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НЕОБХОДИМОСТЬ И РОЛЬ МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ 
АГРАРНОГО СЕКТОРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Хайрзода Шукрулло Курбонали – кандидат экономических наук, доцент, 

ректор Таджикского государственного финансово-экономического университета. 
Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова 64/14. Телефон: 
+(992) 2310201 

Ходжаев Бахтиёр Бобораджабович – ассистент кафедры банковского дела 
Таджикского государственного финансово–экономического университета. Адрес: 
734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/14. Тел.: 908503503. 

Махшулов Саидходжа Джумаевич - старший преподаватель кафедры 
банковского дела Таджикского государственного финансово–экономического 
университета. Адрес: 734067. Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова, 
64/14. Тел.: 918563308. E-mail: saidkhuja-86@mail.ru. 

В данной статье рассматриваются вопросы микрокредитования аграрного сектора 
экономики страны в условиях рыночной экономики. Являясь одним из ключевых секторов 
экономики, аграрный сектор остро нуждается в финансовой поддержке, как и остальные 
сферы экономики. 

Функционирование АПК связано с высокими рисками, присущими  данной отрасли. Это 
зависимость от природно-климатических условий, длительный воспроизводственный цикл, 
низкая прибыльность сельхозпроизводства, закредитованность товаропроизводителей, их 
недостаточная господдержка, ценовой диспаритет сельского хозяйства и обслуживающих его 
отраслей, значительная потребность в краткосрочных и долгосрочных заемных ресурсах. 

Проблема доступа сельских предпринимателей к финансовым ресурсам связана не 
только с размерами их дела. Получение банковского кредита на селе часто затруднено в связи с 
удаленностью банковских структур, недостатком залогового обеспечения, отсутствием у 
сельских жителей постоянных и формально подтвержденных источников доходов, 
невозможностью найти поручителей, сложностью процедуры оформления кредита. 
Коммерческие банки избегают кредитования мелких сельских предпринимателей из-за высоких 
операционных издержек, связанных с небольшими размерами кредитов, удаленностью сельских 
поселений, высокими рисками сельскохозяйственного производства и слаборазвитой системой 
страхования, а иногда и в связи с отсутствием у банков специалистов в области бизнеса в 
аграрной сфере.  

Правительством страны ежегодно принимаются необходимые меры для поддержания 
развития аграрного сектора. Это прежде всего принятие и реализация различных 
государственных программ по поддержанию финансовой стабильности  данной отрасли. 

Ключевые слова: аграрный сектор, риски кредитования, финансовые ресурсы, 
налогообложения, кредитные организация, дехканские хозяйства, климатические инвестиции, 
сумма кредитов. 
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ш. Душанбе, к. Нахимов 64/14. Тел.: 908503503. 

Махшулов Саидхуља Љумъаевич, муаллими калони кафедраи фаъолияти бонкии 
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Дар мақолаи мазкур масъалаҳои қарздиҳии хурд барои соњаи аграрии иќтисодиёти 
кишвар дар шароити иқтисоди бозорї баррасї гардидааст. Ҳамчун яке аз соҳаҳои асосии 
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иқтисодї бахши кишоварзӣ мисли дигар соҳаҳои иқтисодиёт низ муњтољи дастгирии молиявї 
аст. 

Фаъолияти кишоварзї ба хавфҳои гуногуни ба соњаи мазкур алоќаманд вобастагї 
дорад. Ин тобеият аз шароити табиию иқлимї, давраи тўлонии такрористењсол, 
фоиданокии пасти  истењсолоти хољагии ќишлоќ, ќарздории истењсолкунандагони молу 
мањсулот ва нокифоягии дастгирии давлатї, ноустувории нархҳои мањсулоти кишоварзї ва 
соҳаҳои он, зарурати зиёд барои захираҳои қарзии кўтоҳмуддат ва дарозмуддат вобаста 
аст. 

Мушкилии дастрасии захираҳои молиявї барои соњибкорони дењот аз њаљми кор ва 
фаъолият вобастагї надорад. Гирифтани қарз дар деҳот бо дурии сохторҳои бонкї, нуқсони 
таъминоти гарав, аз набудани манбаъҳои даромади доимии аҳолии деҳот, бо мушкилоти  
пайдо намудани шахси кафолатдињанда ва мушкилии барасмиятдарории қарз вобаста аст. 
Бонкҳои тиљоратї аз қарздиҳї ба соҳибкорони хурди ноҳияҳои дурдаст аз сабаби харољоти 
баланди амалиётї, ки бо њаљми хурди ќарз вобастаанд, дурдастии деҳот, хавфҳои баланди 
истеҳсолоти кишоварзї ва  рушди пасти низоми суғуртавї ва њатто бо сабаби набудани 
мутахассисони бонкҳои соҳаи кишоварзї даст мекашанд. 

Аз љониби њукумати кишвар чораҳои зарурї барои дастгирии рушди бахши аграрї 
ҳамасола андешида мешаванд. Ин, пеш аз ҳама, қабул ва татбиқи барномаҳои гуногуни 
давлатї оид ба нигањдошти устувории молиявї барои соҳаи мазкур аст. 

Калидвожањо: бахши аграрї, хавфи ќарзгирї, захирањои молиявї, андозбандї, 
ташкилотњои ќарздињї, хољагињои дењќонї, сармоягузорињои иќлимї, маблаѓи ќарзњо. 
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This article deals with the issues of microcredit of the agricultural sector of the country's 

economy in a market economy. As one of the key sectors of the economy, the agricultural sector is in 
need of financial support, as well as other sectors of the economy. 

The functioning of agribusiness is associated with high risks inherent in this industry. These 
are depends on natural and climatic conditions, a long reproductive cycle, low profitability of 
agricultural production, indebtedness of commodity producers, their insufficient state support, price 
disparity of agriculture and the branches serving it, a significant need for short-term and long-term 
borrowed resources. 

The problem of rural entrepreneurs ' access to financial resources is not only related to the 
size of their business. Obtaining a Bank loan in rural areas is often difficult due to the remoteness of 
banking structures, the lack of collateral, the lack of permanent and formally confirmed sources of 
income for rural residents, the inability to find guarantors, the complexity of the loan processing 
procedure. Commercial banks avoid lending to small rural entrepreneurs because of the high 
transaction costs associated with small loans, remote rural settlements, high risks of agricultural 
production and a weak insurance system, and sometimes due to the lack of banks in the field of 
business in the agricultural sector.  

The government of the country annually takes the necessary measures to support the 
development of the agricultural sector. This is primarily the adoption and implementation of various 
government programs to maintain the financial stability of the industry. 

 
Keywords: agricultural sector, credit risks, financial resources, taxation, credit organizations, 

dekhan farms climate investments, loan  amount. 
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 Являясь одним из важнейших сегментов экономики, аграрный сектор, 
выступает катализатором, который характеризует социально-экономическое 
развитие государства, его продовольственную безопасность. Функционирование 
АПК связано с высокими рисками, присущими  данной отрасли. Это 
зависимость от природно-климатических условий, длительный 
воспроизводственный цикл, низкая прибыльность сельхозпроизводства, 
закредитованность товаропроизводителей, их недостаточная господдержка, 
ценовой диспаритет сельского хозяйства и обслуживающих его отраслей, 
значительная потребность в краткосрочных и долгосрочных заемных ресурсах. 

Сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики 
Таджикистана, обеспечивая 19% ВВП, 66% занятости и почти треть экспорта. 
Благоприятный климат способствует производству многих видов 
сельхозпродуктов. 

Узкая экономическая база Таджикистана наряду с его местоположением и 
географическими особенностями делают республику глубоко уязвимой к резким 
колебаниям цен на мировых рынках и политическим переменам в Центральной 
Азии, несмотря на существенное укрепление его экономики. 

Отмечающийся рост сельскохозяйственной отрасли, хотя и впечатляет, не 
является устойчивым. Имеющиеся данные показывают, что рост в основном 
происходит за счет внешних факторов, которые характеризуются высокой 
изменчивостью, а не за счет реальных изменений в отраслевых ресурсах, 
стимулах и поведении рынков факторов производства или товарных рынков. Во-
первых, обширная продолжающаяся программа политической реформы, в 
частности в области землепользования, еще должна существенно повлиять на 
производственные стимулы или рынки факторов производства. Во-вторых, 
устойчивый рост требует положительных чистых инвестиций, однако 
капитальная база отрасли сокращается в результате выхода из строя устаревшего 
оборудования и отсутствия технического перевооружения. В-третьих, товарные 
рынки остаются слабыми и имеют ограниченную емкость, и не в состоянии 
преобразовать выросший спрос в повышение производственных стимулов. И 
действительно, рынки остаются чрезвычайно фрагментированными и легко 
насыщаются за счет увеличения объемов производства. 

Земельная приватизация заложила платформу для создания 
индивидуальных и семейных дехканских хозяйств, и эта категория хозяйств в 
настоящее время является крупнейшим землевладельцем и землепользователем. 
Процесс приватизации представляется сложным, непрозрачным и 
дорогостоящим (официальные взносы плюс “неофициальные” платежи). Эти 
ограничения сдерживают инициативу членов коллективных хозяйств создавать 
собственные дехканские хозяйства, особенно, когда им известно, что их право 
землепользования может быть конфисковано в произвольном порядке. Второй 
этап приватизации пока характеризуется преобладающим участием 
состоятельных граждан и семей, которые имеют хорошие политические связи и 
хорошо информированы о приватизационных процессах, и могут 
воспользоваться отсутствием гласности. Сельские семьи с низкими доходами все 
еще прочно привязаны к коллективным дехканским хозяйствам, и в связи с этим 
существует риск, что они станут местными эпицентрами бедности [4, 9]. 

Следует отметить, что посевных земель в республике мало (93% 
территории республики составляют горы), а ее сельскохозяйственная отрасль 
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находится в тяжелом состоянии, так как сейчас более 90% посевных земель 
считаются непригодными. Земли на юге страны, особенно в Хатлонской области, 
стали практически непригодными. Для улучшения ситуации нужны большие 
деньги, а государственные структуры не имеют средств, чтобы изменить 
ситуацию. Вклад международных организаций в решение  
проблемы  зачастую  просто пропадает, так и не принеся пользы. 

Немаловажную роль в росте урожайности сельхозкультур играют 
минеральные удобрения.  В настоящее время уровень потребности 
Таджикистана в минеральных  удобрениях по зерну обеспечивается лишь на 
15,6%, по картофелю - на 42,3%, по овощам - на 14,1%, по кормовым культурам - 
только на 9,2%. Оставляет желать лучшего и  уровень обеспеченности техникой 
аграрной сферы Таджикистана. Так, в настоящее время данный показатель по 
тракторам обеспечен примерно на 57,4%, зерноуборочным комбайнам - на 
10,7%, тракторным прицепам - на 33,9%, культиваторам - на 31,6%. 

Одним из основных факторов роста урожайности сельскохозяйственных 
культур является использование качественного семенного материала. 
Потребность Таджикистана в семенах зерновых культур высокой репродукции в 
2015 году удовлетворена лишь на 16,3%, а по картофелю еще меньше. Еще 
одной проблемой в борьбе с опустыниванием и засолением земель является 
отсутствие специалистов аграрной отрасли в дехканских хозяйствах. Рынок 
сельхозпродукции практически контролируется афганскими и китайскими 
предпринимателями, которые во время созревания закупают весь урожай по 
низким ценам, отвозят в хранилища, а зимой продают в 5-6 раз дороже, так  как 
государственные заготовительные организации полностью деградировали и не 
могут сейчас отвечать за заготовку, хранение, и сбыт продукции. 

Одним из ключевых факторов динамичного развития сельского хозяйства 
в условиях рынка для Республики Таджикистан является повышение 
доступности кредитных ресурсов. 

В своем очередном Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан 
Президент Республики Таджикистан  Эмомали Рахмон отметил: «с целью 
обеспечения развития сферы сельского хозяйства и охраны продовольственной 
безопасности, за счет реализации государственных инвестиционных проектов и 
государственного бюджета в период независимости направлено более чем 12 
миллиардов сомони. 

В результате предпринятых Правительством мер общий объем 
производства сельскохозяйственной продукции увеличился в три раза, то есть с 
7,4 миллиарда сомони 2000 года до 21,3 миллиарда сомони в 2018 году, а 
экспорт продукций этой сферы систематически увеличивается. 

Вместе с тем, чтобы достигнуть поставленных задач в направлении 
развития сферы и создавать рабочие места, необходимо придавать большее 
значение вопросам хранения и переработки сельскохозяйственной продукции» 
[3, 6].  

Известно, что в Таджикистане 90%  сельского населения  занято ведением 
личных подсобных хозяйств.  

Согласно Закону «О личных подсобных хозяйствах», «личные подсобные 
хозяйства - это форма непредпринимательской деятельности по производству и 
переработке сельскохозяйственной продукции…» [7]. Так как в законе 
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подчеркивается непредпринимательский характер этой деятельности, это 
приводит к определенным затруднениям с точки зрения кредитования. 

Проблема доступа сельских предпринимателей к финансовым ресурсам 
связана не только с размерами их дела. Получение банковского кредита на селе 
часто затруднено в связи с удаленностью банковских структур, недостатком 
залогового обеспечения, отсутствием у сельских жителей постоянных и 
формально подтвержденных источников доходов, невозможностью найти 
поручителей, сложностью процедуры оформления кредита. Коммерческие банки 
избегают кредитования мелких сельских предпринимателей из-за высоких 
операционных издержек, связанных с небольшими размерами кредитов, 
удаленностью сельских поселений, высокими рисками сельскохозяйственного 
производства и слаборазвитой системой страхования, а иногда и в связи с 
отсутствием у банков специалистов в области бизнеса в аграрной сфере.  

Ряд экономистов выход из этого положения видят в развитии 
небанковского сектора кредитования, представленного различными институтами 
микрокредитования [6, 3]. 

Правительством страны ежегодно принимаются необходимые меры для 
поддержания развития аграрного сектора. Это, прежде всего, принятие и 
реализация различных государственных программ по поддержанию финансовой 
стабильности  данной отрасли. 

Проведенный в городе Душанбе тренинг «Изменение климата и его 
воздействие на сельское хозяйство: меры по снижению выбросов парниковых 
газов и адаптационные меры» был инициирован Программой по адаптации к 
изменению климата и смягчению его последствий в бассейне Аральского моря 
(CAMP4ASB). Представители национальной координационной группы проекта 
(CAMP4ASB), специалисты местных банков и фермеры обсудили 
климатические риски в сельском хозяйстве, вопросы адаптации сельского 
хозяйства Таджикистана к климатическим изменениям и придания аграрному 
сектору устойчивости. Много говорили о климатических инвестициях, о 
доступных кредитах для финансирования проектов в частном секторе, которые 
направлены на внедрение современных технологий, 
способствующих устойчивой сопротивляемости к изменениям климата в 
Таджикистане. 

В сельском хозяйстве могут кредитоваться следующие проекты: 
- Установка систем водоснабжения и контроля водоснабжения. 
- Организация садов и теплиц. 
- Использование биомасс для систем отопления, содержания теплиц и в 

животноводческих хозяйствах. 
- Ремонт водопроводных систем и труб, насосов, систем распределения 

воды в дехканских хозяйствах и домовладениях. 
- Установка систем сбора дождевой воды. 
Реализация мер по снижению потребления энергии через 

утепление зданий, замена окон, дверей, систем тепла и электроснабжение.  
Выгоды бесспорны: это и внедрение безопасных систем контроля, и 

эффективное управление землей, экономия, увеличение стоимости дехканского 
хозяйства, усовершенствованные хозяйств через внедрение систем отопления 
зданий и установка современных энергосберегающих систем. 
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Координатор региональной координационной группы проекта 
CAMP4ASB Ирина Бекмирзаева отметила следующее: «Для нас важно, чтобы у 
всех участников тренинга было понимание целей климатических инвестиций, 
климатических составляющих. Фермеры должны правильно оценивать, что 
требуется от них для реализации климатических кредитов. Мы отобрали всю 
цепочку взаимодействия между банком, кредитом и получателем этого кредита» 
[10]. 

Уже сегодня кредиты в рамках проекта доступны для фермеров, 
дехканских хозяйств, предпринимателей и домохозяйств. Потребителям 
кредитов со стороны банков оказываеться бесплатная техническая помощь и 
независимая консультация для содействия в принятии оптимального решения по 
кредитованию и выбору технологий. 

Кредиты могут использоваться для существующих и новых технологий, 
обеспечивающих повышение эффективности при использовании воды, энергии и 
уменьшения эрозии почвы.  К примеру, микро кредитная организация «Имон 
Интернешнл» в филиале г. Исфара уже более двух лет работает с проектом 
«Программа по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий в 
бассейне Аральского моря (CAMP4ASB)». Сумма кредита варьируется до 250 
000 сомони для физических лиц, и до 500 000 сомони для юридических лиц. В 
основном клиенты берут кредиты на обработку фруктов, в основном, это 
переработка абрикоса. Понятно, что на летний сезон, на время сбора урожая 
приходится пик выдачи кредитов.  

Кроме того, активное участие в выдаче кредитов дехканским хозяйствам 
участвует  микро кредитная организация «Арванд».  Представители дехканских 
хозяйств стараются во время погасить полученные кредиты за счёт полученного 
от урожая дохода. Кредиты позволяют  хозяйствам вложить средства на 
качественную обработку почвы. Абрикосы разных сортов реализуются по 
разным ценам. Это очень выгодно отмечают сами фермеры. 

Таблица 1. 
Кредиты банков* в разрезе отраслей  

Table Loans оf banks* by sectors 
 (thousand somoni, outstanding at the end of period) 

(тыс. сомони, остатки на конец периода) 

Наименование 
Description 

Годы / Years 2018 в % к 
2016 2017 2018 2016 2017 

Всего 
кредитов 
Total 
outstanding 
loans 

8 230 145 6 913 041 6 700 735 81,4 97 

Сельское 
хозяйство 
Agriculture 

1 036 775 832 380 770 776 74,3 92,5 

Удельный вес 
к итогу % 12,5 12,0 11,5 92 96 

Примечание: *в том числе небанковские кредитные организации / including    
                                           non- banking credit organizations                  
Источник: Банковский статистический бюллетень. - Душанбе, 2018.- декабрь. 

(281). - С.42.  
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Проблема воздействия климата на сельское хозяйство Таджикистана 
является чрезвычайно сложной. Учитывая негативные экологические и 
социальные тенденции на селе, климатические инвестиции региональной 
программы по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий в 
бассейне Аральского моря (CAMP4ASB) могут улучшить общую 
сельскохозяйственную ситуацию в ближайшие десятилетия [10]. 

 

 
Источник: Банковский статистический бюллетень. - Душанбе, 2018.- декабрь. (281). - 
С.42.  

 
Из показателей данной таблицы видно, что в 2016 году удельный вес 

выданной суммы кредитов отрасли сельского хозяйства в общей сумме кредитов 
составил - 12,5%, в 2017 г.-12,0% и в 2018г.-11,5%., т.е. удельный вес суммы 
кредитов в общем показателе по сравнению с предыдущими годами снизился. 
Но по сравнению с 2016 и 2017гг. в 2018 году  всего кредитов в отрасль 
сельского хозяйства было выделено значительно больше. 

Необходимо отметить, что  микрокредитование может способствовать 
повышению степени доступности к финансовым ресурсам 
сельхозпроизводителей. Несмотря на государственную поддержку по 
предоставлению кредитов с учётом льгот относительная дороговизна 
предоставления финансовых ресурсов все ещё препятствует интенсивному 
развитию личных подсобных хозяйств. Ряд причин, которые делают микро 
кредиты дорогими, связаны с денежно-кредитной политикой не только страны, 
но и  всего мира и это, прежде всего, большие операционные расходы микро 
заёмных организаций, высокие темпы инфляции, относительно высокие риски 
кредитования напрямую влияют на повышение процентных ставок кредита. 

Одним из препятствий также является налоговая политика государства в 
отношении микро финансовых организаций. Государство должно видеть в  
микро кредитных организациях не налогоплательщиков, а инфраструктуру, 
формирующую и поддерживающую эффективного собственника и 
товаропроизводителя, а значит, и главного налогоплательщика. Логичным 
считаем освобождение от налогообложения всю прибыль микро кредитной 
организации, используемую для последующего предоставления займов, или хотя 
бы позволить учитывать в составе затрат инфляционные расходы. Эта мера 
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может способствовать внушительному снижению платы за кредит, получаемый 
сельчанами, скажем, собственниками личных подсобных хозяйств. 
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Асосњои институтсионалии рушди захирањои қарзї ва истифодабарии онњо дар 

шароити кишварњои рў ба инкишоф, махсусан Тољикистон то њол њалли воқеии худро 
наёфтаанд. Бинобар ин, муаллиф тањќиќоти илмї-назариявии худро ба сарчашмањои 
ташкилнамоии захирањои қарзї дар бонкњои тиљоратї, баланд бардоштани иќтидори онњо, 
усулњо ва алгоритми муосири идоракунии захирањои қарзї ва сохтори он, пешнињод намудани 
роњњои муносибгардонию ташкилнамої ва истифодабарии самараноки ин захирањо равона 
намудааст. 

Калидвожањо: иќтисодиёти бозорї, институтњои молиявї, захирањои ќарзї, дороињои 
пулї, иќтисодиёти миллї, соњањои воќеии иќтисодиёт, бонкњои тиљоратї, ташкилотњои 
ќарзї, иќтидори захиравї, омилњои макроиќтисодї, хусусиятњои инфиродї.  
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повышении их потенциала, современных методах и алгоритме управления кредитными 
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The foundations of institutional development of credit resources and their use in developing 
countries in general in Tajikistan in particular, have not yet found their real solution. Therefore, the 
author focused his scientific and theoretical research on the sources of credit resources in commercial 
banks, increasing their potential, modern methods and algorithm for managing credit resources and 
their structure, as well as proposing ways to optimize, efficiently form and use these resources. 
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Дар шароити имрўза рушди захирањои ќарзї яке аз муаммоњои 

низоми бонкї ба њисоб меравад. Дар бонкњои тиљоратї тањлил ва арзёбї 
кардани сохтори захирањои қарзї, асосњои институтсионалии рушди 
захирањои қарзии бонкњои тиҷоратї ва таъсири он ба бахши воқеии 
иқтисодиёт зери таваљљуњи Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Бонки 
миллии Тољикистон ќарор дода шудаанд.  

Дар низоми иќтисоди бозорї бонкњои тиљоратї нињодњои муњими 
молиявие ба њисоб мераванд, ки азнавтаќсимкунии захирањои ќарзиро 
тавассути љалб намудани воситањои пулии муваќќатан озод ва пасандозњо 
бо истифодаи минбаъдаи онњо барои ќонеъгардонии эњтиёљоти иќтисодї ва 
иљтимої амалї месозанд. Бояд тазаккур дод, ки раванди бонизоми рушди 
иќтисодиёти миллї, алалхусус бахши воќеии иќтисодиёт бар дўши бонкњои 
тиљоратї ва ташкилотњои ќарзї вогузошта шудааст. Дар айни замон, барои 
гузаронидани амалиёти ташкилотњои ќарзї бояд иќтидори захиравии онњо 
баланд бардошта шавад.  

Бояд ќайд намоем, ки бонкњои тиљоратї объекти хеле мураккаби 
иќтисодї ба њисоб мераванд, ки як ќатор муаммоњои муосири ба њамдигар 
алоќамандро дар бар мегиранд. Дар навбати худ, комплекси мазкур дар худ 
як ќатор омилњои таѓйирёбандаро низ доро мебошад, ки он мустаќиман ба 
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љараёни истифодабарии захирањои ќарзии бонк таъсир мерасонад. Бинобар 
ин, тањлили омилњои дохилї ва беруна дар алоњидагї ва дар алоќамандї бо 
њам ба натиљањои фаъолияти бонкњои тиљоратї таъсири манфї низ 
мерасонад. Инчунин, ба инобат гирифта шудааст, ки таъсири манфї яке аз 
омилњоест, ки таъсири мусбати дигареро коњиш медињад.  

Омилњои дохилие, ки ба ташкилёбии базаи захиравии ташкилоти 
ќарзї таъсир мерасонанд, хусусияти инфиродиро дошта, мустаќиман аз 
фаъолияти он вобаста мебошад ва аз љониби бонки тиљоратї танзим 
мегардад, ки дар навбати худ таѓйирёбанда ва динамикї ба њисоб мераванд. 
Дар љараёни гузаронидани амалиёти бонкї афзоиш додани захирањои ќарзї 
омилњои молиявї-иќтисодї (њаљм ва сохтори воситањои худї; бузургии 
даромадњо ва фоида; сохтор ва сарчашмањои воридшавии воситањо), 
омилњои ташкилнамої (стратегияи кулли бонк; сатњи менељменти молиявї 
ва тахассусмандии њайати бонкї) ва омилњои технологї (коркард ва 
љорисозии мањсулот ва хизматрасонињои бонкї) ба инобат гирифта 
мешаванд. Дар ин њолат татбиќи сиёсати љалби амонатии шахсони њуќуќї 
ва воќеии бонк самаранок мегардад.  

Татбиќи љалби сиёсати амонатї ва пасандози илман асоснок барои 
ташкилотњои ќарзї дар самти афзун гардонидани захирањои ќарзї заминаи 
воќеиро фароњам оварда, дар ин раванд, самтњои асосию воќеии он такмил 
меёбад. Барои тањия ва татбиќ намудани сиёсати амонатии муносиби 
бонкњои ватанї сандуќи амонатии бонкњои тиљоратї бо дарназардошти 
гирифтани даромади максималии имконпазир аз њисоби амалисозии 
амалиёти фаъол ва сармоягузорињои дарозмуддат бояд ташкил карда 
шавад. Мувофиќи маълумотњои омори бонкї дар низоми бонкии 
Тољикистон сандуќи амонатї ба њолати моњи декабри соли 2018 ба 9,7 млрд. 
сомонї баробар буд, ки аз инњо 56%-аш амонатњои шахсони њуќуќї ва 44%-
аш амонатњои шахсони воќеї мебошанд. Њаљми амонатњо нисбат ба соли 
2017 дар доираи 5,0 фоиз зиёд мебошад. Њаҷми бақияи пасандозњо бо пули 
миллӣ 15,1 фоиз афзоиш ва бо асъори хориљї бошад, 3,6 фоиз коњиш ёфт. 
Њиссаи онњо дар таркиби бақияи умумии пасандозњо бо пули миллї 49,0 
фоиз ва бо асъори хориљї 51,0 фоизро ташкил медињад (дар соли 2017 
мутаносибан 44,6 фоиз ва 55,4 фоиз буд), ки нишондињандањои мазкур аз 
тадриҷан паст шудани сатњи долларикунонии иќтисодиёт шањодат 
медињанд. 

Бонкњое, ки уњдадорињои нисбатан дарозмуддат ва муътадил доранд, 
дар бозор соњиби раќобатпазирии афзалиятнок мебошанд, чунки онњо 
дорои интихоби озод, теъдоди зиёди намуд ва муњлати амалиётњои фаъол 
мебошанд. Мувофиќи назарияњои овардашуда сабади амонатии ташкилоти 
ќарзї бояд соњиби арзиши минималї буда, сатњи кофии бозоргириро дар 
дурнамои дарозмуддат таъмин созад. Аз ин рў, афзоиши сабади 
љалбкардашудаи дорои меъёрњои мављуда, муътадилнокї ва арзиш барои 
њамаи бонкњои тиљоратї муњиммияти худро гум накардааст.  

Бояд иброз дошт, ки бањогузории иќтидори молиявї унсури зарурии 
коркарди стратегияи фаъолияти бонк дар ќисми тањия ва татбиќи сиёсати 
амонатї мебошад. Бояд ќайд намуд, ки иќтидори молиявии низоми бонкї 
дар дањ соли охир мусбат таѓйир ёфта, дар солњои охир коњиш ёфт. Ин 
муносибат барои афзоишёбии мунтазами даромадњои буљети давлатии 
Љумњурии Тољикистон сањмгузор аст.  
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Мувофиќи тањлили маълумотњои омории солњои 2012-2017 дороињои 
ташкилотњои ќарзї ба андозаи 2,3 маротиба ва сармояи онњо беш аз 3 
маротиба афзуда, дар моњи январи соли 2018 он ба 20,9 млрд. сомонї ва 5,7 
млрд. сомонї баробар гардид. Уњдадорињои ташкилотњои ќарзї бошад, дар 
моњи декабри соли 2017 ба маблаѓи 15,2 млрд. сомонї баробар гардида, дар 
муќоиса бо соли 2012 2,1 маротиба зиёд гардидааст.  

Бояд иброз дошт, ки моњи декабри соли 2017 њиссаи дороињои низоми 
бонкии мамлакат нисбат ба маљмўи мањсулоти дохилї (ММД) 34,3 фоизро 
ташкил дод, вале дар ин давра њаљми ќарзњои додашудаи низоми бонкї 
нисбат ба маљмўи мањсулоти дохилї коњиш ёфтааст. Сабабњои камшавии 
нишондињандаи мазкур ин таъсири буњронњои пай дар пайи молиявию 
иќтисодии љањонї ба вазъи молиявии ташкилотњои ќарзии кишвар 
мебошад.  

Тањлили динамикаи таѓйирёбии вазъи фаъолияти бонкњои тиљоратї 
аз тамоюли рушди соњаи бонкї шањодат медињад. Дар солњои охир на њама 
ташкилотњои ќарзии ватанї тавонистанд аз оќибатњои буњрони молиявии 
љањонии соли 2008 дороињои худро дар сатњи устувор нигоњ доранд. Вале 
ташкилотњои ќарзї, ки идоракунии дурусти захирањои ќарзии худро ба роњ 
монда буданд, дар бозори байнибонкї мавќеи худро пайдо кардаанд. Дар 
маљмўъ, солњои 2012-2017 тамоюли мусбии рушди соњаи бонкї дар самти 
афзоишёбии фоида, воситањои худї ва љалбгардида назаррас гардид. 
Устувории нишондињандањои фаъолияти бонкњои тиљоратї оќибати рушди 
иљтимої-иќтисодии љумњурї, босуботии фазои иќтисодии фаъолияти 
бонкњо, вазъи молиявии мизољон, рушди даромадњои ањолї ва стратегияи 
рушди як ќатор бонкњои тиљоратї ба њисоб меравад.  

Натиљаи тањлил ва нишондињандањои овардашуда муайян гардид, ки 
дар солњои 2012-2017 њаљми маблаѓгузории ќарзї дар кишвар 58,8%, аз 
љумла ќарзи ташкилотњои ќарзї 60,5% афзудааст, ки ба он бевосита 
афзоиши амонатњо дар низоми бонкї ба 88,4% ва умуман, афзоиши маљмўи 
мањсулоти дохилї таъсирбахш аст. Дар њолате ки захирањои истифодашудаи 
ташкилотњои ќарзии Љумњурии Тољикистон соли 2012 ба 5 421,3 мнл. 
сомонї (нисбати ММД 15%) ва дар соли 2017 он ба 8608,1 млн. сомонї 
(нисбати ММД 14%) зиёд шуд, аммо њиссаи он дар маљмўи мањсулоти 
дохилї 1 фоизї коњиш ёфт, ки ин нишонаи паст шудани самаранокии 
истифодаи маблаѓњои ќарзї дар низоми бонкии кишвар ба њисоб меравад [3, 
14].  

Дар раванди истифодабарии захирањои ќарзии низоми бонкї наќши 
асосиро љалби амонатњои (пасандозњои) шахсони воќеию њуќуќї мебозанд. 
Љалби амонатњо дар низоми бонкии Љумњурии Тољикистон соли 2012 ба 4 
927,2 млн. сомонї (нисбати ММД 13,6%) ва дар соли 2017 ин нишондињанда 
ба 9 283,5 млн. сомонї (нисбати ММД 15,2%), ё ин ки 1,8 маротиба зиёд 
гардид. Яке аз сабабњои зиёд гардидани амонатњо дар низоми бонкї соли 
2017 дар афзоиши даромади воќеии ањолї ва дигар субъектони хољагидорї 
дида шудааст. Инчунин, њиссаи амонатњо нисбати маљмўи мањсулоти 
дохилии кишвар соли 2017 назар ба соли 2012 1,6 фоизї зиёд гардида, бо 
сабаби захирањои кўтоњмуњлат будани бештари онњо ба сифати воситаи 
ќарзї истифода нашудаанд.  

Маблаѓгузории ќарзии бонкњои тиљоратї дар Тољикистон њиссаи 
нисбатан зиёдро ќарзњои кўтоњмуддати бо сомонї додашуда ишѓол 
менамояд, ки дар таркиби ќарзњои додашуда таносуби ќарзњои кўтоњмуддат 
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соли 2017-ум 60% ва ќарзњои дарозмуњлат 40% мебошад [3, 42]. Дар соли 
2012 ин таносуб байни ќарзњои кўтоњмуддат 72% ва ќарзњои дарозмуњлат ба 
28% баробар буд. Ќайд карда мешавад, ки њаљми ќарзњои дарозмуњлат бо 
асъори миллї дар байни солњои 2012-2017-ум 2,3 маротиба афзоиш ёфтааст, 
њиссаи он дар маљмўи мањсулоти дохилї њамагї аз 1,7% соли 2012 ба 2,4% 
дар соли 2017 расидааст (диаграммаи 1). 

 
Диаграммаи 1. Њаљми маблаѓгузории бонкњои тиљоратї (ќарзњо) 

дар солњои 2012-2017 бо асъори миллї (бо млн. сомонї) 
Сарчашма: Бюллетени омори бонкї барои солњои 2012 ва 2017. 
 

Дар шароити имрўза сабаби кам будани њаљми ќарзњои дарозмуддат 
дар бонкњои тиљоратї, огоњ набудани омўзиши назарияњои менељменти 
молиявї, маркетинги молиявї, сатњи пасти маърифати молиявии дохилию 
берунаи бонкњои тиљоратї ва набудани њавасмандї нисбати мизољон шуда 
метавонад. Инчунин, бонкњои тиљоратї аз њисоби амалиёти фаъоли 
кўтоњмуддат даромади нисбатан зиёд гирифта, гардиши њама намуди 
амалиёт якранг амалї карда намешаванд. Њамзамон, меъёри миёнавазни 
фоизи бонкї (28%) имкон намедињад, ки корхонањо бо маќсади истењсолї 
ќарзи гарони дарозмуњлатро гиранд.  

Бонки миллии Тољикистон бо маќсади мусоидат намудан ба рушди 
устувори иќтисодиёти миллии Љумњурии Тољикистон фаъолияти худро дар 
љараёни ављи буњрони молиявии љањонї, љињати таъмин намудани 
самаранокии сиёсати монетарї, нигоњ доштани сатњи муътадили нархњо ва 
суботи молиявии захирањои ќарзии бонкї равона менамояд.  

Ќайд карда мешавад, ки новобаста аз тадбирњои андешидашудаи 
Бонки миллии Тољикистон, дар натиљаи таъсири омилњои дохилию берунї 
дар солњои 2017-2018 таѓйирёбї дар ќурби сомонї ба назар расид. Соли 2018 
ќурби расмии сомонї нисбат ба доллари ИМА 1,3 фоиз (дар соли 2017 – 1,6 
фоиз) коњиш ёфт. Бояд ќайд намоем, ки ќурби расмии асъори миллї нисбат 
бо доллари ИМА аз тарафи Бонки миллии Тољикистон дар нуќтањои 
хизматрасонињои бонкї назорат бурда мешавад. Овозањои зиёд нисбати 
болоравии ќурби расмии асъори миллї дар бозори сиёњ ба назар мерасад, 
аммо ин ягон далели кофї надорад.  
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Дар ташкилотњои ќарзї коњишёбии ќурби сомонї, ин зиёд шудани 
њаљми пул дар иќтисодиёт, дархостњои асъории корхонаву муассисањо ва 
лоињањои муњими давлатї, хизматрасонии ќарзњои беруна, талабот ба 
доллари наќди ИМА ва кам шудани љалби сармоягузорињои хориљї ба 
иќтисодиёт таъсир мерасонад. Њамзамон, ќайд карда мешавад, ки 
фаъолияти бозори ѓайрирасмии асъор ва зиёд будани гардиши пул берун аз 
низоми бонкї имкон намедињад, ки сиёсати танзимкунї самаранок гардад. 
Чунин њолат ба њайси яке аз омили муайянкунандаи сабади пасандозии 
ташкилоти ќарзї ва муътадилнокии он низ баромад мекунад.  

Барои бањогузории сохтори воситањои љалбкардашуда сохтори 
умумии уњдадорињои бонкї ва вазни ќиёсии онњо муайян карда шудааст. 
Њамзамон, тањлили вазъи ќарздињии хурд ба соњањои истењсолии кишвар, 
њолати дастгирии бевоситаи мизољон, махсусан соњибкорони хурду миёна 
гузаронида шудааст.  

Дар соли 2018 дороињои Фонди дастгирии соњибкорї 229 млн. 
сомониро ташкил намуд, ки нисбат ба соли 2017 ба андозаи 4,6 фоиз зиёд 
мебошад. 

Тањлили сохтори воситањои љалбгардидаи бонкњои тиљоратии 
љумњурї аз бартарї доштани пасандозњои то дархостї шањодат медињад, ки 
онњо пеш аз њама, воситањо дар суратњисобњои њисобї ва љории мизољон 
мебошанд. Аз нуќтаи назари даромаднокии бонк, устуворнокї ва 
боэътимодии худи захирањо ќобили ќабул аст, ваќте ки воситањо дар 
бонкњои тиљоратї дарозмуњлат бошанд. Афзоиши сањми пасандозњои 
муњлатнок дар маблаѓи умумии воситањои захирашавандаи бонкњои 
тиљоратї, новобаста ба коњишёбии муваќќатии даромади соф аз рўи 
фоизњо, тамоюли мусбї ба њисоб меравад. Аммо дар солњои охир 
эътимоднокї ба низоми бонкї ба љалби амонатњо таъсири бевосита 
расонида истодааст [7, 17].  

Инчунин, дар натиљањои тањлили сиёсати пасандозии бонкњои ватанї 
муайян гардид, ки тамоюлњои асосї дар сиёсати пасандозии ташкилотњои 
ќарзї, ба коњишёбии њаљми он дар дурнамо оварда мерасонад. Новобаста аз 
њаљми љалбнамої пасандозњо дар ташкилотњои ќарзии ватанї гуногун аст, 
дар сохтори уњдадорињои њамаи онњо воситањои љалбгардидаи худї бартарї 
доранд. Ќайд кардан бамаврид аст, ки чунин њолат сатњи хавфи бонкиро 
зиёд мегардонад ва таљрибаи бонкњои муфлисшуда низ аз ин гувоњї 
медињад. Ќарзњои бонкї ба шахсони алоќаманд бояд дар таљрибаи 
бонкдории кишвар бартараф карда шаванд.  

Хусусияти дигари фаъолияти ташкилотњои ќарзї дар самти афзоиш 
додани захирањои ќарзї ин сањми нисбатан ками онњо дар љалби сармояи 
хориљї мебошад. Дар баробари ин, субъектњои иќтисодї бо сармояи хориљї 
фаъолияткунанда дар Тољикистон таљрибаи ќарзгириро аз бонкњои хориљї 
васеъ истифода мебаранд. Дар ин њолат хусусияти духела дорад:  

- пешнињоди захирањои ќарзї нисбати талабот дар њолати хеле кам 
ќарор дорад; 

- таъсири фоизи нисбатан баланди ташкилотњои ќарзї нисбат ба 
асъори миллї ва њам хориљї зоњир мегардад.  

Мувофиќи маълумотњои оморї, сохтор ва динамикаи базаи 
захиравии бонкњои тиљоратї, дар умум, бо љараёнњои гуногунсамт тавсиф 
карда мешавад. Мањдуд будани манбаъњои љалби воситањо (пасандозњо) ва 
нисбат ба талаботи љорї кам будани воситањои љалбгардида ба рушди 
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амалиёти бонкї монеа эљод менамояд. Дар баробари ин, бонкњои ватанї 
дар самти пешнињоди намудњои гуногуни хизматрасонї, баланд 
бардоштани эътимоди ањолї ба низоми бонкї, барориши коѓазњои 
ќиматнок њамчун воситаи иловагии љалби воситањои молиявї ва дигар 
самтњо фаъолият наменамоянд. Ташкилотњои ќарзї усулњои алтернативии 
љалби воситањоро истифода намебаранд, то ки ба талаботњои мизољон 
љавобгў бошанд ва тавонанд њиссагузоронро ба њамкории дарозмуддат бо 
ташкилотњои ќарзї манфиатдор созанд.  

Дар хулоса, њаминро ќайд карданї њастем, ки бонкњои ватанї бояд 
мањсулоти инноватсиониро ба бозор пешнињод намоянд ва хизматрасонии 
гуногунро дар таљриба васеъ истифода баранд. Њамзамон, рушди 
институтсионалии захирањои қарзї дар бонкњои тиҷоратї аке аз муаммоњои 
њаррўзаи Њукумати Љумњурии Тољикистон ќарор дошта, аз тарафи Бонки 
милли Тољикистон чорањои зарурї андешида истодааст. 
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городов. В частности, приведены теоретические исследования зарубежных авторов о 
влиянии инновационно-креативного капитала на развитие городов. Составлен рейтинг 
городов по уровню социальной и экономической привлекательности. Проанализирован 
зарубежный опыт развития креативных индустрий на региональном уровне. Доказано, что 
комфортность городской среды влияет на уровень развития креативного потенциала 
городов. Предложены рекомендации по развитию креативных индустрий в городах. 
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региональная экономика, креативный класс, инновационная экономика, человеческий 
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Дар маќола тањлили назариявї ва амалии робитањои мутаќобилаи сатњи тараќќиёти 

саноати креативї ва сатњи некуањволии иљтимоию иќтисодии шањрњо нишон дода шудааст. 
Махсусан, тањќиќоти олимони хориљї оид ба таъсири сармояи инноватсионї-креативї ба 
тараќќиёти минтаќа ва шањрњо љой дода шудааст. Дар ин радиф, рейтинги шањрњо аз 
љињати љалби иљтимої ва иќтисодї тартиб ёфтааст. Њамчунин, таљрибаи хориљии 
тараќќиёти саноати креативї дар сатњи минтаќавї мавриди тањлил ќарор гирифтааст. 
Исбот карда шуда, ки бароњатии муњити шањр ба дараљаи тараќќиёти креативии иќтидори 
шањрњо таъсири зиёд дорад. Дар навбати худ оид ба тараќќиёти креативии саноат дар 
минтаќа ва шањрњо як ќатор тавсияњо пешнињод шудаанд. 

Калидвожањо: шањри креативї, сармояи креативї, иќтисодиёти креативї, 
иќтисодиёти шањрї, синфи креативї, сармояи инсонї, иќтисодиёти минтаќа, иќтидори 
креативї. 
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The article provides a theoretical and practical analysis of the interconnection between the 

level of development of creative industries and the socio-economic well-being of cities. In particular, 
theoretical studies of foreign authors on the impact of innovative and creative capital on urban 
development are presented. A rating of cities is compiled according to the level of social and economic 
attractiveness. The foreign experience in the development of creative industries at the regional level is 
analyzed. It is proved that the comfort of the urban environment affects the level of development  
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В настоящее время необходимым условием для устойчивого развития 

современных городов является формирование инновационно-креативного 
сектора. Одновременно с раскрытием экономического потенциала городов 
креативные индустрии способствуют увеличению их человеческого 
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капитала, тем самым усиливая конкуренцию между городами за рабочие 
места и талантливых людей, которые создают новые идеи и возможности [1, 
75]. Существуют также нематериальные аспекты влияния креативных 
индустрий на градостроительство: уменьшение неравенства, создание 
благоприятных условий для жизни, перестройка городских пространств, 
создание возможности для саморазвития, создание уникальных местных 
отличительных черт и т. д. [2, 55]. 

Город как место концентрации наиболее важных для развития 
инновационных и креативных ресурсов стал объектом многочисленных 
теоретических исследований.  

Английский экономист Альфред Маршалл еще в конце XIX века в 
своих работах уделял пристальное внимание исследованиям в сфере 
городского развития. Основным постулатом его концепции является то, что 
географическая близость снижает транзакционные издержки, 
пространственная концентрация фирм увеличивает экономические выгоды 
[3]. 

Отдельно стоит остановиться на теории экономики городов Джейн 
Джекобс. По мнению Джейкобс, территории могут обладать либо 
креативной, либо пассивной экономикой. Джейкобс называет городами 
только те территории, которые способны добавлять новые виды 
деятельности к существующим, то есть обладают креативной экономикой.  

Американский социолог, создатель теории креативного класса Ричард 
Флорида отмечает тенденцию перемещения высокотехнологичных 
компаний в центры городов. По его мнению, креативный класс в меньшей 
степени заинтересован в приобретении собственных машин и больших 
домов. Они предпочитают жить в центре города, где могут снять квартиру и 
ездить на работу на велосипеде или ходить туда пешком. Кроме того, в 
центре большой выбор развлекательных заведений, где можно проводить 
время после работы» [4, 39]. 

Практически одновременно с Флоридой свое видение креативного 
города сформулировал американский специалист по развитию городов 
Чарльз Лэндри. Как и многие другие сторонники креативной экономики, он 
считает культуру главным ресурсом развития постиндустриального города. 
Креативный город, по Лэндри, формируют: инновационные 
высокотехнологичные предприятия; взаимосвязь между университетами и 
предпринимательской средой; среда жизнедеятельности, инфраструктура; 
разнообразие возможностей для отдыха и саморазвития; эффективная 
транспортная инфраструктура; механизмы социальной поддержки [5, 102]. 

Исходя из наблюдений известных специалистов, важным 
направлением развития креативной экономики является ее территориальная 
привязка. Креативная деятельность традиционно концентрируется на 
территории городов, так как в основном в городах создано благоприятное 
пространство для притяжения креативных талантов.  

В настоящее время большинство населения мира живет в городах, 
и эта доля продолжает расти. Однако, несмотря на то, что быстрый рост 
городов наблюдается практически во всех странах мира, уровень 
урбанизации в разных географических регионах неодинаков. Например, 
страны Африки, Центральной и Южной Азии, и в меньшей степени Россия 
остаются преимущественно аграрными. 
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Креативная деятельность успешнее всего реализуется в городской 
среде. В городах находятся университеты, научно-исследовательские 
центры, благодаря развитой транспортной и информационной 
инфраструктуре обеспечивается мобильность специалистов и творческих 
идей. 

Кроме того, более благоприятные условия развития креативной 
экономики в городе можно объяснить следующими причинами.  

Во-первых, городская среда обладает определенным культурным 
наследием, которое привлекает внимание, как туристов, так и инвесторов.  

Во-вторых, в городе, как правило, сконцентрировано большое 
количество предприятий креативных индустрий, которые пользуются 
преимуществами близкого расположения. К таким отраслям можно отнести 
архитектуру, телевидение, IT-технологии и т. д.  

В-третьих, город является местом концентрации столь значимого 
в экономике знаний человеческого капитала. Городская среда в данном 
случае является важным инструментом привлечения креативных 
специалистов. Основные преимущества города: доступ к досугу и 
развлечениям, наличие музыкальных сцен и площадок, активная ночная 
жизнь, возможности для ведения спортивного образа жизни, а также 
открытость для людей любых культурных, политических, религиозных 
взглядов, любых рас и национальностей. 

В условиях возрастающей урбанизации современные города являются 
притягательным местом проживания, предоставляющим широкие 
возможности для раскрытия личности. 

Таким образом, выдвигается гипотеза о том, насколько комфортность 
городской среды влияет на уровень развития креативного потенциала 
городов. 

Комфортность городской среды в традиционном понимании 
оценивается с точки зрения удобства повседневной жизни человека. Набор 
факторов, по которым оценивается городская среда, достаточно 
универсален: это состояние окружающей среды, развитость социальной 
сферы (образование, здравоохранение), транспортная система города, 
визуальный ряд, благоустройство, безопасность, сфера потребления, 
доступность жилья, культура и спорт. 

В данном случае, подтверждается тезис Флориды о том, что 
креативный класс всегда стремится к активному, культурно насыщенному 
образу жизни, то есть к комфортной городской среде.  

Флорида выделяет следующие приоритеты креативного класса при 
выборе места жительства: 

 наличие плотного рынка труда, что обеспечивает им мобильность в 
смене места работы в городе без смены места жительства;  

 образ жизни, который хотят вести креативные специалисты, 
связанный с возможностью яркого, насыщенного проведения досуга: как 
культурного, так и спортивного; 

 наличие в городе представителей различных культурных, 
политических, религиозных взглядов, любых рас и национальностей. 
Подобная атмосфера воспринимается креативным классом как индикатор 
открытости среды новым идеям и возможностям [4]. 

Наряду с этим, в исследовании Международного института городских 
исследований «Global Power City Index (GPCI) 2018» приведены оценки и 
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рейтинги 42 крупных городов, исходя из способности привлекать 
креативных людей и предприятия со всего мира и использовать их 
потенциал в интересах экономического и социального развития.  Рейтинг 
составлялся по 6 категориям: экономика, наука и развитие, культурное 
взаимодействие, благоустроенность, окружающая среда, транспортная 
доступность [6, 23]. 

Согласно результатам исследования, наиболее привлекательными и 
комфортными для проживания городами оказались Токио, Лондон, Берлин, 
Нью-Йорк, Барселона, Париж, Сингапур и др. Город Москва в данном 
рейтинге занял последнее место (табл. 1).  

Следует заметить, что все города, занимающие верхние строчки 
рейтинга, имеют высокий уровень развития креативных отраслей.  

 
Таблица 1. 

 Рейтинг городов по уровню социальной и экономической 
привлекательности [6] 
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1 Нью-Йорк Нью-Йорк Лондон Берлин  Стокгольм  Париж  

2 Лондон Токио Нью-
Йорк 

Амстердам Цюрих Лондон 

3 Токио Лондон Париж Торонто Копенгаген  Нью-Йорк  

4 Пекин Лос-
Анджелес 

Токио  Барселона Сидней  Шанхай 

5 Гонконг Бостон  Сингапур Мадрид Сан-
Франциско  

Токио 

6 Цюрих  Сеул Берлин Франкфурт Вена Амстердам  
7 Сан-

Франциско 
Чикаго  Пекин  Ванкувер Женева Франкфурт 

8 Сидней Сингапур Стамбул Вена Ванкувер Гонконг 

9 Сингапур  Париж Вена Токио Берлин Сингапур 

10 Торонто Сан-
Франциско 

Сеул Стокгольм Вашингтон Сеул 

 
По данным экспертов PricewaterhouseCoopers (PwC), самым мощным 

региональным креативным центром в Европе является Лондон. Более 386 
тысяч местных креативных предпринимателей ежегодно генерируют около 
19 млрд фунтов, что составляет 16 % всей экономики британской столицы. 
Лондон находится на третьем месте по производству фильмов, развита 
сфера дизайна. Существенный вклад в экономику и стиль жизни города 



25 

 

вносит культурная сфера, так, например, музеи, театры и концертные залы 
ежегодно привлекают более 15 миллионов гостей со всего мира. 

Берлин с 3,4 млн. жителей является крупнейшим и самым молодым 
городом объединенной Германии: 23,2% всех жителей города – в возрасте до 
25 лет. Здесь сосредоточено более 24 тысяч креативных компаний со 
170 тысячами сотрудников. Столица Германии является лидером в 
музыкальной индустрии, третьим по значимости городом Европы по 
количеству снятых и показанных фильмов и телепрограмм. Именно здесь 
проходит «Берлинале» – одно из топовых событий в мировом 
кинематографе. Креативных людей и художников со всего мира Берлин 
привлекает своей особенной атмосферой, открытостью к новому, высокой 
терпимостью к непохожести, современным искусством с очень свежим 
взглядом на мир. 

Одним из крупнейших в Европе кластеров креативных индустрий 
является Барселона. Здесь находится The Catalan Institute of Cultural 
Enterprises – именно эта институция фасилитирует деятельность 140 тысяч 
креативных предпринимателей, представленных в регионе. Вместе они 
создают добавленную стоимость на общую сумму более 5,7 млрд. евро в год, 
что составляет 3,2% от добавленной стоимости всей продукции, 
производимой в Каталонии. Несмотря на то, что Барселона устойчиво 
ассоциируется с сооружениями Гауди, архитектура и туризм не являются 
главными в креативной сфере города. Сегодня здесь активно развивается 
кино и аудиовизуальный сектор, включая производство рекламы и 
видеоигр. Кроме того, Каталония остается одним из ведущих в Европе 
регионов литературного творчества [7]. 

Нацеленность на креативную экономику уже заметна во всем 
Азиатском регионе. Так, крупнейшим центром развития творческих 
индустрий становится Шанхай. При поддержке государства и 
муниципалитета в Шанхае в течение последнего десятилетия открываются 
творческие кластеры. Сегодня в Шанхае насчитывается 80 таких кластеров, 
объединяющих свыше 6 тыс. компаний из 30 стран. Основные направления 
работы этих компаний: реклама, брендинг, промышленный дизайн, дизайн 
одежды, разработка компьютерных игр, веб-дизайн и разработка 
программного обеспечения, интернет-СМИ, продакшн-студии и т. д. Всего в 
Шанхае насчитывается свыше 37 тыс. компаний, которые относятся к 
креативной индустрии, прибыль которых в год превышает 6 млрд. 
американских долларов [8,123]. 

Таким образом, на сегодня предприятия креативных индустрий во 
всем мире имеют высокий потенциал экономического развития и являются 
значимым фактором повышения конкурентоспособности территорий. 

В сложившихся условиях, российским городам необходимо повышать 
инвестиционную привлекательность для креативного и человеческого 
капитала за счет создания благоприятных условия для ведения 
предпринимательской деятельности, а также развивать институционально-
правовой инструментарий посредством включения в стратегии социально-
экономического развития городов проектов по развитию креативных 
индустрий. 
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В современной экономической литературе большое внимание уделяется 

тому, какое влияние оказывает налоговая система и отдельные ее элементы на 
функционирование экономики. Существует множество теорий, от полного 
отрицания такого влияния до постановки налоговой системы во главу пирамиды 
важнейших факторов экономического роста. 

Впервые вопрос о влиянии налогов на производство был поставлен 
английским экономистом Д. Мак-Куллахом. Критикуя А. Смита, он писал, что 
«Смит забыл, что рост налогов имеет такое же сильное влияние на нацию, как на 
частного человека увеличение его семьи или его необходимых издержек. 
Постоянно возрастающее давление налогов во время войны, начиная с 1793г., 
ощущавшиеся всеми классами дало стимул прилежанию, предприимчивости и 
изобретательности и возбудило дух экономики, который мы напрасно пытались 
бы развить менее сильными средствами. Если бы налоги были менее тягостны, 
они не имели такого эффекта»[4]. 

Положение о влиянии налогов на производство получило дальнейшее 
обоснование в трудах маржиналистов (Г. Госсен, У. Джевоне, Л. Вальрас и др.). 
Их точки зрения: вследствие лишения плательщика некоторого количества 
произведенных им единиц продукта, удовольствие, получаемое от предельного 
блага будет больше, чем страдание, причиняемое трудовыми усилиями на его 
производство, потому производство будет продолжаться далее до тех пор, пока 
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удовольствие и страдание не уравновесятся, т.е. принудительное изъятие у 
плательщика некоторого количества благ без специального эквивалента, создает 
у него стимул к увеличению производства. 

Регулирующее воздействие налога на макроэкономические процессы 
всесторонне исследовалось Дж. Кейнсом в его работе «Общая теория занятости, 
процента и денег». Согласно кейнсианской  теории, налоговая система должна 
быть прогрессивной  и служить средством изъятия излишних сбережений для 
последующего их инвестирования в экономику и финансирования текущих 
государственных расходов, что приводит к увеличению совокупного спроса и, 
следовательно, к увеличению объема чистого национального продукта (ЧНП). 
Здесь воздействие налогов на экономический рост может быть стимулирующим 
либо сдерживающим, и оно происходит следующим образом: 

1. Увеличение (сокращение) государственных расходов приводит, при 
прочих условиях, к росту (сокращению) объема ЧНП с учетом 
мультипликационного эффекта. 

2. Налогообложение вызывает сокращение дохода после уплаты налогов 
относительно ЧНП на величину налогов. Это сокращение, в свою очередь, 
вызывает снижение объемов потребления и сбережений и в конечном счете 
объема ЧНП. Поэтому рост (уменьшение) налоговых поступлений вызовет 
сокращение (рост) объема ЧНП. 

3. Из-за неодинакового мультипликационного эффекта равные приросты 
правительственных расходов и  налогов вызывают увеличение объема ЧНП на 
величину прироста государственных расходов и налогов. 

Из вышеизложенного следует, что для стимулирования экономического 
роста необходимо увеличение государственных расходов или снижение налогов, 
либо одновременно увеличение государственных расходов и снижение налогов в 
направлении бюджетного дефицита с тем, чтобы увеличить совокупный спрос. 
Для замедления темпов экономического роста можно принимать 
противоположное действие: уменьшение государственных расходов или 
повышение налоговых ставок либо одновременное уменьшение 
государственных расходов и повышение налоговых ставок в направлении 
образования излишки бюджета с тем, чтобы ограничить или сдерживать рост 
совокупного спроса. 

Воздействие налогообложения на экономический рост в обеих вариантах 
зависит от того, какие последствия имеют дефицит или излишки бюджета. При 
данной величине дефицита госбюджета его стимулирующее воздействие на 
экономику будет зависеть от методов финансирования дефицита (заимствования 
путем реализации ценных бумаг или получения кредита Центробанка). При 
данной величине бюджетного излишка его дефляционные влияние зависит от 
того, как он будет ликвидироваться (погашение или изъятие из обращения) [3]. 

Представители теории экономики предложения (ДжМид, М.Уэйденбаум, 
М. Бернс, Г. Стайн, А. Лаффер и др.) предлагают, вопреки кейнсианским 
рецептам, существенное сокращение государственных расходов при 
одновременном снижении налоговых ставок и расширения налоговых льгот 
корпорациям. Более низкие налоги, по их мнению, увеличат сбережения 
домашних хозяйств, повысят прибыльность инвестиции и приводят к 
увеличению нормы накопления. Другими словами, при сниженных налоговых 
ставках масштабы производственных мощностей будут расти более быстрыми 
темпами, чем ранее и приведут к увеличению совокупного предложения и росту 
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НЧП через активизации предпринимательской деятельности экономических 
агентов. Отсюда снижение ставок налогов может обеспечивать рост налоговых 
поступлений за счет расширения налоговой базы.  

Следует отметить, что большинство современных экономистов (П. 
Самуэльсон, К. Эмбелл, Р. Маконелл, Л. Брю и др.) с осторожностью относятся к 
трактовке сокращения налогов с позиции экономики предложения. Во-первых, 
ожидаемое позитивное воздействие сокращения налогов на стимулы к труду, 
сбережению и инвестициям, а также стимулы к риску могут быть на самом деле 
не столь сильны, как надеются сторонники экономики предложения. Во-вторых, 
увеличение совокупного предложения требует довольно длительный период в 
связи с расширением масштабов производственных мощностей, тогда как 
воздействие на спрос станет ощущаться в экономике намного быстрее. 

Рассматривая различные, а порою противоречивые подходы к проблеме 
макроэкономического воздействия налогов на экономический рост, следует 
отметить, что кейнсианские рецепты имеют долгосрочный стратегический 
характер, а рецепты теории экономики предложения, включая монетаризм 
относятся к мерам тактического свойства. Из этого следует вывод о возможности 
их сочетания. Это логика привела к необходимости синтеза кейнсианской теории 
с классической теорией, что было осуществлено известным американским 
экономистом П. Самуэльсоном в его знаменитом труде «Экономика». 

Налоги являются также важным фактором роста и регулирования и на 
микроэкономическом уровне. С помощью налоговых льгот можно 
стимулировать производство продукции на экспорт, вложение прибыли в 
финансировании реконструкции и технического перевооружения предприятий, 
эффективное использование производственных фондов, развитие малого 
бизнеса, создание рабочих мест для пенсионеров и инвалидов, природоохранная 
и благотворительная деятельность и т.д. Налоги в качестве инструмента 
микроэкономической политики стимулируют экономию производственных 
ресурсов и тем самым способствуют экономическому росту. 

Налоги на микроэкономическом уровне могут также воздействовать на 
эффективное использование производственных фондов предприятий. Например, 
налог на недвижимое имущество заставляет предприятия оптимизировать состав 
и структуру производственных фондов и эффективно их использовать. Дело в 
том, что налог на недвижимое имущество взимается и при убыточности 
предприятий, и поэтому им небезразлично как используются их 
производственные фонды. 

Таким образом,  налоги, при их  умелом управлении, становятся 
действенным фактором обеспечения экономического роста на макро- и 
микроуровнях экономики. С помощью налогов государство может оказывать 
воздействие на общественное производство, его структуру, динамику и 
размещение, ускорение научно–технического прогресса, подчинить развитие 
экономики интересам общества, устранять негативные последствия и создавать 
условия для эффективного функционирования рыночного механизма. 

Воздействие налогов на развитие национальной экономики, как показывает 
исследование, зависит от совершенства и адекватности налоговой системы к 
общей экономической системе, действенности фискальной политики государства 
и эффективного использования бюджетных средств, а также степени реализации 
стимулирующей функции налогов. 
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Следует отметить, что воздействие налогов на развитие национальной 
экономики отражается в росте ВВП  и объеме бюджета страны. Чтобы 
проследить проявления данной закономерности, рассмотрим динамику 
макроэкономических показателей развития республики за 2007 – 2018 годы 
(табл.1). 

Как видно из данных табл.1, что за рассматриваемый период (2007-2018гг.) 
объем ВВП страны увеличился в 5,4 раза, доходы и расходы Государственного 
бюджета соответственно в 6,4 и 6,9 раза, денежные доходы населения  в 5,9 раза 
при росте численности населения в 1,3 раза. Объем налоговых поступлений в 
бюджет за этот период увеличился в 6,4 раза, а расходы бюджета на 
финансирование реального сектора 50,0 раза. Другими словами, все основные 
макроэкономические показатели развития национальной экономики имели 
тенденцию к росту. 

 
Таблица 1 

Динамика макроэкономических показателей развития Республики 
Таджикистан в 2007 – 2018 годах (млн. сомони) 

 2007 2009 2010 2015 2018 2018/ 
2007, раз 

Численность населения 
(тыс. человек) 7215,7 7529,6 7616,4 8551,2 9126,6       1,3 

ВВП в текущих ценах  12804,4 20628,5 24707,1 48408,7 68844,0 5,4 
Доходы Государственного 
бюджета  3765,7 5951,8 7024,3 16586,5 23925,5 6,4 

Из них налоговые доходы 2288,6 3659,1 4443,9 10613,4 14564,9 6,4 
Расходы Государственного 
бюджета  3494,8 5687,3 6712,6 16277,4 24187,4 6,9 

Из них на развитие 
реального сектора 256,3 749,5 988,3 4718,0 12243,9 50,0 

Денежные доходы 
населения 7016,9 10932,0 13256,0 25569,8 41083,9 5,9 

Налоговые доходы (НД) к 
ВВП (налоговый пресс на 
экономику), % 

 
17,9 

 
17,7 18,0 21,9 21,2 +3,3 

Налоговые доходы 
бюджета к денежным 
доходам населения 
(налоговое бремя), % 

 
32,6 

 
33,4 

33,5 41,5 35,5 +2,9 

Коэффициент эластичности 
налоговой системы (рост 
НД в % к росту ВВП в % ) 

 
1,06 

 
0,95 1,06 0,97 0,91 -0,09 

Расчет авторов по данным: Таджикистан:20 лет государственной независимости. Статистический 
сборник. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан.-Душанбе,2011. – с. 11-14, 
767-785; Статистический ежегодник Республики Таджикистан - Душанбе: Aгентство по стaтистике при 
Президенте  Республики Таджикистан, 2018. – с. 10-12, 432-448. 

Следует заметить, что за все годы анализируемого периода  по темпам 
роста, расходы бюджета опережали его доходы и естественно, бюджет страны 
этого периода всегда принимались с дефицитом. В данном случае дефицит 
бюджета необходимо рассматривать как стимулирующий фактор роста 
экономики, поскольку он связан не сокращением налоговых поступлений, а с 
опережающим ростом государственных расходов. Здесь мы обнаруживаем 
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неокейнсианский подход к фискальной политике: увеличение государственных 
расходов при уменьшении налоговых ставок, то есть использование 
стимулирующего дефицита бюджета в увеличении совокупного спроса. Для 
финансирования дефицита бюджета, как выясняется по материалам обсуждения 
исполнения Государственного бюджета, используются эффективные методы: 
эмиссия дополнительных денег, подкрепленная кредитом международных 
финансовых организаций, приватизация государственной собственности, выпуск 
и размещение казначейских векселей, которые позволяют удерживать курс 
национальной валюты и сдерживать инфляцию. 

Рассматривая налоговое бремя и эластичность налоговой системы страны 
по данным табл.1, следует отметить, что ныне действующий налоговый кодекс 
приспособлен к кризисной ситуации, когда усиливается фискальная функция 
налогов, что выражается в росте налогового бремени как на экономику, так и 
население. Поэтому действующий налоговый кодекс постепенно приводит к 
сужению налогооблагаемой базы и относительно сокращению налоговых 
поступлений в бюджет. О чем свидетельствует снижение коэффициента 
эластичности налоговой системы в 2018 году, и оно продолжалось и в 2019 году. 
Отсюда очевидная необходимость в пересмотре основных составляющих 
налоговой системы на базе разработки и принятия новой редакции Налогового 
Кодекса страны, но с учетом реализации принципа достаточности налоговых 
поступлений в бюджет и усиления стимулирующей роли налогов в направлении 
расширения налоговой базы всех  их видов налогов. 

О необходимости совершенствования действующей налоговой системы 
красноречиво говорит также существование проблемы убыточных предприятий 
(табл.2). 

Таблица 2.  
Структура убыточных предприятий по регионам  

 Республики Таджикистан за 2013-2018 гг.* 
 

Регионы 
2013 2016 2018 

I  II I  II I  II 
Всего по 
учтенному кругу 

1189316,8 1041 2891019,9 833 4010058,8 991 

ГБАО 2003,1 8 1292,7 2 2982,6 7 
Хатлонская 
область 

46118,8 272 100090,6 203 123723,4 219 

Согдийская 
область  

64552,2 486 69096,5 228 114624,9 312 

РРП 246945,8 88 311781,2 110 435107,5 134 
г.Душанбе 829696,9 187 2130720,7 1 2629973,7 3 

*I - сумма убытков, тыс. сомони 
II - количество  предприятий, единиц 
Источник: Финансы Таджикистана 2019. Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан 2019. -с.18-23, 108-113. 
 
Из табл.2, очевидно, что существует стабильная тенденция существования 

убыточных предприятий по регионам Таджикистана. Так, например, если в 2013 
году общее количество убыточных предприятий составляла 1041 ед., то в 2016 
году мы имеем сокращение до 833 ед., и в 2018 году ее увеличение до 991 
единиц. 
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Однако, согласно данным табл.2, стабильная тенденция существования 
убыточных предприятий в РРП имеет рост с 88 ед. в 2013 году, 110 ед., - в 2016 и 
134 ед. - в 2018 году. Противоположное поведение существует в пределах города 
Душанбе: 187 ед. - в 2013 году, 1 ед. -  в 2016 году и 3 ед. - в 2018 году. Данное 
состояние может свидетельствовать о наличии 3 гипотез: (1) налоговая система 
не позволяет получить прибыль, (2) отсутствие грамотного управления 
предприятием, и (3) наличие грамотного управления предприятием. 

