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BUSINESS IN TAJIKISTAN: A FEW SUGGESTIONS FOR  
GROWTH AND STABILITY 

 
I want to tell you from the very beginning that I firmly believe Tajikistan is a 

remarkable success story. In the 1990s, it suffered a double blow. In 1991, at independence, it 
lost nearly all the financial support from Moscow it had previously received as a Soviet 
Socialist Republic. And then for much of the rest of the decade, it was torn apart by the 
catastrophe of civil war. Now, in 2006, it is well on its way not just to recovery but to 
prosperity. Yes, there is a long way to go, but the signs are increasingly visible. 

In the nearly three years I have had the privilege to serve as U.S. Ambassador in 
Dushanbe, I have seen real change. Real positive change. By the end of my first year here, I 
noticed much more traffic on the streets, including many new European and Japanese cars. 
During my second year, I observed shop-fronts being renovated and many new businesses 
opening. Also, during my second year, I watched with amazement the explosion of residential 
construction. Not just the high-profile "mini-mansions" (and many not so "mini"), but also 
modest homes and apartments undergoing remont. In my third year now, I see major 
commercial construction - large new office buildings and at least two five-star hotels, as well 
as new factories. 

None of this kind of growth happens by accident. It requires leadership and good 
economic policies. I remember listening very closely to President Emomali Rahmonov's 2004 
speech to Parliament, which many called "The Reform Speech." With advice and 
collaboration from many international donors, including the United States, the banking and 
financial sectors have been making the kinds of reforms that are making Tajikistan an 
increasingly attractive place for direct foreign investment. 

People often ask me, "Why doesn't the United States invest in Tajikistan?" Though not 
very well known, there already is U.S. private investment here, in telecommunications, 
mining, and manufacturing. But I will be the first to tell you it isn't nearly enough. I want 
much, much more. 

Before I tell you what we have been doing to attract U.S. investment, let me explain, 
once again, that the United States Government does not have state enterprises that can be 
ordered to invest for geopolitical purposes, nor can we tell our private investors where and 
how to invest. Nor do our businesses make "back-room deals" with the special interests that 
already control too much of the economy here and stunt the broader growth of 
entrepreneurship. What we as a Government do is help our private investors learn about the 
opportunities in Tajikistan. 

To that end, during the past two years, our Trade and Development Agency has 
provided major grants to write U.S. Government reports about investment opportunities in six 
different sectors of the Tajik economy (three of them in just the last two months): 



telecommunications, transportation, energy, mining, agribusiness, and hydropower. 
We are already seeing results from these reports for American businesses. A major 

U.S. corporation is negotiating with the Ministry of Energy to build the high-tension power 
lines that will allow Tajikistan to export its excess electricity. And another U.S. company 
would like to rebuild the Varzob Cascades project. In October, Secretary of State 
Condoleezza Rice announced the Infrastructure Integration Initiative for Greater Central Asia. 
We will work closely with International Financial Institutions, other donors, and the private 
sector to promote hydroelectric, road-building, telecommunications, and other projects. I am 
certain during the next year or two you will find many more U.S. businesses that will want to 
invest in Tajikistan. You have built the foundation, we are doing our part, and U.S. investors 
will come, driven by a large number of Tajik business men and women, not just by a small 
number of privileged insiders. 

While investment is now coming into Tajikistan from a number of countries for large 
projects, the real basis for growth and enduring prosperity is small and medium businesses. 
Fully 60 percent of the U.S. multi-trillion-dollar economy is based on small and medium 
businesses. Tajik investors need the conditions that will encourage them to start and to grow 
their businesses. Although much work has been done on economic reform, I would like to 
make three suggestions that, if implemented, would create the conditions for broader, deeper, 
and more sustainable economic growth. 

