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УДК 336.7 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Бабаджанов Даврон Дадоджанович - д.э.н., профессор, проректор по 

международным связям ТГУПБП. Адрес: 735700, г. Худжанд, ул. С. Козиева 26а, моб. тел.: 
(+992) 92-773-46-46, e-mail: bobojonovd@rambler.ru 

Азизбаев Равшан Абдурахманович - старший преподаватель кафедры финансов и 
кредита ГОУ «ХГУ имени академика Б.Гафурова». Адрес: 735700, г. Худжанд, 12 микр-н, 
дом 6, кв. 57, моб. тел.: (+992) 92-725-70-80, e-mail: RavshanAzizbаev@mail.ru 

  
Статья посвящена перспективным направлениям функционирования каналов 

монетарного трансмиссионного механизма в Республике Таджикистан. Произведена 
систематизация ключевых препятствий в работе каналов монетарного трансмиссионного 
механизма, позволившая определить направления их устранения. В частности, таковыми в 
Таджикистане являются: установление четких целевых ориентиров процентных ставок; 
повышение стабильности денежной единицы; уменьшение доли денежного агрегата М0; 
снижение долларизации национальной экономики.  Управление учетной ставкой и 
ставками по операциям рефинансирования оптимизирует процесс влияния на стоимость 
денежных ресурсов в экономике через процентный канал, при котором учетная ставка - 
станет объективным индикатором стоимости денег. Предоставление стабильным 
банкам доступа к кредитной линии овернайт обеспечит эффективную поддержку 
ликвидности банковской системы через кредитный канал монетарного трансмиссионного 
механизма. 

Ключевые слова: Национальный банк Таджикистана, трансмиссионный механизм, 
инструменты денежно-кредитной политики, процентный канал, денежный канал, 
учетная ставка, ставка по операциям рефинансирования. 

 
САМТЊОИ АФЗАЛИЯТНОКИ ПУЛИЮ ЌАРЗЇ ДАР ТАНЗИМУ 

ТАЪМИНИ РУШДИ ИЌТИСОДЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 
Бобољонов Даврон Дадољонович - д.и.и., профессор, муовини ректор оид ба 

робитањои байналмилалии ДДЊБСТ. Суроѓа: 735700, ш. Хуљанд, кўч. С. Ќозиев 26а, тел. 
моб.: (+992) 92-773-46-46, e-mail: bobojonovd@rambler.ru 

Азизбоев Равшан Абдурањмонович - муаллими калони кафедраи молия ва ќарзи 
МДТ «ДДХ ба номи академик Б.Ѓафуров». Суроѓа: 735700, ш. Хуљанд, микр-н 12, хонаи 
6, њуљ. 57, тел. моб.: (+992) 92-725-70-80, e-mail: RavshanAzizbаev@mail.ru 

 
Мақола ба самтҳои афзалиятноки пулию қарзї дар танзиму таъмини рушди 

иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст. Монеањои калидї, ки дар 
фаъолияти босуботи каналњои трансмиссионї халал ворид месозанд, таснифот ва 
тањќиќ карда шуда, роњњои бартараф кардани он муайян карда шудаанд. Аз љумла, дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба монанди: аниқ муайян кардани меъёр ва нишондињандаҳандањои 
мақсадноки мизони фоиз; устувор ва босуботии воњиди пулї; кам кардани њиссаи 
агрегати пулии М0 дар њаљми нишондињандањои умумии агрегатњои пулї; кам кардани 
њиссаи долларизатсия дар иќтисодиёти миллї мебошанд. Танзим ва назорати меъёри 
бозтамвил ва мизони калидии БМТ, ки ба арзиши захирањои пулї дар иќтисодиёт таъсир 
мерасонанд, ба воситаи канали фоизї, ки њангоми он мизони калидии БМТ ҳамчун 
нишондињандаи объективона барои муайян кардани арзиши пул истифода бурда мешавад. 
Пешнињоди ќарзњои хаттии овернайт барои бонкњои устувор ва босубот дарљ 
гардидааст, ки ба воситаи он аз њисоби канали ќарзї, механизми трансмиссионї замина 
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барои пайдо шудани ликвиднокї дар низоми бонкї мегузорад ва он сабаби таъмини 
самаранокию устувории бонкњо мегардад. 

 
Калидвожањо: Бонки миллии Тољикистон, механизми трансмиссионї, воситањои 

сиёсати пулию ќарзї, каналњои пулї, ќарзї, фоизї, мизони калидї, мизони бозтамвил. 
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The article is devoted to promising areas of functioning of the monetary transmission 

mechanism channels in the Republic of Tajikistan. The key obstacles in the operation of the 
channels of the monetary transmission mechanism were systematized, which made it possible to 
determine the directions for their elimination. In particular, such in Tajikistan are: the 
establishment of clear targets for interest rates; increasing the stability of the monetary unit; a 
decrease in the share of the monetary aggregate M0; a decrease in the dollarization of the national 
economy. Management of the discount rate and rates on refinancing operations optimizes the 
process of influencing the cost of monetary resources in the economy through the interest channel, 
at which the discount rate will become an objective indicator of the value of money. Providing 
stable banks access to an overnight credit line will provide effective support to the liquidity of the 
banking system through the credit channel of the monetary transmission mechanism. 

Keywords: National Bank of Tajikistan, transmission mechanism, monetary policy 
instruments, interest channel, money channel, discount rate, refinancing rate. 

 
Денежно-кредитное регулирование является одним из важнейших средств 

воздействия на экономику, а потому от правильного выбора целей и монетарного 
инструментария в целом зависит его эффективность. В процессе осуществления 
экономических преобразований в Республике Таджикистан (начало проведения 
структурных реформ, изменений в фискальной политике, изменений формы 
собственности и т.п.) совершенствовались и меры денежно-кредитного 
регулирования, и используемые монетарные инструменты. 

Для определения эффективности применения монетарного трансмиссионного 
механизма в Республике Таджикистан мы выявили основные «шумы» в передающих 
каналах, которые мешают успешному преобразованию монетарных импульсов НБТ 
в сигналы и их передаче в субъектно-секторальный блок (рис. 1). 

Назовём препятствия для канала ожиданий экономических субъектов: малый 
уровень доверия населения и предпринимателей к банковской системе, в частности к 
национальной валюте, причём это недоверие усиливается в условиях резкой 
девальвации сомони. Считаем возможными следующие действия в данном 
направлении:  

 стремление НБТ соответствовать инфляционным ожиданиям населения. 
Значительной задачей становится снижение монетарных предпосылок инфляции (в 
первую очередь - избыточной монетарной массы) с помощью оперативного 
применения инструментов воздействия (регулирования прироста монетарной базы, 
объемов свободных резервов банковского сектора и краткосрочного 
рефинансирования банков для приведения фактических значений инфляции к 
целевым ориентирам, определенным принципами денежно-кредитного 
регулирования на следующий год); 
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Рис. 1.  Основные шумы в функционировании каналов монетарного 

трансмиссионного механизма в Таджикистане и пути их преодоления 
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 обеспечение владельцам депозитов дополнительных гарантий 
защищенности вкладов. Задача НБТ - более эффективный надзор над банками с 
целью своевременного выявления проблем; активизация процедуры восстановления 
платежеспособности проблемных банков и удаление с рынка неплатежеспособных, 
что ускорит доступ вкладчиков к своим средствам в таких банках; 

 действенное регулирование валютного рынка. Вместе с отменой 
административных ограничений на проведение физическими лицами операций с 
валютой (на сумму приобретения валюты, на перевод валюты за границу и т.п.), 
необходимо привести валютный рынок к более стабильному и прогнозируемому 
функционированию. Прежде всего, следует предотвращать шоковые колебания 
курса, что вызывает панику у населения и способствует массовому приобретению 
валюты по завышенному спекулятивному курсу. Для этого НБТ следует строго 
контролировать работу банков на валютном рынке и вовремя предупреждать 
валютные спекуляции, одновременно ужесточив наказание для банков за 
намеренные действия в этом направлении. 

Кроме контроля над деятельностью банков, не менее необходима работа НБТ 
в информационном пространстве: систематический мониторинг информационного 
поля денежно-кредитного регулирования, своевременное выявление возможной 
информационной угрозы для их стабильного функционирования (слухи, 
сознательное искажение информации и т.п.) и действенное реагирование на 
возникшие угрозы с помощью информационных средств. 

Для эффективной работы канала ожиданий экономических субъектов 
большое значение имеет выработка коммуникационной стратегии монетарной 
политики. В ней должны быть обозначены стратегическая цель, операционные цели 
и основные внутренние и внешние коммуникационные принципы НБТ. Также в 
коммуникационной стратегии следует точно разработать процедуру взаимодействия 
структурных подразделений НБТ, а именно: Комитета по денежно-кредитной 
политике, Департамента монетарной политики, исследования и развития, а также 
Департамента денежного обращения и кассовых операций, для ясного понимания 
населением их функциональных обязанностей и для дальнейшей подготовки 
информации каждым подразделением с приведением ее к необходимому формату 
публикации для широких слоев населения. 

Также важна подготовка определенных блоков информации, которая должна 
быть предоставлена экономическим субъектам. Следует также расширить раздел 
«Монетарная политика» на официальном сайте НБТ пунктами «Денежно-
трансмиссионный механизм денежно-кредитного регулирования» (для разъяснения 
действия трансмиссионного механизма монетарной политики и его влияния на 
состояние реального и финансового секторов экономики) и «Коммуникационная 
стратегия» (для чёткого описания  процедур и разъяснения ключевых моментов 
монетарной политики НБТ, включая порядок принятия решений касательно 
будущих направлений политики, подбора инструментов их реализации, обоснования 
принципов согласования монетарной политики). 

Указанные направления деятельности должен осуществлять Отдел прессы 
НБТ с расширением перечня его функций. Внедрение перечисленных предложений 
обеспечит население информацией об основных принципах монетарной политики и 
в будущем даст возможность сделать денежно-кредитное регулирование более 
эффективным. 

Таким образом, для эффективного денежно-кредитного регулирования 
экономики Республики Таджикистан необходимо гибкое применение работающих 
монетарных инструментов, что на первом этапе сделает возможной стабилизацию 
ситуации (решит главные проблемы - сдерживание инфляции, стабилизацию 
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ресурсной базы банков и обеспечение доверия к банковской системе в целом), а в 
дальнейшем позволит на практике решить проблему обеспечения роста экономики 
через мобильное управление процентной политикой, оперативное регулирование 
банковской ликвидности посредством дифференциации норматива обязательного 
резервирования. 

В связи со сказанным отметим, что политика НБТ по сдерживанию инфляции 
в виде жесткого контроля за приростом монетарной базы недостаточно эффективна, 
поскольку сама инфляция по преимуществу немонетарная, и имеют место самое 
меньшее две проблемы: 

 во-первых, даже неуклонно осуществляя контроль монетарной базы, НБТ 
все равно не достигнет заметного снижения инфляции; 

 во-вторых, чрезмерно жесткий контроль над монетарной базой вызывает 
демонетизацию экономики, которая в свою очередь ведёт к падению ВВП. 

Поэтому умеренный рост монетарной базы при имеющемся сильном 
давлении на инфляцию, принимая во внимание предложение, лишь в определённой 
мере позволит сдерживать инфляционные процессы, поскольку они в своей массе 
обусловлены дестабилизирующими факторами немонетарного происхождения (в 
частности, не имеющими отношения с избытком денежного предложения в 
республике). 

Поэтому главными направлениями улучшения действия монетарного 
трансмиссионного механизма денежно-кредитного регулирования в Таджикистане в 
результате ослабления действия факторов-шумов (помех) должны стать: 

 снижение доли агрегата М0 в денежной массе, что снимет отрицательное 
влияние роста денежной массы на товарный спрос и даст государству возможность 
влиять на динамику инфляционных процессов, применяя монетарные инструменты. 
Средствами для этого могут быть: стимулирование безналичных расчетов и 
карточных платежных систем, ограничение объёма наличных платежей; 

 укрепление стабильности денежной единицы благодаря применению 
денежно-кредитного регулирования, чтобы достичь стабильного спроса на деньги, 
не приводя при этом к заметному росту цен. Средства достижения: таргетирование 
инфляции через тщательный контроль над ростом монетарной базы и недопущение 
спекуляций банков на валютном рынке (заблаговременное образование валютных 
резервов по низкому курсу и удовлетворение фактического спроса на валюту при 
ажиотаже, организуя гибкие валютные аукционы); 

 повышение доверия населения к национальной денежной единице, 
благодаря проведению НБТ открытой денежно-кредитной политики, доступности 
для граждан промежуточных результатов денежно-кредитного регулирования, 
медленной девальвации сомони и предотвращение стремительного обвала курса 
(ежеквартальный пересмотр паритета покупательной способности сомони к 
иностранным валютам и коррекция курса в соответствии с его изменением) 
национальной валюты, возврат населению средств, находящихся на текущих 
(карточных) счетах банков; 

 снижение долларизации экономики через поддержание ценовой и курсовой 
стабильности, прогнозируемость динамики обменного курса национальной валюты, 
применение инструментов хеджирования валютных рисков и т.д.; 

 установление четких целевых ориентиров относительно процентных ставок 
для обеспечения экономического роста, соответствия величине спроса на деньги, 
уровню риска при проведении банковских операций и предполагаемому уровню 
инфляции в стране. 

Снижение доли денежного агрегата М0 минимизирует давление наличного 
рынка, прежде всего, на валютный курс, привлечет дополнительные средства в 
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банковский сектор, повысит ресурсный потенциал отечественных банков и 
усовершенствует эффективность функционирования монетарного трансмиссионного 
механизма. 

В результате изучения зарубежного опыта по снижению удельного веса 
наличного обращения (в частности, стран Северной Америки, еврозоны и России), 
можем сказать, что для активного применения безналичных расчетов имеет смысл 
сосредоточиться на использовании платежных карточек для расчетов по торговым 
операциям. Для этого необходимо: 

  технически содействовать применению безналичных расчетов населением 
Таджикистана; 

 способствовать повышению финансовой грамотности населения при 
использовании платежных карточек; 

 содействовать использованию платежных карточек государственными 
органами и бюджетными организациями, полностью перевести на них все 
учреждения, прежде всего в регионах и в сельской местности, где мало 
распространены расчеты по карточкам, внедрять зарплатные проекты с 
использованием платежных карт; 

 расширять инфраструктуру безналичных платежей во всех регионах; 
внедрять улучшенные платежные и информационные технологии, в частности, 
центральный маршрутизатор НБТ, обновленное оборудование и программное 
обеспечение для расчетно-клиринговых и процессинговых центров. 

Вместе с тем, следует учитывать, что процент использования платежных карт 
в общем объеме расчетов по торговым операциям находится в зависимости от 
состояния банковской системы и экономики страны, девальвационных и 
инфляционных ожиданий. При современном несовершенном состоянии банковской 
системы, перевод сбережений в безналичную форму может усилить риск их потери 
населением во время финансовых кризисов. Но всё же НБТ следует сосредоточить 
основные усилия на развитии инфраструктуры, а также на организации технической 
и информационной поддержки (в т.ч. благодаря повышению финансовой 
грамотности населения) для распространения безналичных платежей. «Финансовая 
грамотность в целом позволит эффективно управлять финансами и семейным 
бюджетом, удовлетворять свои финансово-кредитные потребности, не подвергая 
себя излишним рискам» [5, с.177]. 

Не менее существенной задачей по уменьшению наличного оборота в 
республике, сокращению доли агрегата М0 в структуре денежной массы, 
постепенному привлечению наличных средств населения на банковские депозитные 
счета является формирование устойчивого гарантирования вкладов физических лиц 
вследствие роста их финансовой состоятельности, а также увеличение суммы 
гарантирования депозитов сверх установленного лимита с одновременным 
уменьшением выплат средств по вкладам в иностранной валюте. Это окажет 
влияние на валютные ценности домохозяйств при формировании сбережений и в 
дальнейшем поспособствует дедолларизации экономики. 

Долларизация экономики повышает риск для банковского и финансового 
сектора и вызывает негативное влияние балансового эффекта и эффекта изменения 
относительных цен. Также высокий уровень долларизации вызывает: рост 
чувствительности обменного курса к изменению денежного предложения; снижает 
действенность учетной ставки как инструмента регулирования денежной массы; 
усиливает зависимость структуры и объемов денежной массы к изменениям 
обменного курса национальной валюты и к девальвационным ожиданиям. 

Возможные риски из-за значительной долларизации экономики активно 
проявились в ходе финансового кризиса, в частности из-за роста количества 
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просроченных кредитов. Замедление экономического развития было вызвано, 
прежде всего, ростом просроченных кредитов и экспансивной кредитной политикой 
финансовых учреждений. Например, рост кредитов в иностранной валюте, особенно 
для населения, связан не только с повышенным спросом на такие ресурсы, 
необоснованным увеличением доходов населения, но и с неадекватной оценкой 
финансового состояния заемщика без учета имеющихся валютных рисков, которые 
всесторонне проявились из-за обесценивания национальной валюты. Повышение 
кризисного потенциала было также вызвано диспропорцией между объемами и 
сроками привлеченных депозитов и предоставленных банковскими учреждениями 
кредитов. 

Поэтому существует насущная необходимость во внедрении немедленных, а 
также среднесрочных мероприятий, которые снизят валютные риски через 
уменьшение хождения на рынке иностранной валюты до пределов, которые 
обеспечат эффективное денежно-кредитное регулирование, чего можно достичь 
административными или рыночными методами. Административными мерами 
снижения долларизации являются: ограничение кредитования в иностранной 
валюте, установление более жестких правил для банковских учреждений, 
деятельность которых на отечественном рынке связана с иностранным капиталом. 

Снижение долларизации экономики с применением рыночных методов 
возможно только при восстановлении доверия населения к национальной денежной 
единицы, что можно обеспечить через установление стабильности сомони и 
прогнозируемость государственной монетарной политики. Основным средством 
снижения долларизации является стабильное экономическое развитие страны. 

Ещё одним фактором, который снижает эффективность действия процентного 
канала трансмиссионного монетарного механизма в Таджикистане, обесценивая 
весомость учетной ставки НБТ, как значимого регулятивного рыночного 
инструмента, является неустойчивый финансовый рынок, в первую очередь - слабый 
рынок ценных бумаг. Он не формирует справедливую цену на денежном рынке 
Таджикистана и из-за этого не вызывает адекватную реакцию у субъектов 
денежного рынка на перемены в монетарной политике НБТ, которые вызывает 
изменение процентных ставок. Слабость фондового рынка значительно сужает 
возможности населения при альтернативном размещении или привлечении 
временно свободных денежных ресурсов, ограничивая их, по существу, депозитным 
рынком, валютным рынком и рынком недвижимости. 

Это не только приводит к ценовым структурным искажениям на отдельных 
рынках и нивелирует функционирование процентного канала монетарного 
трансмиссионного механизма, но и планомерно усиливает негативное влияние на 
финансовый и банковский секторы рисков, которые появляются в валютном канале 
механизма монетарной трансмиссии, прежде всего, из-за тотальной долларизации 
всех секторов экономики. 

Для усиления эффективности денежно-кредитного регулирования мы 
проанализировали влияние монетарных инструментов и мер, в результате чего 
выявлено, что экономическое развитие Таджикистана замедляет высокая стоимость 
ресурсов на кредитном рынке, а также ограниченные возможности НБТ по 
изменению этой стоимости. 

Как основы данной проблемы назовём: 1) неоправданно высокий процентный 
коридор между ставками НБТ по кредитам и депозитам овернайт, что не даёт банкам 
возможность видеть в них эффективный индикатор краткосрочной стоимости 
ресурсов на денежном рынке; 2) низкую конвергенцию между учетной ставкой НБТ 
и ставками межбанковского рынка, что тоже не делает учетную ставку НБТ 
ориентиром для стоимости денег на кредитном рынке в Таджикистане; 3) 



14 

неустойчивая позиция НБТ на межбанковском рынке, в результате чего объемы 
рефинансирования НБТ составляют малую часть средств, которые банки получают 
на межбанковском рынке. В результате ослабляется стоимость ресурсов 
Национального банка как основного ценового индикатора на кредитном и 
депозитном рынках. 

По результатам исследования, в таблице 1 мы систематизировали 
направления и перспективы для более успешного применения монетарных 
инструментов НБТ при проведении денежно-кредитного регулирования в 
Республике Таджикистан. 

Считаем, что дифференцированное использование нормативов обязательного 
резервирования стабилизирует влияние денежного канала монетарного 
трансмиссионного механизма на экономику, усилит финансовую устойчивость 
банковского сектора, ликвидирует валютные и срочные разрывы в привлеченных 
банковских ресурсах и удержит прирост монетарной базы в рамках целевого уровня 
инфляции. При этом в ближайшей перспективе следует предусмотреть следующие 
варианты действий: 

 гибкое управление нормативами обязательного резервирования в 
соответствии с имеющейся конъюнктурой денежного рынка и рисками для 
отечественного банковского сектора. Например, по мере повышения устойчивости 
банковской системы НБТ следует плавно снижать норматив обязательных резервов 
до 0,5-1%, сводя его к чисто технической роли. Но при появлении угрозы 
дестабилизации банковской системы, а также при росте инфляции, допустимо 
ситуативное повышение норматива на 2-3%; 

 увеличение возможностей для управления банковской ликвидностью в 
текущий момент и среднесрочной перспективе за счет операций на открытом рынке 
(покупка / продажа ценных бумаг на безвозвратной основе), сокращения удельного 
веса денежного агрегата М0 в структуре денежной массы (ограничение наличных 
расчетов для физических лиц, содействие распространению зарплатных и кредитных 
карт в Республике Таджикистан); 

 снижение учетной ставки для снижения стоимости кредитно-
инвестиционных ресурсов применительно к реальному сектору экономики 
Таджикистана.
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Управление учетной ставкой НБТ и ставками по основным видам 
рефинансирования для банков активизирует их влияние на стоимость денежных 
ресурсов в экономике через процентный канал. При этом учетная ставка станет 
объективным мерилом стоимости денег в средне- и долгосрочной перспективе. 
Свободный доступ устойчивых и надежных банков к ресурсам через кредитные 
линии овернайт и кредиты эффективно поддержит ликвидность банковского сектора 
через кредитный канал монетарного трансмиссионного механизма, а дальнейшее 
осуществление операций НБТ на открытом рынке своевременно минимизирует 
среднесрочные диспропорции в ликвидности, предотвращая недостаточную 
монетизацию экономики и инфляционные монетарные риски. Изложенный 
нормированный алгоритм действий денежно-кредитного регулирования 
экономического роста поможет сформировать основополагающие предпосылки для 
успешного применения монетарного трансмиссионного механизма в Таджикистане. 
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Статья посвящена изучению теоретических аспектов повышения роли   

антимонопольной политики в условиях рыночной экономики. Рыночные преобразования в 
отраслях, включающих сферы естественных монополий, в силу многообразия различных 
факторов привели к тому, что организация структур рынка весьма сильно различается. 
Проводимые структурные реформы в сферах естественных монополий очень важны для 
повышения эффективности их деятельности, рационального использования 
производственного потенциала и формирования конкурентных отношений.     

Задача государственного антимонопольного регулирования в этих условиях 
заключается в том, чтобы, с одной стороны, не допустить злоупотреблений 
доминирующим положениям с целью ограничения конкуренции, концентрации и 
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согласованных действий, направленных на вытеснение конкурентов, с другой, - с учетом 
национальных отраслевых интересов, создать условия для эффективного развития 
отечественных производителей, направленные на повышение конкурентоспособности 
компаний на региональных и мировых рынках.     

Ключевые слова: антимонопольная политика, конкуренция, рыночная экономика, 
естественные монополии, монополистическая власть, ценовое регулирование, тарифы, 
государственное регулирование, государственный  контроль,  антимонопольные органы и 
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Мақола ба омўзиши нуктаҳои асосии боло бардоштани саҳми сиёсати 
зиддимонополї дар шароити иқтисоди бозорї бахшида шудааст. Дар шароити 
муносибатҳои бозории иқтисод азнавсозиҳои бозорї дар соҳаҳое, ки дар худ бахшҳои 
монополияҳои табиї доранд, тавассути гуногуншаклии омилҳои таъсиркунанда ба он 
оварда расонданд, ки ташаккули сохтори бозор рангҳои гуногун гирифтааст. Ислоҳоти 
сохторї, ки дар соҳаҳои монополияҳои табиї гузаронида мешаванд, љиҳати боло 
бардоштани самаранокии фаъолияти онҳо, истифодаи оқилонаи иқтидори истеҳсолї ва 
ташаккули муносибатҳои рақобатї хеле муҳим мебошад. 

Танзими давлатии зиддимонополї, дар ин шароит, ба роҳ надодан ба сўистифодаи 
ҳолати ҳукмфармої бо мақсади маҳдуд сохтани рақобат, тамаркуз ва амалҳои созишї, 
ки ба танг карда баровардани рақибон нигаронида шудаанд, равона мешаванд ва, аз 
љониби дигар, бо ҳисоби манфиатҳои соҳавии миллї, фароҳам овардани шароит барои 
рушди босамари истеҳсолкунандагони ватанї, ки ба афзоиши рақобатпазирии ширкатҳо 
дар бозорҳои минтақавї ва љаҳонї нигаронида шудааст, хизмат мерасонад.  

Калидвожаҳо: сиёсати зиддимонополї, рақобат, иқтисоди бозорї, монополияҳои 
табиї, ҳокимияти монополї, танзими нарх, тарифҳо, танзими давлатї, назорати 
давлатї, маќомоти зиддимонополї ва ѓ.  
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The article is devoted to the study of theoretical aspects of ways to strengthen antimonopoly 

policy in the market conditions of the development of the national economy. In a market economy, 
market reforms in the sectors, including the sphere of natural monopolies, have led to the 
organization structure of the market is very much different due to the variety of different 
influencing factors. Structural reforms in the areas of natural monopolies, that is very important to 
improve their efficiency, rational use of productive capacity and the formation of competitive 
relations. 
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The task of state and antimonopoly regulation in these conditions is, on the one hand, to 
prevent abuse of dominant positions in order to limit competition, concentration and concerted 
actions aimed at crowding out competitors, on the other hand, taking into account national 
industry interests, to create conditions for the effective development of domestic producers aimed 
at improving the competitiveness of companies in regional and global markets. 

Keywords: antimonopoly policy, competition, market economy, natural monopoly, 
monopoly power, price regulation, tariffs, state regulation, state control, antimonopoly authorities, 
etc. 

 
Общеизвестно, что в республике существует ряд предприятий, выпускающих 

продукцию или предоставляющих услуги, которые оказывают решающее влияние 
на цены и тарифы на самые важные товары и услуги, без которых потребители, 
просто не могут обойтись в своей повседневной жизни. Эти предприятия являются 
монополистами. А когда рынок монополизирован, появляется возможность 
негативных проявлений монопольного положения производителей продукции и 
услуг. 

Это выражается не только в необоснованном завышении цен и тарифов на 
продукцию или услуги, но и в их неудовлетворительном качестве, надежности и 
экологической безопасности. При этом потребитель не имеет возможности 
отказаться от соответствующих видов продукции и услуг. 

Антимонопольный орган нашей республики – Антимонопольная служба при 
Правительстве Республики Таджикистан, направляет свою деятельность в русло 
ограничения, сдерживания и недопущения злоупотребления доминирующим 
положением монополистов. Законодательной основой антимонопольной политики 
являются Законы Республики Таджикистан «О защите конкуренции», «О защите 
прав потребителей», «О рекламе», «О естественных монополиях». 

Своеобразным методом для сдерживания проявлений монополизма является 
ежегодно формируемый Государственный реестр субъектов естественных 
монополий.  Реестр является одним из элементов механизма реализации и вводится, 
во-первых, для осуществления государственного контроля за деятельностью 
хозяйствующих субъектов, занимающих монопольное положение на рынках, во-
вторых, для принятия мер государственного регулирования при недобросовестной 
конкуренции, и наконец, в - третьих,  для недопущения сокращения производства и 
снижения качества товаров и услуг, необоснованного повышения или понижения 
цен. Каждый год проводится множество анализов товарных рынков по результатам 
рассмотрения дел, связанных с нарушением антимонопольного законодательства, по 
данным органов исполнительной власти и управления, обществ защиты прав 
потребителей, средств массовой информации, обращений отдельных 
хозяйствующих субъектов по поводу нарушений предприятиями монополистами 
действующего антимонопольного законодательства. В результате выполненных 
анализов выявляются хозяйствующие субъекты - монополисты, которые и 
включаются в реестр. 

Естественная монополия это такое состояние товарного рынка, при 
котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее, когда конкуренция 
отсутствует в силу технологических особенностей производства, а товары и услуги, 
производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в 
потреблении другими товарами и услугами. Естественная монополия присутствует в 
таких отраслях как электроэнергетика, железнодорожный транспорт, телесвязь, 
транспортировка природного газа, поставка водопроводной воды, канализация и т.д. 
Подобные условия характерны для предприятий общественного пользования. В этих 
случаях эффект масштабов в производстве и распределении продукта настолько 
велик, что для получения низких издержек на единицу продукции и низкой цены 
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объективным образом требуется крупномасштабная деятельность. 
По определению К.Р. Макконнелля и С.Л. Брю: «Естественная монополия – 

это отрасль, в которой экономия, обусловленная ростом масштабов производства, 
столь велика, что продукт может быть произведен одной фирмой при более низких 
средних издержках, чем бы его производством занимались не одна, а несколько 
фирм» [5, с. 94]. 

В большинстве отраслей экономики важнейшей задачей государства в  
переходный период является поощрение развития конкуренции среди 
производителей. Это создает возможности для дальнейшего развития производства, 
эффективных инвестиций, а также обеспечивает защиту потребителей от возможных 
злоупотреблений предприятий - монополистов.  При этом необходимо различать 
процессы разделения естественно монопольных и конкурентных видов деятельности 
и процессы создания условий для перехода из состояния естественных монополий в 
конкурентное состояние. По мнению А. Г. Цыганова и А. Н. Голомолзина «для 
предупреждения монополистической деятельности в сфере естественных монополий 
необходимо упорядочение регулирования ее и наряду с этим применение 
конкурсных принципов приобретения ресурсов субъектами естественных 
монополий» [4, с.245].  

В Государственный реестр включаются монополисты, к которым относятся 
хозяйствующие субъекты, имеющие долю на соответствующем рынке в целом 35% 
и выше (или на величину ежегодно устанавливаемую антимонопольным органом). 
Доминирующее положение, занимаемое ими, в настоящее время устранить не 
представляется возможным.  

В 2019 году в республиканский реестр были включены 39 предприятий 
естественных монополий, в том числе, помимо действующих и ежегодно 
включаемых.  

Отрасли, относящиеся к естественным монополиям, отличает то, что 
конкурентные механизмы в них не действуют или практически не развиты. В 
процессе конкуренции различных производителей за право удовлетворять спрос 
потребителей баланс интересов производителей и потребителей не может быть 
установлен «невидимой рукой рынка». Поэтому и требуется вмешательство 
государства. Важнейшими условиями поддержания такого баланса являются 
доступность товаров и услуг для потребителей по приемлелемым ценам, а для 
субъектов естественных монополий – эффективное их функционирование и 
развитие.  По определению И. В. Князева: «Отличительная черта естественных 
монополий – наличие сетевых структур (трубопроводного транспорта, линий 
электропередач, систем водоснабжения, железнодорожных путей), что типично для 
отраслей, осуществляющих услуги коммуникационного характера. Как правило, в 
них высоки постоянные издержки, что обеспечивает возможность экономии на 
масштабах, то есть снижения удельных (на единицу продукции) издержек по мере 
увеличения объемов производства. Именно это определяет эффективность 
сосредочения выпуска продукции у единственного производителя» [3, с.421]. 

Закон Республики Таджикистан «О естественных монополиях» введен в 
действие 18 июля 2017 года за №1460. Настоящим Законом предусмотрены методы 
регулирования деятельности субъектов естественных монополий. «К ним относятся: 

 - ценовое регулирование, осуществляемое посредством определения и 
утверждения тарифов или их предельного уровня; 

 - определение потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию и 
установление минимального уровня их обеспечения в случае невозможности 
удовлетворения в полном объеме потребностей в товаре (работе, услуге), 
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производимом (реализуемом) субъектом естественной монополии, с учётом 
необходимости защиты прав и законных интересов граждан» [2, с.6]. 

Ценовое (тарифное) регулирование и контроль – основной и сегодня 
практически единственный реализуемый блок в системе государственного 
регулирования. Например, теоретические и методологические основы тарифного 
регулирования естественных монополий в отраслях общественного пользования 
включает, прежде всего, формулировку исходных понятий и определений. Надо 
отметить, что государственное регулирование тарифов на услуги субъектов 
естественных монополий в отраслях общественного пользования способствует 
реализации ценовой политики государства в них установленными методами. Цель 
регулирования (ценовой политики) монопольных субъектов в этих отраслях - это 
установление обоснованных тарифов, обеспечивающих баланс интересов 
потребителей и производителей продукции (услуги) при сохранении необходимого 
качества и эффективности её производства. Обоснованными следует считать 
максимально низкие тарифы, которые обеспечивают норму прибыли на вложенный 
капитал, соответствующую аналогичным объектам, функционирующим в 
конкретных условиях. При определении тарифов компаниями отрасли 
общественного пользования учитывают в основном два фактора: 

1) издержки производства, характеризующие экономические условия 
производства в фирме:  

2) ценность услуги, отражающую величину и динамику спроса.  
Ниже приводятся тарифы на электрическую и тепловую энергию по ОАХК 

«Барки Точик» за 2014 – 2019 гг. 
Таблица 1.- Динамика тарифов энергетической и тепловой энергии по 

ОАХК «Барки Точик» за 2014-2019 годы* 
  Единица.измерения. (дирам 1 кВт.час) 
 I. Электрическая энергия 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1. Для промышленных и 

непромышленных пользователей 
30,60 30,60 35,65 40,99 47,13 55,14 

2. Для пользователей бюджетной 
отрасли, отрасли коммунального и 
спортивного сооружения. 

12,20 12,20 14,20 16,85 19,37 22,66 

3. Для энергетического транспорта  8,20 8,20 9,55 16,85 19,37 22,66 
4. Для водных насосных двигателей 

и станций насосов машинного 
орошения, ремонтно-
производственной базы Агентство 
по улучшению земли и орошения 
при ПРТ 
- от 1 апреля до 30 сентября 
- от 1 октября до 31 марта 

 
 
 
 
 
2,20 
8,20 

 
 
 
 
 
2,20 
8,20 

 
 
 
 
 
2,55 
9,55 

 
 
 
 
 
5,86 
16,85 

 
 
 
 
 
6,73 
19,37 

 
 
 
 
 
7,87 
22,66 

5. Для населения с учетом НДС 12,60 12,60 14,65 16,85 19,37 22,66 
6. Для вертикальных мелиоративных 

скважин и мелиоративных 
водоскачательных подстанций 

2,20 2,20 2,55 5,86 6,73 7,87 

7. Для использования электрической 
энергии в электрических 
котельных  и электрической 
аппаратуры, с целью обеспечения 
горячей воды и отопления зданий  
- для внебюджетного сектора 
- для бюджетных органов и 
учреждений 

 
 
 
 
 
75,80 
22,40 

 
 
 
 
 
75,80 
22,40 

 
 
 
 
 
88,30 
26,10 

 
 
 
 
 
101,54 
30,015 

 
 
 
 
 
116,77 
34,51 

 
 
 
 
 
136,62 
40,37 
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8. Для Общества с ограниченной 
ответственности «Комбинати 
металлургии Точикистон» 
- от 1 мая до 30 сентября 
- от 1 октября до 30 апреля 

 
 
 
     - 
     - 

 
 
 
    - 
    - 

 
 
 
     - 
     -  

 
 
 
7,20 
40,99 

 
 
 
8,28 
47,13 

 
 
 
9,68 
55,14 

9. Для переводных насосов питьевой 
воды (кроме индивидуальных 
насосов) и канализация 

     -     -      -      - 9,20 10,76 

 II.Тепловая энергия (ед. изм. 
сомони 1 гкал) 

      

1. Для учреждений и органов 
управления, которые 
финансируются за счет 
бюджетных средств. 

43,80 43,80 51,00 58,65 67,44 98,67 

2. Для учреждений «Тепловой сети г. 
Душанбе» - государственного 
органа исполнительной власти г. 
Душанбе. 

5,70 5,70 6,64 7,63 8,77 17,0 

3. Для всех прочих пользователей 168,50 168,50 196,30 225,74 259,60 113,47 
 Примечание: Цены без учета НДС, кроме населения и водоскачательных насосов, машинных оросительных подстанций, 

вертикальных мелиоративных скважин, канализационных подстанций, ремонтно-производственных базы Агентства 
улучшения земли и орошения при Правительстве Республики Таджикистана. 

*Источник: Таблица составлена автором на базе отчетных данных Антимонопольной службы при Президенте 
Республики Таджикистан за 2014 – 2019 г. г. 

Как видно из таблицы, размер тарифов на оказываемые услуги со стороны 
естественных монополий год за годом повышаются, что объясняется следующими 
причинами: 

а) необходимостью покрытия производственных (эксплуатационных) 
расходов компании; 

б) реконструкция (процесс коренного переустройства действующего 
производства на базе технического организационного совершенствования, 
комплексного обновления, модернизации основных фондов) производственных 
фондов; 

в) привести в соответствие тарифы по электроэнергии с международными 
стандартами и на этой основе реализовать новую методологию тарифов. 

Кроме этих методов регулирования, новым Законом предусмотрены и новые 
контролирующие функции в отношении субъектов естественных и разрешенных 
монополий. 

Антимонопольный орган будет осуществлять контроль за деятельностью 
монополистов при приобретении ими прав собственности или владения основными 
средствами не предназначенными для производства (реализации) товаров, при 
продаже, сдаче в аренду и т.д. права собственности, владения или пользования 
частью основных средств субъектов монополистов для производства (реализации) 
товаров (услуг).   Попадают под контроль антимонопольного органа действия 
монополистов при их инвестировании в производство (реализации) товаров, которые 
не регулируются Законом, а размер этих инвестиций соответствует более 10% 
стоимости собственного капитала субъекта - монополии. 

В настоящий момент продолжается работа по приватизации крупнейших 
монополизированных объектов и предприятий.   В число этих компаний входят 
некоторые государственные компании по производству электроэнергии, 
телекоммуникационная компания и авиалинии. 

Целью же антимонопольного органа Республики Таджикистан на современом 
этапе, должно стать превращение Реестра из инструмента административно-
ценового регулирования в инструмент наблюдения за деятельностью 
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хозяйствующих субъектов, доминирующих на товарных рынках путем расширения  
методов воздействия на монополистов, которые сводятся к следующим: 

- введение специального порядка приватизации и привлечения инвестиций, в 
том числе иностранных; 

- применение при необходимости особых форм процедуры банкротства; 
- переход от прямолинейной практики ценового регулирования к поиску 

более активных средств достижения цели - создания конкурентной среды и т.д. 
В настоящее время актуализируется необходимость решения одной из 

важных проблем, стоящих перед антимонопольным органом Республики 
Таджикистан. Речь идет о проблеме взаимоотношений предприятий - монополистов, 
государства (правительства) с антимонопольным органом. 

Значительная часть монополий Таджикистана являются 
полугосударственными, либо государственными компаниями. Полное преодоление 
административных барьеров (предоставление льгот и эксклюзивных прав отдельным 
хозяйствующим субъектам, конфликт интересов в органах исполнительской власти) 
увеличивает риск превращения антимонопольного органа в «карманный» орган. 

Необходимо подчеркнуть, что защита добросовестной конкуренции 
предполагает собой и защиту малого и среднего предпринимательства, поскольку 
конкуренция и предпринимательство – это две взаимосвязанные составляющие 
единого процесса построения рыночной экономики. 

В перспективе антимонопольному органу предстоит кропотливая работа по 
стимулированию конкуренции и формированию конкурентной среды рынка. 
Составляющие этой работы явлляются:  

 расширение и совершенствование правоприменительной практики 
обновленного антимонопольного законодательства с целью достижения 
качественно нового состояния уровня развития конкуренции; 

 интенсификация работы по предупреждению и пресечению 
недобросовестной конкуренции и усиление роли антимонопольного органа в 
использовании экономических методов поддержки и развития конкуренции; 

 содействие совершенствованию условий для развития 
предпринимательства; 

 совершенствование регулирования субъектов естественной монополии 
(нахождение баланса между интересами монополий, производственников и 
населения); 

 обеспечение эффективной политики по защите прав потребителей; 
 совершенствование механизма государственного регулирования в области 

рекламы. 
Успешное решение этих задач – одно из немаловажных аспектов реализации 

общенациональной цели, которая была определена в Национальной Стратегии 
развития Республики Таджикистана на период до 2030 года. В процессе реализации 
данных программ по развитию конкуренции необходимо учитывать тот факт, что 
создание крупных организационно-хозяйственных структур несёт в себе прямую 
угрозу усиления тенденции к росту производственного монополизма. В тоже самое 
время необходимо иметь ввиду следующее: 

во-первых, наличие большого количества малых раздробленных предприятий 
далеко не во всех случаях является гарантом наиболее развитой и эффективной 
конкуренции; 

во-вторых, должны быть исключения из антимонопольного законодательства 
для тех предприятий и объединений, которые успешно отстаивают позиции страны 
на внешних рынках; 

в-третьих, речь ни в коем случае не должна идти о сплошном объединении 
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всех предприятий в промышленно-финансовые группы или концерны. С позиции 
эффективной антимонопольной политики не противоречащими ей являются лишь 
такие промышленно-финансовые группы и концерны, которые связаны 
преимущественно с вертикальной интеграцией входящих в них структурных 
звеньев; 

в-четвёртых, антимонопольная политика в современных условиях 
Республики Таджикистан, не может выступать как самоцель, и должна 
использоваться лишь как один из рычагов и инструментов преодоления отсталой 
отраслевой структуры экономики и повышения уровня её эффективности. 

Здесь необходимо помнить, что монополии являются составной частью 
экономики, ее стержнем. Важным моментом здесь является процесс возникновения 
и развития монополий. 

В условиях рыночной экономики развитие основывается на естественных 
законах рынка. Но это вовсе не означает, что роль государства сводится лишь к 
наблюдению над этим процессом. Существует объективная необходимость  
грамотного и эффективного государственного регулирования. 

В этой связи возникает немало проблем при проведении современной 
антимонопольной политики в РТ, исходящие из недостаточной проработанности 
широкого круга законодательных материалов и других официальных нормативных 
актов, связанных с монополиями и монополизмом. 

При этом, в условиях современного Таджикистана, большую роль при 
проведении антимонопольной политики играют содержание и направленность 
нормативно-правовых актов по многим другим вопросам, особенно по вопросам, 
связанным с процессами разгосударствления и приватизации, развитием малого и 
среднего бизнеса, организацией налоговой системы страны. 

Определенные проблемы при проведении антимонопольной политики 
требуют разработки современного антимонопольного законодательства. Поскольку 
антимонопольные акты разрабатываются в нашей стране впервые, причём, в 
условиях не только отсутствия надлежащего опыта и знаний у разработчиков, но и 
при наличии явного и сильного противодействия со стороны целого ряда 
формальных и неформальных институтов, они пока не являются совершенными и 
нуждаются в доработках и уточнениях. 

Антимонопольные законы в Таджикистане намного слабее по сравнению с 
антитрестовскими законами США, поскольку они, не содержат чётких мер, 
направленных против сложившихся монополий, и предполагают весьма слабые, 
неэффективные формы ответственности для нарушителей законов. Наряду с 
недостаточной жестокостью наших антимонопольных законов по одним вопросам в 
них присутствует одновременно чрезмерная жёсткость, негибкость, по другим 
вопросам. 

Так, в Законе РТ «О защите конкуренции» нет никаких указаний о критериях 
и методах определения границ монопольных рынков, а антимонопольное 
управление на местах и в самих предприятия не располагают необходимыми 
разъяснительными документами или инструкциями. В результате для 
антимонопольных органов сохраняется возможность неоправданно широко 
толковать понятие «доминирующее положение на рынке», а для многих 
предприятий возможность защиты от обвинений в монополизме выглядит как 
умышленно затруднённая. 

Не совсем удачными представляются и некоторые приведенные в законах 
формулировки, например, формулировка в Законе РТ «О защите конкуренции» 
понятия «монополистическая деятельность». Эта деятельность определяется здесь 
как «противоречащее настоящему закону действия хозяйствующих субъектов, 
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направленные на недопущение, ограничение или устранение конкуренции и (или) 
причиняющие ущерб потребителям». Другими словами, при сохранении нынешней 
формулировки понятия «монополистическая деятельность», под антимонопольные 
статьи можно, в принципе, подвести любые предприятия» [1, с.6-7]. Было бы 
целесообразно внести уточнения и в официальные документы о регулировании цен 
на продукцию предприятий-монополистов. 

Недоработки антимонопольного законодательства сочетаются с 
непродуманной практикой его исполнения. Особенно неудовлетворительной 
представляется практика преобладающего использования метода установления 
предельного норматива рентабельности не по отношению к фондам предприятий-
монополистов, а по отношению к себестоимости их продукции. Такой метод 
ориентирует предприятия не к снижению цен, а к накручиванию издержек, 
снижению качества и расточительству, снижению инвестиционной активности 
предприятий. 

Кроме того, в настоящее время в современной мировой экономике 
происходит усиление интегрированности мирового хозяйства, его глобализация. 
Этот процесс вызывается развитием экономических связей между странами, 
либерализацией торговли, созданием современных систем коммуникации и 
информации, мировых технических стандартов и норм. Наиболее отчетливо этот 
процесс проявляется в создании крупных организационных структур, являющихся 
самым мощным орудием интернационализации общества. Одной из таких структур 
является монополия. 

Крупные же предприятия (монополии), в национальном хозяйстве позволяют 
сохранить экономическую независимость страны и недопустимость превращения ее 
в сырьевой придаток мировых держав, так как невозможно развитие полноценной 
рыночной экономики без приоритетных отраслей народного хозяйства. 

Основной причиной возникновения и сохранения естественных монополий в 
сфере производственной деятельности является наличие в ряде отраслей 
исключительно высокой отдачи от масштаба производства одним предприятием 
вследствие определенных технологических особенностей. 

С учетом вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 
1. В отношении естественных монополий необходимо дальнейшее 

совершенствование механизма ценообразования, а субсидии, которые будут 
признаны необходимыми (для малообеспеченных слоев населения), должны 
предоставляться из республиканского или местных бюджетов, а не за счет других 
потребителей соответствующих ресурсов и услуг. 

2. Цены на продукцию естественных монополий, отражающие их реальные и 
необходимые издержки, в силу не зависящих от компаний обстоятельств могут быть 
непомерно высоки для экономики республики. В этих условиях возникает 
необходимость жесткого контроля за тарифной политикой, для того, чтобы 
поддержать тарифы на уровне, приемлемом для потребителей, и одновременно 
создать условия для эффективного функционирования самих организаций 
естественных монополий.        

3. Во всех отраслях естественных монополий следует сократить издержки и 
повысить эффективность хозяйствования, для чего широко использовать стимулы по 
сокращению излишней занятости, а также по ликвидации малоэффективных 
производств. 

4. По мере возможности надо произвести структурные изменения в отраслях 
естественных монополий, позволяющие максимально задействовавать 
конкурентные силы рынка, которые приведут к ограничению сферы 
государственного регулирования.      
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Подводя итоги основных положений статьи надо отметить, что состояние 
естественной монополии  носит временный характер и, в конечном счете, зависит от 
уровня развития экономики, техники, технологий и организации управления в 
регулируемых отраслях. Научно-технический прогресс очень часто приводит к тому, 
что перестает быть очевидным эффект от масштабов производства. В результате 
сферы деятельности, ранее относившиеся к естественным монополиям, перестанут 
быть таковыми. В этой ситуации задача антимонопольных органов и органов 
регулирования естественных монополий – не допускать сдерживания экономически 
оправданного перехода соответствующего товарного рынка из состояния 
естественных монополий в состояние конкурентного рынка. Это позволяет перейти 
от режима прямого контроля и регулирования к режиму наблюдения и устранения 
нарушений в рамках антимонопольного законодательства.  

Цели государственного антимонопольного регулирования в этих условиях – с 
одной стороны, не допустить злоупотреблений доминирующим положением с 
целью ограничения конкуренции, концентрации и согласованных действий, 
направленных на вытеснение конкурентов, с другой - с учетом национальных 
отраслевых интересов, создать условия для эффективного развития отечественных 
производителей, направленные на повышение конкурентоспособности компаний на 
региональных и мировых рынках.    
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В настоящей статье рассматриваются вопросы о детерминантах (условного 

обозначения) межстрановой трудовой миграции граждан Республики Таджикистан в 
современных условиях. Надо отметить, что миграционные процессы в последнее время 
стали активно развиваться, в основном, процессе трудовой миграции, так как сегодня 
большинство стран мира, в том числе и наша страна вовлечены в данный миграционный 
процесс. Она, в свою очередь, затрагивает все жизненно важные отрасли, такие, как 
социально-экономические и культурно политические. Тем самым, ее влияние в последние 
годы очень бурно развивается, так как граждане некоторых стран, в том числе граждане 
нашей страны, видят основной путь решения своих социально-экономических проблем 
только в вовлечении в процесс трудовой миграции.  

Ключевые слова: массовая миграция, международно-экономические процессы, 
межстрановая трудовая миграция, социально-экономические, естественный прирост, 
демографическая ситуация, миграционная политика, рабочая сила, негативные факторы, 
приток, утечка мозгов, поток, глобализация. 

 
МУАЙЯНКУНАНДАЊОИ МУЊОЉИРАТИ МЕЊНАТИИ БАЙНИКИШВАРЇ ДАР 

ШАРОИТИ МУОСИР (ДАР МИСОЛИ ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН) 
Кошонова Манзура Рањматљоновна - д.и.и., профессори кафедраи молияи 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон. Суроѓа: 734067, Љумњурии 
Тољикистон, ш. Душанбе, кўчаи Нахимов 64/14. Тел.: 935555072, manzura@yandex.com 

Њалимхонов Зафар Акбархонович – ассистенти кафедраи фаъолияти гумрукии 
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Дар ин маќола муайянкунандањои (аломатҳои шартї) муҳољирати меҳнатии 
байникишварї дар Љумҳурии Тољикистон дар шароити муосир баррасї карда мешаванд. 
Бояд қайд кард, ки солҳои охир равандҳои муҳољират, асосан раванди муҳољирати 
меҳнатї ба таври фаъол рушд мекунад, зеро имрўзҳо дар аксари кишварҳои љаҳон, аз 
љумла кишвари мо, ба ин раванд диќќати зарурї љалб карда шудааст ва ин, дар навбати 
худ, ба тамоми соҳаҳои ҳаётан муҳим, ба монанди иљтимої-иқтисодї ва фарҳангї-сиёсї 
таъсир мерасонад. Њамин тавр, таъсири он дар солҳои охир хеле вусъат меёбад, зеро 
шаҳрвандони баъзе кишварҳо, аз љумла шаҳрвандони мамлакати мо, роҳи асосии ҳалли 
мушкилоти иљтимоиву иқтисодии худро танҳо тавассути љалби онҳо ба раванди 
муҳољирати меҳнатї мебинанд. 

Калидвожаҳо: муҳољирати оммавї, равандҳои иқтисодии байналмилалї, 
муҳољирати меҳнатии дохилї, рушди иљтимоию иқтисодї, рушди табиї, вазъи 
демографї, сиёсати муҳољират, қувваи корї, омилҳои манфї, вуруд, кўчиши маѓзњо, 
љараён, љаҳонишавї. 
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This article discusses the determinants (symbols) of intercountry labor migration in the 
Republic of Tajikistan in modern conditions. It should be noted that in recent years, migration 
processes began to actively develop mainly the process of labor migration since today most 
countries of the world, including our country, are involved in this migration process and it, in 
turn, affects all vital sectors, such as socio-economic and cultural-political spheres. 
And thus, its influence in recent years has been developing very rapidly, due to the fact that 
citizens of some countries, including citizens of our country, see the main way to solve their socio-
economic problems only by involving them in the process of labor migration. 
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Волна социально-экономических изменений, начавшаяся в начале ХХI в., не 

только коренным образом изменили экономическую ситуацию в постсоветском 
пространстве, но и во всем мире, в целом. Самым ярким показателем этих 
изменений является массовая миграция большого количества населения отдельных 
стран мира, которые вынуждено мигрировали из одного региона мира в другую в 
целях более эффективного обеспечения своих социально-экономических 
потребностей.  

В условиях нестабильности, обострения угроз, рисков и вызовов в мире 
миграция населения становится основным источником улучшения условий 
жизнеобеспечения и жизнедеятельности многих людей в разных регионах мира. «А 
в случае мировой нестабильности и в условиях кризиса данный процесс усиливается 
и развивается более высокими темпами» [3, с.193].  

Международная трудовая миграция становится все более заметно развиваться 
наравне с международными экономическими процессами. В основном приток 
трудовых мигрантов направляются в экономически развитые страны мира [3, с.181].  

Также следует отметить, что миграция населения в целом, а трудовая 
миграция, в частности, помимо социально-экономических вопросов, также 
значительно влияет на рост населения и ее демографическую структуру [3, с.156], то 
есть в одних странах наблюдается увеличение количества населения, а в других-
снижение количества населения за счет массовой миграции, в основном 
трудоспособного населения.  

Происходящие миграционные процессы во всем мире, и в частности, в 
постсоветском пространстве имеют определенные мотивы и причины, а также 
притягивающее факторы такие, как социально-экономические и культурно-
политические условия в отдельных развитых странах мира [6, 98], которые, в свою 
очередь, являются привлекательными для граждан Центрально азиатских стран.  

Масштабная волна внешней трудовой миграции в нашей стране началась с 
1989 [5, с.134] года, после подготовки развала СССР и появлением новых уже 
независимых государств на постсоветском пространстве.  

В современных условиях для Республики Таджикистан и ее социально-
экономического развития вклад трудовой миграции является весьма значительной 
[6, с.113], так как большинство ее граждан активно участвуют в процессе трудовой 
миграции, и при этим способствуют экономическому развитию своей страны. 

Республика Таджикистан наравне с другими странами мира, в том числе, стран 
постсоветского пространства, по сложившимся социально-экономическими 
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причинами, является активным участником глобального миграционного процесса [1, 
с.143], и это, в свою очередь, дает нам определенную пользу, как стран экспортера 
рабочей силы, а также, с другой стороны, является важным фактором развития 
экономики страны [8, с.145] в деле трудоустройства сотни тысяч наших граждан. 

Анализ миграционной ситуации «во всем мире показывает, в том числе в 
Республике Таджикистан, что надо принять факт глобализации миграционных 
процессов и не надо закрывать глаза на происходящие процессы во всем мире. 
Необходимо использование современных методов по эффективному управлению 
этим процессом. Доказательством можно привести последние случаи, которые 
происходили в развитых странах мира, например, в европейских странах, которые не 
смогли справиться с беженцами из Арабских стран и Африки, и столкнулись с 
серьезными трудностями» [1, с.143]. Это говорит о том, что необходимо 
предпринять устойчивые шаги по данному вопросу, в том числе в области 
миграционной политики и провести гибкую миграционную политику, как стран 
экспортеров рабочей силы и так странам донорам, в целях уменьшения негативных 
факторов, связанных с процессом трудовой миграции.  

При таких условиях, необходимо каждой отдельной стране проводить четкую 
миграционную политику, в целях эффективного регулирования миграционных 
процессов. Так как, в современных условиях влияние миграционной политики на 
процесс миграции населения становится весьма значительным [4, с.131], и это 
утверждает о том, что нам следует принимать такие нормативно-правовые акты, 
которые могли бы соответствовать интересам наших трудовых мигрантов, а также 
устоять современным угрозам и рискам, и защищать общие интересы на просторах 
межстрановой трудовой миграции между Республикой Таджикистан и Российской 
Федерацией.  

Сегодня все страны мира в целом вовлечены в мировой миграционный 
процесс, и она почти затрагивает все страны [5]. По сути, сегодня нет такой страны, 
которая не была бы вовлечена в мировой миграционный процесс. Даже такие 
развитые страны мира, как США, Европейские страны, КНР, Канада, Турция и т.д. 
Основная причина заключается в том, что в результате происходивших изменений в 
социально-экономических, культурно-политических сферах жизнедеятельности 
большинства населения земного шара, появились такие проблемы, как финансово-
экономический кризис, нестабильность в мировой экономике изменение 
климатических условий, нехватка продовольствия, демографический кризис, 
дефицит рабочих мест, потепление воздуха и т.д., которые создают реальные угрозы 
и приведут к массовой миграции населения в отдельных странах мира.  

По оценкам экспертов «если в 60 годы ХХ столетия общее число трудовых 
мигрантов во всем мире насчитывалось около 75,5 млн. человек, то в начале ХХI 
века, общее число трудовых мигрантов составил 176,6 млн. человек, такая тенденция 
роста количества трудовых мигрантов во всем мире происходило с большой 
скоростью, в 2010 году это количество намного умножилось и составило почти 213,9 
млн. человек. Если наблюдать дальнейшую картину мирового миграционного 
процесса, согласно данным Организации объединенных наций, то общая 
численность мигрантов по всему земному шару в 2050 году будет составлять 415 
млн. человек»[1, с.142]. Это доказывает, что процессы, связанные с трудовой 
миграцией не будут терять свою актуальность в ближайшие десятилетия и будут 
продолжаться наравне с развитием человечества во всех странах мира и, в том числе, 
в Республике Таджикистан.  

Следует подчеркнуть, что благодаря процессу трудовой миграции в каждой 
отдельной стране развиваются отдельные сферы, такие как социально-
экономические и культурно-политические. В первую очередь, путем привлечения 
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профессиональных трудовых ресурсов в эти сферы, которые, в свою очередь, 
создают необходимые условия для их полноценного развития. Также, в процессе 
трудовой миграции повышается уровень квалификации мигрантов, они становятся 
более профессиональными, креативными. Тем самым, они вносят свой вклад и 
положительно влияют для развития своей страны созидательными идеями. Создают 
современные бизнес структуры-инкубаторы, инвестируют в разные отрасли 
экономики страны, создают новые рабочие места, а также становятся активными 
участниками в реформировании социально-экономических сфер деятельности 
страны [1, с.143].  

Согласно «международным нормам и документам ООН все страны, 
участвующие в глобальный экономической миграции разделены на три группы: 
первая группа, эта страна, посылающая трудовые ресурсы (или посылающая страна), 
вторая страна, получающая трудовые ресурсы (или получающая страна) и третья-
страна, участвующая в международных миграционных процессах в обоих 
вышеперечисленных вариантах»[3, с.180]. Следует отметить, что в соответствие с 
данным понятием наша страна, в свою очередь, входит в первую и третью 
категорию, так мы в настоящее время, являемся и страной посылающей трудовых 
мигрантов и страной участвующей в международных миграционных процессах.  

 На наш взгляд, главной причиной миграции граждан Республики 
Таджикистан в другие страны, в основном в Российскую Федерацию и Казахстан 
напрямую связана с низкой заработной платой, дефицитом свободных рабочих мест, 
низкой конкуренцией на внутреннем рынке труда, а также непривлекательностью 
имеющихся рабочих мест.  

Необходимо подчеркнуть, что, по мнению С.И.Исламова, самыми главными 
причинами, побуждающими сотни тысяч наших граждан мигрировать являются 
следующие причины: «распад СССР, который стал причиной и следствием тяжелых 
социально-экономических последствий, гражданского противостояния, 
межэтнических столкновений, развитии и становления новых рыночных отношений 
и т.д.»[4, с.134]. Мы разделяем мнение автора, на самом деле наша страна 
находилось в непростых условиях «разрыв почти векового уза со странами бывшего 
СССР, гражданская война, социально-экономические трудности, голод, нищета, 
безработица и т.д. стали причиной массовой миграции наших граждан в дальнее и 
ближнее зарубежья в целях улучшения уровня жизни себя и своих семей» [5].  

После приобретения независимости и в результате происходивших 
социально-экономических реформ в нашей стране ее население выросло в два раза, и 
этот показатель является достаточно высоким по сравнению с другими странами, в 
том числе страны региона. Если в 1991 году численность населения нашей страны в 
трудоспособном возрасте, то есть трудовые ресурсы возрасте от 15 до 63 лет 
составляло 2577500, то эта цифра в 2018 году выросла почти на 2,5 раза и составила 
5 326000человек. Из этого количества трудовых ресурсов всего 2407000 человек на 
период 2018 года являются официально занятыми во всех сферах экономики страны 
[2, с.132]. Появляется вопрос остальные трудовые ресурсы где будут реализовывать 
свой потенциал. Ответ один, в такой ситуации выход - это трудовая миграция, а 
именно межстрановая трудовая миграция.  

По мнению экспертов, в 2025 году общая численность нашего населения 
будет составлять примерно 12,1 млн человек, а трудовые ресурсы в этот период 
будут составлять 5,8 млн. человек [5, с.6]. Мы считаем, что в такой ситуации одним 
из эффективных способов решения проблемы безработицы внутри страны является 
внешняя межстрановая трудовая миграция. Так как с экономической точки зрения 
сегодня у нас в стране в определенной мере все еще наблюдается нехватка 
свободных рабочих мест или же существующие рабочие места являются менее 
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привлекательными по причине низкой заработной платы, которая порою не 
соответствует в условиях рыночной экономики. Поэтому наши трудовые ресурсы 
решительно настроены на выезд, так как в настоящее время их больше всего 
интересует внешняя трудовая миграция.  

Необходимо подчеркнуть, что большое количество трудовых мигрантов из 
нашей страны привлекает именно Россия, как страна приема, почти 90 % [6, с.153] 
из них отправляются именно в эту страну. Это связано по нескольким причинам: 
знание языка, безвизовый режим, история, единое пространство в период СССР, 
социально-экономические связи, партнерство среди стран, тесная и дружеская 
взаимосвязь по широкому спектру вопросов от социально-экономических до 
культурно-политических, а также стратегические партнерства между нашими 
странами создает необходимые предпосылки для развития процесса межстрановой 
трудовой миграции между нашими странами.  

Таблица 1.  
Данные внешней трудовой миграции граждан Республики 

Таджикистан за период 2003-2019 гг. [1, 143].  
Период (годы) Количество выехавших 

трудящихся мигрантов (тыс. чел.) 
В том числе женщин 

2003 347556 18914 (5,4% от общей численности) 
2004 420622 19753 (4,2%) 
2005 412123 23452 (5,6%) 
2006 609316 30034 (4,9%) 
2007 573953 36725 (6,3%) 
2008 646298 41369 (6,4%) 
2009 677414 48365 (7,1%) 
2010 736446 62278 (8,5%) 
2011 750070 86733 (11,5%) 
2012 739017 87015 (11,6) 
2013 793447 100875 (13,8%) 
2014 669090 106416 (15,8%) 
2015 552596 64667 (11,7%) 
2016 517308 81851 (15,6%) 
2017 487757 68036 (15,1%) 
2018 484 176 64 512 (13,3%)* 
2019 530883 77013 (14,5%)** 

Источник: Отчеты Миграционной службы, Министерство труда миграции и занятости 
населения Республики Таджикистан за исследуемый период (2018-2019 гг.) 

 
Если проанализировать общую картину данной таблицы, то можно сделать 

следующий вывод, о том, что процесс межстрановой трудовой миграции год за год 
уменьшается. Если в 2013 году общее количество трудовых мигрантов из нашей 
страны составило почти 793447 человек, то эта цифра уже в 2017 году снизилась на 
487757 человек, что на 305690 человек меньше по сравнению к 2013 году, а в 2018 
году общее количество выехавших трудовых мигрантов составило 484176 человек, 
из них 64512 (13,3%) человек составляют женщины. Тенденция трудовой миграции 
среди наших граждан продолжается и в 2019 году. Общее количество трудовых 
мигрантов за исследуемый период составило 530883 чел. что 77013 (14,5%) чел. из 
них составляет женский пол. Необходимо отметить, что такая тенденция в сфере 
трудовой миграции из нашей страны в Российскую Федерацию связано с 
некоторыми причинами: во-первых, улучшение социально-экономических условий 
внутри страны, такие, как строительство автодорог, школ, туристических объектов, а 
также строительный бум внутри столицы, что создает многочисленные свободные 
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рабочие места внутри страны, и тем самым может повлиять на снижение уровня 
трудовой миграции из нашей страны. Во-вторых, проведенное в последние годы 
жесткая миграционная политика в России несколько изменила ситуацию в данном 
направлении и теперь это страна утратила свою привлекательность для наших 
граждан, и теперь они в какой-то мере настроены мигрировать в другие 
направления.  

Из выше приведенной таблицы, можно также прийти к такому выводу, что в 
последнее время резко участилась миграция женщин из нашей страны. Это связано с 
большим количеством депортированных таджикской национальности и одиночества 
этих женщин, которая порождает миграцию. Как видно из таблицы, пик женской 
миграции в основном приходится на 2013-2014 гг., почти 100875 в 2013 и 106416 в 
2014 гг., а последующие года-эта тенденция постепенно снижается.  

В заключении необходимо сделать некоторые выводы:  
- в последнее время в развитых странах мира наблюдается острая нехватка 

рабочих сил в трудоспособном возрасте, особенно это ситуация характерна для 
стран Европы и России. Главной причиной является старение населения этих стран и 
нехватка трудовых ресурсов. В данной ситуации нам необходимо создать более 
тесный контакт со странами Европы по широкому спектру вопросов, в том числе по 
вопросу межстрановой трудовой миграции. Здесь следует отметить, что рынок труда 
Европы очень разнообразный и много-профессиональный и это, в свою очередь, 
дает нашим трудовым мигрантам преимущество для того, чтобы повысить уровень 
квалификации в соответствии с мировым стандартом, а также создает условия для 
дальнейшего применения этих накопленных навыков и опытов в деле ускоренного 
развития нашей национальной экономики и ее модернизации;  

 - выявлено, что успешная миграционная политика и ее эффективная 
реализация, а также привлечение зарубежных соотечественников и диаспор в рамках 
межстрановой трудовой миграции, могло-бы создать благоприятные условия в деле 
развития отдельных отраслей экономики нашей страны и содействовать 
благосостоянию ее населения. Для этого, нам необходимо использовать мировую 
практику, в основном, тех стран, которые имеют успехи по применению данного 
механизма, например, Республика Узбекистан и Закавказские Республики, у 
которых есть много положительных результатов в данном направлении, то есть по 
привлечению зарубежных соотечественников и диаспор для инвестиции в 
национальную экономику.  
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Дар мақолаи мазкур диверсификатсияи савдои берунаи Љумҳурии Тољикистон дар 

шароити муосир ва роҳҳои амалигардонии он дида баромада шудааст. Инчунин, 
хусусиятҳои диверсификатсиякунонии савдои берунаи Љумҳурии Тољикистон дар асоси 
«Барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридотивазкунии Љумҳурии Тољикистон 
барои солҳои 2016-2020» баррасї гардидааст. Ба ғайр аз он, зарурати такмилдиҳии 
соҳаҳои асосие, ки диверсификатсияи савдои берунаи љумҳуриро таъмин менамоянд, 
махсусан соҳаи энергетика, металлургия ва дигар соҳаҳое, ки ба содирот ва 
воридотивазкунии љумҳурї нигаронида шудаанд, таҳлил гардидааст.  

Калидвожаҳо: диверсификатсия, содирот, соҳаҳо, воридот, савдои беруна, 
сармоягузорї, барномаҳои давлатї, намуди молу маҳсулотҳо, муносибатҳои минтақавї.  
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Ҳолати кунунии иқтисодиёти Љумҳурии Тољикистон бо сатҳи пасти 

рушди иқтисодиёти миллї, вобастагии зиёди давлат аз савдои беруна махсусан, 
воридоти молу хизматрасониҳо, вобастагии зиёд аз муҳољирони меҳнатї, 
ноустуворї дар бозори дохилї, диверсификатсия карда нашудани иқтисодиёти 
миллї ва ғайраҳо тавсиф дода мешавад, ки ин барои муайян намудани 
муносибатҳои берунииқтисодии Љумҳурии Тољикистон бо мақсади таъмини 
бехатарии фаъолияти иқтисодї ва рушди устувори иқтисодиёти миллї замина 
мегузорад.  

Шароити имрўзаи иқтисодиёти љумҳурї диверсификатсия намудани 
савдои берунаи худро талаб менамояд, ки он яке аз самтҳои афзалиятноки 
таъмини рушди иқтисодиёти љумҳурї ба ҳисоб меравад. Вобаста ба ин, айни 
замон дар Љумҳурии Тољикистон якчанд барномаҳо ва ҳуљљатҳои хусусияти 
стратегї дошта таҳия гардидааст, ки мақсади асосии ташкил намудани онҳо 
таъмини рушди устувори иқтисодиёти љумҳурї ва баланд бардоштани сатҳи 
зиндагонии аҳолии мамлакат ба ҳисоб меравад. Яке аз ин барномаҳо 
«Барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридотивазкунии Љумҳурии 
Тољикистон барои солҳои 2016-2020» ба ҳисоб меравад.  

Дар барномаи мазкур тамоми љанбаҳои мусбї ва манфии савдои берунаи 
љумҳурї ба таври пурра аз нуқтаи илмї-назариявї асоснок карда шудааст ва 
хусусиятҳои диверсификатсиякунонии савдои берунаи љумҳуриро дар бар 
мегирад.  

Дар Барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридотивазкунии 
Љумҳурии Тољикистон барои солҳои 2016-2020 барои ташкили шароити 
мусоиди баамалбарории сиёсати берунииқтисодии давлат ва баланд 
бардоштани раќобатпазирии молҳои ватанї дар бозорҳои дохилї ва берунї, 
зиёд намудани ҳаљми содирот, кам кардани ҳиссаи молҳои истеъмолї дар 
сохтори воридоти љумҳурї, заминаҳо коркард гардидааст.  

Барои ба даст овардани натиљаи мусоид дар доираи барномаи мазкур як 
қатор вазифаҳои стратегї гузошта шудааст, аз љумла: 

● ба таври назаррас кам кардани вобастагї аз мањсулоти воридотии 
асосии озуќаворї; 

● таъмини болоравии истењсоли мањсулоти воридотивазкунанда ва 
содиротї тавассути андешидани тадбирҳо љињати мусоидат ба 
содиротивазкунандагону сармоягузорони эҳтимолї, инкишофи њамкорї, 
занљирњои арзиши иловашуда ва гурўњбандї; 

● таъсис додани марказњои муосири логистикї ва васеъ кардани 
долонњои байналмилалии коммуникатсионї, нақлиётї ва иќтисодї; 

● ба талаботи стандартњои байналмилалї мутобиќ кардани 
хизматрасонињои роњи оњан, автомобилї, ҳавої ва намудњои дигари наќлиётї 
[1]. 

Барои амалї гардонидани барномаи мазкур тибқи таљрибаи давлатњои 
хориљї, зарурати танзими давлатии амалї намудани воридотивазкунї ва 
њавасмандгардонии содирот дар мамлакат пеш меояд.  

Дар шароити муосир ягон давлати дунё аз муносибатњои берунииќтисодї 
људогона намебошад. Истифода бурдани сиёсати воридотивазкунї ин маънои 
онро надорад, ки давлат пурра молњои воридотиро иваз намояд. 
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Воридотивазкунї, пеш аз њама, бояд барои ба даст овардани натиљањои муњими 
иќтисодиёти давлат равона шуда бошад, аз љумла: 

- кам кардани вобастагї аз воридот ва ба таври мувофиќ мустањкам 
намудани бехатарии фаъолияти берунииќтисодии љумњурї; 

- самаранок истифода бурдани иќтидори иќтисодиёт; 
- саноатикунонї ва диверсификатсия намудани иќтисодиёт; 
- баланд бардоштани сатҳи худтаъминкунии саноатї ва озуќаворї; 
- зиёд намудани шуѓлнокии ањолї, паст намудани сатњи бекорї ва баланд 

бардоштани сатњи зиндагонии ањолї аз њисоби ташкили љойњои нави корї; 
- таъмини шароити мусоид барои истењсолоти содиротї; 
- кам намудани баќияи манфии савдои беруна ва зиёд намудани 

захирањои асъорї.  
Барои њавасманд гардонидани содирот амалинамоии маќсадњои 

гузошташудаи барномаи мазкур метавонад њиссаи худро гузаронад ва онњо 
барои манфиатњои иќтисодиёти миллии Љумњурии Тољикистон ва рушди он 
мувофиќ мебошанд.  

Яке аз таконњои асосие, ки дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии 
Тољикистон то соли 2030 ќайд карда шудааст, ин алоќаманд будани љумњурї аз 
воридоти якчанд намуди молњои озуќаворї мебошад, ки онњо барои таъмини 
бехатарии миллии озуќавории љумњурї таконњои муайяни манфиро ба вуљуд 
оварда истодаанд. Ин, пеш аз њама, зарурати воридивазкуниро айнан дар 
комплекси агросаноатї пешнињод менамояд. Айнан рушд додани истењсолоти 
озуќаворї барои истењсолоти дохилии љумњурї афзалияти калон дорад. 
Масалан, гўшт ва мањсулоти гўштї, мањсулоти ширї ва тухм, инчунин дигар 
намуди мањсулоти озуќаворие, ки барои талаботи њаррўзаи ањолї зуруранд. 

Чї хеле ки ќайд кардем, айни замон дар љумњурї се барномаи стратегї 
тањия гардида, њар яктои онњо бевосита ба сиёсати воридотивазкунї ва 
мусоидат ба содирот вобаста мебошанд. Самаранокии барномањои мазкур, пеш 
аз њама, аз бомуваффаќият ба амал баромадани ќисмњои он вобаста мебошад. 
Воридотивазкунї ва раќобатпазирии молњои ватанї дар бозорњои љањонї, 
сифати аъло ва нархи мувофиќи онњо њамаваќт бењтар намудани сатњу сифати 
технология ва њаљми истењсолотро дар асоси талаботи љањонї талаб менамоянд. 
Вобаста ба ин барои ба даст овардани натиљаи мусоид аз содироти мањсулоти 
саноатї маљмўи мањсулотњоро бояд дар дохили мамлакат вобаста ба талаботи 
бозори љањонї истењсол намуд. Барномаи мазкур бояд ба он асоснок карда 
шуда бошад, ки давлат содироти он молњоеро њавасманд гардонад, ки барои 
амалї намудани сиёсати воридотивазкунї дар соњањои гуногун барои 
иќтисодиёт бартарияти дарозмуњлатро таъмин намоянд.  

Ќайд кардан лозим аст, ки барои амалї гаштани сиёсати 
воридотивазкунї ва мусоидат ба содирот ба мо зарур аст истењсолот ва соњањои 
иќтисодиётро равнаќ дињем. Вобаста ба ин, дар шароити муосир яке аз соњањои 
муњим барои ба амал баровардани воридотивазкунї ва паст намудани сатњи 
таъсири таконњои беруна дар Љумњурии Тољикистон саноати хўрокворї ба 
њисоб меравад, ки бевосита ба хољагии ќишлоќ алоќаманд мебошад. Хољагии 
ќишлоќ яке аз соњањои ояндадори мамлакат ба њисоб рафта, барои таъмини 
бехатарии озуќаворї дар шароити љањонишавї мусоидат менамояд. 

