
��

�����������
	
��
������ ����

�
�
�

�

�
�

�

�����������  
� ���������	
 ��� 

�
�

�� �����������
�
�

TAJIKISTAN 
and Contemporary World 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�

  
 �
�
�
�
�
�
�

  
H

E
R

A
L

D
 



 2 

�
� ���������	
�
��������������

���	��� ���	����� �� ������� ����������
�
�

	
�� ����
���
���� ����
������� 
 �� �
���
��
 �
�������� ��� ������� 

�
�
�
�
�
�

�
�

� ���������������������� �����
�

� �	� ������������������ ��� ���
�

� ��� �!"�#��#$�%&#"'( )&*�*+�, &*-$�
�
�
�
�
�
�

� ������
�

� �� 
�������  ��
�



 3 

�
�
�
�
�

. ������/ �� ������ �0� ��1� ���������������������� ���2�� ���	��

���3 ����4��5����6� �6�6����6� �7 ��� �6���18 ����	����/ 	�� 
��������	���� ���������9�� ����6����	����� �2:����;<=;>����45��� 

��6��;??<�	�������	�	��5�	:���/ ��/ �	���	�

� �0� �5��	���������@A"�B '#"*�-�C !���5��D�E�����	�����

�

�

�

! �����" �#����
 !
������ «��� ������� � ���
"
��#� "�» 
�����������# "��
���# "
 ��������� ������-������
���� 
���$

�%�� «��%
�� ����������� ������& � ��� �������
: 
����
"# � �
��
����#», �����& �����&���' 25-26 ���&�& 2005 ����. 

!
����� ����� �� ����
 �
 Act Central Asia 
�

�
�
�
�
�
�

�
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5��367�!38 ��,!���8 �8��509��� ����������� ��� �3/�3�8�� 
��	�3��9:�36 �����8-�� 

 

!������
�'��
 ����� ��". ��
���� 	�� �� �
���
��
 ��, ��������� 
$�����$���� ���� ��$���� �.�. 

 

 '�
����		�$ ����������	 ��� 	���
������ ���!�����
� ������
����� �� �	����� 
���������, ��+�	�� ������& ��
���� �� ���
��#	�$ �������� ���!�����
�, ����
	���� 
������	 � ����	������#	�$ ���. 
 "�+� ���	# ����	����#, 	�
�� ������ �����
�(� ��� �!�#, &��� ��!�	���� 
�������
����#	� �&
���
�(� 
�� �����	� 	�+�$ ���	�. )������	�  � ,.3. �&��	�
 
 
)����	�� �������� ��� �� 16 ������ 2005 �. �� ����! ��
��! ��
����: «2����
�� ��, 
��� 	�+� �������� ���������# ������ ��
����		��� �������� ���������������� 
�����
�, ��� ��(������, ���������#, 	������ � ������#	���# �	����!�� 
�	��������$	����, !
���	�� ���
 ����
���, �
���� ��
���� � ���
�, �� ����� � ���	�$ 
!���1		���#( ������#, ��� ����������	 
���� 	� 
��	�$ �!�#, 
 ��	�
� �������� ����� 
������������ �����#	���#, ���, �����$��
�� � 	����	��#	�� ���	��
�». 
 2���$��
�� ���
���� )��
����#��
�  � ���������
��� ��� 
��	�$+�$ �����	�	� 
	����	��#	�$ ��������� ���
����. 2���$��
�� ���
���� 
 	�+�� ��	���	�� – ��� 
�����������#	�$ ������� ���
����, ������$ ������		� !�!�+�����, ���!�#���� 
���
���(���, ���	�
�(��� 	� 	������
	�$ ��	�
� � �������	� ��� �����
�		����. ,�� 
�	������ ���
���� ��� !��
���
���	�� �����	���� 	���������, �� !�����	�� 

�����	����$ !�!���� ������	��. /�	������ �����	����$ 
 !���$��
�� ���
���� 
�&
���
��� � ��	�
	�� �����	���� ��	�& �(��$, ������� ����	� ��# 
���������	���. ����� ������, ���� ���	���������� � ������#	��� ���
���� ����	� 
��# ��������	� � ����� ���	�� �& �	�������� 
� 
��& ����	�& - 	���
����� �� ����, 
���
���� ��� ���
�
�(����� ����	�. 
 ����
�$ ���� ������
���, ��� +��� ���
����, ������� !���$��
� 
 .��������� 
������, ���	� ���
����# � 
 ������& ������#	�& � �����������& !���
��&. "� 
!���$��
���# 	� ����� ��# ����	����
�	�, ���� 
 ��	��� 
	���	�� �����������& 
��+�	�$ 	� ����� 
����� ����!�� 	�����	�� � ���!���� � ����������	�( ��&���
, ��� 
������������ ������
�		�� �����
�	��, ����
��&��	�	��, 
�����$ !��
�	# ������#	�$ 
������. *�� ���	������
�		���� 
 ������#	�� ��
�	��
� ����! ������	���� � 
	!��� 
������� ������	�� 	�
�����	� �!���# � !���$��
�� ���
���� 
 �(�& !���
��&. 
 �������	�� �����$	��� !��
	� ���	� 
���� 	�+��� 	�����	�� � !��
���
���	�� 
����
������& �����	����$ � �������	�$ ����	� ����# ��	�
	�$ ���#( !���$��
��� 
���
����. 4��		� � ����& ������$ �� ����	� ��!���# �����
��		�� ����� !����	����� 
��	.���	��� 
������, !
���
�� �& � ��������� �������	�� ��	���� 
 	�+�$ 
����!���� 
�
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�
���!	��"�� # "�

�
Q %G Q L G V T �Q %Q N T G G Q %� H �� 8 Q W T%%Q L �8@XL H � H R �H �

� T G . T G W H H �%Q J 8@Y T G H R �N T . G Q %� H �L ��@. U H J H %�@G T �
�

"����� XXI 
��� - ��� ������ ������ ��!��& � ��!���& ����	�	�$ ��� 	�+��� 
����
�����	��, ��� � ���	�����, �������� �  �		�
����		�& ��������
. ,�� ����	�	�� 
&��� ��(� ��#+�� 
�����	���� ��� !�!�+�	�� ���	� �(��$, 	� � �����(� ���#1�	�� 
!�����. % �� 
���� ��� ��������		�� ����	� �������� �������, 
 	�������& ����	�& 
	��(������ 
�����$ !��
�	# ��	����. 

�	���� ����������� �&������ 
� �	�	��, ��� ��&��	�	�� 
������� !��
	� 
��	���� 	�����	�� ���
����, � ��	�$ �����	�, � ����	���	�( ������������	���� 
������ � ���	���������� �����, � ��!��$ - � 	��!+�	�( ������#	��� ���� � 
�����
�		���  ��������. )�����! �������  �	���	�� !��
	� ��	���� ����	� ��# 
��������� ������		���� 
��& �(��$, 
���� ����
��� �������
�, ������� ����������� 
������ 
�����	������ �	���	�� ��	����, ��� ����	������ ����!����
�	�� 
���	���������� �����, ��
��+�	��
�
�	�� ����� ��	��
 	� ���� ��	�&, �����	�� 
!���
�$ ��	�� ��� ����!�� � ���!���� � ��. 

"� ��
����		�� ����� ���
���� ������� �	���	�� !��
	� ��	���� � 
�������	�� ������
� ���	� ��������(� 
�1 ��#+!( �	�������#. ,�� ����		� 
�������� ����	 ����, ������� 	�&������ 	� ������ ����&��	��� �������, � ��+�	�� ���& 
������ ���!�� 	�
�& ���&���
 � !����� ���������	�& ��������
�$ ���	������& 
��+�	�$. 

����������	 
 	�������� 
���� �������		� � �������
����#	� ����&���� � 
	�
��! ����! �
���� ���
���� 	� �!�� .������
�	��  ��	��	�$ ���	�����. %��	�$ 
����		���#( ��������
 ���
���� 
 ����!���� �
������, ������ 
����, ���������� 
���	��������& ��.��� � �������	�� !���$��
��� �����. 5��� 
 1997 �. ���� �6��� %%) 
�����
�� 1,7 %, �� 
 2000-2004 ��. �	 ������ 8,3-10,6 %. 

% 2000 �. ��&��	�� ����# ���(����� �����
��� 252 ��	. ����	�, ��� 14 %  �� 
%%), � 
 ���!��� ���! �	� ����	� �����
��# 1,3 ����. ����	�, ��� ��
	����� 18 % �� 
�6��� %%). �� ���# ���� ���������#  
 	�	�+	�� ���! �����	 
������� �� ���
	�	�( � 
2000 �. 
 ���# ���. 

�6�� 
	�+	�$ �������		���� ���#�� 
 2004 �. !��	#+���� 	� 320 ��	. �������
 
� �� ������	�( 	� 1 �	
��� 2005 �. �����
�� 683 ��	. �������
, ���  
���� 32 % �� %%). 
)�� ���� ����!�� �������#, ��� 93 % �� ���$ �!��� ��	������ � �#���	�� ��$��� 
����!	����	�& .�	�	��
�& ����	�����$, ������� ��� ���
����	� �� ������ 
����+�	�� 
 ����	�� ������ ���. 

"� ��		�$ ����	� ���!�����
� �������� �	������#	�& !���&�
 
 ������ 
��������	��������$ �����������, 
 ����	���� 
 �������	�� !���$��
���� ���
���� 
����#	��� ������� ���	����� � ������	�-��	��	�$ �.���, 
 ������#	�$ ��������, 
���
��������, �������
�� ����	������#	�$ ��� ��	��	�$ ���	�����. ����� 
���	���������� ����� �� ������	�� ���# ��� �����
��� 
 ����	�� 10 % 
 ���. %������� 
������� ����!� ��&��� 	�����	��, 	�����
�� ����!���	�� � (����	�� �����	�
�	�� 	� 
������#	�� ����. 

"����! � ������
	��� ����	�	���� ���� ������#	�-���	��������� ���!���� 
	!������� 
 ���	���� �..����
	�& ���. "������� 	� 
������ ����� ����� %%) �� 
������	�� ����, !���$��
�$ �!�� 	����	��#	�$ 
��(��, �����#	�$ !��
�	# �	.����� 
(�� 7% 
 ���), �6�� %%) 
 2004 �. ������ 
���� 61% �� !��
	� 1991 �., � !��
�	# ���	� 
	�����	�� ��-����	��! !��!���� ����������� 1991 �.  

% ����������	� ���	�� ������� 	����	��#	��� ���
����, �������
�(��� !
���! 
����������
, ����$ � ���!�#����
 ������#	���� 	� 
��& !��
	�& ���!�����
�		��� 
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!���
��	��, � ����� �..����
	�� 
�������$��
�� � ����	����� �� ���
���(, 
��(��� 
��	��-�������
�, 	������������� ����	������ � ����!	����	�& ��	���
, 

������		�� �� ���� 	���
��������, 	!������� 
 ���������� 
 ����
����
�� � 	�
��� 

	!���		��� � 
	�+	��� !���
����. 

������� ������#	�-���	��������� ������	�� 	�������& ��������$ 	�����	��, 
	���	���# � 	���������!�����# ��������
�$ �������(��$�� ����������� ���	����� 
���
������ 
������ �	���	�� ��	���� 
 	������ ���������	�� 	����
��	�� 
������#	�$ �������� )��
����#��
�  ���!���� ����������	. 

,��	��������$ ����, ������	!��$ 
 ������	�� ����, ���
���� !�����# 
������#	!( 	����
��		���# ���	����� � �������	����# ���� �� ������	��! 
!�!�+�	�( ������
� ���	� 	�����	��. %  ���!���� ����������	, 
 ����& ��
�+�	�� 
!��
	� ���	� 	�����	�� � �����	�� !���
�$ ��� !�����		��� ������#	�-���	���������� 
���
����, )������	� ,.3.  �&��	�
  �	������
�� ��������! 
���6���(����  
-��!��	�� '�������� '������	�� *��	����, ������$ �� !�
�����	 )����	�
��	��� 
�������� 	����	����	 �������� ���  ���!���� ����������	 �� 19 �(	� 2002 �. 

"��&�������# ��������� -��!��	�� '�������� '	���	�� *��	���� ��� 
�!���
��	� �	������#	�� !��
	�� ��	���� 
 ����	�, 	������� 	� ������
	!( 
��	����! ��������	��������& ����������$ � ���������( ���	��������& ��.���. ���, �� 
���!�#����� ���	�� ��	����, ���
���		�$ %�����	�� *�	��� 
 1999 �. !��
�	# 
��	���� �����
�� 83%. '�����	� -''*, ����� ��	���� 
 ����������	� 
��#��!�� �� 17 
�� 97 % 
 ��
�������� �� ��������
, ��������		�& ������	��� ����!	����	��� � 
�������
�		��� ����	��������. 

% ����
����
�� � ���	���� -��!��	��� '�������� '������	�� *��	���� ���
	�$ 
���#( ��������� �
������ !
�����	�� ����#	�& ��&���
 
 ����	�, ����
����
�� 
����������	�� ���!�#����
 ���	���������� ����� �, 
 ����	����, �������	�� ��
�+�	�� 
!��
	� ���	� 	����	�$+�& ����
 	�����	��. 

% ������.� !�
�����		��� -��!��	�� '�������� '������	�� *��	���� ���
���	� 
����!(��� ���
� )������	��  ���!���� ����������	 ,.3.  �&��	�
�: «���#�� 
��������
�� !���$��
��� ���	����������  ����� �� ����� !����	��#  ������! 
��	���� 
 ����!����». -������	�� !���$��
��� ���	���������� ����� �
������ 
��	�
	�� 	����
��	��� ���	��������$ �������� ����	�. 

)���� ���
��� '�
������� '�(�� ��	���# 
 ����������	� �	������#	� 
!
��������# � ����
����# 
� �	���& �
��& �������&. ������
�	�� !��
	� ���	� 
	�����	�� 
 ����������	� 
 2003 �. ��������, ��� 
�����$ !��
�	# ���	���������� ����� 

 ������	�� ���� ��
���� 	� �������	�� ��	����. '�����	� 	���
	�$ ���	�� ��	���� 

 ����������	�, ���
���		�$ %�����	�� *�	��� (/�*)12, 
�� ��	�
	�� ���������� 
��	���� �	������# (� 1999 �. �� 2003 �.). -��� 	�����	��, ��
!���� ��	�� ��� 	� $2,15 
))' 
 ��	#, !��	#+����# 	� 16%; ���� 	�����	��, ��
!���� ��	�� ��� 	� $1,08 ))' 
 
��	#, ����� ����������# ����� 	� 13%. 7�� �� �������� �������	�� !��
	� ��	����, �� 
	� !��
�	# ��&���
 	�����	�� ��
����� ������ ���
���� ���	�����. 

-''* �������
���� ���$ �������������� 
���	�� ������#	��� � ���	���������� 
���
���� 
 ����������	� � �	������
, ������� !�!� ���	��� )��
����#��
�� � ��� 
����	�����. /�� 	����	��#	�$ �������������$ ���!��	� -''* ���������� ��� ����	� 
������������ ����������, 
 ����
����
�� � �������� !����
����� 	��&�������# 

������� ��������	�& ���, 	����
��		�& 	� �������	�� ������#	��� ���!�����
� � 

�����$ ����$ ������#	�& 
����	�$ 
 ����
������$ �������, ��� ���� 	��&����� 
���
�
��# ������#	!( �	.�����!��!�!. ����� ������, ���� �(�� ����� ������# ���� 
�����
������#	�, �� 	��&����� �����
#�, �	�	�� � �
���.������. 

8��
	�� �����!����
� -''* ����(������ 
 ���, ��� 
 	�� ������	� 
����
����
!(��� ��������	��������� ��	�
�, �	�����������#	�$ ���&�� � �������	�( 
��	����, ������������ (����	�� �����	�
�	�� � !
�����	��� ���&���
 	� ������#	�� 
������� � !�!�+�	��� 	����
��		���� ������#	�& ���&���
. 
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% �����& ���������� -''* �� ���� 
	!���		�& � �	�����		�& �	
������$ 
�����&���
�	� ���� 2 ����. 100 ��	. ����	�, � 
 ����$+�� ���� ����!������
����� 
���������� ��!��& �	
�������		�& �������
 	� �!��! ���� 1 ����. 900 ��	. ����	�. 

"� �������	�� 2000-2004 ��., �������� ���������� �	
�������		�& �������
, 
1094 �6����, 
 ��� ����� 292 !������	�� �����
�	�� � 301 �6��� ����
��&��	�	��, 
��� �������	�, ������	����
�	� � �������	� 	��&������ ���!��
�	���. ����� 
����!�� �������#, ��� �� ������	�� 	�����#�� ��� ���	��������� ������	�� �	���& 
�(��$ !�!�+����# 
 �
��� � �������	��� 
�����&  �����
 ���	���������� �����. ��	��� 
���	��������$ ���� ��-���	��! ����� �������#�� 	� ������	�& ����& 	�����	��, � 
	���	�� �
������ ��, ��� �������	�� ���	���������� ����� � ���������#	�& ��
���
 
 
������	������ ���	����� ����	� ����� ��
����# 	� �	���	�� ��	���� 
 ����	� 
 
����	�� ������!(��& ���. 

��	�� �� ��	�
	�& ����������
  ��#�  � ��	���#( �
������  ���#	�$+�� 
���
���� � ��
��+�	��
�
�	�� ����
	�& ��� ����$��
�� ��	������ �� ���� �����	�� 
�����	����#	�& �����& ����. )�� ���� ���
��������		�$ ������� � .������
�	�� 
����	��� ������� �����
�(� 	�
�� 
�����	���� ��� ���	���������� ����� � �����	�� 
	�
�& �����& ����. % !���
��& !�����	�� �	�!������#	�-�		�
����		��� ���
���� 
����� �	���	�� ���������� �����	�� 	�
�& �����& ���� 	� ��	�
� ��	�� ��!������& 
��&	�����$.  

����	������ 	�
�& �����& ���� � ������
����& �����
�		�& ����, �����	�� 
!���
�$ ��� ��
�+�	�� �
���.������ � �����������
�� ������	�& �����
�(� 	�
�� 

�����	���� ��� �	���	�� !��
	� ��	����. % 	�������� 
���� ����	� ���!�����
�		�$ 
��!�� ��	������ 	�����	�� ����	���
�
�(� ���.�����	��#	!( �������
�!, ��
�+�	�� 
�
���.������ � �����������
�! ��� ���, ��
�����		�& �� �����, ��!��& ����! � 
������	��� 	�����	��, ������� 	� ����� 	�$�� ����! �� �������#	���� � 
����
����
!(�!( ����!. ,�� ����	� ����� ��!��(� ���!��!�! ��	�� � ���������
	!( 
�����	���# 
 �����������& � �����& 
 ����
����
�� � ���������	��� 	����
��	���� 
���
���� 	����	��#	�$ ���	����� � �����	������ ��	�� ��!��. /�� ���
���, 	� 
���.�����	��#	!(  �������
�! � ��
�+�	�� �
���.������, �����������
�! ������	�& 
� ��!��& ����!  ������	  ���!���� �� �
!& �� +���� ������
. 

'�����	� �
���	��� 8����������  ���!���� ����������	, !��
�	#  �.�����#	� 
������������
�		�$ ��������� 
 2004 �. �����
�� 2%, ����� ��� 
 1999 �. �	 �������� 
3,2%. ��	��� �	���� �������� �����(�, ��� !��
�	# ������$ ��������� ��������� 11-
15%, � 
 ������ �������	�� �6���
 ����		�& ���� - 33%. 

 ��!�#���� ��	�����	�� �	���	�� ��	���� ������
�(�, ��� 
 ����!���� 
	��������# ���������#	�� ��	��	��� 
 ���
���� �.��� ��	������ � !�!�+�	�� 
���!���� 	� ��	�� ��!��. ���, !
�����
����� ��������
� 	�
�& �����& ����, 
	��(������ ���� !��
	� ���	��������$ ����
	���� ��!�������	��� 	�����	��, 
���
�
�(��� 	�
�� .���� ��	������, ��������
����� ��	��	��� �	���	�� !��
	� 
���������. "�������, �� 2004 �. 
 ���#���� &���$��
� ����	� ���#�� �� ���� ��
��	�� 
	�
�& �����# �����	� 24 ���. �����& ����. ��	��� ����!�� �������#, ��� ���	������� 
���� �� ��& ��� 	� ��������� ���� ���	!( � �..����
	!( ��	�����#, ��� ��� ����� 
����� 	�����	�� � ��!��
�& ���!���
 ���
�+�(� ����� ����� �����	�� 	�
�& �����& 
����. /���� ����, ���!�� ��
��+�	��
� ������� ��	�����	�� ��	�� ��!�� � ��+�	�� 
������ 
���� �������� ��	������ 	� �����	��#	�� !��
	�. 

% '�������� �	���	�� ��	���� ����� ����� ��
���	�  .������
�	�( 
��	�!��	�������	��� ����	��� ������� � ���
���( �	��������� .��� 
�������	������#��
�. 

���� ���
���& � ���
�
�(��&�� ����	 ������
���, ��� ����	�$ ������ ������ 

��	!( ���# 
 �	���	�� ��	����, !
�����	�� 	�
�& �����& ����. )�����! �� ���� 
 
��� ���# � �	���	�� ���
���� �������	������#��
� 
 ����!���� ����!�, ����	�$ ������ 
!
�����
��� �����
����
� ��
���
 � !��!�. )�� ���� 	��(������ ��	��	��� ����� 
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��������
� �!6����
 ������ � ����	��� �������	������#��
�, ���(��& ����!� 
(����������� ����, � ��������
� ���, ����(��& ��	����#�� �������	������#��
�� �� 
�����
�	�� (����������� ���� 	� ��	�
� ����	��. ���, ���� ��������
� ����& 
����������$, ���(��& ����!� (����������� ����, 
 2000 �. �����
���� 1342, �� 
 2004 �. 
�	� 
������ �� 1483 ���	��. 5��� 
 2000 �. ��������
� ���, ��	���& 
�������	������#���$ ������#	���#( 	� ��	�
� ����	��, �����
��� 62,2 ���. ����
��, �� 
 
2003 �. - 88,3 ���. ����
��. �����  ����!�� �������#, ���, ���� 
 2000 �. ����� ��&��	���& 
(.��������&) &���$��
 �����
��� 12344 ���	��� � ����	�$ ������ �����#	��� !������ 
�����
��� 10,5 ��, �� 
 2004 �. �& ����� 
������ �� 19416, �  ����	�$ ������ �����#	��� 
!������ �����
�� 16,5 ��. 

'!����
�
�	�� ���������	�& !���
�$ ��� ������#	���� ����	��� �������  
���������# 	� !
�����	�� �����
����
� ��
���
 � !��!� � 	� ��� ���� 
 %%) ����	�. / 
������	�(, 	� �!����
!�� �����& � ���	�& ��		�& � ���� ����	��� ������� 
 %%) 
����������	�. / ������!, ������	� ��		�� 5*  , ���� ����	��� ������� 
 2003 �. 
�����
��� 50% %%) � 65% 	�����	�� 
�
����	� 
 ���� ������. 

"����
���� � 	�����!���!(��� ������� 	����������	��, ����	�� !���
��	�� 
	�������, ������� 	�����
�� ���� ����� ������
�(� !�����		�� ���
���� ����	��� 
�������. "������� 	� ��, ��� ���	���$ 	�
�$ "�����
�$ ������  ���!���� 
����������	 ����� 	�������� ���������#	�� ����	�� (� ������!, �	���	�� ���
�� 
	����� 	� �����# � 30% �� 25%), 	� ���
�� �� 	�������� 	������ ��-����	��! 

������ � 	� �������
!(� ���
���( �������	������#��
� � ��� ����!����
�	�(. 

% 	�������� 
���� ��+�(��� ������ �������	�� ����$ � �����	��#	�$ 	�����
�$ 
�������, �������
�(��$ ����	����
�		���# ������!�����
�		�& � ����	�& 
�	������
, �������
!(��$ ���
���( ����	��� �������, ����
������ �		�
����		�$ � 
�	
�������		�$ ������#	���� �������	������#���& �!6����
 � ��
�+�	�( 
����������	�� � !��
	� ���	� 	�����	��. "��&�������# ��
��+�	��
�
�	�� 
	�����
�$ �������� 
 !���
��& .������
�	�� ��	��	�$ ���	����� ����!���� 
�����	������ ����& 
��	�& ������ ������#	�-���	���������� ���
���� ����	�, 
����		� ������ �������	�� !��
	� ��	����. 

���	�� ����	�	�$ 
 �6���& � �����
� 	�����
�& ����!���	�$ ������
���, ��� 
 
2004 �. �& !���#	�$ 
�� 
 %%) ������ 15,2%, ����� ��� �	 
 2001 �. �����
��� ��+# 
9,2%. ��	��� ������� �����������
  ������
�(�, ��� ��-�� 	�!����� 	�����
 
�!6������ «��	�
�$» ���	�����, 
 2004 �. ���!�����
�		�$  (���� ����!���� 
��+���� 	�����
�&  ����!���	�$ 	� �!��! 234 ��	. ����	� ( 
�� 	����� 
 2004 �. 
�����
��� 671,4 ��	. ����	�). ,�� ��� !���
��, ��� ������	� �
���	��� 
8��!�����
�		��� �������� ����������  ���!���� ����������	, 	� ���( «��	�
�$» 
���	����� ���&������ 25% %%). 

'���� ��	�
	�& !���
�$ ����&��� � ��	��	�$ ���	����� ����!�� 
������# 
���
�������( ���!�����
�		�$ ����
�		����. �	� ����$��
!�� ���	���������! 
���
���( � ����! ��&���
 ���!�����
�		��� (�����, � ����� ����!���!�� !�����	�� 
	�!�	�-��&	�������� ���
���� �����
����
�. )��
�������� �������!�� ���# 
!
�����	�� �����& ����, �����	��#	��� �����#��
�	�� �����
����
�		�& ���!���
, 
�����	�� !���
�$ ��� ��	�!��	���. 

% 	�������� 
���� 	� ��	�
� '�������������� ���	� ���
�������� 
���!�����
�		�$ ����
�		���� ��!����
������ ���
�������� ����	�& � ��!�	�& 
����������$. % �����, ���
�������� �������
!��, 
�-���
�&, .������
�	�( 
����
�		��� � 	�
�� ����� ���	���������� ��+��	��; 
�-
����&, �����	�( !���
�$ 
��� ��
�+�	�� !��
	� ��	�!��	�������	���� ��
���
  � !��!�; 
-����#�&, �	���	�( 
������ 	� �����
����
� � ���������( ����!����; 
-���
����&, �����	�	�( 	�
�$ 
��&	��� � ��&	������; 
-����&, ��
��+�	��
�
�	�( ��	�����	��.  
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'�����	� �
���	��� 8����������  ���!���� ����������	, 
 2004 �. 
���
�������
�	� 536 �6����
 �������
�		����, � 
���� ���
�������
�	� � 	����� 
���
�������� 8037 �6����
 �������
�		����.  

����� ������, ���	�� ��������
 ���
����  ����
�������, ��� ���	��������$ ���� 
�
������ ���
	�� !���
��� �������	�� �	���	�� !��
	� ��	���� � ��
�+�	�� 
������
� ���	� 	�����	��, � ���	��������$ ���� �������
����� ��������
�� 
���
���	�� �..����
	�$ ��������	��������$ ��������, ���
���� �	��������� .��� 
�������	������#��
�, ����	��� �������, �����+��		����, ���#����� &���$��
�, 
�������$ �	.�����!��!��, .������
�	�� ��	�!��	�	�$ ����� � �������	�� 
�		�
����		��� ���
����. 
 

Komilov C.J. 
 

PRINCIPAL PARTICULARITIES OF DEVELOPING PROCESSES AND TENDENCY 
OF REDUCTION THE POVERTY IN TAJIKISTAN 

 
 In his article author investigates the particularities of development processes and tendency 
of poverty reduction in Tajikistan. By the author’s opinion, the remaining high poverty level of 
population leads to the restriction of solvency demand and economical growth, and from the 
other side- to the infringement of social world and public agreement.  
 Among the basic conditions of transferring to the market economy, author distinguishes 
the privatization of State property and notes that it will assist to the economical development and 
growth the incomes of State budget, stimulates in accelerating the scientific-technical 
development of production, creation of working places and conditions for competitiveness. 
Developing processes in the Republic of Tajikistan show that economical growth is the main 
condition for reduction poverty level and increasing the living conditions of population.      
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�
$ 
�	��"�"%�
& 
!
� 
' �(
)���"* "%�
& 
!
� 
' �(
)���"�"�

�

/��3!;8 �8��8�	�� ��,!���4 <�8�-8���� � 
<�3�3/�78���4 �39����� �8��509��� �����������  

 
4������ ���
���� ����
�������� �����
� 
����� �����
�������# ������ 

�	�����������	��, 	� ����		� ���������#	�� �	 �� 	� �������	�� XX 
���: 
�������	�� �	����� !
��������# ����� 
 15 ���, ������	!
 � ��	�! 
��� ����(�	�$ 

�����	� ����� 1,5 ����. ��		 	�.��	��� ��
�
���	�� (�.	.�.). % 	�+� �	� �����	�� !���, 
	�.��, ������	��� ���� �������
��� ����� 80% ����
��� �	�����������	��. 
"����	�		�, ��� ��	��	��� !��� ���������#�� 
 XXI 
���, ����		� 
 ���
�
�(��&�� 
����	�&, 
 ��� ����� 
  ���!���� ����������	.  

,��	��������� ���
���� � ��
�+�	�� ������
� ���	� 	�����	�� 	�����	� 
�
���	� �� �	������#	�� !
�����	��� ��������
� ����������$ �	�����, 
 ���
!( 
������# �1 	������ !	�
�����#	��� 
��� - �����������
�. )���	����!���� !�
��	�� 
����
��� �	�����������	�� � ������	� XXI 
��� � !����	�� �������	�� 
��������	�����. )�����		�$ ���� �	�����������	�� !����
��� ��
�������# 
��#+�	��
� ����	 �� ������� 	�.�� � ������	��� ����, �������� ��	�!��	��( �� 
����!� � �����	���� �	�������!���
, ��������� !����! �����#	�$ ������	����. % 
����
�� �������
� 
��������� ������		���# �������������� ��������
���� 
�����
����
� �	�����, 
 ���
!( ������# ��-�� ����	���� 	����!������� ������	�	�� 
�����.��� 
������� ����!���
 �����	�� !���
������	��� �����
�. ���	� 
�����������#, ��� 
 	� ����# !� �����1		�� !�!��� �	�������� !��� 
�	!���	� 
����$�� 	� �����#��
�	�� ��#���	���
	�& "��!������	�&" ��&	�����$ �����
����
� 
�	�����. 

% ������	�� ���� �!����
�
�	�� '�
������� '�(�� ��������	�������� 
 
����������	� ��� ��	�$ �� �!�+�& 	� ���#�� ����� ��(�	�& ����!���, 	� � ����	 
9���. �	� ��� �����	� 	� ��� ������	�������� - 
���	�
�����$ �	�����, ������������ 
�����$ � ��+1
�$. 8��������!��	��, ���!��
�	�� ��	�
	�& ��������	��$ � ��	�� 
�������������� ��� 	�
��� � ����
����
�
��� ��	�
	�� ��&	������� ����
�	��� ���� 

����	�. 4	��	��
	� ��������# 	������ ���	�� � �����	�� ��!����
���# �	������	�� 
���!����
�	�� ����� 
��� ���� %�&+  ��!	���� 8,'. 

)�����+��+�� ������������ ������ 	����������	� ���������# 	� 
�	�����������$ ������� ����!����. 4, 	������� 	� ��, ��� ��#+�� ����# ���!��
�	�� 
�	����������� ��	�+�	�, ��������#��
� 	�
�& ��������	��$ ����������� 
�������	�
��	�, ������# ��&��	����# �������� ������		��! 
 	�$ �����! ����	���� � 
�	�!�����! ����	���
. 

'�������#��
� ��	�� ��������������� /�	�����-*����	; 
���	�
��	�� 
��������#��
�  ��!	���$ 8,' (���
�$ �������) � '�	��!��	���$ 8,'-1 -��
����	� � 
 ����$���$ :��������$, '�	��!��	���$ 8,'-2 - ��
����	� � 4��	��, �
������#��
!(� � 
	����� 	�
��� ����� ���
���� 
 �	�������� ����������	�, �, �����
����#	�, � 
 ���	����� 
����!���� 
 �����. 

%�����	� �� �(��, ������� �������
��(� ���
����#��
�, 	���	�� �����!��� �� 
�����	�$ ��������, ����� ����� ��!�	�� ���������� ��������	�����, ��� ���9;, 	� 
������ �� ���!��		!( �	����( � 	� 	��!� �� ��� ��
����
�		���#. :��������� 
��
!�����
�		�� ������ 	��������$ � 	����
��#	�� ��	�
�� �������� 	� ��������	����( 
- ��� �!�# � ������������� �	�����������$ ������� ����	� � �������
�� �������� �1 
 
�!�� �	�����		��� ��������. ,	������������ ������� ����������	�, 	� 	�+ 
�����, 
�
��(��� ���!���
�		��� � �
���	� � ���!���
��� 	�!�	�$ ������� !���
��	�� 
 ���$ 
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�������. 
"��(�����$ 
 ����	� 
 ������	�� ���� ���� ���	����� 
 ��	�
	�� �����&���� 

�� ���� ���	��
 � �������
, 
 �.��� !��!� � �����
��, 	� 
 ����$+�� ���� �����	 
	����#�� ��&	��� - �	�!������#	�$ ���	��������$ ����. 

 

�����&��
 =�
�
���� � ��� �������
 
 

% 	�������� 
���� �����	���# ����������	� 
 ��������	����� !��
���
���(� 
����������	���, �!����	�� ���	���# ������& ���
�+��� 4070 ��	. �%�, 
 ��� ����� 318 
�%� 
������
�(� �����
�� ����������	��� (�,'), �����(��� 	� ������	�� ���� ��� 
���!��, 
�� �����#	�� ��������	����� 
������
����� ���������������	�����. 

/ ��	�! 80-& ����
 ������	�������� ����!���� �������� 
�������(��& 
���!�#����
. %������� ��������	����� 	� �!+! 	�����	�� 
������ �� 3000 �%�.� 
 ���, 
��� ��� 
�+� ����	��
����$����� !��
	�. ,	�����������$ ���������$, ��������		�$ 
 
	����� 80-& ����
, 	��������# ��� ��#+�� ���
���� �	�������� ����������	� �� ���� 
��������#��
� ��!�	�& 8,'. ,��$ ���������$ ����!������
���� 

�� 	�
�& ���	����$ 

 �6��� 22,4 ���. �%�, � ����
����
!(��� ��������� 
������� 
 86,8 ����. �%�.� 
 
���, �� ���# ��������	�� ���
���� �	�����������. 

/ ������	�(, ��� ���	� ���
���� �	�������� ����������	� 	� ��� �������
�	�. 
'�������#��
� ���� 	�����& 8,':  ��!	���$, '�	��!��	���&, /�.��	�&�	���$, 
3!�����$ 
 	����� 90-& ����
 ��� ���	���#( ����	�
��	�. % 	�������$ ����	� 
������	�� ���!��
�	�� �	������������� ������� ���	����� ��������� 
�� 
�����	�� 
����� �����!������. 

��	�
	�� ������, ������� ����� �	������������ ���������� ����!���� 
 	�
�& 
���	��������& !���
��&, ������� 
 ���, ���� ������		� ��
�+��# ��� ��	����#	���# � 
���	���#( !��
���
����# �����	���� ����	�. 

'����� ��
�+�	�� ��	����#	���� ������� ��
���	�, ��� 
 ��	�
	��: 
- ��
�+�	�� �..����
	���� �����#��
�	�� ���
��	�& �����	���
 �	�����, �� 

���# !
�����	�� /)- ��������
�	�� �	�����; 
-  �	���	�� �����& �����# 	� 
��& �����&; 
-  ����&�� 	� ��	�� �	����1���� ��&	������; 
-  �����#��
�	�� ���� �..����
	��� ���!��
�	�� ��� �������	�� �	�����;  
- �����#��
�	�� ����	��� ���#� ��� ���!��	�� �	����� (
����� ���!�� 
�����#��
��# !���#). 
)�����	�� ��� 
 ���$ ������ ���!�� ���	��� ����	�	�� ��	�+�	�� � ��+�	�( 

�����
��		�& ����� � �	��	��
	��� .�	�	����
�	��. 
;����� !���, ������� ��� 	�+�$ ����	� ����(�����#	� 
�����, - ���� 40 !���#	�& 

����������	�$ � ���� ������� ����� 5,0 ����.��		 - ����	� ����# ����	������� 
�����	��� 	� ���#�� ��� ���!��	�� ����� � �	�����, 	� � ���
���� 	�+�$ &��������$ 
�����+��		����. 

/���� �����#��
�	�� !��� ��� ���
�& 	!�� 
 �����1		�& ��$�	�&, �� ����	� 
�����#��
��# � �����	��# 
 ����	� ������	�� 	�!�	�-��&	����������� ��������� �� 
�..����
	��! �����#��
�	�( !��� � ���������� ��� ��� ���!��	�� ������� 
��	����������� � ��������	��� �����
�. 

4�&��� �� ����#	��� ������	�� �����.������		�& ��!����
���
, ������� 
 
����
��(��$ ����� ���!(� ����	�, 	�&������ 
 �
���$	�� ������ ��� ���!(� 
�������#	��� ����	��, 
��	����� 
����� � 	��&�������� ���������� !���	�
�
+�&�� 
��	�� 
������
 	� +����!( �����.�����( � �����#��
�	��� ������1		�& �����
�& 
����$. 

"�����(����� ����	�	�� 
 �	�����������$ ������� ���!(� �	��� ���&��� � 
 
�	�����������$ ��������. 

%�����	� 
 ���#	�$+��, ��� �����
�� �����	�	�� ���	��	� - ������������& 
�����
�& ����������
 � ���+���	�� �����
����
� �������������	�����, ����1��� 
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�������#�� �� !���#	�$ ������	��������, ��	��� ��$��� ��� 
�&��� �� �	������������� 
������� ����$ ��!���� 
���� ! 	�� ���� 	��. 

7�� �� �������� �����#��
�	�� ������	��� ���� � 	�.��, �� 	�+� ����	�, ��� �� 
����(�	�� �	���	���, ��� � 
 ���
	�	�� � �����	��� ����	���, ������� 
	��	������#	��� �& ��������. 

)� 	�+��! �	�	�(, 
 ����������	� 	��&����� �������		� ���
����# 
���	�������!( �������! �� ��������	�( �����#��
�	�� ������	��� ���� ��� �����
�. 
%����� ������� 	� ����#�� 
 ��
�+�	�� �..����
	���� ��� �����#��
�	��, ����#�� 
 
��������� ���!�����
�		�$ ��������� ����&��� 	� �����������
� � !���#. 

)��
�������#	���# ������	��� ���� ��� ����������$ ��� !����	���� �����
�� 
	� 
	!���		�$ ��	�� �����1� ����!�!( 	�����1		���# ���	��, ��.����, ��� ��	����� 
!����! �	�����������$ ������	���� ����	�. 

3������ �����	�	�� ������	��� ���� ����� ����# 
��#�� �..����
	�� 
 
�
������#	�& �
�������&. -�� ����� 	�+�$ ����	� 	��&����� ��
���# ��&	�����( 
�����	�� ������	��� ���� � ��+��# 
������ ��� ���	��������
��. 

% 	�.��	�� ��������� 	��&����� ����	� ��+��# 
����� �� �����	�( 
��
����		��� 	���#+��� 	�.�����������
�(���� ��������	��� �����������. 
)��!������ ��� ���������� 	�.�� �	��	, ������	, �����#	�� �����
�, ���!� � �.�. 
�����#�!(���, ������ 
����, ���	�������, ������! ���	# 
��	�. ���!� �����	����� 	� 
���������������	���&. 

"������ ���������$ 
����	� - ��������#��
� ��������	��� 
	�.�����������
�(���� ��
���, �����(���� 
 ��	�
	�� 	� ���
��	�$ 	�.��, � ����� 
�������(���� 
�( ����! 	�.�� 
 ����!���� � !��
���
���(���� ��� �����	���� 
����������	�, ��� � ������	� �����	��� 9.��	����	�, 	� ��+�����, 
�����	�, ��-�� 
�����
�	�� �����	����, ��	���(������ 

���� ����
�& 	�.������!���
. ;���# 
	!�	� ������������ 
��� ���!�����
� 
 ������ ����	�	�� ����	����
 �� �����
�� 	�.�� 
� ���� �� 4��	� � 9.��	����	�. 

4	��	��.������ ���
���� ����������	�$ 	�.��, ���� � �& ����� ����!�� !�����# 
����� 
	���	��, 	� ���#�� �!�1� �����	�� ���������	�& !���
�$ 	����!�����
�		�� 
�	
��������. 

"������� 	� �1 ������
��	!, ����	�� �	�������� +����� �����#�!���� 
� �	���& 
����	�& ����, �������� 
 	�������& �� 80% �� ����������$. <���	�� �	�������� 
���	�
���� ���
�������#	�$ � ��� ����	#��& ���!�����
. 

/���$ � ��+�
�$ � 	����	�$ 	� ��� � ������	��������, 
 !���
��& 
�����$ 
��$����	���� 	��#�� �����
��# �� �����
 ����� ���&�$	�� ����
��, ��� ���#	�� 
����������	�� � 
�����	�� 
�&���� �� ����� �	���& ���	�& ���������������	��$.  

4��		� ��� ����!�� 	��&�������# ��!��	�� �������������& 
������
 
�������	�� �	�����������$ 	���
�������� � ������	���� ����	� � !����� �	���& 
.������
, 	� ����	���
���# �	�	��� !���& �����������
 
 ���$ ������. 

�	�������(��� ��&	������ !���
������� ���������	��� ��	���� 
�1 ��1 
	�&������ 	� ������ �������
�	�� � �����	�� ����	�������		��� ����	��� ��������. 

/�� �����(� �����������, ����#	�� �	������������ 
����� ����
�����
� 
 XXI 

��� ���	�� +������ �����#��
�	�� ����	�$ �	����� 	� ��	�
� ��������
 ����	��. 
��&	������ ����	�$ �	��������, �����#�!���� 
 	�+� �	�, ��	�
�	� 	� ��� 	���
����& 
"�����
�&" ����	�& ��������& � 
���	�� ��� ���.���
�� ������������ 	�$���	�
 � 	� 
����� ��������# ���
���� ��!�	����+��	�$ ����	�$ �	��������. ,�� �
���	� � 	����$ 
�..����
	���#( �����#��
�	�� !��	� 
 ����& ��������&: �����#�!���� ���#�� ������ 
!��	� - 235, �������	�� �������� 
 ������	�� !��	� �����
���� 0,72%. )�����! 
�����
����		�� ��������� ���
���� " ��#+�$ ����	�$ �	��������" ������������ ����&�� 
� ���������
	�$ ��&	������ ����	!���� �����
	��� �����, ��	�
�		��� 	� ��� 
	���
����& �����& ����	�& ��������&. "�$���		�� .��������� ����		���� ������� 
�������� ����
�, ��� ������� �����
�	�� 
 	1� ��!��	�� ����� ����# &������� 
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���+���		��� 
�������
����
�, ����� 
 �������� ����!���� 
�����	��� ��!��	�� 
��#+�, ��� 
������� ���
�	����#	� ����!��		���. )������ �����
�	�� ������	��� 
��������
� ������&�� �������
 
 ����	�� �������� ���!��� 	��
�	�� "����	�". ' ���� 
�����	�� �
���	� ���	���� 
 ���� 	��
�	�� �����& ��������
 � ��!��	��
�� �����
�� 
- �������� - ������, ��� ����	�������. ,�� �������� ���
���(� ����������� 
���	���#( �����#��
��# ������	�$ !��	 � ��� ����� !
������# ����� 
 ��� ��� "
�&��" 
�	����� �� �����$ ��		� ������� !��	�, ��� �����
��� �!�# � ����������� 
	������������ �����
	�� ���!���� ����	�$ �	�������� 	� ������#	!( ����������!( 
���������
!. 

% 	�+�$ ����	� 
 	�������$ ����	� � 	� ����$+�� !�!��� 	� ���������
����� 
	��&�������# ��� 
�����	���# �����#��
�	�� ����	�$ �	�����. ��	��� 	� ���������
!, 
��&��� �� ����, ��� ����	� ������� ����������	���� !��	� � 
�����	� 
 !�!��� ��� 
�	��	��
	�� �����, 	� ����!�� ����(���# 
�����	���# ��������#��
� 	���#+�& 
����	�& ����������	��$ ��� ���
�& �����	���
 ��������	�����, 	�������, ��� 
�������	�� �	�����$ ��(��	��
�$ �����+��		����, �������.�����
�		�& �����	�& 
����� � �.�. 

)��	�$ ��&�� �� 
������
 ����	�$ �	�������� 
 �(�� ���!�����
� ���
��1� � 
�	�������!��#	�$ ���������� � !����� ���� ���(��&�� �	�	�$ � �����������
. 

/���� ����, ��� 	�+�$ ����	� ����� � ������	�� ���������� !��	�
�& �!� ��� 
�	������������� ���#� ����� ����# 
��	�� �����	���� ��&���. 

 

!��������&
"#
 ��������� =�
��� 
 

% ���
!( ������# � 
���	�
������ �����	���� �	����� ���	� ��	����: 
���	��	!( �	����(; 
����
!( �	����(; �	����( �������, 
 ��� ����� �� ������	�& 
��&���
; ���������#	!( �	����(; ���!( ���!��#	!( ��� 	�+�$ ����	� - �	����( 
��#+�& � ����& ���; �	����( �����
�
; 
��	�
!( �	����(; �	����(, ����������!( 
���	���#( ��������!� �� ��!�	� ����	� ��� �����. 

-��� 
���	�
�����& �����	���
 �	�����, �� ��!�	�& 8,', 
 ����� �� ���! 
�����
���� 1,6 %. 

*��#+�	��
� 
���	�
�����& �����	���
 ����� 	��������� - �& �	����� ����!���� 
	�������		�.  ����(��� 	� 	�$ !���	�
�� ����	� ����# ��� ���!�!������, ��� 
!���	�
�� - �!�1��, �����(��� 	� ��������		�� �����
�, ��� �� ������������� ���# 
����	� ����# ��������	�� 1�����# � ��	�
��		���#, ���� �����	����
��# 
	�������	���# �����. ,	�����, ���!��		�� 	� 	�&, ��� ���
���, ������ ��������		�$ 
(�� ����(��	��� 
��	�$), ��� �!����
�		� 
����� 	� ��	�+�	�� � 	��. 

)�����! ������		�� !������	�� 	�.�� � ���� !��� �������
�
��# �����	�( 
	�
��� ������	�� �	�������	����	��� ���!��
�	�� � ���� +������! ���
���( 
�����
����
� �	����� �� 
���	�
�����& �����	���
 �	�����. 

-�� ����������	� �����#��
�	�� ���& �����	���
 (�� ����(��	��� �	����� ��� � 
���	��	�& �����
�& ����������
) 
�����	� ���#�� 	� ����������&, ��� 	�� 
��	�������
�		��� �	�����	���	��. 

 ��������� 	�������� 	������ ��
���	�� �����	��� 
���	�
�����$ �	�����: 
1. <�
��& �
��. 4����#��
�	�� �	����� 
���� - ��	����	� ���
�
�(����� 

������# ����
�$ �	��������. '!����	�� ���	���# 
�����	�����������& !���	�
�� 
 ���� 
������		� ����1� � 
 2002 �. �������� 31,1 8%�, ��� ���	���� ����$	�& !���	�
�� - 
����� ����
����. )�� ���������	�& &�������������& 
���� ��������# "
����
�$" 
��������	����� ����������� � ��������� ��������	����� "�����
	�$". % 	�+�$ ����	� 
����	�� !���	�
�� ����������	� �����	��# 
 ����(�����#	�& ��!���&, 
 
��!�	�����!�	�& ��$�	�&, ���(��& �����#	!( ���! 
����. % �����, ��� 	�+�$ ����	� 

�����	�������� 	� ����� ��#+�& ���������
. 

2. ����
���& =�
��&. /�������
� ���	��	�& �	�$ 
 	�+�$ ����!���� 
��������� �� 250 �� 330 �	�$ 
 ���!, ������! �����#��
�	�� ���	��	�$ �	����� �
������ 
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��	�� �� 
��	�& 
������
 	� ���#�� �����	�+	��� �	�, 	� � ����$+��� !�!����. 
"������ �..����
	� ���!���# ����� � �����#( ���	�� ���	� 
 ������� 


���	����
����#	�� ����������. '!����	�� ������# ����������
, !���	�
��		�& 
�����	� 
 ����, ���	�
����� 
 50 - 60 ��	.�2, ��� �������
��� �����
����
� �����
�$ 
�	�����, ��
�
���	�	�$ 5-7 ��	. ��		 !���
	��� �����
� 
 ���. 

/ ������	�(, 
 ����������	� ���	��	�� 
���	����
����� 	� 	�+�� +������� 
�����	�	��, &��� 	�!�	�� � ��&	������� ��������� 	�+�& !�1	�& ��� �����	� 
 
����� 	����� ���
���� ��		��� 	����
��	�� �	��������. % 	�+�$ ����	�, ��&��� �� 
������������& !���
�$, 	������ �..����
	�, 	� 	�+ 
�����, !�!� �����
�� 
���������� ���+�		��� ���� - ���	��	� - �������������.  ��� ����.�
 	� 
��������	����( 	�����	� ���
��1� � ����������	�	�( ���& 
���	����
����#	�& 
!���	�
�� ����� 	�����	�� � 
 �����
����
�		�$ �.���, � ��� ������
�� - ���	���� 
��������	�����. )��������
	�� ��� 	�+�$ ����	� !���	�
�� ���+�		��� ���	��	� - 
�������������� ���� (���	��	� - �����
�$ ��������� 
 ���	��	�� �	� � ������������
 - 

 ����!�	��) ���
���� �	������#	� ��������# �������	�� ��������	����� � !�!�+��# 
!���
�� ���	� 	�����	�� ����!����. 

)�������
�	�� ���	��	�$ �	����� 
 ��������	����( ���	� 
���� ��� 
�������	���������� �������� (���!��	�� ���� 
������� ��
��	��), ��� � ������ 
��������
�	��� � �����#( .���������������& ��	���$ (:,)). 

% '39 �����(� ���# ����������	��$ ���$ ���	���#( 354 �%�, �����#�!(��� 
����	��������� ���������� �
��� � �������	��������$ ����� ��������
�	��. 4�
���	� 
����	�� ������� 
� �	���& ����	�& "���	��	��� �����" - �������, 5����� � �. �. 

-�� ����������	� ���	��	�� �����	��� ��������	����� �������
��(� ��#+�$ 
�	����� ��� �!�������� ��$�	� ����!����, ��� ���(��� ����(�����#	�� !���
�� ��� 
.���������������& ��������
�����$ � ���	� �������
����#	� 	�����
��# �& ���	���# 
�� ���� ������	�� ������
, 
	����� ��� 	�����	��, ����� � ��� �����+��		��� 
�����
����
�, � �����, 
�����	�, � ��� ��������. :���������������� ��������
����� 
���	��	�$ �	����� ���!� +����� �����	��#�� 
 ����������& 
 ���	�& !���
��&. 
 ���!���� ���� ����� �����������
 
 ��		�$ ������. 

'!����	�� ���	���# 
��& !���	�
��		�& 
 ���� .���������������& 
��������
�����$ ���
����� 500 �%�, 
 ���� ����	 ���	��� 	����	��#	�� ��������� �� 
+������! �& 
	����	�(( " 100 ����� ���	��	�& ���+" 
 8����	�� � 
 <��	��, " 1 ��	. 
���	��	�& ���+" 
 '39). )�� &���+�� ��
���	�� ��������# 
������		�$ 
��������
������� ��������	����� 	� ���
�+��� 15-20 ��	��
 �� ����
���. 

%������ ��������# ��������	����� .�����������
�����$ ������
��� �& +������ 
�����	�	��, ������! 
� 
�1� ���� 
��!��� �������
�	�� � ���������, 	����
��		�� 	� 
�& !��+�
��	��. 

3. 0����� ��� �������� =�
���. )��
��	�� ������� �����#�!���� ��� 
�	�����������& ����$ 
 
��� �����
�.  ��# ��1�, ��� ���
���, � ��&���& ����
����
� � 
����
����
�. ;	������#	�$ �	�����������$ ����	���� ���������� 
 ��&���& 
��
��	�
����
�. 

% ���
�� ��!��� ���# ��1� 
 ��	�
	�� � �
1���& ���
�& ��&���&, ������� ��� 
�����(�, ��� ����.����!(� 	� �!�������������
�(��& .�����&. '����	�� 
������� ���!�� �1 ����
������#	�$ �������
�� ��� �������#	�& �����	�& !����$��
. 

%� 
����� ��!��� ���#1 - 	�
�� ��� ������ ���
�� ����� - ���������
�(� 
 
�����, ��������$ �� 70% ����	� � 30% �������� !�������. 

)� ���� ����� ����������	�� ����	� 
� 
��& ��!�	�& ������& 	��&����� ������# 
�!�������������
�(��� .�����. 

�61�� ���#����� &���$��
� � ��
��	�
����
� 
 ����������	� 	� ���
���� +����� 
����������	��# ��!���	�
��, ���, 	�������, 
 4	���, &��� �����#	�� !���	�
�� ��� 
��!�	�& &���$��
�& 
�����	� !�!� ��	����#	�. 