First, it is time to complete the reforms that have already begun at TojikStandart. 
Despite much progress, much remains to be done. Business people need transparent rules to 
follow. But the new "List of Goods and Services Subject to Mandatory Certification," and the 
fees for certification of compliance, have neither been approved by the Government nor 
registered by the Ministry of Justice. The existing list has never been published in the mass 
media. It is not available in any legal database. It is not even available on request. You would 
think it's a state secret! Experts who have been permitted to see the list say that it includes 
nearly 2,000 types of products, and is at least 15 years out of date. Some argue that the list is 
necessary to protect people from low-quality goods. But because it is non-transparent and out 
of date, it discourages small retailers, and, in fact, encourages the culture of corruption. 

Second, it is time for radical reform of the Tajik Universal Commodity Exchange. A 
2001 Government resolution mandated that selected products be sold through the Exchange. 
The initial goal of this resolution was positive, to promote domestic goods in foreign markets. 
But the real effect has been to inhibit competition, add another layer of bureaucratic control 
over private business, and increase the possibilities for corruption. 

Third, it is time to finish writing and to publish the implementing regulations for the 
new tax code of January 2005. Until that happens, every tax inspector is free to interpret the 
tax code as he sees fit. And everyone knows what that means. More corruption. 

What is the common theme in these three recommendations? If you limit Government 
interference in business, and if you level the playing field with clear rules for all, businesses 
will growth, trade and commerce will flourish, the tax base will deepen so that the 



government can afford increasingly higher wages and social-sector support, and corruption 
will decrease. 

Is there a role for Government in business, in trade and commerce? Absolutely. 
It's a regulatory role. Responsible Governments create independent regulatory bodies 
that protect consumers, promote competition, and ensure fair rules for all. 

I'd like to give you an example of how the wrong kind of regulation can be harmful. 
The Tajik Ministry of Telecommunications has proposed implementing a "Single telecom 
gateway" that would be a transit point for all telecom operators of any kind, including mobile 
operators, all international long-distance traffic, Internet, and other data transfer. No other 
county in the world has ever done this. Some, like Uzbekistan and Russia, have considered it, 
but in the end rejected the concept. 

Some have argued that a single gateway is necessary to bring "Gray traffic" under 
control -that is, to "capture" those telecom operators who evade government fees and taxes. 
But, in fact, information technology has become so sophisticated that there will always be 
smart technicians who will be able to evade the "single gateway." To solve the "Gray traffic" 
problem, it would be much better to use market forces and well structured interconnect 
agreements, as was recently agreed in Afghanistan. That would be a legitimate role for an 
independent telecommunications regulatory body. 

A "Single gateway" can have unintended negative consequences. One real concern is 
that call quality and data transmission capacity could suffer because of the extra switching 
that a "Single gateway" would require. Another consequence should be obvious - a technical 
breakdown of the "Single gateway" would isolate the entire country until it is repaired. Even 
if the breakdown would be for a relatively short period, commercial and financial sectors 
would suffer, and even national security could be in jeopardy. Also, a "Single gateway" 
would have the potential to reduce competition if an aggressive client bribed the "Gate 
keeper" to limit access by competitors. The Government's goal should be to decrease 
opportunities for corruption, not create new opportunities. 

A lot really comes down to the issue of corruption, doesn't it? President Rahmonov 
has said he is serious about decreasing corruption in Tajikistan. And yet it can never be 
"talked away" or "ordered away." The Government can help the President by legislating 
sensible business regulations that are fair for all, fairly implemented, and enforced by 
independent and impartial courts. When that is done, not only will corruption decrease, but 
also the economy will grow. And, in fact, the economy will grow even faster, because foreign 
investors will then look more favorably on Tajikistan. The "Golden rule" of the global 
economy is that capital goes where it is welcome and stays where it is fairly treated according 
to international standards. 

As I said at the beginning, my Government and I have been working hard to educate 
American businesses about the opportunities in Tajikistan. I am certain that if Tajikistan stays 
on the path of economic reform, and accelerates the pace of economic reform, including land 
reform for the 70 percent of the population that lives by agriculture, you will soon see more 



American investors here than anyone would ever have imagined. Yes, our system and its 
processes are slow. Sometimes it seems as if all we ever do is "talk" but never "act." But I 
assure you that our deliberate pace leads to long-term results. 

