. Разрешение конфликтов может происходить гра-
мотно, профессионально, корректно. В других случаях (которых значительно 
больше) – непрофессионально, безграмотно и с негативным исходом для всех 
участников конфликта. Здесь  нет и не может  победителей, есть только побеж-
денные.  

Конфликт определяется тем, что сознательное поведения одной из сторон 
вступаем в противоречие  с интересами другой стороны. Конфликт – это самое 
острое оружие во взаимодействии людей. Конфликты в любой организации на-
носят большой  экономический и моральный ущерб. 

Итак, в общем виде в возникновении конфликтов можно выделить две 
стороны - объективную и субъективную. Объективное начало в возникновении 
конфликтов связано со сложной, противоречивой ситуацией, в которой оказы-
ваются люди. Плохие условия труда, нечеткое разделение функций и ответст-
венности - такого рода проблемы относятся к числу потенциально конфликто-
генных, т.е. объективно являются той возможной почвой, на которой легко воз-
никают напряженные ситуации. Если люди поставлены в такие условия, то не-
зависимо от их настроя, характеров, сложившихся в коллективе отношений и 
наших призывов к взаимопониманию и сдержанности вероятность возникнове-
ния конфликтов довольно велика. Так, например, в одной организации мы 
столкнулись с недостаточной определенностью прав сотрудников отделов тех-
нического контроля ряда цехов. Это приводило к хронической напряженностив 
отношениях между рабочими цехов и работниками ОТК, на которых оказыва-
лось систематическое давление. Примечательно, что неотрегулированность их 
взаимоотношений тянулась годами, столь же затяжными были и конфликты. 

Как образно заметил американский психолог Б.Вул, «жизнь-процесс реше-
ния бесконечного количества конфликтов. Человек не может избежать их. Он 
может решить, участвовать в выработке решений или оставить это другим». 
Поэтому руководителю да и каждому культурному человеку необходимо иметь 
хотя бы элементарные представления о конфликтах, способах поведения при 
их возникновении; к сожалению, для большинства людей характерно неумение 
находить достойный выход из них. Что же такое конфликт? Конфликт – столк-
новение противоположных интересов на почве соперничества, противоборства 
или  отсутствия взаимопонимания по разным причинам.  
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Существуют многочисленные классификации конфликтов. Основаниями 
для них могут быть источник конфликта, содержание, значимость, тип разреше-
ния, форма выражения, тип структуры взаимоотношений, социальная форма-
лизация, социально-психологический эффект, социальный результат. Конфлик-
ты могут быть скрытые и явные, интенсивные и стертые, кратковременные и 
затяжные, вертикальные и горизонтальные и т. д. 

По направленности конфликты делятся на «горизонтальные» и «верти-
кальные», а также «смешанные». К горизонтальным относят такие конфликты, в 
которых не замешаны лица, находящиеся в подчинении друг у друга. К верти-
кальным конфликтам относят те, в которых участвуют лица, находящиеся в 
подчинении один у другого. В смешанных конфликтах представлены и верти-
кальные, и горизонтальные составляющие. По оценкам психологов конфликты, 
имеющие вертикальную составляющую, то есть вертикальные и смешанные, — 
это приблизительно 70-80% всех конфликтов. 

По значению для группы и организации конфликты делятся на конструк-
тивные (созидательные, позитивные) и деструктивные (разрушительные, нега-
тивные). Первые приносят делу пользу, вторые — вред. От первых уходить 
нельзя, от вторых - нужно. 

По характеру причин конфликты можно разделить на объективные и субъ-
ективные. Первые порождены объективными причинами, вторые — субъектив-
ными, личностными. Объективный конфликт чаще разрешается конструктивно, 
субъективный, напротив, как правило, разрешается деструктивно. 

М. Дойч классифицирует конфликты по критерию истинности-ложности 
или реальности: 

- «подлинный» конфликт — существующий объективно и воспринимаемый 
адекватно; 

- «случайный, или условный» — зависящий от легко изменяемых обстоя-
тельств, что, однако, не осознается сторонами; 

- «смещенный» — явный конфликт, за которым скрывается другой, неви-

димый конфликт, лежащий в основании явного; 
- «неверно приписанный» — конфликт между сторонами, ошибочно по-

нявшими друг друга, и, как результат, по поводу ошибочно истолкованных про-
блем; 

- «латентный» — конфликт, который должен был бы произойти, но которо-

го нет, поскольку по тем или иным причинам он не осознается сторонами; 
- «ложный» — конфликт, существующий только в силу ошибок восприятия 

и понимания при отсутствии объективных оснований. 
Классификация конфликтов по типу социальной формализации: офици-

альные и неофициальные (формальные и неформальные). Эти конфликты, как 
правило, связаны с организационной структурой, ее особенностями и могут 
быть как «горизонтальными», так и «вертикальными». 

По своему социально-психологическому эффекту конфликты делятся на 
две группы: 

- развивающие, утверждающие, активизирующие каждую из конфликтую-
щих личностей и группу в целом; 

- способствующие самоутверждению или развитию одной из конфликтую-

щих личностей или группы в целом и подавлению, ограничению другой лично-
сти или группы лиц. 
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К конфликтам в организации можно относиться по-разному. Но это - то, 
что всегда сопровождает любую организацию на всём пути её существования; 
это естественный процесс. Формы, глубина и суть конфликтов могут меняться 
на разных стадиях жизни организации, могут иметь своё начало в разных мес-
тах, менять глубину. Другое дело, что с этим делать руководителю организа-
ции: ведь конфликт в организации - это достаточно серьёзный феномен, чтобы 
обратить на него внимание. Он несёт в себе огромный заряд энергии, и если не 
использовать её, не направить в нужное русло, то она самое меньшее - просто 
потеряется, вместе с некоторыми финансовыми ресурсами, а чаще - начнёт 
работать на разрушение существующей структуры и всего остального. Кон-
фликт всегда сопровождает развитие организации (конфликт старого и нового, 
например), и наиболее важной задачей для руководителя, я считаю, является 
научиться использовать эту энергию конфликта для развития и создания на 
благо организации. 

Попытка определения конфликта без категории цели приводит к чрезмер-
но расширенному толкованию этого типа взаимодействия. Любые живые суще-
ства, начиная с простейших, так или иначе, борются за свое  существование, в 
том числе и друг с другом, и, отказавшись от категории цели, мы неизбежно бу-
дем вынуждены всякую такую борьбу объявить конфликтом. В то же время при-
писывание конфликтному взаимодействию категории цели позволяет выделять 
в качестве конфликтующих сторон только те, которые способны к целесообраз-
ному, сознательному поведению, т.е. к осознанию своей позиции, позиций дру-
гих участников конфликта, планированию своих действий, сознательному ис-
пользованию средств. 

В ходе исследования можно прийти к выводу что конфликт это: 
- Конфликт – это самое острое оружие во взаимодействии людей. Кон-

фликты в любой организации наносят большой  экономический и моральный 
ущерб. 

- Конфликт – ситуация без которого существования организации  нереаль-

но. 
- Конфликт – неожиданное явление в ходе которого рождаются новые 

идеи, мысли, приложения. 
- Конфликт  - организует новую межгрупповую конкуренцию в организации  

и т.п. 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY OF THE CONSUMER  
MARKET IN TAJIKISTAN 

 
The article substantiates the need to develop a strategy for sustainable devel-

opment of the domestic consumer market in the long term, the mission, objectives 
and main directions of improvement of trading activity on the example of the Republic 
of Tajikistan. The feasibility of using a strategic approach is due to the realities of the 
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transition to a market economy and meet the challenges of efficient use of available 
economic resources and improve the level and quality of life. 

Key words: development strategy, mission, objectives, internal trade, con-
sumer market, Tajikistan, the main directions. 

 
Стратегические подходы управления развитием экономики страны, регио-

нов, отраслей и организаций в современных условиях хозяйствования  имеют 
существенное значение и поэтому поддерживаются большинством учёными-
экономистами и практическими работниками. 

Сущность и содержание стратегического управления применительно к 
экономике впервые был использован в научный оборот на рубеже 60-70-х годов 
прошлого столетия. Одним из основоположников теории и практики стратегиче-
ского управления был Игорь Ансов – американский ученый, русского происхож-
дения, иммигрировавший из России в Америку. Существенный вклад в данную 
проблематику внесли также Альфред Чандлер. Питер Дрккер, Филипп Зельник 
и другие ученые исследователи. Среди ученых – экономистов стран СНГ, в ча-
стности Российской Федерации, Казахстана, Таджикистана можно отметить не-
мало сторонников последователей. 

Стратегия  представляет собой  общий подход действия, связующее звено 
между целями отрасли экономики, организации и линии поведения в хозяйст-
венной практике рыночного типа последовательного социально-экономического 
развития на долгосрочную перспективу. В связи  с этим, стратег - это руководи-
тель или менеджер высшего звено управления, располагающий все необходи-
мыми и полномочиями  экономическими ресурсами для реализация выбранной 
модели стратегии развития экономики, а также стратегического решения. 

Стратегическое решение в области управления экономикой внутренней 
торговли означает в сущности определение новых целей, задач и ключевых на-
правлений развития, структуры и объема основных индикаторов экономической 
деятельности, перспективных сроков и конкретных методов выполнении рабо-
ты, управление организации дела, исполнителей заданий, установления меха-
низма ответственности и взаимоотношение коллективов организации (предпри-
ятий) и участников совместной деятельности. 

Автор настоящей статьи полагает, что без разработки всесторонне проду-
манной стратегии устойчивого развития экономики республики, каждого региона 
(областей, районов и городов), отраслей народного хозяйства очень сложно 
решать актуальные вопросы, имеющее национальное и глобальное значение. В 
контексте отмеченного в настоящее время назрела необходимость разработке 
стратегии развития устойчивого развития торговли Республики Таджикистан, 
как жизнеобеспечивающей и социально-ориентированной отрасли экономики 
на  период до 2020 и 2030 годов. 

Стратегия развития торговли в Республике Таджикистан, например на пе-
риод бо 2025 года может быть разработана на основе следующих элементов и 
условий: 

- комплексный анализ современного состояния развития торговли потре-
бительскими товарами и услугами в стране и в разрезе административно-
территориальных образований (областей, г.Душанбе, РРП) и секторов торговли 
(розничная и оптовая торговля, общественное питание); 



Паёми ДДТТ                                                                         Вестник ТГУК 

 – 104 – 

- создания условий и учета интересов потребителей, производителей про-
мышленной и сельскохозяйственной продукции на рынке потребительских то-
варов и услуг; 

- стратегического планирования устойчивого развития торговой деятель-
ности, формулировки миссии и задач отрасли, определения влияния факторов 
внешней и внутренней среды на развитие предпринимательства, преимуществ 
и угроз, возможностей и основных перспективных направлений развития отрас-
ли; 

- обоснование ключевых направлений устойчивого развития внутренней 
торговли, заданий и мероприятий, порядок и механизм их мониторинга, приня-
тия своевременных управленческих решений по развитию отечественного про-
изводства, денежных доходов населения инфраструктуры рынка для корректи-
ровки процесса реализации намеченных параметров стратегии развития тор-
говли и координации деятельности всех его участников – юридических и физи-
ческих лиц, направленное на достижение миссии, целей и задач в интересах 
страны, регионов, отрасли, хозяйствующих субъектов, непосредственных по-
требителей продукции и услуг. 

Проведанный нами анализ современной ситуации на внутреннем рынке 
потребительских товаров за годы независимости Республики Таджикистан как 
на микро-, так и макроуровне  показал, что многие торгующие организации и 
предприятия в настоящее время на практике не используют методы стратеги-
ческого анализа и планирования при обосновании и установлении перспектив 
своего развития. Положении усугубляется еще и тем, что стратегические под-
ходы применительно к внутренней торговли, также на практике почти не ис-
пользуются. Это происходит в то время, когда Правительство страны проводя 
политику рыночных  
Реформ и одновременно последние годы питается на макроэкономическом 
уровне и на долгосрочный период использовать приемы и методы стратегиче-
ского управления и принятие стратегических решений. В частности в Республи-
ки Таджикистан уже успешно реализуются такие общенациональные стратеги-
ческие направления: 1. Стратегия обеспечения энергетической независимости; 
2.Стратегия продовольственной безопасности; 3. Стратегия развития коммуни-
каций и выхода из транспортного изоляции.  

Кроме того, разработаны и  успешно претворяются в жизнь Национальная 
стратегия развития тысячелетия на период 2007-2015 годы. Реализация данной 
стратегия социально-экономической развитии страны, одобренная междуна-
родными организациями (МВФ, МБ, ООН и др.) уже внесла существенный 
вклад в осуществлении последовательных экономических реформ, развития 
предпринимательства и повышении уровня жизни народа.   

Президент Республики Таджикистан, лидер нации Эмомали Рахмон высту-
пая не давно перед интеллигенцией и на заседании Правительства страны 
обосновал необходимость разработки двух крупных по масштабам и периодам 
стратегий социально-экономического развития страны:  

1. Стратегия устойчивого экономического развития Республики Таджики-
стан на период до 2030 года. 

2. Стратегия устойчивого экономического и социального развития Респуб-
лики Таджикистан на период до 2050 года; 

Обоснование и разработка упомянутых стратегий дело очень ответствен-
ное и сложное. Его успешное решение потребует не только глубокого и всесто-
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роннего анализа достигнутых результатов развития торговли и взаимосвязан-
ных с ним отраслей за годы независимости республики,  но привлечения к этой 
работе весьма квалифицированной рабочей группы, состоящие из числа спе-
циалистов Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан, 
Правительства республики, Министерство экономического развития и торговли 
РТ, госкомитетов РТ, ведомств, а также ученых НИИ, Вузов и возможно зару-
бежных специалистов – консультантов в области стратегического развития и 
управления. 

Необходимость использования стратегического подхода, на наш взгляд, 
назрела и для нужд внутренней торговли, главным составляющим элементом 
выступает рынок потребительских товаров и услуг. Для внутренней торговли 
Республики Таджикистан крайне важно определить на перспективу, например 
на период до 2030 года основные направления стратегия развития. Решения 
этой задачи является не только постановочной, но он связан с анализом со-
временного ситуация рынка, что было выполнено нами во второй главе на-
стоящее диссертации и предполагает обоснование миссии, цели, задач и ос-
новные приоритетные направлении развития. 

В стратегическом подходе, наиболее центральным и важным вопросом 
является определение и обоснование содержание общей миссии внутренней 
торговли. 

Под миссией торговых предприятий (организаций) в совокупности и дан-
ной отрасли национальной экономики следует понимать высшую цель её эф-
фективного функционирования и развития. В данном случае имеется ввиду 
главное предназначение отрасли «торговля потребительскими товарами и ус-
лугами» в виде оказание услуг потребителям – населению их диверсификации 
посредством повсеместной и бесперебойной реализации товаров и услуг, не-
обходимость существенного повышения качества и культуры обслуживания для 
более полного удовлетворения их потребности и запросов.  

Тем самым, миссия отрасли, его секторов и организаций тесно связана с 
главной целью и задачами стратегии, но не в коем случае не идентичен им. 
Миссия находится свое воплощение и конкретизации в целевых задачах, на-
правлениях развития экономики отрасли, в конкретных действиях, постепенных 
улучшениях условий торговли. 