Концепция устойчивого развития предполагает существование одного из 
гипотез и разработки стратегии для трансформации по получению 
положительного эффекта.  

При существовании более ¼ доли убыточных предприятий в 
экономической системе мы можем констатировать о необходимости системного 
подхода по решению существования убыточных предприятий. 

Одним из путей сокращения доли убыточных предприятий является 
предоставление налоговых льгот, как по принципу инвестиционной активности - 
«инвестиционные затраты сегодня это прибыль будущего». Если предоставить 
налоговые льготы по экономическим условиям убыточным предприятиям 
регионов и совершенствовать управленческий персонал, то наша экономика 
получит положительный эффект в будущем. Данный тезис подтверждается 
статистическими данными по городу Душанбе.  

Один из шагов стимулирования устойчивого развития отраслей экономики 
Таджикистана, на наш взгляд, является снижение процентов за налоговую 
задолженность (часть 9, статьи 73 НК РТ) с 0,08% в день до 0,05%. Ранее 
годовой процент налоговой задолженности составлял 29,2% (0,08*365=29,2), а 
теперь - 18,25(0,05*365=18,25) [2].  

Данная инициатива Основателя мира и национального единства — Лидера 
нации, Президента Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон имеет 
социальный и экономический эффект продолжения деятельности многих 
предприятий производства [1]. Например, если хозяйствующий субъект, 
который имел задолженность по налогам в размере 1 млн. сомони и за один год 
было начислено процентов в размере 292 000 сомони по ставке 0,08% в  день, в 
соответствии с новыми изменениями в части 9 статьи 73 НК РТ, снижение 
процентов 0,05% в день и нормы части 2, статьи 2(1) НК РТ, которая позволяет 
придавать обратную силу нормам смягчающим ответственность, в настоящее 
время можно применить новую норму за прошлый период и размер процентов с 
292 000 сомони буде снижен до 182500 сомони, что на 109500 сомони меньше. 

Но действующая ныне налоговая система, опирающаяся на Налоговом 
Кодексе, принятом в 2012 году в целом носит фискальный характер, нежели 
стимулирующий, несмотря на ежегодное внесение в нее дополнений и 
изменений по предоставлению налоговых льгот предпринимателям отдельных 
отраслей и видов деятельности. Достаточно сказать, что в 2019 году 26854 из 
43252 зарегистрированных в качестве предпринимателей – юридических лиц и 
33572 из 74422 зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей, действующих на основе патента и свидетельства, не 
функционировали или вообще были ликвидированы [5].  Главная причина 
такового поведения предпринимателей кроется в ухудшении 
предпринимательской среды, и здесь не последнюю роль сыграет отсутствие 
стимулирующего развития предпринимательства налоговой системы.   
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Мы считаем, что реформа налоговой системы в Республике Таджикистан 
должна быть направлена на стимулирование хозяйствующих субъектов и тем 
самым устранение следующих негативных явлений, имеющих место в налоговом 
производстве: 

-умышленное занижение или сокрытие дохода; 
- завышение вычетов из налогооблагаемой базы; 
- ведение двойной бухгалтерии; 
- занесение ложных записей в бухгалтерские книги и документы; 
- заявка личных расходов в качестве расходов на ведение коммерческой 

деятельности; 
- заявка ложных вычетов; 
- сокрытие или передача на сторону активов или дохода. 
Таким образом, можно сделать вывод, что ключевым аспектом обеспечения 

экономического развития Республики Таджикистан выступает реформа 
налогового законодательства и ее процедуры. Налоговые процедуры должны 
быть направлены на элиминацию негативного образа налогообложения среди 
участников экономической деятельности и привлечение и заинтересованность 
выплачивать налоги со стороны населения и экономических субъектов. 
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Дар маќолаи мазкур масъалањои соњаи кишоварзї баррасї гардидаанд. Муаллифон 
соњаи кишоварзиро яке аз бахшњои муњимтарини иќтисодиёти давлат ва њамчун муњаррики 
рушди иљтимоию иќтисодии кишвар ва таъминкунандаи амнияти озуќаворї мењисобанд. 
Њамзамон, дар маќолаи мазкур вобаста ва мутобиќ набудани механизми молиявию ќарзї бо 
вазъи воќеии кор дар соња боиси дастрас набудани захирањои ќарзї барои аксари хољагињои 
дењќонї ва корхонањои кишоварзї ва аз ин сабаб коњиши такрористењсолро дар соња инъикос 
менамояд. Муаллифон дар маќола мушкилоти њолати додани ќарзњоро ба соњањои 
кишоварзии аз лињози молиявї ноустувор, ки барои бонк хатари љиддї доранд, аз ин лињоз, 
бонк барои талафоти имконпазир бо сабаби ќарздињии хавфнок ташкили захирањои 
иловагиро аз соња талаб мекунад ва ин кори бонкро фоидаовар менамояд ва дараљаи хатари 
ќарзиро коњиш медињад, тањќиќот анљом додаанд. Ин сабабњо сатњи пасти фоизи захирањои 
ќарзиро барои кам кардани хавфњои бонкї ва инчунин хатти ќарз муайян мекунанд. Маќолаи 
мазкур фарогири масъалањо оид ба таъсири институтсионалї ва фаъолгардонии соњаи 
хољагии ќишлоќ мебошад. 

Калидвожањо: индекси нархњои мањсулоти кишоварзї, захирањои пулї, таъсири 
институтсионалї, мањсулоти нињої, њаљми умумии мањсулот, сармоягузорї, бахши 
давлатї, санадњои меъёрию њуќуќї, пардохтпазирї, ќобилияти ќарзадокунї, низоми 
самаранок. 
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В этой статье рассматриваются проблемы сельского хозяйства. Авторы считают 

сельское хозяйство одним из важнейших секторов народного хозяйства и двигателем 
социально-экономического развития государства и его продовольственной безопасности. 
Статья отражает недостаточность финансовых и кредитных механизмов с реальной 
рабочей ситуацией в секторе и отсутствия доступа к кредитным ресурсам для большинства 
дехканских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий, что приведет к снижению 
воспроизводства в этом секторе. 

Авторы указывают, что проблема кредитования финансово неустойчивого сельского 
хозяйства представляет серьезный риск для банка, поэтому требует, чтобы банк нес 
потенциальные убытки из-за своего рискованного кредитования, создания дополнительных 
резервов от промышленности и прибыльности банка, а также для сокращения 
задолженности были проведены исследования. Эти причины определяют низкую процентную 
ставку кредитных ресурсов для снижения банковских рисков, а также кредитной линии. В 
этой статье освещаются вопросы, связанные с институциональным воздействием и 
развитием сельского хозяйства. 

Ключевые слова: индекс цен на сельскохозяйственную продукцию, денежные ресурсы, 
институциональное влияние, конечный продукт, общий объем продукта, инвестиции, 
государственный сектор, нормативно-правовые акты, ликвидность, кредитоспособность, 
эффективная система. 
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In this article, agriculture is considered as one of the most important sectors of the national 

economy and serves as the engine of socio-economic development of the state and its food security. In 
addition, the article reflects the inadequacy of financial and credit mechanisms with a real working 
situation in the sector, which led to a lack of access to credit resources for most dekhan farms and 
agricultural enterprises, which led to a decrease in reproduction in this sector. 

The authors indicate that the problem of lending to financially unsustainable agriculture, 
which poses a serious risk to the bank, therefore requires possible losses due to risky lending, the 
creation of additional reserves from the industry and the bank's profitability. debt reduction studies 
have been done. These reasons determine the low interest rate of credit resources to reduce banking 
risks, as well as the credit line. This article highlights issues related to institutional impact and 
agricultural development. 

Keywords: agricultural price index, monetary resources, institutional influence, final product, 
total product volume, investment, public sector, regulations, liquidity, creditworthiness, effective 
system. 

 
Соњаи кишоварзї яке аз бахшњои муњимтарини иќтисодиёти давлат 

буда, њамчун муњаррик рушди иљтимоию иќтисодии давлат ва амнияти 
озуќавории онро таъмин мекунад [3, 98]. Дар шароити имрўзаи кишвар 
вобаста ва мутобиќ набудани механизмњои молиявию ќарздињї бо вазъи 
воќеии кор дар самти рушду самаранокии фаъолияти соња боиси дастрас 
набудани захирањои ќарзї дар аксари хољагињои дењќонї ва корхонањои 
кишоварзї гардидааст ва аз ин сабаб, коњиши љараёни такрористењсолро 
дар соња ба вуљуд овардааст. Хољагињои дењќонї ва корхонањои кишоварзї 
ќисмати ками ќарзњоро мустаќиман танњо дар асоси дороиву имкониятњои 
худ мегиранд. Аз ин лињоз, дар соњаи кишоварзї манбаъњо ва нињодњои 
берунї аз рўи имкониятњои молиявии худ барои соња метавонанд њамчун як 
механизми самараноки ќарзї ё манбаъњои ќарздињї дар асоси дастрасии 
одї хизмат намоянд.  

Афзалияти ташаккули заминањои рушди низоми ќарздињии ипотекии 
замин дар кишварњои хориљї аз он иборат аст, ки заминњои кишоварзї 
шарти асосї ва заминаи истењсолот дар соњаи кишоварзї мебошанд ва 
метавонанд њамчун гарав барои гирифтани ќарз баромад кунанд. Ин 
масъала дар Љумњурии Тољикистон бо сабаби мављуд набудани якчанд 
меъёр ба раванди ќарздињии ипотекии замин таъсири манфї мерасонад ё 
ташкилотњои ќарзии ќарздињанда аз рўйи чунин имкониятњо ќарз дода 
наметавонанд. Сабаби асосии он дар мамлакати мо набудани њуќуќи ба 
расмият даровардашудаи ќитъањои замин аз љониби ќарзгирандагони 
эњтимолї аст ва замин моликияти давлатї мебошад, бонкњо онро њамчун 
гарави ќарз ќабул карда наметавонанд. Албатта, ин масъала то як андоза 
њалли худро ёфтааст, аммо корхона ва хољагињои ќарзгиранда наметавонанд 
аз рўи арзиши бозории замин пурра вобаста ба талаботи истењсолии худ 
ќарз гиранд. 

Бар замми мављуд будани як ќатор имкониятњо, дар маљмўъ, њолати 
ќарздињї ба хољагињои дењќонї ва корхонањои кишоварзї дар Љумњурии 
Тољикистон дар њолати мушкил боќї мемонад. Муносибатњои ќарзї, ки 
байни хољагињои дењќонї ва корхонањои кишоварзї ва бонкњои тиљоратї ва 
дигар нињодњои ќарздињанда ба вуљуд меоянд, одатан дар заминаи боварии 
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мутаќобила сурат мегиранд. Лекин аз тарафи бонкњои ќарздињанда ба соњаи 
кишоварзї бинобар костагї дар дороињои моддї ва дар аксар хољагињои 
дењќонї ва кишоварзї аз сабаби набудани муњосиботи ягона ва шаффофият 
дар њисоботи молиявї ба ин монеа эљод мекунад. 

 Њолати додани ќарзњо ба соњањои кишоварзии аз лињози молиявї 
ноустувор барои бонк хатари љиддї дорад, аз ин лињоз, бонк барои 
талафоти имконпазир бо сабаби ќарздињии хавфнок ташкили захирањои 
иловагиро аз соња талаб мекунад, ки ин кори бонкро фоидаовар менамояд 
ва дараљаи хатари ќарзиро коњиш медињад. Ин сабабњо сатњи пасти фоизи 
захирањои ќарзиро барои кам кардани хавфњои бонкї ва инчунин хатти ќарз 
муайян мекунанд. Аз тарафи дигар, аксарияти хољагињои дењќонї ва 
корхонањои кишоварзї талаботи бонкњоро ба нишондињандањои молиявї 
ва талаботи таъминотро аз арзиши ќарз зиёд њисоб мекунанд. Аз ин рў, 
ташкилотњо, ба ќадри имкон, молу мулки ба гарав гузошташударо такроран 
пешнињод мекунанд ва ин ба боварии зиёдтари бонкњо оварда мерасонад. 

 Ќарзњои бонкї бояд дастрас ва самаранок бошанд, то ки маблағи 
ќарзи дархостшуда ба имкониятњои вазъи молиявии соњаи кишоварзї 
мувофиќ карда шаванд ва даромади иловагиро таъмин карда тавонанд. Дар 
шароити имрўза бо назардошти вобастагии соњаи кишоварзии Љумњурии 
Тољикистон ба тамоми соњањои муњимтарини кишвар, новобаста аз самти 
фаъолияти онњо, бояд заминањои густариши дастгирии соњаро ба ќадри 
кофї дар байни институтњое, ки имконияти молиявию ќарздињї доранд, 
мувофиќи имкон таќсим намоем. Моро зарур аст, ки љињати дастгирї ва 
рушди њамаљонибаи соњаи кишоварзї, ки таъминкунандаи бозори дохилии 
кишвар бо мањсулоти аз лињози стандартњои экологї тоза мебошад, чорањои 
зарурї андешем. Ба аќдидаи мо, рушди соњаи кишоварзї яке аз мањакњои 
асосии таъминкунандаи њадафи чоруми стратегии кишвар - саноатикунонии 
босуръат мебошад. Зарурати ба миён овардани шароити созгор ба соњаи 
кишоварзї ва тањияи механизмњои самараноки сарчашмањои маблағгузории 
соња ва дарёфти механизмњои имтиёзноки ќарздињї бояд њамчун масъалаи 
стратегї дар назди давлату бонкњои тиљоратї ва дигар ташкилотњои ќарзии 
ғайрибонкї ќарор дошта бошад. Дар баробари ин, зарурати масъулиятнокї 
ва дарёфти сарчашмаю сиёсати фарогири тамоми љанбањои фаъолияти соња 
аз таъмини бехатарї то нишондињандањои рушд бояд наќшаи мушаххаси 
худро дошта бошанд. Маќсад ва масоили сиёсати институтсионалии соња 
дар наќшаи №1 ба таври назаррас инъикос гардидааст, ки амали меъёрњои 
наќшаи мазкур хусусияти мусбати њаматарафа дорад. 

Татбиќи сиёсати давлатии Љумњурии Тољикистон дар самти рушд ва 
самаранокии фаъолияти хољагињои дењќонї ва корхонањои кишоварзї дар 
истењсоли мањсулоти кишоварзї бояд масъалаи асосї ва аввалиндараља 
мањсуб шавад. Дар баробари дигар нињодњои ба соња таъсиррасонанда, ба 
монанди бонкњои тиљоратї ва тигар ташкилотњои ќарзї, бояд наќши бахши 
давлатї низ фаъол бошад. Айни њол боз 16 лоињаи сармоягузорї ба маблағи 
1,2 миллиард сомонї мавриди татбиќ ќарор доранд. Новобаста аз афзоиши 
њиссаи ќарздињии бахши давлатї ва бонкї ба соњањои гуногуни хољагии 
ќишлоќ ва афзоиши њаљми умумии мањсулотњои кишоварзї, вазъи 
ќонеъгардонии талаботи бозор аз рўи шохиси нархњои истеъмолї ва 
таъминоти пайдарпайии бозор моро ќаноатманд карда наметавонад. 
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Наќшаи №1. Маќсад ва масъалањои сиёсати институтсионалии 

муносибатњои хољагињои дењќонї ва корхонањои кишоварзї (тањияи муаллифон) 
 
Зеро ќисми зиёди мањсулотњои истењсолшудаи хољагии ќишлоќ аз 

сабаби набудани корхонањои коркард ва ба мањсулоти тайёри нињої 
расонидани мањсулотњои истењсолшуда рушди соњаро ба пуррагї баланд 
бардошта наметавонад. Мувофиќи маълумоти оморї солњои охир њамагї 
10-12 фоизи нахи пахта дар дохили кишвар коркард мешавад, ки ин боиси 
коњиш ёфтани яке аз самтњои афзалиятноки рушди соња мегардад, ки 
монанди ин дар соњаи мањсулоти кишоварзї мањсулоти коркарднашаванда 
аз њисоби набудани корхонањо зиёд аст. 

Дар воќеияти имрўзаи шароити табиию иќлими Љумњурии 
Тољикистон дар заминаи таъмини пардохтпазирии соњаи кишоварзї 
метавон ба таври дуруст масъалаи стратегияи рушди онро таъмин намуд. 
Асоси муваффаќият ва рушди бемайлони соња бо назардошти тамоми 
љанбањои иљтимоию иќтисодї, мустаќиман аз ќобилияти ќарзадокунї ва 
пардохтпазирии он вобастагии калон дорад. Лекин дар њиссаи бештари 
хољагињои дењќонии Љумњурии Тољикистон, бинобар сабаби набудани 
муњосиботи ягона, бештар ба масъалањои пардохтпазирї такя намудан 
мувофиќи маќсад мебошад. Ва дар заминаи пардохтпазирї тањияи стратегия 
аз манфиат холї нест.  

Дар шароити имрўзаи низоми бонкии кишвар дастрасии соњаи 
кишоварзии Љумњурии Тољикистон ба ќарзњои кўтоњмуддат бештар аст, 
зеро имрўз, аз сабаби набудани имкониятњои пурраи коркарди мањсулоти 
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соњаи кишоварзї дар корхонањо, фаъолият ва раванди истењсоли мањсулоти 
соња хусусияти мавсимї доранд, ки ба ин раванд бештар ќарзњои 
кўтоњмуддат дода мешаванд. Њол он ки дар аксар маврид самаранокї ва 
рушди соња бештар аз њисоби ќарзњои дарозмуњлат ва имтиёзнок таъмин 
мегарданд. Барои татбиќи амалии минбаъдаи раванди пардохтпазирї, 
ќобилияти ќарзадокунї ва таъмини бехатарии ќарзњои додашаванда барои 
дастрасии соња кушодани хати ќарзї дар шароити имрўзаи кишвар 
мувофиќи маќсад мебошад, ки маблағи ќарзї ќисм ба ќисм ба соња бо риояи 
меъёрњои сариваќтї ба таври транш дода мешавад. Дар асоси кушодани 
хати ќарзї муаммоњои зерин њаллу фасл карда мешаванд: 

- ғайри маќсад истифода бурдани ќарзњои ба соња додашаванда; 
- гирифтани пеши роњи хавфњои барнагаштани ќарз аз њисоби ќисм ба 

ќисм додани он; 
- самаранок истифода бурдани маблағи ќарз бо роњи афзоиши њиссаи 

истењсолот ва ғ. 
Мушаххасоти афзоиши иќтидори захирањои соњаи кишоварзї дар 

Љумњурии Тољикистон њамчун як муаммо то давраи љорї намудани тавозун 
ва муњосиботи ягона дар соња боќї мемонад. Ошкоршавї ва ояндабинии 
зиёдшаии иќтидори захирањо ва дороињоро ба воситаи муњосибот, ки дар 
тавозун тамоми дастовардњои фаъолияти он инъикос карда мешавад, арзёбї 
кардан мумкин аст. Барои њалли масъалаи мазкур фармоиши вазири молия 
аз санаи 31.09.2017, №122 «Дар бораи тасдиќи Дастурамал дар бораи 
бањисобгирии муњосибї дар хољагињои дењќонї бо таъсиси шахси њуќуќї», 
ки он аз 13 банд иборат аст, ба тасвиб расид, ки пурра фаъолияти соњаро бо 
назардошти стандартњои меъёрию њуќуќї дар бар мегирад ва ин њам бо 
маќсади бењтар ва хубтар кардани фаъолияти самараноки соња барои љалби 
донорњо мебошад [4, 135].  

Дар кишвар, гарчанде зиёда 145 њазор хољагии дењќонї фаъолият 
мекунад, вале то њол хољагии дењќонии намунавї, ки дар мисоли он 
дигаронро омўзонидан мумкин бошад, вуљуд надорад. Албатта, њастанд 
хољагињои пешрафта, вале хољагии намунавї онест, ки аз њисоби воситањои 
пулии худ ва имкони мусоиди дастрасї ба воситањои ќарзї, ташкили 
њисобдорї, ташкили дурусти хариду фурўши ашёю мањсулот, таъмини 
самаранокии истифодаи воситањои пулиаш, вобаста ба мавсимї будани соња 
ва ғайра бархўрдор мебошад.  

Бояд ќайд кард, ки то њол, яъне дар тўли 28 сол, аксари роњбарони 
хољагињои дењќонї ба натиљаи нархи бозори имсола нигариста, дар соли 
оянда чї истењсол кардани худро муайян мекунанд. Дар натиља, аз њисоби 
зиёд истењсол шудани чанд намуди мањсулот нархи онњо дар бозор поён 
рафта, дењќон натиљаи дилхоњ намегирад. Идораи ин раванд, яъне муайян 
кардану ба кишоварзон расонидани маълумот оид ба вазъи эњтимолии 
бозор дар соли оянда вазифаи сохторњои Вазорати кишоварзї мебошад. 
Дењќони алоњида метавонад онро ба инобат нагирад, вале чунин амал дар 
оянда муњити дурусти банаќшагирии истењолотро ба миён меорад [5, 9]. 
Имрўз, дарвоќеъ, афзоиши захирањо ва сатњи даромади бонкњоро аз рўи 
даромад ва харољотњои корхонањои кишоварзї бањо додан мумкин аст, зеро 
заминаи бунёдии фаъолият ва љараёни такрористењсол аз њисоби истењсоли 
мањсулотњои хољагии ќишлоќ мебошад. Ташаккули механизмњои ба њам 
баробари корхонањои кишоварзї ва истењсоли мањсулотњои кишоварзї 
воќеияти баробарарзишї дорад, зеро рушди соњањоро бидуни вуљуд 
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надоштан ё ба ќадри кофї рушд наёфта тасаввур кардан душвор аст. Имрўз, 
аз дигар нуќтаи назар, тамоили манфии нишондињандањо дар корхонањои 
кишоварзї аз њисоби дуруст рушд накардани истењсоли мањсулотњои 
хољагии ќишлоќ мебошад. Љараёни такрористењсол дар корхонањои 
кишоварзї аз њисоби истењсолкунандагони мањсулотњои кишоварзї ва 
хољагињои гуногунсоња таъмин карда мешавад. Барои њалли масъалаи 
мазкур то њадди имконпазир андешидани чорањои зарурї мувофиќи маќсад 
мебошад: 

- сохтани корхонањои коркард ва ба мањсулоти тайёр омода 
намудани мањсулотњои истењсолшудаи соњаи кишоварзї; 

- вобаста кардани истењсолкунандагони мањсулотњои кишоварзї ба 
корхонањои алоњидаи коркарди онњо; 

- дарёфти имкониятњои самараноки њамкории тиљоратї ба таври 
доимї дар дохил ва хориљи кишвар; 

- риоя намудани меъёрњои агротехникии коркард ва истењсоли 
мањсулотњои соња. 

Аз тарафи бонкњои тиљоратї фароњам овардани шароит барои 
додани ќарзњои имтиёзнок ба хољагии ќишлоќ дар шароити имрўза ва 
њолати айнии фаъолияти бонкњои тиљоратї њамчун мушкилоти асосии 
бонкњо ва истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї боќї мемонад. Дар 
пешнињоди ќарзњои имтиёзнок муаммоњои зерин љой дорад: 

- кўтоњ будани муњлати захирањои ќарзї; 
- зиёд будани њиссаи воситањои љалбкардашуда аз захирањои худї; 
- ба њам мувофиќ наомадани ваќти додани ќарз ва муњлати 

баргардонидани он.  
Барои ташкили замина љињати љорї кардани имтиёз дар раванди 

ќарздињї ва додану истифода бурдани ќарз андешидани чорањои зерин 
мувофиќи маќсад мебошад: 

- ташаккули механизми мутамарказ дар додани ќарз аз тарафи 
давлату бонкњо ба истењсолкунандагони мањсулотњои кишоварзї; 

- пурзўр кардани низоми самараноки истифодаи имкониятњои 
истењсолї дар раванди истифодаи ќарз; 

- пайдо намудани манбаъњои имконпазири истифодаи мањсулоти 
истењсолшуда бо роњи бастани ќарордодњои нисбатан муњлаташон дароз; 

- васеъ кардани њиссаи истењсолот бо роњи дарёфти имкониятњои 
самараноки фурўши мањсулот. 

Дар айни замон масъалаи таъсири самаранок ва њаматарафаи соња бо 
назардошти тамоми нињодњои таъсиррасонанда, пеш аз њама, аз сиёсати 
давлат дар самти татбиќи њадафњои самараноки рушди соња асос меёбад. 
Муваффаќиятњои рушди соњаи кишоварзї дар давлатњои тараќќикарда аз 
таъсири бевоситаи давлат вобастагї дорад. Аз рўи таљрибаи 
муваффаќиятњои соњаи кишоварзї дар давлатњои тараќќикардаи љањон ба 
монанди ИМА, Фаронса, Германия ва амсоли инњо таваљљуњи махсуси 
давлат тавассути бонкњо ва ташкилотњои ќарзии махсусгардонидашуда, ки 
њадафи асосии онњо танњо додани ќарз ва таъмини рушди соња мебошад. 
Дар Љумњурии Тољикистон то њол ягон ташкилоти ќарзии 
махсусгардонидашуда вуљуд надорад, ки дар асоси иќтидори ќарзии худ 
рушди соњаро таъмин карда тавонад ё бевосита њадафи асосии фаъолияташ 
дастгирии соња бошад. Аз њамин лињоз, бо сабаби зарурати рушди соња ин 
навбат дар Паёми Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон ба 
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Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон (26.12.2019) љињати таъсис додани 
бонки махсусгардонидашуда, ки бевосита самти фаъолиятро дастгирии 
бевоситаи бахши воќеии иќтисодиёти мамлакат ташкил медињад, чунин 
дастуру супоришњои ќатъї доданд: “Ба Њукумати мамлакат супориш дода 
мешавад, ки барои дастгирии соњибкории хурду миёна, махсусан, дар 
соњањои истењсолї ва содироткунандагони ватанї љињати иљрои вазифањои 
Фонди дастгирии соњибкорї бонк таъсис дињад. Њамзамон бо ин, зарур аст, 
ки барои фаъолияти самарабахши ќарздињии ин бонк људо кардани маблағ 
аз буљети давлат њамасола зиёд карда шавад” [2]. Баъди таъсиси чунин бонк 
имконияти рушд ва самаранокии фаъолияти истењсолии соњаи кишоварзии 
Љумњурии Тољикистон имконпазир мегардад. Таъмини фаъолияти 
самаранок ва рушди соња бе таъсири нињодњое, ки имконияти ќарзию 
молиявї доранд, ғайриимкон аст. Дар Љумњурии Тољикистон вобаста ба 
шароити рушди соња имконияти васеи дастгирии молиявию ќарзї вуљуд 
дорад, ки дар наќшаи №2 ба таври мушаххас баён карда шудааст. 

 
Наќшаи №2. Таъсири институтсионалии самаранокии истењсоли 

мањсулотњои хољагии ќишлоќ (тањияи муаллифон) 
 
Имкониятњои васеи рушд ва самаранокии фаъолияти соњаи хољагии 

ќишлоќ аз дастгирии якљояи тамоми бахшњои давлатию ғайридавлатї 
фаъолияткунанда вобастагии зиёд дорад. Ислоњоти соњаи кишоварзї дар 
бобати паст кардани сатњи камбизоатї яке аз масъалањои асосист, зеро 
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чуноне ки гуфта шуд, ањолии аз њама камбизоат дар дењот зиндагї мекунад 
[5, 4]. Ислоњот ва зарурати рушди соњаи кишоварзиро њанўз Президенти 
Љумњурии Тољикистон дар соли 2001, њамчун масъалаи муњимтарини њаёти 
иљтимоию иќтисодї ва бо ин восита таъмини амнияти озуќавории кишвар, 
дар маркази диќќати худ ќарор дода буданд. Ба аќидаи мо, дарвоќеъ, 
масъалаи ислоњот, рушд ва самаранокии соњаи кишоварзї дар заминаи 
истењсоли мањсулотњои кишоварзї њамчун омили асосии таъмини љараёни 
такрористењсол ва таъмини амнияти иќтисодии кишвар мањсуб меёбад. Бо 
маром рушд додани соњаи кишоварзиро наметавон бе дастгирии 
њаматарафаи нињодњои молиявї ва давлат таъмин кард, зеро дастрасии соња 
ба захирањои молиявї дар шароити имрўзаи Љумњурии Тољикистон мањдуд 
мебошад. Мањдуд будани захирањои молиявї ё дастнорас будани имконияти 
ќарзгирии соњаи кишоварзї боиси он мегардад, ки таносуби рушди соња 
коњиш ёфта, њавасмандии сармоягузорон кам гардад.  

Ба ќадри кофї мављуд набудани њуљљатњои меъёрие, ки љанбањои 
њуќуќии танзим ва фаъолияти устувори соњаро мушаххас мегардонанд, як 
ќатор монеањои зеринро ба миён меоварад:  

- Ба ќадри кофї мушаххас набудани имкониятњои ќарзадокунии 
соњаи кишоварзї; 

- Мухолифат кардани ќисме аз њуљљатњои соња ба принсипњои 
ќарздињии бонкњо ё ташкилотњои ќарзию молиявии ќарздињанда; 

- Ба њам мувофиќ наомадани ваќти гирифтани ќарзу истењсолот ва 
коркарди мањсулоти соња; 

- Пурра набудани њуљљатњои муњосиботї ва дигар њуљљатњои ба 
фаъолияти молиявии соњаи кишоварзї алоќаманд.  

Санадњои меъёрию њуќуќї ќисмати асосии заминаи фаъолияти соњаи 
хољагии ќишлоќ ба њисоб рафта, љараёни минбаъдаи бехатарии 
бозпасгардонии ќарзњоро ба ташкилоти ќарздињанда таъмин менамоянд. 
Мушаххасоти љараёни бевоситаи фаъолияти соња ба санадњои меъёрию 
њуќуќї вобастагии зиёд дорад, зеро заминаи бунёдии рушди соњаро бо 
назардошти тамоми меъёрњои ба фаъолияти он вобаста, аз рўи санадњои 
меъёрию њуќуќии он бањо медињанд. Имрўз, бар замми ќабул намудани як 
ќатор ќонуну дастурамалњои соњавї, њамоно муаммо дар љараёни 
њуљљатгузории дохилї боќї мемонад. Новобаста аз ин, дар соњаи 
кишоварзии Љумњурии Тољикистон, бо назардошти тамоми мушкилоти дар 
соња љойдошта, бонкњои тиљоратї яке аз нињодњои фаъол ва 
ќарздињандагони асосї ба њисоб мераванд. Рушди соњањои мухталифи 
кишоварзї, ба монанди мурғпарварї, заргўшпарварї, занбўри асалпарварї 
ва ғайра донишу малакаи хоссаро талаб мекунад. Бинобар ин, зарур аст, ки 
барои њар як самти соња вобаста ба хусусиятњои он барномаи ба талаботи 
замон љавобгў омода ва иљрои сариваќтии он пайгирї карда шавад. 

Имрўз дар низоми бонкии кишвар 18 бонк бо назардошти як бонки 
давлатї амал мекунанд, ки аз ин миќдор 1 бонки давлатї ва 8 бонки 
тиљоратї ба соњаи кишоварзї ќарз медињанд. Њаљми ќарзњои додашудаи 
бонкњои тиљоратї ба соњаи кишоварзї дар соли 2008 2148578 њазор 
сомониро ташкил намуд, ки ин нишондињанда дар соли 2018 ба 770 776 
њазор сомонї баробар гардида, дар муќоиса бо соли 2008 ба миќдори 
1377802 сомонї ё 1,5% кам гардидааст, ки ин ба рушди соња њамчун 
масъалаи нигаронкунанда боќї мемонад. Дар баробари бонкњои тиљоратї 
ташкилотњои ќарзии ғайрибонкї вобаста ба талаботњои шароити имрўзаи 
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Љумњурии Тољикистон фаъолияти мувофиќ дошта, аз рўи захирањо ва 
имкониятињои мављуда ба фаъолияти хољагии ќишлок пайвастагии наздик 
доранд. Дар низоми бонкии кишвар 22 адад ташкилотњои амонатии ќарзии 
хурд, 6 адад ташкилотњои ќарзии хурд, 30 адад фондњои ќарзии хурд амал 
мекунанд, ки кисми зиёди ин ташкилотњо ба соњаи кишоварзї ќарз 
намедињанд. Аз 58 адад ташкилоти ќарзии ғайрибонкї 5 адади он ба соњаи 
кишоварзї ќарз медињанд, ки ин ба ќадри кофї рушд ва самаранокии 
фаъолияти соњаро таъмин карда наметавонад. Аз ташкилотњои молиявии 
ғайрибонкї бошад, танњо њиссаи ширкатњои лизингї ва фонди дастгирии 
соњибкорї дида мешавад, ки дар маљмўи умумии ќарзњои додашуда њиссаи 
кам дорад. Аз ташкилотњои ќарзии ғайрибонкї 6 адади онњо ба соњањои 
кишоварзї ќарз медињанд. Давлат вобаста ба салоњиятњои умумибашарии 
худ яке аз институтњои фаъоли рушди самтњои афзалиятноки љамъиятї дар 
доираи сиёсати худ мебошад. Масъалањои татбиќ ва рушди тамоми соњањои 
мухталифи иќтисодию ғайрииќтисодиро бе таъсири њаматарафаи давлат 
вусъат додан ғайриимкон аст. Аз давраи аввали соњибистиќлолї масъалаи 
таъмини амнияти озуќаворї ва дастрасии ањолї бо ғизои хушсифат њамчун 
њадафи олии кишвар мањсуб меёфт, аз ин лињоз, ба соњаи кишоварзї 
диќќати аввалиндараља дода мешуд. Љињати дастгирї ва рушди соњаи 
кишоварзї то ба имрўз 9 лоињаи сармоягузорї ба маблағи беш аз як 
миллиард сомонї амалї гардида, танњо дар 5 соли охир аз њисоби буљети 
давлатї ва дигар сарчашмањо бо дарназардошти ќарзњои имтиёзноки 
додашуда 2 миллиарду 340 миллион сомонї маблағњо равона шудаанд [1, 6]. 
Бахши давлатї дар рушди соњаи кишоварзї бо додани ќарзњои имтиёзноку 
дарёфти сармояи хориљии лоињавї мавќеи назаррас дорад. Институтњои 
молиявии байналхалќї бахши фаъоли дастгирї дар рушди соњаи кишоварзї 
буда, дар замони соњибистиќлолї зиёда аз 5 миллиард сомонї маблағ људо 
гардидааст. Дар айни замон ду барномаи сармоягузории рушди соњањои 
кишоварзї татбиќ шуда истодааст, ки дар љадвали №3 ба таври пурра 
инъикос гардидааст. 

Љадвали 1. Шартномањои ќарзии имзошудаи дастгирии соњаи 
кишоварзї дар соли 2018 
№    Нишондињандањо 

Номгўи  
барномањо 

Муњлат
и 

татбиќ 

Донор Њаљми ќарз  
(млн.долл. 
ИМА) 

Натиљаи 
интизоршаванда 

 
1. Маблағгузории 

иловагї барои 
лоињаи 
“Тиљоратикунони
и кишоварзї" 

2018-
2022 

Бонки 
умумиљањон
ї 

7,5 Баланд бардоштани 
тиљоратикунонии 
хољагињо ва 
агробизнеси мањсулот 
ва таъминот, 
дастгирии рушди 
корхонањои хурд ва 
миёна 

2. Лоињаи 
“Дастгирии 
кишоварзї дар 
заминаи љамъият» 
 

2018-
2024 

Фонди 
байналмила
лии рушди 
хољагии 
ќишлоќ 

15,33 Баланд бардоштани 
сатњи зиндагии 
зиёда аз 48 њазор 
нафар  
хонаводањои дењот ва 
мањал 

Сарчашма: њисобот дар бораи ќарзи давлатї дар соли 2018 
Новобаста аз маълумотњои дар љадвали №3 овардашуда, дар муќоиса 

бо бонкњои тиљоратї ва дигар ташкилотњои ќарзию молиявии ғайрибонкї 
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њиссаи институтњои молиявии байналхалќї дар рушди соњаи кишоварзї 
бештар аст. Сањми институтњои молиявии байналхалќї дар рушди соња 
назаррас буда, то имрўз дар натиљаи тадбирњои андешидаи Њукумати 
Тољикистон њаљми умумии мањсулоти кишоварзї се баробар зиёд гардид, 
яъне аз 7,4 миллиард сомонии соли 2000 ба 21,3 миллиард сомонї дар соли 
2018 расонида шуда, содироти мањсулоти соња мунтазам афзоиш ёфта 
истодааст. Дар самти кишоварзї ва обёрии замин 35 лоиња ба маблағи 
умумии 5,4 миллиард сомонї татбиќ шуда истодааст [2]. Љињати татбиќ, 
самаранокї ва рушди соњаи кишоварзї њадафи чоруми стратегии кишвар - 
саноатикунонии босуръати кишвар, ки фарогири масъалањои љалби сармояи 
мустаќим, бунёди корхонањои нави истењсолї, ба кор андохтани корхонањои 
аз фаъолият бозмонда ва ташкили љойњои корї вусъат бахшида истодааст. 
Мављуд набудани баъзе намудњои ашёи хом дар дохили кишвар барои 
истењсоли мањсулоти нињої масъалаи њалталаб мебошад. Вобаста ба ин, дар 
назар дошта шудааст, ки ашёи хоми барои коркард ва истењсоли мањсулоти 
нињої воридшаванда, ба истиснои ашёи хоми дар Тољикистон 
истењсолшаванда ва молњои зераксизї, аз андоз аз арзиши иловашуда ва 
бољи гумрукї озод карда шавад ва тартиби татбиќи имтиёзњо муайян шавад 
[1]. Самаранокии истењсоли мањсулотњои кишоварзї вобастагии зиёд дорад 
ба корхонањои коркарди мањсулотњои кишоварзї ва пешнињоди ќарзњои 
имтиёзноке, ки имконияти истењсолот ва пай дар пайи он, инчунин аз як 
замин то 4 њосил рўёнидан. Ба ташаккули раванди самаранокии истењсоли 
мањсулоти кишоварзї норасоии як ќатор масъалањои њалталаб таъсири 
манфї мерасонад: 

- ба ќадри кофї набудани корхонањои саноатии коркарди мањсулоти 
соњаи кишоварзї; 

- набудани шароити нигоњдории мањсулоти кишоварзї барои 
таъминоти пайдарпайии талаботи бозор; 

- нарасидани захирањои пулї љињати таъмини истифодаи 
имкониятњои истењсолї; 

- мувофиќ наомадани мухлат ва фоизи ќарзњои пешнињодшаванда; 
- ба таври доимї тағйир ёфтани индекси нархњои мањсулоти соњаи 

кишоварзї бо таъсири омилњои ғайриќобили пешбинї. 
Аз рўи шароити воќеии индекси нархњои мањсулотњои соњаи 

кишоварзї аз мањсулоти тайёр то мањсулоти коркарднашуда фарќи куллї 
дида мешавад. Ба ќадри имкон коркард кардани мањсулотњои истењсолшуда 
имконияти то 20 маротиба боло бурдани арзиши онро ба миён меорад.  
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мутаќобиладошта ба монанди арзиш, нарх, музди кор, ќарз, андоз ва суѓурта, категорияњои 
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хавфноки њаљми истењсол, кам шудани таќозо нисбати моли истењсолшаванда ва харољоти 
мањсулоти нав љињати љуброни коњиши даромади моли аввала, ташкили назорати молиявии 
беруна ва дохила бо маќсади њалли муаммоњои молиявии корхона ва бањои ширкатро тањлил 
намудаанд.  
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В данной статье авторы наряду с такими обычными взаимосвязанными категориями, 

как стоимость, цена, зарплата, кредит, налоги и страхование рассматривают другие 
взаимосвязанные экономические и финансовые категории, как критические точки объемов 
производства, снижение спроса относительно производимой продукции и издержки новой 
продукции для компенсирования снижения доходов от первичной продукции, организация 
внешнего и внутреннего  финансового контроля с целью решения финансовых проблем 
предприятий и оценки фирмы.   
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Основная цель рассмотрения взаимосвязанных финансово-экономических категорий 
заключается, с одной стороны, в увеличении новых взаимосвязанных категорий, и с другой, в 
экономической деятельности, в которой для повышения эффективности экономики 
учитывались приведенные особенности этих взаимосвязей.  
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In this article, the authors, along with the usual interrelated categories such as cost, price, 

salary, credit, taxes and insurance, considered other interrelated economic and financial categories, 
such as a critical point of production volumes, reduction in demand relative to manufactured products 
and costs of new products for compensating for the decrease in income from primary production, the 
organization of external and internal financial control in order to solve the financial problems of 
enterprises and evaluate the company. 

The main purpose of considering interrelated financial and economic categories is, on the one 
hand, to increase new interrelated categories, and on the other, to economic activity to increase the 
efficiency of the economy, take into account the above features of these interrelations. 

Keywords: economic categories, cost, price, salary, credit, taxes and insurance, a critical 
point in production volumes, lower demand for manufactured products, costs of new products to 
compensate for lower revenues from primary products, organization of external and internal financial 
control in order to solve financial enterprise problems, firm assessment 

 
Раванди таќсимнамоии арзишии маљмўи мањсулоти љамъиятие, ки дар 

љараёни он арзиши дар истењсолот бавуљудомада байни субъектњои хољагї 
таќсим гардида, таъйиноти истифодабарї пайдо менамояд, бенињоят 
мураккаб мебошад [8, 12]. Аз ин лињоз, он таќсим ва таъйиноти 
истифодабарї бо ёрии категорияњои гуногуни иќтисодї сурат мегирад, ки 
њар яке аз он категорияњо наќши махсуси ба худ хосро дар он таќсимот иљро 
менамоянд. Молия дар таќсимоти молиявї иштирок намуда, бо 
категорияњои зерин, ба мисли нарх, музди кор, ќарз, нуќтаи хавфноки њаљми 
истењсол, кам шудани таќозо нисбати моли истењсолшудаистода ва 
харољоти мањсулоти нав бо маќсади љуброни камшавии даромади моли 
аввала, ташкили назорати молиявии беруна ва дохила бо маќсади њалли 
муаммоњои молиявии корхона ва бањои ширкат алоќаманд мебошад.  

Маќсади иљрои тањлили беруна љалби сармоягузорони беруна нисбат 
ба сармоягузорињо ба корхона мебошад. Назорати молиявии дохила 
маќсади муайян кардани проблемањои иќтисодию иљтимоии дар корхона 
бавуљудомада ва пешнињоди роњњои бартарафнамоии онро љињати 
барќарорнамоии њолати молиявии дилхоњ ва аз њолати ногувори молиявї 
баровардани ширкатро дорад.  
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Нишондињандаи бањои ширкат низ категорияи иќтисодї буда, бо 
анљомдињии тањлил ва муайян кардани сатњи даромаддињии он мо ќарорро 
нисбат ба роњмонї ё ба роњ намондани муносибатњои иќтисодию молиявї 
ќабул менамоем. Дар сурати ќабул гардидани ќарори мусбат нисбати 
њамкорї маблаѓи барои фаъолият пешбинишуда таъйиноти молиявї пайдо 
мекунад, ки ин категорияи молиявї аст. Њол он ки њамаи нишондињандањои 
мазкур категорияи иќтисодї мебошанду дар мавриди таъйиноти 
истифодабарї пайдо кардан ба категорияи молиявї табдил меёбанд. Чуноне 
ки медонем, худи молия низ категорияи бунёдӣ, љамъбастї ва бисёрпањлуи 
иќтисодї буда, тавассути равандњои ташаккулёбї, таќсимот ва 
азнавтаќсимкунии воситањои пулии давлат, минтаќањо, субъектњои 
хољагидор, шахсони воќеї ва њуќуќї дар рафти бавуљудоии даромадњо, 
харољот, андухти онњо ва муносибатњои пулии дар зимни он ба миёномада 
тавсиф меёбад 5, 45. Нишондињандањои дар боло ќайдкардашуда ба 
њамдигар зич алоќаманд буда, ба якдигар таъсири мутаќобила мерасонанд. 

Ибтидои зоњиршавии муносибатњои молиявиро раванди таќсимоти 
якуми арзиш ба унсурњои аз он бунёдёфта ташкил медињад (c, v, m), ки 
даромадњои пулии табаќањои гуногун ва андухти сармояи соњибкорињоро ба 
миён меорад. Барои он ки ин раванд оѓоз гардад, арзиши дар истењсолот 
бавуљудовардашуда бояд фурўхта шавад. Олоти иќтисодие, ки бо ёрии он 
арзиши мањсулот ифодаи пулї гирифта, ба обекти таќсимот табдил меёбад, 
нарх мебошад [11, 12]. Мањз нарх муайянкунандаи њаљми мушаххаси 
воситањои пулии ба ихтиёри ин ё он бахши иќтисодиёт ва ё соњибмулк 
воридгарданда мебошад. Нарх ва танњо он њамчун асос ва ибтидои 
таќсимнамої мебошад, ки дар заминаи он тамоми раванди таќсимот сурат 
мегирад, чунки танњо дар он унсурњои гуногуни арзиши маљмўи мањсулоти 
љамъиятї ифода меёбад.  

Њамчун ченаки миќдории арзиши дар истењсолот 
бавуљудовардашаванда ва ифодаи пулии он, нарх муайянкунандаи таносуби 
таќсимоти арзиши дар оянда истењсолшаванда бо бањисобгирии омилњои ба 
он таъсиррасонанда мебошад.  

Аммо нарх асоси ибтидоии таќсимоти арзишї ба њисоб рафта, 
сохтори ибтидоии онро пешакї муайян кунад њам, бо вуљуди ин нарх 
наметавонад на таќсимотро байни субъектњои моликият таъмин намояд ва 
на аз нигоњи функсионалї ќисмњои гуногуни арзишро људо намояд.  

Ин ба он вобаста аст, ки њамаи ќисмњои арзиш аз рўйи њаљм ва 
таъйиноти функсионалї худ аз худ дар њаљми муайян људо намешаванд ва 
танњо баъди давраи муомилот онњо људо мегарданд. Мубодила њатман бояд 
сурат гирифта, таќсимоти арзишї љараён ёбад, то ки њамаи ќисмњои арзиш 
(c, v, m) дар шакли мушаххас ва таносуби муайяни миќдорї таљассум ёбанд. 
Њамин тавр, раванди ташкили ќисмњои мухталифи арзиш, ба тавре ба ду 
давра људо мегардад: дар давраи аввал, гузаронидани арзиши 
пешпардохтшуда ва таъсиси даромадњо, ки дар њаќиќат, лањзаи 
истењсолнамої мебошад; дар давраи дуюм, људо намудани фонди 
барќарорнамої ва даромадњои аввалия дар шаклњои мушаххаси гуногуни 
онњо сурат мегирад, ки мазмуни давраи навбатии раванди такрористењсолро 
ташкил медињад - даврањои таќсимоти арзишї, дар њоле ки ба њар ќисми 
арзиш њаљми муайяни миќдорї дода мешавад. Аммо, дар давраи дуюм, 
ташкили унсурњои арзиш бо ёрии нарх не (гарчанде њамаи ќисмњои арзиш 
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ба он шомил мебошанд), балки бо ёрии дигар категорияњои иќтисодї сурат 
мегиранд. 

Бинобар гуфтањои боло, аќидаи беасоси баъзе иќтисодчиён дар бораи 
он, ки гўё нарх василаи таќсимоти аввалияи арзиш ба ќисмњои алоњида дар 
дохили истењсолот (c, v, m) мебошад, ба њаќиќат рост намеояд 11, 12. Барои 
он ки нарх чунин наќшро иљро намояд, зарур аст, ки њамаи ќисмњои арзиш 
аллакай дар марњилаи истењсол шаклњои иќтисодии мустаќилро гирифта 
бошанд ва нарх онњоро танњо зоњир намояд.  

Дар баробари ин, људо кардани арзиши мањсулоти љамъиятї ба фонди 
барќарор ва намудњои гуногуни даромадњо, яъне ба шаклњои иќтисодии 
алоњида танњо дар раванди таќсимоти арзишї сурат мегирад; дар давраи 
истењсолот шаклњои иќтисодии мухталиф (c, v, m) вуљуд надоранд, онњоро 
танњо бо роњи тањлил муайян намудан имконият дорад.  

Дар давраи истењсолот њам фонди барќарорнамої ва њам даромадњои 
ташкилёбанда мустаќилона дар гирдгардиши иќтисодї иштирок 
намекунанд. Онњо дар шакли нињоншуда мебошанд – танњо њамчун 
гуногунии сифатии таъйиноти маќсадноки ќисмњои гуногуни арзиш 
баромад мекунанд, чунки ба фондњо људошавии онњо сурат нагирифтааст: 
фонди барќарорнамої – аз даромади умумї ва таќсими даромади 
боќимонда ба шаклњои гуногуни он ба вуљуд меояд. Танњо дар давраи 
таќсимотии раванди такрористењсол њаракати арзиши мањсулоти љамъиятї 
ба таври воќеї ба таъсиси фонди барќарорнамої ва даромади умумї таќсим 
мешавад, дар ин маврид њам фонди барќарорнамої ва даромадњои умумї 
шакли мустаќили инъикоси иќтисодии худро мегиранд. Дар давраи 
истењсолот арзиш ба ќисмњои мустаќилнашуда људо намешавад, вале дар 
давраи таќсимотии раванди такрористењсол шакли ифодаи пулиро гирифта, 
ба фонди барќарорнамої (истењлоки тахсисгардида ва воситањои гардон) ва 
шаклњои гуногуни даромад, ки байни иштирокчиёни истењсолот таќсим 
мегардад (музди кор, суѓуртаи иљтимої, фоида), људо мешавад. Чунин 
табдилёбии ќисмњои гуногуни арзиш аз шакли нињонї ба аёнї бо ёрии нарх 
сурат намегирад (гарчанде ки дар асоси нарх ба роњ монда мешавад), балки 
бо ёрии молия ва музди кор сурат мегирад. Мањз ба шарофати онњо дар 
раванди таќсимоти аввалия намудњои гуногуни даромадњои пулї, андухту 
њиссаљудокунињо (отчисление), таносуби таркибии онњо дар асоси талаботи 
ќонунњои љамъиятї ба вуљуд меоянд.  

Фаъолияти нарх ва молия дар раванди таќсимоти арзишї дар 
алоќамандии мутаќобила сурат мегирад. Нархњо асоси методи молиявии 
таќсими арзиш мебошанд, вале молия ба таносуби таќсимот такя намояд 
њам, он зери таъсири нарх сурат мегирад ва њамчун олоти амалинамоии ин 
таносубиятњо ва мукаммалгардонии онњо бо бањисобгирии вазъияти 
иќтисодии инкишофи љамъият анљом дода мешавад.  

Мустаќилияти нисбии методи молиявии таќсимнамоии арзиш ба он 
меорад, ки таркиби нињоии мањсулоти љамъиятї ва даромади миллии 
таќсимкардашуда аз таносубиятњои бо нарх муайянкардашуда фарќ 
менамояд.  

Дар таќсими арзиши маљмўи мањсулоти љамъиятї ба ѓайр аз молия 
музди кор низ иштирок менамояд [11, 12]. Ин шакли таќсими музди кор 
вобаста бо зарурати ташкили даромадњои кормандони мушаххас сурат 
мегирад. Музди кор њамчун категорияи иќтисодї муносибатњои арзиширо 
ифода менамояд [2, 126-127]. Муносибатњои мазкур дар раванди таќсими 
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арзиши нав бавуљудорвардашуда тавассути ташкили даромадњои фардии ба 
коргарон вобаста ба миќдор ва сифати мењнаташон пардохтшаванда ба 
вуљуд меоянд.  

Музди мењнат ќисми таркибии низоми умумии таќсимоти арзишї 
буда, он бо молия дар як ќатор ќарор мегирад. Дар ин маврид барои 
ќонеъгардонии талаботи минбаъда шароити муайян ба вуљуд меоварад. 
Гарчанде бо молия асоси якхела дошта бошад њам, музди кор аз молия бо он 
фарќ менамояд, ки таркиби муносибатњои таќсимотии музди кор тавассути 
воситањои пулї ба амал бароварда шуда, ба моликияти кормандони 
алоњида барои ќонеъгардонии талаботи шахсии шањрвандон људо мегардад. 
Дар баробари ин, захирањои молиявї њамчун барандаи моддии 
муносибатњои молиявї дар ихтиёри субъектњои хољагидорї ва давлат ќарор 
дошта, барои ќонеъгардонии талаботи гуногуни љамъиятї таъйин шудаанд.  

Фарќияти музди мењнат аз молия дар он низ зуњур меёбад, ки 
фаъолияти он метавонад (бо дараљаи муайяни ќобили ќабул) њамчун 
раванди њаракати дусамтаи арзиш баррасї гардад. Чунки музди мењнат 
њамчун шакли таќсимоти љамъиятї характери љубронї дорад. Он вобаста ба 
саъю кўшиши мењнатии кормандон, дар алоќамандии зич бо миќдор ва 
сифати мењнати сарфкардашудаи онњо пардохт мегардад. Њар як шањрванд 
бояд аз љамъият њамон њиссаи арзишро гирад, ки вай ба сањми мењнатии он 
мувофиќат намояд.  

Молия ва музди кор њамчун категорияи таќсимотї байни њамдигар 
алоќамандии зич доранд, ки дар рафти таќсимоти арзишї робитаи 
мутаќобилаи онњо таъмин мегардад. Ин робитаи мутаќобила аз он иборат 
аст, ки аз як тараф, молия ба музди мењнат дар ташкили музди мењнат ёрї 
мерасонад ва бо њамин музди мењнатро аз дигар фондњои пули корхона људо 
менамояд, аз тарафи дигар, музди мењнати тахсисгардида, ки бо ваќти 
пардохташон ба кормандон мувофиќат наменамоянд, бавуљудорандаи 
сарчашмаи иловагии захирањои молиявии корхона дар шакли пассивњои 
устувор мебошад. Ќарздоршавии корхона нисбати пардохти музди кор ин 
захираи молиявї, аммо на бо сабаби он ки худи музди мењнат ба молия 
мансуб аст, балки бар асари он ки музди кори тахсисгардида дарњол ба 
дасти соњибаш намерасад. Музди мењнати дар муомилоти корхона 
љойгирифта воситањои пули корхона мебошад, бинобар он њамчун 
сарчашмаи ташкили воситањои гардон баромад мекунад.  

Дар таќсимоти арзишї ќарз низ иштирок менамояд [11, 10]. Вале аз 
бисёр љињатњо ќарз ба молия монанд аст. Хусусиятњои умумии ба њар ду 
категория хос ин наздик будан ва табиати иќтисодии ба якдигар монанд 
доштани онњо мебошад. Ба ин нигоњ накарда, характери фаъолияти онњо аз 
њамдигар фарќи куллї доранд: фарќи ќарз аз молия дар 
баргардонандашавандагии он аст – њар ќарз дар муњлати муќарраршуда 
бояд њатман ба ќарздињанда баргардонида шавад. Баргардонандашавї ин 
аломати муњим ва вижагии ќарз мебошад.  

Баргардонандашавандагї њамчун хусусияти махсуси ќарз фарќиятро 
дар характер, сарчашмањо ва самтњои истифодаи захирањои ќарзї дар 
муќоиса бо захирањои молиявї муайян мекунад. Захирањои кредитї 
људошавиро дар фосилаи ваќти њаракати арзиш аз ќарздињанда ба 
ќарзгиранда ва њаракати баръакси онро инъикос менамояд; захирањои 
моливї њаракати яксамтаи арзишро ифода мекунад. Азнавтаќсимнамоии 
кредитї бо њаракати воситањои пулї байни субъектњои дар раванди 
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таќсимот иштироккунанда алоќаманд аст; азнавтаќсими молиявї њам байни 
субъектњои хољагидорї ва њам дар доираи њар яке аз онњо мувофиќи 
таъйиноти маќсаднок дар мувофиќа бо талаботи љамъиятї анљом дода 
мешавад.  

Захирањои кредитї дар раванди азнавтаќсим аз њисоби воситањои 
пулии муваќќатан озоди корхонањо, иттињодияњо, ташкилотњо, муассисањо, 
маќомоти њокимияти давлатї ва шањрвандон ташаккул меёбанд; захирањои 
молиявї аз њисоби даромад ва андухти дар давраи таќсимоти арзишї 
бавуљудомада таъсис меёбанд. Захирањои ќарзї ба ќарзгирандагон ба 
муњлати муайян бо шартњои баргардонандагї ва њаќдињандагї дода 
мешаванд; захирањои молиявї бепул ва бе муќаррароти шартњои 
баргардонидани онњо мавриди истифода ќарор мегиранд. Ва, дар нињояти 
кор, дар фарќият нисбати молия кредит бо муомилоти пул алоќаи 
ногусастанї дорад; бо ёрии он талаботи субъектњои хољагидорї ба 
воситањои пардохти барои муомилот зарурї ќонеъ гардонида мешавад; 
танзими воситањои пулии дар муомилотбударо анљом медињад.  

Мављудияти хусусиятњои умумии молия ва ќарз муносибатњо ва 
фаъолияти мутаќобиларо дар раванди таќсим пешакї муайян менамояд; ин 
њолат махсусан дар истифодаи комплексии захирањои молиявию кредитї ба 
таври равшан зоњир мегардад. Њамин тавр, њангоми норасоии захирањои 
молиявї корхонањо барои таъмини фаъолияти муътадили раванди 
истењсолот ва васеънамоии он аз ќарзњои бонкї истифода мебаранд. 
Захирањои молиявии муваќќатан озоди корхонањою ташкилотњои 
хољагидорї дар хисобњо дар муассисањои бонкї нигоњ дошта шуда, барои 
оќилона истифода бурдани онњо њамчун воситањои ќарзї љињати 
ќонеъгардонии талаботи такрористењсоли васеъ дар доираи соњањои умумии 
иќтисодиёт имконият фароњам меоваранд. Фаъолияти молия ба ташаккул 
ва рушди захирањои ќарзї мусоидат менамояд; фаъолияти кредит, дар 
навбати худ, имконият медињад, ки дар ихтиёри субъектњои хољагидорию 
давлатї захирањои молиявї, аз љумла бо ёрии бозори молиявї њам таъмин 
карда шавад.  

Боњамалоќамандии молия ва ќарз дар фоизи бонкї њам, ки бевосита 
бо татбиќи фаъолияти кредит вобаста аст, ба таври равшан зоњир меёбад. 
Њаќдињандагии кредит ба он меорад, ки бонк барои ќарзи додааш аз 
ќарзгиранда воситањои пулии муайянро дар шакли фоиз мегирад ва ё 
баръакс, онро (фоизро) ба ташкилотњои хољагидор, ки пулњои муваќќатан 
озодашонро барои истифодаи муваќќатї ба бонк пешнињод намудаанд, 
пардохт менамояд. Дар навбати худ, сарчашмаи пардохти фоиз барои 
истифодаи воситањои аз субъектњои хољагидорї љалбгардида даромади 
бонк мебошад; ташаккул ва истифодаи онњо бо ёрии муносибатњои молиявї 
ба таври ѓайримустаќим анљом дода мешаванд.  

Алоќаи мутаќобилаи молия ва ќарз мувофиќати органикии усулњои 
молиявию ќарзии таъмини талаботи такрористењсоли васеъро муайян 
менамояд. Объектњои асосии таъсири њаматарафаи (комплексии) молия ва 
ќарз дар раванди такрористењсол фондњои асосї ва воситањои гардон 
мебошанд.  

Категорияи молиявї будани «нуќтаи хавфноки њаљми истењсол» [11, 
149], пеш аз њама, бо он исбот карда мешавад, ки вай аслан категорияи 
иќтисодї аст, аммо дар мавриде ки захирањои молиявии муайян сарф шуда, 
њаљми мањсулоти истењсолшавандаи фоидаро инъикос менамоянд. Ин 
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маънои онро дорад, ки ифодаи пули њамин харољот танњо мањсулоти ба 
корхона фоидадињандаро муќаррар менамояд. Њаљми харољоти њатмии 
фоидатаъминнамоянда аз категорияи иќтисодї бо таъйиноти истифодабарї 
ва имконияти фоидаовариаш барандаву ифодагари категорияи молиявї аст, 
чунки њаљми муайян ва имконияти гирифтани даромадро ба миён меорад.  

Истењсоли њамаи намудњои молњои алоњидаи соњибкорињо 
истењсолкарда бо нисбатан ќонеъгардонии талаботи истифодабарандагон 
дараљаи даромаддињии њамон мол кам мешавад. Менељери молиявї бо 
маќсади пешгирии камшавии даромадгирии моли якум бояд харољоти моли 
дуюми модернизатсиякардашударо ба роњ монад ва дар ваќте ки фоидањои 
воќеии моли якум кам мешавад, бояд харољоти моли дуюм ба давраи 
даромаддињї ворид шавад ва камшавии фоидаоварии моли якумро љуброн 
намояд.  

Кам шудани таќозо нисбати моли якуми истењсолшудаистода ва 
бароњмонии харољоти мањсулоти нав бо маќсади љуброни камшавии 
даромади моли аввала дар асоси банаќшагирии молиявї бо пўшонидани 
камшавии даромад, тањияи њуљљатњои лоињавию сметавии моли дуюм 
маблаѓњои пули таъйиноти хосдоштаро аз њисоби маблаѓи фонди истењлок, 
захирањои аз њисоби фоида таъсисдодашуда, фурўши воситањои истењсолоти 
куњнашуда ва истифода аз имтиёзњои давлатї фондњои пули таъйиноти 
хосдоштаро ба вуљуд меорад ва чорабинї мавриди амал ќарор мегирад. 
Њамин тавр, ташкили фондњои пулии таъйиноти хосдошта коњиши таќозоро 
нисбати моли якум ва бароњмонии истењсоли мањсулоти нав, ки маќсади 
љуброни камшавии даромади моли авваларо дорад, боиси аз категорияи 
иќтисодї ба молиявї табдилёбї мегардад, ки бо ёрии функсияи таќсиму 
азнавтаќсим амалї мегардад.  

Ташкили назорати молиявии беруна ва дохила [11, 120-138] дар 
шароити иќтисоди бозорї, аз як тараф, бо маќсади њалли муаммоњои 
молиявии корхона ва ќонеъгардонии талаботи истењсоли бо пешнињоди 
наќшаи соњибкории маќсади љалби сармояи дигаронродошта сурат мегирад, 
сатњи даромаддињию имконияти васеънамоии сегменти бозорї сабаби љалб 
кардани сармояи беруна мегардад. Маќсади бароњмонии назорати 
молиявии дохила бартараф кардани монеањои иќтисодию молиявї ва 
техникї дар раванди такрористењсол бавуљудомада мебошад.  

Ба назорати молиявии беруна ва дохила људо кардани функсияи 
назоратии молия инъикоскунандаи васеъшавии доираи истифодаи назорати 
молиявї ба таѓйирёбии мавќеи истифодабарї ва таѓйирдињии наќши 
назорати молиявї дар иќтисодиёт мебошад.  

Бањои ширкат категорияи иќтисодї буда, моњиятан таъйиноти 
баамалбарории функсияњои молияро дорад. Дар асоси бањои ширкат ва 
сатњи даромаддињии он маблаѓњои муваќќатан озоди ширкатњо, аз як тараф, 
таъйиноти истифодабарии маќсаднок пайдо кунанд, аз тарафи дигар, бо 
паст будани фоидадињии наќшаи соњибкории пешнињодшуда он маблаѓњо 
мавриди истифодабарї ќарор намегиранд. Бањои ширкат маќсаднокона 
истифодабарии захирањои молиявии ширкатњоро бо бањисобгирию муќоиса 
ба даромаддињии алтернативї сурат мегиранд [6, 32]. Дар ин њолат аз 
категорияи иќтисодї ба категорияи молиявї табдил меёбад.  

Алоќамандии мутаќобилаи категорияњои иќтисодї, ки дар давраи 
таќсими арзишї амал мекунад, зарурати истифодаи комплексиро дар 
амалияи хољагидорї таќозо менамояд.  
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Ин функсияњоро дар шакли наќша чунин тасвир кардан мумкин аст: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расми 1. Функсияњои таќсимотии молия

Функсияҳои тақсимотии 

Тақсимоти 

аввала  

ММД= C + V + M  
таќсим мешавад ба  

Фарсудашавии 
фондњои асосї бо 
истењлоки 
тахсисгардида 
барќароркардашуда, 
фонди гардони 
истењсоли бошад, дар 
асоси меъёрњо 
барќарор мегардад.  

Аз њисоби 
фоидаи соф ва 
истењлок андухти 
сармоя ва ё 
васеъшавии 
истењсолот таъмин 
мегардад. Таъсиси 
фондњои захиравї 
дорої ва даромади 
соњибмулкро ташкил 
медињад. 

Андозњои мустаќиму 
ғайримустақим ва пардохтҳои 
ба буљет воридгардида аз нав 
таќсим мегарданд: 

- барои сармоягузорї;  
- барои ба амал 

баровардани харољотњои асосї 
ва љории муассисањои буљетї;  

- ташкилнамоии 
суѓуртаи марказонидашуда;  

- фонди дастгирии 
соњибкорї; 

- фонди шарикии 
давлат бо соњибкорон;  

- таъсиси захирањои 
давлатї; 

-ќарзгирї ва ќарздињии 
давлатї;  

- депозитњои буљетї дар 
бонкњо; 

- захирањои аз солњои 
гузашта боќимонда; 

Фонди маќсадноки давлатї аз 
њисоби андозњои иљтимої, 
маблаѓњои буљетї ва дигар 
захирањои молиявї таъсисёфта 
азнавтаќсим мегарданд ба: 

- фонди суѓуртаи 
иљтимої; 

- фонди њифзи иљтимої 
(нафаќа); 

- фонди шуѓли ањолї; 
Харољотњои асосї ва 

љории суѓуртаи иљтимої: 
- барои сармоягузорї; 
- таъсиси соњибкорињои 

иљтимої; 
- кумакњои суроѓавї ба 

камбизоатон; 
-даромади субъектњои 

иќтисодиёт 

Азнавтақси
мкунї 

Фб+Фи+Фа 

Даромади 
кормандону зиёиён 
(музди кор, 
мукофотпулињо) ва 
суѓуртаи иљтимоии 
онњо, ки дар корхона 
аз тарафи иттифоќи 
касаба ба худи 
корхона ба эњсонкорї 
ва ташкили суѓуртаи 
тиббї , нафаќаи 
суѓуртавї ба амал 
бароварда мешавад. 
Њангоми андухти 
сармоя харољотњои 
овардашуда васеъ 
карда мешаванд. 
Даромади оилаи 
кормандону 
хизматчиён аст 
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Дар ин маврид хусусияти фаъолияти молия, нарх, музди кор, кредит, 
инчунин доираи амали онњо бояд ба њисоб гирифта шаванд. Агар њолати 
зикршуда иљро нагардад, фаъолияти категорияњо дар раванди таќсими арзиш 
ба натиљаи истењсолот таъсири мусбат намерасонад. Чунин алоќамандињои 
мутаќобилаи категорияњои иќтисодї на танњо нисбати нарх, музди кор, кредит, 
балки нисбати андоз, суѓурта ва таъсиси захирањо низ љой доранд.  