Чї хеле ки маълум аст, дар љумњурї зиёда аз 73%-74%- и ањолї дар дењот 
зиндагї менамояд. Рушди муњољирати мењнатї мисоли намоёни паст будани 
самаранокии комплекси агросаноатии љумњурї шуда метавонад, ки аз њисоби 
рушд накардани хољагии ќишлоќ ва ќобилияти таъмин карда натавонистани 
ањолии ќишлоќ бо љойњои корї шањодат медињад. Пас, зарурати рушди 
фаъолонаи њамаи самтњои хољагии ќишлоќ ва истењсолоти он муаммои 
афзалиятнок аст.  
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Дар Љумњурии Тољикистон соњањое мављуд мебошанд, ки ќобилияти 
дарозмуҳлати таъмини бозори дохилї ва самтњои гуногуни соњаи содиротиро 
доранд, аз љумла: 

1. Энергетика. Соњаи энергетика яке аз соњањои муњими љумњурї ба њисоб 
меравад, ки дар оянда аз њисоби содироти он ќобилияти таъмини ќисми асосии 
даромади љумњурї эњтимол карда шудааст. Аз рўи маълумотњои омории 
Љумњурии Тољикистон захирањои зиёди гидроэнергетикиро дорост ва дар 
бозорњои ИДМ њамчун содиркунандаи ќувваи барќ баромад карда метавонад. 
Мувофиќи маълумоти Вазорати энергетика ва захирањои обии Љумњурии 
Тољикистон дар њолати амалї гаштани лоињаи минтаќавии электроэнергии 
CASA-1000 содироти электроэнергия аз Љумњурии Тољикистон ба Љумњурии 
Афғонистон ва Покистон дар солҳои 2019-2020 дар њаљми 133-136 млн. долл. 
ИМА имконияти зиёд намудани даромади давлат пешбинї карда шудааст. 
Мувофиќи тањлилњо талабот ба электроэнергия дар оянда меафзояд ва соњаи 
мазкур метавонад њамчун соњаи содироти ояндадори љумњурї гардад. 

2. Комплекси металлургия. Содироти алюминий дар шароити имрўзаи 
Тољикистон яке аз соњањои асосии таъминкунандаи даромади буљети давлатї ба 
њисоб меравад. Аммо, вобаста ба кам шудани талабот дар бозорњои љањонї дар 
солњои охир нархи алюминий паст рафта истодааст. Масалан, дар соли 2008-ум 
нархи 1 тонна алюминий дар бозори љањонї (Биржаи металлњои лондонї) 2570 
долл. ИМА муќаррар карда шудааст. Дар соли 2015-ум бошад, 1 тоннаи он бо 
нархи 1491 долл. ИМА хариду фурўш карда шудааст, ки нисбат ба соли 2008-ум 
нархи он ба маблағи 1079 долл. ИМА паст гардидааст [2].  

Тавре ки Президенти мамлакат зимни Паёмашон ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон қайд карда буданд: “Њамагї 3% аз ҳаљми умумии 
содироти алюминий дар дохили мамлакат коркард мегардад” [3]. Вобаста ба 
ин, бояд ќайд намуд, ки алюминий аз љумњурї њамчун ашёи хом содир карда 
мешавад. Ба мо зарур аст, ки онро дар дохили љумњурї коркард намуда ба 
таври мањсулоти тайёр (металлњои ранга, консентратњо ва дигар намуди 
мањсулотњои аз алюминий тайёршаванда) ба бозорњои љањонї пешкаш намоем.  

Инчунин, содир намудани дигар намуди молу мањсулотњои дар дохили 
љумњурї коркард ва тайёркардашаванда ба монанди: 

- сангњо ва металлњои ќиматбањо; 
- ангури тару хушк; 
- гелос; 
- лимон; 
- мањсулотњои органикї; 
- мањсулотњои ширї; 
- соњаи туризм; 
- хизматрасонињои наќлиёти транзитї; 
- хизматрасонињои телекоммуникатсионї ва дигар молу 

хизматрасонињое, ки хусусияти фоиданок ва ояндадори онњо дар Барномаи 
давлатии мусоидат ба содирот ва воридотивазкунии Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2016-2020 пешбинї гардидааст, лозим мебошад.  

Бояд ќайд намуд, ки ҳамаи маълумоту гуфтањои дар боло овардашуда ба 
таври пурра дар шароити љањонишавї бехатарии фаъолияти берунииќтисодии 
љумњуриро таъмин карда наметавонад. Вобаста ба ин, диверсификатсия 
кардани самтњои соњавии муносибатњои берунаи иќтисодиёти Љумњурии 
Тољикистон дар шароити имрўза ањамияти аввалиндараља доранд.  

Мувофиќи маълумоти оморї дар соли 2015-ум ба љумњурї ба маблағи 
471,0 млн. долл. ИМА сармоягузорињои мустаќими хориљї ворид гардида, ба 
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5,9%-и ММД баробар гардида, соли 2016-ум 5,1%, соли 2017-ум 4,9% ва соли 
2018-ум 4,3%-и ММД- ро ташкил намудааст [4, с.197-200].  

Дар Љумњурии Тољикистон қисми зиёди сармоягузорињои мустаќими 
хориљї ба соњањои гуногуни иќтисодї, њамчун саноати истихрољи маъдан, 
энергетика, алоќа, сохтмон ва дигар соњањо равона карда мешавад. Соњањое, ки 
ба такрористењсолот нигаронида шудааст, њиссаи сармоягузорињои мустаќими 
хориљї дар онҳо кам мебошад, ки ин соњањо дар шароити хозира ба таври 
пурра таъмин шудан бо технология ва таљњизоти њозиразамонро талаб 
менамоянд. Норасоињои мазкур дар соњањои ќайдгардида раќобатнопазир 
будани ашёњои хоми содиршавандаро дар бозорњои љањонї шањодат медињад. 

Чї хеле ки олими ватанї А.А.Исмоилов ќайд менамоянд: «Агар давлат 
диќќатро барои устувор гардонидани иќтисодиёт љалб намояд, он гоњ лозим 
аст, ки дар сатњи ќонунї ташкил намудани иќлими мусоиди сармоягузорї, 
махсусан барои сохтори аграрї, ки њамчун соњаи асосии иќтисодиёти љумњурии 
Тољикистон ба ҳисоб меравад, лозим мебошад. Соњаи хољагии ќишлоқ аз аввал 
соњаи камдаромад ва камљалбкунандаи сармоя мебошад, аммо дар шароити 
имрўза рушди иќтисодиёти давлат бештар аз рушди хољагии ќишлоќ вобаста 
мебошад, бинобар ин, масъалањои сармоягузорї дар хољагии ќишлоќ наќши 
муњимро дар рушди устувори иќтисодиёт ва таъмини он мебозад»[5]. 

Мақсади асосии љалби сармоягузорињои мустаќими хориљї дар соњањои 
муайяни иќтисодиёти миллии мамлакат ба даст овардани технологияи муосири 
истењсолї, дар сатњи байналмилалї тайёр намудани кадрњои баландихтисос, 
рушди мунтазами соњањои иќтисодиёт, муваффақ шудан ба боварии 
сармоягузорон ва мустањкам намудани мавќеи истењсолоти ватанї дар 
бозорњои љањонї ба њисоб меравад.  

Ќайд кардан лозим аст, ки дар самти диверсификатсиякунонии савдои 
берунаи љумњурї на фаќат зиёд кардани намудњои молњои содиротї, балки 
диверсификатсия намудани муносибатњои минтаќавии савдои берунаи 
Љумњурии Тољикистон низ зарур мебошад. Айни замон Љумњурии Тољикистон 
бо зиёда аз 120 давлати љањон муносибатњои берунииќтисодии худро ба роњ 
мондааст. Аммо, дар байни онњо як ќатор давлатњое мављуданд, ки ба молњое, 
ки дар љумњурї истењсол мегардад, ё ин ки базаи истењсолии ояндаро дорад, 
талабот пайдо карда истодаанд, ба монанди давлатҳои Аврупои Ғарбї.  

Дар солҳои охир шарикњои асосии савдоии Љумњурии Тољикистон 
давлатњои Аврупои Ғарбї, махсусан Швейтсария, Нидерландия, Италия 
баромад карда истодааст. Давлатњои номбаршуда ба мањсулотњое талабот 
пайдо карда истодаанд, ки Љумњурии Тољикистон ба таври пурра қобилияти 
истењсоли минбаъдаи онњоро дорад, аз љумла: алюминий, пахта ва дигар 
мањсулотњои саноатї ва озуќаворї.  

Аз давлатҳои Осиё шарикњои асосии савдоии Тољикистон дар Осиёи 
Шарќї Хитой ба ҳисоб меравад, ки дар љаҳон яке аз давлатњои воридкунандаи 
ашёи хом, аз љумла, саноати истихрољи маъдан ва химикї, пахта, металлњои 
сиёњу ранга, ашёњои хоми чармї ва дигар мањсулотњо мебошад. Хитой аз 
Љумњурии Тољикистон мевањои тару хушкро бештар харидорї менамояд, ки 
дар бозори дохилии Хитой аз рўи нарх ва сифат раќобатпазир мебошад.  

Аз кишварҳои Шарқи Наздик ва Аврупои Шимолї бошад, давлатњои 
Араб (АМА), аз љумла, Исроил, Миср, Алжир, ки онњо ба мањсулотњои 
алюминий, нахи пахта, озуќаворї талаботи зиёд доранд. Мувофиќи аќидањои 
мутахассисони соњавї нархи пахта дар солҳои охир баланд шуда истодааст. 
Масалан, дар соли 2016-ум барои фунти пахта 65 $, соли 2017-ум 75 $, соли 
2018-ум 80 $ муқаррар шудааст. Дар солҳои охир эҳтимолияти то 100-110 $ 
баландшавии нарх барои фунти пахта мављуд мебошад. Дар хариду фурўши 
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ангур низ чунин ҳолат мушоҳида карда мешавад. Дар Љумҳурии Тољикистон 
нархи як кг ангур дар атрофи 0,30-0,50 $ хариду фурўш карда мешавад. Дар 
давлатҳои Араб бошад, як кг ангур бо нархи 4,5 - 5,0 $ хариду фурўш карда 
мешавад, ки ин қобилияти љалбкунандаи савдоиро ба вуљуд меорад. Инчунин, 
ба роҳ мондани ҳамкориҳои дуљониба бо Эрон имкониятҳои дурнамої дорад. 
Эрон талаботи устувор ба маҳсулоти озуқаворї, аз љумла, меваҳои тару хушк, 
мағз ва донагињо, консервањо, инчунин, нахи пахта, симҳои алюминий ва дигар 
маҳсулотро дорад. 

Бояд қайд намуд, ки Федератсияи Россия ва Љумҳурии Қазоқистон яке аз 
шарикҳои асосии савдоии Љумҳурии Тољикистон ҳам дар самти содирот ва ҳам 
воридот ба ҳисоб мераванд. Федератсияи Россия яке аз давлатҳоест, ки бо 
ҳаљми калон воридкунандаи маҳсулоти љумҳурї мебошад. Аз љумҳурї ба ФР 
сабзавот, меваҳои тару хушк захираҳои минералї ва дигар намуди молҳо содир 
карда мешавад. Љумҳурии Қазоқистон ба таври фаъол маҳсулотҳои хўрокворї, 
инчунин рудҳо ва консентратҳоро харидорї менамояд.  

Ҳамаи он давлатҳои дар боло гуфташуда шарикҳои асосии савдоии 
Љумҳурии Тољикистон ба ҳисоб мераванд. Вобаста ба ин, барои боз ҳам 
мустањкам намудани муносибатҳои берунииқтисодї ва бартараф намудани 
баъзе масъалаҳое, ки дар ин самт монеа пайдо шуда истодааст, ин пеш аз ҳама, 
ба роҳ мондани асосҳои институтсионалии мусоидат ба содирот, 
воридотивазкунї ва диверсификатсияи савдои берунаро талаб менамояд.  

Ҳамин тариқ, дар шароити имрўза муаммоҳои асосї, ки дар фаъолияти 
савдои берунаи Љумҳурии Тољикистон мушоҳида карда мешавад, аз љумла: 

а) паст шудани талабот ба захираҳои ашёвї дар бозорҳои љаҳонї; 
б) сатҳи пасти вазъи қиёсии маҳсулоти содиротї дар сохтори содироти 

љумҳурї; 
в) сатҳи баланди қарзи беруна; 
г) бештар ба содироти ашёи хом нигаронида шудани содироти љумҳурї 

ва дигар таконҳо; 
д) сатҳи пасти рақобатпазирии маҳсулоти содиротї дар бозорҳои љаҳонї. 
Хулоса, дар фаъолияти берунииқтисодии Љумҳурии Тољикистон як қатор 

масъалаҳо мављуд буда, ҳалли худро талаб менамоянд. Чї хеле ки дар боло 
гуфта шудааст, ҳолати ҳозираи Љумҳурии Тољикистон дар бозорҳои беруна бо 
рақобатпазирии пасти иқтисодї тавсиф дода мешавад. Масъалаҳои баланд 
бардоштани рақобатпазирии молҳои ватанї дар бозорҳои љаҳонї 
технологияҳои муосири истеҳсолиро талаб менамояд. Махсусан, дар стратегияи 
миллии рушди Љумҳурии Тољикистон барои солҳои 2030-ум чунин масъала низ 
қайд карда шудааст, ки љалби сармоягузориҳои мустақими хориљии 
дарозмуҳлат аз тарафи давлат барои харидорї намудани технологияи 
ҳозиразамони истеҳсолї равона шуда бошад, ки ин натиљаи худро дар 
рақобатпазирии молҳои ватанї дар бозорҳои љаҳонї ва диверсификатсияи 
муносибатҳои љумҳурї инъикос менамояд. Вобаста ба ин, хулосаҳои зерин 
баровардан мумкин аст: 

1. Ба роҳ мондани диверсификатсияи фаъолияти берунииқтисодии 
љумҳурї оид ба содироти маҳсулотҳо; 

2. Дар сатҳи муайян нигоҳ доштани нишондиҳандаҳои рушди устувори 
иқтисодиёти кушод, аз љумла: диверсификатсияи содиротї, сатҳи кушоди 
иқтисодиёт, қарзи беруна ва сиёсати воридотивазкунї бо мақсади таъмини 
бехатарии иқтисодиёти љумҳурї; 

3. Диверсификатсия намудани сохтори минтақавии содироти 
маҳсулотҳо (аз љумала, семент, алюминий, меваҳои тару хушк ва дигар 
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маҳсулотҳои ба содирот нигаронидашуда), махсусан ба давлатҳои ИДМ ва 
Аврупо;  

4. Баланд бардоштани таъминнокии сифати маҳсулот, ба талаботи 
стандарти љаҳонї љавобгў намудани сифати онҳо ва таъмини рейтинги љумҳурї 
дар бозорҳои љаҳонї. 

5. Таъмин намудани шароити мусоид ба истеҳсолкунандагони ватанї 
оид ба баромадан ба бозорҳои калони љаҳонї ва таъмини ҳуқуқи фаъолияти 
онҳо. 
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СТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Асрорзода Убайдулло Саттор – кандидат экономических наук, доцент, директор 
Технического колледжа ТТУ имени академика М. Осими. Адрес: 734025, Республика 
Таджикистан, г.Душанбе, ул. Айни, 41. Телефон: 907501566. 

 
Статья посвящена сдвигам в структуре региональной экономики, которые 

призваны иметь место в ходе интеграционных процессов. Автор статьи исходит из того, 
что такие сдвиги должны базироваться на принципах регионального разделения труда и 
межстрановой специализации. При этом в работе предпринимается попытка 
представить основные контуры преимущественного развития определенных отраслей 
экономики в отдельных странах с учетом потребностей и интересов всего 
центральноазиатского макрорегиона.  

 Автор выражает убеждение в том, что радикальные структурные сдвиги на базе 
регионального разделения труда являются основной частью механизма выравнивания 
уровней экономического и социального развития отдельных стран, что позволит достичь 
более высокие темпы экономического роста тем странам, которые допускают 
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отставание в своем развитии. В данном случае речь идет о Кыргызстане и 
Таджикистане.  

В статье проводится важная идея о том, что курс на межстрановой 
специализации вовсе не игнорирует необходимость дальнейшей диверсификации 
производственного сектора экономики. Такая диверсификация необходима для того, 
чтобы обеспечить более эффективное использование местных сырьевых ресурсов, 
которые являются достаточными для производства товаров широкого потребления, и, в 
особенности, продовольственных продуктов, с целью удовлетворения местных 
потребностей.  

Ключевые слова: региональное сотрудничество, интеграционное объединение, 
интеграционные процессы, структурные сдвиги, обрабатывающие отрасли,  экспорт 
сырья, добавленная стоимость, синергетический эффект, специализированные 
консорциумы.  

 
ЉИЊАТЊОИ ТАРКИБИИ РАВАНДЊОИ ИНТЕГРАТСИОНИИ 

МИНТАЌАВЇ 
Асрорзода Убайдулло Саттор – номзади илмњои иќтисодї, дотсент, директори 

Коллељи техникии ДТТ ба номи академик М.Осимї. Суроѓа: 734025, Љумњурии 
Тољикистон, ш.Душанбе, к. Айнї, 41. Телефон: 907501566. 

 
Маќола ба дигаргунињое, ки дар таркиби иќтисоди минтаќавї дар рафти 

равандњои интегратсионї љой хоњанд дошт, бахшида шудааст. Муаллиф ба он аќида 
аст, ки чунин дигаргунињо бояд ба принсипњои таќсимоти минтаќавии мењнат ва 
махсусгардонии байнидавлатї такя намоянд. Дар маќола кўшиши нишон додани самтњои 
асосии рушди соњањои муайяни иќтисод дар мамлакатњои људогона бо назардошти 
талабот ва манфиатњои тамоми макроминтаќаи Осиёи Марказї ба харљ дода 
шудааст. 

Муаллиф боварї дорад, ки таѓйироти таркибии ќотеъ ба таќсимоти минтаќавии 
мењнат такя мекунад ва ќисмати асосии механизми баробаркунии сатњи рушди 
иќтисодї ва иљтимоии кишварњои алоњида мебошад. Он имкон медињад, ки давлатњои 
нисбатан суръатњои сусти рушди иќтисодидошта минбаъд бо суръати баландтар 
тараќќї кунанд. Ин љо сухан дар бораи Ќирѓизистон ва Тољикистон меравад.  

Дар маќола идеяи муњим дар бораи  махсусгардонии байнидавлатї, ки зарурати 
диверсификатсияи бахши истењсолии иќтисодро инкор намекунад, пешнињод гардидааст. 
Чунин диверсификатсия барои таъмини истифодаи пурсамари ашёи хоми мањаллї зарур 
аст, ки барои истењсоли мањсулоти истеъмоли васеъдошта ва хусусан мањсулоти 
озуќаворї кифоя буда, барои боз њам бењтар ќонеъ гардонидани талаботи мањаллї 
нигаронида шудааст. 

Калидвожањо: њамкории минтаќавї, иттињодияи њамгирої, равандњои њамгирої, 
дигаргунињои таркибї, соњањои коркард, содироти ашёи хом, арзиши иловашуда, самараи 
синергетикї, консорсиумњои махсус. 
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The article is devoted to the changes in the structure of the regional economy that are 
called upon to take place in the course of integration processes. The author of the article proceeds 
from the fact that such shifts should be based on the principles of the regional division of labor and 
intercountry specialization. At the same time, an attempt is given to present the main contours of 
the predominant development of certain sectors of the economy in separate countries, taking into 
account the needs and interests of the entire Central Asian macroregion. 

The author expresses the conviction that radical structural changes based on the regional 
division of labor are the main part of the mechanism for equalizing the levels of economic and 
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social development of different countries, which will allow achieving higher rates of economic 
growth for those countries that are lagging behind in their development. In this case, we are 
talking about Kyrgyzstan and Tajikistan. 

The article holds the important idea that the course on intercountry specialization does not 
at all ignore the need for further diversification of the manufacturing sector of the economy. Such 
diversification is necessary in order to ensure more efficient use of local raw materials, which are 
sufficient for the production of consumer goods, and especially food products, in order to meet 
local needs. 

 
У каждой страны, включенной в региональные интеграционные процессы, 

имеются определенные ожидания. Ни у одной страны невозможно определить те же 
ожидания, что у другой, даже соседней страны. Все дело в том, что каждая страна 
отличается только присущими ею особенностями в демографических и природно-
климатических условиях, в уровнях урбанизации и этнической структуры населения, 
в отраслевой и территориальной структуре материального производства, в уровнях 
профессионального и квалификационного развития населения, в структуре ВВП и 
т.д. Подобные различия обуславливают широкий разброс в уровнях эффективности 
экономики между отдельными странами и внутри них. Поэтому между отдельными 
странами-членами интеграционных объединений имеют место существенные 
различия в уровнях социально-экономического развития. Отсюда, естественно, 
можно прийти к выводу, что для экономически и социально отсталых стран, 
которые выступают в то или иное интеграционное объединение главным ожиданием 
является быстрый подъем экономики и уровня жизни населения до 
соответствующих уровней тех стран, которые являются наиболее продвинутыми. 

Главным условием достижения данной цели, т.е. выравнивания уровней 
экономического и социального развития отдельных стран в рамках интеграционного 
объединения являются глубокие структурные преобразования. Речь идет о целом 
ряде структурных сдвигов, которые носят неординарный и неодинаковый характер. 
Однако, общее заключается в том, что резкий подъем экономики зависит от 
быстроты становления целого ряда отраслей с высоким уровнем добавленной 
стоимости в структуре ВВП. 

К последним относятся отрасли перерабатывающей (обрабатывающей) 
промышленности, сельское хозяйство, полностью вовлеченное в орбиту АПК. Такие 
структурные изменения обнаруживают себя на макроэкономическом уровне, а 
точнее на уровне, выраженной в структуре ВВП. Однако, они исходят из тех 
организационно-экономических образований, которые находятся на низовом, т.е. на 
макроэкономическом уровне. Отсюда следует, что структурные изменения, которые 
могут вызвать и высокие темпы экономического роста и высокий уровень 
эффективности и устойчивости производства должны иметь определенные формы 
внутренних взаимосвязей. Они могут оказаться самыми различными. Однако, среди 
них есть и такие формы развития, которые самым непосредственным образом 
приводят и к ускоренной динамики экономического роста, и к достижению высоких 
показателей экономической эффективности. К последним, в современных условиях, 
прежде всего, относятся кластеры и всякого рода стартапы.  

Кластеры, как известно, включают целую серию предприятий и организаций, 
которые объединяясь по вертикали и по горизонтали, ориентируются на 
производство конечного продукта. Они выступают в качестве механизма 
постепенного превращения сырьёпроизводящей экономики в экономику, которая 
опирается на производство и экспорт готовой продукции. Такая трансформация при 
условии достижения стабильно умеренных темпов естественного прироста 
населения уже означает переход к состоянию, которое характеризуется как 
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выравнивание уровней экономического и социального развития отдельных стран в 
рамках определенного интеграционного объединения.  

Такое движение требует прохождения определенного пути в торгово-
экономическом сотрудничестве не только внутри определенного интеграционного 
блока, но и с соседними странами, включая странами, которые входят в состав 
других экономических блоков. Это означает, что вышеотмеченные структурные 
сдвиги должны быть осуществлены не только с учетом тенденций регионализации 
экономики, но и её включенности в процессы глобализации.  

В этом плане огромную роль играет выбранная каждой отдельной или 
каждым региональным интеграционным объединением, стратегия защиты 
отечественных товаропроизводителей от внешних натисков. Поэтому в 
постсоветских странах идет дискуссия, которая велась еще 220 лет назад, начиная со 
времен А.Гамильтона между фритредерами и сторонниками политики 
протекционизма [7, с.89]. Сейчас становится все яснее, что такая стратегия требует 
максимального учета интересов отдельных стран, включая тех, которые являются 
членами интеграционных объединений. В данном случае, членство в ЕАЭС не 
является исключением. Структурные сдвиги в таких странах, напрямую зависят от 
той стратегии, которая является предметом коллективного консенсуса. 

Отмеченные сдвиги, безусловно, будут способствовать увеличению объемов 
торговли стран Центральной Азии со странами Восточной и Южной Азии, включая 
Афганистан. Естественно полагать, что транзитными странами для движения 
транспорта в страны Южной Азии будут Таджикистан и Узбекистан, а для движения 
в сторону Восточной Азии - Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Согласно 
расчётам, выполненным на базе гравитационной модели ЕБРР можно прийти к 
выводу о том, что в 2025г. объемы взаимной торговли Узбекистана с Индией могут 
составить 2,3 млрд. долл. США, с Пакистаном, Афганистаном и Ираном-2,1 млрд. 
долл. США [2]. 

Расчеты с помощью этой модели приводят к выводу о том, что объемы 
внешней торговли стран-членов ЕАЭС и всего центральноазиатского региона 
допускают отставания от потенциально возможных масштабов. 

 
Диаграмма 1. Отношения объема торговли некоторых стран СНГ к расчетному на 

базе гравитационной модели 
Источник: Данные ЕБРР  
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Этот график ясно показывает, что Таджикистан и Кыргызстан не в состоянии 

даже близко подойти к потенциальным уровням в области торговли. Немножко 
лучше выглядит Казахстан по сравнению с другими странами региона. Это 
объясняется большими объемами торговли нефти и нефтепродуктов, а так же газа, 
что позволяет им выполнить огромные работы по техническому перевооружению и 
модернизации своей экономики. Что касается Российской Федерации, то она уже 
приближается к расчетным показателям. Это происходит не только по причине 
повышения цен на нефть, газ и продукты их обработки, но и крупным структурным 
сдвигам в промышленности, особенно в машиностроительной отрасли, а так же в 
военно-промышленном комплексе. Осуществление программ по реконструкции и 
техническому перевооружению промышленности, транспорта и т.д. привели к 
существенному увеличению объемов торговли РФ с другими странами. 

Нет сомнений в том, что создание возможностей для ускорения роста объемов 
внешней торговли становится реальным путем снятия всякого рода преград на путях 
регионального сотрудничества. Не требуется особых доказательств для 
подтверждения положения, суть которых заключается в том, что региональное 
экономическое сотрудничество может привести к долговременному 
экономическому росту и в рамках региона, и в отдельных странах и отраслях. Такое 
сотрудничество объективным образом приводит к синергетическим результатам. 
Многие ученые-экономисты глубоко убеждены в том, что расширение масштабов 
регионального сотрудничества станет самым действенным фактором ускорения 
темпов экономического роста у каждой страны, вовлечённой в интеграционном 
развитии. Об этом свидетельствуют данные, которые являются результатами 
расчетов по двум вариантам экономического сотрудничества.  

Таблица 2. 
Влияние разных вариантов сотрудничества на динамику 

экономического роста стран членов ЕАЭС 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Инерционный вариант развития  
Темпа роста ВВП в % 4,6 4,2 4,7 4,3 4,6 
Уровень инфляции в % 6,9 7,2 7,1 7,0 7,1 
Вклад чистого экспорта в ВВП (п.п.) 16 11 24 39 31 
Вклад инвестиций в прирост ВВП в % 2,9 3,1 31 2,7 3,2 

  Коэффициент валовых  инвестиций к ВВП, % 24 26 29 29 30 
Интеграционный вариант развития  
Темпы прироста к ВВП в % 5,6 5,4 5,6 5,5 6,1 
Уровень инфляции в% 7,0 7,0 7,2 6,3 6,0 
Вклад чистого экспорта в прирост ВВП (п.п.) 19 23 21 26 32 
Вклад инвестиций в прирост в ВВП в % 5,6 5,5 4,7 7,6 7,4 

  Коэффициент валовых  инвестиции к ВВП в % 33 36 32 29 38 
Источник: Данные ЕБРР. 
 
В этой таблице приводятся два варианта возможностей развития экономики 

стран членов-ЕАЭС. Инерционный вариант будет иметь место, когда влияние 
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интеграционных факторов сводится к минимуму, т.е. когда тенденции развития 
будут представлять собой продолжение тех процессов, которые имели место в 
регионе или в отсутствии интеграционных процессов. Более плодотворным 
представляется второй вариант регионального сотрудничества, когда на передний 
план выходят факторы развития, связанные с интеграционным развитием в условиях 
становления единой экономической политики. Из таблицы видно, что имеют место 
потенциальные потери, поскольку, в действительности, развитие шло по 
инерционному варианту. Различия между инерционным и интеграционным 
вариантами оказались существенными. Только в 2018г. различия по темпам 
экономического роста между двумя вариантами были равны 1,5%, по вкладу 
инвестиций в прирост ВВП-4,2%, по коэффициенту валовых инвестиций-3,0%. 
Уровень инфляции мог бы оказаться ниже на 1,1%. Из таблицы можно прийти к 
ясному выводу о том, что региональные и интеграционные процессы способны 
показать себя как очень важный фактор привлечения прямых иностранных 
инвестиций. Прямые иностранные инвестиции относительно ВВП при первом 
варианте составили 30,0%, а при втором варианте-38,0%. Именно такие сдвиги 
способны обеспечить высокие темпы экономического роста. 

Ученые в отношениях конечного эффекта интеграционных процессов почти 
единодушны и считают, что они способны ускорить темпы прироста ВВП за 
десятилетний период от 1,5 до 2,0 раза. При этом наибольшими темпами будут 
развиваться производительные силы малых стран-участников интеграционных 
процессов. 

Развитие и расширение интеграционных процессов с неизбежностью 
приведут к качественным сдвигам в структуре экономики. В этом очень большую 
роль призвана сыграть диверсификация производства, которая по мере своего 
расширения будет способствовать повышению удельного веса отраслей с высоким 
уровнем добавленной стоимости. Диверсификация с неизбежностью приведет не 
только к кластеризации экономики, но и к созданию и стабильному 
функционированию производственных цепочек, способных выходить за пределы 
отдельных стран-членов интеграционных процессов. 

Интеграционные процессы в рамках ЕАЭС и всего центральноазиатского 
региона могут привести к многочисленным позитивным результатам, которые 
включают в себя не только ускорение темпов экономического роста, но и 
повышение основных показателей жизненного уровня населения и снижение 
бедности. От этого в значительной мере выигрывают малые страны. Так, в Армении 
после её вступления в ЕАЭС, доля РФ в накопленных инвестициях выросла до 49,4 
%, в ПИИ – до 55,8 %. Для сравнения отметим, что доля ЕС в накопленных ПИИ в 
Армении не превышает 14,0 %, Китая – 0,09 % [1, с.18]. Наращивание регионального 
сотрудничества в направлении экономической интеграции приведет к снижению 
зависимости отдельных стран от производства и экспорта сырья, ориентации 
государственного и частного секторов к инновационному развитию, к 
совершенствованию профессионально-квалификационной структуры трудовых 
ресурсов, позитивному изменению качественных характеристик рабочих мест, 
повышению занятости населения, рациональному передвижению и распределению 
растущего количества рабочей силы в пределах интеграционного объединения, 
повышению роли науки в развитии экономики и всего общества. 

Однако, следует отметить, что вопросы расширения регионального 
сотрудничества с последующим переходом к тесным интеграционным процессам в 
отдельных странах Центральной Азии все еще недооцениваются. Несмотря на 
научную доказанность синергетического эффекта, и имеющегося международного 
опыта, руководство ряда стран в постсоветском пространстве, включая ЦАР, до 
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настоящего времени, не выражают свою позицию относительно участия их стран в 
региональных интеграционных процессах. Рано или поздно они сделают четкий 
выбор в пользу региональной интеграции, однако к времени такого выбора они 
могут потерять возможности получения интеграционного эффекта.  

Отсутствие желания у руководства отдельных стран подключиться к 
интеграционным процессам нередко приводит к решениям и явлениям, которые 
способны нанести удар по интересам огромного количества простых людей. Между 
отдельными странами, участвующими и не участвующими в интеграционных 
объединениях наращивается контрабанда многих разновидностей товаров, имеет 
место реэкспорт продукции, который носит незаконный характер. Контрабанда 
товаров иногда достигает таких масштабов, что организованные меры по их 
пресечению приводят к удорожанию в нелегальных странах-импортерах продукции, 
внезапное повышение рыночных цен, из-за чего, в особенности, страдают 
малоимущие слои населения. 

Недавним примером обострения ситуации между отдельными странами 
Центральной Азии, наносившими ущерб интеграционным процессам, стало 
негласное введение запрета таджикского транзита через территорию Туркменистана. 
Индийские, иранские, японские, арабские, турецкие экспортеры товаров в 
Таджикистан были вынуждены переориентировать движение грузов через маршрут 
«Северные порты Ирана-Атырау» и далее через Казахстан и Узбекистан в 
таджикские города. Такие действия, безусловно, противоречат международным 
обязательствам отдельных стран, включая Туркменистан, в области торговли. Из-за 
подобных действий Таджикистан несет значительные, ничем необоснованные 
издержки. Значительная часть такого груза состоит из машин, деталей и 
технологического оборудования, которые важны для восстановления и развития 
обрабатывающих отраслей промышленности. 

Ныне ЕАЭС реализует ряд программ по развитию машиностроения, 
электронной промышлености, продвижению информационных технологий. Есть все 
основания считать, что все страны Центральной Азии, включая те страны, которые 
еще не являются членами названного интеграционного объединения, могут 
оказаться в выигрыше от реализации таких программ. Целью реализации последних 
заключалось не только в восстановлении  той структуры экономики, которая 
преобладала во всем макрорегионе, но и в том, чтобы создать наиболее 
прогрессивную структуру соответствующую требованиям современной рыночной 
экономики. В этом плане при реализации программ по наращиванию производства 
машин и технологического оборудования страны Центральной Азии должны 
исходить из необходимости постепенного выравнивания уровней экономического 
развития всех стран региона. 

С этих позиций вызывает удивление, что при составлении прогнозов 
социально-экономического развития различных регионов мира специалисты 
допускают увеличение различия между ними. Такие результаты могут прийти в 
противоречие с задачами, которые призвана решить глобализация экономики. 
Прогнозы, составленные Global foresight, показывают, что в 2020-2025г.г., по 
сравнению с 2000-2005г.г., в ЕАЭС произойдет снижение темпов экономического 
роста более чем в два раза. При этом в других интеграционных объединениях такое 
явление не будет наблюдаться. Например, согласно тому же прогнозу, темпы 
экономического роста в Mercosur увеличатся почти в два раза, в ЕС и NAFTA 
останутся неизменными, в АСЕАН-6 увеличатся на 11,2%1. Такие прогнозы в случае 
их реализации могут привести к обострению существующих глобальных 

                                         
1 Данные Global foresight. 
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противоречий. Заметим, что снижение темпов экономического роста в ЕАЭС, 
включая страны Центральной Азии, не благо препятствует решению задачи 
выравнивания уровней социально-экономического развития стран этого региона. 

Расчеты, показывающие медленные темпы развития экономики в ЕАЭС, 
основываются на учете последствий санкций, которые были введены и все еще 
вводятся странами Запада в отношении России, которая является самой большой 
экономикой среди стран-членов названного Союза. Однако, не вызывает сомнение, 
что, во-первых, пик в применении антироссийских санкций уже остался позади, и 
во-вторых, Россия уже завершает процесс переналаживания экономических связей 
на другие и в частности, на азиатские регионы мира. Отсюда можно прийти к 
выводу о том, что прогнозы Global foresight далеко не обоснованы и нуждаются в 
пересмотре с учётом новых тенденций в мировой экономике. 

В настоящее время относительно воздействия интеграционных процессов на 
структурные сдвиги в экономике отдельных стран Центральной Азии имеются 
многочисленные мнения. Однако, их всех объединяет общее мнение о том, что без 
региональной экономической интеграции не представляется возможным 
осуществление радикальных сдвигов по повышению эффективности структуры 
экономики. 

Такие сдвиги могут приобрести самые разные выражения. Иногда рост 
поставок минерального и сельскохозяйственного сырья может привести к глубоким 
структурным сдвигам в пользу обрабатывающих отраслей. Это означает, что 
растущие доходы от экспорта сырья могут быть использованы на массовые закупки 
машин и технологического оборудования в целях ускорения развития производств с 
высоким уровнем добавленной стоимости.  
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В статье рассматриваются вопросы экономической интеграции стран 

Центральной Азии в рамках интеграционных объединения Шанхайской Организации 
Сотрудничества. На основе анализа динамики макроэкономических показателей стран 
Центральной Азии, результативности практической деятельности Шанхайской 
Организации Сотрудничества, а также характера взаимодействий стран Центральной 
Азии между собой в рамках программ ШОС определяются дальнейшие взаимовыгодные 
сотрудничества и развитие региона. Особое внимание также уделяется вопросам 
обеспечения региональной безопасности, мирному соразвитию, а также борьбе с 
современными вызовами и угрозами. Отмечается, что ШОС, как организация нового типа 
регионального сотрудничества, может стать движущей силой развития мировой 
экономики в целом.  

Ключевые слова: Центральная Азия, Шанхайская организация сотрудничества, 
экономическое сотрудничество, мировая глобализация, сотрудничество, ресурсный 
потенциал, инвестиции, глобальные процессы, экономическая интеграция, региональное 
сотрудничество, международное экономическое отношение, интеграционные 
объединения.  
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Дар мақола масъалаҳои ҳамгироии иқтисодии кишварҳои Осиёи Марказї дар 

доираи иттиҳодияи њамгироии Созмони Ҳамкории Шанхай баррасї гардидаанд. Дар 
асоси тањлили динамикаи нишондиҳандаҳои макроиқтисодии кишварҳои Осиёи Марказї 
самаранокии фаъолияти амалии Созмони Ҳамкории Шанхай, инчунин хусусияти 
ҳамкориҳои кишварҳои Осиёи Марказї бо ҳамдигар дар доираи барномаҳои СҲШ, 
ҳамкориҳои минбаъдаи мутақобилан судманд ва рушди минтақа муайян карда шудаанд. 
Таваљљуҳи махсус ба таъмини амнияти минтақавї, рушди ҳамзистии осоишта ва 
мубориза бо хатару таҳдидҳои муосир низ зоҳир карда мешавад. Қайд карда мешавад, ки 
СҲШ ба ҳайси як шакли нави ҳамкориҳои минтақавї метавонад қувваи пешбарандаи 
рушди иқтисоди љањонї гардад. 

Калидвожаҳо: Осиёи Марказї, Созмони Ҳамкории Шанхай, ҳамкориҳои иқтисодї, 
љаҳонишавии љаҳон, ҳамкорї, иқтидори захиравї, сармоягузорї, равандҳои глобалї, 
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њамгироии иќтисодї, њамкории минтаќавї, муносибатњои иќтисоди байналмилалї ва 
иттињодияњои њамгирої.  
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In the article the questions of economic integration of countries of Central Asia are 

examined within the framework of integration association of Shanghai Organization of 
Collaboration. On the basis of analysis of dynamics of macroeconomic indexes of countries of 
Central Asia, effectiveness of practical activity of Shanghai Organization of Collaboration, and 
also character cooperation of countries of Central Asia inter se within the framework of the 
programs Shanghai organization of collaboration is determined further mutually beneficial 
collaboration and development of region. The special attention is also spared to the questions 
providing of regional safety, peaceful from development, and also fight, with to the modern calls 
and threats. It is marked that Shanghai organization of collaboration as organization of new type 
of regional collaboration can become motive force of development of world economy on the whole. 

Key words: Central Asia, Shanghai Cooperation Organization, economic cooperation, 
world globalization, cooperation, resource potential, investment, global processes economic 
integration, regional cooperation, international economic relations and integration associations. 

 
Шанхайская Организация Сотрудничества уже действует на протяжении двух 

десятилетий, набирая темпы экономического сотрудничества не только со стран-
членов объединения, но и с другими странами и влиятельными международными 
организациями, как один из наиболее разносторонних организаций на пространстве 
стран Евразии. ШОС как международная региональная организация была создана в 
2001 году совместно с Китаем, Россией, Казахстаном, Таджикистаном, 
Узбекистаном и Киргизией. Индия и Пакистан стали членами ШОС в 2017 году. 
Таким образом, в организацию входят уже не два, а четыре государства, 
обладающие ядерным оружием. Данный фактор является важным условием 
укрепления безопасности, потому что государства, вступающие в ШОС, обязаны 
выполнять условия добрососедства и мирного разрешения конфликтов[2, с.37]. 
Первостепенной задачей ШОС было противостояние терроризму, экстремизму и 
сепаратизму в Центральной Азии. По мере углубления интеграционных процессов 
параллельно ШОС получила экономическую направленность.  

Сотрудничество в рамках ШОС охватывает такие сферы, как энергетика, 
транспорт, сельское хозяйство, телекоммуникации и многие другие отрасли 
экономики, а входящие в организацию страны широко взаимодействуют в научно-
технической, культурной, образовательной, туристической и гуманитарной 
областях. Сегодня ШОС играет роль одного из важнейших системообразующих 
факторов региональной и глобальной политики, в ее практической работе реально 
сопрягаются интересы всех стран-участниц [4, с.160]. 

Продолжающееся расширение количественного состава организации и сфер 
её сотрудничества, представляет значительный интерес выявления того, какие 
задачи в рамках членства в ШОС бывшие советские центрально-азиатские 
республики – Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика 
Узбекистан и Республика Таджикистан – считают на современном этапе 
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приоритетными и какие сферы деятельности готовы развивать в первую очередь [6, 
с.445]. Шанхайская организация сотрудничества как многопрофильная 
международная региональная интеграция включает в свою деятельность широкий 
спектр вопросов развития взаимовыгодного сотрудничества. Одним из важнейших 
задач ШОС на пространстве стран Центральной Азии является обеспечение 
региональной безопасности, мирное соразвитие, а также борьба с терроризмом, 
экстремизмом и сепаратизмом. 

Сегодня ШОС наряду с вышеперечисленными задачами, как мы отметили 
выше, делает акцент на экономическое сотрудничество, создавая благоприятную 
среду и деловое условие на территории стран Центральной Азии. Кроме того, 
организация реализует крупные проекты, в первую очередь, в области экономики. 
Отметим, что страны Центральной Азии также заинтересованы в создании 
инвестиционного климата и взаимовыгодного сотрудничества в рамках ШОС. 
Страны Центральной Азии сегодня готовы ко всякому сотрудничеству. Для этого, 
они располагают богатыми природными ресурсами и нуждаются в их освоении. 
ШОС как организация нового типа регионального сотрудничества в этом плане в 
рамках собственных программ может в этом помочь и стать как бы движущей силой 
развития взаимовыгодного и конструктивного сотрудничества.  

Итак, развитие ШОС как организация экономического сотрудничества 
представляется позитивным и, более того, необходимым, ШОС может сыграть 
важную роль в осуществлении ключевых экономических проектов в регионе [12, 
с.53]. На создание ШОС, как формат экономического и политического 
взаимодействия государств, повлияло множество факторов, среди которых 
современные вызовы и угрозы выступают самыми важными. 

В современных условиях мировой глобализации и развития международных 
экономических отношений интеграционный процесс является главным вектором 
развития хозяйственной деятельности любой страны. Поэтому сотрудничество 
Республики Таджикистан с другими странами Центральной Азии становится 
необходимым условием конструктивного сотрудничества, а площадка ШОС для нас 
создает благоприятное условие экономического взаимодействия. Следовательно, в 
условиях ограниченности внутренних сбережений все страны Центральной Азии 
заинтересованы в усилении сотрудничества со всеми странами-членами ШОС как 
фактор обеспечения политической и экономической безопасности в регионе. 
Сравнив достижения стран Центральной Азии в рамках программ Шанхайской 
организации сотрудничества, понимаешь, что это организация становится фактором 
устойчивого развития не только на пространстве ШОС, но и за ее пределами.  

Как мы уже отметили, укрепление межхозяйственных отношений и развитие 
экономических взаимодействий в условиях усиления открытости экономики стран 
Центральной Азии становится важнейшей тенденцией развития конструктивного 
сотрудничества. Кроме того, политическая стабильность и обеспечение 
экономического роста, а также создание достойной жизни населения стран 
Центральной Азии является одним из важнейших задач ШОС. Для прогрессивного 
развития и укрепления межхозяйственных отношений стран Центральной Азии в 
рамках программ ШОС существуют благоприятные тенденции, к которым можно 
отнести следующее:  

-наличие нетронутых природных ресурсов стран Центральной Азии; 
-общий менталитет и схожие экономики некоторых стран Центральной Азии; 
-наличие институтов социального, культурного и экономического 

взаимодействия; 
- наличие огромных финансовых и людских ресурсов у стран участниц ШОС; 
- высокий имидж ШОС на международной арене и т.п.  
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Сегодня уже становится ясным, что приоритетным направлением развития 
интеграционных процессов для стран Центральной Азии, в частности для 
Таджикистана, является усилением межхозяйственных отношений в рамках 
программ ШОС. Для нашего исследования важно подчеркнуть, что одна из главных 
проблем экономической политики страны является интеграция Таджикистана в 
систему мирохозяйственных связей.  

Следует отметить, что наряду с вышеназванными факторами, 
способствующими дальнейшему развитию интеграционных процессов в рамках 
программ ШОС, существуют и неблагоприятные факторы, создающие препятствие 
развитию интеграционных процессов. К таким факторам можно отнести: 

- нестабильный уровень развития экономики стран ЦА и некоторых стран-
членов ШОС 

- разные системы управления хозяйственной деятельностью и 
внешнеэкономической деятельностью (только Китай, Кыргызстан, Таджикистан и 
РФ являются членами Всемирной торговой Организации); 

- деятельность на пространстве ШОС других международных региональных 
объединений как СНГ, ОЭС и другие, которые определенным образом 
ограничивают сферу деятельности ШОС; 

- разные позиции ведущих членов ШОС Китая и России по вопросам 
углубления экономического сотрудничества на многосторонней основе [11, с.72]. 

В современных условиях мировой глобализации интеграционный процесс 
является главным вектором взаимовыгодного сотрудничества стран Центральной 
Азии. Сегодня уже становится ясным, что приоритетным направлением для 
устранения вышеназванных препятствующих факторов развития экономической 
интеграции является формирование единого экономического пространства, в 
частности сотрудничества в рамках программ ШОС.  

Применительно к предмету нашего исследования, необходимо отметить, что 
территория стран Центральной Азии обладает огромным ресурсным и экспортным 
потенциалом, которые в будущей перспективе при рациональном и эффективном 
использовании может стать важнейшим фактором развития взаимовыгодного и 
конструктивного сотрудничества не только стран Центральной Азии, но и мирового 
хозяйства в целом. Ресурсный потенциал стран Центральной Азии показан в 
таблице.  

Таблица 1. Ресурсный и экспортный потенциал стран Центральной Азии [9, с.13] 
Table 1. Resource and export potential of Central Asian countries 

Страны Экспортная 
продукция Ресурсный потенциал 
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Казахстан 

Нефть и нефтепродукты, 
газ, урановая продукция, 
медь, 
ферро-сплавы, руды 
железные, пшеница, мука, 
цинк 

Нефть, природный газ, уран, 
рудные ископаемые 
редкоземельных элементов, 
горючих и неметаллических 
полезных ископаемых 

40,2 4000 6800 

Кыргызская 
Республика 

Неорганические химические 
вещества, виноград, 
текстильные товары, хлопок 
необработанный, медь и его 
лом, вишня, 

Золото, ртуть, сурьма, 
редкоземельные металлы, 
гидроэнергетический потенциал 142,5 5 6 



51 

абрикосы, электроэнергия, 
фасоль 

Туркменистан 

Природный газ, 
битум нефтяной, 
масла смазочные, 
пряжа хлопчатобумажная, 
электроэнергия, серная 
кислота, пшеница 

Нефть и природный газ, сера, 
свинец, бром, йод, гранит, гипс, 
огнеупорные глины, кварцевый 
песок, гравий, мирабилит 2 300 23000 

Таджикистан 

Алюминий и изделия из 
него, хлопок-сырец, орехи и 
фрукты сушеные, овощи и 
корнеплоды, виноград, руды 
минеральные и 
металлические, 
текстильные товары и 
одежда 

Уран, серебро, золото, 
драгоценные камни, уголь, 
свинцовые и металлические 
руды, сурьма, ванадий, 
молибден, цинк, олово, 
вольфрам, медь и другие, 
каменная соль, гранит, мрамор, 
гидроэнергетический потенциал. 

527 2 
(53**) 

– 
(3000**) 

Узбекистан 

Нефть и нефтепродукты, 
природный газ, хлопок-
волокно, химическая 
продукция и пластмассы, 
черные и цветные металлы, 
золото, урановая руда, 
продовольственные товары 

Золото, нефть, природный газ, 
уран, уголь, медь, хлопок, 
редкоземельные металлы 

15 250 5900 

Всего   726,7 4557 37706 
Место в мире   8 11 2 

 
На основе данных таблицы 1, мы можем наблюдать, что Центразиатские 

страны обладают огромным ресурсным потенциалом и по гидроэнергетическим 
ресурсам занимают восьмое место, по запасам нефти - одиннадцатое место и по 
запасам газа второе - место в мире. Следует отметить, что территория стран 
Центральной Азии является территорией с нетронутым ресурсом, и нуждается не 
только в развитии, а в освоении его богатых ресурсов, которые очень огромны. С 
помощью ШОС страны Центральной Азии могут не только освоить ресурсный и 
экспортный потенциал, а также реализовать их на мировые рынки как 
дополнительные источники пополнения государственных бюджетов. 

Для нашего исследования важно подчеркнуть, что важным фактором развития 
ШОС, в частности стран Центральной Азии, как мы уже отметили выше, является 
огромный ресурсный потенциал. Все участники шанхайского процесса обладают 
колоссальными запасами природных ресурсов. По оценкам экспортов Россия 
обладает двадцатью процентами сырьевых запасов в мире и занимает первое место 
по запасам газа, второе - по добычи нефти и по запасам угля занимает третье место. 
Китай также богат огромными природными ресурсами и занимает лидирующее 
положение по запасам нефти и природным газом, а по запасам редкоземельных 
металлов страна занимает первое место в мире. Казахстан также занимает большое 
пространство, обладает большими запасами полезных ископаемых и 
промышленным потенциалом и занимает приличное место по запасам нефти и газа. 

Таджикистан - крупнейший в регионе поставщик электроэнергии. Его 
ведущими отраслями являются цветная металлургия, легкая и пищевая 
промышленность, а на территории Узбекистана выявлено около ста видов 
минерального сырья. Республика находится на ведущих позициях по добыче золота 
— по его разведанным запасам она на четвертом месте в мире [3]. По добыче 
природного газа Узбекистан входит в десятку крупнейших газодобывающих стран 
мира. Из других природных ресурсов необходимо отметить наличие больших 
запасов угля, урановой руды, цветных и редких металлов (серебро, медь, свинец, 
цинк, вольфрам и молибден).  

Киргизия тоже располагает богатыми природными ресурсами. 
Месторождения цветных, драгоценных металлов и других полезных ископаемых 
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являются конкурентоспособными в мировом масштабе. В республике обнаружены 
месторождения каменного угля, цветных, редких и редкоземельных металлов. 
Важнейшим природным потенциалом, оказывающим влияние на структуру 
экономики страны, являются и водные ресурсы. Не вдаваясь в дискуссию об 
конкретно-экономических источниках экономического роста можно однозначно 
утверждать, что огромный потенциал стран Центральной Азии при рациональном и 
эффективном использовании может сыграть важную роль в повышении 
конкурентоспособности ШОС и превратить её в более деловую, более 
востребованную международную организацию в мире. 

Практически все государства-члены ШОС заинтересованы в объединении 
усилий и укреплений межгосударственных отношений, что является особенно 
актуальным в контексте нелегких глобальных процессов мирового хозяйства. Кроме 
того, мировая практика показывает, что формирование единого экономического 
пространства на территории нескольких государств обеспечивает совместное 
ускорение экономического роста и успешное преодоление современных вызовов и 
угроз. 

 Справедливости ради следует отметить, что ШОС как международная 
региональная организация нового типа становится гарантом обеспечения 
экономического роста на территории стран Центральной Азии в связи с 
осуществлением крупных инвестиционных проектов. Вместе с тем, представляется 
логичным вывод о том, что ШОС, как площадка взаимовыгодного сотрудничества 
создает огромное и благоприятное условие для решения вопросов широкого спектра 
конструктивного сотрудничества. Здесь речь идет о развитии торгово-
экономических отношений, привлечении инвестиций, развитии инфраструктуры, 
сфере транспорта и коммуникации, развитии транзитного потенциала и сферы 
энергетики.  

Как мы отметили выше, сфера энергетики в странах Центральной Азии, в 
частности в Таджикистане, является приоритетным направлением развития 
межгосударственных отношений. По мнению Президента РТ Э. Рахмона, для ШОС 
важно развивать «проекты возобновляемых источников энергии, в частности в 
гидроэнергетике», поскольку они «вносят значительный вклад в экономическое 
развитие ШОС, а также являются составной частью проектов инициативы 
экономического пояса Шёлкового пути». Действующий транспортный коридор 
Таджикистан – Китай, с точки зрения главы РТ, является «вкладом в развитие 
потенциала ШОС» [7]. ШОС как региональная структура многостороннего 
сотрудничества может сыграть позитивную роль не только в обеспечении 
энергетической безопасности, но и в осуществление стратегических проектов стран 
Центральной Азии.  

Сегодня в условиях открытости национальной экономической системы стран 
Центральной Азии и по мере углубления интернационализации хозяйственной 
жизни становится ясным, что интегрированности в мировую экономику для региона 
является необходимым условием обеспечения совместного экономического роста. 
Именно в результате интеграции углубляется международное разделение труда, что 
расширяет обмен товарами, услугами, капиталами и рабочей силой. Повышается 
уровень обобществления производства, а это требует целенаправленного, 
планомерного регулирования хозяйственных процессов в масштабе 
межгосударственных объединений [1, с.337]. Поэтому для стран Центральной Азии 
членство в ШОС означает открытие перспективных направлений, как фактор 
вовлечения региона в глобальные процессы международного развития. 

С этой точки зрения представляется необходимым в рамках программ ШОС 
укреплять экономическое сотрудничество, создать зону свободной торговли на 
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территории стран Центральной Азии и организации в целом, как стимулирующий 
фактор развития межгосударственных отношений и интегрированности в 
глобальные процессы мирового хозяйства. Кроме того, вовлечение стран 
Центральной Азии в глобальные процессы мирового хозяйства также сближает 
регион с другими участниками международных экономических отношений. Данный 
фактор также позволяет странам Центральной Азии в рамках программ ШОС 
наращивать торгово-экономические отношения с Китаем и Россией, которые 
географически близкие региону. 

Как известно, факторы географической близости позволяют продвигать 
взаимные интересы, способствуют согласованию вопросов внешней политики. 
Создаются предпосылки для гармонизации правового пространства; привлечения 
иностранных инвестиций; получения доступа товаров на рынки других государств; 
для создания институтов, обеспечивающих стабильную экономическую 
деятельность; для упрощения процедур торговли и транспортного взаимодействия; 
распространения коммерческой информации[5]. Географическая близость стран 
способствует развитию экономической интеграции в связи со сходством 
экономических интересов и становится основой для взаимовыгодного и 
эффективного сотрудничества стран Центральной Азии.  

Кроме того, мировой опыт показывает, что результаты региональной 
интеграции тем эффективнее, чем выше и однороднее уровень технико-
экономического и социального развития стран-участниц, чем больше сходства в их 
экономических и геополитических целях и интересах, в экономическом и 
политическом устройстве. Интеграционные процессы развиваются в этих условиях 
динамичнее, быстрее достигается унификация экономических и правовых норм, а 
также политических условий взаимодействия [8, с.20]. Для стран Центральной Азии 
в рамках программ ШОС приоритетным направлением является реализация 
инвестиционных проектов, обеспечение экономической и политической 
безопасности, а также повышение уровня жизни населения.  

С помощью международных организаций в частности ШОС, стран 
Центральной Азии могут создать на своих территориях благоприятный климат для 
развития торгово-экономических отношений, обеспечивать финансовую 
стабильность, использовать высокотехнологическую отрасль в промышленных 
отраслях и выйти на мировые рынки как полноправный субъект мирового хозяйства. 
Экономическая интеграция как важнейшая тенденция развития современных 
международных экономических отношений в целом будет позитивно влиять на 
развитие экономического сотрудничества, выражающееся в высокой 
производительности, увеличение инвестиций, ускорение технического прогресса и 
т.д. 

В настоящее время ШОС играет важную роль в экономическом разделе сфер 
влияния в Центральной Азии, а также выполняет функцию действенного 
инструмента региональной экономической интеграции. Все страны-участницы 
организации и наблюдатели заинтересованы в дальнейшем повышении активности 
экономического сотрудничества в рамках ШОС с учетом своих национальных 
интересов [10, с.3]. Для ШОС территория стран Центральной Азии считается зоной 
стратегических интересов. Здесь сосредоточено огромное богатство природных 
ресурсов, реализация которых способствует социально-экономическому развитию и 
решению актуальных региональных проблем. 

Обобщая вышеперечисленные вопросы относительно сотрудничества стран 
Центральной Азии со странами ШОС, можно сделать вывод о том, что ШОС как 
крупнейшая региональная организация в Евразии уделяет особое внимание 
взаимовыгодному сотрудничеству в решении общих глобальных проблем и угроз. 
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Только совместное усилие страны Центральной Азии может обеспечить ускоренный 
прогресс хозяйственной деятельности на территории каждого отдельного 
государства, а ШОС, как формат экономического и политического взаимодействия 
только будет способствовать укреплению экономического сотрудничества на 
пространстве организации. 
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Дар маќола заминањои ташаккулёбии иќтидори инвеститсионї, алалхусус муайян 
ва сафарбар намудани имкониятњои молиявии минтаќањо њамчун объекти тањќиќотї 
баррасї мегардад. Масъалаи мазкур дар робита ба васеъ ба роњ мондани омўзиши 
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алоќамандии байни нишондињандањои иќтисодї мувофиќан ба самтњои тањлили 
коррелятсионї ва регрессионї мебошад. 

Вазъи макроиқтисодии дараљаҳои интенсивнокии иќтидори инвеститсионї 
вобаста аз њаљм ва таркиби маблаѓњои сафарбаршаванда дар минтаќањо таҳлил карда 
бароварда мешавад. Кўшиш ба харљ дода шудааст, ки баркашии иќтидори 
инвеститсионї ва асоснокии методологии онро барои ҳамоҳангсозї ва идора намудани 
таъсисёбии иќтидори инвеститсионии минтаќањо, дар маљмўъ, ва хусусиятњои он аз 
тариќи ташаккул ёфтани нишондињандањои натиљавии мањсулоти саноатї ва 
кишоварзї дар њамоњангї бо намудњои мушаххаси маблаѓгузорї равона гардад. Мавќеи 
пажўњишї ба самте нигаронида шудааст, ки дар њолати мављуд будани алоќамандї, 
имконияти гузаштан аз як њолат ба њолати дигари тањлил, яъне аз коррелятсионї ба 
регрессионї мунтазам ба эътибор гирифта шавад. Бо ин роњ мавриди тањлил имконияте 
фароњам меояд, ки тањияи модели њисобии регрессионї дар асоси маълумотњои оморї дар 
заминаи маълумотњои расмии рушди минтаќањо амалї карда шавад.  

Њамин тавр, кўшиш ба харљ дода мешавад, ки ќонуниятњои эконометрикии 
тањияи модел, аз рўи намуд, хатої ва сифати модел дар раванди омўзиши масъалањои 
рушди минтаќавї ба эътибор гирифта шавад. Низоми нисбатан нави баҳодиҳии вазъи 
бањодињии макроиќтисодии минтаќањо аз њисоби дарёфт ва сафарбарбар кардани 
захирањои истењсолию молиявї, алалхусус минтаќањои тобеи љумњурї пешниҳод 
мегардад, ки ин ба маблаѓгузории самаранок ва мазмунгирии љараёни интенсивнокии 
майли инвеститсионї ва чен кардани рушди неруи инвеститсионї дар оянда нигаронида 
шудааст. 

Калидвожањо: ташаккулёбии иќтидори инвеститсионї, имкониятњои молиявии 
минтаќа, тањлили коррелятсионї, тањлили регрессионї, нишондињандаи натиљавї, 
ќонуниятњои эконометрикии тањияи модел, сифати модел, вазъи инвеститсионї, 
идоракунии иќтидори инвеститсионї, маблаѓгузории самаранок. 
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В статье рассматриваются основные предпосылки наращивания инвестиционного 

потенциала, выявление и мобилизация региональных финансовых возможностей в 
качестве объекта исследования. Эта проблема связана с широким изучением взаимосвязи 
между экономическими показателями с точки зрения корреляционного и регрессионного 
анализа. 

Макроэкономическая ситуация инвестиционного потенциала анализируется в 
регионах в зависимости от интенсивности объема и состава привлекаемых средств, 
формирование показателей выпуска промышленной и сельскохозяйственной продукции в 
увязке с конкретными источниками и видами инвестирования. В центре внимания 
исследования находится направление, где в случае корреляции учитывается возможность 
перехода от одного случая к другому, от корреляции к регрессии. Использование 
показателей на основе официальных данных позволяет найти определенные 
возможности разработки модели регрессионного анализа для оценки реального 
продвижения и развития регионов. 

Таким образом, предпринята попытка учесть все эконометрические 
закономерности разработки модели, включая тип, погрешность и качество модели при 
изучении проблем регионального развития. Относительно новая система оценки 
макроэкономической оценки регионов предопределяется путем выявления и мобилизации 
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производственных и финансовых ресурсов, особенно в регионах республиканского 
подчинения, направленных на эффективное инвестиционное вложение и содержание 
инвестиционных тенденций, оценка интенсивности и измерения развития 
инвестиционного потенциала в будущем.  

Ключевые слова: формирование инвестиционного потенциала, финансовые резервы 
региона, корреляционный анализ, регрессионный анализ, результативные показатели, 
эконометрические закономерности, составление модели, качество модели, 
инвестиционная ситуация, управление инвестиционного потенциала, интенсивность 
инвестиционных вложений. 
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The article is considered the main prerequisites for increasing investment potential, 
identifying and mobilizing regional financial opportunities as an object of study. This problem is 
associated with a broad study of the relationship between economic indicators in terms of 
correlation and regression analysis. 

The macroeconomic situation of investment potential is analyzed in the regions depending 
on the intensity of the volume and composition of the funds raised, the formation of industrial 
and agricultural output indicators in conjunction with specific sources and types of investment. 
The focus of the study is on the direction where, in the case of correlation, the possibility of 
moving from one case to another, from correlation to regression, is taken into account. The use 
of indicators based on official data allows us to find certain opportunities for developing a 
regression analysis model to assess the real progress and development of regions. 

So, an attempt was made to take into account all the econometric laws of model 
development, including the type, accuracy and quality of the model when studying the problems 
of regional development. A relatively new system for assessing the macroeconomic assessment of 
regions is predetermined by identifying and mobilizing production and financial resources, 
especially in the regions of republican subordination, aimed at effective investment and content 
investment trends, assess the intensity and measure the development of investment potential in 
the future. 

Keywords: formation of investment potential, financial reserves of the region, correlation 
analysis, regression analysis, performance indicators, econometric laws, model compilation, 
model quality, investment situation, investment potential management, investmentinvestment 
intensity. 
 

Омўзиш ва тањќиќи масъалаи мазкур нишон медињад, ки дар мавриди ба 
эътибор гирифтани заминањои ташаккулёбии иќтидори инвеститсионї, 
алалхусус муайян кардан ва сафарбар намудани имкониятњои молиявии 
минтаќањо њамчун объекти тањќиќотї зарур аст, ки аз пайдарпайии зерин, яъне 
тањлили коррелятсионї ва регрессионї мавќеъгирї намоем. 

Тавре аз мавќеи муњаќќиони соњавї бармеояд, аслан омилњои 
таъсисдињандаи арзишнокї аз рўи фаъолият ин «љолибияти соња ва бартарияти 
раќобатпазирї» буда, инњо «таъминкунандаи фоиданокї» [2,  413], яъне 
натиљавї мебошанд. Мантиќан дар ин маврид муайянкунии алоќамандии 
байни нишондињандањои иќтисодии минтаќњои алоњида аз љолибият ва мавќеи 
раќобатпазирї гирифтани онњо вобаста буда, дар баробари љой доштани 
имкониятњои истењсолию хизматрасонї пайваста ба роњ мондани омўзиши 
натиљањои фаъолият аз њисоби равандњои инвеститсионї хеле муњим мебошад. 
Дар њолати мављуд будани алоќамандї, имконияти гузаштан аз як њолат ба 
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њолати дигари тањлил, яъне аз коррелятсионї ба регрессионї пайдо мегардад. 
Яъне, дар мавриди тањлили регрессионї имконияте фароњам меояд, ки тањияи 
модели њисобии регрессионї дар асоси маълумотњои оморї дар заминаи 
маълумотњои расмии рушди минтаќањо амалї карда шавад. Бо ин роњ мо 
кўшиш намудаем, ки тамоми ќонуниятњои эконометрикии тањияи модел, аз 
љумла намуд, хатої ва сифати моделро ба эътибор гирем. 
Дар асоси маълумотњои омории љадвали 11, ки дар маблаѓгузорї аз њисоби 
њамаи манбаъњои сармоядињї нисбат ба МММ-ро дар бар мегирад, тањлили 
эконометрикиро иљро менамоем. Чї хеле ки аз маълумотњои љадвали 11 
бармеояд, дар он маълумотњои оморї оид ба маблаѓгузорї аз њисоби њамаи 
манбаъњои сармоядињї нисбат ба МММ вобаста ба минтаќањои Љумњурии 
Тољикистон оварда шудааст. Аз ин лињоз, пай дар пай дар асоси маълумотњои 
омории њар як минтаќа тањлили эконометрикиро мегузаронем: 

1. Маблаѓгузорї аз њисоби њамаи манбаъњои сармоядињї нисбат ба МММ 
(минтаќвии ш. Душанбе) (бо нархњои амалкунанда, млн. сомонї) 

Мувофиќи талаботњои тањлили эконометрикї амал менамоем:  
1. Тањлили коррелятсионї. Дар љадвали зерин натиљаи тањлили 

коррелятсионии маблаѓгузорї аз њисоби њамаи манбаъњои сармоядињї нисбат 
ба МММ (минтаќавии ш. Душанбе) оварда шудааст: 

Љадвали 1. 

 

МММ 
(Душанбе) 

Сармоягузор
ии давлатї 

Сармоягузории 
ањолї 

Сармоягурии 
ташкилотњои 

дигар 
МММ (Душанбе) 1 

  
  

Сармоягузории давлатї 0,864 1 
 

  
Сармоягузории ањолї -0,621 -0,51565 1   

Сармоягузории 
ташкилотњои дигар 0,797 0,686005 -0,26274 1 

Сарчашма: коркарди муаллифон 
Тавре тањлил нишон медињад, байни омилњои новобаста 

(сармоягузории давлатї, ањолї ва ташкилотњои дигар) вобастагии 
коллинерї вуљуд надорад. Дар чунин њолат ба мо имконият пайдо 
мешавад, ки њамаи омилњои новобастаро ба модел њамроњ намоем. Ба 
шарте, ки байни њар як омили новобаста ва аломати натиљавї (МММ) 
вобастагии баланд вуљуд дошта бошад. Дар њаќиќат, байни аломати 
натиљавї ва омилњои новобаста вобастагии баланд вуљуд дорад, бинобар 
ин, ворид намудани њамаи омилњои новобаста ба модели регрессионии 
тањия мешуда, мувофиќи маќсад мебошад. 

2. Тањлили регрессионї. Њангоми тањияи модел, намуди хаттии 
регрессияи маљмўї мувофиќат намуд: МММД = 7,573 ∙ СД + 6,183 ∙ СА + 1,673 ∙ СТ 

Дар модели тањияшуда, бинобар сабаби зиёд будани хатоии 
коэффитсиенти озод, аз модел хориљ карда шудааст. Тавсифи модели 
тањияшуда аз рўйи критерияњои асосї чунин аст: 

Љадвали 2. 
Сифати модел  0,986 
Хатоии стандартии модел А 8,9% 
Эътимоднокии модел  2,1 
Коэффитсиенти чандирї СДЭ = 73,6%, САЭ = 8,0%, 	СТЭ = 22,4% 

Сарчашма: коркарди муаллифон 
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Аз ќиматњои њосилшудаи тавсифи модел бармеояд, модели тањияшуда 
барои тањлил ва истифодабарї мувофиќи маќсад мебошад. 

Натиљаи модел чунин аст: њангоми ба як воњид зиёд намудани 
сармоягузоии давлатї (дар њолати бетаѓйир мондани сармоягузории ањолї ва 
дигар ташкилотњо) МММ ш. Душанбе ба њисоби миёна ба 7,573 воњид афзоиш 
меёбад. Коэффитсиентњои дигари модел (СА, СТ)-ро низ ба монанди 
коэффитсиенти СД маънидод намудан мумкин аст. Инчунин, аз натиљаи 
коэффитсиенти чандирї бармеояд, ки 73%-и ММД-и ш. Душанбе аз њисоби 
сармоягузории давлатї, 8% аз њисоби сармоягузории ањолї ва 22% аз њисоби 
сармогузории ташкилотњо мебошад. 

2. Маблаѓгузорї аз њисоби њамаи манбаъњои сармоядињї нисбат ба МММ 
(минтаќавии Суѓд) (бо нархњои амалкунанда, млн. сомонї) 

Натиљаи тањлили коррелятсионї чунин аст: 
Љадвали 3. 

  МММ (Суѓд) СД СА СТ 
МММ (Суѓд) 1 

   СД 0,788 1 
  СА 0,993 0,779 1 

 СТ 0,783 0,429 0,781 1 
Сарчашма: коркарди муаллифон 
Аз натиљаи тањлил бармеояд, ки байни омилњои сармоягузории давлатї 

бо ањолї ва сармоягузории ањолї бо дигар ташкилотњо вобастагии коллинерї 
мављуд аст. Барои дохил намудани омилњои мазкур ба модел, њамонеро бояд 
интихоб намуд, ки бо аломати натиљавї вобастагии баланд дошта бошад. 
Бинобар ин, дар тањлили мазкур маълум мегардад, ки байни аломати натиљавї 
ва сармоягузории ањолї вобастагии баланд вуљуд дорад. Аз ин сабаб, дар 
модели регрессионии тањия мешуда, омили новобастаи сармоягузории ањолиро 
дохил менамоем. 

Њангоми тањияи модел, намуди хаттии регрессияи љуфт мувофиќат намуд. 
Модели њисобии регрессионї барои минтаќи Суѓд чунин мебошад: МММС = 1738,107 + 108,204 ∙ СА 

Тавсифи модели тањияшуда аз рўйи критерияњои асосї чунин аст: 
Љадвали 4. 

Сифати модел  0,985 
Хатоии стандартии модел А 3,5% 
Эътимоднокии модел  1,60 
Коэффитсиенти чандирї  САЭ = 84,4% 

Сарчашма: коркарди муаллифон 
Дар мавриди ба як воњид зиёд намудани сармоягузоии ањолї, МММ-и 

Суѓд ба њисоби миёна ба 108,204 воњид афзоиш меёбад. Коэффитсиенти 
чандирї нишон медињад, ки 84%-и ММД-и Суѓд аз њисоби сармоягузории 
ањолї ба даст оварда мешавад. 

3. Маблаѓгузорї аз њисоби њамаи манбаъњои сармоядињї нисбат ба МММ 
(минтаќвии Хатлон) (бо нархњои амалкунанда, млн. сомонї) 

Натиљаи тањлили коррелятсионї: 
Љадвали 5. 

  МММ Хатлон  CД СА СТ 
МММ( Хатлон ) 1 

   CД 0,676 1 
  СА 0,251 0,190 -0,389 

 СТ 0,685 0,551 1 1 
Сарчашма: коркарди муаллифон 
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Натиљаи тањлил нишон медињад, ки байни омилњои новобаста вобастагии 
коллинерї вуљуд надорад. Дар навбати худ байни аломати натиљавию омилњои 
СД, СТ вобастагии баланд ва СА вобастагии паст вуљуд дорад. Бинобар ин, 
барои модели тањиямешуда омилњои СД ва СТ интихоб карда мешаванд. 

Њангоми тањияи модел, намуди хаттии регрессияи маљмўї мувофиќат 
намуд. Модели њисобии регрессионї барои минтаќаи Хатлон намуди зеринро 
дорад: МММХ = 1923,890 + 18,976 ∙ СД + 2,976 ∙ СТ 

Тавсифи модели тањияшуда аз рўйи критерияњои асосї чунин аст: 
Љадвали 6. 

Сифати модел  0,765 
Хатоии стандартии модел А 8,8% 
Эътимоднокии модел  1,31 
Коэффитсиенти чандирї СДЭ = 52,4%, СТЭ = 30,3% 

Сарчашма: коркарди муаллифон 
Њангоми ба як воњид зиёд намудани сармоягузоии давлатї (дар њолати 

бетаѓйир мондани сармоягузории дигар ташкилотњо) МММ-и Хатлон ба 
њисоби миёна ба 18,976 воњид афзоиш меёбад. Коэффитсиенти дигари модел 
СТ-ро низ ба монанди коэффитсиенти СД маънидод намудан мумкин аст. 
Инчунин, аз натиљаи коэффитсиенти чандирї бармеояд, ки 52%-и ММД-и 
Халон аз њисоби сармоягузории давлатї ва 30% аз њисоби сармоягузории 
ташкилотњо мебошад.  

Натиљаи тањлили коррелятсионї: 
Љадвали 7. 

Маблаѓгузорї аз њисоби њамаи манбаъњои сармоядињї нисбат ба МММ 
(минтаќавии ВМКБ) (бо нархњои амалкунанда, млн. сомонї) 

 
  МММ ВМКБ  СД СА СТ 

МММ (ВМКБ)  1 
   СД 0,755668 1 

  СА 0,586674 0,402911 1 
 СТ 0,842168 0,580229 0,416748 1 

Сарчашма: коркарди муаллифон 
Аз натиљаи маълум аст, ки байни омилњои новобаста, вобастагии 

коллинерї вуљуд надорад. Бинобар ин, барои тањияи модели регрессионї, 
њамаи омилњои новобаста интихоб карда мешаванд. Инчунин, байни аломати 
натиљавї ва омилњои новобаста низ вобастагии назаррас ва баланд вуљуд 
доранд, бинобар ин, ворид намудани њамаи омилњои новобаста ба модели 
регрессионии тањиямешуда мувофиќи маќсад мебошад. 

Барои минтаќаи ВМКБ намуди хаттии регрессияи маљмўї мувофиќат 
намуд. Модели њисобии регрессионї барои минтаќаи ВМКБ намуди зеринро 
дорад: МММХ = 207,975 + 2,664 ∙ СД + 3,235 ∙ СА + 1,092 ∙ СТ 

Тавсифи модели тањияшуда чунин аст: 
Љадвали 8. 

Сифати модел  0,854 
Хатоии стандартии модел А 11,1% 
Эътимоднокии модел  1,51 
Коэффитсиенти чандирї СДЭ = 33,3%, САЭ = 11,0%, 	СТЭ = 24,3% 

Сарчашма: коркарди муаллифон 
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Аз натиљаи модел ба чунин хулоса омадан мумкин аст: њангоми ба як 
воњид зиёд намудани сармоягузоии давлатї (дар њолати бетаѓйир мондани 
сармоягузории ањолї ва дигар ташкилотњо) МММ-и ВМКБ ба њисоби миёна ба 
7,664 воњид афзоиш меёбад. Коэффитсиентњои дигари модел (СА, СТ)-ро низ ба 
монанди коэффитсиенти СД маънидод намудан мумкин аст. Инчунин, аз 
натиљаи коэффитсиенти чандирї бармеояд, ки 33,3%-и ММД-и ВМКБ аз 
њисоби сармоягузории давлатї, 11,0% аз њисоби сармоягузории ањолї ва 24,3% 
аз њисоби сармоягузории ташкилотњо мебошад. 

4. Маблаѓгузорї аз њисоби њамаи манбаъњои сармоядињї нисбат ба 
МММ (минтаќавии НТЉ) млн. сомонї (бо нархњои амалкунанда, млн. сомонї) 

Тањлили коррелятсионї чунин аст: 
Љадвали 9. 

  МММ НТМ СД СА СТ 
МММ (НТМ) 1       
СД 0,946 1     
СА -0,195 -0,009 1   
СТ 0,849 0,625 -0,223 1 

Сарчашма: коркарди муаллифон 
Натиљаи тањлил нишон медињад, ки байни омилњои новобаста вобастагии 

коллинерї вуљуд надорад. Дар навбати худ байни аломати натиљавию омилњои 
СД, СТ вобастагии баланд ва СА вобастагии паст вуљуд дорад. Бинобар ин, 
барои модели тањиямешуда омилњои СД ва СТ интихоб карда мешаванд. 