4. -
��
"����'��& =�
��&. "� ��
��&	���# ����� �� 	��� 	������
	� 
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����!���� �����
�$ ����� ���������#	�$ �	�����, �	��	��
	���# �������� �����
���� 
0,03 %�/�. )�� ��� 
����$��
��� 
��	����� 
�������#	�$ ������	� ��������!�� - ��� 
	���
����� ���������#	�� ��!��	#. % ��#+�	��
� ���� �	� �����
���� 	� ���� 2-3 
����!��
 	� 100 �����
. ��	��� 
 �����& �������� 
!���	����, 
���� �������
 ���	�$ 
����, ����$ !�� 	� ��!�	� 	�����#��& ����	 �����
 ������(� ��� �!&�� ���	�� 
������, 	������� �� 100°' �  
�+�, ��� ������ 
��� ��� ����
���	�� ����# ����$ �� 
��������!��, ������	�� ��� �����	�� ���������#	�$ ����������	���. ��	�� �����!( 

��! ����������	� �����#��
��# ��� ������	���	��. 5��� ��������!�� 
��� ���+��� 
	���� ��� 	���������
�		��� �����#��
�	��, �1 ���	� ��
����# �����#�!� �����
�� 
	�����. % 	�������$ ����	� �!����	�� ������������� ���	���# ��$��
!(��& 
 ���� 
���������#	�& ����������	��$ �����
���� ����� 10 8%�, � �����
�� ���	���# 
���������#	�& ������ ������	���	�� ���	�
����� 
 17 8%�. 

-�� 	�+�$ ����	� 
 �������� !�!��� ���� 
�� �����	��� �	����� 	� ����� 
���!���# ��#+��� ����������	�	�� ��-�� ���!���
�� ���	�& ������& �����	���
. 

5. !�������& =�
�
����. �����	 "
������	�� �	��������" ������������ 
+������ �����#��
�	�� 
������� 
 �	�����������& �������& � 
� �	���& ��!��& �������& 
���	����� ����$+��� !�!����. '����	� 
������ ��� ����$ �	�������� ����������� 	� 
�����	�����. 

%��	�� ���!��	��� 
	����	�� 
������� 
 �	�������! ��!��� �&��	� ���!��(��$ 
�����: ��� �����	�� 
������� 
 �����.��! 
�����
����� ���#�� 
���	�$ ���. ����		� 
����
	� 
 ������	�� 
���� 
������ ������������ ��� �����
� ��� �
�������$ - �	 	� 
���#�� 	� ������	��� �����.��!, 	� � ���
���� � ���	���� ���
��	��� �����
�. %������ 

 �
���		�� 
��� 
&���� 
 �����
 
���, ���� ������	�& !���
�������
, ������� � �. �. 
)�����! ��� +������� ��� �����	�	�� 	!�	� ��+��# ������ ��� �..����
	��� 
�����
����
�, &��	�	��, ���	��������
��, 
��������	����	��� �����#��
�	�� ��� 
���!��	�� �����, ������������$ � ��&�	������$ �	�����. 

,�� ��#+�$ � 
��	�$ .��	� �����, 
 ������$ ����	� ���	��# !������ 	�+� 
!��	��, 	�������, ��� ���!��	�� 
������� ��� 	�����!��		���� ����& � �����- 8,'. 

6. 0��'>�& ����=�
�
����. % 50-� � 60-� ���� ���+���� �������� ���
������# 
�����#	�� �������
�	�� ����	����#	�$ �	����� 
�������
 ����������	�. 

4������
�	��� ��� �&
���	� 530 ��#+�& � ����& ��� ����������	�, 
�!����	�$ ���	�$ 14 316 ��. )���	����#	�� �	����� 
�������
 ���	�$ ���� 10 �� 
���	�
����# ��� �����$ ���� 
 �����#	����, � �	����� ��� ���	�$ ��	�� 10 �� 
!����
����# 
����� �� ����	�
�� ������ 
 ����$	�
�& ����������& ��!�	�& ���.  ��� 
���	�$ 10-25 �� ��	���	� � ��������� ����&. 

'!����	�� ����	����#	�� ������	������������ ���!���  ���!���� 
����������	 � !�1��� ����	�
��� ����� ��������	� 
 ������� 527 ����.�%�.�. 
 ���!���� ��	����� 
��#��� ����� 
 ���� ����� /����,  �����, '39, *�������, ;���� 
4	��� � /�	��� �� ���� ����	����#	�� �������. %����� - 	� �!+! 	�����	�� (87,8 
���.�%�.�) � ���
�� - 	� ���	��! ���������� (3,62 ��	. �%�.�). 2�� �����	� 	�+� 
���������������	��� 
������
�(� ������	� �
�+� 16 ����. �%�.�. "� ���& �� 
���	����& 
������
����# ��	�� �
�+� 18 ����. �%�.�, 	� ����� ������� '''  
�	����������� ��+�	� 
�����	���� �������
�
��# ���	�$ ������ ��������	�����. 

' 

����  ��!	���$ � '�	��!��	���& 8,' - 1 � 2 
������� ��������	����� 
 
 ���!���� ����������	 ������	�� 31-33 ����. �%�. �. 

)�� ����
�		�$ �����	���� ����!���� (���	��	�) 26-27 ����. �%�. � ������ 
��������	����� ����� �����
��# ������	� 6 ����. �%�. � 
 ���, ��� ���+���� 	�+� 

�����	���� �� �������!. 

����	���		���# ��&	������$ 
�����	����  �!����
!(��& =,) - 500 �% 
�6���	�		�$ �	�����������$ ������� >9' !�� ��
	� 	� ���
����� �����#��
��# 
�������	�$ ����	���� ��������	�������� ����������	� 
 ���	�$ ������. % ���	� 
��+�	�� ������, �
���		�& � ��������$ ��������	����� 
  ����(, 
��������� 
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����������	���# ��������#��
� =,) - 500 �% «? �-'�
��». 
' ���#( �������	�� 
����� ���	����  ��!	���$ 8,' � '�	��!��	���$ 8,'-1 � 

2, � ����� �������� ������	�$ ���	�$ ��������	�����, 
��!��� !���+	�� ������
��� �� 
��������#��
! %=-500-750 �% �� ����������	� 
 9.��	����	 � )������	, 4��	, 
�����	� 
� ����!�	�����
� � /" . 

' ��
��+�	��� ��������#��
�  ��!	���$ 8,' � '�	��!��	���$ 8,' -1 � 2 !��� 
�����#��
�	� 
���� 8-10% ������	������������� ����	����� ����!����. 

"����	�		�, ��� ��#+�� ������	�������� ����������	� ���# � !��� ��	�
�$ 
���	���������� ����
���	�� 	�+�$ ����	� � 	� !������# ��	����# 	�� ���� 
��	�$+�� 
�������� ���	����� 
 ����&��	�$ ������ - 
��	�$+�� ������ ���!�����
�.  

7. /���& ����=�
�
����. % 1950 �. ��� �������
��	� «'&��� �����#��
�	�� 
������	�����������& ���!���
 ����& 
�������
 ��� �������.������ ���#����� &���$��
� 
���������$ '' ». / ����� 8,' !���
	� ��	������ ���	��� ���	���#( �� 100 �%� �� 10 
�%�. ��	#+�� �������� ��	������ � ��������� ����� - 8,'. % �&��� ������	� ���� � 
���	�������� ����������	�� ��������!��� ����������	�, ��!��	� 	������ 
���������
	�� 
������� � ��!����
��	� �& ����
�� 	� ��!��	� �����#��
�	��. 
)��
��1		�� .!	����	���#	�� 	�!�	�� ��������� � �����	� ��!��� ��	�
�$ 
��& 
�!������$ 
 ��		�$ ������, ��	��� ��� ��+�	�� ��	����	�& ����� 	!���(��� 
 
����������
��, ��&��� �� ��
����		��� ������	�� 	�!�� � ��&	���. 

'!����	�� ���	���# ����& 8,' 
 ���� �����	� ���
�+��� 70 8%�. ����� 
������	�������� �� ������	�� ����������� ��	��� !���$��
�� ������	�� 
� �	���& 
����	�& ����. =����!(��� ���# 
 �1 ���
���� ���	������� /" , ��� �!����	�� 
���	���# ����& 8,' �����
���� ���� 13 ��	.�%�. 

% '39, /�	���, 3
����, 4���	��, 4����� � :��	��� �	� ���
�+��� 1 ��	.�%�. 
 ��
�
�(����� ����	� ������ ����� 8,' 
 ������
� �
��	��	�& �����	���
 
��������	����� 
 ���#���$ ����	����. ,	�����������$ ����	���� ����& ��� 	�+�$ 
����	� 
����. % ����������	� 	������
����� 947 ��� ���	�$ ���� 10 �� � ���$ 
������1		���#( 28000 ��. ���� ��������
� ��� � 
��������
 
 ����!���� - ���� 
25000, ���$ ������1		���#( ����� 90000 ��. % ����	�� ��� ���������� ����������	� 
�!����� ���	�$ ���� �����
���� ����� 0,6 ��/��2. *��#+�� 	������  ���!���� 
����������	 �
���
��� � ���
����� ����$ �	��������. ������������$ ����	���� ����& � 
����	�& ��� ����!���� ��� ��������#��
� ����& 8,' �����
���� ���� 30 ��	. �%� � 
����
�$ 
�������$ ��������	����� ������� 100 ����. �%�. �. 2���#	�� ������� 	� 
��������#��
� ����& 8,' �����
��(� ������	� 600-800 �������
 '39 	� ���	 �%� 
!���	�
��		�$ ���	����. 

"� �����	� ��������	� �,� ��� 19 ����& 8,' ���$ ���	���#( 18 �%�, 	� 
���!(��& ��!�	�& ��������
����	�$ � ������� ���	� 
��
���� ����������� 
 ����	�� 
��	��� ����. �	� ��	������#	� ������ 
 �����!������ � ���!� ��������# �����$ 

��
��� �	
������$. 

% ����(��	�� ���	� ������# 
�
��, ��� �	�����������$ ������ ���	����� 	�+�$ 
����	� !��� �
�������� !�����		��� ���	���������� ���
����.  

)�������� ������	�������� ������� ����������	! ����# ��������
�
�(����� 
�	�!������#	�� ���!�����
��. -�+�
�� �	����� ���
���� ��
����, �����
�������� 
 
����!����, ��# ��	�!��	�������	���. 4��		� �	�������� ����������	� ���	�
���� 

��	�� .������� !�!�+�	�� ������ ���!�����
� � ���
�������#	���� ��� �	
������
.  

-�� �������	�� ���& ����$ 	��&����� ���������# ���������
	!( ��������! 
�	�����������$ �������� � ��
��+�	��
�
��# ��&�	���� !���
��	�� �	�����������$ 
������#( � !����� �������	�$ 	�
�$+�& �	����������(��& ��&	�����$. 

 
������ �����'�������� ���
���#: 

1.,	������������ ���!��� ''' . 8�����	������������ ���!���. – �.: "�!��, 1967. 
2.8�����	�������� ''' . �.: 4	.����	����, 1974. 
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WORLD TENDENCIES OF DEVELOPMENT ENERGETICS AND ECONOMICAL 

POLICY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

 The principal World tendencies in energetic are considering in this article. The authors 
analyse the energetical potencial of Tajikistan and ground of opportunity use of alternative 
energy sourses for sustainable development of country.  
 Authors consider that energetic problems in Tajikistan are natural and linked most of all 
with shortage in managing of this field lack of scientific system of energy savings. With 
elaborating more complete energetically policy Tajikistan is capable to provide itself with the 
inexpensive electro energy, especially in remote regions at the expense of small Thermal Hydro 
Power Stations and other sources.     
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,�!	�+"+"%��
�
��' 	��"�"%�+-��)	�. "/ "�

�

�8�3�3�;8 ���8��;  ���39:,3!���4 /�936 <�8�-8���� 
� ��3098/;  5��367�!3-3 ��,!���4 ! �����������8 

 
:�����.��, ������� 
 ��	�
� !���$��
��� ���
����, ����(������ 
 ���, ��� 
�� 

����
������� ������#	���# ����	� ��# 	����
��	�  	� !���$��
��, �����#	�� � 
���!�	�� �����#��
�	�� ������	�& ���!���
 ��� �������	�� 	�����#	��� !��
	� ���	� 
	�	�+	��� ������	�� � ��&��	�	�� ���������	�& !���
�$ 	� ����� ��� !���+	��� 
.!	����	���
�	�� !�!��& ������	�$. 

% ����#	���� ���� !���$��
��� ���
����  �	������		�. �	� 	����
��	� 
 ���
!( 
������# 	� !�!�+�	�� !���
�$ ���	� ������� 
 �����	�� � �������$. �	� �&
���
���  
��+�	�� �	���& ����� �������������, ������#	�–���	���������� � �������������� 
&��������. �	� ���	� �
���	� � � �������$ �..����
	��� �����#��
�	�� �	�������!���
, 
� ��
�+�	�� !��
	� �	�����������		���� �����
� � �	���� ��!���.   

 ��
���� ��
����		��� �	�!������#	��� �����
� ���
	�� ������ ��������� 	� 
������		� ����!��$ !��
�	# �����
����
� � �������	�� �	�����. )������ 
�	�����������	�� ���
����(��� 
 ��	! �� 
��	�$+�& ������ ���	�������#	���� 
�����
�, � �������	�� 
�����# �������� �	�������!���
 ���	�
���� ��	�$ �� ���
	�& 
����$ 
 ����!	����	�& ��	�+�	��&. ,	�����������$ .����� ���	�
���� 	� ���#�� 
���������  !���$��
��� ������#	�-���	����������, 	� � ������������� ���
���� 
�����
�. )������ �����	����� ��1 � ���, ��� ����	����#	�� � �����#�!���� 
�����	��� �	�������!���
 ����������	� �� ���	��! +��! 	���
	����	�. )�����! 	� 
���#�� �����, ����������, 	� � �����
�� �	����	�������$ ���	�
���� ����	�$ 
����!	����	�$ �������$. 

'�$��� �����	���# �����
� 
 �	����� 
 ����
�� ���+��� !��
���
������� 
 
��	�
	�� �� ���� �����#��
�	�� !������	��� ����	�������� �����
� (!���#, 	�.�#, ���). 
('�. ��������!  1.)  

. ���������Z�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
����������������������������
                              4����	��: ��������������������, �	.. ����- �7 
 
 ��	��� ���������� ����	������� �����
� ��	������ � 	�
���	�
������ 
�����	���� �	����� � �& ������  ����� ������(���. /���� ����, ��� �����#��
�	�� �& 

 ������
� �����	��� �	����� 
 �����.��! 
�����
�(��� ������	� ��		 ���	���
�&  � 
��!��& ������������ 
���	�& ����
, ��� ���
���� � �����#	��! ����	�	�( ������� 
;����. )�����! 
� 
��� ���� ��!� ������ 	�
�& ��#���	���
	�& �����	���
 �	�����, 
����		� 
���	�
�����& � ������������ �����&. 
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3���
������ =�
�
���
����� ���
�%���� � ������� =�
�����
��
��& 
��� �������� 

 

% ���! ���� ������	�-������������& � ������#	�-���	��������& !���
�$ 
���!��!�� �	�����������	�� � ����	����#	�� �	������������ ���!��� ����������	� 
���(� �
�� ����		����. 

 ����������	 ������� �����	�� ����	������ �	�������!���
: ������	����� 
(���� 500 ����. �
�.� 
 ���),  !���# (4-5 ����. ��		), ���	��	�� �������� (1 �%�2), 
�	����� 
���� (25-150 ����. �%�. ). ���������� ����������	� ��������� 
 !�!��� 
���������
	�$ 
 ��	�+�	�� �������� 	�
�& 	�.��	�& � ����
�& ����������	�$ � 
�������� ������
 	�.�� � ����. 

����		���� ����	����#	�& �����	���
 �	����� ����������	� ����(��(��� 
 
���, ��� 
 	�& ��������(��� ����� ��	���(� ���
	����#	� ������������ ������, 

���	�
������ �����	��� �	�����.  % ���	� �	������������� �������	�� !���$��
��� 
���
����  ���������
	�� 	� ����$+�� ���� �����	���� �	�����  
 ����!���� ����1���  
��#+�� ������	��������. % ����
�$ �������� ��������#��
� ��!�	�& ����������	��$ 	� 
�!���& ��#+�& ��� ���
���� � �������	�( ��#+�& �������$ ����& ��������	�& 
�����# � ������� !����! ������������$ ������	����. % !���
��& ����������	� 
!	����#	�� ���������������	���, �������		�� 	� ��!�	�& ����&, �������(��& �� 
��!����, ����#	�� ��	#�	��, ���(� 	� ���#�� ��������	������������, 	� � 

������!���!(��� � ���������
	�� �	���	��. <�	�, ��� ������	������������ ���!��� 

���	�
�����, ������	� � ����� ���	�� 
����� ���	���
�& ����
 � ��!��& 
���	�& 

�����
 
 ���!��(�!( ����!. /���� ����, ����������	 ����� �����$ ���� �����	�� � 
�����!������ ������	�����������& ����!��	�$. % ����!���� �����	 � !���+	� ������� 
��#+�$ ������ ������	�& �� ���	����, ��&	�������! ��+�	�(, !���
��� 
���������	�� � �����!������ !	����#	�& ������	�����������& ����!��	�$. '����	� � 
+������ ���# �������������(��& ��	�$, �
���
�(��& �����	��� ��������	����� � 
������������. %�� ��� !	����#	�� �
�$��
� � 
�����	���� ����(� ��#+!( 
��������		!( �������������	�������! ����	�!��	�	��, 
 ���������
�, �����	���� 
�	����� 
 !���
��& ����������	�.  
 ����������	, �������� �
��� !	����#	�� ������	�-������������� !���
���, 
	����! � ��#+�$ ������	��������$ ����� � ��!��� ���������
	�� 
�����	���� 
�����#��
�	�� 	���������		�&, �..����
	�&, ��#���	���
	�& �����	���
 �	�����. 
*��#+�$ �	����� 
 ���� 	����
��	�� �������
���� ���	��	�� �	�����, �	����� ����& ���, 
�	����� 
���� � ������, � ����� 	� ���	# ���!���	��, � ����� ���	�� �����#	��� 
����	�	�� �������, �	����� !���, 	�.�� � ���� ���, ��� �	� ����!�	�. )��	������# 
����� 
�����	��� ������	��� �����	�	���� !�!�+�	�� �	������������� 
����������	�� � ��������� !���$��
��� ���
���� �����
� ��� � ��#+�� 
!�!��	���. 
 

9����'�#
 ����
"# =�
����
��
�
��& � "
���#
 ��������� "���� =�
�
���� 
 

,	����� 	� &
����� � ��	#+�, ��� ��#+� 	� &
����� �� ��$���. )� ���	��� 
�����������
, 	����$ ��������� �	�����������		���# 2 �%�/��� (5
����$���$ ���	���� 
80-& ����
). '���������� ��
����, ��� �����	���# 
 �	����� 
 ����&��	�� ������� 
�	������#	� ��#+�. ����	����
��	�� ������� ������
�(�, ��� �	�����������		���# 
	�����	��  ���!���� ����������	 �� ���� ��	�
	�&  �����	���
 �	����� 
(��������	�����, ������	��� ����, 	�.��, !���) 
 1997�. �����
��� 0,22 �%�/���, ����� 
 10 
��� ��	#+� 	����. ,�� ����	�$ ���������# �� ����!����, ������$ 	� 
����� ���
��#	� 
�������� ���!���( 
 �����	�&. 4	����, ���� ��� ���
	����#	� 
������ !��
	� 
�����
����
� �	�����, �	�����������		���# ����& �����	�
 � 
���� 	�����	�� ����� 
������#�� 	� 	� 
������ !��
	�. "�������, ������	� �������������� ��		��, �� 
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�����
����
! ��������	����� 	� �!+! 	�����	�� ����������	 ��	����� ���
�� ����� 
 
>�	����#	�$ 9���, � �� �������	�( ��������	����� - ����� ������	�� �����. 
)�����	�$ ��� � �����������
�, �����
��(��� 95% �����#��
�		�$ 
 1997 �. �	�����, 
 
��	�
	�� �����
��(��� 
 ������! � ��!��� ������. '����
����#	�, ����#	�� 
�	�����������	�� 72% 	�����	�� ����!����, �����
�(���� 
 ���#���$ ����	����, 
�	������#	� 	��� 0,22 �%�/���. ;� ������	�� ���� ! 	�� 	�� �	.�������, 
�����	�, 
���!���� ����	����# � �!�+��!.  

��	��� ���� �	����� 	� &
�����. *��#+�� ���������������	��� �������� ����� � 
���!(� ��#+�& ��������
����	�$. "�����	�� ��� !��
���
���	�� �
��& 	!�� 

�	!���	� �����#��
��# ����!�	�� �� �����	��� �	�����, 
 ��	�
	�� �������
� 
(���
���	�, &
�����, ����� � �.�.). /�� ��� ������	�, ���� �� 
���! ���! ���� �����	�� 

 ������, �����#��
�	��� ������ !��
���
������� 11,1% �����	���� �����
� 
 
�	�����. 5��� ��&����# �� 	��&������� ��	��!�� 0,5 �%�/���, �����$ ����
�� 
 ��� 
	������(�!( ����# (0,28 �%�) �	����� �����	 
�����	��# �� ���� �����#��
�	��  0,4 
��		� !���
	��� �����
� ��� 2-2,5 ��		� �������. '����
����#	�, 	�����	�� 
����!���� 
�	!���	� 
 ����	�� 
 ���! ��������# ���� 12-14 ��	. ��		 ����	�$ 
�������, �� ������& ��#+�� ����
�	� !��� 
 !��� ������� (�
��& ������
�		�& 
��&���
 ��������#	��� � ��
��	��� �����&����	��). 
 )�� �����$ 	�&
���� �	����� 	�����	�� 
�	!���	� ������# 
��, ���� ����� ��		��, 
� 	� ���#�� ! 	��. % ���� ������ ������� ���� !	����#	�� �	���
��	�� �������. 
'�����	� �	.������� 70-& ����
, 
 "�����  ��� �������	�� 
 ������
� �����
� ��� 
��!��	� ����
#� � �!����	��� 	� ��#+�& ����������& ���	�& ����	�
, ��� 
�������
�
��� ���
�	�( ��������	��� ����, ����� �����	�$ !����	�� ����
�& ������
 
� ��!��& ������	�& ����������
. % ���� ���	� � 	�+� ����!���� 	� ����(��	��. ;� 
������	�� 10-15 ��� ����� ������� 
 ����!���� ����
��(��� 
 ���	# �����$ .����. 
"�����	��, �����
�(��� 
 ���#���$ ����	���� (� 	� ���#�� 
 ���#���$ ����	����), ��-�� 
�	������#	��� �������	�� �����
�� �	�������!���
 !��
���
����� �
�� 	!��� 
 �	����� 
����	��� �����	�����. '��!���� �����	����� ��1 � ���, ��� 	� ���#�� ����������# 
�����
�� ����	�������� �����
�, ����������# � ������
#� �����, � ������� &������	���, 
����
, ���	�& 	������	�$ � ��!��& ���#&���!�#�!�, ��&��� ������& 	�����	�� 
�����#��
��� 
 ������
� �����
�. 4�-�� �����$ 	�&
���� �����
� ��� !	������	� � 
��!��� 
�����		�� ��������#	�� 
����- �	��������	�� ������. -��� 
 ����� 
�������!�	��, 
 ���	� �������		���� �����
��, ��$�	�, ��� 3����!� (��� 
����� �� 
������ �!�����), 	�����	�� !	�������� � ��!��� 
�����	�
��		�� ���	����� �����!��, 
� 
 �!���� - �������	. )� ����!����	����! ����� ������
��� �	���
#( ������ 8*9�, 
��� �	 ��������
��, ���  �� 
�	!���	 ��!��# � �����#��
��# 
 ������
� �����
� 10-12 - 
���	�� �������
�� ����
#�, 
�����
�	�� ������&  
 !���
��& )����� - 	�������� 
������. % ���+��� ���! 
 ������ «%����	�$ -!+�	�» ��� ��!����
�	� ����#� « ��	� 
4��!�� 	� ����& ����!����», 
 ������$ 	� 
����� - )����! 
� ������	� �������� 	� 
&�����
�& ����&? - ��	��	� ��
�����, ��� ��-�� �!�����. 5��� �	� 	� �����(� 
 ����, 
�!��
����
� &���$��
� 	� ���� �� �!����(. ,�� ��
���� � ���, ��� �!�����, ��� �����	�� 
�	�����, 	�����	��� ��	���� ��#+�, ��� &�����
�� 
����	� - ��	�
	�$ ����!�� 
&�����
����
�.  ����& �������
 ���	� ���
���� �	���. 

/�	��	�, ���
���		�� ����# ������� 	� �����	�!(� 	� 
����!( ���	���#, �	� 
����������#	�� � �������������		��, .���� �������������. 7��� ��		�� � 
������
�		�� � ��������
�		��  !��
	� �	�����������		���� � ��������		�& ��� 
��		�$ ����	���� �����	���& �	����� ��� ���	��� � �����
��	���, 	��&���� 
��	�����	� � 	�!�	�$ �	���� ���!���� 	� �����&. "�������, 
 ����!���� /��������	 
��� ��������� ����!	����	�& ���	��
 ���
������# ����� �������
�	��. % ������ 
�	���������.������� �����	� ��� 
���	� 1-2 �!��, � 
 ������ �!�� �
� - ��� ���	�& 
�� �����
! � ����! ���	� ���#�, � 
 	�& 
 ����	�� �
!& - ���& ��� ���
������ 
������
�		�$ � ��������
�		�$ �	���� ���!��!�� �	�����������	�� � &�������	�& ��� 
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��		�$ ����	���� �����	���
 �	�����. -!����, ��� ���# 	��&�������# ���
���	�� ����&  
�������
�	�$ � ! 	�� 
 ����������	�. 
 %�� ��� .���� ���������#	��� 
����$��
�� �	�����������$ ������#	���� 	�����	�� 
	� ���!��(�!( ����! �
���	� � 	�&
����$ �	�����. 5��� 	� ��+��# 
����� 	�����#	��� 
�	�����������	�� 	� 
 «����	��», � ��� ������� �����	�, ��� ������� ��+���� � ��� 
�����$ ���#� ��	����	�, 	������ ����������� �� �����	�	�( ��� �&��	� ���!��(��$ 
������	�$ ����� ����	��� �..���� 	� ���!�. 

��	�
	�� ������ 
 ��+�	�� ������� �
������ � �����! ����!�	�& � 
�..����
	�& ��� �����$ ����	���� ��+�
�& � �������#	�   ������������ �����&  
�����	���
 �	����� (����� �	��������). "� ���!	��1 ���
���	� ���(������� 
�����	�& 
������#	�-������������& �..����
 �� 

���		��� !���
	��� �����	��� �	����� 
���	���#( 1 �%� 
 ����	�� ��	��� ����. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ��. 1 

!��"� �#
 ������# "���� =�
�
���� 
-�� �	������������� �������	�� !���$��
��� ������#	�-���	���������� 

���
���� ����!����, �	���	�� !��
	� ��	���� � ��
�+�	�� ����������	�� 
	�����	�� 	��&����� �����#��
��# 
�� 
�����	�� � ����!�	��  �����	��� �	�����, 
���� ����� 	����!���	�� � ����� ���	�� �����#	��� ����	�	�� �������, ��� 
����	������� ���������� �����	���. ��	��� 
 ��		�$ ����#� �� ����	�
���� 
 
��	�
	�� 	� 	�������& ������������ �����&, 
���	�
�����& �����	���& �	�����, 
�������� ����� 	�+� ����!����.  "� �����	�& &�������������& ����& 
�����	���
, 	� ��&	������& �������& �& �����#��
�	�� � 	� ���	�� �& 
�..����
	���� ����	�
��
��#�� 	� !���. )����� ���������� 	�������� 	������ 
�..����
	�� 
 !���
��& ����������	� �����#	�� �����	��� 
���	�
�����$ ����$ 
�	��������. 

<�
��& ����%� – 
 !���
��& ����������	� ��� ������ ���$ ���, � 
����	����#	�� 
�����	���� �� �����#��
�	��  ���	# ��#+��. 

)����������#	���# ���	��	��� ���	�� �����
���� ���� 3000 ����
 
 ���! (�� 
280 �� 330 �	�$ 
 ���), �	��	��
	���# �����$ ���	��	�$ �������� ��������� �� 1,3 
�� 1,7 ���. 	� ��2 
 ��	. ,�� ���������� �	������#	� 
�+� 
 ���	�& ����������&, 
����		� 	� %�����	�� )�����, ��� 	�� ��!��& ���� ���&�����& �����	���
 

1�%� 
�����
���		�$ 
 �	����� 
  ��� 

,�/8? �8�: 
1 �.!.�. (!���); 
3 ��		� �!&�$ 
���
���	�; 
�� 6 ��		   
����	�$ 

,�? �@ �8� 
1 �� ����	�&  
	������	�$ 
�� 
��!�� �  
��
��&	���# 

����� �� ������ 

5/8�:@ �8� 

���� 

���	���
�& 
����
 ���� 
��� 	� 6 ��		 

% ������#	�-���	��������� ���	� ���
����� !�!�+��# �	�����������		���# ���& 
����	�& ����$. 2
�����	�� �����
����
� �	�����  	� 1�%�/��� 
 4 ����  !
������� � 
!��
�	# �	�����������		����  	�����	�� � ����	�  
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�	�����. 0��� ��������
�	�� ���	��	�$ �	����� 
 �����������!( ���� �&������ 
���
	����#	� ������, 	� � ��� ����
��
��� ��� 
 !���
��& �������, 
��������#�, ��� 
	�� ��!��& 
���	�
�����& �����	���
 ������������$ �	�����. )�������
�	�� �	����� 
���	�� 
 �����
!( �	����( 	� ���!�� ����	�$ ��&	������ � ����!�	� ���� �����#	�� 
������	��. )�� �..����
	�� �����#��
�	�� ���	��	�$ �	����� ���	� ��� � ������# 

�� �����	���� ����!���� 
 �	����� 
� �	��� ���.  

"� 
����� ����� �� ����!�	���� - �	����� "��#� 
�. 0��� ���!��� ����& ��� 
�����
��(� 
���� 5% �� ����� ��������
� ������	������������� ����	����� ����	�, �& 
	������ ��� ��� ���	�& ������$ ����� ���	�		� 
��	�� �	���	��. �	���� ���	�� 
������		�� 	�����		�� �!	��� ���������	� 
���� 	���#+�& ��� � ���!+��. )������
 
	� ���& ����& ����� 8,'(�� 1 �� 500 �%�), ���	� 
� �	��� ��� !�!�+��# �����#	�$ 
!��
�	# �	�����������	���� 	�����	��. /�� ������
��� ��	�����	�, 
� �	���& �����& 
	�����	�� ���	��� ����!�	��� ��! ������
��� �������� �����#��
��# �	����( ����& 
���, �������
 	� 	�& ������������� � ��&�	������� ����!��	��.  

!
��=�
�
���
���� ����	���� ����!���� ���	�
����� 
 25-150 ����. �%�.� 
�	����� 
 ���. 4����#��
�	�� �	����� 
���� 
 	�������& ��$�	�& ����!���� �
������ 
���������
	��. ��	��� ��		�& � �����#��
�	�� �	����� 
���� �� ����!���� ! 	�� 	��. 

% ����������	� ���������� ���#���&���$��
�		�� �����
����
�. ��&��� ���$ 
������� ���!� ��# �����	����#	�� �����	���� �	����� �� ���� ���!��	�� �� 	�& 
�������, � ��������		�� ���#� �
������ 
�����������
�		�� ��	����#	�� 
!����	��� ��� ���#���&���$��
�		��� �����
����
�. 

���, ��� �!����
!(� !���
��, ���	� �����#��
��# �����
"��'�#
 
��������� � ��. 

0���� ������# 
	���	�� 	� �
� ��!��& ������� �����#	��� �	�����������	��, 
��� !���
	�� �����	��� �	����� 	� �����&, ������� !��� 	���
��# «
���!��#	���» 
�����	�����. )��
�$ �� 	�& - �����#��
�	�� �	����������(��$ ��&	������. "� 
������, ��� �����	����� 	�����	��� !����$��
� �	�����������	�� (�����, ��	����, 
�������� ������) ���(� ���..����	� �����	��� ��$��
�� ��	�� 10%.  )����	�	�� 
��
����		�& 
������..����
	�& �	����������(��& !����$��
 � ���..����	��� 
�����	��� ��$��
�� ���� 50% ��� � ��
	����#	� 

��! 
 ��$��
�� ��!�	�$ 8,'. 

%����� «
���!��#	��» �����#	�� �����	���� �	����� ���	� 	��
��# 
�������	�� �	����������� 	��������!�	�& �����	�
 �	����	�����		��� 
����!�����. "�����	�� ��#+� 
���� ���&��!�� �	����( ��� 
������ &��� � 
�������
��	�� ����. �������
�� 	�����	�� ����& �����	�
 ����
��� 
&�������!����� � ��!���� ���!.���������, �������
��		��� 
 ���� 
�	�����..����
	�& !����$��
�&, ���	� ����	����# �	����( � �������# ���!��(�!( 
������! �� !	������	��. % 80-� ���� ��� ������� ����� ��� ��+�	�. '�$��� ���� 
 
������ -!+�	� 	�����	�� ����, 
 ��	����& ����� ������� ����, ����� &��, ����
�� 
��!. 

���	� 	��
��# � �	���� ��!��� ������	�� � «
���!��#	��» �����	��� ����$ 
��#���	���
	�$ �	�������� 	� �����&. ;����� ����(������ 
 ��!���: 
�������		� 
�	�������
��# �����#	!( �	����������!( ���!���( 
 ��	����	�& �����	�&, 
�������
�
��# ���
���( ����!�	��� � 
����	��� 
 ��		�$ ���!���� �����	��� 
�	�����, ���� !�!�+��# !��
�	# �	�����������		���� 	�����	��, �������# ����	�� 
	������	�� �� 
��!��, ����( - �� ������ � ����������, �����
 ��� ����� 
	�����#	�� !���
�� ��� !���$��
��� ���
���� �����
�. 4 ����� ���
	�� - ������# 

	���	�� 	�����	�� 	� 
�����	���# �����#��
�	��  	�
�& �����	���
 �	����� � 	� 
	��&�������# ��
�+�	�� !��
	� �!�#�!�� �����#��
�	�� �	�����. 

%�� 
�+����������		�� �����	��� �	����� � ��&	������ �& �����#��
�	�� 
��
���	� 
� 
��� ����. % ��&	���������� ���
���& ����	�& 
 �����+��		�& 
���+���& �����
������ ��
����		�� ��	�- � �����- ������!��	�, 
��!���(��� 
�����	�� .���������������& ���	��$, ���������� �����!���	�
��, ������
�� 
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��������- ����	��	�� � �.�. /������, ��� ���	� 
���# ����
�� � �����#��
��#. -� � ! 
	�����	�� ������� ��������		�$ ���� �����#��
�	�� �	����� ����& ���, ������ � 
��!��& �����	���
 ����$ �	��������. 
 ��	��� ����		���� ������	�-������������& !���
�$ ����������	� 
�!����
�		� 
���(� 	� &������������� ���	����	�&  �	�����������& !���	�
��. ;���# 
���������� ��������#	�� ����	���# �	����� ���	��	�$ ��������, �	� ��	����� 
 
��
�������� �� 
����� � ���#�.� ����	����, ��������� ���������������
 ��
���� �� 
��������!�� ���!��(��$ �����, �� �
�$��
 ��������� � �.�. -�� 
���� �������#	�& 

 !���
��& ����!���� !����$��
 ����$ �	�������� ���!(��� �����
��	�� 	�!�	� 
���	�
�		�� ��		��. "�!�� 	!�	�, ������ 
����, � ��� ��������	�� �������#	�$ 
���!��!�� �	�����������	�� � �����	���
 �	����� 
 ��	����	�� �����	�.  

% ����!���� ���
������ ��������		�� ����� �� �������
�	�( � 
�����#��
�	�( ��#���	���
	�& �����	���
 �	�����. "�������, 
 ���������� 

���	�
�����& �����	���
 �	����� � ���������
���	�� :�4 ��. '.2.2����
� 
9������� 	�!�  � ���
������ ����� �� ��!��	�( ��������
 ��������
�	�� 
���	��	�$ �	����� 
 ����� � �����������
�, ��!������ ������� ���!��	�� ������ � 
��!����
��(��� ��������� �� ��	�-8,'. ;� ������	�� �����# ��� ����!�	����� :�4 
��. '.2.2����
� 
����	�	� 	�����#�� �������
 �� ����� ���	��� 9A'9 : ��	�-8,' 
(4,5 �%�, 
 3����	��), ���	��	�� �!&	� (����	�������		��, 
 :�4 9"  �), �������
�	 
������ �� ������
��	�( ������.������		�$ !���	�
�� ��� ��	�$ ���#� (%�&���). )� 
�����! &!�!���� �.-!+�	� ������
��	� � ������	� 
 �����!�����( 
�����
���	����
����#	�� !���	�
�� ��� �������� 
����	���	��  ); � (:�$����). 
 -�� 	�����
�	�� �����
����
� !����$��
 ��#���	���
	�$ �	��������  
(���	��	�� ���������� � !���	�
��, ������
�� !���	�
��) ���(��� !���
�� 	� 
�	���& �����������& ����	�. *���
��� ������������� ��� �����
����
� 
.��������	��
 � ���	��	�& ������!���	�
�� ����� � ��# ,=�9, �������
�������� 
(�. -!+�	�) � �
+�� ����		�� ��
��� 	� ��
���  �. 
 

!;!3�;  � ��8�93�8��4: 
 

1. ����������	 ������� �����	��� �	�������!�����.  "� ����$+�� ���� 
��	�
	�� � ���������
	�� �����	���� �	����� ����	�  �
������ ��#+�� 
������	��������. 

2. -�� ��+�	�� ������� �	�����������		���� 	�����	��, ��&��	�	�� 
������	�$ ����� 	��&����� �..����
	� �����#��
��# � ��!��� �����	��� ����$ 
��#���	���
	�$ �	��������, �������� ����� �����	� 	�+�$ ����	� (���	��	�� �	�����, 
�	����� ����& ���, �����, !���#, ��� � �.�.) 

3. "��&����� ���
���	�� ��	�����	��, ������
�		��� � ��������
�		��� 
	�!�	��� �	����� ���!��!�� �	�����������	�� � �����	���
 �	����� 
 
�	���������.������& �����	�& ����	� � ��������	�� �..����
	��� ������	�� 
�����#��
�	�� 
�����	�& �����	���
 �	����� ��		��� �����	�.  

4. -����
����		�� �������� �	�����������	�� ����	� ����	� 
��(���# 
 ��� 
��������#	�� � �����	��#	�� �����#��
�	�� 
��& 
���
 �	�������!���
 � !����� 
�����	�	�� 
������..����
	�& ��&	�����$ ��������
�	�� �	�����, �	�����	���	��, 
�	���	�� �	����������� ����!���� � �&��	� ���!��(��$ �����. 

5. "��&����� ������# ������! �����#��
�	�� 	���������		�& 

���	�
�����& �����	���
 �	����� ���������	�$ � ������# 8��!�����
�		!( 
��������! ���
���� 
���	�
�����& �����	���
 �	�����.  
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Abdurasulov �.A., 
Kabutov K., Ahmedov Kh.�. 

 
SOME ASPECTS OF USE THE SMALL ENERGETICS AND PROBLEMS OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN TAJIKISTAN 
 

The article substantiates the structure use of energy and the potential energetic recourses 
of Tajikistan that have particularities for natural-climatic and social-economic conditions.   

In the conditions of Tajikistan, unique Hydro Power Stations, that are built on big rivers, 
flowing on deep, rocky canyons, have not only energetic, but also water regulating and 
meliorating importance, as well. 

However, the energy is not enough yet. Big Hydro Power Stations build for a long time 
and need enormous investments. Population for satisfaction their need in energy sources are 
force to use the reachable energy sources, mainly bio fuel. 

All of these facts negatively influence on the energetic activity of population on 
environment that is connected with energy shortage. If the normal energy supplying will not be 
solve not only in “medium”, but for each region, village, family, no one measures on plant 
venduring or environment protection will give us proper effect. 

Principal task in solving this problem, by the opinion of authors, is in searching the 
reachable and effective for the each locality inexpensive and ecologically clean source of energy 
(small energies). Particularities of natural- climatic conditions of Tajikistan essentially influence 
on characteristic of standard energetic equipments. For choosing the optimum in conditions of 
Republic equipments of small energetic, the reliable scientific facts are required. Science is 
necessary, first of all, for determining the optimum structure of energy consumption and the 
energy sources in the concrete region.  
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�
��' 	��"%�+�)��
,�!	�+"+"%�
+-��)	�. "/ "�

�

!3,/3��3��� ���39:,3!���4 ��,9�7�;. !��3! 
<�8�-�� ! �����������8 

 

%��	�� .������� ��� �	�����������	�� �
������ 	������ �	�������!���
 � 
�..����
	�� ��&	������ �& �����#��
�	��. ,..����
	�� �����#��
�	�� �	�������!���
 
����� �	��� �������
: �..����
	�� ��&	������ ����� �	���������	���
; �..����
	�� 
!����$��
� ��� ��������
�	�� ���
��	�& �����	���
 �	����� 
 �����	�$ 
�� �	����� 
(����� � �����������
�); �..����
	�� �������	�� �	����� (�	���	�� !��
	� 
�������	�� �	����� ��� ��&��	�	�� ���.����, �	���	�� �	����������� �����
����
�); 
�����#	�� �����#��
�	�� ��#���	���
	�& �����	���
 �	����� (�	����� ���	��, 
����, 
����& ���, ����� � ��.).  

% ���!��!�� �	�����	���	�� 
��	�� ����� ��	����� ��������	�����, �������� 
!	�
�����#	�� ������
�� ����� 
��� �	����� �� ���
	�	�( � ��!���� �	����	���������. 
)�����! ������
�		� �������	�� 
�� ���
��	�� �	���������	��� (!���#, 	�.�#, ���, 
�����- � ���	��	�� �	����� � ��.) ��������
�
��#, 
 ��	�
	��, 
 ��������	����(. 

8�
��� � �	�������!���&, �� 
 ���
!( ������# ����	� !�����# �& ����	���� � 

�����	���# �& �����#��
�	��. 

 

<�
��
���#  ��� �������� (�����#
 
���#) 
�������#
 
���# 

5���'. ����������	 ������� �	������#	��� �������� ����������� �����
�, 
����		� !���. )���	��	�� ������ !��� 
 ����������	� ���	�
�(��� 
 4 – 5 ����. 
��		, � �����+��		�� � ���������
	�� ������ �� !���#	�� ����������	��� 
�����
��(� 1 ����. ��		. % �
��� � !������	��� ������������ ����� !��� � ��� 
����
���� 
 ����������	 ��-�� �!��� 	��&����� ��������#	� �����#��
��# 
����	�� !���#	�� ����������	��. "������ ��!�	�� �� ���������������� � 
���	��
�� ������� !��� �
������ :�	-<�	����� ����������	�� ����!(��&�� !���$ 
� 
��
��		��� �����+��		��� �������� 
 554 ��	. ��		. "����-9$������� 
����������	�� �� ������
!  ��	���	� � �	��������, ��� ������ - 212 ��	. ��		 
(����	��	�� ������ �����
��(� ����� 500 ��	. ��		). )���������� 
 ����������	� 
�����!�����
����# ���#�� ��	� ����������	�� – 3!������ !��!���#	�� 
����������	��. 

��	��� ���!���
�� �	.�����!��!�� � ��!�	�����!�	���# �
��(��� ��������
��� 
��� �& ��
��	��. )�� ���� 	��&����� �����#��
��# ����� ��
����		�� ��&	������ 
����� � ���������� ���#�, ���� 	� 	�	���� !��� �������� ����	����. 

�
$�' � ���. '���� �	�������!���
 ����������	� 	�.�# � ��� �����
��(� ����� 
3% (�����	���� !��
���
���(��� �� ���� ��������). )������������� ��!�	� ������	�� 
����!���
	�& 	�.��	�& ������
 �����
���� 6000 � � ����. 

 

!��������&
"#
 =�
��
���#. 
����%
. ����������	 �������� �
��� ������	�-������������� !���
��� 

�
������ ��	�� �� 	������ ���&�����& �����	�
 ��� +������� ����������	�	�� 
���	��	�$ �	��������. )����������#	���# ���	��	��� ���	�� �����
���� �� 280 �� 330 
�	�$ 
 ���!, � ����	���# ���	��	��� ���!��	�� ��&���� �� 1 �%� 	� �² � ����. 
)����
��	��� ���	��	�$ �������� 	� ;���� �
��(��� �������, �	����� 
���� � 
���. 

)����	���# � 
����	���# �����#��
�	�� ���	��	�$ (� ��!��& 
���	�
�����& 
�����	���
) �	����� ���
��	�. ��	��� ����$ �����	�$ ����	���� �	�������!���
 
���� ����1��� 	�
������
�		��. ����������	 ��� � !��
���
����# �
�� 
�	���������	���� 	� 10 – 20 % �� ���� �	����� ���	��.  
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!
�
. % ����������	� 
�����	�����������$ ����	���� ��
�	 ������	� 25 – 150 
����. �%�. � 
 ��� � 
 ����� ��������� � ��&	������ 
�����	�� � �����#��
�	�( 
���������	������ ����!����. 4����#��
�	�� �	����� 
���� �
������ ���������
	�� 
 
	�������& �����	�&, ��� 
�����	������������ !���	�
�� (%,2) ���!� �����	��#�� ��� 

������� ��������	�����, ���6��� 
���, ������� ���	� � ��. 

0��"����. % ����������	� ���������� ���#���&���$��
�		�� �����
����
�. 
��&��� ���$ ������� ���!� ��# �����	����#	�� �����	���� �	����� �� ���� ���!��	�� 
�� 	�& ������, � ��������		�� ���#� �
������ 
�����������
�		�� !����	��� ��� 
���#���&���$��
�		��� �����
����
�. 

-���
���#. ����������	 - ���	�� ����	�, ��� ��������� �	�����
� ��!�	�& � 
����& ���. *���� 95 % �����
�����$ ��������	����� ���!��(� �� ���������������	��$ 
(8,'). )���	����#	�� ��������!��� ����������	� (���. 1) �����
��(� ���� 500 ����. 
�%�. �, 
 	�������$ ����	� �������
�	� 5 %. 2���#	�� 	�����		���# ����	����#	��� 
��������!����� �����
���� �	������#	!( 
�����	! – 3682,7 �%�.� 	� 1 ��² ���������� 
(	� �!+! 	�����	�� 87,8 ���. �%�. � 
 ���). 2����		�� ��������!��� �����������	�, 
 
��	�
	��, 	� ��!�	�& ����& - %�&+, )�	��, ��&�	��! � ��!��&, �������(��& 
 
��!���& ����#	�& ��	#�	�& � ���
���(��& ����!���# �..����
	�� !	����#	�� 
�����!���. 
 

�����%� 1. ���
�%���'�#
 �����# ����=�
��
����� ��� �������� 
 

*����$	� ��� '���	�����
�� 
���	���#, �%� 

'���	�����
�� 
�	�����, �%�.� 

-��� 
 ���� 
�6���, % 

)�	�� 14030 122,90 23,2 
8!	� 2260 19,80 3,73 
*����	� 2969 26,01 4,93 
%�	� 1191 10,34 1,96 
<��!��� 845 7,40 1,39 
/����-'! 1087 9,52 1,78 
%�&+ 28670 251,15 48,00 
/�.��	���	 4249 37,22 7,00 
��. /���-/!�# 103 0,90 0,17 
'!�&�	--��#� 628 5,50 1,03 
;���
+�	 3875 33,94 6,38 
'��--��#� 260 2,28 0,43 
4���� 60167 527,06 100,00 

              
4����	��: 8�����	������������ ���!��� ���������$ '' . – =.: "����, 1965 

 

4��(����� ����������	��� ����!���� ������	� 
������
�(� ����� 15 ����. 
�%�. � ��������	����� (
������� ��������	����� 	� 1 ����
��� �����
���� ����� 3000 
�%�. �). ��	��� 
 ���	�� 
���� 8,' �����(� 	� 	� ���	!( ���	���# (��-�� ���	���� 

���) � 
 ���� ������ �	�������# ����	� ������
��� ������!��!. "!������� 8,', � 
!���	�
��		�$ ���	���#( 2,7 ��	. �%�, ����� 
������
��� ����+	(( ��� 	!�� 
����!���� ��������	����(, ���!���� 
��! ��� 	!�� ���������, ����$, ���	��� 
��!, 
������� 	��	��� 	��� �
��& 
�����	����$. 

'���!�� �������#, ��� ��!�	�� ����������	��� ����	����
�	� 	� �	�����������	�� 
��#+�& ������
 � �����+��		�& ����������$. ����� 	�����		�� �!	��� � &���$��
�, 
������		�� ����� ���	�& !����$, 	� �������	� ��������	�����$. )���� 40 % 

������
����$ ��������	����� ���&��!���� 	� ����!	��#	�$ ������. 

<�
��& ���# "��#� 
�. ����������	 ����� ������ 
��	�� ���!��� (���.2). "� 
��� ���������� .�����!(��� ��	�
	�� ���� >�	����#	�$ 9��� (9�!���#� � '�����#� � 
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�& �	��������		��� ���������), �� ���	���
 ��!� 	�����  ���� 500 ���. 
)���
������#	�� ������� �����������
 ������
�(� ���	�������!( �..����
	���# 
�����#��
�	�� ����	����� ����& ��� � 
��������
 ��� �����	�� ����& � ��	� - 8,' 
���	���#( 1-1000 �%�. -�� ��������#��
� ����& ���	��$ ���(��� 
�� 
�����	���� – 
����	�� ��������#	�� ���������, �
���	�� ��!��
�� ���!��� � �.�., � �	� ����� 
��!��(��� (4-7���). 

"������ ���������
	��� ��	���  ��� ����!��	�� ����& 8,' 	� ����	����	�� � 

��������	�� �����& �
��(��� /���$-0!����$, %�	����$ �  !+�	���$ ��$�	�. )� 
����
������#	�$ ���	��, ����# 
�����	� ��������#��
� 20 8,' ���$ ���	���#( ���� 
18 ���. �%�. *������ �	�������!��� ����$	� ;���
+�	� �����#�!(��� 	���������	�, 
���
	�� ������ ��-�� ��� ������	�$ 	���!��		����. 

)�����#�! ���!�����
� 
 ����$+�� ���� 	� 
 ������	�� ��������# 
.�	�	����
�	�� ���
���� � ��������#��
� ����$ �	�������� 
 ���	�& �����	�&, 	������ 

�����	�� 
����	��� �
������ �1 ������	�� �!��� ���
����	�� ����	�& � ���!��	�& 
�	
������
. 

 

�����%� 2. ���
�%���'�#
 ����=�
�
���
���
 
���# ���#� 
� ��� �������� 
 

)���	����#	�� 
���	���# ���,  
���. �%� 

  /�������
� ��� ���	���#, ��	. �%�             % 
 

       *���� 500 
       100-500 
        50-100 
        25-50 
         5-10 
      ��	�� 5 

               7 
             28 
             44 
            135 
            137 
            190 

          20,0 
            6,0 
            3,0 
            2,1 
            0,626 
            0,439 

              62,1 
              18,7 
                9,2 
                6,7 
                2,0 
                1,3 

                4 � � � �                    541           32,2             100,0 
 

4����	��: 8�����	������������ ���!��� ���������$ '' . – =.: "����, 1965 
 

9	���� 
�����	�& �!��$ �����#��
�	�� �	����� 
�� ����& ��� – ��� ����	�� 
�����������#	�� ������, 
��(��(���: �����
��	�� �	������	��� ����	�����
��� 
��	��� 
���	�� ����$	� �����$ ����, �.�. !��
	� ������
, ����� � ������	�� (��������������$ 
������); ���	�! 	������ ��� ������� � �������������� �	������������ �6����� 
����	����#	�& ����������$ �	�����, 	������ �	.�����!��!�� � �����+��		�& 
�6����
, ����	���# 	�����	�� � ������ (������#	�-���	��������$ ������); �	���� 
��&	������& &������������ �	������������� ���!��
�	�� ��� ����� 
 �����.������& 
������������& !���
��& ����������	� (��&	������$ ������ ������). 

'���� ���
���� ����$ �	�������� �!���
��	� 	�����#���� �����	���: 
���!���
��� ������
 	� ��������	�� ��� ������
��	�� ����& 8,', 	���������	�� 
��&	������� ������ !���	�
�� � �����!������ ���	��$, � ����� 	���������	�$ 
�	.������
�		���#( +�����& ����
 	�����	�� � 
�����	����& ����& 8,'. ����� 
!���	�
�� ���	� ��� � ����!���# 	� �	��������		�& 
�������& ����	�& � 	���#+�& 
���. 

2���#	�� ������� 	� ��������#��
� ����& 8,', �� ���	���, �����(��� �� 800 �� 
1500 $ '39 	� 1 �%� !���	�
��		�$ ���	����. ;������, ��� ��� "!������$ 8,' ���� 
���������# �����
���� ����� 300 $ '39.  �����	�$ ���������# ��� '�	��!��	���$ 8,' – 1 
�����
���� 714 $ '39. -�� �����8,' ���	���#( 5 �%�, �����	�$ ��������# ��
���	��� 
���	�� ���� 
 10 ����
, ��������# ��������-���������	������� �����
���� ������� 2000 $ 
'39. 5��� ���	��# ��������# ��!��& 
����������#	�& ���������
 � ����� �� 
��������#��
! ��1 
 2000 $ '39, �� ���� �����������# !���	�
�� ����$ ���	��� !��� 
4���. $ '39.  
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 ����
�� ������� 
 ����$ ������	�������� �
������ /���$, ��� � 1950 �� 1996 �. 
���� ���	���# ����& 8,' 
������ � 5,9 �%� �� 19200 �%�. % /���� 	� ����$+�� 
����������� 	�����	� ��������#��
� ���� 40000 ����& 8,'. % 4	��� 	� 1998 �. 
!���	�
��		�� ���	���# ����& 8,' �����
��� 173 �%� � 
 ������ ��������#��
� 
	�&������ ����� 8,' ���$ ���	���#( 188 �%�. ,..����
	� �����(� ����� 8,' 
 
���� �
����$���& ����	, 
 ��� ����� 
 9
�����, :�	��	���, "��
����, 3
���� � ��. 