Главная задача стратегии исходить из миссии и конкретизирует ее содер-
жание. 

Частные подцели и задачи являются конкретными шагами в достижении 
миссии в намеченные  сроки. Если миссия рассчитана, как мы отметили выше 
на 10-15 лет в перед, то цель можно установить на каждое пятилетие, а внутри 
него на среднее и краткосрочные периоды (3 года, 2 года, 1 год и по квартально 
в течении года). Цель предполагает установления и решения целого ряда кон-
кретных задач, направленных в целом на достижения главное цели. 

Стратегия как обязательное условие взаимосвязан с результатами и вы-
водами проведенного анализа современного ситуация на рынке потребитель-
ских товаров и услуг и с обоснованием приоритетных направлений устойчивого 
развития внутренней торговли Республики Таджикистан. 

К основным направлениям стратегического развития торговли потреби-
тельскими товарами РТ на устойчивой основе, по нашему мнению, относятся 
следующие: 



Паёми ДДТТ                                                                         Вестник ТГУК 

 – 106 – 

 анализ состояние и развития (динамики розничного товарооборота, вклад  
в ВВП и занятость, анализ оптового товарооборота, структура розничного това-
рооборота, численности работников, производительности труда и др.); 

 состояние организации торговой деятельности и регулирование отноше-
ние в сфере торговле (вопросы экономического и технического регулирование, 
нормативно-правовое регулирование); 

 модернизация отраслей промышленности, агропромышленного и энерге-
тического комплексов на базе инновационной деятельности, стимулирования 
привлечения внешних и внутренних инвестиций, государственной поддержки 
приоритетного развития предпринимательства в сфере производства, а также 
обеспечения высоких темпов развития отечественного производства и активной 
политики импортозамещения; 

 модернизация и техническая реконструкция материально-технической 
базы торговли потребительскими товарами, имея ввиду не только обновления и 
внедрения инновации и в этой сфере, но и разработку нормативов обеспечения 
численности населения по регионам и населенным пунктам страны в соответ-
ствии с потребностями в предприятиях оптовой и  розничной торговли, общест-
венное питание и прочей торговой сети; 

 ускоренное и устойчивое развитие торговли потребует повсеместное 
создание условий и развитие современной инфраструктуры рынка потреби-
тельских товаров и услуг; 

 совершенствование форм и методов государственного регулирования 
торговой деятельности; 

 повышения роли и вклада малого и среднего предпринимательства в 
развитие торговли на всей территории страны; 

 подготовка и повышения квалификации кадров; 

 совершенствование традиционных и новых форматов в развитие торгов-
ли и стимулирование продажи отечественных товаров; 

 внедрение и всемерное развития электронных форматов торговли через 
мировую сеть «интернет» и создание соответствующих законодательных баз в 
республики; 

 развитие конкуренции в сфере торговли и повсеместную продажу качест-
венных товаров, как отечественных, так и зарубежных производств, отвечаю-
щих требованиям государственных республиканских стандартов и международ-
ных стандартов ИСО со всеми его разновидностями. 

Обоснование вышеупомянутых основных направлений стратегии развития 
торговли затрагивает все отраслевые и межотраслевые связи торговли, созда-
ние эффективной товаропроводящих системы соответствующей требованиям 
инновационной модели развития экономики Таджикистана. 

Для создания эффективной товаропроводящей системы необходимо су-
щественно увеличить количество торговых площадей современных форматов 
(в частности магазинов самообслуживания, мини, супер и гипермаркетов, тор-
говых комплексов, сети специализированной и общедоступной  сети предпри-
ятий.  

 Таким образом, разработка, обоснование и практическая реализация 
предлагаемой модели стратегического развития внутренней торговли потреби-
тельскими товарами и услугами на период до 2030 года ныне  является настоя-
тельной объективной необходимостью реальной действительности. Несомнен-
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но, отмеченные  нами выше основные направления развития торговли в стране 
не претендуют  на полный охват существующих проблем и задач. Тем не ме-
нее, такая постановка вопроса вытекает из современных позиции  обеспечения 
устойчивого развития внутренней торговли, как одного ведущих отраслей и 
жизнеобеспечивающих факторов, положительно влияющих на темпы экономи-
ческого развития и повышения благосостояния населения. Реализация страте-
гия развития торговли на долгосрочный период содействует интенсификации 
развития торговли и повышения его эффективности в контексте возможной ин-
теграции республики в региональные таможенные союзы (Евроазиатских стран) 
и реального принятия Республики Таджикистан в качестве полноправного чле-
на Всемерной Торговой Организации (ВТО). 
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В статье рассматриваются вопросы использования водных ресурсов в 

условиях регулирования стока реки. Приведены основные принципы, позво-
ляющие выработать оптимальные варианты использования трансгранич-
ных водных  ресурсов. 
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SOME QUESTIONS OF THE USE OF WATER RESOURCES  IN THE 
CONDITIONS OF ADJUSTING OF FLOW (TRANSFRONTAL ASPECT) 
 
In the article the questions of the use of water resources are examined in the 

conditions of adjusting of flow of the river. Basic principles over, allowing to produce 
optimal variants uses of transfrontal water  resources, are brought. 
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Водные ресурсы оказывают определяющее влияние на размещение, 

развитие производительных сил, на условия жизни людей. Наличие достаточ-
ных объемов водных  ресурсов позволяют размещать ресурсоёмкие  производ-
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ства, развивать сельское хозяйство, создавать благоприятные условия для 
проживания населения и т.д. 

Однако вовлечение в промышленный оборот водных ресурсов имеет и 
свою негативную сторону. Отходы производства ухудшают состояние окру-
жающей природной среды и качество природных ресурсов, что вызывает до-
полнительные затраты на предотвращение сброса загрязняющих веществ. Это 
предопределяет необходимость разработки ограничений на использование 
водных ресурсов и на сброс загрязнений.  

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

Рис.1 Схема использования водных ресурсов 
 
Схематично это можно представить следующим образом. 
I - блок использования водных ресурсов. В этот блок входит комплекс по-

требителей водных ресурсов, таких, как промышленное производство, сельское 
хозяйство, население и т.д. В результате функционирования этого блока изме-
няются количественные и качественные характеристики водных ресурсов, про-
исходит сброс загрязняющих веществ, что соответственно вызывает негатив-
ное влияние на окружающую природную среду. 

II - блок количественных и качественных характеристик, используемых 
водных ресурсов. 

III - блок состояния окружающей среды. Отметим, что в данном случае, 
разделение блоков II и III достаточно условно, так как, например, вода выступа-
ет как один из видов используемых природных ресурсов и как одна из важных 
составляющих окружающей среды. 

IV – блок расчёта суммарного ущерба от сброса загрязняющих веществ 
при использовании водных ресурсов и от негативного влияния на окружающую 
среду. 

V – блок выработки ограничений на объёмы водных ресурсов и на сброс 
загрязняющих веществ. 

- Потоки передачи материальных ресурсов (использование природных 
ресурсов и сброс загрязняющих веществ). 

- Информационные потоки качественного состояния природных 
ресурсов и качественная характеристика окружающей природной среды. 

II I 

III 

IV V 
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- Поток передачи ограничений на использование водных ресурсов и 
сброс загрязнений. 

Эта схема показывает зависимость между уровнем экономического раз-
вития и нагрузкой на окружающую природную среду, и использование водных 
ресурсов. Предполагаемое здесь установление ограничений на использование 
водных ресурсов и сброс загрязнений  (обратная связь) позволяет достичь тре-
буемые качественные характеристики окружающей среды. Иначе говоря, в су-
ществующем противоречии между экономическим ростом и качеством окру-
жающей среды необходимо определить оптимальные соотношения. Эти соот-
ношения должны определяться исходя из расчёта экономического ущерба, воз-
никающего в результате загрязнения окружающей среды, и прибыли, получае-
мой от использования соответствующих объёмов водных ресурсов. Однако ус-
тановление количественных и качественных ограничений на использование 
водных ресурсов усложняется многовариантным характером их использования. 
Здесь имеется в виду, как изменение различных технологий, так и разные на-
правления их использования (предприятия, отрасли и т.д.). Для корректного 
обоснования основных параметров использования различных видов водных 
ресурсов необходимо их изучение во взаимосвязи и взаимообусловленности с 
другими факторами, влияющими на процесс их освоения. К ним относятся, на-
пример, территория, трудовые ресурсы, наличие соответствующей инфра-
структуры и т.д.  

Как уже указывалось, сложность решения вопросов использования и 
охраны водных ресурсов, их экономической оценки возрастают, при регу-
лировании стока реки водохранилищем или каскадом водохранилищ. В 
этом случае возникает проблема нахождения оптимального режима сра-
ботки водохранилищ (например, учет приоритетности водопотребления 
для орошаемого земледелия и гидроэнергетики), для получения макси-
мального экономического эффекта при выполнении соответствующих ог-
раничений на качественное состояние водных ресурсов. Однако когда во-
просы использования и охраны водных ресурсов в случае регулирования 
стока реки решаются в пределах одного государства это требует совер-
шенно иного правового, методологического и методического обоснования, 
по сравнению с использованием водных ресурсов в трансграничным слу-
чае.  

Регулирование стока трансграничных рек между государствами должно 
строиться на основе логически определенных и экономически обоснованных 
положений. Сложность здесь в том, что в отношении водных ресурсов и их ис-
пользования до сих пор не удалось установить какую-либо простую экономиче-
скую схему, которая определяет основные правила режима сработки водохра-
нилищ, при которых достигается максимальный эффект от взаимного исполь-
зования водных ресурсов в интересах стран-потребителей. Конечно, это связа-
но и с особенностями используемого продукта - воды - и с историческими тра-
дициями и с современными условиями. Но, самое главное то, что, несмотря на 
многолетний опыт, у всех участников процесса нет единого однозначного пони-
мания даже самой экономической сущности регулирования речного стока, в том 
числе вопросы ценообразования, где существует достаточно широкий разброс 
различных точек зрения [1]. 
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При регулировании стока, меняя режимы сезонного или многолетнего  
регулирования стока в своих интересах, можно причинить существенный 
экономический ущерб для другой стороны. Соответственно возникает не-
обходимость нахождения оптимального, взаимовыгодного режима сработ-
ки водохранилищ, таким образом, чтобы получить максимальный экономи-
ческий эффект от использования имеющегося объемов воды в интересах 
сторон, использующих трансграничные водные ресурсы.  

При таком варианте учитываются  следующие аспекты: 

 во-первых, достигается гарантированное сохранение источника тре-
буемого объема воды как природного ресурса независимо от вариантов (на-
правлений) ее использования в будущем; 

 во-вторых, этот объем участвует в процессе круговорота воды в при-
роде и образовании атмосферных осадков, которые, выпадая, тем самым, под-
держивают приходную часть водного баланса. Так, сверхлимитный забор воды 
из Амударьи и Сырдарьи привел к усыханию Арала, а последнее, в свою оче-
редь, приводит к снижению водности рек вследствие того, что перенос влаги 
идет от водного зеркала Арала на юго-восток, т.е. к их истокам; 

 в-третьих, возможно использовать часть из этого объема воды для 
реализации либо при чрезвычайных условиях (например, засушливые сезоны), 
либо для реализации появившихся высоко эффективных в экономическом и 
природоохранном отношениях проектов при сохранении стабильности условий 
пополнения приходной части водного баланса.  

Приведенные исследования позволяют сделать ряд выводов и предло-
жений относительно перспектив развития водопотребления для региона с та-
ким напряженным водным балансом, как Центральная Азия. Определение кон-
цептуальных положений должно основываться, на наш взгляд, исходя из сле-
дующих основных обстоятельств. Мы исходим из того, что вода является одним 
из основных факторов, определяющих развитие всего региона. Иначе говоря, 
от количественного и качественного состояния водных ресурсов и их рацио-
нального использования зависит решение следующих проблем: 

 устойчивое снабжение населения водой согласно принятым санитар-
но-гигиеническим нормативам; 

 развитие орошаемого земледелия, как отрасли, от которой зависит 
самая важная функция сельского хозяйства - это обеспечение продуктами пи-
тания растущего населения; 

 развитие гидроэнергетики как источник выработки относительно деше-
вой и экологически чистой электроэнергии являющейся основой роста про-
мышленного производства; 

 экологическое состояние региона, которое можно признать не соответ-
ствующим современным требованиям, особенно в нижнем течении Амударьи и 
Сырдарьи, где происходит одна из крупных экологических катастроф, это тра-
гедия Аральского моря.    

Эти предпосылки показывают сложность решения проблем взаимного 
использования водных ресурсов региона. По нашему мнению, поиск решения 
должно основываться на следующих предположениях. 

Экономическая оценка водных ресурсов. Экономическая оценка  оп-
ределяется на основе оптимального распределения воды в водохозяйственном 
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бассейне. Оценка водных ресурсов зависит от периода года т.е. увеличивается 
в «дефицитные периоды». Соответственно оценка воды также зависит и от 
участка реки, где она используется, причем, чем выше расположен участок, тем 
больше оценка воды. Исходя из этого, можно определить экономический 
ущерб, который получает один из водопотребителей, вследствие уменьшения 
используемого объема водных ресурсов. Экономическая оценка водных ресур-
сов также определяет предел уровня затрат на водосберегающие технологии. 

Приоритетность водопотребления. Определение режимов водопо-
требления должно основываться на компенсационном принципе использования 
трансграничных водных ресурсов. Нахождение оптимальной стратегии совме-
стного использования водных ресурсов трансграничных рек на межрегиональ-
ном уровне достигается исходя из такого распределения водных ресурсов, ко-
торый дает максимальный суммарный экономический эффект. При этом, соот-
ветственно, необходимо учитывать интересы всех сторон. Однако, в случае, ко-
гда сторона, находящаяся выше по течению разрабатывает свой оптимальный 
план и экономический эффект оказывается большим, чем в сравнении с межре-
гиональным вариантом, то следует предусмотреть разработку соответствующе-
го компенсационного механизма.  

Учет качественного состояния водных ресурсов. Определение стра-
тегии достижения  требуемого уровня качественного состояния водных ресур-
сов на межрегиональном уровне необходимо осуществлять на основе взаимо-
обусловленного и взаимосвязанного плана действий всех водопотребителей 
региона. Трансграничный аспект поиска оптимального плана охраны водных 
ресурсов, по нашему мнению, предопределяет отказ от однозначного примене-
ния таких принципов, как «загрязнитель платит» или «жертва платит». Здесь 
требуется учет таких факторов, как стоимость снижение сбросов загрязняющих 
веществ, экономический ущерб от загрязнения водных ресурсов, затраты на 
очистку потребляемой воды. Оптимальная стратегия определяется исходя из 
минимизации общей суммы затрат.  

В связи с этими положениями, в рамках поставленных вопросов  можно 
выделить три группы первоочередных научных проблем: 

 оценка эколого-экономического состояния стран исследуемого регио-
на; 

 прогнозы изменения эколого-экономической ситуации в регионе при 
различных альтернативных стратегиях развития; 

 оценка перспектив основных программ (направлений) взаимного ис-
пользования водных ресурсов региона. 