Барои минтаќаи НТЉ намуди хаттии регрессияи маљмўї мувофиќат 
намуд. Модели њисобии регрессионї барои минтаќаи НТЉ намуди зеринро 
дорад: 

Тањлили регрессионї МММНТЧ = 3584,756 + 1,448 ∙ СД + 1,438 ∙ СТ 
Тавсифи модели тањияшуда чунин аст: 

Љадвали 10. 
Сифати модел  0,964 
Хатоии стандартии модел А 7,6% 
Эътимоднокии модел  1,11 
Коэффитсиенти чандирї СДЭ = 35,9%, 		СТЭ = 12,1% 

Сарчашма: коркарди муаллифон 
 
Њангоми ба як воњид зиёд намудани сармоягузоии давлатї (дар њолати 

бетаѓйир мондани сармоягузории дигар ташкилотњо) МММ-и НТЉ ба њисоби 
миёна ба 1,448 воњид афзоиш меёбад. Коэффитсиенти дигари модел СТ-ро низ 
ба монанди коэффитсиенти СД маънидод намудан мумкин аст. Инчунин, аз 
натиљаи коэффитсиенти чандирї бармеояд, ки 35,9%-и ММД-и НТЉ аз њисоби 
сармоягузории давлатї ва 12,1% аз њисоби сармоягузории ташкилотњо таъсис 
ёфтаанд. 

Бо њамин мазмун, дар мавриди тањлили алоќамандии маблаѓгузорї ва 
натиљањои фаъолият бо усули коррелятсионї ва регрессионї, таносуб ва 
таъсири њолатњои сабаб ва натиљавї барои дарёфти иќтидори молиявї ва 
инвеститсионї мазмуни мушаххаси идоравї барои имкониятњо мегирад. 
Маблаѓгузорї аз њисоби њамаи манбаъњои сармоядињї нисбат ба њаљми 
маҳсулоти саноатї ва кишоварзї (ба ѓайр аз ш. Душанбе) барои минтаќањои 
дигари мамлакат, масалан тибќи тањлили коррелятсионї маълум гардид, ки 
байни омилњои сармоягузории давлатї бо сармоягузории ањолї ва 
сармоягузории ташкилотњо бо сармоягузории ањолї алоќаманди колинеарї 
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љой доранд. Дар чунин њолат моро зарур аст, ки омилеро интихоб намоем, ки 
алоќамандии он бо нишондињандањои натиљавї (ЊМС ва ММК) бештар 
мебошад. Аз ин сабаб, зарурати интихоби омили сармоягузории ањолї буда, 
дохил кардани ин омил ба модел мувофиќи маќсад аст. Дар ин имконияти васеъ 
кардани иќтидори инвеститсионї асосан аз сафарбар кардани сармоягузории 
ањолї мебошад. 

Дар раванди тањќиќ аз ќиматњои њосилшудаи љадвал (тавсифи модел), 
масалан барои Суѓд бармеояд, ки моделњои тањияшуда барои тањлил ва 
истифодабарї мувофиќи маќсад мебошанд. Дар робита ба њаљми мањсулоти 
саноатї ќонуниятњои зерин ба назар мерасад. Њангоми ба як воњиди пулї зиёд 
намудани њаљми сармоягузории ањолї (СА), ба њисоби миёни ЊМС ба 61,930 
воњиди пулї меафзояд. Њамзамон, аз рўйи таъсири чандирї чунин бармеояд, ки 
њангоми ба 1% афзудани СА, ЊМС ба њисоби миёна ба 81,3 % зиёд мегардад. 

Дар робита ба мањсулоти кишоварзї бошад, тамоиле ба назар мерасад, 
ки ќиматњои тавсифи модел њангоми ба як воњиди пулї зиёд намудани њаљми 
сармоягузории ањолї (СА), ба њисоби миёни ММК ба 44,419 воњиди пулї 
меафзояд. Њамзамон, аз рўйи таъсири чандирї чунин бармеояд, ки њангоми ба 
1% афзудани СА, ЊМС ба њисоби миёна ба 70,8% зиёд мегардад. 

Бо њамин мазмун тањлилро давом дода, дар маљмўъ, љадвали 
имкониятњои ташаккулёбии иќтидори молиявиро пешнињод намоем (нигаред 
ба љадвали 11). 

Љадвали 11. 
Имконияти ташаккулёбии иќтидори инвеститсионї 

Минтаќањо 
 

Нати
ља 

Киматњои чандирии омилњо Имконияти 
ташаккулёбии 

иќтидори 
инвеститсионї 

СДЭ САЭ СТЭ 

Душанбе 
ХМС 96,4 0,02 -  

СД 
ММК - - - 

Суѓд ХМС - 81,3 - СА 
ММК - 70,8 - СА 

Хатлон ХМС 56,9 40,8 - СД, СА 
ММК 0,63 56,3 42,6 СА, СТ 

ВМКБ ХМС 23,6 - 45,8 СД, СТ 
ММК 91,9 - - СД 

НТЉ 
ХМС 7,2 - 11,5 СД, СТ 
ММК 77,1 - - СД 

Сарчашма: коркарди муаллифон 
 
Тавре аз љадвали 11 бармеояд, ноњияњои тобеи љумњурї нисбатан њассос буда, аз 

њисоби мавќеи љуѓрофї ва љойгиршавии ањолї зарурати шидатпазирии 
сармоягузориро ба миён меорад. Ин минтаќа асосан ба руши соњаи хољагии ќишлоќ 
алоќаманд аст. Бинобар њамин, дастгирии давлатии рушди боѓу токпарварї, 
картошкапарварї (дар самти растанипарварї) ва пеш гирифтани занбўриасалпарварї 
(дар самти чорводорї) ањамияти бештар мегирад. 
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МЕХАНИЗМЊОИ ДАВЛАТЇ ДАР ТАНЗИМИ РАВАНДЊОИ 
ИСТЕЊСОЛЇ ВА ИЉТИМОЇ ДАР ДЕЊОТИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 

 
Иброњимов Илњомуддин Раљабалиевич - доктори илмҳои иқтисодї, дотсенти 

кафедраи андоз ва андозбандии Донишгоњи миллии Тољикистон. Суроѓа: 734025, 
Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рўдакї 17. Тел.: (+992) 989-11-88-22. E-
mail: Ilhomuddin@mail.ru 

Иброњимов Давлат Нодирхонович – аспиранти кафедраи менељменти Донишгоњи 
давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон. Суроѓа: 734067, Љумњурии Тољикистон, ш. 
Душанбе, кўчаи Нахимов 64/14. Телефон: +992-985-90-74-74. 

Пас аз барҳамхўрии ИЉШС дар давоми якчанд сол дар доираи бахши аграрї 
хољагии якљояшуда бо номи МАС (маљмўи аграрї-саноатї) амал мекард. То ҳол аломати 
чунин навъи бурдани хољагї, ки аз услуби иқтисодиёти маъмурї-гурўњї асос гирифта 
аст, ба назар мерасад. 

Дар мақолаи зерин нақши давлат дар танзими маљмўи агросаноатї омўхта 
мешавад. Муаллифон механизми мукаммалгардонии идоракунии МАС-ро пешниҳод 
кардаанд. 

Муаллифон услубҳои асосии озуқавории аграриро, ки ба тақсимоти баробари 
кумаки давлатї дар бахши аграрї мусоидат мекунад, пажўњиш намудаанд. 

Ҳамин тавр, муаллифон инкишоф додани соҳибкории хусусиро дар бахши аграрї 
барои истеҳсоли маҳсулоти ниҳої пешниҳод менамоянд.  

Калидвожањо: кишоварзї, комплекси агросаноатї, иқтисоди маъмурї-
фармондењї, нархгузорї, беҳбудї, зўроварї, механизми давлатї. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОЙ 

 МЕСТНОСТИ ХАТЛОНА 
Ибрагимов Илхомуддин Раджабалиевич - доктор экономических наук, доцент 

кафедры налога и налогообложения, Таджикский национальный университет. Адрес: 
734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки 17. Тел.: +992-915-43-
74-74 

Ибрагимов Давлат Нодирхонович - аспирант кафедры менеджмента, Таджикский 
государственный финансово-экономический университет. Адрес: 734025, Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, улица Нахимова 64/14. Телефон: +992985-90-74-74. 

 
После распада СССР в течение нескольких лет в рамках аграрного сектора 

функционировало интегрированное хозяйство под названием агропромышленный 
комплекс.  

До сих пор наблюдается черта такого типа введения хозяйства, которая 
основана на принципе административно-командной экономики. 

В данной статье рассматривается роль государства в регулировании 
агропромышленого комплекса. Авторами предлагается механизм по совершенствованию 
управления АПК. 

А также предлагаются основные принципы аграрного продовольствия. В статье 
почеркивается равноправное распределение государственной помощи в аграрном секторе.  

Таким образом, авторы предлагают необходимость развития частного 
предпринимательста в аграрном секторе для производства конечной продукции. 
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Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, 
административно-командная экономика, ценообразование, благосостояние населения, 
государственный механизм. 

 

STATE MECHANISMS FOR REGULATING PRODUCTION AND SOCIAL 
PROCESSES IN THE VILLAGES OF KHATLON REGION 
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After the collapse of the USSR, an integrated economy called the agro-industrial 

complex functioned within the framework of the agricultural sector for several years. 
Until now, there has been a feature of this type of farming, which is based on the principle 

of an administrative-command economy. 
This article discusses the role of the state in the regulation of the agricultural sector. The 

authors propose a mechanism for improving the management of the agro-industrial complex. 
The authors propose the basic principles of agricultural food. The article emphasizes the 

equitable distribution of state aid in the agricultural sector. 
Thus, the author suggests that it is necessary to develop private enterprise in the 

agricultural sector for the production of final products. 
Key words: Agriculture, agro industrial complex, administrative-command economy, 

pricing, welfare, violence, state mechanism. 
 

Дар натиљаи ислоњоти аграрии феълан амалишаванда дар комплекси 
агросаноатии Љумњурии Тољикистон падидањои мусбат ва њам манфї пайдо 
шуданд, ки аз љумла, ба асосњои ташкилї ва њуќуќии он таъсир мерасонанд. 
Бахусус, сохтор ва идораи КАС (комплекси агросаноатї) ислоњ шуданд, 
шаклњои нави хољагидории ба шаклњои сершумори моликият асосёфта рушд 
мекунанд. Дар ин миён вазъияти фароњамшудаи пошхўрї ва таназзули 
комплекси агросаноатии кишвар бо хусусигардонии ѓайриоќилонаву 
саросемавор, беназорат мондани нархњо ва гум шудани идоракунии амудї дар 
кишвар вобастагї дорад. Дар натиља, соњаи бозори озуќаворї њамчун низоми 
иќтисодї хароб шуда, љои хољагии мукаммали халќро порањои парокандаи 
алоњидаи он гирифтанд.  

Њамаи ин зарурати таѓйири куллии механизми хољагии тамоми соњаи 
кишоварзї, ислоњи усулњои хољагидорї ва идораи субъектони бозори аграриро 
ба миён овард. Масъалаи муњими дигар - таъмини истифодаи тамоми 
комплекси усулњои идоракунї, яъне усулњои иќтисодї, ташкилї-амрдињї, 
иљтимої ва равонї мебошад. 

Моњияти механизми хољагии КАС аз маљмўи фишангу усулњои ба 
њамдигар алоќаманди таъсиррасонї ба истењсол, таќсим ва истеъмоли мањсулот 
иборат аст. 

Аммо то њозир назари муназзам ба чорањои таъсиррасонии давлат 
ташаккул наёфтааст; татбиќи чорањои алоњида ва ѓайримуташаккилу бетартиб 
имкони пешбурди сиёсати маќсадноки кишоварзию озуќавориро таъмин 
намекунад ва самараи иќтисодии дилхоњро намедињад. 

Ба андешаи мо, мавќеъњои асосии ибтидої бояд зарурати иљрои 
тадбирњои зерин бошанд: 

- муайян кардани њудуду доираи сиёсати аграрии озуќаворї, ки самту 
њаљми ёрии давлат ба истењсолоти кишоварзиро инъикос менамояд; 

- барои ояндаи миёнамуњлат (3-5 сол) муќаррар намудани бахшњои бозор, 
ки давлат ба онњо таъсири танзимкунанда мерасонад ва фишангњое, ки дар ин 
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маврид истифода мебарад; 
- муайян кардани њуќуќ ва масъулияти сохторњои давлатї, ки татбиќи 

сиёсати аграрию озуќаворї ба зиммаашон гузошта шудааст. 
Натиљањои татбиќи њадафњои мазкур бояд дар Њисоботи миллии солона 

дар бораи натиљањои сиёсати аграрию озуќаворї ва њолати бахши аграрию 
озуќаворї дарљ карда шаванд. 

Принсипњои асосии сиёсати аграрию озуќаворї бояд чунин бошад: 
- дастрасии баробари ёрии давлат барои њамаи истењсолкунандагони 

мањсулоти кишоварзї; 
- баробарњуќуќии тамоми шаклњои ташкилї-њуќуќии пешбурди хољагии 

ќишлоќ; 
- ягонагии бозори аграрию озуќаворї ва бозори захирањо барои 

истењсолоти кишоварзї дар тамоми ќаламрави Љумњурии Тољикистон; 
- таъмини шароити баробари раќобат дар бозори аграрию озуќаворї; 
- мушаххас будани самти тадбирњои сиёсати аграрию озуќаворї ва 

истифодаи маќсадноки маблаѓи буљет; 
- кафолатнок будани иљрои уњдадорињо дар назди истењсолкунандагони 

кишоварзї ва субъектони бозори аграрию озуќаворї. 
Ба назари мо, фишангњои дастгирии давлатии истењсолкунандагони 

кишоварзї ва механизмњои мушаххаси танзими бозори аграрию озуќаворї 
бояд муайян карда шаванд. 

Бо мурури инкишофи муносибатњои бозаргонї ва ба субот омадани 
муомилоти пул ањамияти усулњои ѓайримустаќим - сиёсати нархгузорї, 
андозбандї, ќарзї, гумрукї, ёрии буљетї, низоми суѓурта бештар мегардад. 

Маблаѓгузории буљетии субъектони хољагидории КАС тавассути ќарзи 
алоњидаи буљетї, љубронпулї барои харидории захирањои моддию техникї, 
субсидия ва пешпардохтњо барои харидорї ба фондњои давлатї, лизинг, 
маблаѓгузории барномањои минтаќавии рушд ва њоказо амалї карда мешавад 
[3, 130]. 

Ќарзњоро ба рушди соњаи асосии КАС хољагии ќишлоќ дар симои 
истењсолкунандагони кишоварзї ба воситаи дастгирї бо ќарзњои молї ва 
инвеститсионї, инчунин тавассути ёрї барои пардохти фоизи ќарзи бонкњои 
тиљоратї равона кардан лозим аст. 

Нархгузорї вазифаи мураккаби танзими таносуби нархњо барои таъмин 
кардани суботи даромади молистењсолкунандагон ва кафолати таъмини ањолї 
бо озуќаворї, таъмини корхонањои коркард бо ашёи хом, инчунин суботи 
муносибатњои молию пулиро иљро мекунад. Ба ибораи дигар, ин фишангњо бо 
нархњои кафолатї њангоми харидорї ба фондњои давлатї, иловапулї ба нархи 
мањсулот, нархи гарав, нархњои махсус барои харидани баќияи мањсулоти 
кишоварзї ва ѓайрањо мањдуд мешаванд [5, 7]. 

Андоз ва андозбандї дар ташаккул ва татбиќи сиёсати андоз таљассум 
ёфта, рушди истењсолоти кишоварзиро ба воситањо ва њавасмандгардонии 
сармоягузорї ба бахши аграрї таъмин мекунад. 

Дар шароити муосир низоми суѓурта ва протексионизми аграрї унсури 
махсусан муњими рушди босуботи КАС гаштаанд, онњо маљмўи тадбирњои 
давлатие мебошанд, ки ба њавасмандгардонии истењсоли ватании мањсулоти 
кишоварзї ва њимояи бозори дохилї аз воридот равона шудаанд. 

Биёед, воќеан бинем, ки кадом гурўњњои асосии хатарњо имрўз дар бахши 
аграрии иќтисодиёт вуљуд доранд. Аввалан, хатари обу њаво, хатарњои 
мустаќил, объективї; баъдан, хатарњои иќтисодї, ки аз сиёсати дуруст ё 
нодурусти иќтисодии давлат дар нисбати молистењсолкунанда бармеоянд; 
сеюм, хатарњои марбут ба таъмини амнияти озуќаворї. 
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Мо кўшидем, то чунин роњеро пайдо намоем, ки индекси нархи захирањо 
ва мањсулоти кишоварзиро дар давоми муддати муайян пайгирї намояд.  

Аввалан, давлат ба истењсолкунандагони кишоварз 50%-и харољоти 
суѓуртаро њангоми хатарњои муќаррарї љуброн мекунад. Баъдан, њангоми 
шароити фавќулодаи обу њаво, ваќте ки дар њудуди як минтаќаи калон офатњои 
табиї рух медињанд, ширкатњои суѓурта њељ гоњ хисороти ба 
истењсолкунандагони кишоварз расидаро љуброн карда наметавонанд. 

Мо механизми дигарро пешнињод мекунем, яъне аз маблаѓњое, ки барои 
дастгирии лизинг пешбинї шуда буданд, як ќисмашро бевосита ба 
истењсолкунандаи кишоварз барои пардохти тамоми пардохту ё як ќисми он, 
ќисми дигари маблаѓро ба субсидиякунии раванди лизинг дар њар сол равон 
кардан лозим аст. Мо боварии комил дорем, ки дар ин бозор на якто, балки 
чандин ширкати лизингї бояд кор кунанд. 

Њавасмандгардонии хариди мошину таљњизоти нав њам сазовори таваљљуњ 
мебошад. Мо пешнињод мекунем, ки Реестри давлатии моделу тамѓањои нав, ки 
аз озмоиш гузаштаанд ва барои истењсоли мусалсал дар давоми се соли охир 
тавсия дода шудаанд, љорї карда шавад. Њангоми харидани онњо давлат ба 
истењсолкунандаи кишоварз 30%-и арзишашонро мепардозад. Моњияти ин 
навгонї ин аст, ки истењсолкунандаро на ба техникаи дирўза ба хотири 
арзонияш, балки ба харидани техника ва технологияи нав, ояндадор, пурмањсул 
њавасманд мекунад. 

Ба ѓайр аз ин, ёрии давлатї ба низоми ќарздињї ба соли 
истењсолкунандагони кишоварз, суѓуртаи карзњои истењсолкунандагони 
кишоварзии вазъи молиявияшон ноустувор, низоми суѓуртакунии њосили 
зироатњои кишоварзї, зотпарварї ва моњидорї, рушди боѓпарварї, 
токпарварї, таљдиди фондњои хољагии ќишлоќ, тадбирњои бењгардонии замин 
ва ободонии иншооти хољагии моњипарварї, таъмини кишоварзї бо 
химикатњо, рушди кооператсияи ќарзї, хољагињои дењќонї (фермерї)-и 
тозабунёд зарур мебошад. 

Воситањои фаъол афзоиши иќтидори истењсолї, ташкили љойњои нави 
корї, таълими касби бекорон, њавасмандкунии соњибкории хурдро, ки ба 
соњибкории калон зам гардида, як ќисми кормандони дар љараёни таназзул 
бекормондаро машѓул мекунад, дар бар мегирад. 

Дар ќатори воситањое, ки барои муќовимат алайњи афзоиши бекорї 
пешнињод карда мешаванд, барномањои калони умумимиллї, масалан, корњои 
љамъиятї ва сохтмони манзил њастанд. Таљрибаи кишвари мо нишон медињад, 
ки бекорон ба корњои љамъиятї раѓбати чандон надоранд, тафаккури куњнае 
њаст, ки давлат боят шахси аз корхона сабукдўш шударо бо љои кор таъмин 
кунад. 

Ба ин васила њолати муосири иќтисодиёт таѓйир додани мавќеи 
мушкилоти шуѓлро дар низоми самтњои афзалиятноки сиёсати давлатї ва 
тибќи ин воќеият сохтани низоми танзими ин равандро талќин мекунад. 
Танзими давлатии шуѓл бояд барои дурнамои дарозмуддат пешбинї гардад. 
Тамоми тадбирњо бояд ба барномаи умумииќтисодии танзими рушди иќтисодї 
дохил карда шаванд. 

Бо дарназардошти хусусиятњои вижаи њар минтаќаи Љумњурии 
Тољикистон, ба фикри мо, тањияи барномаи дастгирии шуѓли ањолї барои 
тамоми кишвар ба маќсад мувофиќ намебошад. 

Барномаи минтаќавї, ки аз маљмўи чорабинињои ба њамдигар алоќаманду 
бо захира таъминшуда иборат аст, ба ташаккули шуѓли муносиб ва истифодаи 
босамари иќтидори мењнатии минтаќањои Љумњурии Тољикистон нигаронида 
шудааст (расми 1). 
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Њангоми тањия кардани он муќаррароти асосї (њолати мушкилот, маќсад 
ва вазифањо, заминаи меъёрї, ќарорњои барномавї); чорабинињои асосї 
(зербарномањо); таъмини молиявї; механизми татбиќи амалии барнома (аз 
љумла идоракунї); натиљаи пешбинишаванда бояд муайян карда шаванд. 

Дар чунин барнома, махсусан, барои бахши аграрї тадбирњои зеринро 
пешбинї кардан зарур аст: 

- оид ба нигоњ доштани кадрњои баландихтисос, њангоми ивазшавии 
соњибмулк, њангоми хусусигардонї ва муфлисшавии корхонањо, аз њисоби 
субсидия ва квотабандии љойњои корї бо маблаѓи Фонди шуѓл; 

- ташкил кардани љойњои кории нав тибќи самтњои афзалиятноки рушди 
КАС ва соњањои дигари фаъолият дар вилоят; 

- муњољирати дохилисоњавии ќувваи корї дар сатњи ноњиявї, минтаќавї 
ва љумњуриявї, њамдастї дар маскуният ва корёбии муњољирон; 

- њавасмандгардонии шаклњои мувофиќи шуѓл ва шуѓли худии хонагї, 
рўзи нопурраи корї, режимњои ѓайристандартии кор ва ѓайра; 

- пурзўр кардани раќобатпазирии кормандон, ба вуљуд овардани ангезаи 
рўњї барои бозомўзї, ба даст овардани касбњои иловагї ва тахассуси нав; 

- истифодаи пурратари воситањои фонди љумњуриявии шуѓли ањолии 
Љумњурии Тољикистон барои љуброн кардани харољот ба кордењон ва њифзи 
љойњои кории иловагї дар корхонањои кишоварзї дар шакли ќарзњои бефоиз ва 
имтиёзнок; 

- њавасмандгардонии иќтисодии корхонањои кишоварзие, ки љойњои 
кории иловагиро барои љавонон ва дигар табаќањои иљтимоии ањолї таъсис 
медињанд. 

Дар барномаи комплексии минтаќавї зербарномањои зеринро дохил 
кардан мумкин аст: 

- таъмини шуѓли табаќањои суст њифзгардидаи иљтимої: наврасон ва 
љавонон; занони соњиби фарзандони хурдсол, фарзандони маъюб, модарони 
танњо ва серфарзанд; маъюбон, нафаќахўрон ва шахсони синни пеш аз нафаќа; 

- омўзишу бозомўзии касбї ва такмили ихтисоси шањрвандони бекор; 
- рушду дастгирии соњибкорї; 
- таъмини шуѓли муваќќатии шањрвандони бекор дар корњои љамъиятии 

музднок; 
- таъсиси љойњои кории нав, њифзу таљдиди љойњои кории амалкунанда 

барои шањрвандони сабукдўшгардида ва бекор; 
- таъмини шуѓл ва њифзи иљтимоии афсарону прапоршикњое, ки аз сафи 

Ќуввањои мусаллањ озод карда шудаанд; 
- ёрии иљтимої ба гурезагон ва муњољирони иљборї. 
Самти муњими сиёсати мувофиќгардонии шуѓл, нисбат ба равандњои 

сабукдўшшавии кормандон бештар хосияти љубронї дорад, таъсири 
водоркунандаи давлат ба рушди соњибкорї хоњад буд. 

Дар ин маврид диќќати асосї бояд ба барномањои давлатии дастгирии 
соњибкории хурду миёна дода шавад, ки барои сатњи баланди тахассуси 
соњибкорони навор ва дастгирии шуѓл дар минтаќањои ќафомонда пешбинї 
карда шудаанд. 

Самтњои асосии рушди низоми њифзи иљтимої дар вилоят инњо мебошанд: 
- эътирофи наќши боризи давлат дар танзими муносибатњои мењнатї; 
- муайян кардани њадди дахолати давлат ва муносибатњои озоди бозорї ба 

низоми њифзи иљтимої; 
- маблаѓгузории бисёрзинаи барномањои шуѓл; 
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- густариши фаъолияти субъектони хољагидорї дар бахши иљтимої; 
- муайян кардани афзалияти барномањои фаъоли дастгирии шуѓл; 
- мусоидат дар мутобиќшавии шањрвандон ба бозори мењнат бо истифодаи 

њарчи бештари иќтидори мењнатии онњо; 
- ба њисоб гирифтани хусусиятњои гурўњњои гуногуни иљтимоию 

демографї; 
- ташкил кардани низоми суѓурта аз бекорї. 
Њамин тариќ, масъалаи иљрошудаи иљтимоии иќтисодиёт, ки мо 

гузаронидем, моро ба хулосае меорад, ки самтњои сиёсати иљтимоиро аз низоми 
рањонидани ёрии иљтимої (ин мушкилот боќист, вале набояд афзалиятнок 
бошад) ба сўи фароњамоварии шароити пул кор кардан ва њаёти шоиста барои 
мардум таѓйир бояд дод. Мо рушди фаъолияти инфиродии мењнатї, 
соњибкории хурд, ташкилдињии корхонањои кооперативиро дар назар дорем. 
Хусусан, эњё кардани асосњои кооперативї муњим аст, ки аз анъанањои 
таърихии кишвари мо бармеояд ва ањамияташро тамоми таљрибаи љањонї 
собит кардааст. 

Вазифаи иљтимоии давлат - дастгирии аъзои ѓайриќобили мењнати љомеа 
бояд боќї бимонад, вале њалли он осонтар мегардад, чунки шумораи одамоне, 
ки ба чунин кумак ниёз доранд, аз њисоби афзоиши теъдоди шуѓлмандони 
бахши воќеии иќтисодиёт кам хоњад шуд. 

Заминаи равиши пешнињодкардаи моро низоми суѓуртакунї аз бекорї 
ташкил медињад, ки самаранокии худро дар бисёре аз кишварњои мутараќќї 
собит кардааст. Барои љорї намудани он ќонун дар бораи суѓуртакунї аз 
бекориро ќабул ва фонди махсуси давлатиро барпо бояд кард, ки аз њисоби 
пардохтњои њатмии шањрвандони коркунанда (вобаста ба музди инфиродї 
сарфи назар аз хавфи мањрумшавї аз љои кор) ташаккул хоњад ёфт. 

Дар сурати фаро расидани њолати суѓурташуда (аз даст додани љои кор) 
бекор њуќуќ ба ёрдампулии суѓуртавї (ёрдампулї барои бекорї)-ро мувофиќи 
њаљми маблаѓи дар суратњисоби шахсияш љамъомада пайдо мекунад. Њангоми 
баромадан ба нафаќа њама пули ба суратњисоби шахсї воридкардашуда ба 
суѓурташаванда, дар сурати марги ў ба ворисонаш баргардонида мешавад. 

Љорї кардани низоми суѓурта бознигарї намудани самтњои асосии 
фаъолияти фонди давлатии мусоидат ба шуѓлро дар назар дорад. Бахусус, 
тавсия дода мешавад, ки аз њисоби он танњо барномањои фаъол маблаѓгузорї 
карда шаванд, ки дар бозори мењнат амалї мегарданд, барномањои 
ѓайрифаъолро аз њисоби фонди суѓуртакунї аз бекорї тамвил кардан мумкин 
аст. 

Бояд гуфт, ки ташаккули фонди мусоидат ба шуѓл ва фонди суѓуртакунї аз 
бекорї низ аз њисоби сарчашмањои гуногун пешбинї карда мешавад. Фонди 
якум аз њисоби пардохтњои њатмии субъектони хољагидорї новобаста ба шакли 
моликият, соњибкорони бидуни таъсиси шахси њуќуќї, пардохтњо аз маблаѓи 
буљетњои љумњуриявї ва мањаллї, пардохтњои ихтиёрї ва дигар маблаѓ (аз 
љумла пардохти бонкњо барои истифодабарии пулњое, ки дар суратњисобњои 
фонди шуѓл мањфузанд) ташкил дода мешавад. Фонди дуюм аз њисоби 
пардохтњои њатмии шањрвандони коркун, пардохтњои ихтиёрии бонкњо барои 
истифодабарии пулњои озоди фонд гирд оварда мешавад. 

Гузариш аз кафолату сатњи њифзи иљтимоии бекорон тавассути суѓуртаи 
бекорї ба њифзи дарозмуддат бо иштироки фондњои давлатї, ки низоми ёрї ба 
он равона шуда, барои њолатњои бекории давомноку оммавї лозим аст, 
фаъолияти субъектонеро пешбинї мекунад, ки аз имконияти молиявии 
мувофиќ бархўрдор мебошанд [2, с.145]. Дар њолати мо наќши кафилони 
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суѓуртаро ба муњлати муайян (аз 3 то 12 моњ) корхонањое бозида метавонанд, ки 
кормандонашонро бе айби онњо аз кор сабукдўш кардаанд. Як ќисми пул аз 
маблаѓњое, ки аз иљрои уњдадории андозбандї озод ва ба дастгирии њадди 
аќали рўзгузаронї равон карда мешаванд, таъмин мегардад. Љињатњои мусбати 
ин усул инњо мебошанд: љамъият аз иљрои уњдадории љустуљў ва ёфтани љои кор 
барои бекорон озод мегардад; корхона имконияти гардонидани захирањои 
муваќќатан озодро пайдо мекунад (аз пардохт то ёрдампулї); имконияти 
мустањкам кардани корманд барои кор дар корхона боќї мемонад. Аммо бояд 
гуфт, ки ёрии моддї чораи муваќќатї мебошад. 

Њамин тариќ, танзими шуѓл дар бозори мењнати соњаи аграрї механизми 
мураккабу доим таљдидшавандаест, ки манфиатњои субъектони бозор - давлат, 
корхона, кормандро њимоя карда, доираи васеи шаклу самтњои фаъолиятро ба 
маќсади таъмини шуѓли босамар барои њама љонибњо истифода мекунад. 

Соњибкории хусусиро мебояд, ки дар афзоиши даромади миллї мусоидат 
намояд, давлат бошад, бо ёрии ќонунгузорию андозбандї бояд таќсими 
одилонаи як ќисми ин даромадро дар миёни ањолї таъмин кунад. 
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В настоящее время очевидно, что следствием нестабильности экономики, одним 
из вкладов денежно-кредитной политики в рост экономики является обменный курс. По 
этой причине в статье рассматриваются теоретические аспекты взаимосвязи 
валютного курса и ВВП. Кроме того, выявлены направления научной дискуссии о 
взаимовлиянии валютного курса и ВВП, в краткосрочном и среднесрочном периоде. 
Следовательно, для изучения поставленной цели рассматривались теоретические 
обсуждения о применении механизма влияния денежно-кредитной политики по 
управлению колебанием курса национальной валюты и представлен подход к изучению 
взаимосвязи валютного курса и ВВП.  

Ключевые слова: валютный курс, ВВП, денежно-кредитная политика, паритет 
покупательной способности (ППС), импорт и экспорт товаров и услуг, инфляция,  
конкурентоспособности товаров, режим обменного курса, поведенческий равновесный 
обменный курс.  

ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВЇ ВА ЭМПЕРИКИИ АЛОЌАМАНДЇ ВА 
ТАЪСИРИ МУТАЌОБИЛАИ ЌУРБИ АСЪОР ВА ММД 
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Тољикистон. Суроға: 734067. Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, к. Нахимов 64/14, тел.: 
93-990-03-30,  e-mail: pg.1981@mail.ru 
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Маълум аст, ки дар ҳолати оқибати ноустувории иқтисодї яке аз саҳми сиёсати 
пулию қарзї ба рушди иқтисодї ин қурби асъор мебошад. Аз ин сабаб, дар мақола 
љанбаҳои назариявии алоқамандии қурби асъор ва ММД муҳокима карда мешаванд. Ғайр 
аз он, самтҳои мубоҳисаи илмї оид ба алоқамандии қурби асъор ва ММД дар давраи 
кўтоҳмуҳлат ва миёнамуҳлат муайян карда шудааст. Аз ин рў, барои омўхтани мақсади 
гузошташуда аксари мубоҳисаҳои назариявї оид ба татбиқи механизми таъсири 
сиёсати пулию қарзї ба идоракунии тағйирёбии қурби асъори миллї баррасї шуда, усули 
омўзиши таъсири қурби асъор ва маљмўи маҳсулоти дохилї пешниҳод карда шудааст. 

Калидвожаҳо: қурби асъор, ММД, сиёсати пулї, паритети қобилияти харидорї 
(ПҚХ), воридот ва содироти молҳо ва хизматрасонї, таваррум, рақобатпазирии молҳо, 
режими қурби асъор, муносибати мувозинатии қурби асъор. 
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At present, it is obvious that the consequence of economic instability, one of the 
contributions of monetary policy to economic growth is the exchange rate. For this reason, the 
article discusses the theoretical aspects of the relationship of the exchange rate and GDP. In 
addition, the directions of a scientific discussion on the interaction of the exchange rate and GDP 
in the short and medium term are identified. Therefore, to study the goal, most theoretical 
discussions on the application of the mechanism of the influence of monetary policy to manage 
the fluctuation of the national currency were considered and an approach to studying the 
relationship of the exchange rate and GDP was presented. 
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В условиях рыночной экономики стабильность денежно-кредитной 

политики является важнейшим показателем благосостояния государства и 
населения. При этом денежно-кредитная политика используется для 
определения взаимосвязи и взаимного влияния обменного курса и ВВП. 
Другими словами, определение влияния денежного сектора на реальный сектор 
является основной задачей государства.  

В целях повышения эффективности монетарной политики и социально-
экономического развития Республики Таджикистан в Национальной стратегии 
и развития РТ на период до 2030 года определены основные задачи, связанные с 
монетарной политикой и представлен анализ текущего состояния, а также 
направления, этапы и сроки реализации будущих реформ: усиление роли и 
потенциала Национального банка Таджикистана в области управления 
монетарной политики; внедрение комплексной денежно-кредитной операции и 
создание стабильного состояния валютной политики[1]. 

Следовательно, вопросы влияния обменного курса на ВВП в настоящее 
время играют большую роль в важности роли реального и денежного секторов.  

Для изучения этой темы был проведен теоретический анализ взаимосвязи и 
взаимного влияния обменного курса и ВВП.  

В своем исследовании Р. Хаусманн показывал, что быстрое ускорение 
роста часто коррелирует с обесценением реального обменного курса[7]. В 
некоторых работах проблема обратной причинно-следственной связи между 
обменным курсом и ростом обычно решается с использованием ОММ 
(обобщенные методы моментов). Следует отметить, что в некоторых 
исследованиях режим обменного курса не является важным фактором 
определяющим рост в период глобального финансового кризиса [12]. 

Жаклин Дуайер и Филипп Лоу в своих работах пытались согласовать две 
альтернативные формы реального обменного курса на основе внутренних 
относительных цен и отклонений от паритета покупательной способности[8]. 
Утверждалось, что в краткосрочной перспективе отклонения от закона одной 
цены будут способствоваться дифференциальному движению между двумя 
формами реального обменного курса. Что еще более важно, было показано, что 
изменения в условиях торговли или отраслевые различия в росте 
производительности, вероятно, вызовут систематическое расхождение между 
двумя формами реального обменного курса. 

В краткосрочной перспективе, однако, относительные цены могут быть 
изменены монетарной политикой. Например, неожиданное смягчение денежно-
кредитной политики может привести к снижению номинального обменного 
курса. При низких ценах это также приведет к снижению реального обменного 
курса на основе ППС. Эти падения показателей реального обменного курса 
приведут к повышению конкурентоспособности. Действительно, это 
повышение конкурентоспособности является важной частью механизма 
денежной трансмиссии. Но важно подчеркнуть, что это повышение 
конкурентоспособности будет только временным и будет рассеиваться по мере 
роста цен на неторгуемые товары и восстановление относительных цен [3].  

В долгосрочной перспективе изменения в показателях реального 
обменного курса обусловлены такими фундаментальными факторами, как 
сдвиги в производительности и условиях торговли: они являются эндогенными 
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и не зависят от денежно-кредитной политики. Это не означает, что 
государственная политика не может косвенно влиять на реальный обменный 
курс. Однако только действия правительства, направленные на изменения 
реальной экономики, будут устойчиво влиять на реальный обменный курс. В 
конечном счете, повышение эффективности, которое увеличивает способность 
сектора торгуемых товаров, привлекать ресурсы из конкурирующих секторов 
(как внутренних, так и иностранных), будет стимулировать повышение 
реального обменного курса, как бы он ни определялся. 

Общий подход к оценке равновесных обменных курсов заключается в 
определении равновесных курсов с учетом долгосрочной взаимосвязи, между 
реальными обменными курсами и основными макроэкономическими 
переменными. Оценки из таких моделей «поведенческого равновесного 
обменного курса» (BEER-Behavioral Equilibrium Exchange Rate) часто 
используются в политических спорах, например, при регулярных оценках 
обменного курса МВФ. Следовательно, Конрад Адлер и Кристиан Гриссе 
утверждают, что оценочные коэффициенты, подразумеваемые равновесные 
обменные курсы, чувствительны к ряду предположений моделирования. 
Поэтому важно с осторожностью интерпретировать точечные оценки 
равновесных обменных курсов и исследовать, как влияние конкретных 
переменных зависит от выбранной спецификации модели. По определению, 
модель BEER идентифицируют движения в реальных скоростях равновесия с 
движениями в фундаментальных переменных и большая доля дисперсии 
реальных обменных курсов должна объясняться включенными 
макроэкономическими переменными, и, следовательно, предполагаемое 
отклонение между обменными курсами и их равновесными уровнями должно 
быть небольшим. 

На наш взгляд, это согласуется с идеей, что для свободно плавающих 
обменных курсов, рыночные силы должны обеспечивать, чтобы обменные 
курсы оставались хорошо закрепленными в основных принципах. В моделях 
BEER, которые включают фиксированные эффекты, как обычно 
подразумевается, что каждый отдельный реальный обменный курс находится в 
равновесии в среднем по времени. Это особенно проблематично, когда 
временная размерность образца мала[9]. 

В целом, существует три основных взгляда на монетарную политику, цены 
на активы и их влияние на экономические переменные. Первый взгляд - это 
ликвидность. Этот подход подчеркивает, что при увеличении ликвидности цены 
на активы растут, и он играет роль связующего звена в передаче денежно-
кредитной политики в отношении экономической деятельности. Эта точка 
зрения включает широкий спектр макроэкономических школ, таких как 
кейнсианцы, монетаристы и новокейнсианцы. Второй подход был предложен в 
1920-х годах экономистами австрийской школы. В двадцатом веке экономисты 
полагали, что рост цен на активы, вероятно, произойдет в условиях низкой и 
стабильной инфляции. С этой точки зрения, денежно-кредитная политика 
может стимулировать цены активов путем стабилизированных высоких цен.  

Третий вид представлен в динамической модели общего равновесия. 
Соответственно, неспособность денежно-кредитной политики стабилизировать 
общий уровень цен вызовет пузырь цен на активы. В моделях рациональных 
ожиданий несвоевременой денежно-кредитной политики, такой как правила 
процентных ставок, без приверженности устойчивой долгосрочной инфляции, 
может привести к возникновению пузырей в ценах активов. Новая классическая 
школа и реальный деловой цикл поддерживает эту точку зрения. 
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Макроэкономисты, как правило, исследуют влияние денежной и денежно-
кредитной политики на цены активов, включая биржу, цены на акции и другие 
активы. Наиболее важной теорией взаимосвязи между ликвидностью и ценами 
на активы является монетаристская теория. Важный аспект, который был 
представлен монетаристами, заключается в том, что денежная масса дает 
информацию о степени неопределенности относительно будущего бума цен на 
активы.  

Высоколиквидные акции, которыми владеют финансовые учреждения, 
могут быть признаком будущей неопределенности в ценах на активы. 
Увеличение денежной массы ведет к росту спроса на такие активы, как валюты, 
и, следовательно, цены на активы растут. В этом процессе рост денежной массы 
может стать стимулом для изменения цен на активы, и он эффективен в 
портфеле выбора финансовых учреждений [4]. Денежно-кредитная политика 
может влиять на экономические переменные через различные каналы, которые 
обычно включают в себя канал процентных ставок, канал обменных курсов, 
другие каналы как цены на активы и канал кредитования.  

Национальный банк использует денежно-кредитную политику для 
достижения целей макроэкономического управления. Следовательно, денежно-
кредитная политика используется в качестве инструмента контроля или 
влияния на денежные агрегаты, такие как процентные ставки, денежная масса и 
банковский кредит, включая обменный курс, с целью достижения поставленных 
целей политики, таких как борьба с безработицей, инфляция, экономический 
рост и т.д. Поэтому, в этом отношении денежно-кредитная политика играет 
важную роль в достижении конечных экономических целей устойчивого роста, 
полной занятости, стабильности цен и позитивного платежного баланса. Для 
достижения этих целей центральный банк устанавливает промежуточные цели 
для денежно-кредитной политики, которые связаны с использованием 
процентных ставок, роста денежной массы и обменного курса для достижения 
конечных целей денежно-кредитного управления.  

Другими словами, промежуточные цели рассматриваются как каналы, по 
которым денежно-кредитная политика передается в макроэкономику с целью 
воздействия на конечные цели. Тем не менее, посредством обменного курса 
центральный банк может воздействовать на стоимость национальной валюты, 
внутренней инфляции, внешнего сектора, макроэкономического доверия, 
потоков капитала и финансовую стабильность.  

Можно прийти к выводу, что изменения обменного курса могут вызвать 
изменения в относительных ценах на товары и услуги и уровень расходов 
отдельных лиц и фирм, особенно если значительный уровень их благосостояния 
хранится в иностранной валюте. Повышение стоимости  обменного курса 
делает импортные товары и услуги относительно дешевыми, в то время как 
обесценивание делает экспорт дешевле для иностранных покупателей, вызывая 
тем самым более высокую конкуренцию на экспортных рынках и у себя дома. С 
другой стороны, с учетом амортизации импорт становится более дорогим и, 
следовательно, менее конкурентоспособным по сравнению с товарами, 
производимыми отечественными производителями. Таким образом, изменения 
обменного курса оказывают влияние на индивидуальные расходы и 
инвестиционное поведение фирм, которые могут влиять на совокупный спрос 
(важный фактор, определяющий экономический рост, стабильность цен и 
полную занятость в макроэкономике). Тем не менее, среди экономистов-
монетаристов все больше споров, что в текущей среднесрочной ориентации 
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денежно-кредитной политики, обменный курс, по-прежнему, является важным в 
качестве канала передачи денежно-кредитной политики. 

В своей работе Энрике Мендоса проводил количественное исследование 
связи между условиями торговли и экономическими циклами путем сравнения 
численных решений конкурентного равновесия динамической стохастической 
модели малой открытой экономики с реальными деловыми циклами [6]. В этой 
модели домашние хозяйства потребляют ввозимые, экспортируемые и 
неторгуемые товары и товары для отдыха, а фирмы производят три товара с 
использованием капитала, который является ввозимым товаром, и трудовых 
услуг. Мировые рынки товаров и финансовых активов являются 
конкурентоспособными, и нет контроля над потоками капитала или текущих 
счетов. Торговля активами ограничена однопериодными безрисковыми 
облигациями, выраженными в единицах ввозимых товаров, и случайные шоки 
влияют на производительность и условия торговли отдельно. Модель отражает 
механизмы передачи шоков условий торговли через международную 
мобильность капитала, стоимость импортируемых ресурсов и общую 
покупательную способность экспорта и учитывает конкурентные отклонения от 
ППС и реальный паритет интересов путем включения неторгуемых товаров. 

Много направленных исследований, которое каким-то образом решают 
фундаментальные вопросы в том исследовании, именно имеет ли место ППС и 
можно ли согласовать сохранение реальных обменных курсов с их 
наблюдаемой высокой волатильностью, изучило роль нелинейности реального 
обменного курса в сторону долгосрочного равновесия. 

Это может быть решаемым путем нелинейных векторных моделей 
коррекции ошибок номинального обменного курса, внутренних и зарубежных 
цен и других переменных. Такая основа также может быть расширена для учета 
относительного воздействия денежно-кредитной и налогово-бюджетной 
политики о реальных изменениях обменного курса и о проведении более 
убедительных доказательств эффекта Харрода-Балассы-Самуэльсона [10]. 

Пинг Хуа анализировал влияние реального обменного курса на 
экономический рост в Китае. Анализ этой взаимосвязи, который оказался 
особенно удачным в случае Китая, показал, что реальное укрепление обменного 
курса оказало негативное влияние на экономический рост, который выше в 
прибрежных провинциях, чем во внутренних. Хотя международное давление в 
пользу ревальвации юаня становится все более и более настойчивым, 
необходимо знать, что, если переоценка может способствовать уменьшению 
разрыва в ВВП на душу населения между прибрежными и внутренними 
провинциями, это также разрушает рабочие места, особенно в торгуемых 
секторах. 

Таким образом, существует большой объем литературы, в которых 
предлагается корреляция между реальным обменным курсом и ростом ВВП [5, 
6, 8]. Пока производительность в секторе торгуемых товаров выше, у стран есть 
стимул поддерживать относительную цену торгуемых товаров на достаточно 
высоком уровне, чтобы сделать его привлекательным для перемещения 
ресурсов в их производство. Следовательно, для поддержки производства 
торгуемых товаров необходим низкий реальный обменный курс.    

Следует отметить, что влияние реального обменного курса на 
экономический рост на душу населения в среднесрочной перспективе, все еще не 
решено. На самом деле, вопрос о том, помогает ли занижение обменного курса 
среднесрочному росту в научных литературах, до сих пор не решен.  
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Большая часть эмпирической работы имеет тенденцию подтверждать 
положительную связь между слабыми реальными обменными курсами и 
ростом.  

С учетом вышеизложенного анализа и текущих условий было составлено 
уравнение для экономики Таджикистана, которая сильно зависит от 
инвестиций и обменных курсов и оказывает значительное влияние на рост ВВП. 
Следовательно, для оценки зависимости между ВВП, обменным курсом и 
инвестициями используется следующее уравнение (см. уравнение 1): = + + + , (1) 

где −ВВП, −реальный эффективный валютный курс[3], −инвестиции. 
Таблица 1. Статистические данные макроэкономических показателей 
Показатели 2001 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

ВВП по реальным 
ценам=2010, (в млн.сом.) 

12601.8 17938.7 24704.7 34650 37057.9 39670.8 42447.7 

Реальный эффективный 
валютный курс (REER в 
%) 

69.14 82.66 100 90.03 90.2 92.42 94.13 

Инвестиция (в млн.сом.) 155.2 623.4 5891.6 13973.9 16944.1 20398.4 24200 
Источник: Статистические данные/Агентство по статистике при Президенте РТ. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://stat.tj  
Надо отметить, что для расчета уравнения был взят ВВП в реальном 

выражении как зависимая переменая, в качестве обменного курса был взят 
реальный эффективный валютный курс (базовый год 2010), а также инвестиция 
в основной капитал (см. табл. 1). 
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Рисунок 1. График динамики ВВП в реальном выражении и реального 
эффективного курса за период 2001-2018. 

Источник: Расчет авторов с использованием эконометрической 
программы Eviews по официальным данным. 

Следует отметить, что перед выполнением регрессионного анализа мы 
проверим взаимосвязь между выбранными переменными (см. таблицу 2). 

Таблица 2. Корреляция выбранных показателей для уравнения 
    
    Корреляция RGDP_2010 REER I 

RGDP_2010  1.000000   
REER  0.660697 1.000000  

I  0.983484 0.557571 1.000000
        Источник: Расчет авторов с использованием эконометрической программы Eviews 
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Следовательно, корреляция между REER и I равна 0,56, что говорит об 
отсутствии мультиколленарности. Таким образом, мы можем использовать 
выбранные показатели в уравнении. В результате регрессионного анализа мы 
получили следующий результат (см. уравнение 3). _2010	 = 	198.097761453 ∗ 	 + 	1.0884833685 ∗ 	 +	 [ (1) =0.530064205493]  (3) 

 
Таблица 3. Результаты оценки модели (за период 2001-2018 гг.) 

Зависимая переменная: RGDP_2010 
     
     Переменные Коэффициенты Стд.ошибки t-статистика Вероят.  
     
     REER 198.0978 10.04393 19.72313 0.0000
I 1.088483 0.075962 14.32925 0.0000

AR(1) 0.530064 0.225674 2.348803 0.0340
     
     R-квадрат 0.987151Средняя зависимая переменная 26226.85

Скорректир. R-квадрат 0.985315Станд. откл. зав. перем. 8793.474
Станд. ошибка 
регрессии 1065.612

Инфор. критерий Акайке 
16.93927

Сумма квадратов 
остатки 15897392

Критерий Шварца 
17.08631

Логариф. Вероятность -140.9838Критерий Ханнана-Куинна. 16.95389
Стат. Дарбина-Уотсона 1.508540    

     
     Перевернутые корни AR       .53   
     
     Источник: Расчет авторов с использованием эконометрической программы 

Eviews 
Результат теста оценки уравнений (3) для реального ВВП, реального 

эффективного обменного курса и инвестиций с использованием процесса 
корректировки представлен на рисунке 2.  
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Рисунок 2. График динамики ВВП в реальном выражении и реального 
эффективного курса за период 2001-2018 гг. 

Источник: Расчет авторов с использованием эконометрической программы 
Eviews по официальным данным 
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Таблица 4 показывает, что на основе экзогенных переменных (реальный 
эффективный обменный курс, инвестиции) ВВП прогнозируется в реальном 
выражении. Коэффициент детерминации R2 равен 0,98, что описывает качество 
(точность) построенной регрессионной модели, и чем выше этот показатель, тем 
лучше модель описывает исходные данные. Другой статистический показатель, 
такой как t-статистика, утверждает, что уравнение является значимым, и отвергает 
нулевую гипотезу. В целом, основываясь на результате уравнения (3), можно 
прогнозировать ВВП РТ в среднесрочной перспективе. 

Результат анализа, использующий показатель реального эффективного 
обменного курса, который периодически оценивается НБТ, может обеспечить 
эффективное и оптимальное распределение иностранной валюты среди частного 
сектора. Кроме того, эта стратегия может помочь создать устойчивую занятость и 
развитие экономического сектора страны, который часто может служить двигателем 
роста и развития. 
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дар раванди њамкорињои дуљониба барои таќвият додани муносибатњои иќтисодї, ба роњ 
мондани тиљорати байналмилалї, тиљорати наздисарњадї бо мамлакатњои њамсоя як 
ќатор чорабинињои заруриро амалї намудааст. 

Гуфта мешавад, ки хусусиятњои муосири њамкории давлатњо ва байнидавлатии 
тиљорати байналхалќї, њамчунин дар васеъшавии сарњадњои љуѓрофї асос меёбад. 

Калидвожањо: тиљорати байналхалќї, иќтисодиёти љањонї, муносибатњои 
байнидавлатї, бозори байналмилалї, равандњои њамгирої, њамкории байнидавлатї ва 
тиљоратї, содироти молу мањсулот. 
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В данной статье анализируется особенности торгового сотрудничества 
Республики Таджикистан со странами СНГ и обсуждаются процессы экономической 
интеграции.  

Авторы приводят конкретные примеры межгосударственного регулирования 
международной торговли. 
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Яке аз тамоюлњои асосии рушди иќтисодиёти љањонї ин ба роњ мондани 
муносибатњои байнидавлатї ва тиљорати байналхалќї дар самти воридшавии 
сармоя ба сохтори хусусии мамлакат аст. Тољикистон баъди ба даст овардани 
Истиќлолияти давлатї њамкорињои муштараки худро бо бисёр мамлакатњои 
љањон ба роњ монд. Махсусан самтњои фаъолият бо давлатњои тараќќикарда, аз 
ќабили Федератсияи Россия, Њиндустон, Чин ва ѓайра хело устувор гардиданд. 
Дар робита бо ташкил гардидани як ќатор корхонањои муштарак ва амалї 
шудани савдои байналмилалї Тољикистон барои баланд бардоштани сањми 
тиљорати худ дар бозори байналмилалї талош менамояд. Соли 2012 дар ҳаёти 
сиёсиву иқтисодии Тољикистони соҳибистиқлол боз як рўйдоди муҳими таърихї 
ба вуќўъ пайваст. Дар љаласаи Шўрои генералии Созмони умумиљаҳонии 
савдо, ки дар шаҳри Женеваи Конфедератсияи Швейтсария баргузор гардид, 
Љумҳурии Тољикистон расман ба узвияти Созмони умумиљаҳонии савдо (СУС) 
пазируфта шуд. Дар ин замина барои рушди муносибатњои тиљоратии 
Тољикистон бо мамлакатњои аъзои СУС шароит ва заминањои воќеї фароњам 
оварда шуданд.  

Дар замони муосир тарз ва усулњои гуногуни гузаронидани тиљорати 
байналхалќї вуљуд дорад. Муносибатњои созишномавї дар пешбурди тиљорати 
байналхалќї дар замони муосир яке аз усулњои васеъ пањнгардидаи 
бароњмонии муносибатњои байни корхонањои байналхалќию фаромиллї бо 
корхонањои хурду миёнаи мамлакатњои рў ба тараќќї ба њисоб меравад. Ин 
муносибатњо ба корхонањои хурду миёнаи мамлакатњои рў ба тараќќї 
имконияти бомуваффаќият ворид шуданро ба сохтори истењсолии ширкатњои 
бузург дар бозори љањонї дар асоси истифодаи бартариятњои таќсимоти 
байналхалќии мењнат, яъне махсусгардонии истењсолї ва кооператсияи 
истењсолї фароњам меоранд. Инчунин, интихоби шаклњои ташкили тиљорати 
байналхалќї барои корхонањои хурду миёна барои роњ ёфтан ба технологияњои 
муосир, усулњои пешќадами идоракунї, сарчашмаи сармоягузорињои хориљї, 
сарфанамоии харољоти иќтисодї њангоми бароњмонии фурўши мањсулот ба 
воситаи истифодаи нуфузу эътибори ширкати байналхалќї имконият фароњам 
меоранд. 

Равандњои њамгирої дар иќтисодиёти мамлакат бояд дар заминаи коркард 
ва иљрои сиёсати мулоњизашудаи робитањои иќтисодии хориљї љараён ёбанд.  

Маќсади чунин сиёсат аз инњо иборат аст: 
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- дар Тољикистон пайдо кардани равзанаи устуворе дар бозори љањонї 
нисбати молњое, ки барои истењсоли онњо дар мамлакат шароитњои табиї ва 
иќтисодии мусоид мављуд аст;  

- самаранок истифода бурдани равандњои њамгирої барои тезонидани 
динамикаи афзоиши иќтисодї, пурра бартараф сохтани камбизоатї ва ба зудї 
баланд бардоштани дараљаи зиндагии ањолї бо назардошти стандартњои 
прогрессивии њаёт; 

- муваффаќ гаштан ба раќобатпазирии молњои ватанї њам дар бозори 
дохилї ва њам дар бозори хориљї; 

- азнавсозии техникии пурраи иќтисодиёт, зуд тараќќї кардани соњањои 
технологияи баланд, инноватсия ва «ноу-хау»;  

- њамаљониба тараќкї кардани сармояи инсонї мутобиќи равандњои дар 
љањон идомаёбандаи љараёнњои иќтисодї, инноватсионї ва иљтимої-маданї; 

- таъмини бехатарии пурраи иќтисодии мамлакат;  
- муваффаќ гаштан ба дараљаи устувори захирањои тиллою асъор, ки 

барои таъмини истиќлолияти иќтисодї ва сиёсии мамлакат асоси боэътимоди 
монетариро ташкил медињанд; 

- муваффаќ гаштан ба тавозуни мусбати гардиши савдои хориљии 
мамлакат; 

- дар охири давраи пешбинишаванда ба кишвари мунтазам 
тараќќикунанда табдил додани Тољикистон ва ба клуби дањаи аввали 
кишварњои миёнаи тараќќикунанда дохил шудани он. 

Сиёсати аз љињати илмї асосёфтаи воридотивазкунанда ва ба содирот 
нигаронидашуда, зиёд намудани иќтидори содиротии мамлакат, ки бояд бо 
назардошти мазмуни раванди гуфтугузорњо оид ба дохилшавии Љумњурии 
Тољикистон ба Созмони умумиљањонии савдо ба ин њадафњо љавоб медињанд. 

Дар баробари ин, дар системаи робитањои иќтисодии байни давлатњо 
фаъолияти доду гирифти ќарзњои байналхалќии хориљї љойи махсусро ишѓол 
менамояд. Ба таври умумї ќайд менамоем, ки он фаъолияте ба шумор меравад, 
ки бо ёрии он давлатњо метавонанд тахассусоти худро равнаќ дињанд, 
самаранокии манбаъњои иќтисодиро баланд бардоранд ва ба ин восита 
метавонанд њаљми умумии истењсолоти худро зиёд намоянд. 

Таќсимоти байналхалќии мењнат ва таќсимоти нобаробари манобеи 
иќтисодии байни давлатњо ба зарурати тиљорати байналхалќї оварда расонида, 
ба махсусгардонии истењсоли он мањсулоте мусоидат менамояд, ки барои 
истењсоли он шароити мусоид мављуд аст. Муайян намудани махсусгардонии 
иќтисоди давлат аз бисёр љињат ба афзалияти табиї ва омилњои бадастовардаи 
онњо вобаста аст. Яъне, аз мављудияти манбаъњои табиї, вазъи иќлим ва 
таљрибаи истењсоли ин ё он мањсулот вобастагї дорад.  

Солњои охир дар бисёри мамлакатњои љањон бо усулњои идоранамоии 
бозорї, гурўњию маъмурї, њамчунин мамлакатњои шароити иќтисодиёти 
гузариш сохтори нави институтсионалї ба роњ монда шуда, дар системаи 
муносибатњои иќтисодии мамлакат ва сохторњои хусусї таѓйироти назаррас ба 
вуљуд омаданд. Маќсади асосии таѓйироти зерин ба ду самт таќсим карда 
мешавад: таѓйироти таносуби таќсимоти даромади миллї ба фоидаи даромади 
соњибкорї ва паст кардани монеањои бароњмонии тиљорати байналхалќї, ки аз 
он рушди иќтисодї ва таѓйироти иќтисодии мамлакат вобастааст. Асоси 
муносибатњои дуљонибаи давлатию тиљорати байналхалќиро васеъкунии муњит 
барои гардиши озоди сармоя ва воридшавии он ба соњањое, ки чунин 
имкониятро дар ибтидо надоштанд, ташкил мекунанд. Тољикистон дар раванди 
њамкорињои дуљониба барои таќвият додани муносибатњои иќтисодї, ба роњ 
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мондани тиљорати байналмилалї, тиљорати наздисарњадї як ќатор 
чорабинињои заруриро амалї намуд.  

Њамкории хољагидории давлатию тиљорати байналхалќї имконияти 
њавасмандгардонии сармояи хориљиро ба сохторњои давлатї таъмин намуда, 
проблемаи буљаи давлатиро камтар гардонида, ќисми асосии таваккалиятро ба 
дўши сохторњои соњибкории хориљї равона намуда, объектњои хусусии 
давлатиро њимоя мекунад.  

Дар шароити имрўза њамкории давлатию тиљорати байналхалќї дар 
сохторњои иќтисодї, соњањои инфрасохторњои истењсолї (энергетика, наќлиёти 
роњи оњан, хољагии автомобилї, роњњои њавої, (фурудгоњњо), ќубурњои газ, 
хољагидории коммуналї ва ѓайра) фаъолият карда истодааст. Тибќи маълумоти 
Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии 
Тољикистон дар Тољикистон то 1 апрели соли 2018 68 лоињаи давлатии 
сармоягузорї фаъолият намуда истодаанд, ки самтњои гуногунро дар бар 
мегиранд [7]. Љалби сармоя ва њамкорињои судманд бо институтњои 
байналмилалии сармоягузорї яке аз самтњои афзалиятнок ба шумор рафта, дар 
ин замина барои ба роњ мондани њам тиљорати байналмилалї ва њам тиљорати 
дохилї шароитњои мусоид фароњам меорад.  

Бояд гуфт, ки тараќќиёти раванди њамкории давлатию тиљорати 
байналхалќї бо якчанд омилњои асосї муайян карда мешавад. Дар баъзе 
њолатњо барои ба роњ мондани тиљорати байналхалќї давлат метавонад аз 
санад ва созишномањои ба имзорасида истифода намуда, бо љалби бахши 
хусусї чунин намуди тиљоратро роњандозї намояд. Чунин раванд њамкорињои 
давлат ва бахши хусусиро таќвият мебахшад ва, аз љониби дигар, барои рушди 
минбаъдаи тиљорати байналмилалї заминањои воќеиро фароњам меорад. 
Наќши давлат дар тиљорати байналмилалї калон аст. Як ќатор вазифањое, ки 
ба дўши давлат вогузор мегарданд, таќозо менамоянд, ки дар мавриди ба 
тасвиб расонидани шартномањои њамкорї, пешнињод намудани кафолатњои 
бонкї ва дигар намуди кафолатњо омилњои асосии танзими муносибатњои 
дуљониба ба инобат гирифта шаванд.  

Хусусиятњои асосии њамкории байни давлатию тиљорати байналхалќї 
чунинанд: 

 Мањдудият дар ваќт: аз рўи ќоида, њамкорї дар ташаккулёбии ягон 
объекти муайян ба вуљуд меояд, ки онро бояд дар ваќти муайян барќарор сохта, 
амалї намоянд. 

 Мањдудият дар муњит, ки метавонад танњо барои сохтани 
(барќарорсозии) объекти муайян пешнињод карда шавад, (онњо метавонанд 
фурудгоњ, роњи автомобилї ва ѓайра бошанд) ва шароити бавуљудоии 
раќобатпазирии иќтисоди бозоргониро ба вуљуд меорад. 

Барои ба имзо расонидани њар як ќарордод раќобати шадид њам дар 
мамлакатњои тараќќикарда ва њам дар мамлакатњои рў ба тараќќї ба назар 
мерасад. Раќобати солим дар фазои тиљорати байналмилалї барои 
њавасмандии љонибњои њавасманд мусоидат менамояд. Тањлилњо нишон 
медињанд, ки тайи солњои охир дар савдои байналмилалї раќобатњои шадид ба 
вуљуд омада истодаанд. Мамлакатњои тараќќикарда ва рў ба тараќќї бештар 
дар раќобат устуворї нишон дода истодаанд, ки ин аз њаљми васеи мањсулоти 
дохилии онњо, сатњу сифат ва талаботи ин молу мањсулот дар бозори љањонї ва 
раќобатпазир будани онњо шањодат медињад.  

Хусусиятњои муосири њамкории давлатњо ва байнидавлатии тиљорати 
байналхалќї њамчунин дар васеъшавии сарњадњои љуѓрофї асос меёбад. Дар 
гузашта онњо бештар аз љониби мамлакатњои тараќќикарда бо миќёси мањдуд 
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истифода бурда мешуданд. Дар солњои барќарорсозии муносибатњои 
либериалї њамкории байнидавлатї ва тиљорати байналхалќї яке аз унсурњои 
асосии хољагидории бисёр мамлакати љањон гаштааст. Зеро давлатњо барои 
танзими муносибатњои бозоргонї ва муносибатњои хољагидорї роњњоеро 
љустуљў намуда истодаанд, ки барои баланд гардидани иќтидори содиротии 
молу мањсулоти онњо мусоидат менамояд. Љумњурии Тољикистон дар ин замина 
муносибатњоро барои њам барои содирот ва њам барои воридоти молу мањсулот 
ба роњ мондааст, ки ин натиљањои дилхоњ ба бор оварда истодааст. Масалан, 
тасмим гирифта шудааст, ки њаљми гардиши молу мањсулот бо љумњурињои 
њамсояи зиёд гардад - бо Федератсияи Россия дар соли 2018 гардиши мол 9 фоиз 
афзоиш ёфта, зиёда аз 1 миллиард долларро ташкил намуд [8, с.132].  

Маќсади њар як давлати соњибихтиёр дар хољагии љањон ин баланд 
бардоштани неруи содиротии худ ва мустањкам намудани мавќеи худ дар 
бозори љањонї мебошад. Вобаста ба ин Тољикистон низ дар сафи аксари 
мамлакатњои љањон дар тиљорати байналхалќї фаъолона ширкат карда, рўз то 
рўз содироти молњои раќобатпазири худро зиёд карда истодааст. Тољикистон 
неруи бузурги содиротї дошта, беш аз њама, ќувваи барќ, алюминий, пахта ва 
мањсулоти нассољї ба хориљи кишвар содир карда мешавад. Агар солњои 
шўравї танњо ба кишварњои узви Иттифоќи Шўравї робитаи тиљоратї ба роњ 
монда шуда бошад, имрўз Тољикистон бо 100 давлати љањон робитаи тиљоратї 
дорад. Масалан, њаљми содирот дар муќоиса бо соли 2008 21 маротиба афзоиш 
ёфтааст. Њаљми бештари содироти мол аз Тољикистон ба кишварњои Туркия, 
Федератсияи Россия, Эрон, Афѓонистон рост меояд. Њанўз њам имкониятњои 
фаровони истифоданашуда дар Љумњурии Тољикистон бисёр аст. Масалан, 
метавонем гардиши савдоро бо Љумњурии Исломии Покистон то 500 миллион 
доллар афзоиш дињем. Зеро, њар ќадаре, ки содирот бештар сурат гирад, 
имконияти бештари воридот ва гардиши тиљоратї ба миён меояд. Дар савдои 
хориљї аз љињати содирот бо давлатњои хориљ Ќазоќистон дар љойи аввал 
меистад ва 27,1 фоизро ташкил медињад, дар љойи дувум Туркия аст бо 19,5% 
фоиз, дар воридоти молу мањсулот ба Љумњурии Тољикистон бошад, 
Федератсияи Россия 32,6% ва Љумњурии Мардумии Чин 20%-ро ташкил 
медињанд [8, с.124].  

Гуфтан љоиз аст, ки барќарор шудани муносибатњои иќтисодию тиљоратии 
байни љумњурињои Тољикистон ва Ўзбекистон, ки солњои охир вусъати тоза 
гирифтанд, омили муњими рушди устувори на танњо ин кишвањо, инчунин 
минтаќаи Осиёи Марказї мебошад.  

Динамикаи афзоиши устувору босуръати тиљорати мол байни ин ду 
кишвари њамсоя худ гувоҳи рушди беназири муносибатҳои иқтисодию 
тиљоратианд, ки маҳз ба шарофати талошҳои пайвастаи сарони ин кишварњо 
имконпазир гардид. 

Ќайд кардан зарур аст, гардиши мол байни Тољикистону Ўзбекистон 
соли 2017 назар ба соли 2015 қариб 7 маротиба афзуда, беш аз 126 миллион 
доллари ИМА-ро ташкил дод ва соли 2018 ба 236 миллион доллар расид. 
Содироти маҳсулот ба Ўзбекистон якуним маротиба зиёд шуд. Дар шаш моҳи 
соли 2019 гардиши мол нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 35 дарсад (69 
миллион доллар) афзуда, $192,6 миллионро ташкил додааст [8].  

Ин ду кишвар имкон доранд, ки солҳои наздик ҳаљми гардиши солонаи 
молро ба 1 миллиард доллар расонанд.  

Барои рушди савдои хориљї чорањои сиёсати тиљоратї ќабул гардидаанд, 
ки бо ќабули ќонуну барномањои муайян танзим карда мешаванд. 

Бояд гуфт, ки масъалаи њамлу наќли мол бо роњњои њавої, обї ва заминї 
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ва нархи боркашонї барои раќобатпазирии молњои содиротї гарон буда, он 
барои рушди соња монеа эљод мекунад. Вазъи содироти хизматрасонињо бошад, 
афзалияти бештар дошта, фоидаовар аст. 

Њамаи ин њамкорињо аз рушди босуботи Тољикистон ва мавќеи назаррас 
пайдо намудани он дар бозори љањонии тиљорат ва савдо шањодат медињад.  

Бояд ќайд намуд, ки њамкорињои мутаќобилан судманд тартиби муайяни 
худро дошта, метавонад се дараљаи гуногунро доро бошад: 

 њамкорї дар соњаи моликияти хусусї; 
 њамкорї дар сатњи давлатї, њангоме ки яке аз субъектонаш њокимияти 

мањаллию љумњуриявї бошад; 
 њамкории байнидавлатї. 
Дар адабиёти иќтисодї таснифоти гуногуни шаклу намудњои њамкории 

давлатї ва тиљорат дар соњаи хољагидорї вуљуд дорад. Ба њайси 
нишондињандањое, ки ба ин ё он сохтор дахл дорад, инњо баромад мекунанд: 
муносибатњои моликиятдорї, дараља ва шаклњои иштироки давлат дар лоињањо 
ва ниёзи тиљорат аз давлат. 

Љадвали 1. Таснифоти шакл ва намудњои њамкории байнидавлатї ва 
тиљорати байналхалќї 

Шакл Намуд 
Созишномањо Барои иљроиши фаъолият, идоранамої, 

пешнињоди хизматрасонињои иљтимої, 
тањвили мањсулоти ниёзи давлатї, кумаки 
техникї. 

 Иљора Иљораи анъанавї, лизинг 
Ќарордод оид ба таќсимоти мањсулот Ќарордод оид ба таќсимоти мањсулот 
Корхонањои муштарак Сањомиятњо (љамъиятњои сањомї) 

корхонањои муштараки дорои 
масъулияташ мањдуд 

Консепсияњо Сохтмон-идоракунї-тањвил 
Сохтмон-азхуднамої-идоракунї 
Консессияњои нињої 

Сарчашма: коркарди муаллифон 
Созишномањо барои пешнињоди хизматрасонии давлатї дар соњањои 

иљтимоию истењсолї, бо маќсади гирифтани даромад аз пардохтњои давлатї 
мебошад.  

Дар шароити имрўза ташкили корхонањои муштарак дар шаклњои гуногун 
бо кишварњои собиќ ИДМ хеле ривољ ва равнаќ ёфтааст. Солњои охир таъсиси 
корхонањои муштарак њамчун воридшавии сармоя ба кишвар бањо дода 
мешавад. Дар ин давра фаъолияти корхонањои муштарак на барои ба даст 
овардани даромад, балки бо маќсади ба бозори љањонї баровардани молу 
хадамот сурат мегирад.  

Бояд гуфт, ки дигар намуди њамкорињои байнидавлатї ва тиљорати 
байналхалќї, ки дар боло оварда шудааст, дар кишвари мо истифода бурда 
мешавад. 

Дар замони муосир бисёри мамлакатњои тараќќикарда раванди 
танзимнамоии тиљорати байналхалќиро ташкил кардаанд. Ќисми асосии 
соњањои иќтисодиро мамлакатњои аъзои Ташкилоти њамкории иќтисодї ва 
рушд (ОЭСР), инчунин аъзоњои мамлакатњои Аврупои Марказї ва Шарќї 
ширкатњои хориљї ва дохилии онњо ташкилкарда тамоми имтиёзњову 
мањдудиятњои ба онњо пешнињодшаванда якхела мебошанд. 

Се дараљаи асосии фаъолияти унсурњои танзими байналхалќиро људо 
кардан мумкин аст: глобалї, минтаќавї ва дутарафа, ки њамаи инњо дар 
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таљрибаи Љумњурии Тољикистон истифода мешаванд. 
Дараљаи глобалї зиёдтар дар шакли ќарордоду созишномањое, ки дар 

доираи созмонњои иќтисодии байналхалќї баста шудаанд, пешнињод карда 
мешаванд. Масалан: ХБА, СУТ, ЊИД. 

Конвенсияи асосии байналхалќие, ки фаъолияти тиљорати байналхалќиро 
ба танзим медарорад, ин конвенсияи Париж дар бораи њифзи моликияти 
саноатї (соли 1883) ба њисоб меравад.  

Њамчунин, як ќатор конвенсияњои батанзимдарории муносибатњои 
иќтисодии байналмилалї ќабул карда шудаанд: 

 Конвенсияи Вена дар бораи хариду фурўши мањсулот, ки 
якхелагардонии ќонуниятњои миллиро ба танзим медарорад. 

 Конвенсияи Сеул дар бораи таъсиси ташкилотњои байналхалќии 
суѓуртанамоии инвеститсияњо. 

Танзими созишномањои байналхалќї ин нишондињандаи љалбшавии 
давлатњо ба хољагии љањон мебошад ва аз ду сатњ ин љалбшавї вобастагии амиќ 
дорад: дар сатњи давлатї (њукуматї) ва сатњи субъектњои алоњидаи фаъолияти 
иќтисодии хориљї. 

Равандњои њамгирої дар сатњи байнидавлатї аз рўи фаъолияти 
маќсадноки давлат ва ё гурўњи давлатњо бо маќсади рушди бисёртарафаи 
алоќањои иќтисодии берунї, наздикшавии байнињамдигарї, њаракати сармоя 
байни њамдигар фањмида мешавад. 

Њамин тариќ, њамгироии минтаќавї дар ин сатњ метавонад иќтисодиёти 
миллии давлатњои аъзои онро мустањкам намояд. Муносибатњои тиљоратию 
иќтисодї воситаи умедбахши устуворнамоии вазъи иќтисодии ин давлатњо ба 
шумор меравад. Ва ин марњила (сатњ) барои гузариши онњо ба сатњи дигари 
баландтари њамгирої дар хољагии љањон, ки њамгироии њаматарафа 
(байналхалќї) ном дорад, шароити мусоид фароњам меорад. 

Дар назарияи муосири њамгироии иќтисодии байналхалќї панљ марњилаи 
пай дар пайи тараќќїро фарќ кардан мумкин [5, с.124]: 

 Созишномањои имтиёзноки тиљоратї; 
 Минтаќаи озоди тиљоратї; 
 Иттињоди гумрукї; 
 Бозори умумї; 
 Иттифоќи иќтисодї. 
Дар марњилаи аввал, ки давлатњо ќадамњои аввалинро дар роњи 

наздикшавии мутаќобила менињанд, байни онњо созишномањои имтиёзноки 
тиљоратї баста мешавад. Чунин намуди созишномањо ё байни ду давлати 
алоњида ё дар асоси созишномаи дутарафа ё байни иттињоди њамгироии 
аллакай амалкунанда ва давлати алоњида ё гурўњи давлатњо ба имзо расанд. 
Барои танзими ин созишномањо ягон маќомоти идоракунии байнидавлатиро 
созмон намедињанд. 

Марњилаи дуюми рушди равандњои њамгирої ин минтаќаи озоди тиљоратї 
мебошад. Дар фањмиши муосир, ин минтаќаи имтиёзнок, ки дар њудуди он 
тиљорати аз бољњои гумрукї озоди молњо амалї мегардад. 

Натиљаи ташкили минтаќањои озоди тиљоратї ба тезутундшавии раќобат 
дар бозори дохила меоварад, ки ин на њама ваќт ба сифат ва сатњи техникии 
молњои саноати ватанї таъсири мусбї мерасонад. Марњилаи навбатии рушди 
њамгирої иттифоќи гумрукї мебошад. Иттифоќи гумрукї ин созишномаи ду ё 
зиёда давлат дар бораи барњамдињии бољњои гумрукї дар тиљорат мебошад. 
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Мувофиќи моддаи 14-и Созмони умумиљањонии савдо иттифоќи гумрукї 
ивазкунии якчанд њудуди гумрукиро бо њудуди ягона пешбинї менамояд, ки 
дар натиља њамаи бољњои гумрукї дар дохили иттифоќи гумрукї барњам дода 
мешаванд ва тарифи ягонаи гумрукї нисбати давлатњои сеюм дохил карда 
мешавад. Яъне, дар дохили њамгирої тиљорати бе бољи мол ва хадамот ташкил 
карда мешавад ва инчунин њаракати озоди онњо дар дохили минтаќа пешбинї 
карда мешавад. Фарќияти иттифоќи гумрукї аз минтаќаи озоди тиљоратї дар 
он аст, ки дар минтаќаи озоди тиљоратї бекоркунии пайдарњами бољњои 
гумрукї ва мањдудиятњои ѓайритарифї пешбинї гардидааст, Иттифоќи 
гумрукї бошад, тиљорати бе бољ ва дохил кардани тарифи умумї нисбати 
давлатњои сеюм пешбинї карда мешавад. 

