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УДК 330.56:(575.3)
ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА ВАЛОВОЙ
ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ
СЕКТОРАМ И ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
РАХИМОВ РАШИД КАРИМОВИЧ,
академик АН Республики Таджикистан, заведующий отделом
экономической теории Института экономики и демографии АН РТ,
734024, Республика Таджикистан, Душанбе, пр. Айни, 44,
Тел.: (+992 37) 221 06 93
ДОВГЯЛЛО ЯНА ПАВЛОВНА,
кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник
Института экономики и демографии АН Республики Таджикистан,
734024, Республика Таджикистан, Душанбе, пр. Айни, 44,
Тел.: (+992 372) 93 504 85 89, ydovgyallo@mail.ru
В статье анализируется динамика производства валовой добавленной
стоимости и её структура по институциональным секторам и отраслям
экономики. В связи с этим рассматриваются темпы роста и среднегодовые
темпы прироста валовой добавленной стоимости по каждому
институциональному
сектору,группам
производства
товаров
и
производства услуг и отраслям экономики. Исследование поэлементной
структуры валовой добавленной стоимости по всей экономике в целом и по
каждой отрасли проводится на таких данных как доля оплаты труда, в
том числе занятых по найму и занятых не по найму, валовой прибыли и
прочих налогов на производство.
Ключевые слова: институциональные сектора экономики, отрасли,
группа производство товаров, группа производство услуг, оплата труда
занятых по найму, оплата труда занятых не по найму, валовая прибыль,
прочие налоги на производство.
В международной Системе Национальных Счетов 1993г. различают
пять институциональных секторов: нефинансовые предприятия,
финансовые учреждения, государственное управление, домашние
хозяйства, некоммерческие организации, обслуживающие домашние
хозяйства.
В
сектор
«Нефинансовые
предприятия»
включаются
институциональные единицы, основной функцией которых является
производство товаров и нефинансовых услуг. Общее количество
предприятий и организаций нефинансового сектора в 2015 г. составило
14
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24860 единиц, а основной капитал – 44601,3 млн. сомони, численность
занятого населения – 1919,9 тыс. чел. и ВДС – 13943,7млн. сомони. [9, 93,
228; 1; 2, 20].
Финансовый сектор включает предприятия и организации, занятые
финансовыми операциями на коммерческой основе и операциями по
страхованию. Их деятельность связана с банковскими операциями,
страхованием, пенсионным обеспечением и вспомогательной финансовой
деятельностью. В этом секторе в 2015 г. насчитывалось 3779 единиц
предприятий и организаций, в которых было занято 47,3 тыс.чел.,
основной капитал составлял 3703,4 млн. сомони и объём ВДС – 813,7 млн.
сомони.
К
сектору
«Государственное
управление»
относятся
государственные учреждения и организации, финансируемые в основном
из государственного бюджета. В его состав включаются организации и
учреждения
общего
управления,
финансов,
регулирования
и
планирования экономики, научно-исследовательской деятельности,
защиты окружающей среды, обороны, поддержания внутреннего
порядка, образования, здравоохранения, физической культуры и
искусства, социального обеспечения, фонды социального страхования.
Количество организаций и учреждений данного сектора составляло в
2015 г. 13663 единицы, занятого населения – 410,5 тыс. чел., основной
капитал – 29014,3 млн. сомони [1], ВДС – 4704,7 млн. сомони.
В сектор «Домашние хозяйства» включаются резиденты данной
страны, в том числе подсобные хозяйства рабочих и служащих, членов
кооперативов,
индивидуальные
крестьянские
хозяйства
и
некорпоративные кустари и ремесленники.
Сектор «Некоммерческие организации, обслуживающие домашние
хозяйства»
включает
организации,
которые
обслуживают
индивидуальные потребности домашних хозяйств, а также коллективные
потребности (политические партии, профсоюзные организации и т.д.).
Структура производства валовой добавленной стоимости в
Республике Таджикистан по институциональным секторам за 2000-2015
гг. представлена в табл.1.
При рассмотрении институциональной структуры валовой
добавленной стоимости по Республике Таджикистан нельзя не обратить
внимание на ярко выраженные неблагоприятные сдвиги. Последние
заключается в систематическом снижении доли реального сектора
экономики. Так, в 2015г. по сравнению с 2000 г. удельный вес
нефинансовых предприятий в валовой добавленной стоимости,
произведённой в экономике в целом, снизился на 17,5 процентных пункта.
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Таблица 1.
Институциональная структура производства валовой добавленной
стоимости в экономике Таджикистана 1, в %
Институциональные сектора
Годы
2000

2005

2010

2015

Нефинансовые предприятия

50,5

40,6

36,8

33,0

Финансовые учреждения

1,1

1,3

2,3

1,9

Государственное управление

8,0

9,6

8,7

11,1

Домашние хозяйства

40,3

48,6

52,5

55,1

Некоммерческие организации,
обслуживающие домашние хозяйства

0,4

0,8

0,7

0,5

Рассчитано по: Основные показатели системы национальных счетов.
– Душанбе, 2000-2006. – С. 38, 43, 44; 2009. - С. 37-39; Национальные счета
Республики Таджикистан. – Душанбе, 2016. - С. 20.
Расчёты, определяющие динамику валовой добавленной стоимости
в сопоставимых ценах 2 по институциональным секторам экономики
Республики Таджикистан, показывают, что за последние 15 лет (20012015гг.) наблюдается её значительный рост. Графическая иллюстрация
темпов роста валовой добавленной стоимости в институциональных
секторах приведена на рис. 1

1

В структуре не приводятся данные косвенно измеряемых услуг финансового
посредничества, величина которых в соответствии с СНС вычитается из итоговой суммы.
Поскольку методика расчёта косвенно измеряемых услуг находится на стадии рассмотрения,
используют метод расчёта СНС 1968 г., согласно которому все косвенно измеряемые услуги
финансового посредничества относятся к расходам на промежуточное потребление условной
единицы, а потому сумма валовой добавленной стоимости отраслей, секторов и видов
экономической деятельности должна быть уменьшена на величину стоимости услуг
финансового посредничества. Более подробно см. Национальное счетоводство: Учебник. – 2-е
изд. / Под ред. Б.И.Башкатова. – М.: Финансы и статистика, 2002. – С. 330 (608 стр.).
2
Здесь и далее валовая добавленная стоимость в сопоставимых ценах определена с
помощью дефлятора ВДС (Основные показатели системы национальных счетов. –
Душанбе, 2000-2006. - С. 43, Национальные счета Республики Таджикистан. – Душанбе,
2016 г. - С. 49).
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Рис. 1. Темпы роста валовой добавленной стоимости по
институциональным секторам экономики за 2001-2015 гг., в % к 2000 г.
Кривые, приведённые на рис. 1, показывают, что в нефинансовом
секторе валовая добавленная стоимость увеличилась на 93,4%; в
финансовом секторе – в 5,2 раза; в государственном управлении – в 4,1
раза; в домашних хозяйствах – в 4,1 раза; в некоммерческих
организациях, обслуживающих домашние хозяйства – в 3,8 раза.
Однако сравнение темпов роста валовой добавленной стоимости в
различных институциональных секторах показывает, что высокие темпы
её роста характерны для отраслей нереального сектора экономики, а
самые низкие темпы роста в реальном секторе экономики, т.е. в
нефинансовом секторе.
При рассмотрении темпов роста валовой добавленной стоимости по
институциональным секторам экономики в разрезе пятилетних периодов
можно увидеть разнонаправленность их изменений. Так, в нефинансовом
секторе, в некоммерческих организациях, обслуживающих домашние
хозяйства, и в домашних хозяйствах наблюдается снижение темпов роста
валовой
добавленной
стоимости.
Что
касается
финансового
институционального сектора, то сначала происходит рост, а затем спад
темпов валовой добавленной стоимости. В секторе же государственного
управления наоборот – спад, а затем рост темпов валовой добавленной
стоимости. Такая разнонаправленность динамики валовой добавленной
стоимости предопределила тенденции среднегодовых темпов прироста
валовой добавленной стоимости по отдельным пятилетним периодам
(табл. 2).
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Таблица 2.
Среднегодовые темпы прироста валовой добавленной стоимости в
институциональных секторах экономики, в %
2001-2005 гг. 2006-2010 гг.
20112015
гг.
Нефинансовый сектор

4,9

4,8

3,7

Финансовый сектор

13,1

20,8

1,9

Государственное управление

13,6

4,9

11,3

Домашние хозяйства

13,8

8,5

7,1

Некоммерческие организации,
обслуживающие домашние
хозяйства

26,7

4,2

- 1,5

Рассчитано по: Основные показатели системы национальных счетов. – Душанбе, 20002006. - С. 38, 43, 44; Национальные счета Республики Таджикистан. – Душанбе, 2014. - С.
53; Национальные счета Республики Таджикистан. – Душанбе, 2016. - С. 20, 49.

Данные, приведённые в табл. 2., указывают, что средний годовой
темп снижения в некоммерческих организациях, обслуживающих
домашние хозяйства, составил в последнем пятилетии (-1,5%). А в таких
секторах как нефинансовом, финансовом, государственном управлении и
в домашних хозяйствах произошло снижение среднегодовых темпов
прироста валовой добавленной стоимости.
Графическая интерпретация среднегодовых темпов прироста ВДС
по институциональным секторам экономики РТ за 2001-2015 гг.
приведена на рис. 2.
11,7
12

9,9

Финансовый сектор
9,8

9,3

10
8

4,5

6

Государственное
управление

4
2

Домашние хозяйства

0

Рис. 2. Среднегодовые темпы прироста валовой добавленной
стоимости по институциональным секторам экономики за 2001-2015 гг.
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Динамика и структура валовой добавленной стоимости в отраслях
экономики 3 . В Республике Таджикистан национальная экономика
представлена многочисленными отраслями в сфере материального
производства (промышленность, сельское и лесное хозяйство,
строительство) и сферы производства разнообразных услуг. О состоянии
отраслей экономики республики общее представление можно получить,
рассматривая данные табл. 3.
Таблица 3.
Отраслевая структура и уровень валовой добавленной стоимости в
экономике Республики Таджикистан за 2015 г. (в %)

Поэлементная структура ВДС
в том числе
Отрасли
Структура Оплата
Уровень
Прочие
занятых
занятых Валовая
ВДС**
экономики
ВДС
труда налоги на
по
не по прибыль производство*
всего
найму найму 4
Промышленность
15,2
16,3
16,2
0,1
53,5
30,2
39,9
Сельское и
25,1
17,1
6,2
10,9
82,0
0,9
49,1
лесное хозяйство
Строительство
12,7
17,9
17,2
0,7
74,9
7,2
43,8
Транспорт и
14,3
14,0
13,4
0,6
78,8
7,2
56,5
связь
Торговля и
17,0
9,2
7,3
1,9
88,3
2,5
61,7
общепит, МТС
Жилищное
хозяйство,
коммунальное
4,6
31,5
30,1
1,4
63,1
5,4
53,9
хозяйство и
бытовое
обслуживание
Здравоохранение,
физическая
2,2
79,8
79,7
0,1
17,5
2,7
63,8
культура и
социальное
обеспечение
Образование
4,6
85,4
85,4
0,0
13,2
1,4
64,0
3

Поскольку в официальной статистике отраслевая и поэлементная структура валовой
добавленной стоимости, основных фондов и численности занятого населения
представлены только по 2010 г., а после 2010 г. - по видам экономической деятельности,
здесь и далее вышеуказанные показатели по отраслям экономики за 2011-2015 гг.
определены нами на базе данных Статистического сборника «Таджикистан: 25 лет
государственной независимости» 2016 г., С 224.
4
Поскольку в разрезе отраслей и видов экономической деятельности оплата труда не по найму
включена в и смешанные доходы, то здесь и далее последняя рассчитана путём умножения
доли дохода от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности в
среднедушевом доходе на численность занятых не по найму в соответствующих отраслях и
видах экономической деятельности.
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Прочие отрасли
сферы услуг
(государственное
5,9
55,3
55,2
0,1
38,8
5,9
55,4
управление,
кредитование и
страхование и
др.)
Косвенно измеряемые
услуги
1,6
х
х
х
финансового
посредничества
(-)
* которые состоят из прямых налогов.
** уровень определён как доля валовой добавленной стоимости в валовом выпуске в
основных ценах
Рассчитано по: Национальные счета Республики Таджикистан – Душанбе, 2016. – С. 43,
54.

Анализ данных табл. 3 даёт основание сделать следующие выводы:
во-первых, более половины (53,0%) валовой добавленной стоимости
производится в отраслях сферы материального производства и 47,0% - в
отраслях сферы услуг; во-вторых, наибольший удельный вес в
производстве валовой добавленной стоимости в сфере материального
производства имеет сельское хозяйства (25,1%), а в сфере услуг торговля и
общепит, МТС (17,0%) и транспорт и связь (14,3%); в-третьих,
дополнительные расчёты показывают, что в поэлементной структуре
валовой добавленной стоимости удельный вес оплаты труда в
промышленности ниже, чем в среднем по экономике в целом (23,0%) на
6,8 процентных пункта, в сельском и лесном хозяйстве – на 5,9
процентных пункта, в строительстве – на 5,1 процентный пункт; в
отраслях сферы услуг, например, в жилищном хозяйстве, коммунальном
хозяйстве и бытовом обслуживании выше на 8,5 процентных пункта,
здравоохранении – на 56,8 процентных пункта, образовании – на 62,4
процентных пункта, прочих отраслях сферы услуг (государственное
управление, кредитование и страхование и др.) – на 32,3 процентных
пункта, а в транспорте и связи на 9 процентных пункта и торговле и
общественном питании – на 13,8 процентных пункта ниже, чем в среднем
по экономике республики; в-четвёртых, доля валовой прибыли среди
отраслей материального производства выше, за исключение в
промышленности, чем в среднем по экономике (69,0%), так в сельском и
лесном хозяйстве – на 13 процентных пункта, в строительстве – на 5,9
процентных пункта, а в промышленности ниже на 15,5 процентных
пункта; в отраслях сферы услуг валовая прибыль выше в транспорте и
связи на 9,8 процентных пункта, в торговле и общественном питании – на
19,3 процентных пункта, а в жилищном хозяйстве, коммунальном
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хозяйстве и бытовом обслуживании ниже на 5,9 процентных пункта, в
здравоохранении – на 51,5 процентный пункт, в образовании – на 55,8
процентных пункта, в прочих отраслях сферы услуг (государственное
управление, кредитование и страхование и др.) на 30,2 процентных
пункта, чем в среднем по экономике республики; в-пятых, превышение
налоговой нагрузки, чем в среднем по экономике (7,9%) имеет место в
промышленности на 22,3 процентных пункта, а во всех остальных
отраслях как сферы материального производства, так и сферы услуг меньше, чем в среднем по экономике; в-шестых, все отрасли экономики
Республики Таджикистан как сферы материального производства, так и
сферы услуг отличаются высоким уровнем валовой добавленной
стоимости, однако в отраслях сферы материального производства
уровень валовой добавленной стоимости ниже, чем в среднем по
экономике (49,7%), а в отраслях сферы услуг - выше, чем в среднем по
экономике.
Наглядной иллюстрацией разного уровня валовой добавленной
стоимости в разрезе отраслей экономики республики является рис. 3.
70,0

64,0 63,8
60,0

Государственное
управление; обязательное
социальное страхование
Образование

67,4
61,7
56,5
53,9

50,0

Здравоохранение,
физическая культура и
социальное обеспечение
Торговля и общественное
питание

49,1
43,8

40,0

42,4
39,9

30,0

Транспорт и связь
Жилищно-коммунальное
хозяйство и бытовое
обслуживание
Сельское и лесное хозяйство

20,0
10,0

Строительство

0,0

Кредитование и страхование

2015г.

Промышленность

Рис. 3. Уровень добавленной стоимости по отраслям экономики за
2015г., в %.
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Поскольку все отрасли материального производства производят
товары, а все отрасли сферы услуг – услуги, производство валовой
добавленной стоимости состоит из производства товаров и производства
услуг. Темпы роста валовой добавленной стоимости в производстве
товаров и услуг представлены на рис. 4.
450
400
350
300
250
200
150
100
50

412,6
390,8388,5
349,1
322,0325,6317,1
289,0
255,7
210,4224,3
190,3
224,3237,1
129,2141,9
109,7
196,6
190,4
167,5180,8
144,9151,3152,2
141,3
132,0
131,1
127,2
100109,5117,4

Производст
во товаров

Производст
во услуг

0

Рис. 4. Темпы роста валовой добавленной стоимости в производстве
товаров и услуг за 2000-2015 гг., в % к 2000 г.
Среднегодовые темпы прироста валовой добавленной стоимости в
производстве товаров и услуг составили в 2001-2005 гг. соответственно
5,7% и 16,5%, в 2006-2010 гг. – 4,9% и 9,2%, в 2011-2015 гг. – 7,2% и 4,8%.
За весь анализируемый период (2001-2015 гг.) – соответственно 18,8% и
32,7%.
В 2015 г. уровень валовой добавленной стоимости в производстве
товаров в валовом выпуске в основных ценах составил 44,8%, а в
производстве услуг – 55,2%. В связи с тем, что добавленная стоимость в
производстве товаров образуется в результате функционирования таких
отраслей как промышленность, сельское и лесное хозяйство,
строительство и прочих видов отраслей материального производства, то
представляет большой интерес анализ отраслевых уровней валовой
добавленной стоимости (рис. 5).
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0,5 0,6 0,2
Прочие отрасли

Рис. 5. Уровень валовой добавленной стоимости в отраслях сферы
материального производства за 2000-2015 гг., в %.
Таким образом, как показывают фактические данные, в динамике
уровня валовой добавленной стоимости в отраслях сферы материального
производства произошли существенные сдвиги. При снижении в 2015 г.
против 2000 г. уровня валовой добавленной стоимости промышленности
на 26,0 процентных пункта уровень валовой добавленной стоимости
сельского и лесного хозяйства увеличился на 5,9 процентных пункта, а
строительства на 20,5 процентных пункта.
Что же касается сферы услуг, то динамика уровня валовой
добавленной стоимости сферы услуг представлена рис. 6.
45,9
50,0
41,7
45,0
40,0
35,1 36,2
35,0
30,4
30,0
25,3
21,7
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20,0 15,4
11,3 9,9
15,0
9,8
7,8 7,9
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Г
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Ё
Ж
З
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Примечание: А - транспорт и связь; Б - торговля, ремонт автомобилей, бытовых
товаров и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны; В - предоставление
коммунальных, социальных и персональных услуг; Г - здравоохранение и предоставление
социальных услуг; Д – образование; Е - финансы, операции с недвижимым имуществом и
аренда; Ё - государственное управление, обязательное социальное страхование; Ж - прочие
отрасли; З - косвенно - измеряемые услуги финансового посредничества.

Рис. 6. Уровень валовой добавленной стоимости в сфере услуг за
2000-2015 гг., в %.
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Рис. 6. показывает, что определяющими динамику уровня валовой
добавленной стоимости в сфере услуг являются торговля и общественное
питание (включая гостиницы и рестораны), транспорт и связь (включая
складское хозяйство) и образование 5.
Теперь рассмотрим динамику валовой добавленной стоимости по
отраслям экономики.
Промышленность. Промышленность республики представлена
предприятиями добывающей, обрабатывающей промышленности и
производство и распределение электроэнергии, газа и воды. В общем
объёме промышленного производства, удельный вес добывающей
промышленности составил 13,5%, обрабатывающей промышленности 65,6%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 20,9%
[4, 23]. Доля добавленной стоимости, создаваемой в промышленности, к
ВВП составляла в 2000 г. 33,1%, в 2005 г. – 22,8%, в 2010 г. – 14,7%, в
2015г. – 12,8% [4, 33].
Снижение доли добавленной стоимости
промышленности в ВВП означает, что темпы роста производства
добавленной стоимости в промышленности были ниже, чем темпы роста
ВВП в целом по экономике. Так, в 2001-2005 гг. темпы роста добавленной
стоимости промышленности республики были меньше, чем темпы роста
ВВП на 45 процентных пункта. В 2006-2010 гг. темпы роста ВВП
составили 137,7%, а добавленной стоимости (-10,3)%, т.е. разрыв составил
47 процентных пункта. В 2011-2015гг. разрыв между темпами роста ВВП
и добавленной стоимостью промышленности составил 9,6 процентных
пункта.
Общее представление о динамике производства добавленной
стоимости в промышленности за 2000-2015 гг. в сопоставимых ценах
можно получить при рассмотрении рис. 7.
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Рис. 7. Темпы роста валовой добавленной
промышленности за 2000-2015 гг., в % к 2000 г.

стоимости

в

В соответствии с ранее принятой классификацией отраслевой структуры валовой
добавленной стоимости до 2011 г. в её состав включались информационно-вычислительное
обслуживание, геология и разведка недр, культура и искусство, наука и научное обслуживание
и общественные организации, удельный вес которых в производстве валовой добавленной
стоимости в 2010 г. не превышал 2,5%.
5
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Итак, рис. 7 показывает отсутствие определённой тенденции в
динамике ВДС промышленности за рассматриваемый период. Другими
словами, этой динамике характерны периоды как повышения, так и
снижения (вплоть до отрицательного значения) темпов роста ВДС
промышленности. Поэтому рассмотрим изменения производства валовой
добавленной стоимости по отдельным пятилетним периодам.
Наши расчёты показывают, что в 2001-2005 гг. ВДС
промышленности возрос на 13,0%. При этом среднегодовой темп
прироста составил 2,5%. В 2006-2010 гг. темпы роста производство
валовой
добавленной
стоимости
в
промышленности
были
отрицательными, т.е. уменьшились в 2010 г. против 2005 г. на 10,3% и
составили 89,7%. Среднегодовой темп снижения составил (-2,15)%.
Определяющим фактором сложившейся за рассматриваемые
периоды
динамики
производства
добавленной
стоимости
в
промышленности, как показало исследование, является увеличение или
уменьшение количества производимой продукции.
Фактические материалы показывают, что в 2010 г. по сравнению с
2005г. номенклатура выпускаемой продукции сократилась на 50% в
топливно-энергетической и в машиностроительной, на 17% в химической,
на 37% в промышленности стройматериалов, на 59% в лёгкой, на 54% в
пищевой промышленности, на 31% товаров длительного пользования.
Более того, за этот же период было прекращено производство 28%
наименований продукции в машиностроительной, 67% в химической, 4%
в лёгкой промышленности, 15% в пищевой промышленности и 31%
товаров длительного пользования [5, 149-209].
Следует отметить, что именно в этом периоде важнейшая
составляющая валовой добавленной стоимости промышленности,
валовая прибыль и валовые смешанные доходы, исчисляемые в реальном
выражении, т.е. в сопоставимых ценах, уменьшились на 24,3% [3, 45-51; 2,
50, 54].
Таким образом, исследование динамики производства валовой
добавленной стоимости в промышленности республики показывает её
неблагоприятные изменения. Последнее обусловлено проявившейся
тенденцией
деиндустриализации
экономики
и
неконкурентоспособностью
многих
промышленных
производств
особенно по производству товаров народного потребления.
Выше отмеченные условия оказали влияние на изменения
поэлементной
структуры
валовой
добавленной
стоимости
в
промышленности республики (табл. 4).
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Таблица 4.
Поэлементная структура валовой добавленной стоимости в текущих
ценах в промышленности, в % к итогу
в том числе
Прочие
Оплата
Валовая
налоги на
занятых
занятых
труда прибыль
производств
по
не по
всего
о*
найму
найму
2000
14,4
14,3
0,1
77,8
7,8
2005
14,9
14,7
0,2
83,5
1,6
2010
13,6
13,5
0,1
70,4
16,0
2015
16,3
16,2
0,1
53,5
30,2
* которые состоят из прямых налогов.
Рассчитано по: Основные показатели системы национальных счетов. – Душанбе,
2007. – С. 14, 30, 36; Национальные счета Республики Таджикистан – Душанбе, 2016. – С.
18, 39, 43.

При анализе приведённых в табл. 4 данных можно определить
следующие тенденции в их изменении: во-первых, значительное
увеличение удельного веса налогов в структуре валовой добавленной
стоимости промышленности и не значительное, но в целом повышение
удельного веса оплаты труда; во-вторых, весьма существенное снижение
удельного веса валовой прибыли.
Анализ же данных динамики реальной оплаты труда наёмных
работников показывает, что в 2001-2005 гг. она возросла на 41,2%, в 20062010 гг. оплата труда в реальном выражении возросла на 9,7%, в 20112015 гг. реальная оплата труда наёмных работников увеличилась на
50,5%. В содержательном плане определённое влияние на изменение доли
оплаты труда в общем объёме валовой добавленной стоимости в
промышленности оказало изменение соотношения занятых в
промышленности по найму и не по найму. Например, в 2015 г. против
2010 г. увеличение доли оплаты труда произошло в результате увеличение
численности занятых по найму с 81,4 тыс. чел. до 87,7 тыс. чел. [6, 72, 78].
Определяющими факторами снижения удельного веса валовой
прибыли поэлементной структуры валовой добавленной стоимости в
промышленности были незначительное увеличение прибыли (2005-2010
гг.) и отсутствие прибыли вообще в 2013-2015 гг.
Основной причиной изменения доли налогов в структуре валовой
добавленной стоимости в промышленности явилось кардинальное
изменение налогооблагаемой базы. Если, например, сравнить
налогооблагаемую базу налога на прибыль за 2001-2005 гг., 2006-2010 гг.
и 2011-2015 гг., то можно увидеть, что в 2006-2010 гг. отмечается не
только отсутствие убытков, но и существенное увеличение
налогооблагаемой базы.
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Сельское и лесное хозяйство. Сельское и лесное хозяйство занимает
значимое место в создании валового внутреннего продукта страны. В
2000 г. здесь создавалось 25,1% ВВП, в 2005 г. – 21,2%, в 2010 г. – 19,6%, в
2015 г. – 21,9% [3, 52, 56].
Графическая иллюстрация динамики производства валовой
добавленной стоимости в сельском и лесном хозяйстве за 2000-2015 гг.
представлена на рис. 8.
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Рис. 8. Темпы роста валовой добавленной стоимости в сельском и
лесном хозяйстве за 2000-2015 гг., в % к 2000 г.
При рассмотрении темпов роста производства валовой добавленной
стоимости в сельском и лесном хозяйстве в разрезе пятилетних периодов
картина выглядит следующим образом: в 20001-2005 гг. валовая
добавленная стоимость возросла на 138,4%, в 2006-2010 гг. – на 128,4%, в
2011-2015 гг. – на 152,6%, в целом же за весь период она возросла в 2,7
раза [3, 30-36; 2, 33, 43]. Среднегодовые темпы прироста составили
соответственно 6,7%, 5,15%, 8,8% и в целом за весь период 6,85%.
В сельском и лесном хозяйстве заложены большие возможности
увеличения добавленной стоимости за счёт минимизации убытков и
сокращения числа убыточных предприятий. Пока же, как показывают
фактические данные, за все годы рассматриваемого периода отмечается,
что в большем количестве лет убытки значительно превышают
полученной прибыли и лишь в 2001 г. и в 2014 г. была получена прибыль
соответственно 0,5 млн. сомони и 1,2 млн. сомони [8, 818; 9, 509]. В этом
же контексте можно указать на необходимость увеличения доли валовой
добавленной стоимости в исследуемой отрасли за счёт использования
материально-сырьевых ресурсов, т.е. снижения доли промежуточного
потребления. Об имевшем месте снижения доли валовой добавленной
стоимости в валовом выпуске сельскохозяйственной продукции в
основных ценах свидетельствует рис. 9.
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Рис. 9. Уровень валовой добавленной стоимости в сельском и лесном
хозяйстве, в %.
В 2005 г. против 2000 г. снижение удельного веса валовой
добавленной стоимости составило 8,8 процентных пункта, в 2010 г.
против 2005 г. – 3,4 процентных пункта, в 2015 г. против 2010 г. – 2
процентных пункта, а за весь период снижение составило 14,2
процентных пункта.
Поэлементной структуре валовой добавленной стоимости в
сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве Республики Таджикистан
присуще, как показывают данные табл. 5, следующие ярко выраженные
тенденции изменения: во-первых, снижение удельного веса оплаты труда
наёмных работников. В 2005 г. по сравнению с 2000 г. её доля
уменьшилась на 10,9 процентных пункта, в 2010 г. против 2005 г. – на 8,6
процентных пункта, в 2015г. против 2010 г. – на 1,9 процентный пункт;
во-вторых, начиная с 2010г. отмечается превышение доли оплаты труда
не по найму над долей оплаты труда по найму. Так это превышение
составило в 2010 г. 12%, в 2015г. – 75,8%. Доля оплаты труда не по найму
в 2000 г. возросла против 2005 г. на 2,3 процентных пункта, в 2010 г.
против 2005 г. возросла на 0,3 процентных пункта, в 2015 г. против 2010 г.
– на 1,8 процентных пункта; в-третьих, увеличение удельного веса
валовой прибыли. В 2005 г. против 2000 г. её доля увеличилась на 9,2
процентных пункта, в 2010 г. против 2005 г. - на 8,6 процентных пункта, в
2015г. против 2010г. - на 0,8 процентных пункта; в-четвёртых, более менее
стабильное снижение доли прочих налогов на производство. В 2005 г.
против 2000 г. доля налогов снизилась на 0,6 процентных пункта, в 2010 г.
против 2005г. – на 0,3 процентных пункта, в 2015 г. против 2010 г. – на 0,7
процентных пункта.
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Таблица 5.
Поэлементная структура валовой добавленной стоимости в текущих
ценах в сельском и лесном хозяйстве, в % к итогу
в том числе
Оплата
Прочие налоги
Валовая
труда на
занятых занятых не
прибыль
всего
производство*
по найму по найму
2000
34,1
27,6
6,5
63,4
2,5
2005
25,5
16,7
8,8
72,6
1,9
2010
17,2
8,1
9,1
81,2
1,6
2015
17,1
6,2
10,9
82,0
0,9
* которые состоят из прямых налогов.
Рассчитано по: Основные показатели системы национальных счетов. – Душанбе,
2007. – С. 14, 30, 36; Национальные счета Республики Таджикистан – Душанбе, 2016. – С.
18, 39, 43.

Строительство. Благодаря государственному суверенитету и
установлению после продолжительной гражданской войны мира и
согласия Правительство республики начало осуществлять широкую
программу
строительства
производственных,
жилищных
и
инфраструктурных объектов – строительство новых промышленных
предприятий, дорожно-транспортных магистралей, объектов социальнокультурного назначения. Всё это привело к тому, что строительная
деятельность превратилась в решающий фактор увеличения валовой
добавленной стоимости в экономике страны. Его доля в валовом
внутреннем продукте республике возросла с 2,1% в 2000 г. до 11,1% в 2015
г. [3, 37]. Это произошло в результате увеличения инвестиций в основной
капитал. В 2015 г. против 2000 г. инвестиции в основной капитал
возросли в 11 раз [10], а за этот период общая площадь введённых жилых
домов увеличилась в 5 раз [7, 11].
Строительная деятельность превратилась в главный фактор
увеличения добавленной стоимости в производстве товаров. Его доля в
общем объёме валовой добавленной стоимости производства товаров
возросла с 3,5% в 2000г. до 24,0% в 2015 г. Доля же валовой добавленной
стоимости в строительстве в валовом выпуске в основных ценах
повысилась с 41,2% в 2000 г. до 43,8% в 2015 г., а промежуточное
потребление снизилось с 58,8% до 56,2% [3, 30; 2, 43]. Изменение уровня
валовой добавленной стоимости в строительстве за 2000-2015 гг.
представлено на рис. 10.
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Рис. 10. Уровень валовой добавленной стоимости в строительстве за 20002015 гг., в %.

Активная экономическая деятельность отрасли предопределила
высокие темпы роста производства валовой добавленной стоимости.
Фактическая динамика производства валовой добавленной стоимости за
2000-2015 гг. представлены на рис. 11.
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1748,6
1341,21430,6
1097
1002
1001,91023,4
885,5
725,1
100 141 118,4 186,5

305,8 350,1

500

Рис. 11. Темпы роста валовой добавленной стоимости в строительстве
за 2000-2015 гг., в % к 2000 г. и 2000-2015 гг.
Расчёты показывают, что в 2005 г. против 2000 г. производство
валовой добавленной стоимости в строительстве возросло в 3,5 раза, в
2010 г. против 2005 г. – в 3,1 раза, в 2015 г. против 2010 г. – на 48,1%, а за
весь период с 2000-2015 гг. в 16,24 раза [3, 30-36; 2, 33,43]. При этом,
среднегодовой темп прироста валовой добавленной стоимости составил
за эти же периоды соответственно 28,5%, 25,4%, 8,2% и 20,5%.
Сравнение темпов роста валовой добавленной стоимости по
отраслям экономики Республики Таджикистан показывает, что
экономическая деятельность в строительстве демонстрирует самые
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высокие темпы роста и прироста производства валовой добавленной
стоимости.
В рассматриваемом периоде произошли существенные сдвиги и в
поэлементной структуре валовой добавленной стоимости в строительстве
(табл. 6).
Таблица 6.
Поэлементная структура валовой добавленной стоимости в текущих ценах
в строительстве, в % к итогу
в том числе
Прочие налоги
Оплата
Валовая
на
занятых не прибыль
труда - всего занятых
производство*
по найму
по найму
2000

78,2

77,9

0,3

16,9

4,9

2005

22,8

21,3

1,5

74,8

2,4

2010

15,3

14,5

0,8

80,7

4,0

2015

17,9

17,2

0,7

74,9

7,2

* которые состоят из прямых налогов.
Рассчитано по: Основные показатели системы национальных счетов. – Душанбе, 2007.
– С. 14, 30, 36; Национальные счета Республики Таджикистан – Душанбе, 2016. – С. 18, 39,
43.

В отличие от промышленности и сельского хозяйства, в
строительстве наблюдается постоянная и при том довольно высокая
рентабельная деятельность. Как показывают фактические данные в
рассматриваемом периоде только лишь в 2005 г. строительная
деятельность была убыточной [8, 818].
Строительство отличается высоким уровнем оплаты труда
среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной
платы
работников. Так она была выше, чем в среднем по республике более чем в
2 раза в 2015 г. [9, 133-135].
Транспорт и связь. Динамика уровня валовой добавленной
стоимости в транспорте и связи за 2000-2015 гг. представлена на рис. 12.
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Рис. 12. Уровень валовой добавленной стоимости в транспорте и связи за
2000-2015 гг., в %.

Поэлементная структура валовой добавленной стоимости в
транспорте и связи изменилась следующим образом (табл. 7).
Таблица 7.
Поэлементная структура валовой добавленной стоимости в текущих
ценах в транспорте и связи, в % к итогу
в том числе
Прочие
Оплата труда
налоги на
занятых Валовая
занятых
- всего
прибыль
производство
не по
по найму
*
найму
2000

33,5

33,2

0,3

59,1

7,4

2005

18,0

17,1

0,9

80,1

1,9

2010

17,7

17,2

0,5

74,4

7,9

2015

14,0

13,4

0,6

78,8

7,2

* которые состоят из прямых налогов.
Источник: Рассчитано по: Основные показатели системы национальных счетов. –
Душанбе, 2007. – С. 14, 30, 36; Национальные счета Республики Таджикистан – Душанбе,
2016. – С. 18, 39, 43.

Как видно из табл. 7 в характере изменения поэлементной
структуры валовой добавленной стоимости в транспорте и связи
отмечается увеличение доля валовой прибыли и снижение доли оплаты
труда. Однако при рассмотрении оплаты труда по статусу занятости
видно, что определённая тенденция в изменении её доли отсутствует.
Более того фактические материалы показывают, что здесь основной
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причиной, имеющихся сдвигов в поэлементной структуре валовой
добавленной стоимости, выступает весьма значительное увеличение
удельного веса занятого населения не по найму. Так, если в 2000 г. в
отрасли занятые не по найму составляли 12,0%, то в 2010г. – 49,3% и в
2015 г. – 57,4% [6, 64, 70, 72, 78]
Анализ динамики валовой добавленной стоимости в транспорте и
связи показывает устойчиво высокие темпы её роста (рис. 13).
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Рис. 13. Темпы роста валовой добавленной стоимости в услугах
транспорта и связи за 2000-2015 гг., в % к 2000 г.
При этом, в 2005 г. против 2000 г. валовая добавленная стоимость в
транспорте и связи увеличилась в 2,5 раза, в 2010 г. по сравнению с 2005 г.
– в 2,1 раза, а в 2015 г. против 2010 г. – на 52%. За рассматриваемые
периоды среднегодовой темп её прироста соответственно составил 20,6%,
15,95%, 8,75%.
Устойчиво высокие темпы роста и среднегодовой темп прироста
валовой добавленной стоимости транспорта и связи явились в результате
практической реализации Правительственной программы широкого
строительства
дорожно-транспортной
сети,
обеспечивающие
эффективное развитие экономических, производственно-технических и
социально-культурных взаимоотношений и взаимосвязей не только
между регионами страны, но и республики со всем остальным миром.
Всё выше отмеченное способствовало тому, что доля транспорта и
связи в ВВП возросла с 4,8% в 2000 г., до 7,4% в 2005 г., 11,2% в 2010 г. и
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12,4% в 2015 г., за весь период, т.е. в 2015 г. против 2000 г., она возросла
на 7,6 процентных пункта [3, 37; 2, 54].
Торговля и общественное питание. Торговля и общественное
питание относится к отраслям, имеющим достаточно высокий уровень
валовой добавленной стоимости. Динамика доли последней в валовом
выпуске в основных ценах торговли и общественном питании
представлена на рис. 14.
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Рис. 14. Уровень валовой добавленной стоимости в торговле и
общественном питании за 2000-2015 гг., в %.
Согласно
статистическим
данным
производство
валовой
добавленной стоимости в исследуемой отрасли в 2015 г. против 2000 г.
увеличилась в 4,1 раза. Индексы валовой добавленной стоимости в
торговле и общественном питании (в сопоставимых ценах) приведены на
рис. 15.
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Рис. 15. Темпы роста валовой добавленной стоимости в торговле и
общепите за 2000-2015 гг., в % к 2000 г.
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Поскольку фактическая статистическая информация о производстве
валовой добавленной стоимости в торговле и общественном питании не
позволяет определить и оценить характер тенденции в её динамике, было
произведено выравнивание эмпирического ряда методом математической
статистики. Произведённые по вышеуказанному методу расчёты
показывают преобладающую тенденцию роста производства валовой
добавленной стоимости торговли и общественного питания за
исследуемый период (рис. 16).
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Рис. 16. Выравненная кривая динамики валовой добавленной
стоимости торговли и общественном питании за 2000-2015 гг., в % к 2000г.
В поэлементной структуре валовой добавленной стоимости в
торговле и общественном питании наблюдаются существенные сдвиги
(табл. 8).
Таблица 8.
Поэлементная структура валовой добавленной стоимости в текущих ценах
в торговле и общественном питании, в % к итогу
в том числе
Прочие налоги
Оплата
занятых Валовая
на
труда - всего занятых
прибыль
не по
производство*
по найму
найму
2000
30,7
29,5
1,2
68,8
0,5
2005
2,5
1,6
0,9
97,4
0,1
2010
4,2
3,2
1,0
95,3
0,5
2015
9,2
7,3
1,9
88,3
2,5
*которые состоят из прямых налогов.
Рассчитано по: Основные показатели системы национальных счетов. – Душанбе,
2007. – С. 14, 30, 36; Национальные счета Республики Таджикистан – Душанбе, 2016. – С.
18, 39, 43.
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Поэлементная структура валовой добавленной стоимости в
торговле и общественном питании показывает довольно высокий
удельный вес валовой прибыли, закономерную тенденцию повышения
удельного веса оплаты труда занятых не по найму. В 2015 г. по сравнению
с 2000 г. доля оплаты труда занятых не по найму возросла на 58%, между
тем как доля оплаты труда наёмных работников снизилась на 75%.
Анализ и обобщение статистических данных, показывающих
динамику валовой добавленной стоимости по другим отраслям сферы
услуг, свидетельствует о росте последнего за 15 лет (2000-2015 гг.). Так,
валовая добавленная стоимость в образовании увеличилась в 3,6 раза, в
здравоохранении – в 5,4 раза, в жилищно-коммунальном хозяйстве и
бытовом обслуживании – на 86,5%, в финансовой деятельности – в 5,9
раза, в государственном управлении и обязательном социальном
страховании – в 4,2 раза.
Список литературы:
1. Материалы Агентства по статистике при Президенте РТ, № 5/1-76
от 29.09.2016 г.
2. Национальные счета Республики Таджикистан. Стат. сб. - Душанбе,
2016.
3. Основные показатели системы национальных счетов 2000-2006 гг.
Стат. сб.- Душанбе, 2007.
4. Промышленность Республики Таджикистан. Стат. сб.– Душанбе,
2016.
5. Промышленность Республики Таджикистан. Стат. сб.– Душанбе,
2011 г.
6. Рынок труда в Республике Таджикистан: 25 лет государственной
независимости. Стат. сб. – Душанбе, 2016.
7. Строительство в Республике Таджикистан: 25 лет государственной
независимости. Стат. сб. – Душанбе, 2016.
8. Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Стат. сб. Душанбе, 2011.
9. Таджикистан: 25 лет государственного суверенитета. Стат. сб. Душанбе, 2016.
10. cisstat.org
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Дар мақолаи таҳлил динамикаи арзиши умумии иловашуда ва сохтори
он аз рӯи бахшҳои институтсионалӣ ва саноати. Дар робита ба ин, он аст,
ба ҳисоб рушд ва суръати афзоиши миёнаи солонаи арзиши умумии
иловашуда аз ҷониби ҳар як бахш институтсионалӣ, гурўњњои молњо ва
хизматрасонињо ва соҳаҳои истеҳсолии. Тафтиши арзиши умумии сохтори
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андозҳо оид ба истеҳсоли.
Калидвожањо:Бахши институтсионалӣ, саноати истеҳсоли гурӯҳи
молҳо, як гурӯҳи хадамоти истеҳсолӣ, музди меҳнат пардохта кор, шуғл
музди мебошанд-худидоракунии кор, даромади умумњ, дигар андозҳо оид ба
истеҳсоли.
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The article analyzes the dynamics of gross value added of production and its
structure by institutional sectors and sectors of the economy. In this regard, are
considered the growth rates and average annual growth rates of gross added value
for each institutional sector, the groups of production of goods and the production
of services and sectors of the economy. The study of the elemental structure of
gross added value across the economy as a whole and for each sector is carried
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gross profit and other taxes on production.
Keywords: institutional sectors of economics, sectors, the group of
production of goods, a group of production services, wages paid for employment,
wage employment for self-employed, gross profit, other taxes on production.

38

________________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ

УДК 330.3.
К ВОПРОСУ О ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ПРЕВЕНТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ПЕРИОД
ТРАНСФОРМАЦИИ
САИДМУРОДОВ ЛУТФУЛЛО ХАБИБУЛЛАЕВИЧ,
доктор экономических наук, профессор, директор Института экономики и
демографии Академии наук Республики Таджикистан,
734024, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Айни 44,
тел.: (+992 37) 221 67 50, e-mail: lsaidmuradov@rambler.ru
В статье рассматриваются теоретические и методологические
основы исследования категории превенции в теории переходной экономики.
Обосновывается важность, необходимость, направления и принципы
реализации превентивной социально-экономической политики в странах
трансформационного периода. Показано, что компромисс между
субъектами экономики выступает исходным экономическим отношением в
механизме развития превентивной экономической политики в переходный
период и в этом компромиссе приоритет отдается реализации той цели,
достижение которой находится под угрозой и не выполнение которой,
становится риском для национальной экономической системы, движущейся
к рынку.
Ключевые слова: экономическая политика, экономические кризисы,
превентивность.
В последние годы со стороны научных сообществ подаются сигналы
о возможных потенциальных угрозах в различных сферах человеческой
деятельности, в том числе, угрозах политического, военного,
экологического, гуманитарного и террористического характера. 1 А
мировой финансовый и экономический кризис 2007-2099 гг. еще раз
продемонстрировал, что глобализирующийся мир подвержен таким
серьезным экономическим рискам, которые не всегда вписываются в
общую теорию эволюционного и циклического развития.
В соответствии с теорией цикличности экономические кризисы
могут быть предсказуемыми (закономерными) и неожиданными
(случайными). Если предсказуемые кризисы могут прогнозироваться, то
Еще в 1997 году Генеральная Ассамблея ООН на специальной сессии рассмотрела
исследование, в котором содержалось предупреждение о том, что если не будут приняты
превентивные меры, то к 2025 году большая часть населения планеты могут испытывать
нехватку питьевой воды и проблемы с её качеством. В 1998 году Генеральная Ассамблея с
таких же позиций рассмотрела проблемы изменения климата, распространения наркотиков и
связанных с ними угроз.

1
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неожиданные кризисы - это результат каких-либо природных явлений
или ошибок в управлении национальными и глобальными системами.
Именно поэтому для преодоления
кризисных явлений обычно
применяется система специальных профилактических и оздоровительных
мер, именуемая антикризисным управлением. Если на уровне теории
микроэкономики такой тип управления в последние годы получил
достаточно широкое обоснование и развитие, 2 то на уровне
макроэкономической теории и, в целом, эволюционной экономической
теории, этот тип управления еще не освоен в должной степени.
Конечно, борьба с симптомами и осложнениями кризиса, в том
числе глобального, крайне важна и достойна внимания научного
сообщества. Однако такая борьба и ее методы зависят, прежде всего, от
концептуального и теоретического подхода к сущностной характеристике
кризисных явлений, что приводит исследователя к пониманию того в
каком направлении идет такая работа - со следствием или причиной
явлений. Так, например, в рамках Международного Валютного Фонда в
русле построения новой мировой финансовой архитектуры разработан
так называемый инструмент предотвращения кризисов - «целевая
кредитная линия», цель которого состоит в том, чтобы дать возможность
странам - членам Фонда сохранить макроэкономическую стабильность в
условиях угроз генерируемых внешней и внутренней средой. 3 Однако этот
инструмент рассматривается в качестве превентивной меры в рамках
экономической доктрины монетаризма, или иначе в рамках рыночной
системы, что, как показывают многие страновые исследования, не всегда
способствует достижению намеченной цели. 4 Причина состоит в том, что
См.: Трачук А.В., Воробьев А.А. Обеспечение непрерывности бизнеса как важная часть
антикризисного управления промышленным предприятием//Экономические науки. - 2012. №2. Полынцов С.А. Обеспечение экономической устойчивости предпринимательских
структур в условиях кризиса. Автореф к.э.н. С-Пб, 2010. Краснова И.А. Превентивность как
основа совершенствования государственного управления в сфере страхования //Право и
образование. - 2009. - N 12. - С. 78-84. Павлова Е.В. Превентивное антикризисное управление
предприятием на основе методов риск-менеджмента. Автореф к.э.н. С-Пб, 2006. Блинова У.
Методологические основы мониторинга в системе антикризисного менеджмента //Проблемы
теории и практики управления. Международный журнал. 2006. - № 11. Бочарова И.Ю.
Превентивное инспектирование в социально-трудовой сфере//Труд за рубежом. 2005. - № 2. С.82-95.
Трененков
Е.М.,
Дведенидова
С.А.
Диагностика
в
антикризисном
управлении//Менеджмент в России и за рубежом. - 2002. - № 1. Крюков А.Ф., Егорычев И.Г.
Анализ методик прогнозирования кризисной ситуации коммерческих организаций с
использованием финансовых индикаторов//Менеджмент в России и за рубежом. - 2001. -№ 2.
и др.
3
Преодоление глобального кризиса. Международный Валютный Фонд. 2009.
4
Более подробно см.: Joseph Stiglitz. Globalization and its Discontents. Penguin Press – 2002.;
Jagdish N.Bhagwat. Amount and Sharing of Aid in Assisting countries: Problems of Debt, Burdensharing, Jobs and Trade. New-York: Praeger, 1972.; Э. де Сото. Загадка капитала. Почему
капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всем остальном мире. М.: Олимп
2
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характер превентивных мер рассматривается строго в рамках рыночных
механизмов, что, на наш взгляд, не отвечает сущностному пониманию
«превенции» в период трансформации экономической системы и
перехода к рыночным отношениям. 5
В 2016 году в Республике Таджикистан была принята Национальная
стратегия развития на период до 2030 года, в которой определены три
принципа
будущего
развития,
а
именно,
превентивность,
индустриальность и инновационность. Превентивность определена как
первый, и очень важный принцип будущего развития, а реализация
превентивных мер функционирования национальной экономической и
социальной системы, которая достаточно серьезно подвержена влиянию
внешних и внутренних шоков, обозначено как стратегическое
направление в принятии управленческих решений. Такая постановка
вопроса
требует
активизации
теоретических
и
практических
исследований в области четкого понимания того, что стоит за категорией
«превентивность» и какие отношения она расрывает.
Многочисленные исследований в области эволюционной и
институциональной экономики, а также проекция их результатов на
уровень национальных переходных экономических систем показывают,
что в условиях не сформировавшихся рыночных институтов превентивные
меры не могут иметь строго рыночный характер, а скорее наоборот, они
являются нерыночными и, следовательно, не могут находиться в рамках
традиционного
понимания
рыночного
макроэкономического
регулирования. Поэтому можно согласиться с существующей в
экономической литературе точкой зрения, что сегодня главной задачей
экономической науки является формализация новой логики и смена
экономической парадигмы, которые
способны
вывести саму
экономическую теорию из кризиса. 6
Бизнес, 2004.; D. Dollar and C, Burnside. Aid, Policies and Growth. American Economic Review,
September. 2000.; Cassen, R Does Aid Work?, 2nd edn. Oxford: Clarendon Press, 1994;
5
Так, например, в годовом Отчете МВФ за 2009 год отмечается, что превентивное
кредитование стран-членов Фонда рассматривается как один из методов совершенствования
кредитных инструментов и модернизацию системы предъявляемых условий, с тем чтобы
условия использования ресурсов Фонда учитывали действенность проводимой политики и
состояние экономических детерминант государств. Это стимулировало бы обращение
государств-членов к Фонду на раннем этапе, что позволит снизить вероятность кризисов или
уменьшить итоговый ущерб от кризисов. См.: Преодоление глобального кризиса.
Международный Валютный Фонд. 2009. С.11.
6
См.: Черняева И.В., Черняев Ю.А. Гармония экономики XXI века. Бюллетень
международного Нобелевского экономического форума. 2012, №1 (5). Том 1.; Академик
академии наук Республики Таджикистан Рахимов Р.К. применительно к экономической науке
Таджикистана доказывает даже необходимость проведения институциональной реформы в
экономической науке. См.: Рахимов Р.К. переходная экономика в условиях мирового
экономического кризиса/Экономическое развитие Таджикистана в контексте антикризисных
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Это очень важно и с точки зрения оценки неоклассических рецептов
экономических реформ, которые показали свою ограниченную
эффективность почти во всех странах постсоветского пространства.
Огромные потери социального и экономического характера, а также
предельные трансакционные издержки, которые несут национальные
экономические системы этих стран в период трансформационного
процесса, являются следствием целого ряда пробелов не только (и,
наверное, строго методологически, не столько) в теории современного
экономического
мейнстрима,
теорий
эволюционной
и
институциональной экономики в целом, но и в формирующейся и
развивающейся теории переходной экономики. Основная причина
вышеуказанных потерь, на наш взгляд, это еще не до конца осознанное и
принятое экономическим научным сообществом и, во многом лицами,
принимающими управленческие решения, понимание места самой теории
переходной экономики в методологии эволюционного подхода. 7
Диалектика единства всеобщего, особенного и единичного в
познании явлений формулирует, 8 что источником движения и развития
системы, в том числе экономической, или иначе ее двигателем, всегда
выступают единичные (специфические) условия ее функционирования, а
параметры определяющие движение такой системы в рамках
всеобщности, являются всего лишь ее движителем (т.е. параметрами
преобразования источника движения в само движение) в избранном
направлении, будь то рыночная, командная или смешанная
мер. Материалы научно-практической конференции (20.04.2009). – Душанбе. Ирфон., 2009.
С.43-55.
7
Попытки осмыслить место эволюционной теории в современной экономической науке
смотри в: Истоки. Из опыта изучения экономики как структуры и процесса. Москва.
Издательский дом ГУ ВШЭ. 2006.
8
Как известно, категории единичное, особенное и всеобщее представляют собой философские
категории, выражающие объективные связи мира и характеризующие процесс его познания.
Если единичное (отдельное, индивидуальное) это определенный предмет или явление,
ограниченное в пространстве и времени, то всеобщее (общее) это отвлеченное от единичных и
особенных явлений свойство или признак, на основании которого эти предметы или явления
объединяются в общий вид или род (абстрактно-всеобщее). В свою очередь особенное, это
единство единичного и всеобщего, т.е. существование предмета или явления, взятых в своей
конкретной целостности (конкретно-всеобщее), но не исключающее существование
единичного в системе. По существу, речь идет о законе «единства в многообразии», т.е. о
законе связующем многообразие явлений в единую систему. Как отмечает Гегель, понятие как
таковое и его развитие содержит в себе «1) момент всеобщности, как свободное равенство с
самим собой в его определённости, 2) момент особенности, определённости, в
которой всеобщее остается незамутнённо, равным самому себе, и 3) момент единичности,
как рефлексию-в-самое-себя определённостей всеобщности и особенности, отрицательное
единство с собой, которое есть в-себе-и-для-себя-определённое и вместе с тем тождественное
с собой, или всеобщее». Гегель Г. Энциклопедия философских наук в 3-х томах. Том 1. М.,
1975. С. 345-349.
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экономические системы. 9 Преобладание же в общественном сознании, в
частности в теории переходной экономики, 10 приоритетной значимости
именно «движительных механизмов развития» приводит, в конечном
счете, к нарастанию предельных трансакционных издержек в переходной
системе.
С точки зрения предмета исследования настоящей статьи, важно
указать, что особенное - это диалектическое единство общего и
единичного, т.е. реальная конкретность рассматриваемого явления,
познание которого в процессе движения от абстрактного к конкретному,
позволяет избежать многих ошибок и более точно воспроизвести
исследуемый объект путем синтеза. В целом, значение вышеуказанных
категорий заключается в том, что они ориентируют исследователя на
необходимость учета специфики каждого из элементов системы и
состояния коррелятивных связей между ними в ней.
Для теории переходной экономики философские категории
всеобщего, особенного и единичного при кажущейся их простоте, на
самом деле имеют важное методологическое и мировоззренческое
значение. История экономической мысли показывает, что отрыв общего
от единичного в познании экономических явлений, или иначе
абсолютизация общего, является основой объективного идеализма и, тем
самым, превалирования субъективных
моментов в принятии
управленческих решений на уровне национальной экономики. В свою
очередь, абсолютизация особого характера единичного, выступает
объективной основой эмпиризма, что также приводит к субъективности в
принятии управленческих решений в экономике. В конечном счете, в
обоих случаях такая абсолютизация открывает дорогу к догматизму со
всеми вытекающими последствиями. 11
Наиболее явно такой подход в теории переходной экономики
прослеживается
когда
обсуждаются
вопросы
стабилизации,
12
либерализации и приватизации (СЛП) . Эти понятия, которые обычно
используются в дискуссиях о принципах регулирования экономических
Такая постановка вопроса не является новой в истории экономической мысли переходных
систем. Например, такие методологические проблемы стояли и перед представителями
политической экономии социализма, когда шла дискуссия об этапах переходного периода от
капитализма к социализму. Подробнее см.: История политической экономии социализма.
Глава 3. Переходный период от капитализма к социализму. Ленинград. 1983. С.67-87.
10
В экономической литературе теория переходной экономики рассматривается также и как
теория реформ. См.: В.М.Полтерович. Элементы теории реформ. Москва. 2007.
11
В данном случае под догматизмом понимается некритический способ мышления,
оперирующий неизменными положениями, т.е. без учета конкретных обстоятельств места,
времени и значимости формальных и неформальных институтов в национальной экономике.
12
Аббревиатура, которая появилась в связи с критикой в экономической литературе политики
«шоковой терапии» Е.Гайдара. См.: Реформы глазами американских и российских ученых:
Группа экономических преобразований М.: 1996.
9
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процессов, во многих зарубежных и отечественных экономических
работах и, в особенности диссертационных исследованиях, предстают как
завершенные (конкретные) экономические категории, показывающие
«результат» экономических преобразований в переходной экономике. В
этом случае возникает теоретическая и во многом практическая
опасность представления экономических интересов формирующихся
субъектов национальных переходных экономических систем (как формы
проявления производственных отношений) «естественными» или
«обоснованными» интересами корпоративной и (или) личной власти. 13
Одной из задач современной теории переходной экономики обосновать принципы и механизм реализации так называемой
«превентивной социально-экономической политики», которая смогла бы
предупреждать о возможных отклонениях в формирующемся рыночном
поведении экономических агентов и находить средства их устранения в
процессе формирования рыночной экономики в ее современном
понимании. В этом аспекте можно привести слова видного ученого
экономиста
Пол
Хейне,
который
резюмируя
свою
работу
«Экономический образ мышления» писал, что «может быть, читая главы
этой книги, вы заметили, что большее значение в ней придается не тому,
что надо делать, а тому, чего делать не следует… всякое совершаемое в
обществе действие влечет за собой непредвиденные и непредсказуемые
последствия». 14
Таким образом, значимость принципа превентивности в теории
переходной экономики состоит в изучении (выявлении) причин, факторов
и
закономерностей
отклоняющегося
(девиантного)
поведения
экономических агентов от рыночного вектора (всеобщности), а также
возможностей использования методов их предупреждения и коррекции.
При этом, принцип всеобщности, определяющий ориентир развития
хозяйственной системы в направлении рынка, остается стратегически
важным, однако источником развития, как показывают современные
13

Еще К.Маркс в 24 главе первого тома «Капитала» убедительно показал, что процесс так
называемого первоначального накопления капитала выступал как превентивный механизм,
обеспечивающий недопущения развития другого, кроме как капиталистического пути
развития общества. И этот процесс с позиций современного понимания рыночного хозяйства,
никак нельзя назвать рыночным. Этот процесс не вписывается в логику рыночного
(свободного) поведения и потому законы его определяющие, не являются рыночными. В
целом, такие подходы к теории переходных экономических систем прослеживались и
прослеживаются довольно часто, и особенно, когда рассматриваются вопросы становления
новой системы экономических отношений. Например, для теории перехода от капитализма к
социализму в экономической литературе часто использовался такой термин, как
«первоначальное социалистическое накопление» (Е.Преображенский), а для теории экономики
развития «концепция большого толчка» (П. Розенштейн-Родан, Р.Нурксе, Х.Лейбенстайн,
А.Хиршман, Г.Зингер и др.).
14
Хейне П. Экономический образ мышления. М.: 1991 С.700-701.
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экономические, в особенности институциональные исследования,
являются особенные и единичные условия функционирования переходной
хозяйственной системы. 15
В наиболее отчетливой форме такой подход получил свое признание
в экономической литературе благодаря исследованиям, посвященных
рыночной трансформации в бедных странах мира. Так, например,
перуанский экономист Эрнандо де Сото в своей знаменитой работе 16
показал, что провалы рыночных преобразований нельзя сводить только к
неправильной адаптации моделей современного экономического роста
или различиям в культуре и традиционных ценностей народов в этих
странах. Основную причину он видит в том, что бедные районы мира
неспособны создавать капитал, который является силой поднимающей
производительность труда и создающей богатство народов. А
выдающийся экономист ХХ века Джон Хикс в своей книге «Теория
экономической истории» отметил, что трудности слаборазвитых
экономик «порождены не только бедностью, они связаны также с тем, что
значительная часть богатства, которыми обладает определенная часть
населения этих стран, находится вне контроля государства». 17
С точки зрения предмета исследования настоящей статьи интересно
высказывание Эрнандо де Сото также о том, что в странах переходной
экономики проводимых в настоящее время макроэкономических реформ
самих по себе еще не достаточно для процесса модернизации. Хотя в этих
странах и происходят процессы открытия их национальных экономик
мировому рынку, стабилизация валют, либерализация торговли и
инвестиций, однако эти реформы де факто предполагают, что «население
этих стран уже интегрировано в сферу легальной хозяйственной
деятельности, а значит, имеет равные возможности для использования
своих активов на открытом рынке. Но это не так», - делает вывод Э.де
Сото. 18 Придерживаясь в своих институциональных исследованиях
принципа экономического либерализма 19 , Э.де Сото пытается доказать
См., например: Экономические субъекты России (институциональный анализ). Ч.1-3. М.
2010.; Нуреев Р.М. Россия: особенности институционального развития. М. 2009.; Рахимов Р.К.
Особенности экономической политики в переходном периоде//Известия АН РТ. Отделение
общественных наук. - 2004. - №4.; Тураева М.О. О подходах к исследованию национальной
экономической системы Таджикистана//Экономика Таджикистана: стратегия развития. – 2009.
-№3. С. 14-27. Умаров Х. Кризис в Таджикистане. Глубина действия. Форма проявления. Пути
преодоления. Душанбе. 2010. Мирзоев Р.К., Кошлаков Г.В. Макроэкономические проблемы и
решения. Душанбе. 1996. и др.
16
Эрнандо де Сото. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит
поражение во всем остальном мире. М.: Олимп-Бизнес, 2001.
17
Хикс Дж. Теория экономической истории. Перевод с английского. М.: 2003. С. 130.
18
Э. де Сото. Там же: С. 212.
19
Он даже делает вывод о том, что справедливая система собственности может сделать
капитал «дружелюбным» и поэтому отмечает, что «хорошо организованная система
15
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необходимость формирования нормальной правовой системы, которая
позволит не только защитить права собственности 20 (что в принципе
обеспечивают и докапиталистические нормы и обычаи), но и превратить
собственность в капитал, сделать активы более мобильными. Он говорит
о необходимости создания в этих странах правовых институтов и
политической воли, которые позволили бы создать систему частной
собственности, доступную для бедных слоев населения.
Факт остается фактом, социально - рыночным преобразованиям нет
альтернативы. 21 Но возникает закономерный вопрос. Правильно ли мы
поняли стратегию преобразований в направлении рынка в контексте
эволюционной экономической теории?
Так, например, вопрос о том, какая теоретическая концепция лежит
в основе этих преобразований в современном Таджикистане, сегодня как
никогда актуален. В этом отношении примечателен вывод, сделанный в
отечественной экономической литературе в отношении проекции
различных теоретических концепций на национальную экономическую
систему Таджикистана. «Таким образом, - отмечает Тураева М.О., уточнение области исследования показало, что до сих пор в вопросе
изучения экономических систем, наиболее близких по своим признакам и
свойствам к Таджикистану, неисследованных участков гораздо больше,
чем нами предполагалось первоначально». 22 Не снижая значимости такой
методики теоретических построений, на наш взгляд, все же необходимо
отметить, что она формулирует направление поиска элементов,
сдерживающих или тормозящих развитие экономической системы в
направлении рыночной системы, оставаясь в рамках всего лишь
принципа всеобщности в познании сущности явлений.
собственности, есть опосредующий инструмент, с помощью которого мы можем понимать
друг друга». Э.де Сото. Там же. С. 200-221
20
Простой корреляционный анализ показал, что для Республики Таджикистан улучшение
такого институционального индекса как «защита прав собственности» только на один пункт,
может способствовать экономическому росту в стране на 1,3%. См.: Бобоев Г.Б.
Институциональные основы обеспечения экономического роста в условиях переходной
экономики (на примере Республики Таджикистан). Автореф. к.э.н. Душанбе. 2009.
21
Джон Хикс в своей знаменитой работе «Теория экономической истории» рассматривая
различные аспекты теории «проникновения рынка» в нерыночную среду отмечает, что в том
«что это главное действующее лицо, сомневаться не приходится. Вопрос лишь в том, кто это –
герой, злодей или трагическая личность?». Хикс Дж. Теория экономической истории. Перевод
с английского. М.: 2003. С. 46.
22
Тураева М.О. О подходах к исследованию национальной экономической системы
Таджикистана//Экономика Таджикистана: стратегия развития. – 2009. -№3. С. 23. «Мы здесь
стремились разобраться, - подчеркивает Тураева М.О., - как, с каких точек зрения, в
соответствии с какими концепциями необходимо работать, чтобы дать максимально близкую
дефиницию национальной экономической системы Таджикистана. В перспективе, как нам
видится, только такой диалектический подход может послужить основой для разработки
эффективной государственной экономической политики.». Там же. С. 27.
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В тоже время, исследования специфичных (особенных и единичных)
условий функционирования национальной экономики в переходный
период, например, в Республике Таджикистан показывают, что ей
присущи такие явления, которые во многом определяют специфику ее
развития и требуют превентивных мер коррекции движения к рынку.
Такие
специфические
явления
даже
получили
определенную
формализацию в экономических понятиях, отражающих реальные
единичные условия развития. Так, например, в работах отечественных
ученых экономистов, посвященных анализу переходного состояния
национальной экономики Республики Таджикистан, можно встретить
такие
понятия
как:
«преимущественно
безинвестиционный
23
экономический рост»,
«квазирыночная хозяйственная система», 24
«малая открытая экономика Таджикистана», 25 «экономика догоняющего
развития», 26 «демонетизированная экономика», 27 «экономика отдаленная
от транспортных артерий», 28 «экономика с дуалистическим рынком
труда» 29 и т.д., которые выражают некоторые особенные и единичные
черты формирующихся экономических отношений в переходный период
и определяют, на наш взгляд, необходимость их учета в теоретическом
обосновании превентивных мер в экономической политике.
Рахимов Р.К. Некоторые вопросы инвестирования экономического роста//Экономика
Таджикистана: стратегия развития. – 2003. -№1; Обсуждение применимости понятия
«безинвестиционный экономический рост» для экономики Таджикистана см.: Солиев Х.Х.
Проблемы экономического роста и сокращение бедности в Таджикистане//Экономика
Таджикистана: стратегия развития. – 2004. -№3.
24
Каюмов Н.К. Необходимость и экономические механизмы ускорения темпов
экономического роста в Таджикистане//Экономика Таджикистана: стратегия развития. – 2004.
-№3.
25
Теоретическое обоснование экономики Таджикистана как малой открытой экономики см.:
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К сожалению, в теории переходной экономики постсоветского
пространства необоснованно быстро были отвергнуты постулаты
классических и кейсианских законов социально-экономического развития
и приняты на вооружение неоклассические модели современного
экономического роста. Сегодня практически невозможно утвердительно
сказать, что процесс преобразований в направлении рынка идет по
какому-то обоснованному теоретическому сценарию.
Как показывает анализ многих научных работ отечественных
экономистов, мы стали забывать о конструктивности и системности
экономической теории, которая обязана охватывать всю гамму
социально-экономических отношений складывающихся в обществе. Мы
стали забывать о том, что институт частной собственности (в различных
формах его проявления) как основа капиталистической системы
хозяйствования, должен в первую очередь обеспечивать субъектам
рыночных отношений свободу в принятии экономических решений и
защищать право их выбора.
Возвращаясь к вопросу о необходимости раскрытия принципа
превентивности в теории переходной экономики необходимо отметить,
что превентивная социально-экономическая политика это, прежде всего,
политика управляемой эволюции, суть которой состоит в поисках
альтернатив институциональных изменений и коррекций в условиях
изменяющихся условий развития. Поэтому можно согласиться с точкой
зрения существующей в экономической литературе, что формирование
механизма институциональных изменений в переходный период должно
сопровождаться
мониторингом
и
анализом
состояния
институциональной среды, поиском альтернатив, управляемости и
наличием программ внедрения рыночных институтов, а также контроль в
их реализации, 30 где ключевым субъектом или Превентором
формирования такого механизма может выступать только государство.
Применительно к переходной экономике Республики Таджикистан
наиболее явно и предельно такой подход прослеживается в работах
посвященных анализу состояния сектора промышленности, как
индикатора модернизации и материализации рыночных преобразований.
Так, например, Н.Хоналиев - один из серьезных исследователей в области
промышленного развития Республики Таджикистан отмечает, что
«упрощенное понимание процесса формирования рыночного хозяйства
лишь под влиянием стихии самого рынка (принципа всеобщности – С.Л.)
– наивно и ошибочно… Роль государственного регулирования

Подробнее см.: Погодин Ю.А. Влияние институциональных изменений на экономический
рост в современной России. Автореф. к.э.н. Волгоград. 2006.
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промышленного производства в переходной экономике весьма значима и
ответственна». 31
Таким образом, с точки зрения эволюционной экономической
теории, задачей теории переходных экономических систем, на наш
взгляд, должна стать попытка обосновать необходимость превентивной
социально-экономической политики, в рамках которой действия
государства (Превентора) направлены на предотвращение и «снятие»
противоречий и разногласий между экономическими агентами (на
различных уровнях) в процессе движения к рынку, а также на
предотвращение «разворачивания» существующих противоречий в
социальный конфликт. 32 Предвосхищая критику со стороны
представителей либеральной экономики, необходимо отметить, что
только в этом случае, можно и необходимо говорить об обоснованном
поведении самого Превентора в обществе переходного периода. 33
В трансформационный период естественная «потенциальная
конфликтность» интересов экономических агентов может быть «снята»
только путем нахождения компромисса между «Превентором»,
обеспечивающим реформирование экономики и «Новатором» 34 ,
выступающим двигателем этого процесса. Именно компромисс между
Хоналиев Н. Промышленность Таджикистана: современное состояние и перспективы
развития. Душанбе. 2007. С. 112-113.
32
Академик АН Республики Таджикистан Назаров Т.Н. в связи с такой постановкой вопроса в
области проблем социального характера в процессе формирования рыночных отношений
отмечает, что «если не принимать превентивных мер социально-экономического характера, то
растущая с каждым годом дифференциация в уровнях доходов различных категорий
населения может стать катализатором обострения противоречий в обществе.». Назаров Т.Н.
Рыночная экономика и международное сотрудничество. Душанбе. 2007. С.28
33
В экономической литературе существует и кардинально противоположная точка зрения о
роли государства в рыночной экономике. Так, например, Мюррей Ротбард, представитель
современного экономического либерализма в своей знаменитой книге «Власть и рынок.
Государство и экономика» отмечает, что «те экономисты и прочие люди, которые
придерживаются философии laissez faire (политика невмешательства в экономику – С.Л.),
полагают, что должна поддерживаться свобода рынка и не должны нарушаться права
собственности. Тем не менее они твердо убеждены в том, что услуги защиты не могут
представляться рынком, и в том, что защита от посягательства на собственность должна,
следовательно, обеспечиваться за границами свободного рынка – посредством
принудительной силы государства. Утверждая это, они впадают в неразрешимое
противоречие, поскольку санкционируют и пропагандируют массированное посягательство на
собственность той самой организацией (государством), которая, как предполагается, должна
защищать людей от такого посягательства!» Ротбард М. Власть и рынок. Государство и
экономика. Челябинск. 2002. С.5.
34
Термин, введенный в научный оборот профессором Й.А.Шумпетером, обосновывающий
экономическую силу, достаточную для того, чтобы выйти из статичного кругового потока и
обеспечить инновационный характер развития экономики. См.: Шумпетер Й. А. Теория
экономического развития. М.: Прогресс . 1982. С.159.; Шумпетер Й. А. История
экономического анализа. Пер. с англ. под ред. В. С. Автономова. Т.1-3. 2001.
31
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ними, на наш взгляд, является исходным экономическим отношением в
механизме развития превентивной социально-экономической политики в
переходный период.
В этом компромиссе, приоритет должен отдаваться реализации той
цели, достижение которой может находиться под угрозой и невыполнение
которой становится риском для национальной экономической системы,
которая движется к рынку. 35 Поэтому параметр превентивности, в период
когда реализуется поставленная долгосрочная цель (принцип
всеобщности) – т.е. формирование рыночного пространства, должен
всегда присутствовать, однако меры превентивного (упреждающего)
характера со стороны Превентора несомненно должны быть, с одной
стороны, строго формализованы конституционными правовыми рамками
в направлении рыночной организации общественного устройства, с
другой стороны, во многом иметь, как было отмечено выше, нерыночный
характер.
Законодательное сопровождение рыночных реформ - это важное
условие трансформации. 36 Однако с точки зрения эволюционной
Обоснование принципа превентивности и компромисса, как исходного экономического
отношения в формировании доктрины региональной экономической интеграции на
территории постсоветского пространства см.: Саидмуродов Л.Х. Превентивная экономическая
политика в формировании экономической доктрины Сообщества//Международный научноаналитический журнал. Евразийская Интеграция: экономика, право, политика. СанктПетербург, №8. 2010.
36
Так, например, развитие законодательства Республики Таджикистан в сфере экономики в
период трансформации можно условно разделить на три основных этапа: период до
экономической стабилизации (до 1998 года), период обеспечения финансовой и
макроэкономической стабилизации (до 2004 года) и период выхода на траекторию
устойчивого развития (после 2004 года). В течение первого этапа были приняты законы,
которые в целом отражали трансформационные изменения в экономической сфере, в том
числе законы: «Об аренде», «О товарной бирже и биржевой торговле», «О земельной
реформе», «О потребительской кооперации», «О ценных бумагах и фондовых биржах», «Об
иностранных инвестициях», «Об акционерных обществах», «О страховании», «О
внешнеэкономической деятельности», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О
национальном банке», «О стандартизации», «О сертификации продукции и услуг», «О
концессиях», «О приватизации государственной собственности», «О банках и банковской
деятельности», «О торгово-промышленной палате», «О государственном регулировании
внешнеторговой деятельности», а также «Земельный кодекс», «Трудовой кодекс» и
«Налоговый Кодекс» и т.д. Период обеспечения финансовой и макроэкономической
стабилизации во многом характеризуется попытками корректировки проводимых рыночных
реформ и поиском путей стабильного экономического роста в республике, в рамках которых
развитию предпринимательства уделяется особое значение. Именно в этот период были
приняты такие важные законы как: «О дехканском (фермерском) хозяйстве», «Об обществах с
ограниченной
ответственностью», «О государственной защите и поддержке
предпринимательства», «О производственных кооперативах», «О
финансовой аренде
(лизинге)», «Налоговый и Таможенный Кодексы (в новой редакции)», «О лицензировании
отдельных видов деятельности», «О государственных предприятиях», «О свободных
экономических зонах», «О микрофинансовых организациях», «Об объединениях
35
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экономики превентивная социально-экономическая политика в
трансформационный период не может и не должна сводиться всего лишь
к этому. Превентивная социально-экономическая политика - это по сути
политика, основанная на учете микроэкономических основ в
макроэкономической стратегии. 37 Это, в свою очередь, означает, что
фундаментальной основой выбора стратегии движения к рынку является
модель поведения как потребителя, так и и «новатора» в период
трансформации, что собственно и объединяет теорию переходной
экономики с другими экономическими теориями – от эволюционной до
современной институциональной.
Стратегия (или направление достижения всеобщности в развитии)
трансформационных преобразований определяющая формирование
рыночной экономики, должна, прежде всего, отражать содержание
реального исторического процесса, чтобы не превратиться в общую
декларацию о намерениях. Современное понимание такой стратегии не
может и не должно ограничиваться вопросами сугубо экономической
проблематики на уровне методов и механизмов, свойственных развитым
странам, а дополняться вопросами развития в широком смысле слова. 38
работодателей» и т.д. Период выхода на траекторию устойчивого развития в Республике
Таджикистан совпал с депрессионными изменениями в мировой экономике и началом
мирового финансового и экономического кризиса. Этот период характеризуется поиском
путей выхода из коммуникационной изоляции страны, попытками активизации
инвестиционных процессов в экономике и обеспечения энергетической и продовольственной
безопасности. Именно в этот период подготавливаются и принимаются законы «О залоге
движимого имущества», «О рыбоводстве», «О зерне», «Об аудиторской деятельности», «О
проверках деятельности хозяйствующих субъектов в Республике Таджикистан», «Об
оценочной деятельности», «О социальном партнерстве, соглашениях и коллективных
договорах», «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках», «О естественных монополиях», «О товарных знаках и знаках обслуживания», «Об
акционерных обществах», «Об инвестиции», «О соглашениях о разделе продукции», «О
государственной поддержке отраслей агропромышленного комплекса Республики
Таджикистан», «Об ипотеке», «О коммерческой тайне», «Об экономическом
судопроизводстве», «О кредитных историях», «О моратории на проверки деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Таджикистан», «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», «О
техническом нормировании», «О банковской деятельности», «Об охране труда», «О
дехканском (фермерском) хозяйстве (новый закон)», «О Технологическом парке», «О
птицеводстве», «О страховой деятельности», «О стандартизации», «О бухгалтерском учете и
финансовой отчетности (новый закон)», «О ликвидации кредитных организаций», «О
национальном Банке Республики Таджикистан», «О рынке ценных бумаг» и т.д. Последний
этап характеризуется также и усиленной подготовкой вступления Республики Таджикистан во
Всемирную торговую организацию, в связи с чем, были внесены изменения и дополнения в
более чем 100 нормативных правовых актов страны.
37
Для развитой рыночной системы пример такого подхода см.: Н.Грегори Мэнкью
Макроэкономика. Глава 15. Изд-во МГУ. 1994.
38
Как отмечает Э.де Сото, «закон, господствующий сегодня в странах Запада, возник не из
пыльных томов сводов законов. Это живое единство, возникшее в реальных жизненных
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Даже Всемирный банк, который в 80-е годы ХХ века провозглашал
экономический рост целью развития, присоединился к этой точке зрения.
В «Докладе о развитии мира» в 1991 г. говорится, что целью развития
является улучшение качества жизни, которое включает в себя, в
частности, лучшее образование, питание и здравоохранение, сокращение
масштабов нищеты, оздоровление окружающей среды, равенство
возможностей, расширение личной свободы и более насыщенную
культурную жизнь.
Фактически речь идет о предупреждении возможных «провалов»
несовершенного рынка, когда он оказывается не в состоянии обеспечить
эффективное использование ресурсов и когда равновесие на рынке не
является эффективным по Парето. Такие неэффективные ситуации,
свидетельствующие о «провалах» такого рынка, обычно связаны с
формированием рыночной власти (монополии), существованием
ассиметричной информации, внешними эффектами, недостаточности
совокупного спроса и общественными благами и т.д. Хотя концепция
«провалов» рынка является современной теорией обоснования
государственного вмешательства в рыночную экономику, однако в
условиях формирования современных рыночных отношений важно само
предвидение и понимание возможности возникновения таких ситуаций.
То же самое относится и к концепции «провалов» государства
полагающей, что государство не в состоянии обеспечить эффективное
рыночное распределение и использование общественных ресурсов, что
связано с ограниченной информацией для принятия адекватных решений,
широкой бюрократизацией и коррупцией.
Сопоставление (противопоставление в форме антиномии) понятий
«провалы» рынка и «провалы» государства, позволяет охарактеризовать
превентивную социально-экономическую политику в переходный период
как механизм нахождения принципов и путей компромисса между
субъектами экономики (домохозяйства, фирмы и государство),
основанного на взаимном дополнении друг друга. 39 В противном случае,
отношениях и вскормленное мечтами и стремлениями простых людей задолго до того, как за
него взялись руки профессиональных юристов. Прежде чем удалось заняться систематизацией
законов и сведением их в единый кодекс, нужно было закон открыть… «Открытие закона» –
это именно то, чем я и мои коллеги занимаемся последние 15 лет в разных странах.». Э. де
Сото. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во
всем остальном мире. М.: Олимп Бизнес, 2004. с. 182.
39
На законодательном уровне попытка реализации такого подхода в понимании принципа
превентивности в реализации экономической политики была предпринята в Парламенте
Республики Таджикистан в 2010-2011 годах, когда были внесены поправки в Закон
Республики Таджикистан «О государственной защите и поддержке предпринимательства в
Республике Таджикистан». Дело в том, что практика работы Консультативного Совета по
улучшению инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан показала, что
диалог между частным и государственным сектором может служить эффективным
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субъекты экономики будут по-разному воспринимать тенденции
экономического развития, а их экономические ожидания будут
противоречить друг другу и сдерживать темпы реализации поставленных
задач в период трансформации.
Таким образом, исходя из теоретического положения о том, что
превентивная социально-экономическая политика не может носить чисто
рыночный характер, наиболее сложной теоретической задачей становится
выявление принципов и путей компромисса между Превентором и
Новатором, от достижения которого зависит качество жизни и снижение
уровня отчужденности труда в период рыночной трансформации, а также
экономическая сила государства.
В этом аспекте наиболее важным вопросом переходного периода,
на наш взгляд, является вопрос обеспечения продуктивной занятости.
Отсутствие у способного к труду населения условий для продуктивной
занятости становится тормозом общественного прогресса в широком
смысле слова в переходных системах. Поэтому вопросы прогнозирования
и планирования развития страны и ее регионов должны сопровождаться
разработкой и реализацией целевых программ занятости населения, а
система образования на всех ее уровнях должна быть основана на
рациональной системе подготовки и распределения подготовленных
кадров. Теории переходных и кризисных систем показывают, что выход
из статичного кругового потока и придание процессу развития характера
инновационности возможен только при условии, если Новатор
«обнаружит» на рынке трудовой ресурс способный поддержать идеи
инноваций.
Другим важным вопросом переходного периода, на наш взгляд,
является вопрос о реинвестировании доходов. Дело в том, что в отличие
инструментом реализации превентивной экономической политики в условиях ограниченности
бюджетных ресурсов для реализации инфраструктурных инвестиционных проектов. Однако
такие превентивные меры должны работать не столько на национальном, сколько, прежде
всего, на районном уровнях, как отражение реальных экономических отношений. Поэтому в
указанный Закон были внесены поправки связанные с тем, что для осуществления реального
партнерства между государственным и частным секторами и обеспечения равноправного
диалога между ними, на районном уровне также должны быть созданы консультативные
советы по развитию предпринимательства и, самое главное, обеспечение мониторинга и
отчетности их деятельности, что согласуется с указанными выше системными элементами
механизма институциональных изменений. Также наиболее важное дополнение, которое было
внесено в указанный Закон и которое, на наш взгляд, согласуется с постепенной реализацией
принципа превентивности в период трансформации в нашей стране, это законодательное
закрепление положения о том, что определение путей дальнейшего развития частного сектора
в стране должно происходить на основе мониторинга уровня международного рейтинга
предпринимательского климата в национальной экономической системе. См.: Закон
Республики Таджикистан «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики
Таджикистан «О государственной защите и поддержке предпринимательства в Республике
Таджикистан»//Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2011.№3. Ст. 168.
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от плановой системы, где рентные доходы концентрировались в руках
государства, в трансформационной системе реализация планов
приватизации показывает естественный процесс «отказа» государства от
этих доходов (переходной ренты) и, соответственно, концентрации этих
доходов в руках частных компаний, которые в «современный период так
называемого первоначального капитала» различными путями смогли
наладить механизм их присвоения и легализации.
В такой ситуации возникает дилемма, – как трансформировать
эгоистическое поведение новообразованных субъектов экономики
(частных компаний) присваивающих переходную ренту в общественно
полезное? Как справедливо отметил В.М. Полтерович, «невидимая рука»
несовершенного рынка здесь бессильна. 40
На наш взгляд, в условиях трансформации экономических
отношений существуют два объективных варианта решения этих
вопросов.
Во-первых, это путь законодательного оформления системы
стратегического
прогнозирования
и
планирования
социальноэкономического развития с использованием принципов индикативного
планирования,
где
индикаторы
определяют
информационноалгоритмическую основу программ развития в увязке с ресурсными
возможностями их экономического обеспечения и, соответственно,
выполнения. 41 Использование принципов индикативного планирования
позволяет
синтезировать
различные
аспекты
государственного
управления экономикой и на основе создания непротиворечивой системы
прогнозов обеспечить вышеупомянутый «компромисс». В этом
направлении предстоит большая и кропотливая работа академического
сообщества и государственных органов.
Во-вторых, превентивная социально-экономическая политика не
может реализовываться на основе использования только традиционных
объемных экономических показателей, как это происходит в «развитой
или развернутой» экономической системе (рыночной, командной или
Более подробно см.: Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические
реформы. ЦЭМИ РАН и РЭШ, Москва. 1999.
41
Законодательное оформление такого подхода, к сожалению, находит слабое отражение в
законах принятых и принимаемых в Республике Таджикистан в период рыночных
преобразований. Только в 2009 году в Закон Республики Таджикистан «О государственных
прогнозах, концепциях, стратегиях и программах социально-экономического развития
Республики Таджикистан» была внесена поправка уточняющая значимость и само понятие
«стратегии социально-экономического развития». В Законе отмечается, что «стратегия
социально-экономического развития Республики Таджикистан – долговременные цели и
наиболее важные установки по решению приоритетных задач и социально – экономическому
развитию Республики Таджикистан и достижению конкретных показателей при рациональном
использовании имеющихся ресурсов». Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2003
год, №12, ст. 681; 2009 год, №3, ст.87.
40
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смешанной). Принцип превентивности предполагает использование и
таких индикаторов, которые характеризуют степень удовлетворенности
людей условиями хозяйственной и социальной деятельности. В
экономической системе, где еще пока только формируются принципы
рыночного функционирования (всеобщие условия), показатели развития
должны
носить
характер
информационного
обеспечения
привлекательности или «нравственности» микро- и макроэкономического
и гуманитарного фона формирующегося рыночного пространства,
которые будут показывать доверие или недоверие к ценностям новой
системы.
Еще в 1990 году ПРООН опубликовала первый доклад с оценкой
экономического и социального прогресса стран мира, в котором было
сформулирована Концепция о том, что развитие человека является
процессом расширения спектра выбора. Наиболее важные элементы
этого выбора - продолжительность здоровой жизни, получение
достойного образования и достаточный уровень жизни. Предложенная
Концепция оказала серьезное влияние на государственных деятелей и
разработчиков политики на национальном и региональном уровнях в
оценке социального и экономического прогресса. 42
Методология расчета Индекса человеческого развития (ИЧР) за
последние 20 лет не стояла на месте, и с каждым новым докладом
происходило расширение оценок путем включения новых индикаторов,
в особенности, в направлении корректировки индекса с учетом
фактического неравенства. Принципиальным различием между «старым»
ИЧР и «новым», т.е. ИЧР скорректированный с учетом неравенства
(ИЧРН) является то, что в первом случае индекс можно рассматривать
как показатель «потенциального» развития человека, которого можно
достичь при равном распределении достижений, а во втором случае, как
фактический уровень человеческого развития с учетом неравенства в
распределении достижений между людьми в обществе. Согласно такой
методологии, ИЧРН будет равен ИЧР только тогда, когда отсутствует
неравенство в распределении достижений между людьми в обществе.
Разницей между ИРЧП и ИЧРН, выраженной в процентах, измеряется
«потеря» потенциального человеческого развития из-за неравенства.
Таким образом, первоначальным шагом для определения контуров
превентивной социально-экономической политики должно быть решение
о необходимости использования в национальной статистике и системе
Идея состояла в том, что общественное развитие следует оценивать не только по
национальному доходу, как это долго практиковалось, но также по достижениям в области
здоровья и образования, которые поддаются измерению в большинстве стран. С тех пор на
протяжении 20 лет в докладах ПРООН традиционно содержится информация об Индексе
человеческого развития (Индекс развития человеческого потенциала - Human Development
Index) - ИЧР, который ежегодно рассчитывается экспертами ПРООН совместно с группой
независимых международных экспертов.
42
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государственного управления, наряду с традиционными показателями
используемых сегодня в статистических отчетах, также и национальных
индексов, характеризующих социально-экономический и гуманитарный
фон общественного развития в условиях формирующегося рыночного
поля. 43 Однако в рамках предмета настоящей статьи необходимо
подчеркнуть, что наряду с важностью межстрановой сравнительной
оценки такого индекса, огромное значение для выявления параметров
превентивной социально-экономической политики имеет дезагрегация
этого индекса на региональном (областном, районном) уровне страны,
что позволяет дать сравнительную оценку особенных или единичных
условий развития национальной экономической системы. 44
Конечно, процесс разработки методологии расчета и внедрения в
практику государственного управления ИЧР дезагрегированного на
уровне областей и районов довольно сложен, однако в условиях
трансформации системы экономических отношений только таким путем,
а именно, соблюдая единую методологическую базу оценки индекса,
появляется возможность дать объективную сопоставительную оценку
регионов страны, и на этой основе обосновать наиболее общие принципы
превентивной социально-экономической политики в стране.
В этом случае система региональных оценок играет роль,
аналогичную системе национального анализа, т.е. выполняет функции
инструмента макроэкономического анализа на региональном уровне,
причем основным заказчиком ее разработки становятся местные
(региональные) органы государственного управления. 45