Для обеспечения реального решения эколого-экономических проблем 
при формировании действенных механизмов регулирования использования и 
охраны водных ресурсов последнее должно рассматриваться с позиции конеч-
ных экономических результатов, целостной природно-продуктовой системы и 
снижения техногенной нагрузки на природную среду с целью обеспечения ста-
бильного и сбалансированного развития экономики региона с учетом экологи-
ческих ограничений. 
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Дар маќолаи мазкур муаллиф оиди аќидањои сиёї-њуќуќии Њусайн Воизи 

Кошифї ва ањамияти муосири он суханрони намудааст. Муаллиф махсусан 
оиди мафњум ва моњияти аќидањои сиёї-њуќуќии Њусайн Воизи Кошифї ва 
ањамияти муосири он истода гузаштааст. Љои махсусро дар маќолаи мазкур 
низом ва таснифи аќидањои сиёї-њуќуќии Њусайн Воизи Кошифї ва ањамияти 
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В данной  статье слазано о политико– правовых и современное значе-

ние идеи Хусейна Воиза Кошифи. Автор, особенно отметил понятия и зна-
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POLITICAL END LEGAL VIEWS OF HUSSEIN VOIZI KOSHIFI AND  
HIS PRESENT  VALUES 

 
In this article we are talking about political end legal views Huseeein Voizi 

Koshifi  and its importance today/s world. The author especially emphasizes the im-
portance and significance of political views of Koshifi  and its contribution to the law 
of our time.  
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Номи Њусайн Воизи Кошифї дар радифи машњуртарин  мутафаккирон 

соҳаиадаби гузаштагон чун Абдурањмони Љомиву Алишери Навої ҷои махсуси 
худро дорад. Маќоми ў махсусан дар воизиву  тарѓиботи ахлоќи њамидаи 
инсонї шоистаи таваљљуњ ва ангуштнамои њамагон гардидааст.  Машњуртарин 
асари ин муњаќиќи асри Х1 ва аввалњои асри Х11- АхлоқиМуҳсинї мебошад ки 
дар таълиму низоми љавонмардї дар Мовароунањру Хуросон ва Осиёи Хурду 
мамлакатњои араб паҳнгардида дигаргунии љиддиро тақозомекунад. Навої дар 
тазкираи «Маљолис-ун-нафоис» дар хусуси воизи воломаќоми  замон, ки кайњо 
миёни њиротиён  ва дигар мардуми марзу буми Хуросон шўњрати ангуштнамо 
касб карда буд, чунин нигошта аст «Мавлоно  Њусайн Воиз «Кошифї» тахаллус 
мекунад  ва аз вилояти Сабзавор аст. Муддати бист сол аст, ки дар шањри 
Њирот сокин аст. Мавлоно баѓоят зуфунун ва пуркор воќеъ шуда ва кам фанне 
бошад, ки ўро дар он дахле набошад. Њусайн вазъ, иншо ва нуљум, ки њаќќи ўст 
ва дар  њар яке аз ин корњое машњур ва мутаайин вуќуфи тамоме дорад ва аз 
мусаннифоташ яке «Љавоњир-ут-тафсир» аст, ки ба сад љузъ наздик аст. Хонда-
мир дар «Њабиб-ус-сияр»  овардааст: «Воиз дар илми нуљум ва иншо бе мисоли 
замони худ буд ва дар соири улум низ амсолу акрон даъвобарорї менамуд. Ба 
овози хушу савти дилкаш ба амри вазъу насињат мепардохт… ва чун муќтазои 
аљали мавъуд даррасид, фирсанаи ашара ва тисъамоти (910 њиљрї) муњри сукут 
бар лаб зад ва олами охиратро манзил сохт». 

Мероси адабиву ахлоќии Мавлоно Њусайн Воизи Кошифї доманаи фар-
рох ва пањнои бепоён дорад. Андар миёни ин осори боарзиш фанњои  мухта-
лиф: ахлоќ таърих, сиёсат, тасаввуф, нуљум, риёзиёт, фиќњ ва дигарро , ки ада-
ду номгўи онњоро Маликушшуаро Бањор дар асари хеш «Сабкшиносї» зиёда аз 
чињил асари људогона баршумурдааст, фаро  мегиранд. Машњуратарини 
асарњои Њусайни Кошифӣ, ки то ба мо расидаанд аз «Тафсири Њусайнї», «Фу-
тувватномаи султонї», «Тафсири зањровин», «Рисолаи Њотамия», «Бадоеъ-ул-
афкор фил саноеъ-ул-ашъор», «Луби лубоби маснавї», «Ахлоќи муњсинї», 
«Анвори Суњайлї», «Мавоњиб-ул-зуњал», «Лавомеъ-ул-ќамар», «Махзан-ул-
иншо»  ва дигарон мебошанд. Бисьёр бо таассуф тазаккур бояд дод, ки то кунун 
ин суханвари соњибсалиќаву хушзењни фозил дар миёни њамзабононаш – мо 
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тољикон тадќиќу татбиќи њамаљонибаи илмиву ахлоции худро дар илми ёуцуц-
шиносии ватаниву хориљї ба тавре, ки бояду шояд дарьёфт накардааст. 

 Ќайд кардан зарур аст, ки мавзӯи «Аќидањои сиёсї-њуќуќии Њусайн Воизи 
Кошифї ва ањамияти муосири он» яке аз масъалањои асосии таърихи афкори 
сиёсї-њуќуќии мутафаккирони форсу-тољик ба њисоб меравад. Чунки, тањќиќ на-
мудани ин мавзўъ пеш аз њама муайян сохтани аќидањои сиёсї-њуќуќии Њусайн 
Кошифї дар замони имрўза аст. Ин аќидањои сиёсї-њуќуќии ЊусайниКошифї 
дар афкори сиёси-њуќуќии муттафаккирони форсу-тољик мавќеи махсус дорад. 
Ба таърих назар афканем, замоне, ки ин мутафаккир умр ба сар бурдааст, 
мафњуми њуќуќ кам истифода мешуд. Танњо, мафњумњои сиёсат ва давлат дар 
љомеа бештар ба ахлоќ тавъам ва такя мекард. Муносибатњои муњими љамъияти  
бо воситаи ахлоќ,урфу одат ва анъанањо аз љониби давлат роњандозї мешуд. 
Аз ин лињоз, агар ба эљодиёти Њусайн Воизи Кошифї даќиќкорона нигоњ кунем, 
асосан ў  дар замони худ муайян сохтани  ахлоќро дар љомеа масъалагузорї 
кардааст, ки ин аќидањо аз љињати сиёсию-њуќуќї ва фалсафи бањои баланди 
илмї дода мешавад. Ахлоќи Муњсини, Футувватномаи  Султони ва Рисолаи 
Њотамия, ду тафсири худ «Мавоњиби Адлия» ё «Тафсири Њусайни» ва  
«Љавоњир-ут-тафсир-ал-туњфат-ул-амир» ки, асарњои нотакрори ин муњаќќиќи 
Шарќ  мебошанд,  доир ба масъалањои сиёсат, давлат ва ахлок бештар дахл 
намудааст. Агар Ахлоќи Муњсиниро тањлил намоем, дар он   њуќуќњои фитри 
(таби)-и инсон, ки яке аз шохањои асосии њуќуќ ба шумор меравад, пурра дарљ 
гардида ба аќидаи ў мавќеи ахлоќ, ҳуќуќ ва принсипњои асосии он, аз љумла, 
адл  дар љамъият аз њама бештар муњим аст, ки инро љомеаи шањрвандӣ-
мамлакатњои пешрафтаи љањон  исбот кардаанд. Ваќте ки, дар љомеа меъёрњои 
ахлоќӣ муносибатњои одамонро ба танзим медарорад, зарурат ба меъёрњои 
њуќуќӣ кам мегагардад ва сафи љинояту љинояткорї коста мешавад. 

Бинобар ин, бисёр бо таассуф тазаккур бояд дод, ки то кунун ин суханва-
ри соњибсалиќаву хушзењни фозил дар миёни њамзабононаш – мо тољикон 
тадќиќу татбиќи њамаљонибаи  худро дар илми таърихиву њуќуќї, афкори сиё-
сию иљтимоии ватаниву хориљї ба тавре, ки бояду шояд дарьёфт накардааст. 
Аз ин лињоз, муайян намудани аќидањои сиёси-њуќуќии ўро дар љодаи илмњои 
таърих ва сиёсату њуќуќ ќайд кардан бамаврид аст. Зеро, «Ахлоќи Мўњсинї»-и 
Њусайни Кошифї дар миёни осори андарзиву ахлоќии мардуми Аљам аз 
машњуртарин ва дилангезтарин асари халлоќонаи њуќуќиву  ахлоќї мебошад. 
Суханвари нозукадои тавоно ин шоњкории шоистаи хешро соли 1245 эљод на-
муда ба Абдулмўњсин Мирзо – писари Њусайн Бойќаро бахшидааст. Ин асари 
дитактикї-ахлоќї ба хотири тарѓиби суннатњои волову чашмгири ниёгон ва ба 
камол расонидани инсони њамаљонибаи рушду нумукарда, љомаи амал 
пўшидааст, ки имрўз њам маќоми тарбиявии хешро аз даст надодааст. 

«Ахлоќи Мўњсинї» - и дорои чињил боб буда, масъалањои гуногуни 
ахлоќро аз ќабили: шукр, таввакал, њаё, афт, адаб, олињимматї, азм, љидду 
љањд, субот ва истиќомат, адолат, авф, њилм, хулќу рафќ, шавќат ва марњамат, 
хайрот ва мубаррадот саховату эњсон, тавозуъ ва эњтиром, амонату диёнат, 
вафо ба ањд, сидќ, анљоњи њољат, тааннї ва тааммул, машварат ва тадбир, 
њазму дурандешї, шуљоат, ѓайрат, сиёсат, таяќуз ва хибрат, фаросат, катмани 
асрор, иѓтиноми фаросат ва талаби некномї, риояти њуќуќ, сўњбати ахёр, дафъи 
ашрор, тарбияти хадаму њашам ва дигарро фаро мегирад. Зеро, ислоњоте ки 
дар боло зикр шуд дар њама соњањои њуќуќ ва кодексњои соњавї дар Љумњурии 
Тољикистон истифода шудааст.(КЉ ЉТ, КГ ЉТ ва ѓайра) . 
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Ваќте адолат мегуем, суханест мулкорой ва љамъест нурафзо, аммо дар 
маќоми давлат ва њокимияти судї мавќеи муайянро ишѓол мекунад. Адл он аст, 
ки доди мазлумон дињанд ва эњсон он ки марњами роњате бар љароњати 
маљрўњон нињанд. Дар хабар омадааст, ки як соат адли подшоњ дар паллаи ми-
зони тоат роиљтар аст аз ибодати шастсола, зеро ки натиљаи ибодат љуз ба 
омил бирасад ва фоидаи адл ба хосу ом ва хурду бузург ва асли бурдбории 
мулку миллат баракати он ќоиму манзум шавад ва савоби  адл аз хадду  њисоб 
афзун аст ва аз мизони ќиёс берун.  

Кошифї мегўяд: «зеби њукумат ба зевари адолат аст».   Айни њол, адолат 
яке аз принсипњои асосии њуќуќ ба шумор меравад, ки дар њокимияти судї ва-
сеъ истифода мегардад ва ахлоќ танзимкунандаи љомеа буда, фазилати људ 
яке он аст, ки дилњои халоиќ љавонмардонро дўст дорад. Њар чанд ки аз эњсон 
бањрае бад – эшон нарасида бошад. 

Масалан, агар мардуми Хуросон бишнаванд, ки дар Ироќ марде кариму 
љавонмард аст, њама ўро дўст хоњанд дошт ва бар ў офарин хоњанд гуфт. Балки 
агар каримеро,  ки дар ќайди њаёт набошад, ёд кунанд, њама кас санои ў гўянд. 

Аз муќоисаи иљмоли пайдоиши давлат ва њуќуќ чунон ба чашм мехўрад, 
ки Њусайни Кошифї дар тањрезиву фароњам  сохтани «адолат» асосан  афкори  
ахлоќию  сиёсии худро ба пояи далелу асноди боэътимоди машњургардидаи 
пешиён корбандї менамояд ва албатта аз чанд натиљаи ахлоќию њуќуќї барка-
нор намемонад. 

Муњимтарин хусусияти «Ахлоќи Мўњсинї» дар он аст, ки муаллиф чун во-
изу ровии забардаст яке аз бобњои ин асари гаронбањоро ба адлу адолат бах-
шидааст. Воќеан он чизе, ки дар замони мо зарурияти аввалиндараљаи мардум 
аст, ин адолати судї  мебошад. Њарчанд, ки илму техника дар рўзгори мо ба 
тариќи гўшношунид камолоти њамаљонибаи худро дарёфтааст, вале љои таас-
суф аст, ки адолат бо њама пањнову амиќињои гузаштаи хеш, ки миёни мардум 
доман пањн карда буд, чун зоњидони чилланишин  рў ба гўшаи торикиву узлат 
нињода. Аз ин нигоњ мутолиаи боби адолати китоби зикршуда, моро бори дигар  
ба њаќиќатшинос ва равоншиносї забардаст будани муаллиф эътиќодманд ме-
гардонад. Њусайни Кошифї дар фароњам овардани ин ќисмати асари худ ба 
давлати Хоразмшоњї, такья мекунад. Мароќангезї ва њаллокияти адолати маз-
кур дар он аст, ки чењраи инсон авроќи бозгардидаи китоби хонои замиру боти-
наш аст. Дар чунин маврид тавассути адолат кас метавонад ба ин ё он љињати 
мушаххасоти мусоњибаш нигариста, аз розу ниёзи олами ботину њаракоти 
нињонхонаи ў воќиф гардад. Ба ин ваљњ Кошифї мегўяд: «Ва он шарти куллї 
бошад дар њукумат ва бар ањли ихтиёр вољиб аст ва ба айни басират дар 
савобиќу  лавоњаќи њар њодиса, ки воќеъ шавад, назар кунанд. Агар он воќеа 
баѓоят равшану њувайдо бошад, бар он чї муќтазои шаръу адл аст, бад-он њукм 
фармоянд. Ва агар сирри он нек зоњир нест, ба нури адолат дарки он бояд кард. 
Ва эътиќод бар ќавли ноќилон набояд намуд». 

Њамин тавр, адолат ва њуќуќи инсон мушахассоту хусусияти хосаеро доро 
будааст, ки онро пардапўш намудан муњол мегардад. Албатта аз рўи чунин 
нишонањо њукми ќатъи баровардан низ љоиз нест, вале мушаххасоти мазкур 
таќозо менамояд, ки инсон комилан аз аломатњои мутаззакира вораста њам на-
будааст. Ба назари мо омўзиши амиќу њамаљонибаи чунин ангезањои адолат ба 
тамоми мардум, махсусан ба ононе, ки соњиби тахту љоњ, роњбарони корхонаву 
созмонњои њизбї ва амниятиву давлатї мебошанд, зарур аст, чунки афроди 
гандумнамоёни љавфурўш андаруни љомеаи поки мо низ кам нестанд. Ин зум-
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раи корчалону назарфиреб њамеша бар он мекўшанд, ки зоњирнамої ва 
авомфиребї карда, обро  лой намуда бе шаст моњии зарин ба даст оранд.  Бе 
зањмат соњиби сарвату давлат ва љоњу мансаб гардида маромномаи мусаффову 
беѓаши бонизоми љомеаро хатчадор ва бенизом созанд. 