Њамин тавр, тамоми иртиботи мутаќобилаи дар байни категорияњои 
мазкур љойдошта дар амалия, дар раванди муайян кардани функсияњои 
таќсимотии молия муфид мебошанд. 
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Дар маќола муаллифон баъзе масъалањои низоми миллии инноватсиониро дар сатњи рушди 

илмї ва технологї барои рушди иќтисодиёти миллї нишон дода, љињати љорї намудани 
инноватсия дар корхонањои маъданї, истењсолї, коркарди захирањои табиї тавсияњо пешнињод 
кардаанд. Дар робита ба ин, дар маќола љињати бењтар гардонидани фаъолияти истењсолї, 
истифодабарї ва коркарди захирањои табиии ватанї дар технологияњои муосир, барориши 
мањсулоти ватанї ва истифодаи захирањои табиї дар истењсолот бо технологияи муосир сухан 
рафта, омили пешрафти инноватсия дар илму техника барои вусъатёбии соњањои корхонањои 
истењсолї дониста шудааст.  

Љорї намудани инноватсия дар иќтисоди миллї ва таъсир расонидан ба он яке аз омилњои 
асосии бехатарии иќтисодї мањсуб меёбад, ки њамаи ин ба маърифати иќтисодї иртибот дорад. 
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истењсолї, рушди инноватсионї.  
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В статье авторы освещают некоторые вопросы национальной инновационной системы на 

уровне научно-технического развития для формирования национальной экономики и дают 
рекомендации по внедрению инноваций в горнодобывающей, обрабатывающей и природно-
ресурсной сферах. Кроме того, было предложено использование природных ресурсов при 
использовании современных технологий, производство отечественной продукции и использование 
природных ресурсов при производстве современных технологий, а также прогресс в области 
науки и технологии. 

Авторы подчёркивают внедрение инноваций в национальную экономику как одного из 
ключевых факторов экономической безопасности. Не менее важным было внедрение 
экономического образования. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, использование природных ресурсов с 
современными технологиями, инновационная экономика, новые производственные процессы, 
инновационная мотивация,  инновации в налоговом механизме, научно-техническая и 
инновационная деятельность, эффективность производства, экономическая устойчивость, 
улучшение идей, экономическая конкурентоспособность, обрабатывающая промышленность, 
инновационное развитие. 
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In the article, the authors highlight some issues of the national innovation system at the level of 

scientific and technological development for the formation of the national economy and give 
recommendations on the implementation of innovations in the mining, processing and natural resources 
spheres. In this regard, there were proposals to improve production activities. In addition, it was proposed 
the use of natural resources when using modern technologies, the production of domestic products and the 
use of natural resources in the production of modern technologies, as well as progress in the field of science 
and technology. 

The authors emphasize the introduction of innovation in the national economy as one of the key 
factors of economic security. No less important was the introduction of economic education. 

Keywords:  economic security, use of natural resources with modern technology, innovative 
economy, new manufacturing processes, tax innovation, scientific, technical and innovative activities, 
production efficiency, economic sustainability, improvement of ideas, economic competitiveness, 
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Дар замони муосир барои фаъолияти илмию техникї ва инноватсионї то 

андозаи муайян шароит муњайё карда шудааст. Сиёсати имрўзаи Љумњурии 
Тољикистон дар баробари кишварњои тараќќикарда, ба ташаккули низоми 
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миллии инноватсионии худ равона шуда, дар сатњи рушди илмию технологї ва 
иљтимоию иќтисодї ќарор дорад. Бо назардошти вазъи иќтисодию иљтимоии 
љумњурї, дар кишвар шароити хуби табииву иќлимии инноватсионї вуљуд 
дорад. Барои рушду тараќќї додани фаъолияти инноватсионї, ки љузъи 
пайвандкунандаи илм ва истењсолот мебошад, шароит фароњам гардида, соњаи 
иќтисодиёт тадриљан ба некуањволии халќ таъсири бештар расонида истодааст.  

Бояд ќайд кард, ки фаъолияти доимии инноватсионї дар соњаи 
иќтисодиёт ба болоравии некуањволии халќ вобастагии калон дорад. Аз ин рў, 
фаъолияти инноватсионї неруи сохтори истењсолот ва тиљораткунонии 
коркардњои инноватсионї мебошад. Дар мамлакат барои пешрафти илму 
техника, њалли масъалањои муњими иљтимоию иќтисодї ва гузариши давра ба 
давра ба роњи инноватсионии рушд, Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
фаъолияти инноватсионї”, аз 16 апрели соли 2012, №822 ва Барномаи рушди 
инноватсионии Љумњурии Тољикистон бо Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 30 апрели соли 2011, №277 ќабул гардида, такмили иќтисодиёт 
ва гузариш ба роњи инноватсионии рушд яке аз самтњои стратегии мамлакат 
дар замони муосир дониста мешавад.  

Дар даврони истиќлолият Њукумати љумњурї љињати дастгирии 
ихтироъкорон, навоварон, таљдиди соњаи илм ба самти масъалањои муњими 
инноватсионї чорањои судманд андешида, бобати расидан ба њадаф, яъне 
баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии шоистаи мардум пайваста дар 
талошу такомул ќарор дорад. Тавре дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи фаъолияти инноватсионї” оварда шудааст: “Инноватсия – навоварї дар 
соњаи техника, технология, кор, хизматрасонї ё идоракунї буда, ба истифодаи 
комёбињои илм ва технологияњои пешќадаме асос ёфтааст, ки самаранокии 
баланди истењсолї ва љамъиятї дорад” [1]. Яъне, инноватсия дар иќтисодиёт 
њамчун ќобилият ва њавасмандгардонии фаъолияти иќтисодї, љустуљў ва 
истифода бурдани натиљањои тадќиќот, идеяи нав дар фаъолият ва ихтирооти 
навро истифода бурдан бо истифодаи комёбињои илм ва технологияњо 
мебошад. Ин маънои онро дорад, ки системањои равандњои инноватсионї аз 
донишњои илмї ва технологияњои нав асос ёфта, бояд дар рушди модели 
иќтисодї њамчун усули нав хизмат расонанд. Ба ибораи дигар: “Инноватсия 
хусусияти људонашавандаи иќтисодиёти муосир мебошад” [3, 3].  

Њамзамон бо ин, иќтисодиёти ватанї бояд бо роњи инноватсионї табдил 
гардад ва сиёсати нави иќтисодї бо роњи илм ва истењсоли технологияњои олї 
тадбиќшаванда бошад. Маќсад ин аст, ки рушди бахшњои асосии иќтисодиёти 
Љумњурии Тољикистон бо назардошти љузъњои инноватсионии фаъолияти онњо 
бо љорї намудани омилњо дар корхонањои саноатии љумњурї муайян карда 
шавад. Бинобар ин, ишора шудааст: “Корхонањое, ки захирањои табииро 
бештар истифода намебаранд, ба натиљаи мувозинати молиявї таъсири манфї 
мерасонанд” [7, 53]. 

Кишварњои пешрафтаи љањон бо маќсади рушди иќтисодї низоми нави 
технологиро ба роњ мондаанд. Љумњурии Тољикистон низ барои ноил шудан ба 
њадафњои инноватсионї ва ташкили раќобатпазирии иќтисодї, лоињањои 
инноватсионї, фонди инноватсионии Тољикистон, фондњои инноватсионии 
вазоратњо ва дигар маќомоти идораи давлатї, захирањои ќарзии бонкњо, 
сармоягузории хориљї, маблаѓњои вомбаргї ва манбаъњои дигаре, ки љалби 
онњо ба ќонунгузории љумњурї мухолифат намекунанд, ташкил карда шудаанд. 

Аз ин рў, идоракунии татбиќи барнома ва назорати рафти иљрои 
чорабинињои он ба зиммаи Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии 
Тољикистон вогузор мегардад. Назорати истифодаи маќсадноки маблаѓњои 
буљетиро бошад, Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон амалї менамояд. 
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Тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи фаъолияти 
инноватсионї” шахсони воќеї ва њуќуќї метавонанд лоињаи инноватсионии 
худро пешкаши Њукумат намояд, ки ин натиљаи неруи зењнии онњо ба њисоб 
меравад. Тавре дар ќонун оварда шудааст: “Лоињаи инноватсионї натиљаи 
неруи зењнии шахсони воќеї ва њуќуќї аст, ки ба истифодаи ѓояњои нав 
мусоидат намуда, бо маќсади рушди илм ва љорї намудани технологияњои 
муосир тањия мегардад” [1]. Дар моддаи 5-и њамин ќонун омадааст, ки мазмуни 
асосї љорї намудани идеяи нав, тадќиќотњои илмї-амалї, љорї кардани 
усулњои нави идоракунї, кашшофї, такмилдињии кору хизматрасонињо дар 
љараёни фаъолият, инноватсия ё навоварї ном бурда мешавад.  

Дигар намуди фаъолияти инноватсионї ин ислоњот ворид намудан ба 
низоми андозбандии љумњурї мебошад, ки онро андозбандии имтиёзнок ё 
њавасмандгардонии андозбандї гуфтан мумкин аст. Аз ин рў, барои 
фаъолсозии навоварињо аввал ислоњоти низоми андозбандї зарур аст. Метавон 
гуфт, ки андозбандии имтиёзнок њамчун њавасмандгардонии инноватсионї ба 
соњибкорони љумњурї ба њисоб меравад. Дар Љумњурии Тољикистон, њангоми 
андозбандї кардани фаъолияти соњибкорони ватанї хусусиятњои фаъолияти 
истењсолот кам ба назар гирифта мешавад. Пас, Кумитаи андози назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистонро зарур аст, ки њангоми њисоби андозњо ба 
хусусиятњои фаъолияти истењсолї ва имтиёзњо бештар таваљљуњ зоњир намояд 
ва онњоро ба инобат гирад.  

Замони муосир таќозо мекунад, ки татбиќи инноватсияњо дар њамаи 
марњилањо аз истењсолот то истеъмолот ба назар гирифта шавад. Њамчунин 
бояд гуфт, ки инноватсия чун ќувваи асосї барои раќобатпазирї ва рушди 
устувори кишвар, бунёди заминањои нав дар истењсолот мусоидат мекунад. Дар 
ин маврид ќайд шудааст: “Дар айни замон самаранокии фаъолияти 
инноватсионии ширкат мављудияти системаи хуби сармоягузорї, ќарздињї ва 
андозбандиро муайян карда, дар соњаи инноватсионии рушди илм фаъолият 
мекунад” [5, 2]. 

Дар шароити иќтисоди инноватсионї ва рушди афзалиятњои 
раќобатпазирии корхонањо навоварињо наќши муњим бозида, вазифањои асосии 
њар як корхона њам интихоби самтњои афзалиятноки инноватсионї мебошад. 
Бояд гуфт, ки равандњои раќобатпазирї, ташаккулёбии корхона, таѓйироти 
иљтимої, иќтисодї ва сиёсї ба навоварї мусоидат мекунанд.  Аз мушоњидањо 
бармеояд, ки корхонањое, ки навовар нестанд, ба шакли нав ва мутобиќ ба 
талаботи замони муосир фаъолият намебаранд, зуд аз бозор берун мешаванд. 
Онњо љойи худро дар бозори раќобатпазирї гирифта наметавонанд ва ин њама 
ба пешравињои фаъолияти корхона таъсири манфї мерасонад. 

Дар корхона инноватсия њамчун ќобилияти њавасмандгардонии иќтисодї 
фањмида мешавад. Пеш аз њама, тарзи нави фикрронї дар бораи тиљоратеро, ки 
боиси пеш бурдани афзалиятњои раќобатпазирии корхонањо ва амалгардонї 
дар бизнес, идоракунии бозор ё истењсолот мегардад, яке аз самтњои инноватсия 
низ мешуморанд. Бинобар ин,  “Шарти зарурии дар иќтисодиёт истифодабарии 
комёбињои илм ва техника фаъолияти нављорисозии субъектњои хољагидор 
мебошад. Ин моњияти объективї ва асоси рушди фаъолияти нављорисозї 
(инноватсионї), ташаккул додани менељменти раванди нављорисоз, дар 
истењсолот љорї намудани навигарињои илмї-техникї ва ташкилию 
технологиро муайян месозад” [6, 4]. 

Фаъолияти инноватсионї ташаккулдињандаи равандњои истењсолот ва 
љорї намудани навгонињо дар фаъолияти субъектњои истењсолот ва  фаъолияти 
субъектони хољагидорї мебошад. Аз ин рў, истифодаи техника ва 
технологияњои навин асоси рушди устувори иќтисодии корхона ба њисоб рафта, 
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дар истењсолот ба воситаи ба молњои истењсолшудаи инноватсионї љорї карда 
мешавад.  

Дар баробари ин, самти асосии иќтисодиёти Љумњурии Тољикистонро 
сарватњои зеризаминї ташкил медињанд, ки барои коркарди онњо маблаѓњои 
хеле калон лозим аст. Љињатњои мазкурро ба инобат гирифта, М. Оймањмадов 
ќайд мекунад: “Пешрафти илму техникии нимаи дуюми асри ХХ боиси 
кашфиёт ва истифодаи васеи навъњои фулузоти камёб гардид” [8, 354]. 
Мутахассисони ватанї дањсолаи охир конњои зиёдеро пайдо карданд, ки барои 
коркард ва рушди иќтисодиёти кишвар љињати мусбї дорад. Њатто дар 
корхонањои истењсолии захирањои зеризаминї њам фаъолияти инноватсиониро 
метавон пеш бурд.  

Имрўз мављудияти захирањо масъалаи муњими иќтисодї ба њисоб рафта, 
бобати коркарди он дар истењсолот аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон 
масъалагузорї шудааст. Аз ин лињоз, метавон гуфт, ки њангоми коркарди он, бо 
вуљуди шароити душвори иќтисодї, иќтисодиёти инноватсионии љумњурї хеле 
рушд меёбад. Ислоњоти иќтисодї тайи солњои охир, ки аз тарафи  Њукумати 
Љумњурии Тољикистон амалї шуда истодааст, барои бењтаргардонии фазои 
соњибкорию сармояи мустаќими хориљї мусоидат карда, дар оянда метавонад 
афзоиши њаљми сармоягузориро зиёд намояд. Тавре дар яке аз 
суханронињояшон Пешвои миллат ќайд кардаанд: “Дар 10 соли охир ба 
иќтисодиёти Тољикистон дар њаљми зиёда аз 30 миллард сомонї сармояи 
мустаќими хориљї ворид гардидааст, ки ќисми зиёди он ба рушди соњањои 
энергетика, алоќа, сохтмон, истихрољу коркарди канданињои фоиданок ва 
бунёди инфрасохтор равона шудааст” [2, 11]. Дар пайравї ба ин раванд моро 
зарур аст, ки барои бењсозии фазои сармоягузорї лоињањои сармоягузориро оид 
ба истихрољи коркарди канданињои фоиданок бештар намоем, чунки Љумњурии 
Тољикистон дорои захирањои бойи табиї мебошад. 

Љумњурии Тољикистон айни њол дар зинаи гузариши иќтисоди бозоргонї 
ќарор дошта, бо бунёди корхонањои нави истењсолї ва инноватсионї тамоми 
монеањои иќтисодї бардошта шуда истодаанд. Метавон гуфт, ки ояндаи наздик 
яке аз давлатњои саноатии тараќќикардаи љањон гардад.   

Бозсозињои иќтисодї дар соњаи инноватсия айни њол давом дошта, 
Љумњурии Тољикистон ба комёбињои инноватсионї ноил гардида истодааст. 
Дохилшавии технологияњои навин аз кишварњои тараќќикарда, боиси 
пешрафти илму техника ва асоси рушди устувори иќтисоди инноватсионї ба 
њисоб меравад. Захирањои заминиро, ки бойгарии давлат аст, метавон бо 
технолгияњои навин коркард кунем.  

Технологияњои муосир ба тамоми самтњои иќтисодиёт, аз љумла, 
коркарди захирањои заминї, корхонањои истењсолї, корхонањои маъданї, 
оњангудозї равона шуда, онњо ба таври бефосила ба истењсолот дигаргунї 
ворид менамоянд. Агар чанд муддат пеш тасаввур кардан душвор буд, ки 
молњои бафурўшгузошташудаи корхонаи истењсолї кам ба назар мерасад, 
њатто камёфт буданд, пас имрўз ба воситаи технологияњои нав ба нави муосир 
молњои нав ба зуњур омаданд. Аз ин рў, асри ХХI-ро бо пешрафти техника ва 
технологияњои инноватсионї асри пурасрор номидан мумкин аст.  

Дар замони њозира, масъалањои њавасмандгардонии фаъолияти илмию 
техникї ва инноватсионї дар Љумњурии Тољикистон њамчун сиёсати 
инноватсионии пешрафтаи Њукумат фањмида мешавад, ки бо сабаби 
мањдудияти имкониятњои захиравї мавќеи пешравиро ишѓол наменамояд. 
Давлат кўшишњои худро оид ба роњњои пешрафти инноватсия дар 
иќтисодиётро дида баромада, дар стратегияи худ љой кардааст. Дар ин маврид 
омадааст: “Муайян кардани афзалиятњои миллии рушди илмї-техникї дар як 
самт масъалаи њам сиёсї, њам иќтисодї ва њам илмї ба њисоб меравад” [6,173]. 
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Илми имрўзаи иќтисодї инноватсияро дар вусъат бахшидани донишњо ва 
имкониятњои нав, такмилдињии идеяњо, ташкилу дарёфти фоидањои иќтисодї 
ва механизмњои асосии раќобатнок таќозо менамояд. Ташаккул ва ба тадриљ 
расидани низоми инноватсионї дар иќтисодиёт аз баланд бардоштани савияи 
донишњои мутахассисон дар самти фаъолияти инноватсионї бо назардошти 
хусусиятњои он мебошад. Омўзиши равандњои инноватсионї дар иќтисодиёт 
басо мураккаб буда, пеш аз њама, ба неруи зењнии мутахассис вобастагї дорад. 
Диќќати махсус ба самти инноватсионии иќтисодї масъалањои асосиии низоми 
иќтисодї ба њисоб рафта, дар навбати худ сиёсати иќтисодиро талаб мекунад. 

Масъалањои њавасмандгардонии фаъолияти илмї-техникї ва 
инноватсионї дар марњилаи мазкур зарурати мављуд будани низоми 
инноватсионии миллиро бояд фаро гирад ва зарур аст, ки барои пешрафти 
иќтисодиёти инноватсионии мамлакат њам ба мутахассисон ва коршиносон 
такя намуд, зеро танњо коршиносон риштаи илми инноватсияро мавриди 
тањлил ќарор дода метавонанд. 

Симои бузурги менељмент Њенри Форд чунин аќида дорад: “Одамони 
бештар боистеъдод боќимонда шароити њаётро сабук намуда, љамъиятро пеш 
мебаранд” [4, 256].  

Таљрибањои љањонї нишон медињанд, ки маориф, илм ва технологияњои 
инноватсионї, ки асоси калиди њамаи муваффаќиятњои иќтисодии субъектони 
иќтисодї мебошанд, самаранокї ва раќобатпазирии онњоро дар бозори 
истеъмолї нишон медињад. Дар кишварњои рушдёфта фаъолият бештар бо роњи 
иќтисоди инноватсионї нигаронида шудааст, ки ин дар шароити муосир хеле 
зарур аст. 

Барои Љумњурии Тољикистон диверсификатсия ва баланд бардоштани 
раќобатпазирии иќтисодиёт вазифаи душвор аст, зеро вазъи иќтисодиёти 
дохилї на он ќадар пешрафта мебошад. Дар ин баробар, дар иќтисодиёти 
дохилии кишвар вазъи ноустувории саноати истењсолї ва кишоварзї, иќтидори 
илмию техникї ва сифати хизматрасонї кам ба назар мерасад. Барои баланд 
бардоштани иќтисодиёти дохилии кишвар танњо навъњои нави мањсулот 
ташкил кардан даркор ва нисбати нархњои он чорањои зарурї андешидан лозим 
меояд, то ки иќтисодиёти дохилиро такмил дињанд. Зеро њадаф аз  
технологияњои истењсолї ин истењсоли мањсулоте, ки талаботи инсонро ќонеъ 
карда тавонад, мебошад. 

Бояд гуфт, ки инноватсия ба фаъолияти бахшњои асосии иќтисодиёт, бо 
назардошти нуктањои муњимтарини фаъолияти молиявї ва иќтисодї таъсири 
худро расонида, натиљањои назаррас медињад. Бо вуљуди ин, љорї намудани 
технологияњои нав, чун ќоида, хатари иќтисодиро бартараф намуда, 
самаранокии иќтисодиро ба вуљуд меорад. Яъне, рушди инноватсионї омили 
асосии рушди раќобатпазирї мебошад.  

Дар њудуди Љумњурии Тољикистон аз љониби давлат дар асоси омўзиши 
муњити иќтисодї дар муассисањою ташкилотњо таѓийротњои инноватсионї оѓоз 
гардида истодаанд. Њатто мањфилњо барои фаъолияти инноватсионї дар 
дохили муассисањои олии љумњурї ташкил карда шудаанд, ки боиси 
њавасмандгардонии шањрвандон, ихтироъкорон ва довталабон мебошад. Барои 
ислоњоти иќтисодї дар давраи муосир фаъолияти инноватсионии иќтисодї 
њалли проблемаи баланд бардоштани фаъолияти иќтисодиёт мебошад. 28 соли 
таљрибаи иќтисодї дар љумњурї шањодат медињад, ки ташкилотњои ватанї дар 
њоли рушди инноватсионї ќарор доранд. 

Яке аз роњњои рушди инноватсионї дар иќтисодиёти кишвар ин љорї 
намудани инноватсия дар механизми андоз мебошад. Љумњурии Тољикистон 
дорои иќтидори захирањои табиии пурќувват ва гуногунљабња буда, корхонањои 
истењсолии он метавонанд, аз ин захирањо истифода баранд ва њаљми зарурии 
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истењсоли худро таъмин намоянд. Дар ин баробар, давлат имкони паст кардани 
андозро бояд ба корхонањои истењсолии захирањои табиї пешнињод намояд, 
зеро коњишёбии андоз боиси зиёд гардидани корхонањои истењсолї мегардад. 

Айни замон оид ба механизми андозбандї љињати пешбурди фаъолияти 
корхонањои ватанї бо роњи инноватсионї тадбирњои мушаххас дида мешавад. 

Хуллас, бо маќсади ноил шудан ба муваффаќиятњо ва баланд 
бардоштани самаранокии иќтисодиёт дар фаъолияти инноватсионї бо 
дарназардошти пешравињои илму техника, ки талаботи давру замон аст, 
кўшиши бештаре бояд ба харљ дод.  
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обёрї ва таќвияти фаъолияти инноватсионї густариш дода шавад.  

Њамчунин, масоили арзаву таќозо, бесуботии захирањои кишоварзї, таѓйироти нархњо, 
таѓйирёбии њаљми истењсолот, таѓйирёбии талаботи дохиливу беруна ва принсипњои асосии 
рушди њамгироии агросаноатї асоснок карда шудаанд.  

Калидвожањо: иќтисоди бозорї, комплекси агросаноатї, хољагии ќишлоќ, истењсолоти 
агросаноатї, бозори аграрї, хољагињои фермерї, арза, таќозо, њаљми истењсолот, манфиатњои 
иќтисодї, њамгироии агросаноатї. 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Муслихова Тахмина Тагоевна - к.э.н., доцент кафедры биржевого дела Таджикского 

государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734067, Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова 64/14.  

 



59 
 

В статье рассматриваются теоретико-методологические основы развития сельского 
хозяйства. Автор акцентирует свое внимание на укрепление основ развития сельскохозяйственного 
производства. Наряду с этим рассматриваются пути рационального использования ресурсного 
потенциала, повышения качества сельскохозяйственной продукции, развитие современного 
аграрного рынка и фермерских хозяйств. Предложено развивать процесс электрификации и полной 
механизации сельскохозяйственного производства, использовать современные технологии 
обработки земли и орошения, а также активизировать инновационную деятельность. 

Также особое внимание уделяется вопросам спроса и предложения, нестабильности 
сельскохозяйственных ресурсов, изменения цен, объемов производства, изменениям внутреннего и 
внешнего спроса, а также основным принципам агропромышленной интеграции в современных 
условиях. 

Ключевые слова: рыночная экономика, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, 
агропромышленное производство, аграрный рынок, фермерские хозяйства, спрос, предложения, 
объем производства, экономический интерес, агропромышленная интеграция. 
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The article discusses the theoretical and methodological foundations of agricultural development. 
The author focuses on strengthening the foundations for the development of agricultural production. Along 
with this, the ways of rational use of the resource potential, improving the quality of agricultural products, 
the development of the modern agricultural market and farms are considered. It is proposed to develop the 
process of electrification and full mechanization of agricultural production, use modern technologies of land 
cultivation and irrigation, as well as intensify innovative activities.  

Also, special attention is paid to supply and demand, the instability of agricultural resources, 
changes in prices, production volumes, changes in domestic and foreign demand, as well as the basic 
principles of agro-industrial integration in modern conditions. 
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Гузариш ба иќтисодиёти бозорї зарурати таѓйиротњои љиддиро дар 

ташкил ва пешбурди истењсолоти агроозуќаворї ба миён овард. Таѓйиротњои 
асосї дар сохтори ташкилии КАС, низоми идоракунї, муносибатњои 
молумулкї, принсипњои макро ва микроиќтисодии танзими фаъолият дида 
мешаванд. 

Аз ин сабаб, тезонидани ислоњоти бозории КАС зарур омад, ки барои 
таъсиси асосњои боэътимоди рушди минбаъдаи босуботи истењсолоти 
агросаноатї мусоидат мекунад.  

Дар байни мушкилоти минтаќавии иќтисодї аз њама муњим ин дарёфт 
намудани роњњои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти истењсолоти 
хољагии ќишлоќ мебошад. Зарурати пурра ба назар гирифтани хусусиятњои 
минтаќавї дар шароити бозор моњияти аввалиндараљаро мегирад. 

Барои амалї намудани маќсадњои дар пешгузошташуда, ќобилияти 
истењсолии хољагии ќишлоќ бояд ба чунин хусусиятњо љавобгў бошад: 

- низоми муносибатњои иќтисодї дар хољагии ќишлоќ то чї андоза 
озодии субъектони воќеиву њуќуќиро таъмин мекунад ва наќши инсонро 
њамчун омили асосии истењсолот ба инобат мегирад; 

- таъминнокии хољагии ќишлоќ бо захирањои истењсолї чї гуна аст; 
- вазъи хољагии ќишлоќ то чї андоза сатњи муосири рушди пешравии 

илмиву техникиро инъикос мекунад ва ба талаботњои асосњои пешрафтаи 
техникиву ташкилии истењсолоти аграрї љавобгў аст; 

- талаботи риояи тавозуни экологї то чї андоза ба инобат гирифта 
шудаанд. 

Ба аќидаи мо, масъалаи муњими рушди хољагии ќишлоќ ин љустуљўи 
роњњои бењтар истифода бурдани потенсиали захиравї мебошад. Таѓйиротњои 
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љиддии низоми фаъолияти хољагии ќишлоќ дар шароити иќтисодиёти бозорї 
оиди бањодињии захирањои истењсолї ва асоснок кардани роњњои истифодаи 
босамари онњо роњи навро тахмин мекунад. Њама захирањои истењсолї дар 
хољагии ќишлоќ ба 4 намуд гурўњбандї карда мешаванд: заминиву обї, 
мењнатї, фондї, биоклиматї. 

Низоми муосири бозорї ин механизми мураккаби ташкиливу хољагї 
мебошад, ки захирањои гуногунро истифода бурда, ба маљмўи фишангњои 
батанзимдарорї ва усулњои хољагидорї такя мекунад. Натиљаи фаъолияти 
тамоми таркиби дохилии механизми мазкур, дар умум, ин даромаднокї ва 
фоидаи субъектони хољагидорї мебошад. 

Ба ѓайр аз ин, пеш бурдани истењсолоти агросаноатї дар шароитњои 
душвори гузариш ба иќтисодиёти бозорї роњњои нави ѓайристандартиро барои 
ташкили истењсолот, шаклњои нави муносибатњои дуљонибаи шарикї, инчунин 
тафаккури нави иќтисодии истењсолкунандагони молро талаб мекунад. Дар 
шароити бозор аллакай истењсоли мол кам аст, муњимтар, ин ба даст овардани 
мањсулоти дорои сифати баланд мебошад, ки тавонад талаботњои 
истеъмолкунандагони гуногунро ќонеъ гардонад. Дар ин љо бояд манфиатњои 
истењсолкунандагони мол ва сохторњои фурўш алоќаманд бошанд.  

Бозори муосири аграрї бо низоми мураккаби муносибатњои дуљонибаи 
низомњои гуногуни иќтисодї ва модулњо тавсиф карда мешавад. Дар баробари 
ин, хољагии ќишлоќро ба ягон модули иќтисодии мушаххас мансуб кардан 
бенињоят мушкил аст, чунки дар таљриба модулњои иќтисодии асосї, ки дар 
назарияи иќтисодї тавсиф карда шудаанд, кам во мехўранд. Бо вуљуди ин, 
тавсифи назариявии мушкилоти консептуалии хољагии ќишлоќ имкон медињад, 
ки самтњои асосии ислоњоти аграрї бо осонї муайян карда шаванд. 

Мушкилоти иќтисодии бозори аграрї дорои хусусиятњои дарозмуддат ва 
кўтоњмуддат мебошанд. Мушкилот дар давраи дарозмуддат он омилњоеро дар 
бар мегирад, ки барои аќибмонии нархњои хољагии ќишлоќ ва даромадњои 
истењсолкунандагони хољагии ќишлоќ аз тамоюлоти таѓйирёбии нархњо ва 
даромадњо дар иќтисодиёт мусоидат мекунанд. Мушкилот дар давраи 
кўтоњмуддат одатан бо даромадњои ѓайрисуботи фермерї дар солњои гуногун 
алоќаманд аст. 

Сабабњои мушкилоти фермерї дар давраи дарозмуддат иборатанд аз: 
- номуайянии талабот ба молњои хољагии ќишлоќ; 
- таѓйирот дар каљхаттаи талабот ва пешнињодоти молњои хољагии 

ќишлоќ; 
- бесуботии захирањои хољагии ќишлоќ. 
Номуайянии талабот ба молњои хољагии ќишлоќ. Ваќте ки нархи мол паст 

мешавад, истеъмолкунанда онро бо дигар молњое, ки нархи онњо паст 
нашудаанд, иваз мекунад. 

Пешрафти техникї рушди пешнињодоти молњои хољагии ќишлоќро ба 
миён овард. Мањз зиёд шудани пешнињодоти молњои хољагии ќишлоќ ба 
камшавии даромадњои фермерї оварда расонд.  

Пешрафти техникї дорои чунин сарчашмањо мебошад: электриконї ва 
механизатсиякунонии пурраи фермањо; технологияи бењтарини коркард ва 
нигоњдории замин; обёрї кардан; парвариши зироатњои дурага; дастрасии 
нурињо ва инсектитсидњо; навигарињо дар парвариши њайвоноти хонагї ва 
нигоњубини онњо. Ин дастовардњои техникї хеле муњим мебошанд. Аз давраи 
љанги дуюми љањон истењсоли хољагии ќишлоќ назар ба истењсоли дигар 
бахшњои иќтисодиёт ду баробар рушд ёфт. 

Таѓйирот дар каљхаттаи талабот ва пешнињодоти молњои хољагии 
ќишлоќ. Зиёдшавии талабот ба молњои хољагии ќишлоќ натавонист, ки бо 
рушди пешнињодоти онњо шитоб кунад, ки бо пешрафти техникї вобастагї 
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дорад. Сабаб дар ду омил асос ёфтааст, ки талаботро барои молњои хољагии 
ќишлоќ муайян мекунад: даромад ва ањолї. Дар давлатњои кам рушдёфта 
истеъмолкунандагон бояд ќисми зиёди даромади ночизи худро љињати нигоњ 
доштани зиндагии худ барои харидории молњои хољагии ќишлоќ – молњои 
хўрока ва либос људо кунанд. Лекин, чї ќадаре ки даромад зиёд шавад, сатњи 
харољоти истеъмолкунандагон барои хўрока кам мешавад. Ваќте ки шиками 
истеъмолкунанда сер мешавад, фикри он ба «хубињои њаёт» равона мегардад, ки 
онро на хољагии ќишлоќ, балки саноат таъмин мекунад. Рушди иќтисодї ба 
зиёдшавии даромади ањолї мусоидат мекунад. Ба ибораи дигар гўем, талабот 
ба молњои хољагии ќишлоќ нисбат ба зиёдшавии даромад бетаѓйир аст. Баъзе 
молњои муњими хољагии ќишлоќ, масалан, картошка ва сабзї метавонанд, ки аз 
рўи хусусиятњои худ ба молњои дигар гузашт кунанд; яъне бо зиёдшавии 
даромад харидории ин молњо метавонад, ки кам шавад [3, с.76, 141]. 

Бесуботии захирањои хољагии ќишлоќ. Чї хеле ки дар боло ќайд кардем, 
хољагии ќишлоќ соњаи раќобатпазир аст; дар он шумораи зиёди фирмањо 
фаъолият мекунанд, ки њар яки онњо ќисми хурди њаљми умумии молњои 
баланди стандартиро истењсол мекунанд. 

Моњияти мушкилот дар он аст, ки дар хољагии ќишлоќ назар ба дигар 
соњањо - гузариши дењќон ба дигар соњањо дар натиљаи њодисањои буњронї 
дорои хусусияти дарозмуддат аст. Инчунин, барќароркунии соњаи истењсолї 
хеле суст амалї карда мешавад.  

Аз ин рў, ваќте ки ќувваи корї хољагии ќишлоќро тарк мекунад, барои 
љустуљўи даромади зиёд дар сохторњои ѓайрихољагии ќишлоќи иќтисодиёт, 
мушкилоти хољагии ќишлоќ дар давраи дарозмуддат ба даромади дењќонон 
таъсири манфї мерасонад, ки ин омил ба гузариши захирањои инсонии соња 
оварда мерасонад. Ба камшавии шумораи ањолии хољагии ќишлоќ нигоњ 
накарда, иќтисодчиён ба он аќидаанд, ки дар соњаи хољагии ќишлоќ ќувваи 
корї зиёд аст.  

Таѓйироти солонаи нархњо ба молњои хољагии ќишлоќ ва даромади 
истењсолкунандагони хољагии ќишлоќ мушкилоти кўтоњмуддатро тавсиф 
мекунад. Ин носуботї дар давраи кўтоњмуддат натиљаи мувофиќати 
номуайянии талаботи моли хољагии ќишлоќ бо 1) таѓйирёбии њаљми истењсолот 
ва 2) таѓйирёбии талаботи дохилаву беруна ба озуќаворї мебошад. 

Таѓйирёбии њаљми истењсолот. Номуайянии талабот ба моли хољагии 
ќишлоќ сабаби он мегардад, ки таѓйироти начандон калони њаљми истењсолот, 
таѓйироти калони нархњои фермерї ва даромадњоро тањрик мекунанд. Соли 
серњосил, њамчун ќоида, ба пастшавии даромади истењсолкунандагони хољагии 
ќишлоќ оварда мерасонад, чунки зиёдшавии њаљми моли фурўхташуда 
пастшавии нархро њамроњї мекунад. Дар натиља, маљмўи даромад, яъне маљмўи 
фоидаи фермерњо кам мешавад. Њосили кам метавонад маљмўи даромади 
истењсолкунандагони хољагии ќишлоќро баланд бардорад. 

Таѓйирёбии талаботи дохила. Носуботии даромади дењќонон дар давраи 
кўтоњмуддат бо таѓйирёбии талаботи молњои хољагии ќишлоќ алоќаманд аст. 
Камшавии талабот ба камшавии мукофоти пулии фермерњо ва зиёдшавии 
талабот ба зиёдшавии даромади фермерњо оварда мерасонад. 

Хољагии ќишлоќ вазифадор аст, ки талаботи ањолиро бо озуќаворї ва 
саноатро бо ашёи хом таъмин кунад. Хусусияти асосии он ин пеш бурдани 
истењсолоти хољагии ќишлоќ, ки бо истифодабарии замин алоќаманд аст. 
Хољагии ќишлоќ дар истифодабарии омилњои биологї – растанї ва њайвонот 
асос ёфтааст.  

Хољагии ќишлоќ ин соњае мебошад, ки дар он бояд шаклњои гуногуни 
хољагидорї рушд ёбанд. Илова бар ин, фаъолияти самараноки шаклњои 
гуногуни ташкиливу њуќуќї дар шароити иќтисодиёти бозорї бидуни 
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кооператсия (њамкорї) ѓайриимкон аст. Бе кооператсия фаъолияти муътадили 
ташкилотњоро таъмин кардан мумкин нест. Аз ин сабаб, якљояшавии ихтиёрї 
шарти муњими нигоњ доштани фаъолияти онњо мебошад. 

Бояд ќайд намуд, ки танњо манфиати иќтисодї бояд асоси љараёнњои 
кооперативї ва њамгирої бошад. 

Асоси объективии њамгироии агросаноатї ин сатњи баланди ќуввањои 
истењсолї, рушди таќсимоти љамъиятии мењнат, тавсеаи муносибатњои 
дуљонибаи хољагии ќишлоќ бо дигар соњањои иќтисодиёт мебошад. Тезонидани 
љараёни илмиву техникї ба вазифањои анъанавии хољагии ќишлоќ таѓйирот 
ворид мекунад. Ќисми зиёди амалиёт, љараёнњо, ки пештар дар хољагии ќишлоќ 
амалї карда мешуданд, ба соњаи фаъолияти саноатї мегузаранд. Љараёни 
њамгироии агросаноатї дар он марњилаи рушди ќуввањои истењсолї зарур 
мешавад, ваќте ки наќш ва моњияти таќсимоти мењнат, људо кардани 
марњилањои махсуси истењсолот, коркард ва фурўши мањсулот, барќарор 
кардани муносибатњои дуљонибаи иќтисодї байни њамаи онњо аён ба чашм 
мерасад. 

Ба принсипњои асосии рушди њамгироии агросаноатї инњо дохил 
мешаванд: 

- баланд бардоштани наќши саноат дар рушди истењсолоти хољагии 
ќишлоќ; 

- тавсеаи њаљми коркарди мањсулоти хољагии ќишлоќ дар ташкилотњои 
коркарди саноатї; 

- худмаблаѓгузорї ва худидоракунї; 
- мустаќилият дар интихоби афзалиятњои истењсолот, коркард ва фурўши 

мањсулот; 
- манфиати дуљонибаи фаъолияти муштарак дар асоси муттањид кардани 

марњилањо дар фурўши мањсулот, манфиати иштирокчиён, захира ва сармоя. 
Вазифаи асосии низоми давлатї дар соњаи иќтисодиёт таъмин намудани 

ањолї бо озуќаворї мебошад. Роњи њалли он ислоњоти аграрист, ки бояд њар як 
одамро ба њаракат дароварад. 

Љараёни истењсолоти хољагии ќишлоќ аз як тараф, бо мављудияти 
омилњои моддї, яъне воситањои истењсолот ва аз тарафи дигар, муносибати 
одамон ба ин воситањои истењсолот, инчунин ба моли истењсолшуда, ё ин ки ба 
моликият имконпазир аст. 
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Дар маќолаи мазкур муаллифон бештар ба љанбањои назариявии ташаккулёбии 

инфрасохтори бозорї ва наќши онњо дар рушди иљтимоию иќтисодии минтаќањои наздисарњадии 
Љумњурии Тољикистон диќќати худро равона кардаанд. Дар маќола ќайд карда шудааст, ки 
мукаммалгардонии инфрасохтори минтаќавии бозор метавонад дар шакли тањаввулот ва њам 
дар шакли револютсионии ивазшавии сифати хизматрасонињои инфрасохтор амалї карда шавад. 
Дар ин замина рушди инфрасохтори минтаќавии бозор аз рўи самти фаъолият на њама ваќт 
њамчун зуњуроти пешраванда, балки аз рўи раванди бартарият пайдокунї баромад мекунад. Ин 
љараён зарурати тасњењи сиёсати рушди инфрасохтори бозор, аниќнамоии самтњои 
афзалиятнок ва амалњои стратегиро дар ин самт талаб менамояд.  

Инчунин, аз љониби муаллифон расми таъсири мутаќобилаи инфрасохтори минтаќавї 
оварда шудааст. Муаллифон ќайд менамоянд, ки инфрасохтори минтаќавии бозор худ маљмўи 
соња ва шаклњои фаъолияти хољагидорие мебошад, ки рушд ва фаъолияти самараноки тамоми 
системаи бозорњоро дар минтаќа, бо фарогирии иќтидори иќтисодии минтаќа, инчунин, маљмўи 
муносибатњои иќтисодии бо фаъолияти субъектњои бозор алоќамандро инъикос менамояд.  

Калидвожањо: иќтисодиёт, минтаќа, иќтисодиёти минтаќавї, иттилоот, 
инфрасохтор, инфрасохтори бозор, рушд, ташаккулёбї, омил, хизматрасонї. 
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В данной статье авторы больше акцентрируют внимание на теоретических аспектах 

формирования рыночной инфраструктуры и ее роли в социально-экономическом развитии 
приграничных регионов Республики Таджикистан. В статье отмечается, что 
совершенствование рыночной инфраструктуры региона может реализоваться как в 
эволюционном виде смены качественных свойств инфраструктурных услуг, так и в 
революционном виде. При этом развитие региональной рыночной инфраструктуры по 
направленности не всегда выступает прогрессивным явлением, а по динамике опережающим. 
Этот процесс требует необходимость корректировки политики развития рыночной 
инфраструктуры, уточнения приоритетов развития и стратегических действий в данном 
направлении.   

Также авторами составлен рисунок взаимодействия элементов региональной  
инфраструктуры. В статье отмечается, что региональная инфраструктура рынка 
представляет собой совокупность отраслей и форм хозяйственной деятельности, отражающей 
развитие и эффективность работы всей системы на рынках в регионе, охватывающую 
экономический потенциал региона, а также совокупность экономических отношений, связанных с 
деятельностью субъектов рынка. 

Ключевые слова: экономика, регион, региональная экономика, информация, 
инфраструктура, рыночная инфраструктура, развитие, формирование, фактор, услуга. 
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In this article, the author pays more attention to the theoretical aspects of the formation of market 

infrastructure and its role in the socio-economic development of the border regions of the Republic of 
Tajikistan. The article notes that the improvement of the market infrastructure of the region can be 
realized both in the evolutionary form of changing the quality properties of infrastructure services, and in 
a revolutionary form. At the same time, the development of regional market infrastructure is not always a 
progressive phenomenon, but a dynamic one. This process requires the need to adjust the policy of market 
infrastructure development, clarify development priorities and strategic actions in this direction. 

Also, the author draws up a picture of the interaction of elements of regional infrastructure. It is 
noted that the regional market infrastructure is a set of industries and forms of economic activity, 
reflecting the development and efficiency of the entire system in the markets in the region, covering the 
economic potential of the region, as well as a set of economic relations associated with the activities of 
market entities. 

Key words: economy, region, regional economy, information, infrastructure, market infrastructure, 
development, formation, factor, service. 

 
Бо гузариши иқтисодиёти Ҷумњурии Тоҷикистон ба низоми бозории 

хоҷагидорї нақши усулњои маъмурї ва ҷузъии батанзимдарорї паст гашта, 
маќоми механизмњои ғайримустақими давлат ба рушди минтақањои кишвар ва 
бунёди омили рушди иқтисодиёт баланд мегардад. Тамоюлњои мусбие, ки дар 
иқтисодиёти минтақањои кишвар дар солњои охир мушоњида мешаванд, 
зарурати таљдид ва ташаккули объектњои нави маҷмўи инфрасохториро талаб 
менамояд, ки ба тақвиятбахшии фаъолияти соњибкорї ва савдои наздисарњадї 
аз њисоби ворид гардидани сармоя ва технологияњо равона карда шудааст. 
Ќобили зикр аст, ки бештари минтаќањои наздисарњадї дар дењот ќарор 
доранд, бинобар ин, рушди дењот низ ба рушди инфрасохтори минтаќањои 
кишвар ањамияти аввалиндараља дорад. 

Чї тавре ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллї, Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муњтарам Эмомалї Раҳмон дар Паёми хеш 
ќайд карданд: «Бо маќсади вусъат бахшидан ба њалли масъалањои зикршуда ва 
бо дарназардошти зарурати инкишофи инфрасохтори дењот солњои 2019-2021 
“Солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои мардумї…» эълон карда шуд [1]. 

Мақсади асосї аз ин пешнињод амалигардонии талошњои Њукумати 
мамлакат ба хотири боз њам ободу зебо гардонидани минтаќањои Љумњурии 
Тољикистон, пеш аз њама, рушди инфрасохтор мебошад. 

Дар айни замон инфрасохтори бозорї дар минтақањои Љумњурии 
Тољикистон дар марњилаи ташаккулёбї қарор дорад. Рушди минбаъдаи он 
њамчун яке аз шартњои муњими рушди иқтисодиёти миллї баромад мекунад. 
Тадбирњои аз љониби давлат дар самти рушди инфрасохтори бозорї 
роњандозишаванда танњо дар чањорчўбаи соњањои алоњида, љузъњо ва бахшњои 
бозор амалї карда мешаванд.  

Дар шароити муосир ба равандњои рушди иљтимоию иќтисодии 
минтаќањо зарурати рушди институтњое, ки фаъолияти устувори соњањои асосии 
иќтисодиёт ва ташаккули истењсолоти раќобатпазир дар иќтисодиёти 
минтаќавиро таъмин месозанд, мубрамият пайдо мекунад. Яъне, рушди устувор 
ва бемайлони иќтисодиёти минтаќавї бе ташаккули инфрасохтори бозории 
дахлдор ѓайриимкон аст 7, с.35-40. 
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Дар шароити љањонишавии сиёсати давлат дар соњаи њавасмандсозии 
рушду инкишофи иќтисодиёт ва таъминоти иљтимої дар минтаќањо гирифтани 
мавќеи бунёдї ва рушди инфрасохтори бозории самаранок, њамчун асоси 
фаъолсозии равандњои сармоягузорї дар иќтисодиёти минтаќавї, пур кардани 
бозори фурўш бо молњо ва хизматрасонии босифати истењсолоти ватанї ва 
баланд бардоштани сифат ва сатњи зиндагии ањолї зарур аст.  

Ташаккули дараљаи иќтисодии «инфрасохтор» бо рушди фаъолияти 
хољагидории одамон, тараќќиёти пурављи пешравии илмию техникї ва 
байналмилаликунонии муносибатњои хољагидорї алоќамандї дорад.  

Тањаввулоти консепсияњои инфрасохторро дар адабиёти иќтисодї тањќиќ 
карда, се марњилаи рушди онро метавон људо намуд.  

Дар марњилаи аввал муносибатњои назариявї нисбат ба тадќиќоти 
масъалањои ташкили «шароитњои умумии истењсолот» ташаккул ёфтанд. Дар 
ин марњила категорияи «инфрасохтор» на њамчун мафњуми алоњидаи иќтисодї 
арзёбї мешуд, балки танњо муносибати ѓайримустаќимро нисбат ба иншооти 
инфрасохторї ба воситаи категорияи «корњои љамъиятї» дар бар мегирифт. 
Њамин тариќ, Адам Смит сохтмони роњњои автомобилгард, пулњо, бањрњои 
киштигард, системаи тањсилоти љавонон, њуќуќ, калисо ва ѓайраро ба ќатори 
корњои љамъиятї мансуб донист. Вай ќайд менамояд: «Ташкил ва нигоњдорї на 
танњо барои шахсњои алоњида ё гурўњњои начандон калон манфиатнок аст, зеро 
ки даромади аз онњо бадастомада њељ гоњ наметавонад харољоти шахси 
алоњидаро љуброн намояд, аммо аз љониби дигар, дар аксар маврид онро барои 
љамъияти калон барзиёдї метавонад љуброн намояд» 4, с.28. 

Аз ин лињоз, иштироки давлат дар маблаѓгузорињои онњо мувофиќи 
маќсад мебошад, аммо ќисми маблаѓњо бояд аз њисоби сањми 
истифодабарандагон љуброн карда шаванд. А.Пигу чанде пас ин аќидаро чунин 
маънидод намуд: «Харољоти инфиродї барои корњои љамъиятї нисбат ба 
харољоти љамъиятї метавонанд баландтар бошанд, зеро ки сарфаи беруна 
вуљуд дорад, ки онро сармоягузорони инфиродї љуброн карда 
наметавонанд»3, с.40.  

Њамин тариќ, инфрасохтор танњо њамчун объект дар доираи соњаи 
истењсолот баррасї мешавад, ки хусусияти вобастагї дошта, пурра аз тамоюли 
рушди истењсолоти асосї вобаста мебошад. 

Айни замон проблемањои рушди инфрасохтори бозор бештар хусусияти 
системавї касб мекунад, зеро ки дар марњилаи муосир зарурати тањияи 
методологии тадќиќоти системавии инфрасохтори бозор бо дарназардошти 
назарияи иќтисодиёти институтсионалї, иттилоотї ва тањаввулотї хеле 
актуалї гардидааст. Вай имкон медињад, ки консепсияњои пештар 
пешнињодгардида ва нав тањия шуда, аз нуќтаи назари танќидї пањн ва 
муносибатњои алтернативї нисбат ба ташкили модели миллии инфрасохтори 
бозор муайян карда шаванд 5, с.98-100. 

Баррасии проблемањои алоњидаи рушди инфрасохтори бозор ногузир 
аст, зеро ки дар алоњидагї истифода бурдани муносибатњои функсионалї, 
сохторї ва соњавии вобаста ба тањлили инфрасохтори истењсолї пурра 
амалкарди онро њамчун зерсистемаи иќтисоди бозорї инъикос намекунад, 
барои асосноккунии њамаљонибаи љузъњо, сохтор, ташкил, функсия ва 
механизмњои танзимкунандаи он имконият намедињад ва ин омил ба баррасии 
вазифањои рушди иќтисодиёти минтаќавї таъсири манфї мерасонад 6. 

Ба фикри мо, идеяњои мазкур на танњо барои муносибатњои 
инфрасохтори бозор, балки дар маљмўъ барои инфрасохтори иќтисодиёти 
мамлакат ва минтаќа мувофиќанд.  
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Инфрасохтори бозор дар худ маљмўи љузъњо, институтњо ва намудњои 
фаъолиятеро инъикос менамояд, ки барои фаъолияти самараноки механизми 
бозор шароити мусоид фароњам меоранд. Дар адабиёти иќтисодї аз љониби 
олимон ќисми зиёди компонентњои инфрасохтори бозор ќайд шудаанд, вале 
таснифоти даќиќи онњо вуљуд надорад 2, с.35-37. Махсусан, ба таркиби он 
дохил намудани ин ё он компонентњо омили бањсталаб боќї мемонад. Аз рўи 
аќидаи мо, ба компоненти инфрасохтори бозор мансуб донистани хадамоти 
андоз ва системаи гумрук бањсталаб аст, зеро ки мутобиќи афкори олимон ба 
инфрасохтори бозор метавон танњо он љузъњоеро мансуб донист, ки байни 
харидор ва бозор ба сифати миёнарав хизмат мекунанд, љузъњои мазкур 
бошанд, воситањое ба шумор мераванд, ки бозорро назорат менамоянд. 
Инфрасохтори минтаќавии бозор ин маљмўи љузъњое мебошад, ки фаъолияти 
самараноки механизми бозорро таъмин месозанд.  

Функсияи алоќамандкунандаи љузъњои инфрасохтори бозор, ки барои 
рушди бонизоми шањрњо, дењањо ва минтаќањои наздисарњадї шароит фароњам 
меоранд, дар расми 1 ба таври муфассал оварда шудааст. 

 
Расми 1. Таъсири мутаќобилаи инфрасохтори минтаќавї  

Минтаќаи наздисарњадї байни дењот, шањр ва ноњияњо љойгир аст. 
Муњиммияти инфрасохтори бозор барои минтаќаи наздисарњадї бо он асоснок 
мешавад, ки мањз дар ин љо аввалин њамкорињои иќтисодї – тиљоратї амалї 
мешаванд. Самаранокии амалии минбаъдаи онњо бештар аз рушди 
инфрасохтори бозор вобаста аст. Гузашта аз ин, љойгиркунонї ва рушди 
корхонањои кишоварзї дар даврони шўравї бе ба њисоб гирифтани сарњадњои 
љумњурињои бародар амалї карда мешуд.  

Аз ин лињоз, мањсулоти кишоварзии минтаќањои наздисарњадї бештар ба 
шањрњои наздисарњадї новобаста аз мансубияти онњо ба ин ё он љумњурї 
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интиќол меёфт. Њамин тариќ, тамоми љузъњои инфрасохтори минтаќавї байни 
худ алоќаманданд. 

Тањлили корњои илмии олимони ватанї ва хориљї оид ба масъалањои 
назарияи инфрасохтор, инчунин, консепсияњои муосири рушди системаи 
инфрасохтори бозор ба мо имконият дод, ки як ќатор махсусиятњои ташаккули 
зерсистемањои инфрасохтори бозорро равшан намоем: 

Якум, ќисми зиёди хизматрасонињои инфрасохторї (шаклњои фаъолияти 
иќтисодї) барои бењсозии сатњи зиндагии љомеа равона гардидаанд, аз ин љо 
ташаккули зерсистемањо ва љузъњои инфрасохтор дар минтаќа бештари маврид 
танзими давлатиро талаб менамояд.  

Дуюм, ќисматњои инфрасохтори бозор ба њудуди минтаќаи муайян 
мансубанд ва вобаста ба ин ташаккули системаи инфрасохтори бозор аксаран 
вазифаи хусусияти умумимиллидошта эътироф карда мешавад ва барои амалї 
намудани он, пеш аз њама, лоињањои дорои хусусияти њамкории бахши давлатї 
ва хусусидошта равона карда мешаванд.  

Сеюм, фарќияти фосилавї дар љойгирнамоии љузъњои инфрасохтори 
бозор дар минтаќањои мамлакат бештар сатњи рушди иљтимоию иќтисодии 
минтаќањои алоњидаро муайян менамоянд.  

Чорум, коњиши сатњи ташаккул ва рушди инфрасохтори минтаќавї ба 
афзоиши харољоти трансаксизї дар соњањои истењсолї, иљтимої ва молиявї 
оварда мерасонад; рушди босуботи инфрасохтор ба сифати усули самараноки 
танзими давлатии рушди иќтисодиёт ба њисоб меравад, аммо барои ташкили 
инфрасохтори зарурї, одатан, харољот калон мешавад ва маблаѓгузорињоро 
талаб менамояд. Рушди роњњо, сохтани иншоотњои калон, ташкили шабакањои 
корхонањои бонкї бо дарназардошти камчинии захирањои молиявї дар самти 
амалисозии лоињањои инфрасохторї мушкилињои зиёдро ба вуљуд меоранд.  

Аз рўи аќидаи мо, инфрасохтори минтаќавии бозор ин маљмўи соња ва 
шаклњои фаъолияти хољагидорие мебошад, ки рушд ва фаъолияти самараноки 
тамоми системаи бозорњоро дар минтаќа, бо фарогирии иќтидори иќтисодии 
минтаќа, инчунин, маљмўи муносибатњои иќтисодии бо фаъолияти субъектњои 
бозор алоќамандро инъикос менамояд.  

Њамин тариќ, бо назардошти шарњу тафсири гуногуни илмї, инчунин, 
алоќаи ногусастании љараёнњои фосилавї – замонї бо иќтисодиёт, мо 
инфрасохтори минтаќавии бозорро њамчун низоми бисёрљанба муайян 
намудем, ки ба сифати унсурњои асосии он шаклњои гуногуни ба њам 
алоќаманди фаъолияти хољагидорї баромад мекунанд, ки муњаррики омилњои 
истењсолот дар ваќт ва фазо буда, фаъолияти самаранок ва рушди иќтисодиёти 
минтаќавиро таъмин месозанд.  
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Ваќти он расидааст ба баррасии он пардозем, ки пойдор боќї мондани 
бренд дар бозор чї тавр бояд таъмин карда шавад. Пешакї бояд гўем, ки 
маќсади мо баррасии тамоми усулњои пешбарии брендњо, ки ширкатњои 
муосири хориљї ва ватанї истифода мебаранд, намебошад. Бо назардошти 
мањдудияти њаљми кор ва хусусияти мавзўъ мо стратегияњои асоситарини 
пешбарии брендњоро мавриди тањќиќ ќарор хоњем дод, аз ќабили стратегияи 
густариши бренд, офаридани зербрендњо ва ко-брендинг. Албатта, усулњо бо 
њамин се усул мањдуд намешаванд, чунки имрўзњо барои маъракањои гуногуни 
реклама, баргузории конфронсњои матбуотї, намоишгоњњо ва њоказо 
маблаѓњои калон сарф карда мешаванд. 

Стратегияи густариши бренд - ба таври умумї, ин технология дар зери 
«њифз»-и бренди муваффаќ баромадан ба категорияи дигари молњоро дар назар 
дорад. Истифодабарии стратегияи мазкур барои он ширкатњое мувофиќ аст, ки 
аллакай маќоми баландро дар бозор ишѓол намуда, обрўи баланди корї 
доранду њамчунин тайи муддати тўлонї дар сатрњои аввали рейтингї бањои 
истеъмолгарон љойгиранд. Чунки густариши бренд, дар асл, офариниши моли 
нав аст, ки барои истењсолу пешбарии он низ њамон ќадар маблаѓу захирањо 
лозиманд. Дар натиља, нокомї дар мавриди љорисозии моли барои ширкат нав, 
агар ширкат ба комёбии мол пурра боварї надошта бошаду барои сохтани он 
тамоми захирањои лозимаро равона накунад, боиси харољоти зиёди бењуда 
мегардад. Баъзењо мумкин аст бо ин розї нашуда, гўянд, ки агар мол зери 
тамѓаи ягон бренд бароварда шавад, одамон дар њар сурат онро мехаранд, зеро 
ки бренд симои мусбати молу ширкат дар шуури истеъмолгар мебошад. Вале 
ин он ќадар дуруст нест. Тавре ки аллакай гуфтем, бренд моли нохуб, пастсифат 
буда наметавонад, дар ин сурат, он талаботи истеъмолгарро ќонеъ нахоњад 
кард ва истеъмолгар ба осонї аз бренд ба хотири моли љолибтар даст мекашад. 

Мисоли равшантарини ин стратегия фаъолияти хонањои машњури мўд 
(Chanel, Dolce&Gabbana, Valentino ва диг.) оид ба воридшавї ба бозори атриёту 
косметика мебошад. Ин ширкатњо ибтидо дар олами мўд, истењсоли либоси 
боњашамат шуњрат пайдо кардаанд, эътирофи харидоронро ба даст овардаанд, 
сипас, пас аз ном баровардан, ба боз як бизнеси сердаромади дигар - мањсулоти 
атрию косметикї гузаштанд. 

Мисоли дигар - ширкатњои Samsung ва Kyocera, ки дар сегментњои 
гуногуни бозор ба комёбї расидаанд [1, 370]. 

Офаридани зербрендњо - шабењи стратегияи якум стратегияи офаридани 
зербрендњо мебошад, ки дар чорчўбаи он ширкатњо навъњои гуногуни молро 
дар як категория ба вуљуд меоранд. Масалан, ширкатњои «Столичная» ва 
Marlboro, ки дар сегментњои худ хеле муваффаќанд [2, 352]. 

Ин стратегия нисбат ба стратегияи густариши бренд хатари камтар 
дорад. Дар навбати аввал, ширкат метавонад натиљањои тадќиќоти 
маркетингиеро, ки технологияашро дар њамин сегмент аллакай ба роњ 
мондааст, истифода бурда, назари мухлисони тамѓаро дар бораи мањсулоти 
ширкат ва худи ѓояи љорикунии зербренд фањмида гирад. Сониян, ширкат 
метавонад аз маълумоти аллакай дар ихтиёраш буда дар бораи фаъолияти 
раќибон истифода бурда, мувофиќи ин зербрендро тањия кунад. Нињоят (ва ин 
аз њама муњимтар аст), акнун, ки ширкат дар бозор шуњрат пайдо кардаву 
сазовори боварии истеъмолгарон гаштааст, метавонад аз алоќањои худ бо 
мутахассисони соњаи технология ва маркетинг истифода бурда, боварї њосил 
намояд, ки мухлисони бренд ин навгониро мусбат пазирої хоњанд кард. 

Ко-брендинг - усули дигари пешбарии бренд ин њамкории мутаќобилаи 
брендњо, ё худ ко-брендинг аст. Дар доираи ин стратегия таваљљуњи махсус бояд 
ба самти шахсї ва усулњои таъсиррасонї ба истеъмолгар зоњир карда шавад. 
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Њамин тариќ, мутобиќати симои ширкат ба бренд ањамияти њалкунанда пайдо 
мекунад. 

Дар замони мо њар объектеро, ки барои шахсон арзиши аён ифодашуда 
дорад, бренд номидан мумкин аст. Кишварњо, шањрњо, љойњои маъруфи 
истироњат, усулњои мўдноки ваќтгузаронї, љашнњо, санањои таърихї, 
технологияњои гуногун ва ѓайрањо – њамаи ин бренд шуда метавонанд. 
Масалан, комилан аён аст, ки сафари њунарии њунармандони «Комеди Клаб" ба 
Пафос (Кипр), ки барои одамони сердаромад пешбинї гардидааст, њайати 
тамошобинони намоишро муайян мекунад [3, 256]. 

Њамчунин, одамони машњури гузаштаву њозира бренд мебошанд. Њар 
инсон-бренд ягон фазилати инсонї – хирад, зебої, шуњратро таљассум мекунад. 
Чунончи, ширкати L’Oreal, ки маъракаи таблиѓотияш дар бозори косметика 
муваффаќтарин ба шумор меравад, бо ситорањои машњури љањон ќарордодњои 
миллионї ба имзо мерасонад. Дар байни онњо на танњо зеботарин бонувони 
љањон, балки ќањрамонони нашрияњои матбуоти «зард» њам њастанд, ки 
муштариёни асосии ширкат – занон онњоро зиёд мутолиа мекунанд. Дидани 
занони машњур дар реклама, ки косметикаи L'Oreal онњоро (ба ќавли реклама) 
чунин зебо кардааст, ба он мусоидат мекунад, ки бо харидани мањсулоти ин 
ширкат њар зан гўё ба олами ситорагон даст меёбад ва њамзамон мухлиси 
сифати ин мањсулот мебошад. 

Љалби чењрањои машњурро ба пешбарии бренд њам метавон ко-брендинг 
њисобид. Бинобар ин, дар ин сурат њам, самти њамкории брендњо бояд ба 
инобат гирифта шавад. Хусусан, ин њангоми интихоби «чењраи тамѓа» ањамият 
дорад. Ќисматњои арзишии бренди таблиѓшаванда ва одами машњур бояд бо 
њам мувофиќ, давомдињандаи њамдигар бошанд. Маълум аст, ки ширкати 
истењсоли уребчањои кўдакона гумон аст, ки барои таблиѓи моли худ ситораеро 
даъват намояд, ки ба истеъмоли мухаддирот маъруф аст ё рафтори беадабона 
дорад. Молњое њам, ки бо номњои одамони машњур номгузорї карда мешаванд, 
бояд ин ќоидаро риоя намоянд (масалан, навгонии охирини ширкати L’Oreal – 
лабрангкунаке, ки њар рангаш номи ситораи рекламаи ин молро дорад).  

Аксияњои гуногуни сарпарастї (спонсорї), башардўстї ва дигар 
чорабинињои оммавї њам дар асоси принсипњои њамкории брендњо амал 
мекунанд. Њар љашн, мусобиќаи варзишї ва ё консерт, новобаста расмї ё 
ѓайрирасмї, як навъ бренд аст, ки самту мањбубияти худро дорад [4, 46]. 

Нуќтаи муњими стратегияи идоракунии тамѓаи тиљоратї низоми 
муносибатњо бо соњаи савдо мебошад. Тавлидгарони Россия пешорўи интихоб 
ќарор гирифтанд – бароњмонии муносибатњои хуб бо савдо, ёд гирифтани 
ќонеъгардонии талаботи он ё таъсиси шабакаи савдои худ. Аксари корхонањои 
муваффаќ роњи якумро пеш гирифта, гарчанде ки барои худ маѓозањои 
фирмавї, шуъбаи маѓоза таъсис медињанд, аммо ин шуъбањои фурўш як 
озмоишгоње бањри арзёбии пазироии харидорон аз молњои нав, тањияи сиёсати 
нархї ва ассортиментии корхона буда, то андозае ба тањкими обрўи тамѓаи 
тиљоратї мусоидат мекунанд. 

Идоракунии тамѓањои тиљоратї дар ширкатњои Ѓарб бештар таљассуми 
ташкилию функсионалї, яъне принсипи идоракуниеро дар назар дорад, ки аз 
људокунии тамѓањои тиљоратии (брендњои) алоњида ба объекти мустаќили 
идоракунї ва маркетинг иборат аст. Дар амал ин маънои љорї намудани 
мансаби нав – бренд-менељерро дорад, ки масъули сиёсати тамѓавии ширкат 
мебошад. Таќсими вазифањо миёни бренд-менељер ва менељери фурўшро дар 
љадвали зерин овардан мумкин аст: 
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Љадвали 1. 
Уњдадорињои вазифавии менељерњо 

Бренд-менељер Менељери фурўш 

Маќсади стратегї – баландкунии арзиши 
тамѓањои тиљоратии ширкат. 

Маќсади тактикї – афзудани њаљми 
фурўши мањсулоти ширкат. 

Баровардани тамѓаи тиљоратї ба бозори нав ё 
сегменти нави бозор.  
Муайян кардани мавќеи њаќиќии тамѓаи 
тиљоратї дар бозор, шуњрати он.  
Тањияи стратегияи тамѓаи тиљоратї ва 
чорабинињои ташкилї оид ба иљрои ин 
стратегия.  
Иљрои чорабинињо оид ба рушди тамѓа.  

Назорати ассортименти молњо ва 
шабакаи фурўши минтаќаи муайян.  
Таклифњо дар хусуси густариши савдои 
молњои тамѓавї.  
Мерчандайзинг. 

Сарчашма: таҳияи муаллифон. 
Њамин тавр, љорї намудани мансаби мудири тамѓањои тиљоратї ё бренд-

менељер яке аз марњилањои идоракунии тамѓаи тиљоратист. Зарурати пайдоиши 
чунин мансаб дар марњилаи гузариш аз давраи тањияи тамѓаи тиљоратї ва ба 
бозор баровардани он ба дастгирии муназзами симои тамѓа ва таассуроти 
истеъмолии марбути он фаро мегирад. 

Умуман, чорабинињои оид ба идоракунии тамѓањои тиљоратї ќисмати 
таркибии наќшаи маркетинг буда, маблаѓгузории онњо дар чорчўбаи буљети 
маркетингии корхона анљом мепазирад.  

Азбаски аксари ќарорњои идоракунии оид ба тамѓањои тиљоратии 
корхона маќсади стратегї доранд, онњоро аз лињози мувофиќаташон ба 
таъйинот ва маќсадњои дарозмуњлат бояд бо директори корхона мувофиќа 
карда шаванд. 

Ќайд кардан зарур аст, ки ташкили идоракунии тамѓањои тиљоратї аз 
услуби умумии дар корхона расмшуда вобастагї дорад. Ќаблан нишон додем, 
ки дар корхонањои дорои услуби идоракунии худкомона навигарињои аз тарафи 
роњбарият пазироигардида ба осонї татбиќ мешаванд. Дар чунин корхонањо 
тамѓаи нав нисбатан ба осонї маъмул мегардад.  