43

В принятой в конце 2012 года Парламентом Республики Таджикистан «Стратегии
повышения благосостояния населения Таджикистана в период 2013-2015 гг.», впервые в
истории страны в рамках формирования стратегии и реформирования государственного
управления была поставлена задача оценивать эффективность региональных органов
управления и на основе состояния индекса человеческого развития. См.: «Стратегия
повышения благосостояния населения Таджикистана в период 2013-2015 гг.». Душанбе. 2012.
Раздел 2.1.4. В расширенной постановке такая задача включена и в Национальную стратегию
развития Республики Таджикистан на период до 2030 года.
44
Впервые в Республике Таджикистан попытка дезагрегировать национальный индекс
человеческого развития на уровне областей страны была предпринята в Национальном Отчете
по человеческому развитию 2008-2009. Анализ компонентов ИЧР в разрезе областей
Республики Таджикистан показал, в относительно большей степени различия имеются по
параметрам дохода. С позиции превентивной политики это означает, что дифференциация в
экономическом развитии регионов в наибольшей мере обусловливает различия и в уровне
человеческого развития. См.: Занятость в контексте человеческого развития. Национальный
Отчет по человеческому развитию 2008-2009. Душанбе. 2010.
45
Попытки такой оценки регионов в Республике Таджикистан на основе заказов местных
органов управления см.: Социально-экономический потенциал городов и районов Республики
Таджикистан в контексте Человеческого Развития) //Научно-практическое исследование.
Душанбе, 2013 (на тадж. яз).
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В принципе при расчете ИЧР по регионам главной проблемой
является выбор показателя, который бы наиболее объективно отражал
доступность населения к ресурсам. На уровне страны в качестве такого
показателя согласно методологии ПРООН был принят ВВП на душу
населения. В региональном разрезе аналогом этого показателя является
валовой
региональный
продукт
(ВРП),
рассчитываемый
46
производственным методом.
Дезагрегация компонентов ИЧР показывает, что региональные
различия в наибольшей большей степени проявляются по параметрам
дохода. С позиции превентивной политики это означает, что
дифференциация в экономическом развитии регионов в наибольшей мере
обусловливает различия и в уровне человеческого развития. Именно
поэтому в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан
на период до 2030 года, впервые в истории подготовки стратегических
документов был включен отдельный раздел, посвященный развитию
регионов страны.
В тоже время необходимо отметить, что расчеты ИЧР на
региональном уровне по усовершенствованной методике сопряжены с
проблемами доступности и достоверности данных. Прежде всего,
имеются
проблемы
с
достоверностью
показателя
Валового
регионального дохода (ВРД). Более серьезная проблема состоит в том,
что регионы, это более открытые экономические системы по сравнению
со страновым сопоставлением, так как на уровне стран основная часть
дохода потребляется там же, где производится, а в регионах
производство и потребление сильно различаются, так как значительная
часть ВРД перераспределяется, что искажает реальную экономическую
ситуацию. В этом контексте, в процессе формирования и реализации
превентивной
социально-экономической
политики
возможная
альтернатива это - использование показателя фактического конечного
потребления домашних хозяйств в системе национальных счетов.
В целом, использование в качестве первоначального шага
обоснования и разработки превентивной социально-экономической
46

Суммарный ВРП, рассчитанный по всем регионам республики, отличается от ВВП
Республики Таджикистан на величину добавленной стоимости следующих видов
деятельности: нерыночных коллективных услуг, оказываемых государственными
учреждениями обществу в целом (услуги обороны, государственного управления); других
нерыночных услуг, финансируемых за счет республиканского бюджета, информация по
которым отсутствует на региональном уровне; услуг финансовых посредников (особенно
банков), деятельность которых редко ограничивается отдельными регионами; услуг внешней
торговли, информацию по которой во многих случаях можно получить только на центральном
уровне. Кроме того, ВВП и ВРП в рыночных ценах отличаются на величину налогов на
экспорт и на импорт, так как их общую величину невозможно полностью распределить между
отдельными регионами из-за специфики их учета.
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политики показателя регионального ИЧР позволяет сделать вывод, что
только сочетание двух тенденций – стимулирование экономического
роста в регионах и позитивных социальных изменений в условиях и
образе жизни населения, обеспечат в целом устойчивый и динамичный
рост в условиях формирующихся рыночных отношений в стране.
Научная общественность страны должна оказать помощь
Правительству республики в обосновании и разработке принципов
превентивной
социально-экономической
политики
в
период
трансформации,
в
основе
которой
должны
лежать
меры
предупредительного характера в целях снижения рисков, влияющих на
процессы рыночной трансформации. Для этого необходимо начать
серьезную работу по расчетам серии индексов (не только ИЧР)
объективно оценивающих кратко, средне и долгосрочные тенденции
развития страны. 47 В рыночной системе, где еще не развиты фондовый,
валютный, кредитный и другие рынки, такие индексы должны
преследовать цель информационного характера и давать возможность
каждому
субъекту
экономики
принимать
самостоятельные,
рациональные и, следовательно, оптимальные экономические решения.
Это позволит снизить значение субъективных подходов к принимаемым
государственными структурами хозяйственным решениям и повысить
роль научно-обоснованных прогнозов в стратегии развития страны.
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ИЉТИМОЇ - ИЌТИСОДИИ ПЕШГИРИКУНАНДА ДАР ДАВРАИ
ГУЗАРИШ
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доктори илмњои иќтисод, профессор, директори Институти иќтисод ва
демографияи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон,
734024, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Айнї 44,
тел.: (+992 37) 2-21-67-50, e-mail: lsaidmuradov@rambler.ru
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Конечно, процесс разработки и внедрения таких индексов довольно сложен. Однако на
национальном уровне уже сегодня можно попытаться рассчитывать такие индексы как, индекс
предпринимательской безопасности и уверенности бизнеса, индекс настроения потребителей,
индекс экономической, продовольственной и энергетической безопасности, индекс развития
инфраструктурного
капитала,
индекс
технологического
развития
и
т.д.
На
внешнеэкономическом уровне могут рассчитываться индекс открытости экономики, индексы
условий внешней торговли и внешнеэкономической безопасности, а на социальном уровне
такие индексы, как индексы коррупции, развития человеческого капитала и человеческого
потенциала, рейтинга высших учебных заведений и т.д.
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Дар маќола асосњои назариявї ва методологии тањќиќи мавњуми
пешгирї дар назарияи иќтисодиёти дар сохти гузариш ќарордошта
мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муњимият, зарурат, самтњо ва
принсипњои амалигардонии сиёсати иљтимоию иќтисодии пешгирикунанда
дар кишварњои дар сохти гузариш буда асоснок карда шудааст. Нишон
дода шудааст, ки ризоият дар байни субъектњои иќтисодиёт њамчун
муносибати иќтисодии аввалия дар механизми инкишофи сиёсати
пешгирикунандаи давраи гузариш баромад мекунад. Дар чунин ризоият ба
њадафе, ки ноилшавї ба он зери хатар ќарор дорад ва ноил нашудан ба он
њамчун хавф барои системаи иќтисоди милии ба иќтисоди бозорї
майлкунанда баромад мекунад, афзалият дода мешавад.
Калидвожањо:: сиёсати иқтисодї, бўњронњои иќтисодї, тадбирњои
пешгирикунанда.
QUESTIONS OF THE THEORY AND METHODOLOGY OF
PREVENTIVE SOCIAL AND ECONOMIC POLICY IN THE PERIOD OF
TRANSFORMATION
SAIDMURADOV LUTFILLO HABIBULLOEVICH,
doctor of Economics, Professor, Director of the Institute of Economics
and Demography of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan,
734024, 44 Ayni Avenue, Dushanbe, Republic of Tajikistan,
Tel.: (+992 37) 2-21-67-50, E-mail: lsaidmuradov@rambler.ru
Present article analyzes theoretical and methodological bases of the
research of prevention category in transition economy. Importance, necessity,
directions and principles of implementation of preventive socio-economic policy in
countries under transformation is justified. It is showed that compromise between
the subjects of economy is the initial economic relation in mechanism of
development of preventive policy in transition and in this compromise, priority is
given to implementation of the goal that is under threat and if not realized it will
become risk to national economic system moving to the market.
Keywords: economic policy, economic crises, preventive measures.
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The article describes the main characteristics of the multidimensional
poverty methodology developed and proposed by the researchers of Oxford
University Sabina Alkire and James Foster. In addition, the methodology for
calculating multidimensional poverty in Tajikistan is analyzed and, on this basis,
a comparative analysis of income poverty and multidimensional poverty based on
variables such as infant mortality, primary school completion rates, or
malnutrition is carried out. The conclusion shows that a person or a household
can be income poor, but multidimensional non-poor, or above the poverty line in
income, but multidimensional poor.
Keywords: poverty, multidimensional and income poverty, indicator,
multidimensional poverty index, poverty measurement,
How we measure poverty can importantly influence how we come to
understand it, how we analyze it, and how we create policies to influence it.
For this reason, measurement methodologies can be of tremendous practical
relevance. Most countries of the world define poverty in a unidimensional
way, using income or consumption levels.
But poor people go beyond income in defining their experience of
poverty. They often include a lack of education, health, housing,
empowerment, humiliation, employment, personal security and more. No
one indicator, such as income or consumption, is uniquely able to capture the
multiple aspects that contribute to poverty. Furthermore, levels and trends of
income poverty are not highly correlated with trends in other basic variables
such as child mortality, primary school completion rates, or
undernourishment. A person or household can be income poor but
60

________________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
multidimensionally non-poor, or income rich but in multidimensional
poverty.
In recent years, the literature on multidimensional poverty
measurement has blossomed in a number of different directions. The 1997
Human Development Report [1] and the 2000/1 World Development Report
[2] vividly introduced poverty as a multidimensional phenomenon, and the
Millennium Declaration and Millennium Development Goals (MDGs)[3]
highlighted multiple dimensions of poverty since 2000. The new Sustainable
Development Goals (SDGs) clearly stated in its Goal 1.2 that poverty in all
its dimensions needed to be addressed and reduced. [4] New academic
measurement methodologies are being created.
At the same time, the number of countries conducting multi-topic
household surveys that provide the required inputs for the construction of
multidimensional measures has increased dramatically from the mid-1980s,
to around 130 developing countries at present. This phenomenon, together
with advances in techniques and the increasing demand to understand
poverty and social policies, generate a unique framework for the
implementation of these kinds of measures.
Multidimensional poverty measures that are based on people’s own
deprivation profiles can, at a glance, provide an integrated view of poverty.
The most widely used multidimensional poverty measures since the 1970s have
been what are called ‘counting approaches.’ Most applications of counting
measures tend to report a headcount ratio. While this is very easy to
understand and communicate, it does not provide an incentive to reduce the
deprivations of the poorest of the poor. Nor can it be broken down by
dimension to show how people are poor.
In 2008, Oxford Poverty and Human Development (OPHI) Director
Sabina Alkire and Professor James Foster created a new method for measuring
multidimensional poverty (referred to as AF for Alkire Foster). It uses a
counting approach to identifying ‘who is poor’ by considering the range of
deprivations they suffer, and combines this with the Foster-Greer-Thorbecke
(FGT) methodology that is the most widely used class of income poverty
measures. The resulting measure aggregates information to reflect societal
poverty in a way that is robust, can be broken down by regions and groups
and, importantly to show who is poor and where they live, can be broken down
by dimension and indicator to show how people are poor.
These are widely applied because most poverty data use categorical or
ordinal variables, and counting measures can be created that use these data in
a rigorous and appropriate manner.
Despite Tajikistan being an economy with high levels of growth in the
past few years, the results obtained in the social sector have made evident that
during the periods of expansion, the generation of wealth has not resulted,
with the required intensity, in an achievement of the improvement in the life
conditions of the poor population.
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To this regard, there is an interest in investing in the non-monetary
aspects of poverty, complementing the Tajikistan focus as well on income
poverty. The Government sees the need to complement income poverty
assessment with multidimensional poverty measurement in order to improve
its delivery of social services to those in most need.
While it is true that in recent years significant progress has been made in
the conceptualization and implementation of an income based poverty
measure, there is no comparable progress in the measurement of other
dimensions of poverty. Existing social indicators are weak, and there has
been limited progress in improving the living conditions of the poorest.
Therefore, it becomes crucial to have a clear diagnosis of poverty from a
multidimensional approach where expenditures and malnutrition are
associated with poor housing conditions, low educational levels, poor
sanitary conditions, and unemployment, among others. In addition, a
measure of poverty with a territorial perspective is needed that allows the
definition of adequate and targeted policies to help reduce these imbalances
and improve the quality of life of the poorest and most vulnerable.
Through a multidimensional poverty measurement method, we can
learn about the social situation of the population of Tajikistan and the type
of care required by each population group by analyzing the social needs of
people. That is, this measurement makes poverty visible—both in headcount
and in the intensity of it.
As a monitoring tool of social policy, the Multidimensional Poverty
Index (MPI) calculated over time allows one to see changes in the conditions
of families in each of the dimensions and thus allows better focus on sectorial
policies. The MPI, developed by OPHI, analyzes the state of poverty in the
population worldwide and takes into account the multiple deprivations
suffered by the same household. Using a multidimensional measure to study
poverty today is entirely feasible.
The MPI is no static construct. Rather, it can be adapted to the needs of
the community, country or region wishing to implement it. For national
policy purposes, dimensions and indicators are therefore adjusted for
measurement needs, for instance in terms of composition and weights.
As mentioned before, the proportion of the population that is
multidimensionally poor is calculated by first obtaining the incidence of that
poverty, or headcount ratio (H). The average proportion of indicators in
which poor people are deprived is described as the intensity of their poverty
(A). The MPI is calculated by multiplying the incidence of poverty by the
average intensity of poverty across the poor (MPI = H x A); as a result, it
reflects both the share of people in poverty and the degree to which they are
deprived. The cutoff at which a person is considered multidimensionally poor
varies according to country-specific measurements.
On the other hand, OPHI has also calculated an internationally
comparable Global MPI. [5] Wholly independent from Purchasing Power
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Parity (PPP) classifications, the Global MPI is the first internationally
comparable measure to reflect the intensity of poverty by dimension. It can
be broken down by social group and geographical area to reveal poverty
patterns within and across countries, and can also be used to track changes in
poverty over time.
The Global MPI identifies deprivations across health, education and
living standards, and shows the number of people who are
multidimensionally poor and the deprivations that they face at the
household level. It uses ten indicators across three dimensions (as
demonstrated in Figure 1 below). Each dimension is equally weighted, and
each indicator within each dimension is equally weighted. These properties
are set. A person is identified as multidimensionally poor if he or she is
deprived in at least one third of the weighted indicators; one deprivation
alone may not represent poverty.

Figure 1: Dimensions and Indicators of the Global MPI
The Global MPI is composed of the ten indicators above. It is an index to
measure acute poverty across over 100 countries. In this global measure, a
person is identified as multidimensionally (or MPI) poor if deprived in a third
of the weighted indicators shown above; in other words, the cutoff for poverty
(k) is 33.33%.
The proportion of the population that is multidimensionally poor is the
incidence of poverty, or headcount ratio (H). The average proportion of
indicators in which poor people are deprived is described as the intensity of
their poverty (A). The MPI is calculated by multiplying the incidence of
poverty by the average intensity of poverty across the poor (MPI = H x A); as
a result, it reflects both the share of people in poverty and the degree to which
they are deprived.
If a person is deprived in 20-33.3% of the weighted indicators they are
considered ‘Vulnerable to Poverty’, and if they are deprived in 50% or more
(i.e. k=50%), they are identified as being in ‘Severe Poverty’.
Those identified as ‘Destitute’ are deprived in at least one third of more
extreme indicators; for example, two or more children in the household have
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died (rather than one), no one in the household has at least one year of
schooling (rather than five years), the household practises open defecation, the
household has no assets (rather than no more than one).
The level of inequality among the poor is calculated using a separate,
decomposable inequality measure to capture inequality in deprivation counts
among the poor and disparities across groups [6]. Total equality takes a value
of zero, and the higher the value, the greater the inequality. The highest
inequality in the 93 countries analysed is 0.3.
A.
MPI Results at National Level --Tajikistan

Survey
DHS

Percentage of Population:
Percentage Average
Vulnerable
In
Multidimensional of Poor Intensity
Inequality
to
Severe
Year Poverty Index People (H) Across
Among the
(k =
the Poor Poverty Poverty Destitute MPI Poor
(MPI = H×A)
(k = 20%(k =
33.3%)
(A)
33.3%)
50%)
2012
0.054
13.2%
40.8%
20.8%
2.5%
2.4%
0.064

The year of the survey the statistics are taken from is provided below
each column in chart B. The height of the first column denotes the percentage
of people who are MPI poor (also called the incidence or headcount ratio). The
second and third columns denote the percentages of people who are poor
according to the $1.90 a day income poverty line and $3.10 a day line,
respectively. The final column denotes the percentage of people who are poor
according to the national income or consumption poverty line. Table C
(Summary) reports various descriptive statistics for the country. The monetary
poverty statistics are taken from the year closest to the year of the survey used
to calculate the MPI. Where a survey was conducted over two calendar years,
we take the second one as a reference.
B. Comparative Poverty Measures--Tajikistan

C. Summary--Tajikistan
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Chart D shows the percentage of people who are MPI poor (also called
the incidence or headcount ratio) and the percentage of people who are also
destitute (deprived in at least one third of more extreme indicators) in the
developing countries analysed.
The column denoting this country is in grey, with other countries shown
in colour. The percentage of people who are MPI poor is ordinarily shown in
orange, and the percentage of people who are also destitute is shown in red.
The height at each dot denotes the percentage of people who are income poor
according to the $1.90 a day poverty line in each country. Chart B (above) tells
you the year this data comes from for this country. Dots are only shown where
the income poverty data available are taken from a survey fielded within three
years of the MPI survey year.
D. Headcount Ratios of MPI Poor, Destitute and $1.90/day Poor
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The above information reveals much about the state of poverty in
Tajikistan. For example, there are fewer multidimensionally poor people (13.2
per cent) than there are income poor people (24.5 per cent, living on under
$1.90 US per day). In addition, according to Tajikistan’s national poverty line,
34.3 per cent of the population is considered poor, more than twice the number
of multidimensionally poor people. This information has the potential to
inform social policy and direct the ways in which the government decides to
allocate poverty-relief funds.
Chart D reveals that when compared internationally, Tajikistan falls in
the lower half of all countries in terms of MPI Poor people. The following
charts give more robust information about the specific composition of
multidimensional poverty in Tajikistan.
Recall that i) a person is considered poor if they are deprived in at least one
third of the weighted indicators and ii) the intensity of poverty denotes the
proportion of weighted indicators in which they are deprived. A person who is
deprived in 90% of the weighted indicators has a greater intensity of deprivation
than someone deprived in 40% of the weighted indicators. The following figures
show the percentage of MPI poor people who experience different intensities of
deprivation.
The pie chart (H) below breaks the poor population into groups based on
the intensity of their deprivations. For example, the first slice shows
deprivation intensities of greater than 33.33% but strictly less than 40%. It
shows the proportion of poor people whose intensity (the percentage of
indicators in which they are deprived) falls into each group.
The column chart (I) reports the proportion of the population in a
country that is poor in that percentage of indicators or more. For example, the
number over the 40%+ bar represents the percentage of people who are
deprived in 40% or more weighted indicators.
In both graphs, those people who are deprived in 50% or more of the
indicators are identified as in ‘Severe Poverty’ in Table A; in other words,
everyone except those who fall into the first two categories (33.3-39.9% and 4049.9% in graph H, 33.3%+ and 40%+ in graph I).
In the case of Tajikistan, the below charts show that among the MPI
Poor, 62 per cent are poor in between 33.3-39.9 per cent of the weighted
indicators, while 0 per cent of people are deprived in more than 69.9 per cent of
weighted indicators.
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H. Intensity of Deprivation Among MPI Poor

I. Percentage of People Deprived in X% or more of the MPI Weighted Indicators

In addition to providing data on multidimensional poverty at the
national level, the MPI can also be broken down by sub-national regions to
show disparities in poverty within countries. This analysis can be easily
performed when the survey used for the MPI is representative at the subnational level.
The following table shows the MPI value and its two components at the
sub-national level: the incidence of poverty (H) and the average intensity of
deprivation across the poor (A). The fifth and sixth columns present the
percentage of the population Vulnerable to Poverty and living in Severe
Poverty, respectively. The seventh column presents the percentage of the
population identified as Destitute, or deprived according to more extreme
indicators (see details at the back of this briefing).
The second-to-last column presents the level of inequality among the
poor, calculated using a decomposable inequality measure (see page 10). The
last column presents the population share of each region, which has been
obtained by using the sampling weight in the respective survey dataset, applied
to the final sample used for the computation of the reported poverty statistics
in this country profile. The population-weighted regional figures on MPI,
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headcount ratio (H), and intensity (A), sum to the national figures on MPI, H
and A.
J. Multidimensional Poverty across Sub-national Regions--Tajikistan
Region

Tajikistan
Urban
Rural
Direct Rule
Districts
Dushanbe
City
GBAO
Khatlon
Sughd

MPI
(H x
A)

H
A
(Incidence) (Intensi
ty)
k ≥ 33.3%

Percentage of Population:
Vulnerable to
Poverty
k = 20%-33.3%

In Severe
Poverty
k ≥ 50%

Inequality Popul
Among the ation
Destit
MPI Poor Share
ute

0.054
0.020
0.065
0.045

13.2%
5.5%
15.6%
11.4%

40.8%
36.3%
41.3%
39.2%

20.8%
7.6%
25.0%
18.2%

2.5%
0.5%
3.2%
1.1%

2.4%
-

0.064
0.035

100%
24.0%
76.0%
24.6%

0.021

6.1%

34.5%

4.5%

0.1%

-

0.008

8.7%

0.048
0.086
0.033

12.1%
20.5%
8.1%

40.0%
41.7%
41.2%

24.7%
27.0%
20.1%

1.8%
5.0%
1.5%

-

0.040
0.071
0.079

2.2%
35.3%
29.3%

The map below shows visually how the MPI varies across regions; red
indicates a higher MPI and therefore greater poverty, while green indicates a
lower MPI and therefore lesser poverty.
K. Mapping Poverty Rates at the Sub-national Level

Tajikistan national MPI: 0.054.
The boundaries and names shown and the designations used on this map do
not imply official endorsement or acceptance by OPHI or the University of
Oxford.
This map is intended for illustrative purposes only.
Graph L, below, shows the percentage of people who are MPI poor in
each sub-national region, from the regions with the highest levels of poverty on
the left to the regions with the lowest levels of poverty on the right.
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L. Headcount Ratios of the MPI Poor at the Sub-national Level

Graph M, below, shows the contribution of each indicator to MPI at the
sub-national level. Regions with the highest levels of poverty are on the left,
and those with the lowest levels of poverty on the right.
M. Percentage Contribution of Each Indicator to the MPI at the Sub-national
Level

Conclusion. The Global MPI is an invaluable tool for high-resolution
poverty measurement not only at the international level; it also allows us to zoom
into national and subnational level data. It enables us to examine poverty within
regions of a country as well as nationally, and compare the interlocking
deprivations people experience. It can reveal experiences across rural and urban
areas, and across different ethnic populations. And, of course, the Global MPI
allows us to compare some key facets of multidimensional poverty across the
globe.
The Global MPI’s data on Tajikistan show that poverty is more
concentrated rurally than in cities, with the Khatlon region showing a much
higher incidence of multidimensional poverty than the rest of the country.
Furthermore, among all subnational regions, child mortality and nutrition
account for the biggest contributing factors to the MPI, followed by school
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attendance. Information such as this has the potential to impact the ways in
which social policy tackles questions of poverty reduction in Tajikistan.
While a national MPI would shed further light on the specific case of
Tajikistan, and the ways in which people are poor based on local contexts, the
Global MPI throws some very useful and important light on multidimensional
poverty in Tajikistan. With this Global MPI data there is growing evidence that
MPI poverty is mostly rural and mostly in nutrition and child mortality. This in
itself could help to drive public policy.
Tajikistan is now a member of the Multidimensional Poverty Peer Network
(MPPN). This is a network of over 50 countries and 10 international agencies.
Tajikistan now can benefit from learning from the experiences of countries that
have already implemented national measures.
A national Tajikistan measure would be tailored to the realities of the
country and would give policy makers additional information and insights as to
ways in which to attack the many faces of poverty.
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начальник управления Министерства экономического развития и
торговли Республики Таджикистан, 734002, Республики Таджикистан,
Душанбе, ул.Бохтар 37, тел: (+992 37) 221-51-32, (+992) 918-77-93-94 м. Email: abrorov17@mail.ru
В статье описаны основные характеристики методологии
многомерной бедности разработанные и предложенные исследователями
Оксфордского университета Сабиной Алкир и Джеймсом Фостером.
Кроме того, анализируется методология расчета бедности по
многомерным критериям в условиях Таджикистана, и на этой основе
проведен сравнительный анализ бедности по доходам и многомерной
бедности основанной на переменных, таких как детская смертность,
показатели завершения начальной школы, или недоедание и другие.
Сделанный вывод показывает, что человек или домохозяйство может быть
доходно бедным, но многомерно небедным, или по доходам богатым, но
многомерно бедным.
Ключевые слова: бедность, многомерная и доходная бедность,
индикатор, индекс многомерной бедности, измерение бедности.

МАДХАЛЕ БА ЧЕНАКЊОИ ГЛОБАЛЇ ВА МИЛЛЇ ОИД БА
ШОХИСИ БИСЁРЉАНБАИ КАМБИЗОАТЇ (ДАР МИСОЛИ
ТОЉИКИСТОН)
ЊАММОК ЉОН,
Њаммуассиси лоињаи Ташаббуси Оксфорд оид ба камбизоатї ва рушди
инсон (OPHI), Департаменти оксфорди оид ба рушди байналмилалї,
Хонаи маликаи Елизаветњо (QEH), Донишгоњи Оксфорд Мэнсфилдроуд, Oxford OX1 3TB, Бритониёи Кабир, Tel +44 (0)1865 271915, E-mail:
ophi@qeh.ox.ac.uk
АБРОРОВ ШУКУЊИДДИН,
аспиранти бахши ѓоибонаи Донишгоњи миллии Тољикистон, сардори
раёсати Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумхурии Тољикистон,
734002, Љумњурии Тољикистон, Душанбе, кўчаи Бохтар 37,
тел: (+992 37) 221-51-32, (+992) 918-77-93-94, e -mail: abrorov17@mail.ru
Дар мақола тавсифи хусусиятҳои асосии методологияи камбизоатии
гуногунҷанба, ки аз ҷониби муҳаққиқони Донишгоҳи Оксфорд Сабина Алкир
ва Љеймс Фостер таҳия ва пешниҳод гардидааст, оварда шудааст. Илова
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бар ин, методикаи њисоб кардани сатњи камбизоатї дар асоси меъёрњои
гуногунҷанба дар шароити Тоҷикистон тањќиќ гардида, дар ин асос
таҳлили муқоисавии камбизоатї аз рўи даромад ва камбизоатии
гуногунҷанба дар асоси тағйирёбандаҳо ба монанди фавти кўдакони навзод,
сатҳи хатмии мактаби ибтидоӣ ё гуруснагӣ, гузаронида шудааст. Хулоса
нишон медиҳад, ки як шахс ё як хонавода метавонад аз лињози даромад
камбизоат бошад, вале гуногунҷанба ғайрикамбизоат, ё аз лињози даромад
доро њаст, вале гуногунҷанбавї камбизоат бошад.
Калидвожаҳои: камбизоатӣ, камбизоатии гуногунҷанба ва аз рўи
даромад, нишондиҳанда, шохиси камбизоатии гуногунҷанба, андозагирии
камбизоатї.
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INVEST AND INNOVATION MODEL OF ECONOMIC
DEVELOPMENT
NARESH RIJAL AND TARA NATH SHARMA,
Nepal Grand Commission
The report emphasizes the importance of sustainable public policy, the
experience of Nepal is generalized in this direction. The importance of
intersectoral interrelations within the framework of state policy is underlined.
Keywords: development, MDGs, market, opportunities, challenges
Nepal's experience in achieving its MDGs is a lesson in innovation and
action in conflict, peace and political instability.Nepal learned unique and
valuable lessons not just to its own future development thinking but to that of
other countries. Nepal’s efforts to achieve its MDGs passed through three
distinct contexts: instability, conflict, and transition. When the Millennium
Declaration was made in September 2000, Nepal was a fully functioning
democracy propelled by the great energy released by an open and liberal polity
initiated in 1990. At that time, under normal conditions, Nepal prepared the
Tenth Plan to serve as its first medium-term strategy for reaching its MDGs.
However, before the plan had been completely implemented the country
plunged deeper into an armed conflict.
On the whole, Nepal moved forward with its main objective: to protect
past achievements and keep pushing efforts to achieve its 2015 MDGs. The
NPC, the apex body for national development and resource planning, adopted
the MDGs as its planning framework for guiding the entire national
development process. Its medium-term (three- and five-year) national
development plans, have links with the MDGs. In this context, the issues of
post 2105 development agenda are being discussed and debated around the
globe at various levels. This is the time for opening the discussions at the
country level and following could be the opportunities and challenges for
Nepal in the context of post 2015 development agenda.
Stagnation in Infrastructure. Poor reliability and access to power are the
most serious infrastructure bottlenecks to growth. Increasing access to
electricity in a timely and cost-effective manner is one of the most significant
development challenges facing Nepal today. Efforts to reduce the 16-hour
load-shedding during the dry season have been unsuccessful. Ironically, Nepal
has one of the largest untapped hydropower resources in the world – an
estimated 83,000 MW of hydropower potential.
Poor physical connectivity has been another major challenge to Nepal’s
development efforts. Its road density is one of the lowest in South Asia. Over
one-third of the people in the hills are more than four hours away from an all73
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weather road. In addition, 15 out of 75 district headquarters are yet to be
connected by road. The quality of the road network is also poor – 60 percent of
the road network, including most rural roads, cannot provide all-weather
connectivity.
Foreign Direct Investment. Preoccupation with the prolonged political
transition has overshadowed economic issues. As a result, inadequate attention
has been given to reforms that could improve the investment climate, stimulate
growth, and create more private-sector jobs.
Net Foreign Direct Investment (FDI) in Nepal averaged only 0.1 percent
of GDP as compared to an average of 1.9 percent for low-income developing
countries. Investments in Nepal are constrained by a challenging regulatory
and legal framework for foreign investment, poor governance and accounting
practices, weakness in the domestic banking sector together with lack of a swap
market for the Nepali rupee, poor implementation of property rights, and
heightened political uncertainty. In addition, the country’s logistical
limitations, absence of supporting infrastructure, and the relatively smaller size
of projects constrain investments, especially in the manufacturing sector.
Agriculture. Given that productive agriculture is a crucial element of
inclusive growth, enhancing the efficiency of irrigation systems will continue to
be critical to increase agricultural productivity, incomes, and rural livelihoods
beyond 2015.
Education. Increasing access to secondary education (grades 9-12)
remains a major challenge, as evidenced by the disturbingly low net enrollment
rate of 24 percent at this level. More than half of primary students do not enter
secondary schools, and only one-half of them complete secondary schooling.
In addition, fewer girls than boys join secondary schools and, among those
who do join, fewer complete the 10th grade. While there has been substantial
progress on health indicators, malnutrition remains very high. About 47
percent of children under 5 are stunted, 15 percent wasted, and 36 percent
underweight. Although there has been a declining trend for these rates over
the past five years, they remain alarmingly high.
Community Mobilization. Though it faces enormous challenges, Nepal is
not without some significant assets. The evidence is compelling that the
strength behind development in Nepal is highly concentrated at the community
level. Success stories abound, from forestry user groups and women’s groups to
community-based programs in rural drinking water, rural roads, microhydropower generation and community management of schools. Many of the
truly community-owned efforts demonstrated great viability even during the
height of the conflict. Where a supportive framework has been created for
communities to undertake such activities, there have been impressive
development successes.
Vulnerability to Climate Change. Nepal is highly susceptible to climate
change risks and ranks 11th in the world in terms of vulnerability to
earthquakes. Climate change is expected to intensify Nepal’s already
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________________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
pronounced climate variability and increase the frequency of climate extremes
such as droughts and floods.
Generation of Employment. In its Least Developed Counties Report 2013,
UNCTAD argues that the number of young people of working age in Nepal is
currently increasing by 550,000 a year (465,000 in 2005), and by 2020 it will
climb to 633,000 a year. The report recommends improving GDP growth via:
the generation of employment, particularly work that pays a stable living wage
and has safe employment conditions for investment to develop the capacities of
economies to produce broader varieties of goods, and goods of greater
sophistication and higher value.
The report states that employment grew by 2.7% per annum during 20002012, higher than the average population growth of 1.7% but below GDP
growth of 4%. Sector-wise employment breakdown shows the following:
Agriculture accounted for 71% of total employment, down from 75% in 2000.
Industry accounted for 12% of Nepal's total employment in 2013, up by 2%
compared to 2000. Services accounted for 17% of employment in 2013, up by
2% compared to 2000.
Managing Remittances. Regarding remittance inflows, which amounted
to an estimated 25.5% of GDP in FY2013, the government will have to
urgently explore how to better channel remittance to productive usage as
almost 80% of it is used for daily consumption by households. Nepal cannot
ride against the tide and will have to learn to live with high and persistent
remittance inflows. The only option now is to leverage remittance to
productive usage such as: (i) investment in infrastructure (including energy);
(ii) high value agriculture production; (iii) commercial agricultural activities;
(iv) industrial sector investment; and (v) high value service sector activities,
among others.
Rationalizing Recurrent Expenditure. Nepal’s recurrent expenditure is
rising so fast that the impressive tax revenue mobilization (15.3% of GDP in
FY2013) is nearly equal to recurrent expenditures (15.2% of GDP in FY2013).
Nepal needs to rationalize expenditures as well so that unproductive and
wasteful expenditure items and subsidies are properly addressed. Some of the
measures may include: (i) timely and full budget; (ii) higher quantum of capital
expenditure allocation and quality spending as well; (iii) rationalization of
recurrent expenditure by taking out unproductive expenditure items from the
Red Book; (iv) focused expenditure plan to address the binding constraints to
inclusive growth; (v) rationalization of subsidies, particularly fuel subsidies;
(vi) trimming the number of public employees, especially redundant staff hired
without a specific work plan and due to pressure from political leaders; and
(vii) reforming, including privatizing, the inefficient state-owned enterprises.
Meantime, the tax net needs to be broadened instead of increasing cumulative
tax rate each year.
Meaningful Structural Transformation. A meaningful structural
transformation to sustain a high and sustainable growth would require a
75

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ _______________________________
strong industrial sector and high value added agriculture and services sector
activities, with an employment-centric strategy to absorb the surplus labor. To
promote higher productivity, high value-added production and high income
generation, the agriculture sector requires adequate and appropriate
commercialization, provision of necessary infrastructure and technology to
link with the industrial sector, and promotion of agribusiness activities such as
agro-processing, storage, and warehousing, among others. Similarly, for high
productivity and value added services sector activities, there needs to be strong
backward and forward linkages with the industrial sector along with the
narrowing of skills gap required in the market, increase in R&D investment to
promote innovation, and investment in education and health sectors to boost
the capacity of the economy to sustain progress and prosperity. This would
partly position and help sustain the industrial sector as an engine of inclusive
growth.
Controlling High Inflation. With the government’s failure to clamp down
on inflation, which is hovering above 8% since FY2009, people have built up
expectations that prices will not come down in the near future (or say
embedded expectations at a higher base). Inflation above 8% is becoming a
‘new inflationary normal’. For comparison, inflation was as low as 2.4% in
FY2001. High inflation erodes people’s purchasing power, renders production
uncompetitive, and discourages investment. It also forces government and
firms to revise up wages, irrespective of the gains in revenue and productivity.
In real terms, it makes people poorer in the absence of a proportional rise in
income.
Good Governance. Governance is a never-ending issue. Transparency
International repeatedly ranks Nepal as one of the most corrupt economies.
According to the Enterprise Survey 2013, about 51.3% of firms expected to
give gifts to secure government contract. Also, there is hardly any crosscheck
on the quality of assets created with government (alternatively, tax payers')
money. About 44.7% of manufacturing firms identified corruption as a major
constraint in 2013. Major public sector reforms, along with strengthening of
the anti-corruption body, are needed. Good governance and transparency of
financial transactions have to be exemplified right from the political parties’
level to the lowest rungs of government bureaucracy and the private sector.
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
НАРЕШ РИДЖАЛ, ТАРА НАФ ШАРМА,
Государственная комиссия Непала
В докладе упор сделан на важность устойчивой государственной
политики, обобщен опыт Непала в этом направлении. Подчеркивается
важность межсекториальных взаимосвязей в рамках государственной
политики.
Ключевые слова: развитие, ЦРТ, рынок, возможности, проблемы
САРМОЯГУЗОРЇ ВА МОДЕЛИ ИННОВАТСИОНИИ РУШДИ
ИЌТИСОД
НАРЕШ РИЉАЛ, ТАРА НАФ ШАРМА,
Комиссияи давлатии Непал
Дар гузориш таваљљуњ ба муњимияти устувории сиёсати давлатї
дода шуда таљрибаи кишвари Непал дида баромада шудаст. Дар баробари
ин муњиммияти робитаю њамгироињо байни бахшњо дар доираи сиёсати
давлатї таъкид мегардад.
Калидвожањо:рушд, МРЊ, бозор, имконият ва чолишњо
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САРМОЯГУЗОРЇ БА РУШДИ ИЌТИСОДИ ТОЉИКИСТОН
ДАВЛАТЗОД УМЕД ДАВЛАТОВИЧ,
номзади илмњои иќтисод, дотсент, муовини Вазири рушди иќтисод
ва савдои Љумњурии Тољикистон, 734002, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.
Душанбе, кўчаи Бохтар 37, тел.: (+992 37) 221-52-07, email:umed75@mail.ru.
Дар маќола таваљљуњ ба муаррифии рушди кишвар дар сатњи
макроиќтисод бо назардошти селањои сармоягузорї дода шудааст. Дар ин
раванд љанбањои соњавии сармоягузорї тавсиф дода шудаанд.
Калидвожањо: рушди иќтисод, сармоягузорї, сармоягузории
мустаќим, стратегияи миллии рушд.
Пешрафти иќтисодиёти дилхоњ кишвари љањон аз муҳайё кардани
шароити зарурї барои рушди бахши хусусї, сохтани фазои мусоид барои
љалби сармояи дохилию хориљї ва ҳамкории зичи давлат бо онҳо вобаста
аст.
Њукумати Љумњурии Тољикистон ислоњотро дар самти боз њам
бењтар намудани иќлими сармоягузорї, њамоњанг намудани меъёрњои
ќонунгузорї ва иќтисодиёти љумњурї ба талаботи Созмони
Умумиљањонии Савдо мунтазам идома дода истодааст.
Айни замон дар Љумњурии Тољикистон соњањои афзалиятноки барои
сармоягузорї мусоид соњањои гидроэнергетикї, саноати кўњи ва кимиёвї,
коркарди мањсулоти кишоварзї, фаъолияти бонкї ва суѓуртакунонї,
инфрасохторї сайёњи ва хизматрасонї, инфрасохтори наќлиётї ва
коммуникатсионї мањсуб меёбанд.
Ба боварии комил метавон гуфт, ки имрўз заминањои зарурии
њуќуќї љињати дастгирии давлатии соњибкорї фароњам оварда шудааст
ва ќонунгузории амалкунанда пешбурди фаъолият ва манфиатњои
соњибкоронро кафолат медињад.
Айни замон дар Љумњурии Тољикистон лоињањои сохтмони роњи
автомобилгарди Кўлоб-Калайхумб, сохтмони роњи автомобилгарди
Шоњон-Зиѓар, сохтмон ва муљањњазгардонии беморхонаи байниноњиявии
бисёрсоња дар вилояти Хатлон ва лоињаи обтаъмимнкунии шањри
Душанбе аз љониби Бонки Исломии Рушд сармоягузорї шуда истодаанд.
Дар Љумњурии Тољикистон 4 минтаќањои озоди иќтисодии МОИ
“Суѓд”, МОИ “Данѓара”, МОИ “Панљ” ва МОИ “Ишкошим”, ки 68
ширкатњои ватанию хориљї њамчун субъект ба ќайд гирифта шудааст,
фаъолият доранд. Аз миќдори умумии субъектњои баќайдгирифташуда
айни замон 16 ширкат, аз љумла дар МОИ “Суѓд” 13 ва дар МОИ
“Данѓара” 3 ширкат фаъолияти истењсолї, хизматрасонї ва фаъолияти
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содиротию воридотиро ба роњ мондаанд, ширкатњои боќимонда ба
корњои сохтмонї ва ворид намудани таљњизотњо ва њалли мушкилотњои
худ машѓуланд.
Аз оѓози фаъолияти минтаќањои озоди иќтисодї њаљми
сармоягузории мустаќим маблаѓи зиёда аз 818 млн. сомониро ташкил
дода, шумораи умуми љойњои корї ба 2166 адад расидааст.
Њукумати Љумњурии Тољикистон дар солњои Истиќлолияти
давлатии кишвар ба масъалаи сармоягузорињои соњањои иќтисодиёт
таваљљуњи махсус зоњир карда, дар самти фароњам овардани шароити
мусоиди сармоягузорї, љалби бештари сармояи хориљї ва ѓайра
тадбирњои мушаххасеро амалї намуда истодааст, ки боиси сол аз сол
афзудани њаљми сармоягузорињои њам дохилї ва њам хориљї ба
иќтисодиёти мамлакат гардидааст.
Яке аз мўњимтарини онҳо Шўрои машваратии назди Президенти
Љумҳурии Тољикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорї
мебошад, ки бо ташаббуси Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон
таъсис дода шудааст.
Њадафи асосии Шўро таъмини муколамаи озоди байни давлат ва
бахши хусусї ва пешбурди ислоҳоти зарурї оид ба беҳтар намудани
фазои соҳибкорию сармоягузорї мебошад.
Дар давоми солњои 1991 – 2015 ба соњањои мухталифи иќтисодиёти
Љумњурии Тољикистон сармоягузорињои хориљї ба маблаѓи умумии
8112,1 млн. доллари ИМА, аз љумла сармояи мустаќим ба маблаѓи
умумии 3562,4 млн. доллари ИМА ворид шудааст, ки 44 фоизи њаљми
умумии сармоягузорињои хориљиро ташкил медињад.
Танњо дар зарфи 10 соли охир дар кишвар беш аз 90 лоиҳаи
давлатии сармоягузорї ба маблағи умумии 12 миллиард сомонї татбиќ
гардидааст.
Айни замон, дар моњњои январ - октябри соли 2016 дар Љумњурии
Тољикистон 70 лоињаи давлатии сармоягузорї бо маблаѓи умумии 2812,9
млн.доллари
ИМА
тавассути
маблаѓгузории
ташкилотњои
байналмилалии молиявї амалї гардида истодаанд, ки сол аз сол
воридоти сармоягузории хориљї тамоюли афзуншавї дорад.
Дар татбиќи лоињањои мазкур сањми Њукумати Љумњурии
Тољикистон 148,6 млн. доллари ИМА (5,2%), ќарзи ташкилотњои
байналмилалии молиявї 1 400,2 млн. доллари ИМА (49,0%), маблаѓњои
грантї 1 241,3 млн. доллари ИМА (44,1%) ва воситањои ѓайрибуљљетї 22,7
млн. доллари ИМА-ро (0,8%) ташкил мекунад.
Аз аввали татбиќи лоињањо то ин давра ба маблаѓи 1355,4 млн.
доллари ИМА аз худ карда шудааст, ки 48,18% арзиши умумии
лоињањоро ташкил медињад.
Маблаѓгузорї нисбати манбаъњои сармоягузории лоињањо аз аввали
татбиќи лоињањо чунин таќсим шудааст:
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- сањми Њукумати Љумњурии Тољикистон – 70,1 млн. доллари ИМА;
- маблаѓњои ќарзии ташкилотњои байналмилалии молиявї – 604,9
млн. доллари ИМА;
- грантњо – 666,1 млн. доллари ИМА;
- манбаъњои ѓайрибуљетї – 14,1 млн. доллари ИМА;
Азхудкунии маблаѓњо ба њолати 1 ноябри соли 2016 дар доираи
татбиќи лоињањои мазкур 353,6 млн. доллари ИМА – ро ташкил намуда,
аз он, аз њисоби Њукумати Љумњурии Тољикистон – 14 млн. доллари
ИМА, ќарзи ташкилотњои байналмилалии молиявї – 203 млн. доллари
ИМА, маблаѓњои грантї – 132,5 млн. доллари ИМА ва воситањои
ѓайрибуљетї 4 млн. доллари ИМА мебошад.
Дар ин давра (январ - октябр) дар соњаи энергетика ва наќлиёт –
258,3 млн. доллари ИМА, маориф ва тандурустї – 36,4 млн. долл. ИМА,
кишоварзї ва ирригатсия (обёрї) – 26,6 млн. долл. ИМА, обтаъминкунї –
16,4 млн. долл. ИМА, экология 7,2 млн. доллари ИМА, инфраструктураи
мањаллї 3,2 млн. доллари ИМА, маблаѓгузории хурд 0,1 млн. доллари
ИМА, дигар соњањо – 5,2 млн. долл. ИМА маблаѓњо аз худ карда
шудаанд.
Дар давраи солњои 2017-2019 љалби сармоягузорињои хориљї ба
маблаѓи 3797,5 млн. долл. ИМА пешбинї шудааст, ки аз он љумла дар
соли 2017 – 1146,9 млн. долл. ИМА, дар соли 2018 –1261,5 млн. долл.
ИМА ва дар соли 2019 – 1389,1 млн. долл. ШМА пешбинї карда
шудааст.
Аз љумла, аз њисоби сармояи мустаќими хориљї 1734,7 млн. долл.
ИМА, ки аз он дар соли 2017 – 563,8 млн. долл. ИМА, дар соли 2018 –
585,2 млн. долл. ИМА ва дар соли 2019 – 585,6 млн. долл. ИМА пешбинї
карда шудааст.
Дар ин давра (солњои 2017-2019) дар доираи Барномањои давлатии
сармоягузорї (ќарз ва грант) – 2062,8 млн долл. ИМА, аз љумла дар соли
2017- 583,1 млн. долл. ИМА, 2018 – 678,2 млн. долл. ИМА, ва дар соли
2019 – 805,4 млн. долл. ИМА. пешбинї карда шудааст.
Бояд ќайд кард, ки њангоми тањияи дурнамо, нишондињандањои
«Барномаи давлатии сармоягузорињо барои солњои 2016-2020» ва
«Барномаи ќарзгирии берунаи давлатї барои солњои 2017-2019», ки аз
љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон бо ќарорњои худ тасдиќ
шудаанд, инчунин лоињањои нави афзалиятнок ва созишномањои дар соли
2016 ба тасвибрасида ба инобат гирифта шудааст.
Тамоюли рушди љалби сармояи хориљї аз оѓози татбиќи як ќатор
лоињањои нави сармоягузорї дар соњањои ирригатсия, канализатсия,
идоракунии иќтисодиёт, наќлиёт (роњњои оњан), энергетика(хатњои
интиќоли барќ, таљдиди НБО), идомаи фаъолияти ширкатњо ва
корхонањои муштарак, ки дар соњањои саноат, хизматрасонии алоќа,
фаъолияти бонкї, сохтмон ва дигар соњањои афзалиятноки кишвар
фаъолият менамоянд, иборат мебошад.
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Дар баробари Созишномањои нави ба имзорасида рушди љалби
сармояи хориљї бо назардошти идомаи татбиќи лоињањои муштараки
давлатии сармоягузорї, ки бо љалби маблаѓњои ќарзию грантии
ташкилотњои молиявии байналмиллалї амалї карда мешаванд дар назар
дошта шудааст.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
В ТАДЖИКИСТАНЕ
ДАВЛАТЗОД УМЕД ДАВЛАТОВИЧ,
кандидат экономических наук, доцент, заместитель министра
экономического развития и торговли Республики Таджикистан,
734002, Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул.Бохтар 37,
тел: (+992 37) 221-52-07, umed75@mail.ru.
В статье внимание было уделено отражению развития страны на
макроэкономическом уровне с учетом инвестиций. В этом аспекте
характеризуются секторальные инвестиционные процессы.
Ключевые слова: экономический рост, прямые инвестиции,
национальная стратегия развития.
INVESTMENT INCOME TO DEVELOPMENT OF ECONOMIC
DEVELOPMENT OF TAJIKISTAN
DAVLATZODA UMED DAVLATOVICH
Ph.D., Associate Professor, Deputy Minister of Economic Development and
Trade of the Republic of Tajikistan, 734002, 37 Bokhtar Street, Dushanbe,
Republic of Tajikistan,
Tel: (+992 37) 221-52-07, E-mail: umed75@mail.ru
In the article, attention has been given to introducing the country's
development at the macroeconomic level with consideration of investments. In this
regard, the sectoral investment aspects are characterized.
Keywords: Economic, Investment, Direct Investment Development,
National Development Strategy.
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УДК 330.322:63(470.12)
РУШДИ СОЊАИ КИШОВАРЗЇ ДАР ТОЉИКИСТОН ВА СЕЛАЊОИ
САРМОЯГУЗОРЇ
НОЗАНИНЗОДА НУСРАТУЛЛО БОДОМА,
муовини якўми Вазири кишоварзии Љумњурии Тољикистон,
734025, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Рудакї 44,
тел.: (+922 37) 221-15-96
Дар маќола таваљљуњ ба муаррифии рушди Љумњурии Тољикистон дар
соњаи кишоварзї ва таъмини амнияти озуќаворї бо таваљљуњ ба селањои
сармоягузорї ба соња дода шудаст.
Калидвожањо: кишоварзї, сармоягузорї, амнияти озуќаворї,
растанипарварї, чорводорї.
Бояд ќайд намуд, ки соњаи кишоварзї яке аз бахшњои пешбарандаи
иќтисодиёти мамлакат ба шумор рафта, дар таъмини яке аз њадафњои
асосии пешгирифтаи Њукумати Љумњурии Тољикистон «Амнияти
озуќаворї» мавќеи асосї дошта, бо дастгирии бевоситаи Асосгузори
сулњу Вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар баробари дигар бахшњои
иќтисодиёти љумњурї соњаи кишоварзї низ рушд ёфта истодааст.
Дар 15 соли охир дар соњаи кишоварзї 42 лоињаи давлатии
сармоягузорї ба маблаѓи зиёда аз 3,7 миллиард сомонї амалї карда
шуда, як ќатор њуљљатњои муњим ќабул гардиданд, ки ба рушди соњаи
кишоварзии мамлакат мусоидат намуда истодааст.
Дар натиљаи дастгирињои пайваста соли 2015, њаљми истењсоли
мањсулоти кишоварзї ба 21578 млн. сомонї расонида шуд, ки нисбат ба
соли 1991, 68,8 фоиз афзуда, ба соњаи растанипарварї 14624 млн. сомонї
ва чорводорї 6954 млн. сомонї рост меояд, ки мутаносибан ин нишондод
дар соњаи растанипарварї 7068 млн. сомонї ва дар соњаи чорводорї 3510
млн. сомонї зиёд мебошад.
Истењсоли мањсулотњо дар соли 2015 дар њамаи шаклњои
хољагидорї, аз ќабили ѓалладонагињо 1393 њазор тонна, пахта 276 њазор
тонна, картошка 887 њазор тонна, сабзавот 1667 њазор тонна, полизї 592
њазор тонна, мева 299 њазор тонна, ангур 204 њазор тонна, гўшт 218 њазор
тонна, шир 889 њазор тонна ва тухм 357 млн. дона расонида шудааст, ки
нисбат ба соли 1991 ѓалладонагињо 4,6 маротиба, картошка 4,9 маротиба,
сабзавот 2,6 маротиба, полизї 3,4 маротиба, мева 69 фоиз, ангур 69 фоиз,
гўшт 44 фоиз, шир 51 фоиз зиёд гаштааст.
Њамчунин истењсоли мањсулоти кишоварзї ба як нафар ањолї дар
љумњурї аз љумла сабзавот 196,5 килограмм, полезї 69,7, картошка 104,5,
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мева 35,2 ва ангур 24 килограмми рост меояд, ки нисбат ба соли 2005
мутаносибан аз 128,8 фоиз то 2,8 маротиба зиёд мебошад.
Саршумори чорвои калон бошад ба 2209 њазор сар, аз љумла
модагов 1132 њазор сар, гўсфанду буз 5279 њазор сар, мурѓ 5143 њазор сар
ва асп 78 њазор сарро ташкил кард, ки нисбат ба соли 1991 саршумори
чорвои калон 59 фоиз, аз он модагов 93 фоиз, гўсфанду буз 57 фоиз ва асп
49 фоиз афзудааст.
Дар соли 2016 бошад дар њамаи шаклњои хољагидорї истењсоли
ѓалладонагињо ба 1 млн. 436 њазор тонна, картошка 898,1 њазор тонна,
сабзавот 1 млн. 748 њазор тонна, полизї 594,1 њазор тонна, меваљот 364
њазор тонна, ангур 214,8 њазор тонна, гўшт 233,3 њазор тонна, шир 918
њазор тонна, пашм 7,3 њазор тонна, асал 3,2 њазор тонна ва тухм 337,1
млн. дона расонида шуд, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта ба ѓайр
аз тухм, дигар мањсулотњо мутаносибан аз 1,7 фоиз то 26,3 фоиз зиёд
гардида, њаљми умумии мањсулоти кишоварзї ба 22 милиарду 234 млн.
сомонї расонида шуд, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта 5,2 фоиз
зиёд гардида, суръати афзоиш дар соњањои растанипарварї ва чорводорї
мутаносибан 5,1 ва 5,5 фоизро ташкил медињад.
Рушди соњаи аграрї падидаи зањматталаб буда, доим ба дастгирї ва
љалби сармоя ниёз дошта айни замон дар соњаи кишоварзї ба воситаи
Муассисаи давлатии Маркази идораи лоињаи «Рушди чорводорї ва
чарогоњњо», 2 лоиња ба маблаѓи умумии 24,0 млн. доллари ИМА ва ба
воситаи Муассисаи давлатии Маркази идораи лоињаи «Рушди соњибкорї
дар соњаи кишоварзї» 1 лоиња ба маблаѓи умумии 25,9 млн. доллари
ИМА амалї гардида истодааст, ки бо маќсади самарнокии татбиќи
лоињањо барои рушди соња њамкорињои судманд ба роњ монда шудааст.
Њамчунин аз љониби Ташкилоти озуќа ва кишоварзии СММ аз соли
2008 инљониб ба соњаи кишоварзї якчанд лоињањои рушд ба маблаѓи 23,1
млн доллари ИМА равона гардида, дар соли 2017 амалї намудани якчанд
лоињањои дигар ба маблаѓи 2 млн доллари ИМА ба наќша гирифта
шудааст.
Мавриди зикр аст, ки Асосгузори сулњу Вањдати миллї, Пешвои
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон
дар љаласаи XIV Шўрои машваратии назди Президенти Љумњурии
Тољикистон оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї аз 17 ноябри
соли 2014 дар самти таъмини рушди иќтисодиёти кишвар, бењтар
намудани фазои сармоягузории соњаи кишоварзиро муњимтарин омили
рушд арзёбї намуданд.
Вобаста ба ин дар асоси дастуру супоришњои Асосгузори сулњу
Вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон,
муњтарам Эмомалї Рањмон тањлили љараёни татбиќи Барномањои соњавї ва
дастгирии молистењсолкунандагони кишоварзї гузаронида шуда, дар
љаласаи XVI Шўрои машваратии назди Президенти Љумњурии Тољикистон
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оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї дар бахши кишоварзї ва рушди
тиљорати аграрї баррасї карда шуд.
Аз тањлилњои гузаронидашуда ва баррасии масъалањо хулоса мешавад,
ки њанўз њам имкониятњои истифоданашуда дар соњаи кишоварзї хеле зиёд
буда, бо истифода аз имкониятњо ва њалли мушкилоти соња, баланд
бардоштани њавасмандии соњибкорон дар соњаи кишоварзї, љалби
сармоягузорони дохилию хориљї, ќарзњои имтиёзноки бонкњои дохилї,
кўмакњои техникии ташкилотњои байналмилалї ва ширкатњои хориљї
метавонд ба рушди бемайлони соњаи кишоварзї таќвият бахшида њаљми
истењсоли мањсулоти раќобатпазир ва иќтидори содиротии мањсулотњои
кишоварзї баланд бардошта шавад. Бо истифода аз ин омилњо сатњи
даромаднокии хољагињои кишоварзї бештар гардида, зиндагии ањолї бењтар
мегардад.
Бояд ќайд намуд, ки њоло њам дар љумњурї захирањои истифоданашуда
барои рушд додани соњаи кишоварзї ва баланд бардоштани сатњи
некуањволии мардум хело зиёданд, дар ин робита мо барои васеъ намудани
њамкорї бо институтњои молиявии байналмилалї ва ширкатњои ватанию
кишварњои хориљї оид ба баланд бардоштани самаранокии истењсолоти
кишоварзї, омодаем густариши њамкорї, намоем.
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПОТОКИ
НОЗАНИНЗОДА НУСРАТУЛЛО БОДОМА,
первый заметистель министра сельского хозяйства Ресублики Таджикистан,
734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул.Рудаки 44, тел.: (+922 37)
221-15-96
В этой статье внимание было уделено обзору развития Республики
Таджикистан
в
сельскохозяйственном
секторе
и
обеспечению
продовольственной безопасности путем сосредоточения внимания на
инвестиционных возможностях в этом секторе.\
Ключевые слова: сельское хозяйство, инвестиции, продовольственная
безопасность,растениеводство, животноводство.
DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL RESOURCES IN TAJIKISTAN
AND VARIOUS EXPENSES
NOZAYBYZODA NUSRATULLO BODOMA,
first deputy Minister of Agriculture of the Republic of Tajikistan,
734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe city, ave.Rudaki 44,
Tel .: (922 37) 221-15-96
In the article, attention was given to the presentation of the development of the
Republic of Tajikistan in the agricultural sector and ensuring food security by
focusing on investment opportunities in the sector.
Keywords: agriculture, investment, food security, planting, breeding.
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УДК 332:338.
ИННОВАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ДЛЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
САДРИДИНОВ САЙФИДИН,
кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий сектором АПК
Института экономики и демографии Академии наук Республики
Таджикистан,
734024, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Айни 44,
тел. (+992) 904 51 03 70
В статье отмечено, что сельское хозяйство в республике считается
одной из главных отраслей производства. Для обеспечения населения
качественным питанием сельское хозяйство развивается по промышленноаграрному пути, где основное внимание
уделяется инновационному
процессу. Большое внимание уделяется подбору и размещению
сельскохозяйственных культур по севообороту, исходя из экономической
эффективности
новых
технологий,
таких
как
комплексное
микробиологическое удобрение (КМУ).
Ключевые слова: земля, инновация, агробиологические условия,
эффективность, прогрессивные технологии, внедрение, ресурсы, (КМУ).
Сельское хозяйство Республики Таджикистан является важной
отраслью
сферы материального производства, обеспечивающее
население продуктами питания и промышленность сырьем. Известно, что
значение ее в экономике и повышении жизненного уровня населения
нашей страны определяется тем, что в ней производятся необходимые
продукты для человека и важнейшие виды сырья для легкой и пищевой
промышленности,
без
которых
невозможно
расширенное
воспроизводство.
Повышение урожайности и валового сбора сельскохозяйственных
культур на основе перехода на новые инновационные технологии – это
основной путь увеличения производства продовольственной продукции
в современных условиях и основа экономического роста каждого
хозяйства, региона, областей Таджикистана.
В Послании Лидера нации, Президента Таджикистана Эмомали
Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 22 декабря 2016
года отмечается, что «с учетом ресурсов и потенциала страны имеется еще
много возможностей для многократного увеличения производства
продукции отрасли.
Необходимо с учетом климатических условий
принять дополнительные меры для постепенного увеличения посевных
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площадей
хлопчатника
и
его
урожайности
и
обеспечения
промышленности сырьем; улучшить систему семеноводства в сельском
хозяйстве и обеспечить высококачественными семенами» [1].
В результате принятых мер к настоящему времени обеспечен
реальный рост объемов производства сельскохозяйственной продукции.
За последние десять лет увеличение составило почти в 2 раза и доля
сектора в ВВП в среднем составляет 23,5% [4].
В 2015 г. в этой важной отрасли экономики занимается
производством сельскохозяйственной продукции 130 933 крупных,
средних, малых хозяйств и организаций, из них, 183 госхоза, 42
ассоциаций дехканских хозяйств, 86 коллективных дехканских хозяйств,
49 акционерных обществ, 5914 сельхозкооперативов, 687 подсобных
хозяйств при предприятиях и организациях, 123379 дехканских хозяйств и
593 обществ с ограниченной ответственностью.
Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2015 году составил
21577,8 млн. сомони, в том числе растениеводства – 14623,7 млн. сомони.
Из общего объема продукции сельского хозяйства в 2015 году доля
общественных хозяйств – 5,3%, дехканских хозяйств – 32,3% и хозяйств
населения - 62,4% [4].
Долгосрочные перспективы развития отрасли отражены в
Национальной стратегии развития Таджикистана на период до 2030 года.
В этом стратегически важном документе обозначены ключевые задачи по
обеспечению продовольственной безопасности и доступа населения к
качественному питанию.
На наш взгляд, предполагая формирование индустриально –
аграрной модели развития экономики большое внимание важно уделять
внедрению инноваций в сельское хозяйство республики. Для этого
имеются весьма благоприятные природно-климатические условия,
необходимые ресурсы и возможность обеспечения эффективного
развития сельского хозяйства и доступа населения продуктами питания,
внедрения достижений науки и техники в систему земледелия
Таджикистана.
При этом важно учесть переплетение экономического процесса
воспроизводства с естественными условиями, в рамках которого имеется
несовпадение рабочего периода с периодом производства, сезонность
сельскохозяйственного труда. И поэтому продукция сельского хозяйства
выращивается в установленное вегетационное время по сезону. Уместно
отметить, что в XXI веке процессы ведения сельского хозяйства меняются
– все шире внедряется новая техника и технологии, обеспечивается
модернизация производств, формируется новое видение /понимание
возможностей отрасли [2].
Но, к сожалению, сельское хозяйство страны все еще испытывает
большие трудности в части несвоевременной поставки минеральных
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удобрений, запчастей, ГСМ, средств защиты растений, более мощной
техники, кадров.
При этом в Таджикистане, по данным Агентства по статистике,
имеется низкий уровень потребления по отдельным видам продуктов
питания, особенно по продукции живодноводства (по сравнению с
рекомендованным уровнем потребления).
В
процессе
удовлетворения
потребностей
населения
в
продовольствии значимыми остаются импортные поставки продуктов
питания, что происходит на фоне относительно низкой урожайности
сельскохозяйственных культур.
На наш взгляд, в рамках решения проблемы продовольственной
безопасности следует придавать большее значение подбору и
размещению сельскохозяйственных растений по севообороту в полевых
условиях. Необходимо вести глубокие научно-исследовательские
разработки по почвенным агрохимическим картограммам, обновить/
усилить семенные лаборатории, которые имелись в хозяйствах, регионах,
областях, в них определялся состав гумуса, по почвенным структурам
выдавались сертификат на посевные качества семян.
В получении высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных
культур в системе сельского хозяйства страны очень важен вклад
инноваций при хорошей передовой агротехнике. Необходим масштабный
переход к прогрессивным технологиям и формам ведения аграрного
производства на базе научно-технического прогресса.
В этом контексте, одним из примеров распространения инноваций в
отрасле является применения нового препарата - комплексных
микробиологических
удобрений
в
различных
агропочвенноклиматических зонах нашей страны с учетом биологических
особенностей сельскохозяйственных культур и плодородия почв.
Учитывая большое разнообразие природно –климатических
и
экономических условий
республики,
подготовка и внедрение
комплексных микробиологических удобрений в производство, особенно в
новые виды многоукладного хозяйствования, представляет большой
интерес, который способствует экономии затрат труда и увеличению
производства экологически чистого и качественного продукта, росту
урожая в системе АПК Таджикистана.
Необходимо отметить, что в процессе применение комплексного
микробиологического удобрения (КМУ) при посеве сельскохозяйственных
культур важно соблюдение агротехники полевых культур.
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Таблица 1.
Пример применения комплексного микробиологического удобрения
(КМУ)
в посевах кукурузы на зерно
на поливе для получения урожая в коммерческом кооперативе им.
Латифа Муродова г.Гиссар за 2012-2015 гг

Руководитель
Контр Урожа Урожа Прибы Прибыль
к.к Латифа
Сорт
Посев. Приме- оль
ййль с 1
с
Муродова растений площад нение без ность с ность с га в
1 га в
Солиев
ь
(кму) приме- 1 га с
1
сомони сомони
Бахриддин
в га.
га.
нения примен га без без
с
(КМУ) е- приме- примен применен
нием нения е-ния
ием
(КМУ) (КМУ) (КМУ) (КМУ)

Кукуруза на
568зерно
Китайский

2012г.

45

Кукуруза на
568147,0
зерно
Китайский

2,0

1,0

63,0

22,7 1518,0 5030,0

65,0

32,0 1510,0 5730,0

2013г.
2,0

1,0

2014г.
Кукуруза на
568184,0
зерно
Китайский

2,0

Кукуруза на
568295,0
зерно
Китайский

2,0

1,0

67,0

30

1630,0 5760,0

2015 г.
1,0

70,0

26,5 1470,0 6310,0

Средняя урожайность кукурузы на зерно за 2012-2015 гг. без
применения КМУ составила 27,8 ц/га, а с применением КМУ - 66,2 ц/га, т.е.
разница составляет 38,4 ц/га.
Другим примером инноваций в сельском хозяйстве республики
является выведение среднеспелых сортов хлопчатника «Сорбон», «Ирам 1
МН» и тонковолокнистые сорта хлопчатника Авесто, 748-В, которые
дают с каждого гектара земли от 37 до 40 центнеров урожая хлопкасырца, а с сортов пшеницы «Сомони» и «Президент» на орошаемых
землях можно убрать от 55 до 77 центнеров урожая этой земледельческой
культуры.
Уникальной культурой является соя, где при высоком уровне
агротехники с сорта сои «Орзу» получают 25-30 и более ц/га зерна, 300400 ц/га зеленой массы. В зерне сои содержится 35-50% белка и 17-20%
масла. По разработке новой технологии можно получать два урожая
зерна за один год путем возделывания на одной и той же площади
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озимых колосовых с октября по июнь (пшеница, ячмень, овес) и
повторных посевов с июня по октябрь (кукуруза, рис, соя, маш) [3].
Конечно, природно-климатические факторы в значительной степени
определяют возможности и масштабы производства продукции АПК. К
ним относятся типы почв, землеобеспеченность, количество осадков,
температурный режим, солнечные дни и другие факторы, влияющие на
стабильность
производства
продовольствия.
Рост
экономики
Таджикистана на основе правильного использования и внедрения
инноваций
в
хлопководство,
зерноводство,
картофелеводство,
овощеводство и производство масляничных культур с внедрением новых
сортов сельскохозяйственных культур является одним из приоритетных
направлений развития. Считаем, что ускоренное внедрение в
производство
новых
высокоурожайных
сортов
и
гибридов
сельскохозяйственных культур и современное сортообновление являются
основными факторами развития сельского хозяйства Таджикистана.
Стержневой задачей развития рыночных отношений в АПК
республики является формирование многоукладной аграрной экономики,
правильное размещение сельскохозяйственных культур на основе подбора
наилучших сортов растений, исходя из почвенно-климатических условий
регионов для получения максимального урожая с каждого гектара земли
и его экономической эффективности для тружеников села. Для получения
достойных урожаев необходимо - постоянно совершенствовать
агротехнику; внедрять новые сорта семян и культур, которые
приспособлены к конкретным условиям возделывания; повсеместно
использовать достижения науки и техники.
В
процессе
продвижения
инноваций
важно
создание
соответствующей инфраструктуры и обеспечение страхования рисков,
необходима устойчивая система государственной поддержки - без этих
элементов трудно обеспечить рост инновационной активности.
И в целом, обеспечение высоких урожаев должно опираться на эффективное
использование
комплексных
микробиологических
удобрений и севооборота, внедрение новых сортов и технологий
производства.
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ИННОВАТСИЯ ДАР КИШОВАРЗЇ БАРОИ ТАЪМИНИ
БЕХАТАРИИ ОЗУЌАВОРИИ АЊОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
САДРИДИНОВ САЙФИДИН,
номзади илмњои кишоварзї, корманди шоистаи Љумњурии Тољикистон,
мудири бахши комплекси агро-саноатї, Институти иќтисод ва
демографияи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон,
734024, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Айнї 44, Тел: (+992)
904 51 03 70
Бояд ќайд намуд, ки кишоварзї дар љумњурї яке аз соњањои асосии
истењсолот ба њисоб меравад. Бањри таъмини ањолї бо ѓизои хуроки
босифати кишоварзї бо роњи аграрї – саноатї рушд меёбад, диќќати асосї
бо протсесњои инноватсионї ва интихобу љо ба љо гузории зироатњои
кишоварзї, киштгардон бо самаранокии технологияи нав ба монанди
маљмўи нурињои микробиологї (МНМ) дода мешавад.
Калидвожањо: замин, инноватсия, шароити агробиологї, љории
(МНМ) самаранокї, протсеси технологї, захирањо.
INNOVATION IN AGRICULTURE FOR FOOD SECURITY OF THE
POPULATION
SADRIDINOV SAIFIDIN,
сandidate of Agricultural Sciences, head of the sector agro industrial
complex of the Institute of Economics and Demography of the Academy of
Sciences of the Republic of Tajikistan, 734024, 44 Ayni Avenue, Dushanbe,
Republic of Tajikistan,
Ph: (+992) 904 51 03 70
It should be noted that agriculture in the country is considered one of the
main industries. To ensure the quality of the population nutrition agricultures is
developing towards industrial –agriculture which focuses on the innovation
process. Much attention is paid to the selection and placement of crops by crop
rotation, based on the cost-effectiveness of new technologies, complex microbial
fertilizer.
Keywords: earth, innovation, agro biological conditions, efficiency,
advanced technology, implementation, resources of complex microbial fertilizer.
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УДК 338.24:338.45(477)
ИЌТИСОДИ ЃАЙРИРАСМЇ ДАР БАХШИ ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ
ДАВЛАТЗОД УМЕД ДАВЛАТОВИЧ,
номзади илми иќтисод, дотсент, муовини Вазири рушди иќтисод ва
савдои Љумњурии Тољикистон,
734002, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, кўчаи Бохтар 37,
тел.: (+992 37) 221-52-07, e-mail:umed75@mail.ru.
ФАЙЗУЛЛОЗОДА ФАРРУХ ВОРИС,
сардори Шуъбаи рушди илм, инноватсия ва захирањои иттилоотии
Раёсати рушди соњањои иљтимоии Вазорати рушди иќтисод ва савдои
Љумњурии Тољикистон,
734002, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, кўчаи Бохтар 37,
тел.: (+992 37) 227-13-29, e-mail:fayzullozoda@hotmail.com.
Дар мақола усулҳои назариявї ва анъанавї оид ба фаҳмиши иқтисоди
ғайрирасмї ва таъсири он ба иқтисоди миллї аз назар гузаронида шуда,
таҳлили љадиди баҳогузории хусусиятҳои иқтисоди ғайрирасмї дар
фаъолияти хољагии халќ анљом дода шудаст. Њамчунин, омилҳои
таъсиррасонанда ба иқтисоди ғайрирасмї ошкор ва гурўњбандї шуда,
роҳҳои асосии бартарафсозии онҳо пешниҳод гардидаанд.
Калидвожаҳо: иқтисодиёти ғайрирасмї, иќтисоди хољагии халќ,
камбизоатї,даромадњои пулї, бозори молу хизматрасонї ва шуѓли ањолї.
Дар иќтисоди њамагуна давлат ќисми људонашавандае мављуд аст,
ки онро ќонунгузории амалкунанда фаро намегирад ва он бахши
нињонист. Бахши нињонии иќтисод – бахши махсусест, ки њамаи
фаъолияти истењсолї-хољагидорї, аз љумла, фаъолияти тиљоратиро
дарбар мегирад ва он бо самти равонашуда, моҳият, хусусият ва намуди
худ ба ќонунњои амалкунанда мухолиф буда, бо танзими сохторњои
давлатї фаро гирифта намешавад.
Иќтисоди нињонї дар ин ё он шакл дар њамаи низомњои иќтисодї ба
назар мерасад.
Мутаассифона, тамоман аз байн бурдани он
имконнопазир мебошад ва сухан танњо сари масъалаи кам намудани
њаљм, аз байн бурдани намудњои барои љамъият хатарноки он (тиљорати
маводи мухаддир, хариду фурўши одамон, яроќу аслиња) меравад. Боиси
таассуф аст, ки ислоњоти бозаргонї такондињандаи рушди иќтисоди
нињонї, пайдоиши намудњои мухталифи он ва бад шудани њолати
криминалї гардидааст.
Мувофиќи арзёбии ташкилотњои байналмиллалии молиявї
(Хазинаи байналмиллалии асъор) дар шароити имрўза дар бахши
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иќтисоди ѓайрирасмии љањон њар рўз таќрибан 8 триллион доллари ИМА
арзиши иловашуда истењсол гардида, дар њисоботњои муњосибии
корхонањо ва маќомоти оморї ба ќайд гирифта намешаванд.
Масалан, гуруње аз муаллифон бар ин аќидаанд, ки “ба бахши
ѓайрирасмии иќтисоди махфї корхонањое тааллуќ доранд, ки бо
фаъолияти мамнўъбуда ва ё ѓайрирасмї иљозатёфта, масалан, гардиши
ѓайриќонунии маводи мухаддир, истењсоли ғайриќонунии яроќ ва савдои
он, фоњишагарї ё худфурўшї, хариду фурўши одамон, роњзанї ва ѓайра
машѓуланд”.[1]
Ё худ – “иќтисоди ѓайрирасмї фарогирандаи намудњои мухталифи
фаъолияти иќтисодї буда, амаликунандаи њам иттињодияњои бахши
иќтисодї ва њам хољагиву корхонањои инфиродї, ки ба гирифтани фоида
дар шароити бозаргонї равона шудааст, мебошад”. [2]
Муаллифи дигар зери истилоњи иќтисоди ѓайрирасмї « … тарзи
муносибатњои иќтисодие, ки бо танзими сохторњои давлатї фаро гирифта
нашудааст ва берун аз чањорчўбаи ќонун мондааст” мефањмад. [3]
Дар кишварњои хориља иќтисоди ѓайрирасмиро њамчун як бахши
алоњидаи аз бахши иќтисоди расмї људо баррасї менамоянд. «Дар
тадќиќотњои иќтисоди ѓайрирасмї дар мамлакатњои пешрафта ва рў ба
тараќќї, одатан, иќтисоди ѓайрирасмї ва расмиро алоњида-алоњида,
њамчун ду самти аз якдигар вобастанабуда баррасї мекунанд».[4]
Тавре мушоњида мегардад, иќтисоди ѓайрирасмї њамчун категорияи
иќтисодї падидаи басо душвор буда, тадќиќоти он, муайян намудан ва
бањогузорї карданаш низ мушкил аст. Кўшишњои пайвастаи муњаќќиќон
оид ба маълум намудан ва тарњрезї намудани он таи дањсолањо идома
дорад.
Дар маљмуъ метавон якчанд муносибатњои муайян кардани онро
бар пояи унсурњои асосии мушаххаскунандаи он мушоњида кард:
- унсури њуќуќї - дар зери иќтисоди ѓайрирасмї фањмида
мешавад фаъолияти иќтисодие, ки берун аз чањорљўбаи ќонунгузорї
амалї карда мешавад. Аз ин лињоз, роњи мазкур муайянкунандаи
ќоидањои њуќуќї нисбат ба иқтисоди ѓайрирасмї мебошад;
- унсури иќтисодї – иќтисоди ѓайрирасмиро њамчун фаъолияти
иќтисодии зараровар, ки зиён ба љамъият меоварад ва ќонунан манъ
шудааст, фањмида мешавад;
- унсури иќтисодї-иљтимої – иќтисоди ѓайрирасмиро њамчун як
фањмиши васеъ баррасї мекунанд, ки аз ќисматњо иборат буда, аз сатњи
расмияти амалиёти хољагї фарќ мекунад;
- унсури институтсионалї - зери мафњуми иќтисоди ѓайрирасмї
фаъолияти агентони иќтисодї фањмида мешавад, ки тасниф кардани
њуќуќи моликият ва мубодилаи ғайрирасмиро бе иштироки давлат амалї
мекунанд;
- унсури оморї маънидод мекунад, ки иқтисоди ѓайрирасмї
фаъолияте мебошад, ки аз омори расмї пўшида аст, яъне берун аз
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системаи њисоби давлатї ќарор дорад. Самти мазкур аз љониби
мутахассисон дар доираи Низоми њисоби миллї бо маќсади бозњам
даќиќтар
њисоб
намудани
нишондињандањои
макроиќтисодии
хољагидории миллї пешнињод мешавад.
- унсури амалиётї-иќтисодї намунаи дар амалия нишон додани
роњи амалиётї-иќтисодї ин консепсияи њисобї-оморї мебошад, ки дар
он критерияи асосии људо намудани падидаи иќтисоди ѓайрирасмї ин ба
инобат гирифта нашудан аст, яъне ќайд нагардидан аз тарафи омори
давлатї.
Муаллифи рисолаи “Иќтисоди пинњонї: методњои тањлил ва
бањодињї” М.И. Николаева мегуяд:
“Иктисоди ѓайрирасмї – як намуди фаъолият буда, бо роњњои
ѓайрирасмї барои ба даст овардани фоида равона шудааст ва он аз
омори расмї пўшида аст”.
Њамзамон, дар умум метавон иктисоди ѓайрирасмиро њамчун
маљмўи муносибатњои хусусияти ба њамаи иќтисод алоќаманд маънидод
намуд, ки агентони иќтисодї дар доираи муносибатњои иќтисодїиљтимої њамчун стратегияи ба даст овардани фоида барои бароварда
намудани эњтиёљоти мардум бидуни назар андохтан ба ќонунї будан ё
набуданаш амалї менамоянд.
Инчунин, новобаста аз тартибу талаботњое, ки дар доираи ќонунњо
муайян шудаанд, ин ба субъектони иќтисодї имконият медињад, ки дар
шароити барояшон мусоид дунболагири маќсадњои худ бошанд.
Ба назари мо, "иќтисоди ѓайрирасмї" (informal economy) ќисмати
нињонї ё мушоњиданашавандаи иќтисоди миллист, ки аз фаъолияти
иќтисодие таркиб ёфта, мутобиќи талаботи Низоми њисобњои миллї
(СНС) бо сабабњои номаълум баҳогузорї карда намешавад.
Одатан, ба таркиби иктисоди ѓайрирасмї се категорияи зерини
фаъолияти иќтисодї шомиланд:
- Фаъолияти иќтисодии аз љониби маќомоти андоз ва омор ба
њисоб нагирифтае, ки бо пешнињоди маълумоти ќасдан тањрифшудаи
молиявї ва њисобдорї бо маќсади канораљўї аз пардохти андозњо,
пардохтњои таъиноти иљтимої, пардохтњои њатмии давлатї, инчунин,
сарфи назар намудани талаботу ќоидањои маъмурї (масалан, ќоидањои
литсензиякунонї ва сертификаткунонї) алоќамандї доранд;
- Фаъолияти иќтисодии аз љониби маќомоти омор ва
назораткунанда ба њисоб нагирифтае, ки бо фарзияи ночиз ё камтаъсир
будани андозаи онњо иртибот дорад. Аз љумла, ба шумори ин фаъолият истењсоли молњо љињати истеъмоли нињоии худї, инчунин, даромад аз
табодули мол ва пардохти музди мењнат дар ифодаи молї шомиланд;
- Фаъолияти иќтисодии бо љинояткорї ва ќонунвайронкунињо
алоќаманд, ки аз љониби маќомоти омор ва назораткунанда ба њисоб
гирифта нашудааст.
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Суоли матрањ ин аст, ки маќсад аз арзёбии андозаву миќёси
"иќтисоди ѓайрирасмї" дар Љумњурии Тољикистон чист ва кам кардани
њаљми он чї манфиате дорад?
Бояд зикр намуд, ки дар шароити имрўзаи зудтаѓйирёбандаи
иќтисоди љањонї барои чунин иќтисодиётњои хурду кушоде чун иќтисоди
миллии Тољикистон зарурати арзёбии фаврии омилњои берунатаъсир ва
њисобу китоби аниќи дороињову захирањои мављуда мубрамияти хос касб
мекунад.
Аз ин рў, мављудияти иттилооти даќиќ, низоми муосири
бањисобгириву њисобдорї, нишондињандањои даќиќи оморї имкон
медињанд, ки имиљи байналмиллалии кишвар дар арсаи љањонї бењтар
гардида љолибияти он барои сармоягузории хориљї ва тавсиаи иртиботи
иќтисодии байнидавлатї афзун гардад. Њамзамон, расмикунонии
"иќтисоди ѓайрирасмї" љомеаро аз омилњои номатлубе чун "коррупсия",
"суиистифода аз мансаб" рањо бахшида бо назардошти фароњамоварии
шароити баробари раќобатї дар бозор барои рушди бахши хусусї,
афзуншавии пояи андозбандишавандаи иќтисод ва дар маљмўъ, ба рушди
некўањволии мардум мусоидат мекунад.
Дар санадњои меъёрии њуќуќии давлатњои алоњида, аз љумла
Федератсияи Россия фаъолияти иќтисоди ѓайрирасмї монанди иќтисоди
хонаводагї ё љамоатї тангу мањдуд бањогузорї шудааст. Гўё ки он дар
асоси талаботи ќонунгузорї амалї мешавад, аммо ќисман ва ё тамоман
барои ќонеъ намудани талаботи худї масраф мегардад.
Аммо дар ин росто, мо аз мафњуми муайяннамудаи Ташкилоти
байналмилалии мењнат љонибдорї менамоем, ки номбурда шуѓли
ѓайрирасмиро њамчун фаъолияти хољагињои хурд, ки соњибкорони
мустаќил буда, истењсолкунанда ва таќсимкунандаи молу хизматрасонї
мебошанд, маънидод мекунад. Дар рафти фаъолият аз ќувваи кории ањли
оила, наздикон ва коргарони кироя истифода менамояд.
Иќтисоди ѓайрирасмї дар назарсанљињо њамчун имконият барои
наљот ёфтан аз камбизоатии ќишри зиёди ањолї дар замони буњронњои
иќтисодї-иљтимої бозтоб гардидааст.
Он њамчун категорияи иќтисодї падидаи басо душвор буда,
тадќиќоти он, муайян намудан ва бањогузорї карданаш низ мушкил аст.
Кўшишњои пайвастаи муњаќќиќон оид ба маълум намудан ва тарњрезї
намудани иќтисоди ѓайрирасмї таи дањсолањо идома дорад.
Таркиби иќтисоди гайрирасмї бисёрљабња буда, ба он рабт додани
номгўи аниќи фаъолиятњо ѓайриимкон мебошад, зеро бо таѓйир ёфтани
ќонунгузорї ва дигаргунї дар ин самт, таркиби он ба зудї таѓйир меёбад.
Барои бењтар дарк намудани иќтисоди гайрирасмї,
љадвали
таснифи фаъолиятњо оварда мешавад.
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Љадавли 1.
Таснифи фаъолияти иќтисоди ѓайрирасми дар бахши хољагии ќишлоќ
Нишона
Тавсиф

1.

Намудњои
фаъолият

Боихтисос: таъмири автомобил, техникаи маишї,
дарсњои
махсус,
духтани
либосњо,
хизматрасонињои тиббї, корњои сохтмон ва ѓайра.
Бидуни ихтисос:
мухталиф ва ѓайра.

савдои

хурд,

ёрирасонии

А) фаъолияти хусусї, корфармо ва ё коргари
истењсолоти номнависнашуда
2.

3.

Тарзи
амалинамої

Холати
фаъолият

Б) кормандони бахши расмї, ки фаъолиятро дар
љои корї бидуни бањисобгирї амалї менамоянд
В) кормандони бахши расмї, ки фоидаро аз
фаъолияти бањисобнагирифта, ки аз андозбандї
пинњон мондааст, ба даст меоранд
нафароне, ки танњо дар бахши ѓайрирасмї
машѓуланд (барои онњо фаъолияти ѓайрирасмї
шуѓли асосї мебошад), ва нафароне, ки њам
фаъолияти расмї ва њам ѓайрирасмиро якљоя
мекунанд (барои онњо фаъолияти ѓайрирасмї
дуввуминдараља мебошад).