Марњилаи сифатан баландтари њамгирої бозори умумї мебошад. Дар 
давраи њозира ин марњилаи рушди њамгирої дар амалия Иттињоди Аврупо 
татбиќ карда шудааст, ки дар асоси таљрибаи он хулосањо ва бањодињї 
гузаронида мешавад. Гузаштан аз иттифоќи гумрукї ба бозори умумї ба 
гурўњи омилњои иќтисодї ва сиёсї вобастагї дорад. Дар њудуди бозори умумї 
давлатњои њамгирошаванда созишномаи њаракати озоди на фаќат мол ва 
хадамот, балки њаракати озоди омилњои истењсолот ва ќувваи кориро имзо 
мекунанд.  

Мусаллам аст, ки Тољикистон дар ќатори давлатњои пешрафта барои 
њамгирої, пешбурди тиљорати байналхалќї ва ба роњ мондани муносибатњои 
мутаќобилан судманд њавасмандии зиёд дорад, зеро аз сатњи онњо пешрафти 
иќтисодиёти мамлакат, баланд гардидани обрўю эътибори мамлакат дар 
миќёси љањонї ва, дар ин замина, бењтару хубтар гардидани сатњу сифати 
хизматрасонињо вобастагии калон дорад.  

Њамин тариќ, бо дарназардошти таљрибаи љањонї ва равандњои амиќи 
муносибатњои бозоргонї тиљорати байналмилалии Тољикистон дар сатње ба 
роњ монда шудааст, ки айни замон бештар ба содироти молу мањсулот, 
аниќтараш, мањсулоти соњаи кишоварзї нигаронида шудааст. Бо 
саноатикунонии мамлакат љанбањои дигари содироти молу мањсулоти саноатї 
ба роњ монда мешавад ва ин омил самтњои тиљорати байналмилалии 
Тољикистонро боз њам фарохтар мегардонад.  

Адабиёт 
1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: учебник / 
Е.Ф.Авдокушин. - М.:Юристъ, 1999. - 368с. 
2. Воловик Л.А. Внешнеэкономические операции: виды сделок и коммерческие 
условия контрактов / Л.А.Воловик. – Калининград: ВИПК МРХ СССР, 1991. – 68 с. 
3. Гаврилова Т.В. Международная экономика: учебник / Т.В. Гаврилова. - М.: Дело 
1999. - 348с. 
4. Гордеев Г.Д. и др. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник для 
вузов. Под ред. проф. Л.Е. Стровского. / Г.Д. Гордеев и др. – М.: ЮНИТИ, 1996. – 408 
с. 
5. Киреев А. П. Международная экономика. В 2-х ч.- Ч.1. Международная 
макроэкономика: движение товаров и факторов производства: учебное пособие. /А. П. 
Киреев. - М.: «Международные отношения», ЮРАЙТ-Издат, 2006.- 416 с. 
6. Саидмуродов Л.Х. Иќтисодиёти байналхалќї / Л.Х.Саидмуродов.- Душанбе, 2002. – 
348с. 
7. Омори сармояи хориљї [захираи электронї] URL: 
https://investcom.tj/tj/sarmoya/faolijati-sarmojaguzor/27-omori-sarmojaguzorii-hori.html 
(санаи мурољиат: 03.12.2019с.) 
8. Омори  солонаи Љумњурии Тољикистон, соли 2018. – Душанбе, 2019. - 484с. 



86 
 
 

УДК: 314.74   
МАСЪАЛАЊОИ МУЊОЉИРАТИ МЕЊНАТЇ ВА 

АФЗАЛИЯТНОКИИ ОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИРИ 
ТОЉИКИСТОН 

 
Бобоев Анвар Абдуллоевич - номзади илмњои иќтисодї, мудири бахши муњољирати 

ањолии шуъбаи демографияи Институти иќтисодиёт ва демографияи Академияи илмњои 
Љумњурии Тољикистон.Суроѓа: 734024, ш. Душанбе, к. Айнї, 44. E-mail: 
anvar.boboev2016@gmail.com.Тел.: 917301003.  

Мањкамов Парвиз Њољибоевич - унвонљўи Институти иќтисодиёт ва 
демографияи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон. Суроѓа: 734024, ш. Душанбе, к. 
Айнї, 44. Тел: +992 93 591 90 91.  

 
Дар маќола масъалањо марбут ба давраи саршавии љараёни муњољирати мењнатї 

дар Тољикистон, омода намудани заминаи ќонунгузории миллї дар самти мазкур, 
душворињои љойдошта дар соњаи бозори мењнат ва шуѓли ањолї ва таъсири он ба 
афзоиши шумораи муњољирони мењнатии беруна, таљрибаи давлатњои хориљї оид ба 
бењтар намудани вазъи муњољират, сатњи маълумотнокии муњољирони мењнатї ва дигар 
омилњои афзалиятнок дар шароити муосири Тољикистон мавриди омўзиш ва тањлил 
ќарор дода шудаанд. 

Дар маќола масъалањои ояндабинии равандњои муњољирати мењнатї, зарурати 
ќабули ќонунњои нав дар ин самт бо маќсади амалї намудани идоракунии давлатии 
муњољирати мењнатї, тамоюли муњољирати мењнатии беруна, интиќоли маблаѓњои 
муњољирони мењнатї ба ватан ва зарурати истифода бурдани он дар рушди иќтисодию 
иљтимоии мамлакат омўхта шуда, хулосањо оид ба муътадил гардонидани вазъи 
муњољирони мењнатї ва ба танзим даровардани равандњои муњољират дар Тољикистон 
манзур гардидаанд. 

Калидвожањо: муњољирати мењнатї, ќонунгузории миллї, равандњои муњољират, 
бозори мењнат ва шуѓли ањолї, касбомўзии муњољирон, маблаѓњои интиќолдодашудаи 
муњољирон. 
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Авторами в представленной статье изучены и проанализированы: вопросы начала 

периода процессов трудовой миграции в Таджикистане, подготовка основ национального 
законодательства в данной сфере, имеющиеся проблемы в области рынка труда и 
занятости населения и ее влияние на рост численности внешних трудовых мигрантов, 
опыт зарубежных государств по улучшению миграционной ситуации, уровень 
образования трудовых мигрантов и другие приоритетные факторы в современных 
условиях Таджикистана.  

В статье изучены вопросы прогнозирования процессов трудовой миграции, 
необходимости принятия новых законов в этой сфере в целях осуществления 
государственного управления трудовой миграцией, тенденций внешней трудовой 
миграции, денежные переводы трудящихся мигрантов на родину и их использование в 
социально-экономическом развитии страны, и представлены выводы по нормализации 
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ситуации трудовой миграции и урегулирования миграционных процессов в Республике 
Таджикистан.  

Ключевые слова: трудовая миграция, национальное законодательство, 
миграционные процессы, рынок труда и занятости населения, профобучение мигрантов, 
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The article has studied and analyzed the causes of the complicated political situation and 
the strengthening of migration processes in the early years of State independence, as well as the 
difficulties and efforts of the people of Tajikistan and their senior leadership to stop the civil war 
and restore peace and harmony in Tajikistan. 

The article studies the issues of forecasting the processes of labor migration, the need to 
adobt new laws in this area in order to implement state management of labor migration of the 
trends of external labor migration money transfers of migrant workers to their homeland and 
their use in the socio-economic development of the country, and presents conclusions on the 
normalization of the situation labor migration and the regulation of migration processes in the 
Republic of Tajikistan. 

Key words: migration processes, civil war, state independence, refugees, forced migrants, 
population migration.  

 
Тавре дар адабиёти миллии љумњуриявї ва байналхалќї ќайд карда 

шудааст, то аввали солњои 2000-ум раванди баргардонидани гурезањо ва 
муњољирони иљбории Тољикистон ба анљом расид ва зиёда аз 1 миллион нафар 
шањрвандони кишварамон дар љойњои муќимии худ љо ба љо карда шуданд [6]. 

Лекин оќибатњои љанги хонумонсўз ва муносибати ѓоратгаронаи баъзе 
афроди нобакор, ки ќисми зиёди корхонањои истењсолї ва дигар ташкилоту 
идорањоро аз кор бароварда буданд, имконияти дар дохили мамлакат дарёфти 
љойњои кории арзанда ва шароити хўронидану пўшонидани оилањои 
шањрвандонро мањдуд карда буд. 

Бо ин сабаб, ќисми зиёди шањрвандони ба ватан баргардонидашуда 
маљбур буданд боз хонадони худро тарк карда, ба давлатњои хориља барои 
пайдо кардани љойњои корї ва таъмин намудани оилањояшон равона гарданд. 
Ба њамин тариќ, дар таърихи навини Тољикистон мо таѓйирёбии як намуди 
муњољирати ањолиро ба намуди дигар бо иштироки садњо њазор нафар 
шањрвандон мушоњида менамоем ва ин раванд дар Љумњурии Тољикистон бо 
назардошти барзиёд будани ќуввањои ќобили мењнат ва мављудияти ками 
љойњои кории арзанда сол то сол афзоиш меёбад. 

Масъалањои муњољирати мењнатї дар Љумњурии Тољикистон дар 
баробари масъалањои истиќлолияти энергетикї, рањої ёфтан аз бунбасти 
коммуникатсионї ва барномаи таъмини ањолї бо озуќаворї, яке аз 
афзалиятњои муњим ба њисоб рафта, њалли сариваќтии худро талаб менамояд. 
Зеро, раванди муњољирати мењнатии хориљї барои шањрвандони кишварамон 
хусусияти глобалї гирифтааст ва муњољирони мењнатї нигарони он њастанд, ки 
маќомотњои дахлдори давлатї доир ба таъмин намудани њифзи њуќуќу 
манфиатњои онњо чорањои зарурї андешанд. Аз ин хотир, Њукумати мамлакат 
тайи ду дањсолаи охир як ќатор санадњои меъёрии њуќуќиро дар самти 
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муњољирати мењнатї ќабул кард, ки онњо имконият медињанд дар њолати 
муносибати ташаббускоронаву касбї ба вазифањои худ ба натиљањои дилхоњ 
оварда расонанд. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон бо назардошти афзалиятнок будани 
масъалањои муњољирати мењнатї дар љомеа ва зарурати ба танзим овардани он 
дар сатњи давлатї, тайи ду дањсолаи охир махзани ќонунгузории худро дар ин 
самт ба амал овард ва якчанд санадњои меъёрии њуќуќиро ќабул кард, аз он 
љумла: 

- Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи муњољират” аз 1 
декабри соли 1999, №881 бо назардошти таѓйиру иловањо дар солњои 2002, 2007, 
2011, 2015; 

- Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи гурезањо” аз 10 майи 
соли 2002, №50; 

- Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 9 июни соли 2001, 
№242 “Дар бораи Консепсияи муњољирати мењнатии шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон ба хориља”; 

- Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 29 майи соли 2010, 
№277 “Оид ба тасдиќи Консепсия дар бораи љалби њамватанони бурунмарзї 
њамчун шарикони рушди кишвар” ва Наќшаи чорабинињои он оид ба татбиќи 
Консепсияи мазкур аз 28 феврали соли 2015, № 107; 

- Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 апрели соли 2007, 
№172 “Оид ба тасдиќи Низомнома дар бораи хусусиятњои иљозатномадињї ба 
баъзе намудхои фаъолият” бо таѓйиру иловањои минбаъда; 

- Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31 январи соли 2006, 
№61 “Дар бораи тасдиќи Барномаи муњољирати мењнатии шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон ба хориља барои солњои 2006-2010”; 

- Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 4 октябри соли 2011, 
№460 “Дар бораи тасдиќи “Стратегияи миллии муњољирати мењнатии 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон ба хориља барои солњои 2011-2015”, 
инчунин як ќатор дигар санадњои меъёрии њуќуќї, ки имконият медињанд 
масъалањои муњољирати ањолї то ќадри имкон ба танзим оварда шаванд. 

Бо маќсади такмили ќонунгузории миллї, мутобиќи супориши Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ва дар њамкорї бо вазорату идорањои дахлдори 
мамлакат, ташкилоту созмонњои байналмилалї ва ѓайридавлатї, ду лоињаи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи муњољирати мењнатї” ва “Дар 
бораи агентињои шуѓл” тањия гардиданд ва њоло дар марњилаи мувофиќаи 
байниидоравї ќарор доранд. Такмил додани ќонунгузории миллї ва дигар 
санадњои меъёрии њуќуќии соњавї имконият медињанд, ки механизмњои 
њамоњангсозї ва њамкорињои байниидоравї дуруст ба роњ монда шуда, 
масъалањои њифзи иљтимоию њуќуќии муњољирони мењнатї ва расонидани 
хизматрасонї ба онњо дар амал татбиќ карда шаванд.  

Айни замон бошад, вазъи муњољирати мењнатї дар Љумњурии 
Тољикистон начандон хуб аст ва барои ноил гардидан ба натиљањои дилхоњ 
Њукумати Љумњурии Тољикистонро лозим аст, ки масъалањои њалталаби 
имрўзаро њарчи зудтар њаллу фасл намояд, зеро равандњои муњољират сол то 
сол пурзўр гардида, метавонанд ба њолати иљтимоиву сиёсии давлат таъсири 
манфї расонанд. 

Кишварҳои тараќќикардаистода ба монанди Тољикистон, Қирғизистон, 
Ўзбекистон, Украина, Молдова, Арманистон [2], ки дар давраи гузариш аз љумҳурии собиқ Шўравї ба иќтисодиёти бозоргонї ќарор доранд, љињати њалли 
сариваќтии душворињо дар соњаи муњољират ва дар сатњи давлатї идора 
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кардани равандњои он бояд тадбирњои љиддї андешанд. Зеро, дар давраи 
талаботи љањонишавї ва шиддат ёфтани вазъи иќтисодию иљтимої бо 
назардошти дигаргунињои сиёсї дар сањнаи љањон, ба ин кишварњо барои иљрои 
доираи васеи масоили дорои хусусияти давлатї дошта, як муддати кўтоҳ људо 
карда шудааст ва аз он бояд самаранок истифода бурд. 

Барои давлатњои зикргардида ва аз он љумла барои Тољикистон, дар амал 
љорї намудани волоияти ќонун бо назардошти пешгирии њолатњои 
коррупсионї, пеш аз њама, дар байни сохторњои давлатї ва пойдор намудани 
обрўю нуфузи мамлакат дар сатњи байналмилалї, нињоят зарур мебошад. Дар 
ин гуна њолат ба маќсад мувофиќ аст, ки наќши муњољирони мењнатї, 
њамватанони бурунмарзї ва шахсиятњои муътабари миллат дар дохилу хориљи 
кишвар баланд бардошта шуда, онњо љињати рушди иќтисодию иљтимоии љомеа 
бевосита љалб карда шаванд. 

Тайи дањсолањои охир шиддати муњољирати ањолї дар миќёси љањон 
афзоиш меёбад ва Тољикистон низ бо назардошти сабабњои объективию 
субъективї аз ин раванд дар канор монда наметавонад. Агар соли 2003 аз 
Љумњурии Тољикистон ба хориља њамагї 224 000 нафар муњољирони мењнатї 
сафар карда бошанд, пас солњои минбаъда шумораи њарсолаи онњо дар хориља 
бамаротиб зиёд гардида, то 700 000-800 000 нафарро ташкил медод. Сабаби 
асосии ба маротиб зиёд гардидани шумораи муњољирони мењнатии кишварамон 
дар он аст, ки њар сол захирањои мењнатии ба бозори мењнатии дохили 
мамлакат воридшаванда 200-220 њазор нафарро ташкил медињад [7] ва ќисми 
зиёди онњо љойњои кориро пайдо накарда, маљбур мешаванд барои таъмини 
молиявї ва озуќавории оилањои худ ба хориља равона гарданд. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон бо маќсади ба роњ мондани механизми 
љамъбасти оморї доир ба сафари муњољирони мењнатї ба хориља, 6 июни соли 
2003 тањти №264 ќарори худро “Дар бораи љорї намудани тартиби 
баќайдгирии муњољирати шањрвандони Љумњурии Тољикистон ба хориља”-ро 
ќабул кард ва аз соли 2003 сар карда Хадамоти муњољират фаъолиятро доир ба 
муайян кардани шумораи муњољирони мењнатї, ки ба хориља равона 
мегардиданд, тавассути вараќањои муњољиратї амалї менамояд. 

Мутобиќи наќшаи дар боло овардашуда, тамоюли рафти муњољирони 
мењнатї - шањрвандони кишварамонро дар давраи солњои 2003-2018 муайян 
кардан мумкин аст. 

Бо назардошти чунин вазъият, Љумњурии Тољикистон тайи ду дањсолаи 
охир бо душворињои муњољирати мењнатї машѓул аст ва њолати душвори 
имрўзаи бозори мењнати дохили мамлакат аз он шањодат медињад, ки 
Тољикистон боз тайи дањсолањои наздик бо масъалањои муњољирати мењнатии 
хориљї машѓул мешавад. Зеро, ќонунияти муњољират нишон медињад, ки дар 
њолати зиёд гардидани шумораи шањрвандони бекор дар дохили мамлакат, 
шиддат ба самти муњољирати беруна афзоиш ёфта, миќдори муњољирони 
мењнатї зиёд мегардад. 

Ташкилотњои байналхалќї ва коршиносони соњаи муњољират бо маќсади 
бањои сазовор додан ба фаъолияти муњољирони мењнатї, ба масъалаи ворид 
гардидани маблаѓњои муњољирони мењнатї ва истифодаи оќилонаи он дар 
рушди оила ва љомеаи шањрвандї диќќати љиддї медињанд. Тољикистон низ 
давоми зиёда аз дањ соли охир бо истифода аз маблаѓгузории муњољирони 
мењнатї тавонист якбора ду масъаларо њал намояд: якум - шиддати бозори 
мењнати дохили кишвар хеле паст карда шуд ва дуюм - вазъи иќтисодиву 
иљтимоии оилањои муњољирон ва дар маљмўъ, вазъи дохилидавлатии 
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кишварамон низ аз њисоби маблаѓњои гузаронидашудаи муњољирони мењнатї 
муътадилии худро нигоњ дошт. 

Љадвали 1. 
Маълумот оид ба муњољирати мењнатии шањрвандони Љумњурии 

Тољикистон ба хориља дар давраи солњои 2003-2018 

 
Сарчашма: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. 

Демографияи њарсола. 2010; Њисоботи Хадамоти муњољирати ЉТ, солњои 2003-2004, 
2011-2018; Бобоев А.А. Муњољирати ахолї дар Љумњурии Тољикистон, Матбааи 
њисоби хољагии Вазорати мењнат ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон, - 
Душанбе, - 2006. 

 
Маблаѓгузории шахсони воќеї аз хориљи кишвар дар симои муњољирони 

мењнатї, њамватанони бурунмарзї ва диаспорањо ба Тољикистон аз 200 млн. 
доллари ИМА дар соли 2002, то 4,2 млрд. доллар - дар соли 2013 ва 3,6 млрд. 
доллар - дар соли 2014 афзоиш ёфт ва он аз иќтидори сармоягузории 
муњољирони мењнатї дар рушди мамлакат шањодат медињад. Дар маљмўъ, танњо 
давоми солњои 2007-2016 њаљми маблаѓњои гузаронидашудаи муњољирони дар 
хориљбудаи Тољикистон ба ватани худ 27 млрд. 022 млн. доллари амрикоиро 
ташкил дод [9] ва ин нишондињанда дањњо маротиба аз пули аз содироти 
мањсулоти ватанї бадастомада ва инчунин, аз сармоягузорињои хориљї низ 
чандин маротиба зиёд мебошад. Айни замон дар Тољикистон ягон вазорату 
идораи давлатї ва ташкилотњои молиявии байналхалќї имконият надоранд, ки 
кишварамон ва ањолии онро бо ин гуна миќдори маблаѓњои пулї дастгирї 
намоянд ва чунин њолат маќомоти расмии давлатиро водор месозад, ки нисбати 
масъалаи муњољирати мењнатї тадбирњои амалї андешанд. 

Мо дар боло ќайд кардем, ки дар њолати зиёд гардидани шумораи 
шањрвандони бекор дар дохили мамлакат, шиддат ба самти муњољирати беруна 
афзоиш ёфта, миќдори муњољирони мењнатї зиёд мегардад ва ин ќонунияти 
табииро њељ кас инкор карда наметавонад. Барои тањлили масъалаи мазкур мо 

Солњо Шумораи муњољирони 
мењнатии равонагардида (нафар) 

Аз он љумла занон 
(шумора ва %) 

2003 347556 18914 (5,4%) 

2004 420622 19753 (4,2%) 
2005 412123 23452 (5,6%) 
2006 609316 30034 (4,9%) 
2007 573953 36725 (6,3%) 
2008 646298 41369 (6,4%) 
2009 677414 48365 (7,1%) 
2010 736446 62278 (8,5%) 
2011 750391 86733 (11,5%) 
2012 744360 87015 (11,6%) 
2013 799698 100875 (13,8%) 
2014 670806 106416 (15,8%) 
2015 552596 64667 (11,7%) 
2016 517308 81851 (15,6%) 
2017 487757 68036 (15,2%) 
2018 484176 64512 (14,1%) 
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муќоисаи солњои 2014 ва 2019-ро бо гузашти 5 сол ба маќсад мувофиќ донистем 
ва натиљањои он чунин мебошанд. 

Дар соли 2014 ањолии кишварамон ба 8 млн. 161,1 њазор нафар расид, ки 
аз ин миќдор ќуввањои ќобили мењнат 4 млн. 866 њазор нафарро ташкил доданд 
[6]. Аз ин шумора 2 млн. 479 њазор нафар дар иќтисодиёт фаъол ва 2 млн. 387 
њазор нафар дар иќтисодиёт ѓайрифаъол буданд. Яъне, ањолии Тољикистон дар 
давраи солњои 1991-2014 то 48% афзоиш ёфта, захирањои мењнатї бошанд, то 
92% зиёд гардиданд. Њамзамон, дар ин давра шумораи ањолии аз љињати 
иќтисодї фаъол њамагї 12% афзоиш ёфта, шумораи ањолии аз љињати иќтисодї 
ѓайрифаъол бошад, то 45% зиёд гардид. Вобаста ба ин, ќайд кардан зарур аст, 
ки ба њолати соли 2014 шумораи ањолии дар иќтисодиёт фаъол њамагї 49%-ро 
ташкил кард, ки ин раќам соли 1991 ба 76% баробар буд. 

Дар љадвали 2 раќамњои расмї оид ба шумораи ањолї, захирањои 
мењнатї, ќувваи корї ва ањолии шуѓлдошта мутобиќи Барномаи давлатии 
мусоидат ба шуѓли ањолї барои солњои 2018-2019 [11] дарљ карда шудааст ва он 
имконият медињад, ки фаъолияти идорањои дахлдори давлатї дар соњаи мазкур 
бањодињї карда шаванд. 

Љадвали 2. 
Фарќияти шумораи ањолї, захирањои мењнатї, ќувваи корї ва ањолии 

шуѓлдошта барои солњои 2016-2019 (њаз. нафар) 
 

Нишондињандањо 2016 2017 2018 2019 
Ањолии шуѓлнок 2384,2 2491,5 2522,7 2580,5 
Ќувваи корї 2438,3 2552,8 2584,7 2644 
Захирањои мењнатї 5224,3 5328,7 5395,2 5519,2 
Шумораи ањолї 8742,8 8925,8 9037,3 9245 

 Сарчашма: Барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли ањолї барои солњои 2016-2017, 2018-2019.  
Њамзамон, ќайд кардан лозим аст, ки ба њолати соли 2019 шумораи 

ањолии кишварамон ба 9 миллиону 245 њазор нафар расида, захирањои мењнатї 
5519,2 њазор нафарро ташкил доданд, ки нисбат ба соли 2014 њамагї 653 њазор 
нафар зиёд мебошанд. Шумораи ањолии дар иќтисодиёт фаъол аз 2,479 њазор 
нафари соли 2014 то 2,644 њазор нафари соли 2019 зиёд гардид ва шумораи 
ањолии ѓайрифаъол аз 2,387 њазор нафари соли 2014 то 2,875 њазор нафар дар 
соли 2019 зиёд шуд, ки ин гуна њолат боиси нигаронист. Яъне, дар муддати 5 
сол шумораи ањолии дар иќтисодиёт фаъол ба миќдори 165 њазор нафар зиёд 
шуда бошад, пас шумораи ањолии ѓайрифаъол зиёда аз ду маротиба афзоиш 
ёфта, 488 њазор нафарро ташкил дод. Дар давоми масъалаи мазкур гуфтан 
лозим аст, ки сатњи шуѓлнокии захирањои мењнатї соли 2014 њамагї 49%-ро 
ташкил медод ва ин нишондињанда то соли 2019 ба 46,8% паст фаромад. 
Мутаассифона, ин гуна натиљањо ба талаботи љомеаи шањрвандї љавобгў 
набуда, сиёсати давлатии Тољикистонро дар самти бозори мењнат ва шуѓли 
ањолї халалдор менамоянд. Аз ин нуќтаи назар, коршиносон чунин аќида 
доранд, ки асри 21 барои кишвари мо ва мардуми он асри пуршиддати 
муњољирати беруна шуда метавонад. 

Чунин вазъияти номусоиди бозори мењнати дохили кишвар ташвишовар 
мебошад ва он њолати иќтисодиву иљтимоии мамлакатро душвор мегардонад. 
Аз ин хотир, ќабули шакли нави њамкорињои судманд бо шарикони иљтимої ва 
љорї намудани шаффофияту муносибати касбии хизматчиёни давлатї дар 
њамаи сохторњои њокимият љињати идоракунии давлатии равандњои муњољират 
дар Тољикистон ба маќсад мувофиќ аст. 
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Ҳамчунин, дар мисоли давлатњои хориљи дуру наздик, ки ба натиљаҳои 
арзанда дар соњаи муњољират ноил гардиданд, дар Љумњурии Тољикистон, бо 
мақсади ба танзим даровардани равандњои муҳољирати ањолї ва дар сатњи 
давлатї ќарор додани он, љорї намудани сиёсати њозиразамон ва самараноки 
муњољират бо назардошти ќабули ќонунгузории нав дар ин соња, ки тавонад 
муњољиронро њифз намояд, бењтар гардонидани вазъи муњољирон дар хориљи 
кишвар тавассути мустањкам намудани њамкорињо бо њамаи идорањои дахлдори 
хориљї, њавасманд ва љалб намудани муњољирони мењнатї, диаспорањо ва 
њамватанони бурунмарзї дар рушди иќтисодиву иљтимоии љомеа, инчунин 
љињати таъмини идоракунии давлатї дар самти муњољират ва иљрои пурраи 
ваколатњо њамчун пешвои соња, таъсис додани вазорат ва ё Кумитаи муњољират 
ва диаспорањо ба маќсад мувофиќ мебошад. 

Давоми 20 соли охир зиёда аз 90%-и муњољирон - шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон њарсола ба Федератсияи Россия равона мегарданд ва аз ин хотир, 
ба роњ мондани њамкорињо бо дигар давлатњои хориљи дуру наздик имконият 
медињад, ки самти муњољирати мењнатї ба дигар кишварњо низ нигаронида 
шавад. Њамзамон, тибќи дастуру супоришњои Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон, ба њамаи вазорату идорањо, маќомоти 
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, кордињандагони ватанї бевосита аз 
шакли моликияташон ва ширкатњои хориљї, ки дар ќаламрави Тољикистон 
фаъолият менамоянд, зарур аст љињати дар дохили мамлакат таъсис додани 
љойњои нави кории арзанда тадбирњои љиддї андешида, бо ин маќсад, раванди 
муњољирати мењнатиро ба хориља паст намоянд. 

Дар њаќиќат, равандњои муњољирати ањолї дар миќёси љањонї афзоиш 
ёфта, ба яке аз масъалањои глобалї мубаддал гаштааст ва он бе сабаб нест. 
Зеро, мутобиќи маълумоти Созмони Милали Муттањид, агар дар солњои 60-уми 
асри гузашта шумораи муњољирони мењнатї дар љањон 65 миллион нафарро 
ташкил намуда бошад, пас ин раќам дар соли 2010 ба 214 миллион расид. 
Њамчунин, дар асоси пешбинињои коршиносони СММ, то соли 2050 шумораи 
муњољирон дар љањон ба 405 миллион нафар мерасад [11], яъне равандњои 
муњољирати ањолї сол то сол зиёд гардида, њудуди давлатњои хориљи дуру 
наздикро дар бар мегирад. Аз ин хотир, воридшавї ба бозори мењнати љањонї 
мушкил ва раќобат пуршиддат мегардад. 

Бо маќсади њалли мушкилињои љойдошта дар самти муњољирати мењнатї, 
бењтар намудани њамкорињои маќомоти дахлдори давлатї бо назардошти 
њамоњангсозии масъалањо дар ин раванд, инчунин кор карда баромадани 
механизми иљрои вазифањои аввалиндараља, љињати мусоидат ва ёрии моддї ба 
муњољирони мењнатї ва аъзои оилаи онњо, мисли таљрибаи пешќадами давлати 
Филиппин, ташкил кардани Хазинаи љамъиятии мусоидат ба муњољирони 
мењнатї, марказњои иттилоотию њуќуќї, репатриатсия, реабилитатсия ва 
реинтегратсия барои муњољирон лозим мебошад. 

Масъалаи таълими касбии муњољирони мењнатї дар кишварамон яке аз 
душвортарину њалталаб ба њисоб меравад. Зеро, асбобу анљоми омўзишї ва 
воситањои техникии ќисми зиёди муассисањои таълимї, ки шањрвандонро касбу 
ихтисосњои коргарї меомўзонанд, ба талаботи имрўзаи бозори мењнат љавобгў 
нест ва аз ин сабаб, муњољирони мењнатии кишварамон дар бозори мењнати 
байналмилалї раќобатпазир буда наметавонанд. Вобаста ба ин, ќисми зиёди 
шањрвандони Тољикистон дар корњои дуюмдараља ва каммузд фаъолияти 
кориро анљом медињанд. 

Барои ислоњи камбудињо дар ин самт, Љумњурии Тољикистонро лозим аст 
нисбати њалли масъалањои касбомўзї, баланд бардоштани малака ва тахассуси 
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муњољирони мењнатї, инчунин омўзиши забонњои хориљї ва, пеш аз њама, 
забони русї ва англисї, чорањои љиддї ва зудњалшаванда ќабул намояд. 
Мутаассифона, тайи ду дањсолаи охир Тољикистон натавонист масъалаи 
мазкурро пурра њал намояд ва аз ин сабаб, бозори мењнати байналмилалї аз 
тарафи дигар давлатњо бо назардошти баланд будани сатњи касбию тахассусии 
муњољирони онњо, азхуд карда шуд. 

Мутобиќи тадќиќотњои Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон, ки соли 2010 гузаронида шуданд, сатњи маълумоти касбї-коргарии 
муњољирони мењнатии кишварамон ба њолати соли 2004, 20,9%-ро ташкил 
медод ва ин нишондињанда соли 2009 то 11,8% коњиш ёфтааст [9] . Солњои 
минбаъда низ вазъият дар ин самт бењтар нагардид ва чунин њолати 
баамаломада аз он шањодат медињад, ки соњаи касбомўзї дар кишварамон ба 
дигаргунињои љиддї ниёз дорад. 

Яке аз масъалањое, ки метавонад вазъияти соњаи касбомўзиро дар 
Тољикистон бењтар намояд, ин мутобиќи таљрибаи байналмилалї ба роњ 
мондани шарикии давлатию хусусї дар соњаи касбомўзии муњољирони мењнатї 
ва шахсони бекор мебошад. Ин гуна таљриба, барои мисол, дар кишвари 
Филиппин вуљуд дорад ва њангоми пай дар пай амалї кардани барномањои 
давлатї, дар ин мамлакат сатњи касбомўзии муњољирон ва малакаю дониши 
онњо ба дараљаи баланд бардошта шуда, тайи дањсолањои охир тахассуси 
муњољирони мењнатї - шањрвандони Филиппин дар бозори мењнати 
байналхалќї раќобатпазир мебошад. 

Айни замон дар Филиппин 68%-и системаи касбомўзиро марказњои 
таълимию омўзишии хусусї ташкил дода, танњо 32%-и он давлатї мебошад. 
Зиёда аз 90%-и шањрвандони ин кишвар дар муассисањои таълимии шахсї 
тањсил менамоянд, зеро ба фикри онњо, дар ин гуна муассисањо љараёни омўзиш 
сифатан бењтар ба роњ монда шудааст. Њар сол ба бозори мењнати ин кишвар 1 
млн. нафар ќувваи нави ќобили мењнат ворид мегардад ва марказњои 
касбомўзии Филиппин зиёда аз 1 млн. 300 њазор нафар шањрвандонро аз дохил 
ва хориљи мамлакат ба касбомўзї фаро мегиранд. Чунин аст мустањкамии 
базаи моддию техникии системаи касбомўзї дар давлати Филиппин ва мисоли 
он, ки 28%-и кормандони флоти бањрии љањониро шањрвандони Филиппин 
ташкил менамоянд - шањодати пурзўр будани системаи касбии ин давлат 
мебошад [8]. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон бо маќсади ба тайёрии касбї, такмили 
ихтисос ва бозомўзї фаро гирифтани муњољирони мењнатї, 5 марти соли 2008 
тањти №115 ќарори худро “Дар бораи таъсис додани маркази таълими 
калонсолони Тољикистон” ба тасвиб расонид ва тайи солњои сипаригашта ба 
муњољирони мењнатї ва шањрвандони бекори кишвар аз рўи 18 намуди касбу 
ихтисос дар ин марказ таълим дода мешуданд [10].  

Ташкил намудани дарсњои касбомўзї аз рўи ихтисосњои замонавї дар 
синфњои болоии мактабњои тањсилоти њамагонї, мактабњои махсус ва хона-
интернатњо, зиёд намудани соатњои дарсї дар барномањои омўзишии 
донишгоњњои олї ва мактабњои тањсилоти њамагонї бо маќсади аз худ 
намудани забонњои хориљї (русї, англисї, немисї, арабї ва ѓайра) низ ба 
маќсад мувофиќ мебошад. 

Ба њамаи камбудињои иќтисодии мамлакат нигоњ накарда, масъалаи 
касбомўзии муњољирони мењнатї ва шањрвандони бекор бояд дар мадди аввали 
љомеаи шањрвандї ќарор дода шавад. Дар ин њолат, ба маќомотњои дахлдори 
давлатии кишварамон зарур аст, ки дар якљоягї бо созмону ташкилотњои 
байналхалќї, љамъиятї, ѓайридавлатї, шарикони иљтимої, инчунин бо љалби 
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муњољирони мењнатї ва диаспорањо, барномањои њозиразамони таълимиро 
тањия ва ќабул намуда, доир ба баланд бардоштани касбу тахассуси 
шањрвандони мамлакат тадбирњои љиддї андешанд.  

Бо маќсади муътадил гардонидани вазъи муњољирони мењнатї ва ба 
танзим даровардани равандњои муњољират дар Тољикистон, хулосањои зерин 
пешнињод карда мешаванд: 

1. Бо сабаби ба шакли глобалї мубаддал гаштани масъалањои 
муњољират, сол то сол зиёд гардидани шумораи шањрвандони бекор ва зарурати 
љорї намудани усулњои нави фаъолият дар ин гуна соњањо, такмили санадњои 
меъёрии њуќуќии амалкунанда ва ќабули ќонунњои нав дар самти муњољирати 
мењнатї ва шуѓли ањолї, зарур аст. 

2. Бо маќсади ба таври касбї иљро намудани вазифањои гузошташуда дар 
самти муњољират, љорї ва дар амал татбиќ намудани сиёсати ягонаи давлатї 
оид ба муњољират, пойдор кардани маќоми пешвои соња ва амалї гардонидани 
њамоњангсозии масъалањо дар соњаи муњољират, дар заминаи Хадамоти 
муњољирати назди Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии 
Тољикистон таъсис додани вазорат ва ё кумита оид ба муњољират лозим 
мебошад. 

3. Љињати ќабули ќарорњои сариваќтї ва таќдирсоз дар сатњи Њукумати 
мамлакат оид ба таъмини њифзи њуќуќу манфиатњои муњољирони мењнатї, 
таъсис додани Шўрои машваратї тањти роњбарии Сарвазири Љумњурии 
Тољикистон бо шомил гардидани роњбарони аввали вазорату идорањои 
дахлдори љумњуриявї, ба маќсад мувофиќ аст. 

4. Бо сабаби афзалиятнок будани масъалањои муњољират дар сиёсати 
давлатии Тољикистон ва тайи дањсолањои наздик мављуд будани он дар 
Љумњурии Тољикистон, таъсис додани вазифаи Мушовири давлатии 
Президенти Љумњурии Тољикистон доир ба сиёсати муњољират, талаботи 
замона мебошад. 
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В статье обоснована необходимость развития системы управления кредитными 

рисками в коммерческих банках, рассмотрены различные подходы к раскрытию 
сущности  кредитных рисков коммерческого банка. Отмечается, что в деятельности 
коммерческого банка по управлению рисками особое значение имеет вопрос управления 
кредитными рисками, так как кредитование является основной операцией любого 
коммерческого банка. Разработана авторская классификация кредитных рисков 
коммерческого банка. Выделены и охарактеризована  сущность пяти важнейших 
способов снижения уровня  кредитных рисков коммерческого банка.  Уточнены и 
охарактеризованы основные этапы управления кредитными рисками коммерческого 
банка.  Предложены несколько положений, на которых должен основываться процесс 
формирования системы управления кредитными рисками в коммерческих банках.  

Ключевые слова: коммерческий банк, кредитные риски, погашения кредита,  
кредитоспособность заемщика,  страхование  кредита, кредитный процесс, банковские 
технологии.  

 
ТАШАККУЛИ СИСТЕМАИ ИДОРАКУНИИ ХАВФЊОИ ЌАРЗЇ ДАР 

БОНКЊОИ ТИЉОРАТЇ  
Содиќов Рањмон Њамроевич - н.и.и., дотсент, мудири кафедраи молия ва ќарзи 

Донишгоњи технологии Тољикистон. Суроѓа: 734061, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, 
кўчаи. Н. Ќарабоев 63/3. Тел.: 93-518-00-12. Email: rakhmon67@mail.ru 

Дар маќола зарурати рушди низоми идоракунии хавфњои ќарзї дар бонкњои 
тиљоратї асоснок карда, нуктаи назари гуногун оид ба кушодани моњияти хавфњои 
ќарзии бонки тиљоратї нишон дода шудааст. Ќайд гардидааст, ки дар фаъолияти бонки 
тиљоратї оид ба идоракунии хавфњо љойи махсусро масъалаи идоракунии хавфњои ќарзї 
ишѓол менамоянд, зеро ќарздињї амалиёти асосии њар як бонки тиљоратї ба шумор 
меравад. Таснифи хавфњои ќарзии бонки тиљоратї аз љониби муаллиф тањия гардидааст. 
Панљ усули муњимтарини паст кардани сатњи хавфњои ќарзии бонки тиљоратї људо 
карда, моњияти онњо шарњ дода шудааст. Марњилањои асосии идоракунии хавфњои 
ќарзии бонки тиљоратї аниќ ва тавсиф гардидааст. Якчанд шартњо, ки бояд асоси 
љараёни ташаккули системаи идоракунии хавфњои ќарзиро дар бонкњои тиљоратї 
ташкил намояд, пешнињод карда шудаанд. 

Калидвожањо: бонки тиљоратї, хавфњои ќарзї, пардохти ќарз, ќарзпардозии 
ќарзгиранда, суѓуртаи ќарз, љараёни ќарз, технологияњои бонкї.  
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Need of the development managerial system credit risk is motivated in article in 

commercial banks, are considered different approaches to opening of essence credit risk 
commercial bank. It is noted that in activity of the commercial bank on management risk special 
importance has a question of management credit risk, since lending is a main operation of any 
commercial bank. The author's categorization credit risk commercial bank is designed. It is 
chosen and characterized essence five the most important ways of the reduction level credit risk 
of the commercial bank.  They are elaborated and characterized main stages of management 
credit risk commercial bank.  They are offered several positions, on which must be founded 
process of the shaping managerial system credit risk in commercial banks. 

Keywords: commercial bank, credit risks, redemptions of the credit, solvency of the 
borrower, insurance of the credit, credit process, bank technologies. 

 
Нынешнее состояние банковской системы Республики Таджикистан 

свидетельствует о необходимости расширения объема кредитования экономики 
страны. Решение этой задачи, как важнейшего направления антикризисного 
финансового управления, становится возможным только при формировании 
системы управления кредитными рисками в коммерческих банках. Следовательно, 
возникает необходимость в построении такой инфраструктуры, которая 
способствовала бы минимизации кредитных рисков коммерческих банков. 

Анализ нынешнего состояния банковской системы Республики Таджикистан 
показывает, что уровень доходности некоторых коммерческих банков снижается, 
что обуславливает принятие банковским менеджментом таких управленческих 
решений, которые способствуют коммерческим банкам более эффективно 
использовать имеющиеся финансовые возможности. В такой ситуации повышается 
роль системы управления кредитными рисками в коммерческих банках. В связи с 
развитием инновационных финансовых инструментов и технологий хеджирования 
риска, а также разработкой новых требований к оценке достаточности капитала и 
кредитных рисков Базельского соглашения II проблема управления кредитными 
рисками становится более актуальным [1].  

Понятие «кредитный риск» коммерческого банка трактуется различными 
исследователями. Например,  О.В. Никулина и А.И.Коваленко  отмечают, что 
кредитный риск - это «риск неисполнения заемщиком (эмитентом) полностью и в 
установленные сроки своих финансовых обязательств, которые предусмотрены 
договором, в результате чего банк понесет финансовые потери» [5]. По мнению 
Н.С.Костюченко, кредитный риск - это «изменение кредитного статуса контрагента, 
заемщика или эмитента финансового инструмента, в результате которого частично 
или полностью не выполняются условия договора, в связи с чем возможны потери 
дохода или капитала» [3].  

М.Л. Кричевский под кредитным риском понимает «потери, обусловленные 
невозможностью или нежеланием другой стороны платить по своим 
обязательствам» [4]. Кредитный риск в деятельности коммерческого банка - это  
риск возникновения ущерба в результате неисполнения, несвоевременного либо 
неполного исполнения должником финансовых обязательств перед коммерческим 
банком  в соответствии с условиями договора [7]. 

Среди отечественных исследователей и практиков, занимающихся изучением  
вопросов  управления  банковскими  рисками,  следует назвать З.С. Султонова,  Л.Х.  
Саидмуродова, Р.Б. Бердиева, Ш. Рахимзода, Ш.А. Кадырова, Б.М. Джураева, Б.М. 
Шарипова и др. В работах названных ученых вопросы оценки кредитного риска, 
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управления рисками и выявления риска в деятельности коммерческих банков 
рассматриваются фрагментарно, в связи с другими вопросами, главным образом 
небанковскими.   

На наш взгляд, под банковским кредитным риском можно понимать, с одной 
стороны, комплекс факторов, под влиянием которых  возникает ситуация 
неопределенности в кредитном процессе, с другой стороны, это деятельность, 
которая связана с предотвращением этой неопределенности путем количественной и 
качественной оценки уровня воздействия данных факторов. 

В деятельности коммерческого банка по управлению рисками особое значение 
имеет вопрос управления кредитным риском, так как кредитование является 
основной операцией любого коммерческого банка.  

Процесс управления банковским кредитным риском начинается с уточнения 
кредитного рынка и последовательно продолжается до стадии возвращения 
полученного кредита. И это связано с тем, что  чем выше уровень риска, тем больше 
вероятность получения дохода и, следовательно,  коммерческий банк ограничивает 
норму прибыльности, т.е. страхует себя от нежелательного риска. 

Коммерческому банку необходимо  осуществлять политику диверсификации 
кредитного риска, т.е. увеличивать количество заемщиков и не допускать выдачи 
кредитных ресурсов нескольким крупным заемщикам, т.е. концентрации кредитного 
риска, так как это приведет к повышению уровня риска несвоевременного 
погашения кредита  некоторым крупным заемщикам. Кроме этого, коммерческому 
банку не следует рисковать денежными средствами депозиторов, т.е. инвестировать 
их в  спекулятивные прибыльные проекты, которые являются более рискованными 
[6].   

Формирование системы управления кредитными рисками в коммерческих 
банках во многом зависит от обоснованной классификации кредитных рисков. 
Кредитные риски коммерческого банка классифицируются по различным признакам 
(табл. 1).  

Таблица 1. 
Классификация кредитных рисков коммерческого банка* 

  
  *Составлено автором                  
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Классификация кредитных рисков коммерческого банка позволяет более 
эффективно организовать процесс управления данных рисков. На практике 
выделяют пять важных способов снижения кредитных рисков коммерческого банка. 

Первый способ - оценка  кредитоспособности заемщика. Коммерческие банки 
в основном предпочитают данный способ, так как он позволяет почти   полностью 
предотвратить все возможные  убытки,  которые связаны  с  непогашением кредита. 
Для оценки кредитоспособности заемщика используются различные методы. В  
последнее  годы  в  практике зарубежных коммерческих  банков  наиболее  
распространенным является метод, который основывается  на  балльной оценке 
заемщика. Данный метод требует разработки специальных шкал для определения 
рейтинга заемщика банка. При этом, оценка заемщика осуществляется на основе 
критериев, являющиеся для каждого коммерческого банка индивидуальными и 
основываются  на  его практическом опыте [2].  

Второй способ - уменьшение объема кредита,  выдаваемого одному  заемщику.  
Данный способ обычно используется,  когда  коммерческий банк  не  полностью 
уверен в достаточной кредитоспособности заемщика.   

Третий способ -  страхование  кредита. Страхование является одним из 
важнейших инструментов обеспечения возврата кредита. Данный метод позволяет 
коммерческому банку покрывать свои потери от несвоевременного возврата кредита 
за счет страховщика, т.е. страхование является более эффективным и 
гарантированным методом снижения уровня кредитного риска. Анализ деятельности 
всех коммерческих банков Республики Таджикистан  показал, что страхование их 
кредитов почти не осуществляется.  

Четвёртый способ -  использование  достаточно надежных инструментов   
обеспечения возврата кредита. К таким надежным инструментам относятся 
различные виды залога, прежде всего, недвижимое имущество и т.д.  Данный  метод 
гарантирует коммерческому банку практически полностью обеспечение возврата 
кредита с процентами.   

Пятый способ - выдача  дисконтных  ссуд.  Дисконтные  ссуды  только  в  
небольшой степени способствуют  снижению уровня  кредитного  риска.  Данный  
способ  выдачи кредитов гарантирует коммерческому банку как минимум получение 
процента за кредит, а возврат суммы самого кредита зависит от использования 
коммерческим банком других методов снижения уровня кредитными рисками.  

На наш взгляд, процесс управления кредитным риском коммерческого банка 
состоит из следующих этапов: 

- идентификация потенциальных кредитных  рисков; 
- анализ и оценка выявленных кредитных рисков; 
- мониторинг кредитных рисков; 
- контроль и регулирование кредитных рисков. 
В связи с этим, мы считаем, что процесс формирования системы управления 

кредитными рисками в коммерческих банках должен основываться на 
нижеследующие положения.  

1.  Разработка разумной и обоснованной политики управления кредитными 
рисками. Такая политика позволяет коммерческому банку предотвратить ряд 
непредвиденных и неблагоприятных ситуаций, а также смягчить последствия тех из 
них, которых невозможно исключить полностью. 

2. Разработка рекомендаций по совершенствованию регламентов, 
регулирующих кредитный процесс с учетом сложившийся ситуаций на рынке 
кредита. Эти регламенты должны определять комплекс документов, 
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сопровождающих кредитную заявку; проверку кредитоспособности и 
платежеспособности заемщиков, их классификацию по уровню надежности, 
основанную на их кредитной истории, состоянии банковских счетов и обязательств; 
порядок действий по проведению экспертного анализа кредитуемого проекта,  
оформлению кредитного договора и т.д.  

3. Достаточность информации о кредитном риске. В процессе управления 
рисками должен участвовать каждый сотрудник коммерческого банка. Решение об 
осуществлении кредитной операции должны приниматься только на основе 
детального анализа и оценки рисков, связанных с такой операцией.   

4. Функциональное разделение полномочий сотрудников коммерческого банка. 
Необходимо формировать такую управленческую структуру, в которой отсутствует 
конфликт интересов: уточнены обязанности подразделений и сотрудников 
коммерческого банка, которые осуществляют операции, подверженные кредитным 
рискам, учитывающих операции (в бухгалтерском и, или управленческом учете), и 
осуществляющих функции управления и контроля этих рисков. 

5. Обязательный постоянный контроль за процессом осуществления кредитных 
операций. За осуществлением кредитных операций, которые подвергаются 
кредитным рискам, проводится предварительный, текущий и последующий 
контроль. Требуется осуществлять контроль, как  со стороны руководства 
коммерческого банка, так и со стороны коллегиальных органов. В коммерческом 
банке должна функционировать система лимитов и ограничений, которые 
позволяют обеспечить допустимый уровень кредитных рисков по агрегированным 
позициям коммерческого банка. 

6. Непрерывный мониторинг и оценки кредитного риска, включающие: 
- разработку комплекса количественных и качественных критериев для 

уточнения важнейших факторов кредитного риска; 
- уточнение допустимых и критических значений по каждому фактору 

кредитного риска; 
- осуществление общей оценки кредитоспособности каждого потенциального 

заемщика; 
- разработку стандартов коммерческого банка в отношении качества кредитов и 

соблюдения требований, устанавливаемых регулирующими органами; 
- классификацию выдаваемых кредитов по уровням риска. 
7. Внедрение инновационных банковских технологий. В процессе управления 

кредитными рисками,  необходимо широко и более целесообразно внедрять 
инновационные банковские технологии, которые позволяют своевременно выявить, 
анализировать, оценивать, управлять и регулировать кредитные риски. 

8. Непрерывное совершенствование систем управления кредитными  рисками. 
Требуется  постоянно развивать все элементы управления кредитными рисками, в 
том числе, информационные системы, процедуры и технологии с учетом 
стратегических задач, изменений во внешней среде, инноваций в международной 
практике риск-менеджмента. 

9. Учитывать централизованное и децентрализованное подходы управления 
кредитными рисками. Коллегиальные органы утверждают методики расчета 
лимитов и/или лимиты для региональных банков, в соответствии с которыми 
региональные банки самостоятельно, решением уполномоченного коллегиального 
органа регионального банка, утверждают лимиты для своих подразделений. 
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10. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на минимизацию 
кредитных рисков, т.е. по уменьшению объема возможного ущерба и его влияния на 
финансовую устойчивость коммерческого банка, включающие: 

- формирование страхового или  резервного фонда коммерческого банка на 
случай непогашения выданных кредитов; 

- распределение части риска заемщика или третьих лиц (гарантов, 
поручителей) с оформлением залога; 

- передача кредитных рисков страховщику. Страхование осуществляется за 
счет заемщика, но выгодополучателем может быть коммерческий банк; 

- распределение кредитных рисков при консорциальном (синдицированном) 
кредитовании; 

- портфельная и территориальная диверсификация кредитных рисков между 
заемщиками, которые не связанны между собой; 

- изменение или передача (продажа) прав требования по кредитному договору 
и другие. 

Таким образом, формирование системы управления кредитными рисками 
позволяет коммерческому банку  разработать собственную систему принятия и 
реализации управленческих решений по выдаче кредитов и обеспечить 
своевременное погашение выданных кредитов, что в целом способствует 
достижению финансовой устойчивости коммерческого банка.  
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Дар маќолаи илмї масъалањои ташаккул ва рушди бозори коѓазњои ќиматнок дар 
Љумњурии Тољикистон мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Диќќати асосї ба вазъи 
њозира, тамоюл ва намудњои бозори коѓазњои ќиматнок дар кишвар равона карда 
шудааст. Инчунин, дар маќола маълумотњо оид ба фаъолияти љамъиятњои сањомї ва 
наќши онњо дар рушди бозори коѓазњои ќиматнок дар шароити рушди муносибатњои 
молиявї мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Таљрибаи усулњои пешќадами давлатњои 
тараќќикардаи љањон љињати рушди самараноки бозори коѓазњои ќиматнок ва 
истифодаи дастовардњои он дар  љумњурии мо асоснок гардидаанд.  

Калидвожањо: бозор, бозори молиявї, бозори коѓазњои ќиматнок, вазъи њозираи 
бозори коѓазњои ќиматнок, сањмия, истифодаи усулњои пешќадами бозори коѓазњои 
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Бозори молиявї ин ташкили њаракати махсуси маблаѓњои пулї дар 
хољагињо аз соњибони онњо ба истифодабарандагони онњо мебошанд. Зарурати 
объективии амал намудани бозори молиявї ин мувофиќат накардани талабот 
ба захирањои молиявї ва сарчашмаи ќонеъ намудани ин талаботњо дар 
субъектњои алоњида мебошад. Аз њамин нуќтаи назар, бозори молиявї барои 
мусоидат намудани маблаѓњои пулии муваќќатан озод, таќсимкунї ва 
азнавтаќсимкунї ва самаранок истифодабарии он маблаѓњо шароит муњайё 
месозад.  

Низоми молиявї ин муайяннамоии ќисматњои молиявї мебошад, ки 
шакливазкунии маблаѓњо дар сармоягузорї ва интихоби самтњои баъдинаи 
истифодаи он дар соњањои иќтисоди миллиро дар бар мегирад.  

Бозори молиявї барои иќтисоди бозори муосир њамчун «маркази аќлњо» 
ба њисоб меравад, ки бо иштироккунандагони гуногун ба мисли миёнаравњои 
молиявї, ки бо фишангњои гуногуни молиявї амалиёт гузаронида ва вазифањои 
мухталифро оид ба хизматњои љараёни иќтисодї ва идоракунї иљро менамояд, 
такя менамояд. Бозори молиявї њамчун маљмўи низоми мураккаб ба њисоб 
меравад, ки дар он пул ва дигар активњои молиявї ва уњдадорињои 
иштироккунандагон аз соњањои моддии худ мустаќил шуда, имконияти 
гардиши мустаќилонаи худро пайдо менамоянд. Моњияти бозори молиявї бо 
вазифањое шарњ дода мешавад, ки низоми иќтисодї иљро менамояд (расми 1). 

 
Расми 1. Бозори молиявї ва вазифањои асосии он 
 

Нархгузорї  Миёнаравии бозорї 
байни фурўшандагон ва 
харидорони фишангњои 
молиявї ва хизматњо 

Мувофиќсозии 
харољоти љорї 

Таъминоти 
бозоргирии 
активњо 

Умумибозорї 

Вазифањои бозори молиявї 

Тахассусї 

Интиќоли маблаѓњои 
агентњои иќтисодї аз 
намудњои ѓайриистењ-
солї ба истењсолї 

Азнавтаќсимкунии 
сармояи озоди 
якљоякардашуда байни 
истеъ-молкунандаи 

Таъминоти истифодаи 
самараноки сармояи 
озод 

Суѓуртаи таваккали 
иштироккунандагони 
нархї ва молиявї 

Молиякунони касри буљет 
дар асоси ѓайритаваррумї 

Иваз ва азнавтаќсимкунии 
њуќуќи моликиятдорон ба 
активњои алоњида 

Мувофиќсозии гардиши 
сармоя 
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Бозори молиявї, дар навбати худ, аз рўи хусусиятњои гуногун (аз он 
љумла, аз рўи хусусияти минтаќавї, аз рўи иштирок ва муњлати гар-диши 
фишангњои молиявї, аз рўи дараљаи ташкилї, аз рўи намуди активњои дар 
гардишбуда, аз рўи ољилан амалисозии амалиёт ва ѓ.) гурўњбандї карда 
мешавад, ки аз он љумла аз рўи намуди активњои дар гардишбуда он ба бозорї 
ќарзї, бозори асъор, бозори тилло ва металлњои ќиматбањо, бозори суѓурта ва 
чї тавре ки ќаблан ќайд кардем, бозори коѓазњои ќиматнок људо карда 
мешавад.  

Бозори коѓазњои ќиматнок ин як ќисми бозори молиявї мебошад. 
Таърихи пайдоиш ва тараќќии коѓазњои ќиматнок аз он гувоњї медињад, ки он 
њанўз дар даврањои асримиёнагї дар натиљаи кашфиёти бузурги географї ба 
вуљуд омада, њангоми тараќќї ёфтани муносибатњои савдои байналмилалї ва 
љамъиятњои сањомї ривољу равнаќ ёфта, мавќеи давлат дар ин љараён васеъ буд. 
Аввалин маротиба коѓазњои ќиматнок дар љамъиятњои сањомии бритонї 
(англисї), ки ба савдо сару кор доштанд бо номи компанияи «Ост-Индия» ва 
«Гудзонов» дар асрњои XVI-XVII ба вуљуд омаданд. Новобаста аз оне, ки 
мувофиќи баъзе сарчашмањо ёддоштњои аввалин дар бораи фурўши коѓазњои 
ќиматнок дар шањри Франкфурти давлати Олмон њанўз дар охири асри XV 
вомехўрад. Аниќтараш, соли 1585 савдогарони франкфуртї дар бораи ивази 
ќурби воњиди гуногуни пулї маслињатњо намудаанд, ки он њамчун соли 
ташкилшавии биржаи фондии Франкфурт ба њисоб меравад (3).  

Бояд ќайд намуд, ки брокерњо, яъне иштирокчиёни касбї 
(профессионалњо)-и лондонї доду гирифтро (сделка) аввалан дар кўча ва 
кањвахонањо оѓоз намуданд, ки онро «бозори кўчагї» меномиданд. Аммо бо 
пешрафти соњањои саноат ва ташкили корхонањои коркардабарої ва фурўши 
сањмия ин бозорњо мавќеи васеъро гирифтанд. Якумин шуда, дар Бритонияи 
Кабир соли 1773 биржаи фондии лондонї ба вуљуд омада, дар муќоиса нисбат 
ба «бозори кўчагї», њамчун «бозорњои муташаккил» ба фаъолият шурўъ намуд. 
Аввалин биржаи фондии амрикої соли 1791 дар ш. Филаделфия ва соли 1792 
дар ш. Ню-Йорки ИМА ба фаъолият шурўъ намудаанд, ки дар нињояти кор, ба 
пайдошавии бозорњои муташаккил замина гузоштаанд (1).  

Маблаѓгузорињои бузург ба коѓазњои ќиматнок дар миёнањои асри XIX 
ба амал омадаанд. Масалан, дар њамон давра дар давлати Олмон бонкњои 
универсалии инвеститсионї ба вуљуд омадаанд, ки додугирифтњо (амалиёт)-ро 
бо коѓазњои ќиматнок ба зимма доштанд. Бонкњои инвеститсионї наќши 
васеъро дар индустриякунонии чунин мамлакатњо ба монанди ИМА, Олмон, 
Шветсия ва дигар мамлакатњо иљро намуданд. Бозорњои муташаккил ба 
тараќќиёти саноату савдо мусоидат намуда, боиси он гардид, ки дар биржањо 
фурўши коѓазњои ќиматнок, сањмияњо ва вомбаргњо ба роњ монда шаванд. 
Њамин тавр, мисолњои дар боло овардашуда боиси пайдошавии бозорњои 
муташаккил ва ѓайримуташаккили коѓазњои ќиматнок гардидаанд (1).  

Њамин тавр, бозори коѓазњои ќиматнок гуфта, чунин намуди бозорро 
меноманд, ки дар он љо хариду фурўши коѓазњои ќиматнок сурат гирифта, 
низоми аз сохторњои ташкилии гуногун ба мисоли эмитентњо ва инвесторњо бо 
якдигар алоќањои зичи ахборотї ва функсионалї доранд. Коѓази ќиматнок 
гуфта, њуљљатеро меноманд, ки њуќуќи соњибї доштани онро њангоми 
пешнињоди он коѓаз муайян месозад. Ё бо тарзи дигар, коѓазњои ќиматнок ин 
њуљљати пулї мебо-шад, ки њангоми пешнињоди он њуќуќи соњибї доштани 
онро нисбати он тарафе ки онро ба муомилот мебарорад, инъикос менамояд.  

Аммо мутаассифона, имрўзњо дар Љумњурии Тољикистон бо сабаби 
мављуд набудан ва нисбатан суст тараќќї ёфтани инфрасохтори он, бозори 
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дуюминдараљаи коѓазњои ќиматнок дар сатњи даркорї вуљуд надорад. Аз ин 
љост, ки дар шароити њозира яке аз масъалањои муњими ташаккулёбии бозори 
коѓазњои ќиматнок ба роњ мондан ва љоннок намудани фаъолияти 
инфрасохтори он ба њисоб меравад. То имрўз аз љониби Вазорати молияи 
Љумњурии Тољикистон барои фаъолияти касбї дар бозори коѓазњои ќиматнок 
16 иљозатнома дода шудаасту халос. Аз љумла, 8 адад иљозатнома барои 
фаъолият оид ба пешбурди фењрист (каталог)-и дорандагони коѓазњои 
ќиматнок, 6 иљозатнома барои фаъолияти брокерию дилерї, 1 иљозатнома 
барои фаъолияти мањфуздорї (депозиторї) ва 1 иљозатнома барои фаъо-лияти 
ташкили савдо дар бозори коѓазњои ќиматнок дода шудаанд. Ќайд кардан низ 
бамаврид аст, ки аз фаъолиятњои касбии дар бозори коѓазњои ќиматнок 
мављудбуда, фаъолияти пешбурди фењрист (каталог)-и дорандагони коѓазњои 
ќиматнок нисбатан инкишофёфта ба њисоб меравад (7). Нишондињандањои 
фаъолияти мазкур дар љадвали зерин нишон дода шудааст (љадв. 1).  

                                                                                                   Љадвали 1. 
Маълумот оид ба фаъолияти дорандагони фењрист (каталог)-и коѓазњои 

ќиматнок дар Љумњурии Тољикистон (то 01.04.2016 с.) 
Номгўи дорандаи 

фењрист  
Миќдори 

эмитентоне, ки бо 
дорандаи фењрист 

шарт-нома 
бастаанд 

Шумо-раи 
умумии 

сањм-
дорон 

Шумораи 
амалиёти 
гузаро-

нидашуда 

Маблаѓи 
умумии 

амалиёти 
гузаро-

нидашуда 
(њаз. сомонї)  

ЉДММ «Реестр 
Плюс» 

 
89 

 
7889 

 
71 

 
2415621 

ЉДММ «Ламанс»  
164 

 
12596 

 
65 

 
9520019 

ЉДММ «Дорандаи 
Фењрист» 

 
26 

 
4532 

 
49 

 
5619745 

ЉСК «Бентора» 3 8 0 0 
ЉДММ «Фењристи 

нав» 
 
8 

 
8934 

 
51 

 
22191000 

Сарчашма: Молия ва њисобдорї //Маљаллаи Вазорати молияи Љумњурии 
Тољикистон. - Душанбе. -№6. -2017. - С.16.  

 
Вазифањои асосии бозори коѓазњои ќиматнок аз инњо иборат мебошад: 
- вазифаи инвеститсионї, ё ин ки ташкил ва таќсимоти фондњои 

инвеститсионие, ки барои васеъкунии истењсолот ва воситањои тех-никї равона 
карда мешавад;  

- таќсимоти таваккал, бо роњи ба гардиш даровардани маблаѓњо ва 
амалисозии барномањо, ки иштироккунандагони таваккалро ба уњдаи худ 
мегиранд; 

- баландбардорї ва сањмгузорї дар баргардонидани ќарзњо (аз он љумла 
давлатї) ва пўшонидани онњо бо роњи ба муомилот баровардани коѓазњои 
ќиматнок; 

- вазифаи таќсимоти коѓазњои ќиматнок, ки ба субъектњои бозор 
имконият медињад, ки маблаѓњои худро барои ба даст даровардани фоидаи 
калон таваккал намоянд (6).  

Дар Љумњурии Тољикистон коѓазњои ќиматноки давлатї дар намуди 
вомбаргњои бурднок, вомбаргњои дохилї, векселњои кўтоњмуњлати хазинавї 
фаъолият намуда, барорандаи он Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон 
мебошад. Солњои 1992-1993 ва 1996 аз љониби Вазорати молияи Љумњурии 
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Тољикистон вомбаргњои дохилї бароварда шуд. Ќайд кардан бамаврид аст, ки 
вомбаргњои дохилии соли 1992 ба муњлати 10 сол, бо арзиши 250 рубл ва бо 
даромаднокии 10% бароварда шуд, аммо вомбаргњои дохилии соли 1993-юм бо 
арзиши 500 ва 1000 рубл ва бо даромаднокии 20% бароварда шуд. Соли 1996 
мувофиќи ќонунгузории Њукумати Љумњурии Тољикистон аз таърихи 23.07.1996 
с. «Оид ба барориши вомбаргњои дохилии давлатї» вомбаргњои дохилї 
бароварда шуд, ки муњлати он то соли 2000 буд ва дар бозорњoи Љумњурии 
Тољикистон коѓазњои ќиматнок фурўхта шуданд.  

Дар асоси ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон фурўши вом-баргњои 
дохилї дар асоси ќонуни «Вомбаргњои дохилии давлатї», ки 23 июли соли 1996 
бароварда шудааст, ба шахсони њуќуќї ва воќеї аз љониби бонкњои ваколатдор 
фурўхта мешавад. Фоизи вомбаргњои дохилї бошад, дар намуди асъори миллї 
пардохта мешавад. Дар бозори коѓазњои ќиматнок давлат векселњои давлатии 
хазинадориро низ ба фурўш мебарорад. Векселњои давлатии хазинадорї 
мувофиќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз таърихи 3 марти соли 
1998 «Дар бораи векселњои давлатии хазинадорї» бароварда шуд ва аз љониби 
Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон ба фурўш бароварда шуда ва то ин 
ваќт идома дорад.  

Мувофиќи санадњои меъёрии амалкунанда аз соли 2008-ум то ба имрўз 
259 љамъиятњои сањомї, аз он љумла 119 љамъиятњои сањомии кушода ва 140 
љамъиятњои сањомии пўшида дар Љумњурии Тољикистон амал мекунад. Ин 
љамъиятњои сањомии амалкунанда дар давраи солњои 2008-2014 барориши 
сањмияњои худро ба маблаѓи умумии 9,7 млрд. сомонї дар Вазорати молия ба 
ќайди давлатї гирифта, дар фењристи љамъиятњои сањомии вазорат сабт 
шудаанд. Дар маљмўъ аз њисоби баќайдгирии сањмияњо зиёда аз 2,1 млн. сомонї 
маблаѓ ба буљети давлатї пардохт карда шудааст. 

Барои шинос шудан ба рушди бозори коѓазњои ќиматнок таљри-баи як 
ќатор мамлакатњои пешќадами дунёро мавриди тањлил ќарор медињем. Барои 
ба ин гуфтањо боварї њосил намудан, таљрибаи баъзе аз кишварњои 
тараќќикардаро оиди рушди бозори коѓазњои ќиматнок дида мебароем. 
Масалан, дар ИМА ќонуни ягонаи федеролї оид ба хусусияти мафњуми 
«сањмия» ва њуќуќ ба он вуљуд надорад, ба мисли оне, ки ќонуни умумимиллї 
дар бораи љамъиятњои сањомї низ вуљуд надорад ва дар он љо мафњуми 
«corporation»- «корпоратсия» истифода бурда мешавад. Њанўз дар соли 1950-ум 
кўшиши ба як шакл даровардани ќонунњо дар бораи ширкатњо ба амал 
бароварда шуд, ки бо ин маќсад гурўњи њуќуќшиносон ќонуни моделї 
(тамсилавї) дар бораи корпоратсияњоро кор карда баромаданд, ки баъзе 
талаботњои онњоро маќомотњои ќонунгузории штатњо ќабул намудаанд (5).  

Корпоратсия метавонанд пўшида бошад, ки мувофиќи ќонуни моделї 
(тамсилавї) дар бораи корпоратсияњо миќдори сањмиядорон аз 50 нафар бояд 
зиёд набошанд. Дар ин њолат фурўши сањмия баъзе мањдудиятњоро доро 
мебошад. Гап сари он меравад, ки сањмиядоре, ки хоњиши фурўхтани сањмияро 
дорад, бояд аввалан сањмияи худро ба корпоратсия пешнињод намояд ва баъди 
оне, ки он хариди сањмияро рад намояд, он гоњ баъдан ў онро ба шахси сеюм 
мефурўшад. Дар маљ-мўъ чунин шакли ташкили корпоратсия дар ИМА кам 
вомехўрад. Дигар боќимондањо бо ном дар шакли корпоратсияи «хусусї» ва 
«умумї» (кушода) амал менамояд. Фарќияти корпоратсияи хусусї аз умумї дар 
миќдори сањмияњо, ки дар дасти як нафар (хусусї) ва дар дасти соњибони бо 
якдигар алоќаманд (умумї) мебошад ва корпоратсияњои бузурги амрикої 
асосан ба таври умумї фаъолият менамоянд.  
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Таљрибаи баъзе аз кишварњо, аз он љумла давлати Британияи Кабир аз он 
гувоњї медињад, ки дар бахши молиявии он таќрибан 5% ММД-и давлат 
истењсол карда мешавад, ки дар он 1 млн. одамон банд мебошанд. Таќрибан, аз 
се як њиссаи шуѓлдоштагони ММД ба њиссаи ин бахш мувофиќ меояд ва 
Британияи Кабир дар љањон аз рўи баќия (сальдо)-и бартариятдоштаи савдои 
хизматрасонињои молиявї љои аввалро ишѓол менамояд (25 млрд. фунт 
стерлинг дар соли 2014). Ташкилотњои молиявї асосан дар шањри Лондон 
љойгир шудаанд, ки 60% бозори аввалиндараљаи вомбаргњои аврупої ва 70% 
бозори дуюминдараља ба ин љо рост меояд (8).  

Ба мисли дигар ќонунгузорињои ИМА, дар ќонунњои бритонї низ дар 
бораи ширкатњо меъёри муайян, ки ба намудњои сањмия тааллуќ дорад, тарзи 
интиќоли њуќуќи моликият барои сањмия ва ѓайрањо вуљуд надорад. Ширкатњо 
метавонанд, дилхоњ намуди сањмияро бароранд ва барои њамин њам, зимни 
барориши намудњои сањмия на ба ќонунњо, балки ба таљрибаи андухташуда 
такя намудан лозим аст. Масалан, сањмияњои одї бояд њатман бо пардохти 
номиналї пурра ва ќисман бароварда шавад. Номинали нисбатан пањншуда 
дар Британияи Кабир -25, 50 ва 100 пенс мебошад, ки љой намудани номинал бо 
нархи аз номинал поён иљозат дода намешавад, аммо аз номинал боло ба таври 
васеъ пањн карда шудааст. Чун ќоида, як сањмия як овоз дорад, аммо дар баъзе 
ширкатњо паст намудани миќдори овозњо дар њолати зиёд намудани миќдори 
сањмияњо низ ба назари эътибор гирифта шудааст.  

Уњдадорињои ќарзии давлатии Британияи Кабир номњои гуногун доранд 
ба мисоли: British funds, British Government stocks, British Government negotiable 
debt. Мафњуми нисбатан пањнгардида gilts (ё ин ки gilt-edged securities - 
«гилтњо») мебошад. Ба гилтњо73 % њамаи займњои давлатї рост меояд. Дар 
моњи марти соли 2012 ќарзњои умумї аз рўи гилтњо 356 млрд. фунт стерлингро 
ташкил медод, ки ба 94% уњдадорињои озоди дар гардишбуда баробар буданд 
(9).  

Бозори вомбаргњои Љумњурии Федеролии Олмон аз рўи њаљми ќарзњои 
вомбаргї дар дунё њамчун бозори миллї љои сеюмро баъди ИМА ва Япония 
мегирад, ки он дар њаљми $ 4,1 трлн. арзёбї мегардад. Афзоиши бозори 
вомбаргњо дар солњои 90-уми асри гузашта, дар бисёр њолат, ба якљояшавии 
Олмон, зарурати ёрии байниякдигарї ва ба зиёдшавии буљети федеролї монеъ 
мегардид. Баъди бардоштани девори берлинї дар соли 1989 њаљми ќарзњои 
њукумати федеролї ба миќдори 2 баробар зиёд гардид. Дар охири солњои 90-
уми асри гузашта, ба мисли дигар мамлакатњои пешќадами дунё, кам намудани 
ќарзњои давлатї чї ба таври мутаносибї ва чї ба таври комилан (мутлаќо) ба 
амал омад (5).  

Хусусияти бозори вомбаргии Олмон ин бартарияти вомбаргњои бонкї 
дар сохтори ќарздорон ва сањми нисбатан ками нархмонии ширкатњои саноатї 
мебошад. Дар давлати Олмон ќариб 90% вомбаргњо таќдимї мебошад, ки онњо 
дар бозори биржавї ва ѓайрибиржавї дар гардиш мебошанд. Сањмияњои номї 
бошанд, нархмонии биржавї надоранд ва танњо дар бозорї ѓайрибиржавї (бо 
таври телефонї) фурўхта мешаванд. 

Њамин тавр, таљрибаи мамлакатњои пешќадами дунё аз он гувоњї 
медињанд, ки бозори коѓазњои ќиматнок дар ин кишварњо дар дараљаи лозимї 
тараќќї карда, яке аз сарчашмаи даромади ањолї аз њисоби хариду фурўш ва 
мубодилаи намудњои гуногуни коѓазњои ќиматнок сурат мегирад. Мо боварї 
дорем, ки дар ояндаи наздик низ дар љумњурии мо яке аз сарчашмаи даромади 
ањолї аз њисоби хариду фурўш ва мубодилаи коѓазњои ќиматнок сурат гирифта, 
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барои баланд бардоштани сатњи некуањволии мардум ва рушди соњањои 
мухталифи иќтисоди миллї мусоидат хоњад намуд.  
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Дар маќола масъалањои ташкилию њуќуќии рушди истењсолоти кишоварзї дар 

шароити муосир мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Муаллифон асосњои ташкилию 
њуќуќии ташаккул ва рушди истењсоли агросаноатиро дар Тољикистон тањлил намуда, 
хулоса мекунанд, ки таъсиси низоми рушди миллї бо сохти аниќи санадњои стратегї, 
барномаву тарњњо (њадафу вазифањои барномавї, тарњрезї ва иљрои тарњњо, назорати 
сахти иљрои онњо) бо сохторњои маъмурии дахлдори идоракунанаи ин раванд пешбинї 
шудааст. Бањри њалли ин мушкилот Њукумати Љумњурии Тољикистон ният дорад 
бењсозии иќлими сармоягузории кишварро давом дињад. Он такмили заминаи ќонунї, 
рушди низоми иљрои ќарордодњо ва идораи корпоративї, таъмини њуќуќи моликият, 
мањви монеањои маъмуриро дар бар мегирад. 

Калидвожањо: соњаи кишоварзї, комплекси агросаноатї, стратегияи миллии 
рушд, истењсоли кишоварзї, иќлими сармоягузорї, рушди устувор, идоракунї, танзими 
давлатї, заминаи ќонунгузорї. 
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ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
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В статье исследованы организационно-правовые вопросы развития аграрного 
производства в современных условиях. Анализируя организационно-правовые основы 
формирования и развития агропромышленного прозводства в Таджикистане, автор 
делает вывод, что предусматривается создать систему национального развития с 
четким и системным построением по вертикали стратегических документов, программ 
и планов (программных целей и задач, планирования и реализации планов, качественного 
обзора и мониторинга их выполнения), с одной стороны, и соответствующими 
административными структурами по управлению этим процессом - как по вертикали, 
так и по горизонтали - с другой. Для решения данной проблемы правительство 
Таджикистана намеревается продолжить работу по улучшению инвестиционного 
климата страны, которое включает совершенствование законодательной базы, 
развитие систем исполнения контрактов и корпоративного управления, обеспечение прав 
собственности, устранение излишних административных барьеров. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, агромпромышленный комплекс, национальная 
стратегия развития, сельскохозяйственное производство, инвестиционный климат, 
устойчивое развитие, управление, государственное регулирование, законодательная база. 
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The article is researched the organizational and legal issues of the development of 
agricultural production in modern conditions. Analyzing the organizational and legal foundations 
of the formation and development of agricultural production in Tajikistan, the author concludes 
that it is planned to create a national development system with a clear and systematic vertical 
construction of strategic documents, programs and plans (program goals and objectives, planning 
and implementation of plans, a qualitative review and monitoring their implementation), on the 
one hand, and by the relevant administrative structures to manage this process - both vertically 
and horizontally. To solve this problem, the Government of Tajikistan intends to continue work to 
improve the country's investment climate, which includes improving the legislative framework, 
developing contract enforcement and corporate governance systems, securing property rights, and 
eliminating unnecessary administrative barriers. 