Љадвали 2. 
Рейтинги брендњои љањон тибќи натиљањои агентии Interbrand 

Љо
й 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Coca-Cola Coca-Cola Coca-Cola Coca-Cola Coca-Cola Coca-Cola 
2. Microsoft IBM IBM IBM IBM AppleInc. 
3. IBM Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft IBM 
4. GE GE GE Google Google Google 
5. Intel Nokia Nokia GE GE Microsoft 
6. Nokia Toyota McDonald's McDonald's McDonald's GE 
7. Disney Intel Google Intel Intel McDonald's 
8. McDonald's McDonald's Toyota Nokia AppleInc. Intel 
9. Toyota Disney Intel Disney Disney Samsung 

10. Marlboro Google Disney Hewlett-
Packard 

Hewlett-
Packard Toyota 

Сарчашма: www. Interbrand.com  
 

BrandZ базаи маълумоти брендњо мебошад. Он маълумот дар бораи 
зиёда аз 650 000 истеъмолгару мутахассисон дар 31 мамлакат, муќоисаи беш аз 
23 000 тамѓаро дар бар мегирад. Базаи маълумот барои арзёбии арзиши 
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брендњо хизмат карда, њар сол, шурўъ аз соли 2006, барои тартиб додани 
рўйхати 100 бренди волотарини љањон истифода бурда мешавад.  

Љадвали 3. 
20 бренди волотарин тибќи маълумоти BrandZ дар соли 2017 (млн. $) 

Љой Брэнд Арзиш Саноат 

1. Apple Inc. 153285 Технологияњо 

2. Google Inc. 111498 Барномасозї 

3. IBM 100849 Барномасозї 

4. McDonald's 81016 Хўрокворї 

5. Microsoft 78243 Барномасозї 

6. The Coca-Cola Company 73752 Хўрокворї 

7. AT&T 69916 Телеком 

8. Philip Morris International 67522 Хўрокворї 

9. China Mobile 57326 Телеком 

10. GE 50318 Технологияњо 

11. ICBC 44440 Бонк 

12. Vodafone 43647 Телеком 

13. Verizon 42828 Телеком 

14. Amazon 37628 Барномасозї 

15. Wal-Mart 37277 Ритейл 

16. Wells Fargo 36876 Бонк 

17. UPS 35737 Ритейл 

18. Hewlett-Packard 35404 Технологияњо 

19. T-Mobile 29774 Телеком 

20. Visa 28553 Молия 
Сарчашма: База брендов. BrandZ.com 
Аммо системаи идоракунии тамѓањои тиљоратї аз мувофиќати фањмиши 

муаммоњо аз љониби директор ва садорати корхона вобаста мебошад. 
Бенизомии системаи идоракунї, муносибатњои мураккаби байни 
мутахассисони корхона ба он боис мегардад, ки ќарорњои лозимаи идоракунї 
дер ќабул мегарданд ё умуман ќабул карда намешаванд. Бахусус, ин барои 
корхонањои калон хос аст. 

Њамчунин, њангоми баргузории бозињои бурднок низ симои бренди 
пешбаришавандаро дар назар бояд дошт. Албатта, ба бозї гузоштани 
мукофоти гаронарзиш, аммо ба самти бренд дахл надоштаро ба бозї гузошта, 
таваљљуњи истеъмолгаронро ба худ кашидан мумкин аст. Лекин, бењтар аст ба 
сифати мукофот чизе пешкаш гардад, ки мукаммалии симоро халалдор 
намекунад. 

Бинобар ин, ба корхонаву ташкилотњои кишвар барои такмил додани 
стратегияи пешбурди бренди худ тавсияњои зеринро медињем:  

1. Њар як корхона барномаи бренди худро бо буљаи харљ ба он муайян 
намояд; 

2. Фалсафаи бренди худро тањия карда, то ба шуури истеъмолкунандаи 
худ дуруст бурда расонад; 

3. Коркарди консепсия (ќоида) ва стратегияи рушди бренди худро сода ва 
фањмо ба њамаи табаќањои љамъият дастрас гардонад; 
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4. Ташкили системаи симоњои стратегии брендро љиддї ва оќилона ба 
роњ монад; 

5. Муайян кардани рамзњои ширкат, номи бренд, дилнишин, ќобили 
ќабули њамагон буданро фаромўш накунад; 

6. Ташкили системаи робитањои брендро бо мол мувофиќ намояд. 
Адабиёт 

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи нишонњои молї, нишонњои хизматрасонї ва 
номи мањалли истењсоли молњо», №7 аз 25 феврали 2005 с.  
2. Бозоров Ш.Ш. Менељмент. Китоби дарсї./Ш.Ш.Бозоров и др. – Душанбе: Ирфон, 2015. - 
370 с.  
3. Райс Э. Позицирование: битва за узнаваемость. /Э. Райс. - СПб: Питер, 2001. – 256 с. 
4. Хамидов А.Х. Состояние и объем неформального сектора в сфере услуг Республики 
Таджикистан /А.Х.Хамидов// Вестник ТНУ. - Душанбе: СИНО, 2016. №2\4(204). – С. 46-53. 
5. Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в России./В.Н. Домнин. - СПб: Питер, 2002.-352 с. 
6. База брендов [электронный ресурс]. Режим доступа: www.BrandZ.com (дата обращения: 
23.09.2019) 
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МЕНЕЉМЕНТИ ХИЗМАТРАСОНЇ ДАР МЕҲМОНХОНАЊОИ 
МУОСИР 

Назарамонова Давлатмо Мирзомудиновна - номзади илмҳои иќтисодї, дотсенти 
кафедраи менељменти Донишгоҳи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон. Суроѓа: 
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Љумҳурии Тољикистон, ш. Душанбе, к. Нахимов 64/14. E-mail: homid85@mail.ru. 
Телефон: (+992) 918616435  

Дар маќола ҳолати менељменти хизматрасонї, раќобат, роҳҳои беҳтаргардонии он 
мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Менељменти хизматрасонї бояд самаранокии фаъолияти 
корхонаро дар бахши хизматрасонї, ки барои таъмин намудани талаботи тамоми гурўҳи аҳолї 
бо маҳсулотҳо ва хизматҳои иљтимої равона шудааст, таъмин намояд. Дар байни мизољон 
пурсиши иљтимої гузаронида шуда, оид ба шароити хизматрасонї, нарх, имкониятҳо, имтиёзҳо 
ва тарафҳое, ки беҳбудиро талаб мекунад, муайян карда шудааст.  

Инчунин, фаъолияти хизматрасонии меҳмонхонаи мушаххас таҳлил гардида, доир ба 
беҳтаргардонии менељменти он тавсияву пешниҳодҳои мушаххас дода шудааст.  

Калидвожањо: менељмент, хизматрасонї, меҳмонхона, раќобат, мизољ, соҳибкорї, 
сайёҳї, андоз, ҳунарҳои мардумї. 

МЕНЕДЖМЕНТ УСЛУГ В СОВРЕМЕННЫХ ГОСТИНИЦАХ 
Назарамонова Давлатмо Мирзомудиновна – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры менеджмента, Таджикский государственный финансово-экономический университет. 
Адрес: 734067. Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова 64/14. Тел.: (+992) 880880954 

Назиров Сунатулло – магистрант 2-го курса специальности менеджмент кафедры 
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Телефон: (+992)918616435 

В данной статье рассматривается менеджмент услуг, конкуренция и пути его 
улучшения. Отмечено, что менеджмент услуг должен обеспечить эффективность 
деятельности предприятия по удовлетворению потребности населения продуктом и социальных 
услуг. Среди клиентов проведен социологический опрос по условиям сервиса, цены, возможности, 
льгот и определенны стороны, которые требуют улучшений.      

Также проанализирована деятельность услуг конкретной гостиницы по улучшению 
менеджмента услуг и даны своевременные предложения и рекомендации.  

Ключевые слова: менеджмент, услуга, гостиница, конкуренция, клиент, предприниматель, 
туризм, налог, народное ремесло. 
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This article discusses service management, competition, and ways to improve it. It is noted that 

service management should ensure the effectiveness of the enterprise in meeting the needs of the population 
with the product and social services. Among the clients, a sociological survey was conducted on the terms of 
service, price, features, benefits, and specifically the parties that require improvement. 

The activity of the services of a particular hotel to improve service management was also analyzed 
and timely proposals and recommendations were given. 
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Менељмент дар бахши хизматрасонї соҳаи фаъолияти ташкилии 
идоракуниеро дар бар мегирад, ки коркард ва амалигардонии ќарори 
самаранокии фаъолияти ташкилотро ҳамчун система таъмин менамояд. 

Менељменти хизматрасонї бояд самаранокии фаъолияти корхонаро дар 
бахши хизматрасонї, ки барои таъмин намудани талаботи тамоми гурўҳи 
аҳолї бо маҳсулотҳо ва хизматҳои иљтимої равона шудааст, таъмин намояд. 

Дар шароити гузариш ба иќтисодиёти бозорї яке аз навъњои фаъолияти 
соњибкории зуд инкишофёфтаистода ин фаъолияти мењмонхонадорї мебошад. 
Зеро низоми љањонишавї ба рушди соњањои туризм, омехташавии ќавму халќњо 
ва ѓайра сабаб гардида, ба инкишофи мењмонхонањо водор менамояд. Вобаста 
ба ин, иќтисодиёти мењмонхона ба яке аз соњањои сердаромадтарин мубаддал 
гардида, аз соњибкор муносибати ба худ хоси идоракуниро талаб мекунад. Аз 
ин лињоз, сол то сол шумораи мењмонхонањо ва шуѓли ањолї дар кишвар зиёд 
гардида, таваљљуњи мутахассисон ва иќтисодчиёнро ба худ беш аз пеш љалб 
менамояд. 

Менељменти тољик фањмиши эљодкоронаи таљрибаи хориљї бо 
назардошти хусусияти миллї, яъне таљзияи таљрибаи љањонии менељменти 
босамар ва таљрибаи мављудаи миллї дар заминаи хусусиятњои миллию 
таърихии маданияти мо мебошад. 

Ин омилњо зарурати тањияи парадигмаи нави идоракуниро ба миён 
меоранд (љадвали 1). 

Љадвали 1. 
Муќаррароти асосии парадигмаи куњна ва нави идоракунии хизматрасонї [3, 

142]. 
№ Парадигмаи куњна Парадигмаи нав 
1. Муассиса – система, маќсад, вазифањо 

«пўшида» ва шароити фаъолият 
нисбатан устувор 

Муассиса –дар омилњои ягонаи муњити 
дохилї ва берунї система «кушода» 
мебошад 

2. Инкишофи доираи истењсолот ва 
хизматрасонї 

Самтгирї ба сифати мањсулот ва 
хизматрасонї, барои ќонеъгардонии 
талаботи истеъмолкунандагон 

3. Ташкили оќилонаи истењсолот, 
самаранок истифодабарии њамаи 
навъњои захирањо ва баландбардории 
њосилнокии мењнат њамчун вазифаи 
асосии менељмент  

Муносибати њолатї ба идоракунї, ќабули 
муњиммияти таъљилї ва аксуламали 
якхелаи таъминкунандаи мутобиќат ба 
шароити муњити берунї 

4. Сарчашмаи асосии арзиши иловагї – 
кормандони истењсолї ва њосилнокии 
кори онњо 

Сарчашмаи асосии арзиши иловагї – 
одамони дорои дониш ва шароит барои 
амалигардонии неруи он  

5. Системаи идоракунї дар асоси назорати 
њамаи намудњои фаъолият, меъёрњо, 
стандартњои иљроишї тањия карда 
шудааст  

Системаи идоракунї ба баландбардории 
наќши маданияти ташкилї, навоварї, 
мотиватсияи кормандон ва услуби 
роњбарї равона карда шудааст  
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Тасвири муќоисавии парадигмаи куњна ва нави идоракунї, ки хусусиятњои 
хоси системаи маъмурию фармондињї ва иќтисоди давраи гузариши 
Тољикистон мебошад, дар љадвали 2 оварда шудааст. 

Љадвали 2. 
Тањлили муќоисавии парадигмаи куњна ва нави идоракунии хизматрасонї [4, 

312] 
№ Парадигмаи тасвияёфта дар давраи 

тоислоњотї 
Парадигмаи тасвияёфта дар давраи 

гузариш ба шароити хољагидории бозорї 
1. Марказонидани идоракунии комплекси 

ягонаи хољагидории миллї 
Муттамарказонидан дар асоси 
таносубияти танзимнамоии бозорї ва 
давлатии љараёни иљтимої-иќтисодї 

2. Системаи яккамарказии хољагидорї  Гузариш ба системаи бисёр маркази 
хољагидорї 

3. Мустаќим идоракунии давлатии 
фаъолияти истењсолї-хољагидории 
муассиса 

Идоракунии фаъолияти муассисањои 
бахшњои давлатї дар асоси таносубияти 
усулњои бозорї ва маъмурї  

4. Мустаќилияти мањдуди хољагидории 
муассиса, системаи ќатъии таќсимнамої 
ва алоќа дар байни онњо  

Худидоракунии ташкилотњои бахши 
ѓайридавлатї, њамчун системаи иљтимоии 
кушода  

 

Ташаккули парадигмаи нави идоракунї дар менељменти амалии 
Тољикистон дар зери таъсири як ќатор омилњои муњим амалї шуда истодааст: 

• истиќрори механизми бозорї ва муштаракии он бо танзими давлатї; 
• таѓйирёбии сохтори талаботи љомеа ба мањсулоту хадамот, таваљљуњи 

бештари менељмент ба ќонеъсозии талабот ба предметњои истеъмол; 
• тезутундшавии раќобати дохилї дар натиљаи мањдудияти захирањо ва 

коњиши таќозо ба мањсулоту хизматњои ватанї; 
• таќвияти талаботи иљтимої ва экологї нисбат ба фаъолияти ташкилоту 

муассисањо, таваљљуњи менељмент ба омилњои берунии самаранокии ташкилот; 
• касбї шудани менељмент, болоравии ањамияту арзёбии љамъиятии 

менељмент, кўшиши бозомўзї ва такмили ихтисоси касбї. 
Бинобар ин, асоси омўзиши менељменти хизматрасонї моҳият ва 

аҳамияти бахши иљтимої, равандҳои асосии инкишофи соҳаҳои фаъолияти он, 
усулҳои тартибдиҳї ва таъмини аҳолї бо хизматҳои маълумоту маориф - 
тандурустї, истироҳат, меҳмонхона ва ѓайра мебошад, ки барои инкишофи 
иљтимої зарур аст. Аз ин лиҳоз, мо ба сифати объекти таҳќиќи масъалаҳои 
менељменти хизматрасонї яке аз меҳмонхонаҳои бонуфузи шањри Душанбе 
меҳмонхонаи «Тољикистон»-ро ќобили ќабул ҳисобидем. 

Аз рўи шакли идоракунї мењмонхонаи «Тољикистон» сохтори одї 
мебошад. Мењмонхонаи «Тољикистон» дар бинои навъи 9-ошёнагї, ки соли 
1987 сохта шудааст, ќомат афрохтааст. Њаљми умумии биноњои мењмонхона – 
2623,2 м. кв., аз он љумла, љои зист – 1391 м. кв. Мењмонхона дар љойи ободу 
зебои шањр љойгир шуда бо роњњои мумфарш, чароѓњо, љойи таваќќуфгоњ барои 
наќлиёт ва ѓайра таъмин аст.  

1. Хизматрасонињое, ки мењмонхонаи «Тољикистон» барои мизољон 
фароњам месозад: 

Дар мењмонхона 112 њуљра ба монанди њуљрањои хонањои баландошёна 
мављуд аст: 

- якката – 33 њуљра; 
- дуката – 73 њуљра; 
- секата – 6 њуљра. 
Дар њамаи њуљрањои мењмонхона љойи дастурўйшўї, 20 адад дастгоњи 

ошхонавї, телевизор, телефон ва яхдон мављуд аст. Инчунин, њамаи њуљрањо 
дорои мебелњои босифат ва хуб мебошанд. Дар њар як њуљра љойи нигоњдорї ва 
сандуќњои оњанини махсус љойгир карда шудааст.  
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Хизматрасонињои пешнињодшаванда ба мизољон: 
- иљораи наќлиёт; 
- фармоиши чипта ба наќлиёт; 
- фармоиши чипта ба чорабинињои маданї ва варзишї;  
- шустушўи либосњо; 
- фармоиши таксї; 
- истифодаи дарзмол. 
Тавсифи нархномавии њуљрањои мењмонхона чунин навъ аст (љадв. 3). 

Љадвали 3. 
Тавсифи нархии њуљрањои мењмонхонаи «Тољикистон» 

Дараљаи мизољон Арзиши њуљра, сомонї 
Якката Дуката 

Шањрвандони Тољикистон ва 
кишварњои ИДМ 

то 700 то 600 

Хориљиён аз 550 – 950 аз 800 
Сарчашма: Ҳисоботи солонаи меҳмонхонаи «Тољикистон» барои соли 2018. - С.18. 

Дар ошёнаи якуми мењмонхона кафе-бар, чойхона ва ѓайра љойгир 
шудааст, ки шабонарўзї бе танаффус фаъолият менамояд. 

2. Мизољони иќтидории мењмонхонаи «Тољикистон» 
Истеъмолкунандагон ва мизољони мењмонхонаро мо дар љараёни 

гузаронидани тадќиќот бо воситаи усулњои коршиносї, мушоњида ва пурсиш 
омўхтем. Дар усули коршиносї мо фикру аќидаи роњбарияти мењмонхона, дар 
мушоњида пурсишномаи махсусро истифода намудем. Дар љараёни пурсиш мо 
70 нафарро пурсон шудем. Пурсишномаи мављударо ба воситаи технологияи 
компютерї коркард намуда, мавриди истифода ќарор додем.  

Дар натиљаи истифодаи усули пурсиш ва тасниф, маълумоти зерин ба 
даст оварда шуд (љадв. 4).  

Љадвали 4. 
Омўзиши таркиби мизољони мењмонхонаи «Тољикистон» 

№ № Таснифи мизољон Миќдор аз њаљми умумии мизољон бо %  
1. Љинс:  

мард 84% 
зан 16% 

2. Синну сол:  
то 30 сола 22% 
30 – 50 сола 67% 
аз 50 сола боло 11% 

3. Навъи фаъолият:  
хизматчї 53% 
соњибкор 34% 
донишљў 13% 

4. Сатњи маълумот:  
миёна 6% 
Миёнаи махсус 37% 
олї 47% 
ѓайрањо 10% 

5. Маќсади ташрифорї:  
туризм 16% 

 Истироњати варзишї 23% 
бизнес 17% 
командировка 44% 

6. Сатњи даромад:  
њаљми минималии музди мењнат 18% 
аз 2 то 5 њаљми минималии музди мењнат 62% 
ѓайрањо 20% 

Сарчашма: таҳияи муаллифон дар асоси тадќиќотҳои амалї  
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Аз љадвали 4 хулосаи зеринро баровардан мумкин аст.  
Бештари мизољони мењмонхонаи «Тољикистон»-ро мардњои аз 30 то 50-

сола ташкил медињанд. Аз рўи навъи фаъолият хизматчї буда, соњиби 
маълумоти олї мебошанд. Сатњи даромади мизољонро миёна шарњ додан 
мумкин аст.  

Маќсади ташрифоварї, беш аз њама, сафари хизматї мебошад.  
Дар шакли расм ба таври зерин нишон додан мумкин аст (рас. 1). 

 
Расми 1. Тавсифномаи мизољони мењмонхонаи «Тољикистон» 
Сарчашма: Ҳисоботи солонаи меҳмонхонаи «Тољикистон» барои соли 2018. - 

С.18. 
Бештари мизољони мењмонхона аз минтаќањои дурдасти Тољикистон ва 

дигар давлатњои ИДМ мебошанд. Аз хориљи дур нисбатан кам мебошад.  
Аз рўи пурсиши мизољони мењмонхонаи «Тољикистон» барои такмил 

додани фаъолияти мењмонхона чорабинињои зеринро гузаронидан зарур аст:  
- љорї кардани технологияњои муосири компютерї; 
- васеъкунии комплекси хизматрасонї: масалан, љорикунии 

хизматрасонињои хўрока, Интернет ва ѓайра; 
- такмилдињии низоми пардохти хизмат (љорї кардани пардохт бо корт, 

бо ёрии Интернет); 
- баландбардории сатњи мутахассисии њайат [1, 31]. 
3. Бањогузории раќобаттобоварии мењмонхонаи «Тољикистон» 
Ба бозори хизматрасонињои мењмонхонавї дар шањри Душанбе тамоми 

мењмонхонањои шањр дохил мешаванд. Аммо ба сифати раќибони асосии 
мењмонхонаи «Тољикистон» муассисањои мењмонхонавии зерин муайян карда 
шудааст: 

1. Мењмонхонаи «Вахш». Мењмонхонаи мављуда барои он раќиб 
њисоб меёбад, ки дар наздикї љойгир шуда, нархномаи монанд дорад ва 
хизматрасонињои монандро пешнињод мекунад.  

Имкониятњои раќобатии мењмонхонаи «Тољикистон» дар он аст, ки 
љойгиршавии ќулай, шароити таваќќуфгоњї ва замонавї аст.  

2. Мењмонхонаи «Моряк» барои мењмонхонаи «Тољикистон» барои 
он раќиб аст, ки дар маркази шањр љойгир шуда, ба истеъмолкунандагони бо 
даромади сатњи миёна пешбинї шудааст. 
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Инчунин, раќибони асосии мењмонхонаи «Тољикистон» инњо: 
мењмонхонаи «Серена», мењмонхонаи «Хаят рељенси», мењмонхонаи 
«Душанбе», мењмонхонаи «Шарифа», ва ѓайра, ки шумораи онњо 51 номгўйро 
ташкил медињанд. Мо мушоњида намудем, ки дар бозор зиёда аз 51 брендњо 
ќарор доранд, ки онњо боз дар њоли афзоиш њастанд. Мењмонхонаи 
«Тољикистон» айни замон љои сеюм-чорумро ишѓол мекунад, ќисмати зиёди 
бозори хизматрасонињоро аз худ намудааст ва ба наќша дорад, ки дар оянда 
бозорњои дигари хизматрасонињоро ишѓол намояд.  

Имкониятњои раќобатии мењмонхонаи «Тољикистон» дар он аст, ки 
нархи дастрас бо сифати баланди хизматрасонї дорад.  

Аз тадќиќотҳои гузаронидашуда барои мењмонхонаи «Тољикистон» 
тавсияҳои зеринро барои беҳтар гардонидани менељменти хизматрасонї 
пешниҳод намудан мумкин аст:  

 васеънамоии номгўи хизматрасонї;  
 доимо азнавкунии номгўи хизматрасонї; 
 муќарраркунии нархњои дастрас ба њамаи навъњои хизматрасонї; 
 љустуљў ва љоринамоии техника ва технологияњои нави хизматрасонї;  
 баландбардории ихтисоси кормандони меҳмонхона; 
 омўзиши талаботи мизољони ватанї ва хориљї. 

Њамин тавр, хулоса баровардан мумкин аст, ки бо рушди менељменти 
хизматрасонї ба фаъолияти пурмањсул ва самаранокии кори мењмонхона 
таќвият бахшида, дар ќабули сайёҳон ва мусоидат намудан ба рушди ҳунарҳои 
мардумї мумкин аст.  
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В статье проведен теоретический анализ концептуальных подходов разных экономических 

школ к формированию и использованию доходов населения. Отмечено, что с трансформацией 
экономической системы распределительные отношения как элемент экономических отношений 
претерпевают существенные изменения. Вопросы исследования формирования и использования 
доходов населения в рамках экономической теории происходило параллельно с эволюцией 
экономических воззрений. В том числе анализированы подходы представителей классической 
экономической школы, меркантилистов, физиократов, представителей марксистской 
экономической школы, маржинализма и институциональной концепции. Исследование различных 
концептуальных подходов относительно формирования и использования доходов населения, 
показывает, что интерпретация доходов населения в каждой концепции рассматривается с 



79 
 

различных позиций и между ними не прослеживается общего подхода о сущности и источников 
формирования доходов населения. 

Ключевые слова: концепция, доходы населения, источники дохода, формирование доходов 
населения, перераспределение доходов, использование дохода, стоимость, заработная плата, труд.    

 
МУНОСИБАТИ КОНСЕПТУАЛЇ БА ТАШАККУЛ ВА ИСТИФОДАИ 
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Дар мақола таҳлили назариявии муносибатҳои консептуалии мактабҳои гуногуни 

иқтисодї ба ташаккул ва истифодаи даромадҳои аҳолї оварда шудааст. Қайд гардидааст, ки бо 
тағирёбии низоми иқтисодї муносибатҳои тақсимотї ҳамчун элементи муносибатҳои иқтисодї 
ба тағироти куллї дучор мешаванд. Масъалаҳои таҳқиқи ташаккул ва истифодаи даромадҳои 
аҳолї дар доираи назарияи иқтисодї бо таҳаввулоти ақидаҳои иқтисодї баробар ба миён 
омадааст. Аз он љумла, муносибатҳои намояндагони мактабҳои иқтисодии классикї, 
меркантилистҳо, физиократҳо, намояндагони мактаби иқтисодии марксистї, маржинализм ва 
консепсияи институтсионалї таҳлил карда шудаанд. Таҳқиқи муносибатҳои гуногуни 
консептуалї нисбати ташаккул ва истифодаи даромадҳои аҳолї нишон дод, ки шарҳи даромадҳои 
аҳолї дар ҳар як консепсия аз мавқеи гуногун баррасї карда мешавад ва дар байни онҳо дар бораи 
моҳият ва сарчашмаҳои ташаккули даромадҳои аҳолї нуқтаи назари якхела мушоҳида 
намешавад. 

 
Калидвожањо: консепсия, даромадҳои аҳолї, сарчашмаҳои даромад, ташаккули 

даромадҳои аҳолї, азнавтақсимкунии даромадҳо, истифодаи даромад, арзиш, музди меҳнат, 
меҳнат. 
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The article provides a theoretical analysis of the conceptual approaches of various economic 

schools to the formation and use of population incomes. It is noted that with the transformation of the 
economic system, distribution relations as an element of economic relations undergo significant changes. 
The questions of the study of the formation and use of population incomes in the framework of economic 
theory occurred in parallel with the evolution of economic views. In particular, the approaches of 
representatives of the classical economic school, mercantilists, physiocrats, representatives of the Marxist 
economic school, marginalism and institutional concepts are analyzed.The study of various conceptual 
approaches regarding the formation and use of population incomes shows that the interpretation of 
population incomes in each concept is considered from different perspectives and there is no common 
approach between them about the nature and sources of population income generation. 
 
Keywords: concept, income, sources of income, income generation, income redistribution, use of income, 
value, wages, labor. 

 
Распределительные отношения как неотъемлемый элемент экономических 

отношений, претерпевает существенные изменения при трансформации 
экономической системы, когда меняются отношения собственности, формы 
хозяйственной деятельности, источники формирования и регулирования доходов 
населения. 

Осуществление рыночных реформ на постсоветском пространстве внес 
существенные коррективы в элементы экономических отношений в общем и 
распределительных отношений, в частности. В таких условиях претерпели 
системные изменения структура доходов населения, которая дополнилась 
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предпринимательским доходом, доходом от собственности и т.п., значение которых 
для различных слоев населения сильно варьируются. 

Следует заметить, что для большей части населения трудовые доходы в виде 
заработной платы выступает основной формой формирования общих доходов 
населения. Также с усилением процессов глобализации и международного движения 
факторов производства, в частности труда, в структуре доходов населения денежные 
переводы трудовых мигрантов с каждым годом возрастает. Исходя из объективно-
обусловленных особенностей формирования и использования доходов населения, 
актуализируется ее изучение в современных условиях в свете прошлого и ради 
будущего. 

Вопросы исследования формирования и использования доходов населения в 
рамках экономической теории происходило параллельно с эволюцией 
экономических воззрений. Еще в учениях представителей школы меркантилизма 
можно заметить рассмотрение теории формирования доходов населения, однако в 
этих исследованиях относительно распределения доходов как системы не 
наблюдается четко сформулированной концепции. 

Квинтэссенцией учения меркантилистов относительно доходов населения 
выступает определение источника богатства. Представители меркантилизма одним 
из первых выдвинули вопрос о происхождении богатства (дохода). Несмотря на 
неточность определения источника богатства как сфера обращения меркантилисты 
предполагали, что мерилом богатства выступают деньги. Следует отметить, что для 
своего времени идеи меркантилистов представлялись более прогрессивными. 
Видные представители меркантилизма Т. Ман (1571-1641), А. Монкретьен (1575-
1621), Д. Юм (1711-1776) и другие, выдвинули теорию государственного 
регулирования доходов населения основывались на концепции активного денежного 
и торгового баланса. Они предлагали законодательно ограничить рост заработной 
платы работников для повышения конкурентоспособности производимой 
продукции. По мнению представителей школы меркантилизма, обеспечение 
рабочими местами членов общества происходило благодаря расходам более 
обеспеченных (богатых) слоев населения.  

Экономическую теорию меркантилизма можно представить следующим 
образом: 

 сфера обращения, особенно обращение торгового капитала, выступает 
источником богатства и всех доходов; 

 природа дохода объяснялось в виде торговой прибыли; 
 формой проявления богатства выступают деньги.  
Отсюда следует, что теория меркантилизма акцентировала внимание на 

обращении торговых денег, а процесс формирования доходов населения 
рассматривался только сферой обращения. 

Эволюция хозяйственной деятельности и возрастание значимости 
промышленного капитала, теоретические воззрения меркантилистов начали идти в 
упадок. Такое состояние во многом было связано с развитием производственных 
отраслей, что неизбежно оказало свой отпечаток на изменение экономической 
теории. 

Перевалочным пунктом перехода от теории меркантилистов к классической 
политэкономии выступают экономические воззрения У. Петти. Свои основные 
видения о хозяйственной жизни и экономики в целом У. Петти изложил в работе 
«Трактат о налогах и сборах». Наиболее ценным в идеях У. Петти выступает его 
предположение о том, что стоимость товара определяется трудом, затраченным при 
его производстве. Ему удалось точно определить трудовую теорию стоимости как 
основы создания новой стоимости, однако он не смог выделить особенности 
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прибавочной стоимости. Несмотря на это, идеи У. Петти для своего времени были 
продвинутыми. Ему удалось разделить валовый продукт на три составные части, 
такие как возмещение издержек, заработная плата и чистая рента (доход). Именно 
данная идея, выдвинутая У. Петти, дает возможность определить его значимость в 
развитии экономической теории. 

Серьёзную критику учения меркантилистов получили со стороны основателя 
школы физиократов Ф. Кэне, который опроверг учение меркантилистов о том, что 
сфера обращения выступает источником богатства. Ф. Кэне выдвинул идею о том, 
что источником богатства является производство, однако в своей концепции он 
ограничился лишь сельским хозяйством. Совокупность распределительных 
отношений физиократы относили к чистому продукту, получаемому в земледелии. 
По образному выражению Ф. Кенэ «воспроизводимые богатства сельского хозяйства 
служат основой для всех профессий, способствуют развитию торговли, 
благополучию населения, расширению промышленности и поддерживает 
процветание нации» [4, 98]. 

Трудовые доходы (заработную плату) Ф. Кенэ приравнивал к прожиточному 
минимуму, которая должна обеспечить потребность на элементарные товары, 
оставаясь при этом на достаточно низком уровне. По существу, Ф. Кенэ не видел 
разницы между заработной платой рабочего и доходом ремесленника. 

Представители школы физиократов рассматривали доход капиталиста как 
форму наиболее высокой заработной платы и считали, что заработная плата 
рабочего включаются в издержки производства. Они не признавали категорию 
прибыли ни в одной отрасли (промышленности, сельском хозяйстве и в торговле). 
Тюрго в отличие от Кенэ считал прибыль как отдельный вид дохода, присваиваемый 
капиталистом, в тоже время он интерпретировал прибыль как составной элемент 
чистого продукта. 

Весомый вклад физиократов в исследовании богатства общества заключается 
в том, что они связывали его источник не сферой обращения (торговлей), а с 
производством. Именно установление взаимосвязи создания богатства общества с 
производством является важным вкладом представителей данной школы в развитии 
исследования данного вопроса. 

Изучение эволюции экономической теории позволяет выделить два основных 
направления в исследовании возникновения новой стоимости. Первое направление 
представлено классической концепцией прибавочной стоимости, представляющей 
собой логическую последовательность трудовой теории стоимости. Это направление 
непосредственно связанно с идеями А. Смита, Д. Рикардо и К. Маркса. Необходимо 
подчеркнуть, что именно К. Маркс расширил и развил данную концепцию и 
обосновал трудовую теорию стоимости. 

Другое направление разработано Ж.Б. Сэйем. Согласно теории факторов 
производства он утверждал, что труд, капитал и земля одинаково участвуют в 
процессе образования стоимости. Данная концепция по-своему была развита 
американским экономистом Дж. Б. Кларком. 

Основоположник классической концепции прибавочной стоимости А. Смит, 
единственным индикатором стоимости считал труд. Согласно учениям Смита, в 
каждом развитом обществе все элементы образования стоимости входят в цену всех 
товаров. Вместе с тем, А.Смит предполагает, что источником стоимости выступают 
три вида факторных дохода: трудовые доходы в виде заработной платы, прибыль и 
рента. Вдобавок согласно его воззрениям, издержки, связанные с использованием 
постоянного капитала при создании новой стоимости, не учитываются. Это связано 
с тем, что во времена Смита существовавшее мануфактурное производство 
предусматривало незначительную долю постоянного капитала, затраты которой 
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входили в стоимость произведенного товара. Однако А. Смиту не удалось раскрыть 
эти положения. Несмотря на ограниченность подхода в создании новой стоимости, 
А. Смиту удалось определить наличие в обществе различных групп населения. По 
образному определению Смита основные классы получают первичные доходы, в то 
время как другие группы населения получают вторичный доход, возникающий при 
распределении и перераспределении доходов (прибыль, рента, трудовые доходы). 
Такой подход А. Смит объяснял следующим образом: «Так как цена, или меновая 
стоимость любого товара, взятого в отдельности сводится к той или другой или ко 
всем трем указанным составным частям, то к таким же трем составным частям 
должна сводиться цена, или меновая стоимость, всех товаров, составляющих общий 
годичный продукт труда каждой страны, взятых в общей сложности; при этом она 
должна распределяться между различными жителями данной страны или в виде 
заработной платы за их труд, или в виде прибыли на их капитал, или в виде ренты за 
их землю… Заработная плата, прибыль и рента являются тремя первоначальными 
источниками всякого дохода, равно как и всякой меновой стоимости. Всякий иной 
доход, в конечном счете получается из одного или другого из этих источников» [8, 
53]. Данный тезис представляется весьма противоречивым, с точки зрения того, что 
заработная плата, прибыль и рента представляют собой формы дохода, источниками 
которых несомненно выступает новая стоимость. Соответственно все формы дохода 
образуются в процессе распределительных и парораспределительных отношений. 
Главный вклад А. Смита в исследовании данного вопроса заключается в том, что он 
одним из первых разделил членов общества на группы (классы), однако не смог 
разъяснить, что источником доходов всех групп населения является определенная 
часть произведенной новой стоимости, а не общественный продукт. 

Отсюда следует, что А. Смит в отношении теории стоимости, прежде всего, 
придерживался теории издержек, а не трудовой теории стоимости. Однако это не 
является обоснованием того, что позиции Смита по данному вопросу абсолютно 
неправильны. Следует отметить, что теория А. Смита представляется двойственным 
характером. В своей главной работе «Исследование о природе и причинах богатства 
народов», А. Смит подчеркивает о трудовом происхождении всех форм доходов, 
которые, в свою очередь, являются элементами ценообразования. По учениям А. 
Смита «рента представляет собой первый вычет из продукта труда, затраченного на 
обработку земли, прибыль составляет второй вычет из продукта труда, 
затрачиваемого на обработку земли и заработная плата – продукт труда, который 
составляет естественное вознаграждение за труд» [8, 64]. 

Доходы населения, согласно учениям А. Смита, образуются под воздействием 
экономических законов рынка, при этом игнорируется прямое ее государственное 
регулирование. Заработная плата наемных рабочих, по мнению А. Смита, имеет 
зависимость от количества и сложности труда, а также уровня социально-
экономического развития страны. Следует заметить, что такие выводы были 
сделаны в эпоху реализации некоторых регулирующих функций государства через 
призму определенных институтов. 

В рамках своего исследования А. Смит также рассмотрел образование 
доходов в сельском хозяйстве. Доходы собственников земли (ренту) А. Смит 
разделил на доход от собственности на землю и на доход в виде неоплаченного 
труда наемных рабочих (крестьян). 

На базе трудовой теории стоимости А. Смит достаточно точно определил 
природу прибыли и ренту, как продукт неоплаченного труда рабочих, однако ему не 
удалось раскрыть сущность происхождения и присвоения прибавочного продукта и 
научно интерпретировать прибавочную стоимость и процесс ее формирования. 
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Научные концепции классической политической экономии были развиты со 
стороны Д. Рикардо. В своей основной работе «Начало политической экономии и 
налогового обложения» Д. Рикардо выдвинул на передний план вопросы 
распределения доходов. По его мнению, «продукт земли, все, что получается с ее 
поверхности путем соединенного приложения труда, машин и капитала, делится 
между тремя группами общества, а именно: землевладельцами, собственниками 
денег или капитала, необходимого для ее обработки, и рабочими, трудом которых 
она обрабатывается. На долю всего продукта земли, достающиеся каждому из этих 
классов под именем «ренты», «прибыли» и «заработной платы», весьма различны на 
разных стадиях общественного развития, в зависимости главным образом от уровня 
плодородия почвы, накопления капитала и роста населения, от квалификации и 
изобретательности труда и от орудий, применяемых в земледелии» [7, 30]. 

Экономическая теория Д. Рикардо по поводу ренты заключается в том, что 
она всегда оплачивается на использование земли, так как количество земли 
ограниченно, ее качество неодинаково, и с ростом численности населения, начинают 
обрабатываться все новые участки земли.  

Д. Рикардо по поводу образования и прироста прибыли выдвинул свою точку 
зрения, согласно которому «прибыль зависит от высокой или низкой заработной 
платы, а заработная плата – от цены предметов жизненной необходимости, цена же 
последних – главным образом от цен на пищу, потому что количество всех других 
потребных предметов может быть увеличено почти беспредельно» [7, 105]. 

Придерживаясь идеи о том, что с развитием общества, прибыль, как и доход 
на капитал имеет склонность к снижению, Д. Рикардо утверждал, что прибыль 
капиталиста представляет собой вычет из труда наемного рабочего. Д. Рикардо 
подчеркивал, что если величина прибыли зависит от использования живого труда 
рабочего, то в данном случае величина прибыли будет наиболее высокой при 
многочисленности рабочей силы и наименьшего количества производственных 
машин и поскольку с эволюцией общественного производства стали использоваться 
больше машин, то в данном случае прибыль должна падать. В действительности 
происходило увеличение объемов прибыли, однако ее норма стала падать, что 
подтверждает действие закона снижения нормы прибыли.  

Вклад Д. Рикардо в исследовании данного вопроса заключается в том, что он, 
исходя из теории стоимости, сделал попытку интерпретации единой основы всех без 
исключения доходов. Необходимо отметить, что в данном контексте, образно 
говоря, он развивал идеи А. Смита. Предложенная Д. Рикардо теория доходов во 
многом пополнила классическую экономическую теорию в аспекте характеристики 
природы ренты, прибыли и трудовых доходов (заработной платы).  

Классическая политэкономия, опираясь на трудовую теорию стоимости, 
утверждали, что источником доходов выступает труд. Только в процессе 
распределительных отношений эти доходы прикреплялись владельцам факторов 
производства. Постановка данной проблемы в дальнейшем дала возможность К. 
Марксу формировать трудовую теорию стоимости на более высоком уровне. 

Основные идеи представителей классической политэкономии были развиты 
сторонниками марксистской экономической теории. 

Марксистская экономическая теория на основе трудовой теории стоимости, 
смогла разработать основные моменты распределения доходов. Основным 
продвижением марксистов выступает положение, согласно которому прибыль 
определяется как форма прибавочной стоимости, которая образуется в процессе 
труда и присваивается капиталистом. 

К. Маркс доказывал, что труд как товар не может быть предметом купли 
продажи, а заработная плата не является ценой труда. В трудовых отношениях 
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предметом купли продажи выступает рабочая сила, т.е. способность к труду и 
соответственно заработная плата как трудовой доход представляет собой цену 
рабочей силы. 

Рассматривая формирование новой стоимости, К. Маркс писал, что «в 
создаваемой за год стоимости продукта стоимость постоянной части капитала не 
воспроизводится, так как заработная плата равна лишь стоимости переменной части 
капитала, авансированной на производство, а рента и прибыль равны лишь 
прибавочной стоимости, произведенному избытку стоимости над всей стоимостью 
авансированного капитала, которая равна стоимости постоянного капитала плюс 
стоимость переменного капитала» [5, 402]. 

Отсюда следует, что в рамках трудовой теории стоимости, труд представляет 
собой главный фактор производства новой стоимости, который подразделяется на 
необходимый и прибавочный продукт. Источником заработной платы выступает 
необходимый продукт, в прибавочный продукт соответственно является источником 
прибыли собственника средств производств, т.е. капиталиста. 

Данный тезис еще раз доказывает, что источником любого вида доходов 
выступает труд человека. Доходы формируются посредством использования труда, а 
их разновидность происходит через распределительные отношения. 

Концепция прибавочной стоимости, в рамках трудовой теории стоимости в 
современных условиях требует ее действительности. Дело в том, что многие 
предпосылки данной концепции отражают капитализм в классической форме, а 
современные условия хозяйствования по сравнению с классическим капитализмом 
отражают множество изменений в хозяйственной жизни. 

В эпоху классического капитализма, труд наемного работника выступал 
основой производства и богатства, вместе с тем стоимость произведенного товара 
определялось затраченным рабочим временем. По этому поводу К. Маркс 
утверждал, что «предпосылкой товарного производства является масса 
непосредственного рабочего времени, количество затраченного труда как 
решающего фактора производства богатства» [5, 213]. В этой эпохе, 
характеризующегося как классический капитализм, труд рабочих выступал как 
источник создаваемой стоимости. Закрепление за капиталистом части 
произведенной новой стоимости в виде прибыли и/или процента отражала 
эксплуатацию рабочей силы и в тоже время выступала основой противоположности 
буржуазии и пролетариата. 

По мере развития хозяйственной деятельности и индустриализации 
производства данный подход видоизменился. По мнению К. Маркса, развитие 
промышленности и создание на его основе богатства происходит процесс снижения 
ее зависимости от рабочего времени и от количества затраченного труда, чем от 
общего уровня науки и ее технологического применения: «в качестве главной 
основы производства и богатства выступает не только труд и время, в течение 
которого он работает, а присвоение его собственной общей производительной силы» 
[5, 213]. В этих обстоятельствах значительно возрастает значимость 
функциональных связей между факторами производства, формирующими доходы 
населения, которые рассматриваются в концепции факторного подхода к 
производству. 

В отличие от выдвинутой теории прибавочной стоимости и концепции 
формирования и использования доходов населения, французский экономист Ж.Б. 
Сэй разработал и предложил теорию трех факторов производства. В соответствии с 
этой теорией в производстве добавочной стоимости участвует не один фактор 
производства (как утверждалось в марксистской концепции), а три фактора 
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производства: земля труд и капитал, которые участвуют в формировании новой 
стоимости. 

Ж.Б. Сэй предполагал, что доходы — это некая плата за услуги использования 
факторов производства. Удельный вес каждого фактора производства в 
формировании новой стоимости, он определял в соответствии соотношения спроса и 
предложения на отдельно взятый фактор производства. По предположениям Ж.Б. 
Сэя, факторы производства образуют отдельные виды доходов. Так, согласно его 
концепции, труд как фактор производства образует доход наемных рабочих в виде 
заработной платы, величина которой определяется уровнем их использования; 
капитал как фактор производства образует доход собственника производства в виде 
прибыли, которая определяется разницей более высокой цены производимой 
продукции и стоимости выполненных работ; земля как фактор производства 
образует доход землевладельцев в виде ренты [9, 55-60].  

Следует заметить, что Ж.Б. Сэй при разработке своей концепции особое 
внимание уделяет предпринимателю, роль которого в классической и марксистской 
теории не была определена в расширенной форме. По мнению Ж.Б. Сэя «На 
распределение богатства значительное влияние оказывает предпринимательская 
способность», он писал, что «В одной и той же области промышленности, 
деятельный предприниматель приобретает богатство, между тем как другой, не 
одаренный такими же качествами или натолкнувшийся на слишком 
неблагоприятные обстоятельства, разоряется» [9, 58]. В данном аспекте следует 
согласиться с Ж.Б. Сэйем, поскольку в условиях рыночной формы хозяйствования 
предпринимательская способность в определении рациональных направлений 
деятельности и образования соответствующего вида дохода играет огромную роль. 
Отдельное рассмотрение каждого вида дохода в своих исследованиях дало 
возможность Ж.Б. Сэю наиболее широко раскрыть природу прибыли как 
своеобразного вида дохода. По суждениям Сэя прибыль распределяется на ссудный 
процент (доход от капитала) и предпринимательский доход. По его утверждениям 
предпринимательский доход представляется не просто как разновидность 
заработной платы, которую получает управляющий, этот вид дохода связан с 
вознаграждением за особую услугу, т.е. рациональное соединение трех факторов 
производства, без наличия которых невозможно осуществить процесс производства. 
Идеи Ж.Б. Сэя создали предпосылку для возникновения совершенно новой теории, 
которая была предложена Дж. Б. Кларком. 

На основе изучения классической экономической теории и особенностей 
совершенствования экономических отношений в конце XIX века австрийские и 
американские ученые-экономисты, в дополнение к этим теориям предложили 
маржинальный анализ. Такой подход стал причиной возникновения нового термина 
«неоклассическая политическая экономия». 

Представители маржинализма образование доходов рассматривали на 
микроэкономическом уровне, и в отличие от своих предшественников проводили 
анализ экономики в условиях статистики.  

Если в классической экономической теории особое внимание уделялось доли 
земли, труда и капитала в формировании доходов, то в теории маржинализма к 
данному вопросу уделяется не очень пристальное внимание. Такой своеобразный 
подход маржиналистов объясняется следующими положениями: 

 исследование сторонников маржинализма основывается на идее 
фиксированного объема доходов в экономике; 

 представители маржинализма уделяли внимание на данный вопрос с 
позиции микроэкономического анализа. 
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В соответствии с маржиналистским подходом, доход предпринимателя в 
условиях статичного равновесия и прибыль равняются нулю. Поэтому прибавочная 
стоимость в марксистской теории и прибыль в классической теории, 
маржиналистами называлось процентом. В соответствии с идеями маржиналистов, 
процент образуется как доход с капитала, а источником его проявления выступает 
отказ от сегодняшнего дохода в пользу будущих доходов. 

Рассматривая концепцию маржинализма относительно теории доходов и их 
распределения нельзя не припомнить позицию А. Маршалла к данному вопросу. А. 
Маршалл писал, что «дивиденд представляет собой одновременно и совокупный 
чистый продукт факторов производства внутри страны и источник оплаты этих 
факторов». По его мнению, «совокупный чистый продукт подразделяется на доходы 
от труда, процент на капитал, и ренту от земли или других дифференциальных 
преимуществ для производства» [6, 239]. Принципиально отличительными 
сторонами концепции А. Маршалла, несомненно, являются производственный и 
потребительские подходы к рассмотрению природы совокупных доходов населения. 

Следует отметить, что в неоклассической теории признается неравномерность 
распределения доходов населения, именно поэтому представители данной теории 
выдвигают решение проблемы справедливого распределения доходов и считают, что 
доходы наиболее малообеспеченных слоев населения может возрастать за счет 
снижения темпов роста доходов наиболее обеспеченных членов общества. Такое 
распределение доходов, по мнению неоклассиков, может приводить к улучшению 
благосостояния всех членов общества, или не ухудшению благосостояния всего 
населения с ростом дохода даже одного члена общества. Однако, несмотря на все 
эти усилия, социальные аспекты формирования и распределения доходов населения 
остались за пределами данной теории. 

Возникновение институциональной концепции выступила как альтернатива 
неоклассической экономической теории. В рамках институционального подхода 
предполагается, что наряду с материальными факторами, развитие экономики 
зависит от духовных, социальных, правовых, исторических и психологических 
элементов. Предметом своего исследования, институциональная концепция 
предлагает, как экономические, так и неэкономические вопросы социально-
экономического развития. 

Относительно рассмотрения доходов населения в рамках институциональной 
концепции можно выделить два направления. Первое направление представлена 
взглядами таких ученых, как Т. Веблен, Дж. Гобсон, У. Митчелл, Я. Тинберген. 
Второе направление берет свое начало от идей Дж. Гелбрейта, Р. Арона, Ж. Фурасье, 
Ж. Эллюль, П. Дракер, У. Ростоу, Дж. Бьюкенен, Г. Беккер и других. 

Институциональное направление экономической мысли на первых этапах 
своего развития особое внимание уделяло исследованию статистики, проблем 
развития производства, формам организации рынка и т.д. Т. Веблен, в своей работе 
«Теория праздного класса» проводит анализ обычаев, мотивов и привычек членов 
общества, которые непосредственным образом влияют на социально-экономическое 
развитие и на особенности формирования и использования доходов населения. Т. 
Веблен признает приоритеты технического и технологического процесса, и тем не 
менее отмечает, что изменения в технике и технологии приводят к модификации 
социальной структуры общества, которые, в свою очередь, увеличивают 
неравенство в распределении доходов.  

По сути Т. Веблен был против чрезмерного потребления. Он поддерживал 
идею о потреблении удовлетворяющим действительные потребности. В данном 
аспекте он подвергал жесткой критике теорию благосостояния неоклассиков, 
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которая утверждала положение о том, что оптимального уровня благосостояния 
можно достигнуть при ограничениях совершенной конкуренции.  

Относительно источников формирования доходов населения, Т. Веблен 
разделял ее на производственную и на непроизводственную (сфера обращения, 
торговля, кредит и т.п.). Производственный источник формирования доходов 
населения представлялось действующими предприятиями, в которых заняты 
работники различного уровня, начиная от менеджеров и кончая простыми наемными 
рабочими. Особое внимание в данной сфере уделялось инженерно-техническому 
персоналу и управленцам, деятельность, которых, по мнению Т. Веблена, 
необходимы обществу для развития производства. Доходы, получаемые данной 
группой работников, представляют собой основу удовлетворения реальных 
потребностей.  

Теория Т. Веблена относительно эволюции индустриальной системы в 
дальнейшем была расширена в трудах, Дж.К. Гелбрейта, О. Тоффлера, Р. 
Хейлбронера и др.  

Дж.К. Гелбрейт как представитель концепции нового индустриального 
общества, интерпретировал ее как систему, использующую современную сложную 
технику: «Технология, т.е. развитие и применение научных или 
систематизированных знаний к практическим задачам, является центральной 
характеристикой современного экономического развития» [2, 67]. Изменения в 
технологии производства, несомненно, приводят к росту доходов населения, 
устранению дисбалансов между спросом и предложением и сглаживанию 
кризисных явлений.  

Другим значимым представителем институциональной концепции является Г. 
Беккер, который в своих работах исследует проблемы экономических элементов в 
социальной сфере. Исследуя проблему доходов населения, он предполагает, что 
важные решения, индивид принимает, оперируя экономическими суждениями, в 
некоторых случаях сам того и не замечая. По мере увеличения доходов, каждый 
индивид имеет склонность к увеличению своего свободного времени и к изменению 
своего статуса в обществе. Такие действия, согласно выводам Г.Беккера являются 
результатом увеличивающихся доходов, так как именно доходы приводят к 
изменению в поведении людей. Таким образом, доказывая положение о 
взаимосвязанности экономических и социальных факторов, Г.Беккер делает 
заключение, что «в целях сокращения безработицы следует снизить минимальные 
ставки заработной платы, что неизбежно обеспечит высокую степень занятости 
населения» [1, 132]. 

Следует отметить, что Г. Беккер с применением своеобразного подхода к 
исследованию различных областей деятельности, через призму анализа поведения 
человека в соответствии с традициями, менталитетом и норм поведения, показал 
изменение в поведении индивидуума с ростом доходов. Вместе с тем он доказал, что 
вмешательство государства в процессы формирования и распределения доходов 
обычно приносят противоположные результаты.  

Рассмотренные теории формирования и распределения доходов 
акцентировали свое внимание на микроэкономические аспекты данного вопроса, не 
уделяя при этом должного внимания возникновению таких макроэкономических 
явлений, как безработица, инфляция, кризисы производства и т.п. Данные явления 
тщательным образом стали анализироваться в кейнсианской теории.  

Дж. М. Кейнс в своей концепции в центр анализа поместил доход и занятость. 
В отличие от предыдущих теорий, обосновывающих саморегулируемость рыночной 
экономики и невмешательства государства, Дж.М. Кейнс на основе своих 
исследований доказал, что в современных условиях закон Сэя о том, что рост 
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объемов продукции автоматически приводит к росту расходов и доходов в размерах, 
способных поддержать экономику в состоянии полной занятости не действует. 
Исследуя особенности саморегулирования рынка, Кейнс утверждал, что рынок 
самостоятельно не способен обеспечить полную занятость, также ему «рынку» 
свойственны произвольное и несправедливое распределение доходов» [3, 57]. 

Согласно теоретическим воззрениям Дж. Кейнса, для того, чтобы обеспечить 
экономическое равновесие при полной занятости, необходимо обеспечить 
определенный уровень доходов (заработной платы, процента и прибыли). В этой 
связи Дж.М. Кейнс показал, что для нормального уровня дохода одних чистых 
инвестиций недостаточно, по его мнению, для этого нужны еще государственные 
инвестиции, которые согласно эффекта мультипликатора могут привести к 
возрастанию объемов производства, увеличению доходов и соответственно 
занятости населения. Согласно кейнсианской теории, сбережения зависят от 
величины дохода, а инвестиции зависят от уровня процентной ставки. Если мало 
инвестиций, согласно эффекту мультипликатора, уровень дохода тоже будут 
низкими, соответственно этому сбережения тоже будут незначительными.  

В своей концепции Дж.М. Кейнс предполагал, что заработная плата негибкая, 
такое положение, прежде всего, характеризуется тем, что рабочие заинтересованы в 
повышении заработной платы, а предприниматели заинтересованы в понижении 
заработной платы.  

В отличие от других ученых, Дж.М. Кейнс доказывал необходимость 
посредством государства не допустить урезания заработной платы как основного 
фактора преодоления безработицы. По его мнению, потребление ввиду действия 
психологического закона обусловлена склонностью человека к сбережению, 
которая, в свою очередь, растет медленнее доходов. Причинами такого явления 
выступают характерные черты поведения индивида, такие как скупость, 
расчетливость, самосохранение и др. 

Рассматривая вопросы доходов и их структура, Дж.М. Кейнс ограничивает 
доходы населения от предпринимательских доходов. Доход предпринимателя им 
определяется как повышение разницы цены произведенной продукции и 
производственных издержек, которая представляет собой валовую прибыль [3, 108]. 
Рассматривая причинно-следственную связь занятости населения и поведения 
предпринимателя, он выявил, что предприниматель всегда стремится к 
максимизации прибыли, а доходы остальных членов общества определяются на 
основе издержек факторов производства, другими словами количеством денег 
получаемых владельцами факторов производства. Такой подход к интерпретации 
дохода, прежде всего, связано с различными методами государственного 
регулирования доходов населения. 

Теоретические взгляды Дж. М. Кейнса получили дальнейшее свое развитие в 
концепции неокейнсианства. Неокейнсианская концепция базируется на 
исследовании зависимости стабильного экономического роста от увеличения 
доходов населения и достижения более высокого уровня занятости населения. 
Представители данной концепции предлагали внедрять методы индикативного 
планирования, как своеобразного способа прогнозирования кризисных явлений в 
экономике.  

Последователи кейнсианской теории выступают против идеи внутренней 
устойчивости экономической системы и подвергают критике теорию предельной 
полезности и предельной производительности. Они считают, что регулирование 
процесса образования доходов населения на основе предельной полезности и 
предельной производительности неприемлемым реалиям хозяйственной 
деятельности. На основе исследований, представители посткейнсианства особое 
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внимание уделяют распределительным отношениям и экономическому росту. По их 
мнению, увеличение объемов производства непосредственно зависит от 
справедливого распределения национального дохода, а сами доходы населения 
тесно коррелируют от уровня сбережения. 

В общем смысле, кейнсианская концепция предлагала государственное 
регулирование экономики, направленного на урегулирование объемов производства, 
занятости и распределения доходов. Следует заметить, что теоретические выводы и 
практические рекомендации, содержащиеся в кейнсианской концепции 
экономической теории, могут быть применимы в реальных условиях постсоветских 
стран, в том числе и Республике Таджикистан. 

В отличие от своих предшественников, представители монетаристской теории 
увеличение доходов населения рассматривают с позиции спроса на деньги. Согласно 
их предположениям, увеличение доходов приводит к росту спроса на деньги и 
соответственно с этим происходит рост денежных активов. В этом контексте следует 
принять во внимание инфляционные ожидания населения, которые также могут 
привести к изменению денежного спроса. 

Представители концепции монетаризма поддерживают идею о свободной 
рыночной экономике, а роль государства они ограничивают лишь регулированием 
денежного обращения, через которую могут регулироваться доходы населения. 

Позицию монетаристов в аспекте доходов населения поддерживают 
представители концепции неолибералов, которые опираются на саморегулировании 
рыночной экономики. Неолибералы уверены, что государственное регулирование 
экономики весьма ограничено, а ведущая функциональное назначение в этом 
вопросе относится к индивидуальной деятельности, которые связаны с 
продвижением личных интересов. 

Ф. фон Хайек, как один из именитых представителей неолиберализма, 
считает, что обуздание инфляции осуществляется через контроль денежной массы и 
увеличения безработицы. Хайек выступал против реализации контроля над ростом 
заработной платы и уровня цен. По мнению Хайека основной причиной 
экономических проблем общества связанно с инфляцией. Для устранения 
инфляционных процессов он предлагает сначала уменьшить денежную массу, а 
потом перестроить всю систему взаимоотношений цен и доходов за счет их 
свободного изменения на рынке [11, 12-16]. 

Политика доходов в концепции экономического либерализма основывается на 
взаимодействии принципа «невидимой руки» и распределения доходов по принципу 
социальной справедливости. Такой подход основывается на созданной 
неолиберальной модели социальной рыночной экономики. В рамках данной модели, 
государству отводится роль активного исполнителя социальных функций: 
обеспечения возможностей получения дохода и повышения благосостояния народа. 
Другими словами, государство должно стремиться к справедливому распределению 
доходов с использованием рыночных механизмов. По образному выражению Хайека 
«создание для всех людей гарантии стабильности и доходов возможно лишь при 
уничтожении свободы выбора жизненного поприща» [10, 97]. 

Представители неолиберальной концепции, как монетарная концепция 
придерживаются мнения, государственное регулирование экономики должно 
ограничиваться лишь денежным обращением, а население должно быть свободным 
для выбора способа получения доходов. 

Рассмотренные различные концепции доходов населения позволяет сделать 
объективно-обусловленный вывод о том, что выбор той или иной теории зависит от 
конкретно сложившейся ситуации в хозяйственной жизни на основе анализа 
различных факторов и специфичности решения социально-экономических проблем.  
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Анализ рассмотренных концепций формирования и использования доходов 
населения позволяет нам выделять два противоположных подхода. 

Первый подход, основывается на трудовой теории стоимости и предполагает, 
что единственным элементом создания новой стоимости является труд. 
Произведённая трудом новая стоимость представляет собой источник всех видов 
дохода: заработной платы, прибыли и ренты. 

Второй подход предполагает, что в формировании доходов участвуют все 
факторы производства. Труд, капитал, земля и предпринимательская способность 
представляют собой факторы образования всех доходов, которые относятся к 
национальному доходу. 

Исследование различных концептуальных подходов относительно 
формирования и использования доходов населения, показывает, что интерпретация 
доходов населения в каждой концепции рассматривается с различных позиций и 
между ними не прослеживается общего подхода о сущности и источников 
формирования доходов населения. В рамках исследования доходов населения, 
рассмотренные концепции по существу используют отличительные научные 
подходы. Существующее разнообразие теоретических подходов к природе доходов 
населения непосредственно связано с многогранностью данной социально-
экономической категории и разнообразием экономических интересов отдельных 
социальных групп, на лоббирование которых направлены рассмотрение концепции. 
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В статье рассматривается развитие среды взаимодействия фермерских хозяйств в условиях 
рыночных отношений, эффективность производства сельскохозяйственной продукции с 
использованием метода цепной постановки.  
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Рынок сельского хозяйства представляет собой совокупность экономических отношений 
между производителями, субъектами рыночной инфраструктуры и потребителями, а также 
агентов внутри этих групп, которые  формируют предложение и спрос на продукции сельского 
хозяйства и производственных ресурсов. Дехканские хозяйства в условиях рыночной 
трансформации сферы аграрного производства выступают главным агентом рынка и вступают в 
контакт со всеми участниками агарного рынка.   

В условиях конкурентной среды развитие фермерского хозяйства  возможно лишь при 
создании благоприятной инвестиционной, инновационной бизнес-среды, основанной на 
конструировании таких форм и методов взаимодействия субъектов  рынка, которые 
осуществляются с позиции общей эффективности, когда частные интересы удовлетворяются в 
системе общих. 

Ключевые слова: фермерское хозяйство, эффективность производства, продукция, 
производственных ресурсов, методы цепной постановки, воздействие внешних и внутренних 
факторов, аграрный рынок, формы хозяйствования, малое предпринимательство, транзакционные 
издержки, цепочки добавленной стоимости.  
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Дар мақола рушди муҳити мутақобилаи хољагиҳои фермерї дар шароити муносибатҳои 

бозорї, самаранокии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзї бо истифода аз усули муқарраркунии 
занљирї баррасї карда мешавад. 

Бозори кишоварзї маљмўи муносибатҳои иқтисодии байни истеҳсолкунандагон, субъектҳои 
инфрасохтори бозор ва истеъмолкунандагон, инчунин агентҳои ин гурўњњоро дар бар мегирад, ки 
онњо пешниҳод ва талаботро ба маҳсулоти кишоварзї ва захираҳои истеҳсолї ба вуљуд меоранд. 
Хољагиҳои деҳқонї дар шароити тағйирёбии бозаргонии соҳаи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзї 
ҳамчун агенти асосии бозор баромад намуда, бо ҳамаи иштирокчиёни бозори аграрї робита 
барќарор менамоянд. 

Дар шароити фазои рақобатнок рушди хољагидории фермерї танҳо дар сурати бунёди 
муҳити мусоиди сармоягузорї, инноватсия ва соҳибкорї имконпазир мегардад, ки онњо аз  
тарҳрезии чунин шаклҳо ва усулҳои фаъолияти субъектҳои бозор, ки аз нуқтаи назари 
самарабахшии умумӣ, дар сурати манфиатҳои шахсї дар як системаи умумї қонеъ карда 
шаванд, замина мегиранд. 

Калидвожаҳо: хољагиҳои фермерї, самаранокии истеҳсолот, мањсулот, захираҳои 
истеҳсолї, усули муқарраркунии занљирї, таъсири омилҳои берунї ва дохилї, бозори кишоварзї, 
шаклҳои хољагидорї, соњибкории хурд, харољотњои транзаксионї, занљири арзиши иловашуда. 
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transformation of the sphere of agricultural production act as the main agent of the market and come into 
contact with all participants in the agrarian market. 

In a competitive environment, the development of farming is possible only if a favorable investment, 
innovative business environment is created, based on the design of such forms and methods of interaction of 
market entities that are carried out from a position of general efficiency, when private interests are satisfied 
in a common system. 

Keywords: farming, production efficiency, production, production resources, chain setting methods, 
the impact of external and internal factors, the agricultural market, forms of farming, small business, 
transaction costs, value chains. 

В условиях рыночной трансформации сферы аграрного производства 
дехканские хозяйства выступают главным агентом рынка и вступают в контакт со 
всеми участниками агарного рынка. Становление организационно-экономических 
отношений между сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями 
является основой для эффективного использования имеющихся ресурсов, 
повышения качества, снижения цен на продукцию и формирования 
конкурентоспособности производства. 

Зарубежный и отечественный опыт показывает, что в странах с развитой 
экономикой население снабжается продовольствием и промышленным сырьём не 
непосредственно самим сельским хозяйством, а агропромышленным комплексом в 
целом, причём доля труда сельского хозяйства постоянно сужается, как по числу 
занятых, так и по добавленной стоимости, хотя само по себе сельскохозяйственное 
производство продолжает выполнять уникальные и ничем не заменимые функции. 
Потребителю важен лишь конечный продукт – продовольствие или 
сельскохозяйственное сырье для переработки. С учётом этого, фермерское хозяйства 
в рамках агропромышленного комплекса ориентируются на конечное потребление, а 
его функционирование подчиняется одной задаче - удовлетворению рыночного 
спроса на сельскохозяйственные, особенно продовольственные продукты. Между 
этим, основным производителем продовольственной продукции являются 
фермерские хозяйства.  

Следовательно, организационно-экономический механизм межотраслевых 
отношений - это система взаимовыгодных связей между фермерским хозяйством и 
другими субъектами отраслей экономики, особенно АПК, возникающих в 
результате процессов производства, распределения, обмена, потребления и 
накопления, материальных благ, и способная менять количественные и 
качественные стороны своих составляющих под воздействием внешних и 
внутренних факторов. 

Фермерские хозяйства являются активным элементом агропромышленного 
комплекса страны и последние образуют собой особую многофункциональную 
систему, сущность которой заключается в соединении всех стадий производства, 
заготовки, переработки и реализации в единый технологический процесс. Каждая 
сфера АПК, будучи одним из участков воспроизводственной цепи, в то же время 
сохраняет экономическую самостоятельность и относительную обособленность, а 
потому обладает собственными специфическими целями, достигаемыми с помощью 
системы межотраслевых товарных отношений. 

Деятельность фермерских хозяйств в системы АПК вступает в сложную 
систему связей с тремя сферами  агропромышленного комплекса,  находящимися в 
тесном взаимодействии в процессе создания конечного продукта:  

  - первая сфера включает в себя отрасли, производящие или поставляющие 
средства производства для сельского хозяйства (машиностроение, производство 
технологического оборудования, удобрений и т.д.);  

   - вторая сфера - это непосредственно сельское хозяйство, состоящее из 
отраслей растениеводства и животноводства;  
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 - третья сфера - отрасли, производящие продукт АПК (заготовка, хранение, 
переработка и реализация). Не секрет, что теоретически в условиях рыночной 
экономике на сегодняшний день I и III сферы АПК находятся в более выигрышном 
положении, чем II сфера, поскольку действие законов природы и природно-
климатических факторов здесь сведено к минимуму. Поэтому при формировании 
основных пропорций устойчивого функционирования АПК центральное место 
принадлежит сельскому хозяйству, в том числе фермерскому хозяйству как 
определяющему звену в межотраслевых отношениях. 

Поскольку внешние факторы, с одной стороны, несут в себе элементы 
высокого риска (в большей степени природно-климатические факторы и рыночный 
механизм), а с другой, служат импульсом к развитию агропромышленного 
производства (протекционистская политика государства), то основная задача, 
стоящая перед аппаратом управления любого хозяйствующего субъекта, в том числе 
и фермерских хозяйств - это достижение максимального размера 
предпринимательской прибыли путём принятия комплексных и взвешенных 
управленческих решений, приводящих к минимизации рисков внешней и 
внутренней среды. 