Мушкилоти ягонае, ки дар тамоми шаклњои шуѓли ѓайрирасмї ба
назар мерасад, ин мављуд набудани иттилооти даќиќи оморї,
ѓайриимкон будани дарёфти маълумот оид ба захирањои пулї, набудани
системаи таъмини иљтимої ва дастрасї надоштан ба њимояи њуќуќї
мебошад.
Ќобили зикр аст, ки дар иќтисоди њољагии ќишлоќ њољагињои
хонаводагї субъекти калидии иќтисоди бозаргонї ба шумор рафта,
таъминкунандаи асосии захирањо дар самти истењсолоти љамъиятї
мебошанд. Фаъолияти иќтисоди ѓайрирасмї аз љониби хонаводањо барои
худтаъминкунї бо истифода аз њамаи захирањои мављуда амалї карда
мешавад. Захираи аз њама дастрас ва арзон, ки дар иќтисоди ѓайрирасмї
истифода мешавад, ин шуѓли дар ваќти берун аз кори расмї
истифодашаванда мебошад.
Хољагии хусусии ёридињанда яке аз намудњои маъруфи иќтисоди
ѓайрирасмї мебошад(личное подсобное хозяйство). Хољагии номбурда
фаъолияти шахсї ё оилавиро дар самти истењсол ва коркарди мањсулоти
хољагии ќишлоќ, монанди хољагии работї, боѓдорї, чорводорї ва полезї
буда фањмонида, ба фаъолияти соњибкорї дохил намешавад.
95

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ _______________________________
Тањлилњо нишон медињанд, ки даромади мардуми дењот, хаљм ва
сохтори талаботи онњо тамоюли начандон хубро ба худ касб менамояд.
Аз ин рў, барои мутобиќ шудан ба ин раванд мардуми дењот аз
фаъолияти ѓайрирасмї, аз љумла тариќи хољагии хусусии ёридињанда
истифода менамояд. Дар њолати паст рафтани њаљми даромад хољагињо
иќтидори пардохт намудани њаљми молу мањсулоти лозимаро пайдо
карда наметавонанд ва бинобар ин, рў ба хољагии хусусии ёридињанда
меоваранд.
Дар иќтисоди гузариш рушди шуѓли ѓайрирасмї аз омилњои
мухталиф, ки њам ба мамлакатњои мутараќќї ва њам ба мамлакатњои рў
ба тараќќї алоќаманд аст, вобаста мебошад. Аз як сў - ин
камбизоатшавии ањолї дар иќтисоди гузариш, сатњи баланди иќтисоди
ѓайрирасмї ва коррупсия бошад, аз тарафи дигар – ин тамоюли рушди
иќтисодї ва њаљми зиёди харољот мебошад. Аз як тараф шакл ва намуди
иќтисоди ѓайрирасмї ва шуѓли ѓайрирасмии аз замони шўравї
бамеросбурда (муносибати он бо фаъолияти соњибкорї) бошад, аз
тарафи дигар рушди босуръати иттињодияњои институтсионалї дар
кишвар, ки тартиби ќаблии ташкилотї-њуќуќии таъминоти шуѓли
ањолиро аз байн бурданд ва аз ташаккули базаи нави ќонунгузорї, ки
талаботи замон буд, аќиб монданд.
Шуѓл дар бахши ѓайрирасмї, дар самтњое чун хизматрасонї барои
шахсони алоњида ва савдои хурд, ба талафу аз байрнравии малакаву
мањорати касбї боис мешавад. Ѓайримунтазам будани шуѓл сабаби дур
мондан аз фаъолияти доимї мегардад ва ин дар охир ба мањрум шудани
ќисми назарраси ањолї, хусусан љавонон аз шуѓли мунтазами расмї
оварда мерасонад.
Фаъолияти ѓайрирасмї назорати сифати молу мањсулоти
пешнињодшавандаро душвор месозад ва он метавонад натиљаи нохуш
барои истеъмолкунанда дошта бошад.
Њамзамон, бинобар сабаби дорои сармояи паст будан - ин бахш
камистењсолкунанда ё дорои мењнати каммањсул мебошад ва аз ин лињоз,
захирањои мењнатї ѓайримаќсаднок истифода гардида, дар натиља рушди
шуѓли ѓайрирасмї иќтисоди кишварро боз медорад.
Инчунин, шуѓли ѓайрирасмї нобаробарии даромадро байни ањолї
таќвият мебахшад. Шахсони дар ин бахш машѓулбуда аз њимояи ќонунии
њуќукњои мењнатї мањруманд. Њамчунин, имконияти њимоя намудани
манфиатњои сиёсї-иќтисодии худро надоранд ва аз доираи љараёни сиёсї
берун мондаанд. Дар натиља бахши шуѓли ѓайрирасмї сабабгори
андозбандї нашудани ќисми назарраси маблаѓњои ба дастомада
мегардад, ки таъсири манфии он ба буљаи кишвар расонида мешавад.
Ба назари иќтисодчии перугї - Эрнандо де Сото иќтисоди
ѓайрирасмї – ин мубориза ва аксуламали эљодкоронаи мардум муќобили
нотавонии тартиби љамъиятї ва бахши расмии иктисод љињати
ќонеъгардонии эњтиёљоти ќишри ќашшоќгардидаи ањолї мебошад.
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Бинобар гуфтаи боло, зарур аст, ки љанбањои мусбии бахши
ѓайрирасмї низ баён карда шаванд.
Воќеият ин аст, ки бахши ѓайрирасмї ба шарте, ки аз њадди муайян
боло наравад, чунин љанбањои мусбии барои иќтисоди дар њоли гузариш
ќарордошта, дорад:
- Дар замони иќтисоди гузариш, ки њимояи назаррас аз бекорї
мављуд нест, ин бахш ба мардуми куллан бекор ќисман ёрии иљтимої
мерасонад. Наљоти ањолии дењот ва ќисми зиёди ањолии шањрро дар
њолати болоравии нарху хизматрасонї ва поёнравии босуръати
некуахволии мардум таъмин месозад. Њамчун самти муњим љињати бо љои
кор таъмин намудани ањолї баромад намуда, бо ин маблаѓњои буљетии
њатмии барои мардуми бекор масрафшавандаро, сарфа менамояд.
- Њаљми ками маблаѓхои мављуда ва ѓайриимкон будани
сарчашмаи даромад аз тартиби мављудаи иљтимоии истењсолї, мардумро
водор ба он месозад, ки роњњои даромади дуввумдараљаро дар бахши
ѓайрирасмї пайдо намоянд. Шуѓли ѓайрирасмї мардуми бекормондаро
бо маоши минималї таъмин намуда, сатњи зиндагии мардумро аз
пастравии босуръат нигоњ медорад ва бо ин рушди хољагињои дењќонї
хифз карда мешаванд. Хољагињои хусусии ёридињанда (ба назари баъзе
коршиносон њаљми он 10-15%) ба хољагињои мустаќили фермерї табдил
меёбанд. Њаќиќатан, хусусияти дар бозори ѓайрирасмї такмилёвии
хољагии дењќонї ин алоќаи зичи мутаќобилаи он бо бозори молу
мањсулот мебошад.
Бозор имконияти ба пул мубаддал намудани ќувваи корї ё мењнати
шахсро фароњам месозад ва ин шарти рушд ва такмилёбии заминдорї
мегардад. Болоравии даромади пулиро аз њисоби зиёд намудани
њосилнокии мењнат ва мушаххас (мушаххас намуданро њамчун
даромаднокии истењсолот дар шароити бумї фањмида мешавад)
намудани истењсолот таъмин сохтан мумкин аст. Дар шароити номбурда
вай монанди инкубатори соњибкорї буда, сабаби ба миён омадани
шуѓлњои нав ва ба зудї ва арзон азхудкунии малакаву мањорати нав
мегардад. Дар натиља мустањкам шудани чунин соњибкорї ва
худмашѓулкунонї метавонад ба сатњи расмї барояд.
- Дар њолати кунунии сатњи пасти даромади пулї шуѓли
ѓайрирасмї барои мардуми дењот, мардуми обчакору чорводор њамчун
гарант барои дар сатњи лозима нигоњ доштани тамини худ ва ањли оилаи
худ бо мањсулоти њадди аќал мебошад. Иќтисоди ѓайрирасмї намудњои
мухталифи фаъолиятро доро буда, намуди аз њама маъруф ва дастраси
он, ки маблаѓи калонро талаб намекунад, ба даст овардани фоида тариќи
дар хољагии ёридињандаи хусусї машѓул шудан мебошад.
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В статье рассматриваются существующие различные трактовки
сущности неформального сектора экономики. Уточняется сущность
таких понятий, как ненаблюдаемая, нерегулярная, «серая» и теневая
экономика. Автор приводит классификацию сегментов формального
сектора экономики, обосновывает, что в сельской экономике домашние
хозяйства являются центральным субъектом рыночной экономики и
основным поставщиком ресурсов в сферу общественного производства.
Анализируется деятельность домохозяйств, так как, по мнению автора
статьи, неформальная экономическая деятельность осуществляется
мобилизующими для нее всей совокупность доступных ресурсов (часто
вопреки критериям рациональности).
Ключевые слова: неформальная экономика, теневая экономика,
сельская экономика, бедность, денежные доходы, рынок товаров и услуг,
занятость и самозанятость населения.
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The article examines the existing different interpretations of the essence of
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УДК 330.322
РАВАНДЊОИ САРМОЯГУЗОРЇ БА НИЗОМИ НАЌЛИЁТИ
ТОЉИКИСТОН
МИРЗОЕВ СУЊРОБ БЕГМАТОВИЧ,
муовини якўми Вазири наќлиёти Љумњурии Тољикистон,
734042, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, кучаи Айнї 14,
тел.: (+922 37) 221-17- 13
Дар маќола рушди низоми наќлиѐт ва њалли масъалаи аз бунбасти
коммуникатсионї баровардани кишвар бо таваљљуњ ба селањои
сармоягузорї ба таври мушаххас баѐн гардиданд.
Калидвожањо: наќлиѐт, сармоягузорї, роњи автомобилгард ва оњан,
бунбасти коммуникатсионї, кишвари транзитї.
Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти худро дар
заминаи сиёсати ояндабинонаву бунёдкорона ва ҳидояту сарпарастии
ҳамарӯзаи Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати татбиқ намудани яке аз ҳадафҳои стратегии
рушди иқтисодӣ-иҷтимоии мамлакат, яъне раҳоӣ аз бунбасти
коммуникатсионӣ ва ба кишвари транзитӣ табдил додани Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба роҳ мондааст.
Яке аз қадамҳои аввалин дар ин самт, баимзорасонӣ
ва
ҳамроҳшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба як қатор созишномаҳо ва
конвенсияҳои байналмилалӣ дар соҳаи нақлиёт ба шумор меравад.
Хушбахтона, имрӯз махзани шартномаҳои байналмилалии
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи нақлиёт 70 ададро ташкил медиҳад, ки
қисме аз онҳо бевосита ба беҳтар намудани ҳолати инфрасохтори
нақлиётӣ равона карда шудаанд.
Дар робита ба ин, ҷиҳати беҳтар намудани ҳолати инфрасохтори
нақлиётии кишвар, имрӯзҳо ҳамкории хуби дӯстона бо шарикони рушд,
ба монанди Ҳукумати Ҷопон, Ҳукумати Ҷумҳурии Халқии Хитой,
Ҳукумати ИМА, Ҳукумати Фаронса, Ҳукумати Ҷумҳурии Исломии Эрон,
Бонки Осиёгии Рушд, Бонки Умумиҷаҳонӣ, Бонки Аврупоии Таҷдид ва
Рушд, Бонки Исломии Рушд, Фонди Қувейтии Рушди Иқтисодии Араб,
Фонди Рушди Саудӣ, Фонди Абу Дабӣ оид ба рушди байналмилалӣ,
Фонди ОПЕК, Фонди Оғохон ва Бонки Осиёгии Сармоягузории
Инфрасохторӣ ба роҳ монда шудааст.
Дар давраи Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо
ҳиссагузории Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сармоягузории
шарикони рушд дар соҳаи нақлиёти кишвар 38 лоиҳаи давлатии
сармоягузорӣ ба маблағи умумии беш аз 12 миллиард сомонӣ татбиқ
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гардида, сохтмону таљдид ва ба истифода додани чунин иншоотњои
наќлиётї муяссар гардид:
- 1930 км роҳҳои автомобилгард, ба монанди роҳи автомобилгарди
Мурғоб-Кулма, Шоҳон-Зиғар (марҳилаи 1, 2 ва 3), Шкев–Зиғар,
Душанбе-Қурғонтеппа-Данғара-Кулоб, Душанбе-сарҳади Қирғизистон
(марҳилаи 1, 2 ва 3), Душанбе-Чаноқ-сарҳади Узбекистон, ҚурғонтеппаДӯстӣ (марҳилаи 1 ва 2), Дӯстӣ-Панҷи Поён (марҳилаи 1 ва 2), ДушанбеТурсунзода-сарҳади Узбекистон, Айнӣ-Панҷакент-сарҳади Узбекистон;
- 31 км нақб, ба монанди нақбҳои «Истиқлол», «Озодӣ»,
«Шаҳристон», «Дӯстӣ», «Хатлон»;
- 240 адад пул, ба монанди пул аз болои дарёи Сурхоб дар деҳаи
Янғолиқ, пул аз болои дарёи Панҷ дар мавзеи Панҷи Поён, аз ҷумла 6
адад пули аҳамияти байналмилалӣ дошта аз болои дарёи Панҷ дар
мавзеҳои Тем, Рузвай, Ишкошим, Панҷи Поён, Ванҷ;
- 3,4 км галереяҳои зиддитармавӣ дар ҳамшафатии роҳи
автомобилгарди Душанбе-Чаноқ-сарҳади Узбекистон;
- 214 км роҳҳои оҳан, ба монанди роҳи оҳани Қӯрғонтеппа-Кӯлоб
(132км), фосилаи роҳи оҳани Вахш-Ёвон (10км), роҳи оҳани истгоҳи
Истиқлол (7км), фосилаи роҳи оҳани Саргазон-Данғара (10км), роҳҳои
истгоҳҳии истгоҳҳои Сангтӯда, Данғара, Олимтой, Қурбоншаҳид, Кӯлоб
(14,2км), роҳи оҳани Душанбе-Қӯрғонтеппа-Кӯлоб аз тариқи қитъаи
Ваҳдат-Ёвон (40,8км);
- 7 терминали хизматрасонии нақлиётӣ дар шаҳрҳои Душанбе,
Хоруғ, ноҳияҳои Лахш, Мурғоб, Шуғнон, Турсунзода;
- азнавкунонии таҷҳизотҳои аэронавигатсионии фурудгоҳҳои
байналмилалии Душанбе ва Хуҷанд, терминали нави фурудгоҳи
байналмилалии Душанбе.
Танҳо дар соли 2015, аз ҳисоби лоиҳаҳои сармоягузорӣ 180 км
роҳҳои автомобилгард, 5 км нақби «Истиқлол» таъмиру таҷдид ва 140
адад пул сохтаву барқарор карда шуданд.
Илова бар ин, таъмиру бозсозии беш аз 324 км роҳҳои байни шаҳру
ноҳияҳо анҷом ёфта, ҳамчунин аз ҳисоби фонди эҳтиётии Президенти
кишвар дар 21 шаҳру ноҳия 81 км роҳҳои байнишаҳрӣ ба маблағи 90
миллион сомонӣ азнавсозӣ шуданд.
Дар самти рушди бахши авиатсияи гражданӣ, имрӯзҳо лоиҳаи
“Беҳтар намудани фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд” бо маблағгузории
Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд ва ҶСК “Фурудгоҳи байналмилалии
Хуҷанд” идома дорад.
Тӯли солҳои 2016-2017 дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе
сохтмони терминали боркашонӣ бо ҷалби маблағҳои грантии Ҳукумати
Ҷопон ва сохтмони манораи назоратӣ-диспетчерӣ аз ҳисоби маблағҳои
грантии Ҳукумати Фаронса ба нақша гирифта шуда, корбарӣ бо
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шарикони рушд доир ба таҷдиди фурудгоҳи байналмилалии Қӯрғонтеппа
идома дорад.
Яке аз дастовардҳои бузурги дигари соҳа дар даврони Истиқлолияти
давлатӣ ин сохта шудани роҳи оҳани Душанбе-Қӯрғонтеппа-Кӯлоб дар
қитъаи Ваҳдат-Ёвон мебошад, ки сохтмони 3 адад нақб бо дарозии 3643
метр ва 5 адад пулҳои калону хурдро бо дарозии 582 метр дар бар
мегирад. Сохтмони нақб ва пули роҳи оҳан дар соҳаи нақлиёти кишвар
таҷрибаи нахустин мебошад ва мутахассисони тоҷик дар муддати
татбиқи лоиҳаи мазкур тавонистанд, ки таҷрибаи кофии сохтмониро
барои худ пайдо намуда, дар оянда дар татбиқи дигар лоиҳаҳои монанд
истифода намоянд.
Айни замон, дар соҳа татбиқи 19 лоиҳа ба маблағи умумии 5,6 млрд
сомонӣ идома дошта, ба маблағи умумии беш аз 7 млрд доллари ИМА
лоиҳаҳои афзалиятноки сармоягузорӣ мавҷуд мебошанд ва Вазорати
нақлиёт дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои дахлдор тамоми имкониятҳои
муносибро ҷиҳати ҷалби сармоягузорони хориҷию ватанӣ бо мақсади
татбиқи амалии лоиҳаҳои мазкур андешида истодааст.
Ва чун мавзӯи асосии Симпозиуми имрӯза ба вазъ ва дурнамои
сармоягузорӣ равона карда шудааст, мехостам ба диққати ҳозирин
расонам, ки тибқи супориши протоколии ҷаласаи 16-уми “Шӯрои
машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар
намудани фазои сармоягузорӣ”, бо фармоиши Вазорати нақлиёти
Ҷумҳурии Тоҷикистон Гурӯҳи корӣ оид ба беҳтар намудани фазои
сармоягузорӣ дар соҳаи нақлиёт бо ҷалби масъулини вазорату идораҳо,
корхонаҳои зертобеи Вазорати нақлиёт, бахши хусусӣ ва шарикони рушд
таъсис дода шуда, корбарӣ дар ин самт идома дорад.
Бояд ќайд намоем, ки мо тавонистем, ки кишварамонро ба кишвари
транзитии минтақавӣ табдил дода, яке аз ҳадафҳои стратегии рушди
иқтисодӣ-иҷтимоии мамлакатамонро, амалӣ намоем.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В СИСТЕМУ ТРАНСПОРТА
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In the story, the development of the transport system and the solution of the
country's communication deadlines has been clearly highlighted in terms of
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УДК 339.924
ПPOБЛEМЫ КOOPДИНAЦИИ ТPAНСПOPТНOЙ СИСТEМЫ
СТPAН ЦEНТPAЛЬНOЙ И ЮЖНOЙ AЗИИ
ШЕРАЛИЕВ АБДУВОХИД,
старший научный сотрудник Института экономики и демографии Академии
наук Республики Таджикистан, 734024, Республика Таджикистан, г. Душанбе,
ул. Айни 44,
Тел.: (+992) 907 89 64 64
В статье раскрываются пpoблeмы кoopдинaции paзвития
тpaнспopтнoй систeмы стpaн Цeнтpaльнoй и Южнoй Aзии в контексте с
задачами и цeлями фopмиpoвaния мeждунapoдных тpaнспopтных
кopидopoв нa тeppитopии Peспублики Тaджикистaн с целью пoвышeния
эффeктивнoсти внeшнeтopгoвых и тpaнзитных пepeвoзoк и oбeспeчeния
гapaнтий их oсущeствлeния нa oснoвe мeждунapoдных сoглaшeний и
дoгoвopённoстeй, укpeпляющих экoнoмичeскую бeзoпaснoсть гoсудapства.
Ключевые
слова:
мeждунapoдные
сoглaшeния,
гpузoпoтoк,
тpaнспopтныe кoммуникaции, тpaнзитные пepeвoзoки, транспортная
система,
Центрально-Азиатский
регион,
логистический
центр,
элeктpoнная дoкумeнтaция.
Автомобильный транспорт Республики Таджикистан, как один из
главных составляющих общественного производства является важным
социальным фактором. От качества организации работы автомобильного
транспорта зависит состояние и развитие отраслей промышленности,
сельского хозяйства, а также обороны страны, благополучие и удобство
населения.
Транспортная система стран Центральной Азии (Казахстана,
Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана) представляет
собой достаточно широко распространённую инфраструктурную сеть,
унаследованную от советского и пoстсoвeтскoгo пepиoдoв.
Страны Цeнтpaльнoй Aзии paспoлoжeны нa перекрёстке множества
мeждунapoдных aвтoдopoжных и жeлeзнoдopoжных мapшpутoв.
Oснoвныe евро-азиатские мapшpуты в Цeнтpaльнoй Aзии точно
oбoзнaчeны нa кapтe Сoвмeстнoгo пpoeктa EЭК OOН/ЭСКAТO OOН пo
paзвитию eвpo-aзиaтских тpaнспopтных связeй, в paмкaх кoтopoгo в
цeлях пpиopитeтнoгo сoтpудничeствa пpeдлaгaются чeтыpe oснoвных
eвpo-aзиaтских
кopидopa.
Дaнный
пpoeкт
выбpaл
дeвять
жeлeзнoдopoжных мapшpутoв и сeмь aвтoдopoжных мapшpутoв с
oтвeтвлeниями внутpи этих кopидopoв. Бoльшинствo этих мapшpутoв
пepeсeкaют oдну или нeскoлькo стpaн ЦA, в oснoвнoм Кaзaхстaн (вoсeмь
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жeлeзнoдopoжных и пять aвтoдopoжных мapшpутoв) и Узбeкистaн (пять
жeлeзнoдopoжных мapшpутoв и тpи aвтoдopoжных мapшpутa).
Активизация торгово-экономических отношений стран ЦентральноАзиатского региона Республики Таджикистан с государствами СНГ,
странами Евросоюза обеспечивает дальнейший рост международных
грузоперевозок через автомобильный транспорт путем сообщения через
госграницу с Китаем, Узбекистаном, Кыргызстаном, Афганистаном.
Значение торгово-экономических отношений с Юго-Восточными
странами Азии с выходом на морские порты, будет определяться не
только их потенциалом для развития внешней торговли Республики
Таджикистан в целом, но и особой растущей геополитической ролью этих
государств в мире. В связи с этим, Республики Таджикистан стоит перед
необходимостью создания адекватного экспортного потенциала на
азиатском направлении и формирования комплекса мер по его
реализации.
Среди первостепенных задач развития МТК, МТК тpaнспopтнoй
систeмы стpaн Цeнтpaльнoй и Южнoй Aзии являются:
- повышение конкурентоспособности российских участков
международных транспортных
коридоров. Эта задача
носит
комплексный характер. Она включает в себя развитие транспортной
инфраструктуры, в том числе железнодорожных и автомобильных
подходов к портам и пограничным пунктам пропуска, создание
национальной сети мульти-модальных контейнерных терминалов;
- создание логистических центров; упрощение процедур оформления
транзитных грузов; разработка технологических схем взаимодействия
различных видов транспорта; развитие конкурентной тарифной
политики;
совершенствование
таможенного
законодательства;
реализация
российских
интересов
при
разработке
правил
международного транзита; заключение соглашений с заинтересованными
странами о создании и функционировании транспортных коридоров.
Oснoвывaясь тoлькo нa дoступнoсти тpaнспopтных сeтeй в
нынешнее время Кaзaхстaн и Узбeкистaн oблaдaют нaилучшими
пpeдпoсылкaми с целью пpивлeчeния гpузoпepeвoзoк чepeз свoи
тeppитopии [ 1 ].
Тогда как нeскoлькo жeлeзнoдopoжных мapшpутoв, пpoлeгaющих
чepeз Кыpгызстaн и Тaджикистaн, состоят из изoлиpoвaнных вeтoк,
кoтopыe пo бoльшeй чaсти испoльзуются с целью внутpeннeй и
мeждунapoднoй тopгoвли. Для сpaвнeния: пять aвтoдopoжных мapшpутoв
в Кыpгызстaнe и чeтыpe aвтoдopoжных мapшpутa в Тaджикистaнe тaкжe
испoльзуются с целью тpaнзитa.
Цeлью фopмиpoвaния мeждунapoдных тpaнспopтных кopидopoв нa
тeppитopии
Peспублики
Тaджикистaн,
является
пoвышeниe
эффeктивнoсти внeшнeтopгoвых и тpaнзитных пepeвoзoк и oбeспeчeниe
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гapaнтий их oсущeствлeния нa oснoвe мeждунapoдных сoглaшeний и
дoгoвopённoстeй, укpeпляющих экoнoмичeскую бeзoпaснoсть гoсудapств.
Тaджикистaн paспoлoжeн в сeти Aзиaтских Aвтoмoбильных Дopoг и
гpaничит с 4 стpaнaми: Узбeкистaном, Кыpгызстаном, ИГA и КНP.
Вдoль гpaницы Тaджикистaнa нaсчитывaются 24 пoгpaничных
пpoпускных пунктoв. Из них 17 пpoпускных пунктoв нaхoдятся нa
гpaницe с Узбeкистaнoм, 5- нa гpaницe с Кыpгызстaнoм, 4-нa гpaницe с
ИГA и 1 нa гpaницe с КНP [8].
Тpaнзитныe кopидopы и интepмoдaльныe (мульти-мoдaльныe)
мapшpуты, пpoхoдящиe чepeз Peспублику Тaджикистaн, oбeспeчивaют
связь стpaн СНГ с сeвepным Aфгaнистaнoм, Пaкистaнoм, Индиeй, a
тaкжe стpaнaми пepсидскoгo зaливa, КНP и стpaнaми этoгo peгиoнa.
Пo тeppитopии Peспублики Тaджикистaн пpoхoдят различные
aвтoтpaнспopтныe кopидopы, имeющиe peгиoнaльнoe и мeждунapoднoe
знaчeние, проходящие как между регионами Республики Таджикистан
так и с соседними странами: Китаем, Узбекистаном, Афганистаном,
Кыргызстаном.
Мeждунapoдныe пepeвoзки гpузoв, в oснoвнoм, пpoхoдят чepeз
пpoпускных
пунктoв-логистических
центров,
где
проводятся
соответствующие таможенные и технологические процедуры.
Пpи пepeвoзкe тoвapoв пpeoблaдaeт тpaнспopт из сoсeдних стpaн, в
основном длиннoмepныe большегрузные aвтoпoeздa, въезжающие нa
территорию peспублики из Иpaнa и Туpции. Внeсeннaя нoвaя фopмa
тaмoжeннo
peгистpaциoннoгo
удoстoвepeния
тoвapoв
и
aвтoтpaнспopтных сpeдств, oщутимo сoкpaтилo вpeмя тaмoжeнных
пpoцeдуp, oсoбeннo для тpaнзитных гpузoв.
Нa рынке автотранспортных услуг имeются разные нeгaтивные
бapьepы для мeждунapoдных aвтoмoбильных сooбщeний. Peзультaтами
их дeйствия считаются: oгpaничeниe дoступa нa pынoк, пoвышeниe
стoимoсти дoстaвки гpузoв, увeличeниe сpoкoв дoстaвки, снижeниe
эффeктивнoсти aвтoмoбильных пepeвoзoк и, в кoнeчнoм итoгe, снижeниe
кoнкуpeнтoспoсoбнoсти внeшнeтopгoвых тoвapoв [ 4,6 ].
Однако, облeгчeна пpoцeдуpа
для
aвтoтpaнспopтных
пepeдвигaющихся с TIR Carnet-oм (Собственно МДП это «универсальная
транзитная система, позволяющая транзит товаров из страны
отправления в страну назначения под таможенными печатями и
пломбами). При этом, меры таможенного контроля признаются на
протяжении всей перевозки). Система МДП была разработана в Европе
после Второй мировой войны с целью упрощения торговли и транспорта
и вводилась в действие в несколько этапов. Она максимально уменьшает
административные и финансовые затраты, одновременно предоставляя
странам-участницам международную гарантию уплаты таможенных
сборов). Тaкжe внeдpeнa систeмa пpeдвapитeльнoй oбpaбoтки
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инфopмaции и элeктpoннoй дoкумeнтaции пoгpaничнo-тaмoжeнными
службaми пpи пpeдъявлeнии инфopмaции зapaнee [2,7].
Эффeктивнaя систeмa тpaнспopтиpoвки является неотъемлемой
чaстью экoнoмики, в том числе дoхoды oт тpaнспopтиpoвки.
Гeoгpaфичeскoe пoлoжeниe Тaджикистaнa блaгoпpиятнo, что позволяет
сдeлaть eгo мoстoм мeжду Вoстoчнoй и Южнoй Aзиeй (КНP, ИГA,
Пaкистaнoм, Индиeй, Мaлaйзиeй и Сингaпуpoм), a тaкжe стpaнaми
Центральной Aзии, СНГ и Югo-Зaпaднoй Aзии.
Oбpaзoвaниe свoбoдных экoнoмичeских зoн с ограниченным
потенциалом в Сoгдийскoй и Хaтлoнскoй oблaстях. мoжeт
спoсoбствoвaть экoнoмичeскoй aктивнoсти мeждунapoдных кopидopoв.
Дaльнeйшaя oптимизaция мaтepиaльных и инфopмaциoнных пoтoкoв, в
зaвисимoсти oт ситуaции нa pынкaх и aдeквaтнoe oбeспeчeниe
экoнoмичeскoй
кoнкуpeнтoспoсoбнoсти
пpeдпpиятий
тpaнспopтa
вoзмoжнo нa oснoвe сoвepшeнствoвaния кoммуникaций и сoздaния
peгиoнaльных лoгистичeских систeм, oхвaтывaющих всю цeпь
тoвapoдвижeния с мaксимaльнo эффeктивными связями мeжду
oтпpaвитeлями и пoлучaтeлями гpузoв [8].
В связи с этим, важно oкaзaниe сoдeйствия в пpeдoстaвлeнии
кpaткoсpoчных инвeстиций с целью пpиoбpeтeния сooтвeтствующeгo
oбopудoвaния для пoгpузки и paзгpузки кoнтeйнepoв в двух нaибoлee
вaжных гpузoвых тepминaлaх Душaнбe и Худжaндe, и oбeспeчeние дpугих
кoнтeйнepных
плoщaдoк,
гдe
oсущeствляются
интepмoдaльныe
пepeгpузки и кoмплeктoвaниe гpузa нeoбхoдимым oбopудoвaниeм. Нa эти
цeли пpeдусмaтpивaeтся по предварительным расчетам oкoлo 10
миллиoнa дoллapoв и льгoтнoe кpeдитoвaниe [1,8].
Необходимо сoдeйствoвaть paзвитию экспeдитopских кoмпaний в
нaшeй стpaнe, являющихся oпepaтopaми мульти-мoдaльных и интepмoдaльных пepeвoзoк и всячeскoe пooщpeниe их дeятeльнoсти, кaк oднoгo
из видoв интeллeктуaльнoгo бизнeсa. Oни нe тpeбуя бoльших
мaтepиaльных кaпитaлoвлoжeний, и с paзвитиeм лoгистичeских услуг и
учpeждeний лoгистичeских цeнтpoв – будут спoсoбствoвaть дaльнeйшeму
укpeплeнию дoминaнтнoй функции Тaджикистaнa в peгиoнaльнoм
пpoстpaнствe.
Oсoбaя poль в paзвитии интepмoдaльных и мультимoдaльных
пepeвoзoк гpузoв будeт пpинaдлeжaть пpeдпoлaгaeмoй нa тeppитopии
Тaджикистaнa сeти лoгистичeских цeнтpoв в гopoдaх Туpсунзaдe и
Вaхдaт. А жeлeзнoдopoжнaя вeткa Вaхдaт-Явaн будет сoeдинять
гpузooбpaзующиe и пpoмышлeнныe paйoны. В целях лoгистичeскoй
oбpaбoтки гpузoв, в этих цeнтpaх, будeт сoздaнa сoвpeмeннaя
пpoизвoдствeннo-тeхничeскaя бaзa. Ускopeние сoздaния лoгистичeскoй
сeти в целях paзмeщeния склaдскoгo хoзяйствa и пepсoнaлa,
пpeдпoлaгaeтся испoльзoвaниe сoвpeмeнных сбopных мoдулeй. Пepeдaчa,
пoлучeниe и oбpaбoткa oпepaтивнoй инфopмaции будeт выполняться пpи
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пoмoщи eдинoй инфopмaциoннoй систeмы мoнитopингa и плaниpoвaния
экспopтных, импopтных и тpaнзитных пepeвoзoк пo тeppитopии
peспублики, в тoм числe в paмкaх мeждунapoдных тpaнспopтных
кopидopoв [1,4].
Внeдpeниe систeмы позволит сoздaть:
• бaзу дaнных пo инфpaстpуктуpe мeждунapoдных тpaнспopтных
кopидopoв ;
• бaзу дaнных учaстникoв гpузoвых пepeвoзoк ;
• цeнтpы упpaвлeния paбoтoй тpaнспopтных кopидopoв и
инфopмaциoннoгo oбслуживaния учaстникoв;
• пpoгнoз oптимизaции сeти гpузoпepeвoзoк.
В пepиoд peaлизaции пpoгpaммы, будут сoздaны peaльныe услoвия
для дaльнeйшeгo измeнeния стpуктуpы пepeвoзoк в пoльзу
мультимoдaльнoсти.
В aпpeлe 2011 гoдa в Aшхaбaдe былo пoдписaнo Сoглaшeниe пo
сoздaнию нoвoгo мeждунapoднoгo тpaнзитнo-тpaнспopтнoгo кopидopa
Узбeкистaн-Туpкмeнистaн-Иpaн-Oмaн-Кaтap,
кoтopый
связал
Цeнтpaльную Aзию и гoсудapствa Ближнeгo Вoстoкa. Существенным
звeнoм в мeждунapoдных тpaнспopтных пepeвoзкaх мeжду гoсудapствaми
Aзиaтскoгo peгиoнa пpизвaнa стaть жeлeзнaя дopoгa ТуpкмeнистaнAфгaнистaн-Тaджикистaн. Сooтвeтствующий Мeмopaндум, кaсaющийся
peaлизaции дaннoгo пpoeктa, был пoдписaн в туpкмeнскoй стoлицe в хoдe
тpeхстopoннeй встpeчи Пpeзидeнтoв Туpкмeнистaнa, Aфгaнистaнa и
Тaджикистaнa 20 мapтa 2013 гoдa. Нa пepвoм этaпe oн пpeдусмaтpивaл
стpoитeльствo двух учaсткoв жeлeзнoй дopoги: 85-килoмeтpoвoй линии
Aтaмыpaт-Имaмнaзap нa тeppитopии Туpкмeнистaнa и 38-килoмeтpoвoй
линии oт Имaмнaзapa дo нaсeлeннoгo пунктa Aндхoй нa тeppитopии
Aфгaнистaнa [8]
Вaжнo oтмeтить, чтo любoй тpaнспopтнoй систeмe изнaчaльнo
пpисущи двe вaжнeйшиe пpoблeмы, кoтopыe слaбo зaвисят oт вaжнeйших
субъeктивных и oбъeктивных фaктopoв, нo peшaющим oбpaзoм
скaзывaются нa экoнoмичeскoм paзвитиe стpaн. Пepвaя, этo
тeppитopиaльнaя
пpoблeмa,
зaключaeтся
в
нeдoстaтoчнoсти
тpaнспopтнoй сeти, пpи тoм, чтo гoсудapствa Цeнтpaльнoй и Южнoй
Aзии зaнимaют чpeзвычaйнo вaжныe тeppитopии.
Экoнoмикa этих тeppитopий нe мoжeт успeшнo paзвивaться бeз
взaимoсвязaнных сooбщeний: жeлeзнoдopoжных, aвтoмoбильных,
тpубoпpoвoдных, мopских и вoздушных. Втopaя, гeoпoлитичeскaя
пpoблeмa, зaключaeтся в тoм, чтo стpaны Цeнтpaльнoй и Южнoй Aзии нa
пpoтяжeнии мнoгих вeкoв paзвивaлись изoлиpoвaннo дpуг oт дpугa.
Стpaны Цeнтpaльнoй, в чaстнoсти Центральной Aзии, унaслeдoвaли
инфpaстpуктуpу пepeвoзoк, кoтopaя в период дoлгих лeт фopмиpoвaлaсь
кaк eдиный тpaнспopтный кoмплeкс.
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Тpaнспopт СССP имeл мoщную гoсудapствeнную пoддepжку в видe
цeнтpaлизoвaнных кaпитaльных влoжeний, сoстaвляющих 5-8% oбщих
paсхoдoв гoсудapствeннoгo бюджeтa; peгуляpнoe oбнoвлeниe пoдвижнoгo
сoстaвa; eдиную систeму сбaлaнсиpoвaнных тapифoв, чтo пoзвoлялo
пoддepживaть тpaнспopтную сoстaвляющую и цeны тoвapoв нa
сpaвнитeльнo низкoм уpoвнe.
Фopмиpoвaниe кaждым гoсудapствoм сoбствeннoй тapифнoй
пoлитики, сoздaниe дoпoлнитeльнoгo числa пoгpaничных пepeхoдoв и
тaмoжeнных стpуктуp, пpивeлo к сущeствeннoму увeличeнию
тpaнспopтных paсхoдoв нa eдиницу пpoдукции, услoжнилo пpoцeсс
peaлизaции тoвapoв и услуг, знaчитeльнo зaмeдлилo тpaнспopтиpoвку и
нapушилo систeму, возникших paнee, тopгoвo-экoнoмичeских связeй [7,8].
Пo oтдeльным стpaнaм Цeнтpaльнoй Aзии в связи с переходом на
новые формы экономические взаимоотношения между странами,
входящих в состав Евраазиаитского союза и Единый таможенный союз,
пpoизoшлo снижeниe oбъeмoв пpoизвoдствa и пepeвoзoк бoлee чeм нa
пятьдeсят пpoцeнтoв.
Paзpушeниe eдинoй инфpaстpуктуpы пepeвoзoк и экoнoмичeский
спaд пpoизвoдствa пpивeли к тoму, чтo oбнoвлeниe пoдвижнoгo сoстaвa
peзкo сoкpaтилoсь, изнoс тpaнспopтных сpeдств пpиблизился к
кpитичeскoму уpoвню.
Впpoчeм, тpaнспopт является источником способствующим
пополнению нaциoнaльного бюджeта. Тpaнспopтныe услуги кaк oтpaсль
мeждунapoдных услуг, обеспечивает возможность сущeствeннo увeличить
пoлoжитeльный плaтeжный бaлaнс стpaн Цeнтpaльнoй Aзии, зa счeт
paзвития тopгoвых oтнoшeний с сoсeдними стpaнaми дaльнeгo зapубeжья,
в чaстнoсти, зa счeт сoсeдних гoсудapств Южнoй Aзии.
Oднaкo, вoзникaющиe по причине paзличных пpeпятствий oбщиe
избытoчныe зaтpaты, пpивoдят к высoкoй вeличинe фpaхтoвoгo фaктopa
нa тeppитopии стpaн Цeнтpaльнoй и Южнoй Aзии.
Важно отметить, чтo устoйчивoe функциoниpoвaниe тpaнспopтнoй
систeмы Цeнтpaльнoй и Южнoй Aзии вoзмoжнo лишь в услoвиях
дoбpoжeлaтeльнoгo мeждунapoднoгo сoтpудничeствa, oткpытoсти
экoнoмики этих стpaн и либepaлизaции их внeшнeэкoнoмичeских связeй.
Укaзaннaя либepaлизaция нeизбeжнo ведет к:
- paсшиpeнию кpугa субъeктoв внeшнeэкoнoмичeскoй дeятeльнoсти;
- пoвышeнию aктивнoсти стpaн и peгиoнoв нa oснoвe дeйствия
кoнкуpeнтнoгo мeхaнизмa, испoльзoвaния pынoчных инстpумeнтoв
peгулиpoвaния их дeятeльнoсти;
- вoспpиятию пepeдoвых тeхнoлoгий, нoвых стaндapтoв кaчeствa,
свoeвpeмeннoму peaгиpoвaнию нa измeнeниe кoнъюнктуpы внeшних и
внутpeнних pынкoв.
В этoй связи, в мeждунapoдных сoглaшeниях всeгдa пoдчepкивaлaсь
вaжнoсть
сoвepшeнствoвaния
пoдвижнoгo
сoстaвa;
увeличeния
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кoличeствa тpaнспopтных сpeдств, пpиспoсoблeния их к услoвиям
мeждунapoдных пepeвoзoк; paзвития кooпepaции мeжду oтeчeствeнными
и зapубeжными тpaнспopтными opгaнизaциями; сoздaния сoвмeстных
пpeдпpиятий;
увeличeния
oбъeмoв
внeшнeтopгoвых
пepeвoзoк;
сoблюдeниe
тeхничeских
и
экoнoмичeских
нopмaтивoв
пpи
испoльзoвaнии зapубeжными гoсудapствaми, пopтoв, aэpoпopтoв и
aвтoдopoг; увeличeния дoли спeциaлизиpoвaннoгo пoдвижнoгo сoстaвa,
учитывaющeгo стpуктуpу, гaбapит, вeс и цeннoсть гpузoв; oбустpoйствa
дopoг и путeй сooбщeния мeждунapoднoгo знaчeния; peкoнстpукции
aэpoпopтa, paзвития сeти тpубoпpoвoднoгo тpaнспopтa; мoдepнизaции
пoгpaничных
пepeхoдoв;
peфopмиpoвaния
мeж-гoсудapствeнных
oтнoшeний,
выpaбoтки
сoглaсoвaннoй,
скoopдиниpoвaннoй
тpaнспopтнoй пoлитики всeх гoсудapств в пpoстpaнствe Цeнтpaльнoй и
Южнoй Aзии [1,8].
Тaким oбpaзoм, тpaнспopтнaя систeмa Цeнтpaльнoй и Южнoй Aзии
дoлжнa спoсoбствoвaть пoслeдoвaтeльнoй эвoлюции пepeхoднoй
экoнoмики высoкoй стaбильнoсти и устoйчивoгo экoнoмичeскoгo poстa.
Eсли нe пpинимaть вo внимaниe субъeктивныe фaктopы, стpaны
Цeнтpaльнoй Aзии пoстpaдaли по причине излишнeй зaкpытoсти свoeй
экoнoмичeскoй систeмы. Вoзмoжнoсти тpaнспopтa этих стpaн
сдepживaлись дo пepeхoдa к pынку высoкoй стeпeнью хoзяйствeннoй
aвтapкии, для кoтopoй были хapaктepны:
- зaкpытoсть с целью миpoхoзяйствeнных связeй мнoгих peгиoнoв,
вслeдствиe мoнoпoлистичeскoгo oгoсудapствлeния экoнoмик, нынe
нeзaвисимых гoсудapств;
- кoнсepвaция, в период длитeльнoгo вpeмeни, oтстaлoй
утяжeлeннoй стpуктуpы нapoднoхoзяйствeннoгo кoмплeксa;
- низкaя вoспpиимчивoсть нaциoнaльных пpoизвoдитeлeй к
тpeбoвaниям нaучнo-тeхничeскoгo пpoгpeссa;
- снижeниe эффeктивнoсти испoльзoвaния oснoвных peсуpсoв, в том
числе peсуpсы стpaтeгичeскoгo нaзнaчeния;
искусствeннoe
дeлeниe
пpoдукции
нa
экспopтную
и
пpeднaзнaчeнную для внутpeннeгo пoтpeблeния, чтo пpивeлo к пoтepe
«мoтивaции» и нeдopaзвитию кoнкуpeнтoспoсoбных отдельных видoв
пpoизвoдствa.
Oснoвнaя цeль кoopдинaции тpaнспopтнoй систeмы стpaн
Цeнтpaльнoй и Южнoй Aзии с мeждунapoдными тpaнспopтными
кopидopaми зaключaeтся в улучшeнии тpaнспopтнoгo oбслуживaния
мeждунapoдных связeй. Пpи этoм, oбpaщaя oсoбoe внимaниe нa сoздaниe
блaгoпpиятных услoвий с целью пpивлeчeния нa нaциoнaльныe
тpaнспopтныe кoммуникaции тpaнзитных пepeвoзoк, a тaкжe пoвышeниe
кoнкуpeнтoспoсoбнoсти
тoвapoпpoизвoдитeлeй
и
тpaнспopтных
пpeдпpиятий нa миpoвых тoвapных и фpaхтoвых pынкaх.
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Peшaя пpoблeмы кoopдинaции paзвития тpaнспopтнoй систeмы
стpaн Цeнтpaльнoй и Южнoй Aзии и фopмиpующихся тpaнспopтных
кopидopoв, важно принять во внимание то, чтo в миpe сущeствуeт тpи
цeнтpa экoнoмичeскoй aктивнoсти – Eвpoпa, Aзия и Сeвepнaя Aмepикa.
Гeoпoлитичeскoe пoлoжeниe Тaджикистaнa нaхoдящeeся мeжду
Цeнтpaльнoй (Сpeднeй) и Южнoй Aзиeй oбъeктивнo содействует ee
oсoбoй poли в oбeспeчeнии тpaнспopтных связeй мeжду стpaнaми peгиoнa
и миpa.
Oтсюдa и тaкoe внимaниe к фopмиpующимся мeждунapoдным
тpaнспopтным кopидopaм, чepeз Тaджикистaн. В нынешнее время
oснoвныe
гpузoпoтoки
внeшнeтopгoвых
тpaнзитных
гpузoв
кoнцeнтpиpуются пo нaпpaвлeниям: Зaпaд-Вoстoк и Сeвep-Юг.
Дoстaтoчнo oцeнить oбъeмы тopгoвли мeжду Eвpoпoй и Aзиeй, чтoбы
пoнять кaкиe peзepвы кpoются, к примеру, тoлькo для Тaджикистaнa
[1,2,4,7].
Oбъeм тopгoвли мeжду Eвpoпoй и Aзиeй paстeт ускopeнными
тeмпaми. Из этoгo oбъeмa гpузoпoтoкa тaджикскиe тpaнспopтныe
кoммуникaции имeют возможность обеспечить пpимepнo 10-15%.
Дoля тaджикских тpaнспopтных интepeсoв в тpaнспopтнoм
кopидope Сeвep-Юг, мoжeт быть осущeствeннa пo мapшpуту пepeвoзoк
мeждунapoдных тpaнзитных гpузoв стpaн Центральной Aзии, чepeз
Тaджикистaн, в бaссeйнaх Индийскoгo oкeaнa и Пepсидскoгo зaливa,
чepeз Aфгaнистaн, Пaкистaн и Иpaн [8].
Несмотря на это, дaжe этoт уровень, вepoятнee всeгo, oтнoсится к
гpузaм, пepeвeзeнным пo интepмoдaльнoму (мнoгoтpaнспopтнoму)
тpaнскaспийскoму и кaвкaзскoму мapшpутaм, нeжeли к нaзeмным
пepeвoзкaм чepeз тeppитopию Цeнтpaльнoй Aзии. Тpaнскaспийскиe
мopскиe мapшpуты, в том числе ТPAСEКA, означают учaстиe пopтoв
Aктaу в Кaзaхстaнe и Туpкмeнбaши в Туpкмeнистaнe, пpeдстaвляющих
сoбoй вaжныe тpaнспopтныe тoчки для мeждунapoдных пepeвoзoк в
общем. Несмотря на это, эти пepeвoзки в oснoвнoм opиeнтиpoвaны нa
экспopт, и в них пpaктичeски нeт тoвapoв в тpaнзитe. Пoдвoдя итoг
вышeскaзaннoму,
жeлeзнoдopoжныe
тpaнспopтныe
кopидopы,
пpoхoдящиe чepeз тeppитopию Цeнтpaльнoй Aзии в oснoвнoм
испoльзуются в цeлях peгиoнaльнoгo тpaнзитa в нaпpaвлeниях «сeвep-юг»
(Poссия и Eвpoпa) и «вoстoк-зaпaд» (Китaй).
Сo стpoитeльствoм нoвoй жeлeзнoдopoжнoй линии Кaзaхстaн Кыpгызстaн -Тaджикистaн - Aфгaнистaн - Туpкмeнистaн - Иpaн и вeтки
Тaджикистaн - Aфгaнистaн - Пaкистaн сoздaeтся плaцдapм
тpaнспopтнoгo oбустpoйствa стpaн Цeнтpaльнoй и Южнoй Aзии.
Сoeдинeниe жeлeзнoдopoжнoгo тepминaлa Куляб aвтoтpaссoй Куляб
- Ишкoшим, oбeспeчивaeт выхoд, чepeз пepeвaл Кульмa, нa Кapaкумскoе
шoссe (нa гpaницe с Китaeм), идущим oт Кaшгapa в Пaкистaн, чтo будет
способствовать в пepспeктивe сущeствeннo пoпoлнить бюджeт стpaны, и
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будeт спoсoбствoвaть paзвитию Гopнo-Бaдaхшaнскoй oблaсти нa Пaмиpe
и стpaны в целом.
Для
реализации
высокоэффективных
товаротранспортных
логистических технологий на МТК тpaнспopтнoй систeмы стpaн
Цeнтpaльнoй и Южнoй Aзии потребуется создание интеллектуальных
транспортных систем (ИТС) на МТК с использованием современных
инфо-теле-коммуникационных технологий и ГЛОНАСС.
Интеллектуальные
системы
управления
транспортнологистическими
процессами
должны
разрабатываться
заинтересованными операторами рынка на основе единых стандартов.
Роль государства в данном случае будет заключаться в формировании
единой системы стандартов разработки и внедрения ИТС, относящихся к
логистике МТК.
Планирование
развития
эффективной
сети
транспортных
коммуникаций МТК тpaнспopтнoй систeмы стpaн Цeнтpaльнoй и
Южнoй Aзии и транспортно-логистических центров в ее узлах, является
комплексной задачей, которая требует применения современных
эффективных методов и средств транспортного моделирования. В
практике Республики Таджикистан их нет, и это ограничивает
эффективность развития отечественной транспортной инфраструктуры в
целом, в том числе ее участков, относящихся к МТК тpaнспopтнoй
систeмы стpaн Цeнтpaльнoй и Южнoй Aзии [1,8].
В рамках ЕврАзЭС [1] разработан Комплексный план развития
инфраструктуры автомобильных и железных дорог, включенных в
Перечень транспортных маршрутов ЕврАзЭС. Реализация Плана всеми
государствами-членами
ЕврАзЭС
должна
будет
содействовать
реализации положений Концепции Единого транспортного пространства
ЕврАзЭС, утвержденной Решением № 374 Межгосударственного Совета
Евразийского экономического сообщества (на уровне глав правительств)
от 25 января 2008 г.
Евразийская экономическая комиссия также разрабатывает
Концепцию развития Единого экономического пространства России,
Беларуси и Казахстана, в которой должны быть определены принципы и
направления интегрированного развития транспортной системы странучастников.
В настоящее время Республика Таджикистан готовится к
взаимодействию с интегрированной транспортной системой странучастников Евразийской экономической комиссии.
Одним из проблемных вопросов системного характера в
транспортной политике развития участков Республики Таджикистан,
входящих в МТК тpaнспopтнoй систeмы стpaн Цeнтpaльнoй и Южнoй
Aзии, является переход от развития транспортных коридоров к
концепции сетевого планирования системы транспортных маршрутов,
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связывающих сопредельные государства (Узбекистаном, Кыргызстаном,
Афганистаном, Китаем) и регионы республики.
Технологическую проблему развития МТК тpaнспopтнoй систeмы
стpaн Цeнтpaльнoй и Южнoй Aзии представляет организация
взаимодействия видов транспорта и участников транспортного процесса
в транспортных узлах и транспортно-логистических центрах. Отсутствие
сквозных услуг, предоставляемых на всем протяжении МТК
тpaнспopтнoй систeмы стpaн Цeнтpaльнoй и Южнoй Aзии, является
фактором
снижения
конкурентоспособности
при
принятии
грузоотправителем решения об использовании российских участков
МТК.
Важную роль в повышении эффективности организации управления
тpaнспopтнoй систeмы стpaн Цeнтpaльнoй и Южнoй Aзии, играет о
снятие барьеров на пути прохождения груза, а также играет
информационное взаимодействие и повышение информированности всех
участников транспортного процесса. Эффективный информационный
обмен,
предварительное
информирование
и
использование
унифицированных электронных документов, современных средств
телекоммуникаций, спутниковых и глобальных навигационных систем
имеют большое значение в снижении издержек взаимодействия
участников транспортного процесса, повышении безопасности перевозок,
а также скоординированных действий участников за счет рационального
планирования и управления.
В
начальной
стадии
находятся
работы
по
созданию
интеллектуальных транспортных систем МТК Цeнтpaльнoй и Южнoй
Aзии. Эти системы должны обеспечить скоординированное управление и
оптимизацию движения транспортных потоков, транспортных средств и
грузов на участках Республики Таджикистан в рамках МТК Цeнтpaльнoй
и Южнoй Aзии, во взаимодействии с информационными системами и их
продолжении за рубежом. Работы в данном направлении только начаты в
связи с развитием участков Хaвaст (гp.Peс.Узбeкистaн) – Хoджeнт –
Душaнбe – Нижний Пяндж – гp.ИГA ; Oш – Сapы Тaш – Кapaмык (гp.
Кыpгыз. Peс.) – Джиpгитaль – Гapм – Вaхдaт – Душaнбe – Туpсунзaдe –
Сapиaсия (гp. Peс. Узбeкистaн); Кapaсу (гpaницa КНP) – пepeвaл Кульмa
– Муpгaб – Хopoг – Куляб – Вaхдaт – Душaнбe – Сapиaсия
(гp.Peс.Узбeкистaн). Развитие инфраструктуры МТК Цeнтpaльнoй и
Южнoй Aзии должно обеспечивать создание единого транспортного
пространства по всем важнейшим направлениям.
Повышение доступности и качества транспортных услуг МТК
Цeнтpaльнoй и Южнoй Aзии обеспечивается на базе развития
высокоэффективных транспортно-логистических технологий управления
товародвижением, а также на основе создания интеллектуальных
транспортных систем на МТК Цeнтpaльнoй и Южнoй Aзии.
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Наряду с развитием инфраструктуры дорожных участков
Республики Таджикистан, в составе международных транспортных
коридоров, большое значение имеет их технологическое развитие,
совершенствование транспортно-логистических технологий и освоение
новых инструментов эффективной организации грузоперевозок, в том
числе с использованием современных инфо-коммуникационных
технологий и глобальной навигационной системы (ГЛОНАСС).
Развитие эффективных евро-азиатских наземных транспортных
маршрутов могло бы обеспечить транспортные связи, дополняющие
существующие морские и железнодорожные маршруты, и, в то же время,
быть важным инструментом развития стран евро-азиатского региона, в
частности, Республики Таджикистан, не имеющей выхода к морю,
задействованной в проекте Евроазиатской транспортной системы.
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МАСЪАЛАЊОИ ЊАМОЊАНГИИ НИЗОМИ НАЌЛИЁТИ
КИШВАРЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ ВА ЉАНУБЇ
ШЕРАЛИЕВ АБДУВОЊИД,
мутахассиси калони Институти иќтисод ва демографияи Академияи
илмњои Љумњурии Тољикистон,734024, Љумњурии Тољикистон, ш.
Душанбе, кӯчаи Айнї 44,
Тел.: (+992) 907 89 64 64
Дар мақола масъалањои ҳамоҳангсозии рушди системаи нақлиёти
кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ дар заминаи ҳадафҳо ва вазифаҳои
ташхиси долонњои
байналмилалии нақлиёт бо иштироки Ҷумҳурии
Тоҷикистон дида баромада шудаст. Таваљљуњ ба баланд бардоштани
самаранокии транзити хориҷӣ ва таъмини иҷрои созишномаҳои байналмилалӣ
ва созишномаҳои, ки амнияти иқтисодии давлатро мустаҳкам менамоянд, дода
шудаст.
Калидвожањо: созишномаҳои байналхалқӣ, интиқол, интиқоли транзитӣ,
системаи нақлиётӣ, Осиёи Марказӣ, маркази логистикӣ, ҳуҷҷатҳои электронӣ.

PROBLEM OF COORDINATION OF THE TRANSPORT SYSTEM OF
CENTRAL AND SOUTH ASIA COUNTRIES
SHERALIEV ABDUVOKHID,
Senior Researcher of the Institute of Economics and Demography of
the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan,
734024, 44 Ayni Avenue, Dushanbe, Republic of Tajikistan,
Тел.: (+992) 907 89 64 64
The article reveals the problem of coordination of development of transport
system of the countries of Central and South Asia in the context of the goals and
objectives of the formation of international transport corridors on the territory of the
Republic of Tajikistan with the purpose of increase of efficiency of foreign trade and
transit traffic and guaranteeing their implementation on the basis of international
agreements and arrangements that strengthen economic security of the state.
Keywords: international agreements, freight, transportation, transit
transportations, transport system, Central Asia, logistics centre, electronic
documentation.
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УДК 656.7.025
САМТҲОИ АСОСИИ РУШДИ ОЯНДАИ СИСТЕМАИ НАҚЛИЁТИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
РАЊИМОВА РАЊИМА,
номзади илмњои иќтисод, дотсенти кафедраи “Илмҳои табиӣ ва
иттилооти”-и Донишкадаи Исломии Тоҷикистон ба номи Абӯҳанифа –
имоми Аъзам
Дар мақолаи мазкур вазъи кунунии системаи нақлиётии Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар кулл ва намудҳои алоҳидаи он мавриди таҳлил қарор
гирифтаанд. Дар заминаи таҳлили кардашуда мушкилоти дар фаъолияти
намудҳои мухталифи нақлиёт муайян карда шуда, самтҳои рушди ояндаи
нақлиёти роҳи оҳан, нақлиёти ҳавоӣ ва нақлиёти автомобилӣ ва системаи
нақлиётӣ дар кулл таҳия шудаанд.
Калимаҳои калидӣ: нақлиёт, системаи нақлиётӣ, нақлиёти роҳи оҳан,
нақлиёти ҳавоӣ, нақлиёти автомобилӣ, ҳаҷми боркашонӣ, боргардиш.
Нақлиёт яке аз соҳаҳои муҳими хоҷагӣ мебошад, ки функсияи
системаи хоси хунгузарро дар организми мураккаби мамлакат иҷро
мекунад. Он на танҳо талаботи соҳаҳои мухталифи иқтисодиёт ва
аҳолиро доир ба ҳамлу нақл таъмин мекунад, балки ҳамзамон
зертаркиби азими инфрасохтор мебошад, чун заминаи моддӣ – техникии
ташаккул ва рушди тақсимоти мавзеъгии меҳнат хизмат мекунад, ба
таҳвилнокӣ ва самаранокии тараққиёти иқтисодии ноҳияҳои алоҳида ва
мамлакат дар кулл таъсири назаррас мерасонад. Системаи нақлиётии
Ҷумхурии Тоҷикистон се намуди наклиётро дарбар мегирад: 1)нақлиёти
роҳи оҳан; 2)нақлиёти автомобилӣ; 3)нақлиёти хавоӣ.Ҷараёни таҳвили
ҳамлу нақли борҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷадвалҳои №1,2,3
оварда шудаанд. Таҳлили иттилооти дар ҷадвалҳо овардашуда аз он
гувоҳӣ медиҳад, ки:
• дар
давраи солҳои 2009-2015 ҳаҷми боркашонӣ дар ҳамаи
намудҳои нақлиёт 33,6 % ва боргардиш 27,0% афзудааст;
• дар нақлиёти роҳи оҳан тамоили камшавии муттасили ҳаҷми
боркашонӣ ва боргардиш мушоҳида мешавад. Дар ҳамин давра ҳаҷми
боркашонӣ 57,9% ва боргардиш 75,6% кам шудааст;
• дар нақлиёти ҳавоӣ ҳаҷми боркашонӣ 4,1% кам шуда, боргардиш
13,0 % зиёд шудааст, дар ин намуди наклиёт ҷараёни муайян дида
намешавад;
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• дар
нақлиёти
автомобилӣ
асосан
тамоили
афзоиши
нишондиҳандаҳои ҳаҷмӣ намудор аст, ҳачми боркашонӣ дар давраи
таҳлилшаванда 65,1% ва боргардиш 62,3% афзудааст;
Ҷадвали 1
Ҷараёни таҳвили ҳаҷми боркашонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ҳаҷми боркашонӣ, ҳазор тонна
2015/
солҳо
№ Намуди нақлиёт
2009,%
2009
2011
2013
2015
Нақлиёти роҳи
оҳан
Нақлиёти
2
автомобилӣ
3 Нақлиёти ҳавоӣ
Ҳамагӣ
1

14546,0

9257,0

6735,3

6121,0

42,1

42315,6

52397,3

65510,7 69864,7

165,1

2,2
56863,8

2,6
61656,9

2,3
2,11
72248,3 75987,8

95,9
133,6

• дар
давраи солҳои 2009-2015 ҳаҷми боркашонӣ дар ҳамаи
намудҳои нақлиёт 33,6 % ва боргардиш 27,0% афзудааст;
• дар нақлиёти роҳи оҳан тамоили камшавии муттасили ҳаҷми
боркашонӣ ва боргардиш мушоҳида мешавад. Дар ҳамин давра ҳаҷми
боркашонӣ 57,9% ва боргардиш 75,6% кам шудааст;
• дар нақлиёти ҳавоӣ ҳаҷми боркашонӣ 4,1% кам шуда, боргардиш
13,0 % зиёд шудааст, дар ин намуди наклиёт ҷараёни муайян дида
намешавад;
• дар
нақлиёти
автомобилӣ
асосан
тамоили
афзоиши
нишондиҳандаҳои ҳаҷмӣ намудор аст, ҳачми боркашонӣ дар давраи
таҳлилшаванда 65,1% ва боргардиш 62,3% афзудааст;
Ҷадвали 2
Ҷараёни таҳвили боргардиш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
Боргардиш, млн. тонна.км
2015/
№ Намуди нақлиёт
солҳо
2009,%
2009
2011
2013
2015
Нақлиёти роҳи
1
1282,5
702,9
402,2 313,3
24,4
оҳан
Нақлиёти
2
3725,2
4799,5
6284,8 6047,3
162,3
автомобилӣ
3 Нақлиёти ҳавоӣ
5,6
6,4
6,8
6,33
113,0
Ҳамагӣ
5012,9
5508,8
6693,8 6366,9
127,0
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• масофаи миёнаи боркашонӣ дар намудҳои мухталифи нақлиёт
чунин аст: нақлиёти роҳи оҳан - 59,7 км; нақлиёти ҳавоӣ - 2956,5 км;
нақлиёти автомобилӣ - 95,9км; дар ҳамаи намудҳои нақлиёт - 105,1 км;
• дар давраи солҳои 2009- 2013 масофаи боркашонӣ дар нақлиёти
роҳи оҳан 33,3% кам шуда, дар наклиёти ҳавоӣ 16,1 % ва дар нақлиёти
автомобилӣ 9% афзудааст.
Ҷадвали 3
Ҷараёни таҳвили масофаи миёнаи боркашонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
Масофаи миёнаи боркашонӣ, км
2015/
№ Намуди нақлиёт
солҳо
2009,%
2009
2011
2013
2015
1

Нақлиёти роҳи
оҳан

88,2

77,0

59,7

51,2

58,04

2

Нақлиёти
автомобилӣ

88,0

91,6

95,9

86,6

98,4

3 Нақлиёти ҳавоӣ

2545,4

2461,5

2956,5

3000

117,8

57,1

89,3

92,6

83,8

146,7

Ҳамагӣ

• дар ҳаҷми умумии боркашонӣ ҳиссаи нақлиёти автомобилӣ 90,67%,
ҳиссаи нақлиёти роҳи оҳан 9,3% ва ҳиссаи нақлиёти ҳавоӣ 0,003 % ро
ташкил медиҳад;
• дар боргардиши умумӣ ҳиссаи нақлиёти автомобилӣ 93,9% ҳиссаи
нақлиёти роҳи оҳан 6,01% ва ҳиссаи нақлиёти ҳавоӣ 0, 1 % ро ташкил
медиҳад.
Таъкид кардан зарур аст, ки
ҳар як намуди нақлиёт соҳаи
истифодаи афзали худро дорад ва новобаста аз мустақилияти маъмурӣхоҷагӣ ҳамаи намудҳои нақлиёт бо ҳам дар сатҳи муайян ҳамкорӣ
менамоянд, дар робитаҳои омехта кори худро ҳамоҳанг месозанд. Бо як
қатор сабабҳо, аз он ҷумла, релефи кӯҳӣ доштани Ҷумҳурии Тоҷикистон,
маҳдудиятҳои муайяни дар тараққиёти намудҳои дигари нақлиёт мавҷуд
буда, инчунин афзалиятҳои ба нақлиёти автомобилӣ хосбуда, нақлиёти
автомобилӣ ҷои асосиро ишғол менамояд ва ин аз иттилооти дар боло
овардашуда возеҳ маълум аст. Лекин бояд гуфт, ки чӣ дар ҳар як намуди
алоҳидаи нақлиёт ва чӣ дар системаи нақлиётии мамлакат дар кулл
мушкилоти зиёди ҳалталаб мавҷуд аст ва барои муайян намудани роҳҳои
ҳалли онҳо ва муайян намудани самтҳои асосии рушди ояндаи системаи
нақлиётӣ бо мақсади қонеъгардонии талаботи хоҷагии халқ ва аҳолӣ дар
ҳамлу нақл таҳлили вазъи кунунии фаъолияти ҳар як намуди нақлиётро
бояд анҷом дод.
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Нақлиёти роҳи оҳан яке аз намудҳои хеле муҳими нақлиёт буда,
аҳамияти калони давлатӣ ва иқтисодӣ дорад. Нақлиёти роҳи оҳан дар
ҳамлу нақли намудҳои муҳими борҳо, ки фаъолияти муттасили маҷмаъаи
хоҷагии халқи ҷумҳуриро таъмин менамояд, нақши ҳалкунанда мебозад.
Таҳлили теъдоди парки вагонҳо ва локомотивҳои КВД “Роҳи оҳани
Тоқикистон” аз он шаҳодат медиҳад, ки:
аз 2269 адад вагони боркаши мавҷудбуда 1282 ададро вагони корӣ
ва 987 ададро вагони ғайрикорӣ ташкил медиҳанд, яъне коффитсиенти
омодагии техникӣ ба 0, 565 баробар мебошад;
аз теъдоди умумии вагонҳои корӣ (1262 адад) 765 ададро, яъне
59,68% ро нимвагонҳо, 363 ададро, яъне 28,3% вагонҳои болопӯш, 84
ададро вагонҳои гандумбар, яъне 6,56% ва 70 ададро, 5,46 % -ро вагонҳои
контейнербар ташкил медиҳанд;
аз намудҳои мухталифи вагонҳо нимвагонҳо бузургии
баландтарини коэффитсиенти омодагии техникиро доранд, ки ба 0,827
баробар аст;
аз 441 вагони мусофирбар 195 ададаш вагонҳои корӣ, 244 адад –
вагонҳои ғайрикорӣ ва 2 ададаш дар таъмир мебошад. Коэффитсиенти
омодагии техникӣ ба 0,442 баробар аст;
аз теъдоди умумии вагонҳои корӣ 150 адад, яъне 76,95% -ро
вагонҳои пласкарт, 21 адад, яъне 10, 77 % ро вагонҳои купедор, 11 адад,
яъне 5,64% -ро вагон ресторан ва 11ададро вагон-боғоҷ ва 2адад, яъне 1%
-ро вагонҳои махсуси техникӣ ташкил медиҳанд.
Ҷадвали 4
Теъдоди парки вагонҳои боркаши КВД “Роҳи оҳани Тоҷикистон” ва
истифодаи он (соли 2015)
Нишон
диҳанда

Боло Рӯбоз( Нимв Систе Изоте Семен Фити Ганд Наму Ҳама
агон
рна
тбар
нт
ум
пӯш
рмӣ
дҳои
плат
гӣ
Конте бар дигар
форма) (полу
йнер
вагон)
бар

1 Теъдоди
умумии
536
вагонҳо
2 Теъдоди
вагонҳои 363
корӣ
3 Теъдоди
вагонҳои
173
ғайрикор
ӣ
4 Коэффит
сиенти
0,677
омодагии
техникӣ

62

925

101

136

65

161

134

149

2269

-

765

-

-

-

70

84

-

1282

62

160

101

136

65

91

50

149

987

-

0,827

-

-

-

-

0,565
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теъдоди умумии парки локомотивҳои КВД “ Роҳи оҳани
Тоҷикистон” 56 ададро ташкил медиҳанд, ки аз он 36 ададаш, яъне
64,28% -аш локомотивҳои корӣ мебошанд;
аз 36 адад локомотивҳои корӣ 22 ададаш, яъне 61,1%-ро
локомотивҳои шоҳроҳӣ ва 14 адад, яъне 38,9% -ро локомотивҳои манёврӣ
ташкил медиҳанд.
Ҷадвали 5
Теъдоди парки вагонҳои мусофирбари квд “Роҳи оҳани Тоҷикистон”ва
истифодаи он (2015)
Купедор

Пласк
арт

СВ

1

Теъдоди умумии
вагонҳо

130

264

1

15

22

1

8

441

2

Теъдоди
вагонҳои корӣ

21

150

-

11

11

-

2

195

3

Теъдоди
вагонҳои
ғайрикорӣ

109

113

-

4

11

1

6

244

Аз ҷумла
теъдоди вагонҳо
дар таъмир

-

1

1

-

-

-

-

2

Коэффитсиенти
омодагии
техникӣ

0,162

0,568

-

0,733

0,5

-

0,25

0,442

4

4

Вагон- Вагон Наздиш
ресторан боғоч
аҳрӣ

Махсу
Ҳамаг
си
ӣ
техникӣ

Нишон
диҳанда

Ташкили ҷараёни ҳамлу нақли борҳои мухталиф тавассути нақлиёти
роҳи оҳан нишон медиҳад, ки:
 ҳамлу нақли борҳои зерин зиёд шудааст: нуриҳои минералӣ –
69,8%; маъданҳои ранга- 67,2%; борҳои сохтмонӣ- 48,5% ашёи хоми
саноатӣ-35,1%, ғалла 16,9%, маводи озуқаворӣ 7,5% ва масолеҳи чӯбу
тахта 7,1%;
 ҳаҷми боркашонии чунин борҳо кам шудааст: ангиштсанг,
маҳсулоти нафт, хокаи алюминий, фулузот, моддаҳои химиявӣ, семент,
сабзавоту меваҷот, орд;
 дар соли 2015 ҳамагӣ 168 ҳазор тонна борҳои кишоварзӣ интиқол
шудаанд, ки ин нисбат ба соли қаблӣ 25% камтар мебошад;
 дар байни борҳои кишоварзӣ ҳиссаи калонтаринро меваҳои
хушккардашуда – 50,65 ва пиёз 44,19 % -ро ташкил медиҳанд;
Таҳлили нишондиҳандаҳои асосии натиҷавии кори КВД “Роҳи
оҳани Тоқикистон” аз он шаҳодат медиҳад, ки:
 ҳаҷми умумии ҳамлу нақли борҳо кам шуда истодааст, ҳарчанд
талабот мавҷуд аст;
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 дар боркашонии умумӣ танҳо 1,55 % – ро боркашонии маҳаллӣ ва
боқимонда 98,45%-ро боркашонии байналмилалӣ ташкил медиҳад.
Ҷадвали 6

Теъдоди парки локомотивҳои КВД “Роҳи оҳани Тоҷикистон” ва истифодаи он
(2015)

Нишондиҳанда

Шоҳроҳӣ Манёврӣ

Ҳамагӣ

1

Теъдоди умумии локомотивҳо

34

22

56

2

Теъдоди локомотивҳои корӣ

22

14

36

3

Теъдоди локомотивҳои ғайрикорӣ

12

8

20

4

Аз ҷумла теъдоди локомотивҳои аз
эътибор соқитшаванда

8

5

13

5

Коэффитсиенти омодагии техникӣ

0,647

0,636

0,643

Нақлиёти ҳавоӣ дар хоҷагии халқ ҷои хеле муҳимро ишғол мекунад.
Алъон воқеан ягон соҳаи хоҷагии халқ, ки бо нақлиёти ҳавоӣ иртибот
надошта бошад, вуҷуд надорад. Аз самаранокии кори нақлиёти ҳавоӣ
самаранокии фаьолияти тамоми системаи нақлиётии мамлакат ва
соҳаҳои дигари хоҷагии халқ вобастагии калон дорад. Соҳаи ҳамлу нақл
бо нақлиёти ҳавоӣ яке аз соҳаи рақобатпазир ва ҳамзамон аз н назари
рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии соҳаҳои фаъолияти ҷамъияти муосир соҳаи
ояндадор мебошад.
Чунонки маълум аст, нақлиёти ҳавоӣ бештар ҳамчун нақлиёти
мусофирбар фаъолият мекунад. Суръати афзоиши мусофирбарӣ дар
нақлиёти ҳавоӣ, нисбат ба нақлиёти роҳи оҳан бештар аст.
Иттилоот оид ба теъдоди парки воситаҳои нақлиётии нақлиёти
ҳавоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сатҳи истифодаи он дар ҷадвали № 7
оварда шудааст. Таҳлили иттилооти овардашуда аз он гувоҳӣ медиҳад,
ки:
 аз 50 адад воситаи нақлиётии мавҷуда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 27
ададаш коршоям мебошад, яъне 54%;
 аз теъдоди умумии воситаҳои нақлиётии нақлиёти ҳавоӣ 41
ададаш, яъне 85,3 % -аш дар Душанбе, 5- ададаш, яъне 10 %-аш - дар
вилояти Суғд ва 4 – ададаш, яъне 8% -аш дар вилояти Хатлон мавҷуд аст;
 бузургии коэффитсиенти истифодаи парки воситаҳои нақлиётӣ
агар дар вилояти Хатлон ба 1,0, дар вилояти Суғд – 0,6 ва дар Душанбе
ба 0,488 баробар мебошад.
Аз таҳлил бармеояд, ки қариб 46% - и парки воситаҳои нақлиётии
нақлиёти ҳавоӣ корношоям мебошад, хеле фарсуда аст ва эҳтиёҷ ба
азнавкунӣ дорад.
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Ҷадвали 7
Теъдоди парки воситаҳои нақлиётии нақлиёти ҳавоӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва сатҳи истифодаи он (соли 2016)
№ Нишондиҳандаҳо
Душанбе
Хатлон
Суғд
ҶТ
1

Теъдоди умумии
воситаҳои нақлиётӣ

41

5

4

50

2

Теъдоди воситаҳои
нақлиётии коршоям

20

3

4

27

3

Коэффитсиенти истифодаи
парки воситаҳои нақлиётӣ

0,488

0,6

1,0

0,54

Таҳлили натиҷаҳои фаъолияти КВД “Тоҷикаэронавигатсия” оид ба
хизматгузории ҳавопаймоҳо дар ҳудуди фазои болоии ҶТ (ҷадв.8) бар он
далолат мекунад, ки:
 намудҳои мухталифи хизматгузории ҳавопаймоҳҳо (парвоз,
нишаст, транзит) дар ҳудуди фазои болоии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ
карда мешавад, дар давраи солҳои 2013- 2015 ба 13,87% кам шудааст;
 агар дар шаҳри Душанбе намудҳои мухталифи хизматгузории
ҳавопаймоҳҳо дар давраи солҳои 2013-2015 18% ва дар Хуҷанд 21% кам
шуда бошад, дар Кӯлоб – 15,7% ва дар Курғонтеппа – 3,4 маротиба зиёд
шудааст;
 аз теъдоди умумии
намудҳои мухталифи хизматгузории
ҳавопаймоҳҳо (парвоз, нишаст, транзит) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 12834
–тоаш, яъне 60,3% - аш дар ш. Душанбе амалӣ шудааст, ҳарчанд, ки 75% и воситаҳои нақлиётии коршоям ба шаҳри Душанбе рост меояд.
Ҷадвали 8
Натиҷаҳои фаъолияти КВД “Тоҷикаэронавигатсия” оид ба хизматгузории
ҳавопаймоҳҳо дар ҳудуди фазои болоии Ҷумҳурии Тоҷикистон
солҳо
2015/2013,
№
Фурудгоҳҳо
%
2013
2014
2015
1
Душанбе
15648
14455
12834
82,01
2
7305
6304
5774
79,04
Хуҷанд
3
1468
1656
1699
115,73
Кӯлоб
4
282
1074
970
3,44мар.
Курғонтеппа
5
24703
23489
21277
86,13
Ҳамагӣ, ҶТ
Иттиолоот вобаста ба нишондиҳандаҳои асосии кори нақлиёти
ҳавоии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби фурудгоҳҳои мухталиф дар
ҷадвали №9 оварда шудааст. Таҳлили ин иттилоот нишон медиҳад, ки:
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 ҳаҷми мусофирбарӣ дар соли 2015 1884 ҳазор мусофирро ташкил
дод, ки нисбат ба соли 2013 14,8% кам мебошад;
 агар ҳаҷми мусофирбарӣ дар ҶСК “ФБ Душанбе” – 9,6 ва дар ҶСК
“ФБ Хуҷанд” – 15,2% афзуда бошад, дар ҶСК “ФБ Қурғонтеппа” - 55% ва
дар ҶСК “ФБ Кӯлоб” – 19,5% дар соли 2015 нисбат ба соли 2013 кам
шудааст;
 92,7% - ҳаҷми мусофирбарӣ дар соли 2015 мусофирбарии
байналмилалиро ташкил додааст;
 ҳаҷми боркашонӣ дар соли 2015 ҳамагӣ 3870,5 тоннаро ташкил
дод, ки нисбат ба соли 2013 - 21,5% камтар мебошад;
 агар ҳаҷми боркашонӣ дар ҶСК “ФБ Душанбе” - 9,7% афзуда
бошад, дар ҶСК “ФБ Хуҷанд” – 44% ва дар ҶСК “ФБ Қурғонтеппа” –
50,8% кам шудааст;
 99 % - и ҳаҷми боркашониро боркашонӣ дар самтҳои
байналмилалӣ ташкил медиҳад;
 57% -и ҳаҷми мусофирбарӣ ва 67% - и ҳаҷми боркашонӣ аз ҷониби
ҶСК “ФБ Душанбе” иҷро шудааст.
Таҳлили иҷрогардида бар он ишора мекунад, ки дар нақлиёти
ҳавоии Ҷумҳурии Тоҷикистон захираҳои истифода нашудаи афзоиши чӣ
ҳаҷми мусофирбарӣ, ва чӣ ҳаҷми боркашонӣ мавҷуд аст ва дар ҳолати
истифодаи оқилонаи онҳо имконияти қонеъ гардонидани қисми зиёди
талабот оид ба хизматҳои нақлиётии нақлиёти ҳавоӣ пайдо мегардад.
Ҷадвали 9
Иттиолоот вобаста ба нишондиҳандаҳои асосии кори нақлиёти ҳавоии
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби фурудгоҳҳои мухталиф
Ҳаҷми мусофирбарӣ,
Ҳаҷми боркашонӣ, тонна
ҳазор мус.
№ Нишондиҳандаҳо
2015/
2015/
2013 2014 2015
2013 2014 2015
2013
2013
1 ҶСК “ФБ
1186,2 1310,1 1072,3 90,4 2365,6 2851 2593,5 109,7
Душанбе”
2 ҶСК “ФБ Хуҷанд” 683,4 715,7 579,8 84,8 678,8 519,1 380,7 56,08
3 ҶСК “ФБ
121,3 112
54,6 45,0 1822,6 1822,6 896,3 49,2
Қурғонтеппа”
4 ҶСК “ФБ Кӯлоб” 219,9 208,3 177 80,5
5 Ҳамагӣ
2210,8 2346,1 1884 85,2 4867 5192,7 3870,5 79,5
6 аз ҷумла дар
самтҳои
2073,7 2237,4 1747 84,2 4758 5137,6 3831,2 80,5
байналмилалӣ
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Нақлиёти автомобилӣ намуди асосии нақлиёт дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дар таъмини робитаҳои иқтисодӣ ва
қонегардонии эҳтиёҷоти рӯзафзуни соҳаҳои мухталифи иқтисодиёт ва
аҳолӣ дар ҳамлу нақл нақши муҳим мебозад. Ба дурустӣ, ки ба нақлиёти
автомобилӣ, бешубҳа, бартариятҳои махсус маҳсуб аст, аз ҷумла: чолокӣ,
фасоҳат, эътимодият, ҳамлу нақл аз рӯи низоми “аз дар то дар”,
зудҳаракатӣ, шаффофии ҳамлу нақл, нигоҳдорӣ ва бехатарии борҳо. Аз
ин лиҳоз, нақлиёти автомобилӣ дар системаи нақлиётии ҶТ ҷойи
махсусро ишғол мекунад.
Табаддулоти бозории дар ҶТ ба вуқӯъ пайваста боиси тағйироти
куллии сохторӣ дар соҳаи нақлиёти автомобилӣ гардид. Ҳамзамон
тағйирёбии системаи робитаҳои хоҷагӣ, рушди бозори молии дохилӣ ва
байналмилалӣ дар назди нақлиёти автомобилӣ масъалаҳои вобаста ба
ҳалли теъдоди зиёди мушкилотро матраҳ намуд.
Бо
гузариш
ба
муносибатҳои
бозорӣ
равандҳои
ғайридавлатикунонӣ ва хусусигардонии моликияти давлатӣ густариш
ёфтанд, ки дар натиҷа дар нақлиёти автомобилӣ сектори хусусӣ ташаккул
ёфт.
Алъон теъдоди парки автомобилии ҶТ ҳамагӣ ба 430150 адад
баробар аст. Сохтори парки автомобилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
ҷадвали №10 оварда шудааст. Таҳлил аз он гувоҳӣ медиҳад, ки:
• аз теъдоди умумии воситаҳои нақлиётӣ дар ҶТ 39160 адад, яъне
9,1% ро автомобилҳои боркаш ташкил медиҳад;
• аз теъдоди умумии автомобилҳои боркаш 26237 адад, яъне 67% ро автомобилҳои коршоям ташкил медиҳанд;
• ҳоло дар ҶТ 14713 адад автомобили боркаши фаъолияташон
иҷозатномашаванда мавҷуд аст, ки 56,1,% автомобилҳои боркаши
фаъолияткунанда, ки 37,6 % теъдоди умумии автомобилҳои боркашро
ташкил мекунанд;
• аз теъдоди умумии воситаҳои нақлиётӣ дар ҶТ 16186 адад, яъне
3,4% -ро автобус ва 4093 адад, 0,95% ро автомобилҳои махсус ва 370711
адад, яъне 86,2% -ро автомобилҳои сабукрав ташкил медиҳанд.
Таҳлили ҷараёни тағйирёбии воситаҳои нақлиёти автомобилии ҶТ
нишон медиҳад, ки дар давраи солҳои 2007 – 2015 агар теъдоди умумии
автомобилҳои сабукрав зиёда аз 2 маротиба афзуда бошад, теъдоди
автобусҳо 3 % ва теъдоди умумии автомобилҳои боркаш 11 % кам
шудаанд.
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Сохтори парки автомобилии Ҷумҳурии Тоҷикистон
№

Намудҳои
воситаҳои
нақлиёт

1

Автомобилҳо
и боркаш

Автобусҳои
мухталиф
Автомобилҳо
3
и сабукрав
Автомобилҳо
4
и махсус
Ҳамагӣ
2

Љадвали 10

Теъдоди
Ҳиссаи воситаҳои
Теъдоди
Теъдоди
умумии
нақлиётии
воситаҳои
воситаҳои
воситаҳои
нақлиётии
нақлиётии
нақлиёти
ФаъолияткуИҷозатнома
фаъолияткуна иҷозатнома
автомобилӣ,
нанда, % шаванда,%
нда, адад шаванда, адад
адад
39160

26237

14713

67,0

37,6

16186

11506

9202

71,1

56,9

370711

270039

12275

72,8

3,3

4093

1229

-

30,0

-

430150

309011

36190

64,7

8,4

Қобили қайд аст, ки парки воситаҳои нақлиёти автомобилӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон синну соли зиёд дорад, хеле фарсуда шудааст,
қисми зиёди автомобилҳо дар ҳудуди имкониятҳои худ воқеанд, бинобар
ин, дараҷаи ҳолати техникии парки автомобилҳо хеле паст буда, бо
сабаби имкониятҳои нокифояи молиявӣ азнавкунии парки фарсудаи
нақлиёти автомобилӣ бо суръати хеле паст рӯй медиҳад.
Лозим ба тазаккур аст, ки алъон қариб 80% - и ҳамаи автомобилҳои
боркаш ва зиёда аз 80 % - и ҳамаи автобусҳо ба сектори хусусӣ
мутааллиқанд. Тавъам бо сиёсати дурусти нақлиётӣ ин барои рушди
рақобат ва дар натиҷа барои баланд бардоштани самаранокии кори
шаклҳои гуногуни нақлиёти автомобилӣ, беҳтаршавии хизматгузории
ҳамаи истифодабарандагони хизматҳои нақлиёти автомобилӣ мусоидат
менамояд. Валекин дар ин ҷо теъдоди зиёди мушкилоти ҳалталаб ҷамъ
шудааст.
Таҳлили рушд ва фаъолияти шаклҳои мухталифи нақлиёти
автомобилӣ, яъне нақлиёти автомобилии давлатӣ ва нақлиёти
автомобилии хусусӣ аз он гувоҳӣ медиҳад, ки:
 тамоили устувори афзоиши теъдоди автомобилҳои боркаш дар
сектори хусусӣ мушоҳида мешавад;
 ҳиссаи нақлиёти автомобилии давлатӣ чӣ дар теъдоди умумии
автомобилҳо ва чӣ дар ҳаҷми умумии боркашонӣ коҳиш меёбад.
 дар
НАХ
тамоили
устувори
афзоиши
босуръати
нишондиҳандаҳои ҳаҷмӣ ва инчунин масофаи миёнаи боркашонӣ
мушоҳида мешавад;
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 дар давраи солҳои 1998 по 2015 ҳаҷми боркашонӣ дар НАД ба
77% ва дар НАХ – 9,2 маротиба афзудааст, мувофиқан боргардиш дар ин
давра дар НАД ба 14,6% ва дар НАХ 71,9 маротиба афзудааст;
 масофаи миёнаи боркашонӣ дар НАД 35% % ва дар НАХ – 7,9
маротиба афзудааст. Бузургии масофаи миёнаи боркашонӣ дар НАД 30,3
км % ва дар НАХ – 159,2 км-ро ташкил намуд.
Ҷадвали 11
Ҳиссаи шаклҳои мухталифи нақлиёти автомобилӣ дар нишондиҳандаҳои
ҳаҷмӣ
№

Нишондиҳандаҳо

1

Ҳисса дар ҳаҷми
умумии боркашонӣ,
%

2

Ҳисса дар
боргардиши умумӣ
%

Шаклҳои
нақлиёти
автомобилӣ

1998

2004

2015

2015
/1998

НАД

83,2

59,0

48,4

58,2%

НАХ

16,8

41,0

51,6

3,07мар.