Key words: agriculture, agro-industrial complex, national development strategy, 
agricultural production, investment climate, sustainable development, management, state 
regulation, legislative framework. 

 
Аз замони ибтидои ислоњоти бозорї дар Тољикистон зиёда аз 28 сол 

сипарї шуд, аммо ба бисёре аз масъалањои муњими сиёсати аграрии давлат дар 
марњилаи пешин ва амалияи татбиќи он равшанї андохта нашудааст. Бисёре аз 
масъалањо равишу арзёбии нави озод аз ќоидањои идеологї, мавќеи нави 
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методологиро металабанд. Ба ин масъалањо рушди истењсоли кишоварзї дар 
бахши аграрии Тољикистон мансуб аст. 

Аввалан, сабабаш ин аст, ки таърихи соњаи кишоварзї ќисми муњими 
таърихи кишвар мебошад. Бе тањќиќи илмии он эњёи пурраи иќтисоди умумии 
аграрии асри 21 ѓайриимкон аст. 

Дуюм, тањлили муфассали ин тањќиќот имкони беназири баррасии 
таърихии кишоварзии Тољикистон аз дидгоњи фаъолияти гурўњи калону 
махсуси корхонаву муассисањои кишоварзї, тавассути њаёту фаъолияти 
кормандони хољагињоро муњайё менамояд, ки ин љињатњои нави тањќиќоти 
КАС-и кишварро мекушояд. 

Бинобар ин, њоло ки самти воќеъбинонаи ислоњоти аграрии Тољикистон 
дар њоли ташаккулёбист, тањлили гузаштаи рушди соњаи кишоварзї, 
љамъбасткунии таљрибаи ин инкишоф аз њарваќта мубрамтар мебошад. Он 
имкон медињад, ки сабабњои нокомии ислоњоти аграрї дар шароити гузариш ба 
муносбатњои бозорї амиќтар фањмида шуда, эњтимоли дар оянда такрор 
кардани онњо истисно гардад. 

Сеюм, бояд гуфт, ки таќозо ба тањќиќи илмии рушди соњаи кишоварзиро 
на танњо ширкаткунандагони кунунии ислоњоти аграрї эњсос мекунанд. Тавре 
маълум аст, пас аз суќути ИЉШС ва љомеаи иќтисодии сотсиалистї 
даврашаклии Шўрои ёрии њамдигарии иќтисодї дар соњаи кишоварзии бисёре 
аз кишварњои хориљи дуру наздик равандњои мушобењи кишвари мо 
мегузаранд.  

Санади њуќуќии асосгузор Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аст, ки 
дар моддаи 12-и он омадааст, асоси иќтисоди Тољикистонро шаклњои гуногуни 
моликият ташкил медињанд. Давлат замонати озодии фаъолияти иќтисодї ва 
соњибкорї, баробарњуќуќї ва њимояи њуќуќии њама шаклњои моликият, аз 
љумла моликияти шахсиро медињад [1]. Бо маќсади гузаштан ба муносибатњои 
нави вобаста ба замин Њукумати Љумњурии Тољикистон соли 1992 Ќонун «Дар 
бораи ислоњоти замин»-ро ќабул кард, ки он нуќтаи оѓози гузариш аз иќтисоди 
маъмурии фармондињї ба муносибатњои бозорї гашт. Вазифаи ислоњоти замин 
дар Љумњурии Тољикистон фароњам овардани шароит бањри рушди 
баробарњуќуќи шаклњои гуногуни хољагидорї дар замин, ташаккули иќтисоди 
пурљабња, истифодаи оќилона ва њифзи замин бо маќсади афзудани истењсоли 
мањсулоти кишоварзї мебошад. 

1. Ислоњоти замин маљмўи чорањои њуќуќї, иќтисодї ва ташкилии 
техникиест, ки гузариш ба муносибатњои сифатан нави заминро таъмин 
мекунанд. 

2. Њангоми гузаронидани ислоњоти замин њуќуќи њар шањрванд ва 
коллектив ба интихоби ихтиёрии шакли заминдорї, заминистифодабарї ва 
фаъолияти хољагидорї дар замин таъмин карда мешавад. 

Сохтори муассисаву корхонањои кишоварзї, сарфи назар ба тобеият, аз 
тариќи ташкили хољагињои дењќонї, иттињодияњои хољагї, кооперативњои 
истењсолї ва шаклњои дигари хољагидорї бо розигии коллективњои мењнатї 
таѓйир дода мешавад [3]. Стратегияи миллии рушди то давраи солњои 2030, 
барномаи дарозмуњлати рушд ва воситаи асосии иљрои уњдадорї мебошад. 
Маќсад аз он тањкими суботи иљтимої ва сиёсї, расидан ба некуањволии 
иќтисодї ва иљтимої мебошад. 

Стратегияи миллии рушд барномаи дарозмуњлати рушд аст, он ба 
татбиќи ислоњоти навбатии иќтисод бањри ихтисори сатњи камбизоатии ањолї 
дар асоси таъмини рушди устувори иќтисодї ва расидан ба њадафњои рушди 



110 
 
 

њазорсола равона шудааст. Дар он марњилаву хавфњои асосии рушди иќтисодии 
Тољикистон зикр карда шудаанд. 

Сатњи нокифояи раќобат. Дар минтаќањои алоњида раќобат ба таври 
сунъї мањдуд карда мешавад ва ин ангезаи фаъолияти субъектони хољагидор ва 
ќарорњои ќабулшавандаро халалдор мекунад. Дар бештари соњањо сатњи 
раќобат паст, фаъолияти субъектони монополияњои табиї суст мебошад. 
Корхонањои давлатии дар муњити бозорї амалкунанда ошкору нињон бартарї 
пайдо мекунанд. Корхонањои таѓйирёфтаи кишоварзї расман субъекти 
мустаќили бозор мебошанд, вале амалан фаъолияташонро сохторњои давлат 
мањдуд кардаанд. 

Дар фасли Стратегияи миллии рушд (минбаъд - СМР) дар низоми идораи 
давлатї омадааст, ки таъсиси низоми рушди миллї бо сохти аниќу системии 
санадњои стратегї, барномаву тарњњо (њадафу вазифањои барномаї, тарњрезї ва 
иљрои тарњњо, назорати сахти иљрои онњо) ва бо сохторњои маъмурии дахлдори 
идоракунандаи ин раванд пешбинї шудааст. 

Дар моддаи 5.1 омадааст, ки низоми феълии идораи давлатї то кунун 
дорои хосиятњои низоми пешини фармондињист, дар он унсурњои такрор ва 
маъмурияти барзиёд дида мешаванд. Њолатњои дахолати давлат ба фаъолияти 
хољагидорї љой доранд. Вазифањои танзимгарии давлат ба муносибатњои 
бозорї мувофиќ намеоянд. 

Тањќиќот нишон дод, ки суръати рушди соњаи кишоварзиро як ќатор 
проблемањои марбути нотамомии ислоњоти замин ва њалнашуда мондани 
масоили амалияи хариду фурўши замин, камсамарии бахши пахтакорї ва 
коњишёбии ангезаи парвариши пахта, танзими барзиёди давлатї ва мушкилоти 
гирифтани маблаѓ суст мекунад. Ањволи бахшро ќарзи калони хољагињои 
пахтакор ва њосили кам бадтар кардааст. 

Њукумат ният дорад бењсозии иќлими сармоягузории кишварро давом 
дињад, он такмили заминаи ќонунї, рушди низоми иљрои ќарордодњо ва идораи 
кооперативї, таъмини њуќуќи моликият, мањви монеањои маъмуриро дар бар 
мегирад. 

Дар моддаи 5.2 самтњои бартари СМР зикр шудаанд. 
Самтњои бартар дар соњаи такмили низоми идораи давлатї ва рушди 

макроиќтисодї инњо мебошанд: 
- эљоди низоми босамари рушди миллї тибќи талаботи иќтисоди бозорї; 
Барои бењгардонии иќлими сармоягузорї ва рушди бахши хусусию 

соњибкорї самтњои бартар инњоянд: 
- такмили ќонунгузорї дар бораи бењсозии иќлими сармоягузорї ва 

соњибкорї; 
- ба тартиб даровардани расмиёти танзими фаъолияти субъектони 

хољагидори мансуби њама шаклњои фаъолият; 
- чорањои ихтисори тарњрезишуда ва мунтазами монеањои маъмурї 

њангоми воридшавї ба бозор ва соњибкорї, ба шумули монеањои дастрасї ба 
хизматгузории давлатї, зерсохтори табиї ва хусусї. Шартњои яксони бозї 
барои корхонањои давлатї ва хусусї ба вуљуд оварда, љорисозии механизми 
сабти субъектони хољагидор тибќи ќоидаи «равзанаи ягона» пешбинї карда 
мешавад. 

Бањри татбиќи бахши истењсолї дар доираи СМР самтњои зерини 
амалиёт пешбинї шудаанд: 

1. Рушди бахши истењсолї чун низоми мукаммал: 
- чорањо ба такмили ќонунгузори таъмини шароити мусоиди фаъолияти 

истењсолї, аз љумла ќонунгузорї дар бораи раќобат, моликият, санљишњо, 
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ширкатњо, иљозатномадињї, фаъолияти иќтисодии хориљї нигаронида 
мешаванд. 

2. Афзудани њосилнокии истењсоли кишоварзї: 
- рушди соњибкорї дар соњаи кишоварзї ва татбиќи кафолату њуќуќи 

заминистифодабарї: 
Амалњои ташкили иттињодияњои истењсолкунандагони кишоварзї 

(истифодаи замин, об, техника ва ѓайра), сохторњои хизматгузор ба 
заминкорон, аз љумла њимояи њуќуќи фермерњо, истењсолу фурўши мањсулот 
дастгирї карда мешаванд. Ќатъи батадриљи назорати давлат аз болои 
истењсолу фурўш дар назар дошта шудааст. Тањлилу мониторинги вазъи 
дастрасии баробару шаффоф ба замин ва маблаѓ (ќарз), аз љумла барои занон 
идома ва хабаррасонї ба ањолї дар бораи њуќуќи он, рафти ислоњоти замин ва 
дастрасии захирањо идома хоњад ёфт; 

- Дастрасии фермерњо ба иттилоот, технология, тањќиќоти бозорёбї, 
тањсил, ќарз осон карда хоњад шуд. Барномањои рушди раќобатпазирии 
истењсоли кишоварзї татбиќ мешаванд. Барои таъмини дастрасии ќарзњои бонк 
чорањои инкишофи ќарзпардозии истењсолкунандагон амалї мешаванд. 
Муносибгардонии расмиёти фурўш, содирот ва воридоти мол такмил дода 
мешавад. 

Натиљањои мавриди назар аз СМР дар бахши кишоварзї: 
- таъмини рушди устувору босуръати истењсоли кишоварзї, тањкими 

ањволи молиявию иќтисодии истењсолкунандагон, аз љумла аз њисоби итмоми 
ислоњоти замин, њалли масъалаи ќарзи пахтакорон, такмили њуќуќи 
истифодабарии замин ва таќвияти њифзи њуќуќи моликияти мањсулот, 
густариши дастрасии бозорњо, ихтисори монеањои маъмурии зиёдатї, бењсозии 
љолибияти сармоягузории истењсоли кишоварзї ва таљдиди технологияњои 
истифодашаванда, ки имкони 2 маротиба паст кардани сатњи камбизоатии 
дењот, итмоми њалли масоили ташаккули комплексњои озуќавории минтаќави 
(кластерњо)-ро таъмин менамояд [2]. 

Њангоми тањияи СПК барои солњои 2009-2011 монеањое муайян карда 
шуданд, ки ба рушди иќтисодї халал мерасонанд ва ба камбизоатї дар кишвар 
мусоидат мекунанд. 

 - самараи ками идораи давлатї; ангезањои суст. 
 - иќлими номусоиди сармоягузорї; 
 - сатњи пасти раќобат ва њиссаи калони бахши ѓайрибозорї; 
 - мањдудияти зерсохтории рушд; 
 - камбуди ангезањо барои рушди сармояи инсонї; 
 - мушкилоти муњољирати мењнатї; 
 - татбиќи нобаробари ислоњот дар мањалњо; 
 - самараи ночизи њамкории минтаќавї ва њамгироии иќтисод дар 

муносибатњои иќтисодии байналмилалї; 
 - сохтори бесамари иќтисоди миллї. 
Бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон СДПК тасвиб шуда, дар 

фасли кишоварзии он чунин зикр ёфтааст: 
Самти бартари ин бахш дар мубориза бо камбизоатї истифодаи босамар 

ва дастрасии баробар ба замину об мебошад. Самти бартари дигар эљоди 
шароити мусоид бањри ташаббуси хусусї дар соњаи кишоварзї ва ихтисори 
дахолати давлат дар тасмимгирии истењсолкунандагони кишоварз аст. 

Бо маќсади рушди соњаи коркард таъсиси корхонањои хурду миёна дар 
пояи шакли инфиродї ва кооперативии моликият њавасманд карда мешавад. 
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Давлат бо роњи њавасмандгардонии фаъолияти бахши хусусї наќши 
худро дар маблаѓгузории хољагињо коњиш дода, аз љумла ќоида, муќаррарот, 
талаботу мањакњои узвиятро барои иттињодияњои ќарзию амонатии дењот тањия 
хоњад кард. Барои иљрои лоињањои муштарак бо бахши хусусї Њукумат додани 
воситањои истењсолу хадамоти молиявии бахши кишоварзиро ба воситаи 
арзёбии пардохтпазирї, таъйини хатари бештар ва тањияи чорањои коњишдињии 
он њавасманд мегардонад. Њукумат асосњои иќтисодию њуќуќї ва сохторњои 
марбутаро барои татбиќу иттињоди њуќуќи моликият ба замин ва дигар 
захирањои кишоварзї барпо хоњад кард. Имкони ташкили рўйхати амволи 
манќул ва њуќуќи иљора ва истифодаи он ба сифати гарав баррасї карда 
мешавад [3].  

Бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон №1775 аз 30.06.2006 сол бо 
маќсади истифодаи пурра, босамар ва оќилонаи захираи замину об, афзудани 
истењсоли мањсулоти кишоварзї ќоидањои бозташкил ва ислоњи муассисањои 
кишоварзї тасвиб карда шуданд. Бозташкил ин таѓйирдињї ва тезонидани 
рушди муносибатњои истењсолию иќтисодии кишоварзї бо маќсади истифодаи 
пурра ва оќилонаи замин, коркарди мањсулот ва дигар муносибатњои вобаста 
ба интихоби озоди шакли моликият ва хољагидорї ва таъсиси љойњои нави 
корро дар назар дорад [4]. 

Бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон №500 аз 01.10.2007 сол 
«Консепсияи гузариши Љумњурии Тољикистон ба рушди устувор» ќабул карда 
шуд. Вазифањои навбати аввал дар љодаи рушди устувор расидан ба рушди 
иќтисодии устувор, паст ва мањв кардани камбизоатї, таъмини амнияти 
иљтимої, ѓизої ва энергетикї ва идораи муносиби захирањои табиї тавассути 
эљоди иќтисоди дурусти њамгиро, ќобили љалби захирањои дохилї ба сармояи 
истењсолї ба воситаи идораи сањењи равандњо дар асоси љидду љањди 
муташаккилонаи љомеа мебошад. 

Барои ташкили низоми иљтимоию сиёсии оянда, сохти нави иќтисодї, 
тасвиби арзишу принсипњои рушди устувори Тољикистон инњо заруранд: 

 - сохтан ва рушд додани давлати ягонаи демократии иљтимоии 
њуќуќбунёд; 

 - ташкили љомеаи муосири шањрвандї; 
 - сохтани иќтисоди бозории дорои иршоди иљтимої. 
 - хољагидории босамар, истеъмоли оќилона ва истифодаи сарфаљўёнаи 

захирањои табиї. 
Тољикистон бояд натиљањои њосилшударо дар соњаи ислоњоти иљтимоию 

иќтисодї тањким бахшида, заминаро барои њифзи суръати рушди иќтисодї 
фароњам орад, чунки манбаъњои рушди пешин барои оянда кофї нестанд. 
Фаъолияти њамоњанги давлат, бахши хусусї ва љомеаи шањрвандї барои 
гузариши зуду бедард ба модели нави рушд мусоидат мекунад. 

Модели рушди устувор аз принсипи рушди иљтимоии устувори иќтисод 
оѓоз меёбад. Рушди иќтисоди бозории дорои иршоди иљтимої, ки Тољикистон 
дар пайи расидан ба он аст, иќтисоди пурсамари дорои зерсохтори рушёфтаи 
бозорї ва танзими давлатии муассир мебошад. Низоми иќтисодї бояд 
босамару раќобатпазир гардад ва њам иршоди иљтимої дошта, аз лињози сарфи 
захира, энергия ва њифзи экологї њам мувофиќ бошад. 

Хусусияти гузариши Љумњурии Тољикистон ба рушди устувор дар 
итмоми ислоњоти сохтору низом ва ташаккули нињодњои бозор ва татбиќи 
принсипњои рушди устувор таљассум меёбад. Барои њалли масъалаи амнияти 
ѓизої татбиќи батадриљи чорањои зерин зарур аст. 

Дар муњлати кўтоњ: 
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- таъмини њар хољагидор бо ќитъаи замини инфиродї; 
 - афзудани имкони дастрасї ба захирањои кишоварзї, аз ќабили нурињо, 

тухмии хушсифат, наќлиёт ва анбор барои хољагињои хурди дењќонї; 
- афзудани дастрасї ба ќарзи хурди бо фоизи кам барои хољагињои хурди 

дењќонї ва гурўњњои њимояталаб (хусусан, занон) ва таъсиси фондњои гардони 
аз тарафи љомеа идорашаванда; 

- тањвили ёрї ба табаќањои осебпазири ањолї, ёрии башардўстона барои 
дастгирии чорањои афзудани даромад дар дењот; 

- таќвияти иќтидори хољагињои хурди дењќонї бо роњи гузаронидани 
тренингњо барои бењсозии мањорати техникї ва соњибкории онњо. 

Дар муњлати миёна: 
- ба итмом расонидани озоднамоии бахши кишоварзї ва аз байн 

бардоштани назорати давлатии истењсоли хољагињо ва механизмњои бозор; 
- рушди корхонањои хурду миёнаи нигањдорї, коркард ва њамлу наќли 

мањсулоти кишоварзї ва дигар чорањои кам кардани талафот [6]. 
Бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31.12.2009 сол, №658 

«Консепсияи сиёсати аграрии Љумњурии Тољикистон» ќабул карда шуд, ки дар 
он њадаф ва самтњои афзалиятноку асосии ислоњоти иљтимоию иќтисодї дарљ 
шудаанд. Фасли 4 ба таъмини меъёрии њуќуќии КАС бахшида шудааст: 

Татбиќи сиёсати давлатии соњаи КАС коркарди иловагї ва ќабули 
санадњои меъёрии њуќуќиеро металабад, ки имкони ташкили низоми 
мукаммали ќонунгузории аграрї ва бартараф намудани камбудию ихтилофи 
санадњои феълиро металабад. 

Ба сифати санади асосии ќонунї барои рушди КАС, ки самтњои асосии 
сиёсати аграрии давлат, шаклу усули ёрии давлатї ва танзими КАС ва шартњои 
дигари баландбардории самараи истењсоли агросаноатиро муайян мекунад, 
Ќонун «Дар бораи рушди соњаи кишоварзї»-ро ќабул бояд кард. 

Масъалањои соњаи низоми молия ва ќарз ва дастгирии давлатии соњаи 
кишоварзї њалталаб мебошанд. Пеш аз њама, ин ба масоили таъмини бонкии 
КАС, бозсозии таркиби ќарзи корхонањои кишоварзї аз буљет, чорањои ислоњу 
солимгардонии молияи онњо дахл дорад - ќонунњои Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи солимгардонии молиявии муассисањои кишоварзї», «Дар бораи 
бонки кишоварзї», «Дар бораи муфлисї». Дар кутоњтарин муњлат санадњои 
ќонунгузориеро, ки хусусиятњои ташкил ва фаъолияти муассисањои кишоварзии 
ќарзї ва суѓуртавиро тибќи принсипњои кооператсия муайян мекунанд, яъне 
ќонунњо «Дар бораи кооператсияи ќарзї» ва «Дар бораи суѓурта дар соњаи 
кишоварзї»-ро ќабул бояд кард. 

Дар фасли 3 консепсияи сиёсати аграрї ба такмили шаклњои хољагидорї 
диќќати зиёд дода шудааст: бештари хољагињои дењќонии навтаъсис дар 
пешбури соњибкории кишоварзї ба танњої душворї мекашанд. 

Таљриба нишон дод, ки хољагињои хурди дењќонї наметавонанд 
технологияи баланди истењсолро истифода кунанд, зеро андозаи хољагї, 
даромад ва набудани техникаи кишоварзии олисифат чунин имконро 
намедињад. Бинобар ин, татбиќи шаклњои кооперативии хољагидорї таќозои 
замон аст. Дар ин њангом корхонањо бояд ба сурати ихтиёрї ба кооперативњо 
муттањид шаванд ва дењќон чун узви кооператив бояд хуљаини замин ва 
воситањои дигари истењсол боќї монад. Асосан иттињод бояд соњаи 
хизматгузории ёрирасон, коркард ва фурўши мањсулотро фаро гирад. Инчунин, 
кори муштаракро дар масъалањои истењсоли тухмї, зотпарварї, навъњои 
алоњидаи зироату чорвои кишоварзии пурдаромад анљом метавон дод. 

Дар ин самт наќши давлат аз таъмини асоси ќонунї, рушди низоми 
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иттилоъу фањмондан, кафолати риояи њуќуќу манфиатњои ќонунии дењќонон 
иборат аст [8]. 

Бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тасдиќ кардани 
наќшаи чорабинии њалли ќарзи хољагињои пахтакор дар Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2007-2009» №111 аз 05.03.2007 сол, бо маќсади бењтар намудани 
раќобатпазирї ва даромади бахши пахтакорї ва њалли ќарзи хољагињои 
пахтакор наќшаи чорабинињо тасдиќ карда шуд: 

Афзудани дастрасї ба захирањои молиявии нав. 
- Такмил додани заминаи меъёрии њуќуќии таъсиси анборњои мол ва 

таъмини амалиёти нигањдории мол дар анбор бо додани гувоњномањои анбор 
(забонхати пахта) барои истифодаи эњтимолии он њамчун таъмини гарав; 

- Такмил додани афзори молиявї барои ќарздињї ба кишоварзон; 
- Инкишоф додани амалиёти лизинг барои хариди техникаи кишоварзї 

[5]. 
Тибќи Ќарори Љумњурии Тољикистон «Дар бораи чорањои татбиќи 

Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 30 майи соли 2009 №663 «Дар 
бораи чорањои иловагии дастгирии соњаи кишоварзї дар Љумњурии 
Тољикистон»» аз 2 июли соли 2009, №406, наќшаи амалиёти ислоњи бахши 
аграрии Љумњурии Тољикистон тасвиб карда шуд, ки аз иљрои наќшаи 
чорабинињои зерин иборат аст: 

Омода кардани барномаи ислоњоти соњаи кишоварзии Љумњурии 
Тољикистон. Лоињаи барнома бояд бар принсипњои зерин асос ёбад: 

- додани имконоти умумии иќтисодї, њуќуќї, молиявї ва андозї дар 
соњаи соњибкории аграрї, таъмини муњити кории бехатар; 

- иљроиши сиёсати кишоварзї дар самти афзоиши даромади хољагињо. 
- додани озодї ва ихтиёр ба фермерону соњибкорон дар интихоби 

мањсулоти истењсолкарда; 
- таъсиррасонии озоди таќозо ва тањвил, танзими нарх дар бозор; 
- љорї намудани маъмурияти љамъиятї дар бахши кишоварзї; 
- баромадани озодона аз хољагии дењќонии ба њисса асосёфта; 
- озодии иттињод; 
- такмил додани санадњои њуќуќии оид ба њуќуќи заминистифодабарї ва 

ислоњи баъдинаи соњаи кишоварзї. Тањия кардани санадњои ќонунии дахлдор; 
- тањия кардани санади ќонунгузорї дар бораи кооперативњои 

хизматрасон [5]. 
Њамин тавр, иљрои наќшаи чорабинињои дар боло овардашуда барои 

амалисозии ислоњоти соњаи кишоварзии Љумњурии Тољикистон наќши бориз 
гузошта, барои пешрафти соња мусоидаткунанда мебошад. 
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Досиев Мањмадшо Назарович – номзади илмњои иќтисодї, муаллими калони 

кафедраи иќтисодиёт ва идораи Донишгоњи технологии Тољикистон. Суроға: 734055, 
Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, к. Н. Ќарабоев 63/3, E.mail; dostiev68@mail.ru. Тел.: 
(+992) 918 11 96 48 

 
Дар мақола консепсияи фаъолияти соҳибкорї дар соҳаи идоракунии муҳити атроф 

баррасї карда шудааст. Таъкид гардидааст, ки барои рушди минбаъдаи соҳибкорї дар 
соҳаи ҳифзи табиат ва экология дар минтақаҳои Љумҳурии Тољикистон, таҳияи санадҳои 
меъёрии ҳуқуќї оид ба танзими давлатии иқтисодиёт мувофиқи мақсад мебошад. Чунин 
ҳисобида мешавад, ки яке аз роҳҳои беҳтарини ҳифзи табиат оқилона истифода бурдани 
он мебошад. Инчунин, зикр гардидааст, ки принсипи идоракунии оқилонаи табиат на 
танҳо заминаи танзими ҳифзи муҳити зист, балки яке аз принсипҳои асосии танзими 
фаъолияти соҳибкорї дар соҳаи идоракунии муҳити зист ба шумор меравад. 

Калидвожаҳо: фаъолияти соҳибкорї, истифодаи захираҳои табиї, ҳифзи муҳити 
зист, муқовимати иқтисодиёт ва экология, рушди иқтисодї. 

 
ПОНЯТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
Досиев Махмадшо Назарович – к.э.н., старший преподаватель кафедры экономики 

и управления, Технологический университет Таджикистана. Адрес:734055, Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, Н. Карабаева 63/3. E.mail: dostiev68@mail.ru. Тел.: (+992) 918 
11 96 48. 

 
В статье рассматривается концепция предпринимательской деятельности в сфере 

природопользования. Отмечено, что для дальнейшего развития предпринимательства в 
области природопользования и экологии в регионах Республики Таджикистан 
целесообразно разработать нормативно-правовые акты по государственному 
регулированию экономики. Также было отмечено, что принцип рационального 
природопользования является не только основой для регулирования охраны окружающей 
среды, но и одним из основных принципов регулирования предпринимательской 
деятельности в сфере природопользования. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, использование природных 
ресурсов, охрана окружающей среды, противостояние, экономика и экология, 
экономическое развитие. 
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The article discusses the concept of entrepreneurial activity in the field of environmental 
management. It is noted, that for the further development of entrepreneurship in the field of 
environmental management and ecology in the regions of the Republic of Tajikistan, it is 
advisable to develop regulatory legal acts on state regulation of the economics. It was also noted, 
that the principle of rational nature management is not only the basis for regulating 
environmental protection, but also one of the main principles of regulating entrepreneurial 
activity in the field of nature management. 

Keywords: entrepreneurial activity, use of natural resources, environmental protection, 
confrontation economy and ecology, economic development. 

 
Пеш аз баррасии мафҳум ва моҳияти фаъолияти соҳибкорї, ки бо 

истифодаи захираҳои табиї алоқаманд мебошад, ба мафҳуми умумии 
фаъолияти соҳибкорї таваљљуҳ зоҳир кардан зарур аст. 

Соҳибкорї фаъолияти мустақил буда, бо мақсади гирифтани фоидаи 
мунтазам аз истифодаи амвол, фурўши мол, иљроиши кор ё хизматрасонї 
нигаронида шудааст. 

Фаъолияти соҳибкорї дар соҳаи муҳити зист ин коркарду истихрољи 
захираҳои табиї ва истифодаи самараноки онҳоро ба гардиши иқтисодї 
ҳамчун субъекти фоида дар назар дорад. 

Њамзамон, соњибкорони ин бахш ба фаъолияте машғуланд, ки асосан бо 
табиат ва захираҳои маҳдуди он алоқамандии зич дорад, ба монанди: 
истихрољи маъдан ва дигар канданиҳои фоиданок, истифодаи захираҳои об, аз 
љумла, обҳои зеризаминї, љамъоварии ҳезум ва захираҳои љангал, љамъоварии 
растаниҳои доруворї, моҳидорї ва ғайра, ки бо мақсади ба даст овардани 
фоида аз фурўш ва коркарди ин сарватҳои табиї машғуланд. 

Мавриди зикр аст, ки соҳибкорї дар соҳаи муҳити зист ва экология 
метавонад истифодаи ғайримустақими иншооти табииро низ амалї намояд. 
Масалан, истифодаи иншооти обї барои истеҳсоли қувваи барқ, таҳқиқоти 
муҳандисї ва геологї, сохтмон ва истифодаи иншооти зеризаминї ва ғайра. 
Аммо қайд намудан зарур аст, ки дар баробари ба даст овардани фоида, 
инчунин ба вайронкунии воқеии қабати замин, хок, сарватҳои табиї ва вайрон 
кардани низоми табиии хокҳои бебаҳо оварда мерасонад. Аз ин лиҳоз, ба 
фаъолияти соҳибкорие, ки дар соҳаи муҳити зист ба роҳ монда мешавад, зарур 
аст, ки техника ва технологияи муосирро самаранок истифода бурда, таъсири 
манфии зарароварро ба объектҳои табиї кам намояд. 

Дар доираи фаъолияти иқтисодї аз истихрољ, коркард ва фурўши 
захираҳои табиї даромад ба даст меоранд, аммо бевосита ба ҳолати як объекти 
табиї ва дар маљмўъ, ба муҳити зист таъсир мерасонанд. Яъне, истифодаи 
самараноки захираҳои табиї, аз як тараф, ба рушди босуботи иқтисодї 
мусоидат намуда, вале аз љониби дигар, ба муҳити зист таъсири манфї 
мерасонад [2, с.29]. Масалан, соҳаи саноати ангишт ва нафту газ яке аз соҳаҳои 
афзалиятноки мамлакат ба шумор рафта, маљмўи маъданҳои фоиданок, 
тиљорати даромаднок ва инчунин манбаи муҳими даромади буљети давлатї 
мебошанд. 

Ҳамзамон, таъсири соҳаҳои мазкур ба вазъи экологии муҳити зист ба 
тариқи зайл ифода карда мешавад: 
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 ифлосшавии кимиёвии хок, обанборҳои рўизаминї ва зеризаминї, 
сарватҳои зеризаминї, ҳавои атмосфера бо ашёи истихрољшуда, моддаҳо ва 
реактивҳои кимиёвї, ки дар чоҳҳои пармакунї ва коркард истифода мешаванд; 

 кам шудани ҳаљм ва сифати канданиҳои фоиданок бинобар сабаби 
вайрон кардани технологияи истеҳсолот, об, сўхтор ва дигар омилҳо; 

 гирифтани захираҳои об; 
 вайрон кардани низомҳои ҳароратии равандҳои геологї, рушди 

равандҳои геологии экзогенї, эрозия, ботлоқшавї, пастшавї, ярч, пайдоиши 
сейсмикї; 

 тағйирёбии муҳити зисти объектҳои олами ҳайвонот ва бадтар 
шудани шароити зиёдкунии онҳо, хўронидан, истироҳат ва масири муҳољират 
ва ғайра. 

Ба ҳама намудҳои љузъҳои табиї зарар расонида мешавад. 
Вобаста ба ин, дар соҳа зарур аст, ки маљмўи чорабиниҳо оид ба ҳифз ва 

барқароркунии муҳити зист, истифодаи оқилонаи захираҳои минералї ва дигар 
захираҳои табиї, пешгирї ва рафъи оқибатҳои таъсири манфии муҳити зист ба 
роҳ монда шавад. 

Қайд намудан бамаврид аст, ки яке аз роҳҳои беҳтарини ҳифзи табиат 
оқилона ва сарфакорона истифода бурдани он мебошад. Илова бар ин, бояд 
зикр намуд, ки принсипи идоракунии оқилонаи табиат на танҳо заминаи 
танзими ҳифзи муҳити зист, балки яке аз принсипҳои асосии танзими 
фаъолияти соҳибкорї дар соҳаи идоракунии табиат мебошад. 

Бо вуљуди ин, Қонун “Дар бораи ҳифзи муҳити зист” истифодаи 
самараноки захираҳои табиї, иштироки онҳо ба гардиши иқтисодї, аз љумла 
ҳама намуди таъсир ба онҳо дар љараёни фаъолияти иқтисодї ва дигар 
фаъолиятҳоро муайян менамояд. 

Ҳамин тавр, мо метавонем чунин хулоса барорем, ки ҳама гуна фаъолияти 
соҳибкорї вобаста ба истифодаи захираҳои табиї ва ё таъсири муҳити зист бо 
равиши низоми экологї маҳдуд аст, яъне амалї намудани фаъолияти иқтисодї 
бо назардошти танзими талаботи меъёрҳои экологї имконпазир аст. 

Умуман, фаъолиятҳои соҳибкорї ё дигар фаъолият бояд дар асоси таъсири 
ҳадди ақали имконпазир ба муҳити зист ба роҳ монда шавад. 

Дар робита ба ин, бояд қайд кард, ки фаъолияти соҳибкорї дар соҳаи 
идоракунии муҳити зист, пеш аз ҳама, ба принсипи истифодаи оқилонаи 
захираҳои табиї ҳангоми анљом додани фаъолияти хољагидорї (соҳибкорї) 
асос ёфтааст. Ин намуди фаъолият аз љиҳати илмї асоснок буда, бояд 
истифодаи самаранок ва оқилонаи захираҳои табиї, љалби онҳо ба муомилоти 
иқтисодї бидуни зарар ба муҳити зист, пардохти ҳама намуди таъсири манфї 
ба объектҳои табиї, инчунин риояи талаботи меъёрҳои экологї дар љараёни 
иљрои фаъолияти иқтисодиро таъмин намояд. 

Маврид ба ёдоварист, ки тайи солҳои истиқлолият дар Љумҳурии 
Тољикистон як қатор корхонаҳои хурду бузурги саноатї сохта ба истифода 
дода шуданд, аз љумла ЉДММ «Хуаксин Ғаюр семент», «Хуаксин Ғаюр Суғд 
семент» дар ноҳияи Бобољон Ғафуров, «Чунгтсай Моҳир семент» дар ноҳияи 
Ёвон, корхона оид ба истеҳсоли гаљкартон ЉСК «Ху Чан индустриал”-и ноҳияи 
Ёвон, “Хишти сабук” дар ноҳияи Рўдакї ва ғайра мебошанд. 

Корхонаҳои истеҳсолии мазкур бо истифода аз ашёи хоми маҳаллї ва 
захираҳои табиї фаъолият карда, иншооти сохтмониро бо масолеҳи зарурї 
таъмин менамоянд. 
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Масалан, дар 7 моҳи соли 2019 ба маблағи 1,5 миллиард сомонї масолеҳ 
истеҳсол шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 214,5 миллион 
сомонї зиёд мебошад (диаг. 1). Ҳиссаи соҳа дар маљмўи маҳсулоти саноатї дар 
моҳи июл 12,4 ва дар 7 моҳ бошад, 10,8%-ро ташкил дод. Истеҳсоли семент ба 
2,3 миллион тонна (диаг. 2), хишт 79,3 миллион дона, газоблок 18,2 ҳазор метри 
мукааб, масолеҳи ғайримаъданї 850,0 ҳазор метри мукааб, гаљкартон 751,0 
ҳазор дона ва шифер 533 ҳазор дона баробар шудааст [4, с.49]. 

Аз нишондиҳандаҳои диаграммаҳои 1 ва 2 бармеояд, ки ҳаљми истеҳсол ва 
фурўши маҳсулоти сохтмонї дар 7 моҳи соли 2019 нисбат ба соли 2018 тамоюли 
мусбї дошта, сол то сол зиёд гардидааст. 

Дар зиёд шудани истеҳсоли семент саҳми ЉДММ “Чунгтсай Моҳир 
семент”-и ноҳияи Ёвон 30,1%, “Хуаксин Ғаюр семент”-и ноҳияи Ёвон 27,0%, 
“Хуаксин Ғаюр Суғд семент”-и ноҳияи Бобољон Ғафуров 27,5%, “Сементи 
Тољик” 4,8% назаррас мебошад [4, с.51]. 

 

 
Диаграммаи 1. Њаљми даромад аз истењсоли мањсулоти сохтмонї дар соли 2018-

2019 (млн. сомонї) 
Сарчашма: sanoat.tj, сайти Вазорати саноат ва технологияҳои нави Љумҳурии Тољикистон. 

 
Ҳаљми содироти масолеҳ 41,5 миллион доллари ИМА ва ҳаљми воридот 

24,7 миллион долларро ташкил дод, ки содирот 16,9 миллион доллар зиёд 
мебошад. Зиёдшавии ҳаљми содирот аз ҳисоби фурўши семент мебошад, ки 
маблағи он 41,3 миллион долларро ташкил медиҳад. Ќисми зиёди воридотро 
кошин (11,0 миллион доллар), шиша (5,0 миллион доллар), маснуоти санитарї 
(1,3 миллион доллар), гаљкартон (1,6 миллион доллар) ташкил додааст. 

Дар ин давра 919 ҳазор тонна семент, аз љумла ба љумҳуриҳои Ўзбекистон 
532,0 ҳазор тонна, Афғонистон 342,0 ҳазор тонна ва Қирғизистон 45,0 ҳазор 
тонна содир гардидааст. 

Содироти гаљкартон 273 ҳазор донаро ба љумҳуриҳои Ўзбекистон, 
Қирғизистон ва Афғонистон ташкил дод. 

Инчунин, 356,6 метри мураббаъ сангҳои ороишї ба маблағи 86,2 ҳазор 
сомонї аз тарафи ЉДММ “Зиркон”-и шаҳри Душанбе ба давлати Ќатар 
содирот карда шуд [4, с.52]. 
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Диаграммаи 2. Њаљми истењсоли семент дар соли 2018-2019 (њаз. тонна) 
Сарчашма: sanoat.tj, сайти Вазорати саноат ва технологияҳои нави Љумҳурии Тољикистон. 

 
Корхонаҳои сементбарории мазкур, аз як тараф, ба иқтисодиёти кишвар 

саҳми муносиб мегузоранд, вале аз тарафи дигар, ҳавои атмосфераро ифлос 
намуда, ба вазъи экологии кишвар ва муҳити зист таъсири манфї мерасонанд. 

Соҳибкорие, ки ба муҳити зист алоқамандї дорад, ҳамчун соҳибкории 
экологї эътироф гардида, дар заминаи рушди босуботи худ бо чунин 
корхонаҳои саноатї ҳамкориҳои мутақобилан судманд ба роҳ монда, тавассути 
ворид намудани техника ва технологияи муосири ба талаботи байналмилалї 
љавобгў имкон фароҳам меоварад, то ки вазъи экологии кишвар мунтазам 
беҳтар гардида, ҳифзи муҳити зист дар асоси талабот ва меъёрҳои экологї ба 
роҳ монда шавад [4, с.48]. 

Тавре В.В.Петров қайд менамояд, муқовимати иқтисодиёт ва экология яке 
аз масъалаҳои калидии ҳифзи муҳити зист мебошад. Дар иқтисодиёти 
фармоишї ва банақшагирифташуда кўшиш менамоянд, ки онро асосан бо 
истифодаи усулҳои маъмурию ҳуқуқї таъсир расонида, бо манъкунї, маҳдудият 
ва љазои љиної ва маъмурї ҳал кунанд [7, с.175]. 

Агар усули таъсири маъмурию ҳуқуқї аз муносибатҳои ҳокимият ва 
тобеият пайдо шуда бошад, пас механизми иқтисодї ба манфиати моддии 
иљрокунанда барои ноил шудан ба ҳадафи воқеї асос ёфтааст. 

Моҳияти механизми иқтисодї, ки ҳифзи муҳити зистро таъмин месозад, 
истифодаи усулҳои таъсири иљтимоию иқтисодї ба шахсони ҳуқуқї ва воқеие 
мебошад, ки фаъолияташон ба ҳолати табиат таъсир мерасонад, то онҳоро бо 
риояи қонунгузории самти экологї таъмин намоянд. 

Усулҳои иқтисодї ва маъмурї усулҳои хеле самарабахши ташаккули 
соҳибкорї дар раванди фаъолияти истеҳсолї ба шумор рафта, аз љиҳати 
экологї асоснок мебошанд. Аммо, дараљаи самаранокии онҳо асосан аз вазъи 
рушди иқтисодии кишвар вобаста аст. 

Ба ақидаи одилонаи О.И.Крассов, модели идеалии механизми иқтисодии 
ҳифзи табиат муқаррар кардани қонунҳо барои ситонидани пардохтҳо, андозҳо 
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ва пардохтҳо мебошад, ки мувофиқи онҳо соҳибкор фаъолияти истеҳсолию 
тиљоратии худро ба роҳ монда, иљрои талаботи қонунҳои экологиро таъмин 
менамояд [6, с.46]. 

Аз ин рў, яке аз воситаҳои самаранок, ин истифодаи пулакии намудҳои 
дахлдори табиат ба шумор меравад. Аз истифодабарандаи табиат, тибқи 
ҳуљљатҳои меъёрии ҳуқуқї бо ду намуд пардохт ситонида мешавад: барои 
истифодаи объекти табиї ва таъсири манфии муҳити зист. Пардохт барои 
истифодаи захираҳои табиї, аз љумла, барои ҳар як манбаи табиї тибқи 
қонунгузории махсус, инчунин қонунгузории андоз (андози замин, пардохт 
барои истифодаи об, андози истихрољи маъданҳо ва ғайра) муқаррар карда 
мешавад. 

Ҳамаи пардохтҳо, андозҳо ва пардохтҳо, ҳаққи иљора, инчунин 
пардохтҳои давлатї ва пардохтҳои яквақта барои додани иљозат оид ба 
истифодаи табиат мебошанд. Бояд қайд кард, ки истифодаи пулакии захираҳои 
табиї бо масъулияти соҳибкор барои вайрон кардани меъёрҳои экологї якљоя 
карда мешавад. 

Љавобгарї барои ҳуқуқвайронкуниҳои экологї як ниҳоди мураккаби 
иљтимоию иқтисодї ва ҳуқуқї мебошад ва мутаносибан ду шакл дорад: 
иқтисодї ва ҳуқуқї. Низоми иқтисодї ба фаъолияти қонунї асос ёфтааст ва бо 
усулҳои дар боло зикршудаи иқтисодиёт, пеш аз ҳама, манфиати моддии 
ифлоскунанда ба коҳиш додани партовҳо танзим карда мешавад ва 
ҳуқуқвайронкунї ба вуљуд намеорад (ҳамчун љавобгарии ҳуқуқї), аммо пас аз 
расонидани зарар љавобгар ҳисобида шуда, пардохти љуброн менамояд. Ин 
пардохт барои таъсири манфї ба муҳити зист мебошад. 

Дар муқоиса бо масъулияти соҳибкорї, шарти асосии ба миён омадани 
љавобгарии ҳуқуқї, ин мављудияти қонуншиканиҳои экологї мебошад. Зарар 
ба муҳити зист аз љониби субъектҳои хољагидорї ва дигар фаъолиятҳо, оид ба 
аз байн бурдани љузъҳои муҳити зист љуброн карда мешавад. Ду роҳи љуброни 
зарар вуљуд дорад - дар шакли аслї (воқеї) ва пулї. 

Мо метавонем бо матни консепсияи фаъолияти соҳибкорї дар соҳаи 
истифодаи захираҳои табиї розї шавем, ки онро Ю.Е.Будникова дар асарҳои 
худ қайд намудааст [3, с.17]: 

 фаъолияти соҳибкорие, ки бо истифодаи захираҳои табиї алоқаманд 
аст, ин як навъи соҳибкорие мебошад, ки таҳти низоми махсуси ҳуқуқї қарор 
гирифтааст; 

 бо вуљуди он, озодии фаъолияти соҳибкорї бо тавлиди ҳуқуқи 
истифодаи захираҳои табиї аз ҳуқуқи моликияти давлат ва мақсадноки онҳо 
маҳдуд карда мешавад. 

Дар хулоса, қайд намудан зарур аст, ки вазъи экологие, ки дар он 
иқтисодиёти муосир бояд инкишоф ёбад, зарурати баррасии мушкилоти 
ҳуқуқии рушди иқтисодиро барои нигоҳдории муҳити табиї тақозо менамояд. 
Бо мақсади рушди фаъолияти соҳибкорї, ки ба истифодаи захираҳои табиї 
асос ёфтааст, муттаҳид намудани ин мафҳумҳо ва принсипҳо дар санадҳои 
меъёрии ҳуқуқї оид ба танзими давлатии иқтисодиёт мувофиқи мақсад 
мебошад. 
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В статье дана оценка развитие государственного сектора в системе 

общественного сектора сферы услуг. Автор доказывает, что Таджикистан из двух 
главных моделей госсектора – западноевропейской и североамериканской – выбрал бы 
североамериканскую. Переплетение интересов государственных чиновников с интересами 
представителей бизнеса лишает  госсектор необходимой прозрачности и эффективности. 
Сама североамериканская модель госсектора имеет исторические предпосылки: США 
миновали феодальный строй с его проблемами и социально-экономическими 
последствиями; не была сформирована центральная власть со слишком широкими 
полномочиями в хозяйственной сфере. 

Ключевые слова: общественный сектор, сфера услуг, государственный сектор, 
пассажирский транспорт, инфраструктура, модель, эффективность. 

 
АРЗЁБИИ РУШДИ БАХШИ ДАВЛАТЇ ДАР НИЗОМИ БАХШИ 

ЉАМЪИЯТИИ СОЊАИ ХИЗМАТРАСОНЇ 
Шукуров Сўњроб Музаффаршоевич – н.и.и., муаллими калони кафедраи андоз ва 

андозбандии Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон. Суроѓа: 734067. 
Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, кўчаи Нахимов 64/14. Тел.: 92-729-84-84(м.) 
shsuhrob@mail.ru 

Дар мақола рушди бахши давлатї дар низоми бахши љамъиятии соњаи 
хизматрасонї арзёбї шудааст. Муаллиф исбот мекунад, ки Тољикистон аз ду модели 
асосии бахши давлатї – Аврупои ѓарбї ва шимолии америкої дуюмашро интихоб мекард. 
Чунки муносибати манфиатҳои мансабдорони ҳукумат бо манфиатҳои намояндагони 
соҳибкорони бахши давлатї аз шаффофият ва самаранокии он маҳрум мегардад. Худи 
модели шимолии америкоии бахши давлатї дорои аломатҳои таърихї мебошад: Иёлоти 
Муттаҳидаи Амрико системаи сохти феодалиро бо мушкилоти худ ва оқибатҳои 
иљтимоию иқтисодї аз сар нагузаронида; ҳукумати марказї бо ваколатњои васеъ дар 
соҳаи хољагидорї ташаккул наёфта буд. 
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Калидвожаҳо: бахши љамъиятї, соњаи хизматрасонї, бахши давлатї, нақлиёти 
мусофирбар, инфрасохтор, модел, самаранокї. 
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The article assesses the development of the public sector in the public service sector. The 

authors argue that Tajikistan from the two main models of the public sector - Western European 
and North American - would choose North American. Interlacing the interests of government 
officials with the interests of business representatives deprives the public sector of the necessary 
transparency and efficiency. 

The forms of state support for the public sector in the Republic of Tajikistan can be: the 
provision of tax incentives; the provision of subsidies; the establishment of preferential rental rates 
for the use of property that is in state ownership of the Republic of Tajikistan; deferral and 
installment payment of taxes; provision of budget investments; providing investment tax credits; 
provision of state guarantees of the Republic of Tajikistan on a competitive basis; provision of 
pledged items. 

Key words: public sector, services, public sector, passenger transport, infrastructure, 
model, efficiency. 

 
В трансформационной экономике Республики Таджикистан  радикально 

поменялась и продолжается изменяться роль государства в управлении всеми 
экономическими процессами. В этом случае возникают вопросы или проблемы 
оптимального сочетания рынка и государства, частного и государственного сектора 
экономики. В нынешних условиях необходимо построение гибкой системы 
государственного регулирования.  Причиной такого явления, на наш взгляд, 
является формирование несовершенной экономической идеологии государственного 
регулирования. Прежде всего, наблюдается определенная путаница вокруг понятия 
государственного сектора. 

В экономической литературе отсутствует единый подход к определению 
понятия госсектора.  

Понимание государственного сектора зависит от используемых нами 
критериев: рыночное и нерыночное производство; степень государственного 
контроля и т.д. В ряде случаев, чтобы очертить сферу деятельности госсектора, 
используются критерии общественной полезности и общего интереса» [2, с.32].  

Однако Р. Барр считает, что «такая концепция туманна и трудноуловима, так 
как содержание указанных критериев со временем может меняться. Кроме того, 
поправка на общий интерес сейчас вводится в большое число традиционных видов 
деятельности частного сектора» [3, с.23].  

Л.И. Якобсон отмечает, что «государственный сектор – это не только сфера 
государственной собственности, но также бюджет и другие ресурсы, находящиеся в 
непосредственном распоряжении государства» [2, с.5]. В это определение в 
государственный сектор кроме государственной собственности включаются также 
государственные финансы (бюджет) и другие государственные ресурсы.   
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По нашему мнению, уже само название государственный сектор экономики 
говорит о том, что он является некой частью, или «куском» национальной 
экономики.  

Е.В. Балацкий считает, что «государственный сектор – это совокупность 
государственных предприятий, организаций и учреждений» [3, с.24].  

В статье речь идет как раз о совокупности хозяйствующих субъектов 
(юридических лиц) экономики, а не о казне или имуществе государства. Данное 
понятие базируется на понятии «управляемости» юридических лиц, и, 
следовательно, отталкивается от четкого разделения капитала-собственности 
(собственника производства) и капитала-функции (управляющего производством). 
При такой трактовке становятся прозрачными различия и единство между тремя 
рассмотренными категориями. Содержание этих категорий приведено в таблице 1. 

Таблица 1. 
Содержание экономических категорий, связанных с деятельностью 

государственного сектора 
№ Категории, связанные с 

деятельностью 
государственного сектора 

            Содержание  

 
 
1. 

 
 
 
Государственная 
собственность 

Это кумулятивный (накопленный) материально-
вещественный потенциал государства, который 
охватывает все движимое (оборотный и основной 
капитал, нематериальные активы) и недвижимое 
(здания, сооружения) имущество государства, а также 
леса, недра и т.п. В принципе государственная 
собственность представляет собой часть 
национального богатства страны, находящуюся в руках 
государства. 

 
 
2. 

 
 
Государственные финансы 

Представляют собой все финансы, находящиеся в 
распоряжении государства, и характеризуют текущий 
финансовый потенциал государства (если 
рассматривать такой денежный агрегат как 
золотовалютные резервы Центрального банка страны, 
то он характеризует кумулятивный финансовый 
потенциал государства, но данный ресурс, строго 
говоря, не относится к активам государства). 
 

3. Государственный сектор Совокупность хозяйствующих субъектов, занятых 
производством товаров и услуг, характеризует 
текущий материально-вещественный потенциал 
государства. 

Составлено автором. 
 
Таким образом, госсектор является самостоятельным сектором национальной 

экономики, или элементом смешанной экономики.  
Кроме того, имеется еще существенное своеобразие государственного сектора 

экономики республики в аспекте его роли в трансформационных функциях. История 
экономики свидетельствует, что во все времена и во всех странах  государственный 
сектор, его субъекты  создавались в трудные и сложные периоды для национальных 
экономик, в периоды экономических циклов. Другими словами, они создавались в 
периоды кризисов, войн, до- и послевоенного строительства и служили своего рода 
инструментом антикризисного и антициклического регулирования. А в мирное и 
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стабильное время субъекты государственного сектора во многих странах выполняли 
функции осуществления масштабных научно-технических программ и реализации 
инновационных проектов, а также сглаживали  неравномерное развитие экономики 
регионов. В таком аспекте государственный сектор играл роль инструмента 
осуществления или  проведения структурной и научно-технической политики. Все 
это свидетельствует  о важной роли государственного сектора в стабильном и 
устойчивом развитии экономики. 

Однако для Таджикистана, как и для других стран СНГ, в переходный период 
имела место прямо противоположная ситуация. Предприятия государственного 
сектора выступали как непосредственный источник разразившегося кризиса, потому 
что господствовала идея о враждебности государственного сектора, о его 
ненадежности в деле стабилизации ситуации в экономике. Главный акцент в 
деятельности институтов власти был сделан на обеспечение условий для развития 
альтернативных секторов экономики – частного и негосударственного. В 
действительности, государственный сектор в республике в 90-х гг. воспринимался 
как абсолютное зло для национальной экономики, тормоз развития. И по сей день  
выдвигаются предложения  об оздоровлении экономики путем дальнейшей 
приватизации и максимального сжатия остатков государственного сектора.  

Таким образом, можно сказать, что в республике процесс становления 
государственного сектора шёл вразрез с общемировыми тенденциями его генезиса и 
развития  и системы управления.  

Лишь после 2005 г. правительство республики начало задумываться о 
построении отечественной модели  государственного сектора экономики, и ныне 
ставится вопрос о её совершенствовании. «Усиление координационной системы 
политики развития с целью обеспечения эффективности государственного 
управления является важным направлением, обеспечивающим долгосрочное 
развитие экономики. Эта задача является одной из важнейших проблем, с которой, в 
первую очередь, связано стабильное развитие национальной экономики путем 
повышения эффективности системы государственного управления посредством 
обеспечения прозрачности отчетности и усовершенствования государственного 
делопроизводства» [1, с.12].  

В последние годы в Республике Таджикистан и во всем мире происходят 
значительные институциональные изменения в отраслях, которые раньше всегда 
находились в государственной собственности и государственном управлении: 
электроэнергетике, автодорожном, железнодорожном, коммунальном хозяйствах, 
транспорте, аэропортах. Государства передают во временное долго- и среднесрочное 
пользование бизнесу объекты этих отраслей, оставляя за собой право регулирования 
и контроля за их деятельностью. Укрепление делового сотрудничества государства с 
частным сектором как наиболее мобильным и инициативным экономическим 
субъектом, активно откликающимся на инновации, - одна из ведущих тенденций 
экономики Республики Таджикистан. Контракты государства с отечественными и 
иностранными частными фирмами, особенно на тендерной основе, уже получили 
широкое распространение в Таджикистане в таких отраслях, как проектирование и 
строительство, торгово-закупочная и снабженческая деятельность. Особенно 
динамично общественный сектор развивается в строительной отрасли. Частные 
иностранные и отечественные компании осуществляют строительство жилья, 
административных зданий, различных объектов производственно-технического 
назначения, здравоохранения, рекреационной инфраструктуры, спортивных 
сооружений и ряда других важных объектов. Наибольшую активность на рынке 
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строительных услуг Таджикистана проявляют такие страны, как Турция, Российская 
Федерация, Катар, Иран и Китай» [9, с.35].  

Мы считаем, что приоритетными сферами деятельности для предприятий с 
иностранным участием являются промышленность, строительство и сфера услуг. 
Деятельность предприятий с иностранным участием распространяется на все 
регионы Таджикистана, хотя значительная их часть сосредоточена в Душанбе и 
Согдийской области. Наиболее активно осваивают рынок нашей страны Турция, 
Иран, Россия, ОАЭ, Китай и др. Выпуск продукции (товаров и услуг) совместными и 
иностранными предприятиями из года в год динамично растет.  

Области применения партнерства государства и частного бизнеса постоянно 
расширяются в русле общих тенденций диверсификации экономики и социальной 
сферы. В этих условиях на первый план выходит государственно-частное 
партнерство между государством и бизнесом. В экономическом смысле партнерство 
строится как формализованная кооперация государственных и частных структур, 
создаваемая под конкретные цели и опирающаяся на соответствующие 
договоренности сторон. Государство организует регулирующую деятельность в 
сфере партнерства с частным бизнесом в трех направлениях. Во-первых, оно 
вырабатывает стратегию и принципы, на которых действуют отношения бизнеса с 
обществом в целом и с публичной властью в частности. Во-вторых, оно формирует 
институциональную среду для разработки и реализации партнерских проектов. В-
третьих, оно непосредственно занимается организацией и управлением 
государственно-частным партнерством, разрабатывает его формы и методы, а также 
конкретные механизмы. Со стороны частного бизнеса вкладом в партнерские 
проекты являются: финансовые ресурсы, профессиональный опыт, эффективное 
управление, гибкость и оперативность в принятии решений, способность внедрять 
новые технологии и т.п. Участие предпринимательской деятельности в совместных 
проектах обычно аккомпанирует  с внедрением более эффективных методов работы, 
совершенствованием техники и технологии, развитием новых форм организации 
производства, налаживанием эффективных кооперационных связей с поставщиками 
и подрядчиками» [5, с.40]. 

С целью полной реализации проектов общественного сектора в различных 
сферах экономики был подписан Меморандум о взаимопонимании между ГКИУГИ 
Республики Таджикистан и Азиатским Банком Развития (АБР).  

Анализ показывает, что целью Меморандума взаимопонимания является  
оказание технической (грантовой) и методологической помощи, вновь созданному 
Государственному учреждению «Центр реализации проектов государственно-
частного партнерства» при Государственном комитете по инвестициям и 
управлению государственным имуществом Республики Таджикистан, а также 
развитие сотрудничества, направленного на укрепление потенциала по реализации 
политики и осуществления проектов общественного сектора в сфере услуг. 

АБР окажет  техническую и методологическую помощь ГКИУГИ в 
разработке и реализации эффективных институциональных механизмов 
общественного сектора в сфере услуг по средством: организации  учебно-
ознакомительных поездок в страны для сотрудников ГКИУГИ с целью изучения 
передового опыта в реализации государственной политики и проектов партнерских 
отношений между государством и бизнесом в сфере услуг;  разработки 
национальной политики общественного сектора в сфере услуг; определения и 
подготовки поправок в законодательство согласно требованиям законодательства;  
закупки необходимого технического и офисного оборудования, других 
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необходимых средств и инвентаря;  разработки бизнес-плана, (дорожной карты); 
укомплектования персонала Государственного учреждения Центр реализации 
проектов государственно-частного партнерства и  их обучения; подготовки 
(обучения) от 5 до 10 специалистов  (за рубежом) по  основным принципам 
общественного сектора в сфере услуг, которые в последующем поделятся 
полученными знаниями с другими государственными должностными лицами;  
составления справочника Руководства Отбора  проектов общественного сектора в 
сфере услуг (на основе примера других стран); подготовки руководства по 
процедурам общественного сектора в сфере услуг; разработки, создания и 
дальнейшего совершенствования правительственного веб-сайта по общественному 
сектору в сфере услуг;  укрепления потенциала посредством проведения общих 
открытых семинаров с частным сектором связанных сектором базовым пониманием, 
методическими указаниями, идентификацией и структурированием проектов 
общественного сектора в сфере услуг, в том числе и в регионах республики;  
распространения доступного материала по государственно-частному партнерству 
переведенного на русский язык и возможно на государственный язык (например,  
руководство государственно-частного партнерства АБР и других материалов);  
подготовки общего словаря, передачи ключевых понятий и  руководства по часто 
задаваемым вопросам развития общественного сектора в сфере услуг;  
распространения доступного материала по государственно-частному партнерству 
переведенного на русский язык и возможно на государственный язык (например,  
руководство государственно-частного партнерства АБР и других материалов) [10, 
с.164]. 

В действительности, в начале экономических преобразований, когда 
государственный сектор находился  в гипертрофированном состоянии, для 
республики трудно было  выбрать пути и модели развития государственного 
сектора. Как показывает практика  мировой экономики, в отношении 
государственного сектора  не существует никаких стандартов и шаблонов.   В 
отдельных странах госсектор имеет большой удельный вес (в Греции, Италии и 
Франции), а в других он почти отсутствует (в Японии и Люксембурге). Во многих 
странах он проявляет свою эффективность, причем высокий её уровень (в Швеции и 
Франции), а в других наблюдается  относительно низкий уровень эффективности (в 
Бельгии и США). Следовательно, во всех странах действует своеобразная  
национальная модель госсектора. И здесь основной  вопрос состоит  в ее 
фактической реализации.   

Вместе с тем, общие схемы или принципы построения национальных моделей 
существуют. Так, например, правительства всех стран мира не могут мириться с 
большим размером неэффективного в финансовом отношении государственного 
сектора. Это и есть главный принцип. Когда наблюдается у субъектов 
государственного  сектора неэффективная деятельность, тогда необходимо 
минимизировать объем финансирования, а если наоборот, государственный сектор 
высокоэффективен, тогда его доля будет значительной в национальной экономике 
страны.   

В современных условиях в основном существует три модели госсектора: 
западноевропейская - Португалия, Франция и др.; североамериканская - США и 
Канада; азиатская - Япония и Южная Корея. Для западноевропейской модели в 
основном характерен довольно большой по объему, высокоэффективный и щедро 
финансируемый госсектор, имеющий довольно разнообразную отраслевую 
структуру. Для североамериканской модели США наоборот типичен недоразвитый, 
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низкоэффективный госсектор, специализирующийся главным образом на чисто 
государственных функциях, обороне и социальной инфраструктуре на базе системы 
прижимистого финансирования. Обеим моделям присуща четкая грань между 
частным бизнесом и государством. Для восточноазиатской модели эта грань 
размыта, переплетение интересов государства и бизнеса идет через своих 
представителей во властных и корпоративных структурах. Результатом такой 
модели является формально небольшой госсектор с хорошей финансовой и 
организационной поддержкой со стороны государства» [7, с.25].  

В соответствии с латвийским законодательством, приватизировано может 
быть все, за исключением производства оружия, какового в Латвии нет. При 
подобном подходе для Латвии существует только одна проблема – когда передать 
объект на приватизацию. Некоторое время назад латвийскими 
высокопоставленными чиновниками озвучивались надежды, что в недалеком 
будущем на приватизацию будут переданы такие объекты, как железные дороги, 
почта и международные аэропорты [4, с.148].  

Польша поддерживает долю государственных расходов в ВВП на уровне 47%, 
что в полтора раза больше аналогичного показателя в США. Не исключено, что и 
Латвия, и Польша со временем развернут свою политику в совершенно другом 
направлении, однако в данном случае важно другое – выбранная ими модель 
госсектора» [7, с.129].  

Мы считаем, что для Республики Таджикистан более подходит 
североамериканская модель госсектора. Переплетение интересов государственных 
чиновников с интересами представителей бизнеса лишает  госсектор необходимой 
прозрачности и эффективности. На наш взгляд, подобная модель отечественного 
госсектора является нерациональной. 

Ю. В. Куренков считает, что «сама североамериканская модель госсектора 
имеет исторические предпосылки: США миновали феодальный строй с его 
проблемами и социально-экономическими последствиями; в стране не сложились 
мощные антикапиталистические силы; не была сформирована центральная власть со 
слишком широкими полномочиями в хозяйственной сфере; к власти не приходили 
левые силы с масштабными программами национализации» [6, с.24].  

В настоящее время часто поднимается вопрос о приватизации учреждений 
образования и здравоохранения. Этого, на наш взгляд, сейчас не стоит делать. Здесь 
имеет место ряд отрицательных явлений, отражающих бедное состояние 
несбалансированность низкая доходность государственного бюджета страны.  

Опыт показывает, что  применения механизмов общественного сектора в 
областях и районах Республики Таджикистан находится на разных уровнях 
становления. Для большинства экспертов развитость регионов в отношении 
практики общественного сектора в сфере услуг определяется развитостью: 
институтов; законодательной базы; проектной практики.  

Примером такого партнерства в Таджикистане является компания «Памир 
Энерджи» и филиал компании «Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД» (IRS), которые 
работают в республике на концесионнной основе. «Памир Энерджи» занимается 
выработкой электроэнергии и управлением электроэнергетических сетей на 
территории ГБАО, а филиал IRS – управлением платной автодорожной 
инфраструктурой Душанбе-Чанак. Проект частной электростанции на Памире был 
реализован для обеспечения бесперебойного энергоснабжения бедных удаленных 
населенных пунктов Восточного Таджикистана. Договор о структуре владения 
представлял собой концессионный договор, согласно которому государство 
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оставалось основным собственником всех материальных активов. Частная 
электростанция на Памире выступает ответственным производителем всей 
электроэнергии в регионе, несет ответственность за ее передачу и распределение и 
действует через специальную частную компанию в рамках концессионного 
соглашения, рассчитанного на 25 лет. Общая стоимость проекта составила 26 млн. 
долларов, в том числе 2 млн. долларов процентных расходов по кредиту в период 
строительства. Источники финансирования распределились следующим образом: 
45% частных активов и 55% заемных средств, предоставленных Международной 
финансовой корпорацией (International Finance Corporation, IFC) и Международной 
ассоциацией развития (International Development Association, IDA). Международная 
финансовая корпорация обеспечила 3.5 млн. долларов частных активов, остальные 
8.2 млн. долларов были предоставлены Фондом экономического развития Ага Хана 
(Aga Khan Fund for Economic Development, AKFED)- частным партнером, 
получившим контроль над управлением» [10, с.165]. 

Важно отметить, что строительство объектов производственной 
инфраструктуры – это высоко затратные  проекты. Это приводит к нахождению 
иных форм финансирования строительства объектов инженерной инфраструктуры. 
Одним из таких способов является внедрение принципов общественного сектора при 
реализации инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры.  

Преимуществами применения подходов общественного сектора по сравнению 
с бюджетным финансированием при осуществлении инвестиционных проектов 
являются: повышение эффективности контроля за использованием бюджетных 
средств в рамках строительных контрактов; передача ответственности за 
своевременный ввод объектов в рамках заранее определенной сметы частным 
инвесторам; использование средств консолидированного бюджета только по 
направлениям проекта, которые определяют необходимость софинансирования; 
перенос расходов консолидированного бюджета по финансированию результатов 
капитальных вложений на будущие периоды путем оплаты выкупа готового объекта  
в рассрочку; отказ от использования средств консолидированного бюджета для 
финансирования капитальных вложений путем передачи инвестору прав на 
коммерческое использование объекта до момента его окупаемости (механизмы 
государственно-частного партнерства концессионного типа); формирование 
внебюджетных механизмов обеспечения обязательств государственного заказчика 
перед инвесторами в рамках договора (контракта) государственно-частного 
партнерства» [9, с.36]. 

Мы считаем, что формами государственной поддержки общественного 
сектора в Республике Таджикистан могут быть: предоставление налоговых льгот; 
предоставление субсидий; установление льготных ставок арендной платы за 
пользование имуществом, находящимся в государственной собственности 
Республики Таджикистан; предоставление отсрочек и рассрочек по уплате налогов; 
предоставление бюджетных инвестиций; предоставление инвестиционных 
налоговых кредитов; предоставление на конкурсной основе государственных 
гарантий Республики Таджикистан; предоставление объектов залогового фонда. 

В целом мы считаем, что развитие общественного сектора способствует 
развитию инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности, что 
в конечном итоге обеспечивает повышению уровня жизни населения в Республике 
Таджикистан. 
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УДК: 330;061.2/3 
ТАЊЛИЛИ СОХТОРИИ ТАЪСИРИ ОМИЛЊО БА САТЊ ВА ДИНАМИКАИ 

МОНЕТИЗАТСИЯИ ИЌТИСОДИЁТ 
 
Холов Рустам Шермаҳмадович - муаллими калони кафедраи омори Донишгоњи 

давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон. Суроѓа: 734067, Љумњурии Тољикистон, ш. 
Душанбе, к. Нахимов 64/14. Тел.: 985-24-96-95 

Мирзоев Сайалї Сайвалиевич - номзади илмњои иќтисодї, дотсенти кафедраи 
омори Донишгоњи миллии Тољикистон. Суроѓа: 734025. Љумњурии Тољикистон, ш. 
Душанбе, к. Айнї 35.  

Нишондиҳандаи муҳими ифодакунандаи њолати гардиши пулї барои кишварҳо, 
бахусус барои Љумҳурии Тољикистон дар замони муосир сатҳи монетизатсияи 
иқтисодиёт мебошад. Мақолаи мазкур ба таҳлили таъсири омилҳо ба сатҳ ва динамикаи 
монетизатсияи иқтисодиёти миллї бахшида шудааст. Аз тањќиќоти гузаронидашуда 
бар меояд, ки динамикаи сатњи монетизатсия падидаи муњими иќтисодї буда, 
таъсиррасонии маљмўи муносибатњоро дар раванди истењсолоти љамъиятї ва 
муносибатњои пулию ќарзї тавсиф менамояд. Бояд ќайд намуд, ки омилњои асосии 
таъсиррасон дар сатњ ва динамикаи монетаризатсия ин суръати маљмўи мањсулоти 
дохилї, сатњи рушди сохторњои молиявї, пулњои захиравї, сатњи таваррум, самаранок 
истифодабарии њаљми пул барои пешнињоди ќарз ба иќтисодиёт, майлнокии субъектњои 
хољагидор ба пасандоз, фаъолияти самараноки бонкї дар бозори пулии дохилї ва сатњи 
эътимоднокии ањолї ба низоми бонкї ба њисоб меравад. Баланд бардоштани сатњи 
монетаризатсияи иќтисодиёт дар оянда ва таъсиррасонии он ба динамика ва сохтори 
агрегатњои пулї, ба рушди истењсолот ва тањкими сохтори иќтисодиёт, ба рушди 
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сохтори молия, ќарздињї, афзоиши захирањои бонкї ва аз њама омили муњим сатњи 
боварї ба низоми бонкї оварда мерасонад. 
 Калидвожаҳо: муомилоти пул, пешниҳоди пул, унсурњои пулї, сатҳи 
монетизатсия, ММД, таваррум, қарздињї.  

  
СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА УРОВЕНЬ И 

ДИНАМИКУ МОНЕТИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Холов Рустам Шермахмадович - старший преподаватель кафедры статистики, 
Таджикиский государственный финансово-экономический университет. Адрес: 734067, 
Республика Таджикистан,  г. Душанбе, улица Нахимова 64/14. Контактные телефоны: 
985-24-96-95. 

Мирзоев Сайали Сайвалиевич - кандидат экономических наук, доцент кафедры 
статистики, Таджикиский национальный универиситет. Адрес: 734025, Республика 
Таджикистан,г. Душанбе, улица Айни 35.   

Важным показателем состояния денежного обращения для стран, в частности и 
для Республики Таджикистан в  современном мире является уровень монетизации 
экономики. Статья посвящена анализу влияния факторов на уровень и динамику 
монетизации национальной экономики. Проведенное исследование выявило, что динамика 
уровня монетизации является важным экономическим явлением и характеризует влияние 
совокупных отношений на процессы общественного производства и денежные отношения. 
В ходе исследования выявлено, что  основными факторами, влияющими на уровень и 
динамику монетизации выступают  валовой внутренний продукт, уровень развития 
финансовых структур, денежные резервы, уровень инфляции, эффективное использование 
денежных средств для кредитования экономики, склонность хозяйствующих субъектов к 
депонированию, эффективная банковская деятельность на внутреннем денежном рынке и 
доверие населения к банковской системе.  
Повышение уровня монетизации экономики в будущем и его влияние на динамику и 
структуру денежных агрегатов приведет к развитию производства и укреплению 
экономической структуры, развитию финансового сектора, кредитования, росту 
банковских ресурсов и, что самое главное, доверию к банковской системе.  

Ключевые слова: денежное обращение, денежные агрегаты, уровень монетизации, 
ВВП, инфляция, кредитование.  

 
STRUCTURAL ANALYSIS OF INFLUENCE OF FACTORS ON THE LEVEL 
AND DYNAMICS OF MONETIZATION OF NATIONAL ECONOMY 

Kholov Rustam Shermahmadovich - Senior Lecturer, Department of Statistics, Tajik 
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An important indicator of the state of monetary circulation for countries, in particular for 
the Republic of Tajikistan in the modern world, is the level of monetization of the economy. The 
article is devoted to the analysis of the influence of factors on the level and dynamics of 
monetization of the national economy. The study revealed that the dynamics of the level of 
monetization is an important economic phenomenon and characterizes the influence of aggregate 
relations on the processes of social production and monetary relations. The study revealed that 
the main factors affecting the level and dynamics of monetization are gross domestic product, the 
level of development of financial structures, cash reserves, inflation, the efficient use of funds for 
lending to the economy, the propensity of business entities to deposit, and effective banking 
activity in the domestic money market and public confidence in the banking system. An increase 
in the level of monetization of the economy in the future and its impact on the dynamics and 
structure of monetary aggregates will lead to the development of production and the 
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strengthening of the economic structure, the development of the financial sector, lending, the 
growth of banking resources and, most importantly, the credibility of the banking system. 

Keywords: money circulation, money supply, aggregates, monetization level, GDP, 
inflation, lending. 

 
Мавриди зикр аст, ки рушди босуботи иќтисодиёт дар давраи муосир ба 

доираи муомилоти пулї ва дигар соњањои иљтимоию иќтисодї таъсири 
бевоситаи худро мерасонад. Ҳамзамон, ин омил ба дигар нишондиҳандаҳои 
макроиқтисодї низ таъсир мерасонад, ки омўзиши дақиқи механизми бозорро 
тақозо мекунад. Бањои самаранокии сатњи монетизатсия дар маљмўъ ва дар 
алоњидагї тавассути тањлили оморї ба даст оварда мешавад. Монетизатсия яке 
аз нишондињандањои муњими макроиќтисодї ба њисоб рафта, сатњ ва андозаи 
он ба дигар нишондињандањои рушди макроиќтисодї, ё дар маљмўъ, ба сатњи 
зиндагии ањолї таъсир мерасонад. Яке аз механизмҳои танзимкунандаи 
таъсиррасонї ба њаљми массаи пул дар муомилот, инчунин ташаккули талабот 
ва таклифот дар бозори пул, ин раванди монетизатсияи иқтисодиёт мебошад. 
Ба ақидаи аксари олимон, «монетизатсияи иқтисодиёт хусусияти объективии 
низомии иқтисодї мебошад ва тавсифи он бо фаъолияти воқеии рушди иқтисод 
муқоиса карда мешавад» [4, с.61]. Аз ин лињоз, таҳлили раванди 
монетизатсиякунонї аҳамияти бузурги амалї дошта, бевосита бо назардошти 
системаи нишондиҳандаҳое, ки на танҳо сатҳи таъминнокии пулро дар 
иқтисодиёт, балки ҳаљм, динамика ва сохтори онҳоро инъикос мекунанд, 
гузаронида мешавад. Дар маљмўъ, раванди монетизатсиякунонии иқтисодиёт 
тамоми низоми муносибатҳои пулиро тавсиф менамояд, ки хусусият ва 
динамикаи рушди низоми пулии давлат ва таъсири онро ба таъмини рушди 
иқтисодї инъикос мекунад. Ба аќидаи олими машњур С.В.Науменков, 
монетизатсия ин падидаи мураккаби иқтисодї буда, бехатарии равандҳои 
истеҳсолї ва муносибатҳои пулиро барои пардохтпазирї ва ташаккули 
таносуби сармоягузорї ва истеъмолот, рушди бахши молиявї, фаъолияти 
бозори пул ва тамоми низоми молиявии давлат тавсиф менамояд [7, с.14]. 
Вобаста ба ин, моњияти монетизатсияи иќтисодиёт дорои неруи бузурге 
мебошад, ки барои бењтар ва танзим намудани њолати иќтисодї мусоидат 
мекунад. Дар асоси натиљаи монетизатсия бояд роњњои самараноки рушди 
иќтисодиёт вобаста ба танзимнамої таъмин гардад. Дар шароити тањаввулоти 
иќтисодї монетизатсия омили муњими бењдошти иќтисодиёт, махсусан рушди 
иќтисодиёти муосир шуда метавонад. Дар бештари адабиёти иќтисодї 
монетизатсия ҳамчун таъминоти нињоии интишори пул барои муомилот дар 
бозор маънидод карда шуда, аз тарафи дигар бошад, њамчун раванди бо пул 
таъмин кардани иқтисодиёт, яъне бо пуле, ки барои пардохт ва 
ҳисоббаробаркунї заруранд, фањмида мешавад [1, с.16,74]. 