Достичь поставленную цель возможно в случае слаженной и бесперебойной 
работы всех участков единой технологической цепи: начиная от производства 
средств производства, и кончая прилавком магазина, на котором будет представлен 
весь огромнейший ассортимент продукции агропромышленного комплекса, 
поскольку эффективность работы каждого участка напрямую влияет на 
результативность последующего. 

Таблица 1.  
Динамика производства основных растениеводческих продуктов 

сельского хозяйства в  фермерских хозяйствах республики (тыс. тонна) 
Продукции  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Рост, % 
Всего зерновых культур 1232,6 1392,6 1317,8 1392,8 1435,8 1447,7 117,4 
в т.ч: фермерское 
хозяйство 

613,4 742,3 746,0 832,8 865,2 873,5 142,4 

Доля в % 49,7     60,3 10,6 
Всего картофеля   991,1 1115,7 853,7 887,4 898,1 782,9 78,9 
в т.ч: фермерское 
хозяйство 

387,8 444,2 343,4 428,8 446,3 429,9 110,8 

Доля в % 39,1     54,9 15,7 
Всего овощей 1342,3 1490,6 1549,5 1666,6 1748,3 1859,1 138,5 
в т.ч: фермерское 
хозяйство 

443,8 520,7 625,9 750,1 827,6 911,9 205,4 

Доля в % 33,0     49,0 15,9 
Всего бахчи 465,0 495,2 545,7 592,4 594,2 631,4 135,8 
в т.ч: фермерское 
хозяйство 

277,1 288,8 353,7 430,1 434,1 464,7 167,1 

Доля в % 59,6     73,5 13,9 
Всего фруктов 313,2 328,5 341,3 299,3 364,1 405,0 129,3 
в т.ч: 79,2 89,4 109,9 93,9 152,6 177,9 224,6 
Доля в % 25,2     43,9 18,7 
Всего винограда  167,1  175,3  188,8  203,8  214,8  228,3 136,6 
фермерское хозяйство 54,3  56,7  66,5  79,1  88,2  106,2 195,6 
Доля в % 32,4     46,5 14,1 

Источник: Таблица рассчитана на основе данных Статистического ежегодника «Регионы 
Республики Таджикистан», Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – 
2018г., С.163-168. 
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Современный аграрный рынок отличает наличие множества форм 
хозяйствования, начиная от мелких личных подсобных хозяйств, фермерских 
хозяйств  и кончая крупнейшими ассоциациями. И каждая из представленных форм 
хозяйствования занимает свою «нишу» в производстве сельскохозяйственной 
продукции. Так, основное производство зерна и картофеля, овощей, бахчевых, 
фруктов, винограда, которые сосредоточены на дехканских (фермерских) 
хозяйствах. Как видно из данных таблицы 1., темпы производства всей названой 
продукций сельского хозяйства дехканских хозяйств по сравнению с другими 
хозяйств высокой. Если объем производства зерновых в республике составлял 117,4, 
то этот показатель в фермерских хозяйствах составил 142,4, что коэффициент 
опережений составляет 1,21. За анализируемый период, объем производства 
картофеля, по республики уменьшилось на 21 %, то в фермерских хозяйствах рост 
составлял 110,8% . В республику объем производства овощных и бахчевых 
продукции увеличился, и соответственно на 138,5 и 135,8%, то эти индикаторы в 
фермерских хозяйствах составляют соответственно 205,4 и 167,1 %. Коэффициент 
опережений темпов роста производства этих продукций в фермерском хозяйстве по 
сравнению с темпами роста их объема в целом в республике, соответственно, 
составляет 1,49 и 1,23. Анализ структурных сдвигов также показывает, что доля 
фермерских хозяйств в производстве названной продукций имеет устойчивую 
тенденцию роста. Например, за анализируемый период доля фермерских хозяйств в 
производстве зерновых увеличилось на 10,6, картофеля -15,7, овощей- 15,9, бахчи, 
13,9, фруктов – 18,5, винограда – 14,1 процентных пунктов. Как свидетельствуют эти 
цифры структурные сдвиги произошли в пользу фермерских хозяйств, таким 
образом, у них формирует не только система стимулов в развитие производства 
основных продукций сельского хозяйства, но активизируется процесс их  адаптации 
– способности организовать деятельность с учётом требований аграрного рынка и 
приспособлять к себе в изменяющихся  условиях внешней среды, использовать 
ресурсы сетевого взаимодействия с другими субъектами АПК, прежде всего, с 
участниками экономических отношений продовольственного сектора АПК. 

Фермерские хозяйства имеют доминирующее положение в производстве 
хлопчатника, они производят более 80% всего объема производства хлопка в 
республике (см. табл. 2).   

Таблица 2.  
Участие фермерских хозяйств в производстве хлопка-сырца (тонн) 

годы Все категории 
хозяйства  

Сельхозпредприятия  Дехканские 
хозяйства  

В % ко всему 
объёму 
производства 

2012 417978 84010 333968 79,9 
2013 392812 66487 326325 83,1 
2014 372656 60689 311967 83,7 
2015 270047 45112 224935 83,3 
2016 284708 51339 233369 82 
2017 386509 60924 325585 84,2 

В % к 2012г. 92,4 72,5 97,5 4,3 пп. 
Источник: Регионы Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан.– 2018, С. 162. 
 
Следует отметить, что хлопок является стратегическим ресурсом аграрной 

экономики и одна из базовых отраслей, которая создает предпосылки перехода 
регионов, сельской территории страны к индустриальному развитию и формирует у 
членов фермерского хозяйства. Следовательно, хлопководство остаётся в 
Республике Таджикистан, как основная сельскохозяйственная отрасль. Волокно, как 
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основная продукция из хлопка, является ценным ресурсом для развития отраслей 
промышленности, товаром для экспорта и приносит огромный доход экономике 
страны. Из семян хлопка на основе промышленности обработки также получают 
пищевое масло. Однако, производство хлопка во всех категориях хозяйства имеет 
тенденцию снижения. В период 2012-2017г.г. в республике объем участия 
фермерских хозяйств в производстве хлопка уменьшился на 7,6%, однако уровень 
снижения в фермерских хозяйствах не значителен и составляет – 2,5%. Фермерские 
хозяйства стремились сдерживать темпы снижения, они осознавали доходность этой 
отрасли. Дальнейшее обеспечение развития хлопководства должно зависеть не от 
спроса для экспорта как сырья, но создание внутреннего спроса, промышленного 
спроса на хлопок. Как отмечается в Послании Лидера нации, Президента 
Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан «…в настоящее 
время незначительная доля произведённого хлопка перерабатывается внутри 
страны, а имеющиеся возможности в направлении создания рабочих мест в 
текстильной сфере используются не в полной мере. Согласно статистическим 
данным, в последние годы внутри страны перерабатывается всего 10-12% хлопка-
волокна. В 2018 году экспорт хлопка-волокна по сравнению с предыдущим годом 
увеличился в два раза» [1]. Если усилить переработку и производство может 
увеличить дополнительную занятость в экономике страны за счёт строительства 
новых промышленных предприятий и использование 2-3 сменной работы 
действующих предприятий, работающих с хлопком-сырцом, но увеличивает объем 
производства хлопка в фермерских хозяйствах и соответственно получение 
стабильных доходов. Производство хлопка является базовым объектом, вокруг 
которого формируется устойчивое отношение и связи фермерских хозяйств с 
другими субъектами АПК.   

Однако, следует отметить, что согласно анализа статистических данных 
фермерского хозяйства в основном специализирующихся в производстве 
растениеводческой продукции, что касается производства животноводческой 
продукции, то доля фермерских хозяйств в их производстве является 
незначительной. Так, они сегодня производят лишь 3,2% молочной продукции, 3,4% 
мясо скота и птицы, 4% ярицы и 7,4% шерсти. Более 90% производителями этих 
продуктов являются местные хозяйства, которые также являются членами 
фермерского хозяйства. Отсюда, можно сделать вывод, что местные хозяйства 
развивают животноводство именно за счёт ресурсов  фермерских хозяйств. 
Например, многие члены фермерского хозяйства выращивают свой скот на полях 
фермерских хозяйствах, и содержат в домашних условиях на основе использования 
кормовых культур производимых в фермерских хозяйствах, но не имеющие 
регистрацию на их балансе и отчётности.  

Анализ показал, что эффективность землепользования, и, следовательно, 
производства растениеводческой продукции в фермерских хозяйствах относительно 
высоко. Как видно из данных таблицы 3., посевные площади под зерновые у 
фермерских хозяйств увеличивается по сравнению с сельскохозяйственными 
предприятиями: если в 2012 увеличилось более, чем на 162, тыс. га., то в 2017 г. 
более чем на 223,6 тыс. га. Соответственно, увеличилось и валовой сбор зерно на 
480,3 и 747,3 тыс. тонна, урожайность как главный показатель землепользования и 
натуральный показатель эффективности производства зерна, по сравнению с 
сельскохозяйственными предприятиями увеличился в 2012 г. 0,72 тонн/га., а в 2017 
г. 0,44 тонн/га.  
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Таблица 3.  
Эффективность производства зерновых в фермерских хозяйствах и 

сельскохозяйственных предприятиях Республики Таджикистан 
Показатели  Сельскохозяйственн

ые предприятия 
Фермерские 
хозяйства 

Разница в 
фермерских 
хозяйствах (+,-) 

2012 2017 2012 2017 2012 2017 
Посевных площадей, 
га 

69338 44819 232272 268502 162934 22368,3  

Производства, тонна 133165 126217 613383 873531 480278 747314 
Урожайност, 
тонна/га 

1,92 2,81 2,64 3,25 0,72 0,44 

Рассчитан по: Регионы Республики Таджикистан// Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан. - 2018, С. 128-160. 

 
Анализ показывает, что увеличение  объемов производства (валового сбора) 

зерна у фермерских хозяйств происходит в основном интенсивным путем, т.е. за 
счет увеличения урожайности зерновых культур, хотя и это повышение слабое. Для 
обоснования этого вывода, определим факторный прирост валового сбора зерновых. 
Для этого используем метод цепной постановки: 

푌 = 2,64 ∗ 232272 = 613383 
푌 = 3,25 ∗ 268502 = 873531 

Определим влияние изменения размера  посевных площадей   на валовой 
сбор: 

푌 = 2,64 ∗ 232272 = 613383 
푌 = 3,25 ∗ 232272 = 754883 

∆푦 = 754884 − 613383 = 164685,7 
 

Определим влияние изменения урожайности  на валовой сбор: 
푌 = 2,64 ∗ 268502 = 708845,3 

∆푦 = 70885,3 − 613383 = 94562,3 
Таким образом, за счет расширения размера посевных площадей происходит 

увеличение объема  валового сбора зерновых, по сравнению с 2012 г. на 164685,7 
тонн, а за счет роста урожайности увеличилось на 95462,3 тонн. В целом общий 
прирост составил 260148 тонн, что происходило за счет роста урожайности 
зерновых.  

Фермерские хозяйства являются не только главным субъектом сферы 
сельского хозяйства АПК, но и основным поставщиком продовольственных товаров 
для потребительского рынка и сырья для других субъектов сферы АПК, а также 
основным потребителем производственных ресурсов не сельскохозяйственного 
происхождения и других услуг, не только в системе АПК, но и в социально-
экономической системе конкретных территорий страны. Следовательно, они 
выступают в системе сложных и многовекторных отношений и связей с различными 
субъектами АПК, что часто порождает сталкивание интересов и противоречий. 
Например, паритетность экономических отношений между фермерскими 
хозяйствами как производителями сельскохозяйственной продукции и 
предприятиями первой и третьей сферы АПК, можно проследить на примере 
формирования ценовой политики выпускаемых товаров и выявить определённые 
закономерности. Так, в период 2011-2017 гг., соотношение цены на дизтопливо и 
продукции сельского хозяйства (картофель и бахчевые),  всегда было в пользу 
дизтопливо. Индекс  паритета цен на картофель, кроме 2011 г. во все остальные годы 
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был ниже единицы, а у бахчевой продукции всегда остается ниже единицы, что 
влечет к нарушению эквивалентного обмена или снижения паритета (см. табл. 4). 

Таблица 4.  
Индексы цен производителя картофеля, бахчевой продукции и 

приобретение дизельного топлива фермерскими хозяйствами 
 (100%  - 2011), и индекс паритета 

Индекс цен 2011 2012  2013 2014 2015 2016 2017 
Картофель   1,04 1,03 1,03 1,04 1,1 1,09 1,1 
Бахчевые   1,1 0,94 1,04 1,09 1,08 1,07 1,10 
Диз. топливо 1,07 1,10 1,11 1,12 1,12 1,10 1,11 
I паритет по 
картофеля 

0,97 0,93 0,92 0,92 0,98 0,99 0,99 

I  паритет 
бахчевых 

1,02 0,93 0,92 0,97 0,96 0,97 0,99 

Источник: Продовольственная безопасность и бедность 2018,- №4 / Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан С. 123-124. 

Как показывает вышеприведённый  анализ сектора малого сельского 
предпринимательства - крестьянские (фермерские) хозяйства, малые предприятия 
АПК, на протяжении ряда лет стабильно характеризуются возрастанием доли в 
валовом производстве сельскохозяйственной продукции, объёмах землепользования, 
стоимости произведённых товаров и оказанных услуг. Вместе с тем, на 
государственном уровне доля поддержки фермерских хозяйств не соответствует их 
вкладу в валовое производство сельскохозяйственной продукции, отсутствуют 
специфические механизмы поддержки, учитывающие особенности малого 
агробизнеса. Наиболее актуальными проблемами растущего сектора малого 
агробизнеса остаются отсутствие доступа к средствам государственной поддержки, 
затруднённый доступ к снабженческо-сбытовой инфраструктуре, отсутствие или 
слабость системы информационно-консультационного обеспечения, учитывающей 
специфические потребности данного сектора. У государства также  нет достаточных 
рычагов для адресного влияния на происходящие процессы. В официальной 
статистике практически нет оперативных данных о качественных показателях их 
экономики, эффективности отдачи государственных субсидий по конкретным 
направлениям. У хозяйств существуют реальные трудности в приспособлении 
(адаптации) к рыночным условиям. Особую остроту проблема развития сектора 
приобретает в свете решений вопросов повышения эффективной деятельности 
фермерских хозяйств.  

С переходом к рыночным отношениям на первый план выходит потребность в 
осуществлении фермерскими хозяйствами коммерческой функции. Однако, в 
условиях усиления процесса рыночной, трансформации сферы аграрного 
производства и конкурентной среды возникли ряд трудностей, связанных с 
факторами внутренней и внешней среды. К ним можно отнести: 

- небольшим по размерам фермерским хозяйствам, в отличие от крупных 
хозяйств, не доступна информация о факторах производства; 

- фермерские хозяйства как малые предприятия имеют относительно 
небольшое число поставщиков, а, следовательно, и малые возможности выбора; 

- немногочисленность поставщиков резко увеличивает зависимость 
небольшого хозяйства от источников ресурсов, поскольку срывы поставок в случаях 
с мелкой клиентурой происходят значительно чаще, чем с более крупными, а потому 
и более важными потребителями, создается угроза самому существованию мелких 
предприятий;  

- транзакционные, накладные расходы (на транспортировку, хранение и др.) 
выше, чем у крупных предприятий; 
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- мелкие и средние сельскохозяйственные предприятия зачастую не в 
состоянии осуществлять входной контроль качества полученных семян, удобрений, 
ремонтных материалов, горючего, что, естественно, ослабляет их позиции; 

- чем меньше размер сельскохозяйственного предприятия, тем меньше и 
объемы его закупок, а это, как правило, означает более высокие цены, как подобно 
розничные цены и др. 

Все эти перечисленные трудности, прежде всего, связаны с факторами 
внешней среды. Отражение фактора внешней среды можно видеть в себестоимости 
производимой продукции. В себестоимость включаются все произведенные 
сельскохозяйственным предприятием затраты живого и овеществленного труда 
(расходов сырьевых, материальных, топливно-энергетических ресурсов, 
амортизации основных фондов, оплаты труда), а также накладные расходы на 
управление, обслуживание производства и сбыта. В период с 2012-2017 гг., размер 
себестоимости производства и реализации зерновых в хозяйствах республики 
увеличился на 23,4%.  

Таблица 5.  
Структура себестоимости в производства и реализации зерновых в 

хозяйствах Республики Таджикистан (в %) 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Заработная плата  29,7 30,0 30,1 28,2 29,1 28,03 
Семена  4,7 4,3 4,7 4,2 4,9 5,2 
Минеральные 
удобрения 

18,6 19,0 18,2 19,3 17,1 16,2 

ГСМ 9,0 8,1 7,9 9,1 8,6 8,8 
Плата за 
электроэнергию  

2,2 2,8 3,1 2,3 2,7 2,9 

Плата за орошение 
водой 

2,9 3,0 3,2 2,1 2,9 3,05 

Химикаты  3,1 2,5 2,2 3,2 2,7 2,51 
амортизационные 
отчисления 

0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,8 

Накладные и прочие 
расходы 
(трансакционные 
расходы) 

29,1 29,7 30,0 30,9 31,4 32,5 

Всего издержки 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Расчеты авторов согласно данных Министерства сельского хозяйства РТ. 
Как видно из данных таблицы 5, в структуре себестоимости производства и 

реализации зерновых культур в хозяйствах республики значительный удельный вес 
занимает затраты на оплату труда (29,1%), трансакционные издержки (31,4 %), 
расходы на приобретение минеральных удобрений (17,1%), а также расходы 
связанные с приобретением ГСМ (8,6%). Как видно, значительная доля затрат 
приходится на расходы, связанные с приобретением производственных ресурсов и 
транснациональные затраты, связанные с трансакциями или сделки, которые 
осуществляются в основном в сфере обмена. С точки зрения воспроизводственного 
процесса, фермерские хозяйства, участвуя во всех стадиях воспроизводства, или в 
цепи формирования конечной стоимости или цены продукции, вступают в контакт и 
связи с партнерами субъектами внешней среды.  

В первой стадии  производственной сферы фермеры выступают в системе 
взаимодействий  на основе анализа внутренних и внешних условий производства, 
принимают решения о способах и объёмах выпуска продукции. Ценообразующие 
факторы, возникающие в сфере производства, отражающие результаты опыта 
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производства, можно с экономической точки зрений количественно оценить по 
показателям: совокупные, предельные, средние затраты, внутренние 
транзакционные издержки на производство продукции; потребность в расширенном 
воспроизводстве, которая определяет стремление  к получению прибыли.  

Вторая стадия системы формирования цепочки добавленной стоимости, 
которая характеризует деятельность субъектов сферы обмена - представляет стадию 
воспроизводства, функционирующая как механизм, обеспечивающий поставки 
ресурсов и доставку товара до потребителя. Возмещение всех сделок в сфере 
торговли – транзакционные издержки осуществляются с помощью начисления 
снабженческо-сбытовых надбавок к цене.  

Третья стадия характеризует деятельность экономических субъектов в сфере 
потребления. Активными элементами подсистемы являются жители - потребители 
продукта. Пассивными элементами выступают материальные и духовные условия 
жизни. Основными показателями, количественно описывающими факторами 
формирования затрат и цены, возникающие в сфере потребления, являются объём, 
спрос и структура потребительских расходов. На уровень потребления продуктов 
повлияют факторы, определяющие потребительский выбор. Эти факторы 
обусловлены общей экономической ситуацией в стране и регионе, ситуацией на 
рынках продуктов питания и относительно системы движения продуктов имеют 
экзогенный характер, требуют маркетинговых исследований и тем самым ведут к 
транзакционным издержкам. 

Четвёртая стадия системы движения продукции в цепочке добавленной 
стоимости является деятельность субъектов экономики в сфере организации 
общественной жизни: органы государственной власти различных уровней 
управления экономикой, решающие задачи удовлетворения потребностей в 
общественных благах.  

Структура затрат и цен производимых товаров и реализуемых на территории 
республики и его регионов, включает в себя кроме налогов и транзакционные 
издержки на приобретение государственных услуг.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Цепочки добавленной стоимости [4] 
В цепочке  участвуют, как само фермерское хозяйство, так и все поставщики, 

торговые, транспортные организации и потребители  продукций. В приведенном 
выше рисунке 1, показана цепочка добавленной стоимости, которая  охватывает 
неограниченное количество уровней поставщиков и потребителей и системы их 
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связи. В каждой стадии существуют многочисленные сделки и контракты. Сбор 
информации, обработка и  анализ процесса формирования издержек на каждой из 
этих стадий, позволяет выявить в фермерских хозяйствах центр затрат и 
ответственности, и удельный вес каждого в общих затратах, и принять 
соответствующие управленческие решения по снижению их уровня (Рисунок 1). 

Полученная информационная база предоставляет широкие возможности для 
определения  структуры формирования и ожидаемого размера транзакционных 
издержек для корректирования действия с целью снижения его размера. 
Хозяйствующие субъекты, приобретая информацию о доли участников рынка по 
продуктовой цепи будут искать выгодные каналы реализации. 

Для эффективного функционирования и организации производства, 
фермерские хозяйства должны реагировать и адаптироваться к условиям внешней 
среды и принимать эффективные управленческие решения.  Следует отметить, что 
факторы внешней среды можно разделить на факторы прямого и косвенного 
воздействия. К факторам прямого воздействия можно отнести: поставщиков 
материально-технических ресурсов, потребителей продукции (услуг) предприятия, 
торговых и маркетинговых посредников, конкурентов, государственные органы, 
финансово-кредитные учреждения, страховые компании и предприятия 
инфраструктуры (транспортные, поставляющие электроэнергию, воду, 
осуществляющие вывоз мусора). Факторы косвенного воздействия включают 
природную, демографическую, научно-техническую, экономическую, 
экологическую, политическую и международную среду. 

Фермерские хозяйства должны ограничивать негативные воздействия 
внешних факторов, наиболее существенно влияющих на результаты его 
деятельности или, наоборот, более полно использовать благоприятные возможности. 
Поставщики - это разные субъекты хозяйствования АПК, обеспечивающие фермеры 
материально-техническими и энергетическими ресурсами, необходимыми для 
производства сельскохозяйственной продукции.  

Основными клиентами фермерских хозяйств являются потребители 
продукции на разных  рынках: 

- потребительском (население, приобретающее продовольственные товары 
для личного потребления); 

- производителей (предприятий, приобретающие сельскохозяйственные 
продукцию, как сырья и имеющие производственно-технические назначения); 

- промежуточных и посредников, приобретающих продукции для 
последующей их перепродажи с прибылью для себя; 

- государственных учреждений (оптовые покупатели продукции для 
государственных нужд); 

- международные покупатели-импортеры  (зарубежные покупатели на 
перечисленных типах  рынков). 

Маркетинговые посредники - это организации, помогающие фермерскими 
хозяйствам и другим хозяйствующим субъектам АПК в продвижении, сбыте и 
распространении его товаров среди потребителей. К ним относятся торговые 
посредники, организации - специалисты по организации товародвижения, агентства 
по оказанию маркетинговых услуг и кредитно-финансовые учреждения. 

Конкуренты - соперники фермерских хозяйств в борьбе за более выгодные 
условия производства и сбыта товаров, за получение наивысшей прибыли. 
Фермерам для производства конкурентоспособной продукции крайне важно 
постоянно изучать своих конкурентов, разрабатывать и соблюдать определенную 
рыночную стратегию и тактику. 
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Контактные аудитории - это организации, проявляющие реальный или 
потенциальный интерес к хозяйствам или оказывающие влияние на его способность 
достигать поставленные цели. Это финансовые круги (банки, инвестиционные 
компании, фондовая биржа, акционеры), средства информации, различные 
государственные учреждения представительской и исполнительной власти, 
население и граждане группы действий (общественные организации). 

Косвенных факторов внешней среды больше, чем факторов прямого 
воздействия. Им свойственна многовариантность, неопределенность и 
непредсказуемость последствий, например, природные факторы, т.е., для природной 
среды характерны: дефицит некоторых видов сырья, дорожание энергии и усиление 
вмешательства государства в процесс рационального использования и 
воспроизводства природных ресурсов.  

Демографические факторы и среда, где характерны: увеличение смертности, 
снижение рождаемости, старение населения и т.д., которые оказывают влияние на 
объем рыночного спроса.   

Научно-технические факторы, научно-технический прогресс играют 
определяющую роль в развитии и интенсификации сельскохозяйственного  
производства. Они охватывают все звенья процесса, включающего 
фундаментальные, теоретические исследования, прикладные изыскания, 
конструкторско-технологические разработки, создание образцов новой 
сельхозтехники, ее освоение, а также внедрение новой техники и технологии в сфере 
аграрного производства. Происходит обновление материально-технической базы 
фермерских хозяйств, растет производительность труда, повышается эффективность 
производства. 

Таким образом, на деятельность фермерских хозяйств влияет внешняя среда, 
и поэтому им приходится приспосабливаться к изменениям внешней среды и 
соответствующим образом осуществлять внутренние изменения для того, чтобы 
выжить и сохранить свою эффективность, а это требует поиска новых механизмов 
взаимодействий, обеспечивающих эффективность хозяйственной деятельности, 
снижение транзакционных издержек. 
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ФУНКСИЯИ ИСТЕЊСОЛИИ КОББА-ДУГЛАС ДАР ЊАЛЛИ 
БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ИЌТИСОДЇ 

 
Кабиров Абубакр Тиллоевич - дотсенти кафедраи математикаи олии Донишгоњи 

давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон. Суроѓа: 734067. Љумњурии Тољикистон. ш. 
Душанбе, кўчаи Нахимов 64/4. Kabirov@fit.tj. Телефон: 777 07 19 05. 

 
Дар иќтисодиёти назариявию амалї бештар функсияњои истењсолї, фоиданокї, талабот, 

пешнињод, истеъмол, харољот, даромад ва чанде дигар истифода мешаванд ва шакли аналитикии 
онњо дар намуди хаттию ѓайрихаттї (касрї-хаттї (гиперболї), дараљагї (квадратї, кубї ва 
ѓайра), нишондињандагї (экспоненсиалї) ва логарифмї меоянд. Даврї будани баъзе равандњои 
иќтисодї зарурати истифода бурдани функсияњои тригонометриро низ ба миён меорад. Дар ин 
маќола оид ба функсияи истењсолии Кобба-Дуглас Q = А∙Lα1 Kα

2, мањсулнокии њудуди сармоя, 
мањсулоти њудудии омили истењсолот ва функсияи фоиданокї сухан рафта, њалли масъалањои 
вобаста ба онњо бо методњои математикї нишон дода шудаанд. 

Калидвожањо: функсияи истењсолї, функсияи Кобба-Дуглас, њосилањои хусусї, функсияи 
фоиданокї, сармоя, мењнат, мањсулнокии мењнат, манбаъ, омилњои истењсолот, харољот, 
барориши мањсулот, изокванта, захираи мењнатї, рушди истењсолот. 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ КОББА-ДУГЛАСА В РЕШЕНИИ 

НЕКТОРЫХ ЗАДАЧ ЭКОНОМИКИ 
Кабиров Абубакр Тиллоевич - доцент кафедры высшей математики, Таджикский 

государственный финансово-экономический университет. Адрес: 734067, Республика 
Таджикистан. г. Душанбе, улица Нахимова, 64/4. Kabirov@feit.tj Телефон: 777 07 19 05. 

 
В теоретической и практической экономике в большом случае используются 

производственные функции, функции прибыли, потребности, предложения, потребление, расходы, 
доходы и многие другие, а их аналитическая модель представлена в нелинейной форме (линейно-
дробно, гипербола), степени (квадрат, куб и т. д.), показательной и логарифмической форме. 
Некоторые циклы экономических тенденций также приводят к использованию 
тригонометрические функции. В этой статье рассматриваются производственная функция 
Кобра-Дугласа  

Q = А∙Lα
1 ∙ Kα

2, стоимость капитала, фактор производительного производства, а также 
функциональная производительность и решение связанных с ними проблем с помощью 
математических методов. 

Ключевые слова: функция, производственная функция, функция Кобба-Дугласа, частные 
производные, функция полезности, капитал, труд, источник, производственные факторы, расход, 
выпуск продукции, изокванта, трудовые резервы, рост производства. 

 
COBBA-DUGLAS PRODUCTION FUNCTION IN SOLUTION TO SOME 

PROBLEMS OF ECONOMY 
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State University of Finance and Economics. Address: 734067, Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov Street, 
64/4. Kabirov@feit.tj Phone: 777 07 19 05. 

 
In the theoretical and practical economics, production functions, profits, needs, supply, 

consumption, expenses, incomes and many other are used, and their analytical model is presented in a 
non-linear form (linearly fractional, hyperbole), degrees (square, cube, etc.) e.), exponential 
(exponential) and logarithmic. Some cycles of economic trends also lead to the use of trigonometric 
functions. This article discusses the production function of the Cobra-Douglas  

Q = А∙Lα
1 ∙ Kα

2, the cost of capital, the factor of productive production, as well as functional 
performance and solving related problems using mathematical methods. 

Keywords: function, production function, Cobb-Douglas function, partial derivatives, utility 
function, capital, labor, source, production factors, consumption, output, isoquantum, labor reserves, 
production growth. 
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Дар маќолањои гузашта [1-4] мо оид ба хосиятњои баъзе функсияњои 
иќтисодї маълумот дода, методи њалли масъалањои иќтисодиро бо усулњои 
математикї нишон дода будем. Дар иќтисодиёти назариявї ва амалї бештар 
функсияњои истењсолї, фоиданокї, талабот, пешнињод, истеъмол, харољот, 
даромад ва чанде дигар њодисањои иќтисодї тавсиф мешаванд ва шакли 
тањлилии онњо дар намуди хаттию ѓайрихаттї (касрї-хаттї (гиперболї), 
дараљагї (квадратї, кубї ва ѓайра), нишондињандагї (экспоненсиалї) ва 
логарифмї амалї мешаванд. Даврї будани баъзе равандњои иќтисодї зарурати 
истифода бурдани функсияњои тригонометриро низ ба миён меорад [7]. 

Аз назари математикї агар бар њар як ќимати х ϵ Х аз рўи ќонуни муайян 
ягон ќимати у ϵ У мувофиќ гузошта шавад, он гоњ бузургии у-ро функсияи 
таѓйирёбандаи х меноманд ва бо y = f(x) ишорат мекунанд. Функсияи y = f(x) 
функсияи яктаѓйирёбанда, z = f(x;y) - функсияи дутаѓйирёбанда, z = f(x1 ; х2;...; 
хп) - функсияи п – таѓйирёбанда мебошанд. 

Дар ин маќола оид ба функсияи истењсолї, функсияи фоиданокї ва 
хосиятњои онњо сухан рафта, тарзи њалли масъалањои иќтисодї бо истифода аз 
методњои математикї мавриди тањлил ќарор гирифтаанд. 

 Функсияи истењсолї (рroduction function) вобастагии байни маљмўи 
омилњои истењсолот ва имконияти максималии њаљми мањсулотро, ки бо ёрии 
ин омилњо истењсол карда мешаванд, ифода мекунад. Бо ёрии функсияи 
истењсолї миќдори харољоти камтарин, ки барои истењсоли њаљми мањсулоти 
зарурї лозим аст, муайян карда мешавад [6]. Функсияњои истењсолї новобаста 
аз он ки кадом намуди истењсолот бо онњо ифода мешаванд, дорои хосиятњои 
умумї мебошанд. Ин хосиятњоро баён мекунем: 

1. Зиёдшавии њаљми мањсулот аз њисоби афзоиши харољот барои як 
намуди манбаъ (омил) њудуди муайян дорад (кироя кардани коргарони бисёр 
дар як коргоњ мумкин нест - ба њамаи онњо љойи корї намерасад); 

2. Омилњои истењсолот њамдигарро пурра (коргарон ва таљњизотњо) 
мекунанд ва бо њам алоќаманд (автоматизатсиякунонии истењсолот) мебошанд. 

Функсияи истењсолї дар намуди умумї чунин навишта мешавад: 
Q = f(K,L,M,T,N) , (1) 
ки дар ин љо Q – њаљми истењсолот, K – сармоя (таљњизот), L – харољоти 

захирањои мењнатї, М – ашёи хом, Т – технология, N – ќобилияти соњибкорї 
мебошанд. 

Яке аз функсияњои содатарини истењсолии дуомила (дутаѓйирёбанда) 
функсияи Кобба-Дуглас 

Q = А∙Lα1 ∙ Kα2,    (2)  
мебошад, ки дар ин љо А, α1, α2 – доимињои мусбат мебошад. 
Масъалањои иќтисодиеро мавриди тањлил ќарор медињем, ки дар онњо 

функсияњо дар намуди функсияи истењсолии Кобба-Дуглас дода шудаанд. 
Масъалаи 1. Функсияи истењсолии сех намуди зеринро дорад: 
Q = 3L0,6 ∙ K0,4,  
ки дар ин љо L – миќдори соатњои кории коргарон (мењнат), K – миќдори 

соатњои кории мошин мебошанд. Фарз мекунем, ки як рўзи кории коргарон ва 
як рўзи кории мошинњо мувофиќан 8 соати кориро ташкил медињад. Миќдори 
максималии барориши мањсулот муайян карда шавад. Агар сех харољоти њар ду 
манбаъро дучанд зиёд кунад, он гоњ миќдори барориши мањсулот ба чї 
баробар мешавад? 

Њал. Ба функсияи истењсолии додашуда ќиматњои L = 8 ва К = 8 – ро 
гузошта, миќдори максималии барориши мањсулотро муайян мекунем: 

Q = 3 ∙ 80,6 ∙ 80,4 = 3 ∙ 80,6 + 0,4 = 3 ∙ 8 = 24 воњ. мањсулот. 
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Мањсули миёнаи мењнат бо формулаи 
 L

TPAPL 
 

(3) муайян карда 

мешавад, ки дар ин љо мањсулоти умумї ТР – ченаки барориши мањсулот буда, 

ба ќимати функсияи истењсолї баробар аст. Њамин тавр,
 

3
8
24

LAP  воњ. 

мањсулот мешавад. Агар њар ду манбаъ боз дучанд зиёд карда шавад, он гоњ L 
=16 ва К=16 мешавад. Дар ин њолат њаљми барориши истењсолот 

Q = 3 ∙ 160,6 ∙ 160,4 = 3 ∙ 160,6 + 0,4 = 3 ∙ 16 = 48  
воњиди мањсулотро ташкил медињад. 
Хате, ки дар њар як нуќтаи он омилњои гуногуни истењсолот (K – сармоя, 

L – харољоти захирањои мењнатї) як хел миќдори мањсулоти истењсолшударо 
нишон медињанд, сатњи беэътиноии истењсолот ё изокванта номида мешавад. 
Изокванта бо муодилаи 

 Q0 = f(L,K) (4) 
муайян карда мешавад, ки дар ин љо Q0 бузургии доимии истењсолот 

мебошад [5]. Инак, масъалаеро дида мебароем, ки ёфтани ифодаи алгебравиро 
барои изокванта нишон медињад. 

Масъалаи 2. Раванди истењсолот дар корхона бо функсияи истењсолии 
 Q = 3L0,7 ∙ K0,3  
муайян карда мешавад. Ифодаи алгебравиро барои изокванта, њангоми 

Q0 = 6 будан, ёбед. 
Њал. Азбаски Q0 = 3 мебошад, бинобар ин 6 = 3L0,7 ∙ K0,3 мешавад. Аз ин 

љо баробарии L0,7 ∙ K0,3 = 2-ро њосил мекунем. Аз ин баробарї бузургии  
К – ро меёбем: 
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Баробарии охирин ифодаи алгебравї барои изокванта мебошад. 
Масъалаеро дида мебароем, ки дар он суръати рушди барориши 

мањсулоти корхона муайян карда мешавад. 
Масъалаи 3. Фирма бо технологияе кор мекунад, ки дар он функсияи 

истењсолї дар намуди 4
1

2
1

KLQ  -ро тавсиф карда мешавад. Истењсоли 
мањсулоти фирма чанд маротиба меафзояд, агар сармоя 3 маротиба ва 
харољоти захирањои мењнатї 2 маротиба зиёд карда шавад. 

Њал. Азбаски L1 = 2L0 ва K1 = 3K0 аст, бинбар ин, функсияи истењсолї 

намуди 4
1

2
1

)3()2( KLQ  -ро мегирад. Ба кадом миќдор афзоиши истењсоли 
мањсулоти фирма аз нисбати Q1 ва Q0 муайян карда мешавад: 
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Пас, њаљми мањсулоти фирма таќрибан 1,86 маротиба зиёд мешавад. 
Дар иќтисоди бозорї замин, сармоя, мењнат ва ќобилияти соњибкорї яке 

аз омилњои асосї ба њисоб мераванд. Дар раванди ягонаи истењсоли мол 
ќобилияти ин омилњо дар якљоягї дида мешавад. 
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Дар ин љо мо танњо ба ду омил: сармоя (K), мењнат (L) ва мањсулнокии 
њудудии онњо мањдуд мешавем. 

Мањсулоти иловагие, ки дар натиљаи илова намудани як омил њамаи 
омилњои дигар бетаѓйир мемонанд, мањсулоти њудудии омили истењсолот 
номида мешавад. Ин њосилањои хусусии функсияи истењсолии (4)-ро ифода 
мекунад. 

Пас, њосилаи хусусии мањсули сармоя К намуди зеринро мегирад: 

K
LKfLKKf

K
QQ
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);();(lim
0

. (5) 

Афзоиши истењсолї ∆Q њангоми таѓйирёбии сармоя К ба ∆К ва 
таѓйирнаёбии мењнат L намуди зеринро мегирад: 

 KQQ K  .  (6) 
Чї ќадаре, ки ќимати ∆К хурд бошад, њамон ќадар ќимати ∆Q сањењ 

мешавад. 
Ба њамин монанд, њудуди мањсули мењнат муайян карда мешавад: 
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. (7) 

Афзоиши истењсолї ∆Q њангоми таѓйирёбии мењнат L ба ∆L ва 
таѓйирнаёбии сармоя намуди зеринро мегирад: 

LQQ L  . (8) 
Агар мењнат L ва сармоя К дар як ваќт таѓйир ёбанд, он гоњ афзоиши 

истењсоли мањсулот ∆Q таќрибан бо формулаи 
LQКQQ LК  . (9) 

муайян карда мешавад.  
Масъалаи 4. Функсияи истењсолии   5/45/1; LKLKQ  дода шудааст. 

Њудудњои мањсулњои сармоя ва мењнат ёфта шаванд, агар K = 5, L = 3 бошанд. 
Афзоиши истењсолї њангоми афзоишњои сармоя ва мењнат мувофиќан ба 0,05 
ва 0,1 баробар будан, муайян карда шавад. 

Њал. Мувофиќи шарти масъала: K = 5, L = 3, ∆К = 0,05, ∆L= 0,1. 
Њудуди мањсулнокии сармояро њангоми K = 5, L = 3 будан меёбем:   
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Њудуди мањсули мењнатро њангоми K = 5, L = 3 будан меёбем:  
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Афзоиши истењсолї ∆Q – ро њангоми ∆К = 0,05 будан меёбем: 

0065,005,013,0)3;5(  КQQ К . 
Яъне, дар њолати ќимати афзоиши сармоя ба 0,05 баробар будан, 

истењсоли мол ба 0,0065 меафзояд. 
Афзоиши истењсолї ∆Q – ро њангоми ∆L = 0,1 будан меёбем:  

089,01,089,0)3;5(  LQQ L . 
Яъне, дар њолати ќимати афзоиши сармоя ба 0,05 баробар будан, 

мањсулнокии мењнат ба 0,0,089 меафзояд. 
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Функсияи иќтисодие, ки натиљаи самаранокии ягон амалро аз сатњ ё 
дараљаи худи он ифода мекунад, функсияи фоиданокї номида мешавад. 

Истеъмолкунандагон вобаста ба вазъи молиявиашон ба нарх, сифат ва 
омилњои дигари молњои гуногун эътибор дода, харид мекунанд. 
Истењсолкунандагон њамеша кўшиш мекунанд, ки аз фурўши молњои 
истењсолкардаашон фоидаи максималї ба даст оваранд. Аммо онњо маљбуранд, 
ки вобаста ба талаботи ањолї ва бо назардошти ин омилњо, молњоро истењсол 
кунанд [6]. 

Бигзор, адади U фоиданокї бошад, ки ба истеъмолкунандаи неъматњо 
мувофиќ гузошта шудааст. Чї ќадаре, ки аз тарафи истеъмолкунанда ба ин 
неъмат бањои баланд дода шавад, њамон ќадар ќимати U меафзояд. Агар 
миќдори молњо п – то бошад, он гоњ функсияи фоиданокї U = U(х1; х2; ...; хп ) 
мешавад. 

Њосилањои хусусии функсияи дутаѓйирёбандаи U = U(х1; х2) 
1x

U



 
ва  

2x
U



 фоиданокии њудудии функсия ном дошта, суръати таѓйирёбии 

фоиданокиро ифода мекунад. Агар миќдори молњо х1 ва х2 каме таѓйир ёбанд, 
он гоњ таѓйирёбии самараноки фоиданокї таќрибан бо формулаи 
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  (10)   

ёфта мешавад. 

Масъалаи 5. Фоиданокї бо функсияи   3/2
2

3/1
121; xxxxU   дода 

шудааст. Талаб карда мешавад, ки бо таѓйирёбии фоиданокї, њангоми х1 аз 50 
то 49 кам шудан ва х2 аз 100 то 101 зиёд шудан, бањо дода шавад.  

 Њал. Барои њалли ин масъала њосилањои хусусии функсияи  21; xxU  -ро 

меёбем: 3
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Ќиматњои х1 = 50 ва х2 = 100-ро гузошта, ќиматњои ададии њосилањои 
хусусии функсияро меёбем: 
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 Афзоиши таѓйирёбандањои новобаста 150491 x ,  

11001012 x  аст. Ин ќиматњоро ба формулаи (10) гузошта, 

таѓйирёбии фоиданокиро таќрибї меёбем:   .07,016,0153,0   
 Маълум аст, ки миќдори молњо х1 ва х2 мусбат мебошанд, бинобар ин, 
њосилањои хусусии тартиби дуюми функсияи фоиданокї дар ин ќиматњо манфї 
мешаванд. Пас, функсияи фоиданокї нисбат ба таѓйирёбандањои худ 
камшаванда мебошад. Маънои иќтисодии ин ибора (ќонуни камшавии 
фоиданокии њудудї) он аст, ки агар истеъмолкунанда моли зиёдеро соњиб 
шавад, он гоњ њангоми ба даст овардани њар як моли дигари ба он монанд ба 
кам ќаноатбахш мешавад.  

Адабиёт 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ СФЕРЫ 
УСЛУГ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Таѓоева Робиямох Гулмуродовна - старший преподаватель кафедры страхования 

Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 
734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Нахимова 64/14. E-
mail:robiymoh@inbox.ru. Тел.: 907511201. 

 
В статье исследованы теоретические вопросы роли и значения сферы услуг в современной 

экономике, рассматриваются сущность и понятие «услуг» со стороны различных 
исследователей. Показана актуальность данной проблемы и возрастание роли и влияния сферы 
услуг на развитие экономики страны. Уточнена роль услуг в обеспечении экономического роста и 
улучшения качества обслуживания. Отмечено, что роль сферы услуг во всех видах деятельности 
значима и направлена на производство товаров, оказание услуг и духовных благ для населения. 
Выявлены факторы, влияющие на формирование и развитие сферы услуг, такие как: политика 
государства, социальные изменения в обществе, развитие информационных технологий и 
интернационализация сферы услуг. 

Ключевые слова: сфера услуг, фактор, удовлетворение потребностей населения, качество 
услуг, предприятия сферы сервиса, социальная сфера, ресурсное обеспечение, планирование. 

 
ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ НАЌШ ВА АЊАМИЯТИ СОЊАИ ХИЗМАТРАСОНЇ 

ДАР ИЌТИСОДИЁТИ МУОСИР 
Таѓоева Робиямоњ Гулмуродовна - муаллими калони кафедраи суѓуртаи Донишгоҳи 

давлатии молияв ва иқтисоди Тољикистон. Суроѓа: 734067, Љумҳурии Тољикистон, ш. Душанбе, 
кӯчаи Нахимов 64/14. Почтаи электронї: robiymoh@inbox.ru, тел.: 907511201 

Дар мақола масъалаҳои назариявии нақш ва аҳамияти бахши хизматрасонї дар иқтисоди 
муосир баррасї шуда, моҳият ва мафҳуми “хизматрасонї” аз ҷониби муҳаққиқони гуногун таҳқиқ 
карда мешаванд. Аҳамияти ин мушкилот, нақш ва таъсири торафт афзояндаи соҳаи 
хизматрасонї ба рушди иқтисодиёти кишвар нишон дода шудааст. Нақши хизматрасониҳо дар 
таъмини рушди иқтисодї ва беҳтар кардани сифати хизматрасонї аниқ карда шуд. Қайд карда 
мешавад, ки нақши бахши хизматрасонї дар ҳама намудҳои фаъолият назаррас буда, ба 
истеҳсоли молҳо, хизматрасонї ва молҳои маънавї барои аҳолї нигаронида шудааст. Омилҳое, ки 
ба ташаккул ва рушди бахши хизматрасонї таъсир мерасонанд, муайян карда шуданд, ба 
монанди: сиёсати давлатї, дигаргуниҳои иљтимої дар ҷомеа, рушди технологияҳои иттилоотї 
ва интернатсионализатсияи соҳаи хизматрасонї. 

Калидвожањо: бахши хизматрасонї, омил, қонеъ кардани эҳтиёљоти аҳолї, сифати 
хизматрасонї, корхонаҳои соҳаи хизматрасонї, соҳаи иљтимої, дастгирии захираҳо, 
банақшагирї. 
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THEORETICAL ASPECTS, ROLE AND SIGNIFICANCE IN THE SPHERE OF 
SERVICES IN THE MODERN ECONOMY 

Taѓoeva Robiyamokh Gulmurodovna - Senior Lecturer, Department of Insurance, Tajik State 
University of Finance and Economics. Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov 
street, 64/14. E-mail: robiymoh@inbox.ru, tel: 907511201. 

The article explores the theoretical issues of the role and importance of the service sector in 
modern economies, the essence and concept of “services” are examined by various researchers. The 
urgency of this problem and the increasing role and influence of the service sector on the development of 
the country's economy are shown. The role of services in ensuring economic growth and improving the 
quality of services has been clarified. It is noted that the role of the service sector in all types of activities is 
significant and is aimed at the production of goods, the provision of services and spiritual goods for the 
population. The factors influencing the formation and development of the service sector are identified, 
such as: state policy, social changes in society, the development of information technology and the 
internationalization of the service sector. 

Keywords: service sector, factor, meeting the needs of the population, quality of services, service 
sector enterprises, social sphere, resource support, planning. 

 
В настоящее время одним из основных направлений развития современной 

экономики является стремительно расширяющаяся сфера услуг. Действительно, 
современный уровень развития передовых стран демонстрирует динамичное 
развитие производства услуг различного рода и их рынка. Этому свидетельствует 
степень развития сферы услуг, которая стала выступать критериальным признаком 
развитости общества. В настоящее время страна не может быть причислена к 
развитым, если в ее экономике сфера услуг создается меньше 65% ВВП. Достаточно 
сказать, что в США на сферу услуг приходится сейчас около 80% рабочих мест, в 
том числе в этой сфере занято более 85% всех кадров высшей квалификации, и 78% 
ВВП. В ней сосредоточено 40% основных производственных фондов [3, 30]. По 
данным бюро статистики занятости США, в ближайшее время увеличение числа 
свободных мест будет происходить только за счет сферы услуг. Аналогичная 
тенденция наблюдается и в странах Западной Европы, где в сфере услуг занято 
более 66% общего числа занятых. В странах ЕС на долю услуг приходится около 65-
75% ВВП и 65% занятых; в Японии - 62 и 60% соответственно. В сфере услуг 
размещено 40% объема иностранных прямых инвестиций в мире.  

В связи с развитием теории услуг ученые [5, 6, 8, 9] все активнее обращают 
внимание на необходимость терминологической определенности.  

Обычно термин «услуга» применяется в том же контексте, что и понятия, 
отражающие результаты процесса производства: экономический продукт 
(экономическое благо), продукция, товар (товары), работа. Часто в жизни и в 
публикациях одно понятие подменяется другим. 

Следует отметить, что термин «услуга», впервые ввел в научный оборот 
французский экономист Жан Батист Сэй (1767-1832) в 1803 г. в своей работе 
«Трактат по политической экономии». Он считал, что услуги оказывают не только 
люди, но и вещи, силы природы. 

Проблемы услуг и услуговой деятельности затрагивал также К. Маркс. 
Однако научный интерес к этому термину, к его смысловой нагрузке стал 
активизироваться только во второй половине ХХ века, когда вплотную занялись 
исследованием сферы услуг.  

В настоящее время существует множество различных определений услуги - от 
весьма лаконичных до очень пространных, от по-житейски образных до весьма 
наукообразных. Во многом это объясняется тем, что сфера услуг чрезвычайно 
многолика, включает различные виды деятельности, причем структура услуг в 
разных странах неодинакова.  
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Обратимся сначала к точке зрения К. Маркса, которая находит свое 
сущностное отражение и в современных подходах. Как подчеркивают специалисты, 
Маркс рассматривал понятие «услуга» в широком и узком смысле.  

В узком смысле Маркс выделял услугу как деятельность, не принимающую 
предметно-вещественную форму и, соответственно, не получающую в виде вещи 
самостоятельного бытия отдельно от исполнителя этой услуги. Следовательно, по 
Марксу, услуга представляет собой особую потребительную стоимость, поскольку 
она полезна как деятельность.  

«Услуга… означает не что иное, как ту особую потребительную стоимость, 
которую доставляет этот труд, подобно всякому другому товару, но особая 
потребительная стоимость этого товара получила специфическое название «услуга» 
потому, что труд оказывает услуги не в качестве вещи, а в качестве деятельности» 
[9, 413]. 

Употребляя термин «сфера услуг», который весьма широко используется во 
многих изданиях, авторы вкладывают в него разный смысл, толкуют его с различной 
степенью широты и детализации. Во многом это объясняется тем, что феномен 
сферы услуг в достаточно целостном, системном, более или менее зрелом виде 
сформировался и стал играть свою роль сравнительно недавно. Поэтому 
экономисты-теоретики занялись тщательным исследованием сферы услуг только во 
второй половине ХХ в. В западных странах это произошло в 60-70-е годы ХХ в., у 
нас формально тоже в этот период, хотя и с позиций командной экономики, но 
реальный, научно-практический интерес стал проявляться и усиливаться только в 
последнее десятилетие ХХ века, когда пришло осознание важности и сложности 
этой сферы общественного производства. Исследования осуществляются как на 
глубинном уровне, так и в прикладном плане, причем пока более продвинутым 
является прикладное направление (особенно в рамках маркетинга), а наименее 
разработанным — направление экономической теории.  

Услуга – это любая деятельность или благо, которую одна сторона может 
предложить другой. Услуга по сути своей является неосязаемой и не приводит к 
передаче собственности [5, 637]. 

Таким образом, на наш взгляд, услуга рассматривается как специфический 
продукт труда, не имеющий вещной формы, имеющий потребительскую стоимость, 
которые в отличие от вещного продукта труда заключается в полезном эффекте 
живого труда и направленное на обслуживание населения. 

Отрасли сферы услуг чрезвычайно разнообразны. К сфере обслуживания 
относятся и государственный сектор с его судами, биржами труда, больницами, 
ссудными кассами, военными службами, полицией, пожарной охраной, почтой, 
органами регулирования, школами, частный некоммерческий сектор с его музеями, 
благотворительными организациями, церковью, колледжами, фондами и 
больницами.  

В таблице 1. приведены различные определения и пояснения понятия услуги, 
рассматриваемые в экономической литературе. 

Таблица 1. 
Различные определения и пояснения понятия услуги, рассматриваемые в 

экономической литературе 
Определение услуги  Источник  
Услуга… означает не что иное, как ту 
особую потребительную стоимость, 
которую доставляет этот труд, подобно 
всякому другому товару, но особая 
потребительная стоимость этого товара 

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 26. 
Ч. 1. - 413с. 
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получила специфическое название «услуга» 
потому, что труд оказывает услуги не в 
качестве вещи, а в качестве деятельности» 
«сфера услуг — сводная обобщающая 
категория, включающая воспроизводство 
разнообразных видов услуг, оказываемых 
предприятиями, организациями, а также 
физическими лицами».  

Панкратьев Н. Система статистических 
показателей сферы услуг как сектора 
экономики // Вопросы статистики, 1998. - № 
4. С. 16.  

Услуга – это любая деятельность или благо, 
которую одна сторона может предложить 
другой. Услуга по сути своей является 
неосязаемой и не приводит к передаче 
собственности 

Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., 
Вонг В. Основы маркетинга. – М: 
«Вильямс», 1998.- 717 с. 
 

«сферу услуг можно определить как 
комплекс предприятий, учреждений, 
организаций и видов деятельности, занятых 
производством всего многообразия услуг».  

Стаханов В.Н., Стаханов Д.В. Маркетинг 
сферы услуг. М., 2001. - 122 с. 

 «сфера обслуживания — совокупность 
отраслей хозяйства, продукция которых 
выступает в виде услуг». «Услуги — работа, 
выполняемая на заказ и не приводящая к 
созданию самостоятельного продукта, 
товара» 

Новый экономический и юридический 
словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. М., 2003. 
- 879 с. 

«под сферой услуг понимается комплекс 
достаточно разнородных отраслей 
хозяйства, продукция которых носит 
невещественную форму и выступает как 
полезный эффект, неотделимый от 
производственной или хозяйственной 
деятельности по обслуживанию процесса 
общественного производства». 

Экономика США: Учебник для вузов / под 
ред. В.Б. Супяна. Спб.: Питер, 2003. -. 125 с.  

«услуга — это то, что может быть продано 
или куплено, но не может упасть на ногу»  

Economist. Servicemarket. 1994. № 3  

«serviceindustry (сфера услуг): сектор 
экономики, который предоставляет услуги».  

Блэк Дж. Экономика: толковый словарь: 
англо-русский. М., 2000.- 661 с.. 

«услуги - это один из весьма 
распространенных видов работ, 
экономической деятельности, результатом 
которой является изменение качества уже 
существующих, произведенных вещей»  

Курс экономики: учебник. 3-е изд., доп. / 
под ред. Б.А. Райзберга. М.: 2001.- С. 33.  

«services (услуги), действия, направленные 
непосредственно на потребителя» 

Экономикс: англо-русский словарь-
справочник / Э.Дж. Долан, Б.И. Домненко. 
М.: Лазурь, 1994. - 400 с.  

«услуга — это трудовая целесообразная 
деятельность, результаты которой 
выражаются в полезном эффекте, 
удовлетворяющем какие-либо потребности 
отдельного человека или общества в целом»  

Ширай В.И. Мировая экономика и 
международные отношения: Учебное 
пособие. М.: Дашков и К, 2003. - 226 с..  

Составлено автором на основе исследования различных трактовок категории услуг. 
 

Становление сервисной экономики чрезвычайно актуализировало интерес к 
сфере услуг, но при этом, естественно, выявилось отсутствие терминологической 
четкости и содержательной определенности в данной сфере, что отчасти показано на 
рис. 1. 
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В научных публикациях можно встретить ряд понятий, употребляемых 
наряду с понятием «сфера услуг»: «непроизводственная сфера», «нематериальное 
производство», «социальная сфера», «социально-культурная сфера», «сфера 
обслуживания», «инфраструктурная сфера», «духовное производство» и т.д. При 
этом весьма редко делаются попытки объяснить, как соотносятся эти понятия, 
ограничиваясь схематичными, иллюстративными примерами.  

На рисунке 1 приведена связь производственной сферы со сферой услуг.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Отличия сферы материального производства и сферы услуг 

 
Непроизводственная сфера – это комплекс отраслей, не производящих, как 

правило, непосредственно осязаемых материальных ценностей. К этим отраслям 
относятся отрасли связанные с удовлетворением нематериальных потребностей 
людей посредством предоставления разнообразных услуг, а именно: жилищно-
коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, транспорт и связь (для населения), 
здравоохранение, физическая культура, искусство, наука и научное обслуживание, 
сфера управления и др.[10, 54]. 

Неформальное предоставление услуг - двусторонний процесс, в который 
включены не только лица, оказывающие услуги, но и те, кто их потребляет. 
Воспроизводство неформального рынка услуг в существенной степени 
обусловливалось ограниченным спектром официально предоставляемых услуг, а 
также их высокой стоимостью относительно доходов населения. Фактором, в какой-
то степени, ограничившем расширение неформального рынка услуг, выступало 

Производственная сфера 

Непроизводственная 
сфера 

Производства товаров в 
материальной  форме: 
промышленность, 
сельское хозяйство, 
строительство и др. 

Оказание услуг 
имеющих материальный 
характер: 
транспорт, связь, 
бытовое обслуживание. 

Духовная, интеллектуальная 
деятельность, результатом 
который являются 
нематериальные блага: 
научные открытия, 
изобретения, произведения 

Оказание услуг, носящих 
нематериальный характер: 
образование, 
здравоохранение, культура и 
т.д.. 

Сфера услуг 

Материальное 
производство 
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отсутствие формальных гарантий, не позволявшее в случае необходимости 
предъявлять иски в судебные инстанции. 

По мнению ученого В.А.Лазарева «сервис - это деятельность, связанная с 
поддержанием, сохранением, восстановлением потребительных свойств товара, 
выражающаяся в предпродажном и послепродажном его обслуживании продавцом в 
интересах потребителя как средство повышения их заинтересованности в 
приобретении товара и изготовителя (создание сервисных центров), что в 
совокупности способствует ускорению оборачиваемости товарной массы, 
реализации в торговле» [7, 45]. Нужно отметить, что гарантийное обслуживание и 
гарантийный ремонт могут являться элементами сервиса. Сам сервис представляет 
собой специфические услуги, объектом которых является не человек-потребитель, а 
товар.  

На сегодняшний день сервисная деятельность понимается как особый вид 
человеческой деятельности, которая направлена на удовлетворение потребностей 
клиента путем оказания услуг, востребованных отдельными людьми или 
организациями [1, 384].  

Переход к рыночной экономике в Республике Таджикистан и строительство 
смешанной экономики включают сложный процесс становления и развития рынка 
услуг. Особенность природы услуг обуславливает отличие рынка услуг от рынка 
обычных товаров [10, 366].  

Как показывает практика развитых стран, по мере усложнения производства и 
насыщения рынка товарами растет и спрос на услуги.  

Сфера услуг завоевывает в последние десятилетия все более устойчивые 
позиции в мировой экономике. Для многих стран характерны увеличение объемов 
производства услуг, возрастание доходов от сервисной деятельности, повышение 
занятости в этой сфере, расширение экспорта и импорта услуг. Изменения, 
происходящие в сервисном секторе, столь существенны в мировом масштабе, что 
современная экономика удостоилась определения «сервисная», или «экономика 
услуг». Тенденция увеличения доли доходов от сферы услуг в ВВП обозначилась в 
развитых странах в 1960–1970-х гг. В настоящее время, по оценкам Всемирного 
банка, сервисный сектор составляет около 70% мирового ВВП [13]. К странам-
лидерам, доля доходов, от сферы услуг которых превысила 3/4 ВВП, относятся, в 
частности, Люксембург (85%), Франция (77%), США (76%), Бельгия (75%), 
Великобритания (75%). На долю сервисной индустрии более 50% ВВП приходится 
практически во всех государствах западной Европы и Северной Америки, а также в 
некоторых странах юго-восточной Азии, например, в Гонконге (90%) и Сингапуре 
(69%). Для таких стран высокий уровень развития сферы услуг, как правило, 
гармонично обеспечивается самыми разнообразными видами сервисной 
деятельности: финансово - кредитными и образовательными, бытовыми и 
туристическими, медицинскими, телекоммуникационными и прочими услугами.  

Вместе с тем, следует отметить, существенное увеличение доли занятых в 
сервисном секторе по сравнению с соответствующим значением для 
промышленного производства. Наиболее высокая занятость в сфере услуг в США 
(79% занятого населения), Нидерландах (78%), Великобритании (76%), Швеции 
(76%), Люксембурге (76%), Канаде (76%), Австралии (75%), Франции (74%), 
Бельгии (74%), Дании (74%) и некоторых других странах. [12, 8] Высокий уровень 
развития сектора услуг свойствен и значительному числу государств, не 
принадлежащих к группе высоко развитых. Так, например, доля сферы услуг в ВВП 
составила в 2007 г. в Иордании 65%, в Тунисе - 62, на Ямайке - 60, в Парагвае - 54% 
[13, 11]. Примечательно, что в сфере услуг таких стран нередко доминируют 
отдельные сервисные отрасли. Речь идет главным образом о странах, обладающих 
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уникальными природными ресурсами, и (или) странах, на территории которых 
находятся образцы всемирного культурного наследия. Превалирующую роль в их 
экономике играют, как правило, туристическая сфера, финансово-кредитная 
система, транспорт и некоторые другие отрасли индустрии услуг. 

Столь активное развитие сферы услуг в мире обусловлено влиянием целого 
ряда факторов, среди которых, К. Лавлок, один из всемирно признанных 
авторитетов в области управления сервисными организациями, выделяет пять 
основных: [6, 59] 

- политика государства; 
- тенденции бизнеса; 
- развитие информационных технологий; 
- социальные изменения; 
- интернационализация сферы услуг. 
Определяющим фактором развития сервисной сферы считаются также 

научно-техническая революция и структурно технологическая перестройка 
материального производства. Научно-техническая революция обусловливает выход 
на рынок широкого спектра инновационных услуг, связанных с информационными 
технологиями, компьютеризацией, новыми способами коммуникаций. Кроме этого, 
научно-технический прогресс заметно снижает барьеры при передаче услуг на 
расстоянии, тем самым стимулируя укрепление международного рынка услуг. В 
ходе структурно-технологической перестройки материального производства в 
развитых странах в 1980-е гг. существенно вырос спрос на деловые услуги, в связи, с 
чем многие непрофильные подразделения крупных организаций, 
специализирующиеся на услугах, перешли на самостоятельный путь развития 
бизнеса. Росту сервисной сферы в последние годы способствуют и проводимые во 
многих странах процессы приватизации и дерегулирования различных отраслей 
(транспорта, телекоммуникаций, страхования и др.), а также либерализация 
внешнеэкономических связей. 

Следовательно, для решения основных проблем формирования и развития 
экономики на долгосрочный период надо учитывать условия функционирования 
сферы услуг и инфраструктуры в условиях развития рыночной экономики. Для 
определения условия функционирования сферы услуг надо определить адресную 
часть элементов сферы услуг, находящихся в различных уровнях развития, а также 
выявить структуры, которые в настоящее время отсутствуют и они необходимы для 
оказания различных видов услуг в условиях рынка. Развитие рыночной экономики в 
условиях нашей республики и в каждом отдельном его регионе, предполагает 
современную инфраструктуру и в сфере услуг. В этих условиях возрастает 
потребность в обеспечении требуемых условий для обеспечения достойной жизни, 
творческого и физического развития населения, повышение компетентности кадров, 
использования их современного опыта и предприимчивости, трудоспособности и 
таланту с новых позиций. Важно отметить, что в структуре экономики республики 
сфера услуг играет важную роль в обеспечении экономического роста и улучшения 
качества обслуживания. Эту сферу следует рассматривать как совокупность 
подотраслей, отраслей и видов деятельности, основное направление деятельности 
которых заключается в производстве товаров, оказании услуг и духовных благ для 
населения. Сфера услуг охватывает следующие важнейшие сферы экономики: 
образование; социальное обеспечение; здравоохранение; жилищно-коммунальное 
хозяйство; бытовое обслуживание; физическая культура и спорт; пассажирский 
транспорт; розничная торговля и общественное питание, культура и искусство; 
потребительская кооперация и другие виды услуг. 
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Таким образом, понятие «сфера сервиса» применимо к той части сферы услуг, 
которая связана с производством, оказывающим нематериальные услуги. 
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УДК: 332.1 

МАРЊИЛАЊОИ РУШД ВА ХУСУСИЯТИ ТАШАККУЛЁБИИ 
МИНТАЌАЊОИ ОЗОДИ ИЌТИСОДЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

Давлатов Фарњод Њалимович - муаллими калони кафедраи фаъолияти гумруки 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон, 734067, Чумњурии Тољикистон, ш. 
Душанбе, кўчаи Нахимов 64/14, Тел.: 918-67-77-47 

 
Дар маќола масъалањои ташаккулёбии минтаќањои озоди иќтисодї дар Љумњурии 

Тољикистон баррасї гардидааст. Бояд тазаккур дод, ки минтаќањои озоди иќтисодї дар љумњурї 
њамчун омили асосии рушди босуботи иќтисодї аз њисоби фаъолгардонии гардиши моли 
байналхалќї, љалби сармоягузорї, мубодилаи технология, истењсолоти молњои 
воридотивазкунанда, рушди муносибатњои тиљоратї, пешрафти соњаи сайёњї, љойњои нави корї 
ва таќвияти љараёнњои њамгироии иќтисодї ба њисоб меравад. Минтаќањои озоди иќтисодї чун 
объекти муносибатњои иќтисодї барои рушди саноатикунонии мамлакат ва ташаккулёбии 
иќтисодиёти инноватсионї ба шумор меравад. 

Инчунин, дар маќола масъалаи таъсиси МОИ-и шакли муосир ва зарурати љалб кардани 
тамоми неруи кишвар аз захирањои буљавї сар карда, то тамоми имкониятњои иштирокчиёни 
фаъолияти хољагидорї дар он тањлил карда шудааст. Мањз дар чунин њолат, ба ќавли муаллиф, 
МОИ њамчун институти иќтисодиёти бозоргонї самараи калони хољагидорї дода, барои њалли 
дигар масъалањои иќтисодиву иљтимої мусоидат мекунад. 

Калидвожањо: минтаќањои озоди иќтисодї, рушди муносибатњои истењсолї, 
сармоягузорї, гардиши моли байналхалќї, иќлими мусоиди сармоягузорї, имтиёзњои гумрукї ва 
андозбандї, паст намудани сатњи камбизоатї, амнияти иќтисодї, мављудияти захирањои корї. 

 
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
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Давлатов Фарход Халимович – старший преподаватель кафедры таможенного дела 
Таджикского государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734067, г. 
Душанбе, ул. Нахимова, 64/14. Тел.: 918-67-77-47 

В статье рассматриваются вопросы формирования и развития свободных экономических 
зон в Республике Таджикистан. Автор отмечает, что свободные экономические зоны в республике 
являются важнейшим фактором стабильного экономического равития за счет активизации 
международного товарооборота, привлечения инвестиций, обмена технологиями, производства 
импортозамещающих товаров, развития торговых отношений, туризма, создания новых рабочих 
мест и усиления интеграционных процессов. Свободные экономические зоны как объект 
экономических отношений способствуют развитию индустриализации и формированию 
инновационной экономики.  

Также в статье анализированы вопросы создания СЭЗ современного типа и необходимость 
привлечения всех сил республики от бюджетных ресурсов до возможностей субъектов 
хозяйственной деятельности. Только в этом случае, по мнению автора, СЭЗ как институт 
рыночной экономики принесет максимальный хозяйственный эффект и поспособствует решению 
других социально-экономических проблем. 

Ключевые слова: свободные экономические зоны, развитие производственных отношений, 
инвестиции, международный товарооборот, благоприятный инвестиционный климат, 
таможенные и налоговые льготы, снижение уровня бедности, экономическая безопасность, 
наличие трудовых ресурсов. 