НАД

92,0

28,9

15, 1

16,4%

НАХ

8,0

71,7

84,9

10,61
мар.

Эзоҳ: НАД- нақлиёти автомобилии давлатӣ, НАХ – нақлиёти автомобилии хусус

Ҷараёни
тағйирёбии ҳиссаи шаклҳои мухталифи нақлиёти
автомобилӣ дар нишондиҳандаҳои ҳаҷмӣ дар ҷадвали № 11 оварда
шудааст. Таҳлил нишон медиҳад, ки дар солҳои 1998 - 2015 ҳиссаи НАД
дар ҳаҷми умумии боркашонӣ 41,8% ва дар боргардиши умумӣ 83,6%
коҳиш ёфта, ҳиссаи НАХ дар ин давра мувофиқан ба 3,07 ва 10,61
маротиба афзудааст.
Аз таҳлили гузаронидашуда бармеояд, ки дар ҳамаи намудҳои
нақлиёт парки воситаҳои нақлиётӣ фарсуда шудаанд ва эҳтиёҷоти хеле
зиёди азнавкунии он мавҷуд аст; хароҷоти нақлиётии соҳаҳои хоҷагии
халқ ва аҳолӣ бо сабаби имкониятҳои маҳдуди як намуди нақлиёт ва бо
намуди нақлиёти серхарҷтар ҳамлу нақл кардани борҳо меафзоянд;
захираҳои дохилии истифодаи оқилонаи воситаҳои нақлиётӣ ба пуррагӣ
мавриди истифода намешаванд.
Дар асоси таҳлил ва натиҷаҳои аз он бароянда равишҳои асосии
рушди ояндаи намудҳои мухталифи нақлиёт, аз ҷумла, нақлиёти роҳи
оҳан, нақлиёти ҳавоӣ ва нақлиёти автомобилӣ ва самтҳои асосии рушди
системаи нақлиётии ҶТ таҳия шудаанд, ки дар поён оварда шудаанд.
Аз нигоҳи мо, ба самтҳои асосии мукаммалкунии фаъолияти
нақлиёти роҳи оҳан дар Ҷумҳурии Тоҷикистон самтҳои зерин маҳсубанд:
зиёдкунии гардиши қатораҳо (вагонҳо);
мукаммалкунии нақлиёти соҳибборҳо;
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азнавкунии чархҳои локомотивҳо;
азнавкунии чархҳои вагонҳо;
азнавкунии парки воситаҳои нақлиётӣ;
мукаммалкунии ташкили идоракунии ҳамлу нақл;
рушди бозори хизматҳо;
мукаммалкунии фаъолияти таблиғотӣ;
беҳдошти сифати хизматгузории нақлиёти мусофирон;
таъсиси сервис-марказҳо оид ба хизматгузории мусофирон;
мукаммалкунии ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсози кори нақлиёти роҳи оҳан
бо нақлиёти автомобилӣ.
Яке аз масъалаҳои хеле муҳими дурнамо истифодаи васеи тарзҳои
пешқадами хизматгузории техникӣ ва таъмири ҷории аппаратҳои
парвозкунанда ва инчунин механикунонӣ ва автоматикунонии тамоми
раванди нақлиётӣ мебошад. Ҳалли ин масъалаҳо боиси афзоиши
эътимодият ва бехатарии парвозҳо, зиёдкунии теъдоди паровозҳои ҳар як
самолёт коҳиши меҳнатталабӣ ва афзоиши итстифодабарии аппаратҳои
парвозкунанда мегардад. Талаботи муҳими дурнамои ҳамлу нақл дар
нақлиёти ҳавоӣ таъмини сифати баланд мебошад. Ба он бехатарӣ ва
мунтазамии парвозҳо, саривақтии ҳамлу нақл, вақти ҳаддалақали ирсоли
мусофирон ба фурудгоҳ ва ҳозиршавии онҳо ба шаҳр, сервиси
баландсифат, бароҳатӣ ва ғайра маҳсуб аст. Аз нигоҳи мо, ба самтҳои
асосии рушд ва мукаммалкунии фаъолияти нақлиёти ҳавоӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон самтҳои зерин дохил мешаванд:
 афзоиши эътимодият, бехатарӣ ва мунтазамнокии парвозҳо;
 хоҳиши меҳнатталабӣ ва арзиши истифодаи аппаратҳои
парвозкунанда;
 афзоиши теъдоди умумии парвозҳои ҳар як самолёт ;
 механиконӣ ва автоматиконии раванди нақлиётӣ ва амалиётҳои
хизматгузории техникӣ ва таъмири аппаратҳои парвозкунанда;
 афзоиши сатҳи механиконии маҷмуавии амалиётҳои боркунӣборфарорӣ борҳои донабаъй;
 таъмини сатҳи баланди сервис;
 азнавкунии мунтазами техникаи авиатсионӣ ;
 омӯзиши вазъи бозори хизматҳои нақлиётӣ;
 мукаммалкунии кори тиҷоратии ширкатҳои авиатсионӣ дар
сайрхатҳои байналмиллалӣ ва дохилӣ;
 таҳияи оқилонаи тарифҳо.
Омӯзиши таҷрибаи мамлакатҳои хориҷӣ бар он далолат мекунад, ки
дар бисёри мамлакатҳо муассисаҳои нақлиёти автомобилии давлатӣ,
давлатӣ-хусусӣ ва хусусӣ ва инчунин соҳибкорони инфиродӣ фаъолият ва
рушд мекунанд. Аз дидгоҳи мо, дар Ҷумҳурӣ бо мақсади беҳтаркунии
ташкили кори автомобилҳои боркаш ва дастёбии нишондиҳандаҳои
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беҳтарини истифодаи воситаҳои нақлиёти автомобилӣ зарурияти таъсиси
муассисаҳои давлатӣ ва давлатӣ-хусусӣ ва танзими давлатии фаъолияти
онҳо мавҷуд аст. Ҳар як муассиса бо назардошти хусусиятҳои ба он хос
дар бозори хизматҳои нақлиёти автомобилӣ бояд сегменти худро дошта
бошад. Меъёрҳо барои муайянкунии соҳаҳои оқилонаи истифодаи
шаклҳои гуногуни моликият инчунин сифати хизматгузории нақлиётӣ ва
дараҷаи тарифҳо барои ҳамлу нақли борҳо бояд бошанд. Ба ақидаи мо,
нақлиёти автомобилии давлатӣ бояд ба мизоҷоне хизматгузорӣ намояд,
ки эҳтиёҷоти ҳамлу нақли борҳо ба масофаҳои калонро доранд, бинобар
ин, дар муассисаҳои ин шакли моликият парки автомобилҳои
калониқтидор бояд афзоиш ёбад. Ҳар қадар иқтидори борбардории
автомобил зиёд бошад, ҳамон қадар бештар ба нигаҳдории техникӣ ва
самаранокии истифодаи он талабот пешниҳод карда мешавад ва ин
барои ширкатҳои хурди хусусӣ ва ва соҳибкорони инфиродӣ аз ӯҳдаи ин
корҳо баромадан хеле душвор аст ва дар бештари ҳолатҳо ғайриимкон
мебошад.
Аз диди мо, ба самтҳои асосии беҳдошти ҳамлу нақл тавассути
нақлиёти автомобилӣ самтҳои зеринро метавон дохил кард:
• мукаммалкунии танзими давлатии фаъолияти нақлиётӣ;
• таъминоти заминаи назарраси молиявӣ барои тараққиёт;
• ҳифзи муҳити зист аз таъсири манфии нақлиёти автомобилӣ;
• васеъкунии соҳаи хизматҳои нақлиётӣ;
• таъмини камхарҷии нерӯ ва сӯзишворӣ;
• кафолати эътимодият ва саривақтии хизматгузории нақлиётӣ;
• истифодаи технологияҳои пешқадами ҳамлу нақл:
ва
• ташкили босифат ва саривақтии хизматгузории техникӣ
таъмири ҷории воситаҳои нақлиёти автомобилӣ;
• афзоиши фасоҳат ва зудамалкунӣ ҳангоми ташкили ҳамлу нақл;
• ташкили интиқоли бехатар ва сермаҳсул аз рӯи
нархҳои
имконпазир.
Самтҳои асосии рушди системаи нақлиётии Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар нақшаи №1 оварда шудаанд.
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Нақшаи №1.
Дар интиҳо бояд қайд кард, ки истифодаи васеи техникаи нав,
технологияи пешқадам ва азнавмусаллаҳкунии техникӣ дар асоси
комёбиҳои прогресси илмӣ – техникӣ, васеъкунии намудҳои
хизматгузории нақлиётӣ ва таъмини сифати баланди амалисозии онҳо,
мукаммалкунии идоракунии раванди нақлиётӣ барои фаъолияти
самараноки ҳар як намуди нақлиёт ва системаи нақлиётӣ дар кулл
заминаи мусоид фароҳам месозанд.
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Азам
В этой статье проанализирована текущая ситуация в транспортной
системе Республики Таджикистан. На основе анализа были выявлены
проблемы по состоянию развития отдельных видов транспорта.
Предложены
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FUTURE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE
TRANSPORT SYSTEM IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
RAHIMOVA R.,
Department of Natural and Information Sciences of the Islamic Institute of
Tajikistan named after Abu Hanifa - Imam A'zam
In this article, the current situation of the transport system of the Republic
of Tajikistan has been analyzed and its various types have been analyzed. On the
basis of the analysis, the problems identified in various types of transport have
been identified, and the directions of future development of railways, air transport
and transport systems and transport systems have been fully developed.
Keywords: transport, transport system, railroad transport, air transport,
cargo, cargo size, repatriation.
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
АЗИМОВ ПУЛОД ХАКИМОВИЧ,
кандидат экономических наук, докторант высшей школы экономики и
управления Южно-Уральского государственного университета, 454080,
Россия, г. Челябинск, проспект Ленина, 76, телефон: (+7) 922-756-86-35, email: pulaz@mail.ru
Статья посвящена изучению особенностей и отличительных черт
функционирования транспортно-логистических систем в Республике
Таджикистан. Выявлены макроэкономические проблемы и трудности,
которые препятствуют развитию и повышению эффективности
транспортно-логистической деятельности в Республике Таджикистан, а
также обоснованы перспективные направления преодоления обозначенных
проблем.
Ключевые слова: транспорт, логистика, инфраструктура, экономика,
транспортная система, транспортно-логистическая деятельность.
Транспортно-логистическая система является одним из необходимых
факторов эффективного функционирования экономики любого
государства и важнейшей инфраструктурной основой ее устойчивого
роста. На сегодняшний день, когда экономики' стран связаны воедино
сетями мирового производства, эффективно работающие транспортнологистические системы являются необходимым условием для того, чтобы
развивающиеся страны смогли внедриться в этот глобальный
мирохозяйственный комплекс. Республика Таджикистан занимает
наиболее выгодное стратегическое положение из всех государств
Центральной Азии в обеспечении связи стран Индийского океана с
остальными странами СНГ, играя роль моста в отношениях между
странами Запада и Юго-Восточной Азии, влияя на содержание новых
экономических, политических и социальных процессов стран
Центральной и Юго- Восточной Азии.
Результаты проведенного исследования, позволяют утверждать о
том, что на макроуровне часть проблем развития транспортнологистической деятельности в Республике Таджикистан связана с
природным ландшафтом страны, часть - явилась следствием распада
СССР, а часть-сопряжена с трансформационными процессами,
происходящими в экономике.
Рассмотрим эти проблемы более подробно.
Итак, во-первых, 93% территории страны - это горная местность и
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только 7% - пахотные земли [1]. Абсолютная высота над уровнем моря от
300 м до 7495 м. Данные факты в значительной степени осложняют
процесс строительства транспортных магистралей как с технологической,
так и с финансовой точки зрения, обуславливая их дорогое техническое
обслуживание
и
делая
проекты
слишком
затратными
для
государственного бюджета. Кроме того, особое географическое
положение обостряет проблемы транспортного обеспечения сельских и
горных населенных пунктов, пассажирских перевозок в городах и
пригородных сообщениях.
По причине преимущественно горного рельефа в Таджикистане, как
уже отмечалось ранее, ведущим видом транспорта остается
автомобильный, способный преодолевать высокогорные перевалы, также
государством придается важное значение развитию тоннелей,
позволяющих обеспечить круглогодичную связь центра республики со
всеми регионами. Кроме того, Таджикистан не имеет выхода к морским
портам, как результат в республике слабо развиты мультимодальные и
интермодальные перевозки.
Во-вторых, после распада СССР и гражданской войны Таджикистан
потерял значительную часть своей транспортной инфраструктуры, а то,
что осталось плохо обслуживается, в связи с недостаточным объемом
инвестиций.
Топография является сдерживающим фактором в отношении
расширения железнодорожных сетей. Ограниченная взаимосвязь внутри
сети, слишком малое количество' и изношенность составов и
локомотивов, а также сильная зависимость от железнодорожных систем
Узбекистана и Туркменистана, вынуждают таджикских пассажиров
выбирать более доступный и гибкий автодорожный транспорт.
Несмотря на то, что государственное предприятие «Таджикские
железные дороги» сообщило о своей прибыльности, его инвестиций
критически недостаточно для модернизации железнодорожных путей и
подвижных составов. Северная линия генерирует наибольшую часть
прибыли, но сама по себе она является слишком ограниченной, чтоб
играть ведущую роль в транспортно-логистической деятельности
республики.
Кроме того, следует отметить, что более половины подвижного
состава, а также путей и мостов находится в неудовлетворительном
состоянии и нуждается в замене. На рис. 1 представлен рейтинг
Республики Таджикистан среди 104 стран, составляемый Всемирным
банком, по качеству железнодорожной инфраструктуры.
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Рис. 1. Качество железнодорожной инфраструктуры [2]
Отдельный акцент следует сделать на том, что политические
факторы играют также важную роль в состоянии железных дорог
Таджикистана. Так как более 60% железнодорожных грузов перевозятся
транзитом в Узбекистан/из Узбекистана, масштаб этих перевозок в
какой- то мере не зависит от таджикского правительства. Кроме того,
поскольку весь, железнодорожный груз, предназначенный для
Таджикистана, проходит через Узбекистан, задержки транзита на
границах, а также ряд неопределенностей, о которых более подробно
будет указано ниже, повышающие общие транспортные расходы, также
находятся в компетенции Узбекистана.
Однако
сохраняющаяся
политическая
и
экономическая
напряженность между Таджикистаном и Узбекистаном самым
негативным образом влияет на транзит товаров и к 2015 году
железнодорожные перевозки, по сравнению с 2010 годом, сократились
более, чем в два раза.
Автомобильный транспорт Таджикистана находится на более
высоком уровне развития, чем железнодорожный, с его помощью
перевозится около 95% грузов и 97% пассажиров. С общим показателем
плотности дорожной сети в 98,4 км на 1000 км2 Таджикистан занимает
второе место в Центральной Азии после Узбекистана (100,2 км на 1000
км2). Данный показатель более чем вдвое превосходит среднее значение
по региону (47,6 км на 1000 км2) [3].
При этом, основной проблемой автомобильного транспорта в
Таджикистане
является
недостаточный
уровень
технического
обслуживания дорог в связи с неблагоприятными погодными условиями в
зимнее время. Состояние автомобильных дорог в целом является
неудовлетворительным. До 2008 г. 75% дорог республики полностью или
частично утратили асфальтовое покрытие. Вследствие этого средняя
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скорость движения по 48% дорог Республики Таджикистан не превышает
35 км/ч. Более 50% дорожных сетей имеют средний международный
коэффициент шероховатости (МКШ) более 7 метров на километр, что
также приводит к снижению скорости движения, увеличению расхода
топлива и высокой стоимости эксплуатации транспортных средств [4].
На рис. 2 представлен рейтинг стран, составленный Всемирным
банком по качеству автомобильной инфраструктуры.

Рис. 2. Качество автомобильной инфраструктуры (рейтинг из 140
стран) [2]
К тому же, половина длины международных дорог оценивается по
IV или V уровню (мощеная/гравий или грунтовая). Примерно половина
поверхностей международных дорог покрыта гравием или залита
битумом и около 30% покрыты асфальтом (см. табл. 1).
Как свидетельствуют данные таблицы 1, в стране отсутствуют
дороги первой категории и 84% местных дорог - грунтовые.
Что касается подвижного состава, то в 2015 г. от 50% до 70% из 42
000 грузовых автомобилей, зарегистрированных в Таджикистане,
находились в плохом техническом состоянии, а 80% автомобилей были
выпущены 10 и более лет назад [6]. Кроме того, существующая дорожная
сеть имеет низкую пропускную способность, недостаточную безопасность
движения, многие мосты ограничены по грузоподъемности и габаритам.
Использование ряда автодорог Таджикистана имеет сезонный характер
из-за высокогорных перевальных участков. Более того, обостряется
проблема перегруженности транспортных средств.
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Таблица 1
Автомобильные дороги Таджикистана по классификации SNIP[5]
Международные дороги
Категория
I
II
III
IV
V
Всего

Протяженность
(км.)
126
1273
1588
160
3147

Национальные дороги
Категория

Протяженность
(км.)
21
859
769
495
2144

I
II
III
IV
V

Местные дороги
Категория
I
II
III
IV
V

Протяженность
(км.)
4
231
1144
7305
8684

Усиленное использование дорог ускоряет износ дорожного
покрытия, создавая необходимость в использовании большей части ВВП
на поддержку содержания дорог. Выделяемый на сегодняшний день
дорожный бюджет (0,3% ВВП) не соответствует минимальным
требованиям к содержанию дорог (от 0,7% ВВП и более по
международным нормам) [7].
Поэтому с учетом вышеизложенных сложностей, в принятой
Государственной
программе
развития
транспорта
Республики
Таджикистан до 2025 года один из основных акцентов был сделан на
осуществлении крупных инвестиций в реконструкцию и реабилитацию
дорожного полотна. Поставлена задача довести 734 км дорог
международного значения до первой категории, для чего потребуется
примерно 160 млн. долл. [8]. Решение этой конкретной задачи, по мнению
разработчиков программы, позволит привлечь на рынок транспортных
услуг частные транспортные компании.
В целом, приведенный комплекс факторов, обуславливающих
низкий уровень развития транспортной инфраструктуры Таджикистана,
свидетельствует о наличии следующей проблем:
Во-первых, высокие затраты на транспортировку экспортных и
импортных грузов. Не вызывает сомнения тот факт, что стоимость
транспортировки
товаров
является
важным
фактором
конкурентоспособности и реализации потенциальных возможностей
транспортно-логистической деятельности страны.
Как свидетельствует отчет Всемирного банка о ведении бизнеса 2016
г., Таджикистан находится лишь на 132 месте среди 189 стран по
показателям межграничной торговли [5]. Республика имеет наиболее
высокие издержки экспортных операций, не только из всех стран
Центральной Азии, но и из стран СНГ, а стоимость импорта в 2 раза
превышает показатели Узбекистана, вторую из сопоставимых с
Таджикистаном стран по стоимости импорта (см. табл. 2).
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Таблица 2
Индикаторы межграничной торговли [5]
Страна

Рейтинг Необходимые Время СтоимостьНеобходимые Время Стоимость
документы
экспорта документы
импорта ($
межгранич
экспорта
импорта
для экспорта
для импорта
за
ной
($ за
(количество) (дни)
(количество) (дни) контейнер)
контейнер)
торговли

Узбекистан

189

11

54

5,090

13

11

6,452

Таджикистан

188

11

71

9,050

12

11

10,650

Кыргызстан

183

9

63

4,760

11

9

6,000

Молдова

152

9

23

1,510

11

9

1,870

Армения

110

5

16

1,885

8

5

2,175

Грузия

33

4

9

1,355

4

4

1,595

Частые нарушения грузового транзита негативно сказываются на
многих секторах экономики, например, на сельском хозяйстве (за счет
поставок удобрений и пр.), промышленном производстве (вследствие
нарушений поставок ресурсов для производства алюминия) и услугах (за
счет оборотного капитала фирм, связанных с обслуживанием транзитных
перевозок).
Стремление к повышению конкурентоспособности, в том числе
через снижение транспортных издержек является мощным фактором
активизации
транспортнологистической
деятельности,
а
также
содействия торговле и транзиту как в приграничных зонах, так и внутри
страны.
Во-вторых, отдельно следует отметить, что серьезные технические,
финансовые и институциональные проблемы испытывает авиация в
Таджикистане. Воздушный транспорт играет незначительную роль в
авиаперевозках, поскольку ни Душанбинский, ни Худжанский аэропорты
- крупнейшие в стране - не обладают потенциалом управления
воздушным грузом.
Перевозки воздушным транспортом ограничены объемом в размере
500 ООО международных и 200 000 внутренних пассажиров в год. Размер
грузовых перевозок воздушным путем незначителен, в связи с
отсутствием подходящих самолетов и небольшим объемом ценных
товаров экспорта и импорта. С мизерной долей грузовых перевозок на
рынке, малой внешней финансовой помощью гражданской авиации
необходимо преодолевать серьёзные институциональные, финансовые и
операционные
трудности.
Растет
озабоченность
относительно
техобслуживания, сервиса и безопасности в связи с изношенностью парка
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воздушных судов. На рис. 3 представлен рейтинг стран, наглядно
отражающий качество воздушного транспорта в Таджикистане.

Рис. 3. Качество воздушного транспорта (рейтинг среди 140 стран) [2]
В-третьих, низкий уровень частных инвестиций, что обуславливает
негативные последствия для производственного потенциала и
устойчивости экономического роста и, как следствие, для загруженности
логистические центров, транспортной инфраструктуры и. деятельности
обслуживающих компаний.
В-четвертых, как уже не раз упоминалось ранее, одним из
препятствий в реализации планов развития транспортной системы
Таджикистана, являются противоречия с Ташкентом, в том числе,
конкуренция за транзитные коридоры. Ситуация усугубляется тем, что
приграничные проблемы и наличие визового режима ограничивают
передвижение людей и грузов. Ухудшение отношений двух стран привело
к серьезному сокращению товарооборота между ними. Если в 2005 году
он составлял 10%, то в 2014-м - только 2% [9].
В 2010 г. наибольшую огласку получили ограничения, наложенные
Узбекистаном на железнодорожные перевозки таджикских грузов по
своей территории. Эти меры не только принесли прямые убытки, которые
ГУП «Таджикская железная дорога» оценила в 20 млн. дол., но и
осложнили посевную кампанию, вызвали рост цен на потребительских
рынках Таджикистана, а также привели к сокращению валютной выручки
от экспорта таджикского алюминия, который выплавляется из
завозимого через Узбекистан российского и казахстанского глинозёма.
Кроме этого, в том же 2010 г. узбекское правительство на 20% повысило
ставки на транзитные железнодорожные перевозки в Таджикистан. С
начала 2011 г., после личной встречи президентов И. Каримова и Э.
Рахмона, «железнодорожная блокада» была снята, а грузопоток частично
восстановлен.
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Непростая ситуация сложилась и в сфере автомобильных перевозок
между странами. Все иностранные транспортные средства, въезжающие
на территорию Узбекистана, уплачивают взнос в Республиканский
дорожный фонд в размере от 50 до 400 дол. Однако при пересечении
узбекско-таджикской границы дополнительно уплачивается также
отдельный транзитный сбор. Эти решения узбекского правительства
привели к заметному росту издержек при торговле с Таджикистаном.
Кризис в отношениях двух стран не обошёл стороной и авиасообщение
между Таджикистаном и Узбекистаном, которое возобновилось только в
2017 г. Весной 2010 г. Ташкент отказался от услуг таджикских
авиадиспетчеров, обслуживавших полёты над югом Узбекистана.
Одновременно он потребовал установить плату за диспетчерское
обслуживание авиатранспорта над Северным Таджикистаном, которое
осуществляли узбекские специалисты.
С учетом данных обстоятельств, неудивительно, что Таджикистан
давно пытается решить данную проблему, построив вместе с
Афганистаном и Туркменистаном железную дорогу, протяженностью
более 350 км. и стоимостью в 400 млн. долл. Причем, Душанбе не
скрывает своего желания провести магистраль через Кыргызстан. В
перспективе это позволило бы Китаю присоединиться к проекту и выйти
к иранским портам. В результате у Пекина отпала бы необходимость
прокладывать путь через территорию Узбекистана - конкурента
Душанбе. Более того, появилась бы возможность обойти Ташкент в
строительстве так называемого «южного» направления китайского
транспортного коридора.
В заключение отметим, что для решения проблем транспортнологистической деятельности в Республике Таджикистан необходимо
совместное использование потенциала органов государственного
управления, научных институтов и организаций бизнеса.
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734001, Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 37, Тел: (+99237)
2230321, 93-580-00-74, E-mail: n_abbos@mail.ru
В статье авторы комментировали сущность и содержание
индикаторов ЦУР и их имплементации в отраслевую программу развития
транспорта.
А также расмотривалось ввзаимосвязь секторальной политики с
национальными приоритетами и бюджетированием, на основе анализа
"Транспорт"
представлен подробный анализ соответствующих этой
отраслли директивных документов республиканского и отраслевого уровней;
обосновано создание Рабочих групп по приведению действующей
«Государственной целевой программы развития транспортного комплекса
Республики Таджикистан до 2025 года» в соответствии со структурой,
целей и приоритетов НСР -2030 и ПСР на 2016-2020 гг."
Ключевые слова: ЦУР, транспорт, программа, приоритеты, задачи
В Республике Таджикистан разработаны стратегия развития республики
на долгосрочный период (НСР-2030) и механизм ее реализации на первом
этапе (ПСР на 2016-2020 гг.). Оба документа учитывают международные
обязательства страны по Повестке дня на XXI век и Целей устойчивого
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развития (ЦУР), одобренных 70-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН в
сентябре 2015 года.
Основу будущего развития страны будет составлять и природный
капитал. Реализация региональных транспортно-коммуникационных проектов
позволит Таджикистану расширить транзитные возможности страны и, тем
самым, внести свой достойный вклад в активизацию сотрудничества в
коридоре Юг-Юг. В данном контексте в отраслевом министерстве республики
(Министерство транспорта РТ) запущен процесс разработки (корректировки)
стратегий и программ развития соответствующих отраслей экономики с
учетом поставленных задач стратегическими документами национального
уровня.
С учетом того, что Государственная целевая программа развития
транспортного комплекса Республики Таджикистан до 2025 года уже
разработана, по министерству транспорта образована рабочая группа для
приведения действующей Программы в соответствие со структурой, целями и
приоритетами НСР -2030 и ПСР на 2016-2020 гг.
В период реализации НСР-2015 Министерством транспорта Республики
Таджикистан была разработана Государственная целевая программа развития
транспортного комплекса Республики Таджикистан до 2025 года и
утверждена решением Правительства страны от 1 апреля 2011 года, №165. В
программе обозначены две основные цели:
1) Разработка комплекса мер по последовательному развитию
транспортного
комплекса
Республики
Таджикистан,
способного
удовлетворять потребности населения в экономически выгодном и
безопасном транспортном обслуживании, как в краткосрочной, так и
долгосрочной перспективах;
2) Создание инфраструктурной транспортной сети Республики
Таджикистан, способствующей удовлетворению экономических и бытовых
потребностей с соблюдением установленных норм безопасности.
Основная задача данной программы заключается в обеспечении
эффективной, действенной и интегрированной работы транспорта и
инфраструктуры, содействующей социально-экономическому развитию
страны. Реализация данной Программы направлена на создание реальных
предпосылок для достижения основных показателей национальных стратегий
развития, прежде всего вывода республики из коммуникационного тупика и
снижения уровня бедности в стране.
Тот факт, что Государственная целевая программа развития
транспортного комплекса Республики Таджикистан (далее Программа) была
разработана задолго до принятия НСР-2030 и ПСР на 2016-2020гг. уже
говорит о том, что она не могла отразить цели и приоритеты новых
национальных стратегических документов. В рамках целей больше сделан
акцент на вывод страны из коммуникационного тупика и не учтен переход к
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созданию условий для развития транспортных коридоров. Тем не менее,
некоторые цели по транспортному сектору частично созвучны с целями
новых документов национального уровня (табл. 1). В тоже время структура
Программы требует серьезного пересмотра с учетом целей и задач
национальных стратегических документов и ЦУР.
Взаимосвязь секторальной политики с Целями Устойчивого Развития.
Следует отметить, что 1 января 2016 года официально вступили в силу 17
целей (169 задач) в области устойчивого развития (ЦУР), изложенные в
Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, которая
была принята мировыми лидерами в сентябре 2015 года на саммите ООН. В
основе ЦУР лежат достижения Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ), и
направлены они на продолжение усилий, призванных положить конец нищете
во всех ее формах.
Как было упомянуто выше, Программа развития транспорта
разработана и принята в 2011 году. Она направлена на осуществление мер в
целях вывода республики из коммуникационного тупика. К данной
программе имела отношение только одна Цель Развития Тысячелетия - Цель
7: Обеспечение экологической устойчивости, в части выбросы двуокиси
углерода в атмосферу. Общий валовой выброс загрязняющих веществ в
атмосферу в 2009 году транспортными средствами составил 43,5% от общего
объема выбросов, и из этого количества более 90% приходилось на долю
автотранспорта.
Однако, почти полностью все Цели Устойчивого Развития
пересекаются с транспортным сектором (табл.2). Если третья цель (задача 3.6)
и одиннадцатая цель (задача 11.2) устойчивого развития имеют прямое
отношение к сектору, то остальные цели и задачи ЦУР (всего 51 задача)
взаимосвязаны с данной отраслью косвенно.
С учетом того, что Программа развития транспорта имеет
долгосрочный характер и разработана и принята до принятия Целей
Устойчивого Развития и новых стратегических документов страны, как уже
было отмечено ранее необходимо кардинально пересмотреть данную
Программу и привести в соответствие с целями и приоритетами
национальных стратегических документов страны, в которых уже обеспечена
интеграция ЦУР.
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Таблица 1
Сопоставление целей национальных стратегических документов страны и Государственной целевой программы
развития транспортного комплекса Республики Таджикистан до 2025 года
Национальная стратегия развития
Республики Таджикистан на период
до 2030 года

Программа среднесрочного развития
Государственная целевая
Республики Таджикистан на 2016-2020 программа развития транспортного
годы
комплекса Республики
Таджикистан до 2025 года
1.Интеграция
трансграничных
и
1.
Разработка
комплекса мер по
1. Выход из коммуникационного
развитию
тупика и превращение страны в национальных транспортных коридоров и последовательному
развитие
телекоммуникационных
сетей
транспортного
комплекса
Республики
транзитную страну
Таджикистан,
способного
удовлетворять потребности населения
Республики
Таджикистан
в
экономически выгодном и безопасном
транспортном обслуживании, как в
краткосрочной, так и долгосрочной
перспективах
2.
Создание
инфраструктурной
транспортной
сети
Республики
Таджикистан,
способствующей
удовлетворению экономических и
бытовых потребностей с соблюдением
установленных норм безопасности
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Транспортный сектор

Цели устойчивого
развития (ЦУР)
Цель
1.
Повсеместная
ликвидация
нищеты во всех ее
формах

Цель
2.
Ликвидация
голода,
обеспечение
продовольственной
безопасности
и

Взаимосвязь ЦУР (задачи) с Государственной программы развития
транспортного комплекса Республики Таджикистан на период до 2015 года
Статус
прямо
косвенно
1.4. К 2030 году обеспечить, чтобы все
мужчины
и
женщины,
особенно
малоимущие и уязвимые, имели равные
права на экономические ресурсы, а также
доступ к базовым услугам, владению и
распоряжению землей и другими формами
собственности, наследуемому имуществу,
природным ресурсам, соответствующим
новым технологиям и финансовым услугам,
включая микрофинансирование
1.5. К 2030 году повысить жизнестойкость
малоимущих и лиц, находящихся в
уязвимом положении, и уменьшить их
незащищенность
и
уязвимость
перед
вызванными
изменением
климата
экстремальными явлениями и другими
экономическими,
социальными
и
экологическими потрясениями и бедствиями
2.3. К 2030 году удвоить продуктивность
сельского хозяйства и доходы мелких
производителей
продовольствия,
в
частности женщин, представителей коренных
народов, фермерских семейных хозяйств,
скотоводов и рыбаков, в том числе
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Таблица 2
Цели Государственной целевой
программы развития транспортного
комплекса Республики Таджикистан
на период до 2015 года

1.Разработка
комплекса
мер
по
последовательному
развитию
транспортного
комплекса
Республики
Таджикистан, способного удовлетворять
требования
населения
Республики
Таджикистан в экономически выгодном и
безопасном транспортном обслуживании,
как в краткосрочной, так и в долгосрочной
перспективе;

2.Создание
инфраструктурной
транспортной
сети
Республики
Таджикистан,
способствующей
удовлетворению экономических и
бытовых потребностей с соблюдением
установленных норм безопасности.

1.Разработка
комплекса
мер
по
последовательному
развитию
транспортного
комплекса
Республики
Таджикистан, способного удовлетворять
требования
населения
Республики
Таджикистан в экономически выгодном и
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улучшение
питания
содействие
устойчивому
развитию
сельского
хозяйства

и

Цель
3.
Обеспечение
здорового образа
жизни
и
содействие
благополучию для
всех
в
любом
возрасте
Цель
4.
Обеспечение
всеохватного
и
справедливого
качественного
образования
и
поощрение
возможности
обучения
на
протяжении всей
жизни для всех
Цель
5.
Обеспечение
гендерного
равенства
и

3.6 К 2020 году вдвое
сократить во всем мире
число смертей и травм в
результате
дорожнотранспортных происшествий

посредством обеспечения гарантированного
и равного доступа к земле, другим
производственным ресурсам и факторам
сельскохозяйственного
производства,
знаниям, финансовым услугам, рынкам и
возможностям для увеличения добавленной
стоимости,
и
занятости
в
несельскохозяйственных секторах
3.9. К 2030 году существенно сократить
количество случаев смерти и заболевания в
результате
воздействия
опасных
химических веществ и загрязнения и
отравления воздуха, воды и почв

безопасном транспортном обслуживании,
как в краткосрочной, так и в долгосрочной
перспективе;

4.5. К 2030 году ликвидировать гендерное
неравенство в сфере образования и
обеспечить равный доступ к образованию и
профессионально-технической подготовке
всех уровней для уязвимых групп населения,
в том числе инвалидов, представителей
коренных народов и детей, находящихся в
уязвимом положении

1.Разработка
комплекса
мер
по
последовательному
развитию
транспортного
комплекса
Республики
Таджикистан, способного удовлетворять
требования
населения
Республики
Таджикистан в экономически выгодном и
безопасном транспортном обслуживании,
как в краткосрочной, так и в долгосрочной
перспективе;

2.Создание
инфраструктурной
транспортной
сети
Республики
Таджикистан,
способствующей
удовлетворению экономических и
бытовых потребностей с соблюдением
установленных норм безопасности

Нет соответствия
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расширение прав и
возможностей всех
женщин и девочек
Цель
6.
Обеспечение
наличия
и
рационального
использования
водных ресурсов и
санитарии для всех

Цель
7.
Обеспечение
всеобщего доступа
к
недорогим,
надежным,
устойчивым
и
современным
источникам
энергии для всех
Цель
8.
Содействие
поступательному,
всеохватному
и
устойчивому

6.3. К 2030 году повысить качество воды
посредством уменьшения загрязнения,
ликвидации сброса отходов и сведения к
минимуму выбросов опасных химических
веществ и материалов, сокращения вдвое
доли
неочищенных
сточных
вод
и
значительного
увеличения
масштабов
рециркуляции и безопасного повторного
использования сточных вод во всем мире
6.4. К 2030 году существенно повысить
эффективность водопользования во всех
секторах и обеспечить устойчивый забор и
подачу пресной воды для решения проблемы
нехватки воды
7.3. К 2030 году удвоить глобальный
показатель
повышения
энергоэффективности

2.Создание
инфраструктурной
транспортной
сети
Республики
Таджикистан,
способствующей
удовлетворению экономических и
бытовых потребностей с соблюдением
установленных норм безопасности

8.2.
Добиться
повышения
производительности
в
экономике
посредством диверсификации, технической
модернизации
и
инновационной
деятельности, в том числе путем уделения

1.Разработка
комплекса
мер
по
последовательному
развитию
транспортного
комплекса
Республики
Таджикистан, способного удовлетворять
требования
населения
Республики
Таджикистан в экономически выгодном и
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2.Создание
инфраструктурной
транспортной
сети
Республики
Таджикистан,
способствующей
удовлетворению экономических и
бытовых потребностей с соблюдением
установленных норм безопасности
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экономическому
росту, полной и
производительной
занятости
и
достойной работе
для всех

Цель 9. Создание
стойкой
инфраструктуры,

особого внимания секторам с высокой
добавленной стоимостью и трудоемким
секторам
8.4. На протяжении всего срока до конца 2030
года постепенно повышать глобальную
эффективность использования ресурсов в
системах потребления и производства и
стремиться к тому, чтобы экономический
рост
не
сопровождался
ухудшением
состояния окружающей среды, как это
предусматривается Десятилетней стратегией
действий по переходу к использованию
рациональных моделей потребления и
производства, причем первыми этим должны
заняться развитые страны
8.5. К 2030 году обеспечить полную и
производительную занятость и достойную
работу для всех женщин и мужчин, в том
числе молодых людей и инвалидов, и равную
оплату за труд равной ценности
8.6. К 2020 году существенно сократить
долю молодежи, которая не работает, не
учится
и
не
приобретает
профессиональных навыков
8.10.
Укреплять
способность
национальных финансовых учреждений
поощрять и расширять доступ к банковским,
страховым и финансовым услугам для всех
9.1. Развивать качественную, надежную,
устойчивую и стойкую инфраструктуру,
включая региональную и трансграничную

148

безопасном транспортном обслуживании,
как в краткосрочной, так и в долгосрочной
перспективе;

2.Создание
инфраструктурной
транспортной
сети
Республики
Таджикистан,
способствующей
удовлетворению экономических и
бытовых потребностей с соблюдением
установленных норм безопасности

2.Создание
транспортной
Таджикистан,

инфраструктурной
сети
Республики
способствующей
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содействие
всеохватной
и
устойчивой
индустриализации
и инновациям

Цель
10.
Сокращение
неравенства
внутри стран и
между ними

инфраструктуру, в целях поддержки
экономического развития и благополучия
людей, уделяя особое внимание обеспечению
недорогого и равноправного доступа для всех
9.3. К 2020 году добиться экологически
рационального использования химических
веществ и всех отходов на протяжении
всего их жизненного цикла в соответствии
с
согласованными
международными
принципами и существенно сократить их
попадание в воздух, воду и почву, чтобы
свести
к
минимуму
их
негативное
воздействие
на
здоровье
людей
и
окружающую среду
10.2.
К
2030
году
поддержать
законодательным путем и поощрять
активное участие всех людей в социальной,
экономической и политической жизни
независимо
от
их
возраста,
пола,
инвалидности,
расы,
этнической
принадлежности, происхождения, религии и
экономического или иного статуса
10.3. Обеспечить равенство возможностей
и уменьшить неравенство результатов, в
том числе путем отмены дискриминационных
законов, политики и практики и содействия
принятию
соответствующего
законодательства, политики и мер в этом
направлении
10.7.
Содействовать
упорядоченной,
безопасной, законной и ответственной
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удовлетворению экономических и
бытовых потребностей с соблюдением
установленных норм безопасности

1.Разработка
комплекса
мер
по
последовательному
развитию
транспортного
комплекса
Республики
Таджикистан, способного удовлетворять
требования
населения
Республики
Таджикистан в экономически выгодном и
безопасном транспортном обслуживании,
как в краткосрочной, так и в долгосрочной
перспективе;
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миграции и мобильности людей, в том числе
с помощью проведения спланированной и
хорошо
продуманной
миграционной
политики
Цель
11.
Обеспечение
открытости,
безопасности,
жизнестойкости и
экологической
устойчивости
городов
и
населенных
пунктов

Цель

12.

11.2. К 2030 году обеспечить,
чтобы
все
могли
пользоваться безопасными,
недорогими, доступными и
экологически устойчивыми
транспортными системами,
на
основе
повышения
безопасности
дорожного
движения,
в
частности
расширения использования
общественного транспорта,
уделяя особое внимание
нуждам тех, кто находится в
уязвимом
положении,
женщин, детей, инвалидов и
пожилых лиц

11.3. К 2030 году расширить масштабы
открытой для всех и экологически
устойчивой урбанизации, и возможности
для
комплексного
и
устойчивого
планирования населенных пунктов и
управления ими на основе широкого участия
во всех странах
11.4. Активизировать усилия по защите и
сохранению всемирного культурного и
природного наследия
11.5. К 2030 году существенно сократить
число погибших и пострадавших и
значительно
уменьшить
прямой
экономический ущерб в виде потерь
мирового валового внутреннего продукта в
результате бедствий, в том числе
связанных с водой, уделяя особое внимание
защите малоимущих и уязвимых групп
населения
11.6 К 2030 году уменьшить негативное
экологическое воздействие городов в
пересчете на душу населения, в том числе
посредством уделения особого внимания
качеству воздуха и удалению городских и
других отходов
12.2. К 2030 году добиться рационального
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1.Разработка
комплекса
мер
по
последовательному
развитию
транспортного
комплекса
Республики
Таджикистан, способного удовлетворять
требования
населения
Республики
Таджикистан в экономически выгодном и
безопасном транспортном обслуживании,
как в краткосрочной, так и в долгосрочной
перспективе;

инфраструктурной
2.Создание
транспортной
сети
Республики
Таджикистан,
способствующей
удовлетворению экономических и
бытовых потребностей с соблюдением
установленных норм безопасности

2.Создание

инфраструктурной
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Обеспечение
перехода
рациональным
моделям
потребления
производства

к
и

Цель 13. Принятие
срочных мер по
борьбе
с
изменением

освоения и эффективного использования
природных ресурсов
12.4. К 2020 году добиться экологически
рационального использования химических
веществ и всех отходов на протяжении
всего их жизненного цикла в соответствии с
согласованными
международными
принципами и существенно сократить их
попадание в воздух, воду и почву, чтобы
свести
к
минимуму
их
негативное
воздействие
на
здоровье
людей
и
окружающую среду
12.5 К 2030 году существенно уменьшить
объем отходов путем принятия мер по
предотвращению их образования, их
сокращению, переработке и повторному
использованию
12.6 Рекомендовать компаниям, особенно
крупным
и
транснациональным
компаниям,
применять
устойчивые
методы
производства
и
отражать
информацию
о
рациональном
использовании ресурсов в своих отчетах
12.7 Содействовать обеспечению устойчивой
практики государственных закупок в
соответствии
с
национальными
стратегиями и приоритетами
13.1.
Повысить
сопротивляемость
и
способность адаптироваться к опасным
климатическим явлениям и стихийным
бедствиям во всех странах
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транспортной
сети
Республики
Таджикистан,
способствующей
удовлетворению экономических и
бытовых потребностей с соблюдением
установленных норм безопасности

2.Создание
инфраструктурной
транспортной
сети
Республики
Таджикистан,
способствующей
удовлетворению экономических и
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климата
и
его
последствиями*

13.2. Включить меры реагирования на
изменение климата в политику, стратегии
и планирование на национальном уровне
13.3.
Улучшить
просвещение,
распространение информации и возможности
людей и учреждений по смягчению
остроты и ослаблению последствий
изменения климата, адаптации к ним и
раннему предупреждению

бытовых потребностей с соблюдением
установленных норм безопасности

Цель 15. Защита и
восстановление
экосистем суши и
содействие
их
рациональному
использованию,
рациональное
лесопользование,
борьба
с
опустыниванием,
прекращение
и
обращение вспять
процесса
деградации земель
и
прекращение
процесса
утраты
биоразнообразия

15.1. К 2020 году обеспечить сохранение,
восстановление
и
рациональное
использование наземных и внутренних
пресноводных экосистем, и их услуг, в том
числе лесов, водно-болотных угодий, гор и
засушливых земель, в соответствии с
обязательствами,
вытекающими
из
международных соглашений
15.4. К 2030 году обеспечить сохранение
горных экосистем, в том числе их
биоразнообразия, для того чтобы повысить
их способность давать блага, необходимые
для устойчивого развития
15.9. К 2020 году обеспечить учет
ценности экосистем и биологического
разнообразия в ходе общенационального и
местного
планирования
и
процессов
развития, а также при разработке стратегий и
планов сокращения масштабов бедности
16.3. Содействовать верховенству права на
национальном и международном уровнях и

2.Создание
инфраструктурной
транспортной
сети
Республики
Таджикистан,
способствующей
удовлетворению экономических и
бытовых потребностей с соблюдением
установленных норм безопасности

Цель
Содействие

16.
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2.Создание
транспортной

инфраструктурной
сети
Республики
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построению
миролюбивого
и
открытого общества
в
интересах
устойчивого
развития,
обеспечение
доступа
к
правосудию
для
всех и создание
эффективных,
подотчетных
и
основанных
на
широком
участии
учреждений на всех
уровнях
Цель
17.
Укрепление средств
осуществления
и
активизация работы
в
рамках
Глобального
партнерства
в
интересах
устойчивого
развития

обеспечить всем равный доступ к правосудию
16.5. Значительно сократить масштабы
коррупции и взяточничества во всех их
формах
16.6. Создать эффективные, подотчетные и
прозрачные учреждения на всех уровнях
16.7. Обеспечить ответственное принятие
решений репрезентативными органами на
всех уровнях с участием всех слоев общества
16.10. Обеспечить доступ общественности к
информации и защитить основные
свободы в соответствии с национальным
законодательством
и
международными
соглашениями

Таджикистан,
способствующей
удовлетворению
экономических
и
бытовых потребностей с соблюдением
установленных норм безопасности

17.1. Усилить мобилизацию ресурсов из
внутренних источников, в том числе
благодаря
международной
поддержке
развивающихся стран, с тем чтобы повысить
национальные возможности по сбору налогов и
других доходов
17.2. Обеспечить, чтобы развитые страны
полностью выполнили свои обязательства по
оказанию официальной помощи в целях
развития (ОПР), в том числе взятое многими
развитыми странами обязательство достичь
целевого показателя выделения средств по
линии ОПР развивающимся странам на уровне
0,7 процента своего валового национального
дохода (ВНД) и выделения ОПР наименее
развитым странам на уровне 0,15–0,20
процента
своего
ВНД;
государствам,

2.Создание
инфраструктурной
транспортной
сети
Республики
Таджикистан,
способствующей
удовлетворению
экономических
и
бытовых потребностей с соблюдением
установленных норм безопасности
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предоставляющим
ОПР,
предлагается
рассмотреть вопрос о том, чтобы поставить
перед собой цель выделять не менее 0,20
процента своего ВНД по линии ОПР наименее
развитым странам
17.3.
Мобилизовать
дополнительные
финансовые ресурсы из самых разных
источников для развивающихся стран
17.4. Оказывать развивающимся странам
помощь в целях обеспечения долгосрочной
приемлемости уровня их задолженности
благодаря проведению скоординированной
политики, направленной на поощрение, в
зависимости от обстоятельств, финансирования
за счет заемных средств, облегчения долгового
бремени и реструктуризации задолженности, и
решить проблему внешней задолженности
бедных стран с крупной задолженностью, с тем
чтобы облегчить их долговое бремя
17.5. Принять и применять режимы
поощрения инвестиций в интересах наименее
развитых стран
17.6. Расширять сотрудничество по линии
Север-Юг и Юг-Юг, а также трехстороннее
региональное
и
международное
сотрудничество в областях науки, техники и
инноваций и доступ к соответствующим
достижениям; активизировать обмен знаниями
на взаимно согласованных условиях, в том
числе благодаря улучшению координации
между существующими механизмами, в
частности
на
уровне
Организации
Объединенных Наций, а также с помощью
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глобального механизма содействия передаче
технологий
17.7. Содействовать разработке, передаче,
распространению и освоению экологически
безопасных технологий, так чтобы их
получали развивающиеся страны на взаимно
согласованных благоприятных условиях, в том
числе на льготных и преференциальных
условиях
17.8
Обеспечить
к
2017
году
полномасштабное функционирование банка
технологий и механизма развития науки,
технологий и инноваций в интересах
наименее развитых стран и расширить
использование
высокоэффективных
технологий, в частности информационнокоммуникационных технологий
17.10. Поощрять универсальную, основанную
на
правилах,
открытую,
недискриминационную
и
справедливую
многостороннюю торговую систему в рамках
Всемирной торговой организации, в том числе
благодаря завершению переговоров по ее
Дохинской повестке дня в области развития
17.11. Значительно
увеличить
экспорт
развивающихся стран, в частности в целях
удвоения доли наименее развитых стран в
мировом экспорте к 2020 году.
17.12.
Обеспечить
своевременное
предоставление всем наименее развитым
странам
на
долгосрочной
основе
беспошлинного и неквотируемого доступа на
рынки в соответствии с решениями Всемирной
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торговой организации, в том числе путем
обеспечения того, чтобы преференциальные
правила происхождения, применяемые в
отношении
товаров,
импортируемых
из
наименее развитых стран, были прозрачными и
простыми и содействовали облегчению доступа
на рынки
17.13.
Повысить
глобальную
макроэкономическую стабильность, в том
числе посредством координации политики и
обеспечения последовательности политики
17.16. Укреплять Глобальное партнерство в
интересах
устойчивого
развития,
дополняемое партнерствами с участием многих
заинтересованных сторон, которые мобилизуют
и распространяют знания, опыт, технологии
и финансовые ресурсы, с тем чтобы
поддерживать достижение целей в области
устойчивого развития во всех странах, особенно
в развивающихся странах
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Процесс бюджетирования отраслевых программ. Необходимо
отметить, что реализация отраслевых программ будет обеспечиваться за
счет
всех
имеющихся
источников
финансирования:
средства
государственного бюджета (республиканский и местный бюджет),
Программа государственных инвестиций (кредиты, гранты), частные
инвестиции (внутренние и иностранные). В рамках разработки бюджета в
определенный период меры и проекты отраслевых Программ в рамках
обозначенных приоритетов будут постоянно конкретизироваться, в
зависимости от типа осуществляемого проекта.
Согласно инструкции министерства финансов по формированию
проекта Государственного бюджета на 2017 г. и прогноза показателей
Государственного бюджета на 2018 - 2019 годы (2 фаза) Министерству
транспорта Республики Таджикистан предписано:
1) представить на основе норм и нормативов соответствующие
расчеты и обоснования, исходя из средств ассигнований, выделяемых на
ремонт и содержание республиканских и местных автомобильных дорог
общего пользования по каждому государственному предприятию по
содержанию
дорог
и
Управление
дорожного
хозяйства
в
территориальном разрезе;
2) совместно с Министерством здравоохранения и социальной
защиты населения Республики Таджикистан, ГУП «Рохи охан» и ГУАП
«Точик Эйр» также представить Министерству финансов Республики
Таджикистан обоснованные и подтверждающие расчеты субсидий, а
также списки на покрытие льгот отдельным категориям граждан по
предоставлению услуг (проезд на автомобильном, железнодорожном и
авиационном транспорте), установленные согласно действующего
законодательства Республики Таджикистан.
Другим важным источником финансирования отраслевых программ
является инвестиционная поддержка Партнеров по развитию в рамках
Программы государственных инвестиций. Кроме того, могут быть
полезны с их стороны и техническое содействие по вопросам разработки
и реализации реформ, указанных в матрицах действий этих программ.
Помимо этого, реализация отраслевых программ будет
поддерживаться из местных бюджетов, особенно в отношении
мероприятий по развитию этих регионов.
И еще более значимую роль в финансировании отраслевых
программ будут играть частные инвестиции, как прямые иностранные,
так и внутренние. Поэтому следует еще больше усилить действия в
рамках развития государственно-частного партнерства.
Рекомендации
1. Согласно протокольному поручению СНР от 9 июля 2016 года за
номером №1С/22 пункт 4 – привести все секторальные программы, в том
числек в системе транспорта, в соответствие с целями, задачами и
структурой НСР 2030 и ПСР 2016-2020гг.
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2. Разработать единый формат отраслевой программы с целью
обеспечения
структурной
последовательности
стратегических
документов.
3. Определить цели и приоритеты отраслевых программ, исходя из
стратегических
ориентиров
производственной
и
коммерческой
деятельности экономических субъектов и социальной деятельности
государства.
4. Разработать инструменты (таблицы/шаблоны/матрицы) для
МиО транспортной отрасли с учетом отражения результатов указанных в
НСР 2030, ПСР 2016-2020 и подзадач ЦУР. Внедрить систему МиО
секторальных программ.
5. Определить необходимые задачи по повышению потенциала
сотрудников министерства транспорта в области разработки программ и
МиО.
6.
Укрепить
материально-техническую
базу
основных
подразделений
министерства транспорта путем предоставления
технической помощи в виде компьютерной и офисной техники.
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Муаллифони оид ба табиат ва мазмуни нишондиҳандаҳои МРУ ва
татбиќи онњо дар барномањои рушди соњавї ишора карданд.Дар баробари
ин, њамгироињо байни сиёсати соњавї ва афзалиятњои миллї, буљетикунонї
бо таваљљуњ ба тањлили низоми наќлиётдида баромада шудаст. Дар ин
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раванд, тањлили муфассали њуљљатњои барномавии соња таъмин шуда
зарурати ташкили гуруњњои корї барои ба мувофиќ овардани Барномаи
давлатии рушди комплекси наќлиёти Љумњурии Тољикистон то соли 2025
босохтор, маќсаду афзалияти БМР – 2030 ва БМР барои солњои 2016-2020
пешнињод мегардад.
Калидвожаҳо: МРУ, нақлиёт, барнома, афзалият, вазифањо.
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In the article the authors commented on the nature and content of the
LRC indicators and their implementation in the sectoral program of transport
development.
Also, the interrelation of sectoral policy with national priorities and
budgeting was examined, based on the analysis of "Transport", a detailed analysis
of the relevant directive documents of the republican and sectoral levels is
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УДК 334.722:338.246.
МАСЪАЛАЊОИ СОДДАГАРДОНИИ РАСМИЁТИ ТАНЗИМИ
ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
АНВАРЇ НИГИНА,
номзади илмњои иќтисод, муовини раиси Кумитаи давлатии
сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии Тољикистон,
Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, кўч. Шотемур 27, тел.: (+992) 907 91
96 92, е-mail: n.abdulloeva@yandex.ru
МАЉОНОВА МАНУЧЕЊРА,
номзади илмњои иќтисод, мушовири иќтисодии котиботи Шӯрои
машваратии назди Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба бењтар
намудани фазои сармоягузорї,
тел.: (+992) 900 22 35 52, е-mail: mmadjonova@investmentcouncil.tj
Маќола ба масъалањои танзими давлатии фаъолияти соњибкорї, аз
љумла соддагардонии расмиёти баќайдгирии субъектњои соњибкорї,
гирифтани иљозат барои сохтмон, пайвастшавї ба шабакањои таъмини
барќ, андозбандї ва дигар расмиёти дахлдор дар Љумњурии Тољикистон,
арзёбии осонии пешбурди соњибкорї дар рейтингњои байналмилалї, омузиши
таљрибаи пешќадами кишварњо дар ин самт ва тањияи тавсияњо бахшида
шудааст.
Калидвожањо: расмиёти танзими давлатии соњибкорї, фазои
сармоягузорї, ислоњоти иќтисодї, таљрибаи пешќадами байналмилалї.
Бахши хусусї њамчун сарчашмаи воситањои молиявї ва роњу
усулњои иноватсионии ноил гардидан ба маќсадњои рушди устувори
иќтисодї наќши њалкунанда мебозад.
Дар навбати худ барои рушди бахши хусусї таъмини фазои мусоиди
сармоягузорї ва соњибкорї, яъне расмиёти шаффоф ва соддаи танзими
фаъолияти соњибкорї хеле муњим мебошад, ки то кадом дараља осон ва ё
мураккаб будани пешбурди соњибкориро дар мамлакат муайян менамояд.
Имруз кишварњои љањон љињати соддагардонии расмиёти танзими
фаъолияти соњибкорї, аз љумла расмиёти баќайдгирии субъектњои
соњибкорї, пайвастшавї ба шабакаи таъмини ќувваи барќ, гирифтани
иљозат барои сохтмон, дастрасї ба замин, ќарз, пардохти андозњо ва
дигар расмиёт як ќатор ислоњоти назаррасро татбиќ намуда, сайъу
кушишњои онњо дар њисоботи «Пешбурди соњибкорї»-и Бонки Љањонї ва
дигар рейтингњои байналмилалї арзёбї мегарданд.
Чунин рейтингњо на танњо барои арзёбии мавќеи мамлакатњо, балки
барои омузиш ва аз худ намудани таљрибаи љањонии гузаронидани
ислоњот барои бењтар намудани фазои сармоягузорї ва соњибкорї зарур
шуморида мешаванд.
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Бояд ќайд кард, ки Љумњурии Тољикистон тибќи натиљањои
њисоботи “Пешбурди соњибкорї”-и Бонки љањонї дар соли 2017 дар
байни 190 мамлакати љањон мавќеи 128-умро ишѓол намуда, мавќеи худро
нисбат ба соли гузашта 4 зина боло бурд ва 55,34%-и таљрибаи
пешќадами љањониро ба даст овард (ниг.љадв.1).
Љадвали 1.
Маълумот оид ба мавќеи Љумњурии Тољикистон дар њисоботи
“Пешбурди соњибкорї”
таљрибаи
бадасттаѓйирот
овардаи
дар
пешќадам таљрибаиб
адастдар соли
2016
оварда (%)
(% )

мавќеъ
дар соли
2017

мавќеъ
дар соли
2016

128

132

2

55.34

53.98

1.36

Баќайдгирии
фаъолияти
соњибкорї

85

52

-33

86,61

90,26

3,56

Гирифтани иљозат
барои сохтмон

162

160

-2

54,84

54,64

0,20

Пайвастшавї ба
шабакаи таъмини
ќувваи барќ

173

175

2

35,21

34,79

0,42

Баќайдгирии
моликият

97

99

2

62,00

60,78

1,22

Дастрасї ба ќарз

118

109

-9

40,00

40,00

-

Њимояи
сармоягузорони
миноритарї

27

25

-2

66,67

66,67

-

Пардохти андозњо

140

173

33

58,79

43,08

Тиљорати
байналмилалї

144

142

-2

57,05

57,05

-

Таъмини иљроиши
ќарордод

54

55

1

63,49

63,49

-

Нишондињанда

Пешбурди
соњибкорї, аз
љумла

таѓйирёбии
мавќеъ

таљрибаи
бадастовардаи
пешќадам
дар соли
2017
(% )

Њалли масъалаи
147
147
28,70
29,04
пардохтпазирї
Сарчашма: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/tajikistan
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Ин пешравї асосан аз рўи нишондињандаи “Андозбандї” ва
инчунин нишондињандањои “Пайвастшавї ба шабакаи ќувваи барќ”,
“Баќайдгирии моликият”, “Таъмини иљроиши ќарордод” ба даст омад.
Аз рўи нишондињандаи “Андозбандї” Љумњурии Тољикистон нисбат
ба мавќеи 173-юми соли гузашта 33 зина боло баромада, дар соли 2017
мавќеи 140-умро ишѓол намуд ва 58,79%-и таљрибаи пешќадами љањониро
аз худ намуд. Ин комёбї тавассути љорї гардидани низоми электронии
њисоб-фактурањо, ки њуљљатгузории ќоѓазиро иваз намуд, пешнињоди
эъломияи андоз ба воситањои наќлиёт дар рељаи он-лайн, паст шудани
меъёри андоз ба воситањои наќлиёт ва меъёри андоз аз даромади
корпоративї ба даст омадааст.
Бо вуљуди ин тибќи нишондињандаи “Андозбандї” дар њисоботи
“Пешбурди соњибкорї” ваќти барои пардохти андозњо 258 соатро
ташкил медињад, ки нисбат ба сатњи минтаќа 36,5 соат ва сатњи мамолики
Аврупои Ѓарбї 95 соат зиёд мебошад.
Њамзамон бо вуљуди паст шудани меъёри умумии андоз аз 81,8%
то 65,2%-и фоидаи соњибкорон, он аз сатњи минтаќавї ќариб ду маротиба
зиёд мебошад.
Мувофиќи таѓйирот дар методологияи њисобот ба нишондињандаи
андозбанди боз як зернишондињандаи дигар - намояи баргардонидани
ААИ ва санљишњои андозї ворид карда шуд, Тољикистон аз 100 холи
имконпазир танњо 41,8 холро соњиб мебошад.[1]
Барои муќоиса намояи баргардонидани ААИ ва санљишњои андозї
дар сатњи минтаќа 71,9 ва дар сатњи мамолики Аврупо 85,1 холро ташкил
медињад.
Чунин шароит фазои сармоягузорї ва соњибкориро дар Тољикистон
нисбат ба мамлакатњои њамсоя номусоид гардонида, боиси ба ин
мамлакатњо рафтани соњибкорони сармоягузорони ватанї ва хориљї
мешавад.
Ќадами минбаъда дар самти бењтар намудани андозбандї мунтазам
кам кардани меъёри умумии андозбандї барои соњибкорон аз њисоби
меъёри андози иљтимої, андоз аз арзиши иловашуда ва дигар андозњо,
љорї намудани механизми баргардонидани ААИ ва такмили санљишњои
андозї, гузаронидани чорабинињо љињати баланд бардоштани сатњи
огоњии соњибкорон аз ислоњоти дар ин самт татбиќшуда, баланд
бардоштани саводнокии андозсупории онњо ба њисоб меравад.
Аз рўи нишондињандаи “Пайвастшавї ба шабакаи таъминоти барќ”
мавќеи мамлакат 2 зина боло шуда, аз љои 175-уми соли 2016 ба љои 173юм дар соли 2017 баромад.
Бењтар шудани мавќеи љумњурї аз руи нишондињандаи мазкур бо
кам шудани харољоти расмии барои пайвастшавї ба шабакаи таъмини
ќувваи барќ зарур вобаста мебошад, ки нисбат ба соли гузашта аз 878,9%
то 742,5%-и даромад ба як нафар ањолї кам гардид.
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Бо вуљуди ин дар ин самт имкониятњои истифоданашуда њануз зиёд
мебошанд.
Зеро тибќи њисоботи “Пешбурди соњибкорї” аз рўи нишондињандаи
“Пайвастшавї ба шабакаи ќувваи барќ” дар Тољикистон 9 расмиёти дар
давоми 133 руз бо харољоти расмии 742,5% -и даромад ба як нафар ањолї
гузаронидашаванда ба ќайд гирифта шудааст.
Њол он ки дар сатњи минтаќа нишондињандаи мазкур аз 5,6
расмиёти дар муддати 112,3 руз бо харољоти расмии 375,5%-и даромад ба
як нафар ањолї анљомдодашаванда иборат мебошад.[1]
Дар методологияи њисобот тибќи нишондињандаи мазкур намояи
эътимоднокии таъмини ќувваи барќ ва шаффофияти тарифњо ворид
гардидааст, ки аз рўи он Тољикистон аз 8 холи имконпазир ягон холро
соњиб нест.
Ин, пеш аз њама, аз сифати пасти таъминоти барќ ва шумораи зиёди
ќатъшавї дар таъминоти барќ вобаста буда, ба талафоти зиёд дар
фаъолияти корхонањои соњибкорї, хусусан корхонањои истењсолї оварда
мерасонад. Њамзамон талафоти бо ќатъшавии ќувваи барќ расонидашуда
аз љониби ШСХК “Барќи Тољик” ва намояндагони мањалии он љуброн
карда намешавад.
Барои ќиёс намояи эътимоднокии таъмини ќувваи барќ ва
шаффофияти тарифњо дар сатњи минтаќа 5,2 хол ва дар сатњи мамолики
Аврупо 7,5 холро ташкил медињад.
Ислоњоти минбаъда дар самти мазкур бояд ба соддагардони
расмиёти пайвастшавї ба шабакаи ќувваи барќ тавассути ташкили
низоми “Равзанаи ягона”, кам кардани ваќт ва харољоти расмии ин
расмиёт, баланд бардоштани сифати таъминоти барќ, шаффофияти
тарифњо ва ба роњ мондани механизми љуброни талафоти бо ќатъшавии
ќувваи барќ расонидашуда равона карда шавад.
Барои мисол, Ќазоќистон, ки тибќи нишондињандаи “Пайвастшавї
ба шабакаи таъмини ќувваи барќ” дар њисоботи “Пешбурди соњибкорї”
мавќеи 75-ро ишѓол менамояд, дар ин самт ислоњоти назаррасро татбиќ
намуд. Аз љумла, зарурияти гирифтани иљозати расмї барои
гузаронидани корњои заминї ва санљиш аз тарафи маќомоти давлатии
назорати энергетикї барњам дода шуд. Ваќти барои иљро намудани
талаботи техникии хадамоти коммуналї ва баимзорасонии шартномаи
таъмини ќувваи барќ кам карда шуд. Инчунин нишондињандањои
меъёрии намояи давомоти миёнаи ќатънамоии таъмини ќувваи барќ дар
кори низом (SAIDI) ва намояи басомади миёнаи ќатънамоии таъмини
ќувваи барќ дар кори низом (SAIFI) љорї карда шуд.
Баландшавии нишодињандаи “Баќайдгирии моликият” ба 2 зина бо
ворид гардидани унсури дастрасии баробари занонун мардон ба
њуќуќњои моликият ба намояи сифати низоми идоракунии захирањои
замин алоќаманд мебошад, ки тибќи он мамлакат аз 30 холи имконпазир
7,5 холро соњиб мебошад.
163

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ _______________________________
Бояд ќайд кард, ки намояи сифати низоми идоракунии захирањои
замин сатњи рушд ва эътимоднокии инфрасохтори баќайдгирии
моликият, шаффофият ва дастрасии иттилоот оид ба њуќуќ ба моликияти
ѓайриманќул, фарогирии љуѓрофии инфрасохтори баќайдгирии
моликият, механизмњои баррасии бањсњо ва дастрасии баробари занону
мардон ба њуќуќњои моликиятро арзёбї менамояд.
Аз рўи нишондињандаи мазкур дар њисобот 6 расмиёте, ки дар
давоми 37 рўз ва бо харољоти расмии 3,4%-и арзиши моликият анљом
дода мешавад, ба ќайд гирифта шудааст. Дар сатњи минтаќавї бошад
нишондињандаи мазкур аз 5,3 расмиёти дар давоми 20,6 рўз, бо харољоти
2,5%-и арзиши моликият анљомдодашаванда ва 19,8 хол тибќи намояи
сифати низоми идоракунии захирањои замин иборат мебошад. [1]
Аз ин лињоз, зарур аст, ки љињати соддагардонии расмиёти
баќайдгирии моликият дар љумњурї ислоњот љоннок гардонида шавад.
Бояд ќайд кард, ки дар самти баќайдгирии давлатии молу мулки
ѓайриманќул ва њуќуќњо ба он дар асоси ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз 2 марти соли 2013 тањти №88 «Дар бораи масъалањои
баќайдгирии давлатии молу мулки ѓайриманќул ва њуќуќњо ба он», дар
заминаи Корхонаи воњиди давлатии «Марказ-Замин» ва корхонањои
давлатии фаръии тобеъи он
ва корхонањои давлатии фаръии
баќайдгирии техники Корхонаи воњиди давлатии «Хољагии манзилию
комуналї», дар шакли муттањидсозї ба Корхонаи воњиди давлатии
«Баќайдгирии молу мулки ѓайриманќул» таъсис дода шуда, фаъолияти
худро аз 1-уми январи соли 2015 оѓоз намуд.
Дар заминаи Корхонаи воњиди давлатии “Баќайдгириии молу мулки
ѓайриманќул” ва корхонањои давлатии фаръии зертобеи он дар шањру
ноњияњњо, мувофиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи
баќайдгирии давлатии молу мулки ѓайриманќул ва њуќуќњои ба он”
соддагардонии расмияти баќадгирии молу мулки ѓайриманќул тавассути
таъсиси равзанаи ягона пешбинї гардидааст.
Дар натиља тавассути љорї гардидани равзанаи ягона мўњлати
баќайдгирии молу мулки ѓайриманќул ва дигар њуќуќњои ба он
алоќаманд, додани Сертификати њуќуќи истифодаи замин дар давоми
њафт рўзи корї ва дар њолати њаљми зиёди корї дар давоми чордањ рўзи
корї анљом дода мешавад.
Бояд ќайд намуд, ки мушкилот дар раванди љорї намудани
равзанаи ягона барои баќайдгирии давлатии молу мулки ѓайриманќул, аз
љумла омузиши кормандон барои кор тибќи низоми равзанаи ягона,
норасоии таљњизоти компютерї, таъсиси бойгонии ягонаи маълумот,
људо намудани бино барои сохторњои навтаъсисшуда вуљуд доранд.
Аз ин лињоз зарур аст, ки барои њалли ин мушкилот тадбирњои
зарурї андешида шуда, ислоњоти мазкур вусъат бахшида шавад ва њар чи
зудтар низоми равзанаи ягона оид ба баќайдгирии моликият дар тамоми
минтаќањои љумњурї ба роњ монда шавад.
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Аз рўи нишодињандаи “Таъмини иљроиши ќарордод” Љумњурии
Тољикистон мавќеи худро 1 зина боло бардошта, дар соли 2017 љои 54умро ишѓол намуд ва 63,49%-и таљрибаи пешќадамро ба даст овард.
Дар баробари ин аз рўи нишондињандаи мазкур дар љумњурї ягон
ислоњот ба ќайд гирифта нашуда, бењтар шудани мавќеи мамлакат аз
њисоби нисбатан бад шудани мавќеи дигар мамлакатњо ба миён омадааст.
Ќайд кардан зарур аст, ки тибќи методологияи њисобот дар намояи
сохтори низоми судї ва мурофиаи судї унсури гендерї, яъне ќувваи
баробар доштани шоњидии занону мардон дар мурофиаи судї ворид
гардид, ки мавќеи як ќатор мамлакатњоро аз рўи нишондињандаи
“Таъмини иљроиши ќарордод” паст намуд.
Хушбахтона дар Љумњурии Тољикистон њангоми баррасии бањсњои
тиљоратї имкониятњои баробар барои занону мардон таъмин карда
мешаванд.
Бо вуљуди мавќеи нисбатан баланд доштани љумњурї аз рўи
нишондињандаи мазкур солњои охир дар ин самт ягон ислоњот ба ќайд
гирифта нашуда, имкониятњои истифоданашуда њануз зиёд мебошанд.
Зеро Љумњурии Тољикистон аз руи намояи сифати мурофиаи судї аз
18 холи имконпазир танњо 8 холро соњиб мебошад. Аз љумла, аз руи
зернамояи сохтори суд ва мурофиањои судї аз 5 холи имконпазир танњо 3
хол, аз рўи зернамояи пешбурди парвандањои судї аз 6 холи имконпазир
2 хол, аз рўи зернамояи сатњи автоматизатсия судњо аз 4 холи имконпазир
1 хол ва аз рўи њалли алтернативии бањсњо аз 3 холи имконпазир 2 холро
соњиб мебошад.[1]
Ќадамњои минбаъда дар ин самт бояд ба баланд бардоштани сифати
мурофиаи судї, аз љумла такмили низоми судї ва мурофиаи судї,
мукаммалгардонии пешбурди парвандањои судї, љорї намудани
технологияњои иттилоотию коммуникатсионї љињати автоматикунонии
кори судњо ва баланд бардоштани самаранокию шаффофияти низоми
судї, таъмини дастрасии механизмњои алтернативии њалли бањсњои
тиљоратї равона карда шавад.
Аз љумла, дар ин самт тањияи Ќонун «Дар бораи суди арбитажї» ва
ба имзо расонидани созишномањои байналмилалї оид ба судњои
арбитражї, ки ба корхонањои соњибкорї дар њал намудани бањсњо,
пешбурди соњибкорї ва љалби сармоягузорињо метавонад мусоидат
намоянд, зарур шуморида мешавад.
Бояд ќайд кард, ки дар баробари боло рафтани мавќеи мамлакат аз
рўи
нишондињандањои
болозикр
мавќеи
мамлакат
аз
рўи
нишондињандањои “Баќайдгирии фаъолияти соњибкорї” ба 33 зина,
“Гирифтани иљозат барои сохтмон” ба 2 зина, “Дастрасї ба ќарз” ба 9
зина, “Њимояи сармоягузорони миноритарї” ба 2 зина ва “Тиљорати
байналмилалї” ба 2 зина паст гардид. Аз рўи нишондињандаи “Њалли
масъалаи пардохтпазирї” мавќеи мамлакат бетаѓйир монд.[1]
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Аз љумла, аз рўи нишондињандаи “Баќайдгирии фаъолияти соњибкорї”
мамлакат нисбат ба мавќеи 52-юми соли гузашта 33 зина паст фаромада,
дар соли 2017 мавќеи 85-умро дар байни 189 мамлакати љањон ишѓол
намуд ва 3,65%-и таљрибаи пешќадамро аз даст дод. Дар натиља таљрибаи
пешќадами мамлакат тибќи нишондињандаи мазкур, ки соли гузашта
90,26%-ро ташкил медод, барои соли 2017 то сатхи 86,61% паст гардид.[1]
Њамзамон ба методологияи њисобот љињати арзёбии нишондињандаи
“Баќайдгирии фаъолияти соњибкорї” унсури гендерї ворид карда шуд.
Унсури мазкур имконияти арзёбии расмиёти баќайдгирии субъектњои
соњибкориро барои занон ва мардони соњибкор фароњам меорад.
Хурсандиовар аст, ки аз нуќтаи назари гендерї њангоми
баќайдгирии давлатии фаъолияти соњибкорї барои занон ва мардони
соњибкор дар Тољикистон имкониятњои баробар таъмин карда мешаванд.
Бояд ќайд кард, ки бад шудани мавќеи Тољикистон аз рўи
нишондињандаи “Баќайдгирии фаъолияти соњибкорї” дар њисоботи
“Пешбурди соњибкорї” бо зиёд шудани шумораи расмиёти баќайдгирии
давлатии субъектњои соњибкорї, аз љумла баќайдгирии субъектњои
соњибкорї њамчун пардохткунандаи ААИ, ки ду њафта ва ё 14 рузро
талаб менамояд, алоќаманд мебошад.
Дар натиља тибќи нишондињандаи “Баќайдгирии фаъолияти
соњибкорї” дар соли 2017 дар Тољикистон 5 расмиёти (соли 2016 - 4
расмиёт) дар муддати 22 рўз (соли 2016 – 11 рўз) бо харољоти расмии
16,8% даромад ба як нафар ањолї (соли 2016 – 21,5%) анљомдодашаванда
ба ќайд гирифта шудааст, ки њатто аз таљрибаи миёни сатњи минтаќаи
мамлакатњои Аврупои Шарќї ва Осиёи Марказї паст мебошад.
Барои муќоиса дар сатњи миёнаи минтаќавї тибќи нишондињандаи
“Баќайдгирии фаъолияти соњибкорї” дар соли 2017 4,9 расмиёти дар
муддати 10,2 руз бо харољоти расмии 4,7%-и даромад ба як нафар ањолї
анљомдодшаванда ба ќайд гирифта шудааст.
Аз љумла, тибќи нишондињандаи мазкур дар Озарбойљон 2 расмиёти
дар муддати 3 руз бо харољоти расмии 1,3%-и даромад ба як нафар ањолї
(мавќеи 5-ум дар љањон), Гурљистон - 3 расмиёти дар муддати 3 руз бо
харољоти расмии 2,4%-и даромад ба як нафар ањолї (љои 8-ум),
Арманистон - 3 расмиёти дар муддати 4 руз бо харољоти расмии 0,9%-и
даромад ба як нафар ањолї (љои 9-ум), Узбекистон - 4 расмиёти дар
муддати 5,5 руз бо харољоти расмии 3,2%-и даромад ба як нафар ањолї
(љои 25-ум), Ќирѓизистон - 4 расмиёти дар муддати 10 руз бо харољоти
расмии 2,0%-и даромад ба як нафар ањолї (љои 30-юм) ва Ќазоќистон - 5
расмиёти дар муддати 9 руз бо харољоти расмии 0,3%-и даромад ба як
нафар ањолї (љои 45-ум) ба ќайд гирифта шудааст (нигаред ба намояи 1).
[1]
Соддагардонии расмиёти мазкур дар кишварњои болозикр тавассути
љорї намудани низоми баќайдгирии электронии субъектњои соњибкорї
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дар рељаи он-лайн ба даст омадааст, ки дар навбати худ ба паст шудани
харољоти расмии он мусоидат менамояд.
Њамин тариќ, тањлили ќиёсии расмиёти баќайдгирии давлатии
соњибкорї дар кишварњои минтаќа нишон медињад, ки дар Љумњурии
Тољикистон ин расмиёт хеле мураккаб ва гарон буда, садди роњи таъсиси
субъектњои соњибкорї мегардад.
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Сарчашма: тибќи арзёбии њисоботи “Пешбурди соњибкорї”- Гуруњи Бонки Љањонї
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баќайдгирии