Ќисме аз олимон монетизатсияро сатҳи таъминоти иқтисодиёти миллї бо 
пули нақд дониста, ќисман нишондиҳандаи макроиқтисодие меноманд, ки сатҳи 
таъминоти иқтисодро бо пул тавсиф мекунад [4, 11,  с.286–287] ва ғайра. 

Монетизатсия асосан нишондиҳандаи баҳодиҳии сатҳи иқтисодиёт 
мебошад ва манбаи андозагирии он муодилаи И.Фишер аст. Тибқи назарияи 
Фишер, гардиши бошиддати воҳиди пулї ҳамчун коэффитсиенти афзоиши 
ҳаљми пул, инчунин ҳаљми гардиши пули нақд ҳангоми иљрои вазифаҳои асосии 
пул, ки барои хизматрасонии гардиши иқтисодї заруранд, муайян карда 
мешавад. Лекин бевосита суръати гардиши пулро њангоми иљроиши ин 
функсияњои ќайдгашта муайян намудан душвор аст. Барои расидан ба ин 
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маќсад одатан баробарии муодилаи Фишер истифода мегардад, ки ба сифати 
нишондињандаи васеи њаљми пулї (ё ин ки унсури пулии М2) баромад 
менамояд. Вобаста ба консепсияи монетаристон, мутобиќ ба баробарии Фишер 
агар таѓйирёбии ќисми чап ва ё рости муодила (MV >PQ) мушоњида гардад, дар 
ин њолат ба таваррум ва ё болоравии нарх оварда мерасонад. Дар асоси ин 
маълумотњо сифатан сатњи монетизатсиякунонии иќтисодиёт, дар маљмўъ, 
барои Љумњурии Тољикистон муайян карда мешавад. Мутобиќ ба ибрози аќида 
коэффитсиенти монетаризатсияро њамчун сатњи боваринокии иќтисодиёт назар 
менамоем. Омили асосии баланд бардоштани сатњи монетаризатсия ин мавриди 
санљиш ќарор додани ќарзњои дарозмуддат, љалби пасандозњо, тавозуни 
агрегатњои пулї (кам кардани пулњои наќдї дар муомилот) ва ташкили 
хизматрасонињои бонкї мутобиќ ба талаботи мизољон, ки вобаста ба њолати 
бозор аст, ба њисоб меравад. Дар назар бояд дошт, ки коэффитсиенти 
монетаризатсияро (бо пули миллї) набояд босуръат афзоиш дод, афзоиш бояд 
дарозмуњлат буда, устувории сиёсати пулию ќарзї таъмин карда шавад. Тавре 
ки Е.И. Греков ќайд намудааст: «Сатњи монетаризатсияи иќтисодиёт умуман аз 
дараљаи рушди низоми молиявию ќарзї ва, дар маљмўъ, иќтисодиёт муайян 
карда шуда, бар замми ин, монетизатсия њамчун њаракати озоди сармояро дар 
иќтисодиёт муайян мекунад» [4, с.61].  

Дар таљрибаи байналхалќї барои тавсифи умумии сатњи монетизатсия 
таносубияти њаљми васеи пулї ва нишондињандаи ММД-и номиналї ва дар 
њолати зарурї, ММД-воќеиро истифода мебаранд, инчунин ќобили ќайд аст, ки 
дар баробари ин, њаљми пулњои наќд ва ѓайринаќдї (М2) низ барои муайян 
намудани сатњи монетизатсия дар бисёре аз тањлилњо вохўрдан мумкин аст. 
Ќобили ќайд аст, ки дар адабиёти оморї-иќтисодї доир ба ин масъала 
андешањои мухталиф вуљуд дорад. Масалан, оморшиноси машњури рус 
И.И.Елисеева оид ба мафњуми монетизатсия ва монетаризатсия ё фарќияти 
байни онњо андешаи худро чунин иброз намудааст: “Монетизатсия њамчун 
нишондињандаи иќтисодї-омории шакли васеъ њисобида шуда, монетаризатсия 
таносубияти танњо пули миллї дар муќоиса бо ММД-и воќеї фањмида мешавад 
[9, с.165-169].  

Вобаста ба ин њангоми тањлил ва пешнињоди натиља бояд тафовути 
нишондињандањо вуљуд дошта бошад. 

Бо назардошти гуфтаҳои боло, раванди монетаризатсияи иқтисодиёти 
миллї муносибатҳои ҳамаи соҳаҳои низоми пулию қарзиро тавсиф намуда, 
хислат ва динамикаи инкишофи низоми пулии мамлакатро, аз он љумла њолати 
таъминнокии пули миллї ва таъсиррасонии онро ба рушди иқтисодиёти миллї 
инъикос менамояд. Таҳлили раванди монетаризатсияи иқтисодиёт, ки бештар 
аҳамияти амалиро дар рушди иқтисодиёти миллї касб менамояд, бо 
назардошти маљмўи нишондиҳандаҳои оморию бонкї таҳлил намудан зарур 
меҳисобем. Ин амал имкон медиҳад, ки аз як љињат, ба таври умумї сатҳи 
таъминнокии иқтисодиёт бо пули миллї баҳо дода шуда, аз љињати дигар, 
тағйирёбии сатҳи умумии монетаризатсияи иқтисодиёт аз ҳисоби ташаккули 
якчанд омили калидии бо ҳам пайваст ва ба якдигар таъсиррасонанда муайян 
карда шаванд.  

Яке аз омилњои калидие, ки ба ташаккули раванди монетаризатсияи 
иқтисодиёти миллї сабаб гаштааст, ин коэффитсиенти сатҳи таъмини пули наќд 
дар иќтисодиёт ва таносубияти агрегати М2 бо М0 мебошад.  
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Бо мақсади андозагирии таъсиррасонии омилњои зикргардида, модели 
иқтисодї-омории сатҳи монетаризатсияи иқтисодиёти миллї ба таври зерин 
пешниҳод карда мешавад: 

Км= 
МММД = МММДх ММ 	:  ё Км = Кт.п.н ∗ Кт. [9, 69].  

Ин нишондињанда андозаи њаљми пулиро ба 1 сомонии ММД шарњ 
медињад. Ќайд кардан бамаврид аст, ки коэффитсиенти сатњи монетаризатсияи 
иќтисодиёт дар давлатњои пешрафта аз 70,7 то 89 фоиз дар Федератсияи Россия 
аз 42,3 то 43,5 фоиз ташкил медињад [5, с.13]. Тибќи њисобњои муаллиф, ки дар 
љадвали 3 оварда шудааст, дар Љумњурии Тољикистон нисбатан паст буда, аз 19 
то 23 фоизро ташкил додааст, ки солњои охир тамоюли каме болоравии он дида 
мешавад ва онро њамчун омили пастшавии сатњи таваррум фањмидан мумкин 
аст.  

Дар баробари ин, унсурњои пулї яке аз нишондињандањои асосии 
ченкунонии сатњи рушди иќтисодиёт мебошад. Бинобар ин, барои њалли 
масъалаи мазкур нишондињандањои зеринро истифода бурдан бамаврид аст. 
Дар мувофиќа бо модели монетаризатсияи иќтисодиёт пешнињод гашта, 
омилњоро мавриди тањлил ќарор медињем. Сараввал ба нишондихандањои 
унсури пулї назар менамоем, ки айни замон дар раванди иќтисоди миллї ва 
сатњи монетаризатсия наќши асосї дошта, њамчун омили муњим онњоро 
мавриди тањлил ќарор додем.  

Љадвали1. Динамикаи афзоиш ва ё коњиши унсурњои пулї дар Љумњурии 
Тољикистон, солњои 2013-2018 
Нишондињандањо 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Таѓйирёбии 

соли 2018 
нисбати 

2013 
Унсури пул М0 

(млн.сом.) 
4 144 4 054 4 591 7 588 10 950 12 190 2,94 мар. 

М0 нисбати соли 
гузашта бо % 

1,21 0,97 1,13 1,65 1,44 1,11 -0,1 б.ф. 

Унсури пулии М1 4 789 4 885 5 403 8 728 12 258 13 490 2,81 мар. 
М1 нисбати соли 
гузашта бо % 

0,85 1,02 1,10 1,61 1,40 1,10 0,25 б. ф. 

Унсури пул М2 
(млн. сом.) 

5626 5826 6535 10238 13982 15382 2,73 мар. 

М2 нисбати соли 
гузашта бо % 

1,18 1,03 1,12 1,56 1,36 1,10 -0,85 б.ф. 

Њаљми пул М3 5 627 5 826 6 535 10 238 13 982 15 382 2,73 мар. 
М3 нисбати соли 
гузашта бо % 

1,18 1,03 1,12 1,56 1,36 1,10 -0,85 б.ф. 

Нишондињандаи 
васеи њаљми пул 
М4 

8 492 9 092 10 790 14 788 18 018 18 945 2,23 мар. 

М4 нисбати соли 
гузашта бо % 

1,19 1,07 1,18 1,37 1,21 1,05 0,14 б.ф. 

Сарчашма: Бюллетени омори бонкї, апрели 2019 (285), сањ. 18. 
Аз њисоби љадвали 1 бармеояд, ки танњо унсури пули М0 дар муќоиса соли 

2014 нисбат ба соли 2013 ба миќдори -0,24 банди фоизї кам ва М1 дар солњои 
ќайдгашта 0,17 банди фоизї зиёд гаштааст, боќимонда тамоми солњо муќоиса 
бо соли базисї устувор ба назар мерасад. Агар ба таѓйирёбии унсурњои пулї 
соли 2018 нисбати соли 2013 назар намоем, њамин тарзи натиља мушоњида 
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мегардад. Дар ин љо унсури пулии М0  ба миќдори -0,1, М2 ба -0,18 банди фоизї 
кам гаштааст ва унсурњои пулии М1, М4, дар њаљми 0,25 ва 0,14 банди фоизї 
зиёд гаштааст. Њамчунин, унсурњои пулии номбаргардида дар давраи тањлили 
тамоюли афзоишёбидошта ба њисоби миёна 2,7 маротиба зиёд гардидаанд.  

 

 
Диаграммаи 1. Динамикаи унсурњои пулї дар муќоиса бо соли гузашта  

 Чї тавре аз диаграмма бармеояд, њамаи унсурњои пулї аз соли 2016 то 
инљониб назар ба соли гузашта рў ба камшавї нињодаанд. Сабаби камшавии 
натиљаи муќоисаи унсурњоро дар талаботи мизољ, ки њамчун омилњои 
таъсиррасон ба унсурњо ва талабот ба њар як унсури ќайдгашта мебошад. Тибќи 
маълумоти љадвал чунин хулоса намудан мумкин аст, ки сол то сол таѓйирёбии 
унсурњои пулї зиёд гардидаанд, аммо дар муќоиса бо соли 2016 кам 
гардидаанд, ки сабаби асосиаш буњрони молиявї-бонкї ва мушкилоти молиявї 
доштани баъзе аз бонкњои тиљоратии амалкунанда дар кишвар мебошад. 
Аслан, агар одамон аз хизматрасониҳои бонкї шубња дошта бошанд, аз љониби 
дигар, дар нишондиҳандаи пулҳои захиравии ин бонкњо њолати камшавї ба 
вуљуд меояд. 

Мувофиќ ба «ќоидаи пул»-и М.Фридман, дар консепсияи сиёсати пулию 
ќарзии љойдоштаи иќтисоди бозорї назорати ќатъии зиёдшавии њаљми пули 
дар муомилот буда, дар андозаи 3-5% дар сол таѓйиротро пешнињод менамояд 
[12, с. 66]. Хусусан, чунин бозафзоиши њаљми пул самаранокии фаъолияти 
кориро дар иќтисодиёт тањким мебахшад. Дар њолати набудани назорати 
афзоиши пул дар њаљми зиёда аз 3-5% дар як сол, таварруми пурпеч ба амал 
меояд, агар суръати ќайдгашта дар иќтисодиёт аз 3-5% кам мушоњида гардад, 
ба паст шудани суръати бозафзоиши маљмўи мањсулоти дохилї оварда 
мерасонад. Барои дарки масъалаи ќайдгашта динамикаи тағйирёбии унсурҳои 
нишондиҳандаи пулҳои захиравиро бо усули ҳисоби коэффитсиенти 
интегралии тафовути сохтории К.Гатев ва индекси А.Салаи тањлил менамоем.  

Дар давраи таҳлилшаванда, яъне солњои 2013 ва 2018 ҳаљми пулҳои наќди 
дар муомилот буда 2,9 маротиба аз ҳисоби суръати афзоиш ва афзоиши мутлақ 
бошад, ба 8688 миллион сомонї баробар гашт. Дар давраҳои таҳлилї 
тамоилоти гуногуни нишондиҳандаҳои пулҳои захиравї ба назар мерасанд. 
Дар солҳои 2013 ва 2018 пули нақд дар муомилот ба миќдори 2,53 банди фоизї 
афзоиш ёфта, захираҳои ҳатмї дар њаљми -2,73 банди фоизї коњиш ёфта ва 

1,21
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1,65
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1,11

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2013 2014 2015 2016 2017 2018

М0 бо%

М1 бо%

М2 бо %

М3 бо%

М4 бо%



135 
 
 

пасандозҳои дигар бошад, бо андозаи 0,25 банди фоизї рўй ба афзоиш 
нињодааст. 

Љадвали 2. Динамикаи пулњои захиравї ва сохтори он  
Унсурҳои 
пулҳои 
захиравї 

Соли   
2013 

Соли 
2018 

 
 
 
 
 
V1-
V0 

 
 
 
 
 
(V1-

V0)2 

 
 
 
 
 
(V12 

+V02) 

 
 
 
 
 
(V1 

+V0) 

 
 
 
 
 
(V1-V0 

/V1+V0)2 

 
 
 
 
 
(V1-V0)2 

/ (V12 +V02) 

млн. 
сомо
н 

бо % 
xаљми 
умум
ї (V0) 

млн. 
сомо
н 

бо % 
xаљми 
умум
ї 
(V1) 

Пули 
нақди дар 
муомилот 
буда 

 
4485 

 
83,64 

 
13 17
3 

 
86,17 

 
2,5
3 

 
6,4 

 
14420,8
4 

 
169,8
1 

 
0,00019
6 

 
0,0004438
0 

 
Захираҳои 
ҳатмї 

 
860 

 
16,03 

 
2 026 

 
13,30 

 
-
2,7
3 

 
7,4
5 

 
433,85 

 
29,33 

 
0,00864
9 

 
0,0171718
3 

Дигар 
пасандозҳ
о 

 
17 

 
0,32 

 
87 

 
0,57 

 
0,2
5 

 
0,0
6 

 
0,507 

 
0,89 

 
0,0784 

 
0,1183432
0 

Љамъи 
пулњои 
захиравї 

 
5362 

 
100 

 
15286 

 
100 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0,0872 

 
0,1359588
3 

Љадвал аз њисоби маълумотњои Бюллетени омори бонкї апрели соли 2019 (285) 
тартиб ва њисоб карда шудааст. 

Чунин тамоили афзоиши ҳиссаҳои қиёсии унсурҳои пулҳои захиравї 
нобаробар ба таѓйирёбии сохтории он таъсири худро расонид. Аз тарафи 
дигар, дар тањлилњо нишондињандаи мутлаќи таѓйироти сохторї дар шакли 
умумї бо модули мутлаќи таѓйироти њиссањо њисоб карда шуда, чунин бо 
формула ифода карда мешавад:  ∆ = ∑ − ;  
Дар ин љо: d1j – њиссаи j гурўњи унсурњо дар давраи љорї; 
 Doj – њиссаи j гурўњи унсурњо дар давраи базавї [9, с.73].  

Дар љадвали њисобии мо љамъи њиссаи унсурњо дар ду давра мутобиќи 
андозагирии формула ба ∆ =5,51 баробар аст, ки љамъи таѓйироти њиссањо дар 
нишондињандањои таркибии пулњои захиравї 5,51%-ро ташкил медињанд. 
Њисоби миёнаи таѓйироти сохтории маљмўи дар як њисса ќарор ёфта (гурўњ, 
маљмўи унсурњо), ягон хел маълумоти изофавї пешнињод наменамояд. Лекин 
мумкин аст якчанд таѓйироти муњими сохториро дар муќоиса ба адади комилан 
имконпазири љамъи бузургии модул, ки ба 2 баробар аст, муайян намуд. 
Вобаста ба нуќтањои зикргардидаи боло нишондињандаи дараљаи шиддатнокии 
таѓийроти сохтории мутлаќ (ё индекси тафовут бо номи индекси Лузмора-
Хэнби) истифода мегардад, ки чунин тарз ифода карда мешавад: К∆ = 0,5∑ − ; 

Дар ин љо: d1 d0 – нишондињандаи вазни ќиёсї дар даврањои њисоботї ва 
базисї, ки бо њисса ифода карда мешаванд  [9, с.73].  

Бояд ќайд намуд, ки њосили љамъи калонтарини модули таѓйирёбии 
њиссањо ба 2 баробар аст. Ин танњо ба њолати фарзиявї љой дошта, дар як давра 
њамаи маљмўъ дар як гурўњ љамъ шуда, дар давраи дигар ин љамъшавї ба дигар 
гурўњ мегузарад. Бинобар он, бо таври назариявї индекси тавофут њудуди 
нињої дошта, ба 1 баробар аст. Воќеан, вай доимо аз 1 хурдтар аст. Агар дар 
сохтори маљмўъ таѓйирот ба амал наояд, индекси тавофут ба 0 (сифр) баробар 
аст. Хуллас, индекси тавофут аз 0 (сифр) калон буда, аз 1 (як) хурд аст, яъне 0 
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<Iт<1. То андозае ки ќимати индекси тавофут ба 1 наздик бошад, њамон ќадар 
таѓйироти сохторї дар маљмўи њодиса зиёдтар љой дорад. Мутобиќ бо 
маълумоти љадвал истифода аз формулаи мазкур	К∆  =0,108, яъне 
шиддатнокии таѓйироти сохтории мутлаќи нишондињандањои таркибии пулњои 
захиравї ба андозаи 10,8% баробар мегардад. 

Бояд ќайд намоем, ки моњияти коэффитсиенти интегралии тафовути 
сохтории К.Гатев аз он иборат аст, ки ба њисоби миёна вазни ќиёсии 
муќоисашаванда аз якдигар тамоили дуршавї ё наздикшавї доранд. Њангоми 
љой надоштани таѓйирот дар сохтори маљмўъ коэффитсиентњои мазкур ба 0 
(сифр) баробар мешавад. Коэффитсиенти интегралии тафовути сохтории 
К.Гатев њудуди нињої надорад, яъне то андозаи зиёд таѓйироти сохторї љой 
дошта бошад, њамон ќадар ќиматњои онњо меафзоянд [9, с. 83].  

Тавре ки аз натиљаи ҳисоби коэффитсиенти интегралии тафовути 
сохтории К.Гатев бармеояд:  

(Кгатева= ∑( − ) 	/∑( + ) = 0,13595883=0,368) ва индекси 
А.Салаи ( салаи = [∑( − )	/∑( +	 		)] : = 0,0879/3 = 0,171) нишон 
медиҳанд, ки дар солњои охир дар иқтисоди кишвар тағйирёбии сохторї-
динамикии пулҳои захиравї дар сатҳи зарурї ба вуљуд омадааст, ки асосан ин 
таѓйирот аз њисоби пулњои наќдї дар муомилотбуда мебошад. Њамчунин, 
барои муқаррар намудан ва тасдиќи шиддатнокии афзоиши сохтори пулњои 
захиравї индекси Салайро истифода намудем. 

Индекси Салай нишон медиҳад, ки дар сохтори маљмўи унсурҳои 
ташкилдињандаи нишондиҳандаи пулњои захиравї тағйирот яктарафа аст. Ба 
ифодаи дигар, дар сохтори маљмўи нишондиҳандаҳои пулњои захиравї вазни 
қиёсии пули нақд нисбат ба ҳиссаи қиёсии унсурҳои дигари пулї зиёд аст. 

Хусусан, аз рўи ҳисобҳои индекси Салай пешгузории ҳиссаи пули нақд ва 
коҳиш ёфтани пасандозҳо дар нишондиҳандањои дигари ҳаљми пул давоми 
солҳои муқоисашаванда водор месозад, ки ба ҳалли ду масъала шояд диққати 
асосї дод, ки инҳоянд: 

- якум, барои коҳиш додани афзоиши ҳиссаи пули нақд бо роҳи 
пешниҳоди хизматрасониҳои муосири бонкї (электронии бонкї, кортҳои 
бонкї, бонки мобилї, интернет-бонк ва ғайра) аз тарафи ташкилотҳои қарзї бо 
низоми электрони савдои амалиётии марказҳои савдо, ҳарчи зудтар аз тарафи 
Бонки миллии Тољикистон ташкил кардани хариду фурўши сабикаҳои ченакии 
тилло, нуқра ва ғайра. 

- дуюм, ҳарчи зудтар барқарор кардани робитаи байни ташкилотҳои 
қарзї бо соҳибкорони хурду миёна, аҳолї доир ба пешниҳодҳои 
хизматрасониҳои бонкї, аз љумла љалби маблағҳои озоди пулии аҳолї ва 
ҳамчун амонат нигоҳ доштани онҳо дар бонкҳои тиљоратї ва дигар 
ташкилотҳои қарзї ва ба ин васила, барқарор кардани боварии тарафайн ва 
тамоми гирдгардиши воситањои пулї. Хусусан, маљмўи корҳои ташвиқу тарғиб 
ва шарҳу эзоҳи вазъи љорї ва чораҳои амалишаванда дар васоити ахбори омма 
аз љониби Бонки миллии Тољикистон ва ташкилотҳои қарзї тадриљан анљом 
дода шавад. Вобаста ба натиљаи њисобњо ва шарњи тањлили додашуда, 
динамикаи нишондињандањои сатњи монетаризатсияро дар солњои 2013-2018 
мавриди омўзиш ќарор медињем:  
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Љадвали 3. Динамикаи нишондињандањои модели сатњи монетаризатсия барои 
солњои 2013-2018  
Нишондињандањо 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Таѓйирёбии 

соли 2018 
нисбати 

2013 
 ММД бо нархњои 
амалї мутобиќи солњо 
(млн. сом.) 

 
40524,5 

 
45605,2 

 
48401,6 

 
54471,1 

 
61093,6 

 
68844,0 

1,69 мар. 

Унсури пул М2(млн. 
сом.) 

 
5626 

 
5826 

 
6535 

 
10238 

 
13982 

 
15382 

2,94 мар. 

Унсури пул М0 
(млн.сом.) 

 
4 144 

 
4 054 

 
4 591 

 
7 588 

 
10 950 

 
12 190 

2,81 мар. 

Таносуби ММД 
нисбати М2 

 
7.20 

 
7.83 

 
7.41 

 
5.32 

 
4.37 

 
4,47 

 
-2,73 б.ф. 

Таносуби М0 нисбати 
ММД 

 
0,10 

 
0,08 

 
0,09 

 
0,13 

 
0,18 

 
0,18 

 
0,8 б.ф. 

Унсури пул М0 
нисбати М2 

 
0,73 

 
0,69 

 
0,70 

 
0,74 

 
0,78 

 
0,79 

 
0,4 б.ф. 

Коэффитсиенти 
монетаризатсия (М2) 

 
0,14 

 
0,13 

 
0,13 

 
0,19 

 
0,30 

 
0,23 

 
0,9 б.ф. 

Сарчашма: Бюллетени омори бонкї, апрели соли 2019 (285), с. 18. 
Аз маълумоти љадвал бармеояд, ки ММД давра ба давра рў ба афзоиш 

дошта, соли 2018 нисбати соли 2017 суръати бозафзоиши он 12,6% ва афзоиши 
мутлаќи он бошад, ба 7750,4 млн. сомонї рост меояд. Аз љињати дигар, бояд 
ќайд намуд, ки афзоиши нишондињандаи мазкур муътадил ва мувофиќ ба 
аќидањои назариявї аст. Унсури пулии М2, яъне танњо бо пули миллї низ 
афзоиш ёфта, соли 2018 нисбати соли 2013 суръати афзоиши он ба 73,4% зиёд ва 
афзоиши мутлаќи он ба 0,4 банди фоизї ва аз нигоњи нишондињанда дар шакли 
мутлаќ ба афзоиши 9756 млн. сомонї дар солњои ќайдгашта баробар шудааст. 
Агар ба сатњи монетаризатсия (муќоиса бо пули миллї) назар намоем, бевосита 
соли 2018 назар ба соли 2013 дар њаљми 0,9 банди фоизї ва бо њисоби миёна ба 
њар сол 1,5% афзоиш рост меояд. Суръати гардиши њаљми пул - миќдори 
гардишњоеро, ки як воњиди пул дар бунёди ММД хизмат мерасонад, нишон 
медињад, ки ин дар љадвал рў ба коњишёбї нињодааст ва дар муддати солњои 
ќайдгашта ба 2,73% пастшавии нишондињанда мушоњида мегардад. 

Таносуби унсурњои пулии М0 нисбати М2 муътадил дар њаракат буда, 
танњо соли 2014 њаљми он коњиш ёфта, аз тарафи дигар, соли 2018 нисбати соли 
2013 дар њаљми 6% зиёд гаштааст, ки ин ба њисоби миёна дар 6 соли њисобї 1%-
и рост меояд. Љадвали тањлилшударо дар шакли диаграмма нишон медињем, ки 
намуди зеринро мегирад:  

 Диаграммаи 2. Динамикаи нишондињандањои модели сатњи монетаризатсия (2013-2018) 
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Нишондињандањои дар боло овардашуда имконияти инъикоси на танњо 
динамикаи таѓйирёбии њаљми пул ва компонентњои он, инчунин алоќамандии 
байни таѓйирёбиро нишон медињанд. Ошкор намудани алоќамандї байни 
нишондињандањо ба воситаи динамикаи сатњи монетаризатсия имконият дорад, 
ки тањлили омилиро истифода бурда, њаљми умумии таѓйирёбии унсури пулии 
М2 чунин муайян карда мешавад: ∆М =М2(њисоботї)-М2(базисї); 

Аз он љумла, таѓйирёбии сатњи монетаризатсия (бо пули миллї) дар 
шакли умумї чунин аст:  ∆М ( ) = (R − R )ММД = (0,23 − 0,14) ∗ 1,12; 

Дар шакли умумї, сатњи монетаризатсия (бо пули миллї) 0,10% 
афзоишро нишон медињад, ки наздик ба таѓйироти сохтории захирањои пулии 
дар боло зикргардида мебошад. Дар баробари ин, мутобиќ ба методика яке аз 
нишондињандањои асосии ММД мебошад, ки таѓйироти онро низ дар динамика 
андозагирї кардан зарур аст, яъне таѓйирёбии њаљми ММД аз њисоби меъёри 
сатњи монетаризатсия чунин аст: ∆М (ММД) = (ММД −ММД )R = (68844 − 40524,5) ∗ 0,14 = 3964,7; 

Аз ифодаи зерин бармеояд, ки давоми шаш соли охир њаљми ММД бо 
назардошти меъёри сатњи монетаризатсияи вуљуддошта дар давраи 
тањќиќшаванда дар њаљми 3964,7 њазор сомонї зиёд гардидааст. Ба њисоби 
миёна ба њар як сол 660,78 сомонї рост меояд. Мутобиќи маълумоти дар боло 
зикргардида, таѓйирёбии афзоиши мутлаќи сатњи монетаризатсияро мавриди 
тањќиќ ќарор медињем. Таѓйирёбии сатњи монетаризатсия бо намуди зерин 
муайян карда мешавад: 

 ∆R = R − R = 0,23 − 0,14 = 0,09%; 
Маълум гардид, ки дар шаш соли охир сатњи монетаризатсияи кишвар 

дар њаљми 0,09 банди фоизї рў ба афзоиш нињода, ба њисоби миёна барои њар як 
сол 0,015 банди фоизї рост меояд. Афзоиш ва тањкими нишондињандањо аз 
фаъолияти амалии бонкњо вобастагии калон дорад. 

Њамин тариќ, ба аќидаи мо, як ќатор омилњои дигари муњиме мављуданд, 
ки боиси заифии низоми бонкдории Љумњурии Тољикистон гардидаанд. Пеш аз 
њама, суст рушд намудани динамикаи бозори молиявии љумњурї ба назар 
мерасад, зеро он дар марњилаи ташаккул ва рушд ќарор дорад. Вобаста ба ин, 
зарур аст, ки таљрибаи бонкњои марказии давлатњои хориљиро оид ба 
истифодаи воситањои системавии монетарї барои нигоњ доштани рушди 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон омўхта, мавриди истифода ќарор дода 
шаванд. Дар љамъбаст, метавон гуфт, ки тамоми тадбирњои дар тањќиќот 
пешнињодшуда на танњо ба тањким ва такмили сиёсати пулию ќарзии Љумњурии 
Тољикистон, балки ба рушди бахши воќеии иќтисодиёт мусоидат мекунанд. 
Илова бар ин, чорабинињои мазкур ба муътадил гардидани арзиши ќарзњои 
бонкї дар кишвар мусоидат хоњанд кард. 

Хулоса, аз тањќиќоти гузаронидашуда бармеояд, ки динамикаи сатњи 
монетизатсия падидаи муњими иќтисодї буда, таъсиррасонии маљмўи 
муносибатњоро дар раванди истењсолоти љамъиятї ва муносибатњои пулию 
ќарзї тавсиф менамояд. Ба андешаи мо, омилњои асосии таъсиррасон дар сатњ 
ва динамикаи монетаризатсия ин суръати маљмўи мањсулоти дохилї, сатњи 
рушди нињодњои молиявии кишвар, пулњои захиравї, сатњи таваррум, 
самаранок истифодабарии њаљми пул барои пешнињоди ќарз ба иќтисодиёт, 
майлнокии субъектњои хољагидор ба пасандоз, фаъолияти самараноки бонкї 
дар бозори пулии дохилї ва сатњи эътимоднокии ањолї ба низоми бонкї ба 
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њисоб меравад. Бояд ќайд намуд, ки сатњи монетаризатсия инъикоси 
алоќамандии пули миллї бо иќтисодиёти воќеї буда, тањлили динамикаи он ба 
роњандозии баробарии нишондињандањои байнисоњавї имконият фароњам 
меоварад.  

Њамин тавр, сатњи монетизатсия бояд њамчун нишондињандаи интегралї 
инъикосдињандаи сатњ ва њолати рушди иќтисодиёт, низоми пулї ва гардиши 
пул дар назар дошта шавад. Дар њар як кишвар раванди монетаризатсия 
хусусиятњои хоси худро дошта, вобаста ба њолати низомњои пули миллї ва 
тавсифи иќтисодиёт бевосита фарќ мекунад. Барои ба эътидол даровардани 
муомилоти пулї ва афзоиши таносуби монетаризатсия назорати доимии њиссаи 
агрегатњои пулї ва нишондињандањои макроиќтисодї зарур аст.  

Адабиёт 
1. Азизбоев А.Р. Совершенствование процесса монетизации в развитии современной 

банковской системы Республики Таджикистан / А.Р. Азизбоев. - [Электронный ресурс]: 
режим доступа https: // cyberleninka. Ru /article/ v / sover shen stvovanie-protsessa-monetizatsii-
v-razvitii-sovremennoy-bankovskoy-sistemy-respubliki-tadzhikistan. (дата обращения: 
28.12.2019) 

2. Амирбеков Ф. Об экономическом росте Азербайджана (часть 2). Денежные агрегаты. 
Эксперт. / Ф.Амирбеков. - [Электронный ресурс]: режим доступа /Trend/  www.cbar.az. 
Азербайджан, Баку, 13 декабря 2018 г. (дата обращения: 20.12.2019).  

3. Бюллетени омори бонкї, апрели соли 2019 – 285с, сањ. 18.  
4. Греков И.Е. О совершенствовании подходов к определению монетизации экономики 

и обоснование ее оптимального уровня / И.Е. Греков // Финансы и кредит, 2007. – № 11. – 
С.60–70.  

5. Греков И.Е. Коэффициент монетизации в разных странах в 2000-2018 гг. / 
И.Е.Греков, В.Г. Садков [электроный ресурс]: режим доступа 
https://pќognostica.info/news/show/38. (дата обращения: 12.10. 2019г.).  

6. Кравцова, Г.И. Денги, кредит, банки / Г.И. Кравцова. – Минск: БГЭУ, 2007. – 448 с. 
7. Науменкова С.В. Проблемы сбалансированности денежного рынка Украины / С.В. 

Науменкова. – К.: Наукова думка, 1997. – 55 с. 
8. Ризокулов Т.Р. О некоторых монетарных факторах макроэкономической 

нестабильности в условиях становления рыночной экономики / Т.Р. Ризокулов //Стратегия и 
развитие Таджикистана, 2008. – № 12. – С. 93-98.  

9. Статистика. Под редакцией И.И. Елисеевой. Учебник. – Москва, 2006. - 193 с. 
10. Тураева М.О. Сиёсати пулию ќарзї/М.О. Тураева//Стратегия и развития 

Таджикистана, 2010. – № 12. – С. 89-94. 
11. Умаров Х. сайт «Азия Плюс»: интервью, данное профессором Ходжимухаммадом 

Умаровым; [электронный ресурс]: режим доступа news.tj/ru/news/kak-spasti-somoni. (дата 
обращения: 27.09.2018). 

12. Фридман М. Количественная теория денег / М.Фридман. - М., 1996. - 296с. 
[электроный ресурс]: режим доступа // http://velvik45.livejournal.com/113075.html. (дата 
обращения: 12.10.2019). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 
 
 

УДК: 336.24 
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Маќола ба масоили назариявии ташаккули захираҳои молиявии хољагињои хонавода 

бахшида шудааст. Дар шароити муосир, ки талабот ба сатњи саводнокии молиявии 
субъектњои хољагидор хеле баланд аст, якљоя бо мушкилоти тезутундшудаи коњиши 
сатњи даромади воќеии дар ихтиёри шањрвандонбуда дар пасманзари буњрони тўлонии 
молиявию иќтисодї, ба роњ мондани ташаккули самараноки молияи шахсї дар сатњи 
хонаводањои алоњида ањамияти нињоят калон дорад. Дар натиљаи тањлилњои илмие, ки 
аз тарафи муаллиф анљом дода шуданд, хусусиятњои назария ва амалияи ташаккули 
даромадњо, харољот, амвол ва уњдадорињо дар сатњи хољагињои хонавода тавзењ дода 
шудаанд.  

Муаллиф хулоса кардааст, ки инкишофи назариявии равиши пешнињодгардида 
нисбат ба низоми ташаккули захираҳои молиявии хољагињои хонавода дар оянда як 
системаи ягона ва чандири њисобњо ва объектњои бањисобгирии шахсии муњосибиро дар 
сатњи хољагињои хонавода ба вуљуд меорад, ки бо афзорњои собити барўйхатгирии 
њисобњо ва объектњо зич алоќаманд буда, таъминоти бисёр босифати барномавии 
раванди автоматикии бањисобгирї доранд. 

Калидвожањо: молия, муњосибот, хољагињои хонавода, дорої, уњдадорї, сармоя, 
бањисобгирї, тавозун, лифофа, њисобњо, объект, шахсї, маблағ, пул, оила, даромад, 
харољот. 
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бухгалтерского учёта Таджикского государственного финансово-экономического 
университета. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова 
64/14. Телефон: +(992) 919416226 

 
Статья посвящена теоретическим аспектам формирования финансовых ресурсов 

домашних хозяйств. В современных условиях, когда очень завышены требования к уровню 
финансовой грамотности хозяйствующих субъектов, вместе с обостряющим 
снижением уровня располагаемых реальных доходов населения, в контексте 
затянувшегося финансового и экономического кризиса, внедрение эффективного учета 
личных финансов на уровне отдельных домохозяйств имеет огромное значение.  В 
результате научных анализов, выполненных автором, раскрыты и объяснены 
особенности теории и практики формирования доходов, расходов, имущества и пассивов 
на уровне домашних хозяйств. 

Автор резюмирует, что теоретическое развитие предложенного подхода к 
системе формирования личных финансов домашних хозяйств в будущем создаст единую 
и гибкую систему счетов и объектов персонального бухгалтерского учета на уровне 
домохозяйств, которые очень тесно переплетены с фиксированными инструментами 
учета счетов и объектов и имеют качественное программное обеспечение 
автоматического учета.   

Ключевые слова: финансы, бухгалтерия, домашние хозяйства, активы, пассивы, 
капитал, учет, конверт, счета, объект, личный, средства, деньги, семья, доходы, 
расходы. 
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The article is devoted to the theoretical aspects of accounting for household finances. In 

modern conditions, when the requirements for the level of financial literacy of business entities 
are very high, along with an aggravating decrease in the level of disposable real incomes of the 
population, in the context of the protracted financial and economic crisis, the introduction of 
effective accounting for personal finances at the level of individual households is of great 
importance. As a result of scientific analyzes carried out by the author, the features of the theory 
and practice of keeping records of income, expenses, property and liabilities at the household 
level are disclosed and explained. 

The author concludes that the theoretical development of the proposed approach to the 
system of accounting for personal finances of households in the future will create a unified and 
flexible system of accounts and personal accounting objects at the household level, which are 
very closely intertwined with fixed tools for accounting accounts and objects and have high-
quality automatic accounting software . 

 
Keywords: finance, accounting, households, assets, liabilities, capital, accounting, 

envelope, accounts, object, personal, funds, money, family, income, expenses. 
 
Дар шароити муосир, ки талабот ба сатњи саводнокии молиявии 

субъектњои хољагидор хеле баланд аст, якљоя бо мушкилоти тезутундшудаи 
коњиши сатњи даромади воќеии дар ихтиёри шањрвандонбуда дар пасманзари 
буњрони тўлонии молиявию иќтисодї, ба роњ мондани бањисобгирии 
самараноки молияи шахсї дар сатњи хонаводањои алоњида ањамияти нињоят 
калон дорад. Дар зимни ин, дараљаи омўзиши соњаи молияи хонаводањо дар 
назарияи илмї дар сатњи хеле паст ќарор дорад. 

Дар айни замон, соњаи донишњои илмї дар ин самт аз њисоби инкишофи 
пойгоњи эмпирикї оид ба масъалањои идоракунии молияи шахсї рушд ёфта 
истодааст ва дар нашрияњои маъруфи илмї аз љониби иштирокчиёни касбии 
бозори коғазњои ќиматнок ва сармояи ќарзї, яъне аз љониби брокерњо, 
тољироне, ки фондњои сармоягузорро роњбарї мекунанд, аудиторњо ва ғайра 
мавод мунташир мешаванд. Рушди афкори илмї дар ин самт дар доираи 
мактабњои анъанавии илмї нињоят суст љараён дорад. 

Дар натиљаи тањлилњои илмие, ки аз тарафи мо анљом дода шуданд, мо ба 
хусусиятњои зерини назария ва амалияи пешбурди бањисобгирии даромадњо, 
харољот, амвол ва уњдадорињо дар сатњи хољагињои хонавода воќиф гардидем: 

- якум, дар адабиёти илмии ватанї равиши ягона оид ба муњтаво ва 
шаклњои пешбурди чунин бањисобгирї вуљуд надорад; 

- дуюм, системањои мављудаи бањисобгирї механизми собити 
барўйхатгирии њисобњоро бо объектњои чунин бањисобгирї дар бар 
намегиранд; 

- сеюм, маълумоти бањисобгирии ин системањо барои идораи молиявии 
объектњои бањисобгирї ќобили истифода нестанд; 

- чорум, барномањои мављудаи бањисобгирии автоматии маблағњои 
шахсї ба системаи маќсадњои пешбурди он мувофиќат намекунанд. 

Равишњо нисбати системаи бањисобгирии молияи шахсии хољагињои 
хонавода дар адабиёти илмии ватанию хориљї, чун ќоида, ба принсипњои 
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бунёдии бањисобгирии муњосибии корхонањо такя мекунанд. Дар ин маврид, 
мантиќист фарз кунем, ки бањисобгирии муњосибии шахсї, ки дар сатњи 
хољагии хонавода сурат мегирад, бояд аввалан, тибќи методи тавозунї сохта 
шавад, ки ин мањдудсозии даќиќро дар бањисобгирии манбаъњои воридоти 
маблағњои пулї бо назардошти маблағњои худї ва ќарзї ва самти 
маблағгузории онњо бо назардошти амволи худї ва истеъмоли љорї таќозо 
мекунад; сониян, он бояд ба талаботи принсипи сабти дубора љавобгў бошад, 
ки ин бунёди низоми мутаносиби њисобњои бањисобгирии шахсиро таќозо 
менамояд [6, с.74-77].  

Дар миёни муњаќќиќони хориљї, равиши В. Титов ба ин гуфтањои мо хеле 
мувофиќат мекунад [5, с.50]. Номбурда барномаи компютерии тањиякардаашро 
комилан ба тавозуни ширкат ва ташкили бањисобгирии муњосибї дар он 
мувофиќ карда, онро «ЛьФ» унвон кардааст. Ба назари мо, камбудии ин равиш 
дар зарурати сабткунї дар намуди сабти њар як амалиёт зоњир мегардад, ки аз 
истифодабарандаи барнома донишу малакаи пешбурди бањисобгирии 
муњосибиро (аз љумла, дар сатњи баланд донистани бањисобгирии муњосибии 
шахсиро аз рўйи системаи В. Титов) ва сарфи зиёди ваќтро талаб мекунад. Як 
рўйдоди басо одї, чунончї, ба мисли харидории мањсулоти ғизої бо маблағи як 
ќисми пешпардохт гузаронидани чор сабтро таќозо мекунад: 

1. Бањисобгирии амалиёти даромад оид ба гирифтани пешпардохт 
(аванс); 

2. Бањисобгирии амалиёти харољот оид ба дарёфти мањсулоти ғизої; 
3. Бањисобгирии амалиёти баќия дар дороињои шахсии хољагии 

хонавода; 
4. Ба сифр фаровардани њисоби “Хўрока” – зеро маводи ғизоиро хўрданд 

[5, с.54-56]. 
Дидгоњи муаллифони дигар нисбат ба равиши олими мавсуф содатар 

буда, аз назария ва амалияи бањисобгирии муњосибии ширкат дур буда, бо 
номувофиќатии њисобњо ва объекти бањисобгирї ва самтгирї ба идораи 
молиявї дар сатњи хољагии хонавода фарќ мекунанд. Чунончи, таќсимоти 
амволи хонавода ба дороињо (амволе, ки даромад меорад) ва уњдадорињо 
(амволе, ки харољотро дар назар дорад), ки аз љониби А. Покудов пешнињод 
гардидааст, хеле бањснок ба назар мерасад [1, с.37–39]. Зимни чунин равиш 
пасандози бонкї дороии хонавода ва автомобил – уњдадорие мањсуб мешавад, 
ки барои нигоњдориаш харољотро талаб мекунад. Дар айни њол норўшан аст, ки 
амволи оиларо, ки даромаднокиашро ба талафот ё баръакс бадал мекунад, 
инчунин, амволеро, ки дар як ваќт даромад меорад ва харољотро низ дар пай 
дорад (масалан, агар хонавода автомошинаашро бо шарти ба зиммаи худ 
гирифтани харољоти нигоњдории он ба шахси дигар ба иљора дињад), чї тавр 
њисоб кардан даркор аст. 

Барои аз таркиби амволи хонавода људо кардани дороињои он В. Савенок 
меъёри пардохтпазириро ворид кардааст. Ў ба дороињо тамоми он чизеро, ки 
фурўхтан ё иваз кардан мумкин аст, шомил намуда, онњоро сармоягузорї 
номидааст ва ба уњдадорињо – тамоми он чизеро, ки хољагии хонавода бояд 
онро баргардонад (вомњо, кредитњо), дохил кардааст [3, с.29]. Ин равиш на 
барои бањисобгирии мустаќими захирањо, балки бештар љињати расидан ба 
њадафњои идораи молиявии онњо муносибтар аст. Аз ин љост, ки дороињо ба 
воќеї ва дигар намуд људо гардида, зарурати ченкунии мунтазами меъёри 
даромаднокии дороињо ва арзиши уњдадорињо дар намуди фоизи солона ба 
миён меояд. 
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Сармояи хољагии хонавода њамчун фарќияти байни дороињо ва 
уњдадорињои он арзёбї мегардад, ки бешубња, формулаи содагардидаи 
њисобкунии сармояи худии гардони ширкат мањсуб меёбад [7, с.18-23]. Њамин 
тавр, комилан ивазшавии афзорњои бањисобгирии муњосибии шахсї бо 
афзорњои идораи молиявї равшан ба назар мерасад. 

Мутахассисони дигар низ ин равишро дастгирї карда, бар замми ин, боз 
муайянкунї ва сабткунии њиссаи дороињоро дар арзиши умумии онњо 
пешнињод кардаанд [2, с.31]. Як ќатор олимони дигар, умуман шакли сабткунии 
даромадњо ва харољоти хољагии хонаводаро канор гузошта, тамоми диќќати 
худро ба раванди идоракунии воситањо ва амволи оила, алалхусус, ба љараёни 
таќсимоти оќилонаи даромади хонавода дар байни истеъмол ва 
пасандоз/сармоягузорї равона кардаанд. Чунончи, Г.Эрдман [8, с.44] принсипи 
асосии таќсимоти даромадњоро чунин баён кардааст: пеш аз он, ки ягон 
харољоти сифати истеъмолидоштаро анљом дињанд, хонаводањо бояд њиссаи 
муайяни даромади бадастомадаро пасандоз ва сармоягузорї кунанд. Чунин 
равиш аз њама оќилонатар ба назар мерасад, зеро аз як тараф, вай доимї 
будани ташаккули пасандозњоро бо сармоягузории минбаъдаи онњо таъмин 
менамояд ва, аз тарафи дигар, пешбурди бањисобгирии даромадњо ва харољоти 
љории хонаводањоро инкор намекунад. 

Њамзамон, усулњои содаи бањисобгирї ва идоракунии буљети оила вуљуд 
доранд. Масалан, усули маъмули ба истилоњ “чор лифофа”, ки моњияташ дар 
таќсими маљмўи даромадњои пулии хонавода бо тарњи харољот барои 
пардохтњои њатмї (пули хона, пардохтњои ќарзї, суғурта, пули боғчаи кўдакон 
ва ғ.) ба чор лифофа зоњир мегардад. Пули њар як лифофа барои пўшонидани 
харољоти якњафтаинаи оила таъин шудаанд. Чунин равиш имкон медињад, ки 
маблағњои пулии хонаводаро ба як моњ басо оќилона таќсим намоем. Зимнан 
пешбурди бањисобгирии муфассали даромадњо ва харољоти оила њатмї не, 
балки бо ихтиёри аъзоёни он сурат мегирад. Чунин метод барои хољагии 
хонаводае, ки таркиби сода дорад, бисёр самаранок аст ва агар хонавода аз 
аъзоёни сершумор таркиб ёфта бошад, мушкилии таќсимоти оќилонаи 
воситањои як лифофа ба харољоти тамоми истифодабарандагони он ба миён 
меояд. 

Њамин тавр, чуноне ки мебинем, масъалаи набудани равиши ягонаи 
универсалї ба муњтаво ва шакли бањисобгирии даромадњо/харољот, амвол ва 
уњдадории хољагии хонавода асосан бо сабаби дуруст муайян нагардидани 
њадафу вазифањои асосии чунин бањисобгирї ба вуљуд меоянд. Мањз њадаф ва 
вазифањо таснифоти объектњо ва ба низомдарории њисобњоро муайян мекунанд. 

Мо молияи шахсии хонаводањоро, њамчун маљмўи муносибатњои пулии 
як ё якчанд фарде, ки якљоя зиндагї мекунанд ва буљети якљоя доранд, бо дигар 
субъектњои хољагидори иќтисод ва њуќуќ тавсиф мекунем, ки дар љараёни он 
фондњои умумиоилавии маблағњо ташаккул меёбанд, таќсимот, 
азнавтаќсимкунї ва истифодаи инфиродї ё оилавии онњо сурат мегирад. Ба 
андешаи мо, вазифањои бањисобгирии молияи шахсии хонаводањо асосан, аз 
ниёз ва эњтиёљи аъзоёни оила ба унсурњои зерин бармеояд: 

a) Сабткунї ва мувофиќсозии манбаи воридот ва самти истифодаи 
маблағњои пулии хољагии хонавода њам аз рўйи маблағ ва њам тибќи муњлат; 

b) Муносибгардонии таносуби даромадњои хонавода бо харољоти он 
љињати ќонеъсозии талаботи аъзоёнаш дар алоњидагї ва дар маљмўъ (шахсї ва 
умумихонаводагї), бо назардошти ќоидаи рушди бештари талаботи инсон 
нисбат ба имкониятњои ќонеъгардонии онњо (яъне, харољоти оила њамеша 
нисбат ба даромадњои он тезтар меафзоянд); 
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c) Људо кардани маблағњо аз буљети оила барои харољоти 
ғайриистеъмолї – барои пасандоз ва сармоягузорї; 

d) Имкониятњои идоракунии тағйирёбандаи уњдадорињои ќарзии оилавї, 
дороињо ва уњдадорињои он (суғуртавї, сармоягузорї, нафаќавї ва дигар 
намудњои љомадонњо); 

e) Бунёди болиштаки амниятии молиявии оила њамчун як сохтори 
дороињои пардохтпазириашон баланд, ки таъйиноти асосии онњо таъмин 
намудани аъзоёни хољагии хонавода бо воситањои рўзгузаронї дар мавриди 
пайдоиши харољоти ғайричашмдошт ва љуброн намудани талафоти муваќќатии 
манбаи асосии даромад ба муњлати аз се то шаш моњ (масалан, дар њолати 
корношоям шудани коргари асосии оила) мебошад.  

Бар замми ин, бањисобгирии молияи шахсии хонаводањо бояд ба 
талаботи ќобили тањлил ва мулоњиза будан, сода будани назорат ва танзими 
объекти бањисобгирї љавобгў бошад. 

Ба талаботи мазкур бањисобгирии муњосибие, ки дар корхонањо истифода 
мегардад, ба пуррагї мувофиќат мекунад. Бешубња, дар муќоиса бо ширкатњо, 
бањисобгирии муњосибї дар сатњи хонаводањо хислати сода ва аз тарафи 
ќонунгузорї танзимнашудаеро дорад. Дар айни њол, дар сатњи хонаводањо 
бањисобгирї дар як ваќт бояд барои оќилонатар кардани идораи молиявии 
захиравии онњо низ ба роњ монда шавад. 

Мо пешнињод мекунем, ки бањисобгирии маблағњои буљети хонаводањо 
ва раванди таќсимоти онњоро ба самтњои харољот ва истифодбарандагон аз њам 
људо намоем. Барои бањисобгирии маблағњои буљети хонавода истифода 
бурдани фењристи даромадњо ва харољоти оила ва дар баъзе њолатњо, фењристи 
амвол (дороињо), уњдадорињо ва манбаъњои ғайрифаъол (манбаъњои 
воридшавии даромад) ба маќсад мувофиќтар аст. 

Таќсимоти даромадњоро бо тарзи механикї, бо роњи људо кардани 
маблағњо мустаќиман ба лифофањое, ки самти маќсадноки харљкунї доранд, ба 
роњ мондан дуруст аст. Теъдоди лифофањо вобаста ба њисобњои бањисобгирї ва 
шумораи њафтањо дар давраи банаќшагирї муайян мегардад, вале набояд аз 10 
самт зиёд бошад. Њисобњои бањисобгирї бояд бо унвони лифофањо мувофиќат 
кунанд (ба расми 1 нигаред). 

Барои оќилона идора кардани маљроњои пулии оила бояд банаќшагирии 
(ояндабинии) даромадњо ва харољоти оила, њадди аќал барои як моњ пешакї, 
дурусттараш барои аз шаш то 12 моњи оянда, бо назардошти усули барои 
хољагии хонавода маќбули иљрои пасандозњо, ба роњ монда шавад. Усулњои 
зерини пасандозкунї имконпазир мебошанд: 

- пасандози сифрї, ваќте ки тамоми даромади љорї харљ карда мешавад; 
- пасандози баќиявї, ваќте ки маблағи салдои мусбї байни даромадњо 

ва харољоти оила пасандоз мегардад; 
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- пасандози пешакї, ваќте ки аз даромадњои ба дастомада маблағи 
пасандозшавандаи пул гирифта мешавад (андозаи он ё ба таври маблағи собит 
муайян мегардад ё ба таври њисса аз даромадњои оянда ифода меёбад). 

Бо чунин усул иртибот байни бањисобгирии маблағњои буљети хонавода 
ва таќсимоти воќеии пул дар оила мувофиќи маблағњои даромаду харољот 
таъмин гардида, барои ташаккули сариваќтии захирањои пулї љињати 
пўшонидани салдои манфї дар даврањои оянда шароит фароњам меояд.  

Барои осонтар кардани бањисобгирии молияи шахсї метавон аз 
барномањои махсуси компютерии бањисобгирї тавассути љадвалњои электронии 
Excel, GoogleDocs ва амсоли онњо истифода бурд. Дар айни њол, бояд дар назар 
дошт, ки чунин бањисобгирї ба онњое дуруст мегирад, ки як манбаи даромад 
доранд. Мављудияти манбаъњои иловагии даромад чунин бањисобгириро 
мураккабтар гардонида, сохтани низоми худии бањисобгириро таќозо мекунад, 
ки барои истифодабарандагони аз љадвалњои электронї бебањра ва малакаи 
заруриро надошта, амалан ғайриимкон аст. Яъне, танњо маълумотро сари ваќт 
ба љадвал дохил кардан ва њосили маблағро баровардан кофї нест. Зарур аст, 
ки низоми бањисобгирии аз тарафи истифодабаранда интихобгардида 
имконияти тањлили маълумоти дохилшударо дошта бошад, то ки иттилооти 
андухташуда сари ваќт тањлили худро ёбанд. 

Дар њоли њозир, љорисозии принсипњои бањисобгирии муњосибї дар 
амалияи хољагињои хонавода дар ду самт татбиќ мешавад: якум, назарияи 
содагардидаи бањисобгирии муњосибї љињати идоракунї ва бањисобгирии 
молияи шахсї – бањисобгирии шахсии муњосибї ташаккул меёбад; дуюм, 
барномасозии компютерї хеле бошиддат рушд карда, аз як тараф, барои 
бањисобгирии автоматикии даромаду харољоти хонаводањо (барномањо оид ба 
бањисобгирии воситањои буљети оилавї), аз тарафи дигар, љињати арзёбї ва 
њисобкунии самаранокии маблағгузорї ба афзорњои алоњидаи молиявї 
(њисобкунакњои ќарзї, нафаќавї, ипотекї) ба роњ монда мешавад.  

Дар байни барномањои бањисобгирии автоматикии молияи шахсї 
метавон инњоро људо кард: «Family 10», «MoneyTracker – Муњосиботи 
хонаводагї», «Муњосиботи хонаводагии 4.0», «1С: Пул 8», «Молияи хонавода 
(PRO)», «Life молия», «Мумсикча», «MyMoney», «Молияи шахсї (Personal 
Finances)», «X-Cash: Буљети оилавї», «Молияи шахсї (AbilityCash Beta)», 
«Муњосибот барои хона», «Бањисобгирии молияи шахсї», «CashFly- 
Муњосиботи хонаводагї» ва ғ. [4]. 

Мутаассифона, ќариб дар њамаи барномањои мазкур принсипи 
барномасозии GIGO (англ. «Garbage in – garbage out» – «Партов дар даромад – 
партов дар баромад») кор мекунад. Тибќи ин принсип маълумоти номуътамади 
воридшаванда ба натиљаи дуруст оварда наметавонанд, зеро барномањо дар 
амалия низомњои дуруст коркарднашудаи бањисобгирии муаллифии 
даромадњо, харољот, амвол ва уњдадории хољагии хонаводаро татбиќ мекунанд.  

Инкишофи назариявии равиши пешнињодгардида нисбат ба низоми 
бањисобгирии шахсии муњосибї дар хољагињои хонавода дар оянда як системаи 
ягона ва чандири њисобњо ва объектњои бањисобгирии шахсии муњосибиро дар 
сатњи хољагињои хонавода ба вуљуд меорад, ки бо афзорњои собити 
барўйхатгирии њисобњо ва объектњо зич алоќаманд буда, таъминоти бисёр 
босифати барномавии раванди автоматикии бањисобгирї доранд. 
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Дар маќолаи мазкур шаклњои дастгирии молиявии рушди соњибкории хурду миёна 

дар хољагии ќишлоќ баррасї мегардад. Муаллифон муносибатњои мухталифи назариявї 
ва методологиро ба тањќиќи масъалаи баррасишаванда хулосабандї намуда, собит 
намудаанд, ки соњибкорї ва муносибатњои соњибкорї асоси ташаккул ва рушди 
муносибатњои бозорї, аз он љумла, дар хољагии ќишлоќ мебошанд. Дар кишварњое, ки 
шумораи ањолии маскуни дењот бартарии назаррас дорад ва ба онњо Љумњурии 
Тољикистон низ дохил мегардад, масъалањои ташаккул ва рушди фаъолияти соњибкорї 
ањамияти хосса ба худ мегиранд, зеро вай њамчун омили муњимтарини болоравии сифат 
ва сатњи зиндагии мардуми дењот баромад мекунад. 

Хулосањои илмї ва тавсияњои муаллифон дар натиљаи тањќиќоти гузаронидашуда 
оварда шудаанд, ки хулосааш чунин мебошад: соњибкории хурду миёна шароитњоеро 
фароњам месозад, ки бидуни онњо самаранокии баланди истењсолоти кишоварзї маъно 
надорад. Соњибкории хурду миёна муњити раќобатиро ба вуљуд меорад, ба босуботии 
нархњо, инчунин ба бењтаршавии сифати молу хизматрасонињо мусоидат менамояд. Ба 
ѓайр аз ин, вай дар муњайё сохтани љойњои нави корї ва коњиш додани сатњи камбизоатї 
наќши калидї мебозад. 

Инчунин, оид ба омилњои таъминкунандаи рушди соњибкории хурду миёна дар 
хољагии ќишлоќ, дастгирињои бевоситаи Њукумати мамлакат дар самти соњибкории 
хурду миёна ва ќарзњои хурди додашуда аз љониби ташкилотњои молиявию ќарзї ва 
бонкњои тиљоратї мавриди тањлил ќарор дода шудааст. 

Калидвожањо: соњибкорї, рушди иќтисодї, хољагии ќишлоќ, имтиёзњои андозї, 
соњибкории хурду миёна, фаъолияти соњибкорї, лизинг, ќарз. 
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В данной статье предлагаются основные формы финансовой поддержки для 

развития малого и среднего предпринимательства. Авторы стараются доказать 
методологические основы заимосвязи между предпринимательством и предприятием в 
развитии рыночных отношений, в том числе в сельком хозяйстве. Отсюда, Республика 
Таджикистан входит в число стран, численность населения которых увеличивается 
очень быстро, в частности и в сельских местностях. С этой целью необходимо 
развивать предпринимательство в регионах страны. Можно считать, 
предпринимательсво - это основной рычаг для развития уровня жизни в стране, в 
частности в сельском хозяйстве.  

Авторами предлагаются научно обоснованные предложения, исследования которых 
проведены по следующим направлениям, развитие малого и среднего 
предпринимательства предоставлет возможность для развития сельхозпродукции, 
малое и среднее предпринимательство создает климат для конкуренции и снижения цен, 
качественных услуг и т.д. Кроме этого, играет ключевую роль для создания новых 
рабочих мест и благополучия уровня жизни населения. 

А также анализируются факторы, способствующие развитию малого и среднего 
предпринимательства в сельском хозяйстве, в котором играет ключевую роль 
государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и микро 
финансовые кредиты со стороны финансовых учреждений и коммерческих банков. 

Ключевые слова: предпринимательство, экономическое развитие, сельское 
хозяйство, налоговые льготы, малое и среднее предпринимательство, 
предпринимательская деятельность, лизинг, кредит. 
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This article proposes the main forms of financial support for the development of small and 
medium enterprises. The authors try to prove the methodological foundations of the relationship 
between entrepreneurship and enterprise in the development of market relations, including in 
agriculture. Hence, the Republic of Tajikistan is among the countries whose population size is 
growing very rapidly, in particular in rural areas. To this end, it is necessary to develop 
entrepreneurship in the regions of the country. We can consider entrepreneurship as the main 
lever for the development of living standards in the country, in particular, in agriculture. 

The author proposes scientifically based research proposals which are carried out in the 
following areas, the development of small and medium-sized enterprises will provide an 
opportunity for the development of agricultural products, small and medium enterprises create a 
climate for competition and lower prices, quality services, etc. In addition, it plays a key role in 
creating new jobs and the well-being of the standard of living of the population. 

It also analyzes factors contributing to the development of small and medium enterprises in 
agriculture, in which government support to small and medium enterprises and microfinance 
loans from financial institutions and commercial banks play a key role. 

Keywords: Entrepreneurship, economic development, agriculture, tax incentives, small and 
medium enterprises, entrepreneurial activities, leasing, credit. 

Дар марњилаи муосири рушди низоми хољагидорї дар Љумњурии 
Тољикистон ба равандњои иќтисодии вобаста ба болоравии фаъолнокии 
соњибкорї дар њамаи соњањо муносибатњои нав талаб карда мешавад [6,  с.3]. 
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Фаъолияти субъектњои соњибкории хурд дар сатњи назаррас ба воситаи 
талабот ва имкониятњои бозори мањаллї, њаљм ва таркиби дархости мањаллї 
муайян карда мешавад. Аммо ба пешнињод кардани дастгирии давлатї ба 
соњибкории хурду миёна дар њољагии ќишлоќ дар сатњи минтаќањо шароитњои 
макроиќтисодї халал мерасонанд: бесуботї, ва баъзан мављуд набудани 
маблаѓгузории буљет оид ба барномањои давлатї ва минтаќавї; ташаккули 
механизмњои дастрасии молиявию ќарзї ва суѓуртаи таваккалњои субъектњои 
ин намуди бизнес; вуљуд надоштани механизмњои худмаблаѓрасон; мањдудияти 
дастрасї ба иќтидорњои истењсолї ва амволи корхонањои аз нав гурўњбандї 
кардашуда; њифзшаванда будан ва амнияти иљтимоии боэътимод; масъалањои 
ташкилии аксуламали соњибкории хурду миёна бо бозор ва сохторњои давлатї; 
монеањои маъмурї дар самти рушди соњибкории хурду миёна. 

Бояд ќайд намуд, ки дар шароити таѓйироти табодулотї наќши давлат дар 
бунёди шароитњои мусоид ва асосњои ташкилию иќтисодии ташкил ва 
пешбурди соњибкорї дар хољагии ќишлоќ махсус мебошад. 

Ѓуншавии зуњуроти номусоиди иљтимоиву иќтисодї дар хољагии ќишлоќ 
дар тўли бисёрсолањо (сохтори ноќулай ва муносибати ѓайрихайрхоњона ба 
омилњои истењсолот, коњишёбии наќши хољагии ќишлоќ ба њайси манбаъ барои 
дастгирии истиќоматкунандагони дењот, бекории ноошкор ва барзиёдатии 
ќувваи корї ва як ќатор ќазияњо) рушди самараноки соњибкории хурду миёнаро 
дар хољагии ќишлоќ ба таври назаррас боз медоранд. 

Ба аќидаи мо, барои муайян кардани самтњои асосии ислоњоти нињодї 
зарур аст, ки аввал консепсияи иљтимоиву иќтисодии рушди соњибкории хурду 
миёна дар хољагии ќишлоќ аниќ муайян карда шавад (нигаред ба расми 1). 

 
Расми 1. Консепсияи иљтимоиву иќтисодии рушди соњибкории хурду миёна дар 

хољагии ќишлоќ 
*Тањияи муаллифон 

Омилњои таъминкунандаи рушди соњибкории хурду миёна дар хољагии ќишлоќ 

Финансово-кредитные 

Ташкилию техникї 

Дастгирии давлатї 

Информационно-

Идоракунии хавфњо 

Ташкили истењсолоти раќобатпазир ва фоидаовар 

Бунёди шароитњо барои рушди хољагии ќишлоќ 

Бунёди манбањои нави даромад ва баландбардории сатњи шуѓлнокии ањолї 

Ташаккули синфи (табаќаи) миёна дар хољагии ќишлоќ 

Афзоиши љолибияти дењот ва мењнат дар ќишлоќ 

Барќароркунии дењот ва зерсохтори хољагии ќишлоќ 

Молиявию ќарзї Иттилоотию тањлилї 
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Барои дастгирии давлатии бахши хусусї ва рушди соҳибкории хурду 
миёна ҳамасола аз буљети давлат маблағҳои мақсаднок људо карда мешаванд [2,  
с.4]. 

Тавре дар Паёми соли 2018-ум Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
Маљлиси Олии ЉТ ќайд намуда буданд, ки “Танҳо дар соли 2018 тавассути 
грантҳои Президенти Тољикистон барои рушди соҳибкории занон 8 миллион 
сомонї љиҳати оғози фаъолияти соҳибкорї ва рушди он 15 миллион сомонї, 
Фонди давлатии дастгирии соҳибкорї 370 миллион сомонї ва Фонди 
дастгирии омўзгорони љавон 8 миллион сомонї равона карда шудааст” ва 
тавассути Фонди дастгирии соҳибкорї то соли 2018 дар 50 шаҳру ноҳияи 
кишвар барои 168 лоиҳаи тиљоратї 243 миллион сомонї қарзи имтиёзнок дода 
шудааст” [3, с. 9]. 

Вобаста ба ин, ќарзњои додашудаи МД “Фонди дастгирии соњибкории 
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон” дар солњои 2013-2018 барои 
субъектони фаъолияти соњибкорї, аз он љумла намуди соњибкории истењсолиро 
мавриди тањлил дар намуди диаграмма дар байни минтаќањои кишвар ќарор 
додем, ки чунин аст. (диаграммаи 1.) 

 

 
Диаграммаи 1. Ќарзњои додашуда аз љониби МД “Фонди дастгирии соњибкорї” дар 
солњои 2013-2018 (њазор сомонї) 

Манбаъ: Маълумот аз сомонаи Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии ЉТ, бо њисоби 

муаллифон тањия карда шудааст. 

 
Аз тањлили диаграмма бармеояд бештари ќарзњои додашуда аз љониби 

Муассисаи давлатии фонди дастгирии соњибкорї дар байни минтаќањои 
мамлакат дар вилояти Хатлон рост меояд, яъне давоми 6 сол аз љониби 
субъектони соњибкории вилояти Хатлон 60 адад лоињањои характери 
инноватсионї дошта, ба муассиса пешнињод шуда, ба маблаѓи 77081 млн 
сомонї ќарзњои имтиёзноки дарозмуддат дода шудааст. Инчунин, аз љониби 
субъектони соњибкории минтаќаи вилояти Суѓд давоми соли тањлилшаванда ба 
муассиса 29 лоињаи характери инноватсионї пешнињод шуда, ба маблаѓи 32015 
млн. сомонї ва аз љониби субъекти соњибкории НТЉ 38 лоињаи характери 
инноватсионї пешнињодкардашуда ба маблаѓи 35286 млн. сомонї ќарзњои 

Душанбе Хатлон Суғд ВМКБ НТҶ

7 60 29 27 38

65 500

77 081

32 015

12 530

35 286

Миқдори субъекти соҳибкорӣ, (адад)

Маблағи дастгиришуда, (ҳазор сомонӣ)
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дарозмуддати имтиёзнок дода шудааст. Бояд ќайд намуд, ки дар субъектони 
соњибкории шањри Душанбе гарчанде 7 адад лоињаи характери инноватсионї 
пешнињод карда шуда бошад њам, аммо нисбати дигар минтаќањо зиёд ќарзи 
имтиёзноки дарозмуддат дода шудааст. 

Инчунин, ќайд кардан љоиз аст, ки ќарзњои хурд дар рушди соњибкорї 
наќши калон доранд, бинобар ин, аз тарафи ташкилотњои ќарзии хурд, ќарзњои 
хурди додашуда аз рўи минтаќањоро дар љадвали №1 мавриди тањлил ќарор 
додем [5, с.60-63]. 

Љадвали 1. 
Ќарзњои хурди додашуда аз рўи минтаќањо 

(њаз. сомони) 

Нишондињанда 

Солњо 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2018с. бо 
% 

нисбати 
2013с 

Њамагї 
ќарзњои хурд 4707526 6189867 5366416 3626483 3817146 4812473 102,2 

Аз он љумла; 
Вилояти Суѓд 1716827 2240718 2022578 1426585 1583462 1963101 114,3 

Вилояти 
Хатлон 1030680 1418059 1223171 843240 877805 1059442 102,7 

НТМ 750896 939526 826742 566670 586833 721465 96,1 
ш. Душанбе 1064770 1388686 1162684 729257 733285 1017645 95,6 

ВМКБ 144353 202878 131241 60731 35761 50820 35,2 
Манбаъ: Бюллетени омори Бонки миллии Тољикистон. 12 (281).соли 2018. Сањ. 60-63. 

Аз маълумоти љадвали № 1 дида мешавад, ки ҳаљми қарзҳои хурди аз 
тарафи ташкилотҳои қарзї додашуда аз рўи минтақаҳо баробар нест.  

Сабабҳои асосии нобаробар будани қарздиҳии хурд дар минтақаҳо аз рўи 
таҳлилҳо омилҳои зерин ба шумор мераванд: 

а) љойгиршавии нобаробари шумораи соҳибкорони инфиродї дар 
минтақаҳо;  

б) љойгиршавии нобаробари аҳолї дар минтақаҳо;  
в) љойгиршавии нобаробари филиалҳо ва дигар воҳидҳои сохтории 

ташкилотҳои қарзї дар минтақаҳо. 
Бояд қайд намуд, ки истифодабарандагони асосии қарзҳои хурд асосан 

соҳибкорони инфиродї, ки дар асоси патент, шаҳодатнома ва ҳамчун хољагии 
деҳқонї фаъолият менамоянд, ба шумор мераванд.  

Тибқи маълумоти Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон дар соли 2017 аз 270 091 соҳибкорони инфиродї, ки дар қаламрави 
љумҳурї фаъолият доштанд, 99008 адад ё 37 фоиз ба вилояти Суғд, 86038 адад ё 
32 фоиз ба вилояти Хатлон, 49500 адад ё 18 фоиз ба НТМ, 32425 адад ё 12 фоиз 
ба ш. Душанбе ва 3120 адад ё бештар аз 1 фоиз ба ВМКБ рост меояд.  

Мувофиқи маълумоти фаврии Бонки миллии Тољикистон љойгиршавии 
ташкилотҳои қарзї ва воҳидҳои сохтории онҳо низ аз рўи минтақаҳо 
нобаробар мебошад, ки ин аз назари мо сабаби дигари нобаробар будани 
маблағгузориҳои хурд дар минтақаҳо гаштааст. Масалан, дар соли 2018 - 38 
фоизи филиалҳо ва дигар воҳидҳои сохтории ташкилотҳои қарзї ба вилояти 
Суғд, 22 фоиз ба ш. Душанбе, 21 фоиз ба вилояти Хатлон, 16 фоиз ба НТМ ва 2 
фоиз ба ВМКБ рост меояд. 

Ҳиссаи шумораи аҳолї бошад, дар минтақаҳо чунин аст: вилояти Суғд - 29 
фоиз, вилояти Хатлон - 36 фоиз, ш. Душанбе - 9 фоиз, НТМ - 23 фоиз ва ВМКБ 
- 3 фоиз. 
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Вобаста ба омори дар боло зикршуда 41 фоизи қарзҳои хурд ба вилояти 
Суғд, 22 фоиз ба вилояти Хатлон, 21 фоиз ба ш. Душанбе, 15 фоиз ба НТМ ва 1 
фоиз ба ВМКБ дода шудааст. Яъне, ҳиссаи љойгиршавии соҳибкорони 
инфиродї дар минтақаҳо, ҳиссаи шумораи аҳолии минтақаҳо, ҳиссаи 
љойгиршавии ташкилотҳои қарзї ва ҳиссаи қарзҳои хурди додашуда аз рўи 
минтақаҳо ба ҳамдигар алоқамандии зич дошта, аз ҳамдигар вобастагї доранд. 

Њамчунин, босуботии вазъияти иљтимоиву иќтисодї дар мамлакат 
пањншавии сохторњои соњибкориро ба таври назаррас боз медорад, 
имкониятњои ташаккул ва пиёдагардонии потенсиали иќтисодии онњоро 
мањдуд месозад [4, с.123]. Зимни чунин њолатњо фаъолияти соњибкорї њамчун 
тарзи зиндамонї ё манбаи даромадњои иловагии мардуми дењот баромад 
мекунад, ки имкон медињад бизнес-функсияњои асосї дар ќаламрави дењот ба 
таври пурра иљро карда шаванд, нишонањои дилхоњи стратегии дорои муњтавои 
иќтисодї, экологї ва иљтимої ба даст оварда шаванд. 

Бояд ќайд намуд, ки барои гуногуннамоии манбањои маблаѓгузорї ба 
рушди соњибкории хурду миёна дар минтаќањои кишвар, таклиф карда 
мешавад, ки низоми бо номи «фариштањои тиљорат» истифода бурда шавад ва 
дар хољагињои пешќадам «краудфандинг» љорї карда шавад, ки дар коњиш 
ёфтани вобастагї аз ќарздињии бонкї наќши назаррас мебозанд. Инчунин 
зарур аст, ки ташаббусњои нав оид ба гуногуннамоии манбањои маблаѓгузорї 
ба рушди соњибкории хурду миёна дар хољагии ќишлоќ дастгирї карда шаванд.  

Асбоби дигари самараноки дастгирии молиявии рушди соњибкории хурду 
миёна дар хољагии ќишлоќ лизинг мебошад. Ба аќидаи мо, имкониятњои 
буљетии давлат ва минтаќаро, инчунин захирањои сармоягузории субъектњои 
хољагидорро  ба њисоб гирифта, хољагии ќишлоќ бидуни лизинг, њамчун манбаи 
ќарздињї ба маблаѓгузорињои асосї, наметавонад рушд ёбад.  

Дар шароити бўњрон ва носуботї соњибкорони дар хољагии ќишлоќ ба 
фаъолият оѓознамуда ба захирањои љиддии сармоягузорї ниёз доранд, зеро 
истифодаи тўлонии экстенсивии омилњои истењсолот дар дењот ќазияњои 
сершуморро дар соњањои хољагии ќишлоќ ба вуљуд овард. Бинобар њамин, 
имтиёзњои андозбандї дар љалби захирањои сармоягузорї ба хољагии ќишлоќи 
Љумњурии Тољикистон асосї ва муайянкунанда мебошанд. Имтиёзњои андозї 
имкон медињанд самаранокии паст ва харољотњо ба таљдиди маљмаа љуброн 
карда шаванд. Мисол, ба субъектњои фаъолияти соњибкорї ва корхонањои 
навташкил, ки дар занљири азнавкоркард ва то ба мањсулоти нињої расонидани 
нахи пахта машѓул мебошанд, имтиёзњои андозии калон пешбинї карда 
шудаанд, гарчанде ки онњо ин имтиёзњоро дар њаљми нопурра ва 
ѓайримаќсаднок истифода мебаранд. 