 
STAGES OF DEVELOPMENT AND FEATURES OF FORMATION OF FREE 

ECONOMIC ZONES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 
Davlatov Farhod Halimovich – senior Lecturer, Department of Customs, Tajik State University of 

Finance and Economics. 734067, Dushanbe, Nakhimov st. 64/14, Fhone: 918-67-77-47 
The article analyses the formation and development of free economic zones in the Republic of 

Tajikistan. The author notes that the free economic zones in the republic are the most important factor for 
stable economic development due to the intensification of international commodity circulation, investment 
mobilization, technology exchange, the production of import-substituting goods, the development of trade 
relations, tourism, the providing the new jobs and the strengthening of integration processes. As an object 
of economic relations free economic zones contribute the development of industrialization and the 
formation of an innovative economy. 

Also, the article analyses the issues of creating a modern type of free economic zone and the need to 
attract all the forces of the republic, from budgetary resources to the capabilities of business entities. Only 
in this case, according to the author, FEZ as an institution of a market economy will bring maximum 
economic effect and contribute to the solution of other socio-economic problems. 

Keywords: free econoic zones, development of industrial relations, investments, international trade, 
favorable investment climate, customs and tax incentives, poverty reduction, economic security, the 
availability of labor resources. 

 
Баъди ба даст овардани истиќлолият Љумњурии Тољикистон ба 

мушкилињои зиёд рў ба рў гашта, ислоњоти куллии тамоми соњањои њаёти 
љамъиятиро гузаронида, марњила ба марњила барои рушди иќтисодиёт чорањои 
мушаххас андешида, дар низоми муносибатњои байналхалќии иќтисодї мавќеи 
худро пайдо кард. Ќайд кардан зарур аст, ки бо шарофати вањдати миллї ва 
истиќлолият мо тавонистем дар мушкилоти мављудбуда имкониятњоро пайдо 
намоем. Сухан дар бораи он меравад, ки мо дар даврони истиќлолият 
имконияти таъмини амнияти озуќаворї, баромадан аз бунбасти 
коммуникатсионї ва истиќлолияти энергетикиро ба даст овардем. Мувофиќи 
наќшањо ин њадафњо амалї гашта, дар рушди минбаъдаи кишвар сифатњои 
навро касб карданд, ки барои гузаштан аз модели аграрии саноатї ба модели 
саноатии аграрї мусоидат мекунанд. Минтаќањои озоди иќтисодї чун объекти 
муносибатњои иќтисодї барои рушди саноатикунонии мамлакат ва 
ташаккулёбии иќтисодиёти инноватсионї пояи устувор мегузоранд. 

Дар айни њол минтаќањои озоди иќтисодї ба таљрибаи хољагидории 
љањонї мустањкам ворид шуда, ќисми људонашавандаи муносибатњои иќтисоди 
байналмилалї ба њисоб мераванд. Дар низоми хољагидории алоќаи љањонї 
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минтаќањои озоди иќтисодї њамчун омили асосии рушди босуботи иќтисодї аз 
њисоби фаъолгардонии гардиши моли байналхалќї, љалби сармоягузорї, 
мубодилаи технология, иттилоот ва таќвияти љараёнњои њамгироии иќтисодї 
арзёбї мегарданд [9]. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки вобаста ба тараќќиёти босуръати 
муносибатњои иќтисодї ва рушди технологияи муосир МОИ њамчун омили 
муњими љалби сармоягузории хориљї хусусиятњои навро пайдо мекунад, ки 
онњо на фаќат аз имтиёзњои гумрукї, тиљоратї ва андозбандї, балки аз 
имтиёзњои дигар ба монанди танзими давлатї дар шакли маблаѓгузории 
имтиёзнок бархурдор мегарданд. Ба хусусиятњои хоси МОИ дар шароити 
кунунии кишвар марбут мебошанд: 

- содагардонии низоми гумрукї ва гузоштани замина барои рушди 
содирот ва воридотивазкунанда; 

- мусоидаткунандаи рушди соњибкории хурду миёна ва вусъати шуѓли 
пурмањсул; 

- таъмини раќобатпазирии корхонањо дар ќаламрави МОИ; 
- гузоштани замина барои рушди соњаи хизматрасонї, сайёњї, наќлиёт ва 

рушди њунарњои мардумї; 
- њаракатдињандаи рушди иќтисодиёти минтаќа ба воситаи истифодаи 

имтиёзњои мухталиф ва монанди инњо. 
Ба яке аз хусусиятњои дигаре, ки дар Љумњурии Тољикистон ба МОИ хос 

мебошад, ташаккулёбии чунин минтаќањо дар шароити минтаќањои кўњї, яъне 
дар ќаламрави бемисли экологї ба њисоб меравад. Таъсиси чунин минтаќањои 
озод дар ќаламрави экологии иќтисодї, тавре ки таљриба нишон медињад, 
барои таъмини шуѓли сабз, истењсолоти мањсулоти хушсифат, истењсоли неруи 
сабз ва умуман, барои ташаккулёбии иќтисодиёти сабз, ки дар Стратегияи 
миллии рушд то даврањои соли 2030 пешбинї шудаанд, мусоидат мекунанд. 

Имрўз проблемаи экологї ба яке аз тањдидњои муосир табдил гашта, дар 
тамоми сайёра пањн гаштааст. Сухан дар бораи он меравад, ки рушди илму 
техника ва афзоиши истењсолоти мошину таљњизот ба гармшавї ва ифлосшавии 
иќлим оварда расонидаанд. Аз ин лињоз, рушди босуботи иќтисодї бояд бо 
назардошти таъмини бехатарии экологї амалї гардад ва чунин иќдом ба 
воситаи таъсиси минтаќањои экологии иќтисодї имконпазир мебошад. 

Таъсиси чунин минтаќањо аз нуќтаи назари иќтисодиву иљтимої дар 
Тољикистони кўњї бо мављудияти иќлими мусоид бисёр муфид ба шумор 
меравад ва амалї намудани фаъолияти соњибкорї, бахусус соњибкории 
саноатї, ки дар чунин шароит муњити зистро вайрон намекунанд, яке аз 
воситањои муњими ташаккулёбии иќтисодиёти сабз арзёбї мегардад. Рушди 
соњаи сайёњї, тиљоративу истењсолї, амалиётњои асъорї ва пешнињоди њар гуна 
хизматрасонї дар чунин минтаќањо яке аз хусусиятњои фарќкунандаи 
ташаккулёбии МОИ-и кишвар ба њисоб меравад. 

Минтаќањои озоди иќтисодї њамчун институти иќтисодиёти бозоргонї 
дар рушди минбаъдаи кишвар наќши муњимро ишѓол менамоянд. Имрўз дар 
панљ минтаќаи кишвар МОИ таъсис дода шуда, барои љалби сармоягузорї ва 
рушди муносибатњои истењсолї шароитњои муфидро муњайё карда, соњибкорон 
ва сармоягузоронро љалб карда истодаанд. Асосњои њуќуќї ва ташкилї, 
тартиби фаъолияти МОИ ва инчунин ќатъ гардонидани фаъолияти МОИ дар 
ќаламрави кишвар ќонунгузории ЉТ дар бораи МОИ муќаррар намудааст [1]. 
Тавре мо дар боло ќайд кардем, дар Љумњурии Тољикистон панљ минтаќаи 
озоди иќтисодї, аз љумла МОИ «Суѓд», МОИ «Панљ», МОИ «Данѓара», МОИ 
«Ишкошим» ва МОИ «Кўлоб» фаъолият менамоянд. 

МОИ чун объекти муносибатњои бозоргонї марњилањои гуногунро тай 
карда, дар шароити муосир барои таъмини рушди инклюзивї наќши босазо 
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дорад. Ташаккулёбии МОИ дар Љумњурии Тољикистон чун дигар институтњои 
бозор якчанд марњиларо паси сар кардаанд. Марњилаи якуми ташаккулёбии 
минтаќањои озоди иќтисодї ба давраи Шўравї рост меояд. Ќайд кардан зарур 
аст, ки дар Иттињоди Шўравї идеяи таъсиси МОИ дар солњои 80-ум ба миён 
омада, Консепсияи ягонаи минтаќањои озоди иќтисодї тањия шуд. 

 
 
 

Љадвали 1. 
Хусусиятњои хоси минтаќањои озоди иќтисодии Љумњурии Тољикистон 

МОИ Маќсад Шакли МОИ Таъсисёбї Муњлат Масоњат 
 
 

Суѓд 

Рушди муносибатњои 
истењсолї, 

ташаккулёбии 
иќтисодиёти 

инноватсионї ва рушди 
истењсолоти 

воридотивазкунанда ва 
ба 

содиротнигаронидашуда 

 
 

Шакли 
истењсолию 

инноватсионї 

 
 
 

2008 

  
Масоњати 
умумии 
МОИ 
“Суѓд” 
320 
гектарро 
ташкил 
медињад.  

 
 

 Панљ 

Афзун намудани 
иќтидори содиротии 

љумњурї, бењтар кардани 
сифати идоракунї, 

таъмини самараноки 
истењсолот ва истењсоли 
мањсулоти дар бозори 

љањонї раќобатпазир ва 
фаъолгардонии 
муносибатњои 

иќтисодии хориљї ва 
минтаќањо 

 
 

Шакли 
соњибкорї ва 
сармоягузорї, 

рушди 
комплексї 

 
 
 
2008 

 
 
 
 
25 сол 

 
 
 
401,6 
гектар 

  
 

Ишкошим 

Рушди соњибкорї, 
истењсолоти молњои 

воридотивазкунанда, 
рушди муносибатњои 

тиљоратї, рушди соњаи 
сайёњї ва љойњои нави 

корї 

 
Истењсолию 

тиљоратї 

 
2009 

 
 
50 сол 

 
 
200 
гектар 

 
 
 
 

Данѓара 

Таъмини иштироки 
самараноки иќтисодиёти 
минтаќа ва кишвар дар 

таќсимоти 
байналмилалии мењнат, 

тараќќї додани 
њамкорињои тиљоратию 
иќтисодї бо кишварњои 
хориљї, афзун намудани 

иќтидори содиротии 
љумњурї, таъмин 
намудани ањолии 

минтаќа ва љумњурї бо 
кор 

 
 
 
 
 
 

Саноатї-
инноватсионї 

 
 
 
 

2009 

 
 
 
 
25 сол 

 
 
 
521,32 
гектар 

Кўлоб Љалби сармояи хориљї, 
технологияи муосир, 

модернизатсияи саноат, 
баланд бардоштани 

сатњи касбияти 
кормандон, тезонидани 

Саноатї-
инноватсионї 

2019 25 сол 309,32 
гектар 
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суръати 
индустрализатсия ва 

татбиќи лоињањои 
инноватсионї 

Аз рўи тадќиќоти назариявї ва таљрибавї аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст. 
 
Мувофиќи конвенсияи мазкур МОИ њамчун элементи давлатии сиёсати 

фаъолияти иќтисоди беруна дида шуда, барои тањкими муносибатњои 
байнидавлатии Иттињоди Шўравї ва давлатњои хориљї мусоидат мекарданд. 
Дар ин марњила, дар назар дошта шуд, ки МОИ дар минтаќањо бо иќтидори 
калони илмиву техникї барои истењсоли мањсулот равона шуда, истифодабарии 
технологияи кишварро бо кумаки сармояи хориљї ба роњ монанд. Аз ин лињоз, 
дар ќаламрави МОИ имтиёзњо барои корхонањое пешнињод шудаанд, ки бо 
иштироки сармояи хориљї фаъолият мекарданд. Дарк кардан зарур аст, ки 
марњилаи аввали ташаккулёбии МОИ дар кишвар барои рушди минбаъдаи он 
заминаи устувори њуќуќию ташкилї гузошт. 

Марњилаи дуюми ташаккулёбии МОИ дар кишвар ба давраи баъди ба 
даст овардани истиќлолият рост меояд. Маќсади асосии таъсиси МОИ дар 
Љумњурии Тољикистон љалби сармояи хориљї, рушди муносибатњои 
истењсолї, таъсиси љойњои нави корї, баланд бардоштани сатњу сифати 
зиндагии ањолии минтаќа, афзоиши даромади асъори хориљї ва таъмини 
рушди босуботи иќтисодї ба њисоб мерафт. Дар ин марњила, дар кишвар 
Ќонуни ЉТ «Дар бораи минтаќањои озоди иќтисодї» аз 17.05.2004 с. ќабул 
гардид, ки барои таъсис ва рушди чунин минтаќањо дар кишвар заминаи 
устувори њуќуќї гузошт. Дар баробари ин, дар соли 2005 Ќарори Њукумати 
ЉТ дар бораи Муќаррароти минтаќањои озоди иќтисодї дар Љумњурии 
Тољикистон ќабул гардид, ки дар натиља дар соли 2008 дар кишвар ду 
минтаќаи озоди иќтисодї, минтаќаи озоди иќтисодии Панљ ва минтаќаи 
озоди иќтисодии Суѓд таъсис дода шуд. Минтаќаи озоди иќтисодии "Суѓд" 
(МОИ "Суѓд") шакли истењсолию инноватсионї буда, соли 2009 бо Ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ташкил карда шудааст. 

Мављудияти инфрасохтори истењсолї ва коммуникатсионї дар ин макон, 
дар наздик љойгир шудани хонањои истиќоматии шањри Хуљанд, мављудияти 
пули нав дар Сирдарё ва дурнамои сохтмони шохаи роњи оњан то МОИ “Суѓд” 
боиси љойгиршавии минтаќаи озоди иќтисодї дар ин макон аст. Ќайд кардан 
муњим аст, ки МОИ Суѓд барои рушди муносибатњои истењсолї ва сиёсати 
рушди воридотивазкунанда ва ба содиротнигаронидашуда мусоидат намуда, 
барои таъсиси модели иќтисодиёти инноватсионї замина мегузорад. 

Дар баробари ин, бо маќсади рушди соњибкорї ва љалби сармоягузорї 
минтаќаи озоди иќтисодии «Панљ» таъсис дода шуд [3]. Минтаќаи озоди 
иќтисодии “Панљ” дар ноњияи Љайњуни вилояти Хатлон (Панљи Поён) соли 
2008 њамчун ќитъаи алоњидаи (мањдуди) Љумњурии Тољикистон бо њудуди аниќ 
муќарраргардида таъсис ёфта, дар он барои фаъолияти соњибкорї ва 
сармоягузорї шароити имтиёзноки иќтисодї ва низоми махсуси иќтисодї 
муњайё карда шудааст. Намуди МОИ “Панљ” комплексї буда, ба муњлати 25 
сол (тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи минтаќањои озоди 
иќтисодї” то 49 сол) дар масоњати 401,6 гектар ташкил шудааст. Њадафи 
умуми иќтисодї - љалби сармоягузории ватаниву хориљї ва технологияи 
муосир, љорї намудани усулњои муосири идоракунї, истифодаи неруи корї, 
захирањои табиї ва афзун намудани иќтидори иќтисодии кишвар мебошад. 

Сабаби асосии таъсиси ин минтаќањо мављудияти шароити мусоид ва 
хусусияти хоси минтаќањо оид ба рушди шакли истењсоливу инноватсионї дар 
МОИ «Суѓд» ва шарти мусоидаткунанда дар МОИ «Панљ» оид ба фаъолияти 
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соњибкориву сармоягузорї (фаъолияти комплексї) ба њисоб мерафт. Баътар дар 
соли 2009 аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон Ќарор дар бораи таъсиси 
минтаќањои озоди иќтисодии «Ишкошим» ва «Данѓара» ќабул гардид [2]. 
Намуди МОИ «Ишкошим» [4] - Истењсолию тиљоратї буда, ба муњлати 50 сол 
ташкил шудааст. 

МОИ «Ишкошим» дар чоррањаи се давлат Чин (Ќошѓар) - Тољикистон 
(Ишкошим) - Афѓонистон (Файзобод) - Ќирѓизистон (Ош) мавќеъ гирифтааст 
ва дар оянда барои соњаи соњибкории ин давлатњо метавонад њамчун маркази 
њамоњангсозї хизмат намояд. Аз њамкорї бо МОИ «Ишкошим» соњибкорони 
њар ду соњили дарёи Панљ - Бадахшони Тољикистон ва Бадахшони 
Афѓонистон фоида хоњанд дид. Чунончи имрўзњо тамоми молу мањсулот 
тавассути Покистон дастраси Афѓонистон мегардад, ки ин роњ ќариб як моњро 
дар бар мегирад. Тавассути Ишкошим бошад, ин роњ бамаротиб кутоњ 
мегардад. Аз сарњади Чин то МОИ «Ишкошим» њамагї 2 рўза роњро дар бар 
мегирад. 

Ноњияи Ишкошим яке аз ноњияњои кўњистон ва дурдасттарини Вилояти 
Мухтори Кўњистони Бадахшон ба њисоб рафта, бо хусусиятњои хоси худ аз 
дигар минтаќањои кишвар ба куллї фарќ мекунад. Ноњия яке аз минтаќањои 
зеботарини Тољикистон мањсуб ёфта, бо табиати асрорангез, чашмањои гарму 
шифобахш дар љумњурї машњур гардидааст. Мављуд будани бузургтарин 
чашмањои гарм ва чашмањои минералї, аз ќабили: «Гармчашма», «Биби 
Фотимаи Зўњро», «Сист», «Баршор», «Ављ», «Удит», «Даршай», «Ямчун», 
«Вранг», «Ширгин», «Зонг» ва ѓайра диќќати бештари сайёњонро ба худ љалб 
намуда, барои рушди соњаи сайёњї дар минтаќа заминаи воќеї мегузорад. 
Солњои охир ба инфрасохтори соњаи сайёњии ноњия диќќати махсус дода 
шуда, он ба яке аз марказњои рушдёфтаи љумњуриявии соњаи туризми 
табобативу фароѓатї табдил ёфта истодааст. Инчунин, дар ќаламрави ноњия 
аз канданињои фоиданок сангњои ќиматбањо (яке аз машњуртарин кони “Кўњи 
Лаъл”, ки дар он санги ќиматбањои “Лаъл“ (Благородный Шпинел) истихрољ 
мешавад, дар ноњияи Ишкошим љойгир аст) ва ороишию сохтмонї, захираи 
зиёди санги мармар мављуд мебошад, ки барои љалби сармояи дохилию 
хориљї ва дар ин замина, ташкил намудани љойњои нави корї мусоидат 
менамояд. 

Минтаќаи озоди иќтисодии “Данѓара” [5] бошад, дар љамоати дењоти 
Лоњури ноњияи Данѓара љойгир шудааст. Намуди МОИ “Данѓара” саноатї-
инноватсионї буда, ба муњлати 25 сол (тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи минтаќањои озоди иќтисодї” то 49 сол) дар масоњати 521,32 гектар 
ташкил шудааст. Њадафи умумииќтисодї - љалби сармоягузории ватаниву 
хориљї ва технологияи муосир, љорї намудани усулњои муосири идоракунї, 
истифодаи неруи корї, захирањои табиї ва афзун намудани иќтидори 
иќтисодии кишвар мебошад. 

Љойгиршавии љуѓрофї яке аз шартњои асосї дар интихоби макони 
мусоид барои оѓози бизнес аст. Барои корхонањое, ки мањсулоташон ба содирот 
равона мешавад, МОИ «Суѓд», «Ишкошим» ва «Данѓара» макони мусоид 
мебошад. Шабакаи рушдкардаи наќлиётии ноњия барои содирот ва тиљорат бо 
кишварњои хориљии дуру наздик имконияти васеъ эљод мекунад. Шоњроњи 
байналмилалї бевосита аз назди даромадгоњи асосии МОИ «Суѓд», 
«Ишкошим» ва МОИ “Данѓара” мегузарад. 

Минтаќаи дигари иќтисодї, ки метавонад барои рушди муносибатњои 
истењсолї дар шароити муосир замина гузорад, МОИ «Кўлоб» мебошад. Ќайд 
кардан ба маврид аст, ки МОИ «Кўлоб» аз 1-уми марти соли 2019, тањти раќами 
№97 таъсис дода шудааст. Он дар шањри Кўлоби вилояти Хатлон дар масоњати 
умумии 309,32 гектар ќитъаи замин њамчун минтаќаи алоњида ба муњлати 25 сол 
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таъсис дода шудааст ва шакли фаъолияташ саноатї-инноватсионї мебошад. 
Имкониятњои шањри Кўлоб ва навоњии атрофи он, хусусан барои таъсиси 
корхонањои саноатї, аз љумла коркарди мањсулоти кишоварзї, истихрољи 
канданињои фоиданок васеъ мебошанд. Њамчунин, шањри Кўлоб ба сарњади 
Љумњурии Исломии Афѓонистон наздик аст ва роњи байналмилалї ба 
Љумњурии Халќии Хитой аз ин шањр мегузарад [8, 2]. Ин маънои онро дорад, ки 
МОИ «Кўлоб» барои татбиќи њадафњои стратегї, пеш аз њама, ба кишвари 
транзитї табдил додани Љумњурии Тољикистон мусоидат мекунад. Дар 
баробари ин, бо мављудияти имкониятњои васеъ ин минтаќаи мазкур барои 
ташаккулёбии модели нави иќтисодї ва тезонидани суръати саноатикунонї 
заминаи нави инноватсионї хоњад гузошт. 

Њамин тариќ, дар натиљаи гузаронидани тањлилњо ба хулосае омадан 
мумкин аст, ки МОИ дар ЉТ се марњилаи асосиро гузаронидаанд. Марњилаи 
аввал ин давраи Иттињоди Шўравї солњои 80-ум, марњилаи дуюм ин давраи ба 
даст овардани истиќлолият ва марњилаи сеюм бошад, давраи муосир, ки МОИ 
дар ин давра дар марњилаи рушд ќарор доранд. Инчунин, ќайд кардан ба 
маврид аст, ки дар њар як марњилаи таъсисёбии МОИ, шакли нави ин 
минтаќањо ташаккул ёфта, аз њамдигар аз рўи маќсади таъсисдињї, пешнињоди 
низоми имтиёзњо ва механизми идоракунї фарќ мекарданд ва ин фарќият ба 
онњо дар соњањои гуногуни иќтисодиву иљтимої фаъолияти самаранок 
бурданро имконият медод [6]. 

Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки ташаккулёбии МОИ дар баробари 
мављудияти омилњои зиёд дастгирии комплексиро аз љумла молиявию 
иќтисодї, њуќуќиву ташкилї, иљтимоиву иттилоотї ва монанди инњо талаб 
мекунад. Марњилаи аввалиндараљаи таъсиси МОИ азхудкунии иќтидори 
воќеии дохилї ва муњаё намудани шароитњои зарурї ба шумор меравад. Ба 
омилњое, ки барои таъсиси минтаќањои озод муњим мебошанд, дохил мешаванд: 

- мављудияти иќлими мусоиди сармоягузорї; 
- устуворнокии сиёсати сиёсї ва амнияти иќтисодї; 
- мукаммалии базаи ќонунгузорї, ки манфиатњои субъектони фаъолияти 

хољагидориро дар ќаламрави МОИ њимоя мекунад; 
- мављудияти имтиёзњои мухталиф, аз ќабили молиявию гумрукї ва 

андозбандї, инчунин мављудияти захирањои корї, аз љумла мутахассисони 
баландихтисоси соња; 

- ќаламрави мусоид барои таъсиси минтаќањои озоди иќтисодии шакли 
мухталиф ва инфрасохтор [7, 32]. 

Љадвали 2. 
Дастгирии барномањои ташаккулёбии минтаќањои озоди иќтисодї [7, 32] 

Дастгирии њуќуќию 
ќонунгузорї 

Њалли масъалањои маблаѓгузории резидентњои минтаќаи махсуси 
иќтисодї 
Таъминоти њуќуќии дастгирии иттилоотии љараёни татбиќи Барнома 
оид ба таъсис ва ташаккулёбии минтаќаи махсуси иќтисодї 

Дастгирии молиявї-
иќтисодї 

Сарчашмањои маблаѓгузории буљавї ва ѓайрибуљавї Шаклњои 
мухталифи мусоидаткунандаи сармоягузории ѓайрибуљавї 
Маблаѓгузории бонкї дар асоси имтиёзњои махсуси њуќуќї оид ба 
андозбандї ё ба даст овардани фоида аз натиљаи самара 
Љалби воситањои молиявии маќомотњои њокимияти минтаќавї ва 
мањаллї 
Худмаблаѓгузории минтаќањои махсуси иќтисодии сохторњои илмї-
истењсолї ва молиявї-саноатї 
Имтиёзњои андозбандї ва дигар имтиёзњои иштирокчиёни таъсиси 
минтаќањои махсуси иќтисодї 

Дастгирии иљтимої 
Иљтимоикунии љузъи ќонунгузорї ва санадњои меъёрњои њуќуќї 
Таъмини шуѓли ањолї ва паст намудани сатњи камбизоатї 
Таъсиси љамъияти махсуси суѓуртавї 
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Дастгирии 
иттилоотї 

Таъсиси низоми иттилоотиву идоракунии ташаккулёбї ва татбиќи 
барномаи таъсис ва фаъолияти минтаќањои махсуси иќтисодї 
Ташкили бонк, маълумотњои технологияи нав ва истењсолот 
Дар низоми маълумоти олї таъсиси институти тайёрии 
мутахассисони баландихтисос оид ба минтаќањои махсуси иќтисодї 
Таъмини фаъолияти реклама-намоишгоњ ва нашрия 

Дастгирии ташкилї 

Тањияи сохтори ташкилотї, ки механизми дастгирии МОИ-ро тасвир 
мекунанд 
Рушди мутаќобилаи пурмањсули сохтори њокимияти давлатї бо 
резидентњои минтаќањои махсуси иќтисодї 
Мусоидат ба асосноккунии мутаќобилаи чунин ташкилотњо 

Чуноне ки аз љадвал бармеояд, барои таъсиси минтаќањои озоди иќтисодї 
маљмўи шартњои комплексї дар шароити бозор ва рушди инфрасохтори 
минтаќа зарур меояд. Дастгирии барномањои ташаккулёбии минтаќањои озоди 
иќтисодї, тавре ки аз таљрибаи давлатњои тараќќикарда мебинем, шарти 
муњими ташаккулёбии чунин минтаќањо дар шароити рушди њамгироии 
иќтисодї ва фаъолгардонии маблаѓгузории беруна ва дохила ба шумор 
меравад. Сухан дар бораи он меравад, ки барои таъсиси МОИ-и шакли муосир 
тамоми неруи кишвар аз захирањои буљавї сар карда, то тамоми имкониятњои 
иштирокчиёни фаъолияти хољагидориро љалб кардан зарур мешуморем. Мањз 
дар чунин њолат МОИ њамчун институти иќтисодиёти бозоргонї самараи 
калони хољагидорї дода, барои њалли дигар масъалањои иќтисодиву иљтимої 
мусоидат мекунад. 
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Since in recent years tourism has a significant impact on the development of the regions of the 
country, it has become increasingly relevant. 

The article analyzes the impact of tourism on the regional development of the country and 
improving the life standards of the country's population through the development of the tourism sector. To 
analyze the profitability of the tourism sector, the author conducted a survey between tourists who arrived in 
the Republic of Tajikistan. According to the survey, the author was able to analyze the country's income 
from visiting tourists. 

It should be noted that in conclusion, the author using statistical data, analyzed this area and 
assessed the impact of tourism on the development of the region of the Republic of Tajikistan. 

In conclusion, the author revealed the influence of the tourism sector on the development of the 
regions of the Republic of Tajikistan and provides relevant suggestions for improving this sector. 

Keywords: tourism, socio-economic development of regions, income, infrastructure, regional 
development, tourism sector, analyzes, profitability, standard of living.  

 
ТАЪСИРИ ТУРИЗМ БА РУШДИ МИНТАҚАҲОИ ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Юнусзода Холмуроди Қурбоналї – ходими калони илмии Пажўњишгоҳи илмию 
тадқиқотии “Молия”-и Донишгоњи давлатии молия ва иқтисоди Тољикистон. Суроѓа: 734067. 
Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, кўчаи Нахимов 64/14. Телефон: +992 93 773 97 77. Email: 
Yunuszoda.91@yandex.ru 

 
Туризм барои рушди минтақаҳои кишвар таъсири назаррас дорад. Дар мақолаи мазкур 

таъсири туризм ба рушди минтақавии кишвар ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолии 
кишвар тавассути рушди бахши сайёњї таҳлил карда мешавад. Муаллиф, бо истифода аз 
маълумотҳои оморї, ин соҳаро таҳлил карда, таъсири туризмро дар рушди минтақаҳои 
Љумҳурии Тољикистон арзёбї намуд. 

Чї тавре ки солҳои охир ба назар мерасад, соҳаи туризм ба рушди минтақаҳои кишвар 
таъсири назарраси худро расонида истодааст. Аз ин лиҳоз, байни мутахассисони соҳавї 
аҳамияти волоеро пайдо намуд. 

Дар мақолаи мазкур таъсири соҳаи сайёњї ба рушди минтақавии кишвар ва баланд 
бардоштани сатҳи зиндагии аҳолии кишвар тавассути рушди соҳаи мазкур таҳлил мегардад. 
Бинобар ин, барои таҳлили даромаднокии бахши сайёњї муаллиф байни сайёҳоне, ки ба Љумҳурии 
Тољикистон омадаанд, пурсиш гузаронидааст. Тибқи натиљаҳои пурсишнома муаллиф тавонист 
даромади кишварро аз ташрифи сайёҳон таҳлил намояд. 

Қайд кардан лозим аст, ки муаллиф бо истифода аз маълумотҳои оморї ин соҳаро таҳлил 
намуда, таъсири соҳаи сайёҳиро ба пешрафти минтақаи Љумҳурии Тољикистон арзёбї кардааст. 

Боиси қайд аст, ки дар хотимаи мақола муаллиф таъсири бахши сайёҳиро ба рушди 
минтақаҳои Љумҳурии Тољикистон ошкор намуда, барои такмили он пешниҳодҳои мушаххасро 
пешниҳод менамояд. 

Калидвожаҳо: туризм, рушди иљтимоию иқтисодї, даромад, инфрасохтор, рушди 
минтақавї, бахшҳои туризм, таҳлил, даромаднокї, сатҳи зиндагї.  
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За последние годы туризм оказывает значительное влияние на развитость регионов 

страны, в связи с этим стал приобретать всё более актуальный характер.   
В данной статье анализируется влияние туризма на региональное развитие страны и 

повышение уровня жизни населения страны с помощью развития туристической сферы. Для 
анализа доходности сферы туризма автор провёл опрос между туристами, прибывшими в 
Республику Таджикистан. По результатам опроса автор смог проанализировать доход страны от 
посещения туристов.  

Следует отметить, что в заключении автор, используя статистические данные, 
анализировал эту сферу и оценил влияние туризма на развитие региона Республики Таджикистан. 

В заключение работы, со стороны автора выявлено влияние туристической сферы на 
развитость регионов Республики Таджикистан и предоставлены соответствующие предложения 
для улучшения этой сферы.  
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One of the current research topics on recent years is the development of tourism in 

each country and the Republic of Tajikistan also did not stand aside.  Since tourism has 
been one of the most effective areas by which it is possible to improve the country’s 
income and develop the socio-economic development of the regions and the standard of 
living of the country's population. This research topic gives an opportunity to determine the 
strategy of economic development and assess the development of the country’s regions. 

Tajikistan is very attractive for tourists, first of all, by its ancient cities, which are 
more than 2500 years old, and preserved on their territory unique monuments, samples of 
ancient architecture. Among the most interesting tourist places in Tajikistan are the cities of 
Penjikent, Khujand, Hissar, Ura-Tube (Istaravshan), Kurgan-Tube, Kulob. 

Tajikistan is a mountainous country and is an excellent destination for 
mountaineers. Of course, in the mountains every corner is unique, but even here you can 
highlight the most interesting. These are the highest peaks of the Zaalai ridge, which are 
clearly visible from the Pamir tract. Huge, beautiful lakes: Kara-Kul, Sarez and Murgab 
river. The fairy-tale cave Mata-Tash and the luminous rock Charak-Tash, mineral springs - 
from boiling hydrogen sulfide to ice narzans: Garm-Chashma, Dorshay, Avdzh, Yamchun 
and others. 

M.V. Vinogradova writes: "The functioning of the regional tourist complex can 
bring a considerable income to the budget of the region. The sphere of tourism, that has a 
stimulating effect on the development of tourism-related spheres of economic activity, such 
as transport, communications, trade, souvenir production, sphere services, public catering, 
agriculture, construction and others, is one of the driving factors of the socio-economic 
development of the regions" [7, 1]. 

The dynamic development of tourism in the world and the impact of this 
phenomenon on various aspects of the social live of society caused the interest of the world 
scientific community in its study as a social phenomenon. Since the tourism addresses the 
issue of all aspects of public life, it is considered to be as a social phenomenon. At the same 
time, the main social goal of tourism is to increase the duration and improve the quality of 
human life [3, 1]. 

The growth of tourism caused the interest in the problem of the influence of tourism 
on the economic development of the country and regions. Tourism has a direct and indirect 
impact on the development of all the infrastructures associated with it. Tourism develops a 
high level of transport, social services and services, which ultimately turns it into a highly 
profitable branch of the economy. Tourism is alsorecognized as the most promising area of 
activity, important in the grows of the country's economy, in increasing employment, in the 
receipt of foreign exchange, in increasing GRP and in the development of regions of 
country. 

For the first time the work of foreign authors on this issue already appeared in the 
second half of the 20th century [2, 208-209]. 

Tourism contributes to the influx of financial resources into the country. It does not 
only provide income to travel agencies, but also provides tax revenues, increases the 
demand for food and various services; thereby it stimulates the development of related 
industries (transport, hospitality, communications, trade and catering, souvenir production, 
etc.). Tourist service is a source of income for the local population [8, 7] . 

Tourism is one of the leading sectors of the economy. Many states have recognized 
the tourism industry as one of the priority areas for the development of the national 
economy and culture, contributing to an increase in GDP, foreign exchange earnings, the 
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development of trade, infrastructure, investment and the development of other industries [6, 
167]. 

In the practice of developed and developing countries, tourism is among the key 
priorities of economic development, taking into account the recent global economic crisis. 
[1,293] 

Over the past decade, tourism has been one of the fastest growing and highly 
profitable sectors of the economy for many states. The tourism industry is a complex 
interdisciplinary national economic complex. [5, 280] 

Using the research of foreign scientists and their articles, it was revealed how 
tourism affects on regional development (Figure 1). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 1. The impact of tourism on regional development 
Analysis of this figure shows that tourism affects all aspects that are key factors for 

the development of the region and improve the living standards of the population of the 
regions. It should be noted that tourism plays an important role in the development of the 
region. 

It should be noted that the development of tourism can have both the positive and 
negative aspects. The positive aspects of the influence of tourism on the economic 
development of the country and the regions are the following: 

1. Scope of accommodation that is the location of tourist zones in the country. It 
should be noted that with the help of this sphere, the region that hosts tourists is 
developing. In the region, the employment of the population is increasing, the income for 
local goods and services are being created; 

2. The sphere of nutrition, in other words the growth of consumption of local goods, 
the increase in the production of local goods; 

3. Transport, introduction of various taxes and fees to the regional budget. 
Since we have mentioned earlier the development of tourism can have negative 

aspects, we will list them also: 
1. Sphere of accommodation - increase in the cost of renting land; 
2. The sphere of nutrition is the growth of imports, as a threat to the local producer; 
3. Transport additional taxes and fees. 
It should be noted that the analysis of tourist spending, to determine the level of 

influence of tourism on regional development plays a big role. Based on the results of the 
study, it is necessary to leave a table comparing the costs of tourists and local residents 
(Table 1). 

 

Employment Transport Hotel 
services Banking 

services Cateringand
trade Information

services Culture 

Insurance Entertainment 
industry 

Regional
budget Medicine 

Communication 
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Table 1.  
Expenses of tourists during stay in the country (in dollars $, for one day) 

Name Tourists Local tourists 
Transport 7 1 
Excursions 15 5 
Shopping, includingsouvenirs 10 5 
Food 30 10 
Residences 20 10 
Total 82 31 

Calculations of the author: After the making questionnaire between foreign and domestic tourists 
This table was created after the making questionnaire between foreign and domestic 

tourists. This table shows how much an average tourist a day spends during his stay in 
Tajikistan. According to the analysis of the table we can come on conclude that country’s 
benefits higher from foreign tourists than local tourists. Because of this we come on 
conclusion that we need to create good conditions and quality services for arriving tourists, 
so that in the future we will not lose them. 

This table gives an opportunity to understand what kind of income a country can get 
at the arrival of tourists. 

 
Diagram 1. Tourists arrival in Tajikistan 
Source: World atlas data1  
 
This diagram shows the number of tourists which arrival to Tajikistan from 2008 to 

2016 years. 
We can see in the table it is wobbly because of this we can not predict the arrival of 

tourists. But as showed in the table in 2008 and 2012, the big leaps to the top arrival of 
tourists but in 2015 arrival of tourists is the peak for the country. 

At the end of 2008 began global financial crisis, there for began decline of arrival of 
tourists and continues until 2011. After such a recession, the state applied tourism 
development measures and at the end of 2010 investment began in this sphere even foreign 
investments were attracted. For example, Iran was interested in investing the infrastructure 

                                         
1[Electronic resource] Access mode:  https://knoema.ru/atlas (07.05.2019) 

325000

207000

160000
183000

244000

208000
213000

414000

344000

431000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



126 
 

of the resort "Khodzha Obi Garm". After these measures in 2012, the number of tourists 
increased. But in 2013 and 2014 there was a decline arrival of tourists, the reason was not 
sufficient development of the quality of services. 

At the end of 2014 the Republic of Tajikistan was among the top ten countries in the 
world ranking "Globe Spots" in terms of attractiveness of tourism facilities, in 2015 there 
were 414,000 tourists registered in Tajikistan. This ranking played a very important role for 
tourists. 

In 2016, due to the crisis, the number of tourists decreased, but in 2016 Tajikistan 
was included in the Russian edition of the popular magazine "National Geographic", it was 
noted that the Pamir road of Tajikistan is one of the most beautiful highways in the world. 

How was said before at the end of 2016, Tajikistan was included in the list of 
beautiful countries in the world in the popular magazine, Russian edition “National 
Geographic”. This article contributed to the development of tourism and to increase the 
number of tourists in country. 

 
Diagram 2. Expenses of tourists during stay in the Republic Tajikistan (in 1 day) 
Source: Calculations of the author 
 
In diagram 2 shows the amount of money, that was Expenses of tourists during stay 

in country for one day. 
After the analyzing diagrams and  tables we can come in conclusions, that how we 

can growth the tourism market in Tajikistan: 
1. To develop and improve the hotel, transport, trade infrastructure and other 

resources developing the tourism market. 
2. Domestic and external financing of tourism. 
3. Ensuring the safety of tourists during the trip, careful use of the surrounding 

tourist environment. 
4. Advertise tourism in Tajikistan (TV, brochure, booklet, travel agency).  
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ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ СТРАНЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ 

УСТРАНЕНИЯ 
Джаборова Мадина Джумаевна – старший преподаватель кафедры 

экономической теории Таджикского государственного финансово-экономического 
университета. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Нахимова 
64/14, E-mail: madina_jabоrоva77@mail.ru, тел.:+992918221414.    

 
Статья посвящена вопросам индустриализации в Республике Таджикистан. Автор 

раскрывает основные проблемы её развития в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В 
статье представлены основные направления современного состояния промышленной отрасли 
страны.   

Автор акцентирует свое внимание на том, что большое значение   эффективной 
деятельности промышленной отрасли может осуществляться с помощью развития научно-
технического прогресса.  

Автором делается вывод о том, что ускоренная индустриализация как основа развития 
любого общества, может быть достигнута только с учетом ряда факторов, таких как 
техническое перевооружение предприятий, освоение научно-технических достижений, а также 
повышение уровня кадрового потенциала. В процессе индустриализации создаются крупные 
технически развитые производственные предприятия, значительно увеличивается доля 
промышленности в экономике, сокращается безработица и формируется инженерно-техническая 
интеллигенция.           

Ключевые слова: индустриализация, НИОКР, производство, наука, технология, 
конкурентноспособность, товар, национальная экономика.   

 
  

САНОАТИКУНОНИИ КИШВАР: МАСЪАЛАЊО ВА РОЊЊОИ БАРТАРАФ 
НАМУДАНИ ОНЊО 

Љаборова Мадина Љумаевна - муаллими калони кафедраи назарияи иќтисодии Донишгоњи 
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Маќола ба масъалањои саноатикунонии Љумњурии Тољикистон бахшида шуда, муаллиф 

мушкилоти асосии ин соњаро дар дурнамои кутоњмуддат ва дарозмуддат баррасї намудааст. 
Дар маќолаи мазкур равандњои асосии вазъи имрўзаи соњаи саноати кишвар пешнињод 
гардидааст. 
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Муаллиф диќќати худро ба он равона намудааст, ки фаъолияти самараноки соњаи саноат 
метавонад бо ёрии рушди прогресси илму техника амалї гардад. 

Муаллиф ба чунин хулоса омадааст, ки саноатикунонии босуръат њамчун асоси 
тараќќиёти тамоми љамъиятњо буда, метавонад танњо бо назардошти як ќатор омилњо, ба 
монанди муљљањазгардонии техникї, аз худ намудани дастовардњои илмї-техникї ва инчунин 
баланд бардоштани иќтидори кадрї пеш равад. Дар љараёни саноатикунонї корхонањои азими 
тараќќикардаи саноатї ташаккул ёфта, ба таври назаррас њиссаи истењсолот дар иќтисодиёт 
афзоиш ёфта, табаќаи зиёиёни соњаи техникї-муњандисї ташаккул меёбад. 

Калидвожањо: саноатикунонї, КИТТК, истењсолот, илм, технология, раќобатпазирї, 
мањсулот, иќтисоди миллї. 

 
INDUSTRIALIZATION OF THE COUNTRY: PROBLEMS AND WAYS OF THEIR 

ELIMINATION 
Dzhaborova Madina Dzhumaevna - senior Lecturer, Department of economic theory, Tajik State 

University of finance and economics. Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov street 
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The article is devoted to the issues of industrialization in the Republic of Tajikistan. The author 

reveals the main problems of its development in the medium and long term. The article presents the main 
directions of the current state of the industrial sector of the country. The author focuses on the fact that 
the great importance of the effective activities of the industrial sector can be carried out through the 
development of scientific and technological progress. The author concludes that accelerated 
industrialization as the basis for the development of any society can be achieved only by taking into 
account a number of factors, such as technical re-equipment of enterprises, the development of scientific 
and technical achievements, as well as increasing human resources. In the process of industrialization, 
large technically developed production enterprises are created, the share of industry in the economy 
significantly increases, unemployment is reduced and engineering and technical intelligentsia is formed. 

Key words: industrialization, NIOKR, production, science, technology, competitiveness of goods, 
national economy. 

 
В современном мире статус страны определяется развитой и многогранной 

промышленностью. Природно-климатический потенциал Республики Таджикистан 
создает предпосылки развития многих отраслей промышленности. Промышленность 
– это рычаг роста всей национальной экономики. Промышленность является 
важнейшей отраслью народного хозяйства, оказывающая решающее воздействие на 
уровень развития производительных сил общества, и считается одной из 
величайших достижений цивилизации.      

 Современное государство не располагая высокоразвитой, наукоемкой и 
мощной промышленностью, не может быть богатым, процветающим, сильным, 
самодостаточным и авторитетным. Иметь собственную цепочку производственных 
отраслей, лёгкую, пищевую, строительную, добывающую, перерабатывающую, 
металлургическую, химическую и другие отрасли материального производства – 
значить быть независимым, наращивать все потенциалы государства. При 
недостаточном экономическом развитии и слабым промышленным потенциалом 
страна становится уязвимой и повышаются риски во всех его отношениях. Учитывая 
вышесказанное, основатель мира и национального единства, Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон в ежегодном послании от 26 декабря 2018 года к 
парламенту, назвал индустриализацию четвертой стратегической целью. «До 2030 
года долю промышленности в общем объёме ВВП надо довести до 22%. Для 
достижения этой цели надо строго наблюдать за реализацией принятых программ и 
финансированием в этом направлении» [1, 3].  

Вследствие этого, национальная Стратегия развития Республики Таджикистан 
на период до 2030 года предусматривает трансформацию модели развития из 
аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную. Согласно этому проекту, 
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планируется рост промышленного производства и выпуска конкурентоспособной 
продукции.    

Следует отметить, что Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 
подчеркивая важность достижения ускоренных темпов развития различных отраслей 
национальной экономики и отдельных регионов, отметил, что «для еще большего 
увеличения объема внутренней продукции, прежде всего промышленной, 
необходимо ввозить современное оборудование и технологии, создавать новые 
производственные предприятия, развивать реконструкцию имеющихся 
предприятий, а также укреплять экспортный потенциал страны» [1]. 

Успешное решение поставленных задач, в первую очередь, требует 
разработки и реализации методологической базы и практической составляющей 
процесса развития и размещения производительных сил, адаптированной к 
условиям транзитивной (переходной) экономики, предусматривающей 
приоритетное развитие промышленной ее подсистемы на уровне отдельных 
регионов и страны в целом [2, 15]. 

Индустриализация – процесс ускоренного социально экономического 
перехода от традиционного этапа развития к индустриальному, с преобладанием 
промышленного производства в экономике. Этот процесс связан с развитием новых 
технологий, особенно в таких отраслях как энергетика и металлургия. В ходе 
индустриализации общество также претерпевает некоторые изменения, меняется его 
мировосприятие. В процессе индустриализации создаются крупные технически 
развитые производственные предприятия, значительно увеличивается доля 
промышленности в экономике, сокращается безработица и формируется инженерно-
техническая интеллигенция.           

Следует отметить, что опыт промышленно-развитых стран показывает, что 
приращения материального производства обеспечиваются за счёт использования и 
внедрения новых технологий и научно-технических достижений, извлекая его из 
отечественной и зарубежной практики. В связи с этим, внедрение научно-
технических достижений в различные отрасли народного хозяйства республики, в 
том числе, и промышленность, на сегодня является одним из начальных условий 
экономического и социального развития и требует интеграционных связей 
производственников с научными учреждениями. Взаимосвязь науки и производства 
является основным фактором развития промышленности.  

Исходя из текущего состояния промышленности и учитывая, что основными 
проблемами её развития в среднесрочной и долгосрочной перспективе являются 
внедрение более прогрессивных технологий, модернизация и техническое 
перевооружение предприятий, возрастает необходимость делать упор на освоение 
научно-технических достижений, как на один из основных факторов успешного 
решения упомянутых выше проблем [3]. 

Со времен советского периода и по сей день Республика Таджикистан 
базируется на сырьевом экспорте. Такая модель развития блокирует модернизацию 
экономики. Страна, которая играет роль сырьевого придатка, на мировом рынке не 
имеет влияния на конъюнктуру рынка, тем самым подпадает под влияние мировых 
держав. К примеру «Таджикская алюминиевая компания» (ТалКо), которая под 
влиянием мирового финансового кризиса в 2009 году и по сей день находится в 
критическом положении. Производство алюминия сократилось в 2007 году с 415 
тысяч тонн до 96 тысяч тонн в 2018 году. Основная причина снижения производства 
алюминия на отечественном предприятии, это перепроизводство и снижение цен на 
данный металл на Лондонской бирже металлов. Мировые лидеры производства 
алюминия Китай, Россия, США, Норвегия и др. также являются мировыми 
потребителями данного сырья. А это означает, что в этих странах налажена целая 
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цепочка производственного цикла – от добычи сырья до создания готовой 
продукции. Если бы и в Республике Таджикистан были созданы вертикально или 
горизонтальные интеграционные предприятия, то проблема зависимости от 
конъюнктуры мирового рынка не стояла бы так остро.   

Вертикально интегрированные предприятия – это ситуация, когда компания 
контролирует более одного этапа цепочки поставок. Этот процесс предприятия 
используют, чтобы превратить сырье в конечный продукт и доставить его к 
потребителю. В развитых странах это довольно распространенная форма ведения 
бизнеса и предпринимательства. А горизонтальные интеграционные компании 
обычно принимают форму слияния или поглощения с компаниями одной отрасли.  

Другой пример это производство хлопка, который является и гордостью, и 
бременем для экономики страны. С одной стороны, природно-климатические 
условия позволяют выращивать это сырьё, но с другой стороны, из-за 
ограниченности посевных площадей, низкого уровня инвестиционных вливаний, 
трудоёмкости производства, недостаточный вклад научно-технических новшеств и 
др. проблем примерно 75 % хлопка-волокна уходит за рубеж, это около15% от доли 
экспорта [6].       

 Опыт передовых стран показывает, что нужно направлять свои усилия 
и устремляться на усвоение интеллектуальной ренты. В отличие от природной ренты 
интеллектуальная рента неисчерпаема и динамично развивается.  

К примеру, Япония, страна с бедными и скудными природными ресурсами, 
островное государство, на территории которого практически нет нефти или 
природного газа, а также многих других полезных ископаемых или природных 
ресурсов, которые имеют какую-либо ценность, кроме древесины. Она является 
одним из крупнейших в мире импортёров угля, сжиженного природного газа, а 
также вторым по величине импортёром нефти [7].   

Но это не делает ее экономически уязвимой, так как  согласно 
государственной программе развития национальной системы научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) был 
осуществлён переход от импорта технических достижений к разработке 
собственной системы НИОКР. Осуществлены кардинальные меры по 
совершенствованию подготовки кадров и дальнейшего развития международного 
научного сотрудничества. Были созданы крупные научные центры, такие как 
RIKEN «Институт физико-химических исследований», Университет атомной 
энергии Нихон, «Тосиба» научно-исследовательский центр, Национальная 
лаборатория авиационной и космической техники и др., занимающиеся 
разработками в области физики твёрдого тела, атомной энергетики, физики плазмы, 
новейших конструкционных материалов, космических роботов и др. [6]  

Одни из лидеров мировой экономики являются именно знаменитые японские 
компании - «Тойота Моторс», «Мацусита Электрик», «Сони корпорейшн», «Хонда 
Моторс», «Toshiba»,  и др., которые уже более 50 лет остаются лидерами в своих 
направлениях. При всех этих крупных компаниях существуют научные институты и 
лаборатории, каждая из которых ведёт в своей области научные исследования. 

Это говорит о том, что движущей силой экономического развития является 
человеческий капитал, который создает и внедряет инновации и новые технологии в 
производственную деятельность. В настоящее время экономика становится 
социально ориентированной. Все современные государства по уровню 
экономического развития принято делить на три группы: - слаборазвитые страны 
(основываются на сельском хозяйстве и добыче природных ресурсов, уровень жизни 
населения достаточно низкий);  
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- развивающиеся страны (находятся в стадии индустриализации, интенсивно 
развивают промышленность, внедряют инновации);  
- развитые страны (сконцентрированы на сфере услуг, совершают переход к 
постиндустриальному обществу) [6]. 

Так как Республика Таджикистан относится к группе развивающихся стран, 
правительство направляет все свои усилия на возрождение промышленной отрасли, 
особенно на базовые отрасли материального производства. Таджикистан 
трудоизбыточный регион, и сегодняшняя молодежь не обладает промышленными 
навыками и индустриальным сознанием. После распада СССР все устремились в 
торговлю, в последствии начался процесс деиндустриализации. Несомненно, 
торговля важная сфера экономики, её значимость высока в условиях рыночной 
экономики. Но данная сфера не способна заменить масштабы промышленной 
отрасли. То же самое можно сказать о сфере услуг, не может страна полноценно 
жить и развиваться только за счет офисов, торговых и развлекательных центров [5, 
41]. Даже туристический бизнес не в состоянии оказать устойчивому социально-
экономическому развитию.  
 В этом нас убеждает печальный опыт Греции. Когда она вступила в 
Евросоюз, то лидеры сообщества рекомендовали ей не заниматься 
промышленностью, а специализироваться на туризме. Греки последовали "мудрому" 
совету и получили однобокую экономику. Туризм не способствовал устойчивому 
социально-экономическому развитию и не смог компенсировать потери, связанные с 
утратой промышленного потенциала [5, 42].   

Международная практика показывает, что нужен комплекс систем 
разнообразных видов экономической деятельности. Развивая промышленность 
среди прочих, образуется потребность в кадровом потенциале, и это потребует 
перестройки, существующей системе образования. На данный момент абитуриенты 
выбирают в основном специальности в сфере не материального производства, так 
как заранее знают, что страна не обладает ликвидными промышленными объектами. 
А функционирующие предприятия, не надежны и не конкурентоспособны на 
внутреннем и внешних рынках. В связи с этим, растет роль и потребность в развитии 
научно-исследовательских учреждений, установления связи между 
промышленными предприятиями и специализированными учебными заведениями. 
Следует отметить, что такая практика уже существовала в Республике Таджикистан 
при Советском Союзе. Становление рабочего класса в республике знаменуется с 
осуществлением культурной революции, развернувшейся с конца 20-х годов – после 
образования Таджикской АССР. Экономические отношения в процессе подготовки 
кадров в условиях плановой экономики осуществлялись только между государством 
и вузами и строились на принципах планомерной организации подготовки и 
распределения специалистов.  

Учебные заведения профтехучилищ подготавливали рабочие кадры для 
предприятий и организаций строящегося Южно-Таджикского территориального-
производственного комплекса. В частности, на базе Таджикского алюминиевого 
завода подготавливали кадры профтехучилище №59 г. Турсунзаде [9]. Рабочие 
кадры для завода подготавливались не только профтехучилищем, но и 
металлургическим техникумом г. Турсунзаде.  

Правительством Республики Таджикистан еще в 2009 году была разработана 
«Программа внедрения научно-технических достижений в промышленное 
производство Республики Таджикистан на период 2010-2015 г.г.». Основной целью 
Программы являлась организация, согласно приоритетных направлений экономики 
республики, на отечественных предприятиях промышленного производства готовой 
конкурентоспособной продукции из местного сырья на основе научно-
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обоснованных предложений учёных, научно-исследовательских организаций, 
изобретателей и рационализаторов, а также привлечение новых зарубежных 
технологий [3, 6].  

Следует отметить, что по официальным данным Агентства по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан количество промышленных предприятий 
Таджикистана в 2012 году было 1586, а в 2017 года этот показатель вырос на 25% и 
достиг 1999 промышленных объектов, с объёмом промышленной продукции в 20029 
млн. сомони. Но, не смотря на такой рост, некоторые вопросы в промышленности 
остаются открытыми. Например, не все предприниматели, руководители 
государственных предприятий и научно-исследовательских учреждений уделяют 
должное внимание проблемам усовершенствования технологии, техническому 
перевооружению производства конкурентоспособной продукции. Не проявляется 
должной активности и в финансировании научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, с целью внедрения в производство новых технологий.  

Вклад в Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы (НИОКР) играет большую роль в ускоренной индустриализации страны. В 
высокотехнологичном бизнесе, именно на основе результатов НИОКР принимаются 
ключевые решения.  

Согласно данным Института статистики ЮНЕСКО в 2016 году, мировой вклад 
в развитие НИОКР или R&D (Research&Development) лидерами по отчислениям в 
процентном соотношении от национального ВВП и расходы в денежном выражении 
являются такие государства:  

Таблица 1.  
Структура мировых инвестиций в НИОКР  
 Страны Отчисления от ВВП, 

% 
Расходы в денежном 
выражении, млрд долл 

1. Израиль  4,4 85,000,0  
2. Южная Корея 4,4 73,216,7 
3. Япония  3,4 170,589 
4. Финляндия  3,2 71,211,9 
5. Швеция 3,1 69,234,0 
6. Дания  3,1 69,100,1 
7. Австрия 3,1 48,880,3 
8. Швейцария  3 45,678,0 
9. Германия 2,9 110,170 
10. США 2,74 359,900 
11. Китай  2,1 266,600 
12. Франция  2,2 59,581 
13. Индия 1,1 48,063 
14. Великобритания 1,8 44,202 
15. Россия 1,4 39,863 
16. Бразилия  1,3 38,447,9 

Ситуация с вложениями для бывших советских республик в НИОКР 
 Страны Отчисления от ВВП, 

% 
Расходы в денежном 
выражении, млн. долл. 

1. Азербайджан 0, 2 352, 417 200 
2. Армения 0, 2 58, 935 600 
3. Беларусь 0, 5 907, 157 700 
4. Грузия 0, 2 63, 512 600 
5. Казахстан 0, 2 718, 326 000 
6. Кыргызстан 0, 1 24, 518 300 
7. Литва 1 850, 990 500 



133 
 

8. Молдова 0, 4 66, 112 200 
9. Российская 

Федерация 
1, 4 39, 863 000 000 

10. Таджикистан 0, 1 25, 726 000 
11. Узбекистан 0, 2 345, 125 500 
12. Украина 0, 6 2, 428 400 000 
13. Эстония 1, 5 545, 000 000 
Источник: www.unesco.org    
 
Таким образом, по данным таблицы 1. наиболее высокие результаты в 

процентном соотношении к ВВП вклад в развитие науки среди постсоветских стран 
у Эстонии, России, Литвы, Украины и Беларуси, а в денежном выражении лидирует 
Россия, Украина, Беларусь, Литва и Казахстан. Как мы видим, самые низкие 
показатели в данном направлении и в процентном, и в денежном выражении у 
Таджикистана и Кыргызстана.  

Итак, подытоживая данный анализ следует отметить, что для преодоления 
промышленно-технического отставания главной задачей для республики является 
неизменной повышение научно-технического потенциала страны и создание 
собственной государственной политики по финансированию НИОКР. Для этого 
следовало бы предпринять следующие меры: 

- согласовать государственную инвестиционную программу с интересами 
национальной промышленности; 

- выделить государственные дотации перспективным или крупным 
промышленным компаниям для закупки лицензий на использование ноу-хау;      

- освободить от налогов или предоставить льготное налогообложение научно-
исследовательским и производственной деятельности в области НИОКР; 

- внедрить эффективный механизм на выполнение государственного задания 
по научно-исследовательским работам на выборной основе.  

Таким образом, учитывая стратегическую значимость, промышленность  
страны встала на рельсы ускоренной индустриализации, и для достижения этого, 
следует учесть ряд факторов, таких как техническое перевооружение предприятий, 
освоение научно-технических достижений, а также повышение уровня кадрового 
потенциала. Соответственно, в процессе индустриализации страны создаются 
крупные технически развитые производственные предприятия, значительно 
увеличивается доля промышленности в ВВП, сокращается безработица и 
формируется инженерно-техническая интеллигенция.           

В этом и заключается стратегия государства на ускоренную 
индустриализацию страны, что является главным направлением экономического 
развития нашего государства.  
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В статье рассматриваются сущность и задачи продовольственной безопасности, процесс 

и основные показатели обеспечения качества продуктов питания, формирования плана и ее 
реализации в условиях транзитной экономики. Изучено основные полномочия правительства за 
создания благоприятной окружающей среды, реализации социально-экономической политики, 
обеспечение мира, социально-политической и социально-экономической стабильности и 
обеспечения гендерного равенства. Также рассмотрено международный опыт и международное 
сотрудничество в области продовольственной безопасности и Устав ООН, соответствующие 
международным законодательствам по угрозу продовольственной безопасности.  

В конце статьи даны конкретные предложения и рекомендации по обеспечению 
безопасности в области продовольствия. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, обеспечение качества, питание, 
социально-экономическая политика, Устав ООН, сельское хозяйство, международный 
продовольственный стандарт. 
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The article deals with the essence and objectives of food security, the process and main indicators of 
ensuring the quality of food, the formation of a plan and its implementation in a transit economy. The main 
powers of the government for a favorable environment, implementation of socio-economic policy, ensuring 
peace, socio-political and socio-economic stability and ensuring gender equality are studied. It also 
reviewed international experience and international cooperation in the field of food security and the UN 
Charter, relevant international legislation on food security.  

At the end of the article, specific suggestions and recommendations for food security are given. 
Keywords: food safety, ensuring quality, nutrition, socio-economic policy, the Charter of the United 

Nations, agriculture, international food standard. 
 
В силу многообразия рельефа, природно-климатических условий, общей 

земельной площади для сельскохозяйственных угодий, площади орошаемых земель, 
возможностей выращивания и посевных площадей сельскохозяйственных культур, 
их урожайности, наличия рек, озер, чистой питьевой воды и продуктивности скота и 
птицы, ни одна страна в мире не может самостоятельно, в изоляции от других стран, 
решать вопросы продовольственной безопасности в полном смысле слова. В этой 
связи, каждое государство исходя из своих возможностей в той или иной степени, 
продовольственную безопасность решает как за счёт внутренних резервов, так и за 
счет внешнеторговых операций. 

Ещё в 1996 году на встрече на высшeм уровнe была принята «Римскaя 
декларация по всeмирной продовольствeнной бeзопасности»[1]. В упомянутой 
декларации продовольственная безопасность определяется как: «состояние 
экономики, при котором населению страны в целом и каждому гражданину в 
отдельности гарантируется обеспечение доступа к продуктам питания, питьевой 
воде и другим пищевым продуктам в качестве, ассортименте и объёмах 
необходимых и достаточных для физического и социального развития личности, 
обеспечения здоровья и расширенного воспроизводства населения страны»[1]. 

Принятие Римской декларации было направлено на то, чтобы во всех странах 
мира соблюдались общие правила по достижению продовольственной безопасности 
и ликвидации нищеты, недоедания, голода, и снижения числа голодных и 
недоедающих в два раза к 2015 году.  

На тот момент свыше 800 млн. человек во всем мире и, в первую очередь, в 
рaзвивающихся cтранах не имели доступа к продуктам питания для возмещения 
потребностей в пищевых товарах. 

Мировая общественность признаёт, что искоренение бедности, нищеты и 
обеспечение продовольственной безопасности возможно только в условиях наличия 
мира, стабильности, благоприятной политической, социальной и экономической 
обстановки, а также наличии демократии и возможности у населения всех 
государств защищать и отстаивать свои законные права и свободы, и в частности 
право на развитие. Проблема продовольственной безопасности вызвана в первую 
очередь наличием нищеты и бедности, и если вести непрерывную и 
последовательную работу в плане устранения бедности, то это послужит хорошим 
толчком для обеспечения доступа к продуктам питания бедных слоев населения. 

Немаловажным фактором существования нищеты и голода, дифференциации 
в уровнях жизни населения различных стран выступают наличие разного рода 
конфликтов, терроризма, коррупции и плохих условий в окружающей среде. Решить 
проблему пытаются посредством роста выпуска сельскохозяйственной продукции, 
производства продуктов питания, за счет рационального управления природными 
ресурсами, использования устойчивых моделей их производства и использования, 
что касается, в первую очередь, развитых и индустриальных стран, а также 
регулированием численности населения на планете. 

Следовательно, достижение продовольственной безопасности связано с 
возможностью обеспечения населения любой страны необходимыми продуктами 
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питания, причем в количестве, достаточном для ведения здорового образа 
жизнедеятельности людей. 

В соответствии с Римской декларацией по всемирной продовольственной 
безопасности, правительство любой страны должно стремиться обеспечить право 
любого гражданина на возможность доступа к важным продуктам питания, 
продовольственным товарам, которые не вредят здоровью человека. Поэтому 
обеспечение продовольственной безопасности выступает важной целью, стоящей 
перед правительством различных стран мира, и выступает важной задачей при 
разработке экономической политики любой страны.  

Например, в США продовольственную безопасность рассматривают в 
соответствии с Законом о продовольственной безопасности[2], как поддержку 
продаж на внутренних рынках продуктов питания, в основном, отечественного 
производства, реализацию программ по продовольственной помощи для 
малоимущих слоев населения, усиление экспорта продовольствия, увеличение 
поставок продуктов питания с учетом интересов внешней политики. В США 
продовольственная безопасность обеспечивается при существовании всех видов 
торговой деятельности, появлении возможности со стороны государства 
распределения продуктов питания. Существуют специальные программы, которые 
снабжают продуктами питания взрослых, школьников и детей до 4-летнего возраста. 
В мире вся продовольственная помощь оценивается в более 27 млрд. долл., включая 
17 млрд. долл. для оплаты продовольственных талонов. 

Изучение нами существующего опыта показывает, что стремление к 
продовольственной безопасности – непрерывный процесс, а ее обеспечение является 
комплексной задачей, за реализацию которой, в первую очередь, несет 
ответственность правительство каждой отдельно взятой страны, так как именно оно 
должно создавать условия для создания благоприятной окружающей среды и 
реализовать такую социальную и экономическую политику, которая направлена на 
обеспечение мира, социально-политическую и социально-экономическую 
стабильность, законность, правосудие и обеспечение гендерного равенства. 

Международный опыт свидетельствует, что поставки продовольствия иногда 
используются в качестве средства для политического и экономического давления. 
По нашему мнению, важность международного сотрудничества и солидарности 
должна быть направлена на необходимости воздерживаться от односторонних мер, 
не соответствующих международному законодательству и Уставу ООН, а также тех, 
которые ставят под угрозу продовольственную безопасность. Государствам и 
правительствам необходимо проведение политики, способствующей 
инвестированию в развитие людских ресурсов, исследования и инфраструктуру с 
целью достижения продовольственной безопасности. Следует также поощрять 
создание рабочих мест и доходов, способствовать справедливому предоставлению 
доступа к производственным и финансовым ресурсам. 

Общеизвестно, что торговля является ключевым элементом в достижении 
продовольственной безопасности. Соответственно, необходимо создать условия для 
ведения общей торговой политики, особенно, продовольственной, которая будет 
поощрять производителей и потребителей к разумному и устойчивому 
использованию доступных ресурсов с точки зрения экономики. 

Устойчивое развитие сельского хозяйства, рыбных промыслов, лесных 
хозяйств и сельских районов в областях с высокими или низкими потенциальными 
возможностями имеет важное значение для мирового сообщества и должна быть 
программной стратегией для каждого государства. Отсюда, роль фермеров, рыбаков, 
лесников, местного населения и их сообществ, людей, занятых в продовольственном 
секторе и их организации, при поддержке эффективных исследований и развития в 
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достижении продовольственной безопасности выходит на высокий уровень 
значимости. Достижение устойчивого развития мирового хозяйства позволит 
обеспечить полную занятость, разрешит гендерные проблемы, будет способствовать 
объективному разделению получаемых доходов, создаст условия для справедливого 
и равноправного доступа всех слоев населения к услугам системы образования и 
здравоохранения. Немаловажное значение имеет постоянное отслеживание 
состояния проблемы продовольственной безопасности правительством в тех 
странах, где пока еще страна не в состоянии создавать в необходимом количестве 
продукты питания и обеспечить им малоимущие слои населения, это касается и тех 
стран, которые пострадали от различного вида экстремальных ситуаций. А научно-
исследовательским организациям важно вести постоянные работы, направленные на 
защиту сельскохозяйственных растений от различного рода вредителей, засухи, 
нерациональном использовании природных ресурсов, в том числе превращение в 
пустыню, браконьерство, эрозия биологического разнoобразия. 

Для этих целей международными институтами (Всемирный Банк, 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Азиатский Банк 
развития, Всемирная продовольственная программа и другие) разрабатываются и 
реализуются различные программы, направленные на мобилизацию и оптимизацию 
выделенных на их реализацию финансовых средств, грантов, технических ресурсов, 
используют и иногда применяют такие меры, как освобождение от выплаты 
внeшнего долга для слаборазвитых и развивающихся государств, разрабатывают 
меры по поддержке реализации экономической политики, направленной на 
поддержку продовольственной безопасности и т.д. 

Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) считается 
наиболее открытой международной межправительственной платформой для 
совместной работы всех сторон, заинтересованных в обеспечении 
продовольственной безопасности и питания для всех[3]. Например, в 2009 году в 
Комитете ООН по линии всемирной продовольственной безопасности была 
проведена реформа, направленная на то, чтобы международное руководство работой 
по вопросам продовольственной безопасности и питания стало более эффективным 
благодаря повышению уровня координации, последовательности политических мер, 
поддержки и выработки рекомендаций для стран и регионов.  

Группа экспертов высокого уровня на последнем июньском докладе 2019 года 
выработала новые рекомендации. Отмечается, что для реализации необходимых по 
достижению продовольственной безопасности и питания преобразований 
продовольственных систем по всему миру нет единого рецепта на все случаи жизни: 
«Для решения этой задачи необходимо будет оказывать поддержку целому ряду 
разнообразных переходных процессов с разными исходными условиями, 
осуществляемых по разным направлениям, адаптированных к местным условиям и 
нацеленных на решение проблем, с которыми сталкиваются разные группы людей в 
разных местах»[5, 48]. Фактически, по нашему мнению, выработаны и определены 
новые дополнительные критерии и индикаторы обеспечения продовольственной 
безопасности, которые каждая страна должна для себя их рассчитывать и 
определять.  

Резкая разница в уровне цен на продукты питания по странам связана не 
только чисто с производственным характером, она обусловлена и наличием 
социально-экономического аспекта. Анализируя эту проблему, Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ), сгруппировала пищевые продукты на основе 
критериев степени загрязнения микроорганизмами и чаcтоте случаев пищeвых 
отрaвлений [5, 44-46]. 
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На мировом уровне существуют различные международные стандарты в 
отношении качества пищевых продуктов, как составной части обеспечения 
продовольственной безопасности. Эти стандарты действуют за пределами рамок 
государственного законодательства и являются «добровольными». Здесь можно 
рассмотреть несколько примеров таких стандартов. 

В первую очередь разработан, принят и должен соблюдаться Единый 
международный продовoльственный стандaрт (IFS) безопасности. Он был 
исследован и подготовлен членами германской розничной торговли и признан 
рабочей группoй GFSI, в которую входят около 40 членов наиболее известной сети 
магазинов. Данный вид стандарта должны соблюдать все производители 
индивидуальных брендов продовольственной промышленности.  

Другим, признанным в мировой торговле пищевым стандартом, является BRC 
Global Food Standard. Это общий продовольственный стандарт Британской 
Ассоциации розничной торговли, который был принят в связи с завозом пищевых 
продуктов в Британию и необходимости отслеживания их качества. Стандарт 
Британской Ассоциации розничной торговли, который был также разработан 
Британской Ассоциацией розничной торговли и Институтом упаковки. Он 
предназначается для производителей упаковки продовольственных товаров. 

QS Charta - знак подтверждения качества "Qualität & Sicherheit" (качество и 
безопасность), в основном, относится к обеспечению качества и вопросу 
происхождения в мясной промышленности. Стандарт был разработан ассоциациями, 
предприятиями сельскохозяйственной и мясной отрасли, а также предприятиями 
розничной торговли. Процедура тестирования включает следующие компоненты: 
корма, условия и правила организации фeрмерского хозяйства, убоя, обработки и 
разделка туши, производства продукции из мяса, перевозка мясной продукции, 
наличие морозильных камер. Со временем этот стандарт распространился уже не 
только на мясные продукты, но и на овощи и фрукты. 

Хотелось бы остановиться подробно о международном стандарте «Халял». 
Общеизвестно, что одна из основополагающих догм Ислама - это понятие «халяль». 
Оно применяется в любой сфере человеческой жизни и это относится и к продуктам 
питания, одежде, украшениям, косметике и парфюмерии, личной гигиене и т.д. 
Каждый человек имеет право на выбор продуктов питания согласно их качеству и 
составу, в соответствии со своими религиозными убеждениями.  

Проведенные нами исследования свидетельствуют о том, что в исламских 
странах и в местах компактного проживания мусульман проблемы с продуктами 
«халяль» не возникают, поскольку производство и потребление регулируется с 
учётом требований норм Шариата. Но вследствие бурного развития науки и 
техники, усиления интеграционных процессов между различными странами и 
приобретения глобальных масштабов миграционных потоков сотни тысяч 
верующих начали путешествовать по миру. Переселяясь в другие государства, они 
сталкиваются с тем, что многие товары, продукты питания, особенно, мясо в том 
виде, как оно готовится, не отвечают требованиям Ислама и, соответственно, не 
подходят мусульманам. 

В большинстве случаев человек, воспитанный в традициях Ислама, отличает 
халяльные продукты от харамных [6], если они имеют натуральный вид. Однако, он 
затрудняется, когда ему преподносят продукты, переработанные промышленным 
способом. И в таких случаях возникает вопрос подтверждения дозволенности 
продукции. Также между предполагаемыми продуктами существует множество 
сомнительных и нуждающихся в сертификации товаров. 

Основные требования стандарта «Халяль» к продуктам питания — это 
отсутствие в продуктах мяса падали, хищных животных и птиц, животного, забитого 
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путем удушения, электрического напряжения или удара и т. п. крови, свинины, 
опьяняющих и наркотических веществ, а также не соприкосновение с 
вышеупомянутыми веществами в момент производства продуктов. Кроме того, 
человек, занятый производством халяльной продукции, должен быть чист не только 
одеждой и телом, но и духовно. При производстве мясных продуктов должны 
соблюдаться специальные методы, предусматривающие щадящее отношение к 
животному во время убоя, наиболее полное удаление крови естественным способом. 
Производитель перед убоем животного должен быть уверен в отсутствии у 
животного заболеваний, которые могут принести вред здоровью людей. На всех 
этапах производства продукции необходимо тщательно соблюдать гигиенические 
правила. 

В пространстве СНГ такая возможность уже существует. Так, в апреле 2012 
года был учрежден Евразийский Союз стандартизации и сертификации «Халяль» со 
штаб-квартирой в Москве, в состав которого вошли сертифицирующие органы 
России, Казахстана и Беларуси. Там же был утвержден единый Евразийский 
стандарт «Халяль» [7].  

Проведенный нами анализ халяль-индустрии в ряде стран мира, в том числе в 
Иране, Турции, Индонезии, Малайзии, Франции, Великобритании и т. д. показывает, 
что она растет быстрыми темпами и за халяль-индустрией большие перспективы. 
Рост халяль-индустрии также объясняется тем, что в Европе и в ряде других стран 
при постоянном сокращении числа немусульманской части населения, численность 
мусульманского населения в мире растет. По официальным сообщениям, индустрия 
халяль питания генерирует 2,1 триллиона долларов ежегодно [8]. Сегодня 
экспозиции халяль-индустрии выставляются на международных выставках в 
Лондоне, Париже, Москве, Куала-Лампуре, Дубае и в десятках других городов мира, 
что свидетельствуют о её глобальном масштабе.  

Таким образом, история подтверждает, что продовольственная безопасность в 
прошлые века обеспечивалась путём создания торговых путей и известных караван - 
маршрутов. Такие маршруты и пути, соединявшие регионы торговыми связями и 
обменом продовольствия и сегодня не потеряли свою сущность и значимость. В 
связи с этим, предпринятая КРН международная инициатива «Один пояс - один 
путь», предусматривающая создание глобальной экономической зоны, 
охватывающей три континента - Азию, Европу и Африку, направлена на улучшение 
сложившихся и развитие и открытие других путей сообщения с целью улучшения 
торгового сотрудничества между разными странами мира. И, в первую очередь, 
именно страны Центральной Азии, с далеких древних времен выступали важными 
торговыми партнерами и выступали сплачивающим звеном между странами 
Востока и Запада, в силу своего географического положения могут вновь стать 
главным транзитным звеном «Нового Шелкового пути» или, как его называют, 
«Экономического пояса Шелкового пути». 
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Дар маќола масъалањои гузаштан ба заминдории алтернативї бо таваљљуњ ба иќтидори 

захираи табиии кишвар ва то њадди аќал коњиш додани таъсиррасонї ба муњити зист баррасї 
карда шудаанд. Ташкилу инкишофи заминдории алтернативї дар Тољикистон дар шароити 
камзаминї ва барзиёд будани захирањои мењнатї метавонад фонди озуќавории љумњуриро ѓанї 
гардонад, њамчун раќиб дар истењсоли мањсулоти аз нигоњи экологї тозаи мавриди таќозои бозор 
ва раѓбати истеъмолгарон баромад кунад. Инчунин, ањамияти бузурги истифодаи оќилонаи 
иќтидори захирањои табиии кишвар, афзудани даромаднокии хољагињо ва хољагињои оилавї дар 
дењот, истифодаи самарабахши замин дар Љумњурии Тољикистон, хусусан дар минтаќањои 
кўњию доманакўњї, сершумории шаклњои моликият ва ташкили низоми нави заминдорї таъкид 
карда шудааст. 
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В статье рассматриваются вопросы перехода к альтернативному замедлению с учётом 

природно-ресурсного потенциала страны и сокращения до минимума негативного воздействия на 
окружающую среду. Организация и развитие «альтернативного земледелия» в Таджикистане в 
условиях малоземелья и трудоизбыточности может значительно пополнить продовольственный 
фонд республики, стать конкурентом в производстве экологически чистой продукции, 
востребованной рынком и представляющей существенный интерес для покупателей. Также 
отмечается большое значение рационального использования природно-ресурсного потенциала 
страны, повышения рентабельности хозяйств и домохозяйств на селе, эффективного 
использования земли в Республике Таджикистан, особенно в горных и предгорных регионах, 
множественность форм собственности и организации новой системы земледелия. 
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The article considers the issues of transition to an alternative slowdown, taking into account the 
country's natural resource potential and minimizing the negative impact on the environment. The 
organization and development of “alternative farming” in Tajikistan in conditions of shortage of land and 
labor redundancy can significantly replenish the food fund of the republic, become a competitor in the 
production of environmentally friendly products that are in demand in the market and represent essential 
for buyers. Also of great importance is the rational use of the natural resource potential of the country, 
increasing the profitability of farms and households in rural areas, efficient use of land in the Republic of 
Tajikistan, especially in mountainous and foothill regions, a plurality of forms of ownership and 
organization of the new farming system. 

Key words: new lands, alternative farming, small land, labor surplus, natural resources, organic-
clean products, market economy, agro-industrial complex, economic zones. 

Дар шароити рушди муносибатњои бозоргонї соњаи хољагии ќишлоќ яке 
аз соњањои муњими хољагии халќ ба њисоб рафта, барои рушду ташаккули дигар 
соњањо ќувваи иловагии њаракатдињанда ба њисоб меравад. Самаранок 
истифода бурдани замин дар Љумњурии Тољикистон, махсусан дар минтаќањои 
кўњї ва дењот яке аз самтњои афзалиятноки рушди хољагии халќ арзёбї 
мегардад. 

Тољикистон аз љумлаи кишварњоест, ки замини каму захираи мењнатии 
барзиёд доранд. Имрўз дар назди љумњурии мо чор проблемаи ба њам 
алоќаманди сатњи давлатї истодааст, ки бе њалли онњо барпо кардани иќтисоди 
миллии устувор имкон надорад. Инњо амнияти озуќаворї, энергетикї, 
коммуникатсионї ва рушди саноаткунонии босубот мебошанд. Танњо њалли ин 
проблемањо метавонад љумњуриро ба ќатори кишварњои мутараќќии Шарќ 
барорад. 

Бояд эътироф кард, ки кишвари аз лињози иќтисодї он кишваре ба 
шумор меравад, ки на камтар аз 80%-и мањсулоти озуќавории босифатро аз 
њисоби истењсолоти дохилии худаш таъмин мекунад. Ин масъала ба истифодаи 
оќилонаи њар як воњиди захираи замин вобастагї дорад. Роњи њалли он дар 
рушди шаклу навъњои заминдории алтернативї ва самаранок истифода 
намудани онњо дида мешавад. Ин аз њама шаклњои моликияту хољагињо 
истифодабарии оќилонаи захираи замин, пеш аз њама, заминњои кишоварзиро 
дар њар як минтаќа ва дар тамоми љумњурї талаб мекунад. Маълум аст, ки 
масоњати замине, ки ба њар нафар рост меояд, сол то сол кам шуда истодааст. 
Чунки суръати афзоиши ањолї аз суръати рушди истењсолоти мањсулоти 
кишоварзї бештар аст [6, 13]. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар соли 2017 маљмўи мањсулоти 
кишоварзї 24576,0 млн. сомониро ташкил дод, ки ин нишондињанда дар 
шароити номуайянии иќтисодиёти љањон нишондињандаи муътадил ба њисоб 
меравад. Барои афзоиши чунин нишондињандањо дар оянда анљом додани 
корњои зиёдеро, аз ќабили азхудкунии заминњои нав ва љалби сармояи ватаниву 
хориљї лозим мешуморем [3, 7]. 

Гузариш ба рушди шаклу навъњои гуногуни истифодабарии заминњои 
нав дар минтаќањои љумњурї бо назардошти гуногунии захирањои табиї ва 
њудудии онњо, муносибати махсуси ањолиро ба нигоњубини заминњо ва 
истифодабарии онро барои баландбардории сатњи зисти ањолї талаб мекунад. 
Вазъи кунунии замин истифодабарї аз лињози нигоњубину рушди сифат ва 
тарзи њаёти ањолии дењот ва тамоми ањолии љумњурї тибќи меъёри илман 
асосноки ѓизо ќаноатбахш нест [9, 3]. 

Барои тањлили амиќу ояндабинии масоили таъмини амнияту кифояти 
озуќавории љумњурї маълумотро дар бораи талабот ба мањсулоти ѓизої дарљ 
мекунем (љадвали 1).  
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Аз гуфтањои боло чунин бармеояд, ки хољагии ќишлоќ ва заминдории 
алтернативї дар таркиби он омили муњими рушди љумњурї мебошад. Хољагии 
ќишлоќи муосири љањон дар вазъияте ќарор дорад, ки бинобар сабаби 
коркарди беисту нодурусти замин ва истифодаи аз њад зиёди моддањои химиявї 
таъсиррасонии инсон ба замин, об, атмосфера ва организмњои зинда бењад зиёд 
шудааст. Тибќи хулосаи тањлилгарони ФАО (Созмони озуќаворї ва 
кишоварзии Созмони Милали Муттањид) дар дањсолањои охирини асри ХХ 
маълум гашт, ки консепсияњои рушди хољагии ќишлоќ бояд аз нигоњи 
истифодабарии захирањои табиат ва њам бењгардонии вазъи иќтисодї таљдиди 
назар карда шаванд [1, 156]. 

Љадвали 1. 
Талабот ба мањсулоти озуќаворї дар Љумњурии Тољикистон барои соли 2020 

Номгўи мањсулот 
М

еъ
ёр

и 
та

вс
. 

ис
те

ъм
ол

 б
а 

ња
р 

на
ф

ар
, к

г/
со

л 
 

Талабот ба мањсулоти озуќаворї (њаз. тонна) 

Њ
ам

аг
ї 

да
р

 
љу

м
њу

рї
 

Аз љумла 

В
М

К
Б

 

В
ил

. С
уѓ

д 

В
ил

. 
Х

ат
ло

н 

Н
Т

Љ
 

Д
уш

ан
бе

 

Теъдоди ањолї дар оянда, њаз. наф. 9111,0 267,0 2683,0 3267,0 2040,0 854,0 
Мањсулоти орд 130 1184,4 34,7 348,8 424,7 265,2 111,0 
Картошка  45 409,9 12,0 120,7 147,0 91,8 38,4 
Сабзавот ва полизињо 142 1293,8 37,9 381,0 463,9 289,7 121,3 
Мева 76 692,4 20,3 203,9 248,3 155,0 64,9 
Гўшт ва мањсулоти гўштї 60 546,6 16,0 161,0 196,0 122,4 51,2 
Шир ва мањсулоти шир 251 2286,8 67,0 673,4 820,0 512,0 214,4 
Тухм (млн дона) 165 дона 1503,2 44,0 442,7 539,0 336,6 140,9 
Моњї ва мањсулоти моњї 12 109,4 3,2 32,2 39,2 24,5 10,3 
Шакар 33,1 301,5 8,8 88,8 108,1 67,5 28,3 
Равѓани растанї 12,0 109,4 3,2 32,2 39,2 24,5 10,3 
Сарчашма: Њисоби муаллиф дар асоси гузаронидани тадќиќоти илмиву таљрибавї 
тартиб дода шудааст. 
 

Дар чунин вазъият ањли илму амал бо маќсади коњиш додани таъсири 
манфї ба табиат ба заминдории алтернативї гузаштанро пешнињод мекунанд, 
ки ин дар шароити љумњурии мо истифодабарии имконоти заминњои кўњї, 
доманакўњї, лалмї ва водиро ба фоидаи инсон талаб мекунад. Истифодабарии 
заминњои нав яке аз шаклњои кишоварзии экологї ва пешгирикунандаи 
ифлосии муњити табиї шуда метавонад [7, 12]. 

Дар Тољикистон, бо назардошти иќтидори захирањои табиии он, 
камзаминї ва захираи мењнатии барзиёд, гузариш ба шаклњои нави 
заминистифодабарї, истифодаи навъу шаклњои гуногуни ташкили истењсолот 
боиси заминистифодабарии оќилона хоњад шуд. Барои рушди заминњои нав ва 
ба гардиши хољагии ќишлоќ онњоро ворид намудан равиши нав, яъне коркарду 
ѓанигардонии сиёсати аграрї бо ѓояњои нави самтњои афзалиятноки рушди 
комплекси агросаноатии љумњурї барои оянда зарур мебошад. 

Солњои охир дар сохтори КАС-и љумњурї шаклњои гуногуни моликият 
амал мекунанд, ки ба истифодабарии заминњои нав њам машѓул шуда 
метавонистанд. Таљрибаи 15 соли охир нишон медињад, ки истифодабарии 
заминњои нав њамчун шакли заминистифодабарї на танњо дар рушди тамоми 
комплекси агросаноатї, балки дар истењсоли мањсулоти мавриди ниёзи бозор 
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ва мароќи истеъмолгарон раќобатпазир буда метавонад. Дараљаи 
раќобатпазирии истифодабарии заминњои нав дар ќобилияти љалбкунии 
харидорон ва ташаккул додани њусни таваљљуњ аз сўи истеъмолгарон ва њам 
раќибон ифода хоњад ёфт. Дар ин сурат истифодабарии заминњои нав ба њайси 
шакли нави соњибкории кишоварзї дар шароити бозор баромад мекунад. Дар 
назди соњаи кишоварзии Тољикистон вазифањои махсуси банаќшагирї ва 
идораи сифати бањисобгирии харољот њангоми интихоби варианти маќбули 
нишондињандаи сифати мањсулоти кишоварзї пайдо мешаванд. Ин 
муаммоњоро бо ташаккулу рушди кишоварзии алтернативї њаллу фасл кардан 
мумкин аст [5, 78]. 

Умуман, хусусиятњои табиату иќлими Тољикистон, аз як тараф, ва 
муаммоњои ташкили заминдории пурсамар, аз тарафи дигар, далели 
муњимтарин барои ташкили истифодабарии заминњои нав мебошанд, ки ќодир 
аст амнияти озуќавории кишварро таъмин кунад. 

Моро зарур аст, ки маркази омўзиши таљрибаи кишварњои хориља, усули 
ташкилу истифодабарии захираи обу заминро дар рушди истифодабарии 
заминњои нав барпо намоем ва ба таљрибаи хориљї такя намуда, асосњои 
методологии ташаккули заминдории алтернативиро тањия кунем. Асоси онро 
хусусиятњои иќтидори табиию иќлим, гурўњњои гуногуни замин њамчун заминаи 
фонди замини љумњурї ташкил дода метавонанд. Дар чунин шароити 
гуногунрангии фонди замин навъњои минтаќавии истифодабарии заминњои 
навро бомуваффаќият ташкил кардан мумкин аст, хусусан дар заминњои 
корхонањои саноатї, наќлиёт, алоќа, заминњои мудофиа ва (180,4 њазор гектар) 
заминњои дорои ањамияти њифзи табиат, заминњои таъиноти солимгардонї, 
рекреатсионї ва таърихиву фарњангї (2649,9 њаз. га), заминњои захираи давлатї 
(2889,1 њаз. га) [8, 11]. 

Дар шароити иќтисоди бозорї тамоми њаёти иљтимоию иќтисодї якбора 
дигаргун гашта, ин ба таѓйири сохтори омилњои истењсолот, аз љумла ба 
заминњои таъиноти кишоварзї бетаъсир намемонад [4, 28]. 

Ба ин васила, истифодабарии заминњои нав, пеш аз њама, ташкили 
низоми нави заминдориро дар назар дорад, ки ба захирањои табиї, 
баназаргирии хусусиятњои табиии наботот, њайвонот ва муњити зист асос 
меёбад. Маќсади он истењсоли мањсулоти аз лињози иќтисодї покиза аст, ки бо 
сертификатњои бар асоси талаботи Федератсияи байналмилалии кишоварзии 
органикї тањияшуда тасдиќ гардидаанд. 

Ќобили ќайд аст, ки ташаккулу рушди истифодабарии заминњои нав дар 
минтаќањои иќтисодии гуногуни љумњурї, хусусан дар кўњсор барои таъмини 
амнияти озуќавории кишвар бо неруи худї мусоидат мекунад. Дар ин маврид 
вазифањои зерин иљро карда мешаванд: 

 дар заминаи тавсеи минтаќаи ташкилу рушди истифодабарии 
заминњои нав масъалаи баланд бардоштани њосилнокии зироатњои кишоварзї 
ба миён меояд, ки онро тавассути истифодаи оќилонаи нурињои минералї ва 
дигар воситањои саноати химия, бидуни зара ба манфиату саломатии инсон, њал 
кардан мумкин аст. Дар ин шароит бисёре аз хољагињои фермерї ва навъњои 
дигари хољагињо метавонанд нурии менералиро дар шароити хонагї ва дар 
базањои хурд љамъ карда, ин намуди хурди истифодабарии заминњои навро њам 
инкишоф дињанд; 

 дар минтаќањои кўњсору доманакўњ, инчунин водињои кишоварзї дар 
шароити иќтисоди бозорї имконоти васеъ барои рушди навъњои гуногуни 
биологї тавассути таъсиси марказњои генетикии растанипарварию чорводории 
хурд, киштгардон дар заминаи таљрибаи ниёгон пайдо мешаванд; 
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 тавсеи соњаи истифодабарии мењнати кишоварзї дар асоси таъсиси 
љойњои кории нав, чунки истифодабарии заминњои нав бештар истифодаи кори 
дастии аъзои хољагињои дењќонї (фермерї)-ро, ки теъдоди миёнаашон беш аз 
7,5 нафар аъзои оила аст, дар назар дорад; 

Истифодабарии заминњои нав барои баланд бардоштани даромаднокии 
хољагињо ва оилањои дењот мусоидат мекунад, ки ин дар шароити истиќлолият, 
захираи мењнатии барзиёд ва камзаминї муњим мебошад. 

Бо таваљљуњ ба хосияти воќеии ташаккулёбии истифодабарии заминњои 
нав њамчун истењсолоти пурсамару муваффаќ фаромўш набояд кард, ки њељ 
чизе бе одамони мушаххасу суннатњои миллии онон ривољу равнаќ ёфта 
наметавонад. Ташкили истифодабарии заминњои нав њамчун ќисми иќтисоди 
аграрї кори бошууронаи тамоми ањолии кишвар ва минтаќањои алоњидаи он 
аст. Рушди истифодабарии заминњои нав монанди њама тамоюлу падидаи 
дигари њаёти љомеа раванди муташаккил мебошад. Њама гуна иќтисод бояд 
раванди фаъол, тавлидкунанда ва такрористењсолкунанда бошад. Хољагии 
ќишлоќи фаъолро тибќи барномаи ќаблан тањияшуда наметавон сохт, вале ба 
ањволи худ гузоштани он њам мумкин нест. Иќтисоди кишоварзии ба љамъият 
нигарондашуда бе ташкилу истифодаи бошууронаи иќтидори захирањои 
табиии кишвар (замин, об, мењнат ва ѓ.), аз љумла минтаќањои кўњсори он, вуљуд 
дошта наметавонад [2, 351]. 

Албатта, як ќатор масъалањое њастанд, ки бе њалли онњо ташкил кардани 
истифодабарии заминњои нав дар љумњурї аз имкон берун аст. Онњо, пеш аз 
њама, бо тањќиќоти амиќ барои муайян кардани масоњати заминњои барои 
истифодабарии заминњои нав коршоям, коркарду интихоби низоми нави 
заминистифодабарї, ташкили модели миллии рушди истифодабарии заминњои 
нав, бо фарогирии масоили нигоњдорї ва эњёи њосилнокии заминњои таъиноти 
кишоварзї, афзудани донишу мањорати ањолии дењот бо маќсади усули 
истифодаи захирањои замин њамчун омили нави истењсолоти кишоварзї 
алоќаманд мебошанд. 

Дар асоси навиштањои боло гуфтан мумкин аст, ки ба назар гирифтани 
омилњои зикршуда дар ташкили истифодабарии заминњои нав њамчун самти 
нави назария ва амалияи кишоварзии гуногуншаклу тамоми сол коркунанда 
барои таъмини ањолии кишвар бо мањсулоти ѓизої дар њар мавсими сол 
мусоидат карда метавонад. Дар ин њангом њаљми содироти мол ба бозорњои 
љањон зиёд мегардад. Ташкили заминдории алтернативї дар шароити 
камзаминї ва захираи мењнатии барзиёд фонди озуќавории љумњуриро 
меафзояд ва самти махсуси рушди устувори иќтисоди аграрии самарабахш 
мегардад. 

Адабиёт 
1. Ѓафуров Х. Тољикистон дар асри XXI: Президент Эмомалї Рањмонов ва иќтисодиёти миллї 
/ Х.Ѓафуров, Х.Сафаров. – Москва, 2000. -384с. 
2. Максумов А.Н. Основные проблемы богарного земледелия Таджикистана / А.Н. Максумов. 
–Душанбе, 1966, ч. 2. -453с. 
3. Маљмўаи омории кишоварзии Љумњурии Тољикистон. – Душанбе, 2018. -16с. 
4. Маљмўаи омори солонаи Љумњурии Точикистон. – Душанбе, 2008. -280 с. 
5. Системаи илман асоснокшудаи кишоварзии Тољикистон. -Душанбе: 2010. -94с. 
6. Системаи илман асоснокшудаи кишоварзии Тољикистон. -Душанбе, 1984. -72с. 
7. Хољагии ќишлоќи Љумњурии Тољикистон. - Душанбе, 2008. - 20с. 
8. Хољагии ќишлоќи Љумњурии Тољикистон. - Душанбе, 2010. - 22с. 
9. Содиков М.С. Эффективность развития конкурентоспособных форм малого и среднего 
предпринимательства в Таджикистане / М.С. Содиков. - Душанбе, 2010. - 168с. 

 
 



145 
 

УДК 336.5 
 

МАХСУСИЯТИ НИЗОМИ ЌАРЗДИЊИИ БОНКЇ ВА 
МУАММОЊОИ ОН ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗИИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

Латипова Гуландом Сайњомидовна – ассистенти кафедраи фаъолияти бонкии 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон. Суроѓа: 734067. Љумњурии 
Тољикистон, ш. Душанбе, к. Нахимов 64/14. E-mail: L.G.S.@mail.ru. Телефон: 988896655, 
908896655  

Аз давраи љамоаи ибтидої сар карда, то замони мо дар қатори беҳтарин кашфиётҳои 
дар љамъият аз тарафи инсон бавуљудомада ин пул ва қарз мебошанд. Ба вуљуд омадани пул 
ҳамчун кашфиёт имконияти пайвастагии доимии истеҳсолот, муомилот ва истеъмолот, ки яке 
аз шартҳои асосии самаранокии иқтисодиёт мебошад, таъмин карда мешуд. Асоси пайдоиши 
талабот ба қарзро дар соҳаҳои асосии истеҳсолоту савдо ва хизматрасонї вобаста ба талаботи 
замон љустан зарур аст. Дар мақолаи мазкур асосҳои назариявї ва методологии алоқамандии 
фаъолияти соҳаи хољагии қишлоқ бо қарзҳои бонкї дида баромада шудааст. 

Ғайр аз ин, дар пешрафти соҳаи кишоварзї, аз он љумла соҳаи хољагии қишлоқ, ќарзҳои 
бонкї наќши хоса дорад. Инчунин, дар мақолаи мазкур нишониҳандаҳои рушди бахшҳои гуногуни 
соҳаи кишоварзї мавриди омўзиш ва корбарї қарор дода шудаанд.  

Аз мушоҳидаҳои имрўза чунин натиља баровардан мумкин аст, ки наќши ќарзҳои бонкї 
дар таъмини талаботи мавсимии хољагињои деҳқонї, истеҳсолкунандагони маҳсулоти хољагии 
қишлоқ, ташкили захирањои молї дар соњаи савдо, хариди ашёи хом, техникаю технологияи наву 
пўшонидани харољоти дигари истењсолї дар соњаи истеҳсолот ва васеъ кардани истењсолот дар 
њамаи соњањо хеле баланд аст. Илова бар ин, дар мақолаи мазкур нишондиҳандаҳои қарзҳои бонкї 
дар соҳањои гуногуни хољагии қишлоқи мамлакат мавриди омўзиш ва тадқиқот қарор дода 
шудаанд. 

Дар мақола истифодаи дурусти мақсадноки қарзҳои бонкї ва рушди минбаъдаи ин соҳа, ки 
аз фаъолияти назарраси истифодабарандагони қарз вобастагї дорад, дида шудааст.  

Калидвожаҳо: хољагии қишлоқ, маҳсулоти хољагии қишлоқ, нишондиҳандаҳои рушд, 
захираҳои молї, қарзҳои бонкї, истифодаи мақсадноки қарз, қарзҳои хурд, таъминнокии қарзҳо, 
фоизи қарз, меъёри фоиз. 

 
ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТНОЙ  СИСТЕМЫ БАНКА И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Латипова Гуландом Сайхомидовна – ассистент кафедры банковского дела Таджикского 

государственного финансово-экономического университета. Адрес: 734067, Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова 64/14. E-mail: L.G.S.@mail.ru. Телефон: 988896655, 
908896655 

Начиная с первобытного общества по сей день, одним из наилучших изобретений 
человечества являются деньги и кредит.  Появление денег как открытие стало возможным для 
непрерывной связи производства и потребления, что является одним из ключевых условий 
эффективности экономики. Происхождение спроса на кредит требуется в ключевых областях 
производства, торговли и обслуживания с точки зрения современных требований. В статье 
рассмотрены теоретические и методологические подходы, связанные с деятельностью 
сельскохозяйственного сектора с банковским кредитованием. 

 Кроме того, кредиты банковского сектора особенно важны в сельскохозяйственном 
секторе. В этой статье также изучается развитие различных секторов сельскохозяйственного 
сектора. Из текущих наблюдений за экономикой можно выделить роль банковских кредитов в 
обеспечении сезонного спроса на дехканские хозяйства, производителей сельскохозяйственной 
продукции, организации товарной торговли, закупки сырья, механики и технологий и других 
производственных издержек в производстве и расширении производства. Во всех областях он 
очень высок. Кроме того, в этой статье изучаются и исследуются показатели банковского 
кредитования в различных областях сельского хозяйства. 

Также в этой статье отмечается, что правильное использование банковских кредитов и 
дальнейшее развитие сельского хозяйства зависит от эффективного кредитования данного 
сектора.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственные продукты, показатели 
развития, финансовые ресурсы, банковские кредиты, целевое использование кредитов, 
микрофинансирование, обеспечение кредитов, объём кредитов, процентная ставка. 
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THE FEATURES OF THE BANK CREDIT SYSTEM AND ITS PROBLEMS IN AGRICULTURE 
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
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Starting with the primitive society, till nowadays, one of the best inventions of mankind is money 
and credit. The emergence of money as a discovery became possible for the continuous link between 
production and consumption that is one of the key conditions for the economy's efficiency. The origin of 
the demand for credit is required in key areas of production, trade and service in terms of modern 
requirements. The article it was considered the theoretical and methodological approaches related to the 
agricultural sector, with bank lending. 

Besides, the loans from the banking sector are especially important in the agricultural sector. In 
the article it is also explored the development of various sectors of the agricultural sector. From the 
current observations of the economy, we can distinguish the role of bank loans in providing seasonal 
demand for dekhkan farms, producers of agricultural products, organizing commodity trade, purchasing 
raw materials, mechanics and technology and other production costs in production and expansion of 
production. In all areas it is very high. In addition, in the article it is examined and studied the indicators 
of bank lending in various areas of agriculture. 

Also in this article it is noted that the correct use of bank loans and the further development of 
agricultural sector depends on effective lending to this sector. 

Key words: agriculture, agricultural products, development indicators, financial resources, bank 
loans, targeted use of loans, microfinance, securing loans, volume of loans, interest rate. 

 
Тољикистон мамлакати агросаноатї буда, дорои иќтидори бузург барои 

рушди соҳаи кишоварзї мебошад, лекин бо вуљуди қабул ва татбиқи як қатор 
барномаҳои давлатї, аз он љумла таъмини дастрасии захираҳои ќарзї барои 
истеҳсолкунандагони соњаи кишоварзї, солҳои охир тамоюли суст шудани 
суръати истеҳсоли маҳсулоти кишоварзї идома дорад. Имрўз, мутаассифона, 
маҳсулоти дар ин соҳа истеҳсолшаванда дар муқоиса бо ҳамтоёни хориљї, 
рақобатпазир нест, сатҳи ҳосилнокии меҳнат ва заминаи моддию техникии 
корхонаҳо аксар вақт ба талаботи муосир љавобгў нест, ки ин зарурати беҳтар 
кардани шароити қарз ва рушди инфрасохтори бозори қарзиро талаб мекунад. 

Айни њол барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти соњаи кишоварзї 
гирифтани қарз аз бонкҳои тиљоратї мушкил аст, чунки фаъолияти ин бонкњо 
ба қарзгирандагон, ки қодиранд пардохти қарзиро бо фоизи баланд дар 
муддати кўтоҳ таъмин кунанд, равона шудааст. Захираи бозори қарзї дар соҳаи 
кишоварзї аз љониби ташкилотҳои қарзии алоҳида хусусияти монополистї 
дорад, аммо молистеҳсолкунандагони деҳот фаъол нестанд. 

Боиси зикр аст, ки дар ҳама шароит соҳаи хољагии қишлоқ яке аз соҳаҳои 
асосї ва афзалиятнок дар самти таъминоти аҳолии кишвар бо ғизои хушсифат 
ва аз љиҳати экологї тоза маҳсуб меёбад. Бо сабаби муҳиммият ва дарки 
масоили муҳимтарини соҳаи хољагии қишлоқ дар Стратегияи миллии рушд 
барои давраи то солҳои 2030 дар самти таъмин намудани амнияти озуќаворї ва 
дастрасии ањолї ба ѓизои хушсифат 13 ҳадафи назаррас ҳамчун мақсади асосии 
ҳалталаб пешбинї гардидаанд, ки амалї намудани онҳо вазифаи 
аввалиндараљаи тамоми сохторҳое, ки имконияти дар сатҳи самаранок пеш 
бурдани онро доранд, мебошад [5]. Қобили зикр аст, ки дар пиёда сохтани аксар 
мушкилоти љойдоштаи соҳаи хољагии қишлоқ махсус дар шароити имрўза 
мавқеи бонкҳои тиљоратї ва дигар ташкилотҳои қарзии ғайрибонкї зиёд 
мебошад. 

Дар пиёда сохтани мушкилот ва амалї намудани ҳадафҳои стратегии 
рушди соҳаи хољагии қишлоқ, аз он љумла хавфҳои дар Стратегияи миллии 
рушди Љумҳурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 пешбинигардида 
саҳми қарзҳои бонкї ва таъсири бевоситаи онҳо ба рушди соҳа хело зарурї 
мебошад. Дар алоқамандї ва робита ба ин тадқиқоти назариявї, методологї ва 
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амалии раванди қарздиҳии бонкҳои тиљоратї ба соҳаи хољагии қишлоқ, роҳҳои 
самаранок ва беҳтаргардонии соҳаи хољагидорї тавассути қарзҳои бонкї, бо 
назардошти мушкилоти дар соҳаи бонкию хољагидорї љойдошта ба суботи 
љомеаи Тољикистон ва рушди иқтисодиёту сатҳи некуаҳволии мардум 
муҳиммияти зиёд дорад. 

Ба ин хотир тамоми ташкилотҳои қарзиро зарур аст, ки раванди қарзиро 
дар самти фаъолияти доманадори хољагии қишлоқ васеъ намуда, бештар дар 
самти коркард ва истеҳсоли маҳсулоти хољагии қишлоқ тавассути хариди 
техникаю технологияи муосир қарз диҳанд. 

Дар шароити имрўзаи Љумҳурии Тољикистон мушкилот ва муаммоҳо 
дутарафа мебошанд. Яъне, аз як тараф, мушкилот дар фаъолияти бонкҳои 
тиљоратї ба монанди: надоштани захираи пулии кофї, кам будани воситаҳои 
худї, ба муҳлати кўтоҳ зиёд љалб намудани маблағҳои муваќқатан озоди 
шахсони ҳуќуқию воқеї, ба муҳлати зиёд дода натавонистани қарз, бо фоизи 
баланд қабул намудани амонату пасандозҳо, баланд будани меъёри фоизи қарз 
ва ғайра. 

Бо ақидаи мо, қарз ин як рукни низоми муносибатҳои иқтисодї буда, 
субъектҳои қарзиро дар самти пешниҳод ва пардохти қарз дар муњлатњои 
гуногун бо додани иловапулї муттаҳид менамояд. Мо моҳияти ин тафсирро 
батафсил аз рўи назарияҳои мухталиф ошкор хоҳем кард. 

Хусусияти муҳим ва фарќкунандаи ин консепсия дар он зоҳир мегардад, 
ки хусусияти љараёни баргардонидан ва музднокии объекти қарз замонҳои 
гуногунро дар бар мегирад. Ин хусусияти асосии қарз мебошад, амалиётҳои 
ќарзии хариду фурўшро аз амалиёте, ки мубодилаи неъматњо дар як вақт сурат 
мегирад, фарқ мекунад. 

Аниқ кардани шартҳои объективии пешакии иштироки қарз дар гардиши 
сармояи гардони корхонаҳои соњаи кишоварзї ва қарздиҳї ба талаботи 
дарозмуддат хеле муҳим аст, аммо фаҳмидани натиљаи ин иштирок, таъсири он 
ба омўзиши нақши қарз вобастагї дорад, муҳим аст. 

Ба аќидаи мо, нақши қарзро бояд ҳам дар сатҳи назариявї ва ҳам гурўњї 
(категориявї) таҳқиқ намуда, таъсири механизмҳои ҳавасмандкунандаи қарзро 
дар сатҳи макро ва микро, инчунин, дар сатҳи корхонаҳои соњаи кишоварзї 
муайян карда, нақши қарзро ҳамчун ҳисса дар рушди истеҳсолоти кишоварзї 
тавассути қарздиҳии муассисањо аз љониби бонкњои тиљоратї арзёбї кунем. 

Дар баробари ин, ҳангоми омўзиши нақши қарз, пеш аз ҳама, фаҳмидани 
таъсири он ба истеҳсолот дар соҳаи кишоварзї, бо маънои пуррааш, ҳамчун 
категорияи объективии иқтисодї ба раванди такрористеҳсолкунї ва таъмини 
доимияти бозор зарур аст; ва ба маънои маъдуд, таъсири онро тавассути 
ташкилотҳои қарзї - бонкҳои тиљоратї ва дигар ташкилотҳои қарзии 
ғайрбонкї дар раванди қарздиҳї арзёбї намоем. Ба ибораи дигар, ҳангоми 
омўзиши нақши қарз мо аз љанбаҳои гурўњї (категориявї) ва нињодї 
(институтсионалї) бархўрдор мешавем. Ҳамзамон, мо боварї дорем, ки нақши 
қарз хулосаи (синтези) мафҳумҳои назариявї ва саҳми мушаххаси он дар рушди 
истеҳсолоти соњаи кишоварзї зарурї мебошад. 

То имрўз муносибати ягонаи ошкор кардани наќши ќарз дар 
такрористењсолкунї мушаххас ва ба таври конкретї ифода нашудааст. Баъзе 
олимон, ба таври анъанавї ва дар доираи дониш ва таљрибаи худ, наќши 
ќарзро тавассути вазифа ва усули (категорияи) иќтисодї баррасї мекунанд. Аз 
љумла, Ю.Е. Шенгер наќши ќарзро муайян карда, «натиљањои объективї 
(воќеї), ки рушди њамаи вазифањои ќарз дар ин низоми иќтисодиёт ба он 
оварда мерасонад», дар назар дошт [7, 102]. 
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Ин мулоњизаро мутобиќ ба сохти иќтисодии сотсиалистї таќвият дода, 
Ю.Е. Шенгер як қатор нуќтањои муњимро, ки нақши ќарзро муайян мекунанд, 
ќайд намуд. Сатњи фоизи иловагї вобаста ба мављудияти хатари барнагаштани 
қарз, дараљаи тахмини ќарз, сатњи боварї ба пардохтпазирии ќарзгиранда ва 
омилњои дигар муайян карда мешавад [7, 285]. 

Дар Љумњурии Тољикистон бо сабаби кам будани захираҳои пулии 
ташкилотҳои қарзї ва зиёд будани ҳаљми маблаѓњои љалбшуда аз воситаҳои 
худии бонкҳо мизони появии њама ташкилотњои ќарзї баланд мебошад. Баланд 
будани мизони появии бонкї таваљљуҳи субъектҳои қарзгирандаро кам намуда, 
дар натиља самаранокии истеҳсолотро, аз он љумла истењсолкунандагони 
мањсулотҳои хољагии қишлоқро кам мекунад. 

Мушкилоте, ки ба самаранокии тамоми самтҳои иқтисодї таъсир 
мерасонад ва ҳавасмандии субъектҳои иқтисодиро кам мекунад, ин баланд 
будани меъёри фоизи қарз мебошад. Бо сабаби баланд будани меъёри фоизҳои 
дигари амалиётї ба меъёри фоизи қарзҳои бонкї таъсиррасонанда имкон 
намедиҳад, ки бонкҳои тиљоратї ба қадри кофї меъёри фоизи қарзро ба 
субъектҳои хољагидорї кам кунад. Баланд будани меъёри фоизи қарзҳои бонкї 
яке аз проблемаҳои асосї дар хољагии халқи Љумҳурии Тољикистон ба ҳисоб 
меравад. 

Дастгирии фаъолияти соҳаи хољагии қишлоқро оид ба таъминоти 
маблағҳои қарзї аз 4 сарчашмаи асосї метавон таъмин кард, ки дар љадвалї 1 
ба таври зерин инъикос гардидааст. 

Љадвали 1. Сохторҳои ёрирасони соҳаи хољагии қишлоқ 
№ Ташкилотҳои қарзї Давлат Субъектҳои 

хољагидорї 
Сармоягузорони 

хориљї 
1. Бонкҳои тиљоратї  Вазорати молияи 

Љумҳурии 
Тољикистон  

Хољагии 
деҳқонї  

Институтҳои 
молиявии 
байналхалқї  

2. Ташкилотҳои 
амонатии қарзии 
хурд  

Фондҳои 
мақсадноки 
давлатї  

Хољагиҳои 
инфиродї  

Институтҳои 
молиявии минтақавї 

3. Ташкилотҳои 
қарзии хурд 

Фонди махсуси 
Президенти 
Љумҳурии 
Тољикистон  

Хољагиҳои 
чорводорї  

Бонкҳои тиљоратии 
хориљї 

4. Фондҳои қарзии 
хурд 

 Хољагиҳои 
боғпарварї ва ғ. 

Ташкилотҳои 
молиявии 
ғайрибонкї 

5. Ширкатҳои 
суғуртавї 

  Ширкатҳои 
сармоягўзорї ва ғ. 

6. Ширкатҳои 
лизингї 

   

7 Ширкатҳои 
фючерсї 

   

Сарчашма: коркарди муаллиф  
Сохторҳои љадвали 1 нишон медиҳад, ки дастгирии соҳаи кишоварзиро 

аз ҳисоби якчанд сарчашма роҳандозї кардан мумкин аст. Албатта, ба роҳ 
мондани фаъолияти ҳаматарафаи самтҳои афзалиятноки иқтисодї. ба монанди: 
фаъолияти соҳибкорї, фаъолияти тиљоратї, фаъолияти истеҳсолї ва ниҳоят, 
фаъолияти хољагидорї бе дастгирии ҳаматарафаи давлату ташкилотҳои қарзї 
ва дигар созмону институтҳои молиявї ғайриимкон аст. Фаъолияти 
ҳаматарафаи самтҳои афзалиятноки иқтисодии Љумҳурии Тољикистонро баъд 
аз ба даст овардани истиқлолияти комил бе соҳаи ҳозиразамони дастгирии 
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молиявии давлату ташкилотҳои қарзї тасаввур кардан ғайриимкон аст. 
Ташкилотҳои қарзї, давлат ва институтҳои молиявии хориљї звенои асосии 
сармоягузории соҳаҳои гуногуни хољагии қишлоқ ба ҳисоб мераванд. 
Имкониятҳои васеи табиию экологии маҳсулоти хољагии қишлоқ як имконияти 
васеи љалби таваљљуҳи сармоягузорони дохилию хориљї мебошанд. Бояд 
тазаккур дод, ки дар баробари андешидани чораҳои зарурї ва қабул намудани 
як қатор барномаҳои дахлдори соҳавї ташаккули заминаҳои асосии љалби 
сармояи қарзї шарти асосист.  
Љадвали 2. Бақияи қарзҳои ташкилотҳои қарзии ба соҳаи кишоварзї додашуда 
№ Солҳ

о 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Ҳаљм
и 
қарзҳ
о ба 
соҳаи 
хољаг
ии 
қишл
оқ 

21485
78 

28402
45 

6478
85 

9455
44 

7770
77 

9317
17 

10569
32 

11044
73 

12044
73 

8323
80 

83645
3 
(дар 
даво
ми 8 
моҳ) 

Сарчашма: Бюллетени омори бонкї, 2018. - С. 52 
Дар фаъолияти доманадори хољагиҳои деҳконию хонаводагї як қатор 

мауммоҳои табиию экологї мављуданд, ки ба фаъолияти истеҳсолию тиљоратии 
онҳо як қатор монеаҳоро эљод намуда, ба партохтпазирии истеҳсолкунандагон, 
ки асоси фаъолияти онҳо дар асоси қарзҳои бонкї ба роҳ монда шудааст, монеа 
эљод мекунад. Татбиқи фаъолнокии хољагии қишлоқ аз омилҳои гуногун 
вобаста аст. Аз ин лиҳоз, љараёни дарки масъалаҳои манфї ва мусбї вазифаи 
аввалиндараљаи истеҳсолкунандагони маҳсулотҳои хољагии қишлоқ мебошад. 

Дар соҳаи хољагии қишлоқ ва раванди қарзии бонкҳои тиљоратї як қатор 
муаммоҳо мављуданд: 

- номувофиқ омадани муҳлати қарзу раванди истеҳсолот; 
- баланд будани меъёри фоизи қарз; 
- номувофиқ омадани шароити боду ҳаво; 
- надоштани стратегияи муайяни истеҳсолот ва коркардку киштгардони 

замин; 
- мављуд набудани қарзҳои дарозмуддати лизингї ва ғайра. 
Бояд қайд намуд, ки дар иқтисодиёти имрўзаи Љумҳурии Тољикистон дар 

баробари дигар самтҳои афзалиятноки иқтисодї, соҳаи хољагии қишлоқ ва 
бонкдорї дар рушди он ва беҳтарсозии сатҳи зиндагии аҳолї мавқеи махсус 
доранд. Аз ин лиҳоз, барои такмил ва рушди ин соҳаҳои муҳими иқтисодї 
андешидани чораҳои зерин ба мақсад мувофиқ аст: 

- додани қарзҳои дарозмуддат ба соҳаҳои мухталифи хољагии қишлоқ; 
- паст кардани меъёри фоизи қарзҳои пешниҳодшаванда; 
- тартиб додани стратегияи муайяни самти фаъолияти хољагии қишлоқ (аз 

истеҳсолот то фурўши мол); 
- пешниҳоди қарзҳои дарозмуддати лизингї ба соҳаи 

истеҳсолкунандагони хољагии қишлоқ; 
- якљоя бо истеҳсолкунанда дар истеҳсолот иштирок кардани 

қарздиҳанда. 
Васеъ кардани иқтисодиёт, истеҳсоли маҳсулоти хољагии қишлоқ, хариди 

таљњизоти пешбурди фаъолияти истеҳсоли маҳсулоти хољагии қишлоқ ва ѓайра 
аз њисоби ќарз имкон медињад, ки талаботи доимо афзояндаи љамъият ќонеъ 
гардонида шуда, он ба кишварҳои ҳамсоя содирот шавад. 
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Дар маќолаи мазкур љараёни маълумотдиҳї (ахборотдиҳї) ба роҳбарони манфиатдор, 

инчунин љараёни ташаккули ҳисоботи идоравї баррасї шудааст. Дар корхонањои истихрољ 
самти фаъолияти менељер ин расидан ба њадафҳои гузошташуда мебошад. Натиљаи бештари 
иттилоотї ба воситаи њисоботи идоравї ба даст оварда мешавад. Ҳисоботи дохилии идоракунї 
бояд љамъоварии саривақтии иттилоотро оид ба натиљаҳои ҳақиқии фаъолияти сохторҳои 
таркибї, инчунин иттиллотро оид ба ҳолати ҳақиқии объектҳои алоҳидаи баҳисобгирии 
идоракунї таъмин намояд. Коркарди иттилоотї имконият фароҳам месозад, ки майлкуниҳо 
(тағйирёбиҳо) аз ҳадафҳои гузошташуда ошкор карда шуда, омилҳои таъсиррасонанда ба ин 
майлкуниҳо бо мақсади қабули варианти оптималии қарори идоракунї таҳлил карда шаванд. 

Калидвожањо: саноати истихрољ, бањисобгирии идоравї, њисоботи дохилї, селаи 
иттилоот, низоми њисобдорї, захирањои корхона, идоракунї, менељер. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ И ПРИОРИТЕТА ИНВЕСТИЦИЙ В 
ДОБЫВАЮЩУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПО СРЕДСТВАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  
Шамсиддинов Мизроб Мирзонабиевич - ассистент кафедры экономики и управления, 

Технологический университет Таджикистана. Адрес: 734025. Республика Таджикистан, г. 
Душанбе, ул. Н.Карабоева 63/3. Е-mail: miz_rob@mail.ru. Телефон:+992939703092 

В этой статье рассмотрен процесс формирования информации для заинтересованных 
менеджеров, также рассмотрен процесс формирования управленческих отчетов, что  является 
неотъемлемой частью системы управления предприятием. На добывающих предприятиях 
деятельность менеджера направлена на получение результатов, самый высокий результат  
достигается за счет внутренней отчетности. Внутренняя управленческая отчетность должна 
своевременно собирать информацию о результатах каждого сегмента. Разработка этой 
информации дает возможность определения отклонений (изменений) от целей и выявления 
отклонений от смет и выявления факторов, повлиявших на отклонение и выбор оптимального 
решения. 

Ключевые слова: добывающая промышленность, управленческий учёт, внутренний отчёт, 
система учёта, ресурсы предприятия, управление, менеджер. 

THE ENSURING TRANSPARENCY AND PRIORITY OF INVESTMENTS IN THE 
EXTRACTIVE INDUSTRY BY MEANS OF IMPROVEMENT SYSTEM OF MANAGEMENT 

ACCOUNTING  
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This article discusses the process of generating information for interested managers about the 
compliance of actual results of operations with expectations or any feedback from internal management 
reports, which is an integral part of the enterprise management system.At mining enterprises, the manager's 
activity is aimed at obtaining results, the highest result is achieved through internal reporting.The main 
types of management report are given. It was revealed that the main disadvantage of management 
accounting can be considered the lack of development of the relationship between the needs of the manager, 
segment, product profitability. 

Keywords: extractive industry, management accounting, internal report, accounting system, 
enterprise resources, management, manager. 

 
Рушди босуръати иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон ва воридшавии 

сармоягузорињои хориљї ба соњањои гуногуни саноати мамлакат вазифаҳои 
љадидро дар назди бањисобгирии муҳосибї мегузорад. Њамаи ин омилҳо 
зарурати такмили механизми ташаккули њисоботи беруна ва дохилии 
корхонањоро пеш овардааст. Барои таъмини шаффофият ва 
муќоисашавандагии ҳисоботи дохилї ва беруна, инчунин муайянсозии фоидаи 
корхона, зарурати омўзиш ва коркарди низоми ҳисоботи муњосибї зарур аст.  

Саноати истихроxи Љумњурии Тољикистон иќтидори зиёд дорад. Аммо 
нишондиҳандаҳо дар ММД – 3,07%, дар даромади буља 4,2%, шуѓл 5,18% ва 
содирот 23,25% - ро ташкил медиҳад. Саноати истихрољ яке аз 
афзалиятноктарин соња ба шумор рафта, бештари сармоягузории саноати 
мамлакат мањз дар њамин соҳа равона гардидааст [5, 25]. Корхонањое, ки имрўз 
дар ин соња фаъолият менамоянд, дар љадвали 1 оварда шудаанд. 

Љадвали 1. - Рўйхати корхонањои саноати истихрољ 
р/т Номгўи корхонаи саноати кўњкорї Сањмдор Соња 
1. УП «Шахта Фон-Яѓноб»  

Њукумати Љумњурии 
Тољикистон 

 
 

ангишт 
 

2. ООО «Талко-ресурс» 
3. УП «Кони ангишти Зиддї» 
4. АООТ «Ангишт» 
5. УП «Назар-айлок» 
6. ООО «Сангалт» 
7. XДММ «Корхонаи муштараки 

кўњкории Љумњурии Тољикистон ва 
Љумњурии Халќии Чин» 

Њукумати Љумњурии 
Тољикистон 

Љумњурии Халќии Чин 
 

cурма 

8. КМ «Зарафшон» тилло 
9. XДММ «Покрут» Њукумати Љумњурии 

Тољикистон 
Британияи Кабир 

тилло 

10. КМХ XДММ «Апрелевка» Канада тилло 
11. XДММ КМ «Тиллои тољик»  тилло 

Сарчашма: Љадвал аз тарафи муаллиф дар асоси маълумотҳои: Њисоботи миллии 
амалигардонии «Ташаббуси таъмини шаффофият дар соњаи истихрољ (ИПДО)» тартиб дода 
шудааст [6, c.12]. 

Тамоми фаъолияти эљодии инсоният берун аз менељмент ва таъмини 
иттилоотї, аз љумла саноати истихрољ ѓайриимкон аст. Иќтисоди бозорї, 
љањонишавї ва воридшавии селаи сармоягузорињо ба иќтисодиёти Љумњурии 
Тоҷикистон, на танњо омўзиши таркиби он, инчунин методикаи омўзиши 
тартибдиҳии њисоботро пеш овардааст. 

Мувофиќи маълумоти Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон дар соли 2018 њаљми умумии сармоягузорї ба иќтисодиёти 
Љумњурии Тољикистон 644,5 млн. дол. ИМА-ро ташкил додааст. Дар тайи 
солњои 2007 – 2018 ба соњаи истихрољи маъданњои кўњї 960 млн. дол. ИМА 
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равона шудааст. Ин дар љамъи умумии сармоягузории иќтисодиёти Љумњурии 
Тољикистон 24%-ро ташкил медињад [6, 25]. Гурўњбандии сармоягузорињо аз рўи 
давлатњо дар љадвали 2 оварда шудааст.  
Љадвали 2.- Сармоягузорї ба иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон дар соли 2018 

р/т Давлати сармоягузор маблаѓи сармоя 
млн. дол. ИМА 

% 

1. Љумњурии Халќии Чин 330,5 51,00 

2. Британияи Кабир 64,4 10,00 

3. Федератсияи Россия 21,5 3,20 

4. Иёлоти Муттањидаи Амрико 8,7 1,30 

5. Арабистони Саудї 19,6 3,00 

6. Аморати Араб 9,9 1,50 

7. Белгия  12,2 1,60 

8. Швейтсария  17,9 2,70 

9. Филиппин 38 5,00 

10. Фаронса  14,3 2,20 

11. Нидерланд 5,3 0,80 

12. Австрия  3 3,00 

13. Дигарон  98,7 15,00 

  Њамагї 
644 100,00 

Сарчашма: Љадвал дар асоси маълумоти Агентии омори назди Президенти ЉТ ва 
сомонаи Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии ЉТ тартиб дода 
шудааст. 

Муњосибон њамчун масъулони коркарди иттилооти дохилї таваљљуњи 
бештар ба њисобдории анъанавї доранд, бинобар ин, зарурати њамљоясозии 
(синтез) њисобдории идоравї ва муњосибї зарур аст.  

Таљрибаи муосири фаъолияти хољагии корхонањои саноатї шањодат 
медињад, ки шакл ва усулҳои тартибдињии њисоботи дохилї муккамал мегардад. 
Њадафи асосии амалигардонї ва мукаммалсозии низоми њисоботи дохилї ин 
камнамоии харољот, пешгирии вайроншавї ва зиёднамоии њаљми мањсулоти 
истењсолшуда дар коргоњҳо ва ќитъањои истењcолї мебошад. 

Дар шароити муосир самаранокии њисобдории муњосибиро бидуни 
њисоботи идоравї бањо додан ѓалат аст. Муњосибон ва менеҷерон бояд ба 
низоми ташаккули њисоботи дохилї таваљљуњ намоянд, зеро њисоботи дохилї 
метавонад захираҳои ноаёни корхонаро кушояд ва харољоти љориро назорат 
намояд. Рушди минбаъдаи низоми бањисобгирии муњосибиро бидуни низомњои 
муосири компютерї тасаввур намудан ѓайриимкон мебошад [3, 87]. Зиёдшавии 
селаи иттилоотї талаботро нисбати натиљанокї ва ба ќисмњо људонамоии 
њисобот пеш овардааст. Дар њамин асос метавон гуфт, ки муваффаќияти 
корхона дар љойи корї, дар марказњои љавобгарї ва марказњои харољот ба даст 
оварда мешавад. Дар онњо моњияти низоми њисоботи дохилии корхонањои 
саноатї њамчун механизми зиёд намудани фоида љойгир аст. Дуруст ба наќша 
гирифтан, бањодињї ва назорати њаљми истењсолот, музди мењнат ва дигар 
нишондињандањо бе ташкил ва коркарди њисоботи дохили идоравї ѓайриимкон 
аст.  

Ба воситаи ташкили дурусти бањисобгирии идоравї дар корхонањои 
саноатї имконияти дар муњлати муќарраршуда ба роњбарони корхона, 
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коргоњњо ва менељерони зинањои гуногун иттилооти даќиќро оид ба њар як 
маркази харољот ва маркази љавобгарї шароит фароњам меорад, инчунин 
имконияти дар раванди истењсолот тасњењи нишондињандањо вуљуд дорад. 

Зарурати ташкили низоми ҳисобдории дохилиро дар механизми 
баландбардории даромаднокї, пастнамоии харољот ва зиёднамоии фоида асос 
менамоем. 

Ба аќидаи С.Ф.Низомов: «Њолати кунунии њисобгирии муњосибї 
талаботњои менељерони муосирро ќонеъ намегардонад, дар сурате ки истифода 
намудани њисоботи муњосибї барои ќабули ќарори идоравї ѓайриимкон аст» 
[3, 35]. 

Дар њолати кунунии рушди корхонаҳои саноатї барои фаъолияти 
корхонаро ба нишондиҳанҳои мусбї расонидан, зарур шуморида мешавад, ки 
низоми идораи корхонаи саноатиро мукаммал намуда, мањсулоти раќобатпазир 
ва меъёриро (аз рўи арзиши аслї) истењсол намуд. 

Барои њисобдории идоравї ва объекти омўзиши он метавонанд далелњои 
фаъолияти хољагї ва методњои њуљљаткунонї, барўйхатгирї, арзиши аслї ва 
ѓайра баромад намоянд, ки дар худ як модели муайянро фаро мегиранд [1, 127].  

Њисобдории идоравї воситаи асосии ташаккули ҳисоботи дохилии 
корхонавї буда, инчунин олоти назорати дохили хољагї мебошад. Њисоботе, ки 
дар асоси СБЊМ тартиб дода мешавад, иттилооти умумиро дар бар гирифта, 
барои зинаи болоии корхона роњбарон ва менељерон маълумотњои кофї ва 
муфассалро пешнињод наменамояд. Даврї будани ҳисоботи муҳосибї ба 
ќабули фаврии ќарори идоравї мусоидат наменамояд.  

Омилҳои асосии зарурати истифодаи њисобдории идоравї њисоботи 
дохилиро дар корхонањои саноати кўњї ба миён овардаанд, ки онњоро чунин 
шарњ додан мумкин аст: 

- таъмини афзалиятњои миллї дар назди сармоягузорон; 
- муњлати зиёд дархост намудани њисоботҳои муҳосибӣ; 
- зиёд гардидани ҳамаи омилҳои таъсиррасон ба истењсолот; 
- зарурати муайяннамоии майлкунии арзиши аслӣ аз сметаҳои харољотї. 
Њисоботи идоравї љой ва маќоми хосаро доро буда, аз њисоботи андозӣ ва 

оморї тафовут дорад. Раванди ташаккули ҳисобот аз дастурамалњои дохилї, 
фармоиш ва дигар санадҳо бар меояд. Муњлат, шакл ва мундариљаи (пулї, 
мењнатї ё аслї) вобаста аз хусусиятҳои идораи ҳар як корхона муайян 
мегардад. 

Ба аќидаи А.Д.Шеремет [5, 45], дар таљриба талабот нисбати њисобот ба се 
намуд људо мешавад: 

- њаљми иттилооти дар њисобот љойдошта; 
- маќсадњое, ки њисобот тартиб дода мешавад; 

- даврае, ки њисобот дар бар мегирад. 
Њамин тавр, њисобдории муњосибї моњияти асосии њисоботи дохилиро 

намекушояд. Дар шароити хусусигардонї ва раванди сармоягузории 
корхонањои саноатї, онњо принсип ва методикаи ягонаи ташкили њисоботи 
дохилиро надоранд. Њисоботи дохилихољагї натиљаи ягона надошта, ба 
ҳисоботҳои беруна номувофиќатї дорад, ки ин раванд зарурати коркард ва 
бењтарсозиро таќозо менамояд. 

Аз рўи сохтор низоми бањисобгирии идоравиро метавон ба ду ќисм људо 
намуд: 

- бањисобгирии њолати љории ќарздории корхона; 
- бањисобгирии харољот. 
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Cегменткунонї њамчун ќисми муњими бањисобгирии идоравї, тарњрезї ва 
коркарди низоми фаврияти пешнињоди иттилоот ба мудирони зинањои 
гуногуни корхона мебошад. 

Ин низом бояд таъмин карда тавонад: 
- дар чї миќдор захирањои корхона масраф шуда истодаанд; 
- пешгўї карда тавонистани миќдори њаљми захирањои моддї ва молиявї 

дар оянда; 
- сатњи баланди боздењи захирањои истифодашуда. 
Дар њоли њозир бањисобгирии идоравиро дар соњаи саноати кўњкорї 

метавон њамчун низоми ягонаи иттилоотии назорат ва мушоњидаи доимии 
амалиёти фаъолияти иќтисодии корхона фањмид, ки њадафи асосии он таъмини 
иттилоотии менељерони зинањои гуногун мебошад. В.Б.Ивашкевич [2, 522] ќайд 
менамояд, ки мароми асосии бањисобгирии идоравї ин изњороти њолати 
молияви корхона барои менељерони зинањои гуногун мебошад.  
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Пардохтпазирии љории ташкилоти ќарзї ќобилияти ташкилоти ќарзї љињати сари ваќт 

иљро гардидани уњдадорињои он дар назди пасандоздорон ва ќарздењон мебошад. Пардохтпазирї 
муњимтарин тавсифи сифати фаъолияти бонк буда, аз эътимоднокї ва устувории он дарак 
медињад. Аммо ба сабаби мушкилоти сатњи макроиќтисодї њифзи пардохтпазирї барои бонкњои 
тиљоратї хеле душвор мегардад. 

Бо маќсади бењтаркунонии низоми бонкии кишвар ва бо ин васила, зиёд кардани боварии 
ањолї ба низом зарур омад то мавзўи пардохтпазирии бонк ва омилњои таъсиррасон ба он тањлил 
карда шавад. 

Бо маќсади таъмини сариваќтии пардохтпазирии бонк, зарурат пеш меояд то дороињо ва 
уњдадорињои бонк ба таври сифатнок диверсификатсия карда шавад. Диверсификатсияи дороињо 
чун меъёри сифати онњо истифода шуда метавонад, ки он дараљаи таќсимоти захирањои бонкро 
дар бахшњои гуногуни љойгиршавї нишон медињад. 

Дар маќолаи мазкур сабабњои пайдоиши мушкилот ва роњњои бартараф кардани 
мушкилот дар самти пардохтпазирии ташкилотњои ќарзї ба таври пурра оварда шудааст, ки он 
метавонад ба хонанда дар ин самт як тасаввуроти рангинеро дињад. Ќайд гардидааст, ки 
пардохтпазирї ба маљмўи омилњои дохилї ва берунї вобастагї дорад. Усулњои арзёбии 
пардохтпазирї њисоби коэффисиентњо ва муќоисаи љараёнњои пулї мебошад. 
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Бањри дар амал татбиќ кардани механизмњои нав ва тадќиќоти амиќ аз рўи 
пардохтпазирї барои ташкилотњои ќарзї зарур меояд то дар оянда бо таљриба аз кишварњои 
тараќќикарда дар мамлакат дар ояндаи наздик дар бораи тањлили њамаљонибаи пардохтпазирї 
тавассути моделњои эконометрикї тадќиќот бурда мешавад. 

Калидвожањо: пардохтпазирї, ташкилотњои ќарзї, дороињо, уњдадорињо, имиљ, тањлили 
макропруденсиалї, диверсификатсия, менељмент. 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ БАНКА И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕГО: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Бозоров Бахтиёр Рахмоналиевич - докторант 3-го курса по специальности PhD в 
экономике кафедры экономической теории Таджикского государственного финансово-
экономический университета. Адрес: 734067. Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица 
Нахимова 64/14, E-mail: bozorov.b93@mail.ru. Телефон: (+992 987 61 9494) 

Текущая ликвидность кредитной организации - это способность кредитной организации 
своевременно выполнять свои обязательства перед своими вкладчиками и кредиторами. 
Ликвидность является наиболее важной характеристикой деятельности банка, что 
свидетельствует о его надежности и стабильности. Однако, из-за трудости 
макроэкономического уровня коммерческим банкам сложно поддерживать ликвидность. 

Чтобы улучшить банковскую систему страны и, таким образом, повысить доверие 
общественности к системе, необходимо было проанализировать ликвидность банка и факторы, 
влияющие на него. 

Для обеспечения своевременной ликвидности банка необходимо качественно 
диверсифицировать активы и пассивы банка. Диверсификация активов может использоваться 
как критерий их качества, который отражает степень, в которой ресурсы банка распределены 
по разным местам. 

В данной статье дается обзор причин и способов решения проблемы кредитоспособности 
кредитной организации, что может дать читателю красочную картину в этом отношении. 
Было отмечено, что ликвидность зависит от сочетания внутренних и внешних факторов. 
Методами оценки ликвидности являются расчет коэффициентов и сравнение денежных потоков. 