I will close by saying, as I have in the past: I am optimistic about Tajikistan. With my 
own eyes, I have seen impressive progress in three years. I am convinced prosperity will 
continue to grow. Prosperity is a "fertilizer" for democratic evolution. In the end, prosperity 
and democracy will be the twin guarantors of Tajikistan's long-term stability. 

Thank you for your attention. 
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 ��� 15 ��
,  �����
	 ����
���� ���	�����
�, ��������	 �	�����
	� 

���
 �� ��
� &������'���! ������	���	���, ��
���� �	��	����� �	 
�	� ���	%�" 
����'��! �
������� � �
�'�
������ &��������. �	
	�� ����� �����
� 	�	��� �� 
��	������ �
����� � �%���
� ��������� � �	����� &������'���! �������, '
� �	
 
�	� ��������
� ������	
� ����'��� ������
	
� &������'���� ���
�����
� 
����������	
������� ��
��	, � 
�� '��� ������������� ����������	
���
�	.  

(���	�� �	���� 0����
	
	, �	 1 ���	�� 2005 �. � �	�����
	�� �	'�
��	��� 
1483 ���
��"#�! �	��! ��������
��, �	��
�! ����������	
������ ���
�����
�", 
�� ��! � �����������
�  ���%�������	�� ���� ���� 227 ��������
��. �� 
�	�����"  2000 �. ����'�
�� �	��! ��������
�� ������� �	 10,5 %, 	 �
���
����� 
1991�. ������� �	 42,3 %. 

. �	'�
� �	 1000 '������ �	������ 
�	�� ���!���
� � ������ ���� 0,25 
�	��! ��������
��, 
���	 �	� � ���� – ����� 7, 	 � ����	�
�	! 1���������� 
(�"�	 – �� ����� 30.  

2������
� �	��
�! �	 �	��! �����������! ��������
��! �	 �	'	�� 2005 �. 
�
	���	 3478 '��. -'�
��	� �	��
�! �	 ��������
��! �����!  ��, '������
� 
��
���! � �	'	�� 2005 �., �� �
�'������ �	����, ��
���	 13058 '��, ��#�� '��� 
�	��
�! � �	��� ������ �
	���� 16536 '��, ��� ����� 0,4 % �
 &������'��� 
	�
������ �	������, '
� ��	�
�'��� � 28 �	� ���� ������ ����, � � 120 �	� ���� 
������ �	�	������������! 
�	�.  

��	������� �
�	����" 
���
��� �	��! ��������
�����! ��������
�� � 
�����������
�, �����
 �
��
�
� �! ������#�
������ �	���
�� �  ��� ��#����, 
������ �����������
� � �����������
� 
����	
���	��� (����� 90 % �
 ��#��� 
����'�
�	 �	 �	'	�� 2005 �.). 3���� 85% �	��! ��������
�� �����
�'��� � ���! 
������	! ��������� �	�����
	� – �. 4��	��� (58,6%) � (�������� ���	
� 
(26,4%). . �
	����! ������	! �! '��� ����	'�
�����: ,	
����	� ���	
� – 6 %, 
03�* – 0,5%, ��� – 8,5%.  

.��	� �	��! ��������
�� � �	����� ���
������ ������
 �	�����
	�	 �� 
������	�
 10-11%. 