<�
����
��
�
�����' 
% !���
��& ����������	� ��������� ��
��	�� ���	�& ���������$ ����� ��� 

���
������		�& �	���	�$. 8��
	�� �� 	�& - !�!�+�	�� �������	�� 	�����	�� 
�	�������!�����. % ���#���$ ����	���� ����������	� ����
�� �������	�� 
��������	����� 	� �!+! 	�����	�� �����
���� 198 �%�/�. % ���+��� '"8 ����	�����
��  
�������	�� ��������	����� �����
����: 
 ������& – 1500 �%�/�, 
 ����& – 300 �%�/�. 
'�
��+�		� 	�����
��		�� �
������ ��, ��� ����������	, ��	���(��$ 
����� ����� 
����� ����	 – ���	�
 '"8 �� �
��� ������	������������ ���!����, ���������� ����# 
	����� !��
	�� ��������������	��. 

)�����	� 80 % �������	�� ��������	����� 
 ��! 
 ���	�& ��$�	�& 
�����#�!���� 	� ��
���	�� ������	�$ � !���.  �� ���	�& 	�����		�& ���� 
���� 	� 
���#�!���� ��������	�����$ (/�����!����, 9��$����, 
��&	�� ����#  ��������� !���#�, 
���	�� ����# �����	����� ��$�	�). ��	�
	��� �	����	��������� ��� ������	�� ���& 
��$�	�
 �
��(��� ���
���	�, !���#, 	�.������!���. % ���& !���
��& ��� �������	�� 
�6���
 ��
��� ���#	����
��	��� �����
�, ��
�+�	�� 	����	���� ��������	���	�� 
����������$ 	��&����� �����	�� �	������������� &���$��
� 	� ��� ��
��	�� 
����
�		�& �	���������	���
. *����$+�$ ������$ �������
������ ����!��	�� 
	�����#��& ����& 8,' !���	�
��		�$ ���	���#( 500 – 1000 �%� ������. -�� ������ 
��������#��
� 
 ����	����	�& � 
��������	�& �����& ����������	� ���(��� 
�� 

�����	����: �������		���# ����	��� ��������#	��� �����������, 	������ 
�
���	�& ��!��
�& ���!���
, �����	�& 
����	��# 	�����	�� ����� � �.�. "��#�� 	� 
���������
��# � 
������ ����!��	�� �����8,' 	� ����& 
�������& ���	��	�$ 
���	���#( �� 4 �� 500 �%�, ��� ���� 
�����	���# ���!���# ����� ��������
� 
��������	�����, ��� �����
����
� ������$ 	� �����#	�$ ����������	��� �����	����#	� 
�����!���� �����&���
��# �� 20 ���. ��		 !���
	��� �����
�. 

"����! � ��#+�� ������#	�� �	���	��� ���
���� ����$ �	�������� !��� 
����
	� �������
�
��# ��
�+�	�( �����	� �����#��
�	�� ������	������������� 
����	����� ���	�& ��$�	�
 �� ���� ��
��	�� 
��&�
�$ ��!�	�& ��� � !������
 � ����$ 
����	����#	�$ ���	���#(. "�����
��	�, ��� ���# ����& ��� ����������� ��
	����	� 
����������	� �� �1 �������. 

)����!����
� ����& 8,' ��
���	� – ��� 	����������� ��	#+�� .�	�	��
�� � 
��������#	�� ������� ��� �& ��������#��
�. ,�� ����
����
!(��$ �& ���+��! ��	#+�$ 
������������$ 
��� �� ���
	�	�( � ��!�	��� 8,'. ,�� 
�����	���# �����#��
�	�� ��� 
��������#��
� ��������	� +�����$ 	���	����!�� ����
�& !���
 �	������������� 
���!��
�	�� � ��������#	�& ��	���!���$. ��	�� �� ���
	�& �����!����
 �
������ 
��������#	�� �������		���# �����$ ��	����	�$ ����$ 8,' � ���������( – 
 
!���
��& ����������	� ��� !����		�� ���	�� ����, .���� ��� �������, 	���#+�$ 
!������ ����� � ���
��	�$ ������� ��		�& ��	�����
. 

 ��
���� ���� ����& 8,' - � 	� ���#�� ����& – 
 ���	� �%� ���	����, � 
�����8,' – 
 ���	��� – ������� ����
���, �����	�& ������ ��
����# � ������# 
	�����	�� �����#	��� 	���#+��� ��!�	�����!�	��� ��+����, ������� � �����+��# 

��	�� ������#	�-���	��������� �������. %��# 	� ������, ��� ��	�
	�� ����# 
���#����� 	�����	��, ����		� �������#, !����������� 
 ������ � ���� ���.���	�� 
!���
��� �����
�	��, !�!�!��� ��� ����� ������! ��+	�& �����& �!�, 	�&
���� 
���#� � �.�. 
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��'�
������#
 ��������� =�
��� 
<�
��& ����%� 

 '��	��	�� �	�������� ����������� 	� ����� ��� ��
	�& �� ��������	���� � 
���!��	�$ ���. -�� ����������	� �����#��
�	�� ���	��	�$ �	�����, 
 ��� ����� �� 
�����
��	�& – �	����� 
����, 
��� � ������� - ����� ��#+!( ���������
!.  

����
���&  ����%�& 
'��	��	�� �������� 	� ���#�� 
��	�$+�$ �����	� �������, 	� � ���
	�$ 

�����	�� 
���	�
�����$ �	����� 	� ;����. ,	����� ��� � 
����, �������
� – ����!�� 
.�����	����, ����� �
��(��� ������
��� 
����$��
�� ���	��	�$ ��������. 
)�������
�	�� ���	��	�$ �������� 
 �����������!( �	����( ��!����
������ � 
�����#( ���!���
��	���
�& ���������
 (���	��	�& �����	��
 – ',). ��&	������ 
�����	�� ', ��������	� &���+� ��������	� 	� ��
����		�� 	�!�	�� � ��&	������� 
!��
	� � 
 �����+��		� ���
���& ����	�& ��
��#	� !���+	� ���
�
�����. 4������
�	�� 

��!��� 
 ���	� ��
�+�	�� �..����
	���� ��������
�	�� ���	��	�$ �	����� 
 
�����������!( � �	���	�� ��������� �����	��
. ��	��� ��� �& �����	�� 	��&����� 
����	�� ��
����		�� ���!��
�	�� � &���+� �������
��		�� ����������� 
 ������ 
��&	������ ���!���
��	���
 � ���������
 �������		�$ ��&	���. 

)�������
�	�� ���	��	�$ �	����� 
 ����� (	����
 
��� ��� 
���!&�) ������� 
����!�	��. 4�����
��	�� ����& !����$��
 
�����	� �� ����!�	�& ���������
 � 
���
����	��� ���(��&�� �����������
 	� ������	�& �����+��		�& �����������&. % 
!���
��& ����������	�, ��� ������
�(� �������, 1 �2 ��������������� (
��!�������� 
�����+��		���#() ���
����� ����	����# 0,15-0,2 �.!.�. 
 ��� (�.�. 150-200 �� !��� ��� 
����� 100 �� 	�.��). '���!�� �������#, ��� ���	���� �����
� ��� �����#��
�	�� 
�������&	��� ��
���� � �� ������ �� �����	�	��. "�������, 1 �2 �����!���	�
�� 
/������$ ���	��	�$ ����������	��� (','-5) ���
����� ����	����# 
 ��� 0,05 �.!.�., 
����� ��� 1 �2 ��������������� ��� �������� 
����	���	�� ���
����� ����	����# 0,1-
0,25 �.!.�. % �� �� 
���� ��� �����
����
� ���������	� 1 �2 ��������������� ���
����� 
����	����# 1,2 – 2,4 �.!.�.   

% ���	��	�& ����& ���	��	�� �������� �����#�!���� � ��������#	�$ 
�..����
	���#(. % 	�������� 
���� (����		� 
 ���
�
�(��&�� ����	�& � ������ 
��������) 
��!��� �	��	��
	�� �������
�	�� � ��������� �� �����	�( !����$��
  
�������
��	�� ���� � �����#��
�	��� ���	��	��� ���!��	��.  
 '���!�� �������#, ��� 
 ��
�������� �� ����	���� �	��	��
	���# � 
�����������#	���# ���	��	��� ���	�� 	�����#�� �������(���. 

���� �����������#	���# ���	��	��� ���	�� ��������� �� 2100 �� 3170 ����
 
 
���. 8���
�� �	���	�� �!����	�$ �������� ��� ��	�� 	�� �����
��(� 7500 – 7800 
�-�/�² 
 ����		�-�������	�$ ����� ����!���� � 8600 – 9200 �-�/�² - 
 ���	�$. '!��� 
�����$ ���	��	�$ �������� 	� ������	���#	!( ��
��&	���# ��� ��	�� 	�� �����(��� 
�� 5600 �-�/�² 
 ����	�& �� 8200 �-�/�² 
 
��������#�&.  

���$ ����	���� ���	��	��� ���!��	�� - �����	.������
	�� ��.��. -�� ���	�� 
�..����
	���� �����#��
�	�� ���	��	�& �	����!���	�
�� 	��&����� ���	��# 
�����������#	���# ���	��	��� ���	�� 	� ����	����, ��� !����$��
� ���	��!���� 
�����#��
��#.  
 % �����
����
� .��������	��
 (������ ��������
�	�� ���	��	�$ �	����� 
 
�����������!() � ������ 	� �& ��	�
� 	��(������ 	�������$ !�. % 1999 �. ����
�� 
�����
����
� 
 ���� �����
��� 200 �%�. '���	� ������: <��	�� – 80 �%�, '39 – 60 
�%�, 8����	�� – 50 �%�, ( ����� – 0,5 �%�). 
 ���� ������# ���	��	�& 
���	����
�����$ (���	��	�& ����������
) 
 ���� 
���
����� 21 ��	. �2, ��� ���� ����
�� �����
����
� ���	��	�& ����������
 ���
�+��� 
1,7 ��	. �2. '���	� – ������: <��	�� – 7 ��	. �2, '39 – 4 ��	. �2, 4�����# – 2,8 ��	. �2, 
8����� – 2 ��	. �2, ( ����� – 0,1 ��	. �2). 
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<�
��& �
�� 
*��#+�� ���	������� .��� ���#�.� �����
����� � 	� ����������	�� 

��
���������� +����$. % ����	!��& �����
�	�& � ��� ����	��� ��� 	��(������ 
	����#+�� ��
���������# +����$ – 44 – 58 %; 
 �������	�& � ���	�& ��$�	�& – �� 30%. 
"����	#+�� ��
���������# ������	� 	� ���	��� :����	�� (6 %), 	� �������& ����
���& 
(14 – 17 %). % �������& +�����& ����	�& �	� ��������� �� 20 �� 40 %. 

'���	�� ����
�� �������# 
���� ����	����� 
 ��
��#	� +�����& �������& – �� 0,8 
�� 6,0 �/�. 8���
�$ &�� �������� 
���� ������������ ����
�� &���� �����.��	�$ 
����!�����. ��	���, ��� � 
 ����������	�� 	����
��	�$ 
����, ��#+�� 
���	�� 	� 
�������# �����
��� �����������	�� �!	��� � ��� ������		���#. 

"������ ���#	�� 
���� 
 
��������	�& ��$�	�& 
 �������& .����& ���#�.� 
(���	�� :����	��, 9	�����$ ����
�� � ��.) � 
 ��& ��$�	�&, ��� ������.������� .������ 
�������
!(� !
�����	�( ��������& ������	��
 � ���
���� � �&�������� ��	�$ ���� 
(0!���	�, :�$����). '���	�� ����
�� �������# 
���� 
 ���& ��$�	�& ��������� 5 – 6 �/�, 
	� �������& ��
	�	�& � 
 +�����& ����	�& – 	�����#�� 	��� � �����
���� 3 – 4 �/�, 
 
�������#�& – �� 3, 
 ����	!��& �����
�	�& � 
 	���		�& (�	�& ��$�	�& 	� ���
�+��� 1 – 2 �/�. 

���	�� ���	�� ������� � �& ���	�����	�$+��� .������ ���#�.� ���
���� � 

��	��	�
�	�( 
��
�����	�& 
���
 ����	�& 
����
. *�������� ����� 
�����		�$ 
��	��	�	���#	���� ������� 
�� ����	�� 
����, �!���
��		�� ������.��$, 
�����	� 
���	# ����� 
 ����	�� ��#+�$ ����� ����. 

8��	�-����		�� 
���� ��������(� 
 +�����& ����	�&, ���!��		�& ������ 
(-!+�	�, )�	�����	�, <
�	 � ��.). % !���& ����	�& 
 ��	�
	�� ���	�$ 
���� (-�&�!�, 
 !+�	, ����!+��	� � ��.). 

% !���� ����� :����	���$ ����	� (0!���	�) ��#+!( ��
���������# ����� 
«!����#�
���$» 
����. �	 
��	����� ��� ������	�� �
!& .������
: ������.�������� � 
������������������. ;���	!����# ����	�, ���(��$ !���$ 
�&��, � �	������#	�� 
������	�� ��
��	��, 	����
��		�� � 
������ 	� �����, ���
���� � 
��	��	�
�	�( 

�����	��� ��� (��-
�����	��� 
���� ����!+����#	�$ ����. "������ ����� ��� 
���� 

��	���(� ��� &����	�& 
�����	��&. 5�����	� 
 0!���	�� ���������� �������# 
���� 
24 �/� � 
�+�. 

% ����
�$ �������� ��������#��
� 
����
�& ����������	��$ !�� ����� 
���	�������� ����
��		��. -�� ����� 	��&����� ��������		�� ���������� � «
����», 
�������# �������� �����
���� � 	� ��	�� 4-5 �/�. % !���
��& ����������	� ����� 
���&������ ��$�	�� ��� ��������#��
� � �������	�� 
����
�& ����������	��$ �
������ 
:�$�������$ ���	�$ �����	, ��� �������# 
����, 
 ����	��, �����
���� 8 – 10 �/�. �� �� 
����� ���������� � 
 ������		�$ ����� ;���.+�	���$ ����	�. 4����#��
�	�� �	����� 

���� �
������ ���������
	�� 
 	�������& �����	�&, ����& ��� 0!���	�, /�$����!�, 
:�$����, �!���, 0�
���	�, 3!�����, � ����� 
 ��	� ���	�& ����
���
 0�!����, 
3�&�����	 � 9	��. % !����		�& �����& 
�����	������������ !���	�
�� (%,2) ���!� 
�����	��#�� ��� 
������� ��������	����� (
 ��� ����� ��� ��������	��$), ���6��� 

���, ������� ���	� � �.�. 

'���	�� �������# 
���� �� ������� �� :�$��������! ��$�	! ���
���	� 
 ������ 3. 
)���	�$ 
����
�$ ����� ����� ����� � 
 ��!��& 
�+����������		�& �!	���&. 

 

�����%� 3. �
��&& ������' �
�� �� "
�&%�" (2�������, 1215 " ��� �. "�&) 
 

/
�&%# I II III IV V VI VII VIII IX X XI XI
I 

! 
��� 

/���. 
������' 
�
�� 

'������# 

���� �/� 6,7 6,7 5,8 4,4 3,0 3,4 2,6 1,8 1,6 2,5 4,6 5,8 4,1 24-25 

 

)�������(��� 	����
��	�� 
���� – ��
���-
�����;  
70 �	�$ 
 ���! �������# 
���� ����� ���
�+��# 15 �/� 
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)��
���		�� ��&	���-���	��������� ���	�� ��������� %,2 ��(� �	���	�� 1000 

– 1500 $ '39 �� 1 �%� ������	�$ ���	����. )�� ��������(��� +��������+��	�� 
�����	�	�� ������	����� �����#��
�	�� �	����� 
���� ����
��	� 
 ��������		�& 
��$�	�& � �6����& 
 ������
� �
��	��	�& ��� �����	����#	�& �����	���
 �	����� 
	���#+�& ���	����$, 	�������, ��
����	� � �����!���	�
����. 

����� %,2 (���	���#( ��	�� 100 �%� ���	� ����	��	���(��� ��� �
��	��	�$ 
�����. % �����, !���	�
��		�� ���	���# %,2 
 ���� � 6172 �%� 
1996 �. !
��������# 
�� 12000 �%� 
 1999 �., ����	�� 	� 2006 �. – ����� 36000 �%�. '���	�-������: 8����	�� 
– 4444 �%�, '39 – 1819 �%�, -�	�� – 1752 �%�, ( ����� – 4 �%�). ����� 

�����	�����������$ �	�!����� 
 ���� ��$��� �����
���� ����� 2 ����. ����. '39. 

0����� 
4� ����� ��������
� ������� ���#�� 0,5 % !����������� ����
�����
�� 
 
��� 

����. )����	�	�� �������
� 
 
��� ���
, 	�
��� � ��
� �����	�$ ����� 
���
������		�� �	���	�� 
 ����+	�� &���$��
�, ������	� 50% 	�����	�� ���	��� 
�������
�(��� �	�����$ �� ���& �����	���
 � 
������
�(� 
 ����� ����� 300 8%�. 
�	�����.  

4� 
��& ��
���	�& ������
 ���!��	�� �������
� 	������ ���������� � 
���������
	�� 
 !���
��& ����������	� �
������ ����� ���!��	�� ������ �!��� 
�	����	��� �����
�	�� �����& ��&���
 ��
��	�
����
�, 
 ��� ����� 	�
��� ��
��	�&. 
% !���
��& �������, ����� � ���!���
�� �
��� �	����	�� �������, �!����
!(��� �� 
���� �������	�� !���
���
, 
������
�(� ����� – ����# '"4 � '�2. )������ 
��!����
������ 
 �������#	�& !����$��
�& – ��������	�������& (����	��	��&). *�������, 
����!(��� ����	, �����		�, 
 ����	�� ������	� 14 �!��� ��� ��������!�� 25˚ ' ���	���#( 
�����
�(� ��&��	�� ����!���, 
������
�� 70 % '"4 �  30 % '�2 � ������ ��������� "2 
� "2S. ,	�����, ���!������ ��� �����	�� ����, ����� ��������# �� 60 �� 90 % ��&��	�$, 
������$ ������� �!&�$ ��&��	�$ ��������. %�&�� ���� - 0,2 + 0,4 �³ 	� 1 �� 
�����
������ �!&��� ��������� ��� 	�����#	�& !���
��&. 

*��������	������ (����	��	�) �6���� 1 – 3 �³,  !�������!(��$ ����	�
	� 	�
�� 
����� 8 �� (�� 4-& ����
), 
������
��� 
 ��	# �� 2 �³  ������. ,�� ��
	����#	� 
	������
	�$ 
������� �����
�$ �	����� ���	���#( 300 %�. '�������# .���������� 
����	��	�� (�6���� 1 – 3 �³) �����
���� �� 300 �� 600 $ '39 (
 ��
�������� �� 
���������: ������, ���	�$ ������, ���	). % /����, 
 ��	�
	��, ����������	�	� 
���		�� ����	��	��, 
 )������	� – ������	��, 
  ����� – �������������. )� 
��&	����������� ���������� ������ �
������ �!�+�� ����������. % !���
��& 5
���� 
������
�� ��
��� ��!��(��� �� 6 ���. ��	� !���	�
�� ����� ��!���# ���� 20 ���. >�	� 
������ 
�+� ��	� ������	��� ���� 
 	�����#�� ���, 	� 
 !�!���, � ������	��� ������ 
������	��� ����, ���!���� ����� ����	��#�� (	�������, 
 2�������	� ���� &
���� ���#�� 
	� 10 ������!(��& ���). 

% !���
��& ����������	� ����	��!���	�� �����	���# ���#� �����
���� 1 – 2 �³ 
 
��	# (8 ����
 	������
	��� ����	��). 5��� !����#, ��� ��������# ���� 1,5 ����	� 	� 
����
���, � ����	�� ���#� 
 ����������	� ������� �� 7 ����
��, �� ���	� !�
������#, ��� 
������.������		�� .��������� !���	�
�� ��!����� ������	� �� 5 ��� (
 !���
��& 
-!+�	�). 
 % ����!����, ����		� 
 ��& ��$�	�&, ��� ���
��� ���#���&���$��
�		�� 
�����
����
�, ���	� +����� �����#��
��# ���������� (�����, ��������#	���# � ��!��� 
��&��� ���#&�������
����
�). 

4����#��
�	�� ���	�����������& !���	�
�� ����		� 	��&����� 
 !���
��& 
��!�	�& ��
��	�
�������& ���������
 � �����.����, ��� ������ �����
����
� 
�����
�$ �	����� �!����
!�� ������ �����	���# 
 !��������� ��&���
. 

/ ������	�(, 
 ����!���� ���� ����� �����#��
�	�� 	���������		�& 
�����	���
 �	�����. )�����! ����������	� ������# ��	�� �� ��!��	�( � 
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����������	�	�( ����� �����#��
�	�� !����$��
 	���������		�$ �	��������. 
"��&����� ���	��# ����	������#	�� ���� �� �����	��#	��! �	�������#��
�	�(, 
����!�������# �#���� ��� �����
�������$ � ����������$ 
���	�
�����$ �	��������. 

'����	�� !����$��
 � �����#��
�	�� 	���������		�& 
���	�
�����& �����	���
 
�	����� - ����	�� �������.  ��������� ���& ����� ���!�� ��+�	�� ���� ���	��������& 
� ��&	������& ������. '����������# �	�����, ���!�����$ �� 
���	�
�����& 
�����	���
 �	�����, 
 	�	�+	�& !���
��& ������, ��� �	�����, �����
������ 	� 
��!�	�& ���������������	���&. ' ��!��$ �����	�, ��+�	�� 
������ �	�����������	�� 
	�����	�� �
������ ���!��#	�� 
������� 	��������� 
����	�.  �+�	�� ���$ ������� 

�&���� ������ �� ������� ������#	�-���	��������$ ������ � 
�� ��#+� �������
��� 
������� �&��	� ���!��(��$ �����. %�� ��� ������� 
����� 
����� �
��(��� 
���!��#	��� ��� ����������� ������&.  

 
,��
� �� !�< � ��� �������
 

5�� 
 70-� ���� 	� ��� ���������� �������&	��� :�����-��&	�������� 
�	����!�� ��.'.2.2����
� 9"  � ���
������# 	�!�	�-�������
����#���� � ����	�-
��	���!�������� ����� �� �����	�( !���	�
�� ��� �����#��
�	�� ���	��	�$ �	�����. 
*��� �������
��	� ������	�-��&	������� ���!��	����� 	� ������
��	�� &������#	�$ 
!���	�
�� 	� 100 � 1000 ��		 (�
���&��	�����), �!+��#	�& !���	�
�� ��� &�����
���
, 
!���	�
�� ��� ������	�� ����& ����
 � ��., �����(��& 	� ���	��	�$ �	�����. *��� 
������
��	� ����	�� ������ ����& !���	�
��. 
 4��(��� ��	���!�������-��&	����������� ��������� ������
��	�� ���	��	�& 

���	����
����#	�& !���	�
�� �����
������#	���#( �� 0,1 �� 1 ��		� ������$ 
��� (50-
600 ') �� �
���
�$ ��	#. 2���#	�� �����
������#	���# 80-100 �����
 ������$ 
��� � 1 �2 

����������	���. "�������� ������ ����& !���	�
�� ������
��	� � ������	�. 
 �������	� � ������
��	� ���	��	�� �!&	�, ����	��	���		�� ��� �������
��	�� ���� 
� �����#��
�	��� ���	��	�$ �	�����. 2����$��
� ���
���(� �������
���# ���! �
� ���� 

 ��	# ��� ���#�. ��������!�� 
	!��� !����$��
� 100-1200 '. 

' 80-& ����
 
 �	����!�� ���
������# ������
�� ����� �� �����	�( � 
�����!������ �����8,'. "�������� ������ .!	����	��!(� 
 ������		�& ���	�& 
����&. )��
������ ����� �� ��	���!���
�	�( � ������	�( !���	�
�� ��� ���!��	�� 
������ �� �������. 4���	� ��+(�� (	� ���������� �����), 
 ������$ ������	� 
������������ ��
��� � ������	����� �� ������
��	�( ������
�& !���	�
�� 	� �����&. 

% 1992 �. 
 ����������	� ��� ��������	� � ������
��	� �� ����!�	�& 
���������
 �� 	�����	�$ ��&	������ �����	��#	�� ���	��	�� �!&	�, !��	�� 
 
�����!������ � ��� ���	��������
��. ��������!�� 
	!��� �!&	� ��������� 1300 '. 
)����	�$ �6�� �!&	� 6 �., 
�� – 20��., �������: 580 & 290 & 300 ��. % 	�������� 
���� 
������
��	� ��1 	�����#�� 
����	��
 ���	��	�& �!&�	#. 
  

0������$���%����#
 ��������� � ��� �������
 
 

0��������& ��������� «,���» 
 '��	� 
 �����!�����( ��������		�� ����$	�� ������
�� !���	�
�� ������#( 10 �3 
(%�&���).  

% ������
� ������� �����#�!(��� 	�
�� ��
��	�& � �����	��, �����(��� !���
�� 
�	����	�$ ����������.  

)����
������#	���# !���	�
�� 5-7 �3 ������ 
 �!���.  
)��!��	�$ ����� �����#�!���� ��� �	�����������	�� ��	�$ ���#�: 

�������
��	�� ����, 
������ &��� (����+��); ���!��	�� ��������	����� (� �����#( 
��	������� ���	���#( 0,5 �%�).  

��&��� ������� (����� ����	��) �
��(��� 
�����������
�		�� !����	���. 
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0��=�
�������%�& «3�
�» 
 �������	�, ������
��	� � ���	� 
 �����!�����( (��
����	� �� ������������� 

�8"2) ������
�� !���	�
�� ��� ��������������	�� ���#���$ +���� 
 /!������ 
��$�	� (� �����#( ��	������� ���	���#( 6 �%�, �����(��� 	� ������). 

����	��	� ������
��	 	� ����	�	�$ ��	�
�, ������������
�	. �6�� ����	��	�� 
90 �3 . �6�� ������#���� (������������$) 16 �3. 

)��
�� ����!���: 30 ��		 	�
��� � 20 ��		 
���.  
-�
��	�� ���� 1 - 5 �����.�� (��
��	�� ��������
����� 	� !��
	� ��	�� 4 ���.). 

'����
 ���� – �
�+� 70-80%  ����	�, ����� 30-20% '�2. 2���	�
��	� .��#��� ��� 
������� �������		�& ����
 (� �����#( ��!��������$ ����). -��
������ ������������ – 
1 ����� 	� 1000 �3. 
 2���	�
�� �������	� ��� .�	�	��
�$ ��������� ����!	����	�$ ����	������ Relief 
International. 

!��"� ����� � �
��
����# �����'������& 
���������&
"#� ���������� =�
��� � ��� �������
 

 

"�������� 
���	�
������ �����	��� �	����� (���	��	�� �	�����, �	����� 
����) 
&���������!(��� 	����$ ����	���#( � 	�������	��
�� 
 ����	�� �!��� � ����. 0��� �& 	� 
	!�	� ���
��# � ����
����#, ���� ��� ���� �	����� 	��&����� ������# �..����
	�� 
!����$��
�, �	���� �����
��# ��#+�� ������� !����$��
���, �������!(���� 
�����!( �	����( 
 	��&����!( ��� ���������� �	����( (����� � �����������
�). 
"��&���� ����� ���&�����& ���������
 � �������#	�& ��	���!���$ !����$��
. %�� 
��� ���!�� ���
���	�� 	�!�	�-�������
����#���& � ����	�-��	���!�������& ����. % 
���� ���	� 	��&����� ���	�� ����!�	�����
� � ��!���� ����	��� � 	�!�	��� ��	�����, 
��	���(������ ����� ���������, ��� ������� ��#+�$ ���� ���� �� �����#��
�	�( 

���	�
�����& �����	���
 �	�����. ���
��	�, ��� ���� 	��&����� �����#��
��# 
	�!�	�$ ����	���� � ��&	������� ���������, ���(����� 
 ����!����. -�� ���+���	�� 
	�!�	�-�������
����#���& � ������	�-��	���!�������& ���� �� ���� 
��	�� ��� 	�+�$ 
����!���� �������� 	��&����� ����
����
!(��� 
	���	�� � ��������� �� �����	� 
)��
����#��
� � ����!	����	�& ����	�����$, ����$��
!(��& ���
���( 	�!��, 
���	����� � !�!�+�	�( !���
�$ ���	� 	�����	��.   

"��&����� ���������# ��������	!( )�������! �� ������
����	�( �������� 
���������� � ��!���	�
�	�� ���	�& ��$�	�
. ���	 �� �������
 ����$ ��������� �����	 
�&
����# 
����� +������� 
	����	��  	���������		�& 
���	�
�����& �����	���
 
�	����� 
 ��! � &���$��
�& ���	�& ������$. "��&����� ���
���� ��	�����	� 
��& 
������		�& � 	�����		�& � ������	�( ���	�& �����#, ���� 
��
��# 
�����	���� 
�..����
	��� �������	�� 
���	�
�����& �	�����������& !���	�
��, �����
��# 
8��!�����
�		!( ��������! �� ��������� � �����
����
! !���	�
�� ��� �..����
	���  
�����#��
�	�� 
���	�
�����& �����	���
 �	�����. ��	��� ��� ���������� ����� 
	��&����� ����	��# ���������	�$ ������! �����#��
�	�� 	���������		�& 
�����	���
 �	����� 
 ���	�& ��$�	�&. >���������	� ������# >�	�� �� ��!��	�( � 
����������	�	�( ����� �����#��
�	�� !����$��
 	���������		�$ �	��������. ����$ 
>�	�� ���	� ������# 	� ��� ���������� 
���	�
�����& �����	���
 �	����� :�4 ��. 
'.2.2����
� 9"  �, ��� ���(��� ��������		�$ �����, ���� �����, ����� � 	�!�	�-
��&	������� ���. >�	�� �����	 ��	����#�� 	� ���#�� 	�!�	�-�������
����#����� � 
������	�-��	���!��������� ������� �� ��������� �..����
	� �����(��& !����$��
 � 
!����� ������	�-������������& !���
�$ ����������	�, 	� � ����# ������ �������
�� 
�����
, ���	� ������ � �������	�� ������������ �����$ �	��������. '����	�� >�	��� 
�� �!��	�( ������� �����#��
�	�� 	���������		�& �����	���
 �	����� � !���+	�� 
���
���	�� ���� 
 ���� 	����
��	�� 
�����	� ���#�� ��� .�	�	��
�$ ������ � 
��������#	�-��&	������$ ��������� )��
����#��
�  �, ����!	����	�& ����	�����$ � 
.�	��
, 
 ��� ����� �� ���� 8����#	��� �������������� .�	�� (8,:). :�	�	����
�	�� 
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����������$ �� 
	����	�( !����$��
 
���	�
�����$ �	�������� ����� �����
����#�� 
��� �� ���� ���!�����
�		�& �!����$, ����!	����	�& �	
������$, ��� � ����	�& � 
�����
�		�& ������
, �����	��� ��
����	�& ����������$. 

���
��	�, ��� +������ ���
���� � �����#��
�	�� 	���������		�&, 

���	�
�����& �����	���
 �	����� 
 ���	�& �����	�& ����� 	� ���#�� �������
�
��# 
��&��	�	�( ���!��(��$ �����, ������	�( ���������& ���!���
, 	� � ����$��
�
��# 
!�!�+�	�( �!�#�!�� ��� � !��
	� ���	� 	�����	��, ������
�����# �������� 
�	���	�� � 	������#	����, �������
�
��# ��+�	�( �	���& ������#	�-���	��������& 
������ ���	�& ���������$, �������
�
��# ���������"� ������1. 

-�� �������	�� �����
��		�& ����$ � ���������� ���������		�& �����, 
 ���
!( 
������#, 	��&����� ������ ����
��& � ��������� )��
����#��
�  �, �����	�� 
��	����	�& )������� ���	����	��#	��� ��$��
�� � ������ !����	��� ����� � ����� 
�����$ ����	������ 
 ��+�	�� ���& ������. 

!;!3�;  � ��8�93�8��4: 

1. ����������	 ������� �����	��� �������� �	�������!���
. ��	��� ����� 
����� 	����
������#	� 	����	�� ��	�+�	�� � 	�� � �& ����������#	�� �����#��
�	��. 
8��
	�� ���� 8��!�����
�		�$ �	�����������$ �������� - �..����
	�� �����#��
�	�� 
�	������������� ����	����� ����!����, !�!�+�	�� !���
�$ ���	� 	����� � !������	�� 
���	��������$ ���� ����	�.  

2. ��	�
	�� � ���
	�� ����	����#	�� �����	���� �	����� 
 ����������	� 
�
������ ������	�����. )�� ��������#��
� ��!�	�& ������	�����������& ����!��	�$ 
	��&����� ��!���� 
�������		�� �������
�	�� ������#	�-������������& ��������
�$ 
����& ��!�	�& ����!��	�$. 

3. 0��� 	���� ����������	� ����� ����������� 
����� �����
�, ����		� 
!����, ���� ����������	� �����#��
��# ��� ������
� 	� ��� �����	��, � 
 ������
� 
���#� 
 &��������$, .������
�������$ � ��!��& �������&.  

4. )�����	�-������������� !���
�� ����������	� ���
���(� �..����
	� 
�����#��
��# 
���	�
������, ��#���	���
	�� �����	��� �	�����: ���	��	!( �������(, 
�	����( 
����, �	����( ����& ��� (��	� - 8,'), ����� � ��!���, 	� ��� �..����
	��� 
�����#��
�	�� 
���	�
�����& �	�������!���
 	��&����� ��
��	�� � �����	�	�� 
��
����		�& ��&	�����$ ��������
�	�� �	�����. ,�� ���!�� ����	��� .�	�	����
�	�� 
��� �� ���� ���!�����
�		��� (�����, ��� � ����!	����	�& �	
������$. 

5. -����
����		�� �������� �	�����������	�� ����	� ����	� 
��(���# 
 ��� 
��������#	�� � �����	��#	�� �����#��
�	�� 
��& 
���
 �	�������!���
 � !����� 
�����	�	�� 
������..����
	�& ��&	�����$ ��������
�	�� �	�����, �	�����	���	��, 
�	���	�� �	����������� ����!���� � �&��	� ���!��(��$ �����. 

6. "��&����� ���	��# ����	������#	�� ���� �� ����	��! ��	�+�	�( � 
�	�������!����, �����	��#	��! �& �����#��
�	�(, �	����������	�(. )���!�������# 
�#���� �����
�������� !����$��
 
���	�
�����$ �	�����. 

7. '�����# ������! �����#��
�	�� 	���������		�& 
���	�
�����& �����	���
 
�	����� ���������	�$ � ���������# 8��!�����
�		!( ��������! ���
���� 

���	�
�����& �����	���
 �	�����. 

8. "��&����� ���
���	�� ��	�����	�� � �����
��	�� �������� ��#���	���
	�& 
�����	���
  �	����� 
 �����#	�& ����	����&, � ���#( ���	�� �..����
	���� �& 
�����#��
�	��.      

9. >���������	� �����	��  ���!����	����� ��	��� �� ���������, ������	�( � 
����������	�	�( !����$��
 	���������		�$ �	��������. ����$ ��	�� ���	� ������# 	� 
��� :�4 9"  �, ��� ���(��� ��������		�$ ���� ����� � ������ �� ��		�$ �������. 

 
������ �����'�������� ���
���#: 
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Kabutov �., Abdurasulov �.�., 
Ahmedov �. �. 

 
THE OPPORTUNITIES OF USE THE DIFFERENT KINDS  

OF ENERGY IN TAJIKISTAN 
 

 The energetic potential of the Republic of Tajikistan is analyzing in this article. Authors 
consider that the main aim of State energetic policy must to be the effective use of energetical 
potencial of the Republic, improving the living conditions and strengthening economical power 
of the country. 
 By autors’s opinion, the main potentially energetic source in Tajikistan is Hydro 
energetics. Other energetical sources, such as coal one can be used in chemical, pharmaceutical 
and other fields. 
 The natural-climatic conditions of Tajikistan allow effectivly use the renewing alternative 
sources of energy- the energy of sun, wind, small rivers, biogas, ets. 
 However, for effective use of renewing resourses it is nessesary the assimiliation and use 
of modern energy renewing technology. 
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+�)�!!
�	
�/ "+"�
�

�3,����8 �3	��9:�;. ������5�3! ! �330? 8��!�. – 
�5�: � �3����8��A  5��367�!3-3 ��,!���4? 

  
����		���#( ��
����		��� ������� 
 ����������	� ���	� ������# 

�	��	��
	�� 
	����	�� ������	�& ����.�����$ � ��&	�����$, �������
�(��& 
!���$��
�� ���
����. -�		!( .��! ���	�  !���
	� 	��
��# 
����$ ����� 
+��������+��	�$ �!��	����	�$ ������ 	�����	�( ����������	�, ������
+��� 
������	��!( 
�$	!. % ����� ������� �����	�� ������ ����!����, 
 +������ 
������ ����� ���
�, ���	� ��������# 	� 	�����#�� .��: 

1. 4�!��	�� � ��������	�� .��� � 
���
 ����$ 	��&�����$ ������ 
 ����& 

���
�	�� 	�����	�� � ������
����	�� �!��	����	�$ ��������.� 
(�������
����#���� � �!��	����	�� .���). �	� ��� �
��
����		�$ � 

������
�		�$.  

2. -�������	� ������#	�� � �������	�� �����	�� �!��	����	�$ ������ 
���������� ��������
��# !�� 	��..����
	�� ���!��!�� ������
������� &�������� 
� ��� ����� !���	��� ������� �����	������ 
��& �.�� �����
�  � 
	����	�� 
��.���. "���������	�� �����	���# � ���+��	���# �!��	����	�$ ������  
�������
�
��� .������
�	�( ����
�	������� 	������	�� ! �	������#	�$ ����� 
	�����	�� � ��������	�( ���������� « ����� �����	��». 

3. )������		�$ ����&�� � ���������� ���
���� � 
�
����	�� 	�����	�� 
 
������� �����������#	��� !�!�+�	�� ����
�		�$ ���	�. 

4. ;�
��+�	�� 
 	�������& �����	�& �	���& �������� ���
���� � 
��!����
��	�� ����������$ �� 
�&��! �� �������
�.    

 

�����%� 1. �������#
 ���
��# ���&��& $�� ������& 
 

����� �� ���	
���� 

�����������	� ������	 �����������	� ������	 

"�!
���		���# ���	� �������
� %�����	���# �����������
��#�� 

'	���	�� .�	�	����
�	�� '��$��� 	�
��� 
���
�	�� � ��
�+�	�� 
��&��	���� 

*���	# ������
�	�� ���
 

;�
�������# �� ��	���
  

��������	 �������  

'�����#	�� �����(��� )�
�+����� ��������
�		���# 	�����	�� 

"����	�$+�� 	� 
�
����	� 
 ������� 
���
���� )�������(��� 	�
��� ���	���� ��+�	�$ 

"��&�������# 	������ ��	����#	��� 
������
��� �������� )�
�+����� ��������	������ ���	���� 

!"���������  #��� 
2����	�� ����
�	������� 	������	�� )���!������	�� �!��	����	�$ ��������.� 

"���������
�		���# � ��	��	�� !���
��� '�����	�� ������ 

:������
�	�� ���&������ «���������» 4����	�� 
���
�	�� 
 

����������	 
 	�������� 
���� 	�&������ 
 ����
	�$ ����#�$ � ������	� – 
���
����$ .���. 4��		� ������! �� �������, ��� 	��&����� ����	!�#�� � ���������#, 
���� �� ������#, � 	�����#�� �..����
�	 
���		�$ 	��� �!�# ���
����. 
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*��#+�	��
� ����!	����	�& ��	���
 � 	����
����#��
�		�& ����	�����$ 
 
	�������� 
���� 
�
����	� 
 ������� �������	�� !���$��
��� ���
����. ;	������#	�� �& 
����# ��� �������	�� �
��$ ���� �����	��� ����$ �	���!��	�, ��� �����	�� ������#	�&  
�	����!��
. /�� �������
��(� ��� ��	��� �����#��
�	�� ������ ��&�	����, ��� 
������#	�� �	����!��, � 	�����#�� �	� ��$��
����#	� ���!� ��# 
��	�� .������� 
 
���
���� �������
, ����		� 
 ���#���$ ����	���� – ���, � ����� �	���� ��!��� 
������ 
����� ��������� 	�+��� ��!��	�� ��� ���
���	�� �������
�	�� ���� � ����� 
������#	�& �	����!��
 
 ���
���� ���#���& �������
 
 ����������	�.  

����� ������, ���#( ��		��� �������
�	�� �
������ ��!��	�� ����� � ���� 
������#	�& �	����!��
 
 ���	� ���#����� �������
� � !����� ����	��� � 
	����	��#	��� ��	������
.  

7�� ����� ������#	�� �	����!��? 
'!����
!�� �	��� ��������	�$ ����� �
��	��, 	�������: «����� �	���	�� ��� 

���
� ���������� 
 �
��� � ���������$ ���
����  ��� ��	�
� ����
���	�� � �������	�� 
�������!��� ��#+��� �����  �(��$, 
�
����	�� �����	��#	�& ����
 	�����	�� 
 
����
	!( ���	�		!( ������( � ���
����	�� ��#+�	��
� �������		�& ��� 
��������	�� 	�
���
, !��	�� ������
��# �
�� ���
�, ������# 
�� 
�����	��, ���� 
����� ��	�& � ��	�$+�& �(��$  �� !���+�	». %���
�� ��	���� «������#	�$ 
�	����!�» ��� �����#��
�	� 8.'��	�����. ��	�
�$ ��� ������ ��� ���� � ���, ��� 
���
���� �������
 – ��� ���!�#��� ��#� �� �!����
�
�	�� � �����	��� �������
��� 
� ���!��(��$ �����$.  

'!����
!�� � ����� ����� ���	��, ��� «�����$ ������#	�$ �	����!�, 
&�����$ 
 
��������		!( ������#	!( ���!��!�!, ����	��!���� ��� 
����	�	�� ��& ��� �	�& 
�����
�		� �	�����& ����$ � .!	���$». 

% 	�+�� �������
�	�� �� ����	�
����# 	� ����� ��	���	�� ������#	��� 
�	����!��: «���������� �������� - ��� ������ ���, ������� �	�������� �����-��	� 
��������� ��� ��������, ����� ������������ ����������� � �������������� ���� � 
���������� �������� ������������ ���  ���� ��� ���
�������� ������������ 
������ � �	�����
��  ����� �	
�� ��������». 

"�������� ��������� �����(�, ��� � ����! ���& ����	���
 ������#	��� 
�	����!�� ���	� ��	����: 

- �������� ������������� ����� ��	�����, ������
��  �������� ������������ 
 ���������, ����	�����
�� ����� ��� ��������; 

- ������������ (	���� ��� ����� !�������������) �����������; 
- ���� �� �����!� ����� ���������� ���� � �����������, ���������
�� �������� 

�����  ������ ����������� ���������; 
- ���� �� ��������� ��� ���� !������ ���������, ����������
�� ���  

���������� ������� � �	���� ���
�� ��� � �����  �������� ���������� ���������; 
- ������������ (	���� ��� ����� !�������������) �����������. 
-�� ���!��	�� �����
��	�$ � 	����	�$ �	.������� 	��� �� �����#��
�	 ����� 

����	����
��		��� �	�����!��	������ ����� 
 ������	�� � ����
������#	�$ ���������$ 
������	�& �������
. 

,���� ����� ���	�� 	��(��	��: 
1. )���
������#	� !���	�
��� .��� 	������ � 
��� ������#	�& �	����!��
 �� 

�����	��. 
2. *��� ����	� �� ��$�	�, 
 ������& 	������ ������#	�& �	����!��
 	������ 


�����	�. 
3. )� ��		��! ����	��! ��� 
�����	� ��������. 
4. *��� 
��	�, ���� ��#+�	��
� �	����!��
 
 
���		�& �������
�& 

.!	����	���
��� 	� ��	�� ���& ��� (� ���#( ��������	�� �& 
���	�� 	� ���
���� 
�������
). 
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5. ����� ��� �������
�	� �������
�, 
 ������& 	� ��� �����	� ����� 
������#	�� �	����!�� (��	����#	�� ��!���). 

��	�
	�� ������ �������
�	��: ���!���!��!����
�		�� �	���
#( � .��!�-
��!��� ���	������
�		��� ���!��	��.  

%���� ��� ���
���	�: 
• ���!���!��!����
�		�& �	���
#( � �������
������� ����	�
 
����� – 20; 
• ���!���!��!����
�		�&  �	���
#( � �������
������� ��	���
 – 16; 
• .��!�-��!�� � ���	��� ������#	�&  �	����!��
 – 18; 
• .��!�-��!�� � �������
������� �������
 (	� !����
!(��& 
 ����� 

������#	�& �	����!��
) – 16; 
.��!�-��!�� � �������
������� �������
, ��� 	�� ������#	�& �	����!��
 

(��	����#	�� ��!���) -7. 
 
 '����	� �� &����� � ��
����# 	� ����� 
������: "�����#�� !���$��
� �����		�� 
�	����!��?  /���
� �& 
����$��
�� 	� ���
���� �������
?  
 

� ��� ��� ��������	$ ������"��� �� �������� ���%&����� 
 

1. ���� ��
�'��
 
�����  '������: 
•  �
	�� !������ ���	 � ������!��!� 
 ��+�	�� ������ 
• �	� �!����
!(� 	� ��� 
�����	�
��	��, � ��� ��
�+�	�� ����	�����. /������� 

&���+� �	�(� ������� �
��& ��+����
 
������ �����	$ ������� ������: 
• 2��	#+����� ����
�	�����$ 	�����$ ����� 	�����	�� 
•  ���� ����& �	����!��
 	��	��� !�!�+��� ���	# �������
� 
 ����� 
• % �!�+!( (����	����# ���	# – ����. �
����
), �����! ��� 	���� ��
���� 
 �
�� ����, 

���� ��+��# &��� � ����# �
��& ������ 
�����  ����$ (����� ��������	$ ������"���: 
•  �+����� ��#+�	��
� ������ 
 ��+����, �������
�	� 	�����#�� ������#	�& 

�������
, ��+�(��� 
������ ����!����$��
� ��+���� �!��� &�+���
, !�!�+����# ��������#	�� 
������	�� ������$ 

•  �+�(��� ������	�� �������, �(�� ��!� ������� � !�!�+�(� �
�� ��������#	�� 
������	�� 

• �!���	� �� 20 ����$ 
 ���� ���! 	� ���&��� 
  ����(, �����! ��� ��� ������ ������� 
������ 	����# �
�� ���� 

2. ��"���
�'�� - ���� ��
�'��
  
�����  '������: 
• '�����#	�� �	����!�� ����!(��� ��� �����	�� ����.����/!���
�$ ����	���������� 


����� 
• )�
�+�	�� !���
��	�� 	� ����	�� !��
	� 
• ���������� .�	�	��
 �������
� 	� ����	�� !��
	� 
• :��!���!(��� 	� �����#	�& ���	�	��& � �������� ����	� 	� ��&������	�����$ 

������#	���� 
�����  �����	$ ������� ������ : 
• 2�!�+����# ���	# 
 ����, �����! ��� ����!	����	�� ����	������  ������(� 
����#	��� ��	#���� � ����� ��+��# ������� 
• "� 	��	���, 	� ���	# !�!�+����� 
 ����� �� ����!���� 
• �	� �������, ��� �!��# 	� 	� �	���, 	� !�!�+����# ���	# ��	��	, �	� ����� ����
	� 
������# 
�����  (����� ��������	$ ������"���:: 
• '	���(��� ���&��� 	� ������	�� ����������� (80% ��
���
) 
• �� ������ �� ������	��� 
��	�& �6����
 
• "�������, ��� 	�+� !����		�� ����� ������� 	�� ����#�� !���&�
 
• 4��� ��	���
, ������� ���!� �����# ��+���! ��+��# ������#	�� 
������ 
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3. �
�������
 
�����  '������: 
• �	���� 
��� ��	������ � ������ � 	� 
����� ��!����
��� 	� �������� 
�����  �����	$ ������� ������ : 
• 2�!�+�	�� ���	� 	� �����&����, ��+�(��� ��+# �����#	�� ������#	�� 
������ 
• % ����� ���	# �������
� 	� !�!�+�����, ��� ��� ������#	�� ������� - ��� ��+# 

�����#	�� �����	�� ���	� �����
� 
• 4���	����# ���	# ���#�� �����#	�& �(��$, 
 ��	�
	�� ��� ���	� ������#	�& 

�	����!��
 � �& �����
�		��� 
• "� �	�( - 
 �!�+!( ��� 
 &!�+!( 
• *��#+�	��
� �(��$ 	� �	�(� 
 ��� �����#��
��# �� ��	#��, ������� 
���� ��� �����	�� 

(��� ������������) 
�����  (����� ��������	$ ������"���: 
• )��� ���#�! ��� �������
� �� 	� 
����� 
4�&��� �� 
�+����������		�$ ������.������, �� ����� ����!(�!( �����	! (��. 

��������!1). 
�����""� 1 

������ ����	
��
��

��	
�������	
��

�����

	��������

�	

�
��

��������	� 
�������������������	� ���������	�

������	� ������	���������������	��
��������������������������������

 
"������ ��������	��� ����� ���	����#	�-���������#	�& � 	�����
	�& �������
 

��!������� 
������ ����� � ����	� ����# ��	�
�$ �������#	��� 
	���	�� 
��& �������
 
�����
�, �.�. 
 ����� ���	� ������# 
�
��, ��� ������#	�� �	����!�� �����
�(� 
��#+�� 
���	�� 	� ������� !���$��
��� ���
���� �������
. )�����! ���	# 
��	� 
����� ���������#, ����� ��������
� 	��&����� 
	����, ���� !��	#+��# 	�����
	�� 

����$��
�� � !�����# ������
	�� � !����� �!����
!(���� ��	�������� �  
��������		��� ��	������. 

�	���� ��	��� �����	� (��	�� ��� ��� 	� 
�����	�) ����� !����	�(� � 
	��&�������� 
�
����	�� ��������		�& ������#	�& �	����!��
, ����& ��� ��&����, 
�
��� (���) � 
 ������� �������	�� !���$��
��� ���
����. ,�� �
������ ����
�		�� 
������ ����������	� 
 �����	�� ������#	�& �	����!��
. 

-�!��� 	� ��	�� 
��	�� 
������� �
������ 
����� !���$��
���� �����		�& 
�6���	�	�$. %��# �����#��
�	�� ������#	��� �	����!�� ��� �	���!��	�� 
����$��
�� 	� 
�������
�, � ���#( �������	�� ��� !���$��
��� ���
����, 
�����	� ��+# ��� ��� ��������	�$ 
!���$��
����.  

4��		� ������! ���� 
����� ��  ����� 
 ��	��� 	�+��� �������
�	��.    
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�����%� 2.  5����������' ��%���'�#� ���������� 
 

)����	 ���'��������� 
)�������� 

*���	 ���.������"��� 

• ���	� �� ��
����# � 
!���$��
���� ���& �	����!��
 ����� 
����, ��� �	� ����� �.�����#	� 
������������
�		��� ���!��!����. 
-��� �� (���������� ����������� 
���� �	����!��� !���$��
���# 	� 
����� ����? 
• 2���$��
���# 	�+�& �	����!��
 – 
��� !���$��
���# 	�+�& �6����
  
• 2���$��
���# – ��� ����	�	�� 
��+��	�� 
• '�' (���#���� �����
�		�� 
��
���) �6���	�� �������
�����$ 
������!��!�, �!����
!(��� SBO, 48 
� ��� ���� !���$��
���# '�'  
• 2���$��
���# ��!��� ��
���� �� 
���	�
 ��!���, ���� ��!��! 
�6���	���  ���	 ����
��, � �	 
!������, ��, ������
�		�, ��!��� 
����������� 
• )������		� �� ���
���� �& � 
���!, ��� ���	�
���� �.�����#	� 
������������
�		��� ����	��������. 
�� 	�������, ��� �	� !�!� 
!���$��
� 
• �� !&����, ����� �������� 
�!��	� � ���!� ��+��# �
�� 
������� (��
��� � !���$��
����, 
�� 	� ����� 
 
��! ��	#��, ��&	��!; 
���	� ���& �	����!��
 ����	� ����# 
���� ���� � ���� �	������)  
• 2����	�, ���  ���#�� 
.�	�	��
�$ ����	���� ����� ���# 
!���$��
���#, ������! �� ���� ��� 
	�& ���	��  
• 2���$��
���# ������������ ����� 
��!��� �(��$, 	� 	� ��	��	�� ����� 

��	� !���$��
���# ��+��	�� 
�(��$, � 	� ����$ ���!��!��.  