Хусусияти муњими адолат дар тарзи амали гаштани он аз љониби њукамо 
воќеъ гардида аст. Ин сифати дастури њуќуќи  баёнияеро пешнињод месозад, ки 
дар маќомоти судї  равону фасењ ва нишонрасанд. 

Масалан, «адл он аст, ки доди мазлумон дињанд ва эњсон он, ки марњами 
роњате бар љароњати маљрўњон нињанд», «ростиву росткорї сабаби эминї ва 
растагорист». 

Хусусияти барљастаи «Ахлоќи Мўњсинї» њамчунин  дар фаро гирифтани 
мавзўоти он аст. Дар ин асар оид ба риояти њуќуќ ва «тарбияи хадаму њашам» 
боби људогонаеро муаллиф овардааст, ки оид ба таърихи илми њуќуќшиносї 
сарчашмаи боэътимодро пайдо менамоем. Аз ин нигоњ, «Ахлоќи Мўњсинї» 
масъалаи давлату давлатдориро ба таври фасењу ошкоро ба миён гузошта, 
ањкоми давлатро ба адолату ростї ва инсонпарварию хайрхоњї даъват мена-
мояд. 

Аз нигоњи Кошифї, њуќуќ ва давлат мафњумњои ба њам тавъам буда, ба-
рои идоракуни сохти љамъиятї мавќеи муайян доранд. Бояд зикр намуд, ки 
аќидањои Кошифї дар хусуси њокими хирадманд, раиси олињиммату некўрой 
дорои њамаи сифатњои волои шахсї, баробариву озодии комили одамон, ахлоќу 
фарњангї дар робита бо воќеияти давлативу сиёсии замони зиндагии муњаќиќ 
хислати ормонї дорад. Айни њол, чунин андешањои сиёсиву њуќуќї шакли пеш-
гуии равандњои пешрафти њаёти сиёсиву давлатї мебошанд, дар робита бо му-
айян намудани роњњои инкишофи давлатдорї иброз гаштаанд. Дар робита бо 
чунин тарзи тањлили илмї имкони таъмини баробариву ахлоќї мардум, интихо-
би њокими давлат, тарбияи ахлоќию маънавии ањолї ва ѓайра пешбини меша-
вад, ки аз ањамият холї нест. 

Кошифї пешрафти минбаъдаи љомеа ва давлатро дар робита бо 
воќеияти замон, дар доираи љањонбинии худ, сатњи пешрафти илму фарњанги 
замонаш муайян кардааст. Ба њар андешањои ў, гарчанде ормонї бошанд, аз як 
тараф, дар робита бо замони зиндагиаш (асрњои миёна) бештар ормонї бу-
данд, дуввум, имконпазир будани тарзњои демократии њокимиятдорї, шаклњои 
имконпазири њаёти демократиро, ки имруз, баъди якчанд асрњо ба вуќуъ пайва-
станд, пешгўи намудааст.  
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SECULAR FREE THINKING 
 

In this article analyses the main problems of free action and practical realiza-
tion in other countries of modern society. Free thinking defines as independent and 
freedom opinions, which against religion and nesciences ideas. 

Key words: free thinking, religion, science, political party, society, social, so-
cial quality, education, technical and development.  

 
Љањони имрўза љањонест, ки дар он беш аз сеюним њазор ќавму халќияту 

миллатњои дар дараљаи гуногуни рушди иќтисодї, сиёсї, илмї-техникї, 
фарњангию равонї ќарор доранд. 

Њар кадоми ин ќавму халќияту миллатњо ба  дине пайравї карда, 
арзишњои онро аксаран чун арзишњои  миллї мењисобанд. Ин умумиятњои 
иљтимої аз табаќањои гуногуни шуѓл, касбу кор буда, онњо аз њам аз рўи навъи 
фаъолият, дараљаи љањонбинию дунёшиносї ва худшиносии миллї фарќ меку-
нанд. 

Ин умумиятњои иљтимої дар ќитъањои гуногун ва шароитњои табиии гуно-
гун сукунат дошта, дар ташаккули равонию физиологиашон њамон шароити та-
бииашон таъсир мерасонад ва табиист, ки њамон умумияти ќитъагиашон то ан-
дозае барои ташаккули ќитъагарої боис мегардад. 

Ѓайр аз ин мансубияти диниашон низ дар шуурашон як эњсоси барои 
њамаашон муштаракро ба вуљуд меорад. Аммо онњо боз ба синфњо ва њизбњои 
сиёсї низ,  ки њар кадом манфиатњои синфї ва њизбии хешро доранд ва талош 
барои њифзи он манфиатњо меварзанд. 

Дар ин долу зарби манфиатњо, ашхоси алоњида, ки на њамеша дар 
дараљаи инкишофи зењнї,  ќобилияти пешбининамоии сиёсию иќтисодї дошта, 
аз омма болотар нестанд, аз номи халќ бањри ба даст овардани њокимияти  
сиёсї мардумро ба мубориза даъват намуда, аз њисоби дастгирии халќ худро аз 
дигарон болотар гузошта, гоњ-гоње бо номи халќ ќасам њам ёд мекунанд, аммо 
ин њам ба хотири худро ба мардум наздик нишон додан иљро карда мешавад. 

Аслан бошад ин гуна ашхос ба халќ њамчун як хизматгорони њаќири худ 
муносибат менамоянд, агарчи дар Сарќонунњои њама давлатњо дар назди ќонун 
њама баробар эълон карда шуданд ва мардум, оммаи халќ воќеан њам инро 
њамин тавр низ ќабул менамояд. Аммо фарз кардем як моњонаи шоњи Испания 
250 млн. евро дар як сол аст, аммо ронандаи такси, ки аз субњ то ними шаб дар 
сари чамбараки мошин нишаста, тамоми љисму љонаш дар њаракату њам барои 
љони худ ва њам барои љони мусофиронашон љавобгар аст, ин ќадар маблаѓро 
дар 250 сол пайдо карда наметавонад. Њамсари њамин шоњ, ки танњо вазифаи 
табииашро дар назди шавњар адо менамояд 125 млн. евро музди мењнат дорад. 
Ин шоњ, ки то имсол музди солонаи мењнаташ 300 млн. евро буд, њиммат наму-
да, онро 50 млн кам кард.  

Њамин тавр дар тамоми давлатњо чунин нобаробарї аст. Њамин  нобаро-
бариро дар аксарияти мамолики љањон, ќишрњои алоњидаи љамъиятї њамчун 
амри воќеию таѓирнопазир дониста, њама гуна андешаи дигаре, ки ин беадола-
тиро танќид карда, наздикшавии њокимонро дар њама сатњ аќалан дараљаи син-
фи миёна фароварданро масъалагузорї мекунанд, мањкум мекунанд. 

Гурўњи дигаре њаст, ки андешаашон хилофи ин аст. Ин гурўњ даъво мена-
моянд, ки дар љамъият њама бо ин, ё он навъ кор мекунанд. Чун он корњо ваќт, 
ќувваи зењнї ё љисмониро талаб менамоянд. Фарз кардем, фароше, ки њар рўз 
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кўчањоро мерўбад, ин мењнат вазнин ва ба саломатиаш зарарнок аст, аммо ав-
валан мењнати вай дуруст ќадр карда намешавад ва сониян ин ашхосро 
љамъият њамчун одамони паст ва каммаърифат мењисобанд, њол он ки агар 
онњо кўчањоро њамакаса тоза нигоњ надоранд, баъди чанд ваќт кўчањо ба ман-
баи пањнкунандаи касалињои сироятї табдил меёбанд. Нафаре, ки ба масъалаи 
нобаробарї аз ин нигоњ бањо медињад, бешак озодандеш аст, чунки вай агарчи 
њаќиќати воќеиро рўи об бароварданию мавриди назари маќомотњои 
салоњиятдор ќарор додан хоњад њам, вале худи ин шахсро низ дигарон ќабул 
надоранд. Яъне инсонњо дидаю дониста  њаќиќатро инкор менамоянд.  

Ё, масъалаи ањли илму маорифро бигирем. Доир ба рушди илму маориф 
бисёр мегўянду менависанд. Дуруст аст, ки дар давлатњои аз љињати илмї-
техникї пешрафта, тараќќиёти иќтисодї ва дараљаи   зиндагии мардум њам хе-
ле баланд аст. Дар ин давлатњо ба таълиму тарбия ва илм ба хусус зањмати ус-
тодону олимон эътибори љиддї медињанд. Ба он хотир диќќати љиддї медињанд, 
ки тарзи идоракунии давлатии онњо дар асоси нишондодњои илмї, ки борњо так-
рор ба такрор озмуда шудаанд, сурат мегирад. 

Њар кадом масъалањои љиддиеро, ки давлат дар фаъолияташ бояд амалї 
созад, ташкилоту муассисањои илмї дар њама риштањо аз рўи равияњои илмї 
онњоро њамаљониба меомўзанд ва ба њокимияти сиёсї пешнињод менамоянд. 
Барномањои аз љониби ин гурўњњои илмї тарњрезикардашуда, азбаски онњо дар 
асоси грантњои давлатї иљро карда шудаанд, дар сурати нокомї роњбарони ин 
барномањо ба љавобгарї кашида мешаванд. 

Он чиз љолиби ќайд аст, ки тањиягарони ин барномањо таљрибаи пешакии 
њокимони пешинаашонро њамаљониба тањлил менамоянд ва онњоро мувофиќи 
таѓйирёбии мавќеи геополитикии давлатњои рў ба инкишоф ва тамоилњои наве, 
ки дар љањони муосир арзи њастї карданашон аз эњтимол дур нест, стратегияи  
иќтисодию сиёсї ва муносибатњои хориљии давлаташонро барои пешдастї дар 
ин равандњо тавсия медињанд. 

Њолатњое низ мешаванд, ки њокимияти сиёсии дар сари ќудрат буда, ба 
мушкилие гирифтор шуданаш мумкин аст, ки он аз амали бељои њамсафони 
сиёсї ва ё чи тавре мегўянд иттифоќчиёни стратегиашон сар мезанад, барно-
маи пешакї тарњрезї карда шуда ба мушкилї рў ба рў мешавад. Он гоњ  
њокимияти сиёсї њатман аз он нафарони стратегиясоз ёрї мепурсанд ва мин-
баъд чи гуна рафтор карданашонро донистан мехоњанд. Мо барои мисол Амри-
коро оварда метавонем. 

Азбаски олимони Амрикоию Аврупої на њама махсусиятњои равонии мар-
думи Шарќ ба хусус ањолии мусулмонро хуб медонанд, он сиёсати вайронсо-
зиашон бобарор анљом ёфта бошад њам, аммо сиёсати барќарорсозии он барои 
манфиати  Амрико натиљаи дилхоњ надод. 

Таассуби бузургманишии Амрикої онро хуб истифода кард, ки зиддияти 
оштинопазир байни суннию шиа дар мамлакатњои исломї албатта дар он љое, 
ки чунин људокунї вуљуд дорад, барои ба сари ќудрат овардани њамон гурўњњои 
мазњабие, ки ба манфиати Амрико хизмат намоянд, кори осон аст. Дар Ироќ 
њокимиятро аз дасти суннимазњабњо гирифтанд, ба дасти шиамазњабњо доданд 
ва гумон кардаанд, ки дар ин љо њокимияти ба сари ќудрат овардааашон дар 
Ироќ ба манфиати амрикоињо хоњад буд. Баъди чанд ваќт маълум шуд, ки ин 
бозии сиёсиашонро бохтанд. Чунин таљрибањоро дар Сомалї, Яман, Миср, Луб-
нон, Авѓонистон тарњрезї намуданд, аммо дар њама љо амрикоињоро њамчун 
ишѓолгар ќабул намуданд. 
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Амрикоињо дар Афѓонистони серхалќият ва миллат њамин харитаро ис-
тифода карданї шуданд, аммо њамон ќуввањое, ки рўзона бо њам мељангиданд, 
шабњо ба ќароргоњи амрикої зарба мезананд. 

Солњои њокимияти амрикоипараст натавонист, ки дили мардуми авѓонро 
аз оташи амрикоињо гарм намояд. 

Дар байни тањлилгарони амрикої гурўњи тањлилгароне буданд, ки инро 
хуб медонистанд, аммо андешаи ин гуна ашхосро ба инобат нагирифтанд. 

Албатта дар он љое, ки ќуввањои сиёсии зиёде вуљуд доранду њар кадом 
дорои андешаи хоси худ аст, онљо бояд озодандешї вуљуд дошта бошад, зеро 
ин худ як нишонаи озодандешї дар сатњи њокимияти сиёсист. 

Азбаски барнома ва њадафњои њизбњои сиёсї гуногунанд, роњњои ба дас-
тории њадафњо низ гуногунанд. Ин гуногунњадафї бештар дар љараёни 
маъракањои интихобї  зоњир гашта, њар кадом намояндаи ин њизбњо кўшиш ме-
намояд, исбот созад, ки мањз барномаи онњо ягона барномае мебошад, ки 
мушкилотњои дар љомеа вуљуддоштаро бе «дард» њаллу фасл намояд. Барои 
њамин њар кадом бо њар васила њарифи сиёсиашро сиёњ карданї шуда, 
далелњоеро пайдо намуда, онњоро ба кор медароранд, ки њаќиќат хира мегар-
дад. 

Њаќиќатгўї, аз муќобилгузории андешае, ки онро дар амал њазорњо бор 
такрор ба такрор санљидан мумкин аст, бар андешаи як бор гуфташудаву вале 
дар амал тадќиќшаванда ин озодандешї аст. 

Озодандешї ин маънии њар андешаи бемаѓзу бемоњияти ба сари одам 
омадаро баён намудан нест, агарчи ин нишондињандаи камолоти маънавии 
гўянда ва диди љањоншиносии вай аст. 

Озодандешї ин ќобилияти аз афкори ба назар ѓайри илмї баён намудаи 
дигарон хулосаи дурусти илмие баровардан аст, ки барои дигарон, барои љомеа 
суд оварад.  

Озодандешї ин ќудрати эътирофи аз љониби дигарон нисбат ба андешаи 
ту шубња доштани дигарон аст, ки тавассути шубња, тањлилгарон ба дурустї ва 
ё комилии ин ё он кашфиёт, назария боварии пурра надошта, барои дарёфти 
њаќиќат љустуљўяшро давом медињад. 

Аслан њама соњањои илм шубњаро дар ин ё он таълимот ё назарияњои 
илмї як чизи воќеї медонанд ва онро низ хуб дарк мекунанд, ки маърифати ин-
сон тавассути иштибоњу рањгумї, сањву хатоњо њамеша такмил ёфта, ба њаќиќат 
наздик мешаванд. 