фаъолияти

соњибкорї

дар

Хусусан, дар шароити буњрони шадиди минтаќавї расмиёти
мураккаби баќайдгирии соњибкорї дар љумњурї ба паст шудани
раќобатпазирии фазои сармоягузорї ва соњибкории иќтисодиёти миллї
дар сатњи минтаќаи Осиёи Марказї ва рў ба гурез нињодани субъектњои
соњибкории ватанї ба кишварњои њамсоя бо шароитњои нисбатан бењтари
баќайдгирї ва танзими фаъолияти соњибкорї мусоидат менамояд.
Аз ин лињоз зарур аст, ки бо маќсади бењтар намудани фазои
пешбурди соњибкорї дар љумњурї ислоњот дар ин самт љоннок гардонида
шуда, њар чи зудтар низоми баќайдгирии электронии субъектњои
соњибкорї дар рељаи он-лайн ба роњ монда шавад.
Аз рўи нишондињандаи “Дастрасї ба ќарз” мавќеи Тољикистон дар
соли 2017 нисбат ба мавќеи 108-уми соли гузашта 9 зина паст шуда,
мавќеи 109-умро дар байни 189 мамлакати љањон ишѓол намуд ва 40%-и
таљрибаи пешќадами љањониро ба даст овард. Пастшавии мавќеи
мамлакат бо нисбатан бењтар гардидани мавќеи мамлакатњои дигар дар
ислоњот вобаста мебошад, ки ислоњотро дар ин самт фаъолона пеш
мебаранд.[1]
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Бинобар ин, таќвият бахшидани ислоњот љињати бењтар намудани
дастрасї ба ќарз тавассути ба роњ мондани низоми созишњои
таъминшуда ва љорї намудани фењристи электронии баќайдгирии гарави
амволи манќул зарур мебошад.
Ќайд кардан зарур аст, ки дар аксарияти мамлакатњои минтаќаи
ИДМ, аз љумла Белорус, Гурљистон, Россия, Ќазоќистон ва Узбекистон
аллакай Ќонун “Дар бораи созишњои таъминшуда” ќабул карда шуда,
дар Гурљистон, Россия ва Узбекистон фењристи ягонаи электронии
баќайдгирии гарави амволи манќул таъсис дода шудааст, ки дастрасии
соњибкоронро ба захирањои ќарзї осон намуд.[3]
Аз рўи нишондињандаи рушди тиљорати байналмилалї мамлакат
нисбат ба 142-юм мавќеи соли гузашта 2 зина паст шуда, мавќеи 144юмро ишѓол намуд ва 57,05%-и таљрибаи пешќадами љањониро нигоњ
дошт.[1]
Пастшавии мавќеи љумњурї пеш аз њама бо бењтар гардидани
мавќеи
кишварњои
дигар
тибќи
нишондињандаи
“Тиљорати
байналмилалї” вобаста мебошад, ки аз татбиќи ислоњоти назаррас дар
ин самт дарак медињад.
Аз љумла, дар Ќазоќистон љињати соддагардонии расмиёти содиротї
ду њуљљати барои барасмиятдарории гумрукї ихтисор карда шуд, ки ба 9
зина боло гардидан ва мавќеи 119-умро ишѓол намудани мамлакат
муосидат намуд.
Акнун дар Ќазоќистон барои содирот 5 њуљљат ва барои воридот 3
њуљљат зарур мебошад.
Чун натиља, њангоми содирот аз Љумњурии Ќазоќистон ваќти
зарурию харољоти расмии анљом додани расмиёти содирот 133 соат ва
574 долл. ИМА, ваќти зарурию харољоти расмї барои анљом додани
њуљљатгузории расмиёти содирот 128 соат ва 320 долл.ИМА-ро ташкил
медињад.
Дар воридот бошад, ваќти зарурию харољоти расмї барои анљом
додани расмиёти воридот 2 соат бе харољоти маблаѓ, ваќти зарурию
харољоти расмї барои њуљљатгузории расмиёти воридот 6 соатро бе
харољоти маблаѓ ташкил медињад.[3]
Дар Ќирѓизистон ваќт ва харољоти содирот аз њисоби шомил шудан
ба Иттињоди иќтисодии АвруОсиё кам шуд, ки ба соддагардонии
назарраси расмиёти содиротї ва баланд шудани мавќеи давлат дар
арзёбии байналмилалї мусоидат намуд.
Чун натиља, њангоми содирот аз Љумњурии Ќирѓизистон ваќти
зарурию харољоти расмии анљом додани расмиёти содирот 20 соат ва 445
долл. ИМА, ваќти зарурию харољоти расмї барои анљом додани
њуљљатгузории расмиёти содирот 21 соат ва 145 долл.ИМА-ро ташкил
медињад.
Дар воридот бошад, ваќти зарурию харољоти расмї барои анљом
додани расмиёти воридот 37 соат ва 512 долл.ИМА, ваќти зарурию
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харољоти расмї барои њуљљатгузории расмиёти воридот 36 соат ва 200
долл.ИМА-ро ташкил медињад.[3]
Тавре тањлили расмиёти тиљорати берунаи мамлакатњои њамсоя
нишон медињад, расмиёти содироту воридот дар Љумњурии Тољикистон
тибќи њисоботи “Пешбурди соњибкорї” дар соли 2017 нисбат ба
мамлакатњои њоло њам мураккаб боќї мемонад.
Аз љумла, дар содирот ваќти зарурию харољоти расмии анљом
додани расмиёти содирот 75 соат ва 313 долл. ИМА, ваќти зарурию
харољоти расмї барои анљом додани њуљљатгузории расмиёти содирот 66
соат ва 330 долл.ИМА-ро ташкил медињад.
Дар воридот бошад, ваќти зарурию харољоти расмї барои анљом
додани расмиёти воридот 108 соат ва 223 долл.ИМА, ваќти зарурию
харољоти расмї барои њуљљатгузории расмиёти воридот 126 соат ва 260
долл.ИМА-ро ташкил медињад.[1]
Бо вуљуди татбиќи ислоњоти назаррас дар љумњурї љињати љорї
гардидани низоми ягонаи иттилоотии автоматонидашудаи маќомоти
гумрук, “Равзанаи ягона” барои расмиётњои содирот, воридот ва транзит,
“Истгоњи ягона” ва ба роњ мондани низоми электронии барасмиятдароии
эъломияњои гумрукї, тавре мавќеъ ва таљрибаи мамлакатњои њамсоя дар
ин самт шањодат медиханд, расмиёти тиљорати берунаи мамлакат њоло њам
ба соддагардонї ниёз дорад.
Аз ин лињоз. дар самти мазкур ќадамњои минбаъда бояд ба
соддагардонии расмиёти маъмурии танзими тиљорати хориљї аз љониби
Палатаи савдо ва саноати Љумњурии Тољикистон,
Агентии
«Тољикстандарт», Хадамоти назорати давлатии
фитосанитарї ва
карантини растанї, Нозироти давлатии иёргирии назди Вазорати молияи
Љумњурии Тољикистон, Хадамоти назорати давлатии байторї, Хадамоти
назорати давлатии фаъолияти фармасевтї, Хадамоти алоќаи назди
Њукумати Љумњурии Тољикистон, Хадамоти назорати давлатии
санитарию эпидемиологї, Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон
(Шуъбаи њифз ва истифодаи мероси таърихию фарњангї) равона карда
шаванд, ки ба ихтисор намудани ваќт, харољот ва њуљљатњои барои
содирот ва воридоти молњо зарур мусоидат менамояд.
Илова бар ин гузаронидани чорабинињо љињати баланд бардоштани
сатњи огоњии соњибкорон аз ислоњоти дар ин самт татбиќшуда ва баланд
бардоштани саводнокии соњибкорон љињати истифодаи технологияњои
иттилоотї, аз љумла барасмиятдароии электронии эъломияњои гумрукї
зарур мебошад.
Тибќи нишондињандаи “Гирифтани иљозат барои сохтмон”
пастшавии мавќеи мамлакат аз њисоби зиёд шудани шумораи расмиёт аз
њисоби ба 2 хол паст шудани намояи сифати сохтмон, нисбат ба 14 холи
соли гузашта ба миён омадааст.
Њамзамон ќайд кардан зарур аст, ки намояи назорати сифати
сохтмон барои Љумњурии Тољикистон аз 15 холи имконпазири ин намоя
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12 холро соњиб мебошад, ки дар минтаќаи ИДМ ва сатњи миёнаи љањонї
низ (11,3 хол) баланд мебошад.
Бо вуљуди ин расмиёти гирифтани иљозат барои сохтмон дар
Љумњурии Тољикистон нисбат ба мамлакатњои њамсоя хеле мураккаб
боќї мемонад. Тибќи њисобот Љумњурии Тољикистон барои гирифтани
иљозат барои оѓози корњои сохтмонї 27 расмиётро дар давоми 242 руз бо
харољоти расмии 2,1 % арзиши анбор гузаштан лозим аст.
Дар њоле ки дар сатњи минтаќа ба њисоби миёна барои дастрас
намудани иљозат барои сохтмон 15,1 расмиётро дар муддати 160,7 руз бо
харољоти расмии 4,2%-и арзиши анбор гузаштан лозим аст.[1]
Барои мисол, Ќазоќистон дар солњои 2015-2016 љињати
соддагардонии расмиёти гирифтани иљозат барои сохтмон ислоњоти
назаррасро татбиќ намуд, ки ба 56 зина боло рафтани мавќеи мамлакат
тибќи нишондињандаи мазкур ва љои 22-юмро ишѓол намудани он миёни
189 давлати љањон дар соли 2017 замина гузошт. Ин муваффаќият ба
Ќазоќистон тавассути љорї гардидани низоми “Равзанаи ягона” ва
њамоњангсозии тамоми расмиёти дахлдор даст дод. Акнун дар
Ќазоќистон тибќи нишондињандаи “Гирифтани иљозат барои сохтмон”
13 расмиёти дар давоми 68 руз бо харољоти расмии 1,3%-и арзиши анбор
анљомдодашаванда ба ќайд гирифта шудааст. [3]
Дар Ќирѓизистон, ки тибќи нишодињандаи мазкур дар байни 189
мамлакат 32 љойро ишѓол менамояд, 11 расмиёт дар давоми 142 руз бо
харољоти 1,8%-и арзиши анбор ба ќайд гирифта шудааст. Соддагардонии
расмиёти мазкур аз њисоби њануз аз соли 2008 татбиќ гардидани низоми
“Равзанаи ягона” дар ин раванд ба даст омадааст.[3]
Бояд ќайд кард, ки бо маќсади соддагардонии расмиёти гирифтани
иљозат барои сохтмон дар Тољикистон њар чи зудтар ба роњ мондани
низоми “Равзанаи ягона” барои гирифтани иљозат барои корњои
сохтмонї зарур мебошад, ки дар ин самт Кумитаи меъморї ва сохтмон бо
Бонки Љањонї дар доираи Лоињаи баланд бардоштани раќобатпазирии
бахши хусусї њамкорї менамояд.
Тибќи нишодињандаи “Њимояи сармоягузорони миноритарї” мавќеи
мамлакат ба 2 зина паст гардида, љумњурї аз мавќеи 25-ум ба 27-ум поён
фаромад.
Ќайд кардан зарур аст, ки тибќи нишондињандаи мазкур сатњи
њимояи сањњомони миноритарї дар њолати ба њам омадани манфиатњо ва
њуќуќњои сањњомон дар идоракунии корпоративї арзёбї мегарданд.
Дар натиља Тољикистон аз рўи намояи њимояи сармоягузорони
миноритарї аз 10 холи имконпазир 6,7 холро соњиб мебошад, аз љумла:
• Намояи ба њам зид будани манфиатњо аз 10 холи имконпазир 6,7
хол:
o Намояи пањн намудани иттилоот оид ба созишњо аз 10 холи
имконпазир 8 хол;
o Намояи масъулияти мудирон аз 10 холи имконпазир 6 хол;
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o Намояи мусоид будани шароитњо барои ба љавобгарии судї
кашидани роњбарони ширкатњои сањомї аз љониби сањмдорон аз 10 холи
имконпазир 6 хол.
• Намояи идоракунии сањомї аз 10 холи имконпазир 6,7 хол:
o Намояи њуќуќи сањњомон дар њалли масъалањои муњими
корпоративї аз 10 холи имконпазир 9 хол;
o Намояи рушди сохтори идоракунї аз 10 холи имконпазир 4 хол;
o Намояи шаффофияти корпоративї аз 10 холи имконпазир 7 хол.
Бояд ќайд кард, ки пастшавии нисбии мавќеи Тољикистон аз рўи
нишондињандаи мазкур, пеш аз њама, бо бењтар гардидани мавќеи
Ќазоќистон ба 25 зина вобаста мебошад. Бо вуљуди ин мавќеи
Тољикистон дар сатњи минтаќа аз сатњи миёна хеле баланд аст.[1]
Дар Ќазоќистон љињати њимояи сармоягузорони миноритарї
талаботи васеъ нисбат ба фавран ба љомеа пањн намудани иттиллоот оид
ба созишњо миёни тарафњои вобаста љорї гардида, њуќуќњои сањомон ва
наќши онњо дар ќабули ќарорњои муњими корпоративї васеъ карда
шуданд. Њамчунин сохторњои моликият ва назорат мушаххас кунонида
шуда, талабот љињати баланд бардоштани шаффофияти корпоративї
муќаррар карда шуд.
Ин ислоњот ба Ќазоќистон тибќи намояи сатњи њимояи
сармоягузорони миноритарї аз 10 холи имконпазир 8 хол, аз љумла аз
рўи намояи ба њам омадани манфиатњо аз 10 холи имконпазир 8 хол ва аз
рўи намояи идоракунии корпоративї аз 10 холи имконпазир 8 холро
соњиб гардонид.[3]
Бо назардошти ањамияти баланд доштани њимояи сањњомони
миноритарї барои љалби сармоягузорињо ва рушди соњибкорї дар
љумњурї таќвият бахшидани ислоњот дар ин самт мувофиќи маќсад
дониста мешавад.
Аз љумла, њангоми гузаронидани ислоњот љињати њимояи њуќуќ ва
манфиатњои сањомони миноритарї бояд ба чунин љанбањо ба монанди
ворид намудани талабот оид ба фаврї пањн намудани иттилоот дар
бораи њама созишњо ба љомеа, баланд бардоштани масъулияти мудирон
барои љуброни зарари ба сањомон расонидашуда ва пардохти фоида ба
онњо, таъмини шароит барои ба љавогарї кашидани мудири љамъияти
сањомї њангоми содир намудани амали ѓайриќонунї бар зарари сањомон,
мукаммал гардонидани сохтори идоракунии ширкатњои сањомї ва
таъмини шаффофияти корпоративї љињати пардохти љубронпулињои
сањомон ва аудити њисоботдињї таваљљўњ дода шавад.
Аз рўи нишондињандаи “Њалли масъалаи пардохтпазирї” мавќеи
Љумњурии Тољикистон дар соли 2017 бетаѓйир монда, љумњурї тибќи он
љои 144-умро миёни 189 кишвар ишѓол менамояд ва 28,70%-и таљрибаи
пешќадамро ба даст овард.
Мувофиќи њисоботи “Пешбурди соњибкорї” дар
Љумњурии
Тољикистон мўњлати расмиёти њалли масъалаи пардохтнопазирї 1,7 сол,
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харољоти расмиёти муфлисшавї 9%-и моликияти корхонаи муфлисшуда
ва меъёри љуброни талафоти расонидашуда 35,9%-ро ташкил медињад, ки
бо барњам хўрдан ва ќисм ба ќисм фурўхта шудани корхонаи соњибкорї
анљом меёбад. Аз руи намояи самаранокии заминаи ќонунгузории
пардохтнопазирї Тољикистон аз 16 холи имконпазир танњо 3 холро соњиб
мебошад.[1]
Барои муќоиса таљрибаи бењтарини минтаќавї (Кипр) мўњлати
расмиёти њалли масъалаи пардохтнопазирї 1,5 сол, харољоти расмиёти
муфлисшавї 14,5%-и моликияти корхонаи муфлисшуда ва меъёри
љуброни талафоти расонидашуда ќариб 72,8%-ро (72,8 сент аз 1 доллар)
ташкил медињанд, ки бо азнавташкилёбї ва ё фурухта шудани корхонаи
соњибкорї њамчун корхонаи амалкунанда анљом меёбад. Тибќи намояи
самаранокии заминаи ќонунгузории пардохтпазирї Кипр 13,5 холро
соњиб мебошад.[3]
Дар байни мамолики Осиёи Марказї ислоњоти назаррас дар
Ќазоќистон љињати њалли масъалаи пардохтпазирї татбиќ карда шуд, ки
ба
баланд
бардоштани
самаранокии
заминаи
ќонунгузории
пардохтпазирї мусоидат намуд.
Аз љумла, дар Ќазоќистон тартиби овоздињї барои наќшањои
азнавташкилдињї таѓйир ёфта, воситањои њимояи ќарздорони бар зидди
чунин наќшањо овоздињанда тањия ва ба роњ монда шуданд. Инчунин
барои ќарздорон дастрасии васеъ ба иттилоот оид ба ќарзгирандагон дар
рафти расмиёти эътирофи пардохтнопазирї таъмин карда шуда, аз нав
баррасї намудани ќарорњое, ки њуќуќњои онњоро дахлдор менамояд,
иљозат дода мешавад.[3]
Бо назардошти он ки масъалаи пардохтпазирї дар шароити
буњрони минтаќавї яке аз мушкилоти асосии рушди соњибкорї ба њисоб
меравад, омўзиши таљрибаи пешќадами мамлакатњои њамсоя ва таќвият
бахшидани ислоњот дар ин самт хеле муњим арзёбї мегардад.
Тавре тањлил нишон медињад, ќадамњои минбаъда љињати
соддагардонии масъалаи пардохтпазирї бояд, пеш аз њама ба
мукаммалгардонии заминаи ќонунгузорї ва тањияи механизми
самараноки њалли масъалаи пардохтпазирии корхонањо равона карда
шавад, то ин ки имконияти кам кардани мўњлати расмиёт, харољоти он,
баланд бардоштани меъёри љуброни талафоти расонидашуда,
азнавташкилёбї ва ё фурухта шудани корхонаи соњибкориро њамчун
корхонаи амалкунанда фароњам оварад.
Тавре аз натиљаи арзёбии њисоботи “Пешбурди соњибкорї”
бармеояд, бо вуљуди дастовардњои назаррас аксарияти нишондињандањои
љумњурї дар ќиёс бо кишварњои минтаќа начандон баланд буда, идомаи
мантиќии ислоњотро љињати боз њам содда намудани расмиёти танзими
давлатии фаъолияти соњибкорї ва бењтар намудани фазои сармоягузорї
ва соњибкорї таќозо менамояд.
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Дар ин радиф маќомоти давлатї ва бахши хусусиро зарур аст, ки
дар доираи Наќшаи чорабинињои Њукумати Љумњурии Тољикистон оид
ба бењтар намудани нишондињандањои Љумњурии Тољикистон дар
Њисоботи «Пешбурди соњибкорї»-и Бонки Љањонї аз 3 майи соли 2014,
№300 ба ислоњоти дар ин самт татбиќшудаистода вусъат бахшида,
њамзамон оид ба камбудињои ошкоргардида бо истифода аз таљрибаи
пешќадами байналмилалї дар ин самт тадбирњои мушаххасро амалї
намоянд.
Тавре таљрибаи муваффаќи татбиќи ислоњот дар кишварњои љањон
шањодат медињад, барои ба даст овардани самараи дилхоњ ислоњот бояд
тавассути љорї намудани технологияњои иттилоотї дар расмиёти
танзими давлатї ба таври маљмуї ва босуръат гузаронида шавад.
Бояд ќайд, ки љорї намудани технологияњои иттилоотї дар
расмиёти танзими давлатї ва хизматрасонињои маъмурї на танњо ба
баланд шудани шаффофият ва сифати хизматрасонињо, балки ба
баргардонидани корхонањои соњибкории хурду миёна ба иќтисодиёти
расмї мусоидат менамояд.
Масалан, љорї намудани платформаи муосири хизматрасонї ба
андозпардохткунандагон дар асоси технологияњои иттилоотї дар АлСалвадор
соли
2010
имконияти
коркарди
1300
дархости
андозпардохткунандагонро дар як руз ва 5000 дархостро дар рузњои
боављ нисбат ба 200 дархост дар як рузи пеш аз татбиќи ислоњот фароњам
овард.
Ин самара тавассути љорї намудани технологияњои иттилоотї, аз
љумла баланд бардоштани иќтидори андозситонї, љорї намудани низоми
аудит ва тавсеаи фарогирии андозпардохткунандагон, гузаронидани
тафтишоти љиноятї дар баробари васеъ намудани хизматрасонї ва кумак
ба пардохткунандагони андоз ва њимояи њуќуќњои онњо ба даст омад.
Чунин ислоњоти андозї дар Салвадор дар давоми 5 сол имконият
дод, ки даромади солонаи буљети давлат ба 350 млн.доллари ИМА ва
харољоти солонаи буљети давлатї ба бахшњои иљтимої ба 160
млн.доллари ИМА баланд бардошта шавад. [2]
Њамчун намунаи олии татбиќи ислоњот дар самти бењтар намудани
фазои сармоягузориву соњибкорї ва рушди бахши хусусї Кореяи Љанубї
мебошад, ки дар арзёбии њисоботи “Пешбури соњибкорї” мавќеи 5-умро
ишѓол менамояд.
Тавре аз таљрибаи рушди иќтисодии Кореяи Љанубї бармеояд, ин
кишвари солњои 50-уми асри ХХ дар натиљаи љанг ба пуррагї
валангоршуда тараќќиёти худро бе мављудияти захирањои табиї ва
захирањои кофии мењнатї, аз муайян намудани сиёсати рушди иќтисодии
ба содирот нигаронидашуда оѓоз намуд.
Аввалин тадбирњо дар доираи сиёсати рушди иќтисодии Корея ба
тавсеаи иќтидори содиротии кишвар тавассути соддагардонии назарраси
расмиёти танзими фаъолияти соњибкорї ва савдо, аз љумла воридоти
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бебољи ашёи хом ва таљњизоти истењсолї, дар баробари таъмини
дастрасии осон ва васеъ ба воситањои ќарзї равона карда шуданд.
Бояд ќайд кард, ки дар Кореяи Љанубї дар марњалаи аввал
имтиёзњои молиявию маъмурї (дар шакли субсидияњои молиявї ва
расмиёти соддагардонишудаи танзими соњибкорию савдо) ба њамаи
содиркунандагон новобаста аз самти фаъолият ва бахши иќтисодиёт
пешнињод карда шуданд. Татбиќи механизми нињоят соддаи имтиёзњо
имконияти љалби васеи ањолиро ба фаъолияти соњибкорї имконпазир
гардонида, ба рушди назарраси содирот мусоидат намуд.
Дар баробари мусоидат ба рушди истењсолоти содиротї бо маќсади
баланд бардоштани раќобатпазирии истењсолоти ватанї мунтазам
ислоњоти замин, ислоњоти низоми тањсилоти ибтидої, умумї, касбию
техникї ва олї гузаронида шуд, ки ба љорї намудани навоварињои
илмию техникї нигаронида шуда буд.
Илова бар ин љињати мусоидат ба рушди содирот Њукумати Кореяи
Љанубї инфрасохтори мусоиди содиротї, марказњои муосири
муљањњазгардонидашудаи логистикиро сохта ба истифода дод, ки омили
муњими рушди содироти кишвар ба њисоб мераванд.
Дар натиља аллакай аз солњои 60-уми асри ХХ истењсолоти ватанї
ва содироти Кореяи Љанубї ру ба афзоиш нињода, имруз ин кишвари аз
лињози захирањои табиї ва мењнати ноќис, тибќи омори СУС ба ќатори 6
мамлакати пешсафи содиркунанда дар љањон бо содироти 526,9 млрд.
доллари ИМА (дар муќоиса бо 41 млн. доллари ИМА дар ибтидои
солњои 60-уми асри ХХ) дохил мешавад.
Рушди низоми корпоративї дар иќтисодиёт ва ташкили корхонањои
азими саноатї барои мубаддал гардидани Кореяи Љанубї аз кишвари бо
сатњи пасти даромад, яъне 100 долари ИМА ба сари ањолї дар соли 1960,
ба кишвари бо сатњи баланди даромад ба як нафар ањолї, яъне 25000
доллари ИМА ба як нафар ањолї дар соли 2016 ва шомил шудан ба
гуруњи мамолики СЊИР бо сатњи баланд даромади ањолї замина
гузошт.[4]
Бояд таъкид намуд, ки Љумњурии Тољикистон бо назардошти
захирањои бои табиї, шароитњои мусоиди иќлимї, сатњи нисбатан
баланди саводнокии ањолї ва њиссаи назарраси љавонони донишманду
соњибкасб, ки беш аз 54 фоизи ањолї ва бартарияти раќобатии сатњи
баландро ташкил медињанд, имкониятњои нињоят васеи ба пешравии
назаррас ноил гардиданро дар ќатори Кореяи Љанубї соњиб мебошад.
Дар ин радиф, ислоњоти иќтисодї оид ба бењтар намудани фазои
сармоягузорї ва соддагардонии расмиёти танзими соњибкорї дар кишвар
бомаром ва мунтазам татбиќ гардида, самараи назарраси он дар доираи
Барномаи 200 рўзи ислоњот соли 2009 ба даст омад, ки ба дањгонаи
мамлакатњои пешќадами ислоњотгар шомил шудани Љумњурии
Тољикистон дар давоми солњои 2010-2011 замина гузошта, ба рушди
бахши хусусї такони љиддї бахшид.
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Имрўз дар Тољикистон фазои мусоиди сармоягузориву соњибкорї
фароњам оварда шуд ва сањми бахши хусусї дар ММД мунтазам афзуда,
67%-ро ташкил медињад. Дар навбати худ бахши хусусї 78 фоизи
пардохтњои андозии буљети давлатї ва 68 фоизи шуѓли ањолиро таъмин
менамояд.
Ба ин васила рушди иќтисодї дар ин давра дар доираи 7 фоизи
солона таъмин гардида, сатњи камбизоатї аз 53,5 фоизи соли 2007-ум то
31 фоиз дар соли 2016 коњиш дода шуд.
Бо назардошти ањамияти баланди иљтимоию иќтисодии рушди
бахши хусусї, ки хамзамон яке аз самтхои афзалиятноки сиёсати
иќтисодии Њукумати Љумњурии Тољикистон мањсуб меёбад, имруз
фурсати бори дигар ќабул ва татбиќ намудани Барномаи 200 рузи
ислоњот дар самти боз њам бењтар гардидани фазои сармоягузорї ва
соњибкорї фаро расидааст. Дар шароити буњрони шадиди иќтисодї
татбиќ намудани чунин барнома ба таќвият ёфтани раванди ислоњоти
маљмуї, љоннок гардидани фаъолияти соњибкорию сармоягузорї ва
таъсиси љойњои нави корї такони љиддї хоњад бахшид.
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The article is devoted to issues of state regulation of business, including
simplification of procedures on starting a business, dealing with construction
permits, taxation and other procedures in Republic of Tajikistan, assessment of
the ease of doing business in international rankings, learning advanced experience
of other countries in these directions and development of recommendations.
Key words: state regulation of business, investment climate, economic
reforms, introduction of information technologies, best international experience.
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РАЗВИТИЕ ПАРАМЕТРОВ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
ШОХИЁН АБДУРАХИМ МАХМАДУЛЛО,
соискатель кафедры экономической теории и предпринимательской
деятельности Института предпринимательства и сервиса,
734055, г.Душанбе, проспект Борбад 48/5,
Тел.: +(992) 907 50 00 44, E-mail.: shoev75@mail.ru
В статье рассматриваются экономические, социально-экономические
и политические основы и значение малого предпринимательства, как
важного агента национальной экономики Республики Таджикистан.
Анализируются тенденции повышения социальной ответственности
субъектов сферы малого предпринимательства, реализующие не только
своих чисто экономических интересы, но и учитывая интересы
собственного персонала, потребителей и партнеров, совместно с
которыми осуществляется та или иная деятельность. Предлагается ряд
предложений в направлении повышения параметров социальной
ответственности субъектов экономики малого бизнеса.
Ключевые
слова:
государство,
социальная
сфера,
предпринимательство, малые предприятия, социальная экономическа,
политическая природа, социальная ответственность, субъекты экономики
малого бизнеса, и т.д.
К числу основных целей государственной политики Республики
Таджикистан относится обеспечение развития субъектов малого и
среднего предпринимательства, как условие формирования конкурентной
среды в экономике стране, расширения занятости населения и развитие
самозанятости. Как подчеркивается в Послании Президента Республики
Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли
Республики Таджикистан в 2016 г. «Развитие частного сектора, в том
числе предпринимательства, является одним из основных направлений
экономической политики, до сегодняшнего дня проделаны заметные
работы по укреплению партнерства государства с частным сектором,
государственной
поддержке
предпринимательства,
упрощению
процедуры регистрации предпринимательства и регулированию
разрешительной процедуры» [1].
Субъекты сферы малого предпринимательства являются важными
агентами национальной экономики республики, и они имеет
экономическое, социальное и политическое значение. Экономическое
значение для развития малого предпринимательства состоит в
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возможности эффективного использования местных ресурсов страны
(которые не могут эффективно использоваться относительно крупными
предприятиями) и формирование конкурентной среды в экономике.
Социальная значимость развития малого предпринимательства
заключается в возможности быстрого создания рабочих мест, для чего не
потребуется сразу больших объёмов финансовых ресурсов. В результате
чего уменьшается уровень безработицы, производится значительное
количество необходимых рынку товаров и услуг по относительно низким
ценам. Проявление социальной природы малого предпринимаьельства
выступает стержнем общественного развития. В этом аспекте
представления И. Шумпетера и Н. Кондратьева [2] о социальной природе
предпринимательства, как
фактора
роста
качества
личности
предпринимателя, формирование среднего класса общественного
прогресса в целом, имеет важное социально-экономическое значение в
условиях трансформации социально-экономической жизни республики.
Поэтому этот вопрос должен находиться в фокусе любого исследования,
поскольку «предпринимательская функция» личности играет особую
ролевую характеристику социального типа личности в обществе. Она
должна превратиться в стержневую методологическую базу для
осознания
социализационных процессов, которые протекают в
республике: трансформация ментальности населения, формирование
предпринимательской
цивилизации общества
и др. Поэтому
государственная поддержка предпринимательства, осуществляющая свое
воздействие на экономику посредством экономических механизмов и
регуляторов, не только обеспечивает экономический рост, но и повышает
уровень социального капитала. В результате развития малого
предпринимательства обеспечивается увеличение занятости большого
количества населения, увеличиваются их доходы, производится что
дешевая продукция доступная широким слоям населения страны и др.,
является фактором обеспечение политической стабильности в стране.
Общее
количество
малых
предприятий,
занятых
предпринимательской деятельностью в Республики Таджикистан в 2015г
составило 5176 ед. увеличившись по сравнение с 2000г более, чем на 3,8
раз. За анализируемый период численность работающих в них
увеличилось от 14,8 тыс. человек до 28,4 тыс. человек, или более чем на
1.9 раза. Численность граждан занятых, индивидуальной трудовой
деятельности, также увеличилась от 62,2 тыс. человек до 243,8 тыс.
человек, или более чем в 3,9 раза. Выручка от реализованной продукции
(работ, услуг) за год, увеличилось от 2,5 млн. сомони в год до 6170,9 млн.
сомони. (табл.1.) Тенденции устойчивого роста этих показателей
свидетельствуют об улучшение общественных и институциональных
условий развития малого предпринимательства в республике.
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Таблица 1.
Число малых предприятий и численность граждан занятых
индивидуальной трудовой деятельностью
Годы
2000

2005

2010

2015

Рост за
период
20002015, %

Число
малых
предприятий
занятых
предпринимателькой
деятельностью

1342

1669

2865

5176

385,7

Число работающих, тыс.чел

14,8

17,2

19,9

28,4

191,9

Число
граждан
индивидуальной
деятельностью

62,2

88,6

94,3

243,8

390,7

2,5

9,1

1836,2

6170,9

2468
раз

занятых,
трудовой

Выручка
от
реализованной
продукции (работ, услуг) за год,
млн.сомони

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2016 г. с.240-242

Следует отметить, что в современной экономической жизни роль
предпринимательства, в том числе субъекты экономики малого бизнеса
не ограничиваются только организациям производства (созданием
рабочих мест, производством товаров и услуг) и извлечением прибыли.
Они в процессе своего функционирования должены ставить перед собой
задачи организации цивилизованного предпринамательства, которое
ориентировано на решение социальных задачи, активное их участие в
социальной жизни своей территорий проживание (города, региона,
государства). По мере развитие гражданского общества, активизируются
оценки
населения,
членов
общества
на
деятельность
предпринимательской организации. Сегодня со стороны общества
рассматривают не только производственные и финансовые показатели
предпринимательской деятелбности, но и оцениваются следующие
социальние парметри деятельности субъектов экономики малого бизнеса:
уровень заботы руководлителей малых предприятий о собственных
работниках; уровень соотвествия их деятельности интересам других
участников экономических или рыночных отношений (потребителей,
населения, общества в целом). Таким образом, повышается социальная
ответственность субъектов сферы малого предпринимательства и их
социальная ответственность как процесс реализации не только своих
чисто экономических интересов, но и учет интересов собственный
персонал, потребителей и партнеров, совместно с которыми
осуществляется та или иная деятельность.
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Однако, если рассматривать с точки зрений экономического
рационализма и дилеммы экономического и социального характера, то
встречаются при обсуждений проблемы социальной ответственности и
противоречий
то
взгляды
ученых
расходятся[3].
Социальная
ответственность часто рассматривается как добровольный отклик
предпринимателей на социальные проблемы, имеющие временный
характер. Поэтому споры о роли предпринимательства в обществе
породили многочисленные аргументы за и против социальной
ответственности (табл. 2.)
Таблица 2.
Аргументы за и против социальной ответственности [4]
Аргументы в пользу социальной ответственности

Благоприятные
для
предпринимательства
долгосрочные перспективы

Краткосрочные издержки, которые
несут
предприниматели
в
реализации социальные проекты в
долгосрочной перспективе они
могут
приобрести
огромные
выгоды, поскольку у потребителей,
поставщиков
и
местного
сообщества
формируется
их
имидж..

2.

Изменение потребностей и
ожиданий
широкой
публики

Связанные
с
предпринимательством
социальные ожидания радикально
изменились с середины прошлого
века. Чтобы сузить разрыв между
новыми ожиданиями и реальным
откликом
предприятий,
их
вовлеченность
в
решение
социальных проблем становиться и
ожидаемой и необходимой.

3.

Наличие
оказания
решении
проблем

Предпринимательства располагает
значительными
трудовыми
и
финансовыми
ресурсами,
ему
следует передавать их часть на
социальные нужды.

4.

Моральное обязательство
вести
себя
социально
ответственно

1.

ресурсов
для
помощи
в
социальных

Предпринимательская структура
является членом общества, поэтому
нормы морали также должны
управлять его поведением. .

Аргументы против социальной ответственности:
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1.

2.

3.

4.

Нарушение
принципа
максимизации прибыли

Предприниматели
сосредоточиваясь
только
на
экономических
интересах
и
оставляет социальные проблемы
учреждениям
общественного
сектора экономики.

Расходы на социальную
вовлеченность

Средства, который направляется
на
социальные
нужды,
для
предпринимателя
является
издержками и эти издержки
переносятся на потребителей в
виде повышения цен.

Недостаточный
отчетности
публике

Рыночная
система,
вообще
практика отчетности максимально
контролирует
экономические
показатели, а их
социальную
вовлеченность попадает на второй
план.

Недостаток
разрешать
проблемы

уровень
широкой

умения
социальные

Персонал любого предприятия
лучше
всего
подготовлен
к
деятельности в сферах экономики,
рынка и техники, но лишен опыта в
решение проблем социального
характера.

Составлено по:Савичева Е.Ю. К вопросу о дефиниции категории «социальная
ответственность бизнеса»// Российское предпринимательство. — 2011. — № 8 Вып. 1
(189). — c. 17-22.

Для
понимания
сути
социальной
ответственности
предпринимательских структур следует обратить внимание на природу
предпринимательства. Современное определение предпринимательства,
по методологии GEM является следующим: «Предпринимательства – это
любая попытка создать новое предприятие или новый бизнес, например
самозанятость, учреждение новой предпринимательской структуры или
расширение действующего бизнеса, осуществляемая физическим лицом,
группой физических лиц или уже функционирующей бизнесструктурой»[5]. Создание предприятий, прежде всего, исходит из задачи
выполнения им социального заказа. «Предприниматель ищет и находит
на рынке нишу, которая, с одной стороны, привлекает его своей
прибыльностью, с другой - она направлена на удовлетворение здоровых
общественных потребностей», т.е., на удовлетворение социального
заказа[6]. Следовательно, предпринимательство выступает как элемент
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социальной системы общества и вне этой системы не может реализовать
свои интересы. Поэтому можно утверждать, что в основе социальной
ответственности
лежит
функционирование
субъектов
сферы
предпринимательства.
Проблема
развития
социальной
ответственности
предпринимательства в Республики Таджикистан на современном этапе
является особенно актуальной. Поскольку в связи ограниченностью
бюджетных средств государство не в состоянии выполнить все свои
социальные
функции.
Расходы
бюджета
на
образование,
здравоохранение и другие социальные нужды, который составляют около
20 процентов, явно не достаточно для обеспечения соответствующего
развитие этих сфер. Поэтому
в республике формируется новый
экономически активный слой - предприниматели, который способен
разделить с государством бремя социальной ответственности.
Тема социальной ответственности предприниматели неразрывно
связана с задачами построения в республики институтов гражданского
общества. Практика многих субъектов сфера препринимательства
показывает, что социальная защищенность работников имеет
устойчивую тенденцию улучшения и их благосостояние становятся
фактором роста производительности труда и роста производства.
Социальную
ответственность
предпринимательства
можно
рассматривать
как
добровольный
отклик
субъектов
предпринимательского сектора на социальные проблемы общества. Это
означает, прежде всего соблюдение норм и правил установленным
законодательном и даже осуществление деятельности сверх этих
требований.
В
результате
такого
подхода
или
отношений
предпринимателей к своей деятельности поисходят коренные изменения
в направлении улучшения социально-экономической ситуации общества
и проявления признаков социально-ориентированной рыночной
экономики.
Современная
общественность
республики
ожидает
от
предпринимателей не только достижений высоких экономических
результатов, но и существенный уровень развития социальной сферы
общества, реализации социальных целей государства и общества. Кроме
того, социальные действия субъектов предпринимательского сектора,
улучшающие
жизнь
населения
региона,
где
функционируют
предприниматели, которые устраняют необходимость государственного
регулирования,
могут
стать
источником
дальнейшего
роста
предпринимательства [7]. Потому, что в сообществе благополучном с
социальной
точки
зрения
улучшаются
и
условия
для
предпринимательской деятельности.
Социальная ответственность субъектов экономики малого бизнеса обоюдное явление, где происходит взаимные обязательства всех
субъектов социально-экономических и трудовых отношений. В этой
183

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ _______________________________
системе отношений со стороны предпринимателей социальная
ответственность выражается в поиска компромисса между получением
прибыли и заботой об интересах своего персонала и общества в целом.
Проведенный нами опрос среды малых предприятий, фермерских
хозяйств Фархарского района Хатлонской области (100 респондентов)
показал, что они осознают понятие социальной ответственности. По их
мнению суть социальной ответственности состоит в выполнении своих
следующих основных функций:
- выплата достойной заработной платы;
- уплата налогов и других обязательных платежей;
- создание рабочих мест;
- оказание помощи в строительстве и ремонта объектов социального
назначения района;
- создание благотворительного фонда и т.д.
Вместе с тем, многие изъявили мнение о не в принятии на себя
бремени решения социальных проблем района (65% опрощенных) и они
как налогоплательщики требовали информированности и прозрачности
расходования бюджетных средств района. В результате беседы
предприниматели подчеркивали, что социальная ответственность должна
строиться на принципах добровольности, и здесь никакое принуждение
или «привлечение» к ней, в том числе со стороны государства не должен
быть. Они по совести и по закону шариата ислама какую долю от
подученного
дохода
направить
для
реализации
социальной
ответственности. Многие предприниматели (27%) высказывались за
избирательный подход, при котором ответственность за решение
основных социальных проблем должны брать на себя только крупные
компании. Поскольку малые предприниматели, фермерские хозяйства
сами нуждаются в помощи. Большинства опрошенных (73%) считают
социальную ответственность задачей, в равной степени актуальной для
всех представителей предпринимательского сектора, но подчеркивали о
необходимости дифференцированного подхода к вопросу о социальной
ответственности бизнеса.
В республике и его регионах в условиях нынешних рыночных
отношений особо остро стоит вопрос о взятии на себя социальной
ответственности. Это очень важно, потому что существует недоверие
различных слоев общества относительно мелкого и среднего
предпринимательства. К тому же, из трех один опрощенный полагает,
что почти все предпринимательство «паразитирует» на обществе и не
заботится о благе общества и населения. Лишь незначительный част
населения верят в том, что предприниматели достойно исполняют свою
ответственность перед обществом. Кроме того, население и
предприниматели по-разному понимают социальную ответственность.
Наиболее важными направлениями участия предпринимательства в
решении социальных проблем большинство опрошенных называют
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создание новых рабочих мест (38%) и предоставление дополнительных
социальных
гарантий
работникам
(42%).
Актуальными
для
препирательства видами социальной деятельности являлись такие
направления, как материальная помощь представителям социально
уязвимых групп населения, развитие материальной базы объектов
социальной инфраструктуры (30%).
Однако, на периферии интересов предпринимательства находятся
направления социальной работы, которые связаны с поддержкой
развития институтов гражданского общества. Например, улучшение
ситуации в области прав человека, поддержка социальных инициатив
граждан и общественных организаций, а также деятельность,
направленная на сокращения дискриминации в сфере труда, ликвидация
принудительного и детского труда. (6%) Эти вопросы стали в основном
объектами деятельности зарубежных организаций .
Что
касается
население,
то
оно
ждёт
от
субъектов
предпринимательского сектора прежде всего материальной помощи
малоимущим,
инвалидам
и
другим
социально-уязвимым
группам населений, а потом - создания новых рабочих мест. Они
выступают за развитие материальной базы здравоохранения,
образования, культуры, спорта, а затем социальные гарантии работникам
предприятий. Поэтому ответственность предпринимателя строится на
взаимовыгодных и доверительных отношениях с населением региона.
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ИНКИШОФИ ЉАНБАЊОИ МАСЪУЛИЯТИ ИЉТИМОЇ ДАР
СУБЪЕКТЊОИ ИЌТИСОДИ ТИЉОРАТИ ХУРД ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
ШОХИЁН АБДУРАЊИМ МАЊМАДУЛЛО,
унвонљуи кафедраи назарияи иќтисод ва фаъолияти соњибкории
Донишкадаи соњибкорї ва хизмати Тољикистон, 734055, Љумњурии
Тољикистон, хиёбони Борбад 48/5, Тел.: +(992) 907 50 00 44, E-mail.:
shoev75@mail.ru
Дар маќола моњияти иќтисодї, иљтимої-иќтисодї, сиёсї ва
ањамияти субъектњои иќтисодиёти соњибкории хурд њамчун омилњои
муњими иќтисоди миллии Љумњурии Тољикистон
баррасї мешавад.
Тамоюлњои баланд гардидани масъулияти иљтимоии субъектњои бахши
соњибкории хурд, њамчун раванди на танњо манфиатњои сирф иќтисодї,
балки ба њисоб гирифтани манфиатњои кормандон, истеъмолкунандагон ва
шариконе, ки ин ё он фаъолият бо њамкории онњо анљом дода мешавад,
тањлил мегардад. Њамчунин, як ќатор пешнињодњо дар самти баланд
бардоштани нишондињандањои масъулияти иљтимоии субъектњои
иќтисодии соњибкории хурд манзур мегардад.
Калидвожањо: давлат, бахши иљтимої, соњибкорї, корхонаи хурд,
иљтимої, иќтисодї, моњияти сиёсї ва масъулияти иљтимоии субъектњои
иќтисодиёти соњибкории хурд ва ѓайра.

DEVELOPMENT OF PARAMETERS SOCIAL RESPONSIBILITY OF
SUBJECTS OF ECONOMY OF SMALL BUSINESS IN THE REPUBLIC
OF TAJIKISTAN
SHOHIYON ABDURAKHIM MAKHMADULLO,
Postgraduate Department of economy theory and entrepreneurship
of the Institute of Entrepreneurship and Service,
48/5 Borbad Avenue, Dushanbe, 734055, Republic of Tajikistan,
Теl.: +(992) 907 50 00 44, E-mail.: shoev75@mail.ru
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The article examines the economic, socio-economic and political nature and
importance of small business entities as important agents of the national economy
of the Republic of Tajikistan. The tendency of increasing the social responsibility
of small business entities is analyzed as the process of realizing not only their own
purely economic interests, but also taking into account the interests of their own
personnel, consumers and partners with whom this or that activity is carried out.
A number of proposals are proposed in the direction of raising the parameters of
social responsibility of the subjects of the small business economy.
Keywords: state, social sphere, entrepreneurship, small enterprises, social,
economic, political nature and social responsibility of subjects of small business
economy, etc.
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УДК 338.242.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГАДОЕВ АБДУРАШИД ФАЙЗУЛЛОЕВИЧ,
старший преподаватель факультета информационных технологий
Института предпринимательства и сервиса Таджикистана,
734055, Республика Таджикистан, пр. Борбад 48/5, rashid.tj@mail.ru
В статье рассмотрены некоторые теоретические аспекты
использования информационных технологий в процессе принятия
управленческих решений. Сделан вывод о том, что квалифицированное
применение современных информационных технологий в деятельности
предприятий повышает эффективность управленческих решений.
Ключевые
слова:
управленческое
решение,
информация,
информационные технологии.
Проводимая
в
Республике
Таджикистана
радикальная
экономическая реформа требует качественного повышения уровня
управления. Это предъявляет высокие требования к уровню
квалификации менеджеров в области разработки управленческих
решений. Современный менеджер должен иметь глубокую теоретическую
подготовку в области теории принятия эффективных решений и обладать
в этой сфере необходимыми практическими навыками.
К началу XXI века в Таджикистане произошли серьезные
экономические перемены: возникли предприятия малого и среднего
бизнеса. Кроме этого, произошел огромный скачок в использовании и
применении новейших компьютерных технологий: стали внедряться
информационные системы, появились реальные возможности в
автоматизации и обработке больших объемов информации с целью
решения управленческих и административных задач предприятий.
Однако следует отметить, что пока на многих предприятиях страны
автоматизация управления не поставлена на должный уровень, носит
частичный, несистемный характер.
В переходной экономике Республики Таджикистан происходит
трансформация ее структуры, осуществляется поиск промежуточных
форм на основе реалистичных временных компромиссов, что выражается
в противоречивости экономического развития, сочетающего в себе
наличие как рыночных, так и централизованных черт управления.
Отсюда коренной проблемой управления является совмещение интересов
предприятий с интересами экономики и общества в целом. Именно
поэтому условия переходной экономики объективно требуют не только
принципиально новых для страны форм организации, но и в корне
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отличных методов управления и переходных режимов деятельности, при
которых происходит поэтапная трансформация одних структур в другие
и меняется характер государственного и рыночного влияния.
Разработка
управленческого
решения
представляет
собой
совместную деятельность людей, и само решение как вариант действий
является результатом этой совместной деятельности.
Традиционное представление о решении в массовом сознании может
быть выражено следующим образом: решение - это выбор из множества
возможных
наиболее
предпочтительных
альтернатив
или
последовательность действий, сознательно выбранных для достижения
желаемого результата.
Ученый Фатхутдинов Р.А. определяет управленческое решение как
«результат анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического
обоснования и выбора альтернативы из множества вариантов
достижения конкретной цели системы менеджмента»[5].
Юкаева B.C. и ряд других экономистов понимают под
управленческим решением «творческий акт субъекта управления
(индивидуального или группового лица), определяющий программу
деятельности коллектива по эффективному разрешению назревшей
проблемы на основе знания объективных законов функционирования
управляемой системы и анализа информации о ее состоянии» [1].
Карданская H.Л. предлагает понимать под управленческим
решением «социальный акт, подготовленный на основе вариантного
анализа и принятой в установленном порядке оценки, имеющей
директивное значение, содержащий постановку целей и обоснование
средств их осуществления, организующий практическую деятельность
субъектов и объектов управления, направленную на достижение
указанных целей» [2]. Другие ученые-экономисты характеризует решение
как «продукт управленческого труда, организационная реакция на
возникшую проблему; выбор определенного курса действий из
возможных вариантов; выбор предварительно осмысленной цели, средств
и методов ее достижения; выбор способа действий, гарантирующего
положительный исход той или иной операции» [3].
Следует отметить, что качество решения в значительной степени
зависит от организации его разработки, а также от объема и ценности
имеющейся в распоряжении руководства информации. В связи с этим
необходимо исследовать процессы принятия управленческих решений для
того, чтобы выявить их основные элементы, принципы и этапы
разработки,
процедуры,
качество,
наличие
информационного
обеспечения. Такие исследования дают возможность усовершенствовать
процессы принятия управленческих решений и взаимодействия
различных служб предприятия. Все это будет способствовать успешному
достижению поставленных перед предприятием целей и задач.
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Таким образом, можно считать, что проблема принятия решений
носит фундаментальный характер, и это определяется ролью, которую
играют решения в любой сфере человеческой деятельности.
Успешное управление находится в прямой зависимости от
эффективности применения современных информационных технологий в
процессе принятия управленческих решений. Использование Интернета,
компьютерных программ, информационных технологий радикально
меняет организацию и технику принятия управленческих решений. Они
не только позволяют оперативно получать информацию и принимать
решения, но и вызывают множество принципиальных структурных
изменений - сокращают бюрократический аппарат, заставляют
пересмотреть
традиционные
взгляды
на
роль
и
механизм
взаимоотношений организаций, открывают возможности для участия
организаций в национальных и мировых финансовых рынках и
инвестиционных проектах.
Информационные системы в области управления финансовоэкономической и производственно-хозяйственной деятельностью в
настоящее время являются реальными инструментами повышения
производственной
эффективности,
управляемости
и
стоимости
предприятия.
Однако информационная технология является более емким
понятием, отражающим современное представление о процессах
преобразования информации в информационном обществе. В умелом
сочетании двух информационных технологий - управленческой и
компьютерной - залог успешной работы информационной системы[4].
Потребность в информации разных субъектов и звеньев управления
неодинакова и определяется, прежде всего, теми задачами, которые
решает в процессе управления тот или иной субъект, тот или иной
руководитель, работник управленческого аппарата. Она зависит также от
масштаба и важности принимаемых решений, от количества и характера
управляемых, регулируемых параметров, от количества вариантов
возможного состояния и поведения управляемого объекта, от величины и
разнообразия возмущающих управляемую систему внутренних и внешних
воздействий, от количества и качества показателей, характеризующих
результаты функционирования данной системы.
Поэтому в практике управления важное значение приобретает
выявление и изучение основных факторов, определяющих интенсивность
использования информации менеджерами.
Первым из таких факторов является организационная культура.
Будут ли содержащиеся в информационных потоках данные правильно
восприняты, поняты и воплощаются ли в практические действия
менеджера, в существенной мере зависит от его организационной
культуры. В системах оценки работников управленческой сферы, как и в
прежние времена, чаще всего используются такие критерии, как
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пунктуальность, ответственность и умение сотрудничать, а не
способность быстро и квалифицированно отыскать и использовать
новую информацию, необходимую для успешного решения задач,
стоящих перед данной организацией.
Второй фактор, влияющий на использование менеджером
полученных данных, касается содержания информационные потоки,
поступающие в сферу управления, должны помогать направлять и
концентрировать внимание управленцев на насущных проблемах
управленческого труда, тем самым мотивируя их более активную и
эффективную деятельность.
Наконец, следует иметь в виду, что использование информации
управленческими кадрами требует поддержки и содействия должностных
лиц, функционирующих на верхних этажах управленческой пирамиды. В
этом - решающий залог соответствия получаемой информации сфере
деятельности, компетентности и полномочиям субъекта управления,
который ее использует.
Одним из важнейших требований к информации, используемой в
управлении, является ее оптимальность и полнота. Оптимум информации
означает, что она должна содержать все необходимые сведения по всем
управляемым параметрам, причем только необходимые сведения об
управляемом объекте. Вторым требованием к информации является ее
объективность, соответствие реальному положению дел и состоянию
управляемого объекта, наличия в ней надежных, не содержащих
искажений сведений.
Третье непременное требование управляющей системы к
поступающей
в
ее
распоряжение
информации
точность,
характеризующая степень детализации информации, ее приближение к
реальному состоянию управляемого объекта, которое она выражает.
Следует, однако, подчеркнуть, что когда речь идет об
оптимальности, полноте, объективности и точности информации,
необходимой для управленческой деятельности, то эта задача должна
решаться каждый раз по-новому, в зависимости от содержания вполне
определенной проблемы, которую нужно решить данному органу
управления. А ее эффективное решение возможно только в том случае,
когда поступающая в управленческую сферу информация своевременна и
оперативна.
Только
такая
информация,
которая
поступает,
обрабатывается, интерпретируется и используется вовремя, тогда, когда
возникает необходимость в принятии того или иного решения, служит
оптимизации, повышению эффективности управленческой деятельности.
Соблюдению этого очень важного, четвертого по порядку, но не по
значению, требования, в решающей степени способствует применение в
управленческой
деятельности
современных
информационных
технологий.
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Таким образом, следует отметить, что квалифицированное
применение современных информационных технологий в процессе
принятия управленческих решений дает возможность обеспечить
качественную
эффективность,
количественную
эффективность,
рентабельность и экономичность управленческой деятельности.
Количественная эффективность воплощается в достижении наилучших
конечных показателей, содействующих достижению более высокой
производительности труда.
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внутренних и внешних факторов с учетом прямых и обратных связей. При
этом, в качестве входов рассматриваются ресурсы системы, а в качестве
выходов – определенные результаты ее работы, которые некоторым
образом пополняют ресурсы и служат внутренним фактором ее развития
Авторы рассмотрели социальный эффект от внедрения электронного
правительства в росте качества жизни населения за счет увеличения
свободного времени вследствии оперативности получения информации и
увеличения возможностей развития личности, расширения круга общения и
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Как показывает мировой опыт, разработка и внедрение системы
оказания государственных услуг с использованием современных
информационных и телекоммуникационных технологий является одной
из наиболее актуальных и востребованных направлений для повышения
эффективности государственного управления. Переход государственных
услуг с использованием электронного вида позволяет коренным образом
уменьшить и оптимизировать бумажное делопроизводство, существенно
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снизить коррупцию в сфере государственного управления посредством
более прозрачной деятельность государственных органов, вследствие
возможностей проведения общественного мониторинга. В то же время,
переход на электронную технологию по оказанию услуг позволит решить
ряд проблем, связанных с длительным временем обслуживания.
С точки зрения получателя услуги, термин «электронные
государственные услуги» означает, что взаимодействие с органами власти
в значительной степени производится в электронном виде. Отсюда
следует,
что
термин
«электронные
государственные
услуги»
предназначены на три категории участников - населения, организации и
органы государственной власти.
Исходя из теории системного подхода электронное правительство
(ЭП) представляет собой сложную, многокомпонентную развивающуюся
динамическую систему с наличием прямых и обратных связей. В
экономической кибернетике такие системы принято рассматривать с
позиций «черного ящика» с наличием входов (экзогенных переменных),
выходов (эндогенных переменных) и имеющихся положительных и/или
отрицательных связей [3].
При этом в качестве входов рассматриваются ресурсы системы
(понимаемые в широком смысле, как то, что является источником ее
функционирования и развития), а в качестве выходов – определенные
результаты ее работы, которые некоторым образом пополняют ресурсы
(посредством имеющейся положительной обратной связи) и служат
внутренним (эндогенным) фактором ее развития. Через входные и
выходные переменные осуществляется взаимодействие системы со средой,
которая оказывает влияние на ее функционирование [4].Используя
базовую концепцию формирования ЭП, функционирование ЭП можно
представить кибернетической схемой с наличием положительной
обратной связи, изображенной на рис. 1.
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Правительство
(Government)

Общество,
граждане
(Society)

Government

G2G

G2S

Society

S2G

Business

B2G

Функции

Бизнес
(Business)

G2B

Социальные сети

Рис. 1. ЭП как система с наличием прямых (функции) и обратных
(отклик)
виртуальных
связей
между
различными
социальноэкономическими структурами
Здесь приняты следующие обозначения:
• G2G (government to government) – предоставление электронных
и информационных услуг (е-услуг) при взаимодействии различных ветвей
государственной власти;
• G2S (government to society) – предоставление е-услуг
гражданам;
• G2B (government to business) – предоставление е-услуг бизнесу
(предпринимателям, организациям).
Как это видно из рис. 1, разработка ЭП предполагает наличие не
только прямых, но и обратных связей (feed back), которые лежат в основе
любых процессов управления. Обратные связи формируются как отклик
различных хозяйствующих структур на принятые управленческие
решения и реализуются через следующие взаимодействия:
• B2G (между бизнесом и правительством);
• S2G (между обществом и правительством);
• G2G (между различными ветвями государственной власти).
Для построения кибернетической модели необходимо, прежде всего,
выявить входные и выходные параметры рассматриваемой конкретной
системы (ЭП).
Исходя из данной концепции к числу основных выходных
(экзогенных) переменных ЭП как системы относятся:
• финансовые
ресурсы
(затраты,
осуществляемые
как
инвестиционные вложения в проект ЭП);
• уровень развития ИО, в том числе:
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(ИКТ);

уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры

 качество человеческого капитала, его способность к
восприятию ИКТ и готовность получать услуги в сфере государственного
управления в электронном виде;
• уровень
развития
предпринимательской
деятельности,
определяющей спрос на электронные услуги со стороны бизнеса, его
готовность к расширению соответствующих секторов рынка через
информационную базу ЭП;
• уровень активности субъектов рынка , зависящий, в частности,
от доверия к правительству со стороны бизнеса и граждан; чем выше
оказываемый ему уровень общественного доверия, тем
активнее
субъекты рынка вовлекаются в процесс создания ЭП; в том случае, если
уровень доверия низкий (например, вследствие коррумпированности
власти), проект может оказаться нереализованным;
• уровень технологического качества разработки проекта ЭП, в
том числе:
а) надежность системы, низкая вероятность сбоев, искажения и
потери информации и т.д.;
б) эргономичность системы и уровень качества блоков поддержки
принятия решений.
В качестве выходного показателя работы системы (ЭП) выступает
общий (интегральный) социально-экономический эффект, который
складывается из следующих частных эффектов:
• экономического;
• социального;
• политического.
Реализация этих факторов осуществляется в деятельности
различных субъектов рынка и создает предпосылки для дальнейшего
развития системы. В том случае, если выход системы усиливает основной
эффект, то в соответствии с понятиями экономической кибернетики
имеется положительная обратная связь [1].
Так, получаемая экономическая выгода (доходы, прибыль от
функционирования ЭП) означает:
1) рост инвестиционного потенциала и возможность увеличения
инвестиционных вложений в проект ЭП;
2)
повышение предпринимательской активности и доверия
населения к проекту;
3) увеличение возможностей для дальнейшей компьютеризации
общества и роста компьютерных знаний у населения и т.д.
Таким образом, получаемая прибыль увеличивает силу действия
входных (экзогенных) переменных.
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Социальный эффект, выражающийся в росте качества жизни
населения (за счет увеличения свободного времени вследствие
оперативности получения информации и увеличения возможностей
развития личности, расширения круга общения и т.д.), обуславливает
степень поддержки ЭП как проекта и также усиливает входной сигнал[2].
Политический эффект, главным образом, проявляется в снижении
коррупционной составляющей (электронный вариант предоставления
услуг снижает возможности мздоимства) и увеличивает уровень доверия к
правительству; а также повышает авторитет страны на международной
арене, способствует созданию более благоприятного инвестиционного
климата и привлечения иностранного капитала. Все это также приводит к
росту значимости факторов развития ЭП (то есть к увеличению входных
переменных системы)
На рис. 2 представлена схема взаимосвязей рассматриваемой
системы, которая представляет собой дескриптивную кибернетическую
модель ЭП.
Здесь переменные x1 , x 2 ,..., x5 соответствуют описанным выше
входным эндогенным сигналам, поступающим в систему ЭП.
Переменная
S
соответствует
агрегированному
социальноэкономическому эффекту, являющемуся интегральным индикатором,
формируемым как задача агрегирования экономического ( y1 ) ,
социального ( y 2 ) и политического ( y3 ) эффектов.
Также представлены два типа обратных связей:
1)
непосредственные
(непрерывная
линия)
–
например,
осуществляющиеся в процессе функционирования улучшение качества
работы ЭП непосредственно усиливает входные сигналы x1 , x 2 ,..., x5 (так
как это было описано выше);
2) опосредованные (пунктирная линия), реализующиеся как
косвенные воздействия – например, улучшение работы ЭП обуславливает
рост престижа страны и способствует привлечению иностранного
капитала, который (через систему межотраслевых связей) приводит к
мультипликативному росту инвестиций, направляемых в различные
сектора народного хозяйства, в том числе – увеличивает инвестиции в
проект ЭП.
Одной из наиболее сложных задач при реализации описанной
кибернетической модели является задача агрегирования индикаторов
(критериев) y1 , y 2 и y3 . В рамках теории принятия решений существует
множество методов агрегирования: рейтинговые (назначение весовых
коэффициентов);
аддитивные;
мультипликативные;
дискретноклассификационные и т.д.
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Интеграль
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ский
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S
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Рис. 2 Модель функционирования ЭП
В соответствии с общей постановкой обобщенная задача
агрегирования критериев предполагает наличие следующих элементов:
1. T (target) – описание цели (в данном случае – интегральная
социально-экономическая эффективность);
A

2. Q - множество альтернатив (в данном случае – множество
способов функционирования ЭП);
г

3. C - множество критериев (здесь y1 , y 2 , y3 );
4. Q(c г ) - множество значений критериев;
5. М - (measure) - множество способов измерений критериев
(множество шкал, например – измерение критериев в различной валюте;
или их оценка в ранговых показателях);
6. F - отображение (или некоторая функция) множества альтернатив
Q

A

на множество значений критериев Q(c г ) ;
7. P (preference) – система предпочтений критериев.
Например,
y1  y 2  y3 ;
(1)
или
P1 + P2 + P3 = 1,
(2)
где P1 ≥ 0, P2 ≥ 0, P3 ≥ 0 - веса критериев; обычно задаются ЛПР;
8. S – функция синтеза критериев.
Например,
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S=

n

∑ Pi yi , (i = 1, n) ,

(3)

i =1

или
n

S = ∏ Pi yi , (i = 1, n) ,

(4)

i =1

где i – порядковый индекс критерия, n – число критериев.
Тогда задача агрегирования в общем виде может
представлена в виде набора (кортежа) указанных элементов:
A

быть

г

(5)
〈 T , Q , Q(c ), M , F , P, S 〉 .
Наиболее часто встречающийся способ агрегирования состоит в
использовании аддитивных (взвешивающих) функций, представляющих
собой линейные комбинации частных критериев, в которых
коэффициентами линейной комбинации являются веса критериев,
задаваемые ЛПР согласно имеющейся системы предпочтений.
Такие функции обычно имеют вид:
S=

n

∑ Pi yi , (i = 1, n) ,

(6)

i =1

Особенностью рассматриваемой задачи оценки выходного
состояния рассматриваемой системы ЭП состоит в том, что полученный
интегральный эффект S является составной компонентой агрегированных
социально-экономических индикаторов более высокого ранга – таких как
качество жизни населения, уровень развития человеческого капитала и
т.д., применяемых в международном сравнительном анализе. Таким
образом, имеем:
q

I = F1 ( S ) ,

(7)

h

(8)
I = F2 ( S ) ,
где F1 и F2- соответствующие функции, преобразующие выходной
q

h

сигнал S в индексы качества жизни ( I ) и человеческого капитала ( I )
соответственно. Это означает, что оценка выходного сигнала (качества
работы ЭП) должна производиться не только на уровне рассматриваемой
системы, но и с позиций системы более высокого порядка, что позволяет
учесть вклад ЭП в их функционирование.
В соответствии с методикой расчета макроэкономических
индикаторов, разработанных ООН индекс развития ЭП зависит от
уровня развития человеческого капитала, а также от уровня качества
жизни, поскольку между этими индексами имеется двусторонняя связь.
Такого типа связи могут быть формализованы с помощью
соответствующих рекуррентных соотношений:
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q

S t = f1 ( I t −1 ) ,

(9)

q

I t = F1 ( S t ) ,

(10)

q

S t = f 2 ( I t −1 ) ,

(11)

q

(12)
I t = F2 ( S t ) ,
где t – период дискретности на шкале времени.
Таким образом, можно констатировать, что представленная модель
дает возможность по внедрению электронизации государственных услуг и
создания электронного правительства, что существенно изменит не
только способы общения населения с государством, но и, вероятно,
приведут к дальнейшей активной информатизации государственного
сектора - с соответствующими перспективами для участников ИТ-рынка.
Следует также отметить, что для оказание государственных услуг в
электронном виде требуется базовая инфраструктура, например, служба
каталогов, транспортные сервисы, связующие сервисы более высокого
уровня, системы электронного документооборота и т. д. Однако, тем не
менее, можно отметить, что одним из важных факторов, препятствующим
внедрению ЭП является также недостаточная готовность общества.
Самый очевидный барьер - недостаточный уровень использования
информационных технологий, в том числе Интернета, в повседневную
жизнь населения, прежде всего в малых и удаленных населенных пунктах.
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Дар мақолаи мазкур масъалаҳои сохтани модели кибернетикии
ҳукумати электронӣ татқиқ карда шудааст. Дар схема алоқамандии
омилҳои дохилию беруна дар асоси ба этибор гирифтани вобастагии алоқаи
бевосита ва баргашт пешниҳод карда шудааст. Ба сифати омилҳои
дохилшаванда захираҳо система ва сифати омилҳои содиршаванда натиҷаи
фаъолият татқиқ карда мешавад.
Муаллифон самараи иҷтимоиро аз тадбиқи ҳукумати электронӣ,
дар баланд бардоштани сифати ҳаёт аз ҳисоби зиёд шудани вақти
истироҳат, ва авфзун гардидани имкониятҳо оиди инкишофи шахсӣ ва
ҳоказо мебинанд.
Калидвожањо: Ҳукумати электронӣ, модели кибернетики, ,
агрегиронӣ, схемаи алоқамандӣ, хизматрасонии давлатӣ, омилҳои дохилӣ
ва беруна.
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ДЛЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И ЕЕ
РЕГИОНОВ
АХРОРОВА АЛФИЯ ДАДАХАНОВНА,
доктор экономических наук, профессор, Таджикский технический
университет имени академика М.С. Осими,
734042, Таджикистан, г. Душанбе, пр. Раджабовых 10,
тел.: (+992 37) 227 65 76, (+992) 93 512 00 89
БОБОЕВ ФУЗАЙЛ ДЖУМАБОЕВИЧ,
аспирант кафедры «Финансовый менеджмент» Таджикского
национального университета, 734025, Таджикистан, г. Душанбе, пр.
Рудаки 17,
тел.: (+992 37) 93 451 45 45
В статье
приведены результаты исследования финансового
обеспечения стратегического сектора национальной экономики –
электроэнергетики, эффективность их использования. Авторами дана
аргументированная оценка влияния инвестиционной составляющей на
устойчивое развитие экономики страны, обоснована необходимость
усиления бюджетоформирующей роли электроэнергетики страны.
Ключевые слова: устойчивое развитие, инвестиции, эффективность,
гидроэнергетический,
потенциал,
финансы,
электроэнергетика,
безопасность, электроемкость.
Основными задачами принятой Генеральной ассамблеей ООН
резолюции об объявлении 2014-2024 годов «Десятилетием устойчивой
энергетики для всех» являются: обеспечение всеобщего доступа к
современным источникам энергии, удвоение уровня энергетической
эффективности, удвоение доли возобновляемых источников энергии в
мировом энергетическом балансе. Предполагается, что решение этих
задач к 2030 году позволит снизить уровень бедности значительной части
населения планеты, внесет существенный
вклад в решение проблем
изменения климата, развитие сельского хозяйства, обеспечение
гендерного равенства и продвижение устойчивого развития в целом. К
этой инициативе присоединились уже более 60 стран, энергетическая
политика которых ориентирована на использование комплекса мер по
повышению эффективности управления природным энергетическим
потенциалом[1].
Основой обеспечения устойчивого сбалансированного развития
любой страны является развитие ее территориальных подразделений.
204

________________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
Развитие регионов страны является самым важным уровнем
осуществления экономических реформ и рассматривается как конечная
точка приложения всех усилий правительства в приоритетных
направлениях: обеспечение приемлемых уровней энергетической и
продовольственной
безопасности,
развитие
коммуникационных
возможностей страны и расширение продуктивной занятости.
Переход Таджикистана на новую модель индустриально-аграрной
экономики тесно связан с освоением и использованием природноресурсного потенциала, важнейшей составной частью которого является
энергетический.
Под
энергетическим
потенциалом
понимают
совокупность топливно-энергетических ресурсов, которые используются
или
могут
использоваться
для
жизнеобеспечения
общества.
Стратегическую значимость энергетического потенциала, определяющего
экономическую, социальную и экологическую безопасность страны и ее
отдельных регионов,
трудно переоценить. Основу энергетического
потенциала Таджикистана составляют гидроэнергетические ресурсы –
часть водных ресурсов территории, которая может быть использована
для производства энергии.
Общие потенциальные запасы гидроэнергетических ресурсов
составляют 527 млрд. кВт.ч. Выполненные расчеты показывают, что в
настоящее время гидроэнергетический потенциал таджикских рек
используется в среднем
только на 3,24%. В
общей структуре
производства электроэнергии в Таджикистане доля ГЭС составляет
около 96 %. Это преимущество таджикской энергетики по сути является
ее существенным
вкладом в снижение экологического давления на
природную среду, сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу и
отрицательного воздействия изменения климата в регионе и глобальном
масштабе.
Для сравнения - доля гидроэнергии в структуре мирового
энергопотребления занимает всего 2%. Вместе с тем превалирующая доля
гидроэлектростанций в общей структуре генерирующих мощностей
Таджикистана свидетельствует о ее слабой диверсификации, выраженной
зависимости от водообеспеченности, определяемой особенностями
формирования стоков горных рек в Таджикистане (таяние снега и льда),
ограничивая доступ к услугам энергоснабжения, создавая угрозы
энергетической безопасности страны. Самый низкий уровень выработки
электроэнергии наблюдается в осенне-зимний период(с октября по
апрель/май), в то время как спрос на электроэнергию в этот период –
самый высокий. Существующий дефицит электроэнергии провоцирует
неудовлетворенный спрос на нее, порождая энергетическую бедность
населения в труднодоступных горных районах страны.
Ограничения по доступу электроэнергии, вводимые в осенне-зимний
период, в первую очередь касаются сельского населения, которое
составляет 73% населения страны. Продолжительность перерывов в
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электроснабжении в осенне-зимний период составляет 17-20 часов в
сутки, при этом удовлетворенный спрос
в период октябрь-март
составляет всего 22,8%. В весенне-летний период из-за снижения спроса
на внутреннем рынке
и отсутствия возможности экспорта излишков
электрической энергии (мощности)гидроэлектростанции не работают на
полную мощность, сбрасывая воду вхолостую. Холостые сбросы по всем
станциям за период 2010-2015 гг. составили 179 463 млн. м3, что
равноценно недовыработке 32,9 млн. кВт∙час электрической энергии.
Только за 2010-2015гг. из-за холостых сбросов воды энергокомпания
потеряла около $ 464 млн. прибыли, а недополученные налоговые
поступления в государственный бюджет, при ставке налога на прибыль
15% составили около $ 70 млн. Общий объём холостых сбросов воды по
всем гидроэлектростанциям открытой акционерной холдинговой
компании “Барки точик” в 2015 году составил 39684 млн. м3, что
равноценно 6,8 млн. кВт∙ч электроэнергии.
Для обеспечения надежного энергоснабжения экономики в стране
реализуются ряд проектов, предусматривающих наращивание освоения
гидроэнергетического потенциала путем сооружения крупных и малых
гидроэлектростанций, сокращения потерь электрической энергии
(мощности), реализации программ энергосбережения и повышения
энергетической эффективности как в сфере производства так и в сфере
потребления энергии.В целях обеспечения гарантированного доступа к
источникам энергии
населения отдаленных районов,
реализуется
программа развития малой гидроэнергетики, которая также содействует
развитию малого и среднего бизнеса. Предприняты меры по улучшению
нормативно-правовой
и
законодательной
базы
отечественной
энергетики.
Успешно
реализован
проект
сооружения
линии
электропередачи(ЛЭП-500), объединивший в единую энергосистему
энергодефицитную северную часть страны с южной частью, имеющей
значительный потенциал гидроэнергетических ресурсов, что в
значительной мере способствует снижению энергетической бедности
северных районов страны.
Для обновления основных средств и развития энергетического
сектора при ОАХК «Барки Точик» создан Инвестиционный фонд.
Проведена модернизация и реконструкция действующих энергетических
объектов. Приобретен позитивный опыт государственно-частного
партнерства в энергетике в форме концессионного соглашения,
сооружения автономных источников энергии (компания «Памир
энерджи» представляет собой инновационное партнерство между
Правительством РТ и международном сообществом, которое помогает
Таджикистану
справиться
со
сложной
задачей
надежного
энергоснабжения). Реализованы меры по совершенствованию учета и
снижению потерь энергии. Предпринимаются попытки участия страны
реализации международных проектов, направленных на реализацию
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экспортного потенциала отечественной гидроэнергетики, одним из
которых является сооружение новой системы линий электропередач,
получившей название CASA-1000. Реализация этого проекта позволит
не только максимально эффективно использовать экологически чистые
гидроэнергетические ресурсы в Центрально-азиатском регионе, но и
экспортировать
летний избыток электроэнергии (мощности)
энергодефицитным странам Южной Азии. Кроме того, проект CASA1000 является действенной мерой в создании регионального
энергетического рынка, развитии интеграционных процессов стран
Центральной Азии в эффективном использовании природных водноэнергетических ресурсов. С участием финансовых институтов и
различного уровня экспертов достигнуто общественное признание, в том
числе на международном уровне, безопасности воздействия проекта
Рогунской ГЭС на страны низовья, обоснована его экономическая
эффективность
и
финансовая
жизнеспособность.
Завершение
строительства Рогунской ГЭС с годовой выработкой 5,6 млрд.кВт.ч.
позволит остановить процесс заиления водохранилищ Нурекской и
других ГЭС Вахшского каскада. При этом коэффициент использования
гидроэнергетического потенциала страны увеличится на 1,06%, составив
4,30%.
Освоение гидроэнергетических ресурсов связано с привлечением
значительных финансовых средств из различных источников,
включающих, как частные, так и государственные. В Таджикистане
финансовые средства направляются, как было отмечено выше в
строительство новых энергетических объектов, так и реконструкцию
действующих
электрических
станций,
подстанций
и
линий
электропередач.
За годы независимости с помощью финансовых ресурсов
иностранных
государств
реализован
проект
сооружения
гидроэлектростанции «Сангтудинская ГЭС-1» мощностью 670 МВт, при
долевом участии в финансировании Госкорпорации «Росатом» - 60,13%,
Правительства РТ - 25%, и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - 14,87%;
реализация проекта «Сангтудинская ГЭС-2» мощностью 220 МВт
осуществлена
за счет льготного кредита в размере $180 млн.,
предусматривающего эксплуатацию этой ГЭС кредитором (Иран) в
течение 12,5 лет, после чего электрическая станция перейдет в
собственность Таджикистана.
Поскольку освоение гидроэнергетического потенциала связанно с
привлечением огромных финансовых ресурсов, Правительство страны
активно уделяет пристальное внимание улучшению инвестиционного
климата , это проявляется и в нормативно-правовых аспектах и в
организационно
–экономических
механизмах.
Привлечение
инвестиционных ресурсов в экономику страны в 2010-2015 гг.
иллюстрируется данными таблицы 1.
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Таблица 1
Капитальные вложения по отраслям экономики Республики Таджикистан
в 2010-2015гг., тыс. сомони
Годы
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Капитальные вложения
по отраслям
4669,4 4988,3 4540,2 5796,8 7492,7 9749,9
экономики-всего
в том числе по
отраслям:
промышленность

1923,3 1781,9 1645,2 1751,0 2226,6 4482,0

сельское хозяйство

58,4

56,5

48,1

4,7

транспорт и связь

646,4

711,0

639,8

829,1

1176,0 1019,1

строительство и
промышленность
строительных
конструкций и деталей

29,2

11,3

61,4

339,4

946,7

106,0

торговля и
общественное питание

17,3

35,1

34,2

229,0

308,9

266,6

жилищное
строительство (включая 703,3
индивидуальное)

704,9

682,6

1295,3 1266,0 2472,6

коммунальное
хозяйство

106,2

135,5

99,0

274,3

243,2

130,7

0,1

-

0,2

-

-

-

образование

233,1

260,9

267,5

339,6

285,3

326,2

здравоохранение

34,1

137,8

111,9

274,5

502,7

448,8

наука

15,5

73,0

*Составлено по / Таджикистан: 25 лет государственной независимости
/Статистический сборник.-Душанбе, Агентсва по статистики при Правительстве
Республики Таджикистан, 2016. – С 363-364./

Из таблицы видно, что основная часть (41,2%-46,7%) финансовых
средств в рассматриваемый период направлена в промышленность.
Капитальные вложения по отдельным отраслям промышленности
показаны на рис.1
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Рис.1.
Капитальные
вложения
промышленности, млн.сомони

по

отдельным

отраслям

Доминирующую позицию в плане освоения инвестиционных
ресурсов по сравнению с другими отраслями промышленности занимает
электроэнергетика. В 2010 и 2015 году удельный вес капитальных
вложений в электроэнергетику страны в общем объеме их в
промышленность составил соответственно 78,6% и 60,9 %.
Диаграмма, приведенная на рис.2, характеризует динамику
капитальных вложений в электроэнергетику Таджикистана.
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Рис.2 Капитальные
Таджикистан, млн.сомони

вложения

в

электроэнергетику

Республики

Необходимо подчеркнуть, что концентрация значительных объемов
иностранных инвестиционных ресурсов в электроэнергетике страны с
одной страной вносит позитивный вклад в развитие данного сектора
экономики, но с другой стороны при неэффективном использовании этих
привлечённых ресурсов может провоцировать угрозы финансовой
безопасности как данного сектора, так и в целом экономики страны.
Концентрируя
большой объем иностранных инвестиционных
ресурсов
электроэнергетика
должна
соответственно
вносить
существенный вклад в формирование государственного бюджета, рост
ВВП страны, развитие экономики, повышение уровня жизни населения
независимо от места проживания. Следует отметить, что большая часть
иностранных инвестиций привлечена в электроэнергетику в виде
кредитов, носящих в себе ряд обязательств, несвоевременное выполнение
которых повлечёт за собой дополнительные проблемы. Это
предопределяет
необходимость
усиления
бюджетоформирующих
возможностей электроэнергетики, что является одним из стратегических
приоритетов развития ТЭК на период до 2030 г. Реализация этого
приоритета в значительной мере связана с повышением эффективности
производства, передачи, распределения и использования энергетических
ресурсов. Динамика роста ВВП в анализируемом периоде приведена в
таблице 2.
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Таблица 2.
Производство Валового внутреннего продукта*
2011
Валовой внутренний продукт

2012

2013

2014

2015

30071,1 36163,1 40525,5 45606,6 48401,6

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство, рыболовство и
7167,6
рыбоводство

8435,7

8279,9 10692,6 10597,5

Промышленность, включая
энергетику

4368,9

4947,8

5103,1

5510,8

6182,9

Строительство

2387,7

3023,5

4200,8

4660,0

5707,2

Торговля, ремонт автомобилей,
бытовых товаров и предметов
личного пользования, гостиницы и
рестораны

3949,2

5032,7

5823,3

6419,6

6867,7

Транспорт, связь и складское
хозяйство

4356,3

5535,2

6172,2

6523,8

5224,8

Финансовая деятельность,
операция с недвижимым
имуществом и аренда

488,7

584,2

739,4

732,0

415,5

Государственное управление;
обязательное социальное
страхование

1062,4

1023,3

1096,8

1180,3

3163,4

Образование

1410,7

1449,6

1819,3

1878,4

1642,7

Здравоохранение и предоставление
социальных услуг

591,0

727,6

897,9

883,7

855,0

Предоставление коммунальных,
социальных и персональных услуг

901,3

1385,1

1740,3

1370,2

1813,3

Косвенно измеряемые услуги
финансового посредничества(-)-

340,2

437,4

507,0

606,4

…

Налоги на продукты

3789,8

4544,0

5249,3

6460,9

6031,5

62,3

88,2

89,8

99,3

99,9

Субсидии на продукты (-)

*Составлено по / Таджикистан: 25 лет государственной независимости
/Статистический сборник.-Душанбе, Агентсва по статистики при Правительстве
Республики Таджикистан, 2016. – С 363-364./

Рост промышленного и сельскохозяйственного производства в
анализируемом периоде иллюстрируются рис.3.
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Составлено авторами Таджикистан: 25 лет государственной независимости
/Статистический сборник.-Душанбе, Агентсва по статистики при Правительстве
Республики Таджикистан, 2016. – С 277-279.

Рис.3. Объем производства промышлености и сельского хозяйства на
период 2010 – 2015 гг. млн.сомони
Для оценки энергетической эффективности национальной
экономики в целом, промышленности и сельского хозяйства рассчитаны
соответствующие показатели электроемкости, динамика которых в
рассматриваемом периоде иллюстрируется рис.4. Анализ динамики
изменения показателей электроемкости свидетельствует о выраженной
тенденции снижения электроемкости промышленного производства и
ВВП,
при
относительном
постоянстве
электроемкости
сельскохозяйственного производства.
1
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Расчитано авторами по [2].

Рис. 4. Электроемкость ВВП, промышленности и сельского хозяйства
в 2010 – 2015 гг. кВт.ч./сомони
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Снижение электроемкости ВВП и промышленного производства
может быть вызвано:
• наращиванием объемов промышленного производства;
• реализацией политики энергосбережения;
• уменьшением доступа промышленных потребителей к услугам
электроснабжения в следствие снижения производства электроэнергии в
стране.
Определенный интерес для оценки эффективности капитальных
вложений представляют результаты расчета соотношения предельных
(прироста) капитальных вложений в электроэнергетику и предельных
(приросту) объемов производства электроэнергии в рассматриваемом
периоде. Их анализ показывает, что электроемкость дополнительных
капиталовложений в 2015 году по сравнению с 2014 годом составила 0,5
кВт.час/сом. Значительная капиталоемкость и продолжительные сроки
службы электроэнергетических объектов дают основание предполагать,
что эффективная отдача направленных в электроэнергетику финансовых
ресурсов обеспечит в перспективе энергетическую безопасность страны,
устойчивое развитие экономики страны в целом и всех ее регионов.
Список литературы:
1. Ахророва
А.Д.,
Бобоев
Ф.Дж.,
Саидова
Ш.
Н.,
Гидроэнергетический потенциал Таджикистана и эффективность его
использования //Вестник Таджикского Технического Университета. –
Душанбе: 2016. - № 4(36), 2016. – С. 9-16.
2. Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Стат. сб.Душанбе, Агентсва по статистики при Правительстве Республики
Таджикистан, 2016. – С 277-279.
ТАЪМИНОТИ МОЛИЯВИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА БАРОИ
РУШДИ УСТУВОРИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА
МИНТАЌАЊОИ ОН
АХРОРОВА АЛФИЯ ДАДАХОНОВНА,
доктори илмҳои иқтисод, профессор, Донишгоҳи Техникии
Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ,
734042, Тоҷикистон, Душанбе, хиёбони академик Раҷабовњо 10,
тел.: (+992 37) 227 65 76, (+992) 93 512 00 89
БОБОЕВ ФУЗАЙЛ ДЖУМАБОЕВИЧ,
унвонљуи кафедраи кафедраи идоракунии молиявии Донишгоҳи
миллии Тоҷикистон, 734042, Тоҷикистон, Душанбе, хиёбони Рудаки 17,
тел.: (+992 37) 93 451 45 45
213

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ _______________________________
Дар мақолаи мазкур натиҷаҳои таҳқиқи амнияти молиявии бахши
стратегии иқтисоди миллӣ - саноати энергетикӣ, самаранокии истифодаи
он оварда шудаанд. Муаллифон арзёбии таъсири мутақобилаи
сармоягузорӣ ба рушди устувори иқтисодиёти кишварро арзёбӣ намуда,
зарурати таҳкими нақши буҷаи энергетикаи кишварро таъкид намуданд.
Калидвожањо:
рушди
устувор,
сармоягузорӣ,
самаранокӣ,
гидроэнергетика, потенсиали молиявӣ, қувваи барқ, бехатарӣ, иқтидори
энергетикӣ.
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The article presents the results of a study of financial security of the
strategic sector of the national economy - the electric power industry, the
effectiveness of their use. The authors gave a reasoned assessment of the influence
of the investment component on the sustainable development of the country's
economy, substantiated the need to strengthen the budget-forming role of the
country's electric power industry.
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potential, finance, electric power, safety, electric capacity.
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ «ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ ЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА
2016-2020 ГОДЫ» ЗА 2016 ГОД ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
МАХКАМОВ БАХОДУР БУРХАНОВИЧ,
ведущий научный сотрудник Института экономики и демографии Академии
наук Республики Таджикистан, 734024, Республика Таджикистан, г. Душанбе,
ул. Айни 44,
Тел.: (+992 37) 221 67 50, 985 121 295
В статье анализируется процесс продвижения в реализации
Программы среднесрочного развития республики с фокусом внимания на
промышленность. Обосновывается важность преемственности действий
между различными отраслями экономики.
Ключевые слова: стратегия, программа развития, промышленность,
вводимые промышленные производства.
Как известно, национальная стратегия развития на период до 2030
года (НСР-2030) будет реализована в процессе трех среднесрочных
этапов. 1 этап - это переход к новой модели экономического роста (2016-2020 гг.). Данный этап охватывает период реализации НСР на основе
Программы среднесрочного развития на период 2016-2020 гг.. В основу
этого этапа будет положена задача перехода на новую модель
экономического роста, основанную на инвестициях и развитии
производств, ориентированных на экспорт и импортозамещение. В
основу этой модели положены эффективные институциональные
механизмы, позволяющие привлекать инвестиции в реальный сектор
экономики и в инфраструктуру. Это обеспечит ускоренный рост
промышленности, сельского хозяйства и финансового сектора, массовое
создание новых высокопроизводительных рабочих мест, выход на новые
экспортные рынки и снижение зависимости страны от переводов
мигрантов.
Основные действия для достижения целей НСР-2030 по развитию
промышленности: - это повышение конкурентоспособности и цепочки
добавленной стоимости отраслей промышленности; рост объема
производства
и
реализации
промышленной
продукции,
конкурентоспособной на внутренних и внешних рынках; организация
эффективной системы воспроизводства кадров, способных создавать и
осваивать промышленные технологии, производить инновационную
продукцию; создание институциональных основ для устойчивого и
превентивного
развития
отраслей
промышленности,
создание
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инновационных
высокопроизводительных
кластеров;
развитие
национальной системы селективного импортозамещения на основе
переработки местных ресурсов, прежде всего, в агропромышленном
комплексе (переработка плодоовощной продукции и наращивание ее
выпуска), строительном комплексе, легкой и пищевой промышленности.
Предполагается, что реализация намечаемых действий в реальном
секторе экономики позволит достичь следующих результатов: увеличена
доля промышленности в структуре ВВП страны, обеспечивающая
переход экономики страны из аграрно-индустриальной в индустриальноаграрную.
Глава III
Программы среднесрочного развития Республики
Таджикистан на 2016-2020 годы посвящена ресурсному потенциалу и
повышению конкурентоспособности экономики, в т.ч. промышленности.
При
разработке
ПСР
2016-2020
были
учтены
ввод
вышеперечисленных новых объектов. За этот период будут достигнуты
значительные темпы роста по производству пряжи х/б, тканей х/б,
швейных изделий, кожи и изделий из нее, коконов и шелковых тканей,
строительных материалов, включая цемент, продукции пищевой и
химической промышленности и много другой продукции. Этот рост
обеспечат в основном новые вводимые предприятия, оснащенные
передовой техникой и технологией. Например, такие как предприятия с
полным циклом переработки хлопко-волокна ЗАО «Чунтай-Дангара
текстиль» мощностью 52 тыс. т. пряжи, ООО «Адолат» (Пархар)
мощностью 4 тыс.т, ООО «Бехрузи Мурод» (Вахш) мощностью 4 тыс.т. и
ООО «Евразия текстиль» (Дангара) мощностью 6 тыс.т. в 2020 году
смогут выпустить 65,6 тыс. т. пряжи и 80 млн.м2 тканей. Это позволит
увеличить объем выпускаемой продукции на 3300 млн. сомони.
Три новых цементных завода с общей мощностью 3 млн. т.
(«Хуаксин Гаюр Сугд цемент» Б.Гафуров, «Чунгтай Мохир цемент» Яван
и «Точ Чайна 2013 цемент» Яван), позволят увеличить объем
промышленной продукции на 2100 млн. сомони. Т.е., все цифры реально
достижимы.
Следует отметить, что для обеспечения этих объемов никаких
дополнительных сельскохозяйственных сырьевых ресурсов не требуется.
В настоящее время в РТ ежегодно под хлопчатником занято около 170
тыс. га земель и будет выращиваться около 400 тыс. тонн хлопко-сырца.
Из этого количества, выход хлопко-волокна составляет около 33% или
133 тыс. тонн. Производственные мощности действующих прядильных
предприятий составляют 78 тыс. тонн. В 2016 году переработано всего
лишь около 9 тыс. тонн. С учетом отмеченных новых вводимых
производств (65,6тыс.т) их мощность составит 143,6 тыс тонн. Т.о.
дополнительных земель под хлопчатник не требуется. Даже при
сохранении урожайности, сырья хватит (а урожайность должна расти).
Однако потребуется электроэнергия...
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Согласно фактическим данным по использованию электроэнергии
за 2014 год, энергоотдача в текстильной и швейной промышленности
составила 1,96 сомони (расход э/э - 671,5 млн. кВт/ч и выпущено
продукции на сумму 1315 млн. сомони), т.е. дополнительный объем
продукции в сумме 3234 млн. сомони потребует дополнительно (при
прочих равных условиях) – 1650 млн. кВт/ч электроэнергии (хотя
энергоэффективность будет расти).
В производстве прочих неметаллических изделий (промышленность
стройматериалов) энергоотдача составила 8,43 сомони, (расход э/э - 111,7
млн. кВт/ч и выпущено продукции на сумму 942 млн. сомони), т.е. для
дополнительного объема продукции в сумме 2100 млн. сомони
потребуется дополнительно 249 млн. кВт/ч электроэнергии.
В
добыче
неэнергетических
материалов
(горнорудная
промышленность) энергоотдача составила 51,99 сомони, (расход э/э - 22,6
млн. кВт/ч и выпущено продукции на сумму 1175 млн. сомони), т.е для
дополнительного объема продукции в сумме 2000 млн. сомони
потребуется дополнительно 39 млн. кВт/ч электроэнергии.
Итого дополнительная потребность в электроэнергии составит –
1938 млн. кВт/ч (1650 + 249 + 39). Учитывая, что в 2020 году выработка
электроэнергии составит 26,2 млрд. кВт/ч электроэнергии (после запуска
первой очереди Рогунской ГЭС) (см. НСР 2016-2030) (т.е. рост составит
9,1 млрд. кВт/ч), то выделение 1,938 млрд. кВт/ч дополнительной
электроэнергии для нужд промышленности, начиная с 2019 г. не составит
никаких проблем.
Вспомним, что согласно данным, предприятия добывающей
промышленности обеспечили рост объемов производства продукции на
сумму 984 млн. сомони. Этот рост был обеспечен в основном, за счет
деятельности отмеченным нами «Таджикско-Китайской горнорудной
компании» (ЧММ «Ширкати саноати кухии Точикию-Хитой» концентраты олова и цинка), которая увеличила объем на сумму 616 млн.
сомони. Кроме этого предприятия, увеличили объемы производства
золота и серебра (около 230 млн.), а также сурьмы на СП ООО «Анзоб»
р.Айни (135 млн. сомони).
Согласно данным, предприятия обрабатывающей промышленности
обеспечили рост объемов производства на сумму 999 млн. сомони. Этот
рост был обеспечен в основном, за счет деятельности предприятий
пищевой промышленности на сумму 163 млн. сомони, предприятий
легкой промышленности – 93 млн. сомони, в т.ч. за счет вновь введенной
в 2016 г. новой фабрики с полным циклом переработки хлопко-волокна
ЗАО «Чунтай-Дангара текстиль», которая уже выпустила продукции на
сумму 50 млн. сомони. Предприятие только в декабре 2016 года
выпустила продукции на сумму 41 млн. сомони. Т.е., уже в 2017 г.
ожидается, что предприятие выпустит продукции на сумму около 500
млн. сомони. Кроме этого, продолжаются работы по строительству 2
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очереди предприятия по выпуску тканей, которая будет введена в строй в
2018-2019 годах. Затем предприятие приступит к выпуску швейных
изделий. А это очень большие объемы роста промышленной продукции.
За счет деятельности новых запланированных предприятий по
выпуску цемента, таких как ООО «Точ-Чайна 2013» Вахдат, ООО
«Чунтай-мохир цемент» Яван и ООО «Хуаксин-Гаюр цемент» Гафуров
был обеспечен рост объемов продукции на сумму 411 млн. сомони. Эти
предприятия обеспечат и значительный рост объемов производства в
течении 2017 и последующих годов за счет более полного использования
своих производственных мощностей. Отметим, что в 2016 г. они
соответственно выпустили 169, 121 и 429 тыс. т цемента, т.е. от 12 до 43%
своих мощностей. Возникает вопрос о потребностях республики в
цементе и возможном его экспорте при условии насыщения внутреннего
рынка. Следует отметить, что уже наряду с Афганистаном и Кыргызстаном,
Таджикистан приступил к экспорту цемента в Россию и Узбекистан. За девять
месяцев 96 тыс. тонн таджикского цемента поставлено в Афганистан, 35 тыс.
тонн в Узбекистан, 30 тыс. тонн в Кыргызстан и 65 тонн – в Россию.
Остальной объем роста продукции обеспечен за счет прочих, малых
и частных предприятий на сумму более 300 млн. сомони.
Таким образом, рост объемов промышленной продукции
обеспечили в основном новые предприятия, которые были отмечены в
ПСР-2020.
Итак, рост сельскохозяйственного и промышленного производства
составил соответственно 5,2% и 16,0% при прогнозируемом в ПСР-2020 8% и 10%. Удельный вес соответственно прогнозировался на уровне
21,7% и 13,5%, а фактически составил 20,7% и 15,1%. Т.е. сделан
значительный шаг по пути преобразования экономики страны из
аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную. Эти показатели
соответствуют прогнозам на 2019 год. Т.е. наблюдаются опережающие
темпы индустриализации страны. Эти показатели сложились исходя из
значительного
увеличения
прогнозированных
объемов
роста
промышленного производства (16,0% против 10,0%) и значительного
снижения прогнозированных объемов производства сельского хозяйства
(5,2% против запланированных 8,0%).
В 2017 г. ожидается рост объемов производства, в т.ч. алюминия (на
50 тыс. тонн), за счет ввода в строй новых отмеченных нами предприятий
(3 завода ГУП «ТАЛКО» (по производству серной кислоты, криолита и
фтористого алюминия п. Яван). Важнейшим достижением ТАЛКО стала
конкретная реализация программы перехода национальной алюминиевой
отрасли на использование местного сырья (импортозамещение). В 2013
г. компания «ТАЛКО Ресурс» приступила к промышленной разработке
угля из месторождения «Фон Ягноб на выделенных Правительством
Таджикистана участках «Джиджикрут» и «Конте» (производительность –
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320 тыс.тн/г). В 2016 г., по сравнению с 2015г., рост за счет угледобычи
ООО «ТАЛКО Ресурс» р.Айни составил 23 млн. сомони.
В сентябре 2016 г. было завершено строительство трех крупных
промышленных объектов в рамках реализации проекта создания
Таджикской
химико-металлургической
корпорации
«ТАЛКО
Кимиё»: заводов по производству криолита (производительность – 12.0
тыс.тн/г), фтористого алюминия (18.0 тыс.тн/г) и серной кислоты (130.0
тыс.тн/г) на территории Яванского района. Компания занялась добычей
300 тыс. тонн руды в год и ввела в строй новую обогатительную фабрику
на территории ОАО «Такобского ГОК» для получения флюорита. В этом
плане были произведены крупномасштабные подготовительные работы,
в частности, была построена автодорога протяженностью 45 км. и
намерена в 2017 г. дополнительно построить еще одно обогатительное
предприятие с установкой 2-х современных линий переработки руды. В
плане ближайших перспектив в апреле 2017 г. ТАЛКО начнет реализацию
проекта строительства в г.Яван завода по выпуску каустической соды.
Производственная деятельность действующих и вновь введенных в строй
предприятий позволит ТАЛКО не только рассчитывать на получение
существенных коммерческих преимуществ, но и обеспечить ежегодное
суммарное импортозамещение в размере $126 млн. Сегодня ТАЛКО – это
группа компаний.
Т.е., ожидается значительный рост объемов производства
промышленной продукции. Уже в ближайшие годы будут запущены в
действие новые и ранее простаивающие предприятия, среди которых
особо отметим СП ООО «Таджиказот» по производству минеральных
удобрений для сельского хозяйства страны. Среди новых производств
необходимо отметить планируемые предприятия в СЭЗах республики по
производству различной промышленной продукции, в частности
сельскохозяйственной техники (СЭЗ «Дангара»).
В СЭЗ «Дангара» зарегистрировано 28 субъектов, пять уже
работают, еще два намерены начать производство в ближайшее время.
Здесь же началось строительство крупного цементного завода.
Строительство ведет уже известная в Таджикистане компания «Хуаксин
Гаюр Цемент». У этой компании есть завод в Яване мощностью 1,2 млн.
тонн цемента в год; завод, возводимый в СЭЗ «Дангара», будет
производить 1,6 млн. тонн цемента в год. Сумма инвестиций составит
$160 млн. Кроме того, в скором времени начнутся работы по
строительству стекольного завода на сумму $80 млн. и предприятия по
выпуску кафельных изделий на сумму $16 млн.
Перспективы развития промышленности страны очевидны. Но для
реализации этих прогнозов необходимо провести все работы, которые мы
отметили выше. Отметим, что же сделано за прошедший год.
Итак, в направлениях действий для достижения приоритетов
отмечены: 219