В целях внедрения новых механизмов и углубленного исследования ликвидности для 
кредитных организаций в ближайшем будущем необходимо будет провести комплексный анализ 
ликвидности с использованием эконометрических моделей. 

Ключевые слова: ликвидность, кредитные организации, активы, пассивы, имидж, 
макропруденциальный анализ, диверсификация, управление. 
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The current liquidity of a credit institution is the ability of a credit institution to timely fulfill its 

obligations to its depositors and creditors. Liquidity is the most important characteristic of the bank, 
which indicates its reliability and stability. However, due to the difficulty of the macroeconomic level, it is 
difficult for commercial banks to maintain liquidity. 

In order to improve the country's banking system and, thus, increase public confidence in the 
system, it was necessary to analyze the bank's liquidity and factors influencing it. 

To ensure timely liquidity of the bank, it is necessary to diversify the bank's assets and liabilities 
qualitatively. Asset diversification can be used as a criterion for their quality, which reflects the degree to 
which the bank’s resources are distributed in different places. 

This article gives an overview of the reasons and methods for solving the creditworthiness of a 
credit institution, which can give the reader a colorful picture in this regard. It was noted that liquidity 
depends on a combination of internal and external factors. Methods for assessing liquidity are calculating 
ratios and comparing cash flows. 

In order to introduce new mechanisms and in-depth liquidity research for credit institutions in the 
near future it will be necessary to conduct a comprehensive liquidity analysis using econometric models. 

Keywords: liquidity, credit organizations, assets, liabilities, image, macroprudential analysis, 
diversification, management. 

 
Дар шароити рушди босуръати раќобатноки байни ташкилотњои ќарзї 

пардохтпазирї наќши муњимро бозида, барои муайян кардани рейтинги бонк 
аз тарафи мизољон ва ташкилотњои байналхалќї мувофиќ арзёбї мегардад. 
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Дар бисёре аз луѓатњои иќтисодї мафњуми пардохтпазирї ќариб ки 
монанданд. Тибќи аќидаи А.Н.Азрилияна, “Пардохтпазирї - ин ќобилияти 
давлат, шахсони њуќуќї ва ё воќеї, сари ваќт ва пурра иљро кардани 
уњдадорињои пардохтї, ки натиљаи он аз тиљорат, ќарзњо ва дигар амалиётњои 
характери пулидошта иборат аст, мебошад” [1]. Ба монанди ин чї хеле ки 
А.Б.Борисов ќайд менамояд, “Пардохтпазирї - ин имконияти давлат, шахсони 
њуќуќиву воќеї, сари ваќт ва дар њаљми пурра уњдадорињои пулии худро, ки дар 
натиља аз тиљорат, ќарзњо ва дигар амалиётњои гуногун иборат мебошад, дар 
бар мегирад” [3]. Тибќи гуфтаи олимони тољик Н. Ашуров ва И. Лалбеков, 
“Пардохтпазирии бонк - аз рўи уњдадорињои молиявї дар њолатњои зарурї 
љавоб додани он аст, яъне, ќонеъ намудани талаботи муштариёне, ки амонат ва 
пасандозњои худро талаб менамоянд ва бонк бояд дарњол ин талаботро ќонеъ 
карда тавонад”. Бонк ин амалро дар њолате иљро карда метавонад, ки сармояи 
хусусиаш кифоя ва љобаљогузории активњоро мувофиќи муњлати амонат ва 
пасандозњо ба роњ монда бошад. Аз ин рў, барои таъмини пардохтпазирї бонк 
бояд таносуби се омили асосї - сармояи хусусї, воситањои пулии љалбшуда ва 
љобаљогузории онњоро риоя намояд [2]. А. Хонљонов ва Б. Шарипов низ ба 
њамин монанд мафњуми пардохтпазирии бонкро шарњ додаанд [6]. 

Бо маќсади таъмини сариваќтии пардохтпазирии бонк, зарурат пеш 
меояд то дороињо ва уњдадорињои бонк ба таври сифатнок диверсификатсия 
карда шавад. Диверсификатсияи дороињо чун меъёри сифати онњо истифода 
шуда метавонад, ки он дараљаи таќсимоти захирањои бонкро дар бахшњои 
гуногуни љойгиршавї нишон медињад. 

Дараљаи пардохтпазирии ягон дорої бо табдилёбии осони њамин дорої 
ба шакли пулї, инчунин бо ќобилияти бетаѓир нигоњ доштани арзиши 
номиналии худ муайян мегардад. Аз рўи дараљаи пардохтпазирї дороињои 
бонк ба гурўњњои зерин таќсим мешаванд (Љадвали 1): 

Љадвали 1.-Дараљаи пардохтпазирии дороињои бонк 

Д
ор

ои
њо

и 
бо

нк
 

Дороињои пардохтпазирии 
баланд 

 
 

- воситањои пулї дар касса ё дар суратњисобњои 
муросилотї; 
- амонатњое, ки дар Бонки миллї љойгир карда 
шудаанд; 
- коѓазњои ќиматноки давлатї; 
- вомбаргњои эмитентњои аввалиндараља. 

Дороињои пардохтпазир 

- ќарзњои кутоњмуддат ба шахсони њуќуќї ва воќеї; 
- ќарзњои байнибонкї; 
- амалиётњои факторингї; 
- коѓазњои ќиматноки корпоративї  

Дороињои пардохтпазирии 
дарозмуњлат 

Сармоягузорињои дарозмуњлат ва сармоягузорињои 
бонк, аз љумла:  
- ќарзњои дарозмуњлат;  
- амалиётњои лизингї;  
- коѓазњои ќиматноки сармоягузорї 

Дороињои пардохтпазирии 
паст ва пардохтнопазир 

- ќарзњои муњлатгузашта;  
- баъзе намуди коѓазњои ќиматнок;  
- биною иншоот. 

Аз љадвали 1. дида мешавад, ки аз рўи дараљаи пардохтпазирї чор гурўњи 
дороињои бонкро фарќ мекунанд: дороињои пардохтпазирии баланд, дороињои 
пардохтпазир, дороињои пардохтпазирии дарозмуњлат, дороињои 
пардохтпазирии паст ва пардохтнопазир. Дороињои пардохтпазирии баланд - 
дороињое, ки фавран барои иљрои уњдадорињои бонк истифода бурда мешаванд 
ё дар наздиктарин фурсат ва бо камтарин харољоти фурўш ба воситањои пулї 
табдил меёбанд. Дар сатњи муайян нигањ доштани њаљми гурўњи якуми дороињо 
шарти људонашавандаи таъмини пардохтпазирии бонк мебошад. Њиссаи 
бештари гурўњи зикршудаи дороињои пардохтпазир (захирањои ибтидої ва 
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иловагї) ба бонкњое зарур мебошад, ки амонатњои зиёд ва ноустувор доранд ё 
афзоиши талабот ба ќарз дар назар дошта шудааст. Дороињои пардохтпазир - 
дороињое, ки дар 30 рўзи наздиктарин ба воситањои пулї табдил ёфта 
метавонанд. Фурўши пеш аз муњлати дороињои пардохтпазирии дарозмуњлат 
душвор мебошад: маъмулан, онњоро на пештар аз ду моњ ва бо харољоти зиёд 
(то 20% аз арзиши онњо) ба пули наќд табдил додан мумкин аст. Фурўши 
дороињои пардохтпазирии паст ва пардохтнопазир њам душвор мебошад. 
Бозори чунин дороињо вуљуд надорад ё хеле мањдуд аст. 

Њар бонк харољотеро, ки ба ѓайр аз додани фоизњои амонат ва 
пасандозњо сурат мегирад, бояд тањти назорат гирад, зеро кам кардани харољот 
боиси нигоњ доштани пардохтпазирї ва даромад мегардад [6]. 

Њар ќадар пардохтпазирии дороињо камтар бошад, њамон ќадар 
хавфнокии онњо зиёдтар аст, яъне имкони талаф њангоми ба воситањои пулї 
табдил додани дороињо ва хавфи барнагардонидани маблаѓњои додаи бонк аз 
эњтимол дур нест. 

Њар ќадар хавфи маљмўии дороињои бонк баландтар бошад, њамон ќадар 
пардохтпазирии бонк пасттар аст. Дараљаи хавфи дороињо ба омилњои зиёде 
вобастагї дорад, ки барои њар як намуди онњо њолати молиявї хос аст: барои 
ќарзњои ќарзгиранда - сифати таъминот, њаљми ќарз, тартиби додани ќарз ва 
пардохти он, устувории молиявии эмитент ва ѓайра; барои сармоягузорињо бо 
коѓазњои ќиматнок - шартњои барориш ва гардиш, нархгузорї дар биржа ва 
ѓайра. 

Хавфи дороињои бонк ба даромаднокии онњо вобаста аст: њар ќадар 
дараљаи хавфи ягон дорої баландтар бошад, бонк метавонад, ки њамон ќадар 
нархи баланд (меъёри фоизї)-ро барои он муќаррар намояд. Даромаднокии 
дороињо чун меъёри сифат ќобилияти даромаднокии онњоро инъикос намуда, 
њамин тавр, барои рушди бонк ва устувории пойгоњи сармоявии он сарчашма 
муњайё месозад. Њар ќадар њиссаи дороињои даромаднок зиёдтар бошад, бонк 
њамон ќадар дар дигар шароитњои баробар даромади (фоидаи) бештар ба даст 
меорад ва бинобар ин, имкони устувор гардонидани пойгоњи сармоявии худро 
таъмин карда метавонад. Аммо афзоиши даромаднокї ќариб њамаваќт ба 
зиёдшавии хавф ва коњиши пардохтпазирї вобастагї дорад. 

Њар ќадар дороињо бештар диверсификатсия шуда бошанд, њамон ќадар 
пардохтпазирии бонк аз сатњи хавф пасттар аст. Омили муњиме, ки дараљаи 
пардохтпазирии бонкро муайян менамояд, сифати маблаѓњои љалбшуда 
мебошад, ба монанди ќарзи байнибонкї, ки он то њадди муайян барои 
пардохтпазирї тањдидовар нест, баръакс, он рафъи норасоии кутоњмуддати 
маблаѓњои пардохтпазирро имконпазир мегардонад. Агар ќарзи байнибонкї 
дар захирањои љалбшуда мавќеи асосї дошта бошад, он гоњ вазъияти номусоид 
дар бозори байнибонкї ба шикасти бонк боис шуда метавонад. 

Вобастагии дороињо ва ќарзњо (пассивњо) аз рўи маблаѓњо ва муњлатњо ба 
пардохтпазирии бонк таъсири љиддї мерасонад. Иљрои уњдадорињо аз тарафи 
бонк дар назди мизољ мувофиќаи муњлатеро пешбинї менамояд, ки барои ин 
муњлат воситањои пулии пешнињоднамудаи амонатгузорон сармоягузорї карда 
мешаванд. Чунин баробарї амалан имкони сар задани буњрони 
пардохтпазириро дар бонк барњам медињад. Зеро уњдадорињои бонк бо 
захирањои мављуда таъмин гардида, мутобиќати дороињо ва ќарзњо (пассивњо) 
аз рўи муњлат бо иљрои сариваќтии уњдадорињо ва бе фурўши зиёновари 
дороињо фароњам меояд. Њар ќадар чунин мувофиќат баландтар бошад, њамон 
ќадар баробарии сиёсати бонк таъмин гардида, пардохтпазирї ва њолати 
молиявии он баландтару устувортар мешавад. 



158 
 

Пардохтпазирї ба даромади бонк таъсири бевоситаи худро расонида, 
сиёсати бехавфро интихоб карда, дороињои худро зиёд карда, дар асоси он 
пардохтпазирии худро бењтар мекунад [4]. 

Дар аксари кишварњо, барои тањлили устувории молиявии бонкњо, 
системаи CAMELS ё системаи коэффисиентњои миллии тањлилии дар асоси он 
тањияшуда истифода мешаванд. Системаи CAMELS 6 категорияи устувории 
бонкро дар бар мегирад: C - кифоятии сармоя; A - сифати дороињо; M - 
эътимоднокии назорат; E - фоида, L - пардохтпазирї, S - њассосият ба хавфи 
бозор. 

Муайян кардани мушкилии боло бурдани пардохтпазирии бонкњои 
тиљоратї аз тарафи Е.Л.Золотарева истифода кардани модели хавфи амалиётї 
бо истифода аз усули (Bayesianapproach) барои бањодињии талафи эњтимолии 
бонк дар њолати норасоии маълумотњои оморї пешнињод карда шудааст. [5, 69]. 

П.Ю.Малишев ќайд мекунад, ки пардохтпазирии њар як бонк асосан аз 
рўи тамоюлњое, ки дар идоракунии захирањои асъории бонкњо ташаккул 
ёфтаанд, муайян карда мешавад. Дар байни онњо: диверсификатсия аз рўи 
навъи воситањо ва портфелњои дорои сатњњои гуногуни даромад ва хавфи 
сармоягузорї; кам шудани њиссаи дороињои доллар бинобар ноустувории онњо; 
баланд бардоштани шаффофияти иттилооти Бонки марказї дар бораи 
захирањои асъорї љойгиранд [5, 70]. 

Тањлили макропруденсиалї нишондињандањои устувории молиявї дар 
маќолаи С.Ю.Хасянова [7] тавсифи вазъи макроиќтисодии бахши бонкии 
иќтисодиёт ва шартњои фаъолияти онро дар бар мегирад. Тањлили 
микропруденсиалї барои омўхтани вазъи молиявии ташкилоти ќарзии 
алоњида, аз љумла дар муќоиса бо гурўњи ташкилотњои монанд истифода 
мешавад ва имкон медињад, ки фарќияти назаррасро дар арзишњои 
нишондињандањо муайян намоянд. Ба омилњои дохилие, ки дараљаи 
пардохтпазирии бонк ба онњо вобаста аст, менељмент дахл дорад, яъне системаи 
идораи фаъолияти бонк, дар маљмўъ, ва пардохтпазирї дар алоњидагї. Сифати 
идораи бонк бо талаботи зерин муайян мегардад: мазмуни сиёсати бонк; 
сохтори дурусти ташкилї, ки њалли масъалањои стратегї ва љориро имконпазир 
мегардонад; механизми идораи дороињо ва ќарзњои (пассивњои) бонк; 
муназзамии расмиёт, аз љумла расмиёте, ки ба ќабули ќарорњои муњим дахл 
дорад. 

 
Расми 1. Омилњои дохилї ба пардохтпазирии ташкилотњои ќарзї таъсиррасон 
Дар расми 1. дидан намуда, пойгоњи пурќуввати сармояро њамчун омили 

асосии таъмини мизољон бо воситањои пулї номидан мумкин аст. Аз дигар 
тараф, ќайд кардан ба маврид аст, ки то чї андоза воситањои худии бонк зиёд 
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бошад, њамон ќадар пардохтпазирии бонк таъмин карда мешавад. Сифати 
дороињо чор меъёро дар бар мегирад: пардохпазирї, хавфнокї, даромаднокї ва 
диверсификатсия. 

Сатњи баланди менељмент мављудияти мутахассисони соњибихтисос, 
ташкили пойгоњи зарурии иттилоотї ва аз њама асосї, аз тарафи роњбарияти 
бонк дарк гардидани муњимияти ташкили системаи илмии идораи фаъолияти 
бонкро пешбинї менамояд. Ба ќатори омилњое, ки ба таъмини пардохтпазирии 
бонк вобастаанд, имиљи он низ дохил мешавад. Имиљи мусбати бонк дар назди 
бонкњои дигар љињати љалби захирањо ба он афзалият бахшида, њамин тавр, зуд 
бартараф намудани норасоињоро дар маблаѓњои пардохтпазир имконпазир 
мегардонад. Бонки некном устувории пойгоњи амонатии худро ба осонї таъмин 
менамояд. Он имкон медињад, ки бо мизољони аз љињати молиявї устувор 
њамкорї ба роњ монда шавад, яъне сифати баландтари дороињо таъмин карда 
мешавад. Имиљи аввалиндараљаи бонк таќвияти робитањоро бо шарикони 
хориљї имконпазир гардонида, ба устувории њолати молиявї ва 
пардохтпазирии бонк мусоидат менамояд. Ташкили имиљи мусбати бонк 
раванди мураккаб буда, инњоро фаро мегирад: интихоби дурусти стратегияи 
рушд; баланд бардоштани сифати хизматрасонї ба мизољон; таќвияти 
тадќиќоти маркетингї; ташкили рекламаи муътамаду мунтазам ва густурда, ба 
роњ мондани робита бо љомеа; таъмини дастрасии маълумот дар бораи 
фаъолияти худ, аз љумла тавассути нашри њисоботњо ва ѓайра. 

Бонке, ки дар вазъиятњои буњронї пардохтпазирии худро зуд ва осон 
барќарор намудан мехоњад, бояд фаъолона ва маќсаднок ба ташкили имиљи 
мусбати худ машѓул шавад, ки он дар шароити кунунї яке аз роњњои асосї 
барои расидан ба фаъолияти пурсамари бонк мебошад. 

Њолати пардохтпазирии бонк низ ба як ќатор омилњои берунї вобаста 
аст, ки берун аз фаъолияти бонк ќарор доранд. Онњо дар расми 2 тасвир 
шудаанд. 

 
 
Расми 2. Омилњои берунии ба пардохтазирии бонки тиљоратї таъсиррасон 
Дар расми 2. дида мешавад, ки ба ќатори омилњои берунї вазъияти 

умумии сиёсию иќтисодї дар кишвар дахл дорад. Он барои рушди амалиётњои 
бонкї ва фаъолияти муваффаќи системаи бонкї замина фароњам оварда, 
устувории асосњои иќтисодии фаъолияти бонкњоро таъмин намуда, эътимоди 
сармоягузорони ватанї ва хориљиро ба бонкњо таќвият мебахшад. Бонкњо бе 
шартњои зикршуда барои ташкили пойгоњи устувори амонатї, таъмини 
даромаднокии амалиётњо, инкишофи воситањо, баланд бардоштани дороињо ва 
такмили системаи идора ќудрат надоранд. Рушди бозори коѓазњои ќиматнок 
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таъмини варианти мувофиќи ташкили воситањои пардохтпазирро бе талафи 
фоида имконпазир мегардонад. Зеро роњи аз њама зуд ва осони ба воситањои 
пулї табдил додани дороињои бонк дар бисёр кишварњои хориљї ба фаъолияти 
бозори фондї вобаста аст. 

Барои муайян кардани сатњи пардохтпазирии љорї аз љониби Бонки 
миллии Тољикистон тавассути меъёрњои муайяншуда танзим карда мешавад. 

Бо маќсади назорати вазъи пардохтпазирии љории ташкилоти ќарзї 
меъёри пардохтпазирии љорї муќаррар карда мешавад. 

Меъёри пардохтпазирии љорї (К2-1) њамчун љамъи пули наќд, њисобњои 
мукотибавї ва дороињои пардохтпазирии ташкилотњои ќарзї то 30 рўзи наздик 
нисбат ба амонатњои дархостшаванда, тањвили пулї, уњдадорињои муњлаташон 
то 30 рўзи наздик муќаррар карда мешавад: 

 
ки дар ин љо: ДП - дороињои пардохтпазир, яъне љамъи њисобњои 

тавозунї. 
УК - амонатњои дархостшаванда ва уњдадорињои кутоњмуддат, яъне 

љамъи њисобњои тавозунї. 
Меъёри пардохтпазирї (К2-1) ба андозаи на камтар аз 30% муќаррар 

карда мешавад [8, 12-13]. 
Бо маќсади бењтар кардани сатњи пардохтпазирии бонкњо зарурат пеш 

омад, ки њисобаробаркунињои ѓайринаќдї зиёд шавад то аз љониби ањолї 
талабот ба пули наќдро кам карда, бо ин васила, њаљми пули зиёдатии дар 
муомилотбуда гирифта шавад. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Бонки миллии Тољикистон бо 
маќсади ба ањолии кишвар фароњам овардани имконият барои ба таври 
ѓайринаќдї пардохт намудани њаќќи хизматрасонињои корхонањои давлатї, 
пардохтњои андоз, љарима, бољу хирољ ва дигар пардохтњои давлатї бо 
истифодаи воситањои муосири пардохтњои электронї давра ба давра чорањои 
заруриро андешида истодаанд. 

Бо маќсади дастрасии ањолї бо пули наќд ва бо ин васила, зиёд намудани 
боварии ањолї ба низоми бонкї ба њолати 31 декабри соли 2018 шумораи 
банкоматњо ва терминалњои электронї дар љумњурї мувофиќан 678 адад ва 4499 
ададро ташкил намуда, дар муќоиса ба соли ќаблї шумораи банкоматњо 7 адад 
кам ва шумораи терминалњои электронї 1174 адад зиёд шуданд. Шумораи 
терминалњои электронї дар нуќтањои савдою хизматрасонї 55 фоиз афзоиш 
ёфта, 3014 ададро ташкил намуд [9].  

Шумораи умумии суратњисобњои бонкии барои муштариён дар 
ташкилотњои ќарзии молиявї кушодашуда бошанд, дар соли 2018 нисбат ба 
њамин давраи соли ќаблї 8,9 фоиз афзоиш ёфта, зиёда аз 3,5 млн. ададро 
ташкил намуд, ки ин аз бењтар гардидани фарогирии ањолї бо 
хизматрасонињои бонкї шањодат медињад [8].  

Пардохтпазирї муњимтарин тавсифи сифати фаъолияти бонк буда, аз 
эътимоднокї ва устувории он дарак медињад.Аммо бо сабабњои мушкилоти 
сатњи макроиќтисодї њифзи пардохтпазирї барои бонкњои тиљоратї хеле 
душвор мегардад.То ин ки бонки тиљоратї дар шароитњои таѓирёбанда 
устуворона ва самаранок фаъолият намояд, роњбарияти бонкро зарур аст, ки ба 
тањлили нишондињандањои фаъолияти бонк ва амалиётњои иљрошаванда 
бештар диќќат дињад. 
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Диаграммаи 1. Инфрасохтори кортњои пардохт (адад) 
Манбаъ: Маълумотњои омории БМТ ва њисобњои муаллиф 
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ВЛИЯНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
Бегматов Бобур Ашурович – главный специалист управления науки и инноваций, 

Таджикский государственный финансово-экономический университет. Адрес: 734067 
Республика Таджикистан, Душанбе, улица Саъди Шерози, 39/1. E-mail: 
bobur_begmatov@mail.ru. Тел.: 905-50-59-80. 

В статье исследуются сущность и роль диверсификации региональной экономики в 
обеспечении устойчивого развития регионов. Особое внимание уделено анализу влияния 
диверсификации региональной экономики на эффективность использования природно-ресурсного 
потенциала регионов. Отмечается, что диверсификация региональной экономики позволяет 
повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала путем расширения 
отраслевой структуры экономики вширь и вглубь. Это положение эмпирически доказывается на 
материалах Хатлонской области. 

В статье также обосновываются основные факторы осуществления диверсификации 
экономики регионов (кадровое, институциональное и финансовое её обеспечение). 

Ключевые слова: диверсификация региональной экономики, природно-ресурсный потенциал, 
институциональная среда, промышленный сегмент рынка труда, профессиональное образование, 
финансово-кредитный механизм, иностранные инвестиции. 

ТАЪСИРИ ДИВЕРСИФИКАТСИЯИ ИЌТИСОДИЁТИ МИНТАЌА БА 
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Бегматов Бобур Ашурович – сармутахассиси раёсати илм ва инноватсия, Донишгоњи 
давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон. Суроѓа: 734067, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, к. 
Саъдии Шерозї, 39/1. E-mail: bobur_begmatov@mail.ru. Тел.: 905-50-59-80. 

Дар маќола моњият ва наќши диверсификатсияи иќтисодиёти минтаќа дар таъмини 
рушди устувори он мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Таваљљуњи хоса ба тањлили таъсири 
диверсификатсияи иќтисодиёти минтаќа ва самаранокии истифодабарии иќтидори табиї-
захиравии он зоњир карда шадааст. Ќайд карда мешавад, ки диверсификатсияи иќтисодиёти 
минтаќа ба афзоиши самаранокии истифодаи иќтидори табиї-захиравии он тавассути тавсеаи 
сохтори соњавии иќтисодиёт дар самтњои уфуќї ва амудї мусоидат мекунад. Хулосаи мазкур 
дар асоси тањлили маводи вилояти Хатлон асоснок карда шудааст. 

Дар маќола, инчунин, омилњои асосии татбиќи диверсификатсияи иќтисодиёти минтаќа, 
ба монанди таъминоти кадрї, институтсионалї ва молиявии он асоснок карда мешавад. 

Калидвожањо: диверсификатсияи иќтисодиёти минтаќа, иќтидори табиї-захиравї, фазои 
институтсионалї, сегменти саноатии бозори мењнат, тањсилоти касбї, механизми молиявї-
ќарзї, сармоягузорињои њориљї. 

INFLUENCE OF REGIONAL ECONOMIC DIVERSIFICATION ON THE EFFICIENCY 
OF USING NATURAL RESOURCE POTENTIAL 

Begmatov Bobur Ashurovich - chief specialist of the Department of science and innovation, Tajik 
state University of Finance and Economics. Address: Tajikistan, Dushanbe, Sadi Sherozi street 39/1. E-mail: 
bobur_begmatov@mail.ru. Tel.: 905-50-59-80. 

The article examines the essence and role of regional economic diversification in ensuring 
sustainable development of regions. Special attention is paid to the analysis of the impact of regional 
economic diversification on the efficiency of using the natural resource potential of the regions. It is noted 
that the diversification of the regional economy allows increasing the efficiency of using the natural resource 
potential by expanding the sectoral structure of the economy in breadth and depth. This position is 
empirically proved on the materials of the Khatlon region. 

The article also substantiates the main factors of regional economic diversification (personnel, 
institutional and financial support). 

Keywords: diversification of the regional economy, natural resource potential, institutional 
environment, industrial segment of the labor market, professional education, financial and credit 
mechanism, foreign investment. 

Диверсификация, возникнув на фоне финансовой неустойчивости 
узкоспециализированных предприятий, как противоположность специализации 
производства, становится общепринятым методом развития субъектов 
хозяйствования в современной экономике, которой свойственна финансовая 
нестабильность. В диверсификации воплощается эффект разнообразия и поэтому её 
следует рассматривать как процесс одновременного развития многих, не связанных 
друг с другом, отраслей и видов деятельности на микро-, мезо- и макроуровнях 
экономики. 

Важная роль, отводимая диверсификации в развитии регионов, порождает 
большое количество научных исследований, ориентированных на рассмотрение 
данного явления [3, 4]. Причем, как показал проведенный анализ научной 
литературы, рассматриваемое понятие трактуется весьма разнообразно. Их 
обобщение позволяет определить диверсификацию региональной экономики как 
процесс расширения и совершенствования отраслевой структуры экономики 
региона, направленный на полное и рациональное использование его природно-
ресурсного потенциала с целью обеспечения устойчивого развития и повышения 
конкурентоспособности региона. 

В отличие от диверсификации производства на микроуровне, 
основополагающим фактором диверсификации региональной экономики выступает 
природно-ресурсный потенциал региона. Именно наличие природных ресурсов и 
интересы эффективного их использования обусловливают необходимость и 
возможность осуществления диверсификации региональной экономики. А с другой 
стороны, диверсификация региональной экономики позволяет повышению 
эффективности использования природно-ресурсного потенциала путем расширения 
отраслевой структуры экономики вширь и вглубь.  

С точки зрения методологии, рост уровня диверсификации региональной 
экономики при прочих условиях, способствует росту эффективности использования 
природно-ресурсного потенциала региона по следующим соображениям. Во-первых, 
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диверсификация предполагает расширение видов экономической деятельности и 
создание новых отраслей путем привлечения ранее не используемых или 
используемых не в полной мере ресурсов, в том числе природных, что означает 
повышение степени освоения природно-ресурсного потенциала региона и это 
отражение в темпах роста показателей регионального развития. Во-вторых, 
диверсификация, особенно вертикальная, предполагает создание новых видов 
экономической деятельности и новых отраслей по линии углубления промышленной 
переработки исходного сырья до получения готовой конечной продукции, что 
приводит к повышению эффективности использования природных ресурсов, т.е. с 
их единицы извлекается относительно больше добавленной стоимости. 
Таблица 1. -Динамика показателей уровня диверсифицированности и эффективности 
функционирования экономики Хатлонской области в 1991 – 2017 годы ( в ценах 2017 

года, млн. сомони) 
Годы Уровень 

диверсифи
цированнос

ти 
экономики 

региона 

Выпуск 
промышлен 

ной 
продукции 

Валовая 
продукция 
сельского 
хозяйства 

Валовый региональный 
продукт 

Объем бюджета 
региона ( без 
субвенций) 

Налоги от 
природных 
ресурсов, 
включая 

земельный и 
единый 
налогов 

Всего на душу 
населен. 
(сомони) 

Всего на душу 
населен. 
(сомони)  

1991 
1995 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

0,365 
0,265 
0,202 
0,202 
0,202 
0,201 

0,201 0,201 
0,200 
0,204 
0,206 
0,210 
0,214 
0,218 
0,217 
0,219 
0,227 
0,235 

 0,241 
 0,245 

5423,9 
1391,1 
1558,2 
1644,9 
2371,8 

2354,9 2895,8 
2922,3 
2970,1 

 3271,2 
 3283,1 
 3338,2 
 3614,0 

3867,8 
4093,7 
4363,9 
4327,7 
4944,6  
5044,7  
6753,1  

8609,6 
4647,7 
4580,3 
5191,6 
6084,7 
6973,8 
7734,0 
5726,9 
6075,6 
6471,2 
6941,9 
7818,1 
8379,5 
9112,7 
9838,7 
10570,7 
11016,9 
11745,8 

 12356,5 
12524,3 

10850,0 
4232,4 
4240,2 
4647,2 
5149,1 
5715,8 

6304,3 6726,7
7130,0 
8191,1 
9093,8 
8610,6 
9548,6 
10398,3 
11103,9 
11448,2 
12413,9 
13531,4 
14621,7 
16049,7 

5773,1 
2128,4 
1930,3 
2115,6 
2295,1 
2437,9 
2622,3 
2735,1 
2829,8 
3175,7 
3441,6 
3188,9 
3544,5 
3760,0 
3921,3 
3949,6 
4177,6 
4439,7 
4679,8 
5017,9 

Х 
х 

22,6 
22,9 
32,4 
45,4 
64,0 
92,8 
114,1 
136,8 
199,2 
239,2 
303,4 
370,1 
483,8 
553,2 
 661,8 
 766,6 
1058,7 
1160,2 

Х 
х 

10,6 
10,4 
14,4 
19,4 
26,6 
37,7 
45,28 
53,04 
75,38 
88,59 
112,62 
133,81 
170,85 
190,85 
222,72 
252,16 
338,84 
362,7 

Х 
х 

5,8 
7,8 
5,0 
5,9 
6,4 
20,5 
26,9 
26,2 
28,4 
30,8 
42,1 
45,4 
47,8 
73,8 

75,8 122,7 
147,3 
176,8 

2017 к 
2006 г  (в 
%) 

122,5 227,4 206,1 225,1 177,3 1016,8 801,0 657,2 

Расчет автора по данным: Хатлон за 20 лет независимости. Статистический сборник. – г.Курган-
Тюбе,2011. – С.118-120,139-141; Статистический ежегодник Хатлонской области в 2013-2018 годы.- 
г.Курган-Тюбе,2018.- С.72-110.; Статистический ежегодник Республики Таджикистан.- Душанбе,2018. – 
С.197.; Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Статистический сборник.- Душанбе,2011. – 
С.356; Регионы Республики Таджикистан. - Душанбе,2011. – С.18-23; Регионы Республики Таджикистан. -
Душанбе,2018.-С.9, 14, 21-23, 31-32. 

Исходя из вышеотмеченных соображений, можно предположить, что чем выше 
уровень диверсификации экономики региона, тем будет выше и эффективность 
использования природно-ресурсного потенциала региона. Это теперь будем 
эмпирически доказывать на материалах Хатлонской области. 

Данные табл.1 свидетельствуют, что с изменением уровня 
диверсифицированности экономики региона происходят соответствующие 
изменения и в динамике показателей эффективности её функционирования.  

Так, за период 1991-2006 годы, когда произошло снижение уровня 
диверсифицированности экономики региона (с 0,365 до 0,200), наблюдалось 
ухудшение всех основных показателей регионального развития. 

Конечно, здесь мы не намерены утверждать, что все негативное в этот период в 
развитии региональной экономики произошло из-за снижения уровня её 
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диверсифицированности. Наоборот, негативные факторы предопределяли снижение 
и уровня диверсифицированности, и других показателей развития региональной 
экономики. 

Но главный вывод, в том, что между диверсифицированностью региональной 
экономики и эффективностью её функционирования существует тесная взаимосвязь 
и взаимобусловленность. Подверждением тому служит однонаправленность 
положительных изменений уровня диверсифицированности и показателей 
эффективности функционирования экономики Хатлонской области в период 2007-
2017 годы: чем выше уровень диверсифицированности, тем интенсивнее изменения 
показателей эффективности функционирования экономики региона. 

В этом контексте вполне возможно рассмотрение роста уровня 
диверсифицированности региональной экономики как одного из факторов 
повышения эффективности и стабильности функционирования экономики региона. 

Результаты проведенного нами сопоставительного анализа Согдийской и 
Хатлонской областей также показали, что с ростом уровня диверсифицированности 
региональной экономики наблюдается повышение эффективности использования 
природно-ресурсного потенциала (табл.2). 
Таблица 2.-Эффективность использования природно-ресурсного потенцала регионов с 

разным уровнем диверсифицированности экономики (2017г.) 
 Хатлон Согд Хатлон/Согд, в % 
Уровень диверсифицированности экономики 
по: 
коэффициенту В. Сальникова 
коэффициенту Герфиндаля 
индексу Рябцева 

 
 

0,41 
0,243 
0,111 

 
 

0,52 
0,193 
0,177 

 
 

78,8 
125,9 
62,7 

Производство промышленной продукции в 
расчете на 1 тыс. кв.км. территории, тыс.сомони 

 
205,2 

 
280,9 

 
73,1 

Объем налоговых поступлений от природных 
ресурсов в бюджет, в расчете на 1 тыс. кв.км. 
территории, тыс. сомони  

 
637,1 

 
8580,8 

 
7,4 

Уровень развития промышленности региона (по 
удельному весу в структуре ВРП), % 

 
21,9 

 
29,3 

 
133,8 

Расчет автора по данным: Регионы Республики Таджикистан. - Душанбе,2018. – С.18-23.; 
Промышленность Республики Таджикистан. – Душанбе,2018.- С.9, 14, 21-23, 31-32.; Статистический 
ежегодник Хатлонской области в 2013-2018 годы - г.Курган-Тюбе,2018.- С.72-110.  

 

Так, производство промышленной продукции в расчете на 1 тыс. кв. км. 
территории в Хатлонской области в 2017 году составило 205,2 тыс. сомони, что 
меньше на 36,9% по сравнению с Согдийской областью. Объем налоговых 
поступлений от природных ресурсов в бюджет Хатлонской области в 2017 году 
составило в расчете на 1 тыс. кв. км территории 637,1 тыс. сомони, а в Согдийской 
области аналогичный показатель составлял 8580,8 тыс. сомони или в 13,5 раза 
больше по сравнению с Хатлонской областью.  

Конечно, думается, что здесь на показатели эффективности использования 
природно-ресурсного потенциала повлиял неодинаковый уровень 
диверсифицированности экономики исследуемых регионов (поскольку показатели 
сопоставляются при прочих условиях). 

Таким образом, повышение уровня диверсифицированности региональ-ной 
экономики на базе ускоренного развития промышленности выступает важным 
фактором повышения эффективности использования природно-ресурсного 
потенциала региона. 

Наши исследования показывают, что уровень и темпы осуществления 
диверсификации экономики региона на данном этапе его развития, в конечном 
счете, зависит от удельного веса промышленности в структуре региональной 
экономики, объема и структуры инвестиций в экономику региона и уровня развития 
предпринимательства в регионе (табл.3). 
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Из данных табл. 2 вытекает, что с ростом факториальных показателей и 
происходит рост уровня диверсифицированности экономики рассматриваемой 
Хатлонской области. Особенно заметное воздействие на уровень 
диверсифицированности экономики региона за рассматриваемый период оказывал 
рост удельного веса промышленности в структуре валового регионального продукта.  

Сопоставление Согдийской и Хатлонской областей по данным табл. 2.и 3. 
также показывает, что где выше удельный вес промышленности в структуре ВРП, 
там и выше уровень диверсифицированности региональной экономики. Так, в 2017 
году удельный вес промышленности в структуре ВРП по вышеназванным регионам 
составил соответственно 29,3% и 21,9%, а уровень диверсифицированности 
экономики в них был соответственно 0,52 и 0,41. 

Таблица 3. - Анализ факторов роста диверсифицированности экономики Хатлонской 
области в 2006 – 2017 годах 

Годы 

Уровень 
диверсифициров

анности 
экономики 

региона 

Уровень развития 
промышленности 

региона (по 
удельному весу в 
структуре ВРП)  

Объем 
инвестиций в 

экономику 
региона (млн. 

сомони) 

Уровень развития 
малого предпринима-

тельства (число 
субъектов МП на 10 

тыс. населения) 
2006 0,200 10,9 520,9 116 
2007 0,204 11,2 1470,0 140 
2008 0,206 11,3 1815,2 153 
2009 0,210 15,2 1021,0 173 
2010 0,214 16,7 1884,9 217 
2011 0,218 17,7 984,9 234 
2012 0,217 13,4 1021,2 216 
2013 0,219 13,9 1242,4 269 
2014 0,227 14,0 1391,3 322 
2015 0,235 15,7 1503,8 360 
2016 0,241 18,8 2375,8 384 
2017 0,245 21,9 2185,1 410 

2017/2
006 
(%) 

 
122,5 200,9 419,4 353,4 

Расчет автора по данным: Статистический ежегодник Хатлонской области в 20 лет 
независимости.- Курган-Тюбе, 2011. – С.118-120,139-141.; Статистический ежегодник Хатлонской 
области в 2013-2018 гг. Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан в Хатлонской области.- Курган-Тюбе, 2019.- С.70-74,101-106;  

Результаты проведенного анализа взаимосвязи между удельным весом 
промышленности в структуре ВРП и уровнем диверсифицированности 
региональной экономики, таким образом, подтверждают, что главным фактором 
диверсификации экономики Хатлонской области в условиях перехода к 
индустриально–инновационной экономике выступает ускоренное развитие 
промышленности и углубление её диверсификации в регионе на базе полного и 
эффективного использования его природно-ресурсного потенциала. 

Не случайно, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали 
Рахмон в своем послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 26 декабря 
2018 года придал мощный импульс промышленному развитию страны, объявив 
«ускоренную индустриализацию страны четвертой национальной целью»[1].  

Ускоренное развитие промышленности Хатлонской области и углубление её 
диверсификации в современных условиях, как показывает проведенное 
исследование, обусловливаются необходимостью обеспечения продуктивной 
занятости и выпуска продукции с высокой долей добавленной стоимости, а также 
промышленного освоения и вовлечения в хозяйственный оборот природных 
ресурсов, диверсификации экспорта и развития производства импортозамещающих 
товаров. Поэтому главная проблема развития экономики Хатлонской области 
кроется в освоении эффективного использования имеющегося природно-ресурсного 
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потенциала на базе ускоренного развития промышленности и углубления её 
диверсификации. 

Природно-ресурсный потенциал Хатлонской области, как показало 
исследование, позволяет развивать практически все отрасли промышленности и 
сельского хозяйства, а также туризма, и тем самым выступает важнейшей 
предпосылкой осуществления диверсификации экономики региона.  

По расчетам автора, природно-ресурсный потенциал Хатлонской области, при 
достижении полного их использования, позволяет увеличить номенклатуру 
выпускаемой промышленной продукции с 66 до 103 наименований, а экспортной 
промышленной продукции с 5 до 15 наименований. Для чего необходимо 
обеспечить ускоренное развитие промышленности региона и углубление её 
диверсификации в следующих направлениях:  

- дальнейшее развитие гидроэнергетики;  
- ускоренное развитие добывающей промышленности;  
- повышение степени промышленной переработки сырьевых ресурсов и 

выпуска продукции с высоким уровнем добавленной стоимости. Особенно это 
касается переработки сельскохозяйственного сырья, нефти, золота и других 
минеральных ресурсов; 

- развитие более высокими темпами отрасли пищевой промышленности, 
особенно консервной, мясо-молочной и винно-водочной промышленности. 

Дальнейшее развитие промышленности области и углубление её 
диверсификации зависит от кадрового, институционального и финансового 
обеспечения. 

Исследование показало, что складывающаяся ситуация на промышленном 
сегменте рынка труда характеризуется дисбалансом между предложением и 
потребностью отрасли в рабочих кадрах и специалистах в разрезе профессий и 
специальностей. Это отрицательно повлияет на развитие, как новых отраслей 
промышленности, так и системы профессионального образования. 

Дисбаланс на промышленном сегменте рынка труда усугубляется также 
вследствие сокращения количества профессий в системе НПО и СПО. Количество 
профессий в системе НПО и СПО, по нашим подсчетам, в 2017 году по сравнению с 
1991 годом, сократилось с 205 до 96 или в 2,1 раза.  

В целях улучшения кадрового обеспечения промышленности, в Хатлонской 
области в последние годы были открыты новые специальности по промышленности 
во всех 22 профессионально-технических лицеях области и образованы 3 
технических колледжа. Тем не менее, подготовка рабочих кадров в системе НПО и 
СПО в разрезе отдельных профессий и специальностей, все еще не отвечает 
потребностям развивающейся высокими темпами промышленности области, 
особенно в новейших её отраслях, призванных обеспечить глубокой переработки 
промышленного сырья до готовой продукции с высокой долей добавленной 
стоимости.  

Поэтому необходимо расширение сети учреждений НПО и СПО в регионе за 
счет организации частных и корпоративных лицеев и колледжей, 
совершенствование их взаимодействия на основе создания крупных 
интегрированных образовательных комплексов, развития международного и 
регионального сотрудничества в области профессионального образования. Также 
необходимо совершенствование практики планирования потребностей экономики 
региона в рабочих кадрах и специалистах в разрезе отраслей, профессий и 
специальностей.  

Одним из важных институтов осуществления диверсификации 
промышленности региона, как показывает опыт стран СНГ, в частности РФ, 
является Региональная программа развития промышленности и углубления её 
диверсификации, рассчитанная на 15-20 лет. 
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К сожалению, пока в республике отсутствуют и опыт, и институциональные 
основы разработки и внедрения в практику Региональной программы 
диверсификации промышленного производства. 

Правда, отдельные вопросы диверсификации промышленного производства 
предусматриваются в Программах социально–экономического развития регионов, 
но они касаются в основном строительства новых предприятий и цехов, и по 
существу не затрагивают действующих промышленных предприятий.  

Нам думается, что назрела необходимость в разработке Региональной 
программы диверсификации промышленного производства для отдельных регионов 
страны с учетом их природно-ресурсного потенциала и уровня развития 
промышленности в них. 

Разработка программы диверсификации промышленного комплекса региона 
должна осуществляться в рамках долгосрочного прогнозирования развития 
промышленности региона и законодательных актов, регулирующих промышленную 
и инвестиционную политику, принципы государственно-частного партнерства, 
инновационной и предпринимательской деятельности на территории региона, а 
также предоставление льгот и субсидий предприятиям малого и среднего бизнеса и 
соответствовать диверсификационно-ориентированной стратегии развития региона. 

Важным институтом регулирования распределения и перераспределения 
собственности между хозяйствующими субъектами в процессе диверсификации 
регионального промышленного производства выступает вторичный рынок ценных 
бумаг. Последний позволяет, не затрагивая материально-технических основ 
предприятий, включить их в интегрированную систему, а затем осуществлять 
внутрисистемную диверсификацию промышленного производства путем его 
концентрации, специализации и кооперирования. Поэтому выпуск корпоративных 
ценных бумаг промышленными предприятиями и дальнейшее развитие вторичного 
рынка ценных бумаг в форме фондовых бирж и инвестиционных фондов в регионе 
нами рассматривается как один из действенных факторов углубления 
диверсификации промышленности. 

В настоящее время механизм финансово-кредитного и инвестиционного 
обеспечения диверсификации регионального промышленного производства в 
полной мере не сформирован. Вследствие чего, мероприятия по углублению 
диверсификации промышленности, заложенные в Программах социально-
экономического развития регионов, не всегда выполняются из-за отсутствия 
источников финансирования. 

Анализ хода реализации Программы социально-экономического развития 
Хатлонской области на 2016-2020 годы, проведенный по данным экономического 
отдела областного Хукумата показал, что по состоянию на 01 января 2019 года 27 из 
49 инвестиционных проектов по промышленности не реализовано из-за отсутствия 
источников финансирования. 

 В целях концентрации финансовых ресурсов на решение приоритетных задач 
по углублению диверсификации регионального промышленного производства в 
перспективе следовало бы создать на уровне региона инвестиционные и венчурные 
фонды, аккумулирующие свободные денежные средства предприятий, организаций 
и населения и их специализировать на инвестициях в акционерный капитал 
диверсифицированных промышленных предприятий и их объединений. Также было 
бы целесообразным создание регионального Фонда развития инфраструктурного 
комплекса за счет отчислений из прибыли предприятий и организаций, 
функционирующих на территории региона. 

Следует отметить, объем фонда развития производства на предприятиях 
области остается мизерным вследствие их низкорентабельности и убыточности и 
невозможно за счет него создания нового производства или организовать новый вид 
деятельности. По этой причине остается проблематичным также привлечение 
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заёмных средств путем выпуска и продажи корпоративных ценных бумаг. Поэтому 
обеспечение эффективного функционирования уже действующих промышленных 
предприятий региона становится одной из главных проблем развития 
промышленности и углубления её диверсификации.  

Несмотря на непрерывный рост кредитного вложения банковского сектора в 
развитие национальной экономики, как показывает исследование, промышленные 
предприятия Хатлонской области пока не пользовались долгосрочными 
банковскими кредитами в развитии своей деятельности из-за высокой нормы 
процента банковского кредита. Здесь нужна государственная поддержка в форме 
выделения субсидий для погашения части процентов на долгосрочные кредиты, 
используемые на диверсификацию производства на действующих промышленных 
предприятиях. Такая практика используется во многих зарубежных государствах, в 
том числе в России и Казахстане. 

Одним из источников финансирования диверсификации промышленных 
предприятий в последние годы выступает получение льготных кредитов из Фонда 
поддержки предпринимательства на финансирование приоритетных 
инвестиционных проектов. Растущие возможности Фонда могут быть использованы 
для диверсификации промышленных предприятий при условии представления ими 
технико-экономически обоснованных и содержащих инновационных проектов. 
Последние являются основным условием предоставления Фондом льготных 
кредитов на осуществление инвестиционных проектов. По этой причине ежегодно 
большинство проектов не принимается Фондом. Так, в 2013 - 2015 гг. только 47 из 
148 инвестиционных проектов, представленных предпринимателями Хатлонской 
области, были приняты и по ним выделены льготные кредиты на общую сумму 22,4 
млн. сомони [6].  

В современных условиях главным источником финансирования 
инвестиционных проектов по развитию промышленности региона и углублению её 
диверсификации выступают иностранные инвестиции, на долю последних, согласно 
расчету автора, приходится более 90% от общего объема финансирования 
инвестиционных проектов в промышленности [2]. Это говорит о том, что развитие 
промышленности региона и её дальнейшей диверсификации на обозримую 
перспективу во многом определяется притоком иностранных инвестиций. 

Однако, приток иностранных инвестиций в регион все еще не достаточен, ибо 
многие инвестиционные проекты из-за отсутствия источников финансирования 
остаются не реализованными либо переносятся с одной Программы развития 
области в другую, и тем самым затягивается их реализация. В этой связи, для 
повышения инвестиционной привлекательности исследуемого региона необходимо 
активизация государственно-частного партнерства, разработка и внедрение в 
практику регионального бренда и создание Регионального центра по поддержке 
реализации инвестиционных проектов. 
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В статье рассмотрены институциональные аспекты формирования и развития бизнес-
среды, как важнейшего фактора повышения конкурентоспособности предпринимательской 
деятельности. Доказано, что основой предпринимательской среды является свобода 
предпринимателя и любые непроработанные действия со стороны контролирующих органов могут 
привести к негативным последствиям. Авторы обращают внимание на актуальность 
институционального подхода к решению вопросов теории и практики формирования 
предпринимательской среды и развития конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. 
Подчеркнута важность актуализации взаимодействия институтов и организаций для создания 
эффективной институциональной среды предпринимательства. В этой связи задача 
государственных органов предоставить равные возможности для всех хозяйствующих субъектов. 
Также, на основе выявления факторов, влияющих на формирование бизнес-среды и повышение 
конкурентоспособности определены основные направления институциональных преобразований в 
данном направлении.  

Ключевые слова: предпринимательство, конкурентоспособность, бизнес-среда, 
конкурентная среда, факторы предпринимательской среды, внутренние факторы, внешние 
факторы, институциональные факторы, регуляторная гильотина.   
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Дар маќола љанбањои институтсионалии ташаккул ва инкишофи муњити соњибкорї 
њамчун омили муњимтарини баландбардории раќобатпазирии фаъолияти соњибкорї дида 
баромада шудааст. Исбот шудааст, ки асоси муњити соњибкориро озодии соњибкор ташкил 
дода, њамагуна амалњои беасоси маќомоти давлатии танзимкунанда метавонад ба натиљањои 
манфї боис гардад. Муаллифон ба мубрам шудани нигариши институтсионалї нисбат ба 
такмили назария ва амалияи муњити соњибкорї  ва раќобатпазирии он таваљљуњ зоњир кардаанд. 
Муњиммияти таќвияти њамкорињои нињодњо ва маќомот љињати танзими муњити соњибкории 
самаранок таъкид шудааст. Дар ин асос вазифаи асосии маќомоти давлатї ин пешнињоди 
имкониятњои баробар ба њама субъектњои хољагидорї мебошад. Њамчунин, дар асоси ошкорсозии 
омилњои ба муњити соњибкорї ва баландбардории раќобатпазирї таъсиррасон самтњои асосии 
такмили институтсионалї дар ин самт муайян карда шудааст.  

Калидвожањо: соњибкорї, раќобатпазирї, муњити соњибкорї, муњити раќобатї, омилњои 
муњити соњибкорї, омилњои дохилї, омилњои берунї, омилњои институтсионалї, гилетинаи 
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The article discusses the institutional aspects of the formation and development of the business 
environment as the most important factor in increasing the competitiveness of entrepreneurial activity. It is 
proved that the basis of the business environment is the freedom of the entrepreneur and any unworked 
actions on the part of regulatory authorities can lead to negative consequences. The authors draw attention 
to the relevance of the institutional approach to solving the problems of theory and practice of forming an 
entrepreneurial environment and the development of the competitiveness of business entities. The 
importance of updating the interaction of institutions and organizations to create an effective institutional 
environment for entrepreneurship was emphasized. In this regard, the task of state bodies to provide equal 
opportunities for all business entities. Also, on the basis of identifying factors affecting the formation of the 
business environment and increasing competitiveness, the main directions of institutional transformations in 
this direction are determined. 
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guillotine. 

 
На современном этапе развития экономики Республики Таджикистан решение 

вопросов, связанные с формированием деловой среды и повышением 
конкурентоспособности предпринимательской деятельности, входят в число 
приоритетных задач, требующих незамедлительного решения. В связи с этим, в 
Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030г. 
обозначены проблемы бизнес-среды, приоритеты и основные направления действия. 
Несмотря на принятые меры и проведения ряда институциональных изменений 
деловая среда в Таджикистане остается несовершенной. Исходя из этого, в 
ближайшем будущем необходимо продолжить институциональные реформы по 
улучшению деловой среды путем совершенствования нормативно-правовой базы, 
развития систем исполнения контрактов и корпоративного управления, обеспечения 
прав собственности, устранения излишних административных барьеров, а также 
повышая инвестиционный потенциал и снижая инвестиционные риски. 

Практика показывает, что «предпринимательская среда функционирования 
современного предприятия отличается динамичностью, что обусловливает ее 
постоянную подверженность изменениям. Реализация политики устойчивого 
развития требует от экономических субъектов знаний о происходящих изменениях, 
готовности к ним и способности оперативно реагировать на деструктивные 
воздействия» [2]. Формирование и развитие предпринимательской среды в 
Республике Таджикистан имеет ряд особенностей, так как на начальном этапе 
независимости нестабильная политическая и социально-экономическая ситуация 
наложила серьёзный опечаток. Исходя из этого, в последнее время очень много 
говорят и пишут о необходимости формирования цивилизованных рыночных 
отношений. Если на начальном этапе вопросы социально-ориентированного рынка, 
эффективной экономики, форма собственности и эффективный собственник 
привлекали большое внимание, на сегодняшний день неожиданно и бурно 
обсуждаются вопросы цивилизованного рынка, культурных составляющих деловых 
и экономических отношений. Соответственно, мы должны понимать, что 
цивилизованный рынок основывается на цивилизованном предпринимательстве и 
культуре деловых отношений [3]. 

За последние десять лет в Республике Таджикистан проделано многое для 
создания бизнес-среды, способствующей экономическому развитию, ускорения 
экономического роста и снижения издержек бизнеса. Разработаны и утверждены 
многочисленные программы и подпрограммы, план-мероприятий, продлен срок 
мониторинга на проверку, а также внедрены новые формы и механизмы 
государственной поддержки предпринимательской деятельности. Несмотря на это, 
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на наш взгляд, требуется дальнейшая непрерывная работа всех регулирующих 
органов и других институциональных субъектов в процессе реформирования 
существующих нормативных актов с целью создания благоприятной деловой среды. 
В данном контексте необходим системный подход с уменьшением 
административных барьеров и упрощением процедур, относящихся к процедурам 
регулирования и контроля предпринимательской деятельности.  

Как справедливо отмечает И. Нестеренко «нестабильность нормативно-
законодательной платформы функционирования региональной хозяйственной 
системы в части регулирования деятельности предпринимательского сектора 
приводит к столкновению интересов представителей бизнес-сообщества и 
региональными контролирующими инстанциями» [6]. Данная ситуация по мнению 
Е. Санникова и А. Вершинина «способствует развитию нелегитимных форм 
реализации единичных хозяйственных интересов существенно дестабилизирующих 
работу региональных экономических институтов, ограничивающих возможности 
производственного роста» [8]. 

Общеизвестно, что надежная, предсказуемая и четкая правовая база, 
обеспечивающая правовую определенность, имеет первостепенное значение для 
экономики и деловой среды, поскольку она влияет на конкурентоспособность, 
уровень инвестиций и динамику экономического развития. Нормативно-правовая 
реформа усиливает конкурентоспособность всей экономики, конкуренцию и 
открытый рынок, способствует увеличению внутренних и иностранных инвестиций, 
повышению производительности, улучшению положения потребителей и росту 
занятости. В этой связи, на наш взгляд, необходимо принять меры для улучшения 
условий ведения бизнеса путем срочной реформы системы разрешений. Реализация 
мер в рамках этого приоритета включает внесение поправок в существующие 
нормативно-правовые акты, а также принятие новых документов. Кроме того, 
рекомендуем применить практику регуляторной гильотины. 

Практика применения регуляторной гильотины подразумевает масштабный 
пересмотр и отмены нормативно-правовых актов, которые оказывают негативное 
влияние на бизнес-среду и регуляторную систему. Следует отметить, что «принцип 
«регуляторной гильотины» для устранения регуляторных норм, мешающих 
развитию бизнеса и привлечению инвестиций, был разработан в 1980 г. в Швеции. 
Основная идея «регуляторной гильотины» заключается в возможности быстрого 
пересмотра и отмены по итогам фильтрации значительного количества нормативных 
актов с целью выявления правил, противоречащих законодательству (или друг 
другу), а также экономически неэффективных, неработающих, нецелесообразных 
правил, в  результате реализации которых не достигаются положительные 
результаты или реализация которых влечет существенные, необоснованные 
расходы, связанные с предотвращением значительных рисков» [1]. 

Таким образом, необходимо усилить работу по направлению реформирования 
нормативных актов, которые негативно влияют на экономическое развитие и бизнес-
среду и чье текущее регулирование существенно влияет на плохую оценку 
предпринимательской среды, в частности нормативные акты, регулирующие 
фискальные и парафискальные платежи, а также нормативные акты, вводящие 
корпоративное управление в государственный сектор. Кроме того, необходимо 
сокращение затрат, необходимых для адаптации экономики к новому 
законодательству, путем введения правил, согласно которым новые правила, 
влияющие (изменяющие условия ведения бизнеса) на экономику и условия ведения 
бизнеса, вступают в силу, к примеру два раза в год в заранее определенную дату. 
Опыт нашей республики показывает, что в данном вопросе у нас до сих пор не 
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сформирована необходимая культура предоставления информаций 
предпринимателям и обществу в целом.  

Следующим направлением реформ должно стать сокращение 
административных процедур. Как известно административные процедуры 
представляют собой значительное бремя для предпринимателей, в связи с чем их 
упрощение признается одной из основных целей политики, тактики и стратегии 
реформ Республики Таджикистан. Определенные реформы в направлении 
внедрение электронного правительства и принципа «единого окна» в максимально 
возможном количестве областей считается наиболее значимой мерой. Но, если в 
направлении внедрения «единого окна» есть определенные достижения, реализация 
Концепции электронного правительства оставляет желать лучшего. Следовательно, 
необходимо создание современных электронных порталов административных 
требований и дальнейшее укрепление системы электронного правительства на всех 
уровнях государственного управления, особенно в приоритетных областях для 
улучшения бизнес-среды. 

Кроме того, необходимо внедрение единых моделей предоставления услуг 
для предсказуемости нормативной среды путем предписания того, что наиболее 
распространенные административные процедуры (выдача различных типов 
разрешений, сертификатов, и лицензий) должны предоставлять стандарты 
обслуживания, которые, в частности, определяют сроки принятия решений. Все 
регулирующие органы должны установить стандарты предоставления услуг, 
которые можно измерить и которые объединяют услуги, от ответов на вопросы 
предпринимателей до выдачи разрешений. Разработка норм подразумевает создание 
карты процедур и сроков их выполнения. 

В данном направлении также необходимо создать условие для создания 
единой универсальной системы предоставления как можно большего количества 
государственных услуг, разработать механизм регулярного измерения 
административных расходов на республиканском и местном уровнях, а также 
законодательно закрепить возможность доступа частного сектора на рынок 
государственных закупок и снижение административных барьеров для участия в 
государственных тендерах. 

Формирование благоприятной бизнес-среды, на наш взгляд, возможен на 
основе активного привлечения самых предпринимателей и участников деловой 
среды в процедуру разработки и обсуждения нормативно-правовых актов. В связи с 
этим, необходимо обеспечить постоянный диалог с бизнесменами и создать условия 
для их непосредственного участия на всех этапах регулирования и принятия 
государственной политики.  

Практика показывает, что активное участие представителей бизнеса в 
разработке нормативных актов подразумевает своевременную доступность 
информации, консультирование, открытый диалог и партнерские отношения между 
государственным и частным секторами в создании благоприятной правовой базы 
для бизнеса. Исходя из этого, необходимо: 

- создание системы обязательного участия представителей бизнеса на всех 
этапах подготовки нормативных актов и государственной политики, влияющих на 
экономическую среду; 

- создание Совета по развитию предпринимательства и 
конкурентоспособности в качестве межведомственного консультативного органа 
для контроля над разработкой и осуществлением мер в этой области. 

Благоприятная бизнес-среда, резервы и факторы повышения 
конкурентоспособности предпринимательской деятельности находятся под 
влиянием различных факторов, среди которых важное место занимают внешние 
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факторы. К таким факторам следует отнести совокупность субъектов 
хозяйствования, экономические и природные условия, законодательство и 
политическую ситуацию в стране, и другие факторы, которые носят глобальный 
характер воздействия на осуществлении предпринимательской деятельности.  

На практике для анализа внешней среды на первой стадии рассматривается 
ближайшее окружение бизнеса, а именно: конкуренты, потребители и поставщики. 
Это обусловлено тем, что именно данные факторы оказывают влияние на 
повседневной работе предпринимателя. Среди вышеприведённых факторов 
центральное место занимают конкуренты. Следовательно, предприниматель должен 
учитывать не только наличие уже существующих, но и возможность появления 
новых конкурентов. Понимая все угрозы и возможности, которые находятся во 
внешней среде бизнеса, необходимо иметь эффективный набор инструментов 
реагирования.  

Что касается факторов внутренней среды, то они являются контролируемыми. 
К этим факторам относятся система и методы управления, уровень организации 
процесса производства, инновационные технологии, качество продукции и тому 
подобное. Необходимо подчеркнуть, что совокупность внутренних и внешних 
факторов создают определенные угрозы для предпринимательской деятельности, ее 
эффективности и конкурентоспособности.  

В международной практике разработаны и применяются ряд 
фундаментальных правил, которые необходимо соблюдать в обязательном порядке. 
К ним относятся: 

1. Отсутствие критерии национальности при отборе работников;  
2. Устранение языковых барьеров; 
3. Уважение к разнообразию культур в компании; 
4. Создание равных возможностей для продвижения в компании. 
В условиях Республики Таджикистан обеспечение устойчивого развития 

предпринимательской деятельности требует повышения их конкурентоспособности, 
который возможно при условии их ориентации на потребителя, на качественное и 
своевременное удовлетворение его меняющихся потребностей. Современные 
условия развития рынка формируют для предпринимательской деятельности бизнес-
среду, характеризующейся высокой степенью неопределенности и высоким уровнем 
конкуренции. Это требует от каждого субъекта предпринимательской деятельности 
способности поддерживать конкурентное положение на рынках сбыта.  

Таким образом, совершенствование бизнес-среды - как основного фактора 
повышения конкурентоспособности предпринимательской деятельности требует 
соблюдения следующих требований: 

- учет интересов и обеспечение равноправия различных социальных групп 
населения в процессе осуществления предпринимательской деятельности; 

- разработка и внедрение различных форм и методов экономического 
стимулирования устойчивого развития предпринимательской деятельности; 

- соблюдение органами власти законодательства, действенного 
сотрудничества и недопущения злоупотреблений в предпринимательской сфере. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что для улучшения деловой 
среды в нашей стране необходимо развивать инвестиционную политику, 
совершенствовать систему государственной поддержки и  регулирования бизнеса.  
Также необходимо стимулировать деятельность финансовых институтов, развивать 
внешнеэкономические связи, содействовать рациональному использованию 
ресурсов, снизить инфляцию и стабилизировать другие макроэкономические 
процессы. Кроме того, на наш взгляд, главным условием для обеспечения 
конкурентоспособности и, как следствие, благоприятной бизнес-среды является 
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действенность и обоснованность национального налогового и таможенного 
законодательства, искоренение коррупции, взяточничества, тенизации 
экономической деятельности и снижению административных давлений со стороны 
республиканских и местных органов государственной власти.   
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Ба таваљљуҳи муаллифон 
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Маќолањо дар давоми сол ќабул карда мешаванд. Маводе, ки дар нашрияњои 
дигар чоп шудаанд ва ё дар арафаи чопанд, ќабул карда намешаванд. 

Маќолањои пешнињодшаванда бояд љавобгўи чунин талабот бошанд: 
1. Њаљми маќола якљоя бо расм, наќша, рўйхати адабиёт ва матни аннотатсия ба 

забонњои тољикї, русї ва англисї бояд аз 8 то 12 сањифаи компютерї бошад. 
2. Маќолањо дар шакли электронї ва дар шакли чопї (1 нусха) пешнињод карда 

шаванд. 
3. Маќолањо дар системаи Miсrosoft Word бо чунин тарз: маќолањои тољикї бо 

гарнитураи Times New Roman Tj, русї бо гарнитураи Times New Roman, андозаи 
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4. Дар сањифаи аввали маќола УДК, номи маќола, ному насаб ва маълумот дар 
бораи муаллиф (муаллифон) ва ташкилот ё муассиса, аннотатсия ва калидвожањо бо се 
забон нишон дода мешаванд. 

5. Маќола бо аннотатсия ва калидвожањо бо се забон – тољикї, русї ва англисї 
(курсив, андозаи 12) оѓоз гардида, бояд муњтавои асосии маќоларо амиќ дар бар гирад 
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вергул људо карда мешаванд.  

6. Маълумот дар бораи муаллиф бояд инњоро дар бар гирад: ному насаби пурраи 
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(шрифти курсив 12). 

7. Иќтибосњо дар дохили ќавсњои чоркунља, ба мисли [1, 24] нишон дода 
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К сведению авторов 
В научно-практическом журнале «Финансово-экономический Вестник» 

печатаются статьи, содержащие результаты научно-практических исследований по 
экономическим наукам. 

 Статьи принимаются в течение года.  
 Представление в журнал работ, ранее опубликованных или принятых к печати в 

других изданиях, не допускается. 
 При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать 

следующие правила: 
1. Размер статьи должен состоять из 8-12 страниц компьютерного набора, 

включая текст, таблицы, рисунки, библиографию и тексты аннотаций на таджикском, 
русском и английском языках. 

2. Материалы предоставляются на электронном носителе и в распечатанном виде 
(1 экземпляр). 

3. Статья должна быть подготовлена в системе Miсrosoft Word. Рукопись должна 
быть отпечатана на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj), размер шрифта 
основного текста – 14, списка литературы – 12, интервал 1,5, абзацный отступ – 1,25. 
Размер полей: сверху – 3 см, снизу – 2,5 см, слева – 3 см, справа – 2 см. Все страницы 
статьи должны быть пронумерованы. 

4. Титульная страница должна содержать: УДК, название статьи (шрифт 
прописной 14),  фамилию и инициалы автора (авторов), учреждение или организация 
(полностью). 

5.  Статья начинается с аннотации и ключевых слов (шрифт строчный 12, курсив) 
на том языке, на котором написана статья и продолжить аннотациями на другом 
языке (таджикском или русском) и английском языках. Завершает статью список 
использованных источников. Аннотация должна ясно излагать основное содержание 
статьи и быть пригодной к публикации отдельно от статьи (не менее 10 строк). 
Ключевые слова должны обеспечить наиболее полное раскрытие содержания статьи, 
является кратким изложением содержания научного произведения, дающим 
обобщенное представление о его теме и структуре, оформляются через запятую (8- 10 
слов). 

6. Сведения об авторе должны содержать: фамилию и инициалы (полностью) 
автора (авторов), его ученую степень, звание, должность, место работы и контактную 
информацию (почтовый адрес, телефон, Е-mail) (шрифт строчный 12, курсив). 

7. Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, например, - 
[1, 24]. Список литературы приводится в конце статьи с общим объемом страниц 
источника в алфавитном порядке под заголовком «Литература» (шрифт строчный 12). 
Использованные источники производятся строго с соблюдением всех норм и правил 
оформления библиографии. 

8. Использованные в статье таблицы, рисунки, диаграммы должны быть 
оформлены строго по установленным стандартам. 

9. Научная статья, представленная в редакцию журнала, должна иметь 
направление учреждения, экспертное заключение и отзыв специалистов о возможности 
опубликования. 

10. Текст статьи должен являться окончательным и быть тщательно выверен и 
исправлен. 

11.  Редколлегия оставляет за собой право отбирать материал, производить 
сокращения и редакционные изменения статьи.  

Статьи, не отвечающие настоящим требованиям, не принимаются. 
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