Танњо таълимотњои динї,  њамчун њаќиќати бањснопазир ва барои њама 
давру замонњо њамчун њаќиќати охирин боќї мемонад. Њама гуна бањс дар ат-
рофи ин ё он таълимоти динї дар кадом риштае набошад, њаќиќати бебањс 
эътироф мешавад. Талош барои ба замони њозира муваффаќсозии он, ба хусус 
дар байни пайравони дини ислом шањидони мањкум кардашудаи он 
кўшишкунандагон њатман кофир эълон карда мешаванд. 

Мушоњида ва тањлили ваъзгўињои баъзе ба ном «уламоњои исломї» ни-
шон медињанд, ки таассуб хоси аксари донишмандони воќеии исломї набуда, 
бештар онњое мутаассиб њастанд, ки доир ба ислом иттилооти чуќур ва ба 
моњияти аслии он сарфањмнарафтагон хос аст.  

Домуллоњои асил ба нафси иззати њељ як инсон намерасанд тањќиру 
носазогўиро дар бораи инсонњо ба худ раво намебинанд. Онњо агарчи аз 
њадисњои паёмбар (с) истифода баранд њам, боре пеши назарашон лањзањои 
њамсояи яњудии паёмбарро ба хотир намеоранд, ки Расули акрам (с) ягон бор 
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дар њаќќи ин њамсояааш носазое нагуфтааст, аммо баъзе ваъзгўён њамаи 
онњое, ки калимаи шањодат дар забон доранду аз рўи тамоми рукнњои исломї 
њаёт мегузаронанд, танњо бо сабабњои гуногун ба масљид намераванд,  нону 
намаку никоњашону фарзандонашонро њаром эълон менамоянд, аммо онро ба 
њисоб намегиранд, ки геолог кўњ ба кўњ, дара ба дара, дашту сањро тамоми рўзи 
равшан канданињои фоиданок љустуљў мекунанд, то ки онњоро ошкор созаду ба-
рои бењтар намудани зиндагии инсонњо ба истифода пешнињод намояд. 

Археолог тамоми сол дар харобазорњо дар байни хоку лой осори гузаш-
тагонро ба хотири тасдиќи шарафу этибори ватану миллат љустуљў намуда, 
таърихи аљдодиро меомўзад. Биологњо олами набототу њайвонотро ба хотири 
ѓанї гардонидани дастурхони мардум меомўзанд. 

Кимиёгар дар лабораторияњо хусусиятњои кимиёии гулу гиёњњоро ба хо-
тири истифода меомўзад. 

Љомеашинос нуќтањои назари гуногунро дар марњилањои гуногуни таъри-
хи инсоният мавриди омўзиш ќарор дода, такроршавии њодиса ва зуњуротњои аз 
сар гузаронидаи инсониятро муќоиса намуда, сабаби дар як љо ба нокомї дучор 
гаштану дар љои дигар фоида овардани онњоро муайян намуда, камбудињои 
боиси нокомї гаштанро ошкор месозад, то ки љамъияте, ки дар он зиндагї ме-
намояд, ба ин камбудињо роњ надињанд.  

Яъне гурўњи калони одамоне њастанд, ки фаъолияти дар як рўз чанд бор 
ќатъ намудани корашонро надоранд. 

Агар чунин навъи фаъолияти инсонњо намебуд, автомобил, тайёра, 
киштї, телевизор, компютер, телефони мобилї, трактору кран барин воситањое, 
ки мењнати инсонњоро њазорњо маротиба осон ва бо самар намудааст ба вуљуд 
намеомад. 

Аммо мутаассибони динї гумон мекунанд, ки њамаи инњо њамту бе 
зањмат, бе азобу машаќќат, бе бедорхобї ба даст омада бошанд. 

Мутаассибон онро ба инобат намегиранд, ки як дастгоњаки хурди дар ки-
сааш дошта, вайро бо тамоми љањон ва бо њамсафари сунъии замине, ки дар 
баландии 320-340 км. парвоз менамоянд, пайваст мекунад  ва ин мањсули зењни 
инсони љўянда, бедорхоб, шабзиндадории худро аз хобу роњат ва дигар 
лаззатњои зиндагї мањрумкарда мебошанд. 

Таассуби динии чунин «домуллоњо» ба дараљае болост, ки њатто боре  
њам намегўянд, ки умри худро дар роњи таъмини сулњу осоиштагї, бењтар наму-
дани шароити зиндагии мардум осон намудану самараноксозии мењнат низ са-
воб ва ризои њаќ аст.  

Њамин тавр озодандеш он нафарест, ки талаби мансаб надорад барои 
љоњу љалол талош намеварзад, балки њамеша дар андешаи бењтар намудани 
сифати зиндагии инсонњо буда, андешањояшро њамчун сухани охирин дар илм 
намедонад.  
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MIGRATION POLICY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN  
IN MODERN SOCIETY 

 
The problem of the compelled labor migration is an important aspect for the 

Republic of Tajikistan. Leaving the country, the Tajik labor migrants without knowing 
about the rights and duties face some problems which give them on various works. 
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В современном мире, когда сталкиваются интересы различных стран и 

народов, тем самым, порождая противоречия, проблемы миграции вообще, а 
вынужденная трудовая миграция в особенности для Республики Таджикистан 
приобретает не только социально – демографическое, но и общественно-
политическое значение. 

Если учесть, что многие ценности, которые когда-то определяли лицо на-
родов и их государств, таких как взаимная помощь, взаимная поддержка, ра-
венство, братство, то теперь упрёки, претензии, попытки ущемление достоин-
ство других народов и стран стали нормой морали в  современных межнацио-
нальных отношений. 
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Проблема трудовой миграции имеет демографический и социально-
политическое значение. Данная тема находится в центре внимания ученых, 
различных направлений Е. Равянский, изучая  социально-политические и эко-
номические стороны, международную трудовую миграцию, отмечая его важ-
ным, ибо в центре внимания находится молодежь.1 

Она актуализируется в связи с тем, что во многих странах старого света, 
почти иссякли многие жизненно важные природные ресурсы. С другой стороны 
снижение, естественного прироста народонаселения в странах старого света, 
уверенное экономическое развитие Азиатско-Тихоокеанских и мусульманских 
стран, с другой, усиливает противоречия между развитыми и развивающимися 
странами. Это противоречия усугубляются тем, что страны старого света по-
стоянно ощущают нехватки рабочей силы на фоне естественного снижения 
темпы роста населения, пытаются найти выходы из сложившихся ситуации. Но 
в нынешних условиях нуждаются не только в квалифицированных рабочих ру-
ках и научно – технических работников, но и простых рабочих. Если учесть, что 
для промышленно-развитых стран не всякая работа является престижным, то 
многие страны занимающиеся обслуживанием остаются без рабочих рук и эти 
страны должны дополнить данную нехватку трудовыми мигрантами.  

Однако не все трудовые мигранты легальные. Большинство работодате-
лей в странах пребывания мигрантов пытаются скрыть от государства наличие 
таких мигрантов, тем самым нанеся ущерб не только мигрантам, но и государ-
ству, в территории которого они находятся. Именно, такое отношение к мигран-
там создает многочисленные проблемы, нарушая права и интересы мигрантов. 

В последнее время это проблема стала объектом изучение социальной 
философии и многих других наук. В нынешних условиях основной  производст-
венной силой общества является молодежь. От того какие у них производст-
венные навыки, профессионализм, как они ведут себя в других этнических про-
странствах и как они воспринимают эту окружающую среду, зависит взаимоот-
ношение между нациями.  

Многие таджикские трудовые мигранты не знают свои права, язык страны 
пребывания, его законы, поэтому и не могут защищать свои интересы и права 
хотя, существуют такие законы как «Закон Международного права мигрантов», 
Декларация четвертого Конгресса Организации Объединенных Нации по пре-
дупреждению преступности и борьбе с правонарушителями.  

В Кодексе поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка и 
Конвенциях о рабстве, напоминая о том, что одной из задач Международной 
организации труда, согласно ее Уставу, является защита интересов трудящих-
ся, работающих в иных странах.2 

Мигранты, оторванные от своих очагов, родственников, не имея пред-
ставления о своих правах и обязанностях на территории страны пребывания, 
оказываются в положении рабов. Чтобы облегчить положение вынужденных 
таджикских трудовых мигрантов на территории страны пребывания необходимо 
принятие ряд неотложенных мер на уровне межгосударственных отношений. 
Здесь особенно важна государственная защита мигрантов. Кроме того необхо-
димо провести с ними политико-воспитательную  работу, чтобы среди них не 
внедрились экстремистические или иные нежелательные силы, влияющие на 
формирование здорового мировоззрения и миропонимания. 



Паёми ДДТТ                                                                         Вестник ТГУК 

 – 125 – 

Таджикские трудовые мигранты являются вынужденными мигрантами, 
так как часть население покинули свои края во время гражданской войны, а 
вторая часть выезжали из страны для заработка. 

Сегодня ясно, что к трудовой миграции вовлечены более 700 семей. Если 
в каждой из этих семей живут хотя бы по пять человек, то получается три с по-
ловины миллиона населения республики, то есть, более половины населения 
страны живут за счет трудовой миграции. Несмотря на то, что трудовая мигра-
ция облегчает жизнь политической власти в Республики Таджикистан, тем не 
менее, такое  положение в конечном итоге может иметь и негативное последст-
вие. Во-первых, мигранты в лице своих национальных властодержателей не 
может найти опору и происходит отчуждения 50% всего населения республики; 
во – вторых, среди такой огромной, при этом активной части населения могут 
проникнут любые экстремистические группы; в третьих, может развиваться ре-
лигиозная  активность, а люди далекие от домашнего очага, больше приверже-
ны религиозному влиянию. Если учесть, что современные, религиозные духо-
венства никогда ни призывали и не призывают своих последователей на сози-
дательный творческий труд, то негативное последствие такой пропаганды оче-
видно.  

Проблема вынужденной миграции ведет к острым, трудно разрешимым 
социально-экономическим и политическим конфликтам. Причинами такого рода 
миграции являются события в Чечне, Таджикистане, Азербайджане, Афгани-
стане и других местах. Вынужденная миграция или добровольная,  законная 
или незаконная, внешняя трудовая или внутренняя социально-экономическая, 
межрегиональная, сельско-городская, перемещение репрессированных наро-
дов, возвратная и невозвратная, каждый из видов накладывает свой отпечаток 
на жизнь людей.  

Поэтому мнения о том, что данному процессу нельзя противостоять, и 
что это всемирное явление ошибочно. Такая позиция даёт возможность поли-
тической власти облегчить свою задачу по созданию рабочих мест. Подобное 
настроение не только не решает несущие социально экономические трудности, 
а наоборот задерживает экономический прогресс общества. 

Потребности технического обновления заставляет научно-технических 
учреждений заниматься поискам новых научно-технических решений от вне-
дрения, от которого зависит увеличение промышленного производства, нали-
чие избытка рабочей силы, что даёт возможность производства дешевой про-
дукции, повышает покупателя способности населения, увеличивается объем 
выпускаемой продукции и способствует индивидуальному развитию личности и. 
т.д.  

Поэтому надеются на те, доходы, которые поступают извне и тем самым 
не думают о решение проблемы миграции и его негативном последствие оши-
бочно. А последствием могут быть сокращение  численности населения. Наши 
исследования показывает, что почти 50% школьников, старших классов изъя-
вили желание после окончания средней школы уехать в Россию не надеясь 
обустроится в Республике Таджикистан. 

Уезжая, эти  молодые люди в Россию, не имея ни высшего образования и 
ни рабочую квалификацию, соглашаются на все условия работодателя лишь бы 
найти рабочее место. Но это еще не главное, а главное то, что у этих молодых 
людей еще не формировано национальное самосознание и  политическая куль-
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тура, они не осведомлены с историей, культурой и традициями стран пребыва-
ния, поэтому их легко превратит в послушную игрушку.   

Права, свободы и достоинства трудящихся мигрантов будут защищаться, 
тогда когда мигранты сами будут знать свои права и законы о миграции страны 
пребывания. Для этого необходимо подготовится заранее, то есть, начиная со 
школы, учить языки, право, историю, политику, экономику, культуру, психологию 
и т.д. Эффект от этого будет ясный как день и может быть, хоть какой-то про-
цент населения будет защищен от таких правонарушений, которые сейчас су-
ществуют в странах принимающих  мигрантов. 

Не надо забывать того, что часть этих молодых людей из-за отсутствия 
внутренней духовной силы на сопротивление, могут быстро терять свое нацио-
нальное чувство, национальное достоинство, что крайне не желательно. 

А как будут чувствовать себя их родители и близкие родственники. Полу-
ченная психологическая травма мигрантов и их родственников негативно влия-
ет на национальное самочувствие, национальное  самосознание.  

Ко всему этому еще можно добавить и то обстоятельство, что отцы этих 
молодых людей сами были очевидцами разрушения системы гражданской вой-
ны, ликвидации государственной собственности, введения платного образова-
ния и медицинского облуживания, ликвидации колхозов в их сознании наличе-
ствует постраматический синдром. То есть общество является больным. 

Люди в таком положении не чувствуют себя комфортными. Поэтому им 
свойственно чувство самосохранения. Хотя сейчас никто, никого не пугает, а 
государство строго охраняет права и свободы своих граждан, тем не менее, 
чувства страха быть избитым в армии, наличие патронажа при  устройстве на 
работу вынуждает людей на трудовую миграцию. В связи с чем, для того, чтобы 
общество стало здоровым, государственная власть обязана приложить макси-
мум усилий, чтобы паток трудовых мигрантов сократился за исключением тех 
высококвалифицированных работников, которые не могут себя реализовать на 
родине. Что касается других категорий мигрантов, то правительство должно 
создать нормальные правовые условия для отечественных и зарубежных инве-
сторов, чтобы они без боязни за свои капиталы могли вложить их в развитие 
экономики республики. При этом, приоритетными должны быть программы спо-
собствующие развитию промышленности, основанное на создание новых тех-
нических средств и оборудования. 

Такая политика могла бы сокращать количество мигрантов, обеспечить 
себя предметами первой необходимости, способствовать развитию научно-
технической мысли и добиться некоторой экономическо-технической  незави-
симости. 
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В статье предлагается новая программа подготовки специалистов 
туризма в период обучения иностранным языкам в вузах. 

Одной из особенностей предоставления данной программы является, 
чтобы привести следующую программу как комплексную программу для сту-
дентов. 

Студенты могут использовать программу модуля в качестве руково-
дство во всех типов и видов уроков ведущими учителей, и они могут дос-
тичь цели, которую планируется точно. 
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METHODS OF FORMATION OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF  
TOURISM AND HOSPITALITY IN THE PROCESS OF LEARNING  

A FOREIGN LANGUAGES 
 

The new program of training the specialists of tourism and the period of learn-
ing foreign languages in high schools is offered in the following article. 

One of the characteristics of providing of this program is to lead the following 
program as a complex subject to students. 

The students can use the module program as a guide of all types and kinds of 
lessons by the teachers’ leading and they can achieve the aim which is planned ex-
actly. 
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Туризм это мощная индустрия, включающая в себя разнообразные фор-
мы предпринимательства. В области туристского обслуживания находят свое 
применение многие предприятия, организации и фирмы. 