• ,�� �	����!�� !�!� 
!���$��
�, ���� 	�!����� 
������# �����������#	� � 
����!� ���
�����# � 
��+�	�( ������� 	!�	�& 
�(��$  
• -!��(, ����� !&��� 
��	���, ��� ��!��� 
��������� �
�( 
������#	���#, �����! ��� � 
!&���� ��	��� ��������� 
����!���# ��	#��   
• *!�!� !���$��
�, ���� � 
����	�! !&��� ��	��� ! 	�& 
!��� �
�$ .�	�, � �����#( 
�������� �	� ����!� 

����	��# ������	!( 
������#	���#  
• *!�!� !���$��
� ��� 
!���
��, ��� �	� !�!� 
����
	� � ����$�!� 	� 
����.�	�	����
�	��. 
���#�� 	������ ��	��	��� 
.�	�� ������� �� 
�	�������#, � �	� ����!� 
��+��# �����-�� ������� 
����  
• �	� ����!� ������# � 
 
���#	�$+��, ���� � �& 
�����	�( !��� ��������	 � 
������� (��� &!�!���), � 	� 
���#�� ���� �� 
• '���!� ���#�� 
���
����# �����-�� 
�����
����#	�� ��������� 
(	�������, ���	�	��), 	� 	� 
����!� ��+��# ������#	�� 
�������, �����! ��� � 
!&���� ��	��� ��������� 
����!���# ��	#�� 

 

• �� 
����, ��� ����� 
�!����
�
��# �����������#	�, 
��� ��� �� !��
	� �������� 
���!��(���� ��	�!�#����� �� 
����&���� 	� !��
�	# ��(���� 
��	�!�#����( 
• -�, ���� �� !����� 	������# 
�
�$ .�	�  
• "��, �� 	� ������ 
�!����
�
��# �� ��������� 
��	���, ��� ��� ���+��� ���� 

 .�	�	��
�� ���	�  
• �� ��!���, ������� ����� 
�
�$ ��	��	�$ .�	�,  � 
!
���		���#( ��
�����, ��� �	� 
����!� �!����
�
��# 
�����������#	� � ����� !&��� 
��	���  
• "�������� ���	� ���& 
�	����!��
  ��
����� � ���, ��� 
��� !���
��, ���� ���	� 
��!��� !�!� ����
	� � ! 	�& 
!��� ����	�� ������#, ��  ���� 
�	����!� !��� �!����
�
��# 
�����������#	� � ����� !&��� 
��	��� 
• / ���! 
����	�, ����� ��	�� 
!$��� � ����	����� ��� �������, 
	�����	�� ��$��� ���#�! �� 
	�+�$ ����� � !��� 	�� 
��������
��#, 
 ��� ����� � 
.�	�	����  
•  �� 	� ������ 
�!����
�
��# �� ��������� 
��	���, ��� ��� 
�� 	�+� 
������#	���# ��
���� �� 
����!���	�� .�	�	��
 (��� 
������#	�� �������, 
������������, ���
���	�� 
���	�	��
)  

 
 

-�		�� ������ ���
����� 	�� �����������#, ��� ���� ��	��� 	� 
����� !
���	� 
 
!���$��
���� �
��& �������
. )���������� ��	��� 
 ��$ ��� �	�$ �����	� 	� !
���	� 
 
!���$��
���� �����
����& �6���	�	�$. )������
����� ��������
 
 ��	�
	�� ���(� 
�
� ����� ���	��: �� ��	��	��	��� ��� �������, ����� !&��� ��	���
, �� 
�����	���� 
�!����
�
�	�� ��� �������#	�� 	������ ��������		�& !���
�$ (��������		�� 	�
���, 
	������ .�	��
 � �. �.). ,��$ �� ����� ���	�� ��������
�(��� � ���� ���	� �6���	�	�$.  
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 ��!�#���� ������ ���	������
�		�& �����	 �������
��	� 
 ��������� 2.  
 

�����""� 2 

������ ����	
��
��

��	
�������	
��

�����

	��������

�	

�
��

��������	� 
�������������������	� ���������	�

���� ��������������	������������

 
/�� ������
��� ���������, ���# ���������#	��, ���	����#	�-���������#	�� � 

	�����
	�� ������� 
 
������ !���$��
���� ������#	�& �	����!��
. ,�� �
������#��
!�� 
� ���, ��� 	��&����� 
���� � �������#	�� ��������� �������		��� 
�&��� �� 
�������
�, ���� ����# ���� ��	!( �����	! � !���$��
���� �����		�& �6���	�	�$. 

����� ������, ���
������ 	��� �������
�	�� 
 	�������� 
���� ���
�� 
�� 
	�
�� 
������, ������� 	��&����� �������
��#, � ���		� ������! �� �������,  ��� �	� 
�������
���� ���$ ��������		�$ �	����� 
 �������� �������	�� !���$��
��� ���
���� 
 
����������	�.  

% 	�������� 
���� ��
��+����� ����� �� �������
�	�( ���� � ����� ������#	�& 
�	����!��
 � �& 
����$��
�� 	� �������	�� !���$��
��� ���
���� �������
 
 ������	�& 
�����	�& ����������	�. �� 	�������, ��� ���!��		�� ���!�#���� �����!� 	�� ���!���# 
��
��� 	� �	�����!(��� 	�� 
������. "� �� 	� ����(���� � 
�����	���� ����, ��� 
�������
�	�� �����
�� 	�
��, ����  ���!��#	�� 
������. 

 
Abdullaeva M.�. 

 
THE CREATION OF SOCIAL INSTITUTIONS IN COMMUNITIES AS THE WAY OF 

ACHIEVEMENT THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

 This article analyzes the processes of development and rendering the   international aids for 
resent years and presented the characteristic of its phases. 
 Taking to the consideration that many theoretics of development think that one of principal 
instruments of gaining the progress is the formation of unions of representatives of these 
communities, that is the formation of social institutions, but the influence of such structures also 
give some aspects of influence of these formations to the community and the level of their 
stability after cessation of donor supports. The opinions of the representatives of donors, 
municipal governments, the members of social institutes and common people about the role and 
place of such new social institutes are given. On the whole, the investigation shows a certain 
interests of different interested sides about the power and character of influence of many social 
new institutions in process of achievement the Sustainable Development in Tajikistan. 
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�
���
�
�	
��"%��
/ ��)	�+"0 "%�� 
���1	
�* "�"�

�

��3098/;  5��367�!3-3 ��,!���4 �-����3-3 �8��3�� 
 

*���
�$ !���	�
��$ !���$��
��� ���
���� �����	��� ������� �
������ 	�����
�	�� 
�6���
 �����
����
�, !�!�+�	�� ������
� � �	���	�� ��	 ���#���&���$��
�		�$ 
����!����, ��
�+�	�� �� ��	�!��	�������	���� � ������	��� ����!����� ����	��. 
��	�� �� 
��	�$+�& !���
�$ �������	�� ����� �
������ ��������	�� �������� 
��.������
�	�� � ���
�������� ����������$ � ����	�����$ ���������+��		��� 
���������.  

��	��� ��!����
��	�� ���	��������$ ��.����, �����
+�$ �!�# �
���	��! 
��	�! � ���
��+�$ � 	�
�� ���������� ���	���������� ���	�, �	�$ ������� 
��	������
�	��, !������ 	�����
	�� ��	��	��� 
 �.��� !���$��
��� ���
���� �����	��� 
�������. )��
�������� ���������
�(��& ����������$ � ����������$ ����	�	�-
��&	�������� ���!��
�	��, 	����
�����# ���#���$ �	.�����!��!��, �	.�����!��!�� 
�
���	��� ��	�� ��1 ��#+� !�!�!��� �������, �
���		�� � ����#	�$ 
�����������#	���#( �����
�������$. 

����� ���!����, ������ 
����, �6��	����� ���, ��� 
 ��.���� ��� ���	����� 
 
�����, ��� �1 �����	��� ������� 	������ ����
	� ���	����� !������ ����, ������� 
	���������
�		� ��	����� ��(��
�� ������� 
 �� !���
��	��. �	� ���
����� 
���
�������( ���!�����
�		�$ � ��������
	�$ ����
�		���� � �6����, ���	�������� 
���� ���
�������#	��, ���
�������
��� 
 �
��& �	������&. ,�� �!���
��� 
�	������#	�� �������	�� �����
����
� �� ���� 	��..����
	��� �����#��
�	�� 
����
�		����. 

'������	�� �����
����
� ����� ���	� �
���	� � .������
�	��� �	.�����!��!�� 
�
���	��� ��	��. 4�
���	�, ��� 
 ����.����		�$ ������ �!����
�
��� ����� 
���!����
�
+���� ������� ���!�����
�		�& ���!��� ���#���&���$��
�		�$ ����!����, 
������� �������
��� ���������
�(�!( �����+��		���# � ���	��	!( �����
�( 
�����
��#��
�		��� ��
�����. )�� ������ ���!���!���& ��	 �����������# ����#	�� 
������	�� ����� � !����
����# ����#	�� ������������	���#.  

)����
��		�� ������, �
���		�� � .������
�	��� ������� ��	������
�	��, 
����	� ����
	� 
����# ��� 	� ��&��	!(, ��� � 	� ���&��	!( ����� ����$	��� (�����. 
,���! 
 	����#+�$ �����	� ��
����� ������� �
�$	�& ���!�����
�		�& ���!���	�& 
��	.  
 % 	�������� 
���� ��� ������� !���+	� �����	����� 
 ����	�& 5
����$����� 
'�(��, ��� ���!���	�� ��	� 	� ���#&������!���( �����
���� �
� ����� ���	�$ 
���!���	�$ ��	�. ,�� ��	� ��
������ �� ������������
, ���	��	�$ �����
�� � �� 
����������
, ��� �������
!�� .������
�	�( ��	�!��	�������	�$ ��	� 	� 
	!���		�� 
� 
	�+	��  ��	��&. ����#� ����# ���	�$ ���!���	�$ ��	� ��..���	���!���� 
 
(����	!( 	���
�!, � �����#( ������$ ��!����
������ 
���
	�
�	�� ���	��������& 
!���
�$ &���$��
�
�	��.  
 '��#���� &���$��
� 	�+�$ ����!���� ����� �����$+�$ ����	���� ������	�& � 
�(����& ���!���
, ���
���(��$ ��������# ��� !���$��
�� ���
����. ��	��� ������	�� 
���!�����
�		��� ���!����
�	�� �������� ��	 � (����	�$ ��������� ����, 
	�������
���	�� 
	�+	������
�� ��	�!��	��� � 	�
���
����$ ����	��� �����	���� 
���������� ��	 �������
�
��� �����
��! �	������
! ��!�	��� �����
����
�, ����! 
���#���$ ���������, �!��	�( 
	!���		��� ������������	��� ������ 	� ����!���( 
9)/, �	���	�( ��	�!��	�������	����. 

%��	�$+�� .������� �������	�� !���$��
��� ���
���� �����	��� ������� 
�
������ ��
�+�	�� !��
	� ��������#	��� ����!����
�	�� ����	���
 ���#����� 
&���$��
�, ��
�+�	�� �& ���	������
�		���� 
 !
�����	�� �6���
 �����
����
� 
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���#&������!���� �!��� !����	�� ��
�������� ��&���
 	���������
�		�& 
�����
�������$ �� �..����
	���� �����
����
� �  ����� �����
������#	���� ��!��. 
'��
	����#	� 
�����$  !��
�	# ��&���
 	�����	�� ������� ���������#���$ �����. 
"����� ��&��� � 	����� ������������	���# 	�����	�� �
��(��� ��	�$ �� 
��	�$+�& 
������ 
	!���		��� ��	��. ��	�$ �� ��	�
	�& �����	 	������ !��
	� ��&���
 �
������ 
���!���
�� ����#	�$ �����������#	���� 
 
������& ���#��
�	�� �����$ � ���������� 
���!��		�$ ����!���� �����
���������, 
 ���!�#���� ���� ��������# �����
����& !��!� 
�� ����������, &��	�	�(, ���	��������
�� � ���������� ��������� �� 40% 
 ��	� �& 
����������. )�����! !
�����	�� ���	�& ��&���
 	�����	�� ����	� ����# ��	�� �� 
��	�
	�& 	����
��	�$ ��������	��������$ �������� 
 �������� !�!���.  

-�� ���� ���� ��������
��# ����������� �����	�� �����
����
�, 
���
��� 
��&���, !��
	� ��	������, ������� �	
������$ � �.�. 	��&����� ����	���
��# 
���	��!(��$ ����	 	� 	����	��#	�� !��
	� � ���!����
��# ���$ ����� ��������
�� 
.�	�	��
� - (����	�$ � ��	��	�-������	�$ ��������, !�����# ��	����# �� 

����	�	��� ��$��
!(��& 	������
	�-���
�
�& ����
 �� ��.������
�	�( �������. 

2���
�������# ���	��������& ��������
 	� ��������	��������� !��
	� ����	� 
�������
��#�� �!��� !���	�
��	�� �������� ������ �����#��
�	�� ����
�		����, ��� 
���!�� ���
���	�� ������� �������	��  ���!�����
�		���, ���������
	��� � ����	��� 
�������
 ���	�����, � ����� ���
 ���������	�� ���!�����
�		�$ ����
�		���#( ����! 
>�	���� � ����	��� ����	��� !���
��	��. '������������� ���	���
�	�� ����	� 
��������# �����	��#	�� ���	���
�	��, ���!�����
�		�� ���!����
�	�� � ��	��	�� 
	����� 
 �.��� ���	�����. 

8��!�����
�		�� ����	� ����	� 
����	��# .!	���( ���!�����
�		��� 
���!����
���� ���	����� ((����	�� .�	�	����
�	��, ������	��, ��	�
��, 	�����
��, 
�	
�������		�� � ������#	�� ��������, ����&�
�	��), ����������� �������� � ���	�
 
���!�����
�		�$ ���!��!�	�$ ��������, .������
��# ���!�����
�		�� 
�����
��#��
�		�� ���!���, ��!����
���# ���	��������� ��.����, ����	���
�
��# 
����!	����	�� ����!�	�����
�, ���	��������$ �	���� � �	.�������		�� �������	��, 
�������
�! �����
 � ����������	��# �	�	��, ��������
��# ����	������#	�-	������
	�� 
����, �������
��# ������#	!( �����! 	�����	�� � 	������ ��&����� (�	���	�� 
�����
��#��
��� �� ���� (�����), 
����	��# ��	����#	� - �	�������		�� .!	���� 
(��	����# 	�� �����#��
�	��� ������	�& ���!���
 � ������	��� ���!��(��$ �����, 
�	������� ������
� ����!����, ��	����	�$ ��	����#, �&��	� ��!�� � ��&	��� 
������	����). 

8��
	��� .!	������ ����	�
 ����!���
��	�� ����	� ����#: 
• ��	���������� .�	�	��
�& � ��������#	�& ���!���
 ��� ���
���	�� 


�����
����	�& ����������$;  
• 	�����
�	�� 
������
���$ ����! �����#	��� ��
��������
���������; 
• 
����	�� .�	�	��
�� ���������; 
• ����$��
�� 
 ��������	�� ��&	��� � ���!��
�	��; 
• .������
�	�� ���		��� .�	�� ����!���� � �.�. 
% ������ ��	�
�$ � �	
�������		�$ �������� 	� ��	��& ���#� � ����!����, 

�#���	��� �������
�	�� � ������#	�$ �������� ����	� ���!�����
�		��� !���
��	�� � 
����!���
��	�� ����	� �������
�
��# �
�� ���������, ��+�	�� � ��$��
��. 
 -�!��� .������� !���$��
��� ���
���� �����	��� ������� �
������ ��
�+�	�� 
����	����#	��� ������ 	� ��� ����!���( �, ������ 
����, 	� �����
��#��
�		!( 
����!���(. %	!���		�$ ����� 
����$��
!�� ��� 	� �6��� �������
�		��� �����
����
�, 
��� � 	� �6��� ������	�& �����
��. )�������� ����! 
	!���		�� �������	��� � 
�������� ����	� ���������#��  �������$ ���#����� &���$��
� 	� ���	��� �� �����	� 
������, � ����� ���
	����#	�$ �..����
	���#( �������
�		��� � ���!��	��� 
�����
����
� ��	����	�& 
���
 ���#� � �����
��#��
��. "� ��� ���� ����!�� !����
��#, 
��� ��	�! ����!�� �	��������#	�� ��	��	��� � ��$��
��, ���
������ � 	��!+�	�( 
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��������$, � �����
����#	�, � .�	�	��
��, ���	��������� � ��!��� ������	�� 
�
��	���, ������� ����� ����	����# ���#�� ���!�����
�. ;	����, �6���, ���!��!�� � 
��!��� ��������� ���#���&���$��
�		��� �����
����
� ��
���� �� ���!�����
�		�$ 
�����	�$ ��������, ���!(��$ ��������� ��������� ��� ���!�����
�		��� 
���!����
�	�� !���$��
��� ���
���� �����
����
� ���#&������!����, ������� 
!����
�(� 	��&�������# ������	��� 
�
��� �����
����
� �� ������� � ���#	�$+�$ ��� 
����. 

"� ���
�� ����� ����!�� 
�����	�
��# !���
�������# 
 9)/, ������# !���
��, 
��������	�� ��� !���$��
��� ���
���� � �������	�� 	��&�����& �� �6���
. 

"� 
����� �����-����#�� 
�����	�
��	�� 
�����$ �����
������#	���� �����#	�& 
���!���
 � ��&��	�
+�&�� ��	�
	�& ������
 �����
����
� 
 ��
��	�
����
�, � ����� 
���	����$ ����������$, ���������
�(��& ���#&������!���(, � �������	�� 	� ���$ 
��	�
� ����	�& �6���
 �����
����
� ����.����		��� �������, ���������( ��#+�$ 
����� ��
��	�$ ����!���� �� !���$��
�� ����
��	�� �
����. ,�� ���!�� �������#	�$ 
���!��!�	�$ ��������$�� �����
����
� � ����
��	��� !
�����	�� 
����	�$ 
�����!����
�		� 
 ����
	!( ����# ��	�
	�& ������
 ����������, ��
��	�
����
� � 
���������
�(��$ �����+��		����, 
 ��
��	�� ����& ������ 
���	�� &���$��
�. 

"� ����#�� ����� ����!�� �����
���� 	�������� �	�
��	�� ��	�
	�& ������
 � 
�����# 
����	�� 
 �6���� ���&���$��
�		�$, �����
����
�		�$ � ������#	�$ 
�	.�����!��!��.  

/���� ����, ����!�� 
��(���# 
 	����	��#	!( ��������(  ���
���� ��������! � 
���	���� �������	�� !���$��
��� ���
����, ���� ������
����	�� ��������
�	�� 
������	�& ���!���
 � ������# ����.�����
�		!( ��������(: ��������( ����!����
�	�� 
� ���������	����. 
 %�� ��� ���!��: 

• ��
��+�	��
�
�	�� �����#	�$ ��.���� ����� ����
����
�� ����������	�� 
�����, �������	�� ����#	��� ����!�� � ����� .������
 � �& �����������#	���� 
 �1 
�����#��
�	��, 
	����	�� ���	��� 	�����, 

���	�� �������� ��	�����, 
������
����(���� ����!����( �����$; 

• 

���	�� ���������$ 	�����
�$ �������, ��	�
�		�$ 	� ��&��� ��� 
�������		�� ������ ��&���; 
�����	�
��	�� �!�#�!�� ���������� (������&	���, 
����		�� ����, 
	���	�� !����	�$, ��#� � ���#&��
���������� � ����	��� �����	�$ � 
��
��	�&), ���!��!�� ����
	�& �������$ � 
	����	�� ��
�������
 � ���
�����!(��� 
���
�	�� ���	�� (�(���	�); ���
���� � !������	�� ���#���$ �	.�����!��!�� (��	��, 
������, ������� �������	��; 

• �..����
	��� �����#��
�	�� �����#	�& �����
�
 ����� !�!�+�	�� �& 
���������
	��� ������	��, �����#��
�	�� ������
 �	���	�� !��
	� ��!	��
�& 
��, 
��������( .������
 � 
����$��
�( !��
	� ��!	��
�& 
��, ��
�+�	�� !��
	� �& 
���.�����	������, ��
��+�	��
�
�	�� ������
 ���#���&���$��
�		�$ � ���������		�$ 
��������, ��
��+�	��
�
�	�� ������
 !���
��	�� 
��	��� ���!�����, 
��
��+�	��
�
�	�� ���	�����
 � 	��� �����#��
�	�� 
���, �����#��
�	�� �!��!(��& 
�����#, ��
�+�	�� �������	�� �!�!�� 
 ���
�, 
���	�� ��#� �����
 
��	�$ � 
����
�$ 
������, 
�����	�
��	�� ���	��	�& ����$, .������
�	�� ���	�$ ������� ����	�
 
����� 
� �& ���	�����$, ����	�����( .!	����	���#	�& �������
�	�$ �� ��������#��
�	�( � 
�����!����$��
!, !����
�(��& �	��������� .��� ����
�		���� 	� ����(; 

• �������	�� ����!�� .������
 � ��	�!��	�������	��! ��	�!  ����� 
�
���	!( ������! �������
�	��, �������	�� �����������#	����  
 �����
����
�, 
���������� � ���������� &�����;  

• ���������� ��$��
!(���� ;����#	��� ������� ��� �������	�� ��#+�& ���
 
��� 
����	�� �����$ (	�������, �
���	� ����������#�� �����$, �����#��
��# �� 
 
������
� ������ ��� ���!��	�� ������	�& � .�	�	��
�& ���!���
, ��������# ���
� 	� 
�����	�		�� �����#��
�	�� � 	������
�	��);  
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• �����	�� �����
�		�& ���������$ �� !���
��	�( ������	��� ���!����� � 
������ ���
 .������
 	� 
����	�� �����$; 

• �����	�� !���
�$ ��� �������	�� ���!��!�� 9)/ ��������#	� - 
��&	�������� ���!����� � ���
���	�� �	
�	��������� ���������+��		��� ���������,  

��(��� 
���&���$��
�		�$ ������; ��������! �	������!���& ��	����#	�& 
	������
�
, �� ������� 	���	�(��� .������� ��������
�����# � �#���	�� �������, 

������
����# (����	�� ������
�;  

• �����	�	�� �..����
	�$ ������� .�	�	����
�	�� �!��� �����	�� ������ 
������������
�	�� 	� ����, �������$, ���!���!���$, ��������!���$ � 
	���������	����		�$ �����
�$ � .�	�	��
�$ �������; 

• !����	�� ���!�����
�		��� 
����$��
�� 	� �	����!�� �����
����	�� � 
��������#��
�	��, ������� ����	� ��!����
���#�� �������� ����	������ �..����
	��� 
�����!����$��
� ����� 
	����	�� �����#	��� ��������, �	.�������		�� �������	�� � 
�������	���#, ���	�! ������
� � �	
�	��������( �����#, ���	���
�	�� �����#��
�	�� 
�����#	�& ���!���
 � �& �&��	!, ��!����
��	�� ��	����� �� �����	��#	�� 
�����#��
�	��� � �&��	�$ �����#, ���	���� ����	�
 «� ���!�����
�		�� �����#	�� 
��������» � «� �����!����$��
�»; 

• !������	�� .��������$ � �	����!���	��#	�$ �	.�����!��!��;  
• 
�����	�
��	�� ���������		�$ � ���������
	�$ ������;  
• ����&��� 	� ����!���
��	��;  
• �������	�� ����
���� � 
����������
������#	��! ��!�!  � ���	�$ 

���	������
�		���� �� ���� ����	�	�� ������� 
	!���&���$��
�		�& ���	��������& 

�������	�+�	�$;  

• !�!�+�	�� ������� �������	�� �����
�������$ ��������#	� – ��&	�������� 
���!�����, ������
�		�� ����		�� ����������;  

• �	�
��	�� ��+�		�-�������	��� �����;  
• �����	�� ����& � ��	�-����������$ �� &��	�	�( � ���������� 

���#���&���$��
�		�$ ����!����; 
• �����	�� �	�������
�		�$ ���	�����, 
��(��(��$ �+��	!( 

�	.�����!��!�! ��������
��	�� ����
�& !��!� �	����, �����
������ ��������, 
�������	�� �����$ ����$, ��������!	�������� � ���	�������, ��	��	�& 
�������
�	�$, 	������	����#	�& ������
 ���!����
�	��;  

• ������� 
�����	�� �� ���(����� �������#	�& 
����	�$ 
 ���������	�� 
������� ���#����� &���$��
�, � ������ 
����, 
 ������#	!( �	.�����!��!�! ����, 
�����	����$ �� ���(����� 
 ��!��� ���������#	�& !���
�$ ���
���� ���	����� ����	�;  

• !���� ������ ���!��(��$ �����. 
 

Saubnazarova S., Murodova A.+., 
Daringova G.�. 

 
PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL 

COMPLEX 
 
The principal problems, restraining the sustainable development of agrarian sector of 

economics, by author’s opinion, are connected with the real independence of producers. To such 
problems concerned privatization of remaking undertakings and enterprises of repair-technical 
service, undeveloped local infrastructure, the infrastructure of free market. For the formation of 
free market, author supposes introduction of regulating prices, and with their help one can 
determine the real wage and take into account the solvency. 

Problems, connected with the control of economical processes, are also considering on 
macro economical level with the help of strategic planning. One of the factors of sustainable 
development of agrarian sector is increasing the potential demand for products, those influences 
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on volumes of domestic and internal deliveries. But when for markets are inherent antisocial 
tendencies and activities, which caused to infringe of proportion, the article supposes elaboration 
of state regulating measures of sustainable development. In this connection, author supposes 
stage-by-stage lead production out of crisis and undertakes necessary measures on its further 
growth. Principal attention in this article is paid in elaborating the agrarian politics and measures 
of State regulating the sustainable development of agricultural production. 
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�2 �3�	�4 "�
�

08��86@ �8 �8/:� � �. ������9;  
 

% !���
��& ��	��	�$ ���	����� ���&������ ������
��#�� �� �����
+���� 
����������� ��	���� «��	�� ���#�». % ��� ��!���, ����� ���# ���� � ���, ��� 
��������		�� ����# ����$ ��
�� 	��� ����� ��	����, ������
����� 
�������	��, ��� 
�� 
�	� ���	���
� ��	�. "� 	� ����� ���� ��� 	� ���. )������
#�� ���, ��� ! 
�� 
 ���� ���# 
���
��, �!�� 
���� ��������	� ��!���� ����	���. 5��� !���
	� ���	��# !��
�	# ���� �� 
����! ��	����, � ����!( ��!��	# ����	��� ���
��� �� ������#	!( ��!��	# ��	�$ 
���#�, �� ���	� !
����#, ��� ���#� ���������	� 	� ������	�& !��
	�&. 5��# ����� 
���#�, ������� 	�&������ ��� ����� � ����� ��	����, ��� �� ��������	� 	���#+��� 
!�����, ���� 
����#�� �� ���$ ��������. % �� �� 
���� ���# ��!��� ���#�, ������� 
���������	� ��� ��!��� �� ����� ��	����, ��� ���� !������#�� 	� ��	�� !��
	� ��� 
���	��#�� 	� 	�����#�� ��!��	�$ 

��& – ��� ��� 	�& �������	�� 
 	������$ ��#� � 
��	���#(. 4��		� ����� ���#� � �����
��(� ��� 	���
���!( ��!��! ��	�$+�& ����$. 

 ��������	�� ��	�$+�$ ���#� � ����� ���	�� ��
��!�	���� 
��& ���(��&�� ! 
	�1 ��������
 � 
��
��	�� �& ����		����$ ���� 	�� 
�����	���# ��������� � 
���������� ����
��	�& �������� ���
���� � ���
���� ��
����# �..����
	���# 
������#	���� 	�+�$ ����	������ 
 ����� � ��	��� � ��	�$+��� ���#���.  

)����
���		�� 	��� ������� ��������
 ���
����� ���!���# 	������
���		�� 
��	��������.  
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�

����������� 	�
����� �����

61,0%

34,0%

42,0%

56,0%

43,0%

0,0%

100,0%

���������

	�
������

���������������������

	��������

•  
19 

����������� �. �������

59,1%

37,1%

33,3%

67,9%

39,6%

0,0%

100,0%
���������

	�
������

���������������������

	��������

•  
20 

����������� �. ����

32,7%

51,7%

45,6%
56,5%

30,8%
0,0%

100,0%
���������

	�
������

���������������������

	��������

•  
16 

����������� �. ���

61,3%

58,2%

41,9%
59,6%

38,0%

0,0%

100,0%
���������

	�
������

���������������������

	��������

•  
25 
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�	� 	�����	� ������
�(�, ��� ������� 
���
�	�� ���#� 	�&������ 	� ���	� 
������	�� � ������
��� ����	���� ���� ��� �������	�� ����& 	��&�����& �����	����$ 
���#�. -�		!( ���!���( ���	� �&����������
��# ��� �
���#	!(, ����� ���#� �������� 
«�������# ����», 	� � ��� ���!������ 	� 
�����. "�������, 	�����#�� ����$ ������(�, ��� 
	������ ���(� 
�����	���# ����
��# &��� � ���	 ��� 
 ��	# ������� ����	��. "������ 
������		��� ���������� �
��(��� .��������$, .�	�	��
�$, ������#	�$. �	� �����
��� 
����� 1/3 - 1/5 �� ��	����#	� 	��&������� ��� ���	�$, �� ���# ��	�$ ���#�. =�+# 
������	�$ � ����
������$ �������� ���(� ���������� �!�# ���� ����
�	� 	��&������� 
��� ��������� ������� ���	��������	�� ���#� 	� ��	����#	�� !��
	�.  

"� ���� ���������
��# ��� �������� ���� �����	�, �� ���	� !
����#, ��� ���� ��� 
��	�� �!�+�� ���������� ���!��	� 
 ���#�& �� ���� ��������	��� ����� ��� ��!�������	��� 

�������, �!��		��� 
 ������ '�
������� '�(��, � 	������ 	�
���
 (&��� �	���� �� 	�& 	� 
�����#�!(��� ��� ���!��	�� ��&��� �� ������	�� �����	��). �� ����� 
�����	���# 
���
	��# ���!��		�� ��	�������� �� �����#	�� ��$�	��. ,�� ���
	�	�� 	� 
��
���� ����& 
�������$. =�+# 
 "�!���� ��$�	� ���� ���������	�� ������	�� !���
��, � ���� 
�����$ 
����
������$ .����� - 
 *�����	��.!��
���� ��$�	�. /���� ����, �� ����� �������# 
��������	� 
�����$ !��
�	# ������#	��� �������� 
 9+����� ��$�	�. %�����	�, ��� �
���	� � 
�������$ ������	�� ����� �����	�.  

"�+� �������
�	�� ��������, ��� �	���� ��	�$+�� ���#� �������� +���.  
7�� ����� +���? "������ �	������ .������, ������� 	�����	� 
�
���� ������! 
���	��������	�� ����$ �� �����#	� .!	����	��!(���� ������	��, �� ����� 
������.�����
��# ��� +���.   

3��� ���	� ���������
��# ��� ��	! �� ��	�
	�& �����	 
��	��	�
�	�� �������		�& 
� ����� ���	�� ���$	�$ ��	����, ������� 	� 
 ������	�� �����
������# ������		�� ������� 
���	��������	�� ��	�$ ���#�. 3��� ���� 
���� 
����$��
!(� 	� �� ���	����, � 
 
���������, ��� ��� ���� ����!�	��� ������ 
�����	�
��	�� ���#� �� ���
�	����#	��� 
������	�� ��� ������ ��� 	�
�����	��.  

% 	�+�� �������
�	�� �� ���������
��� �& ���		� ����
���. "�� 
��	� ���# ���� 
���	�� ��������	�� ����! �
��	�(, ��� ��� 
 ���	�& �����	���& �����
�	�� ����� �
��	�� 
����� ��# ���	��, � 	�+� ��.�	���� ���
���� 	�� ��# ���� �������	�� ��� �	����� 
������� ���	��������	�� ��	�$+�& ����$.  

4������
�	�� ��������, ��� ������	�� 
����$��
�� +��� �
������ ��	�$ �� 
���������#	�& ���� ��	�$+�& ����$. ����� 70 % ������
�		�& ����$ 
 ��$ ��� �	�$ 
�����	� �������� 
����$��
�� +���
�& .������
 �� ������	�� ��� ����. 4�!��� �����#	� 
+���, ������		�� 	�+�$ �����!���$ ��!���$, �� ���+�� � ���! 
�
���
.  

�����""�.  
������$���%�& >����  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

�������$,  
������#	�$,  
	�
�����	�$ 

�������, ����	�� 

���	��	��  
����	���
�		��  

 

���#	�,  
����	�- � ���� 
�����		�� +��� 

������#	��, ��������� 
����$��
�� 

)� ������! 
�����	�
��	�� ��  
)��
�	����#	��� ������	�� 

)� 
����	� 

����$��
��  

)� ����! 
�����
��(��& 

)� 
����$��
�( 	� ����� 
/�������
 ���#� 

)� ���� 
����$��
�� 
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% ��		�$ ��������� ���
���	� 	�������� &������������� 
�����	�& +���
 � !����� 
��	��������, ��	������ � ����� ���	� ����$.  

)��
���		�� ��������� ������
���, ��� 
����$��
�� +���
 ����� ��# 
������	�� �� �����������#	����, ����, &�������! � �. �. 4	���� +��� ��$��
!(� ��� 
������#	�, ��� ���	�
���� ����#( ���	� � !�� 	� 
�����	���(��� ��� 
�����������!(��$ ������! ���	��������	�� .�����. ,�� ��
���� � ���, ��� ���� �� 
���+���
�� ��������	��� 
����	� ���#� 	� 	�+�� 
�����	���� �����
������# 
	�����
	��! 
����$��
�( � 
�����	�
��#�� �� ��	����#	� 	��&������� !��
	�, 	� 
��
��� !�� � 	�����
�	�� ����
�
 ���#�. ����� ������#	�� ����
�	�� 
 ������	�� 
������� 	�!���		� ���
��� � ����	�	�( ���&������, ����
�����	�� � !����	�( 
!����	�� 
 ���, ��� ����
� �!�#� ���	�
 ����$ ��	�$+�&, ����		� ��������(���� 
������	��. '���	�� ������	�� ���	�
 ����$ ���	�� � �!�+�& �	�& �
��$ ���#�. 4 
������! ��#+�	��
� ��������$ 
��-���� ������� � ���, ���� ���� ���!���� 
�����
�	��. �	���� ���	� ���(� ���#� 	�����#�� 	����� �����	���� 
 ������, ����, 
����� � !�� 	� �������
��(� �	!(, �!�+!( ���	#. 4���	��# ���� ��������� 	!�	�, 	� 
��������	� ����	�. ���, ������ �� ����		������ �����(� 	�+� �����!���� ���#�? 
9	������!� �&���, ���	� ��	�������
��#: 

• ��
��!�	���# ����
�
 ������� ���	��������	�� ��	�$+�& ����$ 	� 
�������
��� !���$��
�� ������	�� ����$, ��� ��� ����������� 	� ��	� ������
�		�� 
���#� 	� ������ 
�����	�
��#�� ����� 
����$��
�� �������
 � +���
; 

• 
�����	� ����
�
 ���#� 	�����#�� ����, ��� ���
����� ���#� �������
��# 
��+# �������	�� � ��������	�� ���
� 	� ��	����#	�� !��
	�. )������ ����� 
.��������� 	� ��+���� 
 ���& ���#�&;  

• ���� 70% ����$ ���(� �����, � .��������� 2/3 �� 	�& 	� ���(� 	�����$ 

�����	���� 
��	!�# �&, ��� �
������#��
!�� 	� ���#�� � 	�
�����	���� 	������	�� 
��������, � 	������, - ��� ������	��;  

• 	����������#	�� ������� ���	��������	�� !����
��� ������#	!( 
����(��		���# ����& ����$, �	������#	� �	����� ������#	�$ ������� ���#�;  

• �!��	����	�� �����	�� ����� ��#, � ��	�$ �����	�, ���	�		�$ 
	��&�������#(, � � ��!��$ - �����	�$ �& ����
�	������� 	������; 

• .���������� ���!���
�� .�	�	��
��� � ����
�		� .���������� �������� 	� 
���
����� 	����# ���!( - ��� ������#	���# �� ��������� ������� ���	��������	��, 
!
�����	�( ����
�
 ����$ �� �������		��� 
��+����#��
�; 

• ������# ����
�������� ��������, 
�����		�� 
 	����� �	����� �����
#�, 
�����
�	�� � �	.�������		����, ���!���
�� 
������
�		�& ��&������	�����& 
���.����$ � 	�
���
, 	����� �����	# ��������� � ��	��	�� !���
���, � ����� 
�����
+�$�� ��������� ��	��� �������
!(� !����	�( ��������
 ����(��	�� ����& 
����$ �� �������� ���
����.  

����� ������, ���
���		�$ �	���� � �����#��
�	��� ��������� ��	������� 
��������
 ��	�$+�& ����$ ���
���� 	�� 	� ���#�� 	�����	� !
����# �& ���$	(( 
��	���#, 	� � ���	����# 
�����	�� ����� ����� ��� ����� � ������ ���#��� �!��� 
!����	�� !���
	� ��������	��� �������� ����& ����$ � �������	��# ���� �� 
��
����	��! ���	���( ��+�	�$ � ���	��� ���& ����$ �� 
������� �!��$ !�!�+�	�� �& 
���	�.  

'�����	�� ����
��������, .���������� � .�	�	��
��� ��������
 � !����� 
������	��� � ������#	��� ����
�
 ����& ����$, � ����� �	�	�� ����	�& �������$, 
��	��������, �����#��
�	�� ������������� �����, ���&������������ ������� ��(� 	�� 

�� ��	�
�	�� ������#, ��� ����� � ������ ���#��� ������������ ���� ��������
!( 
����! � 	���. �	� ����!������
��� ��������! � ���������( ���� ����
��	�$, 
��..���	����
�		�$ � ���� ������������$ ��������� � ��
����	�& ��$��
�$, 
�������#	�& �������� ���
���� ��� �������	�� !
�����	�� 
�
����		���� �& 
 ������� 
����
�		��� !�!�+�	�� ���	�, !��	�� �������# �
�� ���
�.  
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�
��"
���%��: 

1.  )�������� ���
����, 	����
��		�� 	� �������	�� !���$��
��� 
���������#	��� ����	�	�� 
 �������� !�!�+�	�� ���	� 	������ �������		�& ����$, 
 
���
!( ������#, ����	� ������#	� ��!���# ����
� ���#�. -�� ��+�	�� ���$ ������ �� 
����� ������	��
��# �����#��
��# ��������		!( �������! ������	�� ��������
 ���#�.  

2.  %��� ��$ ��� �	�$ ��������� ���
���� � 	������ ��	�$+��� �����	 
��������# �
� ������� ��+�	�� ���	�		� 
��	�& �����: �) �������	�� ���
�$+�$ 
	��&�������� - ����	��, ���#�, �����; ) ����� � 	�&����	�� �����	���
, ���	�����& 
��&�� 
 ���#(. 

3.  "������ 
�����	�$ �!�# 
�&��� �� ��	���� – ��� ����� 	� ���������
!, �� 
���# �����	�� !���
�$ ��� ��������#	��� 
�
����	�� 
������& ����$ 
 ������� 
!�!�+�	�� ���	� ���#� 
 !�!��� ����� ���
����	�� �& 
 �!��(��� ��������� �� 
������	����! �����
�	�(, ��	�
�� �������	������#��
�. )�������� �� ��������	�( 
��� 
������
�		�& � ��&������	�����& ���.����$ � 	�
���
 ����� 
��	�. 
"��&����� ���������# ������	�� ������ �!��	�� ����$ �� ���& ����$. ,�� ����� 
���!��#	� ��� ��!�������	�& 
������& ���	�
 ���& ����$.  

4.  ��	�
	�� 	����
��	�� 
 ������#	���� �����������
, �����(��& 
 ���������& 
������ ��	�$+��, - ��� ����� 	� ���(����� �������� ���#�, �& !����	�� � ���
����. 
"��&����� ���
�����# ���	�
 ����$ � !�!�+�	�( ���	� ����� �����	�� �#���	�& 
(�������#	� ��������		�&) �������� � �������#	�� �����
����#	�� �����	�	��� 
��� �������	�� !���$��
���� ��		��� ��������.  

5.  )�� ���!���
�� ����& - ��� ����
�
 ��		�$ ���#� – ����� �����
������#	�& 
�������� �� ��������� ���& ����$ � !������ 
� 
	���	�� ��������
 
 ���(����� 
���!�����
�		�� ��������� ������#	�$ ������ 	������ !��
���& ����$. 
��������		�� ����# ����$ 	!������� 
 ����� �!��	����	�& ���������&.  

6.  ��!����
��	�� ����� �� ��������	�( ���&����������& ����������
 � 
	�!
���		���� ! ��!�������	�& ���	�
 ����$ �!��� �����	�� �������#	�& �������� 
��������	�� �!
��
� ����&��	���� � ��	����	����, !����	�� !
���		���� 
 !�!���, 
.������
�	�� ���������������� 	������	�� ! ���	�
 ����$ ��	�$+�& � ����	��� 	� 
��������(��� ������	��. %�����	�, ����# !�!� 
��	� �������#	�� �������	�� 
���������.  

7.  ��
���� ��	� - ��&�
, �!�#��
���
�	�� &���+�& �������
 ������& � ����!�	�& 
��&������	�����& ��&	�����$ � �����
����
 � ���
����	��� ��	�$+�& 	� 
����	�	�� 
	�����	�$ �����.  

8. '����	�� ��	�� - �	�!�����
 ��� ��!�������	�& ���	�
 ��	�$+�& ����$ �� 
�������#	� ��������		�� ��	������� � �&���� �����. 

9. '����	�� �������#	��� �!��� �!��	�� � !����� ���&����������& ����		����$, 
����&, ��� ���!���		���#, ��!��	�� 	�	!�	����, 	�
���� 
 ����
�		�� ����. 

10. ����	������ ����� � ��������(���� ���#�� �� 	������ �������		�& ����$ 
��� �����	�� 
 ���#	�$+�� ��������
�		��� � ��	��	�� !���
��� ���	� ���#�, 
�����	��� ���������# ���#( ����� �������#	� ��������		�� ��������� �!��	�� 
�!��� ���
����	�� �& 
 ������������ ���	�� ������, 	����
��	�� 	� !��! 
 ��&	��!�� � 
!������.  

11.  ���� � �������
�� �� �����	�( ���������	��� ������� 
 ��	�+�	�� 
	������ ��	�& ����$, �����
�(��& 
 	��, 
������� 	�
���
 ������	�	���� � ����� 
���#��. :������
�	�� 
 �������
� ��
����	��� �!
��
� ��
����
�		���� �� 	����� 
������
� ���	� �����#	�& ����$, ������
+�& +���. 4	������
�	�� ��!�� ����
��#��
 
�� 
��
��	�( ����& ����$ � ��������� ��� ��������	�$ �� �����	�( ������ ���� 
���#�� 	� ���#�� 
 �����& ����
�$ �!��	����	�$ ������, 	� � !�����	�� �������� 

�&��� ����& ����$ �� �������
��� ������	�� � 	�&����	�� ����
�		��� �!�� 
!�!�+�	�� ���	�. 
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12. ����	������ ����� � �	������
	��� ��!����� �� ��
�+�	�( �& ���� � 
��
����
�		���� �� ����
	�� 
�
����	�� 	������ ��	�& 
 �������� ���	���� ��+�	�$ 
	� !��
	� �������
� � ��
����	�$ ����� �!��$ !�!�+�	�� ���	� 	������ 
�������		�& . 

,���1�
��
 
�� !
���	�, ��� ����
���� ������#	���� 	� ����� - � �����!��
	� �� ������	�( 

������� ��	���� 
 ����!���� � �����#��
�	��� 	�!�	� ���	�
�		�& ��		�& � 
����		�$ �����	� ��	����, � !����� ����	��� ��	������, ���
���� ����#�� ��#+�$ 
�..����
	���� 
 ���� 	������� ����.  

9��������� 	�!�	� - ��&	������$ �	�������	��� ����
� ����!�	����# �� 
����, 
��� ��!����
���� ������#	���# 
 ������ ����	�	�� ������	�� ��	�& � ������� 
��
����	!( ����! 
 ���� 	����
��	�� �����	�$.  

  
Turyaev F. 

 
THE MOST VULNERABLE FAMILIES AND THEIR CAPITAL 

 
This article considers the most vulnerable families and particularity of their survival. 

Investigations showed that approximately 20% vulnerable families one can be classified as the 
poorest families. Most of all, they remain out of development programs. Some facts are 
presented that influence on impoverishment of families. In this article presented an information 
of influence of most factors, that make destablizing influence on system living maintanance of 
families and leading to inevitable impoverishment of families (shocks), their classification and 
the consequence on vulnerable family. 70% cases for the most vulnerable families are theif 
difficult material and psychological situation. Some recommendations are given for work with 
the poorest families for sustainable inprovement of their standard living conditions.  
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�'����� X. �. 
 

<�393-�78���8 ���8��;  �����8-�� � �39����� 
�3���? 8��4 08��3��� ! �����������8 

 
)���&�� � ��	��	�$ ���	�����, �����
 &���$��
�		�& �
���$ � �
+��� 

��(�	��� ����!������, � ����� ��������
�� ������	���$ 
�$	� ���
��� � 
�	������#	��! ����! �6��� �����
����
�, ������	����
�	�( 
	!���		��� ��	��, 
	������	�( ������#	�& ������ � ������! �	���	�( ��	�
	�$ ����� 	�����	�� 
 
����	�. "����#+�� ����	�� �6��� �����
����
� ��� ������	� 
 1996 �. - 32,6% �� 
!��
	� 1990�. "�����
	�� ��������
�� ����&��	��� ������� 
 �	������#	�$ �����	� 
���, 	����! � 
�+�!����		��� �����	���, «����
�����
�	�» ��	�����
�	��� 
�������������� .������ � ������	��� ����	����� ������	�& ���������. -�	����� 
������������$ ���!���� ����� 
��	�$+�� .������� �������	�� !���$��
���� 
	����	��#	�$ ���	����� � �������� �������	�� ��	����. ,������������ .������, 
 
�
�( ������#, 	� �����
	�, �	� ����
	� 
���(� ��� 	� ���	���������, ��� � 	� 
������#	�� ��������. 4& 
���	�� 	� ���	����! ��������	� ���	� ���������� 
������������ ���	���������� !���� �� ������	�	�� ���!��(��$ ����� � ������������ 
������	�� ������
 ������	�& ���!���
. %���	�� ������������$ ���!���� 	� ������#	�� 
������� ���	�, ������ 
����, �	��!��
����� 
 ����������&, ������(��& �����
#� 
	�����	��. 

)���� �������	�� 	����	��#	��� �������� �������������$ ������$ )��
����#��
� 
����� ��������	�� ���	��������& ��.��� � ���#( �������	�� !���$��
��� ���
���� 
	����	��#	�$ ���	����� � ��
�+�	�� !��
	� � ������
� ���	� 	�����	��. % �
��� � 
���� )��
����#��
�� ����	� ��+�	��� �������� 	����	����	 �������� ��� 
 ���!���� ����������	 �� 19 �(	� 2002 �. ���	�� -��!��	� '�������� '������	�� 
*��	���� (-''*), ���������� �������� 	�
�����	� �� 
�����	�
��	�� 	����	��#	��� 
&���$��
� � �������	�� �����#	� 
�����& �����
 ���	���������� �����. % -''* 

������ ����� ���	���������� ����� ����	�	� 
 ������
� ��	�
	��� ������ �������	�� 
��	���� 
 ����	�. % '�������� ��#+�� �	���	�� ��������� ���+���	�( ��������, 
�����	�( ���������	�$ �	
�������		�$ �����, � ����� ���
���( �������$ ����	��� 
�������. 

% 2003 �. 	� ��
���	�� ����	-��	���
, � ���#( ���������� -''*, ��� ���
��	� 
� �������� ��	�� .�	�	����
�	�� 
 �6��� 900 ��	. �������
, 
 ��� ����� 700 ��	. 
����. 
 .���� ������	�& ���	��
. ' ��!��$ �����	�, )��
����#��
�� ����	� ������!���� 
8��!�����
�		�� ��������� �	
������$, ���	��
 � ��&	������$ ������ 
 2004-2006 ��., 
!�
�����		�� ������	��� �������� ��� �� 28 ��� 2004 �. % 	�$ ����!������	�, ��� 
 
����	�� ���& ��� ��� �������	�� !��
	� ��	���� 
 ����	� 
��������� ������	� 495 ��	. 
�������
. 

9	���� ��	����� ��������	��������& ����������$ �
������#��
!��, ��� 
 2004 �. 
���$ �6�� %%) �����
�� 6157,5 ��	. ����	�, ��� 	� 10,6% ��#+�, ��� 
 ���+��� 
���!. % ���!�#����  ���!���� ����������	 �� ������ ���	���������� �����, ������	� 
��		�� '����������� '"8, 
�+�� 	� 
����� ����� 
 '"8 ����� *����!����. �6�� 
�����+��		�$ ����!���� 
���� 	� 14,4%, ����!���� ���#����� &���$��
� - 	� 11,3%, 
���������� ���������- � ��!�������� - 	� 36,1% � 28,8% ����
����
�		�. 2��
�	# 
�	.����� 
 ���+��� ���! �����
�� 5,7%, ��� 	� 1,3% 	��� ��� ���	���
����#. "������� 
	� 	���#+�� �6��� �������� 
	!���		�& � 
	�+	�& �	
������$, ��&��� 	�����	�� 
����� !
�����
��#�� ���� 
������� ������� �� ���
	�	�( � ������� ����� %%). ���, 
���#�� 
 2003 �. �� ���
	�	�( � 2002 �. ��!��
�� ��&��� 	�����	�� 
������ 	� 27,1%, 
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��	���, ������, �����	��� - 	� 50%. %���� ��
��!�	�� ��&��� 	� �!+! 	�����	�� 

������ 	� 19,2 %. �����  ������, �  ����	��  ���������� '�������� ��	����, �.�. � 
2002 �. �����&���� �������		�� �������	�� !��
	� ��	���� 
 ����	�. '�����	� 
�������
�	��� %�����	��� *�	��, ���
���		�� 
 2003 �., !��
�	# ��	���� 
 
����������	� �	������ � 83 % 
 1999 �. �� 64,7% 
 2003 �. 

% 	���
	� !�
�����		�$ )��
����#��
�� ����	� )�������� ���	���������� 
���
���� �� 2015 �. 	�����	� ����	�����
�� ����� �������� 	� ���� ������ 	� 	��� 
10,3%. -�� ����� ����!������	� 
������ ����� ���
���� ����#	��� ������� ���	�����, 
�����	�� !���
�$ ��� ���
���� �������	������#��
�, ���
�������� ���!�����
�		�$ 
����
�		����, �����	�� !���
�$ ��� ����� ������� �	�����		�& �	
������$, 
������������ 
	�+	����	��������$ ������#	����, ���
���� ���#����� &���$��
� � 
�������	�� �����
��#��
�		�$ ������	���� ����	�, ��+�	�� ������#	�& ������, 
��.������
�	�� ������� �����
�	�� � ��. 

��	��� ���������#	�� ��	��	��� 
 ���
���� 	����	��#	�$ ���	����� � 
���������� �������� �������	�� ��	���� 	�����	�� 
 ����	� ���(� 
 ����� 
�	��!���$��
�$ &������� � 	� ���!� ��!���# ��	�
�	��� ��� �������	�� �������������& 
����$ �����#	��� � ���������	��� ������#	�-���	���������� ��������� 
 ����	�. -��� 
 
���, ��� !����	�� � !�����	�� �����
+�&�� ��	��	��$ �������-���	���������� 
���
����, ����!(��&�� 	� �������	�$ �����!������ �����#	�-
��	�& � ��!��& 
���!���
, � ����� ���� ������	�	�� �����	�	��
 ���!��(��$ ����� 
���
�(� ���#��	!( 
��.������( ���
���� ������#	�-���	��������& ������, ��� 	�����	� �����
�������� 
	�����$ �	������#	�$ ����� 	�����	�� � ��!����, 	� ��	�� ����	���, ������#	�-
���	���������� ��������
����. )�� ����, ��� ������
��� ��������, ��������� 
������������& ��		����$, �� ���
	�	�( � �����
��#��
�		���, �����
����
�		���, 
�����	���, ������	�����, 
 	�������� 
���� 
 ���
�� ���	�	�� 	�����	�� 	� 
	��(������, � ������� ��&��	�	�� ���!��(��$ ����� 
 ����	����&, 	� �
��(��&�� 
���$	� 	��������!�	���, ����!��(� 	� ���	�$ ���	, � �� � 
���� ��	����!(���. 
������	�� �����#	���, 
��	��� � 
 ����� �������������� ��	����� 	� ����	����� 
��
�+�	��� �������	�	�� ������	, ����	���	�& ���, � ���	��������$ ��&�	��� 

������	�� �����	�		��� ���!��(��$ ����� 
���� 	� �������� 
 ���	!( ���! � ���� 	� 
����
��
��� 
���������& 	� 	��� 	�����. ����� ����!�� !����#, ��� ������������� 
������#	���# 	���� ��������	�$ &�������, ������! �	� ���!�� ���!����
�	�� ��� 	� 
!��
	� ����	������#��
�, ��� � 	� !��
	� ���	�����. ,�� �
���	� � 	��&�������#( 
�������	�� ������������$ ������	���� � ������������$ ���	�
�		���� 
.!	����	���
�	�� 	����	��#	�$ ���	����� � �� �����#	�& �������
 	� ��	�
� 
���
��#	��� ������	�� ���	��������& � ������������& �	������
. 