Бинобар ин, пешнињод карда мешавад, ки ба баландбардории маданияти 
пардохти андозї диќќат дода шавад, зеро масъалањои самаранокии низоми 
миллии андозбандї дар Љумњурии Тољикистон, инчунин зарурати тањлили 
њаматарафаи имтиёзњои андозии пешнињодгардида ва сабабњои асосии аз 
тарафи соњибкорон мавриди истифода ќарор нагирифтани имтиёзњо аз нуќтаи 
назари њам амалия ва њам назарияи маъмурикунонии андозї калидї мебошанд. 

Ба аќидаи мо, барои баланд бардории самаранокии истифодаи имтиёзњои 
андозї ва пурзўртаркунии наќши њавасмандкунандаи низоми андози мамлакат, 
хусусан дар рушди соњибкории хурду миёна дар хољагии ќишлоќ, зарур аст, ки 
корњои фањмондадињї, семинарњо ва тренингњо дар хољагии ќишлоќ, хусусан 
дар байни соњибкорони дењот, ки дар занљираки истењсоли молњои 
агроозуќаворї машѓул мебошанд, гузаронида шаванд; принсипњои њукумати 
электронї љорї карда шавад, шабакаи марказњои доимии мушовара дар 
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марказњои калони шањру ноњияњо бунёд карда шавад; пахшњои махсуси 
радиоию телевизионї барпо гардад. 

Тањлилњо гувоҳи онанд, ки ба рушди фаъолияти соҳибкорї як қатор 
омилҳо бевосита таъсир мерасонанд, аз он љумла: 

- норасоии кадрњои баландихтисос дар идоракунї ва истењсолот; 
- љорї накардани навгонињо дар истењсолот; 
- инкишофи бизнес-инкубаторҳо дар минтақаҳои гуногуни мамлакат, 

барои маслиҳатҳои муфид ба соҳибкорон ва омодасози соҳибкоронї љавон ва 
тартиб додани бизнес-нақшаҳо; 

- инкишофи соҳаи бонкдорї ва ривољи низоми асъориву қарзї ва 
сармоягузорї барои љалби сармоягузорони ватанию хориљї; 

- фароҳам сохтани шароити мусоид барои љалб ва рушди соҳибкории 
франчайзингию винчурї. 

- барои гирифтани ќарзњои хурд ба субъектони фаъолияти соњибкорї 
таъсис додани бонки рушди соњибкорї. 

Албатта, ин зумра аз омилњое мебошанд, ки имрўз ба рушди фаъолияти 
соњибкорї таъсиррасон мебошанд. 
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ТАСНИФОТ ВА ИСТИФОДАИ НАЌШАИ ЊИСОБЊОИ 
БАЊИСОБГИРИИ МУЊОСИБЇ МУВОФИЌИ СБЊМ ДАР 

ШИРКАТҲОИ СОХТМОНЇ 
Маҳмадов Маҳмадраљаб Ганљалович - муаллими калони кафедраи баҳисобгирии 

муҳосибии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тољикистон. Суроға: 734067, 
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Давлатов Мусољон - магистранти курси 2-юми ихтисоси баҳисобгирии муҳосибї, 
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Муаллифон дар маќолаи худ муњим ва зарур будани низоми њисобњои муњосибиро 

дар ширкатҳои сохтмонї асоснок намудаанд. Ба аќидаи муаллифон, истифодаи наќшаи 
њисобњо тибќи стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї дар субъектњои 
хољагидорї ахбори молиявию хољагидориро фањмою мушаххас гардонида, нисбати 
эътирофи онњо, бањодињии онњо ба талаботи иќтисодиёти бозорї баланд мегардад. 
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Бинобар њамин, дар маќола муаллифон оид ба дуруст истифода намудани наќшаи 
њисобњо сухан рондаанд. 

Муњаќќиќон дар маќолаи худ тартиби ба роњ мондани њисобњои бањисобгирии 
муњосибиро дар асоси стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї асоснок намуда, 
оид ба истифодаи наќшаи њисобњо дар корхонаю муассисањо тавсияњои амалї додаанд. 
Аз маълумоти тањлилкардашуда бар меояд, ки истифодаи наќшаи њисобњои муосир 
нисбат ба њисобњои пешина хубтар буда, муњаќќиќ истифодаи наќшаи нави њисобњоро 
дар идоракунии онњо дар субъектњои хољагидорї тавсия медињад.  

Аз нигоњи муаллифон, хусусияти истифодаи наќшаи нави њисобњо аз он иборат 
мебошад, ки мафњуми бисёр амалиёти хољагие, ки дар шароити имрўза дар фаъолияти 
корхонањои шакли моликияташон гуногун бармеояд, ба мафњуми њисобњо мувофиќ карда 
шудаанд. Муњаќќиќон истифодаи њисобњои ба талаботи стандартњо љавобгўбударо ба 
ташкилоту муассисањо муњим шуморидаанд.  

Калидвожањо: наќшаи њисобњо, стандартњо, њисоботи молиявї, амалиёти 
воридотї, содирот, байналмилалї, дороињо, уњдадорињо, даромад, харољот.  
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ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ 
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Авторы в своей статье отмечают значимость системы счетов бухгалтерского 

учета в строительных компаниях. По мнению авторов, посредством применения плана 
счетов международных стандартов финансовой отчетности в хозяйственных 
субъектах можно получить  конкретную финансовую информацию. 

По их мнению, применения плана счетов международных стандартов финансовой 
отчетности делают информацию о хозяйственных субъектах более прозрачной с точки 
зрения бухгалтерской отчетности. Поэтому, в статье рассматривается вопрос о 
правильности использования  плана счетов бухгалтерского учета. 

В статье приведены  правила применения счетов бухгалтерского учета на основе 
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и даны практические 
рекомендации по их использованию. По приведенным аналитическим данным можно 
сделать вывод о том, что применение плана счетов по отношению старых намного 
лучше. 

Исследователи дают рекомендации по использованию новых планов счетов в 
хозяйственных субъектах. С их точки зрения, особенности применения новых планов 
счетов является то, что многие термины хозяйственных операций, которые происходят 
на предприятиях разных форм собственности, сопоставлены с понятием счетов. Они 
считают важным применения счетов, которые соответствуют требованиям 
международных стандартов. 

Ключевые слова: план счетов, международные стандарты, финансовая 
отчетность, хозяйственные субъекты, бухгалтерский учет, активы, обязательства, 
доходы, расходы.   
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The authors in their article note the importance of the accounting system of accounts in 

construction companies. According to the authors, through the use of the plan of accounts of 
international financial reporting standards in business entities it can be obtained the specific 
financial information. 

In their opinion, the usage of the plan of accounts of international financial reporting 
standards makes information about business entities more transparent in terms of financial 
statements. Therefore, in the article it is considered the question of the correct use of the 
accounting account plan. 

In the article it is provided the rules for the use of accounting accounts based on 
international financial reporting standards (IFRS) and it is given practical recommendations for 
their use. According to the analytical data, we can conclude that the use of the plans of accounts 
in relation to the old is much better. 

Researchers make recommendations on the use of new plans of accounts in business 
entities. From their point of view, the features of the use of the new plan of accounts is that many 
of the terms of business transactions that occur at the enterprise of different ownership forms are 
compared with the concept of accounts. They consider it important to use accounts that comply 
with international standards. 

Keywords: plan of accounts, international standards, financial statements, business 
entities, accounting, assets, liabilities, income, expenses. 

 
Соњаи сохтмон яке аз соњањои асосии иќтисодиёт ба шумор рафта, дар 

ташаккули неъматњои моддї наќши муассир мегузорад. Дар шароити имрўзаи 
Љумњурии Тољикистон соњаи сохтмон яке аз соњањои рушдкунанда њисоб ёфта, 
њамасола рушди ин соња андозаи 15-20%-ро дар бар мегирад. Албатта, барои 
рушди соњаи зикршуда сањми Њукумати Љумњурии Тољикистон бо роњи љалб 
кардани сармояи хориљї ва мусоидат намудан ба шароити сармоягузории 
дохилї беназир аст. Ин аст, ки њамасола дар љумњурї њама намудњои объектњои 
сохтмонии хусусияти иљтимоию иќтисодї ва фарњангию таълимї дошта ба 
истифода дода шуда, дар бењдошти вазъи иќтисодию иљтимоии ањолї сањми 
арзанда мегузоранд. Тибқи СБЊМ -11 “Шартномаҳои сохтмонї” (Construction 
contracts) тартиби баҳисобгирии даромад аз фурўш ва масрафҳои бо 
шартномаҳои сохтмонї алоқамандро муқаррар менамояд. Бинобар хислати 
фаъолияти бо шартномаҳои сохтмонї бурдашаванда, санаи оғози фаъолияти 
шартномавї ва санаи анљомёбии вай ба давраҳои ҳисоботии гуногун рост 
меоянд. Ҳамин тариқ, проблемаи асосии баҳисобгирии шартномаҳои сохтмонї 
– тақсим намудани даромади фурўш ва масрафҳои шартномаи сохтмонї ба 
давраҳои ҳисоботие мебошад, ки дар давоми онҳо корҳои сохтмонї бурда 
мешаванд. Дар стандарт барои муайян намудани лаҳзаи эътирофкунии даромад 
аз фурўш ва масрафҳои сохтмон чун даромад аз фурўш ва харољот дар ҳисобот 
оиди даромади љомеъ маҳакҳои эътирофкуние истифода мешаванд, ки дар 
“Принсипҳо” муқаррар гардидаанд. СБЊМ-11, инчунин, нишондодҳои 
амалиро оид ба истифодабарии маҳакҳои мазкурро дар бар мегирад. Сохтмон 
аз дигар намудҳои фаъолияти хољагидорї бо даври истеҳсолии тўлонии 
фарогирандаи якчанд давраҳои ҳисоботї фарқ мекунад. Вобаста ба ин бахши 
муҳими СБЊМ-11 љиҳатҳои вай оиди тақсимкунии масрафҳо ва даромадҳо дар 
байни ин давраҳои ҳисоботї мебошад. Стандарт ба усули ҳисобзамкунї ва 
принсипи дурандешї такя менамояд. Мундариљаи онҳоро хотиррасон мекунем: 
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-даромад аз фурўш ва масрафҳо бояд бо баробари пайдоишашон эътироф 
карда шаванд; 

-фоида он вақте бояд эътироф карда шавад, ки эҳтимолияти басандаи 
гирифтани вай дар шакли воситаҳои пулї мављуд бошад, масрафҳо ва зарарҳо 
бошанд, замоне эътироф карда мешаванд, ки онҳоро метавон пешбинї намуд. 

Истифодаи наќшаи њисобњои СБЊМ дар субъектњои хољагидорї ахбори 
молиявию хољагидориро фањмою мушаххас гардонида, нисбати шинохтани 
онњо, бањодињии он ба талаботи иќтисодиёти бозорї баланд мегардад. Чунки 
њар як амалиёти хољагидорї, таѓйирёбии он бояд аз назари њисобгирї дур 
набошад. Њар як моддаи тавозун ва моддањои дигаре, ки дар шаклњои гуногуни 
њисобгирии молиявї таљассум меёбанд, бояд реалї буда, сарчашмаю таъйиноти 
худро дошта бошанд. 

 Наќшаи њисобњо тибќи меъёрњои байналхалќї, њисоботи молиявї барои 
таъмини ахбори пурраи њисобгирии молиявї ва фаъолияти хочагидорию 
молиявии субъектњо пешнињод карда шудааст.  

 Наќшаи њисобњои бањисобгирии муњосибї тибќи СБЊМ дар корхонаҳои 
сохтмонї бо формулаи сохтори њисобњои ростхатта мансуб мебошад. Умуман, 
сохтори њисобњо якчанд намуд доранд. Аз њама намудњои пањнгардида ин 
наќшаи матритсавї ва ростхаттае мебошад, ки дар љадвал дида мебароем (ниг. 
ба љалвали 1). 

Љадвали 1.  
Наќшаи њисобњои ростхатта дар ширкатњои сохтмонї. 

№ п т 
/п 

Номи њисобњои њисобгирии муњосибї тибќи СБЊМ Њисоби 
асосї 

Зерњисоб 

 Дороињои гардон   
1. Воситањои пулї дар хазина 10100 110-140 
2. Воситањои пулї дар бонк буда 10200 220-240 
3. Маблаѓгузорињои кўтоњмуддат 10300 310-400 
4. Њисобњо барои ќабул кардан 10400 410-420 
5. Дигар ќарзњои дебиторї 10500 510-590 
6. Ќарзњои муассисон оид ба гузориш ба фонди 

оинномавї 
10600 ---------- 

7. Захирањои молию масолењї 10700 710-750 
8. Захирањои масолењи ёрирасон 10800 810-861 
9. Харољотњое, ки бо тарзи бунакї пардохта шудаанд 10900 910-940 
 Дороињои ѓайригардон   

10. Воситањои асосї 11000 010-100 
11. Ѓункунии фарсудашавї 11100 110-460 
12. Маблаѓгузорї ба амволи ѓайримоддї 11500 510-530 
13. Маблаѓгузории дарозмуддат 11600 610-840 

 Уњдадорињо   
14. Уњдадорињои љорї 22000 010-410 
15. Уњдадорињои дарозмуддат 22600 610-800 

 Сармоя   
16. Сармояи оинномавї 33000 010-900 
17. Даромадњои амалиётї --------- ----------- 
18. Даромад аз фаъолияти амалиётї 44000 010-130 

 Харољоти амалиётї   
19. Арзиши аслии мањсулот ва кору хизматњои 

фурўхташуда 
55000 010-600 

20. Даромадњо ва харољотњо аз фаъолияти ѓайри 
амалиётї 

66000 010-300 

Сарчашма: Сомонаи расмии Вазорати молияи Љумҳурии Тољикистон www. 
minfin.tj. 
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Наќшаи њисобњои бањисобгирии муњосибї барои ташкили фаъолияти 
молиявию хољагидорї, дуруст ба роњ мондану ба њуљљатгирии ахбор ва 
коркарди ахбори њисобгирї ањамияти аввалиндараљаро дорад. Бо ёрии наќшаи 
њисобњо дар субъектњои хољагидорї корњои зерин иљро карда мешавад: 

1. Коркарди мунтазами ахбор, гурўњбандї ва љамъбасткунии он, 
фоидаи фаъолияти молиявию хољагидории корхона; 

2. Истифодаи методологияи ягона дар хољагии халќ; 
3. Љамъбасткунї ва ташкили назорати нишондињандањои фаъолияти 

хољагидорї дар асоси истифодаи усулњои пешкадам ва шаклњои маъмули 
ташкили њисобгирї дар мамлакат; 

4.  Гирифтани ахборот барои сањмгузорону маблаѓгузорон оид ба 
њолати дороињо, уњдадорињо, сармояи худї, даромаду харољотњои корхона; 

5.  Ташкили забони ягонаи байналмилалї оид ба тартибу низоми 
њисоботи молиявї ва нишондињандањои он. 

Бо пешнињоди Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон аз 1.01.2004 сар 
карда, новобаста ба шакли моликият њар як субъекти хољагидорї бо хоњиши 
худ метавонад њисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявиро дар асоси наќшаи 
нави њисобњои бањисобгирї ташкил кунад [7]. Гузариш ба наќшаи нави 
њисобњои бањисобгирї тибќи СБЊМ њар як субъекти хољагидорї дар асоси 
графики тасдиќкардаи Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон иљро карда 
мешавад. 

Наќшаи нави њисобњои бањисобгирї аз 6 боб иборат мебошад: 
Боби 1. Дороињо                                   (10 100 – 11 840). 
Боби 2. Уњдадорињо                             (22 000 – 22 800). 
Боби 3. Сармояи хусусї                      (33 000 – 33 900). 
Боби 4. Даромадњои амалиётї           (44 000 – 44 130).  
Боби 5. Харољотњои амалиётї            (55 000 – 55 600). 
Боби 6. Даромад ва харољотњо аз фаъолияти ѓайриамалиётї (66 000) – 6. 
Низоми асосии сифрии кодгузаронии њисобњо инњо мебошанд: 
Бо маќсади муайян кардани категорияи њисоб бо коди сифрї ба њисобњои 

зерини ККБ раќамњои зерин ба сифати сифри якум гузошта шудаанд (ниг. 
љадвали 2): 

Љадвали 2.  
Категорияњои њисобњои муњосибї 

Якум сифри коди 
њисоб 

Категорияи њисоб Гурўњи њисоб  

1 100 Дорої 100-1990  
2 200 Уњдадорї 1000-2800  
3 300 Сармояи хусусї 3000-3900  
4 400 Даромад 4000-4100  
5 500 Харољот 5000-5600  
6 600 Даромаду харољотњои 

ѓайриамалиётї 
 

6000-6300 
 

Сарчашма: Сомонаи расмии Вазорати молияи Љумҳурии Тољикистон www. 
minfin.tj. 

 
Байни кодњои сифрии пайдарњамї, њисобњои асосї ва счёти амалиётї ва 

навиштаљотњо, љойњои холї барои њисобњои истифоданашуда гузошта шудааст. 
Ин ба он маќсад гузошта шудааст, ки дар оянда бе таѓйири сифри коди 
њисобњои мављуда, дохил кардани њисобњои нав имкон пайдо мегардад [7]. 

Бо маќсади дуруст хондани рамзи њисоб њисобњои навро бо тарзи зерин 
омўхтан зарур аст: 
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 њисоби дороињо 1.10.10 (як, дањ, дањ) – боби 1, њисоби 10, зерњисоби 
10; 

 њисоби уњдадорињо 2.20.10 (ду, бист, дањ) – боби 2, њисоби 20, 
зерњисоби 10; 

 њисоби сармоя 3. 30. 10 (се, сї, дањ) – боби 3, њисоби 30, зерњисоби 
10; 

 њисоби даромад 4.40.10 (чор, чил, дањ) – боби 4, њисоби 40, 
зерњисоби 10; 

 њисоби харољот 5.50.10 (панч, панчоњ, дањ) – боби 5, њисоби 50, 
зерњисоби 10; 

 њисоби даромаду харољот аз фаъолияти ѓайриамалиётї 6.60.10 
(шаш, шаст, дањ) – боби 6, њисоби 60, зерњисоби 10 (ба наќшаи нави њисобњои 
њисобгирии муњосибї, ки аз рўи СБЊМ сохта шудааст.  

Дар наќшаи нави њисобњо, чуноне ки дар боло гуфта гузаштем, таснифи 
њисобњо аз дороињои муассиса сар карда, бо даромаду харољотњои фаъолияти 
ѓайриамалиётї ба итмом мерасад. Хусусияти истифодаи наќшаи нави њисобњо 
аз он иборат мебошад, ки мафњуми бисёр амалиётњои хољагие, ки дар шароити 
имрўза дар фаъолияти корхонањои шакли моликияташон гуногун бармеояд, ба 
мафњуми њисобњо мувофиќ карда шудаанд [1, с.187]. Сабаби асосии чунин 
мувофиќкунї инњо мебошанд: 

1. Корхонањои сохтмоние, ки ташаккул ёфтаанд, бо иштироки 
маблаѓгузарони хориљї фаъолият мекунанд. Омўзиши фаъолияти молиявию 
хољагидорї на ба манфиати соњибмулк, балки ба манфиати маблаѓгузор зарур 
мебошад. Сармоягузор танњо бо умеде ба фаъолияти ин корхона иштирок 
мекунад, ки аз сармояи худ фоида (дивиденд) гирад. Бо ин маќсад ў бояд оиди 
ахбори молиявию хољагии корхона шинос бошад. 

2. Корхонањое ташаккул меёбанд, ки сармоягузории онњо аз беруни 
марзи мамлакат мебошад, ё худ дар асоси гирифтани ќарзњои техникї ба 
муваффаќият ноил гардидаанд. Дар асоси нишондоди ќонунњои байналхалќии 
истифодаи ќарзњо хусусан, ќарзњои имтиёздор аз тарафи маблаѓгузор – 
фондњои љањонї ва дигарњо дар асоси њисоботњои молиявї ва тафтишњои 
аудиторї гузаронида мешаванд. 

3. Њамкории муомилоти байналмилалї (воридот, содирот), 
муносибатњои додугирифти байни корпоратсияњои байналхалќї ва корхонањои 
љумњурї, умуман бо маќсади нишондодњои њисоботи молиявии корхонањои 
шаффоф, оммафањм, холис ва реалї бошанд. Чунин ахбор бо ёрии истифодаи 
њисоботи молиявї, ки ба меъёрњои љањонї љавобгў мебошанд, ба даст оварда 
мешаванд. 

Бо маќсади тањлили моњияти ќабули наќшаи нави њисобњои бањисобгирї 
тарзи таснифоти дороињои муассисаро, аз он љумла, дороињои гардонро дар 
мисоли ин наќшаи њисобњо дида мебароем. 

Гурўњи аввали њисобњои дороињои гардишї бо раќами 1.10.00 «Воситањои 
пулии дар хазинабуда» менигарем. 

Гурўњи аввали њисобњои «Воситањои пулии дар хазинабуда» ба маќсади 
љамъбасткунии ахбор оид ба њолати наќд ва гардиши воситањои наќди пулї бо 
арзи миллї ва хориљї ва њуљљатњои пулї истифода мебаранд. 

Дар гурўњи њисобњои 11000 пулї маблаѓњои наќдие, ки субъектњои хољагї 
њуќуќи нигањдории онњоро доранд, ба њисоб гирифта мешаванд. Мисол, 
воситањои пулие, ки њамчун депозит дар љевонњои бонкњо нигоњ дошта 
мешаванд, бояд њамчун маблаѓњои хазинавї ба њисоб гирифта шаванд. 

Дар наќшаи нави њисобњои њисобгирї барои њисобгирии маблаѓњои пулї 
дар хазина, њисобњои зерин истифода бурда мешаванд. 

10110 Воситањои пулї бо арзи миллї; 
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10120 Воситањои пулї бо арзи хориљї; 
10130 Њуљљатњои пулї; 
10140 Эквивалентњои пулї. 
Дар њисоби 10110 «Воситањои пулї бо арзи миллї» воридшавї ва 

хориљшавии воситањои пулї танњо бо арзи миллї ба њисоб гирифта мешаванд. 
Бањисобгирии арзи миллї бо арзи хориља дар як њисоб роњ дода намешаванд. 
Аз њамин сабаб воситањои пулї бо арзи миллї дар њисоби 110 20 ба њисоб 
гирифта мешаванд.  

Дар њар як давраи њисоботї баќияи њисоби 101 20, бо ифодаи арзи хориљї 
ба курси БМТ аз нав њисоб кардашуда, дар њамин рўз фарќияти курсї ба 
кредити њисоби 44070 «Дигар харољотњои истењсолї» хориљ карда мешаванд. 

Дар наќшаи њисобњои амалкунанда хусусиятњои ташкилёбию таѓйирёбии 
амволи муассиса, уњдадорињо ва сармоя бо назардошти талаботи наќшаи 
ахбори бањисобгирї ба назар гирифта шудааст. Яке аз камбудињои наќшаи 
амалкунанда, ин набудани синфи њисобњои даромадњою харољоти амалиётї 
(фаъолияти асосии корхона) ва ѓайриамалиётї (ѓайрифурўш) мебошад. Бояд 
дар назар дошт, ки солњои 70-80-уми асри XX олимони иќтисодшинос проф. 
В.Б.Ивашкевич, Е.А.Гильде, В.Ф.Палий, Р.Нарибаев, Д.У.Ўроќов. ва дигарон 
истифодаи наќшаи њисобњои ростхаттаро, ки адади панљраќама дошт, 
пешнињод карда буданд. 

Дар мисоли зерин бартарї ва камбудињои наќшаи њисобњои амалкунанда 
ва наќшаи њисобњоро мутобиќи СБЊМ дар љадвали 3 дида мебароем (ниг. ба 
љадвали 3). 

Љадвали 3.  
Бартарї ва камбудињои наќшаи њисобњои амалкунанда ва наќшаи њисобњо 

мутобиќи СБЊМ 
Њисобњои амалкунанда Коди 

њисобњо 
Њисобњои мутобиќи 

СБЊМ 
Коди њисобхо 

Асосї Зерњисоб 

1. Воситањои асосї 01 – 09  1. Дороињо  100 1990 
2. Захирањои истењсолї 10 – 19     
3. Харољотњои истењсолї 20 – 30  2. Уњдадорињо 200 2800 
4. Мањсулоти тайёр, молњо ва 
фурўш 

37 – 48  3. Сармояи худї 300 3900 

5. Воситањои пулї 50 – 58     
6. Њисоббаробаркунињо 60 – 84     
7. Натиљањои молиявї ва 
истифодаи фоида 

80 – 88  4. Даромадњо 400 4100 

8. Сармоя ва захирањо 85 – 89  5. Харољотњо 500 5600 
9. Ќарзњои бонк ва 
маблаѓгузорињо 

90 – 97  6. Даромаду 
харољотњои 
ѓайриамалиётї 

600 6300 

Сарчашма: Сомонаи расмии Вазорати молияи Љумҳурии Тољикистон www. 
minfin.tj. 

 
Наќшаи њисобњои амалкунанда бештар аз рўи объектњои њисобгирї 

тартиб дода щудаанд. Наќшаи њисобњо мутобиќи СБЊМ бошад, аз рўи 
љараёнњои гирдгардиши амвол, уњдадорї, сармояи хусусї ва натиљањои 
фаъолияти хољагидорї тартиб дода шудаанд. Дар наќшаи њисобњои СБЊМ се 
баробариро дидан мумкин: 

1) А – У = Сармоя  
2) У + С = Дорої 
3) А + С = Уњдадорї 
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Барои муайян кардани натиљањои молиявї аз фаъолияти хољагидорї 
чунин формуларо истифода мебарем: 

Д – Х ± ДХам = фоида ва ё зарар. 
Чунин хулоса мебарорем, ки бо ёрии наќшаи њисобњои СБЊМ метавонем 

дар асоси нишондињандањои тавозун њайат ва љойгиршавии амвол, уњдадорињо, 
сармояи дохилї ва таѓйирёбии онњоро бо нишондоди натиљањои молиявї 
муайян созем. 

Омўзиши адабиёти даврагї, дастурамалњо оид ба љорї кардани СБЊМ дар 
Љумњурии Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Тољикистон, инчунин муассисањои 
иттилоотии љумњурї, ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба љорї 
кардани СБЊМ ва ќабули наќшаи њисобњои бањисобгирии муњосибї (солњои 
2000, 2004, 2006, 2009), дар раванди тадќиќот натиљагирї карда шуд. 

1. Гузариш ба иќтисодиёти бозорї ва дохил шудан ба бозори љањонї 
зарурати таъмини нақшаи ҳисобҳои алоҳида дар ширкатҳои сохтмонї, тибқи 
СБЊМ барои бењтар намудани фаъолият вазифаи муњими сиёсати иќтисодї 
мешуморем. 

2. Таљрибањои аввалини љорї кардани СБЊМ дар ширкатҳои сохтмонии 
мамлакат аз он шањодат медињад, ки дар соња њоло мутахассисони касбї хеле 
кам буда, рўз аз рўз ба онњо эњтиёљ пайдо мешавад. 

3. Бо назардошти тезонидани иљрои ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон «Оиди чорабинињои иловагї доир ба мутобиқ гардонидани 
меъёрњои байналмилалии њисоботи молиявї» дар назди корпоратсияю 
ширкатњо, вазоратњо, алалхусус Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон 
курсњои омўзиши СБЊМ љорї карда шавад. 

4. Омилњои асосии зарурати пурра гузаштан ба СБЊМ бисёранд. Пеш аз 
њама, ин ба љалби сармоя, фањмиши њолати молиявию хољагидории субъектњо, 
бозоргирии амвол, ќобилияти пардохтї доштани муассиса ва коѓазњо. Вобаста 
ба иќтидори корхонаю муассиса пешнињод менамоем, ки наќшаи њисобњои 
СБЊМ дар ду вариант – пурра ва одикардашуда, инчунин њисоботи молиявї 
њам бо њамин мазмун тартиб дода шуда, пешнињод карда шавад. 

Хулосаю пешнињодњои дар боло овардашуда љараёни мавриди ба амал 
овардани ҳисобҳо тибқи СБЊМ дар ширкатҳои сохтмонї, сифати ахбори 
субъектњои хољагидориро нисбати фаъолияти молиявию хољагидорї баланд 
мебардорад. 
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УДК: 338.4 
ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ 

МАЉМЎИ БИЗНЕС-ХИЗМАТРАСОНИЊО ДАР ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

 
Сулаймонзода Шуњрат Фирдавс - ассистенти кафедраи андоз ва андозбандии 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон. Суроѓа: 734067, Љумњурии 
Тољикистон, ш. Душанбе, к. Нахимов. 64/14. Тел.: +992 918-30-66-66. E-mail: 
Sulaymonzoda_sh@mail.ru 

Муаллиф дар натиљаи тадќиќоти илмї дар маќола маљмўи бизнес-хизматрасонї ва 
рушди онро тањќиќ намуда, муаммоњои муосири рушди онро муайян намудааст. Ба 
замми ин, дар маќола таснифот, намудњои афзалиятноки бизнес-хизматрасонї ва тарзи 
истифодабарии онњо дар Љумњурии Тољикистон шарњ дода шудааст. Ќобили ќайд аст, 
ки муаллиф дар натиљаи тадќиќот аз таљрибаи давлатњои пешрафта истифода намуда, 
онњоро нисбат ба Љумњурии Тољикистон муќоиса намудааст. Дар маќолаи мазкур 
гурўњбандии заминањои асосии бизнес-хизматрасонї низ аз љониби муаллиф тањия 
гардида, заминањои асосї ва намудњои хизматрасониро ба таври мухтасар пешнињод 
намудааст. Дар хотимаи маќола аз љониби муаллиф тањлили вазъи мавзўи мазкур тањия 
гашта, барои ташкил ва рушди марказњои (нуќтањои) маљмўи бизнес-хизматрасонї дар 
Љумњурии Тољикистон пешнињодњои муфид нишон дода шудааст. 

Калидвожањо: хизматрасонї, бизнес-хизматрасонї, марказњо, ташкил, рушд, 
замина, мол, сифат, сатњ. 

 
 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

КОМПЛЕКСА БИЗНЕС-УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Сулаймонзода Шухрат Фирдавс - ассистент кафедры налога и налогообложения, 

Таджикский государственный финансово-экономический университет. Адрес: 734067, 
Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова 64/14. Тел.: + 992 918-30-66-66. E-
mail: Sulaymonzoda_sh@mail.ru 

В результате научных исследований автор проанализировал комплекс бизнес-услуг и 
выявил современные проблемы его развития. Кроме того, в статье описаны 
классификация, приоритетные виды бизнес-услуг и степень их использования в 
Республике Таджикистан. Следует отметить, что в результате исследования автор, 
используя опыт развитых стран, сравнил их с Республикой Таджикистан.  В данной 
статье представлена классификация основной базы бизнеса-услуг, также 
разработанные автором на основной базе виды услуг в целом. В конце статьи автор 
проанализировал ситуацию в этой теме и сделал несколько полезных предложений по 
созданию и развитию бизнес-услуг в Республике Таджикистан. 

Ключевые слова: услуга, бизнес-услуга, центр, организация, развитие, база, товар, 
качество, степень.  

THEORETICAL ASPECTS FORMATION AND DEVELOPMENT OF A 
COMPLEX OF BUSINESS SERVICES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Sulaymonzoda Shuhrat Firdavs - assistant of the department tax and taxation Tajik State 
University of Finance and Economics. Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, st. 
Nakhimov, 64/14. tel: + 992 918-30-66-66. E-mail: Sulaymonzoda_sh@mail.ru 

As a result of scientific research, the author analyzed the complex of business services and 
their development and identified contemporary problems of its development. In addition, the 
article describes the classification, priority types of business services and the degree of their use 
in the Republic of Tajikistan. It should be noted that as a result of the study, the author used the 
experience of developed countries and compared them with the Republic of Tajikistan. This 
article presents the classification of the main base for business services, also developed by the 
author, the main base and types of services in general. At the end of the article, the author 
analyzed the situation in this topic and made several useful suggestions on the creation and 
development of business services in the Republic of Tajikistan. 

Keywords: service, business-services, center, organization, development, base, product, 
quality, degree. 
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Дар Љумњурии Тољикистон солњои охир масъалаи ташкил ва фаъолияти 
марказњои тиљоратии калон густариш ёфта, дар онњо маљмўи хизматрасонињо 
бо шароиту талаботњои замони муосир пешнињоди мизољон гардида истодааст. 
Имрўзњо бо рушд ёфтани иќтисодиёти миллї ва дар навбати худ бењтар 
гардидани зиндагии мардум, талабот ба шароити хуби молу хизматрасонї зиёд 
гардида, соњибкоронро водор сохтааст, ки барои дар сатњи хуб ва шароити 
муосир пешнињод намудани молу хизматрасонї чорањои муњим андешанд. 

Шароити иќтисоди бозоргонї ба Љумњурии Тољикистон имконият 
фароњам овард, ки њама соњањои иќтисодии мамлакатро ба пешравї ва рушд 
сафарбар намуда, ба рушди иќтисоди миллї мусоидат намояд. Яке аз соњањои 
муњими иќтисодиёт ин соњаи хизматрасонї буда, пешравии он асоси пешрафти 
иќтисодиёти давлат ба њисоб меравад. Рушди соњаи мазкур ба ташкили 
корхонањои хурду миёна, таъсиси љойњои нави корї, истењсоли молу мањсулоти 
нав ва дар маљмўъ, ба пешравии иќтисодиёти мамлакат сањми беандоза 
мегузорад. 

Соњаи хизматрасонї дар давлатњои тараќќикарда ва рў ба инкишоф ба 
мисли Љумњурии Тољикистон таќрибан 60% [1], маљмўи мањсулоти дохилии 
онњоро ташкил медињад. Ташкил ва ба роњ мондани маљмўи бизнеси 
хизматрасонї бошад, дар рушди иќтисодиёти миллї як заминаи хуби кафолати 
рушди ММД ба њисоб меравад. Пеш аз он ки дар бораи маљмўи бизнеси 
хизматрасонї сухан гўем, мо бояд сохтори соњаи хизматрасониро тањлил 
намуда, бо назардошти талаботи минтаќавии онњо рушд ва фаъолияти онњоро 
ба роњ монем. 

Хизматрасонї - ин натиљаи ҳадди аққали як амалест, ки ҳатман дар 
ҳамкории пешнињодкунанда ва истеъмолкунанда сурат мегирад ва чун қоида 
ғайримоддї мебошад [1, с.24]. 

Дар соњаи хизматрасонї самтњои гуногуни хизматрасонї мављуд 
мебошад, ки њар яки онњо вазифањои маќсадноки худро доро мебошанд. Дар 
љадвали 1 номгў ва вазифањои маќсадноки хизматрасонї мухтасар оварда 
шудааст. 

Љадвали 1. 
Самтҳои соњаи хизматрасонии соҳибкорї ва вазифаҳои мақсадноки онҳо 

№ 
т/р 

Номгў Вазифањои маќсадноки хизматрасонї 

1 2 4 

1 Хизматрасонии 
молиявї 

Маблағгузории иқтисодиёти миллї, миёнаравии молиявї, қарз 

2 Хизматрасонии 
суѓуртавї 

Ҳамоҳангсозии оқибатҳои манфии рўйдодҳои манфї ба ҳаёти 
иқтисодии субъектҳои хољагидорї, кам кардани хатари фаъолияти 
иқтисодї 

3 Хизматрасонии 
муњосибї 

Нигоҳ доштан ё барқарор кардани системаи баҳисобгирии ягон 
ширкати муайян, таҳияи сиёсати мушаххаси баҳисобгирии 
ширкат, кор оид ба ҳисоботдиҳї, таҳлили вазъи молиявии 
ширкат, баҳодиҳї ба дурустии баҳисобгирї 

4 Хизматрасонии 
аудитї 

Муайян кардани боэътимодии ҳисоботи молиявї, мувофиқати 
натиљаҳои ҳуљљатгузории фаъолияти молиявию хољагии ташкилот 
ба қонун 

5 Хизматрасонии 
њуќуќї 

Мусоидат дар дастгирии ҳуқуқии ташкилот (корхона) 

6 Хизматрасонии 
машваратї 
(консалтинг) 

Бењтарнамоии роҳҳои татбиқи манфиатҳои ташкилоти мушаххас 
дар самти таҳияи ҳадафҳо, фаъолият оид ба ноил шудан ба 
ҳадафҳо, инчунин мониторинги сифат ва самарабахшии 
фаъолияти он 
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7 Хизматрасонии 
кадрї 

Ба маънои хурд: љустуљўи номзадҳо бо сифатҳои зарурии касбї 
барои љойҳои холї. Ба маънои васеъ: арзёбии кормандон, таҳияи 
нақшаҳои касб, таҳлили бозори меҳнат, маслиҳат оид ба 
масъалаҳои кадрї, мусоидат дар ёфтани љои кор бо касби худ 

8 Хизматрасонии 
маркетингї 

Ҳалли масъалаҳои марбут ба ташаккул ва ҳавасмандкунии 
талабот, баланд бардоштани самаранокии қарорҳои идоракунї, 
танзими фурўш ва муайян намудани ҳиссаи бозор 

9 Муносибатҳои 
љамъиятї 

Ташаккули симои мусбии ташкилот ва маҳсулоти он, ба роҳ 
мондан ва инкишоф додани муносибатҳои мусбї ва устувори 
байни соҳибкорон ва намояндагони аҳли љомеа 

10 Хизматрасонии 
таблиѓотї 
(реклама) 

Намоиши ғайришахсї ва таблиғи ғояҳои гуногун, молҳо, 
хидматҳо аз номи истеҳсолкунандаи онҳо бо пардохт тавассути 
доираи васеи каналҳои иттилоотї 

11 Хизматрасонии 
логистикї 

Љустуљўи роҳҳои ташкилї барои усули қулай, фоиданок ва 
камтарин харољоти расондани мол ё хидмати муайян ба 
истеъмолкунандагони ниҳої 

12 Хизматрасонии 
њимоявї дар назди 
давлат 

Таъсири ҳуқуқї ба мақомоти давлатї љиҳати фароҳам овардани 
шароити мусоид барои фаъолияти субъектҳои соҳибкорї 

13 Адвокасия Татбиќи фаъолияти ширкатҳо барои намояндагї ва ҳимояи 
манфиатҳои тамоми тиљорати соҳибкорї дар самтҳои барои онҳо 
муҳим 

14 Омўзишї-бизнес 
ва бизнес-тренинг 

Ташаккули сифатҳои зарурї ва малакаҳои корї 

15 Бизнес-муррабї Машварати инфиродї (дар асл - дастгирии машваратї) аз љониби 
мураббиёни соҳибтаљрибаи соҳибкор 

16 Идоракунии 
боваринок 

Идоракунии муваққатї барои фоида аз истифодаи дороиҳои 
муайян 

17 Бањогузорї ба 
фаъолият 

Муайян намудани арзиши (бозор, сармоягузорї, барҳамдиҳї ва 
ғайра) бањодињии объектҳои гуногуни 

18 Истифодаи IT-
технологияњо 

Маљмўи корҳо оид ба нигоҳдории ташкилотҳо дар соҳаи 
технологияҳои иттилоотї, ки кори ҳамоҳанг дар соҳаи 
коммуникатсионии ташкилотро таъмин менамояд 

19 Хизматрасонии 
гумрукї 

Татбиқи як қатор расмиятҳое, ки барои интиқоли молу нақлиёт аз 
сарҳади давлатї заруранд 

Манбаъ: Муаллиф дар асоси тадќиќотњои илмии худ тањия намудааст. 
 
Тањлилњои назариявї нишон медињанд, ки њар як самти бизнес-

хизматрасонї бо маќсади муайяне равона гардида, соњибкорон барои 
пешбурди фаъолияти худ дар дилхоњ соња метавонанд аз онњо истифода баранд. 
Аксари ин самтњои дар боло зикргардида дар Љумњурии Тољикистон васеъ 
истифода шуда, баъзеи онњо дар њоли ташкилшавї ќарор доранд. Бизнес-
хизматрасонии молиявї, муњосибї, аудитї, њуќуќї, таблиѓотї ва гумрукї 
имрўзњо аллакай аз љониби соњибкорон васеъ истифода шуда, ифрасохтори ин 
намуди бизнес-хизматрасонињо ба ќадри имкон ба талабот љавобгў гардидаанд. 
Вале њастанд баъзе бизнес-хизматрасонињое, ки имрўзњо аз љониби 
истењсолкунандагон ба мизољон (истеъмолкунандагон) пешнињод мегарданд, 
сатњ ва сифати хуб надоранд. Барои мисол, метавон гуфт бизнес-хизматрасонии 
истифодаи IT-технологияњо, ки нархи гарон ва бо суръати паст пешнињоди 
мизољон мегарданд. Дигар бизнес-хизматрасонињое, ки дар љадвали 1 оварда 
шудааст, дар њоли ташаккулёбї ќарор дошта, зина ба зина рушд намуда 
истодаанд. 

Бояд ќайд намуд, ки истифодаи хизматрасонињо дар сатњу сифати баланд 
ва сари ваќт дастраси истеъмолкунандагон (соњибкорон) будани онњо, ташкили 
маркази маљмўи бизнес-хизматрасонињоро ба роњ монанд. 
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Маќсади асосии ташкили маркази маљмўи бизнес-хизматрасонињо, пеш 
аз њама, дар як марказ (нуќта) љамъ намудани њама намуди хизматрасонињои 
давлатї ва хусусї, ки барои пешбурди дилхоњ фаъолияти соњибкорї мусоидат 
менамояд, мебошад. Дар давлатњои пешрафтаи љањон, ба мисоли Амрико, 
Фаронса, Олмон, Россия, Австрия, Љопон, Кореяи Љанубї ва Љумњурии Халќии 
Чин маљмўи бизнес-хизматрасонињо дар як марказ (нуќта) ташкил шуда, барои 
истеъмолкунандагон (соњибкорон) пешнињод гардидааст, ки сари ваќт 
метавонад аз онњо истифода баранд. Ќобили ќайд аст, ки дар баробари 
ташкили маљмўи бизнес-хизматрасонињо дар як марказ (нуќта), онњо ин маљмўи 
бизнес-хизматрасонињоро дар равзанаи ягона низ пешнињоди 
истеъмолкунандагон (соњибкорон) гардонидаанд, ки метавонад аз дилхоњ 
шањру ноњияи дурдаст, ки дар онњо ба дастрасии хизматрасонињои лозима 
ѓайриимкон мебошад, ба таври электронї истифода намоянд. Масалан, 
истеъмолкунанда (соњибкор) мехоњад фаъолияти худро суѓурта ё таблиѓ 
(реклама) намояд. Бе ягон мушкилї ё мамоният вориди ин равзанаи ягона 
шуда, ба таври электронї ин намуди хизматрасонињоро дархост намуда, аз 
онњо барои даврањои гуногун истифода мебаранд. 

Бо маќсади боз њам равшантар будани бизнес-хизматрасонї дар љадвали 
2 гурўњбандии заминањои асосии бизнес-хизматрасонї оварда шудааст, ки 
метавон тањлил намуд. 

Љадвали 2. 
Гурўҳбандии заминањои асосии бизнес-хизматрасониҳо 

№ т/р Асосї Намуди хизматрасонї 
1 2 3 

1 Субъекти таъминкунандаи 
хизматрасонї 

- хизматрасонии давлатї 
- хизматрасонии мунисипалї 
- хизматрасонии хусусї 

2 Дараљаи хизматрасонии 
пулакї 

- хизматрасонии ройгон («бепул», ѓайритиљоратї, 
ѓайрисавдої) 
- хизматрасонии пулакї (пулакї, савдої, тиљоратї) 

3 Дараљаи уњдадории пешниҳод - хизматрасонии њатмї 
- хизматрасонии ѓайрињатмї 

4 Њаљми пешнињоди 
хизматрасонї 

- хизматрасонии маљмўї 
- хизматрасонии махсусгардонидашуда 

5 Дараљаи ќонунї - хизматрасониҳое, ки мувофиқи қонунҳои 
татбиқшаванда пешниҳод карда мешаванд 
- хизматрасониҳое, ки берун аз доираи қонунгузорї 
расонида мешаванд 

6 Фарогирии хизматрасонињои 
пешнињодшаванда 

- хизматрасонии оммавї 
- хизматрасонии гурўњї 
- хизматрасонии инфиродї 

7 Муҳлати охирини пешниҳод - хизматрасонии охирин 
- хизматрасонии бардавом 

8 Давомнокї - як маротиба 
- даврї 
- њамешагї (пойдор) 

9 Дараљаи иштирок дар 
раванди истењсолот 

- хизматрасонии ёрирасонї (иловагї) 

10 Меъёри мафҳуми «объекти 
хизматрасонї - муайян 
кардани амалҳо барои 
пешниҳоди он» (усули 
матритсаи К. Лавлока) 

- амалҳои моддї, ки ба шахс нигаронида шудаанд 
- амалиётҳои моддї, ки ба дороиҳои воқеї (моддї) ва 
ба дороиҳои ғайримоддї равона шудаанд 
- амалҳои ғайримоддї, ки ба шуури инсон 
нигаронида шудаанд 

11 Сатҳи мустаҳкамии тамос дар 
системаи "фармоишгар-
иљрокунанда" 

- «хизматрасонии тоза» 
- «хизматрасонии омехта» 
- «хизматрасонии ќисман-истењсолї» 

12 Дараљаи автоматизатсия - хизматрасониҳое, ки ба истифодаи меҳнати инсон 
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расонидани хизматрасонї асос ёфтаанд 
а) аз љониби кормандони ихтисосманд иљро карда 
мешавад 
б) аз љониби коргарони баландихтисос иљро карда 
мешавад 
- хизматрасонї дар асоси истифодаи технологияњо 
иљро карда мешавад 
а) автоматикунонида шудааст 
б) аз љониби операторони баландихтисос иљро карда 
мешавад 

13 Дараљаи хизматрасонии 
моддї 

- хизматрасонии ѓайримоддї 

14 Мушаххасоти мундариљаи 
хизматрасонї 

- хизматрасонињо барои фароҳам овардани арзишҳои 
истифодаи нав 
- хизматрасонї барои барқарор кардани арзиши 
истифодаи молҳои аллакай офаридашуда 
- хизматрасоние, ки ба инсон равона шудааст 

15 Самти вазифавї - ба самти истењсолот нигаронидашуда  
- ба самти љамъият нигаронидашуда 
- ба самти инсон нигаронидашуда 

16 Хусусиятњои соњавї (такя ба 
Стандарти байналмилалии 
таснифоти соњавї) 

Бахши Н. Нақлиёт ва нигаҳдорї 
Бахши J. Маълумот ва алоќа 
Бахши K. Фаъолияти молиявї ва суѓуртавї 
Бахши М. Фаъолияти касбї, илмї ва техникї 
Бахши N. Фаъолият дар соњаи хизматрасонии 
маъмурї ва ёрирасон 
Бахши P. Маориф 
Бахши S. Фаъолияти дигар дар соњаи хизматрасонї 

Манбаъ: Муаллиф дар асоси тадќиќотњои илмии худ тањия намудааст. 
 

Тањлилњои назариявии гурўҳбандии заминањои асосии бизнес-
хизматрасониҳо нишон медињад, ки заминањои асосии ин бизнес (тиљорат): 
субъекти таъминкунандаи хизматрасонї, дараљаи хизматрасонии пулакї, 
дараљаи уњдадории пешниҳод, њаљми пешнињоди хизматрасонї, дараљаи 
ќонунї, фарогирии хизматрасонињои пешнињодшаванда, муҳлати охирини 
пешниҳод, давомнокї, дараљаи иштирок дар раванди истењсолот, меъёри 
мафҳуми «объекти хизматрасонї - муайян кардани амалҳо барои пешниҳоди 
он» (усули матритсаи К. Лавлока), сатҳи мустаҳкамии тамос дар системаи 
"фармоишгар-иљрокунанда", дараљаи автоматизатсия расонидани 
хизматрасонї, дараљаи хизматрасонии моддї, мушаххасоти мундариљаи 
хизматрасонї, самти вазифавї ва хусусиятњои соњавї (такя ба Стандарти 
байналмилалии таснифоти соњавї) ба њисоб рафта, њар яки он ба намудњои худ 
људо мегардад. Агар ба љадвали 2 нигарем, њар як бизнес-хизматрасонї 
заминањои асосии худро доро буда, онњо ба намудњо таќсим мешаванд. 
Масалан, агар мо ба субъекти таъминкунандаи хизматрасонї назар кунем, 
мебинем, ки ба њайси субъекти асосии таъминкунандаи хизматрасонї ин: а) 
хизматрасонии давлатї, б) хизматрасонии мунисипалї, в) хизматрасонии 
хусусї дохил мешаванд. 

Бо маќсади самаранок ба роњ мондани маљмўи бизнес-хизматрасонињо дар 
як марказ (нуќта) ва бо ин васила, фароњам овардани заминаи рушд барои онњо 
мо метавонем таљрибаи давлатњои тараќќикардаи љањонро истифода намуда, 
татбиќи онро дар Љумњурии Тољикистон, аз он љумла шањрњои Душанбе, 
Хуљанд, Бохтар ва дигар шањрњое, ки дар онњо ањолї бештар кору фаъолият 
менамоянд, роњандозї намоем. Маљмўи бизнес-хизматрасонињо метавонад дар 
доираи худ љойњои нави корї фароњам созанд ва барои паст намудани сатњи 
бекорї дар минтаќа наќши сазовор гузоранд. Агар мо дар ин самт ба таљрибаи 
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Федератсияи Россия назар намоем, метавонем маркази бизнес-хизматрасонии 
«Академ Парк»-и шањри Санкт Петербургро мисол биёрем. Дар доираи 
маркази бизнес-хизматрасонии «Академ Парк» зиёда аз 10 намуди бизнес-
хизматрасонињо аз он љумла хизматрасонињои маишї, молиявї, суѓуртавї, 
њуќуќї, технологї, рекламавї (таблиѓотї) ва ѓайра љойгир буда, шумораи 
кормандони он зиёда аз 200 нафарро ташкил медињанд, ки ба 
истеъмолкунандагон (истифодабарандагон, мизољон, соњибкорон) ба таври 
васеъ хизмат мерасонанд. Ба замми ин, мизољон метавонанд њамин намуди 
хизматрасонињоро дар сомонаи расмии маљмўи бизнес-хизматрасонии «Академ 
Парк» (w.w.w.academ-park.ru) [2], ба таври электронї дархост ё истифода 
намуда, бо сарфаи ками ваќт ва шароити мусоид васеъ истифода барад. 

Бояд тазаккур дод, ки ташкил ва рушди чунин маљмўи бизнес-
хизматрасонї дар Љумњурии Тољикистон дар шароити иќтисодиёти бозоргонї 
талаботи замон буда, пешнињод намудани хизматрасонињо дар сатњи муосир 
барои мизољон ва дар баробари ин, фароњам овардани заминањои мусоид барои 
рушди бизнеси хурд, миёна ва калон шароити хуб фароњам меорад. Чунки ин 
намуди марказњо масоњати кам талаб намуда, бисёртабаќа будани онњо барои 
ташкил ва рушди маљмўи бизнес-хизматрасонињо дар як марказ (нуќта) 
самаранок буда, барои истифодаи мизољон (истифодабарандагон, соњибкорон) 
муфид (мусоид) мебошад.  

Дар Љумњурии Тољикистон чунин маљмўи бизнес-хизматрасонињо дар 
дигар шакл мављуд буда, онњо масоњати бенињоят васеъро фарогиранд ва 
самаранокии пешнињоди хизматрасонињо ба ќадри имкон ба инобат гирифта 
нашудааст. Барои мисол бозорњое, ки дар њудуди шањри Душанбе мављуданд, 
онњо дорои шароити хуби корї набуда, ќисме аз бизнес-хизматрасонињое, ки 
дар њудуди (наздикї, атроф) онњо пешнињоди истеъмолкунандагон 
(истифодабарандагон, соњибкорон) гардидаанд, тамоман ба талаботи муосир 
љавобгў нестанд.  

Ташкил намудани Душанбе мол [3], ки дар он 11 намуди хизматрасонињо 
ба роњ монда шудааст, барои истифодабарандагони молу хизматњо шароити 
хуб фароњам овардааст. Аз он љумла бизнес-хизматрасонињое, ки пешнињоди 
истифодабарандагон намудаанд, масалан, хизматрасонињои молиявї, 
муносибатҳои љамъиятї, таблиѓотї, (реклама), алоќа ва логистика хеле хуб ба 
роњ монда шудааст. Бояд ќайд намуд, ки Душанбе мол њоло дар Љумњурии 
Тољикистон ягона пешнињодкунандаи маљмўи бизнес-хизматрасонињо барои 
истеъмолкунандагон (соњибкорон, истифодабарандагон) ба њисоб рафта, барои 
ташкил ва рушди минбаъдаи чунин марказњо дар дигар минтаќањои кишвар 
чорањои зеринро бояд андешид. 

 Таъмини амният дар тамоми мамлакат барои шањрвандон ва 
соњибкорон; 

 Ба соњибкорон, ки заминаи асосии ташкилкунандаи чунин 
марказњо ба њисоб мераванд, пешнињод намудани ќарзњои имтиёзноки давлатї; 

 Дастгирї ё имтиёз ба соњибкорон дар њама соњањои иќтисодиёти 
миллї, аз он љумла андоз, молиёт, гумрук, сохтмон ва ѓайра; 

 Зина ба зина аз бозорњо озод намудани њудуди шањрњое, ки дар 
онњо чунин марказњо ташкил мешаванд; 

 Таъмини раќобати озод дар байни соњибкорон; 
 Аз байн бурдан ё мухтасар намудани њуљљатгузорї барои 

фаъолияти соњибкорон дар минтаќањое, ки дар онњо чунин марказњо ташкил 
мешаванд. 

Агар чорањои дар боло зикргардида аз тарафи давлат ба инобат гирифта 
шуда, роњи њалли худро пайдо кунад, метавонад бо ташкили марказњои маљмўи 
бизнес-хизматрасонињо: а) самаранокии истифодаи масоњати њудудњои 
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шањрњоро, ки њамагї 7% ќаламрави кишвар њамворї мебошад, таъмин намояд, 
б) љойњои нави корї барои мутахассисони соњавї дар минтаќањо фароњам 
оварад, в) пешнињоди молу хизматрасонии босифат ва сариваќтї ба мизољон 
(истеъмолкунандагон) ба роњ монад, г) шаффофияти супоридани андозњои 
давлатиро таъмин намояд ва шароити мусоид барои мењмонон муњайё созад. 

Дар хотима бояд ќайд намуд, ки дар њаќиќат, ташкил ва рушди марказњои 
маљмўи бизнес-хизматрасонињо дар Љумњурии Тољикистон талаботи замон 
буда, вазъи иќтисодии имрўза, ин намуди марказњоро таќозо менамояд. Рушди 
маљмўи бизнес-хизматрасонињо дар доираи ташкили марказњо, ин як роњи 
мувофиќи ташаккулдињии фаъолияти соњибкорї ба њисоб рафта, васеъ 
намудани хизматрасонињо дар ин самт ба рушди иќтисодї мусоидат мекунад. 
Натиљањои тањлилњо нишон медињанд, ки њоло талаботи истеъмолкунандагон 
ба хизматрасонињои сифатан хуб ва дар ваќти кўтоњ пешнињодшуда зиёд 
гардида, барои ќаноатманд кардани эњтиёљоти худ онњо рў ба чунин марказњои 
маљмўи бизнес-хизматрасонињо меоранд. 

Ташкил ва рушди марказњои маљмўи бизнес-хизматрасонињо дар 
Љумњурии Тољикистон низ яке аз самтњои афзалиятноки рушди соњибкории 
хурду миёна ва калон ба њисоб рафта, дар болоравии сатњи иќтисодиёти миллї 
љой ва наќши муњим мебозад, чунки 47% [4], татбиќи Стратегияи миллии рушди 
Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 аз рушди бахши хусусї 
вобаста буда, ин роњ метавонад барои расидан ба њадафњои стратегияи маркур 
сањмгузор бошад. 
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Дар маќола масъалањои ташаккулёбї ва рушди бозори хизматрасонии суѓурта 

њамчун яке аз љузъњои асосии низоми молиявї дар шароити муносибатњои бозоргонї 
баррасї мегардад. Бозори суѓурта бо њамаи шохањои љараёни азнавтаќсимкунї 
алоќамандии зич дошта, элементи људонашавандаи иќтисодї, ки дар асоси бозор амалї 
мегардад ва, дар навбати худ, њолат ва сатњи рушди ќувваи истењсолии љомеаро пурра 
инъикос менамояд. 
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Ишора мешавад, ки дар шароити рушди иќтисодиёти бозоргонї бозори суѓурта 
маљмўи муносибатњои иќтисодиро оид ба хариду фурўши моли махсус меомўзад, ки 
барои њимояи манфиатњои молумулкии шахсони воќеиву њуќуќї дар мавриди ба вуљуд 
омадани њолати суѓуртавї ва аз њисоби воситањои пулии фондњои махсуси суѓуртавї 
барќарор намудани зарар равона гардидааст. Диќќати махсус ба масъалањои 
ташаккулёбии бозори хизматрасонии суѓурта, омилњое, ки ба такмилёбии суѓурта ва, 
инчунин, ба марњилањои рушди суѓурта дар шароити бозор дода мешавад. 

Дар маќола, инчунин, кўшиши нишон додани бартарияти мушаххаси суѓурта дар 
низоми чорањо оид ба таъмини бехатарии молиявї мушоњида мешавад. 

Ба хулосае омадан мумкин аст, ки сохтор ва ташкили фаъолияти суѓуртавї барои 
самаранок њал намудани ќисми проблемањои љомеаи мо имконият медињанд ва яке аз 
омилњои муњими рушди иќтисодї баромад мекунанд.  

Калидвожањо: суѓурта, бозори суѓурта, хизматрасонии суѓуртавї, механизми 
суѓуртавї, захирањои суѓуртавї, пардохти суѓуртавї, хавфњои суѓуртавї, њаќќи 
суѓуртавї, амволи суѓуртавї. 
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В статье рассматриваются вопросы формирования и развития рынка страховых 

услуг как один из основных составляющих финансовой системы в условиях рыночных 
отношений. Страховой рынок тесно связан со всеми звеньями воспроизводственного 
процесса и является неотъемлемым элементом экономики, функционирующей на 
рыночной основе, и, в свою очередь, полностью отражает состояние и уровень развития 
производительных сил общества. 

Указывается, что в условиях развития рыночной экономики страховой рынок 
представляет собой совокупность экономических отношений по купле-продаже 
специфического товара, выражающейся в защите имущественных интересов физических 
и юридических лиц при наступлении страховых случаев за счет денежных средств из 
специализированных страховых фондов, образованных за счет взносов страхователей. 

Особое внимание уделяется вопросам формирования рынка страховых услуг, 
факторам, влияющим на совершенствование страхования, а также этапам развития 
страхования в условиях рынка. 

В статье также сделана попытка показать конкретные преимущества 
страхования в системе мер по обеспечению финансовой безопасности.  

Можно сделать вывод о том, что структура и организация страхового дела 
позволяют эффективно решать часть проблем нашего общества и становятся одним из 
существенных факторов воздействия на экономику. 

Ключевые слова: страхование, страховой рынок, страховая услуга, страховой 
механизм, страховой резерв, страховые выплаты, страховые риски, страховая премия, 
страховое имущество. 
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The article deals with the formation and development of the insurance market as one of the 

main components of the financial system in a market economy. The insurance market is closely 
connected with all links of the reproduction process and is an integral element of the economy, 
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operating on a market basis, and, in turn, fully reflects the state and level of development of the 
productive forces of society. 

It is indicated that in a developing market economy, the insurance market is a set of 
economic relations for the sale of a specific product, which manifests itself in protecting the 
property interests of individuals and legal entities when insured events occur at the expense of 
funds from specialized insurance funds formed from contributions from policyholders. 

Particular attention is paid to the formation of the insurance market, the factors affecting 
the improvement of insurance, as well as the stages of development of insurance in market 
conditions. 

The article also attempts to show the specific benefits of insurance in the system of 
measures to ensure financial security. 

It can be concluded that the structure and organization of the insurance business can 
effectively solve some of the problems of our society and become one of the significant factors 
affecting the economy. 

Key words: insurance, insurance market, mechanism  of insurance, service of  insurance, 
Insurance payment, insurance risk, insurance reserve, insurance property. 

 
Дар шароити муосири хољагидорї сатњи соњаи ѓайриистењсолї яке аз 

нишондињандаи муњими рушди комплекси иљтимоиву иќтисодии кишвар, 
минтаќа ва таъсиси мунисипиалї ба њисоб рафта, дар зери таъсири љараёнњои 
мураккаби љамъиятї ташаккул меёбад ва маљмўи муаммоњои иљтимоиву 
иќтисодї, динамика ва дурнамои онро инъикос менамояд [6, с.306]. 

Эътироф кардан зарур аст, ки иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон дар 
марњилаи рушд ќарор дорад ва бозори хизматрасонии суѓурта чун ќисми 
низоми молиявии кишвар хусусиятњои хоси худро доро мебошад. Ба чунин 
хусусиятњо дохил мешаванд: 

- суст тараќќї кардани бозори хизматрасонии суѓурта, паст будани 
маданияти суѓуртавии ањолї (надоштани маълумот дар бораи хизматрасонии 
суѓуртавї); 

- маблаѓгузории ночиз ва паст будани пардохтпазирии ањолї ва 
иштирокчиёни фаъолияти хољагидорї; 

- нобоварї ба муассисањои молиявї, аз он љумла ба ташкилотњои суѓуртавї 
(дар натиљаи аз байн рафтани Содиротбонк ва Агроинвестбонк); 

- номукаммал будани низоми андоз ва монанди инњо. 
Тањлилњо нишон медињанд, ки дар Љумњурии Тољикистон имконияти 

молиявии ташкилотњои суѓуртавї, ба ѓайр аз ду ташкилоти суѓуртавии давлатї 
барои рушди босубот, хеле паст мебошад. Барои суѓуртаи хавфњои авиатсионї, 
саноатї, экологї ва монанди онњо њатто имкониятњои молиявии суѓуртаи 
давлатї низ нокифоя мебошад. Аз ин лињоз, бозсуѓуртакунии чунин хавфњо дар 
бисёри давлатњо дар асоси бастани шартнома бо ширкатњои калони 
байналхалќии суѓуртавї амалї мегардад.  

Танзими фаъолияти ширкатњои суѓуртавї, пеш аз њама, барои таъмини 
устуворнокии молиявии корхона ва танзими босамари пардохтпазирї 
(захирањое, ки барои пардохти барќарори њолати суѓуртавї пешбинї шудаанд) 
сафарбар мешавад. Захирањои пардохтпазирї - ин активи тозаи корхонаи 
суѓуртавї, ки фоизи муайян аз муомилоти умумї тартиб медињад, ба њисоб 
меравад. Иттињоди Аврупо сатњи минималии захирањои пардохтпазирии 
ширкатњоро муайян намудааст, ки бо шарофати он ба субъектони фаъолияти 
хољагидорї имконияти дастрасї ба бозори миллии суѓуртавї пайдо мешавад [3, 
с.50].  

Яъне, таљрибаи давлатњои тараќќикарда нишон медињад, ки барои рушди 
соњаи хизматрасонии суѓуртавї, пеш аз њама, танзими давлатї дар шакли 
маблаѓгузории ин соња зарур аст. Чї тавре аз таљрибаи мамлакатњои 
тараќќикарда бармеояд, барои ташаккулёбї ва рушди бозори суѓурта эътимоди 
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иштирокчиёни бозор ба низоми суѓурта ва талаботи љамъиятї ба њимояи 
суѓуртавї омили асосї ба шумор меравад. Дар шароити муосир талабот ба 
њимояи суѓуртавї аз се сарчашмаи асосї  вобаста аст.  

Якум, ин танзими давлатии иќтисодии рушди љомеа мебошад, ки дар ин 
замина вобаста ба рушди муносибатњои молиявї ва ташаккулёбии шаклњои 
гуногуни соњибкорї талабот ба соњаи суѓурта афзоиш меёбад. Бисёр активњои 
иќтисодї дар шароити рушди соњибкориву тиљоратї ба муомилоти молиявї 
дохил шуда, њангоми расидани зарар соњибмулк њуќуќи барќарори зарар ва 
пешгирии таваккали хавфро пайдо мекунад. Ба ѓайр аз ин, вобаста ба ќабул 
кардани меъёрњои њуќуќие, ки манфиатњои субъектони фаъолияти 
хољагидориро боз њам васеъ мекунанд ва барои зиёд намудани талабот ба 
њимояи суѓуртавї мусоидат мекунанд.  

Дуюм, ин ба таври доимї рушд гирифтани бахши ѓайридавлатии 
иќтисодї, ки аз дастгирии молиявии давлатї дур монда, ба њимояи хавфњои 
мухталиф ниёз дорад. Мањз дар чунин шароит соњаи руштёфтаи хизматрасонии 
суѓуртавї манфиатњои иќтисодии онњоро таъмин менамояд.  

Сеюм, сарчашмаи муњими талабот ба соњаи хизматрасонии суѓуртавї 
манфиатњои мухталифи ањолї мебошад. Баланд шудани сатњи зиндагии ањолї, 
рушд ёфтани соњибкории хурду миёна ба баланд шудани талабот, ба 
хизматрасонии суѓуртавї њамчун кафолати дастгирии молиявї дар мавриди ба 
миён омадани њолати суѓуртавї, таъмини нафаќаи иловагї, ё ин ки пешнињоди 
хизматрасонии босифати тиббї оварда мерасонад [5, с.71]. 
Љадвали 1. Нишондињандањои ташкилотњои суѓуртавї (ҳаз. сомонї) 

№ Номгўи ташкилотњо Дороињо Уњдадорињо Сармояи 
оинномавї 

1. КВД «Тољиксуғурта» 56 703,8 50 142,1 5 200,0 
2. КВДС «Тољиксармоягузор» 33 620,7 13 349,3 15 675,0 
3. ЉСДММ «Спитамен-Суғурта» 93 651,5 2 477,4 87 742,1 
4. ЉДММ ТС «Муин» 15 075,8 10 557,8 2 414,06 
5. ЉДММ «Суғуртаи асри 21» 13 691,0 10 585,0 1 216,0 
6. ЉСП ТС «Кафил» 1 528,0 479,0 1 000,0 
7. ЉСП ТС «М-Полис» 1 095,0 24,0 1 000,0 
8. ЉДММТС «Суғуртаи аввалини миллї» 128 393,4 83 764,1 500,0 
9. ЉДММ ТС «Бима» 13 438,3 12 408,8 500,0 
10. ЉДММ ТС «Лидер Иншуранс» 2 607,1 913,9 500,0 
11. ЉДММ ТС «Эсхата-Суғурта» 2 389,9 977,6 500,0 
12. ЉДММ ТС «Боварї» 2 309,5 1 511,6 500,0 
13. ЉДММ ТС «Меҳнат» 1 774,4 1 011,5 500,0 
14. ЉДММ ТС «Итминон» 1 743,4 579,5 500,0 
15. ЉДММ «Суғуртаи Шарқ» 1 735,3 720,7 500,0 

16. ЉДММ ТС «Сипеҳр» 508,4 20,6 500,0 
17. ЉДММ «Суғуртаи Тољик ва Чин» 287,6 275,0 500,0 
18. ЉСП ТС «Лондон-Душанбе» 153,0 0,0 500,0 

19. ЉДММ «Маркази дастгирии суғуртаи 
мутақобила» 1 248,8 1 165,6 15,6 

Њамагї 371 954,9 190 963,5 119 762,76 
Сарчашма: Бозори суғуртаи Љумҳурии Тољикистон ба ҳолати 31 декабри соли 2018 [манбаи электронї] 

URL: http://www.nbt.tj/tj/sugurta/bozori-sugurtavi/2018/4-yum-kvartali-soli-2018.php (санаи мурољиат 
07.09.2019) 
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Аз љадвали мазкур бармеояд, ки дар бозори хизматрасонии суѓуртавї дар 
айни замон 19 ташкилоти суѓуртавї кору фаъолият менамоянд. Тањлилњо 
нишон медињанд, ки мавќеи асосиро дар ин бозор КВД «Тољиксуғурта», КВДС 
«Тољиксармоягузор», ЉСДММ «Спитамен-Суғурта» ва ЉДММ «ТС «Муин» 
ишѓол менамоянд. Аз инњо дар кишвар имрўз њиссаи аз њама калон КВД 
Тољиксуѓурта ва КВД «Тољиксармоягузор» мебошад, ки њар ду ташкилоти 
давлатї мебошанд. 

Бисёри ташкилотњои хусусии суѓуртавї дар дигар минтаќањои кишвар 
филиал надоранд ва Тољиксуѓурта бошад, дар њама вилояту шањру ноњияњо 
филиалњои худро дорад ва дар айни замон 28 намуди шакли хизматрасонии 
суѓуртавиро амалї менамояд. Аз инњо 13 намуд ин шакли њатмї ва 15 намуди 
дигар шакли ихтиёрии суѓуртавиро иљро мекунад, ки ин ба ташкилот 
имконияти васеи рушди босуботро таъмин менамояд. Сармояи оинномавии 
умумии њамаи ташкилотњои суѓуртавї дар Љумњурии Тољикистон 119762,76 
њазор сомониро ташкил медињад, ки назар ба соли гузашта ин нишондињанда 
ќариб 9,7 фоиз зиёд мебошад.  

Ташкилотњои суѓуртавї њамчун сармоягузори асосї дар кишвар бо 
иќтисодиёти бозоргонии рушдёфта, яке аз сарчашмањои муњими сармоягузории 
молиявии иќтисодиёти кишвар буда, љои дуюмро баъди сохтори бонкї ишѓол 
менамоянд. Суѓурта таъсири љиддї ба сатњи харољоти давлат расонида, буљети 
давлатро аз харољоти калон барои барќарор намудани зарар дар сурати ба 
вуљуд омадани њолати суѓуртавї озод менамояд [4, с.29]. 

Рушди рақобат ва баланд шудани самаранокии иқтисодии фаъолияти 
ширкатҳои суғуртавї аз васеъ гардидани доираи хизматрасонињои суғуртавї, 
афзоиши миқёси суғуртанамоии корхонаҳо ва аҳолї алоќаманд мебошад. 
Омўзиш ва тањќиќи он барои соҳибкорон ва аҳолї имконияти самаранок идора 
намудани таваккалҳо фароҳам оварда мешавад ва ҳам барои рушди минбаъдаи 
бахши суғурта ва иқтисодиёти кишвар, дар маљмўъ, замина мегузорад. «Бахши 
рушдёфта ва устувори суғурта, дар навбати худ, ба доираҳои дигари бахши 
молиявї ва хусусан ба рушди бозори сармоя таъсири назарраси худро 
мерасонад, зеро ширкатҳои суғуртавї, чун қоида, ҳамчун сармоягузорони асосї 
ба коғазҳои қиматноки давлатї ва корпоративї баромад менамоянд» [7, с.22]. 

Имрўз дар кишвар бозори хизматрасонии суѓурта ба мушкилоти зиёд 
нигоњ накарда, дар марњилаи рушд ќарор дорад. Тањлилњо нишон медињанд, ки 
дар солњои охир иќтидори калонро ин бозор ба даст оварда, мунтазам 
ташаккул ёфта истодааст. Дар баробари ин, нокифоя тараќќї кардани бозори 
суѓурта нисбати дигар соњањои молиявї назаррас мебошад. Мувофиќи 
маълумотњои омории Бонки миллии Тољикистон дар соли 2018 њаљми умумии 
дороињои ташкилотњои суѓуртавї 371954,9 сомонї ва њаќќи суѓуртавї бошад, 
њамагї 234202,6 сомониро ташкил дод.  

Омили асосии рушди бозори хизматрасонии суѓуртавї, пеш аз њама, ин 
рушди босуботи иќтисодиёти Тољикистон мебошад. Дар соли 2018 рушди 
ММД дар сатњи 7,3 фоиз љамъбаст гардида, таваррум дар сатњи 5,4 фоиз нигоњ 
дошта шуд. Пешрафти соњањои мухталифи иќтисодї, бахусус, бахшњои 
истењсолї таъмин гардида, зиёда аз 150 њазор љойњои кории нав таъсис дода 
шудааст. Даромади пулии ањолї 11 фоиз зиёд шуда, њаљми пасандозњо дар 
низоми бонкии кишвар нисбат ба соли гузашта 9 фоиз афзуд ва сатњи 
камбизоатї то 29,5 фоиз коњиш ёфт. Ќисми даромади буљети давлатї аз 6,5 
миллиард сомонии соли 2010 ба 24 миллиард сомонї дар соли 2019 расонида 
шуд. Тибќи наќшањои дар соли 2019 афзоиши ќисми даромади буљети давлатї 
нисбат ба соли 2018 13 фоиз, суръати рушди ММД беш аз 7 фоиз таъмин 
гардида, даромади пулии ањолї ќариб 10 фоиз афзоиш ёфт [1, с.6]. 
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Дар баробари ин, дар соли 2019 нисбат ба соли 2018 ба соњаи суѓуртаи 
иљтимої ва њифзи иљтимоии ањолї 9,5 фоиз зиёд маблаѓ равона карда мешавад. 
Њамаи ин дастовардњо барои рушди хизматрасонии бозори суѓурта дар кишвар 
заминаи васеи молиявию иќтисодї мегузорад.  

Аз нуќтаи назари таљрибаи хољагидорї, ќайд кардан муњим аст, ки 
вобастагии байни суѓурта ва тараќќиёти иќтисодиёти миллї то имрўз њам аз 
тарафи субъектони фаъолияти хољагидорї ва њам дар сатњи давлат кам эътироф 
шудааст. Сухан дар бораи он меравад, ки њангоми тањия ва татбиќи 
барномањои миёнамуњлату дарозмуњлати иќтисодї ба соњаи суѓурта њамчун 
сегменти муњими бозори хизматрасонї кам диќќат дода мешавад. Масъалаи 
рушди бозори хизматрасонии суѓуртавї барои Љумњурии Тољикистон аз он 
нуќтаи назар муњим мебошад, ки дар татбиќи бисёр чорабинињои иќтисодї ва 
афзоиши баъзе нишондињандањои макроиќтисодї наќши суѓурта дар рушди 
босуботи онњо басо назаррас буда, дар бењтар намудани њолати иљтимоии 
љомеа мусоидат мекунад.  

Яке аз нуќтањои муњим дар њаёти инсон ин фикри ба даст овардани 
имкониятњои васеъ ва нигоњ доштани саломатии хеш мебошад. Соњаи 
руштёфтаи суѓурта бошад, барои пешнињоди хизматрасонии босифати тиббї ва 
дигар намуди хизматрасонї ба љомеа хизмат менамояд. Таљрибаи давлатњои 
тараќќикарда нишон медињад, ки шањрвандони онњо муњим будани суѓуртаи 
њаёт ва саломатиро дарк карда, шартномањои мухталифи суѓуртавиро ба имзо 
мерасонанд. Дар баробари ин, дар шароити буњрони молиявї шањрвандон дар 
бораи суѓуртаи амонатї низ андеша мекунанд. Ин намуди суѓурта имконияти 
кафолати молиявии субъектони фаъолияти хољагидориро дар тамоми 
марњилањои њаёт кафолат медињад.  

Имрўз маълум мегардад, ки яке аз самтњои афзалиятнок барои таъсиси 
муњити мусоиди молиявї дар Љумњурии Тољикистон ташаккулёбии 
инфрасохтори бозори хизматрасонии суѓурта ба њисоб меравад. Тањлили 
њолати бозори хизматрасонии суѓурта аз он шањодат медињад, ки ин бозор бо 
истифода аз тамоми имкониятњои мављуда метавонад наќш ва маќоми худро 
дар низоми иќтисодиёти кишвар мустањкам намояд. Татбиќи чорабинињои 
мукаммалгардонии муносибатњои суѓуртавї чун ќисми људонашавандаи 
низоми молиявї метавонад барои афзоиш додани нишондињандањои соњаи 
суѓурта имконият дињад. Чун дигар субъектони муносибатњои фаъолияти 
хољагидорї бозори хизматрасонии суѓурта низ тамоюли мусбї ва манфиро 
доро мебошад. Ба тамоюли мусбї ва манфї, ки ба рушди бозори суѓурта 
таъсир мерасонанд, инњо дохил мешаванд (ниг. ба љадвали 2). 