Туристской деятельности имеет большой компонент, который, включает 
ряд структур, которые определяют ее кадровый потенциал. 

На основе государственного стандарта высшего профессионального об-
разования, требований к обязательному минимальному уровню подготовленно-
сти специалистов по направлению «Туризм» выделено ведущие профессио-
нально-квалификационные требования к специальности туризма и гостеприим-
ства. Требования к специальности делится деловые качества и личностные ка-
чества, которыми должен обладать специалист туризма и гостеприимства [4:3]. 

Изучение иностранного языка будущими специалистами туризма 
представляет собой педагогический процесс, направленный на формиро-
вание будущего менеджера туризма средствами иностранного языка, ко-
торый направляет к профессиональной туристской деятельности и обес-
печивающихся готовность к творческому профессиональному труду. Раз-
личаются несколько методов обучения, основными из которых являются: на-
глядный, словесный, практический, частично - поисковый, исследовательский 
[3:28]. Метод обучения определят способ достижения и решения поставленных 
целей и задач. Отмечается, что в этом контексте туризм рассматривается как 
своеобразное и очень эффективное образовательное средство [1:180]. При 
этом каждый человек, проявляющий стремление к самообразованию, получает 
возможность реализовать его в сфере туризма. Такой взгляд на туризм опре-
деляет пути и средства развития его ресурсного и кадрового обеспечения, что в 
свою очередь, помогает понять и основные направления развития профессио-
нального туристского образования: правильно наметить его содержание, опре-
делить основные компоненты системы непрерывного туристского образования. 

Исходя из требований, предъявляемых к специалистам туристского ме-
неджмента, теоретическое содержание модели формирования студентов к 
профессиональной туристской деятельности на занятиях по иностранному язы-
ку мы рассматривали не только как углубление профессиональной подготовки, 
но и как их становление в общекультурном и интеллектуальном плане средст-
вами иностранного языка. 

Поэтапное же погружение в сферу профессиональной туристской дея-
тельности, дает возможность постепенного вхождения в область туристского 
бизнеса и изучения профессиональных и языковых реалий, что обеспечивает 
системность, логику, последовательность, долговременность освоения знаний, 
умений и навыков, формирует устойчивую мотивацию к профессиональной ту-
ристской деятельности [2:124]. 

На первом этапе использовались следующие педагогические воздейст-
вия и методы, в процессе применения которых у студентов формировалась по-
требность использовать профессиональные знания на занятиях по иностран-
ному языку, подчеркивалась актуальность владения данными знаниями, их 
важная роль в организации успешной профессиональной деятельности: курс 
вводных лекций о значимости иностранного языка для профессиональной дея-
тельности менеджера туризма; выделение профессиональных задач и связи 
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умения успешно решать их с умением читать профильные учебные тексты и 
оригинальные печатные материалы туристской направленности (метод поиско-
вого чтения). 

К ним относятся: статьи газет и журналов; разделы научно-популярных 
книг по туризму, разделы учебников, справочных изданий и энциклопедий; раз-
делы туристских каталогов путешествий; материалы выставок; обзоры деловой 
переписки и образцы туристской документации; и многое другое. 

Побуждение студентов к профессиональной туристской деятельности на 
первом этапе  проводится как в индивидуальной, так и в групповых формах. 
Проведение групповой формы профессионально направленного обучения ино-
странному языку осуществлялось также с помощью интерактивных методов: 
дискуссии; решение проблемных ситуаций и др. Мотивация учения, интерес к 
учебному труду познавательной деятельности, предмету – это важнейшие фак-
торы, определяющие продуктивность образовательного процесса [2:126]. 

Проведение таких занятий, по нашему мнению повышает у студентов ин-
терес к своей будущей профессии, формирует самосовершенствование и само 
актуализацию. 

На втором этапе, у студентов 2 курса, раскрывается значимость овладе-
ния данным содержанием учебной дисциплины для специалиста туризма, таких 
качеств личности для современного специалиста, как самостоятельность и 
творческая активность. Для этого необходимо различные средства и формы: 
учебно-методическая литература, плакаты, кино- и теле фрагменты, обобщаю-
щие схемы, задания для самостоятельной работы, написание рефератов и то-
му подобное. Эти средства постоянно используются преподавателями, участ-
вующими в организации профессионально направленного обучения, во всех 
видах аудиторных и внеаудиторных занятий, создавая атмосферу доброжела-
тельности, нацеленности на будущее, способствующую поддержанию у студен-
тов познавательного интереса к профессии, формированию и закреплению мо-
тивации к будущей профессиональной туристской деятельности. 

Деловая игра отличается от других заданий четкой изменяемостью зада-
чи, нацеленностью на осязаемый результат, который можно оценить, не только 
качественно, но и количественно. Сама сущность деловой игры определяет ос-
новную ее цель выработку и повышение профессиональной компетенции сту-
дентов. Одновременно наряду с профессиональными знаниями обучаемые 
приобретают специальную компетенцию - навыки специального взаимодейст-
вия и управления людьми, коллегиальность, умение руководить и подчиняться, 
следовательно, деловая игра воспитывает профессионально значимые лично-
стные качества будущего менеджера туризма, ускоряет процесс социализации. 
Но эта «серьезная» профессиональная деятельность реализуется в игровой 
форме, что позволяет обучаемым интеллектуально и эмоционально раскрепо-
ститься, проявлять творческую инициативу. 

Действие в деловой игре проходит в одной из сфер профессиональной 
деятельности студентов, как на приёме гостей, так и на экскурсионных про-
граммах. В связи с этим в деловой игре условий профессиональной деятельно-
сти студентов является обязательным. Оно предполагает определение, прежде 
всего, основных сфер профессиональной туристской деятельности будущего 
специалиста.  
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Методическое обеспечение игры предполагает наличие следующих ма-
териалов: проспект и параметры игры, набор реальной и игровой документа-
ции. Степень детализации методических рекомендаций зависит от сложности 
объекта имитации, подготовленности студентов и т.п. 

Итог деловой игры - разбор ее преподавателем и участников по поводу 
их навыков на заключительном обсуждении - несет основную обучающую и 
воспитательную нагрузку. Заключительная часть игры - это не столько подве-
дение итогов, сколько анализ причин, обусловивших фактические ее результа-
ты. 

На третьем этапе осуществляется с опорой на развитие элементов само-
стоятельности, самоуправления и самоконтроля. 

Для успешного решения этой задачи первостепенное значение имеет 
подготовка высококачественного учебно-методического обеспечения процесса 
профессионально направленного обучения данной дисциплине. Одним из эле-
ментов обеспечения (пожалуй, наиболее важным) является модульная про-
грамма, которая в виде комплекса модулей выдается студентам в начале обу-
чения. Имея в качестве «путеводителя» по всем видам и формам занятий мо-
дульную программу, студент при соответствующей помощи и поддержке препо-
давателя может организовать свою деятельность по достижению поставленных 
целей, сформулированных совершенно четко и ясно в виде планируемых ре-
зультатов деятельности. 

В основе модульной программы лежит модульно-рейтинговая технология 
обучения, сущность которой заключается в том, что обучающийся может само-
стоятельно работать с предложенной ему индивидуальной учебной програм-
мой, включающей в себя целевую программу действий, банк информации и ме-
тодическое руководство по достижению поставленных целей. Названная техно-
логия предусматривает наличие прямой и обратной связи, возможность кон-
троля и самоконтроля. Здесь внедрена система индивидуального кумулятивно-
го индекса - оценка в баллах всех результатов, достигнутых студентом на всех 
видах занятий, позволяющая увеличить роль текущего и промежуточного кон-
троля.  

Содержание самостоятельных работ студентов в каждом блоке строится 
с учетом уровней усвоения знаний, заданными целями обучения и этапами раз-
вития самостоятельной познавательной деятельности студентов в соответст-
вии с этапами формирования мотивации к профессиональной туристской дея-
тельности. 

Таким образом, управление обучением на третьем этапе, в том, что пре-
подаватель поддерживает положительный эмоциональный фон, создает позна-
вательную и профессиональную мотивацию, подготавливает учебно-
методическое обеспечение процесса, осуществляет непосредственное руково-
дство самостоятельной работой каждого студента над учебным материалом, 
проводя контрольно-оценочные и консультационно-координирующие меро-
приятия. Особое значение на данном этапе придается анализу результатов 
контроля, коррекции своей деятельности и деятельности студентов на основе 
данных анализа. 

Модульная программа помогает преподавателю активизировать само-
стоятельную работу студентов, сделать ее ритмичной, а сам процесс профес-
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сионально направленного обучения иностранному языку более организован-
ным. 

Ритмичность работы достигается с помощью рейтинга. Рейтинг это коли-
чественная оценка качества полученных знаний студента по отдельному пред-
мету, сумме предметов, изучаемых в семестре, и в целом по дисциплинам, изу-
ченным за весь период обучения в вузе. Рейтинговая система позволяет отра-
зить, с одной стороны, индивидуальные особенности студентов, а с другой 
объективно оценить в баллах их усилия, затраченные на выполнение отдель-
ных видов работы. Рейтинговая система требует от каждого студента регуляр-
ной работы в течение всего семестра, а не только перед зачетом или экзаме-
ном. 

Итак, в учебном процессе рейтинговая система выполняет одновременно 
несколько функций: средства управления учебным процессом, системы контро-
ля, воспитательную и мотивационную. 

В основе рейтинговой системы как средства управления учебным про-
цессом лежит идея создания гибких технологий обучения, то есть к управлению 
процессом обучения привлекаются сами обучаемые, корректируя его как бы из-
нутри в соответствии со своими возможностями. Ведущее место здесь отводит-
ся адаптированному контролю результатов учения, контролю, который учиты-
вает индивидуальные особенности студентов, предоставляя им тем самым оп-
ределенную свободу выбора в учении; контролю, который дает объективную 
информацию о ходе процесса обучения и его результатах. 

Рейтинг, как система контроля, основывается, прежде всего на учете и 
оценивании всех видов учебной деятельности каждого студента: посещение 
учебных занятий, работа с дополнительной литературой, написание рефера-
тов, устные выступления перед учебной группой, выполнение различных уп-
ражнений и т.д. При оценке результатов учебной работы учитываются ее слож-
ность, уровень самостоятельности и качество выполнения, а также соблюдение 
ряда правил: работе, выполненной во время учебных занятий, отдается пред-
почтение перед той же работой, но сделанной в домашних условиях; устное из-
ложение ценится выше, чем письменное; высоко оценивается изложение ин-
формации, самостоятельно найденной в учебной, научно-популярной, справоч-
ной литературе, и др. 

Для того чтобы сделать работу студентов ритмичной, устанавливаются 
предельные сроки (указывается количество часов) выполнения заданий. Нару-
шение этих сроков снижает балл за выполненную работу. Таким образом, каж-
дый вид учебной работы имеет свою «оценку». Критерии оценок представлены 
в специальной таблице — «Прайс-лист». «Прайс-лист» выдается каждому сту-
денту вместе с модулем на первом занятии. Аналогичный «Прайс-лист» имеет-
ся и у преподавателя, но к нему прилагается еще «Листок контроля», где указа-
ны список студентов группы, график проведения занятий, виды учебной работы. 
Преподаватель заполняет «Листок» на каждом занятии, определяя, таким об-
разом, суммарную оценку каждого студента. Нами разработана таблица соот-
ветствий, в которой общее количество набранных баллов соответствует обыч-
ным оценкам. 

В конце каждого семестра по содержанию шести модулей осуществляет-
ся итоговый контроль в форме зачета или экзамена - устного или письменного. 
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Все вышесказанное создает благоприятные условия для студентов таких 
качеств будущего специалиста туризма, как активность, ответственность, твор-
ческое отношение к делу, осознанное отношение к своим обязанностям, готов-
ность приобретать глубокие профессиональные знания, формирует мотивацию 
к профессиональной туристской деятельности. 
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О ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫМ, ФИЛОСОФСКИМ И  

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ УЧЕНИЕМ АБУБАКРА АР-РАЗИ 
 
В статье раскрываются проблемы различные граны творчества из-

вестного персидско-таджикского ученого-энциклопедиста Абу Бакра Мухам-
мад ибн Закариййа ар-Рази (865-925 гг.), известного в мире в основном как 
медик, философ и химик. 

Особое внимание уделено естественнонаучным, философским, а так-
же и педагогическим воззрениям ученого. Авторы дают обобщенную харак-
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теристику научному творчеству Абу Бакра ар-Рази, относящим вопросам 
физики, натурфилософии, а также педагогики с точки зрении средневековой 
науки и культуры. 

Статья имеет междисциплинарный характер, написана на стыке 
предмета физики, философ и педагогики с учетом истории и методики их 
преподавания и педагогического анализа. 

В статье вкратце рассматриваются некоторые актуальной на сего-
дняшний день проблемы нравственные воспитания молодого поколения в 
контексте философского, естественнонаучного и медицинского воззрения 
ученого. А именно анализируется нравственные и гуманистические 
воззрения Абубакра ар-Рази на основе его трактата “Духовная медицина” 
(“Тибби рухони”). 

Ключевые слова: Абубакр ар-Рази, персидско-таджикский ученый, 
физика, химия, философия, педагогика, гуманизм, нравственность. 
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РОЉЕЪ БА ТАЪЛИМОТИ ТАБИАТШИНОСЇ,  
ФАЛСАФЇ ВА ПЕДАГОГИИ АБЎБАКРИ РОЗЇ 

 
Дар мақола паҳлўҳои гуногуни осори энсиклопедисти асримиёнагии 

форсу тољик Абўбакр Маҳаммад ибни Закариё ибни Яҳёи Розї (865-925), ки бо 
осори гаронбаҳои худ дар пешрафти илму фарҳанг ва тибби замонааш саҳми 
босазо гузоштааст, мавриди баррасї қарор гирифтааст. Диққати асосї ба 
таълимоти табиатшиносї, фалсафї ва педагогии донишманд нигаронида 
шудааст. Муаллифон ба масъалаҳои гуногуни табиатшиносию фалсафї ва 
омўзгории донишманд бо назардошти таълиму тарбияи асримиёнагии олами 
ислом баҳогузорї кардаанд. 

Мақола тамоюли байнифаннї дошта, дар ҳамгироии физика, фалсафа 
ва педагогика бо назардошти таъриху усули таълим ва таҳлили педагогї 
баррасї гардидааст. Дар мақолаи мазкур масъалаҳои тарбияи ахлоқї дар 
партави ақидаҳои фалсафию табиатшиносї ва тиббии донишманд, ки яке аз 
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масъалаҳои мубрами рўз буда, барои љавонони муосир муҳим аст, иљмолан 
таҳлил гардидааст. Мушахасан, ақидаҳои тарбияи ахлоқї ва инсонпарварии 
Абўбакри Розї бар асоси рисолаи “Тибби рўҳониаш” баррасї шудааст. 

Вожаҳои калидї: Абубакри Розї, донишманди форсу тољик, тибб, 
табииёт, кимиё, фалсафа, педагогика, ахлоқ, гуманизм. 
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ON THE SCIENTIFIC, PHILOSOPHICAL AND PEDAGOGICAL  
TEACHINGS ABUBAKR AL-RAZI 

 
The article reveals the problems of various famous Persian-Tajik scholar-

scientist Abu Bakr Muhammad Ibn Zakariyya Al-Razi (865-925), known in the world 
as a doctor, philosopher and chemist. 