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ _______________________________
1. Совершенствование мер таможено-тарифного регулирования для
защиты отечественного товаропроизводителя в пределах норм ВТО. В
этом
направлении,
с
целью
поддержки
отечественных
товаропроизводителей, принято решение Правительства Республики
Таджикистан от 23.08.2016 г. № 379, в соответствии с которым,
импортные таможенные пошлины на ковровые изделия повышены с 15%
до 30%, а импортные таможенные пошлины на сырье и материалы для
производства ковров снижены от 5-10% до 0%. В результате, ковровые
предприятия выпустили 1,7 млн.кв.м. продукции, что больше чем в 2015г.
на 413 тыс.кв.м. (www. sanoat.tj).
2. Совершенствование кредитно-финансовой политики для
обеспечения отраслей промышленности кредитными ресурсами на
приемлемых условиях.
Это вышеуказанное принятое решение
Правительства Республики Таджикистан от 23.08.2016 г. № 379 и создание
Фонда развития промышленности Таджикистана в соответствии с принятым
законопроектом «О государственной промышленной политике» (01.02.2016г.).
Подробнее:https://news.tj/ru/news/tajikistan/power/20170201/sh-zuhurov-prizvalpromishlennikov-tadzhikistana-prekratit-brosat-lozungi
3. Совершенствование налоговой политики для стимулирования
инвестиционной активности частных предпринимателей. В этом
направлении это вышеуказанное принятое решение Правительства
Республики Таджикистан от 23.08.2016 г. № 379 и принятый законопроект
«О государственной промышленной политике». Кроме этого, принято
решение, что Второй Национальный отчет по ИПДО о платежах добывающих
компаний будет выпущен в середине 2017 года. В нем будут охвачены 39
добывающих компаний страны. Главная цель стандартов ИПДО это сделать
добывающую отрасль прозрачной для привлечения инвесторов, а также
помочь местному населению, получать информацию о том, каким образом
государство расходует доходы, полученные в виде налогов от добывающей
отрасли.
4. Совершенствование нормативно-правовой базы содействия
экспорта и импортозамещения. В этом направлении это принятие
«Государственной программы содействия экспорту и импортозамещению
в Республике Таджикистан на 2016-2020 годы», которая была утверждена
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября
2016 года № 503.
5. Модернизация отраслей промышленности и ее диверсификация. В
этом направлении это принятие
законопроекта «О государственной
промышленной политике» и создание отраслевых ассоциаций (например, в
декабре 2016 г. бала создана новая ассоциация предприятий легкой
промышленности Республики Таджикистан).
6. Повышение качества и имиджа отечественной промышленной
продукции на внутреннем и мировых рынках. В этом направлении это
принятие
«Государственной программы содействия экспорту и
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импортозамещению в Республике Таджикистан на 2016-2020 годы»,
которая была утверждена Постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 26 ноября 2016 года № 503. Кроме этого, создан и
утвержден логотип «Сделано в Таджикистане». Он получил название
«LAAL».
Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что за 2016
год, реализация
основных
положений
принятой Программы
среднесрочного развития РТ на 2016-2020 годы, в целом успешно
осуществляется. Однако, еще предстоит большая работа по
формированию благоприятного инвестиционного климата в республике,
повышению конкурентоспособности промышленности с
целью
успешного решения поставленных задач.
ТАЊЛИЛИ МУХТАССАРИ РАФТИ ИЉРОИ « БАРНОМАИ
МИЁНАМУЊЛАТИ РУШДИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БА
СОЛЊОИ 2016-2020» ДАР СОЛИ 2016 ДАР МИСОЛИ САНОАТ
МАЊКАМОВ БАЊОДУР БУРЊОНОВИЧ,
ходими калони Институти иќтисод ва демографияи Академияи илмњои
Љумњурии Тољикистон, 734024, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе,
кӯчаи Айнї 44,
тел.: (+992 37) 2-21-67-50, 985 121 295
Дар маќола тањлили иљрои Барномаи миёнамуддати рушди кишвар бо
таваљљуњ ба рушди саноат дода шудаст. Асосноксозии муњимияти
њамгироии фаъолиятњо дар байни соњањои иќтисод таъмин шудаст.
Калидвожањо: стратегия, барномаи рушд, саноат, вориди
иќтидорњои саноатї.
BRIEF ANALYSIS OF THE PROGRESS OF THE IMPLEMENTATION
OF THE "MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PROGRAM OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN FOR 2016-2020" FOR THE 2016 INDUSTRY
MAKHKAMOV BAKHODUR BURKHANOVICH,
Leading Researcher of the Institute of Economics and Demography of
the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan,
734024, 44 Ayni Avenue, Dushanbe, Republic of Tajikistan,
Tel.: (+992 37) 2-21-67-50, 985 121 295
The article analyzes the process of promotion in the implementation of the
Medium-Term Development Program of the Republic with a focus on industry.
The importance of continuity of actions between various branches of economy is
grounded.
Keywords: strategy, development program, industry, inputs.
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УДК 330.322:658
НАЌШИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР РУШДИ КОРХОНАЊОИ СОЊАИ
САНОАТ ДАР ДАВРАИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТЇ
ТОШМАТОВ МАЊМУД НЕЪМАТОВИЧ,
номзади илмњои иќтисод, и.в. профессор, ноиби ректор оид ба таълим ва
идораи сифати тањсилоти Донишгоњи технологии Тољикистон,
734061, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, х. Н. Ќаробоев 63/3,
тел.: (+992 37) 234 47 57; (+992) 93 451 5555,
E-mail: t.makhmud@mail.ru
МАЪРУФЉОН САДРУДДИН,
докторант PhD-и кафедраи иќтисодиёт ва идора аз рўи ихтисоси
6D050701 – «Иќтисод ва идораи хољагии халќ», ассистенти кафедраи
молия ва ќарзи Донишгоњи технологии Тољикистон, 734061, Љумњурии
Тољикистон, ш. Душанбе, кўч. Н. Ќарабоев 63/3,
тел.: (+992) 988 82 53 53, E-mail: k.m.s_1@mail.ru
Дар маќолаи мазкур наќши сармоягузорї дар рушди корхонањои соњаи
саноат дар давраи истиќлолияти давлатї мавриди тањлилу баррасї ќарор
гирифтааст. Ва инчунин пешрафти корхонањои соњаи масолењи
сохтумонї, саноати маъданњои куњї ва металлњои ќиматбањо пешнињод
шудааст.
Калидвожањо: сармоягузорї, саноат, сармоягузории хориљї,
сармоягузории мустаќим, сармоягузории портфелї, иќтисодиёт,
фаъолияти сармоягузорї, масолењ, сохтумон, андоз, гумрук.
Дар шароити имрўза, бо таќозои гузаштан ба муносибатњои
иќтисодии бозорї, Љумњурии Тољикистон дар роњи ислоњоти иќтисодї
ќарор доранд. Дар ин роњ Љумњурии мо бо якчанд монеъа ва душворињо
дучор шуда, барои пешгирї ва бартараф намудани ин мушкилотњо пеш аз
њама, муњайё сохтани шароит барои сармоягузории хориљї зарур аст.
Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки шумораи зиёди давлатњо танњо ба
туфайли истифода аз сармояи хориљї аз бўњрони шадиди иљтимої ва
иќтисодї баромадаанд.
Дар шароити имрўза дар Љумњурии Тољикистон дараљаи пасти
касри буљет ва муфлисшавии баъзе корхонањову бонкњои тиљоратї ба
назар мерасад. Мањз ба туфайли ин зарурияти љалбнамоии
сармоягузории хориљї ба вуљуд омадааст. Љалбнамоии сармоягузории
хориљї, пеш аз њама, бо маќсади азнавсозї ва таљдиди хољагии халќ ба
роњ монда мешавад. Барои њамин љалбнамоии васеъи сармояи хориљї яке
аз масъалањои умумии дар сиёсати иќтисоди хориљии кишварамон ба
њисоб меравад.
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Масъалаи љалби сармоягузории мустаќими хориљї ањамияти
нисбатан бузург дошта, барои муайянкунии маќсадњое, ки дар соњаи
сармоягузории хориљї гузошта мешавад, хизмат мерасонад. Ин ва дигар
масъалањои мутобиќ ба кишвари мо, ба таври густурда баррасї мегардад.
Дар замми ин, тезонидани љараёни фаъолият имконияти асосноккунии
тавсияњои таљрибавї ба корхонањоро оиди бартараф намудани
шароитњои номусоид, коркарди тактика ва стратегияи тадриљан
гузаштан ба бозор, бартараф намудани бўњрони амиќи иќтисодиро
медињад.
Мувофиќи дастуру супоришњои Асосгузори сулњу Вањдати Миллї,
Пешвои Миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї
Рањмон таъсиси корхонањои сементбарорї дар шањри Вањдат, ноњияњои
Бобољон Ғафуров ва Ёвон бо иќтидори лоињавии 600 ва 1200 њазор тонна,
дар ноњияи Ёвон истењсоли гаљкартон иќтидори 2,5 миллион дона ва дар
ноњияи Њисор корхонаи хиштбарорї бо истифода аз технологияњои
роботњои худкор, ба 90 миллион дона зиёд шудани иќтидори истењсоли
солонаи хишти сохтмонї, бењшавии сифати ва паст шудани арзиши аслии
мањсулот мусоидат намуд. [5]
Хусусияти муњими љараёни байналмилалии сармоя имрўз
мављудияти раќобати шадид барои љалби сармоя мебошад. Дар чунин
шароит љолибнокии сармоягузории кишвар, яъне суботи сиёсї,
фаъолияти самараноки низоми њуќуќи, устувории пули миллї, бозори
бузурги дохилї, мављудияти кадрњои баландихтисос ва инфрасохтори
мутараќќї наќши њалкунандаро мебозад. [3]
Дар зарфи 10 соли охир дар кишвар беш аз 90 лоињаи давлатии
сармоягузорї ба маблағи умумии 12 миллиард сомонї татбиќ гардида,
айни замон 63 лоињаи дигар дар њаљми умумии зиёда аз 19 миллиард
сомонї амалї шуда истодааст. [2]
Дар моњњои январ - декабри соли 2016 сармоягузорї ба сармояи
асосї аз њисоби њамаи манбаъњои сармоягузорї ба маблаѓи 11074,5 млн.
сомонї истифода карда шудааст, ки нисбат ба моњњои январ - декабри
соли 2015-ум 120,3 фоизро (бонархњои муќоисавї) ташкил медињад.
Љадвали 1
Воридшавии сармоягузорињо дар моњњои январ – декабри соли 2016 дар
минтаќањо
сармоягузорї ба сармояи ба њисоби фоиз нисбат
асосї, млн. сомонї
ба љамъбаст
соли 2015

соли 2016

соли 2015

соли 2016

Љумњурии
Тољикистон

9077,4

11074,5

100

100

ВМКБ

248,9

350,4

2,8

3,2
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Вилояти Хатлон

1454,9

2330,1

16,0

21,0

Вилояти Суѓд

1568,2

1913,6

17,3

17,3

ш.Душанбе

3250,6

2958,2

35,8

26,7

НТЉ

2554,8

3522,2

28,1

31,8

Сарчашма: Вазъи иљтимоию иќтисодиии Љумњурии Тољикистон.- Душанбе: 2017. –
с.31.;

Воридшавии сармояњо дар моњњои январ - декабри соли 2016
дар њудуди минтаќањои ВМКБ – 350,4 млн. сомонї ё 3,2 фоиз, дар
вилояти Хатлон 2330,1 млн. сомонї (21,0 фоиз), дар вилояти Суѓд –
1913,6 млн. сомонї (17,3 фоиз), дар ш.Душанбе – 2958,2 млн. сомонї
(26,7 фоиз), НТЉ – 3522,2 млн. сомонї ё 31,8 фоизи њаљми умумии
сармоягузорињои љумњуриро ташкил медињад. [1]
Воридоти умумии сармоягузории хориљї дар солњои 2007-2015, 6
млрд. 663,0 млн. доллари ИМА-ро ташкил додааст, ки аз онњо 2 млрд.
876,5 млн. долл. ИМА сармоягузорињои мустаќим, 3 млрд. 784,7 млн.
долл. ИМА-ро ќарзњои аз љониби корхонаву ташкилотњо љалбгардида ва
1,8 млн. долл. ИМА-ро сармоягузории портфелї мебошанд.
Љадвали 2.
Љалби сармоягузорињои хориљї дар солњои 2007-2015 (млн.долл.ИМА)
Љалби сармоягузорињо
Воридоти

сармоягузории

Љамъ

Фоиз %

сармоягузорињо

мустаќим

2007

388,4

472,2

-

860,6

12,9

2008

425,7

563,6

-

989,3

14,8

2009

89,4

293,8

-

383,2

5,8

2010

230,9

228,2

-

459,1

6,9

2011

161,4

164

0,05

325,45

4,9

2012

391,3

355

0,1

746,4

11,2

2013

341,1

670,6

0,2

1011,90

15,2

2014

377,4

530,4

1,4

909,2

13,6

2015

470,9

506,9

0,04

977,8

14,7

Њамагї

2 876,50

3 784,70

18

6 663,00

100

дигар намуди портфелї
сармоягузорињо

Сарчашма: Кумитаи Давлатии Сармоягузорї ва Амволи Давлатии ЉТ.
Эзоњ: Зимни мафњуми «Дигар намуди сармоягузорињо» ќарзњои имтиёзнок ва дигар
воситањои молиявї дар назар дошта мешавад.
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Љадвали 3
Нишондињандањои асосии иљтимоию иќтисодии фаъолияти сармоягузорї
(бо нархњои љорї, њазор сомонї)
Солњо
2007
Ба
кор
андохтани
765701
фондњои асосї

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

970087 2696108 2119240 2371535 3842026 4019025 7615969

Сармоягузорињо
дар
сармояи 2828663 4341444 3899376 4669365 4988319 4540213 5796846 7492677
асосї
Аз он љумла:
-таъиноти
истењсолї
њисса дар њаљми
умумии сармоя,
фоиз
-таъиноти
ғайриистењсолї
њисса дар њаљми
умумии сармоя,
фоиз

2002281 3173660 2481478 2797983 2664915 2485145 2813754 3726992
70,8

73,1

63,6

59,9

53,4

54,7

48,5

49,74

826382 1167784 1417898 1871382 2323404 2055068 2983092 3765685
29,2

26,9

36,4

40,1

46,6

45,3

51,5

50,26

620,8

762,6

836,3

1029,4

908,1

949,8

1056,1

1123,3

Баистифодадињи
и манзилњои
истиќоматї,
масоњати умумї,
њаз.м. мураббаъ
Сарчашма: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Сохтмон дар
Љумњурии Тољикистон 2014. сањ. 296, 298, 303, 304. 2015. с.294, 301.

Чуноне, ки аз љадвалї 3 – муайян гашт, њаљми сармоягузорињо ба
иншоотњои таъиноти истењсолї дар давраи солњои 2007-2014 аз 70,8 фоиз
то 49,74 фоиз паст шуд, њаљми ќиёсии сармоягузорињо ба иншоотњои
таъиноти ғайриистењсолї бошад - аз 29,2 фоиз то 50,26 фоиз афзоиш ёфт.
Тањлилњо нишон медињанд, ки њиссаи сармоягузорї дар солњои
2007-2014 дар љумњурї дар маљмӯъ тамоюли рушдёбї дорад. [6]
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Сарчашма: Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии ЉТ.

Диаграммаи 1. Воридоти сармоягузории хориҷӣ дар солҳои 2007-2015
Шакли бениҳоят мақсадноки воридшавии сармоягузории хориҷӣ ба
иқтисодиёти Тоҷикистон сармоягузории мустақим мебошад, ки бевосита
ба фонди оинномавии корхонаҳои муштарак гузошта мешавад.[7]
Воридоти сармояи мустақими хориҷӣ дар солҳои 2007 - 2015 асосан
ба соҳаҳои энергетика - 596,8 млн. долл. ИМА, алоқа- 378,3 млн. долл.
ИМА, сохтмон – 338,0 млн. долл. ИМА, хизматрасонии молиявӣ – 320,8
млн. долл. ИМА, омўзиши геологӣ ва истихроҷи канданиҳои фоиданок –
700,3 млн. долл. ИМА, саноат – 200,3 млн. долл. ИМА, савдо – 36,1 млн.
долл. ИМА, саноати хурока – 34,2 млн. долл. ИМА, сохтмони роҳҳо –
11,3 млн. долл. ИМА, тандурустӣ - 5 млн. долл. ИМА, кишоварзӣ – 47,7
млн. долл. ИМА, туризм – 0,2 млн. долл. ИМА, нақлиёти ҳавоӣ – 0,3 млн.
долл. ИМА, маориф -14,6 млн. долл. ИМА, наклиёт - 2,5 млн. долл.
ИМА, саноати сохтмонӣ – 112,8 млн. долл. ИМА ва дигар соҳаҳо – 77,4
млн. долл. ИМА равона шудааст.

Сарчашма: Кумитаи Давлатии Сармоягузорї ва Амволи Давлатии ЉТ.

Диаграммаи 2. Воридоти сармояи хориҷӣ аз ҷониби давлатҳое,
ки бештар дар солҳои 2007-2015 ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон
ворид намудаанд.
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Дар соли 2007-2015 ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 55
давлати ҷаҳон сармояи хориҷӣ ворид намудаанд, ки бештар онҳо аз
ҷониби Ҷумҳурии Халқии Хитой – 1 млд. 449,4 долл. ИМА -21,8% (алоқа,
сохтмон хизматрасонии молиявӣ, омўзиши геологӣ ва истихроҷ,
монтажи таҷҳизоти технологӣ, саноат, сохтмон ва дигар намуди
хизматрасониҳо), Федератсияи Россия - 1 млд. 400,7 млн. долл. ИМА- 21%
(сохтмон, алоқа, омўзиши геологӣ, хизматрасонии молиявӣ, тандурустӣ,
саноат сохтмон, савдо энергетика, туризм ва дигар намуди
хизматрасонӣ), Қазоқистон- 555,3 млн. долл. ИМА - 8,3% (хизматрасонии
молиявӣ, омўзиши геологӣ ва истихроҷ, саноат, савдо), Британия Кабир –
453,4 млн.долл.
ИМА
6,8%
(омўзиши
геологӣ-истихроҷ,
сохтмон, хизматрасонии молиявӣ, истихроҷи ангишт, саноат ва
савдо), Иёлоти Мутаҳидаи Амрико – 438,0 млн. долл. ИМА - 6,6% (алоқа,
хизматрасонии молиявӣ, маориф, кишоварзӣ, тандурустӣ, обтаъминкунӣ
ва соҳилмустаҳкамкунӣ сохтмон, омўзиши геологӣ ва истихроҷ,
саноат), Филипин – 333,5 млн. долл. ИМА - 5% (кишоварзӣ, сохтмони роҳ,
хизматрасонӣ, монтажи таҷҳизоти технологӣ, хизматрасонии молиявӣ,
идоракунии давлатӣ, тандурустӣ,маориф), Эрон – 271,4 млн. долл. ИМА 4,1% (саноат, сохтмон, хизматрасонии молиявӣ, савдо), Озарбойҷон- 241,9
млн. долл. ИМА – 3,6%(хизматрасонии молиявӣ),Люксембург – 190,6 млн.
долл. ИМА - 2,9% (хизматрасонии молиявӣ), Кипр- 187,7 млн. долл.
ИМА-2,8% (сохтмон, туризм, савдо), Германия – 166,7 млн. долл. ИМА2,5%(хизматрасонии молиявӣ, монтажи таҷҳизоти технологӣ), Аморати
Мутаҳидаи Араб- 159,3 млн. долл. ИМА -2,4% (хизматрасонии молиявӣ,
омўзиши геологӣ ва истихроҷ, саноат, савдо) ва дигар давлатҳо -813,3
млн. долл. ИМА-12,2% мебошад.
Корхонањои соњаи масолењи сохтмонї дастуру супоришњои Сарвари
давлат, Њукумати Љумњурии Тољикистон ва роњбарияти Вазорати саноат
ва технологияи навро сармашќи кори худ ќарор дода, дар соли 2016 ба
натиљањои назаррас ноил гардиданд.
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Љадвали 4
Истењсоли масолењи сохтмонї дар соли 2016
Номгўи мањсулотњо

семент, тонна
хишти бинокорї, њаз.
дона
оњану бетони васлшуда,
метри мукааб

декабри
с.2016

ба њисоби фоиз
нисбат ба

январ –
декабри
с.2016

январ –
декабри с.2016
ба њисоби
фоиз нисбат ба
январ –
декабри с.2015

декабри
с.2015

ноябри
с.2016

137507,0

2,0 бар

96,6

1999064,9

141,8

1830,3

42,0

30,4

113891,8

100,9

3153,1

87,3

86,4

40247,

92,3

гаљ, тонна
оњаки бинокорї, тонна

140,9

57,1

44,9

8749,6

103,4

1720,1

125,1

81,1

15338,4

109,3

тахтасангњои
мармарї,
метри мураббаъ

1170,4

94,3

9,4

50205,8

130,5

бетони
молї,
метри
19976,4
-137,2
258734,1
107,5
мукааб
Сарчашма: Вазъи иљтимоию иќтисодиии Љумњурии Тољикистон.- Душанбе: 2017. –
с.14.;

Мувофиќи љадвали 4 истењсоли масолењи сохтмонї дар соли 2016
нисбат ба соли сипаришуда 40,5 фоиз зиёд шуд, ки аз њисоби
зиёдшавии истењсоли семент – 41,8 фоиз, хишти бинокорї – 0,9 фоиз,
гаљ – 3,4 фоиз, оњаки бинокорї – 9,3 фоиз, тахтасангњои мармарї –
30,5 фоиз, бетони молї – 7,5 фоиз ба вуљуд омадааст. [1]
Мувофиќи нишондињандањои омари масолењи сохтмонии истењсол
шуда дар соли 2016 ба маблаѓи 1,8 миллиард сомонї баробар шудааст, ки
нисбат ба њамин давраи соли 2015 483,0 миллион сомонї зиёд буда,
суръати афзоиш 137,2 %-ро ташкил медињад. Њиссаи соња дар маљмӯи
мањсулоти саноатї 12,5 % ташкил медињад. Шумораи корхонањо ба 511
адад, љойњои корї 9246 нафар ва музди миёнаи мењнат ба 1250 сомонї
баробар гардид.
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3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

343,6

485,9

634,8

790,3

1667,9
1517,5
1337,3
1134,7
945,3

1783,1

980,61106,4 1217 1300
91 189,4
574,9 700,7 840,2
443,8
319,5
67,8 133,5 215,3

2015

2016

Сарчашма: http://www.sanoat.tj/content/sanoati-masolekhi-sohtmon

Диаграммаи 3. Њаљми истењсоли мањсулоти соњаи масолењи сохтмонї
дар моњњои январ – декабри соли 2016 (млн. сомонї)
Њаљми истењсоли семент ба 2,0 миллион тонна, масолењи деворї
232,0 миллион дона, ќуму шағал 1,2 миллион метри мукааб расидааст. То
љашни 25 солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон
истењсоли сементи ватанї ба 1 миллион тонна расонида шуд.
Дар зиёд шудани истењсоли семент сањми ЉДММ «Хуаксин Ғаюр
семент»-и ноњияи Ёвон- 46,8 % (936,6 њазор тонна), ЉДММ «Хуаксин
Ғаюр Суғд семент»-и ноњияи Бобољон Ғафуров -21,5 % (429,3 њазор
тонна), ЉСК «Сементи Тољик»- 11,1 % (223,2 њазор тонна) ва ЉДММ
«Тољ Чайна -2013»-и шањри Вањдат - 8,5 % (169,4 њазор тонна) ва ЉДММ
«Моњир семент» – 6,1 % (123,3 њазор тонна) назаррас аст.
Дастгирии давлатии сармоягузор ва сармоягузорї
Имтиёзњои сармоягузорї. Имтиёзњои андозї, гумрукї ва дигар
имтиёзњо ба сармоягузорон бо тартиб ва шартњои муќаррарнамудаи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, созишномањо, шартномањои
сармоягузорї ва санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи
Тољикистон пешнињод карда мешаванд.
Грантњои аслии давлатї. Грантњои аслии давлатиро Њукумати
Љумњурии Тољикистон метавонад ба сармоягузорон тавассути маќоми
ваколатдори давлатї дар соњаи сармоягузорї дар доираи созишномањои
сармоягузорї ва дигар шартномањо пешнињод намояд.
Андозаи грантњои аслии давлатї, шартњои истифода ва ба моликият
додани он, инчунин баргардонидани гранти аслї дар сурати пеш аз
муњлат ќатъ намудани шартнома тибќи созишномаи байни сармоягузор
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ва маќоми ваколатдори давлатї дар соњаи сармоягузорї муайян карда
мешаванд.
Равзанаи ягона барои мусоидат ба сармоягузорон. Бо маќсади
мусоидат ба сармоягузорон њангоми хизматрасонии давлатї маќоми
ваколатдори давлатї дар соњаи сармоягузорї равзанаи ягонаро барои
сармоягузорон таъсис медињад.
Равзанаи ягона вазифањои зеринро амалї менамояд:
– ќабул ва машваратдињии сармоягузорон оид ба масъалањои
хизматрасонии давлатї;
– ќабули аризаи сармоягузорон барои гирифтани хизматрасонии
давлатї, мусоидат дар омода ва ба расмият даровардани њуљљатњои
зарурї барои гирифтани хизматрасонии давлатї ва пешнињоди
натиљањои хизматрасонии давлатї;
– њамроњї намудани лоињаи сармоягузорї дар маќомоти давлатї
њангоми гирифтани хизматрасонии давлатї;
– мусоидат дар њалли масъалањои сармоягузорон дар њамкорї бо
маќомоти давлатии дахлдор;
– мониторинги љараёни пешнињоди хизматрасонии давлатї,
инчунин баррасии дархост ва мурољиатњои сармоягузорон дар маќомоти
давлатї.
Тартиби ташкил ва фаъолияти равзанаи ягона барои мусоидат ба
сармоягузоронро Њукумати Љумњурии Тољикистон муќаррар мекунад. [4]
Љадвали 5
Озодгардонї аз андоз ва пардохтњои гумрукї
1

Озодгардонї
Њамаи
аз пардохти гумрукї
корхонањо
(миќдори пардохти
гумруказ 5% то 15%) ва
андоз ба арзиши
иловашуда (миќдори
андоз 18%).

Воридоти таљњизоти
истењсолї-технологї ва
мањсулоти иловаги ба он
(ки онњо комплекти
ягонаро ташкил медињанд,
яъне бе ин мањсулоти
иловаги фаъолияти
таљњизоти истењсоли
технологи ғайри имкон
аст),барои пуранамої ё ба
вуљудории фонди
оиномавии корхона ё
азнавкунии иќтидори
истењсолии корхона, ба
шарти он, ки ин моликият
бевосита барои истењсоли
он мањсулоте, ки дар
њуљатњои ташкили корхона
омадаанд, равона карда
мешаванд, ва ба шумораи
мањсулотњои аксизи ва
моликияти шахсие, ки аз
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Тољикистон
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2

Озодгардонї аз андоз
ба арзиши иловашуда
(миќдори андоз 18%)ва
пардохти гумрукї
(миќлори пардохти
гумрукї аз 5% то 15%)

3

Озодгардонї аз андоз
Њамаи
ба арзиши иловашуда
корхонањо
(миќдори андоз 18%) ва
пардохти гумрукї
(миќлори пардохти
гумрукї аз 5% то 15%)

4

Амалиётњое, ки бо
фоизи сифри
андозбанди мешаванд.

5

Озодгардонї аз андоз аз Њамаи
даромад (миќдори андоз корхонањо
15%, илова бар ин
шахси юридикии
хориљї боз андоз аз
даромади соф ба
миќдори 8% андозбанди
мешаванд).

љониби шањрвандони
хориљї барои истифодаи
шахси ба Тољикистон
ворид карда мешаванд,
таълуќ доранд.
Воридотимањсулотњое, ки
барои амалинамоии
лоињањои маќсадноке, ки
аз љониби Њукумати
Љумњурии Тољикистон
тасдиќ шудаанд, аз њисоби
грандњо ва кредитњое, ки
аз љониби шахсони
юридики ва физики,
давлатњои хориљї,
њукуматњои давлатњои
хориљї, ташкилотњои
байналхалќи пешнињод
шудаанд.
Таъмин намудани
мањсулот, иљронамоии кор
ва хизматрасони ба сифати
кумакибашардустона.

Њамаи
корхонањо

Њамаи
корхонањо

Содироти мањсулотњо, ба
ғайр аз пахтаи
коркарднашуда, пахтаи
хом ва алюмини
коркарднашуда, аз руи
фоизи сифри андоз ба
арзиши иловашуда
месупоранд.
Корхонањои навтаъсисе, ки
дар соњаи истењсоли
мањсулотњо бунёд
шудаанд, дар соли
баќайдгирии давлати ва аз
соли дигар баъд аз
баќайдгирии давлати, дар
сурати аз љониби
созмондињандагони он бо
дарназардошти њаљми
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(Модаи
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андози
Љумњурии
Тољикистон
(модаи 211,
ќисми- 2
зер ќ-7
зерќисми-6)
Кодекси
Гумруки
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Тољикистон
(Модаи
345,ќисми
3)
Кодекси
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(модаи 214,
ќисми- 1)
Кодекси
андози
Љумњурии
Тољикистон
(модаи 145,
ќисми- 6)
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6

7

Озоднамои аз андоз ба
арзиши
иловашуда,(миќдори
андоз 18%), андоз аз
истифодабарандагони
роњњои автомобили
(миќдори андоз 2%),
андоз ба фоидаи
шахсони юридики
(миќдори андоз15%),
андози минимали аз
даромади корхона
миќдори андоз 1%,
андози замин миќдори
андоз аз 180 то 500 –
сомонї барои 1гкт
замин, андоз аз
соњибони воситаи
наќлиёт (миќдори андоз
аз 2 то 11%), андоз аз
молу мулк, андози
иљтимои (миќдори
андоз 25%), нисбати он
шахсоне, ки бе восита
дар сохтмони
нерӯгоњњои барќии оби
фаъолият мекунанд ва
шањрвандони Љумњурии
Тољикистон нестанд.
Озодгардонї аз андоз

Фармоишагри
сохтмон ва
пудратчии
генералии
сохтмон

Њамаи

минималии сармоягуорие,
ки ќонунгузори муаян
намудааст, ба фонди
оиномавии корхона дар
њаљми зерин сармоягузори,
ба мӯњлати:
-2 сол агар њаљми
сармоягузори то 500
хаз.дол.ШМА-ро ташкил
дихад;
-3 сол агар њаљми
сармоягузори аз 500 хаз. то
2 млн.дол ШМА-ро
ташкил дихад;
-4сол агар њаљми
сармоягузори аз 2 млн, то
5 млн.дол.ШМАро ташкил дихад;
-5 сол агар њаљми
сармоягузори аз 5
млн.дол.ШМА зиёд
бошад.
Дар муњлати сохтмони
нерўгоњњои барќи оби дар
ќаламрави Љумњурии
Тољикистон.

Ворид намудани
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ба арзиши иловашуда
(миќдори андоз 18%)ва
пардохти гумрукї
(миќлори пардохти
гумрукї аз 5% то 15%)

корхонањо

мањсулотњо барои сохтани
нер ӯ
гоњњои барќи оби, ки
иншоотњои махсусан
муњим дар Љумњурии
Тољикистонба њисоб
мераванд.
8 Озодгардонї аз андоз
Таъминкунанда Шахсони њуќуќи ва воќеъи
ба арзиши иловашуда
ва
бе востиа ба сохтмони
(миќдори андоз
субпудратчиёни нерӯгоњњои барќии оби
18%)андози
сафарбар шудаанд ва
сохтмон
истифодабарандагони
шахсоне, ки бе шањрвандони ЉТ нестанд.
роњњои
восита ба
автомобилгард(миќдори сохтмони
нер ӯгоњи
андоз 2%) ва андози
барќии оби
иљтимои (миќдори
равона
андоз 25%)
шудаанд.
9 Озодгардонї
Њамаи
Ворид намудани
аз пардохти гумрукї
корхонањо
мањсулотњое, ки
(миќдори пардохти
бевосита барои талаботњои
гумруказ 5% то 15%) ва
шахсии корхонањои
андоз ба арзиши
азнавбунёдшуда, ки бо
иловашуда (миќдори
сикли пурраи коркарди
андоз 18%).
пахта ба мањсулоти тайёр
банд мебошанд (аз пахтаи
хом то мањсулоти пахтагии
тайёршуда
10 Озодгардонї аз андоз
Њамаи
Содир намудани
ба арзиши иловашуда
корхонањо
мањсулотњое, ки аз љониби
(миќдори андоз 18%)
корхонањое, ки
азнавбунёдшуда истењсол
гардидаанд, ки бо сикли
пурраи коркарди пахта ба
мањсулоти тайёр банд
мебошанд, (аз пахтаи хом
то мањсулотњои пахтагии
тайёршуда).
11 Озодгардонї аз андоз аз Њамаи
Корхонањои аз
фоида шахсони њуќуќи корхонањо
навбунёдшудае, ки бо
(миќдори андоз 15%)
сикли пурраи коркарди
андози минимали аз
пахта ба мањсулоти тайёр
даромади корхона
банд мебошанд, (аз пахтаи
(миќдори андоз 1%),
хом то мањсулотњои
андоз аз молу мулк ва
пахтагии тайёршуда), аз
андози замин (миќдори
андозњои номаргардида
андоз аз 180 то 500озод карда мешаванд.
сомонї барои 1гкт,
замин).
Сарчашма: http://mfa.tj/tj/fazoi-sarmoyaguzori/fazoi-sarmoyaguzori.html
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Сарчашма: http://www.sanoat.tj/content/sanoati-masolekhi-sohtmon

Диаграммаи 4. Истењсоли семент дар солњои 2012-2016 (њазор тонна)
Чуноне, ки аз намудори 2-юм маълум гардид дар маљмуъ афзоиши
истењсоли семент ба назар мерасад, ва агар мо соли 2016 – ро ба соли 2015
муќоиса намоем маълум мегардад, ки истењсоли семент нисбат ба соли
гузашта 601 њазор тонна ё ин, ки 42,93% афзудааст.

Сарчашма: http://www.sanoat.tj/content/sanoati-masolekhi-sohtmon

Диаграммаи 5. Содироти семент ба хориљи мамлакат дар соли 2016
(њазор тонна)
Содироти семент 282,0 њазор тонна, аз љумла 204,0 њазор тонна ба
Љумњурии Исломии Афѓонистон, 35,5 њазор тонна ба Љумњурии
Ќирѓизистон, 42,2 њазор тонна ба Љумњурии Ўзбекистон ва 50 тонна ба
Федератсияи Россия содирот гардидааст. Воридоти семент 100,3 њазор
тоннаро ташкил дод. [5]
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Инчунин соли равон аввалин маротиба 16,0 њазор дона гаљкартон ба
маблағи 501,2 њазор сомонї ба Љумњурии Исломии Афғонистон содир
карда шуд.

Сарчашма: http://www.sanoat.tj/content/sanoati-masolekhi-sohtmon

Диаграммаи 6. Воридоти семент дар солњои 2012-2016
Бо иштироки Асосгузори сулњу Вањдати Миллї, Пешвои Миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон
корхонањои бузурги сементбарорї ЉДММ «Хуаксин Ғаюр Суғд семент»-и
ноњияи Бобољон Ғафуров, истењсоли вараќањои гаљї ЉДММ «Ху Чан
Ғаюр Индустрал»-и ноњияи Ёвон ва ЉДММ «Ширкати байналмиллалии
истењсолии Чжунгтай Моњир семент»-и ноњияи Ёвон мавриди
бањрабардорї ќарор гирифт.
Саноати маъданҳои кӯҳӣ ва металлҳои қиматбаҳо бо мақсади рушди
иҷтимоию иқтисодии кишвар дар соли 2016 ба натиҷаҳои зерин ноил
гардидааст.
Корхонаҳои соҳа дар соли 2016 ба маблағи 3714 млн. сомонӣ
маҳсулот истеҳсол намуда, суръати афзоишро назар ба ҳамин давраи соли
2015 -179,3% таъмин намуданд, ки ин нисбати соли гузашта +1,64 млрд.
сомонӣ зиёд мебошад. Дар ин давра ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатии
корхонаҳои саноати маъданҳои кӯҳӣ-24,6%-и маҳсулоти умумии
корхонаҳои саноатии ҷумҳуриро ташкил намуданд. Дар ҳамин давраи
соли гузашта ин нишондиҳанда- 17,0%-ро ташкил мекард.
Корхонаҳои соҳа дар ин давра:
• тилло - 109% нисбати соли 2015
• хокаи сурма- 60026,7тн.ё ин, ки 30990,5 тн зиёд
• хокаи сурб -84623 тн. ё ин, ки 25328,1 тн зиёд
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хокаи руҳ –145964,5 тн. ё ин, ки 46343,2 тн зиёд
хокаи мис – 12580 тн.ё ин, ки 5610,4 тн
• сурмаи металлӣ-2143,3тн ё ин, ки 1418тн зиёд нисбати соли 2015
истеҳсол намуданд.
Дар ин давра ҶДММ «Ширкати саноатӣ-кӯҳии Тоҷикистону»
Хитой», ҶДММ КМ «Зарафшон», ҶДММ КМ «Апрелевка», ҶДММ КМ
«Анзоб», ҶДММ «Ширкати металлургии Анзоб» ва ҶДММ «Баракати
Истиқлол» ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро зиёд намуданд.
Дар маҷмӯъ фурӯши маҳсулоти корхонаҳои соҳа дар ин давра- 3,659
млрд. сомонӣ ва аз он ҷумла, ҳаҷми содироти маҳсулот ба хориҷи кишвар
2,277. сомони ё ин, ки 288,9 млн. доллари ИМА-ро ташкил намуд.
Бо мақсади ғанӣ гардонидани захираи металлҳои қиматбаҳои
мамлакат байни корхонанҳои соҳа, Вазорати молияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Бонки милли Тоҷикистон шартномаи ҳамкорӣ барои соли
2016 ба имзо расонида шудааст. Ба ҳисоби умумӣ 87,3 % маҳсулоти
фулузоти қиматбаҳо дар ҳудуди ҷумҳурӣ фурӯхта шудааст. Соли 2015
ҳиссаи фурӯши маҳсулот дар дохили кишвар мутаносибан 65,1 %-ро
ташкил мекард. Бештари металли қиматбаҳо аз ҷониби Бонки милли
Тоҷикистон харидорӣ карда шуд.
Барои рушду равнақи соҳа дар ин давра сармояи хориҷӣ ба маблағи
679,1млн.сомонӣ (86,3 млн. доллари ИМА) ҷалб карда шуд. Дар тули соли
сипаригашта аз ҷониби корхонаҳои саноати ба буҷаи давлат ба маблағи
650,0 млн сомонӣ андозҳои давлатӣ пардохт карда шуд.
Ҳоло тибқи ҳисоботҳои пешакӣ шумораи кормандон дар соҳа 9339
нафар буда, ба ҳисоби миёна музди меҳнати онҳо 2425 сомониро ташкил
мекунад.
Дар соли ҷорӣ ҶДММ «Пакрут»ифтитоҳ гардида, айни замон
шумораи кормандон 775 нафар мебошад. Музди миёнаи меҳнат дар 1 моҳ
5309 сомониро ташкил медиҳад.
Хамчунин, 15- июли соли 2016 дар ҶМ ТК ММ «Апрелевка» бо
мақсади тақвият бахшидан ба иқтисодиёти корхона, таъмини иҷрои
нақшаҳои истеҳсолӣ дар минтақаи Апрелевка барои коркарди маъдани
файзнокияш паст (файзнокӣ аз 0.2 гр/тн то 1,0 гр/тн) иншооти тӯдаи
ишқорронии маъдан ба фаъолият оғоз намуд.
Бояд қайд намуд, ки дар атрофи кони номбурда тақрибан 2,5
млн.тонна маъданҳои камбағал, ки коркарди он дар фабрикаи заршӯӣ
ғайри самаранок мебошад, ҷамъ шудааст.
Ба истифода додани иншоот дар Ҷамъият 100 адад ҷойҳои кории
доимии иловагӣ таъсис дода шуда, ҳар сол аз 250 ҳазор то 350 ҳазор тонна
маъдан бо файзнокии миёнаи 0,6 гр/тн коркард карда шуда дар як сол бо
ҳисоби миёна115 кг метали №1 истеҳсол карда мешавад.
•
•
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Бо мақсади равнақ додани соҳа ва ба кор даровардани иқтидорҳои
нави истеҳсолӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ, иҷрои Барномаҳои соҳавӣ ва
истеҳсоли маҳсулоти содиротии хокаи нуқрадор 10 августи соли 2016
иншооти нави ҶДММ « Нуқрафом» дар заминаи партовгоҳи кони
Канҷоли вилояти Суғд ба истифода дода шуд.
Иқтидори лоиҳавии солонаи ҷамъият коркарди 50,0 ҳаз. тн партов
хокаи нуқрадор бо истифода аз коргоҳи Меррилл - Кроу мебошад, ки дар
майдони ишқоронӣ зиёда аз 30 ҳазор тонна чойгир карда мешавад. Васлу
насби технологии корхона пурра анҷом дода шуда, ҳоло истеҳсоли
маҳсулот бо усули таҷрибавӣ ба роҳ монда шудааст, ки ин барои
баромадан ба иқтидори лоиҳавии он мусоидат менамояд.
Дар соли 2016 аз ҳисоби аҳолии маҳаллӣ зиёда аз 52 нафар кормандонро
бо ҷойи корӣ таъмин намудааст.
Музди маоши миёнаи кормандони корхона 2600 сомониро ташкил
мекунад.
Ҳаҷми умумии сармояи ҷалбгардида зиёда аз 20,0 млн. сомониро ташкил
менамояд. Дар давраи сипаригашта корхона дар ҳаҷми 3,4 млн. сомонӣ
маҳсулот истеҳсол намудааст.

Сарчашма:http://www.sanoat.tj/content/sanoati-madankhoi-kukhi-va-metallkhoikimatbakho

Диаграммаи 7. Ҳиссаи маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ ва энергетикии
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2016 (%)
Њамин тариќ таъсиси ин корхонањо ба зиёд шудани њаљми истењсол,
сифат ва паст шудани арзиши аслии мањсулот мусоидат намуд.
Равандњои истењсолии корхонањои мазкур ба муњити зист таъсир
нарасонида, маводњои энергетикию сӯзишвориро то 30 % кам сарф
менамоянд. Дастгоњу таљњизотњои хатти технологии истењсолї барои
истењсоли семент дар ноњияњои Бобољон Ғафуров, Ёвон, гаљкартон ва
халтабарорї дар ноњияи Ёвон ворид гардидааст.
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Соли 2016 истењсоли намудњои нави мањсулоти воридотивазкунанда
аз ќабили семент, гаљкартон ва хишти сабук ба роњ монда шуд.
Дар марњилаи ояндаи наздик дар чорабинињои рушди
воридотивазкунандагии соња бунёди корхонањои истењсоли семент дар
шањри Конибодом, халтабарорї дар ноњияи Ёвон, шиша ва кошин дар
Минтаќаи озоди иќтисодии Данғара, мањсулоти гаљї ва рангњои
эмулсионї дар ноњияи Ёвон ва дар минтаќањои дигар таъсиси боз якчанд
истењсолоти нав вобаста ба эњтиёљоти бозори дохилї пешбинї шудаанд.
Чи тавре ки зимнан қайд шуда буд, сабаби асосии содирот ва
воридоти сармоя фоидаи максималӣ мебошад. Аксарияти мамлакатҳои
иқтисодиёти рӯ ба инкишоф ва мамлакатҳои иқтисодиёти давраи гузариш
имрӯз монеъаҳо ва маҳдудиятҳоро дар роҳи ҷалб кардан ва истифода
бурдани сармоягузории хориҷӣ ба мақсади ҳимояи истеҳсолкунандагони
ватанӣ дар бозори дохилӣ нигоҳ медоранд.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ ТАДЖИКИСТАНА
ИМОМНАЗАРОВ МУЗАФФАР АХМАДЖОНОВИЧ,
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университет коммерции, 734055, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр
Дехоти 2/1, тел: (+992) 93-580-05-68, e-mail:muzaffarimomnazarov@gmail.com
В статье рассмотрен зарубежный опыт импортозамещения в
Республики Таджикистан. Рекомендовано использование европейского
опыта
управления
и
государственной
поддержки
в
сфере
агропромышленного комплекса.
Ключевые слова:, импортозамещения, зарубежный опыт, структура
внешней торговли, программа содействия экспорта и импортозамещения
Для Республики Таджикистан в условиях неустойчивости мирового
хозяйства и высокого уровня внешней зависимости, стратегия
импортозамещения становится вынужденной и необходимой мерой
повышения экономической устойчивости и безопасности, обеспечения
технико-технологической и финансово-экономической независимости.
В
различных
вариантах
(формах)
присутствующее
импортозамещение, ее концепция заключается
в обеспечении
устойчивого развития.
Политика импортозамещения любого государства направлена на
содействие развития собственного производства, обеспечения емкости
внутреннего потребительского рынка, покрывающиеся за счет импорта.
Практика показывает, что все страны прошедшие или проходящие
стадию индустриализации, в той или иной степени использовали
стратегию импортозамещения. Наиболее успешно она реализовывалась в
XIX в. в развитых странах.
Активную роль в осуществлении
импортозамещения в развитых странах играло государство, решающее
значение при выборе мер и механизмов взращивания целых отраслей
индустрии и инфраструктуры имела сформированная веками
предпринимательская структура. Политика импортозамещения, особенно
в странах Латинской Америки (в Мексике и Бразилии) изначально была
нацелена не столько на ограничение импорта, сколько на
стимулирование экспорта. Национальная программа гарантировала
производителям-экспортерам частичный возврат налогов, к тому же был
создан государственный фонд для финансирования экспортных операций,
средствами которого могли воспользоваться эти производители.
В ходе реализации стратегии импортозамещения в Бразилии и
Мексике были созданы крупные диверсифицированные промышленные и
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предпринимательские структуры. Наряду с сельским хозяйством развитие
получила
национальная
промышленность,
которая
обрела
конкурентоспосбные на мировом уровне производства.
За время импортозамещающей индустриализации удалось
продемонстрировать высокие темпы роста промышленности, повышение
уровня жизни населения при значительном уменьшении зависимости от
колебаний мировой конъюнктуры и ослаблении позиции иностранного
капитала. В целом, реализация модели импортозамещающей
индустриализации позволила многим латиноамериканским странам
осуществить важные структурные преобразования, заложить основы
промышленного развития и ускорить формирование национального
частного предпринимательства.
Таким образом, стратегия импортозамещающая индустриализация в
ряде стран Азии и Латинской Америки дала хорошие результаты на
начальных этапах, когда поддержку оказывали трудоемким отраслям,
производившие преимущественно товары народного потребления, она
соответствовала национальной структуре факторов производства и
опиралась на внутренний спрос. Впечатляющих результатов на этом
этапе добились страны с емким внутренним рынком, то есть крупные
страны с относительно высоким уровнем доходов на душу населения.
Для увеличения емкости внутреннего рынка и использования
эффекта масштаба в странах Латинской Америки был запущен процесс
региональной интеграции. Однако попытки организовать коллективное
импортозамещение на основе интеграции стран-единомышленников не
смогли исправить ситуацию.
В то же время, странам Юго-Восточной Азии (ЮВА), совершившие
переход к экспортоориентированной стратегии, удалось существенно
расширить свое присутствие на внешних рынках, успешно конкурируя с
ведущими мировыми производителями. Здесь мы видим совершенно
иную картину: сравнительно низкая инфляция, профицит платежного
баланса, устойчивость национальной валюты, повышение качества жизни
населения. Темпы роста ВВП, объемов экспорта этих стран заметно
превосходили
соответствующие
показатели
крупнейших
латиноамериканских государств (талб.1)
Таблица 1
Среднегодовые темпы прироста ВВП (в %)
Страна

19701980

19801990

19902000

2000- 2011
2010

2012

2013

Аргентина

2,4

-0,2

4,2

5,0

Бразилия

8,3

3,1

2,8

Мексика

6,4

0,8

Тайвань

10,2

8,7

8,6

0,9

2,9

0,5

0,8

3,7

2,7

1,0

2,5

0,1

1,6

3,1

2,2

3,9

4,0

1,4

2,1

6,8

6,6

4,4

3,8

2,1

2,2

3,7

2,6
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Респ. Корея

9,8

10,1

6,2

4,3

3,7

2,3

3,0

3,3

4,3

Сингапур

8,4

6,7

7,2

6,1

6,0

1,9

4,1

2,9

3,1

Весь мир

3,8

3,3

2,8

2,8

2,8

2,2

2,3

2,5

4,4

-

-

-

-

7,4

7,5

7,4

6,7

Trade

and

Development.

Таджикистан

Источник:
United
National
http://unctad.org/en/Page/Statistics.aspx

Conference

on

6,1

Результаты
политики
импортозамещения
оказались
противоположными заявленным: зависимость от внешней сферы лишь
усиливалась. Причем, если в случае экспортоориентированных стран это
компенсировалось повышением их роли в мировой экономике, то страны,
продолжившие линию на импортозамещение, ни на какую «взаимность»
рассчитывать не могли. Усиление их зависимости было односторонним.
Внешняя среда тоже изменилась. Ускорялись глобализационные
процессы, выросло значение международной инвестиционной сферы по
сравнению с традиционной внешней торговлей, компании стран мировых
хозяйств совместно установили кооперационные отношения, растущая
часть международного обмена стала осуществляться в рамках
транснациональных производственных комплексов. Перед экономикой
возникли новые задачи, которые не могли быть решены в рамках
прежней парадигмы. Стратегия импортозамещения изжила себя. Она
перестала соответствовать не только новым внутренним задачам, но и
внешним условиям, и в 1980-1990-е годы латиноамериканские страны
начали отказываться от нее.
Исходя из изучения зарубежного опыта, в рамках политики
импортозамещения для Республики Таджикистан, на наш взгляд,
согласно
принятым
программам
содействия
экспорту
и
импортозамещению (ПСЭИ) в Республике Таджикистан на 2016-2020
годы, наращивание производства сельскохозяйственных продуктов
можно считать приоритетным направлениям.
Для эффективной работы сельскохозяйственной сферы для
Республики Таджикистан, необходимо учесть опыт стран Европы и
США, которые активно используют меры государственной поддержки
производства в сельском хозяйстве.
Агропромышленный комплекс-весьма перспективная отрасль
экономики. Задача обеспечения населения продовольствием, а значит и
развитие сельского хозяйства, является для правительства любого
государства приоритетным направлением развития экономики. Практика
показывает, что без инвестиций вывести сельскохозяйственную сферу в
разряд прибыльных отраслей невозможно. Притом, что инвестиции в
сельское хозяйство быстро окупаются и приносят значительную прибыль,
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объем инвестированных средств в эту отрасль крайне мал, как со стороны
частных инвесторов, так и со стороны государства.
В развитых странах поддерживается достаточно высокий уровень
общего объема господдержки, в том числе компенсаций и дотаций. В
среднем, для группы развитых стран Европы и Северной Америки
указанное соотношение составляет около 43%, а в Швейцарии или
Норвегии оно доходит до 82%. В России подобный показатель уровня
госсубсидирования с трудом достигает 10%.
В Германии, Швеции и Финляндии для оказания эффективной
поддержки
основным
секторам
производства,
фермерам,
предоставляются кредиты по сниженным процентным ставкам. В
Испании, Италии и Португалии используют налоговые льготы,
направленные на стимулирование аграрных предприятий, которые
широко используют новые методы и технологии производства.
В республике проблема устойчивого развития сельского хозяйства
становится все более актуальной. Ее экономическая неустойчивость
усиливает продовольственную зависимость Таджикистана от импорта и
снижает национальую безопасность. Решение данной проблемы во
многом зависит от проводимой государственной политики в отношении
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Для разработки мер по
выводу
аграрных
предприятий
из
кризиса,
восстановлению
экономических условий, обеспечивающих стабилизацию производства и
ликвидацию их просроченной кредиторской задолженности, необходимо
обеспечить создание действенной системы нормативно-правовых актов,
организационно-экономических,
финансовых
и
управленческих
технологий.
По мнению большинства экспертов в области аграрного бизнеса,
сельское хозяйство испытывает четыре основные проблемы:
 первая проблема-климат. Частое и резкое изменение климата не
позволяет нормально и продуктивно выращивать сельскохозяйственные
продукты. Неблагоприятные климатические условия не дают фермерским
хозяйством увеличить эффективность земледелия;
 вторая проблема- финансирование. Уровень финансовой
поддержки со стороны государства аграриев в разы меньше, чем
показатели, например, европейских стран. До наших дехканских
(фермерских) хозяйств не доходит и большая часть средств установленная
в рамках членства страны в ВТО. При этом даже эта малая часть
выделенных средств используется крайне не эффективно;
 cледующая проблема-высокая степень изношенности и дефицит
парка сельхозмашин. Наши аграрии не в состоянии конкурировать с
западными производителями, причиной этого является низкая
производительность имеющейся сельскохозяйственной техники. Эта
проблема целиком и полностью может быть устранена после решения
проблемы с финансированием;
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 и последняя проблема - человеческий фактор. В эту проблему
можно включить и вопросы управления, и недостаток необходимых
знаний. Далеко не все наши производители стремятся к эффективной
деятельности своего предприятия. К примеру, в одной климатической
зоне, в одном регионе урожайность в передовом хозяйстве в разы выше,
чем урожайность в отсталом, неразвитом хозяйстве.
Все эти проблемы решаются путем создания льготных условий
ведения агробизнеса, что способствует привлечению в отрасль активную
часть населения.
Для сохранения стабильного развития сельского хозяйства
целесообразно
выделить
несколько
направлений
укрепления
продовольственной безопасности страны и дальнейшего развития
процессов импортзамещения.
Во-первых,
необходимо
усовершенствовать
условия
функционирования сельского хозяйствования через:
-совершенствования форм и механизмов господдержки в целях
повышения инвестиционной привлекательности отрасли;
-модернизацию отрасли, ее технических и технологических
составляющих;
-обеспечение лояльности кредитной политики;
-подготовку квалифицированных кадров для отрасли;
-создание
эффективно
функционировавших
рынков
сельхозпродукции, регулирование и мониторинг со стороны государства.
Во-вторых, стоит воссоздать предпосылки, которые предполагают
устойчивое развитие сельских территорий через:
-реализацию мер по усовершенствованию демографической
ситуации, сокращению безработицы в сельской местности, созданию
новых рабочих мест;
-развитие социальной инфраструктуры;
-улучшение жилищных условий населения, проживающего в
сельских поселениях.
В-третьих, необходимо начать эффективную эксплуатацию
земельных ресурсов и их воспроизводства с помощью улучшения
состояния плодородного слоя почв, различных мероприятий,
направленных на создание и модернизацию мелиоративных земель.
В-четвертых, следует обратить пристальное внимание на развитие
аграрных технологий и на повышение конкурентоспособности отрасли
сельского хозяйства за счет:
-повышения продуктивности скота до уровня европейских стран,
обеспечения подъема общего уровня животноводства;
-применения инновационных технологий в растениеводстве;
-расширения посевных площадей.
Важно отметить, что причинами кризисного состояния АПК
Таджикистана послужили: недостаточное инвестирование, заимствование
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импортных
технологий,
не
ликвидность
сельскохозяйственных
предприятий и технологическое отставание.
Можно выделить основные формы государственного регулирования
в аграрной сфере:
-регулирование и регламентирование структуры производства с
целью предотвращения перепроизводства;
-регулирование цен на продукцию через систему различных мер;
-создание
комфортных
условий
для
хозяйствования
сельхозпроизводителей в годы неблагоприятной конъюнктуры.
Господдержка содержит финансовую и социальную поддержку
сельских товаропроизводителей, которые работают в неблагоприятных
климатических
условиях,
научно-информационное
обеспечение
инновационных программ, а также регулирование импортных и
экспортных цен на продовольствие.
Государству необходимо планомерно регулировать инновационные
процессы сельскохозяйственного производства. Важной составляющей
такого регулирования является целенаправленная финансовая и
кредитная поддержка аграрного сектора экономики. Финансирование
инноваций из государственного бюджета посредством целевых программ
стимулирования инноваций в сельском хозяйстве.
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НАЌШИ НИЗОМИ БОНКЇ ДАР ЉАЛБИ ПАСАНДОЗҲОИ АЊОЛЇ
ДАР ШАРОИТИ ГУЗАРИШ БА ИЌТИСОДИ БОЗАРГОНЇ:
МОЊИЯТ, ХУСУСИЯТ, ТАЊЛИЛ ВА БАЊОДИЊЇ
АВЃОНОВ НУРАЛЇ,
докторанти PhD-и кафедраи иқтисодиёт ва идораи
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 6D050701 Менеҷмент
«Иқтисод ва идораи хоҷагии халқ», 734061, Љумњурии Тољикистон, ш.
Душанбе, кўч. Н. Ќаробоев 63/3, тел.: (+992) 93 440 1212, E-mail:
Avgonov.Nurali@mail.ru
Дар мақолаи мазкур нақши низоми бонкӣ дар ҷалби пасандозҳои аҳолӣ
дар шароити гузариш ба иқтисоди бозаргонӣ таҳлил ва арзёбӣ карда
шудааст. Дар баробари ин, дар мақола фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ,
пешравиҳо, мушкилотҳо муайян карда шудааст. Ва инчунин тавсияҳо оиди
беҳтар намудани рушди низоми бонкӣ ва ҷалби пасандозҳои аҳолӣ пешниҳод
карда шудааст.
Калидвожаҳо: низоми бонкӣ, иқтисоди бозаргонӣ, пасандозҳои аҳолӣ,
ташкилотҳои қарзӣ, пули миллӣ, асъори хориҷӣ, қарз.
«Фаъолияти муътадили низоми бонкӣ дар шароити имрӯза яке аз
омилҳои асосии тараққиёти босуботи иқтисодӣ ба шумор меравад».
Эмомалӣ Раҳмон
Њар мамлакати мустақил, ки бо усулҳои иқтисоди бозори амал
менамояд ё ба ин бозор дохил шуда истодааст, бояд низоми
инкишофёфтаи бонки дошта бошад. Зеро барои фаъолият намудан дар
шароити иқтисоди бозори бонкҳо нақши асосиро иҷро мекунанд.[1] Дар
шароити иқтисоди бозорй нақши бонкҳо дар пешравии иқтисодиёт рӯз то
рӯз афзун мегардад.
Низоми бонкӣ гуфта маҷмӯи ташкилотҳои молиявию қарзиеро
меноманд, ки дар бозори қарзӣ амал карда, бо ҷалбкунӣ ва ҷойгиркунии
воситаҳои пулӣ машғул мебошанд.
Вобаста аз сохтор ва тарзи фаъолияти низоми бонкӣ ба иқтисодиёти
давлат баҳо медиҳанд. Низоми бонкӣ вобаста аз сохтори давлатӣ
якзинагӣ ва дузинагӣ мешаванд.
Низоми бонки якзинагӣ ҳамон вақт ҷой дорад, ки дар давлат ҳамаи
бонкҳо, бонкҳои давлатӣ мебошанд.
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Низоми бонкӣ ҳамчун нишонаи иқтисодиёти бозории пешрафта
метавонад танҳо дузинагӣ бошад:[6]
зинаи якум - бонки марказӣ;
зинаи дуюм - бонкҳои тиҷоратӣ ва ташкилотҳои қарзӣ.
Дар қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бонки миллии
Тоҷикистон» мафҳуми «низоми бонкӣ» чунин шарҳ дода шудааст:
«низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон - Бонки миллии Тоҷикистон ва
ташкилотҳои
дигари
қарзии
дар
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
фаъолияткунанда»[3]
Низоми бонкии ҶТ дузинагӣ буда, зинаи якуми онро Бонки миллии
Тоҷикистон ва зинаи дуюмро бонкҳои тиҷоратӣ ва дигар ташкилотҳои
қарзӣ ташкил мекунанд.
Бонкҳои марказӣ зинаи якум ва асосии низоми бонкии давлатро
ташкил мекунанд. Бонкҳои марказӣ, асосан дар байни давлат ва
иқтисодиёт миёнарав мебошанд. Бонкҳои марказии ҳар як давлат ба худ
номҳои гуногун доранд, Масалан; дар ИМА Низоми захиравии федералӣ,
дар Русия Бонки марказӣ, дар Ҷопон Бонки Ҷопон, дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон Бонки миллии Тоҷикистон.
Бонки миллии Тоҷикистон моликияти давлати ҳисоо меёбад.
Фаъолияти БМТ дар ҳудуди ҶТ дар асоси қонуни ҶТ «Дар бораи Бонки
миллии Тоҷикистон» ба роҳ монда шудааст. БМТ бонки марказии
интишоргари пул ва захирави мебошад. Он дар зери ҳимояи давлат қарор
дошта, дар назди Маҷлиси Намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ ҳисобот
медиҳад.
Бонкҳои тиҷоратӣ зинаи дуюми низоми бонкиро ташкил медиҳанд.
Бонки тиҷоратӣ ташкилоти қарзии ғайридавлатӣ буда, дар асоси
фаъолияти соҳибкорӣ амалиётҳои бонкӣ мегузаронад. Бонки тиҷоратӣ
барои гузаронидани амалиётҳои бонкӣ аз БМТ иҷозатнома мегирад.
Дар қаламрави ҶТ бонкҳои тиҷоратӣ фаъолияти худро дар асоси
Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти бонкӣ» ба роҳ мемонад. Бо маънои
васеъаш бонки тиҷоратӣ ин шахси ҳуқуқӣ буда, мақсади асосии вай дар
асоси фаъолияти миёнаравиаш дар байни субъектҳои хоҷагидор
гирифтани фоида мебошад.
Ташкилоти қарзии хурд - ташкилоти тиҷоратии маблағгузории хурд,
ки дар асоси иҷозатнома фаъолият менамояд, қарзҳои хурд медиҳад ва
дигар хизматҳо мерасонад.
Ташкилотҳои маблағгузории хурд фаъолияти худро дар доираи
салоҳияти пешбининамудаи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои
меъёрии Бонки миллии Тоҷикистон, ки мувофиқи онҳо қабул карда
шудаанд, мустақилона ташкил ва амалӣ менамоянд.[6]
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Низоми бонкӣ ин сарчашмаи асосии молиявии рушди иқтисоди
бозорӣ ба ҳисоб меравад. Мақсади фаъолияти он таъмини гирдгардиши
сармоя дар ҷараёни истеҳсол ва муомилоти молҳо мебошад.
Вазифаҳои асосии низоми бонкӣ ҷамъкунии маблағҳои пулии
корхонаҳо, аҳолӣ, сафарбаркунии онҳо барои амалигардонии лоиҳаҳои
самараноки соҳаҳои хоҷагии халқ мебошад.
Моҳияти мафҳуми «низоми бонкӣ» васеъ буда, чунин бандҳоро дар
бар мегирад:
- ҷамъи унсурҳо;
- миқдори зарурии унсурҳо, ки як ҷузъи томро ташкил медиҳанд;
- ҳамгироии ин унсурҳо.
Пас низоми бонкӣ тамоми ташкилотҳои қарзиеро дар бар мегирад,
ки онҳо бо якдигар алоқаманд буда, мақсадашон ба аҳоли хизмат
расонидан, талаботҳои онҳоро ба хизматрасониҳои бонкӣ қонеъ
гардонидан мебошад.[7]
Ба њолати 31- уми декабри соли 2016 дар қаламрави Ҷумҳурии
Тоҷикистон тибќи маълумоти Бонки миллии Тољикистон 105 низоми
бонкӣ, 104 ташкилотњои ќарзӣ, 18 бонк, 1 филиали бонки хориљӣ, 86
ташкилотњои маблаѓгузории хурд, 38 ташкилотњои амонатии ќарзии хурд,
14 ташкилотњои ќарзии хурд ва 34 фондњои ќарзии хурд фаъолият
менамоянд.
Шумораи филиалҳои ташкилотҳои қарзӣ, дар давраи ҳисоботӣ 437
ададро ташкил кард, ки нисбат ба охири соли 2015 5 адад филиал зиёд
шудааст. Афзоиши шумораи филиалҳо ва дигар воҳидҳои сохторӣ ба
баланд шудани дастрасии аҳолӣ ба захираҳои қарзӣ мусоидат менамояд.
Ҷадвали 1
Сохтори низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2009 – 2016
(адад, дар охири давра)
Солҳо

Номгўй

№

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 2016

1

Низоми бонкї

137

139

140

143

138

139

124

105

1.1

Ташкилотњои ќарзї

136

138

139

142

137

138

123

104

1.1.1

Бонкњо

13

14

15

16

16

17

17

18

бонкњои

1

1

1

1

1

1

1

1

ќарзии

7

3

2

1

1

1

0

0

116

121

122

125

120

120

106

86

1.1.1.1 Филиалњои
хориљї
1.1.2

Ташкилотњои
ѓайрибонкї

1.1.3.

Ташкилотњои
маблаѓгузории хурд
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1.1.3.1. Ташкилотњои амонатии
ќарзии хурд

31

35

34

35

39

42

39

38

1.1.3.2. Ташкилотњои
хурд

42

42

43

44

42

42

31

14

43

44

45

46

39

36

36

34

ќарзии

1.1.3.3 Фондњои ќарзии хурд

Сарчашма: Дар асоси маълумотњои бюллетени омори бонкӣ (БМТ) - №12 (221)саҳ
92., №1 (258) саҳ 76, тартиб дода шудааст.

Чи тавре, ки аз ҷадвали 1 маълум гардид дар қаламрави мамлакат
дар соли 2016 муқоиса ба соли қаблӣ шумораи бонкњо 1 адад афзоиш
ёфта, ташкилотњои ќарзї 19 адад, ташкилотњои маблаѓгузории хурд 20
адад, ташкилотњои амонатии ќарзии хурд 1 адад, ташкилотњои ќарзии
хурд 17 адад ва фондњои ќарзии хурд 2 адад кам гардиданд.
Қобили тазаккур аст, ки фаъолият намудан дар шароити иқтисоди
бозори, талаб менамояд, ки ташкилотҳои қарзӣ бояд ҳаматарафа барои
дар ин бозор фаъолият намудан тайёр бошанд. Мутаассифона, баъзе аз
ташкилотҳои қарзии навташкил аз уҳдаи дар иқтисоди бозори амал
кардан баромада натавонистанд, меъёрҳои иқтисодии аз тарафи Бонки
милиии Тоҷикистон муқарраршударо риоя накарданд ва дар натиҷа қисме
аз онҳо ба ташкилотҳои қарзии дигар ҳамроҳ шуданд ва қисми дигарашон
барҳам дода шуданд. Ҳоло низ барҳам додани теъдоди ташкилотҳои
қарзӣ, ки барои фаъолият намудан сармояи кофи надоранд, давом дорад
ва дар оянда ҳамон ташкилотҳои қарзӣ амал карда метавонанд, ки ба
талаботи иқтисоди бозори ҷавобгу мебошанд.
Фаъолият дар шароити иқтисоди бозорӣ аз ҳар бонкӣ ҷудогона
талаб менамояд, ки роҳҳои васеъ намудани бозори бонкиро биҷуяд,
миқдори муштариён ва навъҳои ҳизматрасониро зиёд кунад, то ки дар
шароити ин бозор мавқеи худро нигоҳ дорад. Ин амал аз бонкҳо талаб
мекунад, ки навъҳои гуногуни хизмати бонкиро дарёфт ва, усулҳои
хизматрасонии бонкиро соддатар намоянд. Дар байни хизматҳои бонкӣ
ҷалби амонат, пасандозҳо ва додани қарз хизматҳои асоситарин ба ҳисоб
мераванд.[1]
Ҷалби пасандозҳо ҳамчун сарчашмаи маблағгузории дохилӣ ва
ташаккул ёфтани пойгоҳи қарзии ташкилотҳои қарзӣ ба ҳисоб рафта, ба
рушди низоми бонкӣ ва иқтисодиёти кишвар мусоидат менамояд. Дар
бозори хизматрасонии бонкӣ аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ барои ҷалб
намудани маблағҳои озоди аҳолӣ шаклҳои гуногуни пасандозҳо бо шарту
шароити гуногун пешниҳод гардида, ба аҳолии кишвар имконияти
интихоби навъҳои мувофиқро фароҳам меоварад.[2]
Агар
намояндагони мактаби классикӣ кӯшишҳои аҳолиро ба
пасандозкунӣ бо андозаи мизони фоиз алоқаманд кунанд, Кейнс бошад,
гумон дошт, ки майли аҳолӣ барои пасандозкунӣ пеш аз ҳама аз
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тағйирёбии даромад вобастагӣ доранд.[5] Ба ақидаи мо бошад
пасандозгузории аҳоли аз мизони фоиз ва ҳам аз тағйирёбии даромад
вобастагии зич дорад.
Ҷадвали 2
Пасандозгузории аҳоли ва вобастагии он аз меъёри фоиз
(ҳаз. сомонӣ)
Пасандоз Таъсири
Пасандоз %
%
гузории
меъёри фоиз
гузории
(солона)
(солона)
ба
аҳоли
Солҳо бо пули
аҳоли бо бо асъори
пасандозҳои
бо асъори
миллӣ пули миллӣ хориҷӣ
хориҷӣ
аҳолӣ
2007
17,35
81 273
13.81
488 889
570 162
2008
16,31
119 857
17.38
604 419
724 277
2009
16,92
206 444
16.43
898 800
1 105 245
2010
16,36
267 418
14.95
1 200 305
1 467 723
2011
16,41
344 242
14.65
1 900 695
2 244 938
2012
15,69
459 614
12.87
2 405 499
2 865 114
2013
15,72
663 646
11.75
2 868 829
3 532 474
2014
15,05
810 352
11.92
3 252 548
4 062 900
2015
15,32
1 012 359
11.61
4 099 204
5 111 562
2016
15,89
1 265 736
10.05
4 011 139
5 276 875

2008

2009

2010

2013

2014

2015

27637,5
31956

25376,3
26558

10 000,00

13256
13948,5

15 000,00

10 831,20
11 070,70

20 000,00

9 427,90
9 462,40

25 000,00

16190,9
16393,1

30 000,00

24196,5
33570,1

35 000,00

20161,2
22409,6

40 000,00

23483,5
28339,4

Сарчашма: Бо маълумотҳои бюллетени омори бонкӣ (БМТ) -1№12 (197), саҳ 81,
30-31,)№1 (258) саҳ 70, 28-29 тартиб дода шудааст.

5 000,00
0,00
2011

Даромади пулии аҳолӣ

2012

2016

Хароҷоти пулӣ ва пасандоз

Сарчашма: Дар асоси маълумотҳои бюллетени омори бонкӣ (БМТ) -1№12 (197),
саҳ 16, №1 (258) саҳ 12 тартиб дода шудааст.

Диаграммаи 1.
Пасандозгузории аҳолї ва вобастагии он аз
тағйирёбии даромад дар солҳои 2008-2016,млн. сомонї
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Болоравии сатҳи некуаҳволии мардум маънои болоравии даромади
он ва зиёдшавии пасандозҳоро дорад. Ҳар қадар ки пасандозҳо зиёд
шаванд, ҳамон қадар захираҳои қарзӣ афзуда, имконияти низоми бонкӣ
барои додани қарз зиёд мешавад. Ва баръакс, ҳангоми поён рафтани сатҳи
некуаҳволии мардум ва кам шудани даромадҳо одамон маҷбур мешаванд,
ки пасандозҳои худро аз ташкилотҳои қарзӣ гирифта, барои зиндагӣ сарф
кунанд. Гирифтани пасандозҳо маънои мутаносибан кам шудани
захираҳои қарзӣ ва пешниҳоди онҳо дар бозорро дорад.
Албатта, зиёд шудани пасандозҳо нишонаи дорошавии мардум аст,
вале агар аз ҷониби ҳукумат тартиби таъмини истифодаи дурусти ин
пулҳо дар оянда ба ҳисоб гирифта нашавад, дар ҳолати бо ягон сабаб яку
якбора ба муомилот баромадани онҳо миқдори пул зиёд шуда, суръати
гардиши он суст мешавад.[6]
Дар соли 2007-2016 ҷараёни ҷалби пасандозҳои аҳолӣ аз ҷониби
низоми бонкӣ муътадил рушд намуд. Бақияи умумии пасандозҳо дар соли
2016 5 276 875 ҳаз. сомониро ташкил дода, нисбат ба соли қаблӣ 3,24 фоиз
афзуд. Ҳаҷми бақияи пасандозҳо бо пули миллӣ 25,03 фоиз афзоиш ёфта
ва бо асъори хориҷӣ бошад 2,15 фоиз коҳиш ёфт.
Ҷадвали 3
Бақияи пасандоз (амонат)-ҳои Шахсони воқеӣ дар давраи солҳои 20072016 (ҳаз. сомонӣ)
Солҳо

Бақияи
пасандозҳо

Бо фоиз
аз ММД

Аз ҷумла:
Бо пули миллї

Бо асъори
хориҷӣ

2007
570 162
4.46
81 273
488 889
2008
724 277
4.11
119 857
604 419
2009
1 105 245
5.36
206 444
898 800
2010
1 467 723
5.94
267 418
1 200 305
2011
2 244 938
7.47
344 242
1 900 695
2012
2 865 114
7.92
459 614
2 405 499
2013
3 532 474
8.72
663 646
2 868 829
2014
4 062 900
8.91
810 352
3 252 548
2015
5 111 562
10.56
1 012 359
4 099 204
2016
5 276 875
9.73
1 265 736
4 011 139
Сарчашма: Дар асоси маълумотҳои бюллетени омори бонкӣ (БМТ) -1№12 (197)
саҳ 30-31., №1 (258) саҳ 28-29 тартиб дода шудааст.

Дар таркиби пасандозҳо дар соли 2016 69395 ҳаз. сомонӣ ба
пасандозҳои дархостшаванда, 2129815 ҳаз. сомонӣ ба амонатњои
пасандозї ва 3077664 ҳаз. сомонӣ ба пасандозҳои муњлатдор рост меояд.
Дар соли 2016 ҳаҷми бақияи пасандозҳо нисбат ба маҷмӯи маҳсулоти
дохилӣ (ММД) 9,73 фоизро ташкил намуда, дар муқоиса ба соли қаблӣ
0,83 банди фоизӣ паст мебошад.
252

________________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
Маблағҳои пулии ба ин тариқ ҷамъшуда барои таъмини пешрафти
истеҳсолот истифода мешаванд, яъне корхонаҳои ба пул муҳтоҷ ин
маблағҳоро аз бонкҳо қарз гирифта қатънашавандагии истеҳсолоташонро
таъмин мекунанд.
Мутамарказонидани маблағҳои муваққатан озоди низоми бонкӣ
имкон медиҳад, ки камбудиҳои зерин бартараф карда шаванд:[8]
- мувофиқ наомадани вақти пасандози маблағҳои пулии алоҳида ва
вақти ба қарз додани маблағҳо;
- бартараф кардани мушкилоти камии маблағи пасандозҳои алоҳида
барои қарздиҳӣ;
- давом додани қарздиҳӣ новобаста аз бармаҳал талаб кардани
қисме аз пасандозҳо;
- додани фоизи муайян барои пасандозҳо новобаста аз
барнагардонидани қисме аз қарзҳо.
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
2007

2008

2009

Пасандозҳои аҳолӣ

2010

2011

2012

бо пули миллї

2013

2014

2015

2016

бо асъори хориљї

Диаграммаи 2. Пӯёи тағйирёбии кулли пасандозҳои аҳолӣ (бақия,
дар охири давра)
Дар ибтидои фаъолияти низоми бонкии кишвар ҳаҷми пасандоз
(амонат)-ҳо дар ташкилотҳои қарзӣ саҳми назаррас надошт.[4] Масалан,
дар соли 2007 ҳаҷми пасандоз (амонат)-ҳои аҳоли дар низоми бонкии
кишвар ҳамагӣ ба маблағи 570 162 ҳаз. сомонӣ, ё ҳамагӣ 4,46 фоизи ММДро ташкил медод.
Дар натиҷаи пешбурди сиёсати дурусти иқтисодии Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон фаъолияти босамари ташкилотҳои
қарзӣ[4] дар охири соли 2016 маблағи пасандоз (амонат)-ҳои аҳоли дар
низоми бонкии кишвар ба маблағи 5 276 875 ҳаз. сомонӣ баробар шуд.
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Дар ин давра ин нишондиҳанда нисбат ба ММД ба андозаи 9,73 фоиз
баробар шуд. Афзоиши мазкур баланд шудани эътимоди аҳолиро ба
низоми бонкии кишвар нишон медиҳад.
Аҳолӣ пули муваққатан озоди худро дар ташкилотҳои қарзӣ ба
шакли пасандоз мегузорад ташкилотҳои қарзӣ ин пасандозро чун
сарчашмаи қарз истифода мекунанд. Аҳолӣ пули худро дар низоми бонкӣ
ба ду шакл пасандоз менамояд:
1) дархостшаванда (бе муайян кардани муҳлат);
2) муњлатдор (ба муҳлати муайян).
Агар пасандоз ба як муҳлати муайян гузошта шавад барои
ташкилотҳои қарзӣ созгор аст, зеро ташкилотҳои қарзӣ дар ин муҳлат
метавонад онҳоро қарз диҳанд.
Ҷадвали 4
Сохтори баќияи пасандозњои (амонат)-ҳои аҳоли аз руи шакл
(њаз. сомонї, дар интињои давра)
Нишондиҳандаҳо
Солҳо

Пасандозҳои
дархостшаванда

Тағйирот
(бо фоиз)
(+/-)

Пасандозҳои
муњлатдор

Тағйирот
(бо фоиз)
(+/-)

2008

3 829

8,47

87 173

60,10

2009

3 517

-8,15

164 599

88,82

2010

4 353

23,77

182 930

11,14

2011

5 927

36,16

200 695

9,71

2012

26 917

354,14

239 821

19,5

2013

26 322

-2,21

386 472

61,15

2014

28 409

7,93

461 537

19,42

2015

28 785

1,33

539 148

16,82

2016

36 152

25,60

604 146

12,06

Сарчашма: Дар асоси маълумотҳои бюллетени омори бонкӣ (БМТ) -1№12 (197)
саҳ 30-31., №1 (258) саҳ 28 ва ҳисобҳои муалиф тартиб дода шудааст.

Ташкилотҳои қарзӣ маблагҳои мувақатан озоди шахсони ҳуқуқӣ ва
воқеиро дар шакли пасандозҳо ва депозитҳо ҷалб мекунанд. Ин
маблагҳои ҷалбшуда ба сармояи қарзӣ табдил дода мешаванд, ки
(сармояи қарзӣ - сармояи пулиест, бо мақсади соҳибкорӣ истифода бурда
254

________________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
мешавад ва ба қарз дар асоси принсипҳои қарзӣ пешниҳод карда
мешавад) баъдан ташкилотҳои қарзӣ онҳоро ба дигарон ҳамчун қарз
пешниҳод мекунад.[6]
Ҷадвали 5
Қарзҳои низоми бонкӣ аз рӯи асъор дар солҳои 2007-2016
(ҳаз. сомонӣ, бақия дар интињои давра)
Аз ҷумла:
Қарзҳои
Солҳо
Бо асъори
додашуда, ҳамагӣ
Бо пули миллӣ
хориҷӣ
2007

3 977 237

991 525

2 985 712

2008

4 860 056

2 274 705

2 585 351

2009

5 453 385

3 840 037

1 613 348

2010

3 728 331

1 905 493

1 822 838

2011

4 330 535

1 901 416

2 429 120

2012

5 421 302

2 192 445

3 228 857

2013

7 530 991

3 051 979

4 479 012

2014

9 783 195

3 905 774

5 877 422

2015

11 341 660

4 186 195

7 155 466

2016

9 930 049

3 810 252

6 119 796

Сарчашма: Дар асоси маълумотҳои бюллетени омори бонкӣ (БМТ) -1№12 (197)
саҳ 57, 58., №1 (258) саҳ 35,36 тартиб дода шудааст.