)�����! 	��&����� 
�������# 	�
�� ���&��� � �	����! ��	��	��$ ���
���� 
���	����� � ����� ����������	�� 	�����	�� ����� �����! ����	�	�$ 
 ���!��(��$ 
�����, ����� ���	�! ������#	���� �!6����
 &���$��
�
�	��, � �����#( ���� ��!��& 
.������
 � !��!�, 	� !����
����& ��� ������� ��������	��������& ����������$ � ���	�� 
�..����
	���� ��	��	�& ���!�#����
 .!	����	���
�	�� 	����	��#	�$ ���	����� 
 
�����. �����# ���
��	�, ��� 
������ ����� �����, 	������� %%), ��� 	� ��	���(�, ��� 
����	� ���
�
����� !���$��
�. *���� ����, ���������# %%) 
 ������� 	� �!+! 	�����	��, 
����� �����#�!���$ ��� &������������� !��
	� ���	� � ����������	�� 	�����	��, 	� 
�������� ������ ���� 
��	�& .������
, ����&, ��� �����������#	���# ���	�, 
	���
	����	���# 
 ����������	�� ��&���
, ����	�	�� 
 ���!��(��$ ����� � ��. 

% �
��� � ���� 
��	�$+�$ �����������$ ���������� ��	������ !���$��
��� 
���
���� � �������� �������	�� ��	���� 	�����	�� �
������ ������������� 
����������
�� ��	�
	�& 	����
��	�$ ���
���� 	����	��#	�$ ���	�����, �� �����#	�& 
�������
 � �����	�
. -������	�� ���$ ���� �
���	� � 	��&�������#( ��������	�� 
	����	��#	�& ����������
 � ������ �..����
	�& 
����	��
 ��+�	�� ������������& 
������, 
 ��� ����� �����	��#	��� � �����#	��� ���+���, ��� ��&��	�	�� 
�����& 
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�����
 ���	���������� ����� 	� ��� �������	�� ���� �..����
	��� �����#��
�	�� 
�������
�		��� ����	����� ��� ��������	�� 
��	�$+�& ���������
 !���$��
��� 
���
����. )�� ���� ���&��� � 
������� 	����	��#	�$ ������������$ ��������� ����	� 
��&����# �� ��	���	�� ����, ��� !���$��
�� ���
����, ��	�
�		�� 	� ���	�� 
���	���������� �����, ������#	��� ���	��
� � ������ ���!��(��$ �����, �!����
�		� 

��	� ��� ���������� ��(��
�$ ������ 	����	��#	�$ ���	����� - !���+	�$ ��#� � 
��	���#(. ,�� 
������
��# ����	����� ����!	����	��� ��	
�	����� 
 ������ �&��	� 
���!��(��$ ����� � >����� ����!	����	��� ���
���� (>� ), ������		��� 
 
-��������� ����������� ����	������ �6���	�		�& "���$ 
 2000 �. '���!�� ���
��#, 
��� 
 >���& ��������	� ��(��
�� ������� ����������	�� ����
��� - �������	�� 
��	����, �����
�	��, ��	���	�� ��
�	��
�, ����
��&��	�	�� � !���$��
�� ���
����, � 
����� ����������, ���
���(��� ���������# �� �& �������	���. "� %�����	�� ������� 
�� !���$��
��! ���
���( (%'2 ) (A�&�		��!��, ? 9 , 2002�.) �	������#	�� 
	���	�� 
����� ��� !����	� 
������� 
������
��� !���$��
���� � ��	���� 
 �������� ���
����, 
!�!�+�	�� 
�������	�+�	�$ ����! ������� � ��	��� ����	��� ����� �����! 
�������	�� !���$��
��� ����������#��
�	�� � �������	�� ��	����. 

)���� 	����� �������� �������
�� ���!��	��
 �� ��������� �������	�� ��	���� 

 ����	�& � 	����� !��
	�� ��&���
 ������� !���&� ���
����#��
�		�& !����$ �� 
�������	�( ��	���� ����� !���$��
�� ���
����. ,�� ��	�����, ��� ����!�� !�����# 
����	�� 
	���	�� ������#	�� � ������������� �������� �������� ���
����. % �
��� � 
���� ���# ������������$ ����������
�� 	����
��	�� ���
���� 	����	��#	�$ ���	����� 
����(������ 
 ���, ���� ���	��������$ ���� �����&���� 	� �� ���� ���������� 
������	��� ��������, �, 	������, �������
�
�� !�!�+�	�( ������	�� ���!��(��$ 
����� 
 ������
� ��	�$ �� 
��	�$+�& �����
��(��& �������� !���$��
��� 
�����
����		��� ������#	�-���	���������� ���
����, ����� ����������	�� 	�����	�� � 
��#� � ��	���#(. 

 ��������� ������������ �������#	�$ ��������� ���
���� 	����	��#	�$ 
���	����� ��������� 	� 
�����	���# ��+�	�� ���& 
������
���		�& �����, ������� 
	����
��	� 	� �������	�� ���
	�$ ����. 

1. )�
�+�	�� ������
� ���	� �(��$: �) !��
�	# ����������	�� �(��$, ������ 

���� ��	�&, 
 �	������#	�$ ���� ��
���� �� ����!���
	���� ��������� � ������	�& 
���!���
; ) ������
����	�� � !��	#+�	�� ������������& �����
 ��� �����
#� 
�����	� 
�!��� ���	���� ���	�������� �..����
	�& ��� �� !��	#+�	�( 	�����
	��� 

����$��
�� 	� �(��$ ������	�		�& �����	�	��
 ���!��(��$ �����, ������������& 
�����
�	�$ � ��.; 
) �	���	�� !��
������ 	�����	�� 
 ��	�+�	�� ����	�& 
����$��
�$ 
���!��(��$ ����� ������������ 	��&�������# ���������� ��� �� ��
�+�	�( 
������		���� 	�����	�� �� ���&�$	�& ����
�$ � ����	�& 
����$��
�$ ���!��(��$ 
�����, � ����� �	���	�� ������ 	� ���
�����( �& ��������
�$. 

2. 2�!�+�	�� ������
� ���	���������� ����� - ��� ���������	��� ���	���������� 
����� � ��
�+�	�� ����������	�� 	�����	�� 
��	�� !���
��� �
������ �..����
	�� 
�&��	� � �����	��#	�� �����#��
�	�� ���!��(��$ �����. 2��� ������������& � 
������#	�& �������
 ��	��� ��
�+��� ��	�!��	�������	���# ����	� 	� ����
�� 
��	��. 

3. '�&��	�	�� ������
� �����	��#	�$ (� �����#	�$) ���!��(��$ ����� - 
!&!�+�	�� ������
� �����	��#	�& (� �����#	�&) ������	�& ���!���
 ���
���� � ����! 
!����� 
��	��	�
�	�� ������!�����
�		�& (���	����	��	�&) ������	�& 
(������������&) ��	.�����
. 

% �����, 
�������		�$ !��� 
�+�!����		�& ��������#��
 � ���������� 
����
����
!(��& ��� ���
���(� !�����# ���������#	�� ������� ���	�$ 
������
��� 
������ ���	���������� �����, �&��	� ���!��(��$ ����� � �������	�� ��	����. 
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Odinaev H.A. 
 

ECOLOGICAL ASPECTS OF STRATEGY AND THE POLICY REDUCING 
POVERTY IN TAJIKISTAN 

 
 The article analyses the negative consequences of transition period, that «provoked» 

ignoring the ecological factor and shortening the natural potentials of ecosystems. The author 
considers that the ecological factors are not passive, the actively influence on economical and 
social processes. Their influence on economic are complitely reflect indexes of damages of 
pollution environment and indexes of exhausting the natural resurses. 

This article also notes the high rates economy of Tajikistan, for example increasing 
incomes of population as compared with the rates of GNO growth, if GNO increased in 9-10%, 
only in 2003 the labor incomes of population as comprised with 2002 increased 27,1%, pensions, 
benefits and scholarships in 50%. In all the combined incomes of population increased in 27,1% 
and the poverty according to World Bank statistics, reduced from 83% in 1999 to 64,7% in 2003. 
So, by authors opinion, ecological correcting the poverty reducing policy can essentialy speed 
the developing rates of economy and assist to the reducing of poverty and ensure sustainable the 
society. 
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+�%�'����� ,.�. 
 

/���3<�3�3/�78��38 ��,!���8 � �3���? 8��8  
5�3!�4 08��3��� 

 
;� ������	�� ���# ��� ���	����� ����������	� ����	�����!�� �����#	� 


������ ����� ���	���������� �����. ' 1999�. ����	�$ ������	�$ ������� %%) 	� 
�!+! 	�����	�� �����
���� ������� 10%. % 2004 �. ���������# %%) 	� �!+! 	�����	�� 
������ 309 �������
 '39. 

 
�����%� 1. !!� �� ��>� ���
�
��& � �����# ���
�
��& 
 

)��������# 1999 �. 2000 �. 2001 �. 2002 �. 2003 �. 2004 �. 
%%) 	� �!+! 	�����	��, 
�������
 '39 177 189 203 220 237 309 

;������� 
 ���!��& 
��	�&, 
������	�
 ����	� 

738,3 1004,6 1302,5 1587,3 2352,7 2796,9 

;������ � ������	�� 
 
���!��& ��	�&, ������	�
 
����	� 

716,1 909,9 1256,2 1553,9 2343,3 2582,2 

'���	�� �����	�� 
������	�� �����, ����	� 11,61 15,57 23,50 32,55 44,31 71,77 

'���	�� �����	�� ��	���, 
����	� 3,53 4,06 6,01 10,09 13,07 18,78 

��	����#	�� ������	�� 
�����, ����	� 1,00 1,00 2,00 4,00 7,00 12,00 

�
% ����	�� 2004�. ������
����# 
��#�� ���������	�� !���
�� ��� 

���	���������� ����� ����������	�. "��(����� ����$ �	������#	�$ ���� %%) �� 
������ � 1999�. 2�����# 
���# ��� ��	����# !��
�	# �	.����� � ��.���� (�����. 
'�&��	����# ���������#	�� ��	����� � ��
����.������ ���!��!�� ��������. 

% �� �� 
���� ���	����� ����������	� ��&��	��� ���	!( ��
�������# �� !��
	� 
����
�& ��	 	� &����� � ��(��	�$, �����
��(��& 70% ��������. 

2���$��
��! ����! 
 ����	�� ������	�& ��� ����� �������
�
��� 
�	������#	�� ������ ��	��	�& ����
���
 ��-�� �������
 ����!����, 
 ��� ����� 
����
���
 �����& - �����	��
, �����(��& �� ��������� ����	�. )� ��		�� �%:, 
����� ����
��� �����
��� ������	� 20% %)) 
 2004 ���!. 

-�		�� ���!���� �
������#��
!�� � ���, ��� ����!���� �����
����� 
 
	���������	� !���$��
�$ ������� �� ��	�+�	�( � 
�����	�� ����	�	��� 	� 
����!	����	�& ��	��& ��!�� � ���#�
�& ���������
. 

��� 	� ��	��, ���
��	�, ��� !���$��
�� ���
���� � 
������ ����� �������� 
���!���
 
 ���	����! �����(� ����#	!( ��! ��� �������	�� !��
	� ��	���� � 
!�!�+�	�� ���	� 	�����	��. 4 ��� ����� ����
��������� ���	���� !��
	� ��	���� 
 
����������	� �� 1999�. � 2003 �., ������	� ������� !��
�	# ��	���� ���������� � 81% 
�� 64%. 

"� ����# 	��&����� �������# ����!(��� �
� ���	# 
��	�& ����	��, ���� 
��!��� &���������!(��� 
������
��# ��������	���������� ���
���� � �������	�� 
!��
	� ��	����. 

%�-���
�&, �������	�� !��
	� ��	���� 
 ����� �� ����!���� 
����
��������� !����	�		��� ������������ (������, ��� ��	�+�	�� %%) �� 
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����
����
!(��� ���� � �����		���� 	�����	��). )�����! 	� 
����� ��	�, 
�� 
	�����	��, ��� �����-�� �����#	�� ��������� 	�����	�� ����� ���# �!�+�. / ���! �� 
���$ ������� %%) ���� �����&���� �� ���� �������� ���		� ��������#	�-

�����
�		�& �����
	�&, 	� 	� 
����� ��$ �����, ������� ���� 	� �������	��. 

%�-
����&, �����������$ ���� ���
���� ��#+�	��
� ����	 ���� ������
���, ��� 

������ ����� ���	���������� ����� 	� 
����� 
���(� 	� !�!�+�	�� ���	� 	�����	�� 
���		� 
 ������� ����� ���	���������� �����. *��!���
	�, 	������	�� �������� 
����� �	
������
�	�� ������
 
 ���
���� ������	�& �������$ �����+��		���� � 
���#����� &���$��
� ���
���� ��������# ��	���# � ��
����# !��
�	# ���	� 	�����	��, 
	� ���#�� �����, ����� 
����		�� �	
������� 	��	!� ���	����# �����! � ����� ���� 
�..��� !��� ���������������#�� 	� ������#	�� 	!���. 

%����	�� '''  ������� �	�!������������, ����� 
�����$+�� ����� 
���	���������� ����� 	�����
��	� 
����� 	� ���� !��
	� ���	� 	�����	��. 4�� �
���$ 
������ '39. 

7���� �������	��
, ��
!��& �� �����$ ��	����, !
��������#, 	������� 	� ���� 
���	����� '39, �
������#��
!(� �.�����#	�� ��		�� ������	��� ������. % 2004 �. 
��� 1,1 ������	� �������	��
 �����	��� ���� ��&, ���� �������	���� (��, 
�����(��� ��		�� � 	�����	�� ����	�, ��	���� � ��	��. ,�� ����� 
������ �� 37 
������	�
 ����
��. ;� ���� �� ������ �����	�	�� ��	�+�	�� ����� ��	�& 
�������	��
 � ���$ �����		���� 	�����	�� 
������ �� 12,7% � 12,5% ����� ��	��. 
 ��� !��
	� ��	���� ���������� !�� ���
����$ ��� ������.  

/�� ��
������ 
 ������, 
 ����� �� ����	� 
 2004 �. ����	�$ ��&�� 
�������	���$ ���#� ����
���� 	� !��
	� 2003 ����. ' 1999 �. ���������# �	���	�� ����� 
���������� /mail.ru, 30 �
�!��� 2005�./ 

'����
����#	�, ���
��� 
������
��# ����! !���$��
�� ���
����� � 
������� ���	���������� �����, � ��	�$ �����	�, � �������	��� ��	���� - � ��!��$, 
	��&����� ������ ��	���	�� 	������ 
����		��� 	���
����	�� ����! ����� 
.��������. ,�� ���
���� ���� ����� ����	�����
��# 	� ���#�� ��&�	���� 
��������������	�� ���!�����
�		�& ���!���
, 	� � 
 ����� ���
���� ������#	�-
���	��������$ ���!���� 
 ����	�. 

 
Babajanov R.M. 

 
MACROECONOMICAL DEVELOPMENT AND THE POVERTY LEVEL 

REDUCTION.  
 
Author deals with the macroeconomical development of Tajikistan in connection with the 

problems of reducing the poverty level as comparision with some countries, such as USA and 
shows that the economical growth is not always linked with improving the living conditions.  
 The article also particularly notes that during the recent 5 years the economy of Tajikistan 
had stable rates of economical growth. In 1999 the annual medium growth consist of 10%, in 
2004 the index of GNO per population reached to 309 US dollars. However, here is a question: 
on what social layers this reflect most of all.In USA, for example, powerful economic growth did 
not affected on reducing the poverty and for recent years its level has noticebly increased.  
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)������� �. 
 

�3�5/8�� �����8-�� �3���? 8��4 08��3��� � 
���3���8�;  �3	��9:�36��39����� 

 
«"���	� � 	�������� �������� �������� ���� �� 
�������� ������ #����������. $� ����� 
��������,  �� ���	���� ��
��� ������������	�� 
� ������ �� ����� ���	
�…» 

%� ���������� #��������� &' 
 

% ������	�� 
���� ���
������ �	�����
� ����������$ �� ���!�#����� ���������� 
-��!��	�� '�������� '������	�� *��	���� (-''*) 
  ���!���� ����������	.  

*��	���# ��� �
��	�� �
�$��
�		� 	� ���#�� ����������	!. �	� +����� 
����������	�	� 
 ��
����		�� ���� � ������������ ��� �����$ ����	�, ��&��� �� !��
	� 
���
���� ���	����� � �����������$ ����	�
��.  

% ����������	� ��	���# �
���	� � �������� '''  � ��������	������$ ��������$ 
	�������& �����	��#	�& �����������& ���, �����
�� ���	��������& �
���$, 
	����
��#	�$ ��������$ ����	��� �!��
����
� ����������	�, ���
��+�$ � ������	���$ 

�$	�, �+����� 	�	�+	�& ����	�
 
����� � ��!���� .�������� ������#	� - 
������������� &��������. 

*��	���#, ������ 
����, ������#	�-������������ �
��	��. 0��� ��#+�	��
� 
�	�������
 � 	��(������$ ����!	����	��� ���+��� �����(�, ��� ��	���# ����� 
����# ��	�� �� ���
	�& �����	���
 ��	.�����, 	� ��� ��
���	�, 	� 
�� ������#	�-
������������ �
��	�� ���	�
���� �����	�$ ����������� � ��	.����� 
 �����
�.  

-�� ��#� � ��	���#( 
  ���!���� ����������	 �� ��������	 � ���	�� 
-��!��	� '�������� '������	�� *��	���� (-''*), ������$ !�
�����	 )����	�
��	��� 
�������� 	����	����	 �������� ���  � �� 19 �(	� 2002 ����.  

��	�
	�$ ���#( -''* ���:  
�) ����!����
�	�� !�����		��� � !���$��
��� ���	���������� �����, �!��� 

�	��	��
	��� 
�
����	�� ������	�& � ��!��
�& ���!���
, � ���
���� ��������;  
) �..����
	�� � ����
����
�� ��������
��	�� ���
�& ������#	�& !��!�;  

) �����	�� �����	�$ ��������� ��	�$+�� ����� 	�����	��;  
�) �..����
	�� !���
��	�� � ��
�+�	�� ������	����. 
-�����#	���# 
��& ���, ����$��
�
�		�& 
 ���������� -''*, ��!����
�����# 
 

�.��� �����
�	��, ����
��&��	�	��, ������#	�$ ������ � ��.������
�	�� 
���!�����
�		��� !���
��	��. 

�	���� �������
����� ������(�, ���, 	������� 	� !���&�, 	� ��		�� ����� ���
���� 
-''* 	� ������	!�� �
��
����		�� � &���+�� ��� �����	�	��, ��� ����!������
����#, 
������
� � ���!���, �������		�� 	� ���
���� 	� ���� ��������#	�$ ������ 
 �
��� � �& 
	�&
����$. 

)������� ��������, ��� ������� ��� ������#	�$ ������ � ����	��!(��$ .!	����$ 
���!�����
�, ���(��� ����	������#	!( � (����	!( ��	�
!, �� ���	�� �����	�� 	� 
���� ���������� ���!�#����.  

���!( ���
��! 
���
��� ������	�� ��	������ ��!�������	��� 	�����	�� ����	� � 
��������		�$ ������� ���#���& ������$ 
 ������& ����� 
 ������ ����	� � �� �!��.  

% ���& !���
��&, 
� �����	�� �����
��� ���&������������ ���
������� �(��$, 
����� ������#	�$ 	������		����, ���
��	� ���!�������� ������� ��
�+�	�� 
���������		�& 
�����	����$ �����
� 
 �����. 

/!�#�!�	�-��
��������		�� ���&����������� ��
��� 
 �����
� � 	�
�� .���� 
�����
�		�& ����	������ 
����	��� �	���� �������	�� �������� � �����, ������� 
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���	� ��� � �����#��
��# ��� ��+�	�� ������� �	���	�� ��	����. �	���� 	�
�� 
�����
�	�� 	� ����
����
!(� ����! ���	� � ���&������ 	�����. )�� 0!�!����& 
������$ � ��$�	�
 .!	����	��!(� /�����	����		�� ��
���, 
 �����
 ������& 
&���� 
�������
����� ������	�& �����
. /�����	����		�� ��
��� 	� !��
	� ����	�$ 
����� 
����� � �(!( ���!�����
�		!( ����( �� ������#	�-������������ �������� 
�������
��# ����� �����
�		�� � ��������	�� ����	������. 

��	�� �� ���
	�$+�& ����������
 ������#	�$ �������� ����������	� 
 ��. 1 
/�	����!��� ���	���	� �������	�� ���������������� ���!�����
�, �������� �������� 
	����
��	� 	� �����	�� !���
�$, �������
�(��& �����$	!( ���	# � �
���	�� 
���
���� ����
���.  

% ���& ����& ��!����
������ ��.���� ����	�
 �����������$ 
�����, 
��	����� 
���# ����
��#	� �����
�
+�&�� 	����!�����
�		�& �6���	�	�$, ������� 
 
��
��!�	���� �������
�(� �!�#�!�	�-���
�
�� .���� ���	����������, ������#	���, 
�������������, �!&�
	���, ��	�	����	��#	���, ��������	��� &�������� ��	�+�	�$ 
 
�����
�. �	� �����(� 
�����	���# ��� �������������� ����
��� 
 �����
�, 
����
���	�� 
 ���	# ���������������� ���!�����
�		��� !���
��	��, �!����
�
�	�� 
�����
�		�$ �.��� �����������$ � ���	��������$ ������#	����.  

% ��������������� ���!�����
� �����	# ���
���� ������	����� �����
� �������� 
!��
�	# ���
���� ������#	�-�����
�		�& !������	�$ � 	����
����#��
�		�& 
����	�����$ � �6���	�	�$. 8�����	���� �����
� - ��� .�����!(����� � 
���
�
�(����� 
 ���!�����
� ������#	� - �����
�		�� ���!��!��, ������(��� 
�� 
�����	� &���$��
�		�&, ����$	�&, ���
�
�&, �!�#�!�	�& � ��!��& �	������
 ������	 
����	�. �	� �����(��� 
 ����& !��
���
���	�� �	������
 ������	 � ����(� ��	�
	!( 
���# 
 .������
�	�� ������	����� �����
� � �������	�� ���������������� 
���!�����
�. 

% ��		�� ��!��� ��!�	� �������	��# ����
���$	!( 
��	���# ������#	�$ 
.!	���� �������	������#��
� ��� ���������		��� .������ 	� 
	!���		�� ��	�� � ��� 
���# 
 ���
���� ������ � ����	��� ��	���.  

 ��
���� ������ � ����	��� �������	������#��
� ���
����� ������# ������ ����� 
��� ��&, ��� ������� ����!, �
���.�����(, ��!�������	���# ��� �����
#�.  

��	�
! 
	!���		��� ��	�� �����
���� �
���	�� �����
���	�� ��
���
, �(��$, 
!��!� � ��������. '
���� �����
���	�� ��
���
, �(��$, !��!� � �������� ����	� 
��!����
���#�� 
 ����	�
��, ��� ��	�!��	�	�� � 	�����
�� �������� �
��(��� 
�..����
	��� �������� ���
���� ��	��, � 	� �	���!��	��� ��� ������	��. 

"������	�	�� ����	�
 ��� �& 	����(��	�� ��������
!�� !���$��
��! ���
���( 
� ���
����	�( ������ � ����	��� �������	������#��
�, ������� ���	� 	��
��# ��	�
�$ 
�����
�		��� ���
����, 
 ���
��
��		!( ������! ���	��������& 
�����	����$.  

'��!���� � �������	������#��
�� 
 ����������	� ������
��� ���!���
�� 
 ����	� 
	��&�����$ ����	�
��, �����������
!(��$ ����
	�$ ��������� 	�����	�� � 	�
�� 
�����
�		�-���	��������� !���
���, !�����( 	�����	�� 
 ��������&, �
���		�& �� 
���	�
��	��� � ���
����� ��	��	�& ��	�+�	�$.  

8��
	�� �����	� - ��� 	���������	�� .���������� ��������� �������	������#��
� 
�� �����	� ���!�����
� �, ������ 
����, 	�����	����
�		���# �
���	�$ 
�������	������#���$ ������#	����, &��� � �!����
!(� ����	� � �������	������#��
� � 
����	��� �
���� 	��
�		�$ ������#	����. 

'����.��� 
��& ����	������		�& ���!��!�, ����!(��& ������	���� �����
�, 
������� 
 ���, ��� �	� �����(��� 	� ���!�����
��, � ������ ������	���, �������������, 
�!����
!(� �
��	��	� �� ���!�����
�, 	� 
 �����& ��$��
!(��& ����	�
.  

8�����	���� �����
� �����
��(� ���!��!�	�� �6���	�	��, 
��	���(���, ��� 
���
���, 
 �
��� � ���
��	��� ! ��!��� ������	 ��� ����������$ ��	����	��� �	������ � 
�����	���� ���������� ���& �	������
. -�����	!
 �
�� �	������, �����-�� ����# ���& 
�6���	�	�$, 
 �
��� � �������	��� ����, ����� ���������# �
�� �!����
�
�	��. 7���# 
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�� 	�& �����
����� ������		� ��$��
!(����, 	����(���� �� 
����	�� ���!, �
������� 
� ����� ���
�����#�� 
 ������!�����
�		��. 8�����	���� �����
� 
 ����� �
������ 

���������� �����
�		��� �	�	�� � ��!��� �
������	�$ .����$ ����
��	�� 
������#	�$ �������� ���	��������$ 
�����.  

'���
����
!(��� ���
�
�� 	����, ���
���(��� ����#	� ���	�
��# 
&���$��
�		!( ��	6(	��!�!, 
����# ������#	�� ������� � �������	����# +��� �� �& 
�����+�	�(, ����	������#��
� � ��	����!���		�� ����	��� ���
� ������	 ! 	�� 
 ����	� 
�!����
!(�. ��	��� �& ����
���	�( 
 ���	# �������� ��, ��� 	� 
����� ���(��� !���
�� 
��� �& ����������.  

% ��������������� ���!�����
�, ��� �������	�� �����������, ����
��(��� ����# 
	�����	��, ����		� ����	�$ �����, �
������ ����	��� ����
�		�����.  

/ ����	�$ ����
�		���� ������	 ��	������: ����������� �����
��, ���#����� 
&���$��
� � �����+��		����, �����, 	��
�������#, ���
����� 
 ���	�!, ��		�� !����, 
���	������ ��&���, ��	��	�� ������
�, ��(��� �����	��. / ����	�$ ����
�		���� 
��	������ ����� �	�������!��#	�� 	���������#	�� ����
�		���#, ����������� ������$ 
�
��(��� ��������, �����������, !��	��, �����������, �������
����� � �.�. 

'��# ����
��#	� �����
�
+�&�� 	����!�����
�		�& �6���	�	�$ � ����	�� 
����
�		���# ����! ���$ ����!(� �
���	!( ��	��	!( ���	����!. "� �& ��	�
� 
���
�
����� ����������.  �	��	�� ���	�����, 
 �
�( ������#, ���������� �����	��#	�� 
��
���	��, ��� ������� 
 ������#	�$ �.��� - �����
�	��, ��!��
�� ��	�+�	�� � 
!���
�� ��!��, ����
��&��	�	��, �����	�-����!	��#	�� !��!��, ������#	�� 
����&�
�	�� - ��
����
�		���# �� �����! ��	�& � �������		�& ������ 
���� 

���������� 	� ���!�����
�		!( 
����#. 

%��	�$+�� .������� 
 ������ ��+�	�$ ������ ������#	�$ �.��� ��������� 
«������#	�� ����	����
�». �����	 «������#	�� ����	����
�» ��	����� 	�����
�	�� 
��	���!���
	��� 
�������$��
�� ����! �����
�		�-������������� ������ � 
���!�����
��, 
���� ������#	�-���	���������� ��������� �����
�, 	����
��		��� 	� 
��+�	�� ������#	�-�	�����& ������. 

% ������#	�$ �.��� �!����
!(� ����	�, �.�. �����	� ���
�
�� ���, ���!���!(��� 
	� ���#�� ����!� � !���
�� ������#	���� ���!�����
�		�& ���!��!�, �����������& 
����������$ � 	������������& ����	�����$, 	� � 	�������� ���	���� 
�������$��
�� 
����! 	���. % ���� 	����
��	�� ��������� ���������# � ���	��# 	��&������ ����	� 
��� ���
���� 
�������$��
�� ����! 
�+����
���		��� ���������. 

=(�� ��������������� ���!�����
� ����
�	� ��������#	� !��
���
����# 
������#	�-������������ �	������ � �����	���� ������	. 9 ��� �	������ ����# 
�	��������		� � ���	�����	�, ��� ���!�����
� 	� 
����� ����������� �
��� 
 
������	�� �&
����# 
�� ������#	�� �.��� � ����# �	.������( �� 
��& �	������& 
 
�����
�. % �
��� � ����� ��������#��
��� 
��	����� 	��&�������# �	.������
��# 
���!�����
� � ��	����	�& �	������& ������	, !��
���
����# ������� ���	� ��+# 
������ � ������
��� ������ ���!�����
� ��� ������ ������	����� �����
�. 
8��!�����
�		�� ���� !�!� ��+��#�� �..����
	� ��+# ����� ����	������ � 
�6���	�	��, �����
����� ������	��� 
 ������	�& �.���& �����
�		�$ ���	�.  

% ��������������� ���!�����
� ��������� �	�����
� ����	�����$ ������#	�-
���	���������� &�������� ��� ��+�	�� ��	����	�& ������ �����	� � ����	���� � 
 
�
��� � ���.�����	��#	��� �	�������� ��!��� �(��$. %�������$��
�� ���& ����	�����$ 
� ���!�����
�		�$ 
����#( ��!����
������: 

- !������� �& �������
�����$ 
 
��+�& ����	�& ���!�����
�		�$ 
�����, 
 
�������
�� ������#	�& �������
, 	������
	�-���
�
�& ����
 ��� �& ����������;  

- 
�����	�� ����$��
��� !������	�( 	� 
	!���		�� � 
	�+	�� ��	��& 
���	��������& ������$ ����������$, 
&�����& 
 ����	������ ��	���;  

- ����	������$ �����
�		��� ��	����� 	�� ���(��	��� �	����	����#	��� 
����	������#��
� � ���
�� ������
���	�$ ��	�!��	���; 
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- �����	��� 
 �����& �6���	�	�$ &���$��
�		�$ � �����������$ ������#	���� 
.�	��
, !������	�� �����$ � �. �.;  

- ��
�+�	��� ���.�����	������ � ����
�$ �
���.������ ����������$ 
��������
�� �����	�� ��	���
 � +��� ��	���, ��������� � ����	������ ����
�& 
�����; 

- �	.������
�	��� � ���!�����
�		�& ����& � 
�����	����& �����
�		�-
���	��������& ����������$, �& ������� 	� 
	!���		�� � 
	�+	�� ��	��&. 

'�
����		�� ��������������� ���!�����
� ������������ ������#	!( ������! 
���
���� �� ����	�� �����������. ;����� �	������
 � ���
 
&�����& 
 ��� ����	������ 
����������$ ����������� 
 !���
��&, ���� �!����
!(� 	��&������ ����	�, � ���� 
�!6���� � �6���� ������#	���� �	�(� �
�� ���
� � ����		���� � !��(� �& �������#. 

���#�� �	�� � ���(��� ����	�, ���	� !���+	� 
���� �������	������#��!( 
������#	���# � �!��� �����	�� ���	��� ���� �6���	�	�$ �������	�������$ ��+��# 
������#	�� ������� � ��������#	� !��
���
����# �����	���� ������	. 

'�����#	�� �����
� �!����
!�� � ���!���!���� ����	���. % ����
����
�� � 
����	���, ������	���� �����
�, 	� ���� ���	��� ����	������		��� ��	���, �
������ 
���	�$ ��������	��!(��$ � �������!���!(��$ ����$ 
 �.��� �����
�		�$ ���	�.  

% ������	���� �����
� ����	������ � �6���	�	�� ������#	�-�����������$ 
�.��� ����	� �����
��#�� � ��$��
�
��# 	� ��	�
� ����	�
 � �������
��#:  

�) ������#	!( �
���!, ��������������� ���!�����
�		�� !���
��	��, 
�!����
�
�	�� ��(������� 
 �����
�		�-������#	�$ �.��� �����������$ ������#	���� 
� �����������& ����!����&, ������� �����(� 
�����	���# ��� �������������� ����
��� 

 �����
�;  

) ����	���# � �
���		!( � 	�$ 
����!( �	.������
�		���# ������	, 
���
���(�!( ����#	� ���	�
��# ��	��	!( ������!, 
����# ������#	�� ������� � 
�������	����# +��� �� �& �����+�	�(; 


) ����	������#	�� �  ��	����!���		�� ����	��� � ���
� ������	����� �����
� 
	� �!����
�
�	��. 

 ���#	�� �..����
	���# 
����� 
 ��������������� ���!�����
� - ��� �����	# �� 
����������, 
����	�	�� ��& .!	���$, ������� 
������	� 	� 	��, �, ������ 
����, 
	������ 
������#	��� ������������� ������ � ���	��������$ �����$.  

����������	 ������� ������ �������	���� 
�����. %�� ��� �!����
!�� 
��������		�� 	���
���� � �����#	�� ���!��!��� 
�����, ��� ��� �� ��	����!���		�� 
	���� � ����
����
!(��� ����	�, ������� ����	� �������
��# ������#	!( 
������	���# ���	����, �����
� � ���!�����
� � �& .!	����	���
�	��, ��	����# � 
	����� �� ����	������#	�$ ������#	���#( 
�����, ����#	� �!����
!(� ����.  

-�������������� ���!�����
� 	� ������ .�����!�� ������	���� �����
�, �	� 
������ ��� 	��&������, ������� 
�� ��	�
	�� !���
�� ��� ��� 
��	��	�
�	�� � ���
����. 
8�����	���� �����
� �
������ ��$ �����$, 
 ������$ ��
����		�$ ����
�� ����		�� 
�!��� !��
���
����� �
�� �����	����, ���
�
��� �
�( �	��
��!��#	���#, ���&���� � 
����	�	�( ��		���� ��!���
�& �	������
 � �����
�		�$ �������	����.  

 
Jalilov K.  

 
THE DOCUMENT STRATEGY OF REDUCING POVERTY AND SOCIAL 

POLICY PRIORITIES 
 
The problem of poverty in Tajikistan is connected with the collapse of USSR, isolating 

policy of some regional political powers, breakage of economical relations, wrong policy of the 
former Government of Tajikistan that caused to the civil war, the mistakes of today’s governing 
powers and other factors of social and political character. 
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The Document of Strategy of Reducing Poverty (DSRP) was elaborated and adopted in 
the Republic of Tajikistan. Decree of Majlisi Namoyandagon of Majlisi Oli Republic of 
Tajikistan from 19 of June 2002 confirmed the Document. 

In spite of succeeds, in this stage of development, good fulfillment of DSRP was not 
reached, resources, spended in their development, did not give maximum repayment in 
connection of their shortage. 

In today’s conditions the necessity of actualization of problem increasing adopting 
opportunities of society in whole is increasing. The effective aid to the power structures in 
increasing informity of population, adoption the social-political and social-economic character 
can render the political organizations. 

In Tajikistan accumulated enough experience in struggle with poverty, which it is 
necessary to generalize and inculcate in accordance with national traditions and the concrete 
suggestions in elaborating the situation of DSRP and their realization in future. 

�
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)��� ��� -.�. 

��3	8��;  �823�/��3!���4 <�3�3/��� ��� 3��� �, 
2���3�3! 5��367�!3-3 ��,!���4 �8��509��� 

����������� 
 

 )������ ��.������
�	�� ���	����� ����������	� ���
�� � ���!����, ����� 
	����	��#	�� &���$��
� .!	����	��!�� 
 ������ ���	�$ 	��������
�		���� 
��& �.�� 
���	�����. )�����+�� ��������������	�� �������� �� 	�.�	�	��
�$ �.��� ���	����� - 
����#	�$ ������ ���	����� � ����+	�� &���$��
� - 
 .�	�	��
�$ ������ ��������
�� 
���
�����$ (����	�-	�����
�$ � ��	��	�-������	�$ ��������; ��� ������	�, � 
� 
�	���& �.���& ������	� .!	���� ������	�& ���!�����
�		�& � 	����!�����
�		�& 
.�	�	��
�& ���!��!� - (����, �	��, ���!�����
�		�� � 	����!�����
�		�� .�	�� � 
�.�.; ������	����
�	� ������� ������	��� ���
���� ����!���� ��� 
 ��	��	�-������	�$ 
�.���, ��� � (����	�-	�����
�$. 
 ����� ���!���� 
� �	���� ��������# �����!, ��� ��� 	� ���	���#( �.������
�	� 
���	��������� ������� &���$��
�
�	��, ������� 
��(���� .�	�	��
!(, 
�����
����
�		!( � 	�����
!( �.���, �����	�� ����	������
��#�� 	� 
��������	��������� ����	���� � ����
��	� �������
��# 	� �������! ���!�����
�. 
-�		�� ���!���� ���������#	� 
����� 	� !���$��
�� ���
���� ����!����. 
 )�� ��.������
�	�� ���	����� ����������	� ����	� �� �����	 	� ��	����	!( 
�������!, 	� �	� 	� ���	���� ��������& ���!�#����
 �� �����	�( !���
�$ ��� 
���	���������� �����. )����&����� ������	�� .�	�	��
�$ �.��� �� 
�����
����
�		�$, ��	�
����		� �����&����� ����	�������� .�	�	��
�-������	�$ 
�.��� ��	!��� � ����!+�	�� 
	!���		�& �
���$ 
 �����
����
�		�$ �.���. 
 ;� ������ ���	�.������� ���	����� ����!���� ����+�� �� ��.����� ��
���
 � 
��.����! ��	��	�& ������
. )����
����
�		�$ ������ ������
��� 	�&
���! 
 
�����	�& ������
�&, ��� ���
���� � 	�������������	���� ����������$ � ��.����! 
(�����.  
 )����
����
�		�$ ���� �, ����
����
�		�, �	���	�� ����!���� 	� 
	!���		�� 
��	�� ��
����� ���� ������	�& 
����	�$ 
 ����#	�$ ������ ���	����� � ������ 
�	��
����� �������� 
 ��	�� �����
�		�� �.���. ���!���
�� 
����	�$ 
 ����#	�$ 
������ ���	����� ���
���� � �������	������ ���&���$��
�		�& ������	�-������	�& 
��	�+�	�$, � ����� ��	�+�	�$ ����#	��� ������� ���	����� � (����	�$ �.���$.  
 ��	�� �� �����	��
 !���$��
��� ���
���� ���	����� ����!���� �
������ 
����������� .�	�	��
�$ ������� � �����
����
�		��� �������. "��&����� ���������# 
�������� �������������& ���, ��	�
	��� 	����
��	���� ������& �
��(��� �����	�� 
!��
	� ���
���� .�	�	��
�$ �.��� � ����#	��� ������� ���	����� � 
�
����	�� 
+�����& ���� 	�����	�� 
 �������� ��	��	�& ��	�+�	�$. 

���� ���
���	�� ��.��� 	� �������	�� ������ ��� �������, ��� ��������� 
������������ ���	����� �
������ 	� ���	��
�		�� 
����	��� 
 ����&��	�� ������� � 
��	��	�� ��	�+�	���, �����	����� ������ 	������������, 	����
��		�� 	� 
�
����
�	�� ���� ���!�����
� 
 ���
���� ��	��, ���� ���&���� ��� ����!����. 
 -�� ��������	�� ���	���������� ������� � ����������� ���	����� 	��&����� 
���������# ��	��!� ��	��	�& 
��� ��	��	�& ����$. % �����& ���& ����$ 
��	���������
��# 	� ����$+�� 
���� ���
�������	�� ����	�����	�� ������, ������� 
�������
�(� ������� ��	�
	�$ ����� 	�����	��. 
 ���	� 
������# ��� ��	�
	�� �������������� ������: 
 �.��� �����
����
�, 
 
������ .�	�	��
 � 
 ������#	�$ �.���. %�� �	� �
��(��� �������� ��������������� 
&��������, � 	� ��	! �� 	�& 	� ��+��# �� ����
	�$ ��������� ���!�����
�.  
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  ���!���� ����������	 ���+�� ���� ���	��������& ��.���, 	�����		�$ 	� 
����	���	�� ��&�	���� ���!�����
�		��� ���!����
�	�� ���	�����. ,��� ���� 
���
������ 
 !���
��& ��	�������� ��� .������
�		�� ������ ���
��������.  
 "� �����	�+	�$ ��	# 
 �.��� ������	�-��	��	�$ �������� 	��&�����: 

1) !��
��+�	��
�
��# ������	�-������	!( ������!. )����� 
����, 	��&����� 
���
���� ��	�������
�		�� ���
���	�� �������$ �� 
����������! �����
 &���$��
!(��& 
�!6����
 ����! ���$ � � (������ 
��& !��
	�$, ��� ���� ����� ������	����# 
��	�������
�		!( ������! !���� � ����+�	�� ��������		�$ �������		���� � 
������������ �������� .�	�	��
�& ������	���
. ,�� �������� ����	� ���
����#�� 
���#�� ���!��!���� ����!����	����� /��	���$��
� � ����
����
!(���� ��!���� 
"����	��#	��� �	�� �� ���
����	�� .�	�	��
�& ������	���
. )�� ���
���	�� ��		�$ 
�������� 	��&����� ����� ��������# ��	�
	�� .!	���� ���& !������	�$ – 
�����	�.�����
�		�� ����� �������		���� � ����	�	�� �& ������	�� ����	� 
���
����#�� ����!����	���� /��	���$��
��, � �����	�� �������� �� ���� ������ � 
�����#��
�	��� ����	���		�$ ������� ��	����	�& ��	��	�& ������
 � �����	�� 
����	� ���
����#�� "����	��#	�� �	���; 
 2) 
 ������	�-������	!( ������! 
&���� ����� � 	���	��	�� �	���!��	��, ��� 
�����#��
�	�� ������& 	��&����� ���(���# ��������		�� ���	���� � ���
���.  
4����#��
�	�� ����
 � 
������$ (	���	��	��/������	�� �	���!��	��) ���� ��� 
 ��	�� 
���� �������
 �������
!�� �	���	�( 	��&������� !��
	� ��	��	�$ ����� 
 
�����	�� ��� ��
��+�	�� �������$. )�����! ���� �����	�� ������	��� �	���!��	�� 
�����	 ��
��+��#�� ��	��	�� ��������; 
 3) ��	�� �� ��	�
	�& �!	���
 
����	�� ��	��	�& ������
 
 ������	�� �.��� 
���	����� �
������ ����&�
�	��. "��&����� ���������# 	� ���#�� �	�����		�� 
�	
�������, 	� � 
	!���		�� �	
������� �!��� �����	�� ������� ����&�
�	��. 
��	�
	��� 	����
��	���� �����	�� ������� ����&�
�	�� ����	� ��#: ������$ ���� 
�������
, 
 ������� 
�����
�(��� ��	��	�� ������
�, ��������� ��&�	���� 
��
���� 
��	��	�& ������
 �� 	�������
+���� �������� � ��������	�� ��� ��
����
�		���� �� 
	��!+�	�� �������#��
; 
 4) ��� !������	�� � ���
���� �	��
���$ ������� 	��&����� ���������# �&��! 
��������
��	�� ������������
 �������	��������, .��������� (��&��	����) &���$��
�� 
� ����	�� ����� �� �����
�	�� (����������� ����; 

5) !������# ����&�� �������
 	� ������! �������		�& �������$ (����
�� 
 ������! 
�������		�& �������$ 	��&����� ��!����
���# �������		� – 	�������, ���
�	����#	� 
����
���� ���!�����
�		�� !������	�� ��� ������� � ����	����� �� ������	�$ ����� � 
��	�
����		� ����
���� ������ �� !��!��� �
���, ����� ����
���� !��	�� ��
���	�� � 
����!	��#	�� !��!��); ������# 	��	��
���� .�	�	��
�� ����	������ ��� �����	�� 
.�	�	��
�& !��!�, 
 ��� ����� � 
 ���#���$ ����	����; ���+����# ���������	� 
�	��
���& !��!�. 

-��  ���!���� ����������	 �	
������� �
��(��� ��	�� �� ��	�
	�& 
	����
��	�$ !���$��
��� ���	���������� ���
����. )�����! 
 �������� �������������& 
��� �� !�!�+�	�( �	
�������		��� ������� ���	� 
��(���# ����!(��� �����������: 

1) �����
����
�		�� �	
������
�	�� ������# ���������	�� 	����
��	��� 
���!�����
�		��� (����� � �	��
����� �������
�	��. "��&����� ��	��	�����
��# 
45-50% ��
��!�	��� .�	�� �����
����
�		��� 	������	��, ��� ����& !���
��& 
�	
�������		�� �	���	�� (����� ���	� ������# 
�����	�
��		��. ����� ������, 
(���� ��������� ���# 
��	�$+��� .������ ���!����
�	�� ���� � �..����
	���� 
	������	��. �����#	�� 50-55% �����
����
�		�& 	������	�$ 
�����	� .������
��# 	� 
������	�$ ��	�
�. "��&����� ��������# ����
��, ��������	�� � �����	�� ��� 
�����#��
�	�� � �������#	�$ ���	��$ �� ��������
!, ������
! � �����
������#	���� 

	�
# �����		�& �����& ����, ������ ���(���# ��	����# �� ������$ � ����#	�$ 
�..����
	���#(. % ��		�� ��!��� 
�����	� �����#��
��# 	� ���#�� ���
�		��, 	� � 
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������ ���!�����
�		�� ���!����
�	��. "�������, ���!�����
� 
 ����	�� ��������		��� 
����� !���	�
��
��� 	����$ �����	� �� ��������, 
���		�� 	� 
�����	�
��	�� 
�����
����
�. "��&����� ���������# ���!�����
�		!( ��������!, ������� 
��(���� 
 ��� 
����������� �� �����
����
�		�-�	
�������		��! ���	���
�	�( ���������	�& �������$ 
���	�����. ���!( �������! ���
����� ���
����#��
� <��	�� 
 50 - 80-& ��. 00 
���. -�� 
���
���	�� ��		�$ �������� 
 <��	�� ��� �����	� 9��	���
� ���	���������� 
���	���
�	��; 
 2) "��&����� ����	��# �������! 
	�+	��� ������
�
�	��. )��
�������� 
�	
�������		�� �������, ��� ���
���, ��������
��(��� ��� “������	�$ 
���	�.�������”, “����������� 	����	��#	�$ 
��(��”, “��&	������$ � �!��	����	�$ 
������”, � 
�� �	� �
���	� �������#��
���, �� ������� 	�
�����	� ��������� 

������ ��&	������, 	�!������� ��+�	� � ���!��
�	��, �
����������
�		�� 
���������. )���	�� �������, 
 ��	��	�� �����, ������(��� � 	� �������
!(� 
!�!�+�	�( �������
�		��� �����
����
� � 
��!��! ��	�!��	�������	�$ ����!����. 
%	�+	�� ������
�
�	�� ����	� �������
��# ������ ����& ������
�& ��&	�����$, 
��+�	, ���������
 ��� ����, ���� �.������
��# ��	�!��	�������	�� �����
����
�. 
���� 	��&����� 
������# ���������
�(�!( � ��+�	���������#	!( 
�����+��		���#. 4	
������� 	��&����� 

����# 	� 
 
��� ��	��, � 
 
��� 

�������&	������������ ���!��
�	��, � �����#( �������� ���	� 	������# 
����
�		�� �����
����
� � ���
���� ���!��!�	�� � ��&	����������� ��
��+�	��
�
�	�� 

���� &���$��
�		��� ��������� ����!����. -�		�� �������� ����� !��� 
�������
�
��# !
�����	�( �����& ����. 

3) ���������# ������!�����
�		!( �������		!( ��������!, 
 ������$ 
!���	�
��# ��������� !
�����	�� ��	��	�$ ����� ������ �� ���� !
�����	�� ��
��	�$, 
�.�. ����	����
��#�� 	� ��
��	!( ���( 
 %%), � 	� 	� ���( !��!�; 

4) ���
����# �������#	!( �	���	.�����		!( ��	�
!( �������!, ��	�
	�� 
	����
��	��� ������$ �
������ ��������	�� ��	 
 ���!�����
�		�� ������� ���	����� � 
��	����#	�$ ��	����#	���#( ��	������#	� 	������
	�& ��������. / 	�� ���	� 
��	���� �����
	�-�	�����������$ ��������, 
�� 
��� ���	�����	�& !��!� � �
���, �.�. �� 
������� ���!�����
�		��� �������, ������� �����	� 
�
���� ����!���( 
�����+��		�& ����������$ 	� ��	�!��	�������	�$ !��
�	#. 

 
Dovgyallo Ya. P. 

 
FORMATION OF ECONOMIC PROCESSES AS A FACTOR OF SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

One of the elements of sustainable economic development of the Republic of Tajikistan 
is the stabilization of financial system and producing sector. It is necessary to elaborate a 
complex of strategic measures, directed to the level of raproachment of financial sphere and real 
sector of economy and involving the broad mass of population to the progress of market relation. 
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�������� !.  
 

3�308��3��� �; ��� ��5�� /393�8�� 
 

��	�� �� �������������& ����������
 ������#	�-���	���������� ���
���� 
����	� �
��(��� �	
������� 
 ����
���, ������ 
����, 
 ������� ������	��. % ���$ 
�
��� ��!��	�� ������	�� ��������, 
��
��	�� �� ��	�+�	�� � !��� � ��!�!, 
�����	�( ���#�, ��������	�� ��
�������� ���& �������
 �� !��
	� ��������#	�$ 
�������		���� ���(� ���	������#	�� �	���	�� ��� ����������
�� 
���!�����
�		�$ ��������, ������
�		�$ �������! ������	�(. 

*��	���# �
������ ����$ �����$ �������$ 
 	�������� 
����. )��	��� 
������#, ��� ��	�
	��� �����	��� ����������	�	�� ��	���� 
 ����������	� 
�
��(���  ��������
�� ������	����� ��	.�����, ������ '''  � ��� ���	�����, ��� 
���
��� � ��������� � ������! ����	�( ������	�$ �����, � ����� ���&�$	�� 
����
�� (	�
��	�	�� � ���!&� ������	�& ������& ���). 

7����		���# ������		��� 	�����	��  ���!���� ����������	 �� ������	�( 
	� 1 �	
��� 2005 ���� �����
��� 6780,4 ���. ����
��, �� 	�& �������# 
 
������� 15-
29 ��� �����
���� 2026,9 ���. ����
�� (30 %) (1). 

"������� 	� !���$��
!( ��	��	��( �	���	�� �����������, 
�����$ !���#	�$ 
�� 
�������� 
 ���!��!�� 	�����	�� ����������	� �������
!�� ��&��	�	�( ��
��#	� 
������� 
!��
	� �����������  (26,8 ��������) � 	������ !��
	� �����	���� (4,4 ��������). 
5�����
�		�$ ������� ��
	����� 22,3 �������� (1). -��� � �������# �� 29 ��� �����
��(� 
���� 68% 	�����	��  ���!���� ����������	. )�����!, � ��	�$ �����	�, !��� �& �	������
 
����� ���������	�� �	���	��, � � ��!��$ - �����$ ���� 	�����	�� � ��#+�� 	���!��� 
����
�	���� �������
!(� «!����	�	�(» ��	����. %����� � ������ 	�����	�� ����!� 
�����	���� 
 �����
��#��
��, ���#�, ������
����& �������&, 
����	���	��, 
�	�����������& ���	����&, � ����� 
 �����& �����&. 

 ����� ����	�� !��
	� ����	�$ ������	�$ ����� 
 ���� 	���
�������� �	����� 
���
�������#	���# ��������	�$ 	� 
	!���		�� ��	�� ��!��. % ���� (����� 
���#� 
����� ���� ��&���
 �� ���	��� �����	��� &���$��
�, �����������$ 
������#	����, ������� 	��
�������� � ���	��� ��!����
� ������	, �����	����& 
��������
. % ���#���$ ����	���� ���+������� ���!	��!���#	�� &���$��
�. 

*��#+�$ ������ ��!��
�& ���!���
  
 2004 �., ������$ �����
�� 3785 ���. 
����
�� � !
�������� �� ���
	�	�( � ������!��� ����� 	� 3,9 %, �����	��� 
	����������	!( ���!���( 	� ��	�� ��!��. '��� �����
����
�, ���
�������� 
��
����� �� ���$ 
��
�����	�� �����$ ���� �� ���!�����
�		��� ������� � 
�	���	�� �����	���� 
 �����	����#	�$ �����$ ����.  ��
���� 
 &��� ��	��	�& 
��.��� �������� ���	�!������������ ���
��� � �	���	�( ��	������ 
 
�����+��		���� � 13,0 % 1991 �. �� 5,7 % 
 2004 �.(1). ;	������#	�� ����# 
��!�������	��� 	�����	�� �������������# 
 ��	�� �..����
	�� ������� ���#����� 
&���$��
�, ���	�� �����	�� &���$��
�, ����!( �����
�(, ����� 
 ����+	�� 
&���$��
�.  

% !���
��& �����	��
	�$ ���	����� � 	����$ ��	� �����$ ���� ����� 	� 	�� 
�	������#	� ���
�+�� ��$��
����#	!( �����	���#, ��� 
 ���+���& ����	� 
�������
��� ����������� ���	!( ��	�����# ��!�������	��� 	�����	��. "�
�� 
���	��������� !���
��, ���
���� ��	�!��	��� �����
�������$ � 	�����	���#( 
�����
��(� �������#�� �� ���!���
�		��� ��������	�� ���	�$ ��	������, ���
���� � 
.������
�	�( ��	�� ��!��, ���!���!�����, ��� � 
�� ��	��	�� ��	�+�	��, ������� 
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� ��������	��� �����$ ����. % �
��� � ���� �!����
�		�� ��!�	���� 
��	���(� 
 
��!��!����$��
� ���� ��������$ 	�����	�� (�	
�����
, ��	��	, ���(��& ����$, ��� 
������	���		��� 
�������). ����� ���!���� ��������# � � �������#(, 
��!��(��$ 
 
��!��
!( ���	#, �����		���# ������$, 	���	�� � ������	� 90-& ����
 �����	� 

�������. 