Particular attention is given to the natural sciences, philosophy, and scientific 
and pedagogical views. The authors give the generalised characteristic of scientific 
creativity Abu Bakr Ar-Razi, pertinent questions of physics, natural philosophy, as 
well as pedagogy from the point of vision of medieval science and culture. 

The article has an interdisciplinary character, written at the junction object 
physics, philosophy and pedagogy in view of the history and techniques of teaching 
and pedagogical analysis. 

In the article some are briefly examined to date issue of the day moral 
educations of the young generation in the context of philosophical, estestvenno-
nauchnogo and medical view of scientist. This article briefly discusses some relevant 
today problems of moral education of the young generation in the context of the phil-
osophical views of the scientist. Namely analyzes religious and moral and humanistic 
views Abu Bakr ar-Razi on the basis of his treatise "The Spiritual Medicine" ("Tibby 
ruhoni"). 

Key words: Abu Bakr ar-Razi, Persian-Tajik scientist, medicine, chemistry, 
physics, pedagogy, humanism, morality. 
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01 сентября 2015 года исполняется 1150 лет (по григорианскому кален-
дарю) со дня рождения великого персидско-таджикского энциклопедиста Абу 
Бакра Мухаммад ибн Закариййа ибн Яхйа ар-Рази (865-925 гг.). Абубакр ар-
Рази, известный в латинской Европы как Abubater и ar-Razes и известный на 
русском ориенталистика как Абубакр ар-Рази, Закариййа ар-Рази и ар-Рази ро-
дился 01 сентября 865 г. в городе Рее (слово Рази означает «из Рея»), одном 
из крупнейших городов средневекового мусульманского Востока близ совре-
менного Тегерана. Его имя занимает почетное место в плеяде имен мыслите-
лей и особенно медиков и химиков сыгравших огромную роль в развитии миро-
вой цивилизации. 

Эпохи жизни и творчества Абу Бакра ар-Рази в таджикской ориентали-
стике называется по разному: Мусульманского Реннесанс; арабо-
мусульманский ренессанс; ирано-арабский ренессанс; Таджикский Ренессанс; 
золотой период развития науки и культуры и т.д. 

Абу Бакр ар-Рази, основными научными специальностями которого счи-
тают философия и медицина, внес заметный вклад также в развитии физико-
математических наук. Его считают один из основателей химической науки, ко-
торый вопросам химии посвятил 22 работ. А в физике (науке о природе) его пе-
ру принадлежит более тридцати трактатов. 

Жизнью и научному наследию великого персидско-таджикского мыслите-
ля и энциклопедиста Абубакра Мухаммад ибн Закарийа ибн Яхйа ар-Рази по-
священо не мало работ, в разных странах, на различных языках. [3]. Однако во-
просы физики и педагогики в его наследии до последнего времени изучались 
недостаточно. 

Биографические сведения об ар-Рази весьма скудны, и воссоздать пол-
ную картину его жизни практически невозможно, хотя имеются данные о том, 
что он написал свою автобиографию [4, с. 27]. В молодости ар-Рази увлекался 
ювелирным ремеслом, а также играл на уде. Кроме того, известно, что в юно-
шеские годы он изучал литературу, сочинял стихи, увлекался музыкой, пре-
красно пел. Постепенно его интересы привлекает к себе «наука об эликсире» 
т.е. алхимия. Впоследствии он изучает и другие отрасли естествознания: фило-
софию, математику, астрономию и физику. Известен он главным образом как 
медик, хотя он начал заниматься медициной лишь в зрелом возрасте, когда ему 
было 30 лет [4, с. 29]. 

Мехди Мохагег приводит интересные сведения из «Дарат-ал-ахбар» На-
сириддина Мунши о возникновении интереса ар-Рази к медицине. «Абу Бакр 
Мухаммад ибн Закарийа в начале был ювелиром, а потом занимался наукой 
эликсира (т.е. алхимией). В результате действия паров и дыма (различных ве-
ществ, применяемых для приготовления эликсира его глаза стали больными и 
он обратился к врачу. Врач за лечение потребовал 500 динаров. Ар-Рази вы-
платил ему эту сумму, однако заметил: «Настоящая химия – это наука врачева-
ния, а не то, чем ты (он сам) занимаешься». Потом он оставил химию и взялся 
за медицину» [9, с. 5]. 

Трудно установить, когда он начал заниматься проблемами физики. Но 
исходя из того, что он довольно рано занялся философией, можно предполо-
жить, что его интересовали тогда и различные вопросы натурфилософии. По 
всей вероятности, он не оставлял это занятие в течение всей своей жизни. Об 
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этом свидетельствует список его сочинений, приведенный в приложении к на-
стоящей работе. 

Он переехал из Рея в Багдад во время правления халифа Мутакафи, и 
лишь после его смерти,  в 907 году вернулся в Рей. Там он работал при дворе 
правителя города Рея – Абу Салеха Мансура ибн Исхака ас-Саманида. Вероят-
но именно в это время он занимался проблемами прикладной физики, а именно 
определение удельного веса веществ. Об этом свидетельствует высказывание 
известного астронома и механика XII века Абд ар-Рахмана ал-Хазини. В своей 
«Книге весов мудрости» ал-Хазини пишет: «В дни Саманидов (проблемами 
создания водных весов – К.А.) занимался Мухаммад ибн Закарийа ар-Рази. (Ар-
Рази) посвятил (водным весам) трактат, о котором он упоминает в «Книге 
Одиннадцати», где называет их «физическими весами». [6, с. 20]. Различные 
вопросы педагогики подробно, можно сказать, классифицировано изложено в 
его книге «Духовная медицина» [6]. 

О том, что ар-Рази в конце жизни ослеп, сообщают все источники, но 
причину его слепоты более достоверно объясняет Беруни: «Он (Абу Бакр ар-
Рази – К.А.) имел обычай ставить свою лампу в нише к стене и сидеть около 
нее. При этом он ставил свою книгу против стены, так, чтобы книга могла упасть 
у него из рук и разбудить его, если он заснет. Это было одной из причин порчи 
его зрения, чему содействовало также и излишнее употребление бобов…[4, с. 
30]. Умер Абубакр ар-Рази в своем родном городе Рей 5 ша’бана 313 г.х.., т.е. 
25 октября 925 г. 

Относительно сочинений Абу Бакра ар-Рази источники сообщают разное 
количество. Современный иранский медик и историк медицины – Махмуд Над-
жмабади в своей книге «Сочинения и произведения Абу Бакра Мухаммада бин 
Закариййа Рази» («Моаллефат ва мосаннефат-и Абу Бакр Мухаммад бин Зака-
риййа-и Рази) приводит 266 наименований его работ [8, с. 9-299]. Многие из 
этих были уничтожены во время многочисленных войн и нашествий на его Ро-
дину, особенно во время монгольского завоевания. Сам Абу Бакр ар-Рази отно-
сительно количество своих сочинений написал следующее: «Короче говоря, до 
сегодняшнего дня, когда пишется настоящая книга, из-под моего пера вышло 
около 200 книг, статей и трактатов, посвященных различным отраслям фило-
софии – естественной науке и науке божественной» [1, с. 19-20]. Его медицин-
ские сочинения изучались в различных странах Западной Европы вплоть до XVI 
века. По ним велось преподавание в медицинских учебных заведениях. 

Беруни в своём «Фихристе» [7] составил список его сочинений, подраз-
делив его на разделы, соответствующие различным областям науки этого вре-
мени. Согласно Беруни перу ар-Рази принадлежит 56 работ по медицине, 16 – 
по философии, 6 – по метафизике, 14- по богословию, 7 – по логике, 10 – по 
математике и астрономии, 22 – по химии и 33 по различным вопросам «науки о 
природе» т.е. по физике. 

Большое значение имеют труды ар-Рази в развитии философской мысли 
средневековья. Известно, что на средневековом мусульманском Востоке боль-
шой известностью пользовалось философское учение Платона, которого му-
сульманские авторы называли «Афлотуни хаким» («мудрец Платон») и Аристо-
теля известного нам под именем «первый учитель» («муаллими аввал»). 

Ар-Рази был первым ученым, возродившим на средневековом Востоке 
атомистическое учение Демокрита. Он не только возродил это учение, но и сам 
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внес большой личный вклад в философское и физическое понимание про-
странства, времени и материи (макан, заман и хайула). Наряду с другими пер-
сидско-таджикскими учеными как Ираншахри и Беруни он был крупнейшим 
представителем материалистического направления в науке мусульманского 
средневековья. 

Некоторые исследователи указывают и на следующие до нас недошед-
шие сочинения ар-Рази «Ал-кудама ал-хамса» (Пяти извечных [начал]), «Маха-
рик ал-анбийа» (Проделки пророков) и «Хайал ал-мутанаббийин» (Хитрости 
лжепророков) [4, с.35]. 

Самые известные трактаты ар-Рази по химии «Книга тайн» («Китаб-ал-
асрар» - باتک رارسالا) и «Книга тайны тайн» («Китаб сирр ал-асрар» - رس رارسالا باتک). 
«Книга тайны тайн» с переводом и комментарием издана на русском языке в 
1957 году известным востоковедом и историком химии У.И. Каримовым [4]. В 
«Книге тайн» ар-Рази подразделяет химию на три основных раздела: 

1. познание веществ ( ма’ рифат ал-акакир - ةفرعم ريقاقعلا) 
2. познания приборов ( ма’ рифат ал-алат - ةفرعم تالآلا) 
3. познание операций (ма’рифат ат-тадбир- ةفرعم ريبادتلا) 
Все вещества он делит на три класса, а каждый их этих классов в свою 

очередь на разделы. 
Ар-Рази придавал настолько большое значение химии (и алхимии), что 

утверждал: «Я называю философом только того, кто сведущ в искусстве алхи-
мии» [4, с. 29]. 

Его труды оказали большое влияние на дальнейшее развитие химиче-
ской науки как на мусульманском Востоке, так и в Средневековой Европе. 

Суть физического учения Абу Бакра ар-Рази составляет его представле-
ние его представление о строении материи, пространства, времени, движении 
и его источнике, его исследования в области геометрической оптики и т.п. За-
метим, что взгляды Абу Бакра ар-Рази обсуждали Ибн Сина и Беруни. Это от-
ражено в их научной переписке относительно трактата Аристотеля «О небе». 

В этой переписке затронут целый ряд основных проблем натурфилосо-
фии рассматриваемого периода.  Это и философские проблемы основ матема-
тики и астрономии и фундаментальные вопросы физики: о сущности и источни-
ке движения ( в том числе и возможности существования пустоты), о законах 
распространения тепла и тепловом расширении тел, об отражении и прелом-
лении света и т.д. Ибн Сина выступает в ней в роли сторонника и интерпрета-
тора Аристотеля. Возражения же Беруни направлены против его умозритель-
ных заключений. Оба они, и в особенности Беруни, обращаются в переписке к 
его трудам. 

В вопросе о строении вещества ар-Рази, возражая Аристотелю придер-
живался атомистической концепции Демокрита, хотя в некоторых вопросах 
придерживается учения Аристотеля. Однако с Демокритом Абу Бакр ар-Рази 
соглашается не во всем. В частности, это касается проблемы существования 
пустоты. В чем же сущность концепции ар-Рази и в чем отличие от теории Де-
мокрита? Согласно Демокриту, пустота – это место, в котором пребывают и 
смешиваются атомы, для ар-Рази  пустота (хала’ - ءالخ) это абсолютное про-
странство (макан-и мутлак - ناکم قلطم), и оно само по себе является субстанци-
ей. 
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Пространство. Что же понимает он под пространством? Ар-Рази рас-
сматривает два вида пространства: абсолютное (макан-и мутлак) и частичное 
или неполное (макан-и джуз’и). Это представление он связывает с вечностью и 
неуничтожаемостью материи и времени. Так как материя (хайула) вечна, и для 
нет другой возможности существования в пространстве, следовательно и про-
странство вечно [10, с. 102-103, с. 208-209]. Таким образом, по ар-Рази, про-
странство – это «место», занимаемое материей. В этом ар-Рази несомненно 
исходит из учения Аристотеля. Согласно Аристотелю, пространства – это фи-
зическая реальность, непрерывная по протяженности, сущность свойства кото-
рого связаны с существованием материи, и в свою очередь, - категория, отлич-
ная от неотделимых от тела материи и формы.  Это – границы объемлющей 
тело, которое  пребывает а пространстве, материальной среды.  

Это же утверждает и Носир Хисрав в «Зад ал-мусафирин» [10]. Коммен-
тируя ар-Рази, Носир Хисрав объясняет его понятие материи таким образом: 
ар-Рази считает, что материя (хайула) это нечто, занимающее место, поэтому 
ей нет выхода из пространства. Говоря об ограниченном пространстве, ар-Рази 
пишет, что отношение пространства и материи такое же, как отношение кувши-
на и его содержимого, например, масла. Воды и т.п. [10, с. 255]. 

Что такое абсолютное пространство по ар-Рази? Абсолютное простран-
ство по его мнению – это пустота, неограниченная по площади, в которой стал-
киваются «вещи», т.е. материя, которая осуществляется в виде различных суб-
станций. При столкновении этих субстанций возникают различные вещи. 

А ограниченное пространство – это совокупность частиц атомов воздуха 
внутри некоторого большого, но ограниченного объема, в котором «можно хра-
нить другие предметы». В качестве примера ар-Рази приводит кувшин и масло 
[10, с. 255]. 

Абу Бакр ар-Рази неоднократно утверждал, что хайула (материя) вечна, 
она была, есть и всегда будет. Вот что пишет он об этом: «Хайула (материя) 
вечна и всегда существовала и возникновение чего-то из ничего не возмож-
но…» [10, с. 73]. Далее он пишет: «Вещи возникают из чего-то, и оно извечно. 
Оно есть материя. Следовательно, материя вечна, и она всегда была» [10, с. 
73-74]. 

В натурфилософии Абу Бакр ар-Рази признаёт существование пяти веч-
ных начал: Создатель, универсальная душа, первичная материя, абсолютное 
пространство и абсолютное время. 

Согласно Носир Хисрав, о бесконечности и неограниченности простран-
ства Абу Бакр ар-Рази говорит: «То, у него нет предела, является бесконечным. 
Следовательно, пространство - вечно» [10, с. 97]. 

Пространство Абу Бакр ар-Рази – это не просто «место», в котором пре-
бывает материя в виде комбинации «частиц» (атомов). 

Обратимся теперь к тексту самого ар-Рази, точнее, к его высказываниям, 
приведенным в его сочинениях и дошедшим до нас главным образом, в пере-
даче его учеников и современников. 