Љадвали 2. Тамоюлњои таѓйирёбандаи фаъолияти бозори суѓурта  
Тамоюли мусбї Тамоюли манфї 
Рушди суѓуртаи ихтиёрї ва њатмї Пардохтнопазирии иштирокчиёни фаъолияти 

суѓуртавї 
Тамоюли афзоиши капитализатсия Мављуд набудани шакл ва намудњои нави 

суѓуртаи ихтиёрї ва њатмї 
Мукаммал будани низоми андоз Номукаммал будани танзими меъёрњои 

њуќуќї дар соњаи суѓурта 
Мукаммал будани сармоягузории  воситаи 
захирањои суѓуртавї 

Суст тараќќї кардани фаъолияти 
сармоягузории суѓуртавї 

Тахассусї (специализация) намудани 
ташкилотњои суѓуртавї аз рўи намуд 

Кам будан сармояи худї 

Либерализатсиякунонии шароити иштироки 
сармояи хориљї 

Сатњи пасти касбияти кормандон ва 
иштирокчиёни фаъолияти суѓуртавї 

Такмили танзим ва назорати фаъолияти 
иштирокчиёни бозори суѓурта 

Имиљи пасти ташкилоти суѓурта ва сифати 
мањсулоти суѓуртавї  

Сарчашма: Кричевский Н.А. Современные тенденции функционирование и развитие 
российского страхового рынка. Дис. док. экон. наук. 08.00.10. – Москва, 2004. – С. 71 
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Чї тавре аз тамоюли дигаргуншавии фаъолияти бозори суѓурта 
бармеояд, самаранокии фаъолияти суѓурта ба низоми молиявї такони љиддї 
мебахшад. Рушди муосири бизнеси суѓуртавї дар шароити номуътадил будани 
вазъи геосиёсї, љањонишавї ва раќобати љадид амалї гашта истодааст. 
Новобаста аз чунин буњронњо рушди бозори хизматрасонии суѓурта дар 
кишвар мушоњида мешавад. Самаранокии рушди бозори хизматрасонии 
суѓурта, чї тавре ки мо борњо ќайд кардем, аз боварии ањолї ба низоми суѓурта 
ва аз њимояи манфиатњои њаматарафаи суѓурташавандагон вобастагї дорад. 

Дар баробари ин, муаммоњои љиддии сиёсии байналхалќї низ ба бизнеси 
суѓуртавї таъсир мерасонанд. Зиёдшавии терроризм, баландшавии сатњи хавфи 
амалиёти тиљоратї ва татбиќи лоињањои инвеститсионї, пиршавии ањолї ва 
дигар љабњањои рушди низоми байналхалќии муосири хољагидорї ба бозори 
хизматрасонии суѓурта таъсирбахш мебошанд. Њамаи ин омилњо динамикаи 
рушди бозори муосири байналхалќии суѓуртаро муайян мекунанд [2, с.117]. 

Аз таљрибаи мамлакатњои рушдёфта бармеояд, ки дуруст ба роњ мондани 
сиёсати иќтисодї ва самаранок идора кардани хавфи молиявї чунин хатарњоро 
пешгирї мекунад.  

Масалан, аз љадвали 2 бармеояд, ки самтњои стратегии рушди бозори суѓурта 
аз ќабили васеъ намудани фаъолияти ташкилотњои суѓурта, танзими давлатии 
фаъолияти суѓуртавї, мусоидати рушди суѓуртаи ихтиёрї, рушди инфрасохтори 
бозор, устуворнокии низоми молиявї, баланд бардоштани маданияти молиявї, 
мукаммал намудани низоми андоз ва монанди инњо барои рушди босубот ва 
устуворнокии фаъолияти ташкилотњои суѓуртавї мусоидат менамоянд.  

Њолати имрўзаи фаъолияти ташкилотњои суѓуртавї дар кишвар диќќати 
махсусро талаб менамояд. Рушди минбаъдаи соња ва ташаккулёбии он њамчун 
сегменти муњими бозори молиявї барои кафолати молу мулки шањрвандон, 
њимоя ва идораи хавфњои мухталиф ва, умуман, барои рушди иќтисоди миллї 
мавќеи хосро ишѓол менамояд. Аз назари мо дар ин самт ошкор намудани 
муаммоњои мављудбуда дар соњаи мазкур ва бартараф кардану таъмини 
хизматрасонии суѓуртавї ба рушди босуботи низоми молиявї вобастагї дорад. 
Дар баробари ин, дар шароити буњрони молиявї ва номукаммалии идораи 
хавфњои молиявї аз тарафи кормандони муассисањои молиявии кишвар низоми 
молиявї осебпазир гашта, ба соњаи суѓурта таъсири манфии худро расонд, ки 
ин дар навбати худ ба нобоварии ањолї ба муассисањои молиявї ва 
пардохтнопазирии ташкилотњои суѓуртавї оварда расонид. 

Аз ин рў, яке аз заминањои гузариши иќтисодиёти кишвар ба модели 
рушди саноатию инноватсионї ва таъмини рушди босуботи иќтисодї таъсиси 
муњити мусоиди сармоягузорї ва муњайё намудани шароитњои муътадил барои 
низоми молиявї, бахусус соњаи суѓурта њамчун кафолати барќарори зарарњои 
мухталиф ба њисоб меравад.  

Њамин тариќ, тањлили фаъолияти бозори хизматрасонии суѓурта нишон 
медињад, ки соњаи мазкур, пеш аз њама, татбиќи чорабинињои молиявро њамчун 
омили асосии рушди соња талаб мекунад. Маблаѓгузории минбаъдаи чунин 
чорабинињо аз чунин сарчашмањо, ба монанди буљети давлат, љалби 
сармоягузории ватанию хориљї ва аз соњибкорони ватанї ба даст овардан 
мумкин аст. Омўзиши рушди босуботи соњањои мухталифи иќтисодї нишон 
медињад, ки фаќат ба воситаи истифодаи њамаи имкониятњо самаранокии 
соњаро мушоњида кардан мумкин аст. Сухан дар бораи он меравад, ки барои 
такмили бозори хизматрасонии суѓурта на фаќат маблаѓгузорї ва танзими 
давлатии суѓурта, балки муносибати њамаљониба, аз ќабили истифодаи роњњои 
интенсивї ва экстенсивї, баланд бардоштани сатњи фарњанги молиявии 
иштирокчиёни фаъолияти суѓуртавиро талаб менамояд. Бинобар ин, баланд 
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бардоштани самаранокии хизматрасонии суѓуртавї ва шаклњои гуногуни он 
бояд самти афзалиятноки сиёсати молиявии кишвар ба њисоб равад.  

Барои муваффаќ шудан ба чунин маќсад ва њалли муаммоњои соња 
иштироки фаъоли њамаи иштирокчиёни бозори хизматрасонии суѓурта, 
устувории танзими давлатии соња, якљоякунии ќувваи маќомоту сохторњои 
хољагидорї, тавсияњои олимони иќтисоддон, истифодаи ќувваи соњибкорону 
сармоягузорон ва, умуман, истифодаи неруи пурраи љомеа зарур меояд. Фаќат 
дар њолати мустањкам намудани танзими давлатї дар шакли ќарздињї ва 
имтиёзї, љалби сармояи хориљї, љонибдории њаматарафаи давлату шахсони 
њуќуќї ва воќеї самаранокии бозори хизматрасонии суѓуртаро таъмин кардан 
мумкин аст.  
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В статье рассмотрены ключевые проблемы функционирования и развития 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Таджикистан, к которым относятся, 
прежде всего, отсутствие эффективных собственников и вопросы, связанные с 
отношением собственности. В связи с этим, на основе анализа важности и значимости 
сферы в национальной экономике предложено использовать современные механизмы 
финансирования развития сферы ЖКХ, в частности на основе применения принципа 
государственно-частного партнерства с использованием механизма акционирования. 
Доказано, что акционирование способствует повышению эффективности деятельности 
и управления предприятиями ЖКХ, а государственно-частное партнерство создает 
условие для взаимодействия и формирования заинтересованных сторон в развитии 
сферы. 
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Дар мақола мушкилоти асосии фаъолият ва рушди соҳаи манзилию коммуналии 

Љумҳурии Тољикистон баррасї мешавад, ки пеш аз ҳама, мављуд набудани моликони 
самаранок ва масъалаҳои марбут ба муносибатҳои моликиятро дар бар мегирад. Аз ин 
лиҳоз, дар асоси таҳлили муњиммият ва  аҳамияти соҳа дар иқтисодиёти миллї 
истифодаи механизмҳои замонавии маблағгузорї барои рушди соҳаи хољагии манзилию 
коммуналї, аз љумла, дар асоси татбиқи принсипи шарикии давлат ва бахши хусусї бо 
истифода аз механизми корпоративї пешниҳод карда мешавад. Исбот шудааст, ки 
саҳмгузорї ба баланд бардоштани самаранокї ва идоракунии корхонаҳои хољагии 
манзилию коммуналї мусоидат мекунад ва мушорикати бахшҳои давлативу хусусї 
барои ҳамкорї ва ташаккули тарафҳои манфиатдор дар рушди соҳа шароит фароҳам 
меорад.  

Калидвожаҳо: бахши хизматрасонї, хољагии манзилию коммуналї, 
модернизатсия, таљдиди сохтор, шарикии давлат ва бахши хусусї, корпоратизатсия, 
самаранокї, инфрасохтори иљтимої, хизматрасонии маишї. 
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The article considers the main problem of functions and development of public utilities in 
the republic of Tajikistan which first of all includes the absence of efficient owners and issues 
according to the relation of ownership. According to this on the basis of analysis of importance of 
this sphere in national economy it is suggested to use the modern mechanism of financial 
development in the sphere of utility industry, on the basis of state-private partnership with the use 
of the stock mechanism. It is proved that stocking helps to improve efficiency of utility industry 
and state – private partnership creates conditions for interactions and forming of the interested 
party for developing in this sphere.      

Keywords: services, housing and communal services, modernization, restructuring, 
public-private partnerships, corporatization, efficiency, regulation, consumer spending. 
 

ЖКХ как одна из сфер услуг и социально-экономической отрасли 
представляет собой комплекс предприятий, обеспечивающих условия нормальной 
жизнедеятельности населения и функционирования городских структур. Она 
формирует среду жизнедеятельности человека, обеспечивая комфортность города, 
района, микрорайона, жилища. Эта отрасль, с одной стороны, испытывает влияние 
развивающихся рыночных отношений, а с другой, является важным звеном системы 
социальной защиты населения.  

Развитие жилищно-коммунальной сферы влияет также и на 
жизнедеятельность различных предприятий и организациии, особенно на 
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содержание объектов социальной инфраструктуры. Исходя из этого, можно 
утверждать, что жилищно-коммунальное хозяйство является ключевой сферой, 
которая обеспечивает развитие всей экономики.   Кроме того, необходимо учесть тот 
факт, что в структуре потребительских расходов населения на оплату услуг расходы 
на ЖКХ занимают одно из первых мест (табл. 1.). 

Таблица 1.  
Структура потребительских расходов домашних хозяйств 

(расходы на 1 члена домохозяйства в месяц, сомони)  
Наименование 

товаров 
Годы 2017г. в 

разы к 
2011г. 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

Бытовые 
услуги 

1,58 1,74 2,12 2,25 4,71 15,80 3,82 2,4р. 

Жилищно – 
коммуналь- 
ные услуги 

7,35 9,50 11,97 12,29 11,80 12,61 15,51 2,1р. 

Услуги 
связи 

2,56 3,15 4,15 4,55 4,38 4,28 4,70 1,8р. 

Услуги пас- 
сажирского 
транспорта 

7,39 9,28 10,58 10,58 9,91 11,67 12,19 1,6р. 

Услуги в 
системе 
образования 

0,90 1,40 1,90 2,38 2,95 3,52 4,31 4,7р. 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан (официальное издание). 
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе – 2018. –С. 116-118. 

 
Анализ данных вышеприведенной таблицы показывают, что расходы на 

жилищно-коммунальные услуги по сравнению с другими видами услуг, особенно с 
услугами связи и в системе образования, существенно отличаются по своему 
объему. Следовательно, рост платежей по данной статье потребительских расходов, 
предусматривает предоставление качественных услуг, что требует проведения 
комплексных реформ и реструктуризационных мероприятий.  

Несмотря на высокую цену услуг ЖКХ, состояние, в котором сейчас 
находятся предприятия жилищно-коммунальной сферы, можно назвать кризисным. 
Основной причиной такой ситуации, на наш взгляд,  можно считать нехватку 
средств для улучшения состояния и устойчивого развития сферы, ведь содержание 
ЖКХ осуществляется преимущественно за счет средств государственного и 
местного бюджетов, а также средств, полученных от населения как плата за услуги 
ЖКХ. А это как раз те источники финансирования, которые сами часто испытывают 
дефицит свободных средств. То есть государство, местные органы власти и 
население иногда сами вынуждены привлекать средства извне для обеспечения 
насущных потребностей, а, как известно, склонность к инвестированию появляется 
только при условии наличия избытка средств. Следовательно, при наличии данных 
источников финансирования жилищно-коммунальная сфера испытывает дефицит 
средств для обеспечения возможностей дальнейшего развития. 

Общеизвестно, что в случае нехватки собственных средств хозяйствующие 
субъекты привлекают средства извне. Здесь речь может идти о привлечении 
иностранных инвестиций, мобилизации внутренних источников путем 
использования механизма акционирования, а также банковского кредитования. Как 
известно, инвесторы при инвестировании руководствуются большим объемом 
ожидаемой прибыли, банковские кредиты представляют собой краткосрочные 
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кредиты с высокими процентами. Исходя из данных соображений, ЖКХ не 
привлекательно для потенциального инвестора и коммерческих банков.  

В этом деле большой вклад в развитие жилищно-коммунальных услуг внесли 
не только государство, частные организации и население, но и иностранные 
финансовые организации. В структуре источников финансирования 
инвестиционных проектов, более 57,1% составляют гранты зарубежных стран и 
международных финансовых организаций, 37,7% за счет кредитов и 5,2% 
финансируется Правительством Республики Таджикистан из государственного 
бюджета. Необходимо отметить, что по данным Госкомитета по инвестициям и 
управлению госимуществом Республики Таджикистан в 2014 году обязательства 
партнеров по развитию предоставления помощи данному сектору составил $45,5 
млн. Около 42% ($11,4 млн.) от общего объема помощи сектору водоснабжения, 
канализации и ЖКХ в 2017 году приходился на Европейский банк реконструкции и 
развития и 33,4% ($9,1 млн.) на Всемирный банк.  

Они старались не допустить полного раскола в жилищно-коммунальной 
структуре, первостепенной задачей которых являлось не только финансирование 
или инвестирование, а именно создание благоприятных условий жизни для граждан 
и населения. Эти структуры, т.е. частные и государственные организации, конечно, 
минимально вливали финансовые средства для тех жилищных фондов, в которых 
фактически не было условий для дальнейшей эксплуатации. К тому же у 
государства не было возможности для постройки нового жилищного фонда. 
Государство, как основное звено, снижающее ситуацию социальной напряжённости, 
и в силу своих обстоятельств, должно было всячески поддерживать сферу жилищно-
коммунальных услуг. При этом она систематически финансирует как из 
центрального, так и из местного бюджета.  Только в регионах республики 
государственные расходы в данной сфере исчислялись миллионами сомони. Но 
государственные средства не являлись достаточными в закрытии того дна, которое 
возникло в инфраструктуре за последние годы. 

Согласно государственному бюджету Таджикистана, общий объем на 2019 
год был предусмотрен в размере свыше 23 миллиардов 774 миллиона сомони (2,5 
миллиарда долларов), что на 2,8 миллиарда сомони больше объема бюджета 2018 
года. Большая часть средств было направлено на развитие социального блока. На 
образование выделено 4,4 миллиарда сомони, на здравоохранение - 1,7 миллиарда, 
на соцстрахование и соцзащиту - 3,7 миллиарда сомони, на культурно-массовые и 
оздоровительные мероприятия – 740 миллионов сомони, ЖКХ, экологию и лесное 
хозяйство – 962 миллиона сомони. Итого - около 11,5 миллиарда [1, с.8]. 

Для более полного анализа рассмотрим определённый период структур 
государственного бюджета: 

Таблица 2.  
Структура государственного бюджета и расходы на ЖКХ в Республике 

Таджикистан за 2000-2017гг. (в тыс. сомони) 
№ Показатели Годы 

2000 2005 2010 2015 2017 
 Доходы бюджета  225952,4 1387494,7 7024352,1 16060914,7 18405445,2 
 Расходы на ЖКХ 17206,3 77015,5 452502,9 1264727,2 18295804,3 
 Доля расходов ЖКХ к 

доходу 
3,2 5,5 6,4 7,8 8,1 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе: Агентство по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2017. – С. 453-487. 

 
Данные таблицы 2. показывают, что в годы независимости, доходная часть 

бюджета умеренно росла, что свидетельствует о выходе страны к созидательному 



178 
 

этапу развития. Например, к концу 2016 года доход бюджета страны составлял более 
18 млрд. сомони, что по сравнению с 2010 годом больше на 26,2 раза. Расходы на 
жилищно-коммунальные услуги за аналогичный период составили 1264727,2 
сомони, что по сравнению с 2010 годом выросли на 2,8 раза. Это говорит о том, что 
государство все же поддерживает жилищный сегмент экономики страны. Однако 
приведенные цифры в масштабе всей страны пока не дают возможности быстрому 
росту и скорейшему завершению реформ. Сегодня, мы видим, что в системе затрат 
на инфраструктуру коммунального хозяйства, чем выше расходы на ЖКХ, тем 
глубже дно её критического состояния. В связи с этим, необходим жесткий учет и 
мониторинг каждого потраченного средства в разрезе регионов и сел, поскольку все 
это способствует созданию благоприятных условий для показателей экономической 
безопасности в предприятиях этого сектора. 

По данным Министерства финансов РТ в 2017 году на развитие данного 
сектора суммарно выделено 769,1 млн. сомони. Таким образом, размер 
государственного финансирования указанного сектора на текущий год составит 
1,6% к ВВП, что на 43,8 млн. сомони выше показателя 2016 года (Рис. 1.). 

 
Источник: Данные Министерства финансов РТ 

Рис.1.Соотношение расходов сектора ЖКХ к ВВП на 2014-2017 годы (в %) 
 
Также по предварительным расчетам, в 2015 году размер государственного 

финансирования развития сектора составлял 713,6 млн. сомони (1,6% к ВВП), а в 
2016 году на эти цели направлено 723,1 млн. сомони. Следует отметить, что большая 
часть средств  было потрачено на улучшение системы водоснабжения, 
экологическую безопасность и увеличение лесного массива. 

Из республиканского бюджета Республики Таджикистан каждый год 
выделяются субсидии на покрытие коммунальных и других расходов за ветеранов 
ВОВ, вышедших на пенсию сотрудников милиции, а также участников афганской 
войны, инвалидов, пенсионеров и ветеранов Чернобыля, и других. Основная доля 
таких расходов сектора выделяются ГУП «Хочагии манзилию коммунали», которая 
к периоду 2014 года составила 5,27 млн. сомони. Необходимо отметить, что такие 
платежи из года в год увеличиваются (Рис.2.). 
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Источник: Данные Министерства финансов РТ 

Рис. 2. Структура некоторых расходов республиканского бюджета  
на сектор жилищно-коммунального хозяйства на 20114-2017 годы (в тыс. сомони) 

 
Также расходы местных бюджетов из года в год увеличиваются, а также 

наблюдается тенденция значительной разницы исполнения над плановыми 
показателями сектора за 2013 и 2014 годы. Данная тенденция объясняется тем 
фактом, что значительная часть остатков свободных денежных средств местных 
бюджетов в конце финансового года направляются в данный сектор (Рис.3). 

 
Источник: Данные Министерства финансов РТ 

Рис.3. Расходы местных бюджетов на сектор  жилищно-коммунального хозяйства 
(тыс. сомони) 

 
Согласно данным Государственного унитарного предприятия «Хољагии 

манзилию коммуналї», только 48% населенных пунктов страны снабжаются 
питьевой водой, а остальные 52% пьют воду из природных водоемов, а также 
каналов и запасаются водой. К системе централизованного водоснабжения имеет 
доступ 59% населения, в том числе в городах и поселках городского типа – 93%, в 
сельской местности 47%. Остальное население потребляет воду из других 
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источников (родники, колодцы, арыки, каналы, атмосферные осадки), которые не 
соответствуют установленному уровню санитарно-гигиенических требований, что 
обусловливает рост числа инфекционных заболеваний.  

В критическом состоянии находится и техническое состояние коммунальной 
инфраструктуры, особенно на сельской местности – более 70% уровня износа, и 
являются основной причиной сбоя во время снабжения электроэнергией, питьевой 
водой. Согласно анализам и отчетам о состоянии ЖКХ, состояние многих объектов 
благоустройства, поселков и сел страны не отвечают современным требованиям. 
Планово-регулярная санитарная чистка осуществляется не регулярно и со сбоями, и 
по данным предоставленным ГУП «Хољагии манзилию коммуналї» более 
половины полигонов для размещения коммунальных отходов имеют ограниченные 
сроки эксплуатации и не отвечают современным требованиям экологических норм. 
Состояние спецтехники ЖКХ являются неудовлетворительной и требуют 
обновление и оснащение новыми дополнительными техниками.  

Следует отметить, что большую часть средств планируется потратить на 
улучшение системы водоснабжения, экологическую безопасность и увеличение 
лесного массива. ЖКХ – это естественная монополия, которая при умелом 
государственном регулировании должна и может функционировать 
высокоэффективно. Однако, по мнению ряда ученых и экспертов, в настоящее время 
оно находится в системном кризисе. 

В результате увеличены объемы оказываемых жилищно-коммунальных услуг, 
улучшилось их качество, образовались новые структуры по оказанию услуг, в том 
числе, частных, что подтверждают данные в приложениях. В основном 
приватизирован государственный жилищный фонд, гостиничный и банно-
прачечные комплексы в сфере услуг. В целях улучшения водоснабжения ряда 
городов и райцентров, материально-технической базы жилищно-коммунальных 
предприятий были привлечены иностранные инвестиции. Однако, несмотря на 
принимаемые меры, ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве продолжает 
оставаться критической. Процесс реформирования этой важной сферы, к 
сожалению, затянулся и отстает от стратегий и концепций. Финансирование 
капитального строительства, модернизация и перевооружение отрасли сохраняет 
старый механизм, выделяемые средства в десятки раз меньше, чем необходимо.  

Рассмотрев основные инструменты финансового обеспечения развития 
предприятий ЖКХ, необходимо отметить, что в условиях дефицита собственных 
средств и ограниченного бюджетного финансирования актуальным вопросом 
является определение альтернативных источников инвестиционного обеспечения 
развития предприятий данной сферы. В связи с этим, эффективное использование 
рассмотренных инструментов финансирования, которое учитывает альтернативные 
варианты финансирования предприятий ЖКХ, создаст предпосылки для 
инновационно-технологического обновления материально-технической базы, 
повышения качества жилищно-коммунальных услуг и выхода предприятий из 
финансового кризиса. 
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ЗАРУРАТИ ТАЊЌИЌИ ШУЃЛИ АЊОЛИИ ИЌТИСОДИЁТИ 
НИЊОНЇ ДАР ТАЪМИНИ РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ 

 
Шарофова Чаманоро Рустамовна – унвонљўи кафедраи менељменти Донишгоњи 

давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон. Суроѓа: 734067. Љумњурии Тољикистон, ш. 
Душанбе, кўчаи Нахимов 64/14. E-mail: chamanoro.sotivoldieva.89@mail.ru. Телефон: 
(+992) 919-80-05-00. 

Дар маќола масъалањои шуѓл дар иќтисодиёти нињонї дар Љумҳурии Тољикистон 
дида баромада шуда, тамоюли рушди даромади ањолї дар шароити амалкунии 
иќтисодиёти нињонї тањлил карда шудааст. Инчунин, таносуби њаљми иќтисодиёти 
нињонї дар ММД Љумҳурии Тољикистон тањлил гардина, њосилнокии мењнати ањолии 
фаъоли иќтисодии Љумҳурии Тољикистон дар давраи муайян мавриди тањќиќ ќарор 
гирифтааст. Дар маќолаи мазкур маљмўи нишондињандањо барои ченкунии шуѓл дар 
иќтисодиёти нињонї дар солњои 2003-2017 мавриди тањлил ќарор гирифтаанд. Тањлилњо 
нишон дод, ки гирифтани пеши роњи инфлятсия, њавасмандгардонї ба мењнат, баланд 
бардоштани боварии мардум ба љойњои нави корї, рушди бозори шуѓли мењнатиро муфид 
мегардонад. 

Калидвожањо: иќтисодиёти нињонї, шуѓли нињонї, ањолии фаъоли иќтисодї, 
шуѓл, бекорї, њосилнокии мењнат, шуѓли ањолї. 

 
НЕОБХОДИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

Шарофова Чаманоро Рустамовна – соискатель кафедры менеджмента 
Таджикского государственного финансово-экономического университет. Адрес: 734067, 
Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Нахимова 64/14. E-mail: 
chamanoro.sotivoldieva.89@mail.ru. Телефон: (+992) 919-80-05-00. 

 
В данной статье рассматриваются вопросы занятости в теневой экономике 

Республики Таджикистан и анализируются тенденции развития доходов населения в 
условиях функционирования теневой экономики. Также анализируется соотношение 
объема теневой экономики в ВВП Республики Таджикистан и производительность 
труда экономически активного населения Республики Таджикистан в определённый 
период. В конце даны конкретные предложения о минимизации теневой экономики в 
Республике Таджикистан. В статье анализируется набор показателей занятости в 
теневой экономике в 2003-2017 гг. Анализ показал, что опережая инфляцию, 
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стимулирование труда, повышение доверия населения к новым рабочим местам приводит 
к содействию занятости на рынке труда. 

Ключевые слова: теневая экономика, теневая занятость, экономически активное 
население, занятость, безработица, производительность труда занятость населения.  

 
THE NEED TO STUDY THE EMPLOYMENT OF THE POPULATION OF 

THE SHADOW ECONOMY TO ENSURE THE DEVELOPMENT OF THE 
NATIONAL ECONOMY 

Sharofova Chamanoro Rustamovna - Aspirant of the Department of Management of the 
Tajik State Financial and Economic University, Address: 734067, Republic of Tajikistan. 
Dushanbe, Nakhimov street 64/14. E-mail: chamanoro.sotivoldieva.89@mail.ru. Phone: (+992) 
919-80-05-00. 

 
This article examined the question of employment in the shadow economy of RT and 

analyzes the trends in the development of incomes of the population in the conditions of the 
functioning of the shadow economy. The ratio of the volume of the shadow economy to the GDP 
of the Republic of Tajikistan and the economic productivity of the economically active 
population of the Republic of Tajikistan in a certain period are also analyzed. At the end, specific 
proposals are given to minimize the shadow economy in the Republic of Tajikistan. It also 
analyzes the set of employment indicators in the shadow economy in 2003-2017. The analysis 
showed that it is ahead of inflation, labor stimulation, increasing public confidence in new jobs 
and promoting employment in the labor market. 

Key words: shadow economy, shadow employment, economically active population, 
employment, unemployment, labor productivity, employment. 

 
Шуѓли ањолии иќтисоди нињонї соњаи нињоят мураккаб ва доманадор ба 

шумор меравад. Он тарафњои гуногуни иќтисод ва молияро дар бар гирифта, бо 
хусусиятњои нињоят махфї ва ѓайримустаќими таъсиррасонии худ омўзиш ва 
тањќиќи амиќро талаб менамояд. Бо њамин хусусият омўзиши масъалаи мазкур 
њамчун объекти пур аз њолатњои эњтимолї баромад мекунад. Яъне, ин намуди 
фаъолият ба фарогирии њифзи манфиатњои гуногунљабњаи давлатї алоќаманд 
мебошад. Дар ин соња кор аз дараљаи тахассусии мутахассисони њамин бахш 
оѓоз мегирад. 

Дар робита бо њамин, объектњои мушаххаси њолатњои ба шуѓли ањолии 
иќтисодиёти нињонї алоќамандбуда заминаи воќеии шаффофиятро фароњам 
оварда, хусусиятњои воќеї ва устувориро дар пешрафти иќтисодиёти соњањои 
алоњида зам менамояд. Ин дар навбати худ љараёни фаъолияти корї, аз љумла 
соњибкориро нисбатан устувор гардонида, њамчун омили таъсирбахши 
бењтаргардонии нишондињандањои иќтисодї баромад мекунад. Маќоми ин ё он 
намуди шуѓл дар мавриди њисоби њаљми истењсол ва хизматрасонињо мавриди 
истифодаи самаранок ќарор гирифта метавонад. Дар шароити амалї намудани 
фаъолияти соњибкорї интихоби љои кор ва љалби субъектњо аз ќабили он 
заминањое мебошанд, ки нишондињандаи устувории молиявиро, аз як тараф, 
таъмин карда, аз дигар тараф, њамчун шароити ба амал омадани иќтисоди 
нињонї ва тањдид ба бехатарии молиявї дар сатњи гуногун баромад менамояд 
[4, с.377]. Ин њолат, алалхусус, дар давраи муносибатњои бозорї маќоми 
хоссаро мегирад. Либерализатсия ва озод амал намудани субъектњои иќтисодї 
дар бисёр мавридњо манфиатњои хусусии худро авлотар медонанд ва ин асосан 
аз њисоби сари ваќт ва бо пуррагї шаффоф нишон надодани заминањои 
ташкилию иќтисодї ва заминањои иљрои уњдадорињои молиявї њисоб шуда 
метавонанд. 

Майл ба шуѓли мењнат дар шароити бозори мењнат ин муњити махсуси 
иљтимоию иќтисодии соњаи муайяни муносибатњои иќтисодї буда, дар он 
объекти хариду фурўш њифзи манфиатњои мењнатї мебошад. Заминаи устувори 
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молиявї ва асоси объективии инкишофи бозори шуѓли мењнат ин зарурати 
таъмини раванди пай дар пай ва дар хизматрасонињои иљтимоию иќтисодї 
таљассум ёфтааст [5, с.19]. Бо роњи сариваќтї пеш гирифтани хизматрасонињои 
молиявию иќтисодї, риоя ва иљрои талаботњои шартномавї, пардохти музди 
мењнат, нишон додани њаљми кор ва хизматрасонињои воќеии онњо базаи 
андозбандиро хусусияти воќеї дода, бо ин роњ субъекти иќтисодї омили 
такондињандаи рушди иќтисодї шуда метавонад. Аз њама муњим, бо кор 
таъминкунандагон, масалан фаъолияти соњибкориро бо шаффофият мазмуни 
идоравї дода, њолатњои сар задани њодисањои ногувор ва зарари эњтимолиро аз 
њисоби фаъолияти иќтисоди нињонї кам мегардонанд. 

Мамлакат бо дараљаи ташкилию њуќуќии фаъолияти бозори шуѓли 
мењнат дар доираи ќонунњои дохилї ва хориљи кишвар амалкунанда майли 
рушд гирифта истодааст. Таљрибаи мамлакатњои пешќадам собит менамояд, ки 
маљмўи шартномањои амалигашта ин худ элементи шаффоф ба роњ мондани 
ќабул дар доираи шуѓли мењнатї мебошад. Њамзамон, ба фаъолияти бозори 
шуѓли мењнат чунин љараён бояд шакли прогрессивї дошта, маќоми 
таъсирбахш гиранд. Ин гуна маќомоти бо кор таъминкунанда дар омодагии 
таъсисёбї ва ташкилшавї буда, бо назардошти пурра амал намудани 
муносибатњои бозорї таъсири хизматрасонии шаффоф, ба роњ мондани ќабул 
ва истифодаи ањолии ќобили мењнатро бештар пайдо карда истодаанд. 

Имрўз дар Љумњурии Тољикистон элементњои алоњидаи биржањои 
мењнатї амал менамоянд, ки дар якљоягї дар љумњурї бозори мењнатиро 
ташкил медињанд. Дар алоњидагї бо љалби захирањои озоди ќувваи арзони корї 
онњо ќисми људонашавандаи иќтисодиёти миллї дар мамлакат буда, њамчун 
омили рушд ва пешравии соњањои гуногун дар оянда мебошанд. Бо назардошти 
шаффоф сафарбар намудан, онњо муњити муайяни инфрасохтори бозориро 
фароњам оварда, дар ташаккулёбии устувории молиявии ноњияњо, алалхусус 
дар минтаќањои шањрї маќоми пурзўр мегиранд. 

Вусъат гирифтани муносибатњои бозори шуѓли мењнат ташкили омўзиш 
ва тањќиќоти ин самтро њамчун механизми молиявии манфиатњои моддию-
молиявии субъектњои фаъолияти соњибкорї хеле зарур ва муайянкунанда ба 
миён овардааст. Ба он маъно, ки мањз бо кори соњибкорон, дар доираи 
мустаќилияти иќтисодии субъектњои истењсолию хизматрасонї, яъне корхона 
ва ташкилотњои истењсолию ѓайриистењсолї, алалхусус хизматрасонии маишї, 
наќлиётї, бо таъсиси воќеии муносибатњои шартномавї омили рушд ва 
таъмини бехатарии молиявї ва рушди иќтисоди кишвар шуда метавонанд. 

Љадвали 1. 
Маљмўи нишондињандањо барои ченкунии шуѓл дар иќтисодиёти нињонї 

дар солњои 2000-2017 [5]  
Нишондињандањо Солњо 

2000 2005 2010 2013 2014 2016 2017 
Шумораи ањолии иќтисодии 
фаъол, њаз.нафар 

1795 2154 2280 2362 2382 2438 2460 

Шумораи ањолии шуѓлдошта 
бо киро, њаз.нафар 

975,8 1065,5 1071,6 1062,1 1089,05 1062,1 1089,05 

Шумораи расмии 
баќайдгирифтагони бекорї, 
њаз. нафар 

49 42 47 55 57 54 53 

Шумораи бекоронї аз ќайд 
нагузашта дар шуѓли ањолї, 
њаз. нафар 

818,2 1088,5 1208,4 1299,1 1292,95 1375,9 1370,95 

Њаљми шуѓл дар бахши нињонї 0,44 0,50 0,52 0,54 0,53 0,56 0,55 
Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. – Душанбе, 2018. – С. 81.  
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Мувофиќи њисоботи гузаронидаи мо дар давраи тањлили њаљми 
шуѓлдошта дар бахши иќтисодиёти нињонї ба 9% зиёд гардидааст, ки љадвали 
1-ум аз он гувоњї медињад. Чї тавре ки маълумотњои љадвали 1 нишон 
медињанд, дар натиљаи зиёдшавии шумораи ањолии фаъоли иќтисодї дар 
давраи солњои 2000-2017 тамоюли нисбатан инкишофёфтаистодаи шуѓл дар 
иќтисодиёти нињонї мушоњида мегардад. Дар ин давра шумораи ањолии 
фаъоли иќтисодї бо таносубияти фоизї ба 37% зиёд гардид. 

Муњим будани омўзиши шуѓли ањолии иќтисодиёти нињонї, пеш аз њама, 
аз таѓйир ёфтани характери муносибатњои иќтисодию молиявї бармеояд. Дар 
шароити љањонишавї ва воридшавии Љумњурии Тољикистон ба муносибатњои 
молиявию иќтисодии љањонї, объектњо ва миќдори шартномањои мењнатї 
бетаъсир монда наметавонанд. Њамаи ин, дар навбати худ, шарт ва шароити 
заминавї ва устувории иќтисоди соњањои гуногуни иќтисоди миллиро таѓйир 
дода метавонад. Ин њолатњо аз омўзиш ва тадќиќоти мувофиќи соњавии шуѓли 
мењнат вобастагї дорад. 

Љадвали 2. 
Маљмўи нишондињандањо барои чен кардани сатњи иќтисодиёти нињонї 

дар солњои 2000-2017 
Нишондињандањо Солњо 

2000 2005 2010 2013 2014 2016 2017 
ММД, млн. сом. 1786,8 7206,6 24707,1 40525,5 45606,6 54479,1 61093,6 
Шуѓли ањолї, њаз. 
наф. 

1745 2111,7 2233 2307 2325 2384 2407 

Њосилнокии 
мењнат, њаз. сом. 

1,024 3,413 11,065 17,566 19,615 19,821 19,911 

Њаљми 
иќтисодиёти 
нињонї, њаз. сом. 

806,5 3642,4 13120,8 20073,6 22374,7  27271,7  27296,9 

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. – Душанбе, 2018. - С. 197.  
Натиљаи тањлил нишон медињад, ки дар давраи тањлили солњои 2000-2017 

инкишофи нисбии иќтисодиёти нињонї ба назар мерасад. Агар дар соли 2000-
ум њаљми иќтисодиёти нињонї 45,1% ММД-ро ташкил дињад, пас дар соли 2017 
ин нишондињанда 44,6% ММД-ро ташкил медињад, ки ба 0,5% камтар аст.  

Дар доираи тањќиќи ин масъала кўшиш намудем, ки аз тариќи моњият ва 
ањамияти шаффоф ба роњ мондани ќабул дар доираи шуѓли мењнатї, 
ќонуниятњои пайдоиш ва моњияти иљтимоию иќтисодии иќтисодиёти нињонї, 
тањлили сохт ва таркиби соњањои иќтисодї ва маќоми фаъолияти мушаххасро 
њамчун унсури бозори мењнатї баррасї намоем. Дар ин замина, ташаккул 
ёфтани сегментњои алоњидаи фаъолияти шуѓли мењнатї омили рушд мебошанд.  

Иќтисоди нињонї, пешгирї ва шаффоф гардонидани он, ин худ чун 
заминаи муњим ва њалкунанда дар инфрасохтори бозори мењнатї мебошад. Ин 
масъала дар алоќамандии зич бо таъсиси маблаѓњои дастгирикунанда њамчун 
омили таъмини рушд ва устувории молиявї баромад карда метавонад. Яъне, 
ќайд карданї њастем, ки бо зиёд намудани теъдоди субъектњои бо кор 
таъминкунанда ва маљмўи он шартномањое, ки шуѓлварзон дар макон ва 
мањалли муайян ташкил ва сафарбарї менамоянд, онњо метавонанд дар 
пешрафти молия ва иќтисоди кишвар ба омили пешравї табдил ёбанд. Имрўзњо 
дар кишвар тибќи маълумотњои расмии оморї ањолии шуѓли мењнат дар 
давоми аз соли 2014 то соли 2017 аз 2233 њаз. нафар то ба 2325 њаз. нафар таѓйир 
ёфта, бештар аз 104,1%-ро ташкил медињад. Њамзамон, теъдоди расман 
баќайдгирифташудаи бекорон аз 47 њазор то ба 57 њазор мебошад, ки ин 
наздики 121,3%-ро ташкил медињад. Ин маълумотњои тањлилии анљомдодашуда 
маълум мегардонанд, ки нишондињандањои асосии фаъолияти бозори мењнат 



185 
 

дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2014 -2017 аз рўи таркиб ва таќсимоти 
соњавии захирањои ќувваи корї дар маљмўъ зарурати омўзиш ва тањќики 
шуѓлро ба миён овардааст. Агар ин љараёнро њамчун шароит ва майдон барои 
ѓунљоиши бозори ањолии иќтисоди нињонї ќабул намоем, ин нишондињанда 
дар соли 2017 нисбати соли 2014 то 116,5% зиёд гардидааст. Ин вазъият, аз 
љумла нишон медињад, ки сатњ ва таркиби вазъи бозори шуѓли мењнат 
имкониятњоеро доро мебошад, ки дар робита ба муайян намудани шуѓли 
ањолии иќтисоди нињонї субъектњои иќтисодї рушд пайдо намуда, заминаи 
молиявии буљет неруи молиявии нав гирифта метавонад [6].  

Мутаассифона, омўзиши ин масъала дар Љумњурии Тољикистон њанўз ба 
љузъи таъсирбахш ва људонашавандаи иќтисоди миллї табдил наёфтааст. 
Мафкураи бисёре аз шањрвандон ва соњибкорон фањмиши моњият ва таъйиноти 
шуѓли ањолии иќтисоди нињониро чї тавре дар дигар мамлакатњои 
тараќќикарда маълум аст, дар бар намегирад. Корњои зиёде дар пеш меистад. 
Пеш аз њама, амал намудани корхонањои истењсолї ва хизматрасонї бояд 
низоми муайяни љалби шахсони ба шуѓл вобаста набударо дар бар гирифта 
бошад. Хусусан, аз њисоби фаъолияти таркиби ќобилияти он шуѓлнадоштагон, 
ки илољи дигар ба љуз аз њадди аќали арзиши њаёт дигар имкониятеро 
надоранд. 

Мувофиќи маълумотњои расмї дар натиљаи сиёсати иљтимоию иќтисодии 
ватанї солњои охир аз љониби соњибкорон иншооти иќтисодиву иљтимої бунёд 
мегарданд. Дар байни онњо корхонањои саноатї бештар гардида, њазорњо љойи 
нави корї ташкил мешавад. Њамаи ин љараёнњо заминаи мустањками молиявї 
барои ањолии ќобили мењнат шуда метавонанд. Имтиёзњои муайян барои 
рушди соњибкорї таъйин гардидаанд, ки онњо дар оянда метавонанд ин соњаро 
фаъолтар ва таъсирбахш гардонанд. Дар ин асос онњо бояд дар таъмини љойњои 
корї бештар шаффофиятро пеш гиранд. 

Дар даврањои гузашта бо љой доштани системаи маъмурии хољагидорї 
низоми бошуѓлфарогирї маќоми ёрирасонро иљро менамуд. Дар замони њозира 
сегментњои алоњидаи бозори мењнат метавонанд дар таъмини љойњои кории нав 
таъсирбахш ва дар муносибат бо вазъи молиявии мамлакат њамчун фишанги 
муфид баромад намоянд. 

Бо баррасї ва хулосабарорї аз натиљаи тањќиќи ин масъала ќайд 
карданием, ки дар шароити пешрафти љомеа барои муваффаќ шудан ба 
натиљањои баланди рушди иќтисодї бояд сатњи корчаллонї ва кордониро 
баланд бардорем. Низоми ташкилот ва ширкатњои ба шуѓли мењнат 
вобастабударо бо мутахассисони касбї таъмин кунем. Бештари шањрвандон аз 
моњият ва афзалиятњои намудњои гуногуни шуѓли мењнатї ва ќонунњои 
амалкунанда дар ин самт бо пуррагї воќиф нестанд. Ќисми ањолии фаъоли 
мењнатї, ки неруи пешнињодшавандаи ќувваи кориро ташкил медињанд, барои 
самтњои гуногун бояд донанд, ки курсњои омўзишї, сайќал додани мањорати 
њунармандию косибї, истифода аз анъанањои миллї заминаи боэътимод ва 
боварибахши пешравињо дар соњањои иќтисод шуда метавонанд. 

Омўзиш нишон дод, ки гирифтани пеши роњи беќурбшавї, 
њавасмандгардонї ба мењнат, баланд бардоштани боварии мардум ба љойњои 
нави корї, рушди бозори шуѓли мењнатиро муфид мегардонад.  
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ОБИ НЎШОКЇ - ОМИЛИ МУЊИМИ БЕХАТАРИИ ОБИЮ 
ОЗУЌАВОРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Фозилов Раљабмурод Шодиевич – муаллими калони кафедраи менељменти 

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Суроѓа: Љумњурии Тољикистон 
734025, ш. Бохтар, кўчаи Айнї, 67 Тел.: (+992 37) 93-158-62-42. 

 
Дар ин мақола муаллиф дар бораи пайдоиши об, љамъшавии оби кўлу дарёҳо, оби 

каналу заҳбурҳо ва обњои зеризаминї маълумот додааст. Баъдан, ў ба обҳои маъданї, ки 
дар асоси онҳо курортњо, санаторияҳо ва ғайра амал мекунанд, диққати хосса дода, тоза 
нигаҳ доштани онњоро дархост намудааст. 

Инчунин, дар мақола уҳдадориҳои истеъмолкунандагони оби нўшокї оварда 
шудааст. Ба онҳо, аз љумла риояи меъёру қоидаҳои санитарї, роҳ надодан ба ифлосшавии 
оби нўшокї, истифодаи самараноку оқилонаи обї нўшокї дар рўзгор, истеҳсолот ва ғайра 
мансубанд. 

Муаллиф ба масъалаҳои бехатарии озуқаворї дахл карда, қайд менамояд, ки он бо 
бехатарии об алоқаи зич дорад, зеро об на танҳо унсури асоси маводи хўрокворї, балки 
манбаи њаёт, сарчашмаи зиндагї буд ва боқї мемонад. 

Калидвожаҳо: оби нўшокї (ошомиданї), захираҳои обї, истифодаи самараноки 
об, бехатарии обї, бехатарии озуқаворї, танзими экологї-иқтисодї, обҳои маъданї, 
рушди устувори иқтисодї. 

 
ПИТЬЕВАЯ ВОДА - ВАЖНЫЙ ФАКТОР ВОДНОЙ И 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Фозилов Раджабмурод Шодиевич – старший преподаватель кафедры 

менеджмента Бохтарского государственного университета имени  Носира  Хусрава. 
Адрес: 734025,Республика Таджикистан, г. Бохтар, ул. Айни 67. Тел.: (+992 37) 93-158-62-
42 

 
В этой статье автор даёт  подробные сведения о возникновении воды, о запасах 

воды озер и рек, о состоянии вод в каналах и сбросах, а также о подземных водах. Затем 
он уделяет особое внимание минеральным водам, на основании которых  функционируют 
курорты, санатории и др. а также требует содержать их в чистоте.  

В статье также приводятся объязательство потребителей питьевой воды. К ним, 
в частности, относятся: соблюдение санитарных норм и правил, недопущение загрязнению 
питевой воды в пище на производстве и так далее.  

Коснувшись вопроса продовольственной безапасности, автор подчеркивает, что 
она тесно связана с водной безопасностью, так как вода является не только основным 
элементом пищи, но и была и остается источником жизни всего живого существа.  
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Ключевые слова: питьевая вода, водные ресурсы, эффективное использование воды, 
водная безопасность, эколого - экономическое регулирование, минеральные воды, 
устойчивое экономическое развитие.  

 
DRINKING WATER IS AN IMPORTANT FACTOR IN WATER AND FOOD 

SECURITY OF THE REPUBLIC OF TADJIKISTAN 
 
 Fozilov Rajabmurod Shodievich - is a teacher at the Department of Management at 

Nosir Khusrava.Bohtar State University. Address: Republic of Tajikistan, 734025, Bokhtar, st. 
Ain 67 Tel .: (+992 37) 93-158-62-42 

 
The author in this article, first of all gives detail information about water creation. About 

lakes and rivers water resources. About water condition in canals and throwing canals and about 
underwater as well. Then he pays a special attention to mineral water, where on their bases 
function spas and sanatoriums and also demand to keep them in cleanness. 

The article also gives information about consumers obligation of drinking water. 
Particularly to them regard: keeping sanitary rates and rules, debarment of drinking – water 
pollution in food and in manufacture and so on. 

Touching issues of food security, the author notes, that it is closely connected with water 
security, as water not only the main food element, but it was and still the source of  life of all 
alive, beings.  

Key words: drinking – water, water resources, water use, water security, ecological – 
economical management, mineral water, stable economical development.  

 
Дар китоби муќаддаси «Авесто» об дар ќатори чањор унсури њаётан 

муњимми табиат - оташ, хок ва њаво номбар шудааст. Дар ривояту осори аксари 
халќњои ќадим (юнонињо, њиндуњо ва ѓайра) об њанўз пеш аз Замину осмон 
вуљуд доштааст. Яке аз файласуфони Юнони Ќадим Фалес обро манбаи олам 
мешуморад, ки баробари хоку боду оташ оламро таркиб додааст ва гуногунии 
табиат мањз бо зуњуроти гуногуни об вобаста мебошад. Арасту ин чор унсури 
оламро ашёи воњиде номид, ки тар, сард, гарм ва хушк буда, зуњуроти онњо (об, 
бод, хок, оташ) метавонад ба њамдигар мубаддал шаванд ва ё худ хосияти худро 
байни њамдигар иваз намоянд [3, с.56]. 

Сањми об дар њамаи давру замон дар иртибот бо пайдоишу њаёти 
мављудоти зинда дар сайёраи мо нињоят бузург аст. Мувофиќи тадќиќоти 
олимон, њанўз 4 млрд. сол ќабл њаљми ќабати гидросфера (муњити обии кураи 
Замин) њамагї 20 млн. км3-ро ташкил медод, ки ин нисбати њаљми њозирааш 
зиёда аз 7 њазор маротиба камтар мебошад. Раванди ташаккули гидросфера 
хеле тўлонї буда, њоло њам идома дорад. Ин раванд ба мантия (яке аз ќабатњои 
гидросфера, ки байни ќишри Замин ва ядрои он љойгир аст) бевосита 
алоќаманд буда, он яке аз манбаъњои муҳими пайдоиши об дар сайёра 
мебошад. 

Ба аќидаи академик А.П.Виноградов, њаљми умумии оби ќабати мантия 
ќариб ба 20 млрд. км3 мерасад, ки ин дар айни замон нисбати њаљми умумии оби 
уќёнусњои љањон 1012 баробар зиёд аст [4, с.3]. Обњои номбурда аз љињати 
кимиёвї ва физикї ба маъданњои зеризаминї ва љинсњои кўњї алоќаманд буда, 
яке аз манбаъњои асосии обии сатњи курраи Заминро ташкил медињанд. Тахмин 
карда мешавад, ки афзоиши захирањои обњои сатњи сайёраи мо аз њисоби 
мантия хеле оњиста суръат гирифта, соле њамагї 1 км3 мебошад. Аз ин рў, бисёр 
олимон ба хулосае омадаанд, ки агар синну соли ќабати мантияи Замин ба 3,5 
млрд. сол баробар бошад, пас њаљми обњои зеризаминию дар сатњи Замин 
мављудбуда низ ба 3,5 млрд. км3 баробаранд. 

Кураи Замин дар байни сайёрањои системаи офтоб аз њама «серобтарин» 
шуморида мешавад ва мувофиќи њисоби олимон, њаљми умумии гидросфера 
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ќариб 1,5 млрд. км3-ро ташкил медињад, ки 94% он ба уќёнусњои љањон, 60,000 
км3 ё 14%-и онро обњои зеризаминї ва 24 млрд км3 ё 1,6%-и онро бошад, 
пиряхњои ќутбї (Антарктида ва Ќутби Шимолї) ташкил медињанд. 

Ба њиссаи обњои нўшокї дар гидросфера њамагї 360,000 км3 (0,25%) рост 
меояд, ки аз ин миќдор 278,000 км3 онро оби кўлҳо ташкил мекунанд. Дар 
сурати муайян намудани њаљми оби љўю дарёњо (1200 км3), ки аз њазор як њиссаи 
њаљми гидросфераро дар бар мегирад, кас дар ҳайрат мемонад, ки њаљми ночиз 
метавонад њамаи сайёраро бо оби нўшокї таъмин намояд. Аз тарафи дигар, 
муайян намудан мушкил нест, ки ин раванд дар чањорчўби ќонуни гардиши об 
дар табиат амал карда, њамеша онро танзим мекунад. Олимон муайян кардаанд, 
ки ин миќдор оби нўшокї (1200км3) дар натиљаи гардиши об соле ќудрати 
тавлид намудани то 40000км3 обро дорад, ки  нисбати обњои љўю дарёњо 
таќрибан 33 маротиба зиёдтар аст [8, с.152]. 

Дар бисёр њолат њаљми захирањои оби кўлњоро бо љараёни оби дарёњо 
муќоиса мекунанд, ки на њама ваќт ба њаќиќат рост меояд. Масалан, њаљми оби 
кўли Байкал ба 21700 км3, вале љараёни оби дарёи Ангара, ки ба он мерезад, ки 
соле 18624 км3-ро дар бар мегирад. Ё худ њаљми оби кўли Сарез 17 км3, вале 
љараёни солонаи оби дарёи Мурѓоб ба кўл њамагї 1,4 км3-ро ташкил мекунад. 
Ин маънои онро надорад, ки  њаљми обњои дар кўлњобударо чун захирањои оби 
аз меъёр зиёд истифода бурдан ѓайриимкон аст, чунки баъди чанд муддат онњо 
њолати табиии худро таѓйир хоњанд дод. Кўлҳои равон манбаи бењамтои оби 
нўшокї буда, нигоњ доштани захираи онњо нињоят муњим аст. Оби кўлњои 
равонро бањри инкишофи хољагии моњидорї, киштукор ва таъсиси минтаќањои 
истироњатию осоиш ва сайёњату туризм истифода бурдан ба маќсад мувофиќ 
аст. 

Таќсими об дар кураи Замин нобаробар сурат мегирад, ки он ба 
инкишофи соњањои гуногуни кишоварзї ва саноат таъсири назаррас мерасонад. 
Ин, пеш аз њама, ба хусусиятњои сатњи мањал ва омилњои иќлимї сахт вобастагї 
дорад. Масалан, дар минтаќањои муътадил ва экваториалї ба њар кас 25 њазор 
км3 оби нўшокї, вале дар минтаќањои хушкї (биёбону нимбиёбон), ки аз 1/3 
њиссаи ањолии љањон зиндагї мекунад, ба њар кас дар як сол њамагї 3 њазор км3 

рост меояд. Ин ќисмати обро њам аксар барои обёрии заминњо истифода 
мебаранд. Аз њисоби нобаробар таќсим шудани манбаъњои оби нўшокї њоло 
дар ќитъаи Осиё 1 млрд., дар Африќо - 350 млн. ва дар Амрикои Лотинї зиёда 
аз 100 млн. одамон аз нарасидани оби нўшокї танќисї мекашанд. Дар 
мамлакатњои рў ба тараќќї њар шахси сеюм аз нарасидани оби тоза азият 
мекашад. Истеъмоли оби ифлос сарчашмаи пањншавии беморињо ва аз 1/3 
њиссаи њодисаи фавти одамон дар сайёраи мо гардидааст. 

Айни замон муќаррар намудан осон аст, ки таъминот бо оби дарёњо дар 
байни ќитъањои олам фарќи љиддї дорад. Масалан, агар љараёни пурраи оби 
дарёњо ба сари кас соле дар Аврупо 4,76 њазор м3-ро ташкил кунад, пас ин 
нишондињанда дар Амрикои Љанубї 44,3 њ. м3 ва дар Австралия ва Океания ба 
94 њазор м3 мерасад. 

Обњои дохилї дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон ба миќдори кофї 
мављуд бошад њам, вале онњо дар ноњияњо нобаробар таќсим шудаанд. Хусусан, 
дар он ноњияњое, ки саноат ва хољагии ќишлоќ нисбатан инкишоф ёфтаанд, 
норасоии об њис карда мешавад. Ин њолат моро водор менамояд, ки обро 
нафаќат сарфа, инчунин манбаъњои онро аз њама гуна ифлосшавї муњофизат 
намоем. Њоло барои муњофизат намудани манбаъњои об дар њавзаҳои дарёҳои 
Сир, Зарафшон, Кофарнињон, Вахш ва Панљ таљрибагоњњои гидрокимиёвї кор 
мекунад. Кормандони таљрибагоњњо аз рўи истифодабарии об дар корхонањои 
хољагии ќишлоќ, саноат, сифати гидрокимиёвии манбаъњои об (дарёњо, обњои 
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зеризаминї) назорат менамоянд. Обњои каналњо, зањбурњо, иншооти 
обтозакунї низ аз ин нуќтаи назар санљида мешаванд. 

Ҳусусан, ба он диќќат дода мешавад, ки ба таркиби обњои равон ва 
зеризаминие, ки ањолї аз он истифода мебаранд, моддањои заҳролудкунанда ва 
бактерияњои касалиовар дохил нашавад. Чунки ба об дохил шудани моддањои 
зањрнок ва бактерияњо сабаби нобуд шудани организмњои об ва манбаи 
касалињои вазнин (домана, диқќи нафас, зардпарвин ва ѓайра) мегардад. Барои 
он ки обњои дар саноат истифодашуда ба оби дарёњо ва зеризаминї омехта 
нашавад, системаи сарбастаи истифодаи об ањамияти калон дорад. Њоло чунин 
системаи истифодаи об дар заводи алюминї, комбинати руҳу сурби 
«Адрасмон» ва дигар корхонањои љумњурї амал мекунад [5, с.64]. 

Њамаи обњое, ки аз ќабати тањшинњо ва тарќишњои ќабати замин њаракат 
мекунанд, обњои зеризаминї номида мешаванд. Дар шароити иќлими 
континенталї нобаробар љойгир шудани оби сатњи заминї ва ифлос шудани 
оби як ќисми дарёњои Тољикистон (Сир, Зарафшон, Исфара ва ѓайра) омўхтан 
ва истифода бурдани обњои зеризаминї ањамияти калони иќтисодї ва иљтимої 
дорад. Ин ба он маъност, ки об на фаќат барои нўшидан ва дар корњои рўзгор 
истифода карда мешавад, инчунин вай њамчун ќисми таркибии истењсолот дар 
саноат ва хољагии ќишлоќ барои истењсоли неъматњои моддї истифода бурда 
мешавад. 

Дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон се намуди обњои зеризаминї дида 
мешавад: тарќишї, байниќабатї, дохилитањшинї. Намуди якуми он ба 
минтаќањои кўњњо хос мебошад. Оби он ширин аст. Обњои байниќабатї дар 
љануби Тољикистон дар он мавзеъњое, ки тањшинњои мезозойї, памогенї ва 
пеогенї пањн гардидаанд, вомехўранд. Дар байни ин намуди обњои зеризаминї 
обњои фишордор њам вомехўранд, обњои дохили тањшинї дар ќабати 
тањшинњои обоварда аллювиалї њосил шудаанд. Ин намуди обњо дар поиноби 
дарёњо, ки њангоми аз кўњ ба водї баромадани тањшинњои зиёди аллювиалї 
(оварда) хобидаанд, пањн гардидаанд. Њамин тавр, обњои зеризаминї дар њама 
ноњияњои Тољикистон дида мешаванд. Онњо дар чуќурии аз 0,5 то 10 метр 
љойгир шуданд. 

Аз ќабати ин тањшинњо ба воситаи чоњњо об кашонидан мумкин аст. 
Чоњњо метавонанд дар як сония аз 50 то 40 ва 80 то 120 метри мукааб об дињанд. 
Захираи умумии обе, ки дар ќабати он тањшинњои давраи чорум мављуданд, дар 
як сония 46,5 метри мукаабро ташкил менамоянд. Ќисми зиёди он дар поёноби 
дарёчањое, ки аз кўњњои Курама љорї мешаванд (Дањана, Шайдої, Ошоба, 
Сирвак, Окташ), водии дарёи Сир, Исфара, Њошимкўл ва њамвории соњили 
љанубии дарёи Ќайроќќум љамъ омадаанд. Ба њисоби мутахассисон нишон 
додан мумкин аст, ки захирањои оби ќабати тањшинњои давраи чоруми 
фурўхамидаи ѓарбии Фарѓона талаботи шањрњои Хуљанд, Конибодом, Исфара, 
Ўротеппа, Ќайроќќум ва ѓайраро аз оби нўшокї таъмин карда метавонад [6,65].  

Солњои 50-уми асри ХХ вобаста ба кор андохтани заминњои ташналаби 
Мирзочўл дар ноњияи Зафаробод тадќиќоти гидрологї гузаронида шуд. 
Муќаррар гардид, ки оби зеризаминие, ки аз ќаторкўњи Туркистон ба тарафи 
дашти Мирзочўл њаракат мекунад, дар як сол 1 млрд. метри мукаабро ташкил 
менамояд. 

Мувофиќи нишондињандањои омори расмї, имрўзњо дар самти 
таъминоти ањолї бо оби босифати ошомиданї ва обёрии заминњои кишоварзї 
дар њамкорї бо шарикони рушд 52 лоињаи сармоягузории давлатї дар њаљми 
7,8 миллиард сомонї татбиќ шуда истодааст. То имрўз дар аксари шањру 
ноњияњои вилояти Суѓд татбиќи лоињањои сармоягузории давлатї доир ба 
обтаъминкунї дар њаљми 1,5 миллиард сомонї ба анљом расида, 9 лоињаи дигар 
ба маблаѓи боз 1,5 миллиард сомонї идома дорад [1, с.3]. Дар натиља, дар 
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шањрњои Душанбе, Хуљанд, Вањдат, Њисор ва ноњияњои Панљу Мир Сайид 
Алии Њамадонї мушкилоти таъмини ањолї бо оби босифати нўшокї асосан 
њал гардидааст. 

Бо вуљуди он ки Љумњурии Тољикистон кишвари сероб мебошад, хубтару 
бењтар мешуд дар шароити имрўза ва бо назардошти манфиатњои наслњои 
оянда роњњои истифодаи самараноку сарфакорона ва муносибати эњтиёткорона 
бо захирањои об васеъ љорї карда шавад. Дар шароите, ки пайомадњои 
таѓйирёбии иќлим аксари мамолики дунёро ба ташвиш овардаанд, олимон ва 
муњаќќиќонро зарур аст, ки ба ин масъалаи глобалї ва дар айни њол њалталаб 
бештар ањамият дињанд. 

Агар ба замми он обњои давраи обхезї ва борони селро ба њисоб гирем, 
захираи оби зеризаминї дар як сол ба 1,5 млрд. метри мукааб рост меояд. 
Захираи обњои зеризаминии Мирзоработ ва дашти Дилварзин дар як сония 3,7 
метри мукаабро ташкил менамояд. Дар ќисми марказї ва шарќии Мирзоработ 
вай ба 0,5 метри мукааб дар як сония баробар мебошад. Аз сабаби он ки 
Тољикистон аз кўњсор иборат аст, дар ин љо обњои зеризаминии тарќишї 
бартарї дорад. Онњо бо воситаи тарќиши љинсњои кўњии обногузар њаракат 
менамоянд. Он обњо ба сифати чашмањо ба рўи замин баромада, љорї 
мешаванд. Одатан миќдори оби аз онњо љоришаванда аз 1,0 то 1,5 метри мукааб 
дар 1 сония зиёд нест [11, с.57]. 

Бар хилофи љинсњои кўњии фишоршуда дар ќабати љинсњои кўњии 
тањшинї-метаформикї (таљзияёфта) оби зеризаминии бештар дида мешавад. 
Чунки ин љинсњои кўњї имконияти обѓункунии зиёд доранд. Ба љинсњои кўњии 
тањшинї, метаформикие, ки дар Тољикистони Марказї пањн гардидаанд, пеш 
аз њама, регсанг, оњаксанг ва тобасангњо дохил мешаванд. Чашмањое, ки аз 
ќабати ин тањшинҳо љорї мешаванд, сарфи обашон дар як сония то 5060 метри 
мукаабро ташкил менамоянд. Љануби шарќии Тољикистон нисбат ба 
Тољикистони Марказї аз обњои зеризаминї камбаѓал мебошад. Ба ин сохти 
геологї ва нињоят пасту баландии сатњи релеф сабаб шудааст. 

Захираи умумии оби истифодашавандаи зеризаминии водињои љанубу 
ѓарбии Тољикистон (водии Вахш, Њисор, Вањдат, Панљ ва ќисми поёнии Вањдат) 
160,7 метри мукаабро ташкил менамояд. Сарфи об дар баъзе чоњњои водии 
Вахш ва Њисор дар 1 сония 100200 метри мукаабро ташкил менамояд [10, с.59]. 

Бехатарии озуќаворї дар мамлакат бо бехатарии оби нўшокї зич 
пайваста аст, зеро об на танњо унсури асосии маводи хўрока, балки манбаи 
њаёт, сарчашмаи зиндагї дар њамаи замонњо буд ва боќї мемонад. Барои 
таъмини талаботи асосии њар як инсон дар як шабонарўз камаш 20 литр об 
лозим аст. Дар Љумњурии Тољикистон бехатарии оби нўшокї њоло таъмин 
нашудааст, гарчанде ки аз љињати захирањои об љумњурї мавќеи хуби љањониро 
соњиб мебошад. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки дар ќаламрави љумњурї ба њисоби миёнаи 
солона 51,2 млрд. м3, аз љумла аз дарёи Аму 50,5 млрд. м3, дарёи Сир - 0,7 млрд. 
м3 об мегузарад. Аз њаљми умумии оби дар ќаламрави кишвар тавлидшаванда 
20 фоизаш дар дохили мамлакат истифода шавад, 80% берун аз ќаламрави 
мамлакат ба давлатњои њамсоя меравад. Дар њудуди Љумњурии Тољикистон 947 
дарёи дарозиашон аз дањ км боло мављуд буда, њамаи онњо кўњиянд. Дарозии 
умумии ин дарёњо 30 њазор километро ташкил медињад. Давоми як сол аз 
дарёњои Љумњурии Тољикистон 64 млрд. метри мукааб, аз љумла ба воситаи 
дарёи Аму наздик ба 53 млрд. м3 об љорї мешавад [7, с.146]. 

Кўлњои Тољикистон: теъдоди умумиашон 1300 адад буда, 43,3 км3 (ё ин ки 
43,3 млрд м3) об доранд. Кўли калонтарин Ќарокўл мебошад, ки дар обанбораш 
26,6 млрд. м3 об дорад. Кўлњои шириноби Тољикистон: Сарез - масоњаташ 88 
км2, њаљми обаш 17 млрд. м3, Зўркўл - масоњаташ 39 км2, Яшилкўл - 35,6 км2, 
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њаљми обаш 0,45 млрд. м3, Искандаркўл масоњаташ 3,4 км2 буда, њаљми обаш 
0,25 млрд. м3 аст. Ѓайр аз ин, обанборњо -ављуданд, ки теъдоди онњо наздик ба 
200 адад мебошад. Шумораи чшмањои шифо ва обњои минералї дар кишвар 
150 адад мебошад [9,25]. 

 

 
 

Расми 1. Њаљми захирањои обии кураи замин 
Манбаъ: Сомонаи расмии Созмони Милали Муттањид 

https://www.unwater.org/publications/un-water-policy-brief-on-climate-change-and-water/. 
 
Ќайд кардан ба маврид аст, ки таъмини бехатарии оби нўшокї дар 

замони муосир бо роњи танзими давлатї сурат мегирад, ки се њадафи асосиро 
дар бар мегирад: 

- якум, таъмини ањолї бо оби тоза аз рўйи меъёрњои муќарраршуда ва 
иќтисодиёт бо миќдори лозимии об; 

- дуюм, танзими миќдор ва муњлати обгузаронї аз рўйи меъёру лимитњои 
муќарраршуда; 

- сеюм, назорати давлатии истифода ва њифзи об. 
Усулњои танзими давлатии об чунинанд: 
а) тањияи тавозуни (баланси) об (баланси воќеї, баланси дурнамо, 

баланси фаврї); 
б) меъёргузорї, муайян намудани миќдори истифодаи об барои 

истеъмоли ањолї, хољагии коммуналї, истењсолоти саноатї, кишоварзї ва 
ѓайра; 

в) муќаррар намудани њадди (лимити) миќдори обгирї аз њавза. 
Кодекси оби љумњурї њуљљате мебошад, ки дар асоси он њоло танзими 

давлатии истифодаи об сурат мегирад. Аз љумла: 
- истифодаи обњои дохилї ва сарњадгузар дар ќаламрави љумњурї; 
- тарзи истифодаи об ва муњофизати он аз ифлосшавї, камшавї, таъсири 

зарарнок. 
- банаќшагирии чорабинињо доир ба истифода ва њифзи об; 
- наќшаи истифодаи комплексї, тавозунњои (балансњои) хољагии об, 

назорату њифзи захирањои об. 
Љумњурии Тољикистон дар сархати обњои аз љињати эклогї тоза ќарор 

дошта, давлатњои Осиёи Марказї аз обњои нўшокї, ки сарчашмаашон 
пиряхњои Тољикистон мебошанд, васеъ истифода мебаранд. Аз ин рў, дар 
Консепсияи истифодаи оќилона ва њифзи захирањои обї, ки аз љониби 
Њукумати Љумњурии Тољикистон 27 ноябри соли 2001 тањия ва тасдиќ шудааст, 
масъалањои муњим дар самти оќилона истифодабарии захирањои обї, аз ќабили 
њифзи обњо ва пиряхњо, идоракунии захирањои обї, дурнамоии комплекси 

Њаљми обњои олам ба 1 млрд. 338 млн. км3 баробар буда, аз ин: 

96,5% - оби уќёнусњои љањон мебошанд; 

1,74% - оби пиряхњо ва ќабатњои яхбандии доимї; 

1,7% - обњои зеризаминї; 

0,021% - яхњои зеризаминии минтаќањои яхбандии доимї; 

0,013% - захирањои обњои кўлњо; 

0,009 – оби атмосфера; 
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хољагии об, корњои илмию тањќиќотї, тайёр намудани кадрњо, масоили њуќуќї 
ва институтсионалии комплекси хољагии об ќайд гардидааст [11, с.131]. 

Бехатарии об љанбаи гуманитарї дошта, њифзи захирањои об, нигоњ 
доштани он барои наслњои оянда дар айни замон, мушкилоти умумиљањонї 
мебошад. Об барои њалли масъалањои умдаи рушди устувори экологї, 
иќтисодї ва иљтимої захираи муњими стратегї мебошад. 

Бинобар ин, ташаббуси таърихии Асосгузори сулњу вањдати миллї, 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
оид ба гузаронидани Соли байналмилалии «Оби тоза», даъвати Форуми 
байналмилалии Душанбе оид ба оби тоза, аз љониби СММ солњои 2005-2015, 
чун Дањсолаи амалиёти «Об барои њаёт», ки аз љониби зиёда аз 140 давлати 
љањон пурра љонибдорї гаштааст, асоси илмї ва ањамияти умумиљањонї дошт. 
Зеро ин ташаббус имкон дод, ки Љумњурии Тољикистон дар њалли мушкилотии 
обии сайёра, ки љомеаи љањониро ба ташвиш овардааст, пешсаф бошад  [2, с.5]. 

Њоло мушкилот дар доираи масоили об вуљуддошта бисёр буда, асосан 
инњоро дар бар мегиранд: 

- проблемаи њифзи бањри Арал, ки бо вайроншавии тавозуни иќлим ва 
фазо барои 35 млн. нафар ањолии минтаќа тањдид мекунад; 

- таќсимоти об дар њавзањои дарёњои сарњадгузар, бахусус оби дарёњои 
сарњадгузари ба њавзаи бањри Арал мерехтае, ки аз он 6 давлат истифода 
мекунад; 

- муносибатњои додугирифти байни давлатњои обдињанда ва обгиранда - 
болооб ва поёноб; 

- масоили пардохти харољотњои танзими мавсимии об (Норак, 
Ќайроќќум) аз љониби давлатњои њавасманд ва ѓайра. 

Муаммоњои обї дар замони Шўравї муаммои чандон бањсталаб 
набуданд, зеро додугирифти захираву мањсулот дар байни 15 љумњурии 
иттифоќї аз марказ идора мегардид. Манфиатњо баробар нигоњ дошта 
мешуданд. Бо таѓйирёбии шароит ва пош хўрдани Иттињоди Шўравї 
манфиатњои миллии давлатњо мухталиф гаштанд. 

Захирањои об дар тамоми соњањои хољагии халќ васеъ истифода мешавад. 
Аз миќдори сифати онњо на танњо самаранокї ба имконияти фаъолияти 
соњањои алоњидаи иќтисодиёт, инчунин њаёти тамоми сайёра вобаста аст. Аз 
истифодаи бо самари захирањои обї, соњањои энергетика, хољагии ќишлоќ, 
саноат ва хољагии коммуналї алоќаи зич дорад. Аксари дарёњои Љумњурии 
Тољикистон бо резиши ростхата фарќ мекунанд, ки бо хати маљро ва серобї 
бартарияти љумњуриро дар Осиёи Марказї љињати захирањои гидроэнергетикї 
таъмин мекунад, ин имконият медињад, ки дар кишвар зиёда аз 95% ќувваи барќ 
бо истифодаи об истењсол шавад. 

Њамин тавр, раќаму далелњои дар боло овардашударо тањлил намудан, ба 
хулосае омадем, ки таъмин ва иљрои бандњои зерин аз љониби 
истеъмолкунандагон ва субеъктњои манфиатдор зарур мебошад: 

- шартњои технологиро, ки ба талаботи меъёрњои оби нўшокї љавобгў 
мебошанд, риоя намоянд; 

- меъёри муттасил додани оби нўшокиро дар навбати аввал барои ќонеъ 
гардонидани эњтиёљоти шахсони воќеї ва корхонањои саноати хўрокворї ва 
муассисањои тиббї таъмин кунанд; 

- таљњизот, мавод ва моддањои кимиёвии барои истифода дар фаъолияти 
обтаъминкунї иљозат додашуда ва дорои сертификати мутобиќат ба талаботи 
муќарраргардидаро истифода баранд; 

- оби нўшокии истифодашударо ба њисоб гиранд; 
- ба истифодаи оби нўшокї барои эњтиёљоти истењсолии корхонањое, ки 

љараёни технологиашон истифодаи оби нўшокиро талаб намекунанд, роњ 
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надињанд; 
- назорати сифати оби нўшокиро мутобиќ ва дар асоси усулњои 

санљидашудаи лабораторї ё стандартишуда ташкил намоянд ва 
истеъмолкунандагонро аз паст шудани сифати оби нўшокї сариваќт огоњ 
кунанд; 

- маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти ваколатдори 
давлатї оид ба њифзи муњити зист ва маќомоти назорати давлатии санитарию 
эпидемиологиро аз сар задани фалокат ва дигар њолатњои фавќулоддае, ки ба 
вазъи манбаъњо ва шабакањои обтаъминкунї таъсир мерасонанд, инчунин 
њангоми ба талаботи ќоидаву меъёрњои санитарї мувофиќат накардани сифати 
оби нўшокї, сариваќт огоњ намоянд; 

- намояндагони маќомоти назорати давлатии санитарию эпидемиологї, 
маќомоти ваколатдори давлатї оид ба истифода ва њифзи захирањои об ва 
њифзи муњити зистро барои санљиши объектњо ва иншооти обтаъминкунї 
бемамониат роњ дињанд; 

- меъёрњои хољагидорї ва дигар фаъолияти барои минтаќањои њифзи 
санитарии манбаъњои об ва шабакањои таъмини оби нўшокї 
муќарраргардидаро риоя намоянд; 

- ба вайрон намудани њуќуќњои дигар истифодабарандагони об ва 
расонидани зиён ба муњити зист роњ надињанд; 

- барои таъмири љорї ва асосии шабакањои таъмини оби нўшокї маблаѓ 
људо кунанд; 

- манбаъњои таъмини оби нўшокиро аз ифлосшавї, хушку камобшавї ва 
шабакањои обрасониро аз вайроншавї муњофизат намоянд. 
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Ба таваљљуҳи муаллифон 
 

Дар маљаллаи илмию амалии «Паёми молия ва иќтисод» маќолањое, ки 
натиљањои тадќиќоти илмию амалии соњањои иќтисодию молияро дар бар мегиранд, 
чоп мешаванд. 

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 
њуруфи матни асосї – 14, рўйхати адабиёт – 12, фосилаи байни сатрњо – 1,5 см, сархат 
аз гўшаи чапи вараќ бо андозаи – 1,25 см, фосилањо аз боло – 3 см, аз поён – 2,5 см, аз 
чап – 3 см, аз рост – 2 см пешнињод шуда, њамаи сањифањо раќамгузорї карда шаванд. 

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 
ва дар шакли алоњида ба нашр мувофиќ бошад (на камтар аз 10 сатр). Калидвожањо 
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(шрифти курсив 12). 

7. Иќтибосњо дар дохили ќавсњои чоркунља, ба мисли [1, 24] нишон дода 
мешаванд. Рўйхати адабиёт дар охири маќола бо нишон додани њаљми умумии 
сањифањои сарчашма аз рўи алфавит бо зерсарлавњаи «Адабиёт» оварда мешавад. 
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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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