% �
��� � ���� �������
������ ���� ����������	�� ������# ��	�����( 
��	������, ��&��� �� ��&��	�	�� ���!�����
�		�& ����	��$ 
 ���$ ������, ��� �& 
�!����
�		�� �����������	��. 

)��
�����+�		�� ���!�����
�� �������� 
 �.��� ������#	�$ �������� 	� 

���
��� ����& 
������	�$, &��� � 	!������� 
 �!����
�		�& !���	�	��&. 
)����	����#	� � ��	�! ��!�� ���� ���	��� ������������ �����	 ��	����# 
��&��	�	��, � 
�����	� � !����	�� ���!�����
�		�$ �����	�$ ��������� ������#	� 
	�������		�& ������	, � �����	�� (��������� � ���	�������� ��
	�& 
(��	�!��	�	�&) !���
�$ ��� �����#	�&. )������� �� 	� ����# ������. /�!� ���, 
	!���(��&�� 
 ������ �� �����	� ���!�����
�, ����� 	� !���	�
��	. '����	� � 
���$ ��������� ���	��� ��	����# ��� � ����	���		�$ ��!�������	���#(, ������	, 

���
�� 
�&�����& 	� ��	�� ��!��, !
��#	����& 
 ����� � �����
�! 

��		���!����& � ���	�
 �& ����$, 
��!��	���
 ����������� �(�& !��	�& 
��
���	�$, ��	��	 � �.�. ,�� !�� 	� ��	#+�	��
� ���	�������� ����
	��� 
	�����	��, � ����� ����
�	�, ���� 	� ��#+�� ��� ����#. 8�� �������$ 
�����	�� 
���� 	!���(��&�� 
 ������#	�$ ������? %�����	�, ��� ��	�!��	�������	���#. 
"� ��� �� ���������#, 
 ��� ����� � (���������, ���	� � �������	�? 

����! ��� 
������ ��	������ � ��������� 
 ����	� ����!��
�(� ������ 
�������#	��� 
	���	�� �� �������	��� ���  ������#	�-���	����������, ��� � 
������������� &��������. %��# !
�����	�� ��������� � �6���
 �����	������ 
��
��� ��!�� �	����� ��!��
�$ ����	���� �����
�, ��� 	� ����� 	� 
����# 	� 
����� ���	���������� �����. 8�!� ����!��$ ��������� �����	��� ����! ��!� 
��	������, ������� ����	� �������
��# �(��$ �������� �� ���������, 
����	���
�
��# ��!��!����$��
� ��� �����������
�! 
��
�����		�& ����	���
. 

)� �
���	��� ��!� ��	������, ���� ���, �.�����#	� ������������
�		�& 
 
������
� ������	�& 
 ���	�������� ����
	�� 	�����	��, 
 2004 �. �����
���� 
���� 2 %. 

)��������#	� 	����$ ���������#. %�� �6��	����� ��
��#	� ������ – ����
� 
����
�	�� �����	�+	��� ����	������#��
� � ����$��
�� ��	������ 	�����	�� � 
����
� ��&	������ ����� ��!� ��	������. )����	�, �� ������� ������	�� 	� 
���������!(��� 
 ����	�& ��!�� ��	������, – ��� 	�
����	�	�� ���!�����
�� �
��& 
����	��$ �� �
��
����		�$ 
������ �����$ �� ���������, 	����$ !��
�	# 
�����$, � ����� 
�����	���# ���!��	�� 	���	����� ������	��� ��&��� 
 
	�.�����#	�� ������� ���	�����. /�� ���������� ���!���# ������, ������ 
�������� �����
���� 3,75 ������� '39 
 �����. )�� ���� 	!�	� ��	��!�  �
���� 
 
����� ���
��# 
 ��	��� ��	������, ��������# 
�� ��������		�� 	����
��	��, � 
���� ������+#�� �� �
!&, �� �	��!� � ������. )� ��		�� ������
 '�!�� 
��	������ ����!����, 	��� �� ��������	 ���������# !���#	��� 
��� ����� 
�������� 
 ���$ �����		���� ���, �����
+�&�� �� 
������� ��!��!����$��
� 
 
��!�� ��	������, ���!�#���� ���
���	� 
 ������ 1. 

 
 
 



 74 

�����%� 1. �
&�
�'����' ��� � ���&����� ���
�
��& �
�������� ��� ������� �� 
����B
��1 �
������%# �
�� "����
 � � 2004 �.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4����	��: -�		�� ������ ����!����	���$ ��!�� ��	������ �� 2004�. 
 

/�� 
��	� �� ��		�& ������, �� ���$ �����		���� ���, �����
+�&�� �� 

�������  ��!��!����$��
� �� ����!����, 48,0 % �����
���� �������#, 19,5 % ���(� 
����!� ������	��� � 24,0 % �� 	�& 
������
�(��� ������ �� ���������. -�		�� 
����� ������
�(�, ��� ����	�� ���!���� 	� ��	�� ��!�� �������� 	��(������ 
  
'����$���$ ������, 8*9�,   ), ��� ��� !���#	�$ 
�� ����� ��������, �����
+�$�� �� 

������� ��!��!����$��
�, ���	# 
���� � �����
���� 56.5, 52.9, 53.4  %% ����
����
�		�.  

7�� 
�+� !��
�	# ���������, ��� ���#	�� �	� 
����� 	� ����	�+�	�� ������ � 
��������	�� 	� ����!( ���!, � �	����, � 	� �� ��	!, �.�. 	�����
	� �����
����� 	� 
��	����� ������	�$ �����. % ��	��	�� �����, ��������� !
�����
��� ���+��� 
��	���� 
 ����	�. ��� ����, ��� ������� �������	�$ �, �����
����#	�, �6�� ������
, 
	����
�����& 	�  
�����! �����$ �� ���������, 
 ������	�� 
���� !��	#+����#. / 
���! �� 	��� !����
��#, ��� ����	� 
��!���� 
 �����! ��	������#	� �	��	��
	��� 
�����	�	�� �����		���� 	�����	��, ������� 
 2004 �. �� ��	�+�	�( �1991 �. 
������ 
 
1,49 ����, � �����		���# ��!�������	��� 	�����	�� - 
 1,23 ���� (1). 4� ����� ����!��, ��� 
��������	�� �����$ ���� 	� ��	�� ��!�� �!����
�		� ��
������. 

���#�� ���	��������$ ���� ������	 ��������# ���������#	!( ��	����! �����& 
����. "� ���$ ��� ���	� ������# !���
�� ��� 	����	�$ � !���$��
�$ ��	�������� 
��������� � ��+�	�� +������� ��!�� ������#	�-���	��������& �����. 

���
��	�, ��� �..����
	�� �������� 
 ������ �(����& ���!���
 �������
!�� ��� 
������#	��!, ��� � ���	���������! !���&! ��.���. -��������� ���!�� �����
�		�& 
������	; �����
�	�� ���
����� ��!����
���# �	��
��!��#	�$ 
���, �, ����� ������, 
��-�
���! ���������	� 
����� 	� ����
��&��	�	�� � �..����
	�� ��	�� ��!��. 

�������	�		�� �
������ ��� .���, ��� ���	�����	�� �(������ ���!����� 
 
	�������� ����� ������ �����# 
 !�!���. ���!���
�� ����	��� 
	���	�� ��#� � 

 7����		���# ���, 
�����
+�&�� �� 

�����! ��!��-
!����$��
� 

4� 	�& ���(� 
����!� 

������	��� 

%������	� 
�����$ 

��!��- 
!�����	� 

 %���� ����- 
���# 

%���� ����-
���# 

%���� ����- 
���# 

%���� ����- 
���# 

 ���!���� 
����������	 

75202 36149 20563 7051 5163 1698 22019 10063 

� % 100 48,0 27,3 19,5 25,1 24,0 29,3 27,8 
8*9� 4210 2226 1584 1328 699 976 1891 818 
� % 100 52,9 37,6 59,6 44,1 73,5 44,9 36,7 
'����$����  
�����#  

21468 12133 7868 2421 889 79 7386 3745 

� % 100 56,5 36,6 19,5 11,3 3,3 34,4 30,9 
0����	����  
�����# 

16812 7481 5245 2033 2307 479 7784 3233 

� % 100 44,5 31,2 27,1 44,0 23,5 46,3 43,2 
  ) 17815 9523 4279 959 1012 115 2338 1084 
� % 100 53,4 24,0 10,0 23,7 12,0 13,1 11,4 
�.-!+�	� 14904 6042 1587 310 256 49 2620 1183 
� % 100 40,5 10,6 5,1 16,1 15,8 17,6 19,6 

 



 75 

��	���#( ����� ��# ���	�$ ���	����$, ����		� ���� ����� +��� 
��!� � 	������	�(, 
����	�� � ����! �����!�	����. 

'�����	�� ��	���� ����� ��������#�� ���#�� ��� �������
����#	�$ ���������� 
���	�
 ���	���������� ����� � ������#	�& ��������. % ���$ �
��� ����!���!(��� 
���	��������� ��������� ��� ��&��	���& &���$��
, ����& ����������$ � 	�.�����#	��� 
������� �
������ ���� ����#	�$ � ��	�
����		�� �����	��� ��#���	���
 
 ���!��	�� 
����� ��� ��	�&. 

"������ �!����
�		�� ��������
��� ����
��	�� ������	�& .������
 ��� ��	�� 
��!�� 
  ���!���� ����������	 ����� !���$��
�� �������	�� ������ 	� ����!( ���!. 

% !���
��& ����	�	�-����	�������
	�$ ������� ������! ����	��!  
����	����
����# ��������		�� ������ �����. %����� � ��� �!����
�
��� ����	���	�� 
 

���� ����� � !���
�$ ���������� 
�����	����$ ����
���, �	���(��� ��� ������#	�-
���	�������!( ����#	���#. % ���!�#���� ����� ����� ������� ��������� 
 
��� 
	��..����
	��� �����#��
�	�� �����$ ���� � ��	�
����		� � ���������$ ����� � 
��������
� ������	�& �����& ����.  

' ����&���� � ��	��	�� ��	�+�	��� ���
����#, � ��	�$ �����	� - 
�����	���# 

���� 	� ���#�� ��	����	��� ����� �����	�	�� ��!��, 	� � ������ �����#��
�	�� 
����	���� �
��$ �����	���� � ��!�! - ����� 	� ���!�����
�		�& �����������&, 
�	��
��!��#	�� ��!��
�� ������#	���#, !������ 
 ����� ��	���, ��	�����# 
 ������
� 
	���	��� ����	��� 
 	����!�����
�		�� �������. ' ��!��$ �����	� – �	��	��
	�� 

��
�����	�� �����$ ����, ������� ��	�!��	��� �� ������ ����� � ��
�+�		�� 
����
�	�� � ����	��! ����!�	�(� �������	�� ����	����
�		���� �����& ���� � 
�����$ ����. 

% ���$ �
��� ��������
�		�� ����	�+�	�� ����! ��!��
�� � ���	��������� 
����	������ ������!��
��� �������#	!( �������		���# ���(��&�� �����& ���� 
	��&�����$ �����		���#( �����(��& (��� �!����
!(��& 	������
	�& 
���..����	��& �& !���������
�	��, � !����� �!����
!(��$ � ��������$ ���		���� 
���!��
�	��). /�����
�		�� ����	�+�	�� �������������� �������	�� ����
����
�� 
�
�$��
 ������� ������� �����, ��� ��&	������������ 	��	���	�� � ��&	�������� !��
	� 
� ������� ����
����
!(���� ����, 
�������, ���.����� � �
���.������. % ���$ �
��� 
	��&����� ��������� ���	�
�		��� ����	��� ���!���� 
 ������ �����	�� 	�
�& 
�����& ���� 
 ������� ��	����	�& ���������$ � ��	����	�& �����
����
 
	� 
��
�������� �� .��� ����
�		����.  

��	�
����		� 
������� �����		���# ������	�&, �.������
���� ����� ��!��
�$ 
��������. ��!��
�� �������� �� ���	��! ����� .�������, �����
�(��� ��+�(��� 

���	�� 	� ������! ���	��������	�� ����������� ����
��(���� ��#+�	��
� ����$ 
 
����������	�. )�� ���� ������(��� ��� ���������#	��, ��� � ���������#	�� 
��������
�� ����� �
��	��.  

-�� ��!��	�� �����
� 
	�+	�$ ��!��
�$ �������� �� ����������	� 
��	�������
�� ��!�� � ������#	�$ ������ 	�����	�� �
���� ���
������# ������
�	�� 
��!��
�& �����	��
, 
�����(��& �� ���	��! 
 ������ � 2001 �� 2002 ��. % ����������	� 
���� ���#�� .�����!���� ������� ���	���		��� !���� ����� ��������. ��� 	� ��	��, �� 
���!�#����� ���& �������
�	�$, ������	� 	� �������� 
�����(� 200-250 ���. ��!��
�& 
�����	��
, ��� �����
���� �!�# ��#+� 7% ��!�������	��� 	�����	�� ����	�. *���� 90% 
�� 	�& 	�&������ 
  ����$���$ :��������. ,��� ���������# ����
�����	 ���!�#������ 
�������� 	�����	�� 2000 �., � ����� �6����� ������� �����
 � ����
���� ���������
 
�� 
��� 
���� ���	������ (�����	������	���, �
�����		���, �
�����	������), ������	� 
�������
������ ��	�������
�� ���	������  �.  

 ��!�#���� ���
��� ������ ��������, ��� 	� ����		�� ����� �� ����!���� 

��&��� 206718 ����
��, 
 ��� ����� �� '����$���$ ������ – 55115 ����
��, 0����	���$ 
������ – 69411, 8*9� – 7005, �.-!+�	� - 7374 �   ) – 67913 ����
��. 4� ����� 
��������
� ��!��
�& �����	��
 �������# 
 
������� 15-29 ��� �����
��� 52,0 %. 
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)�
���	�� ������
�	�� ��������, ��� �� ����������	� 
��&��� 165376 ����
��, �� 	�& 
�������# �� 29 ��� �����
���� 57,0 %. 

'�����	� ���!�#����� ������, ���
���		��� "4> «3���» 
 �	
��� – .�
���� 
2003 �., � ���#( ��������	�� �����		���� ��!��
�& �����	��
, 18% 
������& ������$ 
����������	� (�� 15 ��� � ����+�) 
������� 	� �������� 
 ������ � 2000 �. �� 
����	� 
������, ��� �����
��� 632 ���. ����
��. % ��� ����� 
��(��(��� � ����		�� ������, � ��, 
��� ������� �� ���	���$ 	�����#�� ���, ������� �������� ����$ 	�
�����# ���#(, � 
����	���
�� �����	��, � ���	���, ������� 
�����(� 
 ����������	�� �����
�� ������� 
4-5 ��� 
 ���, � ��!��� ��������� �����	��
.  

4����� ��!��
�& ���!���
 
 ����������	� � 	��..����
	�� �������� 
��	������ �
��(��� .��������, �������
!(���� !����	�( ��������		�& ��������
 
	�����	�� �� ���� �����
�	�� 
 ������& �����. "� 	��&����� ����# 
 
��!, ��� 

�	!���		�� � 	����!���!���� �������� ����� �
��#�� .������� 	� ���#�� ������#	�-
���	��������$, 	� � �����������$ ������������� �����
�. 

4�!��	�� ������ ����	�+�	�� .������
 �����
����
� 
 ��!��������	�$ ����	�, 
����
�$ �
������ ����������	, 
��
�� ��� �����.������& ����	��
 
 ���� 
������, 
 
����	����, 	��������� �����& ���� � ����� �����	�� � 

��� 
 ��$��
�� 	�
�& �� 
��	�+�	�( � �����! ��!��
�& ���!���
. )�����, 
 ��	�
	��, ��		�� 	�����
����
�� 
����
������ 
 ���#���$ ����	���� ����!���� (
 �����	! 	��������� �����& ����), 
 �� 

���� ��� 
 ���� ������
 �� 	�������� 
���� �����+��		�& � ��������#	�& ���.����$ 
� �������#	����$ 	��(������ ����	�� �����	� – 	���!���������
�		���# ���(��&�� 
�����& ���� �����$ ����$ 

��! �� ����$ ���.�����	��#	�-��&	������$ �������
��.  

% 2004 �. �����		���# ��	����� 	�����	�� ���������� 
 ���#���� &���$��
� � 
�����
��� 66,6 % 
��& �����(��& 
 	����	�� &���$��
� (1). '����
+���� 
 ������	�� 
���� ��	��	��� �������	�� �����#��
�	�� 
 ���#���� &���$��
� ������
 ��&�	������, 
��������	�����, ���(��-������	�& ���������
, ��	����#	�& !����	�$ ���	����# 
��#+�� �����#��
�	��� �����$ ����. % ���#	�$+�� 	��(����� 	�������$ ����� 
�����$ ���� �� ���#����� &���$��
�. /����� �����	��� ������� � �	���	�� !��
	� ���	� 
����	 ����� �����	�$ �����
�$ �������� 	�����	�� �� ���#���$ ����	���� 
 ������ 
����	�, � ����� �� �������  ���!���� ����������	. 

"���������	�� ����� �����	�� 	�
�& �����& ����, �� ���
	�	�( � ������� 
����� ��!��
�& ���!���
, ���!� !&!�+��# ���!���( 
  ���!���� ����������	 
 
����$+�� ���� �� ���� ����� ���$ � ���������!���$ ���������. 

% �����
+�&�� !���
��& 	��&����� ����
�����
��# ������#	���# �� ���������� 
���!�����
�		�$ �������� ��	������. % ���$ �
��� ���������� ��������� ��	�����	�� 

��& �������
 ��	�� ��!�� ���
���� ���	��# �..����
	���# ����������$ 
 ���!����	���$ ��������� ����$��
�� ��	������ 	�����	��  ���!���� ����������	. 
����������� 
�+�!����		�$ )�������� 	����
��	� 	� ������
�	�� ����� ��������� 
� �����	�� !���
�$ ��� ���+���	�� ��	������ �� ���� �����������
�� � �!��	�� 

��
�����		�& ����	���
, ����!����
�	�� ���
���� ������ � ����	��� 
�������	������#��
�, ���+���	�� !������ ��!�������	��� 	�����	�� 
 ��������� 
���	���������� ���6��� ����	�. 

)����� �����, �!����
!(��� 	������		�� ������	�� 	� ��	��& ��!�� 
 
����!���� 	� �����	��#	�& !��
	�& �
������#��
!�� � 	������ ������� ������	��, 

��
�		��� ��
�+�		�� !��
	�� ��������	�� �����$ ���� � ������������� ���!���
�� 
! 	���	����� 	�����	�� 
�����	����$ ��!��!����$��
�. % ���$ �
��� ��&�	��� 
����	����
�		���� ���	���������� � ��!��
��� ����	����� ����!����, 
 ����& 
�	���	�� ��	����, �����	 �&
���
��# �������� ���	��������&, (���������&, 
������#	�& � ���&����������& .������
, 	���������
�		� 
���(��&, 
 �
�( ������#, 	� 
.!	����	���
�	�� ��	�� ��!��.  ��!����
�	�� ����	����
�		���� ��!����
������ 
����� ������! ��!��!����$��
�, 
��(��(�!( ��	��� ��	������ 
��& !��
	�$ (� 	������� 

 	�& �	�� ��		�& � �����& �����&); ���!�����
�		�� ��������� ������ 
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��������	�� ���.�����	��#	�& �	�	�$ � ��!��!����$��
� ����(���! ������# 
	�����	�(; ����
�� ��������� ����������$, ����!������
�(��� �����������
�! 
�����
 � �.�. 

-�� ���!����
�	�� ��	�� ��!�� �, !����
�� ����	���# ���!���� 
 �.��� 
��	������, )��
����#��
�  ���!���� ����������	 ���	��� 
 2003 �. �
� 
��	�& 
���!��	��, ��������
+�& �������! 
 ������ ��	�� ��!�� � ��	������: 1) «)�������� 
����$��
�� ��	������ 	�����	��  ���!���� ����������	 	� 2003-2005 ��.»; 2) ;���	 
 ���!���� ����������	 «� ����$��
�� ��	������ 	�����	��». 

"������� 	� ��	��	��( �������	�� ��	���� � ��
�+�	�� !��
	� ���	�, 
�� 
�� 
 ����������	� ��&��	����� ����� 	����� ����	�� ������	�� ����� �� ���
	�	�( � 
��!���� ����	��� '"8, ��� �	����� ���
�������#	���# ��������	�$ 	� 
	!���		�� 
��	�� ��!��. ;������� ��#+�	��
� ����$ 	���������	� ��� �������� ��
���	�
	�& 
������, � ����	�$ ��&�� 	� �!+! 	�����	�� 	��� ������	��� ��	����#	��� 
���������#����� (�����. *��#+� ����
�	� ��!��
�& �����	��
 �� ����������	� 
�����
����# 	� �������� ��-�� ���	# 	������ !��
	� ��&���
. ��	�
����		� � ������ 
����� 	�������		�& �(��$ 
�����	���� ���!�����
� 
 ����� �������	�� ������#	�$ 
������ 	�����	�� ����� �	������#. %�����$ ���� ��	���� ��� ����$ � ���#�� ������� 
	����� ���
���( �������� .������
�	�� ��	�� �������� ��!��.      

 
������ �����'�������� ���
���#: 

 
'������������$ ������	��  ���!���� ����������	 2005. – -!+�	�, 8���������  �, 
2005.- '. 20-21, 9, 73,74.  

 
Salomova G. 

 
PECULARITY OF YOUTH LABOUR MARKET 

 
 This article deals with the common situation in country’s economy and formation of Youth 
labour market.  
 Considering poverty as a sharp problem, author the reason of its spreading reveals most of 
all in consequences of civil war, collapse of USSR and its economy, that the economy of 
Tajikistan was linked with it.  
 Unfavourable situation is turned out in labour marked because of low wage. Decreasing the 
productivity and privatization liberate working power from State sector, simultaneously the 
demand of them in production. 
 The process of industrialization brought to the decreasing employment in industry from 
13,0% in 1991 to 5,7% in 2004. On the basis all of this, especially increasing the youth share in 
economically active part ob population author considers that it is profitable to elaborate the State 
conception  of people occupation in taking into consideration the new efforts, proceeding from 
Saving the State guarantees and concrete determination of vulnerable part of population, 
showing to the widely understanding this idea in contemporary legislature.  
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,�$����'� �.,. 
 

<�3�3/�78���6 �3�8�	��9 �8�? �� ������������ 
 

"����	��#	�� ���������� «/���	!» �����	� �� �	������
� ��	��	 - 
�������	�������$ ��� ��+�	�� ������#	�& � ���	��������& ������ ������!��& 
��	��	, ����$��
�� ���
���( ��	����� �������	������#��
�, ��� ��
	����
	��� !������ 
��	��	 
� 
��& �.���& �����
�		�$ ���	�. /�	�����	��
��, �����
����#	��, 
�	.�������		�� !��!��, 
����� ������������
, � ��
	� � ������ ���
 � �	������
 
��	��	, ��
����� – 
�� ��� ������ 	����	�$ ������	# !��!�, �����������& ����������$ �� 
���
���( �������	������#��
�. 

%����	�		�� �����, � ���#( ���
����	�� ��	��	 � �������	������#��
!, ���� 
�
�� ���!�#����. *���� 15 ���. ������!��& ��	��	 � ���	�
 �& ����$ !�!�+��� ������
� 
�
��$ ���	�. '
�+� 1000 ����
�� ���+�� �!��(��� �!��� �� �������
�� ��	��-���	�, 
�� 	����������	�(, �������	�! � �	����! .�	�	��
�$ �����	����. %���
�� 
 ����	� 	� 
�����	�& �!��(��& �!���& �������
��� 15 ���	���
 �� ����� ��	��	 8����������, 
%���������, :�$��������� ��$�	�
. *���� 200 ��
!+��-����� � ������!��& ��	��	 
�!��	� ���.������, 
 ��� �����: 70 �� �.-!+�	� - ���.����� ��	������, 90 �� ��!��& 
��$�	�
 - ���.����� +
�� � 140 - 	�
���� ����� 	� ����#(����. 500 ��	��	�� 

���	� ������������. %����	�	� ����� �� !�!�+�	�( ���	� 1300 ���#���& ��	��	-

��
, ����$, ������
+�& ������#��
, 
 <
�	���� ��$�	�.  �������	� ��� ���	���
 � 
�!��	�� ��	��	 !��	�-������������ ��������� � ���!�� �� ��
��� 	����
��	��� 
��	�
 ��	��	�$ ���	�����. 

9��������� ����� ��	������� 
�������� ��!��!����$��
�, �����	�� �����& 
����. ���, ���������� ������� 500 �����& ���� 	� ��� �������� "%��+�	�$ ���», 
+
�$	�$ ���������$, 4	���	��-��.�, �����.����. 

%����	�� !����	�� )������	�� ����	� ,.3. �&��	�
� � ���������	���� ��	��� 

 ��������#��
� � ��	����, ��� ��� ���	���������� ���
���� ����	� 	!�	� ������ 

	�����# 	�
�$+�� ��&	������ 
 ��������#��
�, �� - ��	��	�, 	� ���!��
+��# 
��!�	����$, ��	����# ���� �����. 

'������ ��������#	!( �����	�( «)��������», �������, 
 ��	�
	��, 
��	������� �����
����
�� � �������$ ��������#	�& ���������
, ��
���(��& ����
�� 
���	������ ������
� - ��� ����#�	���� ������������ ������ �� «/����� �������», 
�	�������!��#	�� ������� ����#	��� ������	�� �� ������$ �����	�� «-�
�», ������� 
�
����������
�	�� 
����, +����!��
, �!�	�����
 �� �����	���$ �����	�� «-!�&�	» � 
����#�	���$ �����	�� «*:8». 

"�+� ����!���� 	� ����� �	�����
 
 ���� � ���	# �����	��#	�. "�������, �	�� � 
�����������������& ���!���& ����������	�, ��� �����
� ���	�$ 
 ���	�$ ������ �� 
���������� 	�+�� ����	��� �	�������!��#	!( ������! ����#	��� ������	�� «�1���$ 
���», ������� ��������� ���	# ���� ��������	�����, � �( ���	� !���
���# ����� 
4	���	�� � ��!���� ��	�� 	�+�$ ���	���. '������$ �
����������
�	�� 	�+�& 
���� 
���	� !���
���# 	������� ��	�$ �	����. 

-�!��� �������	��� 	�+�$ �����	�� �
������ ��, ��� �	� !����
�
��� 
� 
�	���& ����!	����	�& 
����
��&, ��
��
��� �	��� �����
 � �����$ �, ����� ������, 
���������#	� ��
����� 	� ����� 	�+�$ ����!���� � ��	��	 - �������	������#	�� 
����	�. 

0��! �������#, ��� 	�+� �����	�� ����� ����� �
�� .������ 
 ������& 9����� 
� *�+���. 

/����	�� !����
!�� 
� �	���& �����������& �������. % ���� ���! �� 
���
��� ������	�� ������ �� �����-������$ ��#�, !����
�
��� 
 (����&, 
���
���		�& 80-����( ������, � ����	������
��� �
�( ����!���( 	� 
����
��&. 

�	��� 
	���	�� �� ������� 	� ������
� 	�+�& !��!�. ,��, 
 ���
!( ������#, 
��
����		�� �����
�� ����� 	� ���������� ������, 
����������	�� ����������� �� 
�������, ������	�� �����
�� �� �����!, 
��
��� ������� ����!��� 
 �(�� �6��� , 
���������	�� ����	��� 	� ����#	!( ������! ������	�� � �.�. 



 79 

"� �� 	� &���� ����	�
��
��#�� 	� ����. �� 	�����	� ������# ��
����		�$ 
��������#	�$ ��	�� � ��������
���# 	�����	�( ���#�� 
�����������
�		!( 
����!���( ����
��� ������. 

%�� ��� ������� ����#�� ����!(��& ���!�#����
: 
- 
�����������
�		�� ���!��
�	�� 	�����	�� ����!���� 
 ����
����
�� � 

	�
��� ��&	������� � ����
��� ���	�������; 
- �����
����
� � ������ ��+�
�$ 	�
�$+�$ ��������#	�$ ����!����; 
- ���
��	�� 	�
�& �����& ����; 
- �������
�� 
����������	�& � !	����#	�& �����������
 (��$��� �� ����
�� 

�����������
 
 �.9�����); 
- !�!�+�	�� ���	��������& �
���$ � ��!���� ����	���. 
)��	���� ������#	�� !������ 
 ��������� ��������� � ���������� ��	���	�$ 

�������� 
 ����!����, �� ���
��� ������	�� �����������: 	�!�	�-������������ 
��	.���	���, ��!���� �����, ����!����, 
������, 
����
��, ��	�!��� 	� �!�+!( 
����	�&!, ����� ����, ����� ��
!+��-
��!��	��, ������ � ��	���	�$ �	���� 
 
�����
�	�� � ��	������ ��	��	 ���� ��$�	�
, ���
�$ .��!� ��	��	-
�������	�������$ ��$�	� 4������ '���	� �. -!+�	� � �.�. 

2����
!�� 
 ���
���	�� �!�#�!�	�-�����
�& ����������$, ����$, ����	��!���& 
)��
����#��
��, &!�!������, ���!������	����, ")�. )��	����� ����
	�� !������ 
 
���������, ��!���	��, �����
�	�� � 
����	�	�� 8��!�����
�		�& ��������: 
«��	�
	�� 	����
��	�� ���!�����
�		�$ �������� �� �������	�( ��
	�& ���
 � 
��
	�& 
�����	����$ �!���	 � ��	��	», «'�������� �������	�� ��	����», ����	�
 � 
	����������	��, �	
�������& � ��. 

 ����, ���
������ ����������$, ���
����� ����!��		� ���!���# ��������		�$ 
��$��	� 
 ����	�. ����	�����( ���	��� 
 ���	� /�	�!�#����
	��� ��
��� �� 
&����	�( 
 ���!���� ����������	 
� %�����	!( �����
!( ����	�����(, ��
��� -!+�	�	����� 
��	��� �� ��������� � ���
���( �������	������#��
�, ��
��� �������� �� ����� 
��	��	 -!+�	�	����� &!�!����, 
 ���	� 9������� ��	�� - ����������, 
/�����	����		��� ��
��� �� ������#	�-���	���������! ����	����
! 
 �. -!+�	�. 

"��� 
	���	� ��	����	�� ��������	��, �����	�	��, ����	��� � ������	�� �� 
��!���	�( � ���������	�( ��	���	�& ������, ���
�����& )��
����#��
��, 
��	�������
��� � 
������
��� ����!����, &!�!������, ����!	����	��� � ����	��� 
")�. 

'���!�	����� � �����#�!�� 
�����	���� '�4 �� ����	�	�( �����
�		��� 
����������: «*��	�� 	� ��	���� ����!». 

% ����	� ������� ��� ������, �
���		�& � ����
	�� !������� ��	��	 
 �.��� 
���	�����. 4�!��	�� ���	��������& 
�����	����$ ��	��	 ������
���, ��� ���		� 
 
�.��� ���	����� 	��(������ ����� �	������#	�� 	���
�	��
� ����! �!���	��� � 
��	��	��� - ����+	�$ 	�������
����$ ��!�, 	���
	�$ ����!� � 
�����������
�����! 
��!�!, ��������
�� ��� ��	��	 
 ��������	�� ����
�		����. ,�� �
������ ���
	�� 
�����	���� ��	���	��� ������	�� � 	� ���� ��	��	�� +�	��
 !�!�+��# �
�� 
������	�� 
 �����
�. B�	��	� ��	#+� ���� � ��#+� �����(�, ��� �!���	�, � �� 
�
�$ ��!� ���!��(� ��	#+!( �����! ��� 	� ���!��(� �1 
�
��. "�������
����$ 
����+	�$ ��!� ��������� «������
�		�� ��������	���» ������!���
	�$ .!	���� 
��	��	. 

'���
����
�		�, �	 	� 
����� ���������� � 	� ��	���� �����
��, � ���	# ����� � 
������ ��	��	���, � ����� 
 ��	�
� ���	��������$ ��������	����. 

B�	��	� �������
��� 	� ����+	�$ ��!� ����#�� �� 
����	�, ����#�� �	� 
���
���� 	� ������ �����. 2 �!���	� ����+	�� ���� ��	���(� ��	#+� 
����	�. 
����� ������	�� ���
���� � ����	���	��� 
 ���.�����	��#	�� ����� � ���#��� 
��	��	, 	� ���� �� 
����#�� �� ��	����. )� 	�+�� �������
�	���, ��	��	� 
 
����!���� �����
��(� ���� 70% ��	�& � ��	�$+�& ����
 	�����	��. *��	���# 
�����
��� ���	# ��#+�� ���������#	�� 
����$��
�� 	� ��	��	, ������� ����(������ 
 
����!(���: 

- 	����� ����#	���#; 
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-  	���������	�� � 	����
��#	�� ����	��, ������� ���
���� � ���!, ��� 70 % 
��	��	 ����	� ��#	� �	����$ (�������
���); 

-  	����$ !��
�	# �!�#�!�� � �����
�	��. 
%�� ��� 
�����, 
 �
�( ������#, 	� ��	�.�	� 	����, ��� ��� ��#	�� ���# 

�����
���� 	� �
�� 	������
�� ������	�� �, ���� 	����$ �����
����#	�$ � 
�!�#�!�	�$ !��
�	#, 	� ������ 
�������# �����$	��� ������	�	� ���������������� 
�����
�. 

'���!�#�!�	�� ���������� 
� �	���& �����
�& ����
��
�(� 	���
	�$ ����!� 
��	��	 � ���!���� � ��&���� (
��(��� ����(, ���
� 	� 	������
�	�� � ��.), 
��������
�(� 	���������#	�� ��	�+�	�� � ���	��������$ ����
	���� � .�	�	��
�$ 
�����������#	���� ��	��	. 2����	�	�� ���	��������$ 	�����
����
���� �
������ 
���
�� � �������#	�� !���
��� �������	�� ��	���	��� ���	�� � �����		�$ �
���� 
��	��	. 

B�	��	� 
 ����!����, 	������� 	� 	������ (���������& 
�����	����$, 	� 
������!(� �
�� ���
� 	� ����
�		���#. ,���! ��+��� ����$ ��� ��������
�$: 

- �!�#�!�	�� ���������� 	� 	������
�	�� ����
�		���� �� �!����$ ��	��; 
- �����
�		�� ���������� – «*��	�� 	� ��	���� ����»; 
- 	����$ !��
�	# ���
����	�	�� � ���
�
�$ �!�#�!�� ��	��	; 
-   	�� ��������	�$ 
�����	���� 
 ���!��	�� ���
�& �	�	�$ �� ��	�
�� 

�������	������#��
�; 
- ��
��+�	��, 
 ��	�
	��, ������� ����
�		���� 	� ��	�
� ���
�������� 90 % 

�6����
 !�� ���
�������
�	�) � ������! ���!���
�� ! ��	��	 �!��$ ���!��	�� 
����
�		����; 

- ���!���
�� 
�����	���� (�����, ����!����, (�������� � �.�.) 
 ���!��	�� �������
; 
- 	������ ��	��	� ���� 	������	�
�(� �
�� 
�����	����. 
"� 
�+ 
�����, �������	�� ���	��������$ 	���
�������� ����	� �����
��#�� 	� 

����!(��& ���	����&: 
- ����!� � &���+� ������
�����! ��!�!; 
- 
�����	���# ��	���� ��	����; 
- ����!� � 	������
	��! ���.�����	��#	��! �����
�	�(; 
- 
����	�� ����
�		���#(. 
% �.��� ����	��� � ��!�	��� �������	������#��
�, ��� +�	�� �� !���$��
�� 

!�!�+�	�� ��������#	��� ������	�� 	������ 	����	�, � ������� 
�+�, ��-����	��! 
��������(� �!���	�. %� ���
� ��	��-���!��!� ����� 
 ��	�
	�� �!���	�, � ��	�
	�� 
����# ��	��	, 	������� 	� �
�( ����
	���# � ����#	���# 
 ������& 
�&��� �� �������, 
�� ��& ��� ��	������� �����$ �����
��$ � «���	�����
��». 

)�����! 
������ ���
���� � ��������� ��	����� �������	������#��
� ���!(� 
�������#	��� 
	���	�� �� �����	� ���
����#��
�		�& ���!��!�, ����	�& 
�����$, 
����!	����	�& ����	�����$, ��	���& � ��!��& �����
�		�& �6���	�	�$. )��	���� 
!������ 
 ����� ��	.���	���, �� &���� ���
���# 
	���	�� � ������� !��
	�
�	�� 

�����	����$ ��	��	 � �!���	 
 ������ �������	������#��
�, ��+�	�� ������$ 
���!�� ������ ��������� ���: 

- ��������� � !�
�����	�� 8����������� �� ��������� ��	����� 
�������	������#��
�; 

- ������ �	������
 ��	��	-�������	�������$, ���	�
 9��������$ 
 ������	�& 
���!��!��& 
�����; 

- ����!������	�� ��� .������
�	�� (�����
 
��& !��
	�$ 
�����	�� �����#	�$ 
������$ .�	�	��
�& ������
, 	��&�����& ��� ���
���� � ��������� ��	����� 
�������	������#��
�; 

- �����	�� ����$��
�� ��	��	�� 
 ���
���� �������	������#��
� � 
	���	�� 

����� 
 !�!�+�	�� 	������
	�-���
�
�$ ���, ���!���!(��$ ������#	���# 
�������	������#��
�; 

-  �����	�� ����$��
�� 
 �����	�� ��
����	�& ����������$; 
-  �!��	�� ��	��	 ��	�
�� �������	������#���$ ������#	����, 
 ��� ����� 

�����	�� ������		� ��$��
!(��$ ��	��-+���� ��� ��	��	. 
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%�1 ��� 	�&���� ��������! 
 /�	
�	��� � ���
������ 
��& .��� ��������	���� 

 ��	�+�	�� ��	��	 (����# 3, ����#� 13), ���
�� �����! ����� ���!�����
���-
!����	�����, � ����������	 �
������ !����	����, ���	���� ����
����
!(��& ��� ��� 
���
������ ��������	���� 
 ��	�+�	�� ��	��	 
 ������ ���	��������$ ���	� � 
���, ���� ��������# 	� ��	�
� ��
�	��
� �!���	 � ��	��	 ��
	�� ���
�, 
 ����	���� 
���
� 	� ���!��	�� ��$��
, ��!� ��� 	��
�������# � ��!��& .��� .�	�	��
��� 
�������. 

 ��
���� ��	����� �������	������#��
� 
 ����	� ���!�� ��!��	�� � 
�����#��
�	�� ���(������ ����� ���
���& ����	. ���, 	�������, 
 9������, 	������� 
	� ��, ��� ���� 45-50% ��	��	 
	���� 
���� 
 ���
���� ���	����� � ������	!�� 
��#+�� !���&� 
 !������ ��	��	 
 ���	����� ����	�, ���!�����
� ���������� 
���	����# ���� �� ���
���( ��	����� �������	������#��
�. %�-���
�&, 	���	�� �� 
.������#	��� � +���	��� !��
	�, ���	��� 8��!�����
�		�� ��������� �� ��������� � 
���
���( ��	����� �������	������#��
�, 	� ��	�
� ������& )��
����#��
� 
������� 
�	��� ����
�� ������
� ��� 
����� �#���	�& �������
 ��	��	��, 	���	�(��� � 
���
�
�(��� �
�$ ��	��. %�����(� � ��(� ��� ���	�! 	� �#���	�& !���
��& 
������	��, ����(, ���!��
�	��, ���#�, �!��(� ��	��!, �����
�(� ��&	�����!( 
�����# � �.�. -� ��	��!�� �
���	� ������!�� ���!��	�� �������, � ! ����	��
 	�� 
	��&�������� ��
��# ������ ��	�
	���
. ���, 	�������, ��	��	�, ������� &���� 
������# �
�� ����, ��������	� 	������# ���
��	��, ��������# ����( �������� � 
�����
��# �� .���! ��� �� ����� ����
����
!(���! ����	��! ����	! 
�����, ������$ 
 
!���	�
��		�$ ���� ���	����� ��+�	�� � �����
���� ��� ����
����
!(���! �	�!. 

'����	�, ���
����� 
	���	�� � ���$ ���	# 
��	�$ �������, &������ �������#, 
��� ��	���� �������	������#��
� - ��� 
�
�� 	� ��#���	���
	�$ �!�# 
 ���	�����, 	� 
.�	���	, � 	������ - +����� ����������	�		�$ ����� �������������� � ����	������ 
��	��	 � ����
��� ������
���, �����	�� �����& ����, �!�# !�!�+�	�� ������
� ���	� 
� �������	�� ��	����.  

)�����	�� ���	��������$ ����
	���� ��	��	 ���� �� 	���
�������# � ���� 

�����$ ����!� 
 �����
�. ' ��!��$ �����	�, ���� 
�����$ ����!� ���
����� �� 
���
��#�� !���&�
 
 �������	������#���$ ������#	����, ���, 
 ��	��	�� �����, 
��
�+��� ���	��������$ ����	���� 
���� ���������������� �����
�. 

 

Rahimzoda S. 
 

ECONOMICAL POTENCIAL OF WOMEN IN TAJIKISTAN 
 

 The article analyses and generalizates the experience of National Women’s Association-
employers «Kadbonu». This Association is created by initiative of women- employers for 
solving the social and economical problems of vulnerable women by giving them education and 
necessary profession in new market conditions. Consulting, educational and informational 
services, presenting microcredits, protection of rights and interests of women and advocasy will 
assist to the development of women business movement for strengtheninf the confidence in equal 
participation of women in all spheres of social life.  
 The building company «Petrotall» is criated by this Association and is focusing on 
manufacturing and saling building materials according to the Word standards. This company has 
its branches in Almaty (Kazakhstan) and Bishkek (Kyrgyzstan) and paids great attention on 
increasing quality of its services.  
 Author suggests to study and use the experience of USA in all levels and organize the State 
support of woman business. 
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�$"���� ,. 
 

�39: �330? 8��!� ! !3!9878��� ���03988 08��;. �938! 
���898��4  !  ��3	8��  ��,!���4 

 
% 	�������� 
���� �!����
!�� 
��	�� 	����	��#	�� ������� �������������� 

�����
� 
  ���!���� ����������	, � !���+	�� ��+�	�� ���$ ������� 
�����	� ���#�� 
	� ��	�
� ����	������ ����	��� ����!���
��	�� (�'2). 2���+	�$ ���������� ����� 
�������� ��������
!�� 	���
������		���# �����
� � �����!����
�& �'2, � ��	�$ 
�����	�, �, � ��!��$ - ���!���
�� �������#	�& �	�	�$ � ����� ����� ! ����		�& 
	�����	��� �������
�����$ ����	�
 �'2. 

��!����
��� ������� «%���� � ���
� ��	��	», «;��
���� �
�� ���
�», ")� 
«B�	��	� - ���������» �������
��� ����
������#��!( ��������! �� ����������	�	�( 
���
�
�& �	�	�$ ����� ��	��	 �� ����! �����#��
� 
 �.-!+�	�. ,�� ����� ��� 
����	���
�	� 
 ���	�� ����!�	�����
� � ����	��� ����	��� ����!���
��	�� ��&����$ � 
�������$�	�
. 

�	���� 
������ � ����� ���
������# 
 ��&����&, �����!����
�		� 	�����		�& 
�	������	���, ������!���� ���#���. 9	������!� 
��
��		�� �������, ���!�#���� 
	��(��	�$, ���	� ")� !������#, ��� ��	��	� ��&����$ ��-����	��! ���(� ���#1�	�� 
��!�	���� 
 ���������� �
��& ������	���&, �����������&, ���	��������& � ������#	�& ���
 
� �
���. '!����
�		�$ �����	�$ �����
+����� ������	�� �
������ ���
�
�� 
��������	���# ��	��	. "��	�	�� ��$��
!(���� ����	������#��
�, �	����!��
, 
������(��& ���
� � ������	�� ������	 
 �����
�, 	� ���#�� ��+��� ��	��	�� ��+��# 
���	�� ����$���� �������, 	� � ���	�
���� ��������$ 	� �!�� !�!�+�	�� �& 
���	���������� ������	��, ���
���� �& ��� ���	����
	�& ������	 ���������������� 
�����
�. 

����	��� ����	��� ����!���
��	�� 
 ��&����& ������ �
��(��� ��&����	���� 
��
���, ��������� 	���������
�		� 	�����	��� 	� ���& ����	��& �� ����! �����#��
�. 
'�����	� !�
�����		��! ������������� ������ )�����	�( � ��&����	���& ��
���&, 
 
�����
 ���& ����	�
 ����	� ������#�� !
�������, �
�������	�� 
 ��&���� �(��, 
�����	�� ��+��# 
��	���(��� 
 ���	� �������. �����#	�$ ������ ��
��� ��	������� 
�����$ � ��	��	��� � 
�������� ���#�. 

)������	�$ ���� ����	������ ��
����	�$ ����� � ��&������ �. -!+�	�, 
����		� ��$�	� 4������ '���	�, ������
���, ��� �����	� ������#	���# ���& ����	�
 
�����������	� ��#+� 	� ��+�	�� ������ &!�!����
 ��$�	�
, 	�������, ��� ��	�� �� 
�����! ��������	���	��, �����	���	��, 
�
�� �!����, 	����� 	� �����
�		�& 	!���&. 
)������	�� ����� � �������� ���
������ ��#+�$ ����#( 
� 
���� 
����
, ������ ���� 

���� �� �	������
� ����& ��	������
 ��� &!�!����
. 7��	� ��&����	���& ��
���
 	� 
���#�� ���&� �	�(� �
�� ���	������ � 
�����	���� ��� ����	�
 ����	��� ����!���
��	��, 
	� ����$ �
���� ��$��
���� !�����(� ���
� �
��& ������$. 

���!���
�� 
	���	�� �� �����	� �����
� �������
!�� ����������	�	�( ����� 
	�����	��, ����		� 
 ���#�& ������	�& ��� ����
+�&�� �� ������#��, �.�. 	������ 
��	�$+�& ����
 	�����	��, �	�������
�		�& 	������	�$. "!���, ��
�&��	���#, 
�	���	�� ������#	�$ ����, �����	�� ���
�
�(� ���
�
�$ 	������� ������	, �������	�! 
������#	�& ��		����$, �	��&������#	�� ��	�+�	�� � 	��!+�	�( ����		����, ���� ���� 
����
��	�� �����!�	����. ����		��� ����� ��	�� 	��	������ � ��!������� �����
�� 
����� �
��	��, ��� �������!���, 	���������
��. ' ��!��$ �����	�, �������������� 
��������	�� ����� 
��!(� 
 �
�� ���� .�	�����
, ������ ����		� �����(��� 
�
���# 
 
�
�( �������	������!( ����! ��	��	. ��&����	���� ��
��� ����� 	� ����
� � 
����
����
!(��$ �	.�������		�-����
������#���$ �����, ������#�! ���� �	����� � 
��		��� ���������, 	� ���(� ����
����
!(���� �����. 
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�!��	�� ���	�
 ��&����	���& ��
���
, � ����� ��	���& �������
 ��&����$ 
����	������		�� ��	�
�� ������#	���� ����	�
 ����	��� ����!���
��	��, ��	�
	�� 
���	����� !���
��	�� ���!�����
�� � �����
�� - 	��������#	�� ����
�	�� 
����	� ��� 
����������	� - �
������� ���!�����
�, 
���
+��� 	� �!�# ���������������� ���
���� � 
�	�
��	�� �����
�		�& ��	�+�	�$. 4�&��� �� �����, ")� «B�	��	� - ���������», 

����	�� ������ « ��# ����	�
 ����	��� ����!���
��	�� 
 �������������� �����
�», 
������� 	�����
��	!( ���# 
 .������
�	�� �����
�		�& �6���	�	�$ 
 .���� 
�����
�		�& ��&����	���& ��
���
. *��� �����	� �!����
�		�� ������������ � 
���6��	����#	�� �����# 	� �����#��
�	�� ���
� ����# �
�( ����
�		���#, �����
��# 
����� �����������, ����������, ��&� 	����	��� �
������
� �����, �� ������ �������		�& 
�����+��# �
�� �������. 

%�� ������������ ����	��� ��� ���
���	� ����� ��&����	���& '�
���
 
 
!���
��& ����&��� � ��������������� ��������
�	���. 

����$ �	����� !����	���
 ����	���
 �� 	����
��	 	� 
��
��	�� ���������	�& 
������ ������$ ��&����$ � �& �����+�	�� �
���� ������. 4�&��� �� �����, �� ���
���	 
���	 �����	����#	�$ 
	����	�
�$ ����	�� 	� ���! «��������	�� ������» �� �������� 
� ���!�(, ��������		��! ����!	����	�$ ����	������$ /�!	������� /�	�����!�. /���� 
����, !����	��� ����	���
 ��� �!��	� �������� ��������� �������
, ��� ��� 
	��&����� ��� 
������� ������	�& ��������	�$ �� �����+�	�( 
��
��		�& ������. 

)� &��! ���������� �������, ��� ����
	�� !������ ������������$ ��&����	���& 
��
���
 �� ����	 �����$ �������� ��� �������
�� � 
��!��� �����������& 
������	����$ � ��+(�� 
 �����# ��&����	���� ��
����. ,�� ���������, 
 �
��� ����, 
���	��
�		�� ��� �����	�� ��$��
�		�$ ������ 
 ����� ��&����	���& ��
���
. % 	�& 
���
���	� ������� �� ���	�������#	���� ��&����	���& ��
���
, 
������� �� �����$ 
;���	�
  �, � ����� ������� ������#	���� �	������	�& ����	�����$ �� ��������� 	�+�$ 
����	�. 

���	# �
��
����		�$ � 	��&�����$ ��� �����, ���
���		�� .������� ")� 
«B�	��	� - ���������» 
 9$	�	���� ��$�	� 
 ����
���	�$ ������ � ����	��� ����	��� 
����!���
��	��. 4�!��	�� ;���	� «� 
����&», � �!����
�
�	�� �������� 	� �	��� 
����
�	� !����	���
 
 �����$ �!�������, �!����
�		� ��
����� 	� ��� &�� ������
�	�� 
 
��	# 
����
. % 24 ��&����& (��+����&), ��� ���
������# ����	���, 	� ��� �	��!��	� 
.����
 ����$	��� ������
�	��. 5��� 
 ������!��� 
���� 	� ��������#	�& !������& 
�����!(��� ��	��	� �����
���� 70 - 75 % �� ����� ����� ��	��	, �� 	� ���& 
����& �& 
����� 
������� �� 90-95 %. 

�����	�� 
���	�� 	� .������
�	�� ������	����� �������	�	�� ������� 
������	���� .��!�� 	� ���! «%����: �� 	� ����	� ��# ��
	��!+	�! » �	� 
�������
�
��� ��
�+�	�( ����
	���� ������	 
 ������ ����
���	�& 
����� ��	������
 

 ���!���� � �����������. 4�������� !�	��� � &�������� ������#	���� ���!����
 
 ������ 
�& ����� 
 �������	�� ����	�. *��#+!( �����# ����	�� ����	��� ����!���
��	�� 
 
������ ����
���	�$ �����	�� ������� 
��!��		�� � �����		�� ��+(��. 

����	������ (.����� ")�) 
 �
�( ������# ������ �����	��# �
�� ���� �� ����� 
�
�������	�& ��	��	 - ������
, ������������$ ��&����$, ����
�& ���������# ")� 	� 
���#�� ��
����� , 	� � ����
	�� !������� 
 ���������� 
��& �����
��		�& ����� 
����	������$ ����$ � �����. ����		� ��#+!( ��������! ����	�
 ����	��� 
����!���
��	�� .����� ")� ���!���� 
 &��� ���������� �������
 ����!	����	�$ 
����	������ «Shelter for lafe».  ��������� ���	�� ������� ������# 
 ���	�� ��	����� � 
�������� ����	�& ���	, � ��� ����� �������
�
��� !���+	��! ��!����
��	�( +���� 
�������
. %�� ��� ������� ��� �������
�	� ��� ����
	�� !������ � ��������� ������$ 
���	. "� �����	�+	�$ ��	# �	� ��������� ���	 ����, ������	���$ �!	��, 
������	����
��� +���!, ��������#	�$ ��	��, ���
��� ��	�( 
������
���. 

% &��� �����	�	�� ������� «2����	�� �������������� � !���
��	�� ����� 
!
�����	�� !������ ��	��	 
 ��������», ��� ��������� �*'5, ")� «B�	��	� – 



 84 

���������» ���
����� �!��	�� ��	��	, ���(��& ����	���� ��# ����		��� ��� 
��������		��� ���!������ 	� ����	�� � �����	��#	�� !��
	�&. )�� ���� ��	�
	�� 

	���	�� ��� !����	� ��
�+�	�( ���� ��	��	 
 �������������� �����
� �!��� �& 
����
	��� !������ 
 ��������#	�� ��������. 

2����	����� ������� ��� ��	��	� �� ����� �����
� �����
 ����	�
 ����	�$ 

�����, ���	� �����������& �����$, ���(��& �������
����#��
� 	� �����& . ��!����
��� 
���� ������ 
 14 ��$�	�& ����	�, �� �	��!����, ��� �	���� !����	��� ���� �	����� � 
����	���, ���(� ��!�	�� �������
��	�� � ���������� � .����& !������ ������	 
 
!���
��	�� ���!�����
��. 0������� ����
����& ��� 
������
 �� �!���
��	 
	���������	�$ ���
�
�$ ������	���#(, 	��	�	��� �
��& ���
. ����� ������	� 
	���������	�� �	�	�� ���������$ ���� � .!	���$ ��������& ��� ����	�
 ����	�$ 

�����. 