Таким образом, ар-Рази считает, что материя может существовать толь-
ко в пространстве. Более подробно он формулирует это в дискуссии со своим 
земляком и современником Абу Хатамом ар-Рази. Абу Хатам ар-Рази в своей 
книге «Пророческие учения» (А’лам ал-набуват» - مالعا ةوبنلا) сообщает о своей 
дискуссии с Абу Бакром ар-Рази: 
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«Я (Абу Хатам ар-Рази) спросил (Абу Бакра ар-Рази): объясни мне, чтобы 
я понял: является ли край периферией пространства или пространство есть пе-
риферия края. Он (Абу Бакр ар-Рази) ответил: в действительности пространст-
во есть периферия края. 

Я сказал: Почему тогда край не перечисляется в твоих пяти началах (Эти 
начала (основы) – время, пространство, материя, Бог и душа), которые вечные? 
Если пространство вечно, то, следовательно, край должен бы быть вечен вме-
сте с ним. Он сказал: край – это есть пространство, а пространство – это есть 
край. Эти понятия – одно и то же, и между ними нет разницы. 

Я сказал ему: Ответь мне, разве мы находимся в пространстве? Он отве-
тил: Конечно. 

Я сказал: тогда укажи мне, то пространство, в котором мы находимся, и 
никто (этого) не опровергает. 

Я сказал: если твое высказывание есть указание на Земли, тогда мы го-
ворим, что пространство есть Земля и, следовательно, имеет край. Если твое 
высказывание есть указание на атмосферу, то скажем, что пространство есть 
воздух и также имеет край. Если твое высказывание есть указание на Небо, 
скажем, что пространство есть Небо, и, значит, имеет край. 

Он сказал: Все они существуют в пространстве. Пространство не имеет 
субстанции, чтобы на него можно было указать…» [10, с. 46-48]. 

В этой дискуссии между двумя Рази, Абу Бакр ар-Рази считает оба вида 
пространства неотделимыми от материи. Как абсолютное, так и ограниченное 
пространство он представлял заполненными материей, т.е. атомами и различ-
ными соединениями атомов. 

Время. Время принадлежит к числу тех философских категорий , миро-
воззренческое значение которого издавна ещё с глубокой древности занимает 
умы ученых. 

Начальное представление о времени возникло в древнегреческой мифо-
логии и связана с именем Хроноса – бога времени, урожая и смены времени 
года. Позже, начиная с Фалеса – основоположника милетской школы, древне-
греческие ученые дали различные трактовки понятия времени. 

Обратимся теперь к тому, как его понимал Абу Бакр ар-Рази в эпоху му-
сульманского Ренессанса. Как и в случае пространства, он различает два вида 
времени. Время может быть ограниченным («заман-и джуз’и» или «гах», бук-
вально «частное время») и абсолютным («замани мутлак» или «дахр»). 

Абсолютное время в его физической и философской концепции – это од-
но из пяти вечных начал, которое всегда было и всегда будет. А ограниченное 
время, по сути дела, - это есть время в аристотелевском смысле, т.е. интервал 
между началом и концом движения. 

Кроме высказываний о проблемах временит пространстве в философ-
ских произведениях (см. приложение1), ар-Рази написал специальный трактат 
под названием «О времени и пространстве». («Фи-з-заман ва фи-л-макан» - 
-Некоторое представление об этом мы можем получить из упо .(ىف نامز و ىف ناکملا
мянутого выше сочинения Абу Хатама ар-Рази.  

Абу Хатам ар-Рази пишет следующее: 
«Я сказал: Мы ощущаем время из-за движения небесных светил, прохо-

ждения дня и ночи, количества лет и месяцев в течения жизни. Вечны ли все 
эти явления во времени? 
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Он (Абу Бакр ар-Рази) сказал: Не обязательно, чтобы они были вечны, 
потому что всё это изменяется движением небесных светил, восходом и захо-
дом Солнца. Вселенная и то, что существует в ней вечны. Это слово Аристоте-
ля о времени. Но некоторые (философы) по этому поводу имели с ним разно-
гласия и рассуждали по-другому. Я говорю, что время бывает или абсолютное, 
или ограниченное. 

Абсолютное время – это то, что появляется из-за движения небесных 
светил. Солнца и звезд. Когда убеждаешься в различии этих двух понятий и 
представляешь движение Вселенной, то представляешь абсолютное время, ко-
торое извечно. Но когда рассуждаешь о движении небесных светил, то имеешь 
представление о ограниченном времени…» [10, с. 50-53]. 

И абсолютное, и ограниченное время ар-Рази рассматривает в тесной 
связи с материей. Следует отметить и ещё один важный момент. При обсужде-
нии проблемы вечности и бесконечности пространства, времени и материи ар-
Рази рассматривает эти категории в тесной связи друг с другом. Более того, он 
постоянно подчеркивает, они существуют в движении. 

Свои педагогические в общем, и социально-этические взгляды ар-Рази 
излагает в «Духовной медицины» [2]. Теория морали ар-Рази зиждется на 
принципах наслаждения и счастья. В нравственной жизни людей ар-Рази при-
дает большое значение разуму и знанию, и особенности его этики составляет 
рационализм. Согласно ар-Рази разум должен править человеком, а не стра-
сти, и именно разум может подавить страсти. 

Следует отметить, что этическое учение ар-Рази по содержанию являет-
ся гуманистичным. Он учит, что человек должен приносить людям пользу, и 
этим должен творить добро. Гуманистическое учение ар-Разщи заключается в 
том, что согласно его учениям насилие недопустимо не только по отношению к 
другому, но и по отношению к самому себе. 

Ар-Рази в своем произведение «Духовное медицины» четко и ясно под-
вергает анализу такие отрицательные качества, низменный характер и дейст-
вия человеческой души как тщеславие (уҷб, такаббур), зависть (ҳасад), гнев 
(ғазаб), скупость (бухл, мумсикӣ) и т.д. В целом, “Духовная медицина” состоит 
из двадцати разделов, и каждый раздел охватывает круг педагогических 
вопросов, изучению которых предстоит педагогам, философам, социологам и 
литературоведам. На наш взгляд, если изучены медицинские, философские и 
отчасти химические взгляды великого ученого, то этого нельзя сказать 
относительно его физическое и педагогическое наследие. 

Следует отметить, что творчество Абубакра ар-Рази оказало самое 
плодотворное влияние не только на формирование и развитие медицины и 
философии, но и науки и культуры вообщем, а в частности химии, физики, а 
также и педагогике. Думается, что всестороннее и глубокое изучение его 
научное наследие существенно пополняет существующий пробел в истории 
различных наук как естественнонаучного, так и общественного характера. 
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METHODS OF USING OF BOOKS FOR INDIVIDUAL WORKS 
 
The article suggested as how to useful use educational and scientific books for 

the study of the subjects. 
Key words: theorem, teaching, individual work. 
 
Асрори љањонро њар як шахс бо чї хел ва чї гуна дониш доштани худ, 

хубро аз бад, некро аз зишт, камбудиро аз афзунию бартарї мефањмад. Њар 
шахсе, ки дониши бузург дорад, инњоро хубтару аъло  њис ва дарк мекунад. Ба-
рои омўхтани илм истифода кардан аз ганљинаи бепоён ва дурри гарон – китоб 
истифода бурдан нињоят бомаврид аст.  Аз ин дурри гаррон китоб чї тавр ис-
тифода кард, хостем арѓумонеро оиди истифодаи ин нишондињандаи њаёт иб-
роз дорем. 

Муњим ин ки бояд мо китоб хонем, китобро истифода барем, вале саволе 
оё ба миён мегузорем, ки чї тавр китобро хонд ва онро чї тавр истифода кард? 

Таљрибањои амалии санљидашуда нишон медињанд, ки доштани наќшаи 
методии омўхтани китобњои дарсию илмї фоиданоку самарабахш аст. Хоњем, 
ки ба омўзиши фан, китоби дарсї шурўъ кунем бо наќшаи таълимї (силлабус), 
мундариљаи наќшаи таълими шиносои пайдо кунем, наќшаи омўзиши китоби 
дарсї ё илмиро тартиб дињем. Пайдарпайи маводи таълими мавзўъњо, 
мундариљаи китоби дарсї, наќшаи таълимї, нишондодњои методї ба инобат ги-
рифта шавад. 

Омўзанда донад, ки дар њар як мавзўъ чї ќадар ваќт барои омўхтан ло-
зим меояд. Мувофиќи наќшаи таълимї (силлабус). Шиносои ба њамаи он 
гуфтањои боло омўзонда медонад, ки ба њар як мавзўъњо чї ќадар ваќт барои аз 
худ кардани маводи таълимї сарф мешавад.  

Чї тавре гуфтем муњим хондан аст, вале чї тавр хондан њангоми хондан 
омўхтан аст.Доир ба ин масъала Н.К. Курупская навишта буд: «Масъалаи якум 
њангоми хондан – дуруст сарфањм рафтан ба материалї мутолиа кардашуда, 
масъалаи дувум – дар атрофи чизи хондашуда фикр кардан, масъалаи сеюм – 
аз материали мутолиа кардашуда ќайдњои зурурии хотиравї кардан ва масъа-
лаи чорум – ба худ њисобот додани он, ки аз материали хондашуда чї чизи на-
вро ёд гирифтаед» 



Паёми ДДТТ                                                                         Вестник ТГУК 

 – 143 – 

Њаќ ба љониби ин гуфтањои педагогї бузург аст, илова карда гуфтаниам, 
ки фаќат шавќу њаваси китобхонї ба ў ёри мерасонад, ки чизи хондаашро ду-
руст фањмида гирад. 

Пеш аз њама бояд донист, ки мандариљаи мавзўъ чист? Ба нуќтањои асоси 
ањамияти муњим додан лозим меояд. Масалан бо формулањо, теоремањо, 
хосиятњо, таърифњо, санањоии таърихї, ки муњим аст. 

Ки мехоњад, ки бештару чуќуртар омўзад ў бояд доими (системанок) кор 
кунад, зеро, ки  дар њар фан алоќамандии байни мавзўъњо бештар назаррасанд, 
масалан дар математика. Дарсшикании донишљў, хонанда ба нафањмидану сар-
гардо ни оварда мерасонад.  

Донишљў ё худ хонанда он дарсњое, ки дарсшикани карда буд, мехоњад 
дар як ваќти кўтоњ аз худ кунад ваќти зиёди худро сарф карда, бедорхобињо ме-
кашад, вале њамаи ин баљои фоида кардан баракс саломатии худро бой 
медињад. 

Барои њамин њам њар як хонанда плани худомўзї мустаќилонаи худро 
дошта бошад ва бо он мунтазам амал намояд. Њангоми мустаќилона хондани 
китоб дар хона, китобхона матни хондашударо кўшиш кардан лозим, ки бо су-
ханони худ кўтоњ нависад. Ин амалро анљом додан хело-хело хуб аст. Њатто 
одамоне, ки дар илму маърифат ба љое расида буданду расидаанд, ин корро 
анљом доданд. 

Матне, ки нависонда мешавад, масалан аз математика бояд ба инобат 
гирифта шавад, ќоидањо, наќшањо, формулањо, теоремањо, љадвалњо, исботњо. 

Њамаи он ки гуфтем, дар навишт ањамият доданамон лозим, ки хонову 
зебо нависем аз хаттонависї худро канор гирем. Њангоми матнро нависондан 
ќисми ростро холи гузошт, то ки дар ваќти лозими боз чизи дигарро нависем, 
лозим меояд, ки баъзе аз навиштањоямонро ранг намоем, ба монанди 
формулањо, графикњо умуман он љойњое, ки бисёр лозиманд. Он навиштаљотњо 
дар тайёр намудани имтињонњо кумаки худро мерасонанд. Тањќиќотњои илмї 
собит намуданд, ки назар ба 10000 калимаи бе навиштаљот хондан 1000 калима 
хондаю 50 калима навиштан бењтар аст.  Наќшаи мустаќилонаи худомўзи ном-
гузори карда шуда, барои иљроишаш доимо назорат кард. Чизи дигаре, ки 
муњим аст, ин такрор ва ба хотир овардан мебошад. Он маќоли њалкие, ки 
«Такрор модари дониш аст» хело дар инљо бо маврид аст. Аз хотир баровардан 
осон аст, аз он ки чизи аз хотир баровардаро ба хотир меорї. Њангоми такрор 
намудан бисёр машќ намудан лозим меояд, ки бо тариќи забони баён нимудан 
ва иншо намудани фрормулањо, теоремањо, исботи теоремањо бе истифодаи 
китоб ва муќоиса намудани чизњои иншо намуда бо китоб. 

Такрор барои аз худ намудани маводи таълимї ба донишљўёни ѓоибхон 
хело муњим ва зарур мебошад. Машќ намудан хотираро инкишоф дода 
боќувват мегардонад. Чї хеле, ки аз педагогика ва равоншиносї ба мо маълум 
аст.  

Ба хотиргирї яке бо шунидан, дигаре бо дидан, сеюмин бошад 
ассотсиативї мебошад. Њамаи инњо ба њисоб гирифташуда, онњоро инкишоф 
мебояд дод. 

Онњое, ки ба хотиргирии шунавоияшон инкишоф ёфтааст метавонанд, 
дар дискњо, компютерњо сабт намуда маводњоро гуш намоянд. 

Истифодаи мустаќилона аз китоб, тањлил њаматарафаро чи аз устод ва 
чи аз донишљў талаб кунаду вазифањои басо душвору мураккабро гузорад вале 
натиљааш меваи хубу ширин аст. 
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Аз ин рў, бояд љавонон ба ќадри китоб бирасанд, ваќти пурќиммати худро 
ба бењудагардию корњои ношоиста сарф накарда бештар китоб хонанд, то дар 
зиндагї душворие садди роњи онњо нагрдад. Ба аќидаи устод Рўдакї, одам худ 
аз худ хирадманд намегардад. Барои он, ки шахс хирадманд гардад, пеш аз 
њама, бояд илму дониш омўзад. 

 
Њељ ганље нест аз фарњанг бењ, 

То тавони рав туву ин ганљ нењ. 
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рассматривается редколлегией и направляется на рецензию специалистам по 
соответствующему профилю. Рецензент должен оценить:  

 научный уровень материала; 

 актуальность освещаемых вопросов; 

 новизну и информационность; 

 соответствие объема выбранной темы требованиям редакции. 
 

2. В течение 15 рабочих дней статья должна быть рассмотрена 
рецензентом и его письменный отзыв должен быть оформлен в виде рецензии, 
должна отвечать следующим требованиям: 

 существо замечаний и недоработок, нет ли элементов плагиата 

 следует ли материал опубликовать;   

 вернуть ли автору (авторам) для доработки:  

 направить ли материал на дополнительное рецензирование (с 
указанием возможных рецензентов); 

 или отклонить материал как непригодный для публикации (с 
мотивировкой отказа);  

 
3. При рекомендации «опубликовать материал после доработки…» 

должны быть указаны замечания (требования к данному материалу), которые 
являются обязательными, с точки зрения рецензента, и замечания, которые 
могут рассматриваться, как пожелания. 

 
4. В случае несогласия с мнением рецензента автор статьи имеет право 

предоставить аргументированный ответ в редакцию журнала. Статья с 
изменениями на основе замечаний повторно направляется для согласования 
рецензенту. Если переработанная автором статья и одобренная рецензентом 
удовлетворяет требованиям редакционной коллегии, она публикуется в 
журнале. 
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