Аз маълумотҳои ҷадвали мазкур бар меояд, ки дар тӯли 10 соли охир
(2007-2016) қазрҳои низоми бонкӣ ба 5952812 ҳаз. сомонӣ ё ин, ки 49,7
фоиз афзоиш ёфтааст. Ва танҳо соли 2016 аз тарафи низоми бонкии
ҷӯмҳури дар маҷмӯъ ба тамоми субъктҳои хоҷагидорӣ ба маблағи 9 930
049 ҳаз. сомонӣ қарз дода шудааст, ки ин нисбат ба соли 2015 қариб 15
фоиз кам мебошад.
Ҳамин тавр мавқеи махсусро дар гузариш ба иқтисодиёти бозори
низоми бонкӣ ишғол намуда, вазифаи муҳими миёнаравиро иҷро
мекунад, ва дар ҷалби пасандозҳои аҳоли нақши калидиро мебозад. Бо
вуљуди дастовардњои назаррас дар низоми бонкии ҷумҳури мушкилот
њоло њам ба назар мерасад ва идома додани ислоњот дар ин самт зарур
дониста мешавад.
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Барои рушди низоми бонкӣ ва ҷалби пасандозҳои аҳоли аз нуқтаи
назари мо як чанд мушкилотҳо мавҷуданд ба монандӣ:
- сарбории барзиёди андозӣ ё ин, ки балан будани меъёри андозҳо;
- боварии паст доштани аҳоли нисбати низоми бонкии кишвар;
- сатҳи номукамали хизматрасонии низоми бонкӣ;
- балан будани меъёри андозҳо ба фоизњо ва дивидендњо;
- мавҷуд набудани имтиёзњои гуногуни андозӣ (озод намудани
суратњисоби амонатгузорӣ аз андоз аз даромади фоизӣ) ба ањолӣ
њангоми нигоњ доштани пасандозњои худ дар суратњисоби бонкӣ;
- сатњи пасти саводнокии молиявии аҳолӣ;
- маълумоти кофи надоштани аҳолии кишвари мо аз моњият ва
шароити хизматрасонињои пасандоз (амонат) – гузори дар низоми бонкӣ;
- паст будани меъёри фоизи пасандозҳо дар низоми бонкӣ;
- рушди нокифояи низоми суғуртаи пасандозҳои аҳолӣ.
Аз ин рў, барои раҳоӣ аз ин мушкилињо ва барои рушду нумуи
низоми бонкии кишвар ва бо маќсади мусоидат намудан дар ҷалби
пасандозҳои аҳолӣ тавсияњои зеринро пешнињод менамоем, ки ин
пешниҳодҳо камеҳам бошад дар рушди низоми бонкии кишвар ва дар
ҷалби пасандозҳои аҳоли таъсир хоҳанд расонд:
Зарур аст, ки тадбирњои зарурӣ барои баланд бардоштани низоми
бонкии кишвар андешида шавад, ва аз системаи мониторинги доимии
сифати фаъолияти бонкӣ, дар асоси таҷрибаи кишварҳои пешрафта ба
моандӣ: ИМА, Англия, Франсия, Швейсария, Австрия, Германия,
Италия, Япония, Россия ва дигар мамлакатҳоро омӯхта онро дар низоми
бонкии кишвар ҷори намуда, ва бо таваҷҷӯҳ ба талаботи рушди кунунӣ
низоми бонкии ватанӣ таваҷуҳи хоса зоҳир намуда онро ба яке аз низоми
бонкии пешрафтаи ҷаҳони табдил додан зарури мешуморем.
Таљрибаи Њиндустон, Словения ва Таиланд нишон медињанд, ки бо
маќсади тањким бахшидани бахши молиявӣ танзими давлатӣ бояд тавре
ба роњ монда шавад, ки ба ташкилшавии бонкњои нав, ба бонкњо
ташаккул додани калонтарин ташкилотњои молиявии хурд ва љалби
сармоягузорињои хориљӣ ба бахши молиявӣ тавассути таъсиси сохторњои
нав ва кушодани филиалњо мусоидат намояд. Ин њолат раќобатро дар
бахши молиявӣ пурзур намуда, ба рушди босуръати он мусоидат
менамояд.
Сарбории барзиёди андозӣ, чун қоида, ба баланд шудани меъёри
фоизњои ќарзӣ оварда, ба фаъол намудани дастгирии бахши воќеии
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иќтисодиёт, аз љумла соњибкории хурд ва миёна, тавассути арзон ва
дастрас кардани хизматрасонињои ќарзӣ аз тарафи ташкилотњои молиявӣ
монеа мегардад, аз ин лињоз зарур аст, ки Кумитаи андоз якљо бо Бонки
миллии Тољикистон ва Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон тартиби
мушаххаси муайян намуда оиди сарбории барзиёди андозӣ ё ин, ки балан
будани меъёри андозҳо чораҳои зарури андешанд;
Зарур аст, ки заминаи ҳуқуқӣ таъмини бехатарии пурра ва
баргардонидани пасандозҳои аҳолӣ бо мақсади таҳкими боварии аҳолӣ ба
низоми бонкӣ ва таъмини устувории амонатҳо чораҳои зарури андешида
шавад.
Баланд бардоштани малакаи хизматрасонии кормандони низоми
бонкӣ. Ин амал имконият медиҳад, ки ташкилотҳои қарзӣ муштариёни
худро дучанд зиёд намоянд. Дар ҷаҳони имрӯза ташкилотҳои қарзие, ки
сатхи хизматрасонии баланд доранд, ва ба талаботи замон чавобгу
мебошанд муштариёни зиёд доранд, муштариёни ташкилотҳои қарзии
дигар кушиш менамоянд, ки хисобхои худро аз ташкилоти қарзии худ ба,
ин ташкилоти қарзӣ сатҳи хизматрасонии баланддошта гузаронанд ё ин,
ки дар ин ташкилотҳои қарзӣ ҳисобҳои худро кушоянд.
Меъёрњои амалкунандаи андозњо ба дивидендњо ва фоизњои
пардохтшаванда дар њаљми 12 фоиз барои шароити Љумњурии Тољикистон
нињоят баланд мебошанд. Аз ин лињоз, бо маќсади њавасмандгардонии
ањолӣ ва зиёд намудани пасандозњо ба низоми бонкӣ, инчунин
капитализатсияи бонкњо паст кардани меъёри андоз ба фоизњо ва
дивидендњо то 6 фоиз мувофиќи маќсад шуморида мешавад. Ин амал ба
зиёд шудани пасандозњо дар ташкилотҳои қарзӣ мусоидат намуда,
иќтидори ќарздињии онњоро тањким мебахшад.
Бо маќсади њавасмандгардонии пасандозњои дарозмуњлат, ки
сарчашмаи асосии сармоягузорињо ба иќтисодиёти миллӣ ба њисоб
мераванд, дар таљрибаи Британияи Кабир, Ирландия, Мексика, Эстония,
Колумбия ва дигар мамлакатњо имтиёзњои гуногуни андозӣ (озод
намудани суратњисоби амонатгузорӣ аз андоз аз даромади фоизӣ) ба
ањолӣ њангоми нигоњ доштани пасандозњои худ дар суратњисоби бонкӣ
пешнињод карда мешаванд. Зарур аст, ки ба монанди мамлакатҳои
зикргардида кишвари моҳам бо маќсади мусоидат намудан ба ҷалби
маблағҳои муваққатан озоди аҳолӣ ва њавасмандгардонии пасандозњои
дарозмуњлати аҳолӣ имтиёзҳои андози пешниҳод намоянд то, ки
маблағҳои муваққатан озоди аҳолӣ ба ташкилотҳои қарзӣ зиёдтар ворид
гарданд.
Барои
бомуваффаќият
амалигардони
ташаббусњои
баланд
бардоштани
саводнокии
молиявӣ
истифодаи
коммуникатсияњо,
сомонањои интернетӣ, воситањои ахбори оммавӣ ва дигар каналњои
итттилоотӣ наќши њалкунанда мебозад. Њамин тариќ, дар Перу ва ИМА
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усули нисбатан арзон ва бомуваффаќи баланд бардоштани саводнокии
молиявии ањолӣ тавассути телевизион намоиш додани филмњо ва
роликњои иттилоотию тарѓиботӣ истифода бурда мешавад. Ба роҳ
мондани ин усули бомуваффаќи Перу ва ИМА – ро дар кишвари
соҳибистиқлоли худ ҷори намудан зарури мешуморем то, ки аҳолии
мамлакт тавассути телевизион намоиш додани филмњо ва роликњои
иттилоотию тарѓиботӣ саводнокии молиявӣ худро баланд бардоранд.
Тањия ва татбиќи барномањои маќсаднок дар ВАО барои инкишофи
фаъолияти низоми бонкӣ дар кишвар ва шароити хизматрасонињои
пасандоз (амонат) – гузори дар низоми бонкӣ ва инчунин
хизматрасонињои ба низоми бокӣ вобастаро пешнињод намоянд то ин, ки
аҳолӣ аз хизматрасониҳои онҳо огоҳ гарданд.
Барои бозҳам зиёдтар ворид гардидани маблағҳои муваққатан озоди
аҳолӣ ба ташкилотҳои қарзӣ, ташкилотҳои қарзиро зарур аст, ки фоизҳои
пасандозҳоро баландтар намоянд. Њамзамон зиёд шудани пасандозњо дар
ташкилотҳои қарзӣ, иќтидори ќарздињии (пешнињоди ќарзњои
дарозмуњлат бо фоизњои паст) онњоро тањким мебахшад. Ва ба рушди
умумии бахши молиявӣ суръат бахшида, ва инчунин шахсони воқеиву
ҳуқуқии ба пул муҳтоҷ ин маблағҳоро аз ташкилотҳои қарзӣ қарз гирифта
талаботи асосии худро қонеъ мегардонанд.
Дар баробари ин зарур аст, ки таҳияи тавсияҳо оид ба такмили
низоми суғуртаи пасандозҳо тањия ва пешнињод карда шаванд.
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РОЛЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В ПРИВЛЕЧЕНИИ
СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ: СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТЬ,
АНАЛИЗ И ОЦЕНКИ
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докторант PhD кафедры экономики и управления Технологического
университета Таджикистана по специальности 6D050701 - Менеджмент
«Экономика и управление народным хозяйством»
734061, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Н. Карабаева 63/3,
тел.: (+992) 93 440 1212, E-mail: Avgonov.Nurali@mail.ru
В данной статье анализируется роль банковской системы в
привлечении сбережений населения в процессе перехода к рыночной
экономике. Наряду с этим, в статье деятельность кредитных организаций,
их улучшение, проблемы дальнейшего их развития. А также даны
рекомендации по улучшению и развитию банковской системы и привлечению
сбережений населения.
Ключевые слова: банковская система, рыночная экономика,
сбережения населения, кредитные организации, национальная валюта,
иностранная валюта, кредит.
THE ROLE OF THE BANKING SYSTEM IN ATTRACTING THE
SAVINGS OF THE POPULATION IN THE TRANSITION TO A
MARKET ECONOMY:
THE ESSENCE, FEATURE, ANALYSIS AND EVALUATION
AVGONOV NURALI,
Ph.D. in Economics and Management
Technological University of Tajikistan, specialty 6D050701 - Management
"Economics and management of the national economy"
63/3 N. Karabaev Street, Dushanbe, 734061, Republic of Tajikistan,
ph.: (+992) 93 440 1212, E-mail: Avgonov.Nurali@mail.ru
This article analyzes the role of the banking system in attracting people's
savings in the process of transition to a market economy. Along with this, in the
article of activity of credit organizations, improvements, problems were identified.
As well as recommendations on improving and developing the banking system and
attracting the savings of the population was a proposal.
Keywords: banking system, market economy, savings of the population,
credit organizations, national currency, foreign currency, credit.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
МУМИНОВА ФАРИДА МАХМУДОВНА,
кандидат экономических наук, заместитель директора Центра
стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан,
734025, Республика Таджикистан, Душанбе, пр. Рудаки 40,
тел.(+992 37) 227 81 97, FMuminova@mts.tj
В статье осуществлена постановка региональных аспектов
человеческого развития, определены ключевые приоритеты направленные
на обеспечение развития человеческого капитала на уровне страны, в том
числе в рамках региональной политики.
Ключевые слова: человеческое развитие, индекс человеческого
развития, региональное развитие.
Индекс человеческого развития (ИЧР) является одним из самых
авторитетных рейтингов среди множества мировых рейтингов по оценке
прогресса в развитии страны, наращивания потенциала для устойчивого
роста.
Динамика ИЧР в Республике Таджикистан, в целом, отражала
изменения ситуации в экономике страны. Так, кризисные явления в
экономике республики в начале 90- гг. отразились на резком снижении
параметров индекса. В последующие периоды, с выходом республики на
траекторию
восстановительного экономического роста, наметилась
устойчивая тенденция повышения уровня человеческого развития.
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Таджикистан
входит в число стран со средним уровнем
человеческого развития – 0,624. В триаде индикаторов ИЧР –образование,
долголетие, доход – относительно низкие параметры связаны с доходами.
Потери связанные с неравенством оцениваются в объеме - 17,5%, что
ниже, чем в группе стран среднего уровня человеческого развития (25,8%)
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Диаграмма 2. ИЧР Таджикистана, скорректированного с учетом
неравенства
Наиболее высоки потери вследствии неравенства по индексу
ожидаемой продолжительности жизни, что в большей степени
обусловлено неравенствами в доступе к медицинским услугам. Потери по
индексу доходов также значительны -15%, поэтому очень значимым
являются действия, направленные на диверсификацию экономики и
расширение продуктивной занятости.
Существенным позитивным сдвигам социального и экономического
развития страны мешают различия в развитии регионов Республики
Таджикистан,
которые
определяются
сложившейся
отраслевой
структурой, что приводит к высокой дифференциации социальноэкономического развития регионов.
Расчеты регионального Индекса человеческого развития (ИЧР)
позволяет выделить факторы, которые вносят основной вклад в
позитивную динамику индекса областей и районов страны. Данный
расчет по традиционной методике на уровне 5-ти административнотерриториальных единиц – г. Душанбе (столица), 2 области (Согдийская
и Хатлонская), Горно-Бадахшанская автономная область и группа
городов и районов республиканского подчинения, показал, что Душанбе
пока сохраняет лидирующее положение со значением индекса –
0,702(2015г.).
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Диаграмма 3. Динамика ИЧР в разрезе регионов Республики
Таджикистан
Анализ составляющих ИЧР показывает, что ожидаемая
продолжительность жизни варьирует от 72,8 лет в Согдийской области до
74,2 лет в РРП. Уровень грамотности взрослого населения относительно
высок во всех регионах и имеет небольшой разрыв в значениях. Высокие
показатели охвата начальным средним и высшим образованием имеют 3
региона – г.Душанбе, ГБАО и Согдийская область. Самые низкие
значения охвата образованием наблюдаются в РРП и Хатлонской
области.
Индекс человеческого развития регионов Республики Таджикистан
более всего коррелирует с их экономическим развитием, так как наиболее
дифференцированным компонентом является Валовой Региональный
Продукт на душу населения.
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Диаграмма 4. Валового Регионального Продукта на душу населения
в регионах Республики Таджикистан (сомони)
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То есть, несмотря на то, что рост значения ИЧР в последние годы
осуществлялся в основном за счет более быстрых темпов роста доходов,
по сравнению с показателями здоровья и образования, все же доходы
остаются очень низкими, что свидетельствует о необходимости
существенного повышения экономической активности в регионах страны.
В тоже время, считаем важным заметить, что становление рыночных
отношений в Республике Таджикистан сопровождалось стремительным
ростом неравенства в распределении доходов. Переход от плановой
экономики к рынку привел к росту дифференциации доходов и к 2000
году коэффициент Джини составил 0,47.
В последующие годы с выходом страны на положительные темпы
роста ВВП стала наблюдаться тенденция небольшого, но снижения
коэффициента Джини, при этом темп роста снижения Джини были
несколько ниже, чем динамика роста ВВП и среднедушевых доходов.
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Диаграмма 5. Динамика ВВП, реальных доходов населения и
коэффициента Джини в Республике Таджикистан, в процентах к 2000 г., в
сопоставимых ценах
Хотя рост среднедушевых доходов в республике, в целом,
сопровождается снижением неравенства - к 2014г коэффициент Джини
снизился до 0,31. По-видимому, несколько факторов повлияли на
улучшение ситуации, в частности: восстановление динамики роста
денежных переводов в страну, но, что более важно, рост расходов
бюджета на социальную сферу и, в особенности, на социальную защиту.
Однако следует подчеркнуть, что в долгосрочном плане коэффициент
Джини остается почти на уровне 2003 г. и, следовательно, необходимо
продолжать политику, направленную на сокращение неравенства.
В общем, доходы 10% наиболее обеспеченного населения в 14,5 раза
выше, чем у 10% наименее обеспеченного населения. Особенно высока
разница в сельской местности – 22,7 раз. И в динамике (за период 2000-
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2014гг) коэффициента фондов 2 демонстрирует, что масштаб
произошедших изменений незначительный. При этом, фондовый
коэффициент остается высоким в сельской местности.
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Диаграмма 6. Коэффициент фондов по доходам, в разах
Конечно, во всех регионах страны человеческое развитие и
снижение неравенства
должно находиться в центре внимания
государства и должны быть обеспечены сильная связь занятости,
социальная защита, развитие систем образования и здравоохранения,
пенсионного обеспечения, жилищного строительства, а также системы
оплаты труда. Когда подобная связь существует, то есть возможность для
обеспечения устойчивого роста. Но если каждый из этих элементов будет
рассматриваться отдельно, если не будет связи между этими элементами,
тогда у нас будет упущена возможность эффективного развития страны в
целом, и, конечно регионов.
При этом рост человеческого капитала в целом по стране должно
являться целью и программой действия правительства. Долгосрочная
направленность действий должна осуществляться в соответствии со
следующими концептуальными принципами:
- признание основополагающей роли государства в развитии
человеческого капитала;
- комплексное решение задач развитие человеческого потенциала и
нового качества жизни;
2

Коэффициент фондов представляет собой соотношение средних значений доходов в
границах верхнего дециля (с самыми высокими доходами) и нижнего дециля (с самыми
низкими доходами). Коэффициент фондов показывает, во сколько раз доход 10% самого
богатого населения в среднем больше, чем доход 10% самого бедного населения
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- опережающее развитие образования, науки, здравоохранения,
культуры по сравнению с другими элементами, обеспечивающими
устойчивую динамику роста.
И на центральном уровне - стратегическая цель должна быть
связана
с
ростом
человеческого
капитала,
обеспечивающий
конкурентоспособность страны и устойчивость роста. Республика
должна формировать накопление человеческого капитала как ключевого
актива через создание условий достижения высокого качества жизни,
формирования системы продуктивной занятости. При этом концентрация
усилий во всех регионах страны должна быть связана со следующими
направлениями точечных действий:
• обеспечение устойчивого накопления человеческого капитала
через рывок в количественно – качественном развитии науки и
образования;
• изменение системы стимулов, как у производителей, так и у
потребителей социальных услуг - услуги, предоставляемые бюджетными
секторами, должны получить адекватную оценку, занятые в этих секторах
иметь конкурентную зарплату, а потребители услуг обладать
необходимыми ресурсами, реальной возможностью выбора и
ответственностью;
• укрепление частных институтов, социальной ответственности
бизнеса и частного сектора как поставщика образования и обучения;
• развитие гражданского общества;
• генерация процесса формирования среднего класса.
И конечно, Республике Таджикистан необходимо укрепление
пространственного каркаса страны для обеспечения развития
человеческого капитала и снижение регионального неравенства, который
будет опираться на комплексное развитие городов и сел, сочетания
политики «выравнивания» и стимулирования «полюсов роста».
При
этом,
представляется
важным
выделить
несколько
стратегических целей в контексте укрепления регионального потенциала:
Стратегическая цель 1 - сбалансированное территориально- пространственное развитие республики, обеспечивающая качество жизни в
городах и сельских местностях.
Представляется важным обозначить следующие точки концентрации
усилий и действий:
• реализация потенциала свободных экономических зон;
• формирование и развитие системы технопарков, центров
инноваций;
• формирование и развитие коридоров экономического развития
(взаимосвязанные регионы, распространения экономического развития);
• формирование транспортно-логистического каркаса республики,
территорий новой индустриализации и интеграции;
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•

создание государственных инфраструктурных фондов.
Стратегическая цель 2 – кластерная активность в республике.
Республике Таджикистан необходимо концентрироваться на
развитии ряда конкурентоспособных вертикально интегрированных
кластеров. При этом, важно создать условия развития: человеческого
капитала, инфраструктуры и институциональной среды, обеспечить рост
инвестиции, а также содействовать в расширении рынков сбыта
(продвижении и продажах).
Стратегическая цель 3– комплексное развитие села.
Представляется важным концентрация усилий и действий в
направлении развития - региональной представленности/доступности
системы профессионального образования с учетом необходимости
сочетания формального и неформального образования, создание системы
непрерывного образования, а также системы сельской инфраструктуры.
Стратегическая цель 4– развитие городских поселений.
Малые города, поселки городского типа и средние/малые
обрабатывающие предприятия будут генерировать относительно
больший производственный потенциал. Основные направления
стимулирования развития малых городов и поселков городского типа
связаны с развитием системы управления городскими территориями, в
числе которых:
• формирование программы развития малых городов республики,
которая позволит консолидировать усилия центрального и местного
уровня, и самое главное обеспечит «точечность» действий, мобилизует
средства на формирование устойчивых «полюсов роста». При этом, в
рамках программной деятельности упор будет сделан не только на
оценку, но и на создание потенциала. Формирования устойчивых
перспектив будет опираться на особенности каждого малого города,
связана с промышленным развитием или с переориентацией на научнообразовательные, туристические, транспортные, социально-культурные
услуги;
• развитие механизмов управления финансами малых городов и
поселков городского типа. Законодательная проработка механизмов
долгосрочного закрепления за городами и городскими поселками
доходных источников местных бюджетов, режима формирования
собственной финансовой базы, сбора налогов, определения основных
направлений
развития
городской
экономики,
усиление
их
ответственности за проводимую социально-экономическую политику и
наполняемость местного бюджета;
• стимулирование постепенного переноса части органов управления
государственных корпораций/предприятий, профильных исследовательских
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институтов и транспортных, туристических, профессиональных
образовательных учреждений в малые города;
• создание системы взаимодействий «город - поселки городского
типа», в рамках которых формируются и усиливаются конкурентные
преимущества поселений, в том числе через механизмы привлечения
/аккумулирования инвестиционных ресурсов.
ЉАЊБАЊОИ МИНТАЌАВИИ РУШДИ САРМОЯИ ИНСОНЇ ДАР
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
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Дар мақолаи мазкур гузориши љанбањои минтаќавии рушди инсонї
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В статье отмечается, что эффективная политика, направленная на
улучшение использования человеческого капитала, предполагает выполнение
различных экономических и социальных программ: стимулирование
экономического роста, целесообразное распределение благ, обеспечение
гарантированного уровня образования.
По мнению авторов, переход на рыночные отношения позволит
соединить экономику республики с мировым хозяйством и еще важнее –
открыть доступ ко всем достижениям мировой цивилизации. Все это
усиливает социальную направленность процесса реформирования экономики
и развития системы образования на новой основе.
Ключевые слова: человеческий капитал, рыночная экономика, роль
образования, имманентные изменения, социальные институты, кредитная
система,
реформирование
системы
образования,
подготовка
квалифицированных кадров, государственные образовательные стандарты,
образовательные услуги, постиндустриальное общество.
Образование является главной сферой человеческой жизни вузов,
обеспечивающей рост экономики в стране. В условиях рыночной
экономики значительно возросла роль образования в развитии
производства и становлении современной цивилизации. Целью и
приоритетом экономических преобразований в Республике Таджикистан
является переход к рыночной экономике, обеспечивающей подъем
экономики страны и благосостояния народа.
Еще в 2001 году в рамках Программы экономических
преобразований Республики Таджикистан до 2015 года, были поставлены
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стратегические задачи социально-экономических реформ. В разделе
«Социальная политика» документа отмечалось, что главной целью
социальной политики государства является повышение уровня и качества
жизни граждан, создание им условий для проявления своих физических и
духовных способностей, обеспечение благосостояния семьи и ее
гармонического развития [1, c.87].
Государство, на основе требований Конституции, полностью
сохраняет свои обязательства
перед пенсионерами, инвалидами,
многодетными семьями и другими слабо защищенными группами
населения.
В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на
период до 2030 года также большое внимание уделено укреплению
системы образования. «Главным фактором такой модели роста, отмечается в документе, - может быть только человеческий капитал и
главные системообразующие компоненты – образование и наука, как
важнейшие условия повышения национальной безопасности и
конкурентоспособности национальной экономики [2, c. 10].
Дальнейшее
развитие
образования,
в
целом,
усиливает
необходимость разработки и принятия государственной программы
занятости населения, которая послужила бы основой для подготовки и
реализации соответствующих программ по регионам и отраслям
экономики.
При этом, государство берет на себя задачу субсидировать
программу занятости, связанную с перераспределением рабочей силы,
подготовкой и переподготовкой кадров, которые соответствуют целям
структурных преобразований экономики, особенно в направлении
развития приоритетных отраслей, прогрессивных технологий и
производства; способствуют адаптации студентов в системе кредитной
обучения в результате структурных изменений и внедрения новой
техники и технологии обучения в учебной деятельность, обеспечивают не
имеющих работу в течение длительного времени сориентировать на
переподготовку и перераспределение кадров.
Для координации и повышения качества подготовки и
переподготовки высококвалифицированных кадров в республике, и за
рубежом, целесообразна разработка программ, предусматривающих
многоступенчатую систему отбора и обучения, поддержку и развитие
науки,
меры
по
увеличению
финансирования
приоритетных
фундаментальных направлений научных исследований, улучшению
материального положения ученых, приостановлению оттока научных
кадров за пределы республики.
Все эти процессы не равнозначны и имеют различную скорость
протекания.
Поэтому
реформирование
отрасли
образования
осуществляется с учетом объективных условий общественной жизни.
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Уровень развития общества в рамках государства определяется
господствующими типами хозяйства, так и установившейся иерархией
ценностей и интересов, характеристиками населения, так называемым
«человеческим капиталом». Под этим термином разумеются способности,
знания и умения работников, которые дают им возможность активно
действовать в социальной и экономической областях. Такие качества
определяются уровнем питания, здоровьем и образованием населения.
Инвестирование человеческого капитала может привести в дальнейшем к
повышению производительности труда [3, с.8]. Однако он может
обесцениваться из-за ухудшения здоровья студентов, снижения уровня
образования и массовой дисквалификации специалистов.
Данная теория предполагает, что люди как потребители
заинтересованы в максимизации своих доходов на протяжении всей
жизни, а не только в отдельные периоды или даже за год. Существует
четкая зависимость между уровнем образования работника и его
заработками в течение всей вузов отражает причинной следственную
связь между образованием, уровнем мастерства, производительностью
труда и доходом.
Оценка человеческого капитала весьма проблематична и
обусловлена целым рядом факторов. На оценку человеческого капитала
влияют не только измерение экономической эффективности, но также
моральные и этические ценности, такие как личная свобода, возможность
развития личности и др.
В результате категория «человеческого капитала» представляется
относительной в экономических расчетах трудовых ресурсов полезно ее
использовать, поскольку можно проследить влияние инвестиций в
человеческий капитал на снижение бедности населения и экономический
рост.
Положение
стран
в
современном
мире
определяется
интеллектуальным
потенциалом. До 40% прироста
валового
национального продукта наиболее развитые страны мира получают в
результате
развития
эффективной
системы
образования.
С
экономической точки зрения, инвестиции в развитие образования
окупаются наиболее быстро. По оценкам американских экспертов, 1
доллар затрат в системе образования позволяет получить 3-6 долларов
прибыли [4, с. 9].
По сравнению со всеми развитыми странами мира, для населения
стран СНГ характерны наиболее высокая образованность и в тоже время
низкий жизненный уровень. Улучшение здоровья и питания населения,
особенно его бедных слоев, приводит к сокращению смертности,
увеличению продолжительности жизни, а также, в частности, к
повышению и росту доходов. Программы оздоровления окружающей
среды, избавления от заболеваний, очищения источников питьевой воды
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и т.п., имеют ключевое значение для создания людям комфортных
жизненных условий.
Проведение эффективной политики, направленной на улучшение
использования человеческого капитала, на наш взгляд, предполагает
выполнение различных экономических и социальных программ:
стимулирование экономического роста, целесообразное распределение
благ, обеспечение гарантированного уровня образования.
Особенностью решения задачи о приоритетах технопарка вузов и
организационных формах ее развития в образовании, является выбор
объектов технопарка
вузов, адекватных целям и задачам
реформирования данной отрасли.
Возрастает
необходимость
решения
задач
развития
предпринимательства в отрасли образования, во-первых, по углублению
внутриотраслевой интеграции и повышению эффективности и качества
услуг; во-вторых, по комплексному использованию местных сырьевых и
трудовых ресурсов и научно-производственного потенциала; в-третьих,
по
выработке
определенных
критериев
целесообразности
организационных форм предпринимательства с учетом потребности
рынка и увеличения экспортного потенциала отдельного региона и
страны в целом. На наш взгляд, создание условий формирования и
развития предпринимательства в отрасли образования в значительной
степени зависит от функционирования финансовой инфраструктуры
бизнеса в республике. Наряду с активизацией вузов коммерческих
банков целесообразно создавать также институты поддержки
предпринимательства как фонды разовой поддержки малых предприятий,
страховые рисковые фонды, общества взаимного кредитования,
информационно - консалтинговые и лизинговые фирмы, обслуживающие
отрасли образования. Целесообразно сформировать системы финансовой
поддержки предприятий в виде целевых фондов, учредителями которых
могли бы стать государственные, коммерческие и иные предприятия и
международные организации.
В целом, предпринимательство, как фактор развития национальной
экономики,
предполагает
совершенствование
организационных,
экономических, финансово-кредитных, институциональных основ
экономики.
Переход на рыночные отношения позволит соединить экономику
республики с мировым хозяйством и еще важнее – открыть доступ ко
всем достижениям мировой цивилизации. Все это усиливает социальную
направленность процесса реформирования экономики и развития
системы образования на новой основе. Поэтому особую значимость
приобретают вопросы оценки критериев перевода экономики на
рыночные отношения.
К основным критериям перевода отраслей хозяйства страны на
рыночные отношения следует отнести:
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1) экономическую свободу товаропроизводителя и всемерное
поощрение наиболее активных, квалифицированных и талантливых
студентов;
2) полную ответственность субъектов экономики страны, за
результаты экономической развитие вузов на свободную конкуренцию
участников рынка и стимулировала их активности;
3) свободное ценообразование;
4) отказ государства от непосредственного вмешательства в
хозяйственную деятельность предприятий;
5) широкую и последовательную интеграцию в системе
мирохозяйственных связей.
Эти критерии позволят осуществить оценку оптимального уровня
государственного вмешательства в деятельность хозяйствующих
субъектов рынка.
Разграничение сфер влияния рынка и государства во многом
является центральным моментом экономических реформ. Исследованием
установлено, что могут наблюдаться различия в том, где именно
находится граница разграничения сфер влияния рынка и государства
(например, в разных странах соотношение между государственным и
частным пенсионным обеспечением может быть разным), и какие формы
вмешательства в экономику практикует государство (в некоторых
странах здравоохранение относится к государственному сектору, тогда
как в других оно обеспечивается частным сектором при жестком
государственном регулировании). И все же, государство неизменно
играет важную роль в экономике промышленно развитых стран. И это не
случайно: практически это результат исторического процесса проб и
ошибок; а кроме того, такую ситуацию можно объяснить и обосновать с
точки зрения новейших направлений экономической теории. Однако,
роль государства, которую оно играет на Западе принципиально иная,
чем была при прежней системе в странах Центральной и Восточной
Европы. Государство осуществляет контроль лишь в отдельных секторах
экономики, и это вмешательство, как правило, осуществляется
продуманно и целенаправленно. Опыт государственного вмешательства
стран с развитой рыночной экономикой приводит к следующим выводам:
 во-первых, для каждой страны необходимо выбрать оптимальный
характер государственного вмешательства в экономику;
 во-вторых, государственное вмешательство должно быть
целенаправленным и адресным;
 в-третьих, государственное вмешательство не должно снижать
показатели эффективности вузов предпринимательских структур.
Общей целью всех экономических реформ является достижение
экономического роста и более высокого уровня жизни населения. В
частности, по отношению к отрасли образования эту цель следует
детализировать на: повышение эффективности и качества услуг;
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поддержание уровня жизни отдельной личности и семьи; преодоление
существенного
неравенства;
усиление
социальной
интеграции;
сокращение уровня безработицы; усиление государственной поддержки
данной отрасли.
По нашему мнению, относительно к обсуждаемой отрасли,
экономическую эффективность следует рассматривать, по крайней мере, в
трех аспектах. Поскольку образование является частью социального
сектора, то их будем рассматривать в нижеприведенных пунктах
совместно. Макроэкономическая эффективность, как цель политики,
связана с распределением всех национальных ресурсов между затратами
на развитие людских ресурсов и инвестированием в физический капитал.
Политика, при которой средства на здравоохранение вообще не
выделяются, очевидно будет экономически неэффективна (поскольку
многие люди будут умирать от потенциально излечимых заболеваний);
столь же неэффективно было бы тратить на нужды здравоохранения весь
национальной доход (поскольку в этом случае люди начнут умирать от
голода).
Особая задача - избежать искажений, вызывающих взрывной рост
расходов, в частности, неконтролируемый рост расходов на пенсионное
обеспечение и медицинское обслуживание. Цель, иными словами,
заключается в том, чтобы найти баланс между развитием людских
ресурсов и другими направлениями капиталовложений, учитывая
альтернативы.
Поддержание уровня жизни таджикского народа после гражданской
войны в Таджикистане содержит в себя борьбу с бедностью, социальное
страхование и выравнивание доходов. Цель борьбы с бедностью обеспечить такие условия, при которых ни один гражданин и ни одна
семья не оказались бы ниже определенного минимального уровня
доходов или потребления. Цель социального страхования - предохранить
каждого человека от внезапного и недопустимо сильного снижения
уровня жизни.
Исследования показывают, что свободный рынок представляет
собой высокоэффективную, саморегулирующуюся информационную
систему; государство не обладает настолько полной информацией, оно не
способно ни получать ее при столь малых издержках, ни отреагировать
на нее столь же оперативно и действенно, как свободный рынок.
Таким образом, опираясь на принципиальные направления
реформирования, следует определить тот предел реформаторских
воздействий на общество, далее которого терпение общества не иссякает.
Развитие отрасли образования в стране зависит не только от доброй воли
народа, но и от своевременных целенаправленных мер правительства по
смягчению, нейтрализации и устранению тяжелых недугов социальных
проблем.
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Согласно Конституции Республики Таджикистан государство берет
на себя обязательства перед народом по созданию условий для
налаживания самим же народом его собственной жизни - в масштабах
семьи, трудовых коллективов и общества в целом. Эти обязательства
также требуют выработки такой доктрины развития отрасли
образования, которая призвана определить новый тип взаимоотношений
государства и общества, адекватных требованиям переходной экономики.
Социальные инновации, направленные, прежде всего на человека,
могут быть успешными в зависимости от их соответствия общественному
сознанию, а в противном случае народ не воспримет инновации, явно или
скрыто будет саботировать реформы, отчуждаясь от проводимой в
государстве политики. Поэтому, реформы образования необходимо
соотносить с менталитетом народа и его национальным характером.
Глубокие преобразования в системе образования невозможно
провести, если большая часть общества не признает их справедливыми,
исходя из присущей этому обществу шкалы ценностей. Таджикскому
менталитету свойственны ценности коллективизма, человеческой
солидарности и сострадания.
Другая особенность нашей ментальности состоит в отношении к
наживе,
богатству
как
к
чему-то
предосудительному
или
подозрительному, что связано с относительным расслоением общества,
богатством отдельных групп на фоне нищеты основной массы
тружеников. Поэтому политика реформ должна соотноситься с этими
взглядами и не допускать чрезмерного расслоения общества.
В этом духе изначально воспитывается население республики и
поэтому образование в стратегическом плане усиливает и углубляет
проблемы, стоящие перед ним для достижения общего блага во имя
нации.
Существует такая причина, по которой стоит подчеркнуть важное
значение образования и подготовки кадров в настоящее время. Отказ от
инвестирования в образование молодежи вызовет впоследствии
серьезные издержки для государства и для отдельных лиц, потому что
плохо образованные люди составляют большую часть массы
безработных и живущих в бедности, на них приходится
непропорционально
высокая
доля
государственных
услуг
и
государственных расходов. Это вовсе не уменьшает значимость
социальных и культурных задач образования. Система образования и
профессиональной подготовки определенно играет чрезвычайно важную
роль в поддержке развития такого социального поведения, в котором
подчеркивается важность свободы самовыражения, социального
равенства, а также ответственности, прав и обязанностей отдельных
граждан. Изучение искусства, музыки и культуры обеспечивает
сохранение и развитие культурных ценностей и духовной жизни.
Действительно, можно утверждать, что сама идея нации покоится на
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общенациональных ценностях, передача, развитие и сохранение которых
представляют собой важнейшие задачи системы образования. Основная
функция образования интегративная. Это особенно важно для нашей
республики.
Получаемые в результате образования выгоды являются важной
причиной, в силу которой практически во всех странах обучение в
начальной школе бесплатное. Более того, экономические, социальные и
культурные цели образования обеспечивают взаимную поддержку друг
друга. Например, активное участие в экономическом развитии
предполагает понимание действующих в обществе ценностей.
Приобщенность к искусству и его высокая оценка, а также представление
о роли гуманитарных наук может помочь молодежи сформировать
систему ценностей, имеющую огромное значение для справедливого
социального и экономического развития. Более эффективное управление
системой образования и профессиональной подготовкой может
определить степень децентрализации, что, в свою очередь, будет
поддерживать
ее
творческий
характер
и
разнообразные,
рассматриваемые, как весомые, социальные задачи.
Следовательно, реформа в области образования и подготовки
кадров должна проходить с полным пониманием глубины задачи.
Как и в других сферах, переход к рыночной экономике означает для
системы образования либерализацию спроса, предложения, а также целей
и заработной платы.
Либерализация спроса ведет к более целенаправленному обучению и
выработке профессиональных навыков: люди начинают реагировать на
рыночные сигналы. По мере роста дифференциации в оплате труда
работники стремятся овладеть такими навыками, которые позволят им
перейти на более высокооплачиваемую работу.
Либерализация предложения порождает более разнообразные
формы предоставления образовательных услуг, владение учебными
заведениями, а также предложения учебных материалов.
Местные органы власти все в большей степени, принимают на себя
ответственность за предоставление и финансирование до вузовского
образования. Однако в условиях ограниченности местной налоговой
базы центральное правительство продолжает играть значительную роль в
финансировании этой сферы, перераспределяя налоговые поступления от
более богатых к более бедным регионам, а также регулируя процесс
разработки нормативов и стандартов для того, чтобы обеспечить
качество обучения и равенство доступа к образовательным услугам.
Учебным заведениям страны предоставляется значительная
автономия. Уже на ранней стадии переходного периода было введено
новое законодательство, которое исключило возможность возврата к
более централизованному управлению системой образования и
позволило учебным заведениям в большей степени самим разрабатывать
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проводимую политику и контролировать использование имеющихся в их
распоряжении ресурсов.
Начинают возникать частные центры обучения профессиональной
подготовки, поскольку обучение и подготовка становятся прибыльными.
В некоторых странах все более широкое распространение получают
частные организации и негосударственные ассоциации, обеспечивающие
получение новых профессиональных навыков. Кроме того, создаются
частные школы.
Либерализация цен и заработной платы первоначально привела к
объему производства и увеличению дифференциации доходов, что
оказало существенное воздействие на способность граждан и государства
финансировать развитие в сфере образования.
Роль знаний в экономическом развитии стремительно растет, в
преуспевание все более зависит от способности студентов получать новые
знания и применять их в жизни.
Исследования показывают, что переход к рыночной экономике в
Республики Таджикистан основанной на знаниях, что фактически речь
идет о третьей экономической революции. Возросшую значимость знаний
в современном мире подтверждает и появление новых понятий, таких как
информационное общество, экономика знаний, интеллектуальный
капитал и др. В связи с этим, среди отраслей национальной экономики
приоритет должно получить образование. Все это свидетельствует о том,
что образование в Республике Таджикистан выдвигается в число
центральных факторов развития человечества и, в свою очередь приводит
к мысли о необходимости трансформации учебных заведений в более
«ответственную образовательную среду», строящуюся в соответствии с
механическим мировоззрением ХХI веке на основе логики концепции
самоорганизующегося мира .
Система образования представляет сегодня совокупность трех
взаимодействующих компонентов Государственных образовательных
стандартов и государственных программ; сети образовательных
учреждений; органов управления образования.
Для понимания сути данного определения, необходим его анализ с
точки зрения системной методологии. В традиционном понимании
образование (в том числе и профессиональное) - это, несомненно,
система.
Система
образовательных
(государственных,
негосударственных) учреждений, различающихся по самым разным
параметрам, но прежде всего, по уровню и профилю Однако такое
вертикально-горизонтальное многообразие образовательных учреждений
само по себе не может служить основанием для системного статуса.
Еще более тридцати лет назад американский ученый Г. Кумыс по
этому поводу писал «Пользуясь термином «система образования», мы
имеем в виду не только несколько ступеней и видов формального
образования (начальное, среднее, высшее, общее, специальное), но и все
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те систематические программы и формы образования и подготовки,
которые лежат за их пределами. Эти так называемые неформализованные
виды образования охватывают, например, обучение взрослых,
ликвидацию неграмотности, подготовку на производстве и т.д.
Все эти виды образовательных вузов, вместе взятые, независимо от
того, кем они финансируются и направляются, составляют общие
организационные усилия органов управления Республики Таджикистан в
области образования. То, что общее сближает систему образования со
всеми прочими видами производительной вузов заключается в том, что
она требует определенных затрат, необходимых для хода процесса,
конечным результатом которого является выпуск продукции,
отвечающей целям данной системы образования.
Вложение в образование и его продукцию следует рассматривать
через их внешние связи с обществом, так как они помогают увидеть и
ограниченность ресурсов системы образования и те факторы которые, в
конечном счете, определяют её продуктивность. Эти вложения, процесс,
выпуск продукции и цели, которые ставит перед собой система,
составляют органическое целое, находящееся в постоянном движении.
Поэтому для того, чтобы определить состояние той или иной системы
образования, усовершенствовать её и разумно планировать пути её
развития, необходимо целостное рассмотрение взаимосвязи между её
основными компонентами» представлены многочисленные компоненты
вложений в систему образования со стороны общества, а также
продукция системы поступающая в распоряжение общества и
оказывающая на него многообразное влияние .
В свете сегодняшних системных представлений об образовании его
главным фактором является целостность, то есть не механическое
приращение элементов, а глубокая интеграция всех подсистем и
процессов образования. К числу других основополагающих, факторов
отнесем также структурированность и целевую принадлежность. В ней
показано, что профессиональному высшему образованию присущи
указанные выше именно эти три основополагающих фактора, что дает
основу считать его системой с точки зрения системного анализа.
Отметим наиболее важные свойства система
высшего
профессионального образования. Во-первых, она является открытой
системой. Как известно, для таких систем свойственно динамическое
взаимодействие с окружающим миром, стремление к нарастанию
усложненности и дифференциации.
Во-вторых, система высшего профессионального образования
является нелинейной, в ней нет жесткой детерминации, и нельзя
однозначно признать конечный результат. Это свойство следует из
сложности системы .
В-третьих, система высшего образования является в определенной
мере самоорганизующейся, способной к самопознанию (рефлексии),
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количественному и качественному обогащению, перманентному
преобразованию.
Система высшего образования тянет теми
изменениями, которые непрерывно происходят во внешней среде и среде
внутренней.
Она
не
только
детерминирована
внешними
обстоятельствами экономического, политического и социальнокультурного происхождения, но и сама детерминирует эти
обстоятельства.
Выделим так же и основные классификационные признаки системы
профессионального образования. В качестве критериев их выделения
возьмем: сложность, способы создания и управления.
Образование целесообразно рассматривать в виде некой большой
системы макросистемы, в которую в подсистемах входят в явно или
неявно выраженном виде компоненты, относящиеся к соответствующему
представлению об образовании, которой свойственны практически все
качества «большой системы»: целенаправленность, управляемость,
многосвязанность, многокритериальность, относительная устойчивость и
т.д.
По способу происхождения система образования относится к классу
естественных систем, т.е. систем возникших в результате естественных
процессов. Детализируя далее можно сказать, что система образования
является социальной- экономической системой.
С точки зрения управления, система высшего профессионального
образования является системой организационного управления, у которой
управляемый объект есть люди, коллективы студентов. Управляющие
взаимодействия в таких системах направлены на организацию и
согласование
поведения
коллективов
студентов
и
имеют
информационный характер. Для таких систем справедливо следующее
кибернетическое
определение
управления:
управление
есть
целенаправленный процесс переработки информации.
Системный подход - это всего лишь признание того, что всякая
организация представляет собой систему, состоящую из частей, каждая из
которых обладает своими целями. Практически системный подход - это
системный охват, системные представления, системная организация
исследований; это метод исследования, при котором учитывается
большое число факторов, определяющих работу того или иного
технического устройства, деятельность живого организма, ход
общественного явления и др.
В нашу задачу исследования помещается подробное рассмотрение
социально-экономических проблем системы высшего
образования
именно с позиции системного подхода. Вместе с тем, по мере
необходимости, строя свои дальнейшие рассуждения, мы будем
апеллировать именно к нему.
Система высшего образования в Республике Таджикистан - это,
прежде всего институт, исполняющий в обществе функции по получению,
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накоплению, хранению и передаче, новым поколениям образцов
поведения, знаний, умений, навыков, традиций. Однако отношения
общества и системы образования, отношения власти и системы
образования никогда не были легкими. Все зависит от ответа на вопрос о
том, какая величина средств вкладывается в образование, если расходы
на образование, которые служат целям наращивания человеческого
капитала, как основа национального богатства, то надо наращивать
расходы на образование, а если это непроизводственные затраты, то их
надо сокращать.
Ответ на этот вопрос лежит в сфере политики. Он определяется
мерой понимания процессов, происходящих в стране и мерой
ответственности перед страной у сложившейся правящей элиты.
Исследования показывают, что система высшего образование в
Республики Таджикистан становится экономической тяжестью,
раздражающей
своими претензиями на государственный бюджет,
проблема системы образования на внешние воздействия проявляется в
изменениях конечных продуктов её вузов.
Эти изменения в системе высшего образования Республики
Таджикистан определяются трансформациями, происходящими в
масштабах производства конечных продуктов, их структуры, в
направлениях и темпах трансформации конечных продуктов системы
образования. Реакция системы образования на давление задающих
систем может быть пассивной и активной.
Пассивная реакция - это реакция функционирования, и
приспособления. Если она доминирует в системе образования, то это
означает отсутствие программы развития образования или сознательный
отказ систем управления от функции системы образования.
Активная реакция - это реакция развивающейся системы, реакция
активной работы по разрешению актуальных проблем, по
противодействию негативных позитивных социальных тенденций. Это
реакция целевого созидательного программного действия.
Система образования в активном режиме - это инновационная
деятельность продвижения в обществе передовых образцов культуры,
новых идей, технологий, знаний. Именно по такому принципу
развивалась в последние годы система высшего профессионального
образования Республики Таджикистан.
Сегодня система высшего образования Республики Таджикистан
испытывает огромные социально-экономические нагрузки, вызванные
изменениями сложившихся связей с мировым сообществом, социальными
институтами, изменениями спроса потребителей на услуги системы
образования, изменениями её роли в обществе. Эти изменения носят
системный характер, они являются задающими, вынуждая систему
образования или приспосабливаются к изменяющимся условиям,
реализуя адаптивное, приспособленчество, обслуживающее функцию
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системы образования; или призвано активно реагировать на внешние
условия изменений, создавая благоприятную среду для системы
образования, активно противодействуя негативным тенденциям.
Нессогласованность или несоответствие на систему образования, и её
реакций на них порождает социально –экономические проблемы системы
образования.
Одной из социально-экономической проблемы в данной системе
являются переход к кредитной системе обучения, связанное во-первых, с
адаптацией студентов к новой системе обучения, неспособносте создавать
благоприятные условия для существования системы, или, во-вторых,
являются стимулом развития, выражая потребности актуальной среды к
системе.
Главным
элементом
(подсистемой)
в
системе
высшего
профессионального образования является вуз (университет, академия,
институт). Его организационная структура, способы управления,
ресурсное обеспечение, механизмы взаимодействия с партнерами,
конкурентами,
работодателями,
органами
власти
и
другими
социальными институтами за последние годы существенно изменились.
Это дает нам основание рассматривать современный вуз как некоторый
образовательный комплекс, включенный в систему многообразных связей
и отношений различных подсистем и институтов общества.
Социально-экономическая
сущность
этого
комплекса
в
информационном постиндустриальном обществе заключается в
следующем. Образовательная деятельность пронизывает все современное
общество
и
тесно
связана
практически
с
любой
сферой
жизнидеятельности человека, с той или иной отраслью экономики.
Поэтому трудно определить, где оканчивается влияние образовательного
комплекса на поступательные процессы в стране, если в индустриальном
обществе. Если вопросы о приросте богатства изучены относительно
хорошо, то процессы нематериального производства, являющиеся
основными в информационном постиндустриальном обществе, еще мало
исследованы.
Таким образом, знания являются продуктом образовательного
комплекса. В связи с этим, экономика образования есть не просто
отраслевая наука, изучающая особенности экономических отношений,
складывающихся в сфере образования. Она становится структурным
элементом
экономики
информационного
общества.
Поэтому
образовательный комплекс должен быть встроен в систему рыночных
отношений республики через различные механизмы взаимоотношений с
самостоятельными хозяйствующими субъектами.
В настоящее время значительная часть хозяйственных отношений в
Республики Таджикистан осуществляются посредством рыночных
механизмов, реализующих движение денег и товаров. Необходимо,
однако, разграничивать, что в образовательном комплексе может быть
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объектом рыночных отношений и что не может быть. В связи с этим,
целесообразно выделить внутренние и внешние отношения. Внутренние
определяют отношения в социально-экономическом механизме
собственного
образовательного
комплекса.
Они
должны
характеризоваться оптимальным сочетанием рыночных и нерыночных
начал, учитывающим некоммерческий характер сферы образования.
При таком разделении очевидно правомерно, считать что
отношения образовательного учреждения с внешними поставщиками
различных услуг, самостоятельными хозяйствующими субъектами
должны строиться на рыночных основах. Исходя из этого, каждое
образовательное учреждение должно иметь статус субъекта рыночной
экономики. Отношения с обучающимися должны базироваться на иных
принципах, так как они являются субъектами образовательного процесса.
Таким образом, в условиях информационного постиндустриального
общества современный вуз, в первую очередь, крупные университеты с
высоким
рейтингом,
например,
Таджикский
государственный
национальный
университет,
Таджикский
государственный
педагогический университет имени Садриддина Айни, Таджикский
технический университет имени М.Осими, Таджикский аграрный
университет имени Ш. Шотемура, выполняющие целый ряд важнейших
образовательных, научных, культурных, экономических, социальных,
информационных
функций,
направленных
на
удовлетворение
потребностей общества, прежде всего, обеспечения отраслей экономики
квалифицированными кадрами, современными научными разработками
и новейшими технологиями, консалтинговыми и другими услугами, а
также для удовлетворения поребностей и интересов отдельной личности в
оказании образовательных, культурных, научных, информационных и
других услуг.
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734025, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рўдакї 40
тел. 93-419-18-81; e-mail: rasulov53@mail.ru
Дар маќола ќайд карда шудааст, ки сиёсати самаранок, ки ба бењтар
намудани истифодаи сармояи инсионї равона шудааст, иљрои барномањои
гуногуни рушди иќтисодию иљтимоиро пешбинї менамояд. Дар онњо
њавасманд намудани рушди иќтисодї, маќсаднок будани таќсимоти
неъматњо, таъмини дараљаи кафолатноки тањсилот зикр гардидааст..
Ба аќидаи муаллифон гузариш ба муносибатњои бозорї имконият
медињад, ки иќтисодиёт ба хољагии љањонї пайваст шуда, аз њама
муњимаш, ба тамоми дастовардњои тамаддуни љањонї дастрасї пайдо
мегардад. Иќдоми мазкур самти иљтимоии раванди ислоњоти иќтисодї ва
рушди низоми маорифро дар заминаи нав таќвият хоњад бахшид.
Калидвожањо: сармояи инсонї, иќтисодиёти бозорї, наќши маориф,
таѓйироти имманентї, институтњои иљтимої, низоми кредитї, ислоњоти
низоми маориф, омода намудани кадрњои соњибихтисос, стандартњои
давлатии маориф, хизматрасонињои маориф, љамъияти пасоиндустриалї.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF
DEVELOPMENT OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN CONDITIONS OF TRANSITION TO
MARKET RELATIONS
RASULOV TUGRAL,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Accounting
Department of the Financial and Economic Institute of Tajikistan,
64/16 Nakhimov street, Dushanbe, Republic of Tajikistan, Tel. (+992) 918-9055-30
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The article notes that an effective policy aimed at improving the use of
human capital involves the implementation of various economic and social
programs: stimulating economic growth, the expedient distribution of benefits,
ensuring a guaranteed level of education.
According to the authors, the transition to market relations will allow to
connect the economy of the republic with the world economy and more
importantly - to open access to all the achievements of world civilization. All this
strengthens the social orientation of the process of reforming the economy and
developing the education system on a new basis.
Keywords: human capital, market economy, the role of education,
immanent changes, social institutions, the credit system, reforming the education
system, training qualified personnel, state educational standard, educational
services, post-industrial society.
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УДК: 88.5. И. 87
БИОСОЦИАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК - НАЧАЛО НОВОГО ЭТАПА
ЭВОЛЮЦИИ В ПРИРОДЕ И В ОБЩЕСТВЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО
РАЗВИТИЯ
ИСЛАМОВ САЪДУЛЛО ИБОДОВИЧ,
доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент
Академии наук Республики Таджикистан, заведующий отделом
«Демография» Института экономики и демографии Академии наук
Республики Таджикистан,
734024, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Айни 44,
тел.: 918-76-14-86
ИСЛОМОВ ФАРРУХ САЪДУЛЛОЕВИЧ,
доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела
«Демография» Института экономики и демографии Академии наук
Республики Таджикистан, 734024, Республика Таджикистан, г. Душанбе,
проспект Айни 44, тел.: 918-76-14-86
В данной статье авторы показали, что появление человека биосоциального типа явилось началом эволюционно-революционного развития
общества. Показано, что все великие достижения являются функциями
социальных качеств человека, он является ведущей силой развития
человеческого общества. Главным двигателем развития человека является
его самосохранительное поведение.
Показано, что нынешнее общество устарело и возникают контуры
становления нового человеческого общества - социального.
Ключевые слова: человек, био-социальный, научно-техническая
революция,
социальный
человек,
рождаемость,
трансгенный,
модернизированный продукт.
Если сделать исторический подход в изучении человека со дня его
выделения из животного мира, то становится очевидным - развитие
человека и общества является результатом использования социальных
качеств человека- ум, сознание, мотивы, мышление, отношения друг с
другом и т.п.
Морган Л.Г., подробно исследовав историю развития общества,
пришел к выводу, что человек в своем развитии прошел следующие
ступени: дикость, варварство, цивилизация, и каждая из них состоит из
низкого, среднего и высшего уровней (1,35).
Этим ступеням развития общества соответствовал определенный
показатель развития умственных способностей индивида, сознания,
которые воплощались в орудия труда и в образ жизни человека.
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Общеизвестно, что люди, в начале своего отделения от дикой
природы, жили частично на деревьях, потребляли её дары. Затем,
постепенно возникает членораздельная речь, и человек учится
производить и применять огонь, производить неотшлифованные орудия
труда, создаёт первые образцы оружия, как для охоты, так и для войны.
Далее, существенный скачок человеческого ума позволил производить
лук и стрелы, появилось ткачество, деревянные сосуды и т.п. В
последующем, люди создали гончарное производство, приручили’
животных, научились заняться плавкой железной руды, что указывает на
начало создания человеком цивилизованного общества. Затем
изобретаются буквенные письма и появляются металлические деньги,
развиваются ремесло, торговля и обмен.
Естественно, цивилизация явилась той ступенью человеческого
развития, на которой разделение труда и товарное производство
достигают полного расцвета и производят переворот во всем прежнем
обществе (2, 239).
Вне всякого сомнения, человек как биосоциальное существо
осуществлял
прогресс
в
обществе,
прежде
всего,
путем
совершенствования и использования своих социальных качеств. До того
как человек стал человеком, он был в виде дикого животного, и все его
успехи в добычи пищи и других средств жизни были связаны, главным
образом, с его биологическими качествами: здоровье, физическая сила,
способность к воспроизводству и т.д. Иначе говоря, биологические
качества определяли условия и саму жизнь животного. Но появление
людей, содержащих биологические и социальные качества, коренным
образом изменили их жизнь в природе. Благодаря усиливающейся
активизации использования социальных качеств, постепенно в
пропорции биологическое - социальное, социальное начинает занимать
все возрастающую значимость и этот процесс продолжался.
История развития человеческого общества складывалась из разных
этапов, таких как: присваиваемый, традиционный, современноиндустриальный и постиндустриальный и постепенно формируется
социальная (интеллектуальная) экономика. Переход от одного этапа к
другому был тесно связан с великими достижениями человеческого
разума, с его социальными качествами.
Например, Леонардо да Винчи создал конструкции летательного
аппарата; Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения; Кулон
Шарль Огюстен разработал метод точного измерения магнитного поля
Земли; Антуан Лавуазье открыл газ; Петров В.В. открыл электрическую
дугу; Ампер Андре Мари открыл закон взаимодействия токов; Фарадей
Майкл впервые создал модель электродвигателя; Чарлз Дарвин создал
эволюционное учение происхождения видов животных и растений, путем
естественного отбора; Менделеев Д.И. открыл закон периодической
системы; Жуковский Н.Е. положил основу теории аэродинамики; Рентген
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Вильгельм Конрад открыл рентгеновские лучи; Анри Беккерель открыл
явление радиоактивности; Джозеф Томсон открыл электрон; Мария и
Пьер Кюри открыли новые элементы - полоний и радий; Эйнштейн
Альберт создал теорию относительности. Неоценимы в содействии
развития самого человека открытия в области биологии, генной
инженерии и т.д. (3)
О масштабах совершенствования социального качества человека за
последние почти 100 лет можно судить также по такому показателю, что в
этот период за важнейшие открытия в области естественных наук,
литературы и экономики более 564 видных ученых мира получили
престижную Нобелевскую премию. Этот процесс стал объективно
усиливаться в связи с началом новых революционных открытий в науке и
технике,
т.е.
в
период
начала
становления
социального
(информационного) общества в XXI веке. В настоящее время масштабы
интеллектуальных исследований таковы, что решаются вопросы
индивидуального бессмертия, производства искусственного человека,
освоение глубинных сфер ранее не досягаемого Космоса и Вселенной,
создаются машины-интеллектуалы, которые сами способны принимать
решения и действовать согласно заложенной программе и др.
Соответствие с этими успехами социальные качества все больше
подавляли биологические, отдаляясь от своей природной биологической
субстанции.
Вышеуказанные научные открытия настолько были значимыми, что
именно они явились катализатором развития ряда научных, технических,
социальных революций. Совершенно очевидно, что человечество
пережило в своей истории ряд научных революций. Первая из них - с XVI
до XVII вв. началась с создания гелиоцентрической картины мира. В
середине XIX века произошел новый этап научной революции, который
охватил всю область научного знания, а на рубеже XIX - XX вв. в
результате великих открытий в физике сложилась новая картина мира, и с
этим и началась новейшая революция в естествознании. До научной
революции XVI - XVII вв. и, особенно, до начала формирования
крупного машинного производства - конец XVIII - XIX вв., связь
теоретической науки с производством становилась весьма устойчивой.
Только в XVIII веке, благодаря весомым открытиям в области
естественных наук, стал развиваться технический прогресс, который
потом, в XX веке, перерос в научно-техническую революцию.
Переход на машинно-фабричное производство, а, следовательно, и
возникновение реального подчинения труда капиталу представляет собой
промышленную революцию XVIII - XIX вв. Скачок к комплексноавтоматизированному производству, т.е. к новому технологическому
способу производства, революционизировали производительные силы.
Произошло слияние серьезных научных открытий с техническими
достижениями, и с середины XX века началась научно-техническая
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революция, превращение науки в непосредственную производительную
силу; переход к комплексномеханизированным и автоматизированным
производствам; усиление роли умственного труда в производстве;
развитие автоматизированных систем управления (АСУ). Наконец,
впервые, в истории человечества технические средства оказались
способными выполнить логические функции, т.е. умственную работу
человека (4,3).
На рубеже XIX-XX в.в. в результате великих открытий в физике
сложилась новая картина мира, с этим и началась новейшая революция в
естествознании (5, 35). Все эти успехи в области науки и техники являлись
результатом активизации воплощения социальных качеств человека в
жизнь. Как нами было отмечено выше, революция в природе или
обществе, которая началась с появления «революционизирующего»
элемента (в данном случае человека) завершится тем, что этот элемент
(т.е. человек) научится производить сам искусственно себе подобных. В
конце XX и начале XXI вв. такая задача, стоящая перед человечеством, в
общих чертах решена. Следовательно, революция в природе и в обществе,
связанная с появлением человека типа Homo-Sapiens, как бы,
завершается, и появляются признаки начала нового общества, в котором
будет жить новый тип человека - социальный человек. Именно этот
новый человек будет началом нового этапа развития, общества, который
будем называть социальным обществом. «Создание искусственного
интеллекта-равносильного или более сильного, чем интеллект человека,
должно было бы, если бы оно осуществилось, завершить начатую наукой
борьбу за то, чтобы человек овладел всем в этом Мире, даже и самим
собой» (6,54).
Человечество достигло больших успехов в области развития науки,
техники, медицины, биологии, освоения космоса и глубин морей и
океанов, а также в области генной инженерии, расшифровки механизма
функционирования генов и управление ими. Оно вплотную подошло к
созданию, искусственным путем, отдельных органов человека, Все это
указывает на начало новой эры в истории развития общества.
Рассматривая вопрос о перспективе воздействия этих открытий на
человека, можно отметить, что такое воздействие может быть двояко:
1. Биологически, т.е. оно связано с разгадкой генетического кода,
генной инженерией и др.
2. Технологически, путем производства отдельных частей
человеческого организма, протезирование, создание искусственного
сердца, почки, печени, реализация функций человеческого мозга, с
помощью устройств выполненных на небиологической основе и т.д.
«Основной вывод, который может быть сделан на основе
вышеприведенных данных, состоит в том, что нет достаточных
оснований рассматривать человека в сущности как неизменный
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биологический вид, с определенным маловариательным спектром
характеристик. Из того факта, что место биологической эволюции в
смысле воздействия на человека заняла социальная эволюции, позволяет
заключить, что при этом биологический человек не будет существенно
меняться» (7, 197).
Здесь, конечно, можно продолжить перечень достижений
человечества, но общим выводом является то, что человек из
биосоциального существа становится социальным и это является началом
нового
этапа
общечеловеческого
революционно-эволюционного
развития.
Нельзя согласиться с существующими в литературе высказываниями
авторов, которые пишут, что только благодаря развитию новой техники,
технологии систем машин и т.д. общество достигло больших достижений.
Думается, именно благодаря развитию и использованию
всевозрастающих социальных качеств человека, человечество подошло к
завершению эволюции природы и общества, который был вызван
появлением человека типа Homo-Sapiens. Главным итогом этого
развития является приобретение способности искусственным путем
производить себе подобного биосоциального человека.
На этой основе открывается новый революционный этап в развитии
человечества - социальное (информационное) общество, которое будет
основано на принципиально новой материальной и духовной основе.
Одним из признаков новой человеческой эры является трансгенное
производство продовольствия.
Ученые и практики всего мира направили свои усилия на решение
продовольственной
проблемы.
Одним
из
путей
решения
продовольственной проблемы они видят в производстве генетически
модернизированных (трансгенных) продуктов. 1
Мы рассматриваем производство трансгенных продуктов с двух
аспектов: во-первых, производство этих продуктов являются
высокопроизводительными.
Например,
если
с
одного
куста
традиционного помидора или огурца в среднем получали три - четыре
килограмма, то одно трансгенное растение достигает высоты три - четыре
метра и дает урожай 8-10 килограмм и более. Это с точки зрения
предпринимателей является весьма выгодное производство и поэтому
буквально за 15-20 лет они протянули руки свои в производстве почти
всех продуктов питания человечества. Во- вторых трансгенные продукты
в конечном счете рассчитаны не на нынешних людей, ибо их потребление
увеличивает раковые болезни, сахарный диабет, возрождаются забытые
инфекционные болезни (например, туберкулез, который не поддается
лечению
традиционными
лекарствами),
нервные
заболевания,
Трансгенный организм- живой организм в геном которого искусственно введен ген,
который не может быть приобретен при естественном скрещивании.
1
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ишемическая болезнь, ожирение и т.д. Будет в целом на планете
увеличиваться смертность населения. Может быть производители
трансгенных продуктов не до конца осознают тот факт, что трансгенный
продукт рассчитан на трансгенного человека. Когда трансгенный человек
и продукт будут приведены в соответствие, то многие отрицательные
последствия потребления этих продуктов для будущих людей нового типа
будут устранены, но в настоящее время можно сказать: не бойтесь
остаться без еды, а бойтесь остаться без людей нынешнего типа.
В замен вкусных овощей, фруктов, муки, мяса, масла, риса и т.д.
(которые исчезли с прилавок) появились невкусные, непортящиеся и
долгоиграющие продукты, обладающие неприятным запахом различных
пестицидов, которые «в огне не горят, а в воде не тонут», которых черви
не едят и которые не гниют. Здесь уместно привести материалы передачи
ТВ «Россия» от 24 марта 2015 года под названием «Зерна-плевелы», где
говорилось, что ГМП, которые производятся в США и для России - это
весьма опасные химикаты. В свое время США использовали во Вьетнаме
пестициды и биотехнологии для уничтожения людей. Также в
фашистской Германии создавались сорта продовольствия, которыми
обещали завалить страну.
Так как ГМП - дешевые, поэтому они будут быстро решать
проблему продовольственной безопасности во многих странах мира. В
США для производства ГМП вкладывают большие деньги, поскольку их
считают технологией безвредной и полезной.
Как свидетельствует статистика, в Индии полезной земли становится
все меньше, что принуждает исследователей изучать возможность
использования ГМП путем разнообразных испытаний, и они вводят в
гены растений нужные свойства. Если Индия ждет, чем кончится спор о
целесообразности использования ГМП, в Венгрии - почти все против
использования ГМП, считая их токсичными. В Пакистане также
проводятся эксперименты по использованию ГМП. Не исключено, что
интенсивно ввозимые в Таджикистан помидоры, картошка, чеснок,
яблоки и другие продукты, а также семена этих продуктов современными
бизнесменами также являются результатом производимых в Пакистане,
Индии, Китае экспериментов. К сожалению, пока мало кто об этом
задумывается.
В России введен мораторий на ввоз продукции ГМП, так как
чрезмерное использование пестицидов для их производства превращает
землю в ядовитую пустыню, она становится, своего рода,
«наркозависимой. В России на 400 тыс. га в виде эксперимента засеяли
трансгенами. Проведенные опыты показали, что коровы, употребившие
кукурузу ГМП. Такие же последствия имели проведённые опыты на
свиньях. В Австралии крыс кормили соей, и все они вымерли. Менялось
строение лягушек из женских особей в мужские.
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Такую же картину можно наблюдать и в Таджикистане, земли
которого пока не получат большую дозу химикатов, получить от них
хороший урожай не - возможно. Некоторые ученые считают
производство трансгенных продуктов безопасным для человека.
«Направленной генетической модификации (трансформации) можно
подвергать не только растение, но и любые живые организмы» (8,67).
Говоря о положительных и отрицательных последствиях использования
трансгенных продуктов, отмечается: «И все же, выращивание как
отечественных, так и зарубежных сортов в России, думается, следует
разрешить без сомнения» (8,76). В Таджикистане производство и продажа
трансгенных сельхозпродуктов осуществляется масштабно. Потребление
их становится проблематичным из-за плохого качества. Однако
предотвратить их производство невозможно, ибо они как продукция
будущего будут развиваться.
Может быть, ГМП будут масштабно выращивать и потреблять
другие люди - генетически модернизированные, но для современного
поколения они пока приносят много вреда. Другим важным глобальным
признаком усиления потребности общества в человеке нового типа
является уменьшение потребности в человеке нынешнего типа HomoSapiens. Надо отметить, что это явление ускоряется в развитых странах и
развивается медленно в слаборазвитых странах.
Продолжая анализ, важно констатировать, что интенсивное
потребление природных богатств, особенно в XX веке, привело к
практическому их исчерпанию. Следовательно, люди (вне зависимости от
политического
аспекта
проблем)
сознательно
ограничивают
производство биологических человеческих ресурсов. Вне всякого
сомнения, социальные ресурсы находятся в определенной зависимости от
влияния космоса и экосистемы. Поэтому люди используют свои
социальные ресурсы для сознательного обеспечения соответствия между
ресурсами экосистемы, хотя им это редко удается. Экосистема регулирует
сбалансированность своих составных частей достаточно жестко или, во
всяком случае, стремится к такой балансировке. Там, где это не удается
благодаря
интенсивной
широкомасштабной
разрушительной
деятельности
человека,
она
отвечает
региональными
(пока)
катаклизмами. Наукой давно доказано, что биологические качества
человека сигнализируют ему (посредством голодания, болезней,
недостатка воды и т.п.) о необходимости уменьшить производство
потомства. Это также будет способствовать уменьшению производства
традиционных продуктов питания, а потребление нетрадиционных
продуктов потребует от биологии человека перестройки. В этих условиях
человечество либо будет медленно вымирать, либо перестраиваться.
Социальный человек в условиях недостатка средств к жизни, будет
стремиться к поиску новых путей их производства. Постепенно это
приведет к интенсивному росту производства искусственных средств к
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жизни. В то же время последние будут рассчитаны не на биосоциального,
а на социального человека.
Таким образом, на повестке дня встает вопрос о приведении в
соответствие потребности биосоциального человека потреблению новых
(нетрадиционных) средств к жизни. Это является основным
противоречием между медленно убывающим биосоциальным индивидом
и быстро развивающимися средствами жизни для нового типа человека.
Наблюдается уменьшение потребности людей в детях. Так, за 19301965гг. коэффициент суммарной рождаемости реальных поколений к
возрасту 50 лет (женщины 1930-1965гг. рождения) составили для
родившихся женщин в 1930 году: в США - 3,20, в России 2,18, в
Австралии 3,08 во Франции - 2, 63 и т.д., а у родившихся женщин в 1965
году эти цифры значительно уменьшились и составили соответственно: в
США - 2,03, в России - 1,65, в Австралии - 2,09, во Франции - 1,99 человек
(9,37).
За 1960-1995 годы в странах Европейского союза общий
коэффициент рождаемости снизился с 18,3 до 10,7 промилле, а
коэффициент суммарной рождаемости снизился с 2,59 до 1,43 промилле.
Такая тенденция наблюдается во всех странах Европы, а также в
ряде стран Азии. Увеличивается число женщин, которые вообще не хотят
рожать детей и формируют ассоциации. В 1975г. в США 30 процентов
членов общества «Американские женщины» открыто заявили о своем
желании остаться бездетными. Их число увеличилась в 3 раза по
сравнению с 1964г., и там образовалось новое «Национальное общество
бездетных», причем число их членов быстро растет (10, 230). В некоторых
странах начало развиваться такое явление, которое получило название
«чайлдфри». Основная идея «чайлдфри» - отказ от детей во имя личной
свободы и пропаганда бездетного образа жизни.
Характерно, что в США «чайлдфри» является установившимся
феноменом, и в этой стране, в целом, функционируют уже более 40
организаций, объединяющих «чайлдфри», каждая из которых
насчитывает несколько тысяч участников. Ежегодно на 25%
увеличивается процент женщин, сознательно не желающих иметь детей
(11, 17).
Заметим, что «чайлдфри» для России достаточно новое явление,
хотя здесь существуют более десятка сообществ, объединяющие тысячи
активных участников. В недалеком прошлом многие считали, что на
Земле человек сам решает свою судьбу независимо от сил экосистемы или
космоса. В настоящее время все стали понимать, что, в конечном счете,
влияние сил Космоса, Солнечной системы, Вселенной, Галактики на
жизнь людей огромно. Например, усиление магнитных бурь на Солнце
ухудшает самочувствие лиц страдающих сердечными заболеваниями,
нарушением системы кровообращения и т.д. Под влиянием сил космоса
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могут участиться землетрясения, пожары, наводнения, выпад осадков
сверх нормы или ниже нормы, что мы видим в наши дни.
Наблюдается тенденция снижения ценности детей в семье и в
обществе. В подтверждение этому, можно привести массу примеров,
когда женщина - мать убивает своих детей, отказывается от своих детей,
жестоко обращается со своими детьми, оставляют детей на произвол
судьбы. Кроме того, женщины массовым образом применяют средства и
методы предупреждения беременности и рождаемости, осуществляют
аборт, стерилизацию, снижается роль семьи в жизни людей.
Предпочтенье отдается не брачным семьям, а гражданским
сожительством, развивается заключение брака по договору между
парами, что резко снижает взаимодоверие брачных пар, развивается
нетрадиционные формы сожительства людей, женщины либо теряют
способность к оплодотворению, либо с целью сохранить свою красоту
принимают детей извне, торговля детьми, рост числа детей сирот в
приютах и в интернатах. Это указывает на то, что развитие человеческого
общества в нынешних условиях приводит к кризису детородства,
уменьшению потребности в детях. Также обесценение людей, как высшей
ценности общества проявляется в наличии многочисленных локальных
войнах, в создании таких вооружений, которые способны за день
уничтожить жизнь на нашей планете. В связи с этим, в обществе созревает
потребность в новом человеке, в новом типе воспроизводства.
Необходимо иметь в виду, что в демографической литературе проведено
множество исследований по выяснению причин снижения потребности
семей в детях. К ним обычно относят рост уровня образования женщин,
профессионально-квалификационного уровня занятости, социальнокультурные факторы и т.д.
В этом смысле нельзя не согласиться с утверждением, что «... это
всего лишь поверхностный слой, на основе которого дается
интерпретация тенденций снижения рождаемости. Более глубинной
причиной таких явлений является старение человеческого общества, как
социально-биологической системы» (12, 6). Оно нуждается как в
биологическом, так и в социальном обновлении. Если бы это было не так,
то не было бы нужды в стремлении производства человека в
искусственных условиях, производство человека с заданными свойствами
и т.д. Таким образом, чем дальше человек удалялся от своей субстанции,
тем больше социальные качества подавляли его биологические качества и
человек больше становится социальным. Человек, который был началом
преобразований в природе и в обществе, завершает свое призвание тем,
что он сам создает искусственным путем себе подобных. Начинается
новый этап развития общества, которую можно назвать - социальным
обществом. Началом этого этапа развития общества будет создание
искусственным путем человеком адекватную себе биологическую основу,
а завершиться тем, что будет создан интеллектуальный человек- машина.
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Обобщая вышесказанное можно отметить, что чем дальше общество
двигается вперед во времени, тем больше старается различным образом
объяснить неразрешенность своих проблем. Однако дело заключается в
том, что человеческое общество как система постарела и нуждается в
изменении.
Начинается мучительный процесс становления новой картины мира.
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Дар мақола муаллиф нишон додааст, ки пайдоиши инсони шакли биоиҷтимоӣ рушди эволютсионӣ- револютсионии ҷамъиятро оғоз бахшид.
Нишон дода шудааст, ки ҳамаи дастовардҳои бузург вазифаи сифатҳои
иҷтимоии инсон буда, он нерӯъи пешбарандаи рушди ҷомеаи инсонй мебошад.
Муҳаррики асосии рушди инсон рафтори худмуҳофизати он мебошад.
Нишон дода шудааст, ки ҷамъияти имрӯза кӯхна шудааст ва нишонаҳои
ташаккули ҷамъияти нави инсонй, яъне иҷтимоӣ, ба миён меоянд.
Калидвожаҳо: инсон, био-иҷтимой, револютсияи илмй -техникй,
инсони иҷтимоӣ, тавлид, трансгенй, маҳсулоти модернизатсияшуда.
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ИНФОРМАЦИЯ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
БУРХОНОВ ИДИБЕК БАХРОМБЕКОВИЧ,
старший преподаватель кафедры менеджмента Таджикского
государственного университета права, бизнеса и политики г. Худжанда,
735700, Республика Таджикистан, Согдийская область, г.Худжанд ,17
мкр-н., дом 1, моб. (+992) 90 177-96-36; e-mail: iburhonov@ mail.ru
В современных условиях информация становится одним из
важнейших факторов производства и стратегических ресурсов развития
общества в принятии стратегических и управленских решений.
Информационные ресурсы занимают устойчивое место
в системе
материальных, энергетических и человеческих ресурсов. Именно с
развитием их роли и значения в экономической системе, как ведущего
экономического ресурса быстрыми темпами развиваются современные
информационные технологии и все более новые средства связи, технологии
обработки информации и коммуникации.
В статье рассматривается экономическое содержание информации
как ресурса производства и как важного фактора социальноэкономического развития.
Обосновывается стратегическая природа
информационных ресурсов в системе государственного управления
социально-экономическим развитием и их ролью в реализации стратегии
перехода к индустриально-инновационной экономике, а также социальной
и экономической политике Республики Таджикистан. Раскрыта сущность
управленческих информаций, классифицированы их функции и назначение.
Ключевые слова: информация, информационный ресурс, управленческая
информация, стратегический ресурс, информационное обеспечение,
информационная технология, государственное управление, социальноэкономическая функция государства, ВВП, государственный бюджет,
социальная сфера и т.д.
В Послании Лидера нации, Президента Республики Таджикистан
уважаемого Эмомали Рахмона подчёркивается, что «использование
информационно-коммуникационной технологии в различных отраслях
жизни общества и формирование на этой основе электронного
правительства является одним из важных вопросов современности. Это
позволит своевременно и качественно донести до граждан множество
наименований государственных услуг, наряду с этим, укрепятся
взаимоотношения общества с государственными структурами, что
является одной из важных основ гражданского общества». [1, с.13] В
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настоящее время в республике идет процесс реализации «Концепции
формирования электронного правительства». Качество формирования и
развития «электронного правительства» как нового механизма
государственного
менеджмента
зависит
от
уровня
развития
информационных
ресурсов
и
информационного
обеспечения
государственного управления социально-экономистским развитием
страны. Следует отметить, что благодаря совершенствованию и развитию
механизмов информационного обеспечения государственного управления
в последние годы успешно реализуется социально-экономическая
функция государства и его экономическая и социальная политика.
50000
40000
30000
20000
10000
0
2000

2005
Ряд 1

2010
Ряд 2

2014

Ряд 3

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан – 2011 г. С. 13
Статистический ежегодник Республики Таджикистан – 2015 г. С. 13

Рис 1. Динамика ВВП,
расходов в социальной сфере

доходов государственных бюджета и его

Как видно из рис 1. в республике наблюдается устойчивое
социально- экономическое развитие. В период с 2000 г по 2014 г. объем
ВВП республики увеличился от 1786,8 млн. сомони до 45605,2 млн
сомони, или на более чем в 25 раз. (ряд 1.) Объем государственного
бюджета как источника
покрытия расходов, необходимых для
выполнения государством своих функций, посредством предоставления
государственных услуг, за анализируемый период увеличился от 251,7
млн сомони до 14427,4 млн сомони, или в 57, 3 раза. (ряд 2.)
Соответственно, расходы государственного бюджета в социальную
сферу увеличились от 116,3 млн сомони до 7580,3 млн сомони, и в 2014 г.
составили 58,0% всего объема расходов государственного бюджета. (ряд
3.)
В современных условиях информация становится одним из
важнейших факторов производства и стратегических ресурсов развития
общества в принятии стратегических и управленских решений.
Информационные ресурсы занимают устойчивое место
в системе
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материальных, энергетических и человеческих ресурсов. Именно с
развитием их роли и значения в экономической системе, как ведущего
экономического ресурса, быстрыми темпами развиваются современные
информационные технологии и все более новые
средства связи,
технологии обработки информации и коммуникации. В результате чего в
экономике
любой
страны
сформировался
и
развивается
информационный сектор национальной экономики. С помощью
информации агентов социально-экономических отношений, широкая
масса пользователей получает возможность удовлетворять потребности
в новых сведениях и знаниях, выбрать модели развития, организовать
инновационную деятельность и т.д. На современном этапе развития
общества информационная составляющая имеет непосредственное
отношение к эффективности социально-экономической системы.
Функционирование различных форм хозяйствующих субъектов, типы
рынков и инфраструктуры, процессы ценообразования на товары и
услуги,
реализация
экономических
интересов
участников
производственного процесса (получение, прибыли), а также организация
государственного управления, невозможны без информационных
ресурсов и информационного обеспечения. Поэтому недооценка
информационного ресурса, как экономической категории обусловливает
недопонимание сущности происходящих социально-экономических
процессов. Возникновение и развитие на базе информационного сектора
экономики информационного общества обусловливал
радикальные
преобразования не только в сфере общественного воспроизводства и
технологий, но и в сфере социальных, экономических и управленческих
отношений. Особо следует отметить, что в условиях информационного
общества информация и информационное обеспечение играет важную
роль в деятельности органов государственного управления. Информация
является стратегическим ресурсам государственного управления и
регулирования социально-экономического развития. Для раскрытия
стратегического содержания информаций и основных направлений
информационного обеспечения системы государственного управления
необходимо дать определение информации. В действительности, на фоне
развития информационного общества в научной литературе и
исследованиях формировались ассоциировавшиеся с экономикой
понятия, как информация, информационный ресурс, информационная
сфера, информационное общество.
Термин «информация» имеет различные определения. Понятие
«информация» происходит от латинского informatio - объяснение,
изложение. В процессе исторического развития общества значение слова
«информация» претерпевало эволюцию: вначале под словом
«информация» подразумевали: «представление», «понятие», а затем
«сведения», «передача сообщений». Однако, по сей день нет единого
мнения относительно определения понятия «информация». Поэтому в
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научной литературе термин
«информация»
имеет множество
определений, которые раскрывают ту или иную грань этого понятия. В
толковом словаре русского языка Ожегова С.И. и Шведова Н.Ю. термин
«информация» определяется следующим образом: «Информация – это
сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах,
воспринимаемые человеком или специальным устройством».[2, с.301]
Согласно, философического подхода, информация представляет
собой как специфический атрибут объективного мира, который создает
условия, необходимые для обеспечения устойчивости и развития
различных систем. В процессе исторического развития общества и науки,
понятие «информация»
одними из первых стала использовать
журналистика, которая использовала большие массивы информации в
роли предмета и средства труда. А потом, под влиянием научнотехнического прогресса и расширения, и соответственно, усложнения
хозяйственных отношений началось вовлечение информации в процесс
общественного воспроизводства в качестве ресурса. Однако на
начальном этапе хотя информация, как ресурс производства и
общественно-полезной деятельности, широко использовалась, но
отношение к нему (информационному ресурсу) было лишено от какойлибо мотивации в осмыслении его природы. Потому что тогда в
обществе еще не получили развитие информационные технологии и не
было ярко выраженной потребности в этом. На практике долгое время,
также не применялась аналитическая обработка информационного
ресурса и выявления способов повышения его полезности. И наконец,
впервые информация, как объект глубокого научного исследования,
стала рассматриваться благодаря появлению науке о кибернетике.
Основатель этой науки Н. Винер дал следующее определение:
«информация - это не энергия и не материя, а обозначение содержания,
полученного от внешнего мира в процесс приспособления к нему».[3,
с.201] Таким образом, Н. Винер рассматривал процессе получения и
использования информации, как процесс приспособления человека к
явлениям внешней среды. С выходом в свет работы К. Шеннона, Н.
Винера (40-х годов XX века) широкое развитие получила математическая
(классическая) теория информации. В классической теории информации
понятие
«информация»
определяет
через
меру
уменьшения
неопределенности знания о совершении какого-либо события (эта мера
названа энтропией). Начиная с 60-х г XX века понятие «информация»
начинают активно использовать практически все прикладные науки, в
том числе экономические науки и менеджмент. Общеметодологическое
представление «информации» интерпретируется как «передача,
отражение разнообразия в любых объектах и процессах неживой и живой
природы».[4, с.50]
В экономической литературе
информация
определяется как
необходимый ресурс (трудовой, энергетический,
материальный) социально-экономического развития общества. Это
298

________________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
исходит от развития следующих современных реальных процессов: вопервых, производство информации и информационных ресурсов все
более становится одной
из
важнейших
сфер экономической
деятельности. Можно утверждать, что в настоящее время центр тяжести
сместился
в
сторону
информационной
деятельности,
что
активизировалось с развитием сферы услуг в структуре ВВП и
обусловливало формирование сервисной модели общества [5,с.4-11]. В
индустриально развитых странах мира более 80% затрат в сфере
производства в денежном выражении падает на работу с информацией.
Во-вторых, развитие информации и информационного общества
востребовало развития информационных технологий, которые в
последующем стали фактором перехода к пятому технологического
уклада и условий его развития. Развитие эффективного спроса в обществе
на информационные технологии обусловило
активный, и даже
опережающий рост производства современных поколений средств сбора,
обработки и передачи данных: быстрыми темпами растет производство
все
более
персональных
компьютеров,
серверов,
конечного
коммуникационного оборудования и т.д. Именно информации и
информационные технологи во многом определяют содержание,
масштабы и темпы развития других технологий и отраслей национальной
экономики и его управления. В-третьих, без преувеличения производство
информации обусловливало информационный взрыв во всех сферах
жизни общества, отраслях экономики и системе государственного
управления, что привело к информационной перегрузке. Следует
отметить, что несмотря на это, в экономической литературе хотя и
отмечается решающая роль информационного ресурса в современной
экономике и управлении, однако практически отсутствуют работы,
дающие полное представление о нем, особенно определение его
стратегического содержания. В экономической литературе при
определении сущности информационного ресурса часто используется
технологический подход и информацию рассматривают как объект
сбора, передачи, хранения, обработки и использования. Как было выше
отмечено, в современных условиях информация приобрела особое
значение, «превратилась в стержневой принцип, от которого зависят
социально-экономические процессы», особенно формирование и развитие
экономики знаний. Следует отметить, что «информационные ресурсы
есть знание» [6, с.18]. Именно в результате накопления и обработки
информации накапливаются знания и повышаются инновационные
способности участников политических, социально-экономических
отношений. Систематизированная достоверная информация становится
главным ресурсом принятия научно обоснованных управленческих
решений. В информационном обществе знания являются ведущим
фактором инновационного развития всех сторон общества. Задача
повышения уровня
конкурентоспособности отраслей экономики
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Республики Таджикистан возможно только при условии выбора ими
инновационного пути развития. Именно информационный ресурс, как
стратегический ресурс, стимулирует и принуждает к достижению этой
цели и обеспечивает формирование внутренней инновационной среды
всех участников экономических отношений. Переход к индустриально
инновационному пути развития является стратегической целью
государства и
системы государственного управления Республики
Таджикистан. С этой точки зрения, также информационный ресурс
выступает стратегическим инструментом реализации стратегических
функций государства.
Для
обоснования
и
расширения
стратегической
сути
информационных ресурсов, считаем необходимым, классифицировать их
функции
в зависимости от их роли в управлении социальноэкономическим развитием страны, которые приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Основные функции информационных ресурсов в системе государственного
управление
Функции

Краткая характеристика

Стимулирующая и
принуждающая

Информационные ресурсы стимулируют или
принуждают к принятию государственных
управленческих
решений
о
развитии
инновационной
и
рационализаторской
деятельности агентов экономики

Генерирующая

Информационные ресурсы это знание, поэтому
создание любого элемента этих ресурсов в
системе
государственного
управления
способствует расширению знания, т.е. его
генерации. Кроме того, через научно-обоснованное
принятие
управленческих
решений
распространяются информации и знания о
процессах реализации социальной и экономической
политики государства и происходит обратная
связь государства с общественностью.

3.

Обеспечивающая

Информационные
ресурсы
органов
государственной власти обеспечивают вид
управленческой
деятельности
посредством
организационных
документов,
решений,
постановлений, лицензий и тд

4.

Учетная

Документация
по
протоколированию
и
классификации информаций, а также контроль
над ходом выполнения управленческих решений

1.