' ��!��$ �����	�, �����! ������	�( ��� �������
!�� ������	�� ����		�& 
���!����
 �� 	�����	�� ����� ��������#	�$ �����	��. )����	��� ����� 
 	�����$ �����	� 
�
��(��� 	���������	�� �������
��	�� ����& ���!����
 � �
��� ����!��, ���!���
�� 
�������	���� 
 ������#	���� ����	�& ��������
. 4�������� 	� ���(� �	.������( � 
��!������& 	� ������& ����	�& ��������
 
������&, �& ������#	����, ���� 
 ��+�	�� 
������#	�-���	��������& ������ ����	��� �	���	��. ����� ���$	� ���� ��!����
������ 

�������$��
�� ����	�& ����	�
 
����� � 	����
����#��
�		�� ��������. )���������� 	�� 
������#	�& ������
 �� �����	� ����	�& ����	�
 
����� ��� ")�, ������� ����� � � 
��#+�� !���&�� 
����	��# ����!, �
���		!( � �����+�	��� ������#	�& ������, 
���
�
�� �!��	��� ������	, ����	������$ 
����� 	�����	�� � ���!������. 4�!��	�� �	��� 
!����	�� � 	��(��	�� ���	���
 �� &���� ����	���
 ��������: 

1) ����	��� ����$��
�
��� �����	�	�( �	.�������		��� 
��!!��, 
�!����
!(���� 	� �����&, ����		� 
 ����� ��������#	��� ����	������#��
�; 

2) ��#+�$ �	����� �!������� 
��
��� 
������ � ��������
� �!���	�& 

���!���	�$, ��+�	�� ����	�& ������ 
 �������
����#	�& ����	�&; 

3) 	���
����� �� ������������� � ������#	��� ����!�� !����	��� ����	���
 
����
��� ���	������
�		���# � ����	��� ���� ����	����, ������#�! ��#+�	��
� �� 	�& 
������
��� �	.�������		�$ �����. 

7���� 	�����#�� ������
, 
 &��� ������� �� ��$�	�� 0����	���$ ������, ����� 

��	� ���!�#���� �����, ���
���		�$ � ��	��	���. % �./!��� !����	��� ����	���
 
'�$�����
� ����� - �������� ����	�$ +���� @ 9 - �����
 �
���� �����	���, ��� 
����	� ���!����� 
 ������� �./!���. %����� !����	��� - "�1��
� /!��	� �� 
%���$����� ��$�	� 	��	���	� ������������ ������������ %���$����� &!�!����. 

4 ����� �����	�� - ��	� �� !����	�� ���& ����	���
 0���	�
� 3!����� �� 
*�����	 8�.!��
����� ��$�	� '����$���$ ������ ����	� ���!����� 
 �������� 
	����	����	 � �
������ ������������ ������� ������������. 

 
Akhunova R. 

 
ROLE OF COMMUNITY IN INVOLVING THE MOST VULNARABLE OF 

POPULATION IN DEVELOPMENT PROCESSES. 
 

 The article deals with the problems, connected with determining the role of community in 
involving the most vulnerable of population, i.e., women and youth in development processes. 
 Author considers that solving the most important problem of today’s Tajikistan- 
democratization of society is possible only in good organization the systems of local self-
administration. 
 The Organs of local self- administration in city municipally are Mahalla Councils, electing 
directly by population in general meetings but still less recognizing their rights and role in 
involving the community in solving the local problems. Although their role in community life is 
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enormous and many of their active members become deputies of local meetings and one of them 
became Deputy of Majlisi Namoyandagon and Deputy Chairman of the Parliament of Tajikistan, 
but it is necessary to be noted that for their low knowledge of law they infringe law in their trust 
territory residing people and lack of normal experience prevent them in notifying such negative 
appearance, as narcotraffic and prostitution, involving women in row of fanatics and extremists.  
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�"������� �.�. 
 

��78��!8��38 30��,3!���8  ��� �����5/8�� 
�3���? 8��4 08��3��� 

 
% ������#	�& 	�!��& � 
 �����
�		�$ ���	� ��	���# � �1 ���$	�� .���� - 	����� 

- ���	�
�(��� ��� ���. ;�� ��	���� 
 ���, ��� �	� ���# �����!���	�� �����
�, �� ���# 
��& 
�(��$: � ��	�&, � �����& - � ����� ���	�� ��& ������#	�& ��������
�$, ������� �	� 
�����. %���!��� ������#	�� ����, ��	���# 
����	��� 
 �����
� ��������		�� 
���	��������� .!	����. 4& �!�# 
 ���, ��� ��	�� 
����	�(� ��� �����
�		� 
	��&�����& ����, 	����������& ��� �����& �(��$, � �� ��� ���!��(� 	���!( �������!. 
*��	�� �
��� �!����
�
�	��� �!���
��
�(� �����	�� �����& ���� ��� ����	��� ������, 
 
����	���� 
 ������� !��!�, ������#	��� � ����	�������
	��� ��	�����. 

"*��	���#" - ��� "������#	�� ����	#", ������� ����� ���	��������� �����	� 

��	��	�
�	��. "��..����
	�� !���
��	�� ���	���������� ���������� � 	���
	����	�� 
�����#��
�	�� �����
�		�& ��	�� �� ��	�+�	�( � �����
�		�� ��&���� ���!� ��# 
���#��	��� �����	��� ��	���� 	����. 

'� 
����$ ����
�	� XX 
��� ��	���# ����� 
�����	����#�� ����
�� �������
�� 
��� ������� 	� ���#�� �!��	����	��, 	� � ���	���������. 9	���� ��	���� 
���
�
�(��&�� ����	 
 �1 ������	�& .����& (���������, ���#����, «������» � «	�
��» 
��	��, &��	������� � ���
+�� ����
��� 
 ���!�#���� ����
���$	�& � �	�& ����������
 - 
	�������, ���	��) �� �
���	 � �����������$ ���������$ �����$ ��	���� ����� ���
��� 
����	���#	�$ �������. )��
�	����#	� ��	���# ���������
����# 	� !��
	� 
��������
�		�&, ���	��������& ����������$, � ��+�	�� ���$ ������� 
������# ��� 	���� 
�����
��	�� �� �����
 �����. 4	��� ���
���, �!����
�
��� �	�	�� � �������
����#	�$ 
��
��������: �������������#, ��� !
�����	�� �����
 ���	���������� ����� ��
�+��� 
!��
�	# ���	� 	�����	��, �������� ��	���#. ��	��� ���� ���� ���
�
�(��&�� ����	, 
��
���
+�& �����, 	� 	� ���
�
+�&�� ��� ���� �� ��	����, �����
�� ������# 
	���	�� 
	� ������ ����������	�� 	����	��#	��� ������
� � ������#	�� ��������. 

)������ ��	���� �������
��� 	�	� ���+��� +������ ��!�� �����
�, 
 ��� ����� 
� ��, ��� ��1 ��
��� 	���
	� ��� �������
��	� �
���.�����
�		��� ������� � ������� 
- ����	�� �������. %
��! �	������#	�$ ����!�	1		���� ���	��	�
�	�� ���, �����	�(��& 
	��+�$ �����, 
 ��
����		�� �����
����
� � .���������$ 	�����!�	���� ��� �& ����$ 
	�����#	��� �����
�	��, ������� ��	�& ���	�
���� 	�������
�		�$, � ����&�� �� 
������� �
���� ������ 
�1 ���� ����	��. )����	� 
��	��	�
�	�� ��	���� 	�&������ 
 
	�+�� ���!��	�� � 	� �����
���� ��#+�& !����$ �.���!����
��# �& 
 ����!(��$ 
�������
����#	����: 

- ���� ���������;  
- ���� 
	�+	��� �����;  
- 
�����$ !��
�	# ����!����;  
- ���!���
�� ���	��������& � ������#	�& 
�����	����$;  
- 	����$ !��
�	# �	����!���	��#	�& 
�����	����$; ���!���
�� ����!�� � 

������
�		��! �����
�	�(;  
- ���� ���
���$ ����	�$ ������ � �.�. 
'�����
��� 	���+�		�& 
������
, �
���		�& � ���$	�$ ��	���#(, �
������ 

���!���
�� ������#	��� ������� � 	���������	���# ������#	�$ �	.�����!��!�� � 
������#	�& !��!� 
 ����	�. ����� �������, ��� �����
�	��, ����
��&��	�	�� � ������� 
������#	�$ ������ 	!���(��� 
 .!	����	���#	�$ ��.����. '������ �����
�	�� � 
����
��&��	�	�� ���(� �	������#	�� �(����� ���!���; 
 ���& �������& �!����
!�� 
������	�� ��������
� �����	���, 	� ����	���		�� (����� �������
!(� 	�����! 
������
! �����
����& !��!�. )��	���� 
� 
	���	�� ��� .����, � ����� !����
��, ��� 
��
����
�		���# �� ��	�
	�� ������#	�� !��!�� ����� 
 ��	�
	�� 	� ����	�& &!�!����&, ! 



 87 

������& ���!���
!(� ������
�, ���	� ������# 
�
��, ��� �	���� !��!�� �..����
	�$ 
���
�������
��#.  ��������� 
�����	���# ���������� ��		��� ��������	�� 
 �.��� 
�����
�	��. 

�����
�	�� � !��
�	# �����
�		���� 	���� ����(� 
��	!( ���# 
 ���� 
�������	�� ��	����. %����� ����
�������� ���
����, ��� ����
�������� ��������, ����� 
����� ����� 
���� ����	��� �����	� >�	����#	�$ 9���. 7���
������� ���
���� �
������ 
��	�� �� ���������	�& 	����
��	�$ ��� ����	 �����	� 
 ������#	�& ���������& 
���
����#��
 ���& ����	. ����
�� �������� �
������#��
!�� � ���, ��� ���
���� 
����
������& ���!���
 � ������
�		�� �����
�	�� �
��(��� ��	�
	��� �	���!��	���� 
�������	�� ��	����. 5��� ������
� �����
�	�� !�!�+����, �� ���, ������ 
����, 
���������#	� ��
����� 	�: 

- �����
#� 	����;  
- !
�����	�� ��&���
 ��	�&; 
- !�!�+�	�� !��
	� ���	�; 
- �	���	�� !��
	� ��	���� � �.�. 
'������ �����
�	�� ����	 �����	�, ��� � 
 ��!��& ���
�
�(��&�� ����	�& � 

����&��	�$ ���	�����$, 	!���(��� 
 ���
��#	�� ��.������
�	��. �	���� ���
����#��
� 
���
�
�(��&�� ����	 ���� �������(� �����	�� !����� 	� ���
���� ����
�������� 
��������, �����
�	��, �!��	��, �	����!���	��#	��� ����	�����. )������	���(��� ����� 
	�
�� ���&��� � ���������� �����
����#	�& �������� � ���#( !�!�+�	�� ������
� 
�����
�	�� � !�!�+�	�� !��
	� ���	� 	�����	�� 
 ����	�. 

���!���
�� ����!�� � ���
��! �����
�	�(, ���!���
�� 	�
�$+�$ �������!��, 
!��	���
 (���	# 
��	� �& �������	�� � !����� ����	�
+�&�� ���	��������& � 
������#	�& !���
�$ ���	� �����
�), 	�
�& ������
 �!��	�� � �������� ��������� 
	�&
���! 	�
�& �	�	�$, ��
���(��& ����
�	��� 
����	�, � �
������ �����	�$ 
�������		��� ���
����. �����
�	�� ����� ���	���� ��#+!( ���#�! � ���������#	�$ 
�..��� 
 �������� �������	�� ��	���� � !�����	�� ��������
 ���
���� 	����, 
�������
!�� !�!�+�	�( !���
�$ ���	� ��	�&. )�����! ���
����#��
� ����	 �����	� 
����	� 	�$�� ���!��� � .�	�� � 
�����# �& 
 �����
�	��, 
 ���
���� ����
�������� 
�������� 
 �
��& ����	�&. /�����
�		�� �����
�	�� �������
!�� �	��
��!��#	��! 
������	�(, � �	��
��!��#	�� ������	�� ���
���� � 	����	��#	��! ������	�(. 
4��		� �� ���& �������	�$ ���
����#��
� ����	 �����	� ����	� 
������� �������
�
��# 
�����! ������	�( �
��& ������	 
����� ����, ���� �������
���#�� ����!.  ��
���� 
������� �����
�	�� � ��!��& ������#	�& �������
 
������
���	� � ���
����� ����	��� 
������� � �������	��� ���	���������� ����� 
 ����	�. /�� ���	� !
�����
��# 
�	
������
�	�� �����	����#	�& ���!���
/������
 
 �����
�	�� �� �������	�� 
���	���������� �������� � ����� %%)? ' ��!��$ �����	�, ��� ���	� �������	��# 
	��&������ +��� �� !
�����	�( ���	���������� �������� � ����� %%) ��� ���!���
�� 
�����
�		�& �����
 
 ������ ���	�����, .�	�	��
 � �.�.? ,�� �������� 	�+�$ 
��$��
����#	����. 

-!������, ��� !��� ���
��#	�, ���� ���
����#��
�, �������
 �����	���� ���
�$ 
	��&�������� �
��& ������	, ��������#	� ���	��	����!(� �
�� 
	���	�� � .�	�	��
�� 
���!��� 	� ��+�	�� ������ �����
�	��, ����
��&��	�	�� � ������ ���
 ����
���. *�� 
�����
�		�& � �����
�& ������	 	� ��	� ���	��������� � ������#	�� ��.����, ����$ � 
�����#	�$ �	� 	� ���, 	� 
 ������	�� ����	��# !���
�� ���	� 	���� � �!�+��!. 

'����� �����
�	�� ���!�� ��+�	�� ����!(��& 
������
: 
- ���
�������� �����
����#	�& �	����!��
, ��&	��!��
, ��������$; 
- ���
���� ����	�& �����
����#	�& �	����!��
 	���
	� � �����
�		��� � 

���!�����
�		���; 
- ��
��+�	��
�
�	�� 	������
	�& ���!��	��
 �� ������!; 
- ����
����
�� �������	�� !��	�& �������� � ���������
 ���&�����������, 

	����	��#	��, ��������		�� ����		����� 	����; 
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- �����	�� ���� !��	�& ��	���
 �� �������
�� � ��
�+�	�( �
���.������ 
�����
. 

% �
��� � ���, ��� ������
� ���(����� ����	���	� � 	� ���
���(� 
 !��� ��!��� 
�������� !
�����
��# �6�� �	
������$ � 
����	�$ 
 ������ �����
�	��, �����
����#	�� 
�	����!�� (
 ��	�
	�� ����	��, �����
�		��, ��#���	���
	��) ����	� 
���# 
 �
�� �!�� 
!���
��	�� ���������� 	�&����	�� ������
 � .�	��
 ��� ����.�	�	����
�	��. 

���
��	�, ��� �����# ��
	� 	� �����	� ��+��# ������! ����&��� �� ��	���� � 
�����$	�$ ���	� 
 ����	�, ���� �1 ������	� 	� ���	��	!��� ����$ ��!�� � �������, ��	���� 
	��&�������# �������!��� 
��& ���	�
 �����
�. 

 
Sultanova M.M. 

 
QUALITIVE EDUCATION AS THE POVERTY REDUCING INSTRUMENT 

 
 This article considers poverty as a social evil and points to the economical reasons. 
Gradually realization of poverty problems by the World community is not only as humanitarian, 
but also as an economic problem. Author formulates the poverty reasons in following 
consistency: increasing the poverty; burden of foreign credit; high level of corruption; lack of 
economical and social opportunities; lack of access to qualitive education; poorly developed 
private sector, etc.  
 The article also shows the ineffective control of economic processes and irregular use of 
social capital. In accordance with the social incomes also there are the serious reasons of 
population poverty.  
 Principal author’s conclusion is summarized on that without educated and healthy citizens 
no one economical and social reform is able to change the living conditions of population 
towards the better one.    
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�"������� �.�.,  
+�$�'"���� �.�. 

 
/���3<�3�3/�78���8 ��8��3�;9�� �94 �3��� 

,��4�3��� � �3���? 8��4 08��3��� 
 

;����� ��������	�� ����������	�� ����
�		��� �!�� ���	�.������� 
���	����� ��+����# 
 ����	�$+�& !���
��& ����!+�	�� ��	�������
�		�$ 
����	�������
	�-���	�
�$ �������, ���
�& +���
 �� ������������ ��	, 
�������$��
� ��	��	��� �����	��, (����	��� !����$��
� ���	��� ���	���������� 
�������	��
�. )���&�� � ��	�! - ��� ��������	�$ �������, 
��(��(��$ 
 ��� 
��������( ���	����� � ������#	�$ �.��� � 	�
�� !���
���, .������
�	�� 	�
��� 
���� ��+��	�� ������	, �������	�� � !������	�� ��	��	�& �	����!��
 � 
�	.�����!��!��. -�� ��+�	�� ���& ������ �����!���� ��������	� ������#	�$ 
������, ����	����
��		�$ � !���	�$ ��!�, � ���
	�� - ��	����	��, ��$��
�		�� 
��������� ���	��������& ��.���. 

% ���!�#���� ���
���		�& ��.��� !�����# ���������# ���	��������$ ���� � 
 
����	�� ���� ��� !�����
��# ���� %%), 
 ����	����, �� ������	�� ���# ��� %%) 
���� 
���� ��� 	� 25% �� ���
	�	�( � 1996 �����. "� ����!�� �������#, ��� 
������ ����� 
����� 
 	�������� 
���� �6��	�(���, ���
	�� ������, ��!���� ���	��������� 
������ ������!��& ���. 

"��&����� !����
��#, ��� ������� ��.������
�	�� �����	 ��# ���������	 
���#	�$ �������$ ������#	�$ ��������� � ��������� 	�����	�� � 	�
�� !���
���. "� 
������, ��� �����$ ���� ��.������
�	�� ���	����� 	���� � ���$ 	� ���#�� 
�������	��, 	� � ����	����, ������� ������(��� � 	� ����������	�� �(��$. % ���$ 
�
��� ���������� ����$ � ����� ������� ����� ��.��� !
���
����� � 
�������� !��
	� 
���	� 	�����	��. 

)� �.�����#	�� ��		��, �� �����$ ����(�	�$ ��	���� ��
!� 86% 	�����	�� 
����������	�. ����		� ���� ��	���# 
�����	� 
 ���#���$ ����	����, ��� �����
��� 
78% 	�����	�� ����	� (������ 1). 

 
�����%� 1. �������� ���
�
��& ��� �������� �� ����������&��1 
 

���& 
���
�
��& 

5��
�' 
�
������ (��%
�� 
"
������ ���
�
��&) 

���& �
��#� 
(��%
�� ��
� 
�
��#�) 

8���� '��� 8���� '��� 8���� '��� 

22% 78% 63% 71% 20% 80% 
 
 

��	�
	�� ����������� ��	���� �
������ !��
�	# ��&���
 	�����	��. 
'���	�+�	�� ��	����� �61�� %%) � ��&���
 	�����	��  ���!���� ����������	 
�������
��	� 
 ������ 2. 

 
�����%� 2. ������>
��
 ����"��� ��C
"� !!� � ������� ���
�
��& �
�������� 
��� ������� (� ���� � �
�#��B
"� ����) 

 
 1996�. 1997�. 1998�. 1999�. 2000�. 2001�. 
-�&��� 	�����	�� 1,6 1- 1,2 0,9 0,9 0,9 
%%) 0,8 1,7 5,3 3,7 8,3 10,2 
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'�����	� �����!, ���
���		��! ��	���� «3���» 
 �
�!��� 2004 �., 34% ����$ 
 

����������	� ���&��!(� 
 ����� �� $18 �� $40, ����#�� �� - �� $40 �� $100. ���#�� ! 
9% 	�����	�� ��������	�$ ���&�� 	� ���#( ���
�+��� $134. 80% 	�����	�� ������(� 

 ��������( ��	�&, ��	� ����# - 
 ��������( ���	# ��	�&, ����� 20% - 
 ��������( 
��	�$+�& (�& �����	�$ ��&�� - ����� $1 	� ����
���). % �
��� � 	����� !��
	�� 
��&��� ���� ����
�	� 
��& ����$ 	� ��� ���	�& ����!���
 
 ����	�� ���� �	�$, 61% 
	� !��������� ���, 85% 	� ��� ��	��������& ������$. 

)��
���		�$ �	���� �������, ��� ��	�� �� 
��	�& �������
 ��	���� �
��(��� 
�1 ��	���	�� ����
��	��. 4 &��� 
��#�� 	������� ���!���# ��		��, &���������!(��� 
�����#	� ������	�� �!���	 � ��	��	 � ����� ���	�� ��	����, 	� ��	�
�	�� 
���(��$�� �	.������� ���	� ������# 
�
���:  

�) ��	��	� �����
��(� ����
��(��� ��#+�	��
� ������!��& ����
;  
) !
�����
����� ��� �����, ��� � ���������	��#	�� ���� ��	��	 ����� 

������!��& ����
;  

) ����+	�� &���$��
�, 
�����
������ ��	��	���, ���� �������	� ����� 

��	���#(, � ���� ����+	�& &���$��
, 
�����
�����& ��� �!��
�����& ��	��	���, 
�� 
��$ 
��������, ������. %��������� !������ ��	��	 	� ��	�� ��!��, ��	��� ��� 
��	��	��� 	� �����
�������� !�!�+�	��� ������
� ����!�	�& ��� 	�& �����& ����. 

)�� ���������	�� ��������	��������& ����������� ��� �����, ��	������ � 
�������	�� ��	����, ���	� ������# ����!(��� 
�
���. 

��������		� ��������	��������$ �������� ��
������ ���# �������	�� 
�����#	���� (� ����� ���	�� ��	������
�	��, .�	�	��
��� ���	�� � ���	�� 

	�+	�& �����
) � �..����
	���� ����������	�� 
 ���	�����, �������!� ��	��	!( 
���# - �����	�� !���
�$, ����$��
!(��& ����!. ��	��� ����	� �� �����#	���#(, ��+# 
� ����� ���	�� !���	�
��		�& ����	����
 
 ��	�+�	�� �	.����� � .�	�	��
�$ 
��������, ����� �
��� 	� ����# �..����
	�. 2����
�� ���	�$ �����$ ��� ��+# 
�����		�$ ���� �����
����
� � ���+���	�� ��	������ 
 ����#	�$ ���	�����, 
���
�������	�� ������ ����(������ 
 ���, ���� ����	����
��# �����	�� 
�����#	���� � �������������#	�$ �..����
	����, � ��	�$ �����	�, � �����	���# 
 
����!��& ���  ���
����	�� �����	����#	�& �	
������$, ���� 
�����& �����
 ����� � 
���+���	�� ��	������ - � ��!��$ �����	�. ,��, 
 �
�( ������#, ���
���� !�!�+��# 
��������	��������� ���������� ���
���� ���	�����. 

-�� ����, ���� ����#�� ���� �������	�� ��	���� ��������
�� ����� 
�����
������#	���� � !�����	�� �����
 ���	���������� ���
���� 
 ��& �������& � 
�������&, ��� �����(��� 	�
�� ������ �����, 	��&����� ����	�������
��# 
��#���	���
	�� ��������	��������� ���� � ���� ���� ���&����# � ����
�	��� 
�����#	����. 

"��������� ��������	��������� ��.���� � �������� ���!� ����� ������# 
������������(�!( ���# 
 ����!����
�	�� ����� �������
 (� ������!, ���#����� 
&���$��
�) ���, ���, 
 ���
!( ������#, ��	��� ������!��� ����. 

���	� 
�����#��
��#�� ������	��� ��������� ���
���	�� �����
�������	�$ 
.�	�	��
�$ � 
��(�	�-��	��	�$ �������� ����� ���
�
�(��&�� ����	 
 ����	�� 
���	���������� ����� 
 ���� 
 2001 ���!. "�������,  ���!���� /����, ����$���, 
:������	� � '�	���!� ���
����� ���� ��� ���.�	�	��
�$, ��� � 
��(�	�-��	��	�$ 
��������, ����� ��� *�	�����+, 4	��� � �����	� �������	����� ���� ��+# 
 ��	�$ �� 
���& ������$. "�����	��� ��������� ����, 	�����#�� �..����
	�$ ��� 
����
����
!(��� ��������	��������� �������� ��� �������	�� ����� 
���#���&���$��
�		��� ������� (���, ��� ���	��	�����
�	� ������!��� ������ ����), 
���!� ��!���# 4	��	����, 2��	�� � %#��	��. 
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Sultanova M. M., 
Bahadurova S. A. 

  
MACROECONOMIC PRECONDITIONS FOR GROWTH, EMPLOYMENT AND 

POVERTY REDUCTION 
 

This article considers some problems, restraining the sustainable development the 
economics of agricultural sector in Tajikistan. Consequently, the principal ways of creation the 
conditions, sufficiently for sustainable development and achievement for the necessary volume 
of production are shown, for that necessary measures are elaborated. The special attention in this 
article is paid to the elaborating of agricultural politics and the measures of State regulations for 
sustainable development of agricultural production. 

Authors analyze macroeconomic preconditions for growth, employment and poverty 
reduction in realization of aims and tasks of every reforming stage with solving the standard 
living questions. 
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�

������� �. 
 

3 �3��5���78��!8 33 «.�/�3�� 0�.�� �������D�» 
� ��5-�/� 3�-���,�	�4/� �3 �3��8���8 08��;. 
�8/86 ! �5940��36 ,3�8 .��93���36 309���� 
 
*��	���# - ��������� .�����.����, ������� ������������ ������
�		��� � 

��������
�		��� ������	����. 
% 1990 �. ) ��" ���������� �������$ ��	���� -�	���� ����
�������� 

���
���� (47 ). ,��� �	���� ������������ ������������ ����	�$ �����������#	���� 
���	�, !��
	� ������	���� � ����#	��� 
���
��� ����!��� 	� �!+! 	�����	��. 

% ����������	� ������� ��	���� ����� ��!���� ���	�. 5�1 ��� ��
�����$ 
������� ����������	 �� !��
	( ���	� 	�����	�� ����� 
��& ��
�����& ����!��� 
��	���� ��	� �� ������	�& ����. 

 ����� '�
������� '�(�� � ���+��+�� ������	���� 
�$	� �	������#	� !&!�+��� 
������#	�-���	��������� ������	�� �(��$ 
 ����	�. 

)� ���������	�( )������	��  ���!���� ����������	 ,. 3.  �&��	�
� 24 ����� 
2000 �. ��� �����	� ������ ��!��� �� ��������� '�������� �������	�� ��	����. 

% �(	� 2002 �. �������	��� ����	� �� ���	�� -��!��	� '�������� '������	�� 
*��	���� (-''*), 
 ������� ����������, ���…. «������ ����� ��������� �����
���� 
	������� ������� ���� ���� �������� ������  ������; 

���������� ������������� ���������� ������� ������ ����� �,   ��������, 
�	���� ���� �������� ����� ����� ���	�������� ���� ���������». 

)��
����#��
� ���������� ������ ��	�
	�& �����	��, ������� 
����� 
����� 
����	� ����# ����#( �������	�� ��	����: 

• ����!����
�	�� !�����		��� � !���$��
��� ���	���������� ����� � 
�	��	��
	�� 
�
����	��� ��!��
�& ���!���
 � ��	�
	�� !����� 	� �������; 

• �..����
	�� � ����
����
�� ��������
��	�� ���
�& ������#	�& !��!�; 
• �����	�� ��������� ��	�$+�& ����
 	�����	��; 
• �..����
	�� !���
��	�� � ��
�+�	�� ������	����. 
'�����	� �	.������� %�����	��� *�	��, 
 ����������	� !��
�	# ��	���� 
 

������ � 1999 �. �� 2003 �. �	������ � 81% �� 64%. "�, ��� 	� ��	��, ���� ����������	 
�������� 	����	�$+�$ ����	�$ ����� 
��& ������
�����& ����!���. 

)���� ������� '�(�� �	���� ����	� � �����	� ��������# 
 ��!�	�$ 
���	��������$ ���!����. "� ���������� ����������	� ���	��������� ������� 
����		� ��!���� 
 ��$�	�& /!�����$ ��	� 0����	���$ ������, ������� ��1 ��� 
�!����
�
�	�� '�(�� �� 	��6����
	�� �����	�� �������# �� 
	���	�� �� �����	� 
�����������
 � �!��
����
� ����	�. 

��� 	� ���
������# ����� �� ����	������ 	�
�& ��
���
, .���� � ��!��& 
�6����
 �	.�����!��!��, 	� �� �����	 ��	��!� �����& ���� ��� �����1��. 9 
 
��	�
	�� ������� 	����	��� &���$��
�- ���#���� &���$��
� - ������� �������# ������ 
� 	� ��+����#. *�� 
	���	�� �������# ����� 
��	�� ����������� 
 ���#���� &���$��
�, 
��� �����	�� ����	�
�������$ ��� ��� �	���& ���#&���!�#�!�, 	� ��
������# �(�� 
	�
�� ����!���
	�� ����� � ������ ��
��	�&. %�� ��� 	�����
	�� .������ 
���������#	� �����
����# 	� ���	��������$ ���!����, 	� !��
	� ���	� �(��$, 
�������
�
��� !
�����	�( ����� ��	�& ����$ 
 ���� �����	�. 

% 	�������� 
���� ����# ������	� ����!� ����� &���$��
 ��-�� 	����
��#	�$ 
���	��������$ ��������� �	
������
, ����� 	� ���	���� ��������� ���!�#���� �� 
�&��! 
����!���� � ���	��� �������, � ������	� ������ ��!��
�� �������� �� ����� 
��!�������	�$ ����� 	�����	��. ����
� ����#	�� ������#	� - ���	��������� ���!���� 
 
������$ ���#���$ ����	���� /!�����$ ��	� 0����	���$ ������. 
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2����
�� ��! ���!���(, ����������� �����
�		��� �6���	�	�� «0������ 
�&�� �������1�», 	���	�� � 2003 �. �� 	�������� 
����, 
����	�(� ������	�� ����� �� 
�����	�( ��������� ����� ��	�& .������
 � ��	��	 	� ���������� /!�������, 
%���$�����, 0�����	����� , �!��	��������, -�	����	����� � :��&������� ��$�	�
 
 
����!�	�����
� � ����	��� &!�!������, � ����	��� ")� «3�&�
�	�», «;�	 
� ;���	», 
«�����», « �6	�», «'�(� ��&��	���& &���$��
», � ����� � ������ ����!	����	��� 
����	��������, ��� World Bank, US Ambassador, Act Central Asia, FAO, OXFAM, MSDSP 
� ��!����. 

"�+� ������#	���# 	� ���������� ���& ��$�	�
 
 ��	�
	�� 	����
��	� 	� 
����	�����( �!��(��& ����	���
 �� ��
�+�	�( ���
�
�& �	�	�$ .������
, 

�����
�	�( � �����	�( ����		��� .�	�� ��� .������
, 	� 
������ �����	��#	��� 
�����#��
�	�� ����	�& ���!���
; 	� �������
�! � ����	�� �	��, !�����
, ������	����$ 
�� ���!��	�( 
������� !����� ���#&���!�#�!�.  

"�+� �����
�		�� �6���	�	�� ����� ��	������� ����	������$ � ���������$ 
��������
 ���
���� ��+����
 � ���������$ ��&��	���& &���$��
 	� ���������� 
��������
. 

*���� 100 ��&��	���� &���$��
�� ��������
��	 ������
�		�$ ����		�$ �������� 
�����.���, �
��	�& �!�#�!� � �+�	��� ��� !�!�+�	�� !���
�� ���	� ����$. 

)�� ��������� ��	���
 � ��!��& ����	�����$ �����	� �����# ��������
 ���
���� 
��+����
 � �
� ���������� ��&��	���& &���$��
 	� ���������� /!������� � 
�!��	�������� ��$�	�
. % ���
�����& 	��� �!��(��& ����	���& ���	����� !������ 
���� 500 ����
�� �� ��&��	���& &���$��
, 
 ��� ����� ��	��	� � �����1�#. 

"� �!��(��& ����	���& &�������� � ��!��� !����	��� ���!���� �	.������( 
� �
��& ���
�& � ������& ���!��	�� ������ �� �����
����
� ����!���� � 

�����
�	�� ����		��� ��������� ���#���&���$��
�		�& �!�#�!�. 

"��� 	������	 ���� �� ���������� � ���
����	�( �!��
����
� ������ � 
�����	�& ��$�	�
, '�4, �'0, ")�, �	
������
 «)�&��� -�	����», «����� 
/�������», «�����», «/�	����» � ��!��& ����	�����$ � �������! ��!���	�� 
���!��#	�& 
������
 &�����
����
� � �!��$ ���#	�$+��� ��
�+�	�� �..����
	���� 
���$ 
��	�$ ������� ���#����� &���$��
� ����!����. 

"� ��	�
� �	����� ��
���
 �����	��	��
 (!����	���
 ����	���
), ��� ���
���	�� 
�	������
�	��, ��� ��	� ���	�� � 
��
��	� ������� 
 ���$ &�����
�$ ��	� 
����!����. % ���& ������& !����
�
��� 200 ����
�� - &��������, ��	��	�, 
�!��
������� ��&��	���& &���$��
, �������
����� ����	�& &!�!����
. 

����� ������, 
 ���!�#���� �����, ���
�����$ 	��� ��
����	� � ��!���� 
����	��������, �	������#	� !�!�+��� �
�� !���
�� ���	� ���� 100 ���#���& ����$. 

 
������ �����'�������� ���
���#: 
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ABOUT THE COOPERATION OF OS «COOPERATION FOR DEVELOPMENT» 
WITH THE OTHER ORGANIZATIONS IN SUPPORTING THE VULNARABLE 

FAMILIES IN KULOB ZONE OF KHATLON PROVINCE 
 

 The article deals with the nature of poverty in conditions of Tajikistan, analyses the 
basic condition of the Document of Strategy Reducing the Poverty, the experience of 
cooperation OS «Cooperation for Development» with other organizations on supporting the 
vulnerable families in Kulob zone of Khatlon Province. 

The activity of this organization is trended for conducting the training seminars, 
preparation and publication of books, booklets, recommendations on ways of obtaining a high 
harvest of agricultural products, on issues of strengthening law knowledge of farmers, growing 
and organizing the family fund of farmers, formation and supporting the Committees of 
developing of villages and the Associations of farmers in local territories on issues of rational 
usage of local resources. More than 100 families of farmers received quality seminal materials of 
potatoes, vegetables and wheat for improving the standard living conditions of their families.  
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������� �. +. 
 

�3	��9:��4 �39����� -3�5�����!� �� �5�� � 
5��367�!3/5 ��,!���A  

 
2���$��
�� ���
���� - ��� ���	�
�$, �����#	�$, ��	����	�$, 


������!���
��		�$ � ������		�$ ���� 
��& �.�� ���	� �����
�. :!	����	��� 
!���$��
��� ���
���� �����
� �
������ ���	��������� �.���. '����
����#	�, ��
��� � 
��������& !���$��
��� ���
���� 
 ����������	�, ��, 
 ���
!( ������#, ����	� ��
����# 
� �������	�� !���$��
���� 
 ��������#	�$ �.��� �����
����
�. 

�� 
��, ��	��	�, ���	��, ��� «�������� ���# ��	��	�����
�		�� 
�����	�� 
���	�����». "� 
��	� � ��, ��� ������������ � ������#	�� �����#	���# – ��� 	� ���#�� 
������	�� ���	��������$ �����#	����, 	� � ��������(��� � �!���
��
�(��� 
.������ !���$��
��� ���
���� ���	�����. ,��	����� ����� ������ ��	�+�	�� � 
������#	�$ �.��� - �.��� 	���������
�		��� �������	�� ���	�������#	���� ����
��� 
(���#�), ������� 
��(���� 
 ��� �����
�	��, ����
��&��	�	��, ������#	�� �������	��, 
�����	�� !���
��, ������#	�-�!�#�!�	�� !������	��, ���
�
�� ���!����
�	�� � �.�., � 
�
������ �� ���$. 2����� ���!�����
� �� ���
���( ���	����� ����
��(��� ����� 
������#	!( �������!. % ��$��
!(��� 
 	�+�$ ����	� -��!��	�� '�������� '������	�� 
*��	���� ��+�	�� ���	��������& � ������#	�& ����� ���	� 
������
���	�. 
 % �(�� �����
� ������	�� ���	��������$ �.���, ������� �������
����� 
����#	�$ ���	�����$, - ��� ���������# !��
	� �����#	���� � �������!��� �����
�. 
"�	�+	�$ ���� ���
���� ���	����� 	�+�$ ����	� ���	� �&����������
��# ��� 
��������	�� ����� ��.������
�	��. 5��# �� ���������#	�� 
 ���� ��.������
�	��? 
%����� �� ��� � ����! � �� 
����	� �	��������		�� ��
��� ���!��	�& ���	������
? 
 ��!�#��� 	����� – ����������	 ������� �
�$ �����
����
�		�$ � �����
�$ ����	����, 
�����
��(��$ ���	�������!( ��! ���
���� �����
�, �� ���!���.  �������
 �� ����	�� 
���!�����
�		!( � ��������
	!( ����
�		���#, ������� .������
����# 	� �������	�� 
���������� ��� ��
������� ����������������� &���$��
�
�	��, �����
��� 	� �� ��	�
� 
�	�����
� �������	�& � ���������
������#	�& ����������$, ������!( 
��������
����& � ���������
����&. ,�� ��������		�� 	� .����� � ��&� 
«���&
�������
�		��» ����������� 	������ 	� ����!� ����	��# ���	�� ��
����		�� 
�
����������
�		�� �����
����
�. %�� ��� �������� �����
!( ��������! � ����( 
��!��
�& �����	��
.  

 ���!+�
 �����
+!(�� ������! �..����
	��� ���#����� &���$��
� (������
+!( 
�� 400 ���&���
 � ��
&���
), ������� ������! ������#	��� ��������#��
�	�� (��&��	���� 
� .��������� &���$��
�), �����		���# ������& ���
����� �� 19 �����. *��#+�	��
� ���& 
&���$��
, �� � ���� �(��, ��
��+�� 
 ������	�
	�& �������&, �������(��& � 
��������(��& ����	�����
�		�����!( ���&�����(, ���
���		�� � 	�� !���
���� 
��	��, ���
�������# 
 ���
 ���!�#����
 �
���� ��!��, � 
��� �� �����-	�!�# �	� ����!� 
��������# 
��� 	��&������ 
�� 
�������(��� 	�����	�� ����	�. 
 )������ !���$��
��� ���
���� ������������ !������ 
��& ����
 �����
�, ������� 
����	� ������# ��������		�� !��
	�� �����
�	��, �!�#�!�� � ��������#	��� 
�������� � ��# ������#	� ����
	���. ,�� ��	� �� !���
�$ !���+	��� ���	�
��	�� 
������	����� �����
�. '���#� 1 /�	����!���  ���!���� ������: «��� �������, 
&��&&�' ��%���'�#" ����������", �����
� ������&, ��
��
����1B�
 ��������1 
 ���' � ��������
 ������
 �� ���� �
���
��». 7�� �� �� �����? 
 '��������, ��� 
 ����	� 64 �����	�� 	�����	�� �����
��� �� �����$ ��	����. "� ��� � 
��� ��������� ��! ��.�!? % ����
�$ �������� ����
��, �������$ 	� ��� ��	#+� 2 �������
 
 
��	#, ������������ � ��������� ��	�&, � ! 	�� ��	����#	�� �������� ��
	� 3 �������� 80 
��	���.  ��
� 40 �����	��
 	�����	�� ����� 
�����	���# ������# �� 60 �������
 
 �����? 
'���	�� 	������		�� �������� ��������� ��
	�$ 80 ����	�, � ���������#���� �����	�, �� 
��		�� ��	�������
� ��!�� � ������#	�$ ������, - 205 ����	� (?!). 51 ��, !� ���	�, 	� 
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����� ��������� ����(�	�� ��#+�	��
� 	�����	��. ,�� .�����, ��������
!(��$ 
!���$��
��! ���
���(, 	� ��������(��$ ���� � ��������� �
���	�� � 	��!.  

%��	����� 
�����: ��� �!�+�? '����������� ��	���� ��� �� �������������? % 
���
�� ��!��� ���# 
�����	���# � 
��� ������#	��� ���!�����
� ����	��# ��! ���!���(, 
� 
� 
����� ��!��� - �������#�� 	� 	�+�& ��������		�& �����������
. "� �	� 
��� �� 
!�!� ���	������
�	� 
 �� �����$+�� ������	�	��. %�� �����! ���!�����
� 
���� 	� ��� 
��������! � ���������( )�������� �������	�� ��	����. 8��
	�� � 	������		�� 
!���
�� !���$��
��� ���
���� - ��� ������#	�$ ���. "� �����	� ��� ���
	�� �������	�� 
� ���
	�� �����
��(��� !���$��
��� ���
���� 	�+��� �����
�. 

)������ !���$��
��� ���
���� �����
� ������������ ���	���� ���!�����
�� 
����& ����	�
, ������� ������(�, �������
�(� � ����!���!(� ���	���������, 
������#	�� � ������������ �	������ ������	 � �����(� ��	�
! ��� ����
��	�� �& 
������#	�$ ����
	����. ����� �� �� �����	� ������#, ��� 
�� ����	�, ���	������� 
�������� 	����	����	, �����(� 
 �	������& �(��$ ��!��? /����$ ��� ���!���� 
���	���(� 
 ����	�� �� ��� ����	�
 � �����	�
��	�$. )������(� �� �	� 	���� � 

����# ��!� � ��!�!? '���#�� ��� 	�����	� ���
 ��� ���	���� ����	�	�$ � �����	�	�$ 

 /�	����!��(  ���!����, ;���	 «� 
����& �������� ���», "�����
�$ ������, ;���	 
«� ��	���		�� �������	��» � �.�., � 
���� �� 	��� - ������	�& �����	�
��	�$ 
)��
����#��
�? )�����! 
��	����� ��� 
������
: 

- %����� �� ��� ��+�	�� ����
����
!(� ����!	����	�$ ��������, 	����� ������, 
�!�#�!�� � ��������� 	����?  

- /�� ���	� ��� ���!����� 
��+��� ����	������#	��� ����	� ����	� ���	����# 
;���	 «� ��	���		�� �������	��», 	������ ������ �#������ ���!����
 �������� ��� 
� �����	�
	���
?  

- /�� ���	� ��� 

����# ����	!( ������	! �� �������
�	�� �� &��� � 
 
��	�� �� ��$�	�
, �� 
	����	�� ������	����� ����&�
�	��?  

- )����! ����� 
��& ����	 '"8 ���#�� ����������	 !���	�
�� "-' 	� �������
� � 
������� ����	��?  

4�� 
���# ����$ ����� ������ ���� - .#(������� ������, ������� �����, 	����� 
	� �����#��
�	�� �����#	�& !����$; ������ – �������� ����������$, ���� ��������� � 
�.�.  

%�� ��� 	���� 	� �������
!�� ������#	�$ ����
	���� �(��$, � 	������, ����� 
����
�����
��# �����	�� � ����&��	���#. �� 	� ����	� ���
��# � � ���	�& ������& 
��!��
�& �����	��
. % ��������		�$ ���!���� ��� ����� ��# �����������!(��� 
.�������. 9 ����
��, ��
���		�$ �� �����	��, – �����	. )���� ��� � ����
�	�$ 
��� 
	���� .��	�!����$ .�����. *���� )�����# (1633-1662��.) �������, ��� ���� 	���� 
�!
��
!��, ��� ����	�, �� ������� �	 ��
��, 	� 
����� ����
����
�, �� �	 ������ ��
���� 
� 
�����, � ��� !��� ����# ���#��	�� 
���	�� 	� ������#	!( ����
	���# �(��$. 

,��	��������� � ������#	�� �������� ����	� ���
��# �
��$ ���#( �����	�� 
�����������& !���
�$ ��� !��
���
���	�� ��������#	�& � �!&�
	�& �����	����$ 
����
���, ����
������ ��� ���� � !������ 
 ��������#��
� �����
�. 

% ��	��� ������#	�$ �������� ���!�����
� �����	 ��# ����
�� � ��� 
�����	������ � � ��� �	��������, ��� ���
� � �
����. ���#�� 
 ���� ��!��� ���!�����
� 
������ �����		���
 !���$��
��� ���
���� � ��������#��
� ����������������, ���
�
��� 
���!�����
�. 

7�� ��� �
������ ��������� !���$��
��� ���
����? 4�� ��� 	��&����� ������# 
��� ����
���	�� ����������	� �� �!�� !���$��
��� ���
���� � ��+�	�� ���	��������& 
� ������#	�& ������? "� 	�+ 
�����, � ���(����� �����	� ���������� 	��&�����: 

- ���������# )�������! 
�������	�� ���!�����
�		��� ������� � +�����$ 
��������� ����	��� �������	������#��
� 
 �����+��		���� � 
 ���#���&���$��
�		�� 
�����
����
� – ��������#	�$ ��� ���
���	�� ������#	�$ �������� (� ���
!, 
 ����	�& 
;����� �� 35 �� 60 �����	��
 ���	���������� ����	����� 	�&������ 
 �!��& ���!�����
�); 
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- ���������# ������	!( )�������! ��.������
�	�� ������� �����
�	��, 
����
��&��	�	�� � �!�#�!��; 

- ��
��+�	��
�
��# ����	������#	!( ��! ���!�����
�, 
������
�� � 
	����� 
���	��� 
��&�
�	��
� ����	�; 

-    ��+����#	� ����#�� � ����!����$ 
� 
��& �.���& ���	� �����
�. 
 

Karimov T.B. 
 

SOCIAL POLICY OF STATE ON THE WAY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

 Political and social stability is the determining and ensuring factor of sustainable 
development. 
 Reforming the economical sphere, that caused to the clearance sale the effective working 
state and cooperative propriety has not created the appropriate base for solving the social 
problems. In this conditions State has taken the solving these problems by adopting the 
Document Strategy of  Increasing the Poverty. 
 Its successful realization, under the opinion of author, has to supply in re-creation of State 
sector, elaborating program of reforming the education, public health, culture, improving 
legislative base of State, struggle against corruption, that will bring to the activization of role and 
participation the citizen in the life of society. 
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�������� �.�., ��.���� �.�., 
��'���� �.�.  

 

�39: �3	��9:�3-3 ������5�� !393��8���!� 
! 5��367�!3/ ��,!���� 30? 8��!� � ����8���  

5�3!�4  08��3��� 
 

4�&��� �� ���	����
  «%�����$ ���������� ���
 ����
���», ���	���$ ��� 
 
1948 �., 
� «%�����$ ���������� 
���	����
» ��
������, ��� �(��  ���� ����� ���
� 
�
���	��� �6���	�	��  
 ���	�� ����������, � ������#	���# 
���	����
 �
������ 
�	���!��	��� ������#	���, ���	���������� � �������������� ���
����. 

%���	�����
� - ��� ���	����#	�� ����
��#	�� ������#	���# 	� ���� ��!��&, 
����
��#	�$ 
���, ������(��$ ���	�� 
������ � ������� ����
���, ��� ����
	�� 
!������ 
 ���	� �������
 � ���������� ��	�
	�& ����
������& �����	����$ 	� �!�� 
�����	�� ���� ����
����
��� � ���	��� �����
�, ����$��
�� ����	����
�		��! 
���	���������! � ������#	��! ���
���(, �����	�( 	�
�& �����& ���� � 	�
�& 
���.����$. 

4	��� ���
���, ��� ����	��� ����������, ��!����
��(�����  	� ��������. 
%���	�����
� ��� ���� ������#	��� ��!��	�� ����� ����# �� ���
	��, ��� � 

��	���� «����!�». % �(�� �����
� 
����� 	�&������# �(��, ��� ������& ������� 
��������������, ������
��+�	��
�
�	��, �
��� � ���	�� � ��!���� �(�#�� �� ��!� 	� 
���� �������
�. % XX 
��� 
���	�����
� �������� ����� 
������� ������#	��� 
.�	���	� � ���	��� !���$��
�$ &�������.  ���	�$ ������#	��� �	����!�� 
���	�����
� 
��� �����������#	��� �!�#�!�	��� �
��	�� �
������ '39, ��� ���# ���!�����
� 
 
������#	�$ �.��� 	��	������#	�. 

5��� �������� � ��		�� ����
�$  ����������, �� 
 1987 �.  	������
����# 
80 ������	�
 
���	����
, 
 1995 �. – 93 ������	�, 
 1998 �. 109 ������	�
 
	�����	�� !����
�
��� 
 
���	������� �
���	��. %����# �� ������ ����+�		�& 
��
����, ��� ����� 
���	������ �� �!
��
� ��!����� ��������	��. 70 %  
���	����
 
!����
!(� 
 
���	������& ���������&, ���� ���!���# 	�
�$ 
����� 	� ���	#, �����$ 
�����$ 	���� (34 % 	�����	��) �
������ 
���	�����. % 4���	��� 60%  	�����	�� 
�
������ 
���	������, � ���� ��������
� 
����	�, ����		�� 	� 
���	�����!( ����!, 
��
	� 96454 ������ �����. 72 % 	�����	��, !����
!(���� 
 
���	������� �
���	��, 
�������, ��� 
���	���� ����(� 	���� �����, ��� 	��#�� ������# 	� ������
����$ �����. 

'�����	� �.�����#	�� ��		��, !�� 
 1993 �. ���� 30% 	�����	�� <��	�� 
��	������# 
���	������$ ������#	���#(, � ����� 60% &����� � ��	��#�� �(. '�����	� 
��		��  9��	���
�  !���
��	��  � ������	���� �������	�$ �������� <��	��, 30% 
������& �(��$ �� 13 �� 25 ��� ����� ���� 
���	������$ �����, � ����
��(��� 
��#+�	��
�, ���� 70% ����+�		�&, �������, ��� ����� ������#	���# ������ ���� 

������ �	���	�� 
 ������ !�!���. 

9���	�������� �������	�� '39 ����� �����$ 11 ��	���� 2001 ���� 
���������� ������ ����	�, ����!������
�(���� ���+���	�� ���	����	��#	�& 

���	������& �������� 
 ����& ��
�+�	�� ��$��
�		���� �����
�		�-�����	�$ 
�����.  

% !���
��& ����������� �����
� 
��	���� 	�
�� �������	�� ��	��	�$ 
���	�����, � ����� �����
��#�� ��#+�� �	���	�� ������#	� ��
����
�		��! ��	��!. 
'����	� &���+�� ���!����� �����	�� ��
���� 	� ���#�� �� �� �����������& !���&�
.  

�����
�		�� �	�	�� ����		� ������# 
������ ������
� ��
���
 ���� ���$ 
���!��(����� .�����, � ���	�� �����	�� ����!���� 	� �� ����
	���� �� ��+�	�( 
���!��#	�& ������ ����	�&  �������
. *�����
������#	�� ����� �����	� 	� 
��
�+�(� ����� ���& ���������$. 
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/����	�� �����(��� � ��	������ «���������
	��� ������	��
�» ��� � 
��	��! 
.�����! ��������������� ���	���
�	�� � !���
��	�� ���!�����$. �	� ����
	� 
	����(� 
��������( «���������
	��� 
���	�����
�».  

/��������
	�� 
���	������� ����� �������
��� ���
���� ����
������& ���!���
, 
�
������ ���!���� ���.�����	��#	��� ����� ����!�	���
 ����������. /��������
	�� 

���	�����
� �������
��� ���
���� ����
������& ���!���
 �������� !�!�+�	�( 

�������	���	�� � ��������� � ����	�� �������
��, �������
!�� ���
���( 
�	��
��!��#	�& � ��!���
�& 	�
���
 
 &��� 
����	�	�� ����	�$, �!�+��! ��	���	�( 
�	������
 ����	������ � �����
� 
 �����. ,�� &���+�$ �������	� ��	��. 

/���
� ���# 
���	�����
� 
 !���$��
�� ���
���� � �	���	�� !��
	� ��	����  
 
����������	�? 

>�	����#	�� ����� 
 �������� ���	�
��	��  ���������� � ��������� ���
����  
������	����� �����
� 	� ������
������ �������	��
� �
������ ����&�� � ��	��	�$ 
���	�����. "�����#�� ������ �� ��
��� ��!�! ��	��	�$ ���	�����, 	�����#�� 
������ ������	���� �����
� ������	�� ���	��������$ 	���
��������. ,��	��������� 
	���
�������# – ��� ���	 �� ��������
 !���$��
��� ���
���� � �������� ������	����� 
�����
�.  

")� �
��(��� ��	�$ �� ����� ������	����� �����
�. % 	�������� 
���� 
	����
����#��
�		�� ����	������ ���(��� ����� 
� 
��& �.���& ������#	���� �����
� - 
����
��&��	�	��, �����
�	��, ������ ���!��(��$ �����, ������#	�$ ������, ���
�
�$ 
������, ����� � ������&, ����& !���� � �	���& ��!��&. ��	�� �� 
���
 ������#	����, 

 ��	�
	�� 	����
����#��
�		��� �������, 	� ������
������ �������	��
� �
������ 

���	������� 	����
��	�� ������#	����, 	� ���� �� 	� ����� ��
����# � ������#	�� 
�	����!�� 
���	�����
�.  

%���	�����
� ���#�� 	���	��� �!����# �
�� ������, 
 	�������& ")� ���# 
	���#+�� ���������, 	� �	� �����(� 	����!���	�. )��
�� ��������� �� 
.������
�	�( 
���	�������� �
���	�� 
 ����������	� 	����� ������# 
 1997 �., ��
��# 
��� 	���� ��� ��
���� «%����� ������� ��� �����». )�������� 	����� ������# 
 ����� 
������� ��� ����!���� 
����. / ����� ��� ���
����	� ������� .�������� ����
	�� 
�(�� ��� �����	�� ������ ������� �����
�		�� � ������� �(���. 

% ������ 2003 �. �� ������������
�	 "����	��#	�$ ��	�� 
���	����
  
����������	�  ��� �����������#	�� 	����
����#��
�		�� ����	������. % 2005 �. ">%� 

��(��	 
 ���	� ����!	����	�$ 
���	������$ ����������, +�� - �
������ ������$ 
	�&������ 
 %�+�	���	�.  