5����
��� �������� �	���� � '	
��� ������'���� ��
�� � 2004 �. �
	���� 
253256,1 
�. �����, � 
�� '��� ��	
����'��� �	 ���� 248797,0 
�. ����� � 
�������'��� – 2682,4 
�. ����, '
� �� �	�����"  2003 �. �����'���� ����� '�� � 
3 �	�	, � � 7 �	� ������, '�� � 2000 �. /�����  ��	����� ������
	
� ���
�����
� 
��������
�� �
������! �
�	��� &��������, �����
 �
��
�
�, '
� ��������
�� 
������������� ��
��	 �	���	"
 ������ ��
� �� &  ��
����� ���
	������� 



���
�����
�  ����� ��#�� ������� 97,3 ���. ����� � 2004 �. *�$�� ������� 
�����������! ��������
�� �	 ���
������ �������! ��
 ����
 
�����%�" ��
	 �� 
�	�����"  2003�. – 293%; �
���
����� 2000�. - 404%. �� �� �
�	����� 
���
��� 
����
����� �	��������
� ������������ ��������
�� 
	��� �	���	"
 �����" 

��'��  28,2% �
 ��#�� ���� �	��������
�.   

*��	�� �
��'�
������ �������
�" �	���� ����������	
���
�	 �������	�
 
�
	�	
�� ����	� ��� ���� � “
������” ��
��� &��������. �� �	���� �%���	�, ��	 
�
	����
 �
 35% �� 50% ��	������ �����
	 ��! ��$��
�� �	���� 
����������	
���
�	.  

. 2004 �. �� �	���	�, ����	����  ��������
�� � ��������	����! 
����������	
����, ��#�� �	������� ��
������� � ����	�
������ �"���
 
��������� �	�����
	�  	�
�'��� �
	���� 887,7 ���. �����, '
� ����
	����
 
��������� ��!����� '	
� �"���
	 � 15,2% � ..�, � 13 �	� ������, '�� � 2000 �. 

. 2004 �. �	��� ������������ ��������
�� ����
��� � ��	�����	�� 
��	��� 
(�	��
, ����) �	 ���� 23975,7 
�. �����, '
� �
	���� ���� 7 % �
 �����	 

��	��� � ���� �	���� ��������
���� �� ��� ���	� ���
�����
�, � ���
	����! 
%��	! - � 1,2 �	�	 ������, '�� � 2003 �., � � 13,7 �	� ������ 2000 �. �	��"�	���� � 
2000-2005 ��. ��
 ��������
�	 ������%�� (�	��
, ����) �	 �	��! ��������
��!, 
����
���� ��������� �! ����
�%������ 	�
����
�, ��
 �	������! ��
������� �
 
�! ���
�����
� �	!������ � ���� ��#�! �	���&������'���! 
�����%�� � ���� 
���������� ����������� ��	������
��� &������'���� ���$"��
����, ���������� 
���	 �	������, ���������� 
���	�� �� ��%�� � �������  	�
��	��. 

���%� �	���
�� �	���� ����������	
���
�	 � �	�����
	�� ����
 
������������ ���!�, �� ����
�� �	 &
� �	���� �	������� ��
�� &�������� �� 
�#� ���	��� �� ��������
 ��" ���� – ����
��� � 
	�������� �%�	����-
&������'����� �	���
�� ��#�
�	, 	 ��
��%�	� �	���� ����������	
���
�	 �� 
�	���
���	� � ������� ��#�����	�
�����! �	�	'. )
� ���	��  
��, '
� �	 ��
� 

	�������� �	���� ����������	
���
�	 � ��������� �	�����
	� �#�
���
 
�������� ����'�
�� �����

���,  ��
����� �	���� ��
�� � �����'�
�� 
��	��
�� �� � �
�����. 

1. ����
	
�'��  �������	�	 ��	������
�	� ��	���	� ���	. �	��%� 
����
	
�� � �
��� �����'���� �������

������� �	���
��  ��� �	���� 
����������	
���
�	, �	��'�� 	�����
�	
����! �	������, �
�

���
 �	����	� 
�
��	 ������� �	#�
� ����
	��
���� �	���� ����������	
���
�	 �
 ��������	 
'��������� � ����������
��! �	��
����� ��	���!�	��
�����! ���	���. 