2

Составлено автором
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Обозначенные в таблице 1 основные функции информаций
подтверждают их стратегическое значение, уникальность, выражаемых в
многофункциональности информационных ресурсов. Учитывая важность
информационных ресурсов во всех отраслях общества еще в 2001 г. в
республике был принят Закон Республики Таджикистан
«Об
информатизации».
В
этом
законе
было
подчеркнуто,
что
«информационные
ресурсы предназначены для удовлетворения
информационных потребностей общества и государства, создания
единого информационного пространства страны и обеспечения
вхождения
его
в
мировое
информационное
сообщество.
Информационные ресурсы являются объектом отношений государства,
юридических и физических лиц, входят в общегосударственные ресурсы
Республики Таджикистан и охраняются Законом» [7, с,6]. В дальнейшем
эти фундаментальные положения закреплены в Законе Республики
Таджикистан «Об информации».[8. с,1-5]
Необходимо подчеркнуть, что
все управленческие процессы
охватывают, прежде всего, процессы поиска, фиксации, анализа, оценки и
распространения
информации. Применительно к управлению,
информация является сведениями, которые снижают неопределенность
знаний
о
состоянии
социально-экономических
процессов.
Государственное управление имеет дело с той информацией, которая
связана с отражением, познанием и преобразованием социальноэкономических процессов, т.е. использует те информации, которые
непосредственно
необходимы
для
выработки
и
реализации
государственно-управленческих воздействий. Здесь, имеются в ввиду,
управленческие информации. Совокупность сведений о процессах,
протекающих в стране и его регионах и в ее окружении, которые служат
основой принятия управленческих решений, называется управленческой
информацией. Э.А. Смирнов понятие «управленческая» информация
определяет как «часть данных, несущих в себе новизну и полезность для
принятия специалистом обоснованного решения». [9, с.78] В
действительности. управленческая информация является частью из
общего массива информации, которая пригодна к обслуживанию
государственно-управленческих процессов. Управленческая информация
должна соответствовать характеру и иерархии законов, нормативных
правовых актов, которые подлежат обязательной реализации в процессе
управленческой деятельности. Классификация функций управленческих
информаций, их назначение и содержание приведены в таблице 2.
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Таблица 2.
Классификация функций управленческих информаций
Назначение

Элемент

Функция

Плановая

Программы, планы
(бюджеты),
нормативы

Обеспечивающая
Принуждающая

Организационная
документация

Стимулирующая
Принуждающая

Организационнораспорядительная

Стимулирующие положения
Распоряжения о выполнении

Распорядительная
документация
Информационносправочная
документация

Учетная

Содержание
Государственная программа как
определение направлений
деятельности, меры по его
исполнению

Финансовая,
Статистическая,
Управленческая
отчетность

Обеспечивающая

Учетная,
Стимулирующая,
Принуждающая

Информационная поддержка
принятия решений
Обеспечивает учет результатов
реализации управленческих решений
Достижения как стимул
дальнейшего развития. Неудачи, как
необходимость развития

Составлено автором

Информация должна отвечать целям управленческой структуры и
средствам, которыми она намерена их добиваться. Именно
качественность
и
достаточность
позволяют
институтам
государственного управления иметь перед собой действенный план,
определять реальные и точные цели управленческих воздействий.
Организация сбора и обработки информаций должна быть
возложена на соответствующее подразделение. Необходимо создавать
информационно-аналитический департамент или центр в регионах
страны, который наряду с определением результативности поступающей
информации должно прогнозировать ее влияние на деятельность органов
государственного управления. В функциональные обязанности этого
центра должны входить:
- сбор информации;
- обобщение и группировка информации по отдельному вопросу;
- систематизация оценок конкретной проблемы;
- выводы и предложения.
В
качестве
приоритетного
направления
в
организации
информационного центра должно быть правовое регулирование вопроса,
относительно установления ответственности за предоставление
информации в органах государственного управления. В противном
случае существует вероятность, что направляемая информация в
управленческую структуру государства, будет искажена. Как выше
отметили,
именно достоверность, своевременность и полнота
информации определяет качество принимаемых решений. Правовые
акты, предусматривая конкретную жесткую ответственность за
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предоставляемую информацию, тем самым позволят существенно повысить
качество информационного обеспечения и управляющего воздействия
органов государственного управления.
Практика государственного управления показывает, что сегодня в
республике управленческие решения принимаются, как правило, в условиях
дефицита времени и
информации, а также информационной
некомпетентности государственных служащих. Поэтому в процессе
информатизации органов государственного управления особенно важно
развитие информационных систем и организации информационных
процессов.
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ИТТИЛООТ ЊАМЧУН ВОСИТАИ СТРАТЕГИИ ИДОРАКУНИИ
ДАВЛАТЇ ОИД БА РУШДИ ИЉТИМОИЮ ИЌТИСОДӢ
БУРХОНОВ ИДИБЕК БАЊРОМБЕКОВИЧ,
муаллими калони кафедраи менељменти Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес
ва сиёсати ш. Хуҷанд, 735700, Љумњурии Тољикистон, вилояти Суѓд, ш.
Хуљанд,17 мкр-н., хонаи 1, тел. (+992) 90 177-96-36; e-mail: iburhonov@
mail.ru
Дар шароити муосир иттилоот яке аз омилҳои муҳими истеҳсолот ва
захираҳои стратегӣ барои рушди ҷомеа дар қабули қарорҳои стратегӣ ва
идоракунӣ мегардад. Захираҳои иттилоотӣ дар системаҳои мавод, энергетика
ва захираҳои инсонӣ наќши муњимро ишѓол мекунанд. Бо рушди нақш ва
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аҳамияти онҳо дар системаи иқтисодӣ, ҳамчун як воситаи муњими рушд,
технологияҳои муосири иттилоотӣ ва воситаҳои нави коммуникатсия,
технологияҳои коркарди иттилоот низ босуръат рушд мекунанд.
Дар маќола моњияти иќтисодии иттилоот њамчун воситаи ташкили
истењсолот ва омили муњими рушди иљтимої- иќтисодї дида баромада
шудаст. Наќши стратегии захирањои иттилоотї дар низоми идоракунии
давлатии рушди иљтимої – иќтисодї ва амалигардонии гузариш ба
иќтисодиёти индустриалї – инноватсионї, ва дар маљмўъ сиёсати иљтимої ва
иќтисодии кишвар асоснок шудаст. Моњияти иттилооти идоракунї, функсия
ва тайиноти он тавсиф дода шудаст.
Раскрыта сущность управленческих информаций, классифицированы их
функции и назначение.
Калидвожањо: иттилоот, захираи иттилоотӣ, иттилооти идоракунӣ,
захираҳои стратегӣ, таъминоти иттилоотӣ, технологияҳои иттилоотӣ,
идоракунии давлатӣ, функсияҳои иҷтимоию иқтисодии давлат, ММД, буҷаи
давлатӣ, соҳаҳои иҷтимоӣ ва ғайра.
INFORMATION AS STRATEGIC RESOURCE OF STATE
ADMINISTRATION OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
BURHONOV IDIBEK BAKHROMBEKOVICH,
Senior Lecturer, Department of Management of the Tajik State University of
Law, Business and Politics Khujand, 735700, 17th microdistrict, Khujand, Sughd
region, Republic of Tajikistan, tel. (+992) 90 177-96-36, e-mail: iburhonov@
mail.ru

In modern conditions information has become one of the most important
factors of production and strategic resources of development of society in making
strategic administrative decisions. Information resources occupy a stable place in
the system of material, energy and human resources. I With the development of
their role and values in the economic system as a major economic resource rapidly
developing modern information technologies and more new means of
communication, technologies of information processing and communications.
The article deals with the economic content of the information as a resource
for production and as an important factor of socio-economic development.
Substantiates the strategic nature of information resources in the system of
governance of socio-economic development and its role in implementation of the
strategy of transition to industrial-innovative economy, as well as social and
economic policy of the Republic of Tajikistan. The essence of management
information disclosed by their function and purpose.
Keywords: information, information resource, information management,
strategic resource, information technology, information technology, public
administration, socio-economic function of the state's GDP, state budget, social
services, etc.
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УДК 333.7
ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ И ПОЗИЦИЯ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН В ПРОЦЕССЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
ГУЛАКОВ УМЕДЖОН МАХМАДОВИЧ,
аспирант кафедры финансового менеджмента Таджикского
национального университета, 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе,
пр. Рудаки 17,
Тел.: 939-63-70-70, Е-mail: umedsho-1991@mail.ru,
В статье анализируются возможности Таджикистана для региональной
интеграции, дана характеристика ключевым позициям, по которым республика
представляет интерес для соседних по региону стран в процессе интеграции.
Выявлено, что развитие реального сектора национальной экономики в случае
интеграции позволит Таджикистану представить на внешних рынках
конкурентоспособную продукцию, а также удовлетворить потребности
внутреннего рынка. Отмечено, что отсталость хлопкоочистительной
промышленности является основной причиной реализации хлопка в виде сырья
для иностранных предприятий. Выявлено, что одним из главных факторов
интеграции Таджикистана с соседними по региону странами является
развитие транзитной транспортной сети. Доказывается, что наличие
огромного гидроэнергетического потенциала является одним из ключевых
преимуществ Таджикистана для интеграции с соседними по региону странами.
Отмечено, что региональная интеграция стран Центральной Азии возможна
только при наличии воли руководства стран и политического согласия.
Ключевые
слова:
региональная
интеграция,
возможности
Таджикистана,
импортозамещение,
транспортная инфраструктура,
гидроэнергетика, расширение возможностей экономики Таджикистана
Страны Центральной Азии могут объединиться в новое
интеграционное образование, либо усилить взаимодействие в рамках уже
существующих интеграционных проектов, однако для осуществления
этой идеи необходимо достигнуть политического соглашения по
вопросам взаимных гарантий и взаимной заинтересованности
выполнения обязательств в рамках интеграционного процесса.
Для определения существующих возможностей и готовности
присоединения Республики Таджикистан к будущему региональному
интеграционному образованию, на наш взгляд, необходимо выявить
ключевые задачи, решение которых будет способствовать практическому
продвижению данного вопроса.
В качестве основы, на которую мы опираемся при анализе вопроса о
региональной интеграции Таджикистана, рассмотрены некоторые
позиции, отмеченные таджикскими экспертами Центрально-азиатского
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экспертного клуба в проектно-аналитическом докладе «Евразийская
интеграция
Таджикистана:
дорожная
карта
для
экспертного
сообщества»[1], где дан обзор интеграционных возможностей республики
по импортозамещению, транспортной инфраструктуре и энергетическим
проектам. На наш взгляд, для выявления возможностей Таджикистана
для участия в региональной интеграции необходимо рассмотреть по
пунктам предложенные позиции.
Импортозамещение, т.е. замена импортируемой продукции
товарами местного производства подразумевает развитие реального
сектора экономики, который представлен промышленностью и сельским
хозяйством. Общую характеристику состояния дел в этих секторах
национальной экономики дают данные табл. 1.
Таблица 1
Динамика ВВП и доля реального сектора экономики Республики
Таджикистан в 2011-2015 гг., млн. сомони
Показатели

Годы
2011

2012

2013

2014

2015

30071,1

36163,1

40525,5

45605,2

48401,6

Сельское хозяйство

7167,6

8435,7

8279,9

10696,8

10597,5

Промышленность,
включая энергетику

4368,9

4947,8

5103,1

5462,2

6182,9

Строительство

2387,7

3023,5

4200,8

4578,8

5707,2

Торговля,
ремонт
автомобилей, бытовых
товаров, гостиницы и
рестораны

3949,2

5032,7

5823,3

6554,6

6867,7

Транспорт,
связь,
складское хозяйство

4356,3

5535,2

6172,2

6033,1

5224,8

Валовой
продукт

внутренний

Источники: Статистический ежегодник Республики Таджикистан-2015. Душанбе,
2015 Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический сборник.
Душанбе, 2016. С. 249.

Анализ данных табл. 1 показывает, что в период 2011-2015 гг. общий
объем ВВП республики вырос на 61,0%. Анализируя изменение удельного
веса реального сектора в общем объеме ВВП, можно отметить, что за
исследуемый период доля сельского хозяйства незначительно уменьшилась с
23,8% до 21,8%. Число сельскохозяйственных предприятий увеличилось на
49722 единицы, а объем выпускаемой продукции вырос на 49,2%.
Количество предприятий промышленности увеличилось на 837 единицу, а
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объем выпускаемой ими продукции - с 7862 млн. до 12196 млн. сомони или
на 55,1%. В то же время, удельный вес промышленности в общем объеме
ВВП снизился с 14,5% до 12,8%. В общем объеме промышленной продукции
наиболее высок удельный вес обрабатывающей промышленности,
показатель которой в 2011-2015 гг. снизился с 69,4% до 65,6%, хотя объем
производимой ею продукции увеличился с 5428 млн. до 8006 млн. сомони;
наблюдается небольшой рост доли добывающей промышленности (с 12,4%
до 13,4%) и сектора производства и распределения электроэнергии, газа и
воды (с 18,6% до 20,9%). В сумме, доля реального сектора экономики
Таджикистана в общем объеме ВВП в период 2011-2015 гг. уменьшилась с
38,3% до 34,7%.
Увеличение количества промышленных предприятий не дает
видимого эффекта – в продаже практически нет продукции местной
промышленности. В то же время, можно отметить небольшую динамику
выпуска продукции сельскохозяйственными предприятиями: так, в
торговых точках наблюдается расширение ассортимента предлагаемой
мясной и молочной продукции, а также некоторых других продуктов
питания на местном сырье.
Отмечая этот небольшой рост в сельском хозяйстве, следует
признать, что достигнутый уровень пока не позволяет в широком
смысле говорить об импортозамещении сельскохозяйственной
продукции. Местная продукция, вполне способная конкурировать с
импортными аналогами, выпускается в небольшом объеме и
удовлетворяет, в основном, спрос на внутреннем рынке.
Хлопок является важнейшей сельскохозяйственной культурой,
выращиваемой в Таджикистане. Но, отсталость хлопкоочистительной
промышленности республики является основной причиной того, что
большая часть производимого в стране хлопка реализуется в виде сырья
для иностранных предприятий. Для улучшения ситуации в этой сфере
руководством республики были приняты законодательные акты для
развития хлопководческой и хлопкоочистительной отраслей [2 и3]. Эта
инициатива, на наш взгляд, может послужить хорошей базой не только
для повышения эффективности местных предприятий по переработке
хлопка-сырца, но и развития всей национальной
легкой
промышленности и выпуска сопутствующей продукции (масло, мыло и
др.), что в свою очередь, будет содействовать улучшению всей
экономики страны, занятости населения, снижению уровня бедности и
обеспечению продовольственной безопасности.
Развитие реального сектора национальной экономики в случае
интеграции позволит Таджикистану представить на внешних рынках
конкурентоспособную продукцию, а также удовлетворить потребности
внутреннего рынка; строительство новых промышленных предприятий и
развитие производства предоставит новые рабочие места, способствуя
снижению объема внешней трудовой миграции. Для решения названных
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проблем руководству республики, на наш взгляд, необходимо
разработать
новую
программу
ускоренной
индустриализации.
Таджикистан имеет весьма существенные возможности в сфере легкой
промышленности, в сельскохозяйственном секторе и, особенно, в сфере
гидроэнергетики.
Так, по нашему мнению, для Таджикистана перспективна не только
диверсификация производства алюминиевого сырья, но и выпуск готовой
продукции из него (товары народного потребления, бытовые товары и
др.). В то же время, с сожалением приходится отмечать, что производство
литой алюминиевой посуды в период 2011-2014 гг. сократилась в 24,8
раза (с 223 т до 9 т), а штампованной – вовсе прекратилось (в 2011 г. – 16,5
тыс. шт.), также с 7910 м2 до 6441 м2 (или на 18,6%) уменьшилось
производство окон и дверей из местного алюминия.
Транспортная инфраструктура. Одним из главных факторов
интеграции Таджикистана с соседними по региону странами является
развитие транзитной транспортной сети. В пределах СНГ Таджикистан
представляет собой тупиковую ветвь и интерес в смысле интеграции
территории республики может представлять в качестве выхода на
крупные рынки. Из стран, не входящих в Содружество, Таджикистан
граничит с Китаем и Афганистаном. Если транспортный коридор с
Китаем может работать только в одном направлении (т.к. из этой страны
можно только экспортировать), то Афганистан, имеющий почти 35миллионное население как рынок представляет собой хорошую
перспективу для будущих таджикских товаров. Горный рельеф
приграничной территории Китая и Таджикистана не способствует
развитию железнодорожного транспорта, а Афганистан практически не
имеет железных дорог.
В
табл.
2
приведены
сравнительные
данные
густоты
железнодорожной сети и автомобильных дорог стран Центральной Азии
и некоторых стран мира.
Таблица 2
Сравнительные данные густоты железнодорожной сети и автомобильных
дорог стран Центральной Азии и некоторых стран мира, км на 1 тыс.км2
Страны
Густота железных
Густота автодорог
дорог
Казахстан

5,53

34,35

Киргизия

2,35

92,52

Таджикистан

4,77

194,79

Туркменистан

6,11

120,04

Узбекистан

8,15

193,33
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Весь мир

8,48

246,22

Россия

5,10

57,51

Китай

9,48

402,25

США

23,34

675,48

Источник: http://ru.worldstat.info

Географическое расположение Таджикистана таково, что реальные
перспективы развития внешнего железнодорожного сообщения находятся
в зависимости от взаимоотношений с Узбекистаном.
Согласно данным табл. 2, густота железнодорожной сети в
Таджикистане составляет 4,77 км на 1 тыс.км2 территории, что почти в 2
раза меньше среднемирового показателя. В Центрально-азиатском
регионе республика уступает по этому показателю всем странам региона,
кроме Кыргызстана. Автомобильных дорог в Таджикистане приходится
194,79 км на 1 тыс.км2 территории, что является лучшим показателем в
регионе.
Согласно одному из мировых рейтингов, по общему качеству
инфраструктуры Таджикистан занимает 83 место, по качеству автодорог
– 88, по качество ж/д инфраструктуры – 41 и по качеству
авиатранспортной инфраструктуры – 98 место среди 142 стран мира[7].
Согласно данным другого рейтинга (Глобальный рейтинг по LPI),
где сравнивались данные 163 стран мира, по общему индексу
эффективности логистики стран Центрально-азиатского региона
Казахстан занял 88 место, Таджикистан – 114, Узбекистан – 129,
Туркменистан – 140 и Киргизия – 149 место (табл. 3).
Таблица 3
Глобальный рейтинг по LPI за 2014 г. (место в рейтинге из 163 государств)
Качество
Организа
Индекс
и
ция
Таможе
эффекти
компетен
Инфраст междуна
нное
вности
тность
Страна
оформл руктура родных
логистик
услуг
перевозо
ение
и
логистик
к
и
Казахстан
88
121
106
100
83
Киргизия
149
145
147
127
151
Таджикистан
114
115
108
92
113
Туркменистан
140
122
146
116
155
Узбекистан
129
157
148
145
122
Источник:
LPI
Global
Rankings
2014
Data
http://lpi.worldbank.org/international/global.

Отслеж
ивание Своевре
прохож менность
дения поставок
грузов
81
145
119
134
77
Table,

69
155
133
153
88
URL:

Анализ данных табл. 3 показывает, что транспортная система
Таджикистана по многим показателям не уступает, а по некоторым –
даже превосходит транспортные системы соседних по региону стран. Так,
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в Таджикистане самое высокое в регионе место по показателям
таможенного оформления (115 место), организации международных
перевозок (92); по показателям транспортной инфраструктуры (108) и
качества и компетентности услуг логистики (113) уступает только
Казахстану; а по показателям отслеживания прохождения грузов (119) и
своевременности поставок (133) уступает Казахстану и Узбекистану, по
всем показателям опережая Кыргызстан и Туркменистан. Приведенные
данные характеризуют транспортную отрасль Таджикистана как
конкурентоспособную и имеющую неплохие перспективы в случае
региональной интеграции.
Энергетика. Наличие огромного гидроэнергетического потенциала
является одним из ключевых преимуществ Таджикистана для интеграции
с соседними по региону странами, и его реализация является
необходимым условием дальнейшего устойчивого экономического
развития страны. Возможности гидроэнергетики Таджикистана играют
ключевую роль не только для развития национальной промышленности,
но и важны на региональном уровне. Так, дешевая и экологически чистая
электроэнергия, производимая в республике востребована для развития
экономики стран Центральной Азии, а также соседних Афганистана,
Пакистана и севера Индии, которые требует дополнительных объемов
электроэнергии. Другими словами, поставка таджикской электроэнергии
в соседние по региону страны представляет собой необходимое условие
социально-экономической и военно-политической стабилизации всего
региона. В табл. 4 приведены данные по производству и потреблению
электроэнергии в Таджикистане.
Таблица 4
Электробаланс Республики Таджикистан, млн. кВт/ч
Показатели

2008

2009

2010

Годы
2012

2013
2014
2015
Произведено
16147 16117 16435 16238 16974 17115 16472 17162
электроэнергии
Получено электроэнергии
6404 6003
432
172
114
117
52
63
из-за пределов республики
Отпущено электроэнергии
5539 5960
286
297
775
1061 1364 1396
за пределы республики
Потреблено
17012 16160 16581 16113 16313 16171 15160 15829
электроэнергии, из неё:
-промышленностью
7802 7007 7344 6335 6150 5251 3935
4287
-строительством
59
46
90
115
194
245
122
-транспортом
44
41
30
161
37
38
41
45
-сельским хозяйством
3144 3722 3593 3742 3832 4103 4020 4288
-другими отраслями
2978 3245 3194 3489 3655 4006 4238 4539
-потери в сети общего
2985 2099 2330 2271 2445 2528 2804 2670
пользования
Источники: Промышленность Республики Таджикистан-2015. Душанбе, 2015. С.
26; Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический сборник.
Душанбе, 2016. С. 322.
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Приведенные в табл. 4 данные свидетельствуют о том, что в период
2008-2015 гг. объем производства электроэнергии гидроэлектростанциями
Таджикистана увеличился за прошедшие 7 лет на 6,3%. В то же время,
значительно сократились объемы электроэнергии, отпускаемой и получаемой
извне. Так, за исследуемый период объем экспорта электроэнергии
уменьшился в 4 раза, а его импорт - в 101,6 раза(!). Растет уровень
потребления электроэнергии такими секторами национальной экономики,
как строительство (в 2,1 раза), сельское хозяйство (36,4%), в то же время,
объем использования электричества промышленными предприятиями
республики упал в 2 раза. Потери электроэнергии в сетях в исследуемый
период незначительно сократились на 11,8% от общего объема его
производства по республике, составив в 2015 г. 2670 млн. кВт/ч.
К основным проблемам, тормозящим эффективные развитие
электроэнергетической отрасли Таджикистана, на наш взгляд, можно отнести:
− плохое состояние линий электропередачи, что является главной
причиной потерь электроэнергии в сетях;
− непрозрачность бюджета энергетической отрасли и, в частности,
закрытость данных по объемам финансирования проводимых работ;
− низкий уровень заработной платы большинства населения
республики, что не позволяет повысить цену на электроэнергию до уровня,
необходимого для стабильной работы всей энергосистемы страны;
− неэффективное использование электроэнергии частным сектором и
в экономике, отсутствие стимулирования энергоэффективности.
Для продвижения процесса интеграции гидроэнергетического сектора
Таджикистана с сектором энергетики соседних по региону стран необходимо
строительство новых линий электропередач, что позволило бы получать
бюджету республики дополнительные финансовые средства от продажи
неиспользуемых в весенне-летний период 1,5 млрд. кВт/ч электроэнергии и
избежать вынужденных холостых сбросов воды в водохранилищах. По
сравнению
с
другими
анализируемыми
позициями
интеграции
гидроэнергетика имеет наибольшие перспективы и наилучшую «стартовую»
позицию. Если транспортная сфера и, особенно, реальный сектор экономики
Таджикистана требуют серьезной предварительной подготовки и имеют
неясное будущее в вопросах инвестиций, то энергетический сектор
республики во многом лишен этих проблем. Здесь, на наш взгляд, стоит
отметить, что гидроэнергетическая сфера Таджикистана является весьма
прибыльной и, кроме того, представляет собой основу для развития
реального сектора национальной экономики. Как видно из проведенного
выше анализа, хотя Таджикистан на сегодняшний день не имеет широких
позиций для интеграции, но в республике есть что предложить в этом
процессе, чтобы не оказаться в зависимости от возможностей соседних по
региону стран и на равных участвовать в интеграционном процессе. Ниже
приведены мероприятия, обеспечивающие, по мнению автора, расширение
возможностей экономики Республики Таджикистан для региональной
интеграции (см. рис. 1).
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Мероприятия, необходимые для подготовки
к региональной интеграции
Развитие интеграционных возможностей
Реальный сектор
экономики
Ввод необходимых мощностей
для полной переработки алюминия
и хлопка-сырца (строительство
новых предприятий или техникотехнологическое обновление уже
имеющихся).
Организация
условий
для
производства
максимально
большего ассортимента продукции
из алюминия и хлопка-сырца (ввоз
техники, технологий, приглашение
экспертов и обучение местных
специалистов для производства
продукции и обслуживания новой
техники, льготы и гарантии
инвесторам, льготы по кредитам,
таможенным сборам и налогам и
т.д.).
Поиск
возможностей
для
использования другого местного
сырья (камни, травы, полезные
ископаемые и др.).
Лоббирование
интересов
местных товаропроизводителей.

Транспортная сфера
Строительство железных
дорог
на
равнинной
территории республики.
Ремонт имеющихся и
строительство
новых
автомобильных дорог со
всей
необходимой
инфраструктурой
вдоль
трассы (АЗС, кафе, мотели,
СТО).

Энергетика
Завершение
строительства
«замороженных» крупных ГЭС
(Рогун, Даштиджум и др.).
Развитие
малой
гидроэнергетики.
Развитие
альтернативной
энергетики (энергия солнца).
Строительство новых ТЭЦ в
целях экономии электроэнергии
(с учетом мест добычи угля).
Строительство новых ЛЭП и
подстанций. Объединение всей
энергосистемы РТ.
Подготовка кадров для работы
в энергосистеме и управления ею.
Государственный контроль и
общественный надзор за работой
энергосистемы.
Строгий контроль бюджетной
сферы энергетики республики.
Льготы (таможенные, налоговые, кредитные) и государственные гарантии инвесторам.
Пересмотр ценовой политики и
бонусы за энергоэффектив-ность.

Конкурентоспособная национальная экономика, снижение зависимости от импорта,
повышение уровня жизни, более широкие возможности для региональной интеграции
Вступление Республики Таджикистан в региональное интеграционное объединение

Рис.1. Мероприятия, обеспечивающие расширение возможностей
экономики Республики Таджикистан для региональной интеграции
Для Таджикистана, 93% территории которого состоит из гор и
возвышенностей, остро стоит проблема транспортного доступа к
удаленным и труднодоступным населенным пунктам, особенно в осенне312
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зимний период. В этой связи, важное значение имеет развитие
транспортного сообщения, способного в любое время года связать все
отдаленные точки страны.
Таким образом, мы приходим к выводу, что для осуществления
процесса полноценной интеграции стран Центральной Азии необходима,
прежде всего, политическая воля руководства республик. Таджикистан,
на наш взгляд все же имеет позиции, по которым страна имеет некоторые
преимущества. Так, для будущего интеграционного объединения в
первую очередь могут представлять интерес возможности Таджикистана
по развитию гидроэнергетического сектора. Кроме того, немаловажно
значение развития региональной транспортной инфраструктуры и
возможностей экономики республики по импортозамещению.
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Дар маќола имкониятњои Тоҷикистон дар ҳамгироии минтақавӣ
таҳлил шуда тавсифи мавќеи кишвар, ки барои кишварҳои ҳамсоя дар
раванди њамгирої манфиат меорад, дода шудаст.
Муайян гардидаст, ки рушди бахши воқеии иқтисоди миллӣ ҳангоми
ҳамгироӣ ба Тоҷикистон имкон медиҳад, ки маҳсулотҳои рақобатпазирро
дар бозорҳои хориҷӣ пешниҳод намояд, инчунин қонеъ намудани талаботи
бозори дохилиро таъмин намояд. Қайд карда шуд, ки ќафомонии рушди
саноати пахтатозакунї сабаби асосии фурӯши пахта дар шакли ашёи хом
аст. Таъкид гардид, ки яке аз омилҳои асосии ҳамгироии Тоҷикистон бо
кишварҳои ҳамсоя дар минтақа рушди шабакаи транзитӣ мебошад.
Таъмини иқтидори бузурги гидроэнергетикӣ яке аз афзалиятҳои асосии
Тоҷикистон барои ҳамгироӣ бо кишварҳои ҳамсоя дар минтақа мебошад.
Таъкид гардид, ки ҳамгироии минтақавии кишварҳои Осиёи Марказӣ танҳо
дар натиљаи ривољи мулоќотњои сиёсї метавонад амалї гардад.
Калидвожањо: ҳамгироии минтақавӣ, имконоти Тоҷикистон, иваз
намудани воридот, инфрасохтори нақлиёт, гидроэнергетика, густариши
иқтисодиёти Тоҷикистон
OPPORTUNITIES OF PARTICIPATION AND POSITION OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE PROCESS OF REGIONAL
INTEGRATION
GULAKOV UMEDJON MAKHMADOVICH,
graduate student of the chair of financial management, Tajik National
University, 734025, 17 Rudaki street, Dushanbe city, Tajikistan, E-mail.
umedsho-1991@mail.ru, Tel - 931-01-01-30.
The article analyzes the opportunities of Tajikistan for regional integration,
describes key positions on which the republic is of interest to neighboring countries in
the region in the process of integration. It was revealed that the development of the real
sector of the national economy in case of integration would allow Tajikistan to present
competitive products on foreign markets, as well as meet the needs of the domestic
market. It is noted that the backwardness of the cotton ginning industry is the main
reason for the sale of cotton in the form of raw materials for foreign enterprises. It was
revealed that one of the main factors of Tajikistan's integration with neighboring
countries in the region is the development of a transit transport network. It is proved
that the presence of huge hydropower potential is one of the key advantages of
Tajikistan for integration with neighboring countries in the region. It is noted that the
regional integration of the countries of Central Asia is possible only if there is the will
of the leadership of the countries and political accord.
Keywords: regional integration, Tajikistan's opportunities, import substitution,
transport infrastructure, hydropower, expansion of the economy of Tajikistan.
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИИ РОСТА СЕТЕВОЙ ТОРГОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
КАЗАМБАЕВА МАЙРА САРАНДАЕВНА,
доктор экономических наук, профессор,
Новосибирский государственный университет экономики и управления,
630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 56, тел.: 8-913-999-15-16
Источником роста в стратегии органического роста являются новые
технологии, новые рынки, новые потребители. Автор статьи
проанализирует эффективность стратегий компаний отрасли на примере
розничных торговых сетей.
Ключевые слова: новая технология, розничная торговая сеть,
стратегия развития, сетевой ритейл.
Успешность выбранной стратегии развития компании можно
оценивать по разным показателям. Безусловно, приоритетными являются
показатели динамики развития, рост ценности компании. Кроме того,
эффективность бизнес-модели реализации стратегии тестируется в случае
изменений во внешней среде. Адекватная стратегия позволяет компании
гибко и своевременно реагировать на внешние вызовы.
Проанализируем эффективность стратегий компаний отрасли на
примере розничных торговых сетей. Продолжающийся экономический
кризис выявил, что компании одной отрасли по-разному среагировали на
негативные изменения.
Прежде всего отметим, что в целом оборот розничной торговли в
России в 2016 г. сократился на 5,2% в сопоставимых ценах по сравнению с
2015 г. - до 28,137 трлн руб., в декабре – на 5,9% до 2,899 трлн. руб.,
говорится в оперативном докладе Росстата [1].
Ключевое значение имело снижение потребления
российских
домохозяйств, которые в 2015 году сократились из-за кризиса на 9,6% и
замедлился рост в секторе торговли. В ноябре 2016 года среднедушевые
доходы населения составили 30 803 рубля, что в реальном выражении
соответствует 94,4% от прошлогоднего показателя. Длительность спада
реальных доходов населения по итогам ноября достигла двадцати пяти
месяцев. По сравнению с октябрем 2014 года — последним периодом
роста реальных доходов — падение реальных доходов составило 12,7%
[2].
Рассмотрим факторы успеха розничных торговых сетей,
позволивших им в трудные времена не только сохранить лидерские
позиции, но и обеспечить значительный рост.
В таблице 1 приведены показатели развития крупнейших торговых
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сетей России по данным журнала Форбс.
Таблица 1
Показатели развития 10 крупнейших торговых сетей России
Розничные
торговые сети

1. Магнит
2. X5 Retail
Group
3. Группа
компаний
Мегаполис
4. Дикси
5. Лента
6. Катрен
7. Протек
8. Merlion
9. О'Кей
10. М.Видео

Выручка,
млрд.руб.

Чистый
Чистая
Рост (+),
долг,
прибыль, млрд. Капитализация падение (-),
млрд.руб.
млрд.руб
руб

950,6

95,8

59

1 трлн.руб.
$7 млрд
(LSE)

+187,1

808,8

135,3

14,2

580,1

-

13,7

-

+73,1

272,3

31, 9

588,6 млн
руб

252, 8

53, 5

10,3

213,8

5,2

167, 1

1 млрд руб
59,9 млн
руб
н.д.

42, 9 млрд
руб
$ 3,9 млрд
(LSE)
47,5 млрд
руб

162, 5

25,8

1,9

161,7

н/д

4,5

195, 3

11

+174,9

+43,3
+ 58,8
42,6
+38,4 +.
-21,1

$470,9 млн
(LSE)
62,8 млрд
руб

+10,5
- 11

Источник: Составлено автором по [3]

Отметим, что в рейтинге не первый год лидирует сетевая розничная
торговля продуктовой направленности. Также в перечень крупнейших
входят аптечный ритейл, сеть по продаже бытовой техники.
Несмотря на общий спад в отрасли, отмеченный выше, многие сети
из данного списка добились значительного роста. Снижение динамики
развития отмечается в таких сетях как Merlion и М.Видео - это сети
непродовольственного направления.
В условиях экономической нестабильности сетевой ритейл
предпринимает меры по адаптации к изменившимся условиям. Контентанализ выявил, что наиболее часто применяются следующие меры:
• экспериментирование форматами магазинов, в частности,
внедряется экспресс-ритейл магазины площадью от 50 до 400 кв.м.;
• развитие собственного производства;
• открытие интернет-магазинов;
• открытие магазинов, где в ассортименте преобладают свежие
продукты;
• переход на отечественную продукцию;
• развитие собственного складского хозяйства;
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• дальнейшее развитие сети дискаунтеров.
Комплексный подход к дальнейшему росту применяет сетевой
ритейл Магнит, который лидирует в списке Форбс по размеру выручки и
темпам роста.
В чем особенности стратегии сети, которая дает возможность
демонстрировать рост на падающем рынке?
Изначально компания определила свою миссию следующим
образом: «Розничная сеть «Магнит» работает для повышения
благосостояния своих клиентов, предлагая им качественные товары
повседневного спроса по доступным ценам» [4].
Таким образом, сформулированное предназначение, философия
компании предопределила ее стратегическое поведение – компания
придерживается стратегии низких издержек за счет агрессивного роста,
т.е. стратегии органического роста.
Как известно, источниками роста в стратегии органического роста
являются новые технологии, новые рынки, новые потребители.
В Магните рост происходит, преимущественно, за счет освоения
новых рынков, причем компания изначально делала ставку на развитие в
регионах. На сегодняшний день «Магнит» является лидером по
количеству продовольственных магазинов и территории их размещения.
На 31 декабря 2016 года сеть компании включала 14 059 торговых точек.
«Магнит» в своей деятельности развивает сеть дискаунтеров—
магазинов в регионах - это дало возможность компании обеспечить
быстрый рост за счет слабой конкуренции на местных рынках. Главным
конкурентным преимуществом являются низкие цены, которые
формируются за счет умения получать лучшие цены у поставщиков,
точной работы с ассортиментом. Кроме того, на региональных рынках
ниже ставки арендной платы, заработной платы по сравнению с
центральными районами страны.
Отметим, что зарубежные торговые сети как Walmart, ИКЕА
придерживаются стратегии, включающие такие слагаемые как
максимальный ассортимент и минимальные, стремящиеся к оптовым,
цены. В терминах М.Портера, компания придерживается конкурентной
стратегии лидерства в издержках.
Другой особенностью бизнес-модели является мультиформатность
магазинов, так из общего количество торговых предприятий 10 521 это
формат «магазин у дома», 237 гипермаркетов, 194 магазина «Магнит
Семейный» и 3 107 — «Магнит Косметик» [4].
Масштабирование
бизнеса
требовало
конкурентоспособной
логистики. Для более качественного хранения продуктов и оптимизации
поставки их в магазины, в компании создана дистрибьюторская сеть,
включающая 35 распределительных центров. Своевременную доставку
продуктов во все магазины розничной сети позволяет осуществить
собственный автопарк, который насчитывает более 6000 автомобилей [4].
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Стратегия органического роста предполагает развитие за счет
внутренних ресурсов. Необходимо отметить, что Магнит развивается за
счет открытия собственных магазинов, а не за счет поглощений, слияний,
создания партнерств. Также компания не продает франшизу.
Количественный рост Магнита невозможен без качественных
изменений в управлении, логистике, реализации товаров, что невозможно
без инвестиции в ИТ-систему.
Эффективная система управления способствовала попаданию
Магнита в рейтинг самых инновационных компаний по версии Forbes в
2016 году. «Магнит», как и в 2015 году, оказался единственной
российской компанией, попавшей в рейтинг 100 самых инновационных
компаний мира по версии Forbes. Лидером рейтинга осталась Tesla
Motors.
Таким образом, стратегия развития Магнита не только обеспечила
успешное развитие компании в благоприятных экономических условиях,
но показала свою жизнеспособность в условиях кризиса.
Сочетание низких цен, широкого ассортимента, территориально
продвинутой розничной сети создало надежную основу рыночной
устойчивости компании.
В условиях кризиса, население реализует сберегательную модель
потребления,
переходит
на
более
дешевый
ассортимент
продовольственных товаров и товаров первой необходимости. Такое
потребительское поведение населения обеспечило дополнительный
трафик для магазинов Магнита и рост выручки и прибыли.
Влияние внешней среды не ограничивается сугубо экономическими
факторами. Усиливается давление общества по поводу социальной
ответственности сетей. Одним из таких рисков является проблема
влияния крупных розничных сетей на конкурентную среду региона
присутствия. Данная проблема не нова, в западных странах сетевой
ритейл давно обвиняют в подавлении и разорении малого бизнеса, в
выбивании у поставщиков выгодных для себя условий.
С теми же проблемами сталкиваются и российские крупные
торговые сети. Например, в Совете Федерации разрабатывается
законопроект, который ограничивает режим работы гипермаркетов в
выходные и будние дни. Так, с понедельника по пятницу крупные
магазины, согласно поправкам, должны работать до 21.00, в субботу - до
16.00, воскресенье - выходной день. Круглосуточный режим поправками
не предусмотрен. Смысл в том, чтобы помочь малым магазинам
клиентурой [5].
Если данное ограничение будет введено, то это негативно повлияет
на показатели сетевой торговли. Менеджменту придется корректировать
стратегию к вновь изменившимся рыночным обстоятельствам. В этом
будет проявляться адаптивность стратегического менеджмента компаний.
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Манбаи рушд дар стратегияи рушди органикӣ технологияҳои нав,
бозорҳои нав, истеъмолкунандагон мебошад. Муаллифи мақола самаранокии
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УДК 339.3
ПОЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕТЕВЫХ ТОРГОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
ИСМАТУЛЛОЕВ ИСМАТУЛЛО УБАЙДУЛЛОЕВИЧ,
кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой
экономики и организации бизнеса Таджикского государственного
университета коммерции,
734055, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр Дехоти 2/1, тел.
93 570 78 71
МУХТОРЗОДА САИДМУХТОРИ САИДАХРОР,
соискатель Таджикского государственного университета
коммерции,
734055, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр Дехоти 2/1, (+992
37) 234-85-46
Основным способом увеличения эффективности функционирования
торгового бизнеса в условиях растущей конкуренции стала сетевая
торговля, которая претерпела серьезные структурные изменения и,
благодаря высокому качеству стала играть важную роль в национальной
экономике.
Ключевые слова: сетевая торговая организация, розничная торговля,
стратегия, развитие торговых организации.
Современное состояние потребительского рынка характеризуется
жесткой структуризацией и определяется вводом в действие новых
форматов и подформатов сетевых организаций розничной торговли.
На современном этапе развития торговли появились сетевые
организации розничной торговли, реализующие продовольственные
товары, в связи с чем в торговле появился новый термин «формат».
Практика становления и развития сетевой торговли показывает, что
современные торговые организации используют шесть основных
стратегических форматов, из числе которых в Таджикистане действуют
четыре, специализирующихся в основном на продаже продуктов питания:
гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, и «магазин у дома». Данные
форматы организаций розничной торговли объединяют применение
форм самообслуживания потребителей, смешанный ассортимент товаров,
вхождение в сеть под едиными торговыми марками, использование
кумулятивного эффекта организации.
Анализ предприятий розничной торговли, который был выполнен
на примере столицы Республики Таджикистан, показал, что в наших
условиях уже функционируют 3-и основных торговых форматов (табл.1).
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Таблица 1.
Торговые форматы города Душанбе за 2015 г.
Торговый
формат

Объем
Производи
продаж на 1
Численн
Торговая Товарооб тельность
Колич
м кв.
ость
площадь орот тыс.
труда
ество работни
торговой
м2
сомони (сомони/че
площади
ков
ловек)
(сомони/м2)

Дискаунтер

23

206

14950

139972,00

697,47

9,36

Магазин у
дома

14

125

2216

47408,00

379,26

21,39

Супермаркет

13

236

17500

171357,00

726,09

9,79

Общий итог

50

567

34666

358737,00

632,69

10,35

Составлено автором на основе собственного исследования по г. Душанбе.

В настоящее время в стране наблюдается переход от экстенсивного
пути развития рыночной торговли, когда захватывались дефицитные
торговые площади, к интенсивному – позиционированию особых ниших
рынков. По оценке экспертов стратегическая ориентация развития
сетевых организаций будет осуществляться розничными сетями
посредством развития организации розничной торговли формата «у
дома», поскольку близость магазина к потребителям становится главным
критерием при выборе места покупок. На второе место такой фактор как
необходимый набор товаров, далее следуют качество товара, быстрота
совершения покупки, цена.
В условиях формирующейся конкуренции на внутреннем рынке,
сетевыми компаниям розничной торговли особенно важно уделить
внимание планированию стратегий, выбору товарного ассортимента и
предоставляемых услуг, вопросам ценообразования, продвижению
товаров через розничную торговлю. Посредством стратегического
планирования, возможно определять последовательность этапов,
формирование целевого рынка, форм торговли и способов построения
конкурентных преимуществ установить связь с политическими,
экономическими, социальными, технологическими факторами, которые
создают макросреду функционирования организаций торговли.
Ключевые факторы успеха в конкурентной борьбе являются
определение
конкурентных
возможностей
и
оценка
конкурентоспособности. Ключевые факторы успеха подразделяется на
две группы: преимущества, основанные на внешних отношениях и
преимуществах, и на на внутренних отношениях. К первой группе
относятся: правовые аспекты; преимущества в налогообложении;
поставщики, выгодное расположение. Ко второй группе относятся:
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отношения с покупателем; увеличение покупательской лояльности,
управление товарными запасами; контроль над запасами; низкие
издержки реализации; эффективное распределение; широкий выбор
ассортиментных групп товаров; низкие цены; лучшая реклама; высокий
уровень обслуживания; привлекательный имидж, сетевая организация
розничной торговли у покупателей [1].
Мы
предлагаем
использовать
классификацию
стратегий
организаций розничной торговли, основанную на развитии подхода
Бермана, с учетом специфики классификаций отечественных организаций
розничной торговли.
Отобрав такие признаки, как цена, расположение, атмосфера и
продвижение товаров организации розничной торговли можно будет
структурировать, а виды и типы как более целостные и комплексные
Необходимость принимать во внимание целевые группы
объясняется развитием рыночных отношений, созданием эффективной
конкурентной среды. Возникновение новых форматов сопровождается
возрастающей степенью специализации и нацеленностью форматов на
соответствующие потребительские группы [6]: гипермаркет, супермаркет,
дискаунтер.
Розничная торговая сеть должна уметь выбирать подходящие
форматы и обеспечивать их развитие в конкурентной среде для
закрепления на рынке и последующей экспансии. Каждый формат имеет
свою специфическую сферу применения. Специальная ниша может быть
занята
сетевыми
организациями
розничной
торговли,
позиционирующими себя как магазины «у дома». Ниша, занимаемая
предприятиями розничной торговли формата «у дома», оказывается
непривлекательной для супермаркетов и гипермаркетов. Это позволяет
формату «у дома» быть косвенным конкурентом супермаркетам и
гипермаркетам.
Характер подобной конкуренции ориентирует рынок розничной
торговли на более полное удовлетворение запросов потребителей. Таким
образом, конкуренция ведется в форме захвата и освоения новых ниш,
которые до определенного времени могут не пересекаться со старыми
нишами [5].
Рыночные факторы не являются единственными при выборе
стратегии сетевых организаций розничной торговли. Не меньшее
значение для ее точного определения имеет учет общих демографических
тенденций, а также демографических характеристик целевого рынка
фирмы, таких как численность населения, плотность населения, размер
домашних хозяйств, уровень доходов.
В целях разработки оптимальной стратегии развития сетевых
организаций розничной торговли руководители и владельцы бизнеса
должны учитывать демографические данные, чтобы соответствовать
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местным условиям территорией, но которых они собираются
функционировать.
Наш анализ показывает, что в наших условиях по количеству
организаций доминирует формат «дискаунтер», который в численном
выражение занимает половину розничной торговой сети, появившийся
уже. Однако, при равной с ним численности работников, формат
«супермаркет»
лидирует
по
площадям,
товарообороту
и
производительности
труда,
уступая
лишь
по
эффективности
использования торговой площади формату «магазин у дома».
Следовательно, более крупные формы являются более эффективным
видом для розничной торговли.
Наше исследование показывает, что в городе Душанбе дискаунтеры
или мини-маркеты занимают в структуре торговых форматов большой
удельный вес и их доля составляет 46,0 %.
А среди супермаркетов, находящиеся в городе Душанбе по
численности работников и площади преобладает ООО «Вахдат», ООО
«Ёвар» и ООО «Баракат», а по товарообороту ООО «Ёвар», ООО
«Пайкар» и ООО «Баракат».
В то же время, среди дискаунтеров, находящиеся в городе Душанбе
по численности работников и площади преобладает ООО «Сомониён», а
по товарообороту - ООО «Ситод» и ООО «Арзанда».
Недавно в рамках франчайзингового соглашения, в нашей столице
была открыта знаменитая торговая сеть «Ашан» - один из крупнейших
французских продовольственных ритейлов, представленных в 10 странах
Европы, в том числе в России. Этот факт говорит о появление 4-ого
формата, то есть гипермаркет в нашей стране.
В продовольственном ритейле экономичный супермаркет делится на
категории по ценовому признаку или дополняется новым видом магазина
– «у дома». Магазин «у дома» - это продовольственный розничный
магазин, который расположен в удобном месте, имеет удлиненный
рабочий день, в нем реализуется ограниченный ассортимент товаров
повседневного спроса. Это небольшой магазин с ценами от средних, до
высоких. К его рыночным преимуществам можно оотнести удобство
расположения для покупателей и возможность приобретение товаров в
радиусе пешеходной доступности.
На наш взгляд, приближается время более детально анализировать и
оценить состояние современных торговых форматов. Допустим, если
торговый формат дискаунтер уже на практике функционирует, пора
говорить о качестве его предоставляемых услуг. Ссылаясь на научную
литературу о сетевой торговли, можно видеть два вида дискаунтеров:
жесткий дискаунтер и мягкий дискаунтер (табл.2).
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Таблица 2.
Отличающие параметры жесткого дискаунтера от мягкого дискаунтера
Параметры
Средняя торговая
площадь,
кв. м.
Средняя складская
площадь,
кв. м.
Форма обслуживание

Средняя торговая
наценка на социально
значимые
ассортиментные позиции
Средняя стоимость одной
покупки, сомони.
Средняя количества
покупок в одном
магазине за рабочий день
Количество
наименований в
ассортименте
Время работы, час
Численность персонала в
среднем в магазине, чел.

«Жесткий»

«Мягкий»

200 – 400

400 – 800
80 – 150

Самообслуживание
100%

Самообслуживание;
продажа гастрономии
частично через
прилавок

12% (колеблется от 8 до 18%)
10 – 30

15 – 50

600 – 1200

800 – 2000

1000-1800

1000-2500

7.00…8.00 – 21.00…23.00
6-12

Создание сетевой модели бизнеса, сокращает издержки,
благоприятствует появлению дискаунта, успешное внедрение которого в
таджикской экономике стало возможным по причине разрыва уровне цен,
предлагаемых супермаркетами и оптовыми рынками; отсутствие у
отечественных операторов опыта создания сетевых торговых структур;
невысокий
уровень
обеспеченности
населения
товарными
предложениями.
Основными покупателями дискаунтеров стали потребители для
которых цена служила определяющим фактором в принятии решения о
покупке.
Данный
формат
организаций
розничной
торговли
подразумевает строго ограниченный ассортимент продуктов, аскетизм в
дизайне и оборудовании магазинов, отсутствие дополнительных затрат
на рекламу, маркетинг и мерчендайзинг, предпродажную подготовку
товара на распределительном складе. В совокупности это ведет к
снижению издержек и позволяет устанавливать минимальную наценку на
товар.
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ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ТАШКИЛОТЊОИ САВДО ДАР САВДОИ
ЧАКАНА
ИСМАТУЛЛОЕВ ИСМАТУЛЛО УБАЙДУЛЛОЕВИЧ,
номзади илмњои иќтисод, дотсент, мудири кафедраи иќтисодиёт ва
ташкили тиљорати Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон, 734055,
Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе,хиёбони Дехоти 2/1, тел. 93 570 78 71
МУХТОРЗОДА САИДМУХТОРИ САИДАХРОР С.С.
унвонљуи Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон, 734055,
Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе,хиёбони Дехоти 2/1, тел. (+992 37)
234-85-46
Воситаи асосии баланд намудани самаранокии фаъолияти соњибкорї
дар тиљорат дар шароити афзуншавии раќобат ташкили савдои шабакавї
мебошад. Њоло дар ин бахш таѓйиротњои љиддии сохторї ба мушоњида
мерасад. Дар натиљаи афзудани сифати хизматрасонї торафт наќши
баландро дар иќтисодиёт ишѓол менамояд.
Калидвожаҳо: ташкилоти тиҷоратии шабакавї, савдои чакана,
стратегия, рушди ташкилотҳои савдо.
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The retail network has become the main way to increase the efficiency of
the trading business which has undergone major structural changes and, due to
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В
статье
рассмотрены
экономические,
организационнораспределительные и другие методы управления и вопросы развития
сетевых торговых организаций. Автором выделены вопросы сущности и
понятия экономического метода, указана эффективная практика их
осуществления в переходном периоде. При этом, подчеркивается его
взаимосвязь с объективными экономическими законами и интересами
общества. Также исследовано влияние цены на прибыль, которая, в свою
очередь, оказывает влияние на величину фондов предприятия, в том числе на
поощрительные фонды, заработную плату. Показаны задачи техникоэкономического анализа для
оценки экономической эффективности,
выявлению источников, вычислению коэффициентов экономической
эффективности. Обобщены финансовые результаты, роль которых в
настоящее время возрастает.
Организационно-распорядительные
методы
оцениваются
как
необходимое дополнение к экономическим методам, регламентирующие
сроки исполнения и круг лиц, ответственных за каждый участок работы, а
также конкретные формы контроля исполнения.
Ключевые слова: методы управления, сетевые торговые организации,
косвенный
стимулирующий,
материальная
заинтересованность,
поощрительные фонды, цены, прибыль, кредиты, технико-экономический
анализ, стиль руководства, экономический метод, метод организационного
воздействия.
Методы управления — это способы и формы целенаправленного
воздействия субъекта управления (менеджера) на объект управления
(персонал).
Характеристика управления представленная автором Л. И.
Лукичёвым более полно характеризует методы управления организации,
которые представлена в таблице 1 [1].
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Таблица 1.
Характеристика методов управления организацией
Группы этапов

Экономические

Правовые и
организационнораспорядитель

Механизм
воздействия на
объект
управления

Стимул
выполнения
управленческого
воздействия

Виды воздействия

Материальная
заинтересованность

Поощрительные
фонды, цены,
прибыль, кредиты,
техникоэкономический
анализ

Прямой
директивный

Дисциплинарная
ответственность

Нормы гражданскоадминистративного
права, инструкции,
приказы,
распоряжения

Косвенный
стимулирующий

Моральная
ответственность

Косвенный
стимулирующий

ные
Социальнопсихологические

Стиль руководства,
психоклимат,
традиции, мотивы.

Экономические методы - это методы хозяйствования, основанные на
объективных экономических законах и интересах общества.
Цены оказывают влияние на прибыль, которая, в свою очередь,
оказывает влияние на величину фондов предприятия, в том числе, на
поощрительные фонды, заработную плату.
Технико-экономический анализ позволяет обосновано оценить
экономическую эффективность, правильно выявить ее источники,
своевременно вычислить коэффициенты экономической эффективности.
Кроме того, он позволяет выявить позитивные и негативные тенденции и
заблаговременно создать соответствующие условия для развития
положительных явлений и предотвращения отрицательных результатов,
дает возможность оценить экономическую эффективность производства
продукции, технологии и т. д [2] .
Организационно-распорядительные методы являются необходимым
дополнением к экономическим методам. Эти методы регламентируют
сроки исполнения и круг лиц, ответственных за каждый участок работы,
а также конкретные формы контроля исполнения.
К их числу относятся:
1) метод организационного воздействия, который включает:
а) метод организационного регулирования: определяет границы
управления на каждом уровне управления. Эти границы закрепляются с
помощью государственных правовых актов - например, положения «О
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государственных предприятиях», должностной инструкции и т. д. Акты
позволяют определить состояние предприятия, зафиксировать права,
обязанности и ответственность подразделений и лиц;
б) метод организационного нормирования: позволяет создать
системы различных нормативов:
- организационные нормативы: размеры партий, деталей, изделий;
- технические нормативы: стандарты, ГОСТы;
- экономические нормативы: норма амортизации, норма расходования
материалов;
- нормативы управленческой системы: норма управляемости, сроки
представления отчетов, правила внутреннего распорядка;
- информационные нормативы: базируются на анализе потоков
информации и определении информационной емкости сообщений,
анализе порядка прохождения информации;
в) метод организационного инструктирования: позволяет ответить на
вопрос, как выполнить функцию, то есть определяет порядок действия и
выступает в виде должностных инструкций, методических указаний
(например, инструкции по приемке продукции);
2)метод распорядительного воздействия, используемый при
возникновении отклонений от запланированных способов выполнения
работ. Каждое организационное воздействие должно быть дополнено
распорядительным воздействием, без которого оно не может получить
юридической силы.
Формы распорядительного воздействия:
- приказ — основной распорядительный документ, издаваемый первым
руководителем, действующим на основе единоначалия в пределах
закрепленных за ним прав. Он содержит обязательные для исполнения
подчиненными указания и обычно состоит из констатирующей и
распорядительной частей. Начинается со слова «приказываю»;
- распоряжение - содержит требования решить отдельный вопрос
оперативного характера. Издается заместителями и функциональными
менеджерами. Распорядительная часть начинается со слов «предлагаю»
или «обязываю»;
- устное указание - оперативная и действующая форма
распорядительного воздействия, но только в том случае, если высок
авторитет руководства, а коллектив исполнителен, добросовестен и
небольшой.
Правовые методы предполагают использование различных санкций
ненарушимых постановлений за нарушение или невыполнение правовых
актов.
Они
делятся
на
дисциплинарные,
материальные,
административные, уголовно-правовые.
Социально-психологические методы воздействуют на систему
управления через разнообразные стимулы, мотивы. Они охватывают
следующие области: повышение мотивации на результативность труда,
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развитие социальных потребностей и интересов, повышение деловой
активности усиление ответственности работников за выполнение
задания, повышение квалификации при росте карьеры, предотвращение и
устранение конфликтных ситуаций и т. д.
Сетевые организации представлены на рынке в различных
организационно-правовых формах. Модели управления в каждой сетевой
организации различны, но общий взгляд идентичен. Для изучения модели
управления сетевых организаций рассмотрим теорию управления с
различными моделями [3] .
В теории организаций выделяют четыре типа моделей, отражающих
эволюцию теоретических концепций, определяющих сущность самих
организаций, роль и доминирующие функции менеджмента, а также
критерии, применяемые для оценки эффективности их деятельности.
Первый тип. Он известен под названием «модель механистической
конструкции организации», сформировалась в конце прошлого века и
получила широкое распространение в первой четверти XX в. Ее
теоретической базой являются положения школы научного менеджмента.
Родоначальник этого научного направления Ф. Тейлор рассматривал
эффективность с точки зрения факторов времени и движения.
Расчленение работы на автономные, полностью программируемые
элементы и последующий оптимальный сбор их в единое целое —
обязательные условия, которые в соответствии с этой теорией
формируют высокопроизводительную организацию.
Другой представитель этого теоретического направления —
немецкий социолог М. Вебер выдвинул и обосновал положение, согласно
которому самой эффективной формой человеческой организации
является рациональная бюрократия. Предприятие — это механизм,
представляющий собой комбинацию основных производственных
факторов: средств производства, рабочей силы, сырья и материалов. Его
целями чаще всего являются максимизация прибыли, рентабельности,
капитальных вложений, общего оборота капитала. Для их достижения с
максимальной эффективностью и при минимальных затратах ресурсов
необходимо оптимально использовать все виды ресурсов. Поэтому
менеджмент организации должен быть ориентирован в первую очередь
на оперативное управление, с помощью которого оптимизируется
структура производственных факторов и всего процесса производства. В
соответствии с этим оценка эффективности функционирования
организации
производится
по
экономическому
показателю,
определяемому как отношение выпущенной продукции к затраченным
ресурсам.
Механистическая модель организации (ее также называют моделью
рациональной
бюрократии)
позволяет
установить
техникоэкономические связи и зависимости различных факторов производства, и
это составляет ее сильную сторону. В то же время, в ней недостаточно
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учитываются роль и значение человеческого фактора в эффективной
работе организации, а в качестве базы используются такие положения
школы научного менеджмента, которые критически оцениваются
современной наукой и практикой. Это, например, приоритетная
ориентация на крупные организации; завоевание позиций на рынке
главным образом за счет снижения издержек, а не роста доходов;
широкое использование аналитических методов, результаты которых
нередко трудно и даже невозможно использовать на практике;
стремление к сохранению стабильности (консерватизм); всеобщий
контроль и надзор за качеством и выполнением плановых заданий;
представление о высших руководителях как о людях, которые «мудрее,
чем рынок», и т. п.
Все это ставит определенные рамки в использовании
механистической модели организации с ее узким взглядом на управление
и эффективность, оцениваемую только по экономическим результатам [4].
Второй тип модели построен на определении организации как
коллектива, сформированного по принципу разделения труда. Начало ее
разработки относится к 30-м годам и связано с именами таких известных
ученых, как Э. Мэйо, Д. Макгрегор, Ч. Барнард и Ф. Селзник, создавших
основы теории человеческих отношений и поведенческих наук.
В Российской Федерации идеи научного управления трудовыми
коллективами, работающими на социалистических предприятиях,
развивали А.К. Гастев, О.А. Ерманский, Н.А. Витке и многие другие
ученые и практики, работавшие в различных организациях и институтах
научной организации труда в 20—30-е годы.
Модель организации строится исходя из главного положения
теории о том, что важнейшим фактором производительности на
предприятии является человек как социальный деятель. Поэтому
элементами модели являются такие составляющие, как внимание к
работающим, их мотивация, коммуникации, лояльность, участие в
принятии решений. Другими словами, моделируется система
поддержания человеческих отношений внутри организации. При этом,
особое внимание уделяется стилю управления и его влиянию на
показатели производительности и удовлетворенности работников своим
трудом.
Предпочтение
отдается
демократическому
стилю,
обеспечивающему наиболее полное раскрытие способностей работающих
за счет их вовлеченности не только в процесс исполнения, но и в процесс
разработки управленческих решений.
Главные задачи менеджеров в этих условиях заключаются в
организации и управлении персоналом, что в конечном счете должны
приводить к выполнению целей предприятия. При этом, организация
обеспечивает соответствующие структуры, регулирует отношения между
работающими и координирует процессы, необходимые для выполнения
поставленных задач; управление же означает личное и конкретное
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воздействие на сотрудников, необходимое для своевременного принятия
решений и успешной реализации намеченных планов. Если все
внутренние процессы, связанные с персоналом, управляются надлежащим
образом, у организации не возникает проблем с достижением заданий по
выпуску продукции, прибыли, доходам и т. д. В качестве критерия
успешности работы по данной модели принимается повышение
эффективности организации за счет совершенствования ее человеческих
ресурсов.
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УСУЛЊОИ ИДОРАКУНЇ ВА РУШДИ ТАШКИЛОТЊОИ САВДО
РАСУЛОВ ЃАФУР,
номзади илмњои иќтисод, сардори Раёсати раёсати тадќиќоти
макроиќтисодии Маркази тадќиќоти стратегии назди Президенти
Љумњурии Тољикистон, 734025, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе,
хиёбони Рўдаки 40, тел. (+992) 93-419-18-81; e-mail: rasulo53@mail.ru
Дар маќола методњои иќтисодї, ташкилию таќсимотї, инчунин
рушди шабакањои тиљоратии ташкилотњо баррасї гардидаанд. Муаллиф
моњият ва мафњуми усули иќтисодиро тавзењ дода, амалияи самараноки
татбиќии онро дар давраи гузариш нишон додааст. Дар ин маврид алоќаи
он бо ќонунњои иќтисодии объективї ва манфиатњои љомеа махсусан
таъкид гардидааст. Њамчунин таъсири нарх ба фоида, ки дар навбати худ
ба њаљми фондњои корхона, аз љумла фондњои њавасмандгардонї ва музди
мењнат таъсир мерасонад, зикр гардидааст. Вазифањои тањлили техникию
иќтисодї оид ба арзёбии самаранокии иќтисодї, пайдо намудани манбаъњо,
њисоб намудани шохисњои самаранокии иќтисодї шарњ дода шудаанд.
Натиљањои молиявї хулоса карда шудаанд, ки дар шароити њозира наќши
онњо зиёд мегардад.
Усулњои ташкилию таќсимотї њамчун иловаи зарурї ба усулњои
иќтисодї ташрењ гардидаанд, ки дар онњо муњлатњои иљро ва доираи
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масъулияти кормандон барои њар як ќитъаи корашон, инчунин шаклњои
мушаххаси назорат бањогузорї шудаанд.
Калидвожањо: методњои идоракунї, ташкилотњои тиљоратии
шабакавї, ѓайри мустаќим мусоидаткунанда, манфиатнокии моддї,
фондњои њавасмандгардонї, нархњо, фоида, ќарзњо, тањлили техникию
иќтисодї, усули идоракунї, усули таъсиррасонии ташкилї.
METHODS OF MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF NETWORK
TRADE ORGANIZATIONS
RASULOV GAFUR,
candidate of economic sciences, head of the macroeconomic research
department of the Center for Strategic Studies under the President of the
Republic of Tajikistan, 734025,40 Rudaki street, Dushanbe, Republic of
Tajikistan,
Tel. (+992) 93-419-18-81; E-mail: rasulo53@mail.ru
The article considers economic, organizational and distributive and other
management methods, and the development of networked trade organizations.
The author identifies the essence and concepts of the economic method, indicates
the effective practice of their implementation in the transition period. At the same
time, it emphasizes its relationship with objective economic laws and the interests
of society. The influence of the price on profit, which, in turn, influences the size
of the enterprise's funds, including on incentive funds, wages, has also been
investigated. The tasks of the technical and economic analysis to assess economic
efficiency identify sources; calculate the coefficients of economic efficiency are
shown. The financial results, whose role is currently growing, are summarized.
Organizational and administrative methods are assessed as a necessary
addition to economic methods, regulating the terms of execution and the circle of
persons responsible for each work area, as well as specific forms of performance
control.
Keywords: management methods, network trading organizations, indirect
stimulating, material interest, incentive funds, prices, profits, loans, technical and
economic analysis, leadership style, economic method, method of organizational
impact.
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В статье предлагается теоретический обзор проблемы регионального
анализа
в глобальном аспекте. Раскрываются исторические этапы
формирования регионального анализа.
Выявлена тесная взаимосвязь
регионального анализа с другими экономическими процессами, такими как
трудовая миграция, денежные переводы. Дается оценка профилей регионов
и на их основе предлагается ряд научных подходов анализа к решению
вопросов экономического развития.
Ключевые слова: региональная экономика, пространственная
экономика, миграционные процессы, денежные переводы, профиль регионов
по развитию,
Экономисты и историки знают, что когда возникают такие
экономические явления как рост цен или инфляция, то появляется
необходимость их исследовать, чтобы понять, происходящие процессы в
обществе. Позднее исследователям – экономистам и социологам
становится очевидным, что места, где происходят экономические
феномены имеют важное значение так как они являются релевантным
(относительным). При этом регионы являются важным объектом анализа.
Исследователи развития регионов проделали длительный путь в своих
разработках, чтобы найти истоки экономического развития. Таким
предшественником был зарубежный исследователь Альфред Маршал. Он
впервые разделил районы по отраслям экономики и обосновал, куда
можно направить усилия для экономического развития и на что обратить
внимание для создание условий в той или иной отрасли экономики. Он
предложил концепцию регионального анализа основываясь на
концепцию анализа промышленного региона (рис 1.)
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Типология изучения региональной экономики

Пространствен
ная экономика
На сонове
маршалианской
трилогии:
распространение
знаний,
отношение
между
поставщиками и
конечными
производителям
и и их тесное
взаимоотношени
е с рынком труда

Маршаллианская
концепция
Анализ
промышленного
региона - с изучением
местоположения фирм
Понятие
экономическая
организация посредством
технического
и
пространственного
измерения
Учет двух особенностей сбор
и
накопление
человеческих ресурсов и
развитие
профессиональных
навыков.
Конвергенция
экономикипри развитой
технологии и
институциона
ль
ной средыусловие для
конвергенции

Дивергенция
экономикидивергенция
и рост

Полярный
рост
не
появляется везде и не
сразу
(1995).Место
концентрации
деятельности, который
увеличивает рост через
эффект
передачи
на
другие
компании
и
вызывает
эффект
(передача
большого
потокаколичества
сырья.
оборудование,
агропром. производ ),
при
низком
потоке
(манифактура,
потребительские товары,
субдоговара)
Развивается малый и
средний
бизнеспроисходит
мультипликативный
эффект

Значение маршаллианского промышленного района связано с
изучением местоположения фирм (см. Кюрле, Самсон, 2012 г.). Альфред
Маршалл
рассматривает
промышленное
производство,
сконцентрированное в определенных местах, которое именуется
«локализованным производством.» Он предлагал при анализе
промышленного региона учитывать две особенности, заключающиеся в
получение выгод/преимуществ. Первая особенность - влияние
экстерналии, сбор и накопление определенных человеческих ресурсов, в
том числе посредством создания локального рынка для идентичных
видов профессиональных навыков. (Маршалл, 1898 г. ). Вторая
особенность - учет преимуществ, которые связаны с формально
сопряженными видами деятельности, созданными в результате рождения
«по соседству» крупного производства\отрасли либо вспомогательных
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производств, фактически расположенных в начале и конце
производственного цикла
Наконец, он показывает разницу между экстернальной экономикой
и агломирацией, которая состоит в том что агломерации - смежные
коммерческие предприятия предоставляют на взаимной основе
бесплатные услуги, поскольку они воздействуют и в свою очередь
оказывают влияние на среду: ведут борьбу с операционными издержками,
тем самым обеспечивают снижение издержек, обусловленные ростом
масштаба производства, подготовкой рабочей силы, распространением
инноваций, и т.д. В своих исследованиях А. Маршал описывает
экономические реалии конца 19-го века, которые связаны с
технологическими преобразованиями. С тех пор минули столетия, а идеи,
которые защищал А. Маршалл[8], удивительным образом по-прежнему
актуальны и лежат в основе самых современных анализов промышленной
динамики, а также обновленных инновационных и пространственных
конфигураций.
С точки зрения французского ученого Ивана Самсона существуют
три подхода к изучению пространства, которые могут быть основой
регионального
исследования.
Они
включают
измерение,
дифференциация
экономических
процессов
и
экономическое
прогнозирование. Каждое измерение
может обеспечить множество
теоретических
парадигмранжирование,
классификацию
и
математические модели, чтобы интерпретировать историческое развитие
регионов[5].
Американский ученный Харелд Хотеллинг[3], характеризируя
пространства обращает внимание на - протяженность региона, где
происходит кругооборот труда в виде движение населения, капитала,
товаров, информации. Он находит преимущества, сходства и
противоположности, предлагает решение задач путем протекции. Ученые
в своей теории пространства раскрывают - понятие регион, подразумевая
поведение, нормы и традиции определенных регионов.
Понятие «регион» был глубоко и серьезно модифицирован
(видоизменен) и приближен к институциональным основам. Понятие
«регион» был модифицирован и Скоттом (Scott, 2001). Он ассоциируя
пространства с трансакционными издержками относительно расстояния,
предлагает упрощенную версию сокращения транспортных издержек.
Следует отметить, что пространственная экономика (spatial
economics)
сравнительно
недавно
получила
признание
как
самостоятельная область в мировой экономической мысли. Однако ее
теоретико-методологические основы были заложены гораздо раньше (А
Лёш, 1940; У. Айзард, 1956) [4 и 7]. Пространственная экономика (ПЭ) –
более интегрированное научное направление по сравнению с
традиционной региональной экономикой (regional economics) и её
предметом являются не только регионы и региональные системы, но и все
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пространственные формы хозяйства и расселения, включая множество
пространственных сетей. Основная цель ПЭ в экономической теории
состоит в преодолении стереотипов «точечной» макроэкономики (в
соответствии с которыми национальная экономика рассматривается как
однородный монообъект) и теоретическом охвате широкой области
пространственных феноменов. Пространственный подход принёс
качественно новые результаты в теории общего экономического
равновесия,
оптимизации
экономики,
экономического
роста,
ценообразования, международной торговли, не говоря уже о
специальных проблемах пространственной организации экономики
(локализация видов деятельности, рынки, агломерационные эффекты и
т.д.). Значительный вклад в развитие ПЭ внесли нобелевские лауреаты по
экономике (Б. Олин, П. Кругман и др.) [9]. Достижения последних двух
десятилетий связаны с
теорией региональных кластеров, «новой
экономической
географией»,
пространственной
эконометрикой,
пространственным институционализмом.
В пространственной экономике важное место занимает модель
пространственной конкуренции, она ищет решение равновесия в
экономической интеграции, пространственное измерение, возможности
калькулировать оптимальные сегменты рынка, место, производства. Для
неоднородных товаров главным заключением остается принцип
минимизации различий. Современная неоклассическая теория также
представляет
собой конкурентную модель в
географическом
пространстве, в тоже время, показывая, что пространственные сегменты
рынков зависят от ценовой политики фирм,
а также создает
пространство для возникновения случаев местной монополии по причине
дистанционных издержек. Пространственная экономика охватывает
теорию локализации, пространственную конкуренцию, а также
региональную городскую экономику.
Для
Таджикистана
также
важно
изучение
социальноэкономического положения, анализ общей картины ландшафт,
гидроэнергетика, горная промышленность, плодородные почвы,
коммуникационные пути, такие как Великий шелковый путь, где
происходит экономическая деятельность на локальном уровне, которые
могут быть стратегически важной, но и в тоже время стратегической
проблемой. Как не парадоксально, но региональный анализ также важен
для макроэкономики. Как известно, начиная с 1974 года благодаря
парадигме Ричардсона макроэкономический рост не является
единственным параметром неравномерного распределение среди
регионов, он также может быть в итоге
как сумма отдельного
регионального роста[11].
Типичный инструмент регионального анализа - создание карт.
Карта - любимый инструмент влиятельного политика, и это говорит о
том, что такая политика обладает сильной коммуникационной властью.
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Довольно часто хорошо построенная карта говорит больше и более
быстрее, чем длинные аргументы и споры. Однако карты являются
первым шагом как дополнения статистических данных, который
используется как научный инструмент для исследователя. Существующие
множество методов анализа региональных явлений и пространственные
определения,
такие
как
воздействие
близости,
процессов
распространения, роли границ или привлекательности городов. Все эти
явления и данные не могут быть полно показаны в таблице. Однако
территориальное разделение региона очень важны для понимания.
В нашем исследование для раскрытие территориальной особенности
мы намерены найти абсолютное и относительное преимущество развития
пространственной экономики, определить их взаимосвязь, определить
критерии развития регионов для конвергенции и дивергенции в целях
развития малого и среднего бизнеса и условий формирования среднего
класса
для устойчивого повышения уровня жизни населения и
экономического развития Республики Таджикистан.
Как было уже упомянуто использование анализа на основе создание
карты является адекватным методам. На карте отражены денежные
переводы, осуществленные физическими лицам из-за рубежа в
Республику Таджикистан 1. По этой карте можно определить регионы с
самым высоким объемом денежных перевод - Душанбе, Вахдат, Яван,
Рудаки, Гиссар, Турсунзаде, Панчакент, Истравшан, Канибадам и
Исфара, а также регионы с самым низким объемом переводов - ГБАО.
Денежные переводы 2016 год
(9 месяцев) в $
234212.30 to 2456375.20
2456375.20 to 12075055.30
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1

Республика Таджикистан имеет 63 территориальных единиц, т.е. районов включая и
городов. На данной карте отражены статистические данные по регионам. Статистические
данные на карте отражаются в цветовых гаммах. Темным цветом мы указали высокие
показатели денежных переводов. Светлым оттенком отражается низкие показатели.
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Однако если посмотреть параметры плотности населения по
регионам, то представление о ситуации будет немного другим - так
например, хотя в ГБАО поступления денежных переводов по отношению
с другими областями самый низкий за 9 месяцев 2016 года, но и
плотность намеления очень низка.
Viezd migrantov/ 2016 god/
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Самый большой выезд наблюдается из Хатлонской области,
особенно из Кургантюбе, Хуросон, Бохтар, А.Джоми, Дж. Балхи,
Джайхун, Норак. По Согдийской области миграционная активность
наиболее высока в Худжанде, Исфаре, Конибодом, Б.Гафуров, а в РРП в
Рудаки и Вахдат. При этом миграционная активность коррелирует с
потоками денежных переводов.
Профиль региона по денежным переводам по
отношению к населению РТ за 2016г 2.

Название областей

Население %

Профиль района

100

Денежные
переводы %
100

Республика
Таджикистан
Районы
республиканского
подчинения
Согдийская область
Хатлонская область

23,0

19,0

-

29,4
35,6

31,3
30,7

+
--

Знак плюс (+)означает ниже ( немного высшее )высшего, два плюса (++)- означает,
высшее среднего (important above average) важный, знак три плюса (+++) это знак - очень
важный высшее среднего (very important above average) . Знак минус означает низкий
уровень развития, два минуса ниже среднего, и со знаком три минуса очень с низким
показателем
2
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Профиль региона по миграционной активности по
отношению к населению в РТ за 2016 год
Название областей

Население %

Миграционная
активность %

Профиль района

Республика
Таджикистан

100

100

Районы
республиканского
подчинения

23,0

115,3

-

Согдийская
область

29,4

22,2

+

Хатлонская
область

35,6

28

--

Исследования показали, что денежные переводы мигрантов
обеспечивают приток иностранной валюты, а также способствуют
стабилизации экономического развития. Это еще раз убеждает нас о
серьезности проблемы для Таджикистана и новых вызовов. Отсюда
вытекает необходимость углубления научных исследований о влияние
миграции на макроэкономические процессы в стране.
Из анализа данных можно заключить, что денежные переводы
мигрантов являются самостоятельным и весьма существенным фактором
развития экономики. Республика Таджикистан подвергается сильному
влиянию внешних шоков и вызовов, как ответная реакция на различные
локальные кризисы, как внутреннего, так и внешнего характера, что
сдерживает поступательное развитие экономики и повышение уровня
жизни населения. Хотя по сравнению с другими странами Таджикистан
перенес финансовый кризис (2008–2009гг.) с меньшими потерями, однако
ее последствия все же были ощутимы. Так, темпы развития экономики
замедлились из ранее 8 % до 3,5 % годовых, а бюджет недополучил свыше
1 млрд. сомони (от сокращения различных налоговых и таможенных
поступлений). Это одновременно сопровождалось сокращением
поступлений объемов внешних инвестиций, реализуемых как в рамках
программ государственных инвестиций международным сообществом,
так и в рамках частных инвестиционноых потоков. Резко уменьшились
валютные поступления страны, связанные с падением спроса на мировых
рынках на такие стратегические товары как хлопок и алюминий. Хотя
Правительством были предприняты соответствующие антикризисные
меры, включая и восстановление докризисных темпов развития
экономики, однако, последствия прошедшего кризиса продолжают
негативно влиять на экономику Таджикистана. Одной из основных его
проявлений
является
ухудшение
доступности
к
внешнему
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финансированию из-за сохранения нестабильности внешних финансовых
рынков, высокой вероятности новой волны мирового финансового кризиса.
Его признаки проявляются в виде процессов рецессии и замедления темпов
мирового ВВП, усугубления «долгового кризиса» и бюджетных проблем,
охватывающих ведущие экономики и финансы США и Западной Европы,
России и т д.
Анализ процессов миграционного потока выявил, что Таджикистан
как страна обладающая значительными трудовыми ресурсами может
занимать передовые позиции как по показателю экспорта рабочей силы, так
и по денежным переводам. Однако в условиях экономических и
политических кризисов тренд может иметь тенденцию к снижению. Такое
снижение негативно может повлиять на экономический рост Таджикистана и
снижение макроэкономических показателей. Второй вывод этого
исследования заключается в том, что усугубляется проблема возвращение
трудовых мигрантов на родину в связи с возникшими проблемами в стране
пребывания. Возникает проблема увеличение нагрузки на рынке труда
Таджикистана, создается социальное напряжение. В связи с этим необходимо
укрепление систем обучения трудовых ресурсов с формированием навыков,
требуемых как для внутреннего, так и для внешнего рынков труда.
Выявленные закономерности выступают, во-первых, научным обоснованием
значимости региональных программ демографической безопасности в целях
оптимизации миграционных потоков, во-вторых, в условиях глобализации
выявляют трудодефицитные регионы с потенциальными возможностями
привлечения иностранной рабочей силы, в-третьих, свидетельствуют о
миграционной привлекательности большинства административных районов
страны для жителей стран СНГ.
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УДК 338.46 : 61
ОБЗОР РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
КАДЫРОВА МАДИНА ДИЛОВАРОВНА,
соискатель кафедры Экономическая теория Российско – Таджикского
(Славянского) университета, 734025, Республика Таджикистан, Душанбе, ул.
М. Турсунзаде 30,
Тел. (+992) 918 90 73 37
В статье осуществлена попытка постановки ключевых акцентов по
развитию платных медицинских услуг в Республике Таджикистан. При этом
внимание уделяется как обозначению тенденций, так и обоснованию
перпектив развития.
Ключевые слова:медицинские услуги,
платные услуги, денежные
переводы, частная медицина.
Развитие сферы медицинских услуг в Республике Таджикистан
чрезвычайно важно. И в республики активно идет становление частного
здравоохранения. В тоже время для расширения финансовой базы бюджетных
медицинских учреждений, наряду с бесплатными медицинскими услугами,
широкое распространение в них получают также платные медицинские
услуги.
Диаграмма 1
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Средние темпы прироста рынка платных медицинских услуг с 2010 по
2016 года составили 25,7% в год. Это больше среднего темпа прироста ВВП
за аналогичный период (6,9%) в 3,7 раза.
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Диаграмма 2.
Темпы экономического роста и темпы роста платных медицинских
услуг
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На наш взгляд, эта динамика стала возможной как на фоне относительно
низкой отчетной базы до 2010 года, так и на фоне роста благосостояния
населения и инвестиций в медицину.
Если опираться на официальную статистикую отчетность, то в структуре
отечественного рынка платных услуг населению доля медицинских услуг
занимает около 2% объема рынка. Причем это довольно растущий сегмент
рынка платных услуг.
Диаграмма 3.
Доля платных медицинских услуг в общем объеме платных услуг,%
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Хотя с каждым годом число граждан, обращающихся за медицинской
помощью на платной основе, возрастает, но все же одной из основных причин
роста рынка платных медицинских услуг является ненадлежащий объем и
качество бесплатной медицинской помощи. Так как медицинское
обслуживание оставляет желать лучшего, то граждане вынуждены и готовы
заплатить за надлежащий объем и качество предоставленной услуги
При этом прослеживается корреляция с темпами роста денежных
переводов в страну, т.е. рост платного медицинского обслуживание наряду с
ростом внутренних доходов обусловлен и ростом денежных переводов. Этот
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факт подтверждается еще и тем, что в 2014-2015гг, с сокращением объемов
денежных переводов в страну замедлился и рост платных медицинских услуг.
Диаграмма 4
Объем чистых текущих трансфертов и темп прироста платных
медицинских услуг
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В тоже время важно подчеркнуть, что темпы роста платного
медицинского обслуживания различаются в региональном разрезе – наиболее
высоки темпы роста по г. Душанбе и Согдийской области, при чем темпы
роста в Согдийской области опережали темпы роста по г. Душанбе. Хотя по
итогам 2016 года большая доля в общем объеме платного медицинского
обслуживания по прежнему приходится на Душанбе, но за период 20102016гг существенно возросла доля Согдийской области.
Диаграмма 5
Региональная структура платных медицинских услуг, %
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Но, в структуре платных медицинских услуг частные клиники занимают
не более 10%, все остальные платежи происходят в государственных
медицинских организациях. И так как в государственных медицинских
учреждениях имеет место наряду с оплатой по счету с получением чека
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осуществляется оплата непосредственно медперсоналу, то получается, что
некий предпринимательский доход имеет место быть и в госучреждениях.
При существующих темпах роста рынок платных медицинских услуг
в республике к 2020 году может достигнуть 500 млн. сомони, что
обусловлено некоторым сокращением теневого сектора, ростом спроса и
диверсификации платных медицинских услуг.
На наш взгляд, следующие тенденции все больше будут отражать
ситуацию на рынке платных медицинских услуг:
• рост цен на платные медицинские услуги при очень низкой
эластичности спроса в данном секторе. Хотя пациенты уже ищут, где
подешевле можно пройти лечение. И здесь теневая оплата при лечении в
государственных учреждениях имеет преимущество в сравнении с частными
клинамики. Фактически самая низкая цена на медицинские услуги может
быть достигнута путем торга с врачом, работающим в государственном
лечебном учреждении. Меньше будут оказываться в частных клиниках такие
услуги, получение которых можно отложить. Пациенты будут откладывать
лечение хронических заболеваний и состояний (особенно если это
дорогостоящее лечение) до лучших времен;
• рост объемов медицинской помощи за счет договоров с
предприятиями. В последнее время мы наблюдаем тенденцию к
увеличению числа контрактов на оказание медицинской помощи
сотрудникам, непосредственно между предприятиями и частными
медицинскими
организациями,
что
обусловлено
ростом
предпринимательской активности;
• следует ожидать применение более сложных систем оплаты труда
врачей и среднего персонала, которые все больше будут ориентированы
на качество, эффективность и результативность медицинской помощи,
постепенный отказ от схем оплаты, основанных на количественных
показателях. На фоне тенденции миграции врачебных кадров в другие
страны или в более успешные медицинские организации, то для
сохранения кадрового потенциала, клиникам придется идти на
либерализацию позиции по отношению к совместительству врачей;
• общая врачебная практика и профилактика заболеваний сохранят
свое преобладание в рамках медицинского платного обслуживания, так
как не требуют значительных затрат на медицинское оборудование;
• возрастет активность частных клиник получить государственную
поддержку. Она может осуществляться по двум направлениям: через
реализацию программ государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства, а также через лоббирование медицинского
страхования переход на которую заложен в средгесрочных программах
развития страны и отрасли;
• хотя все еще рынок коммерческой медицины все больше будут
определять четыре сектора - стоматология, гинекология, диагностика и
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косметология, но будет наблюдаться расширение спектра услуг – от
диагностики до хирургических операций.
Но, в целом, развитие платных медицинских услуг все больше будет
определяться как динамикой рыночных преобразований в секторе, так и
масштабом социальных последствий или социальной отдачи развития
реального сектора экономики республики.
ТАВСИФИ ИНКИШОФИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИИ ТИББЇ
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ЌОДИРОВА МАДИНА ДИЛОВАРОВНА,
Дар маќола кўшиши гузориши љанбањои калидии рушди хизматрасонии
тиббии пулакї дар Љумњурии Тољикистон таъмин шудаст. Дар ин раванд
диќќат ба муайян намудани тамоюлњою самтњои рушд дода шудаст.
Калидвожањо: хизматњои тиббї, хизматрасонии пулакї, интиќоли
маблаѓњои пулї, тибби хусусї.
REVIEW OF THE DEVELOPMENT OF THE MARKET FOR PAYMENT
MEDICAL SERVICES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
KADYROVA MADINA DILOVAROVNA,
Applicant of the Department Economic Theory of the Russian - Tajik
(Slavonic) University, 734025, 30 M. Tursunzade, Dushanbe, Republic of
Tajikistan,
Tel. (+992) 918 90 73 37
The article attempts to establish key accents on the development of paid
medical services in the Republic of Tajikistan. At the same time, attention is paid
to both the designation of trends and the rationale for development perspectives.
Keywords: medical services, paid services, money transfers, private
medicine.
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Центра стратегических исследований при Президенте Республики
Таджикистан и других организаций. Редколлегия журнала обращает внимание
авторов на необходимость при направлении статьи в редколлегию строго
соблюдать следующие правила:
1. Статьи принимаются по рекомендации главного редактора Вестника
или его заместителей.
2. Текст статьи представляется редакционной коллегии в виде файла на
съемном диске и бумажном носителе должны быть подготовлены в текстовом
редакторе MS Word, шрифт Times New Roman 12 пт для статей на русском и
таджикском языках. Для компьютеров с Windows XP и любой версией МС
Офис необходимо использовать клавиатурный редактор Keyman. Интервал
между строками – 1,5. Все листы рукописи должны быть пронумерованы.
3. Размер статьи не должен превышать 10 стр. компьютерного текста,
включая текст, таблицы, список литературы (не более 15 источников),
рисунки, число которых не должно превышать 6.
4. Рисунки, диаграммы и фотографии прилагаются отдельно в формате
той программы, в которой они выполнены. Диаграммы в формате Excel,
рисунки и фотографии в формате JPEG.
Оформление статьи:
1. Титульная страница статьи должна содержать: УДК, Ф.И.О.
автора(ов) (полностью), ученая степень и (или) звание, должность, название
учреждения(ий), в котором выполнена представленная статья, адреса
(почтовый и электронный), номера телефонов, полное название
специальности.
2. Сокращение слов, имен, названий не допускается, за исключением
общепринятых сокращений мер, физических, химических и математических
величин, терминов и т.д.
3. Ссылки на цитируемую литературу даются в тексте статьи в
квадратных скобках, например: [1], [1, 3–5]. Список литературы приводится
общим списком (под заголовком «Литература») в порядке упоминания в
тексте и оформляется следующим образом:
Для книг: фамилия и инициалы автора, полное название книги, том или
выпуск, место издания, издательство, год издания, номер страницы или общее
количество страниц.
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Для периодических изданий: фамилия и инициалы автора, название
статьи, название издания, год и номер издания, номер страницы или первая и
последняя страницы статьи.
Например:
1. Махмадов А.Н., Асадуллаев И.К. Национальный интерес
Таджи¬кистана. (Методическое руководство). – Душанбе: Авесто, 2009.–С. 8.
2. Френсис Фукуяма. Неясность национального интереса// Независимая
газета. 1992, 16 октября. -С.3-5. К статье прилагается резюме на русском,
английском и таджикском языках (не менее 5 строк) и ключевые слова (3–10).
Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и
редакционные изменения рукописей, рекомендовать статьи к депонированию.
Рукописи, не отвечающие настоящим правилам, редколлегией не
принимаются.
Текст присылаемой рукописи является окончательным, должен быть
тщательно подготовлен, выверен, без исправлений и подписан автором(ами).
Образцы оформления можно найти на сайте ЦСИ (www.mts.tj) в разделе
Вестники ЦСИ.
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