%��	��� ���!�#������ ��������� �� .������
�	�( 
���	�������� �
���	�� 
�����:  

• ������������ ������& �(��$; 
• ���&����������� �����������; 
• �����	�� 
�����	���� ��� ���������� ���	���	��� ����	����� �(��$, ������� 


 ��	����#�, 
 ���!�#���� ��.���, �	����� � ����� ������#	� – 	�
������
�		��� 
�����
��; 

• �����	�� �����& ���� ��� ������& �(��$; 
• �������� �����
�	��, ��
����� �����	��; 
• ����
	�� !������ ������& �(��$ 
 ��+�	�� ������#	�& ������ �
��& 

�
����	���
; 
• �����	�� ��!�
 ���	��; 
• �����	�� ��!�� ����������, ������� �6���	�	� �� ������#	��! ����	��! � 

������� !�� ���� ��	���(��� �����
������#	���#(; 
• ���
����	�� � 
���	�����
! �������� ������	��; 
• '����	�� �����
������#	�$ �����
�$ ��� ������& �(��$. 

;�����, ������� ���!� ��# 
����	�	� 
���	������, ���!� ���	���#( 
����
����
�
��# ������� ������
������ �����	���. "� ��� �����# ����	�.  ���! 
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���	����
 	��� ����	���
�
��# ���.�����	��#	�, ����� ���������# �& ������ � �6�� 
����, ���������# ������! ������	��.  ����$ 
���	����
 �����	 !���
���# 
������	���� � ��� ����	���# ����	� ��# 
 �����$ ����	������. 

���	� ������#, ��� 
���	�����
� �
������ ��	�$ �� �����
��(��& .!	����	�� 
������	����� �����
�. �	� ��� 
��	�$ �����	� ������	����� �����
� 
	���� 
��������		�$ 
���� 
 ���� ����, �
����, ������	����, !���$��
��� ���
���� � 
�
������ ��	�� �� �!��$ �	���	�� !��
	� ��	���� 
 ����	�. 

'!����
!�� �	��� ��������
 ��������	�� ��	����, 	� ����	�
���� 	� ���&�-
������#	�& ��������&, ��&��� �� ������& ��	���# ������� 	� 4 !��
	�: 

- ����
�� ��	�$ ��	#���� – ��� 	���$; 
- ����
�� ��	�$ ����� – ��� �	
����; 
- ����
�� ��	�$ �!&�� – ��� ��������		�$, ��!��$, 	������	�$ ����
��; 
- ����
�� ��	�$ �!+�$ – ��� �����$ ����
��, 
��, !�$��, ����
�� 	� �	�(��$ 

�(
�. 
7�� !���+	�� !��� ���
�
��#�� ������#	�$ �	����!� 
���	�����
�, ��� ��	#+� 

!��� �(��$ ��	�& ��	#����, ��	�& �����, ��	�& �!&��, ��	�& �!+�$, � �� 
�������� 
  �  ����	�� �����
�.  

 
Kamalova S.S., Tokaeva N.M., 
Qadirov Kh.H. 

 
ROLE OF VOLUNTEER INSTITUTION IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF 

SOCIETY AND REDUCING THE LEVEL OF POVERTY              
 
�

� The Social Institution of Volunteers gives to each member of society the right on free 
union in peaceful associations, and the activity of volunteers is the tool for social, economic and 
ecological development. 
 According to the World statistics, in 1987 there were 80 million of volunteers, in 1995- 93 
million, in 1998- 109 million of people took part in the Volunteers Movement. The 
Administration of USA President after the events of 11 September of 1991 proposed the Project 
of Law, foreseeing the extending national Volunteer Program. 
 For the first time the Program on formation the Volunteer Movement began to work under 
the support of ACT of Central Asia in 1997 under the motto «We together make the world 
kinder».  
 The first Volunteers were physically active elderly people, who were attracted to work on 
caring after disabled lonely persons. 
 In December 2003 the National Center of Volunteers was registered as an Independent 
Organization. 
 The important results of the Program on formatting volunteer movement are: The 
sociologization of elderly people, psychological rehabilitation, establishing the new working 
places for elderly people, conducting advocacy and protecting the right of elderly people, 
establishing charity eating-house and group of self-helping, etc. 
 Volunteerism is one of component foundations of civil society; it can submit a certain 
contribution for peace, economical security, and stable development and is one of mechanisms of 
reducing the poverty level in the Republic of Tajikistan. 
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+�%��� �./.   
 

3 �39� -���������. ������5�3! ! 308��878��� 
���0�9:�3-3 ��,!���4 ������������ 

 
 4	������
	���# � ������#	�� ������#	���# ������	 �
��(��� 
��	�� .������� 
�����#	��� ���
���� ���
�
��� ���!�����
� � ������	����� �����
�. -�$��
�� ����� 
.������ ����� ����� 
 ������� 
��& ���!�����
, 	���$ � 	�����
. -��
	�� ������� 
���������$ 	���� � ���� �������	�� ���
�
���, ����������������, �
������� 
���!�����
� ������	�& ��� ����� ����
�����(� ���. �� ����� 
 
��! ������ 
���� ��, 
��� ���		� 
 ������	�� ���� ����
������ ������#	�� ����
	���# ������	, 
 ���!�#���� 
���� �����
���� ����$ ��� 	����!�����
�		�& ����	�����$ – �����
�		�� 
�6���	�	��, ������������ ������ � �
���	��, ������� �����	� �
���	� 
.!	����	��!(� 
 ������#	�-������������ �������	��
� ����	�. 
 % ����������	� 	���
	� � ��	�
	��� �����	���� ������	����� �����
� ��$��
!�� 
� ��� ��������		�& �	����!��
 ����!���
��	�� �����
�, � 	��#�� 	� !����
��# �& ���# 

 !���!����
�	�� �����
�		�& ��	�+�	�$. ���������� �����
� � 
 ��������$, � 
 
���#���$ ����	���� � ���
	�& 
����	 ����� ��������		!( �
������	!( ���!��!�! 
����!���
��	�� - ��&����. % �����$ ��&���� �!����
!�� ��������, 	���
����� �� 
�����
�		�& ��	�+�	�$, ���#, ������� ��!� ��!�!. ,�� �������� ����� ��
	((, ���� 
���������	(( ������( � �
������ &�������	�$ �����$ ���������$ 	����	��#	�$ 
�!�#�!��. /�	��	�, ������#	���# ��&����$ ������	�& �����	�
 ����	� ����� 
������	�$ &�������, ��	��� ������ � �������	�� ������#	���� 
� �	���� �&���. 

'����	� 
 ����& ��
��	�& ������&, ��� 0!���	�, /�	�����, 4�.���, 9+�, 
4�����
+�	 � )�	�����	� ���	# ���� ����
������ ���# ��&����. '������, �	��� 
��
���
+�� 
 ���	�, � ������	�� 
������	�� �6���	�	�� ������	 
 ���& ����	����& 
����(� ��#+!( ���# 
 ��+�	�� ����	�& 
������
, ���������	�� ��������& � ����$	�& 
���	����
.  ���#	�� �������� �����$ ��&���� 
 	��
�		�& ������& ����� 
�	��������		�� ������� !��������	�� � ��+�	�� ����	�& ������, 
 ��	�
� ������& 
����� ��������		�� ��������������� ������. 

"� (�� ����������	� ��&���� ���(� �
�� ����		����, ������� ������(� 
�
������	�� �������� � ������ 
����������� �(��$. =.:.��	�����
� � 
4.�!&����	�
, �����	� ������!� ������#	�-���	��������� ���
���� ������
 � ��� 
����������	�, 	�&���� �	��� ����� ����! �!�#�!���� (�	�& � ��
��	�& ������
 
����!����. �	�, 
 ����	����, ������(�:  «2 �������
 
 	�������� 
���� 	� 
������������	�� ���	���� ��������(� 
 ���#���$ ����	���� �����
��# 
�����!����
�		�� 
���	�� ���#�, ����$	�-�����
�		�� ��!��� � �����
�		���# 
��+����… % ���	� ������������	�� ���	���� - 
����	�� 
���	�� ��!��$ –"��!��" – 
���	�
 ��	��� �� ��������		�& �!����& ��
�������
, �6���	�		�& �� 
������	��! 
���	���! � �����(��&�� 
 	�������� 
���� ��� ���
����	�$ � ��������
	�$ �������. 
"�+� ��������� �
������#��
!(� � � ��������		�& ����
�& .!	����& "��!��" 
 
����$	�$ ����	����, ����		� �
���	�$. 4�!��	�� ���& �!����& �6���	�	�$, 
��!(��& 
 ���	�$ �����	� 	� ���#�� ! 	�����
 '���	�$ 9���, 	� � ! ��!��& 	�����
 
����, ���
����� �������
������ ������# ��� �6���	�	�� ����������� ���
	�& 
"�!����& ��(��
", &�������	�& ��� ���
���	��� �����
�" (1). 

  ��������		�� �	����!�� ������	����� �����
� ��� 
��	�$ �����	� 
����������� ������	����� �����
� ����(� ��#+!( ���# 
 ������ 	����	��#	�& 
�	������
  ���!���� ����������	. % ��$��
����#	����, �����#	�� ���
���� �����
� 
���	�
���� 
�����	�� 
 ��!��� �!����
�
�	�� �
!& �����
������	�& �����	��
 – 
���
�
��� ���!�����
� � ������	����� �����
�. % ���� 	����
��	��, �� ���# �����	�� 
���
�
��� ���!�����
� � ����	������ ������	����� �����
�, ����	����
��		� �
������ 
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���������� �����
�. «"���� ����������	�, - �������� ������ �����������& 	�!� 
3�����
 '.4., - ���$��  ����� ����	����, �������( 
���!��		��� �����
�����	��, 
	�+1� 
 ��� ���� � 
���� �!�# �������	�� ���
�
���, ���������������� ���!�����
�, 
�� �
���� ����� �!����
�
��# ���#�� 
 ���
�
�� ���!�����
�» (2). 

'�����	� �	�	�( ��������
, ���
�
�� ���!�����
�, �� ���
	�	�( � ������	���� 
�����
��, 
��	����� � ���
�
����� ��	#+� � ����$��
!�� ����	������ � ���
���( 
������	����� �����
�,  
���� ��� �� ���$ +�� �� +����. ' ���$ ����� ���	��, &��� 
 
����������	� ���	�
��	�� ������	����� �����
� ����� ���
	(( ������(, ���
�
�� 
���!�����
�, ������� ��������� 
 ����	�� 	�����#��& ������	�& ���, �������
��� 
	�
���		�� ��	�� !���
�� ��� ���
���� ������	����� �����
�. % ���!�#���� �����	� 
���
�
�����  �	������
	���# 	�����	�� ����	�. 2��
�	# ���
���� ���
�
��� ���!�����
� 
��
���� 	� �� 
��� � ����	�� ������	 ��� �!��
�������$, �  �� !��
	� ���
���� 
������	����� �����
�. 2��
�	# ���
���� ������	����� �����
�, 
 �
�( ������#, 
��
���� �� �	������
	���� � ����
	���� ������	. 

'��� ������ ������	����� �����
� ����� ����(������ ���		� 
� 
����	�� 
��	����� � ����	���	�� ���!�����
�		�& � 	����!�����
�		�& ���!��!� � ����	�����$, 
 
�������� ���� ������#	���# ���!�����
�		�& ����	�
 !��� ��� ��	������ �	����!��
 
������	����� �����
�. '
���	�$ ������	�	 ���
���� � ��� 
 	����!�����
�		�$ 
�.���. �	, 	�&����# 
	� �������	�� ���!�����
�, ������	� ��$��
!(��� ����	��, 
����!�	����� � 	��. 

 ��������	�� �����	�+	��� ������#	��� ������	�� 	�����	�� ����	� 
 
������	�&  ����	����&, ������	� ������ ���	�
��	�� ������	����� �����
�, ���
���� 
�������
����� � ����������! �����
�����(. "� 	�+ 
�����, �����	�+	�$ !��
�	# 
���
���� ���
�
��� ���!�����
� � ������	����� �����
� 
 ����!���� ���!�� �� 
�!��
�������$ ����	�& &!�!����
 ������ �!��
�������� ��&���� 
 ����
��	�� 
����
	���� 	�����	��, &��� 	� ����� ���� �	������
� 
 ����	������ .��������& 
&���$��
 � ������	�& �������		�& �������
 ����	� ��&����# 	���������
�		� �� 
�����	� ������	.  

��	�$ �� ������#	�& ������, ���!(��$ �
���� ��+�	��, �
������ ������� 
��	���� 
 ����!����. *��	���# �
������ 	� ���#�� �����
�		�$ �������$, �	� 
�
������ � ���!�����
�		�$ �������$, �� �	� – �����	�� 	������		����, 

��	��	�
�	�� ������	�& 	�����
	�& �
��	�$, ����& ��� 	�����		�$ ����� 
	�����������& 
�����
, 
��	��	�
�	�� ����������� � ����������. )��
����#��
�� 
����	� 
� ���
� � )������	��� ,. 3.  �&��	�
�� ���	���(��� ��������	�� ���� ��� 
������
����	�� ��	����. ��	�$ �� ����& ��� �
������ ����������	�� 75 ���. �� 
����	�& �����# 
 ��	�
	�� ������� ���#���$ ����	���� ����!����. % ����	� &���+� 
��	���(�, ��� �����
����
� ���	�
�& �!�#�!� �, ���
	�� ������ �+�	���, - ��� ���	 
�� 
��	�$+�& ���#���&���$��
�		�& �������
 
 ����!����. 2��
�	# ����������	�� 
����
���, ������ 
���� 
 ���#���$ ����	����, ��
���� �� 	������ &���. % ���� 
��	�+�	�� �����
����
� �+�	��� 	� ����	�& �����& ����� ���	������#	�� �	���	�� 
��� ��#� � ��	���#( 
 ����	�. >���
�� ����������	�� � �����#��
�	�� ���& �����#, 
��	��	�, �
������ �������#	�$ ����$ �����
��� � �������
�	��. 

'����	� ��#+�� ����# 	�����	�� ��	��� ����$-��� 	����!�����
�		�$ 
������#	���#(. ��	��� 
 ���#���$ ����	���� 	� 	��(������ ����
	�� ���
����	�� 
	�����	�� � ������	�� 
���� �������, ����� ��� ��	���	�� �����
����
�, 
���	��, 
�!�	��	�� ������� � ��!���. )��
����	�� 	�����	�� � ������! �
�����# � ���#�� 
	������ ����� �� �������	�( ��	����. 7�� �������� ���	��� 
�����	�
��	�� 
����!+�		��� 	����	��� &���$��
� ����	� 
 ���!�#���� ������	���$ 
�$	� � 
�
��� 
����	� �� ��!����� ���	���������� �������, �� ����!�� ����
	� ���
�����# ���!��	�� 
�	
������� 
 ���	����! ����	�. % ���� 	����
��	�� «)��
����#��
� ����������	� � 
���#( ��������#��
� � ����	���!���� �
������#	�& ����� ��!����
���� � 
���
����	��� ����!	����	�& .�	�	��
�& �	����!��
 ���		�����# �������
 	� �!��! 
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354 ������	� ����	�. % 2005 �. ��
��+���� ����	���!���� �
�������� -!+�	�-/!���	-
�(�-/!��, ��������#��
� ���
�$ ������� ������ 3���	-;����. ,�� ���
���� ������# 
������		� ��$��
!(�!( �
�����������# �� 8��	�-*���&+�	���$ �
��	��	�$ ������. 
"������# ����	���!���� ���
�$ ������� �
������������ -!+�	�-"!����--��������#-
'�����+ � ���
����	��� �	�����		�& �	
������$ 	� �!��! 72 ������	� ����	�… "� 
������ -!+�	�-0!���	� ������������ ��������#��
� �
������#	��� �!		��� «9	��», 
��������#( 120 ������	�
 ����	�… /���� ����, 	� �
�������� -!+�	�-/!��-0����-
/!�#�� 	������# ��������#��
� �
������#	��� �!		��� «3��-3��», � 	��&����� 
!������# ����� ��� ����!��	��. 

"����! � ���� ��������(��� ������	�-��������#	�� ����� �� ���� ������ ����� 
���! )�	�� 
 :��&���, 3!������, "��	�� )�	���, 4+��+���, ��������
�� ������& 
��� 	�� !��� �������	 
�&�� ����� ���������( 9.��	����	� 	� 	�
�� ��	�� � � 
����
�� ������. 

)��
����#��
! ���!������ ���	��# ���� �� ���
����	�( �	�����		�& 
�	
������$ ��� ���������
�	�� � ��������#��
� �����	�$ ������ -!+�	�-/!���	-�(�-
)�	�� � �����	��� �� /!	�!�� (9.��	����	). /���� ����, ����!�� ���������# 
�	
�������		�� ������� �� ����	���!���� �
������#	�& ����� -!+�	�-0!���	� � 
/!���	-�(�-"��	�$ )�	�� � �����!���# � �& �����������$ ���������� � ���
����	��� 
���!��	�& ��������
. %�&�� �� ����!	������		��� �!���� � �������	�� 
�	�����������$ � �����
��#��
�		�$ 	���
�������� �
��(��� ���	����	��#	��� 
�������� � 
��	��  .������� ���
���� ����	�» (3).  2���+	�� ��������#��
� � ����� 
 
�����!�����( 
�+����������		�& ����!	������		�& �6����
 ���(� ��#+�� 
�������������� �	���	�� 	� ���#�� ��� 	�+�$ ����!����, 	� � ��� 
��& ���!�����
 
�����	�. 

-�!��� ������#	�� ������� ����������� �����
� �
���	� � �������$ 
���	���
�	�� ���#� � � 
��������, �
���		��� � 	�$, 	� ������& )������	� 
����������	� ,. �&��	�
 �����	� ����	�
���� 	� ����!����	���� ��
���	�� �� 
�������� �������.�� � ���	���
�	�� ���#�. 

 �+�	�� �������.������$ ������� � ���!����
�	�� ����������� 
� �	���� 
��
���� �� ������#	���� ��+���	�& ��
���
, �������
�����$ ��&���� � �����$ �����#	�$ 
���#�. ���, ���# ��&���� 
����� 
 ���	���
�	�� ���#�, �� �������	��, ������ �����
#� 
������$ � ����$, ���
��#	�$ ����	������ 
�������	�+�	�$ ����! ���	��� ���#�, 

������	�� � �!��	�� ����$ � 
 ��+�	�� ��!��& ������.  

����� ������, ��&����  � ������	�� 
������	�� � �����
�		�� �6���	�	�� 
�(��$ ����!� �����# ���!�����
�		�� ����	�� 
 
������	�� �������� ������	��, 
�����+�	�� ����$	�& � ��������& ��	.�����
, ��+�	�� ������#	�& ������ � ������ 
�	������
 �����������		�& ����$. /����$ �� 
�+�!����	!��& �	����!��
 ������ 

��	!( ���# 
 ������#	�-�����������$ � 	��
��
�		�-�!�#�!�	�$ ���	� �����
�. �	� 

���!��(� ��� �����������#	�� �����	�� ��������		��� ����!���
��	�� 
 ��&���� � 

	���� �
�$ 
���� 
 !���+	�� ��+�	�� ��� ������#	�-���	��������&, ��� � ������#	�-
�����������& ������. 

������ �����'�������� ���
���#: 
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Boboev K.F. 
 

ABOUT THE ROLE OF CIVIL INSTITUTIONS OF TAJIKISTAN IN 
ENSURING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TAJIK SOCIETY 
 
 The article deals with the role of municipally (Mahalla) as a traditional civil 

institution in ensuring the sustainable development of Tajik society. Author summarizes the 
municipally as an important element of Tajik civic society, protecting the national interests of the 
Republic of Tajikistan, an independent element of traditional self-administrative system, taking 
part in solving the social-economical and social-political problems of society. 

Author notes the role of different elderly unions of population, the sitting of aged people, 
Sayyids, Khajies, spiritual leaders, which are functionating in municipalies (mahallas), in 
upbringing the young generation, solving the family and neighbor conflicts, social problems and 
protecting the interests of vulnerable families. 
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��'	��� ).+. 
 
5�����8��8 ��23�/�	�3��36 ����/8���� �� �;��8 � 

!3��3�;  ����8��4 5�3!�4 08��3��� 
 

��	�$ �� 
��	�$+�& ������ ��
����		��� ����������	� �
������ ��	���# 
��	�
	�$ ����� 	�����	��, ��+�	��� ������$ ��	��� ��� ���!�����
�		�� ����	� 
!���
��	��, ��� � ����!	����	�� ����	������. ,�� ������� !�!�!������ ��� � ���, ��� 

 	�������� 
���� 	� ��	��& ����������	� ����� ����� �����
�� ��
����� 	������ 
������
�. 

 �	��, 	� ������� �����
�� �!�+� ��
������	 � ��
���, ��� ���!�����#, 
	���
����� ��	��� � ����������	�� ����������	��� �	.�������. "������ 	� ��	��& 
����������	�$ �	.������� �
������ ���!��#	�$ �������$, ���!(��$ �
���� 
��+�	��. )���������� ��� 
��& ��	��
 &�������	� ���!���� ���������� �	.�������, 
����� �����-��� �� �����	 ������ �	��� � ��
��� ��#+�, ��� ��!���. 9���������	�� 
�	.������� 
 ��
����		�& !���
��& ������ �!����
�		!( ���# 	� ��	�� 
����������	�. ' ����&���� ����	� � ��	��	�$ ���	����� 	��(������ ������ 
�����	�	�� ��	�� ��
����� ������	�& ����� � ������
�, ������� 
 ��	�
	�� 
	����������
�		�� � ���������#	� 
���(� 	� ������	�� �����
#� �(��$. )�� ���� 
����	� 
����# �� 
���� ���	������� ��
���
 	!�	�$ ��
��, ����� ����������� 
���!���
!�� �����
��	�� �	.������� � �& ������
�. )�����! ���!��#	�$ �������$ 
�
������ �
��# ����������	�$ �	.������� � ������
�� ����!���, ��� ��� ��� ���!���� 
&�������	� ��� ��
���	�
	�$ ���	�. 

,��	������ �����#�!(� �����	 «����������	�� �	.�������» ��� �����	�� 
���!���$, 
 ������& ��	� ���	�� ��	��	�$ ������ �����(� �	.�������$, ��!��� - 	��. 
5��� ���	 ����! ����� �����	��� 
�&���� �� ����� ������		� 
���	�
�����& 
��	�!��	�	�& ��	�+�	�$ � ���� 	� �!����
!�� 	�����$ �������#	�$ ������ �	������
 
����, ��� ��	�� ��
������	, �� ���	� ������#��, ��� ��
���	�� ���� �	.������
�		��� 
����	��� !��� ��������#	��: 	�������, �����
��, ���������(��$ ����!����� ���	��� 
������
�, 	�
��	��� ��������� ���� ���&�$. <
��	�� ����	��� ���� ���!� 
��������
�
��# ���	��, ������� ��
������# � ��� 	������ ��
��+�		�$ �	.�������. 

���	� 
������# 	�����#�� �����	 
��	��	�
�	�� ��� �!����
�
�	�� 
����������	�$ �	.������� ! ���	��������& ���	��
. 

1. 4	.������� ����� ��# 	�	����	�$, ����� ����� !������# �, �����
����#	�, 
���	�� 	�������	�$ ��� ���	���� ��+�	�� 	� �� ��	�
�. 

2. 4	.������� ���� �
������ ��
����, �� ���!��	�� �
���	� � ��������		��� 
���������.  ����	��#	�$ ���	� 	� !��� ������# �� �	.������(, ���� �������� �� 
���!��	�� !�!� ���
�+��# ������#	�$ ��&�� �� �� �����#��
�	��. 

3. ,��	��������� ���	�� 
�	!���	� ������# ��� &��	�	�� � 	���������
�		��� 
�����#��
�	�� ���#�� 	������ 
��	!( �	.������(. �	� 	� 
����� �����(� 
	��&������� 	�
����� � �	�	���� ��� ������� ����!��(��$ �	.�������. 7���# 
�	.������� ��������. 

/�����
� 	�������& ��
���
 (	�������, ������) ����� ��# ���
���	� ����������� 
�� ��������	��. % ���� ��!���
 ������
� ���
������� ����� ����, ��� ��
�� �� �!���	, 
	�������, ��� ����� ����� 
 ��!��� � ��	���
���
�		�$ ����$. ����� ���(��� ��
���, 
������� ������
� ������& ����� ���
���(��� ���� ����� ��������	�� (	�������, 
��������
� .���� 
 �!	�$ �����). ,�� ��� ���� ��
���
 ��� ����
����
�		� 	��
�	� 
«�������
����� ��
���», «������
����� ��
���» � «��
��� 	� ��
����». "� ����� ����, 
��#+�	��
� ��
���
 	� ����� ��# ������.�����
�	� ����� ������� �������, ������#�! 
�	� �����(� ������
���, ������� ���
���(��� �� ��������	��, ����� 	��� ��� 	������. "� 
��		�� ������.������ !��� 
��#�� �����	� ��� !�����	�� �	�����. 
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9���������	�� �	.������� ���������, �� ���$	�$ ����, ����!(��� ���� ������: 
- 	����������	�$ ����; 
- ���� ����
����
�		��� ��
���	�� (�����#	�$ !���); 
- ������� 	� ���	��.�����( ������	��; 
- !����	�� ��	���� 
 �
��� � �����#��
�	��� 	����������
�		�$ ����!����. 
"����������	�$ ���� &���������!�� ���!����, 
 ������& ��-�� ���������� 

�	.������� 	����������
�		�� ��
��� 
����	�(� � ��	�� ��
��� 
������� ������
�. 
�����#	�$ !��� &���������!�� ���!���(, 
 ������$ ��	� �� �����	 ��	�� 	� 

����� 	��(���# ��$��
�� ��!��$ �����	�. 
)������ ������ 	� ���	��.�����( ������	��: ����	� 	�&������ ����� 
����� - 

��� ��! ��������# 	�������� ��������
� ��	�� 	� �	.������( � ��
���, ��� 
!��
���
����#�� 	��	���		�$ ��	�$ ��
���. 

2����	�� ��	���� ��-�� �����#��
�	�� 	�������
�		�$ ����!���� ������
���, ��� ��� 
����� ���
���� � �����	����#	�� �������� ���������� ��� !����	�	�� ���������#	��� 

����$��
�� �!���		��� ��
���. 

 ��!����� �
������ ��	�� �� ������
 �������
��	�� � ������
� ��
���. )��!������ 
��	���(�, ��� .���� � &���+�$ ���!�����$ ���#	�� ���������� �� ������� ��
���
 ���&��� 
������
�, ��� 	�
�� .����, 	� �����(��� ���!�����$. "�
�� .���� ����� 
������# �� 
������� ��
��� 	������ ������
� �� ��	��, ����
����
!(��� ��������� 	� �����
����
� 
����!���� 
������� ������
�, 
 ����	�� 
����	�, 	��&������� ���!������� ��� �����	�� 
����
��	��� �������
��	�� � ������
� �� ��
���. )��!��		�$ ����� ������ 
�����+ !��� 
	��� ��		���� ���!����� .����, ������! .����, �����(��� &���+�$ ���!�����$, 	� !��� 
�������# � ��	��!����
�	�( ������
�� ��� ������
����		��� !
�����	�� ������. 

5�� ��	�� ������� ��������	�� ���������� �	.������� �
��(��� �	������	�� 
��	������, ������� ���
���
�(� 	�����#�� ���������
 
 �����	�	�� � ��	�. ����� 
���!�����# ����� �����#��
��# ������	�� 	���� ���& ���������
, ���� ��������# 
��	������#	� !��
���
������#	�$ 
��� ��
���
. "�������, ���������#, �����(��$ 
 
!���
��& ����� � 
�����$ 
�����	���#( 	������	��� ��!���, ����
�� ��#+!( ����
	���#, 
���� ���	���#( �� 	��� ������&�
��#��, ��� ���������#, ��� �������� ����� 
�����	���# 
����. ' ��!��$ �����	�, �����
�� ����� �����#��
��# �����������$ �� 	��� ���������
, 
���� ���	�������
��# � 	���
���	�& &�������������& �
���� ��
���. 

"� 	�������& ��	��& 
��#�� �������� ���!�����
�		�� ���!����
�	�� � 
���!�����
�		�� 
��+����#��
�: �	� ����� ���	����# .���! ��	����� ������
�, 
����	�	�� 
���	�����
, ���.�����	��#	�& ����	��$ � �����.�����
 ��� ���
�� ��&	��� ������	����. 

'��	���� � ������
� ��
��� ����� ��!���# �������� ��	������
�	��. -�� 
�����
��
 
������ ��	� ����� �������# 
�����$ !��
�	# ��������, 	��&�����$ ��� 
�����
����
� ��
��� 
������� ������
�. ���	� �����������#, ��� 
 ���������	�� ������� 

������ ��	� ��
��� ���	������!�� ���!������� � 
������ ������
�. '!����
!�� �����# 
��
���	�� �����
��
, ��������&�� ���	�������
��# ���!������� � 
������ ������
� �
��$ 
����!���� � �����#( ��	 	��� ����	�& ��������. 

 ��������� ��
���	�� ���!������$ � �����
��
 	����������
�		��� � 

�����������
�		��� ��
���
 
 ����	�� �
!& �������
. )����
�� 
�����������
�		��� 
��
��� ���	������
�	 
 ���, ���� �����
��# ���������, �����!( 	� ��� � �����	��# 
�����
�� 	����������
�		��� ��
���. 

"��	����# 
����!( ��	! 
 ����	�� �
!& �������
 �����
�� 
�����������
�		�$ 
����!���� 	� �����, ��� ��� �����
�� 	����������
�		��� ����!��� ������!�� ��� ������!, 
� ! ���!������$ 	� !��� 
�����	���� �& ��������#. "��	����# 
 ���& �������& 	���!( 
��	! ����!���� �����
�� ��
��� 
������� ������
� ���� 	� �����, ��� ���, 
�-���
�&, �	 
!��� ������# !����, 
�-
����&, �!����
!�� 
�����	���# ����, ��� �����
�� 
	����������
�		��� ��
���, ����!� ���$ �� ���������, ���!��� �����# (��� ����	�� 
�������� 	���) � ��	�!��	�	�� �����!����
�. 



 107 

'!����
!�� 
�����	�� ��������� ��
���	�� �����
�� 
�����������
�		�$ ����!���� 
- 	��	����# 
 ���
�� ������� ��	! 	��� ����	�& ��������, � 
� 
����� - 
�+�, ���� 
�����	����
��# !���� ���
��� �������. '	���	�� ��	� 
 ���
�� ������� ���
���� � 
���+���	�( �6��� ������ 	� ��
��. 5��� ���� ��
�� ������� 
������ ������
��, 
!����		�$ 
 ���� ���������# 
� 
����� ������� 
	�
# �������� � ����!��! ���$ .����, 
������ !��� ����
 ������# �� ��
�� ���� 
����!( ��	!. 

���!( ��������( ��
���	�� �����
�� 	����������
�		��� ��
��� �������
��# 	� 
�����, ��� ��� ���+���	�� ������ 
 ����	�� ���
��� ������� ���
���� � ����! ���� 
�	.������
�		�& ����������$ � 	����� ������
� ��� ��
���, �����
����#	�, 
� 
����� 
������� �	 ������ �����
��# �
�$ ��
�� ���#�� �� 	����$ ��	�, ����
����
!(��$ ������
! 
��
���. 

)�� ���	������� � �����.������� ������
� ������!��
����� !����	�� �������	�� 
��
��	�& �	������	��
 	� !����
�� ��
���. )�� ���� ��
�� ���!������� � �������, ���#�� 
���� �	 ��
����� ��	����#	�� ����
�	��� ������
�. ,��� �����, ���
	�� ������, 
�����	����� 	� ��	�� �����
��#��
�		�& ��
���
 � �������
�		�& ���������
. ' ��!��$ 
�����	�, ����
�	�� � ������
! ��
��� ��
�+�(� 	� ���#�� ������
�, 	� � !
�����
�(� ��	! 
��
���, ����� ����� ��� 	�����!�	�� ��� ����� ����������$ � 	����� !��
	�� ��&���. 
)�����! ����������	�� �����
� ����� ��� 
�������, ��� � �	����#�� 
 ���!�#���� 


���	�� �����.�����
 ������
� 
 ��
�������� �� ����, ��� ����������: �..��� ��	� ��� 
�..��� ������
� ��
���. 

��	�� �� 
��	�$+�& �������
 �����	�� 
  ���!���� ����������	 ��	�
 ��	��	�$ 
���	����� �
������ .������
�	�� ���
����� ��	�� ��
���
 � !��!�, ��� 	�
�����	� 
��!����
��# �� ����
��	��� �	.�������		��� �������	��, ������� ����
�	� ��
��# 
!����	���� ��	�� 	��&������ ����	���� ��� 
���	�� ��	���. ����	������ ��	��� 
 
��
����		�& !���
��& ����	� �����
��#�� 	� �	.�������		�� 
�������$��
�� 
��& 
�!6����
 ��	��. 4	.�������		�$ ������ ������ ���# �
��!��$ ���� �	���	�� !��
	� 
��	����, �������� �����	�� �������	��
�$ �����, ���
	��� ����
�	���� ������$ 
�
��(��� �������
	���#, ���	��� � �����
��	���# �	.�������. 

' ���#( �	.����������� ��	��  ���!���� ����������	, ��� ��	�
� ��������
��	�� 
������
�		�& ��
���
 � �	���	�� !��
	� ��	����, 	��&����� ���
���� �	�������( ����� 
��������, �������	���
��# �����	�� ����, �������
�(��$ ���	�� �	.�������		�� 
�������	��
�. 4 
 ���� 
������ 	��&����� !������ ���!�����
�. ��	�
	�$ .����$ 
���!�����
�		��� !������ 
 �������� �	.����������� ���	����� �
������ �����	�� !���
�$, 
�������
!(��& �..����
	��! .!	����	���
�	�( ��	��	��� ��&�	���� 	� 
�	.�������		�$ ��	�
�. -�� �����	�� ����& !���
�$ ���!�����
� ����� �����# 
��& 
��
��������
�������$ � �����
��
 ��
���
 �!����
��# ���!�!( �	.������( � ��	�& � 
&�������������& �
��$ ����!����. ����� �!������� 
�����	� 	� ������	�$ ��	�
� 
 ���� 
����#(���	�& �� ��		�&. 

)�� ��+�	�� ������ ���������� �	.������� ����������	� �����#��
��# ���� 
���!��	�& ���	 
 ��+�	�� ����� 
������. "�������, �����#��
�	�� '9LS - ��&	�����$ 
���
�������# 
 �����#	!( ��	��-��������( ����&��� 	� ��!���	!( �������		!( 
��&	�����( � ��
�+�	�� �..����
	���� ��	��-��������
. % 	�������� 
���� 
 ���� 
��$��
!�� ���� 25 	����	��#	�& ����	�����$, ������	��!(��& 
������ ���
���� '9LS 
-��&	�����$, 
 ��� ����� 
 '39, /�	���, <��	��, %���������	��, 8����	��, 3
����, 
"��
����, 9
�����, � ����� 
 �����& "9��. 

)�������� '9LS �
��(��� ��&	������ ��
����	��� �����#��
�	�� � ���	� 
�	.�������$ (�	.�������		�$ �	��������) 
 ��������&, 
����	����& 
 &��� ���	�		��� 
����� ����!���. ��	�
�$ �
������ �����#��
�	�� ��������� ���	�& �	.�������		�& 
������$, ���	���������� ������
 ����!�� � �	.������� � �� �������	�$ �	�����������, 
�����#��
�	�� 	� ������	�& �����& ���	�		��� ����� ����!��� ��������	�& ������
, 
���
���(��& �����#��
��# � �����
����# �	.������( 
 .������ '9LS. 
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Qadirov D.B. 
 

ELIMINATION OF INFORMATIONAL ASYMMETRY IN MARKET AND 
PROBLEMS OF REDUCING POVERTY LEVEL 

 
 Author of this article raises and important problem in conditions of transition to the market 
economy- informational asymmetry in markets. 
 The principal reasons of origin such situation: 
 1) Fast obsolete of information; 2) High prices of information in connection with 
conditions, in which economical agent is situated; 3) Complications of graduating and storage 
information for its fast quality loss. The last reason is stipulates for the situatioin, when poor 
quality goods force more quality, but expensive good out of markets.  
 Author for solving existing problems supposes use the single informational models and 
standardization the access ways to the informations.  
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�8�3/8���	�� 

������-������
���� ���$

�%�� «��%
�� ����������� ������& � ��� �������
: 
����
"# � �
��
����#» 

 
% ����& ��+�	�� ������ �������	�� !���$��
��� ���
���� � �������	�� ��	���� 
 

����������	� !����	��� ��	.���	��� ��������(� ����!(���: 
 

�
�%�& 1 
 
• 2����
��# �����.��! ���
���� ����	� � ��	��	���$ ����&��� � �	�!������#	�-

�����	�$ ���	����� 
• 4	��	��.�����
��# �������� ��.������
�	�� ����������� � �����#	!( ��.���! 
• '�����# !���
�� ��� ���
���� �!������������ ��	��� 
 ����	�. *���� +����� 

�����#��
��# ����	�� ������	�� ���!��� ����	�  
•  ���������	��# ���� &���+�& �������
 ���	��������$ ��������� 

���#&�������
�������$ (SAS –'!���������
��) 
•  �+��# 
������ ���	��������$ !���$��
���� �	����������� 
•  ��
�
��# ������! �����#��
�	�� ��#���	���
	�& �����	���
 �	����� 
• '�&��	��# ���!�����
�		�$ ��	����#  	�� �	��������$ � �����
����
�� ��(��	�� 
•  ��
��# ������! ��!���$ ���������� ��(��	�� 
• '�����# � ��������
��# !���
�� ��� ���
���� ������	����� �����
� � 

�������	�� ��	���	��� ���	��  
• '�����# ��&�	���� �����
�		��� ��	����� � ����
	�� 
�
����	��� ��	��	 
• )����	��# � ����������	��# �..����
	�� ������ ������#	��� ����	����
� 

(!�����# ����! �����
�		��� '�
���) 
•   %��(���# ������	� �	����!�� ������	����� �����
� 
 ������� �����	�� 

���!�����
�		�& �������� ���
���� � !����� ����	��� ��	������ � ��	���	��� ��
�	��
� 
•   2��
��+�	��
�
��# ����	������#	!( ��.���!, 	����
��		!( 	� �����	�� 

���������	��� �	
�������		��� ������� 
 ����	� 
• ������
��# ��	��	��	� ;���	�  � «� ��#� � ����!����$» 
•   2������# ������� ��.������
�	�� ������� ���!���
��	�� � ������� ������ ��!�� 

� !����� ��	���	��� ��
	����
�� 
• '�����# !���
�� ��� ���
���� ��	����� �������	������#��
� 
• 4�!���# 
�����	���# ���
���	�� �����
�		��� ��	�����	�� ���
�������
�		�& 

�6����
 
• '������
�
��# ��������� ��� �� �	���	�( .!	����	��#	�$ 	�������	���� 

	�����	��, ����		� ��	����� 
• '	����# 
���	�� ���	����
 ����	�����
� � �!��
��
� 
 �����
�$ �������� 
• '�����# ��� ��	��� ������	���� 
	�+	�$ ������ �	���������!( ����!( ��!��! 

�� �������
�����$ ")� � '�4 
• 2����
��# 
� 
��& �������& 
���	�� 	� ���������! 
• 2���!����
��# ����	�� 
������ � ����$+��� �������� 
• ��!���# � ���	������
�		��� ������ 
����� 
��!���	�� ����	� 
 %�� 

 

�
�%�& 2  
 

• '������
�
�	�� ���
���( ������#	��� �	����!�� 
���	�1���
� 
• '����	�� !���
�$ ��� ����	������  ������#	�& ��!�
 ���	��: 
�) .������
�	��  ��!�� ���������� �� ������& �(��$ 
) ���
���	�� ���������������� ��	�����	�� ������#	���� ��!�
 � ������� 	� 

�����	��#	�� � 	����	��#	�� !��
	�&, � ��� 	��&�������� - ��+�	�� 
������ � 
�����
�������� 
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) 
�����	�
��	�� ������#	���� �����1�	�& ��!�
 ��� B,2 
• 2����	�� ����	����� ")� ��������
�� ��������
��	�� �� �	.������� � 

���
���	�� �!���
 ��
�+�	�� �
���.������, ���	�	��
, ��	�!�#����$ �� ���	! 
������ � �.�. 

• '����	�� 
�����	����$ �� �������	�( !���$��
���� ����
�		�& ")� 
• ��!����
��	��  ������#	���� ")� �  !����� �!����
!(��$ �	.�����!��!�� � 

���������	�& ������ �������
 
• 2����	�� �������� ������#	��� ����	1���
� (���!�����
�		�& ���!��!�, ")�, 

��	�� - ���!��!�) � �����	���� ��	�����	�� � ��������������� ���	���
�	�� 
• �!��	�� (�����
�	��) ���	�
 ��&����	���& ��������
, ����	�& ��������
 ��� 

��+�	�� ������ ������	����� �����
� 
• 4����#��
�	�� ����� ���#	�& ")� ��� �!��	�� � ��������� ��	�� ����	�& 

")� 
•  ��������	�� 
�����	����$ �����#��
�	�� ����	����� ��������	�& ����	�����$ 


 �����	�� ������ ��	��. 2����	�� ����������	�	�� ����	����
� ��������& 
����	�����$ 

• )��
����	�� �����������
 -''* � ��	�����	�! 	�����		�&  ����������$ � 
(����! -''* 

• ��!����
�	�� ���	��� ���1�� -''* 
 '�4 
• 9���
������ ����	��
�������$ �	������
� ")� ��� ���	���� ����	�
, 

�������
!(��& �������	�( ��	���� 
• '����	�� .�	�� ������ ���#��, ������
+�� ������#�� 
 ��!��
�$ �������� � 

�������#	�� ����&�
��  ��!����&�� 
•  ��
���� ����	����
� � ���	�����
� (������# �#���	�� 	����������	�� ��� 

��		�$ ���������) 
• '������
�
�	�� ���������� ���!�����
�		�& �������� ��.������
�	�� 

������	�, �����
�	�� � �!�#�!�� 
• ;������	�� 
	���	�� '�4  � �������� �	���	�� ��	���� 
• �������	�� �������	���� 
��& ���	��
 
• %
���	�� ���	�& !��
	�$ ��� ��	���	���
  
•  �������� ���	�
 ���������� -''* 
 �����	��#	�� ������� 

 

�
�%�& 3 
 

��& �
�������
�
�  ���������
����� �
����: 
•  �������� � �����#��
�	�� ���
�
�& ����� ��� ���
����	�� �	����!��
 

������	����� �����
� 
 �������
�	�� � ���	�� &��� ���������� -''* 
• '����	�� !���
�$ ��� ��
	�& ����	�����& 
�������	�+�	�$ ���������� � 

�	����!��
 8� 
• 4�����	�� �����	����#	�& ���!���
 ��� �������	�� ��&�	����
 �������
�	��. 

 ��������� -''* � ���
����	�� �����������
 � !����� ��	���	��� ���	�� 
• �������	�� �������
�� �����
 � �!��	�� �& 	��&������ 	�
���� 
• )�������	�� ����� 	�� 
�������$ �	��������
 ��	���� 
• �������	�� ������#	��� ����	����
� 
 ��������� ��������  � ���
����	�� 

���!���
, 
�����	� ����� �����	��#	�� ��	��� �� ��	�����	�! 
• ��!����
��	��  ��.���� ���!�����
�		��� !���
��	��  (.!	����) � 
�
����	��� 

	������ ����
	�& � 
��������.�����	��#	�& ��	��	 
 

��& �
�������
�
� �� �������� �
����: 
• 2����	�� ����	����� �������
�����$ ���& �������
, ����		� ��	��	, ����� 

����!�	�����
� � �������
������� 
��& ����
 	�����	�� 
• 2����	�� ��� �� �������	�( �������#	�$ ������	���� ���	������
�		�& ��� 
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• ��������	�� ���������	�& ������ 	� !��
	� �����	�, 	� ��	�
� ���(��&�� 
���!���
 ���������# �!�� �& ��+�	�� 
 ����
����
�� � -''* � ���
����	��� ����& 
�	�.������
 

• '���!�	�����
� � �����		���  �����	��#	��� ��	����� �� ��	�����	�!  -''* 
 

��& ��������
�
� "��������� ���0: 
• )��
���	�� ��	�����	�� 	� ��	�
�  ������
�		�& � ��������
�		�& �	��������
 
•  �������� ��&�	����
 ���
����	�� � ��	�����	�! �����������
 � 

�	�.������
 � �& �!��	�� ������
�		��! ��	�����	�! ( �����#��
�	�( ������
�		�& 
�	��������
) 

• 2����	�� ������ 
	���	�� �������
�� �����������
, 
 ��� ����� ��	��	, 
!��(��& ������
�		� ���
����# ��	�����	� 

• %	����	�� ���	�$ ������� ��	�����	�� 
• ��!����
��	�� ��..���	������ ���
���	�� ��	�����	��  �� !��
	�� 
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�!8�8��4 30 �!�3��. 
 

 

�������
�� /���$�� �"��� ������– ��	����� ��������� 4������
�	�$ � 
,�
����� 9��������� 	�!�	�-��&	������$ �	�������	��� �.0!���	��, ��	����� 
������	���& 	�!� 

���������� ���� ������������ – ������ ����������� ��&	�������� 
!	�
�������� ��.�.�����, ��	����� .�����-��	������������& 	�!� 

 ��"
��� .���" /���������� – ���
	�$ !�1	�$ ��������# 9������� 	�!�  �, 
���	-��������	��	� 9"  �, ������ &��������& 	�!� 

 ������� ���� – �������� ")� «B�	��	�-���������» 

 0���� ���� �����" /���
��� – ��	�!�#��	� �� ���	���������! �	����! 
��	���� ����������� .�	�� ��������� �������	�� ��	���� 

 0�������� �����& ������� �
��� – �������
����# ��.���� ���	����� � 
!���
��	�� 0!���	������ .������ ����������� ��&	������������ !	�
�������� 

 0���
� �������� 2��#����� – ���
	�$ ���������� ������ �������
�	�� 
�����������& � ��	������������& ��������
 >�	��� �������������& �������
�	�$ ��� 
)������	��  �, ��	����� .�����.���& 	�!� 

 !���"��-,��
 ��"� -�$����� – 
��!��$ ���������� ������ �� ��������� 
	����	��#	�$ ��������� � ������#	�-���	��������& �������� >�	��� �������������& 
�������
�	�$ ��� )������	��  � 

 !���"��-,��
 ����� ��"����� – ���	����� �����	�� «4	������» 

 �������� -������" ������ ������ – ���������� ���
�$ ��������� ������ 
�������
�	�� ������ �������
��� ���
���� >�	��� �������������& �������
�	�$ ��� 
)������	��  � 

 � ������ ��"E� – ���
	�$ ���������� ������ �������
�	�� �����������& � 
��	������������& ��������
 >�	��� �������������& �������
�	�$ ��� )������	��  � 

 ����&��� 4�� �������� - ���
	�$ ���������� ������ ��������	��������& 
�������
�	�$ >�	��� �������������& �������
�	�$ ��� )������	��  � 

 ������� ����� – ����������# ��������� :�4 ��.'.2. 2����
� 9������� 	�!�  �, 
��	����� ��&	������& 	�!� 

 ������ .�>
� ���������
��� – �������� "����	��#	��� ��	��� 
���	�1��
 
����������	� 

 ���#�� ������ 0���������� - ���
	�$ ���������� ������ 
��������	��������& �������
�	�$ >�	��� �������������& �������
�	�$ ��� )������	�� 
 �, ��	����� ���	��������& 	�!� 

 ��"����� ������ �������� – �����	����#	�$ �������� 9��������� «�������» 

 ���"�� ������ 0������ – ����	� ���������- ����$����� ��
����		��� 
!	�
��������, ��	����� .�����.���& 	�!� 

 ��"���� ���� ����� � ������������� – �������� >�	��� �������������& 
�������
�	�$ ��� )������	��  �, ������ ���	��������& 	�!�, ���.����� 

 /����� ���� 0������� - ���
	�$ ���������� ������ �������
�	�� ������ 
�������
��� ���
���� >�	��� �������������& �������
�	�$ ��� )������	��  � 
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 3����
� .�E� ������������ – ����	� ����������� ���!�����
�		��� 
	����	��#	��� !	�
��������, ������ ���	��������& 	�!� 

 ����
� �������� – �!��
������# �� «0������ �&�� �������1�», ��	����� 
���#���&���$��
�		�& 	�!� 

 ����"���� ������� ����"���� – �����������# "����	��#	�$ ���������� ��	��	-
�������	�������$ «/���	!» 

 ����������� ������������ – ��
��!(��� ������� �������
�	�� ������ 
�������
��� ���
���� >�	��� �������������& �������
�	�$ ��� )������	��  �, ��	����� 
���#���&���$��
�		�& 	�!� 

 ����"��� -��'��� – ����+�$ �������
����# ��.���� ���������� ����������� 
���!�����
�		��� 	����	��#	��� !	�
�������� 

 ��$��� ���$���� ������
��� – ����������# ��������� �� 	�!�� >�	��� 
�������������& �������
�	�$ ��� )������	��  �, ��	����� .�����.���& 	�!� 

 ��������� /����� /���$$����� – ����	� ��.���� ���	����� � !���
��	�� 
0!���	������ .������ ����������� ��&	������������ !	�
��������, ��	����� 
���	��������& 	�!� 

 ����
�� ���� /��������� – ����+�$ �������
����# ��.���� ���&������ 
 ����$���-����������� ('��
�	�����) !	�
�������� 

 �1&
� 2��� – ��	����#	�$ �������� 9��������� 	�!�	�-��&	������$ 
�	�������	��� �.0!���	�� 
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� 8@L H [ @�. [ R �@L � Q 8 Q L �

�
5 	
# 
�� 6 ��
	' �6 7�

�
1. % %���	��� >�	��� �������������& �������
�	�$ ��� )������	��  ���!���� 

����������	 «����������	 � ��
����		�$ ���» ������(��� ����#� �� ���	��������� � 
������������ ��������, ������� �
��(��� ���!�#������ 	�!�	� – �������
����#���& 
���� >�	��� �������������& �������
�	�$ ��� )������	��  ���!���� ����������	 � 
��!��& ����	�����$. 

2. '���#� ���	���(��� �� ������	����� ���
	��� ��������� %���	��� ��� ��� 
�����������$. 

3. �6�� ����#� 	� �����	 ���
�+��# 0,5 �����	��� ����� (10 ��+�	����	�& 
����	��), 
��(��� ���!	�� � ������. ����� ����#� 	� ���������� ��� �!����� ����� 
�������
������ ��������		�$ �������� 
 
��� .�$�� �� ����
�
 � ��"� ��" �����
�
 
 
������
�� ��������� MS Word +��.� Times New Roman Tj 12 ��, 	� ���������� ����� 
 
��������� TadWin 95. 

4. '���#� ����	� 	���	��#�� .������$ � �	�������� �
����, ����� ����!�� 
������	��� !�
��� 	��
�	�� ����#�. '����� 	� �����#��
�		�� �����	��� 
���������(��� 
 ��	�� ����#� 
 ������� ���
��	�� �& 
 ������. )�� �.�����	�� �	���� 
����!�� !����
��#: 

• ��� �	�� – .�����( � �	������ �
����, ���	�� 	��
�	�� �	���, 	���� ����, ����� 
����	��, �������#��
�, ��� ����	��, ����	��!; 

• ��� �!�	��#	�& �����$ � ���	���
 - .�����( � �	������ �
����, 	��
�	�� ����#�, 
	��
�	�� �!�	��� ��� ���	���, ��� ����	��, 	���� � ����	��! (��� �!�	���), 	���� 
����, ����� ����	��, �������#��
�, ��� ����	�� � ����	��! (��� ���	���). )�� ��
���	�$ 
������ 	� �������!�! ���!����� ������	���� �������	��. 

5. % ��	�� ����#� 	��&����� �������
��# ����!(��� �
���	��: 
• � �
����: .������, ���, ������
� (���	���#();  
• ����	���#, ����� �����;  
• !��	�� �����	#, !��	�� �
�	��;  
• 	���� ��	����	�& ����.�	�
. 
• ����� ����#� �����	 ��# ���	�����#	��, ������#	� �������
��	 � 
�
���	 

�
�����. 
6. "� �����#	�$ ����	��� ����������� ���(�� (������� ������	�� �!�� ����#� � 

!����	��� 	�
��	� � ���!��#	����). 
7. % ��!��� 	����(��	�� 
�+�!����		�& ���
�� ��� �
����
, ����#� 	� !�!� 

��!����
�	�. 
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��"�F�� 
������''�� ������� 

 
 

G ���>��� ��"�F�� 
��
#"��� ��#���� 

 
 
 

/�F����: 
+� ��%��� ��0�.1 2 �'��� 3.�. 

+� ��%��� �"�1 �"$�� �.�., 2 ���� !.�. 
 
 

/��C��� �
����H: 
,��	.��� �.�. 

 
 
 

-����#� 
����� 
����'��''�� ������� 

 
 

,�"
����
�' �������� 
������ 
��
#"��� ��#���� 

 
 
 
 

�
�����#: 
�� ��'��.�.��  �	.� 2 �'��� �.�. 

�� �"��.��  �	.� �"$�� �.�., 2 ���� !.�. 
 
 

�
����
���� 
�����: 
,��	.��� �.�. 

 
 
 
 

)������ �
����
 � ��������		�$ �������� �!�	��� ���!� 	� ��
�����#. ;� ���
��#	�� 
�����#��
�	�� �����	���
, .����
 � ��.� ��
����
�		���# 	��!� �
����. 

 
 