2. *
�

��� ���
�����!  ��	����-�����
��! ��!	������ ��������� �	���� 
����������	
���
�	. (�
��	 ��
��	 �  ��	����� ����	� �� �
�	��
	�	, 
���	��'����� �"���
��� ���
�	 �������"
� ���	%���	����, ����
	
�'�� 
�	���
� ��
�
�
� ����� ��	�����	��� � 
�	!����� �����'����  ����	
���
� 
��$��
�� �	���� ����������	
���
�	, ��������
� ����'�
� �	������� �����
  � 
�	��! ��������
�� ���	��'���.  

3. �� �������	���
� �� �	
���
���, �����'��	"#�� ��
����
� 



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

�!�������. /� ���	%������ �����'���� �	���� ����������	
���
�	 
��#�
����
� �	���'���� �����
�������, ����	�
������� � ������'����� 

���
��	��. (���	���� �� ���	%������ �
��� �	 ��	�
��� �� ����	 &  ��
���� 
��	������
��"
 ����� ����. ����	"
� � ��������	%�� � ������ �
	���"#�� 
�� �	
���
��� ��������� �	���� ����������	
���
�	 � ���'��. 

��������, �����

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

.�. �! ������� �	�����, � ��� �	���� ������� �� ����
 ���������, 
� �� � �	��� 
�	�������� �	���
�� � � ���%��
	��� �� 
��
 � ������
�. �� �����
 �'�
�, '
� 
����	�
�� ������ ��	�	
� ��
�����"" ��������� �	���� ����������	
���
�� � 
���������
� ����!������ ���� �� �����	���	%�� ����'��! �
�������, ������ �	
� 
������ �	���
�" �	���� �����	, �����
	��
� ��
�� ��$��
	� �	���� 
����������	
���
�	 �  ��	�����, �� ���	%������, ���	�
�������, 
���	���	
������, "����'���� ����	�. ������
� �	��'�� �	���
�� �
��� 
�� �	
���
��� ��������� �	���� ����������	
���
�	, �������"#�� ����������� 
����'	
� ����!�����" �� ���	%�" � �	������	���" ������" ����#� �	���� 
������. 0���	�
�� ������ ��������
� ��" ���� � �
��� &������'���! �� ���. 
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THE ANALYZES OF CONTEMPORARY SITUATION AND 
DEVELOPMENT OF SMALL ENTREPRENEURSHIP IN THE 

INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

The development process of entrepreneurship in Tajikistan bears a certain succeeds, 
but in spite of it, this important sector isn't still currying its role- assistance in the 
development of the social-economic life of society, and the potential of small 
entrepreneurship isn't taking part in solving the national tasks. It is connected with that on the 
way of formation the small entrepreneurship there are enormous number of obstacles and this 
sector can not manage with them alone: imperfection of normative-law environment; lack of 
acting the financial-credit mechanisms of supporting the small entrepreneurship; the 
development problems manufacture of small entrepreneurship; the problems of state 
supporting the entrepreneurship, etc. 
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������	������ ���
 ���
�����	�
, '
� �	���
�� ����'��� &�������� � 

��	'�
������ 
����� �	���
 �
 ������ ��������%�� � ���	��� ��	������
���� 
����������	
������� ����	
	. *
��'	� ���"#��� � �	��� 
�	�� ����
	
�� � &
�� 
 ���, 0�	�	 ����	�
�	 ����'�� �	��	��
	
� ������
��� ���� ���  �������	��� � 
�	�����
	�� ���
��
����� ��������
��� ����������	
������ ����, �	#�
� 
�	%���	����! ���������
���� � ���
������� ����	 
�	�� (1). 

/�����	��� ����
���
��"
, '
� ������ ��� ��#�
������ 
����������	
���
�	 � ��������� �� � ������ ���� ��
��

��"
 ��������� 
&������'���� �
�	%�� � ����	����� ������
�
	� &������'����� �	���
��. )
� 
��������
� � ����
	
�'��� ���� '	
���� ��
��	 � ..� � ��!��	! �"���
	, 
��!�	
�� �	��'�! ��
 � �����! �	����	! ������� 
������� ����	%��, �������� 
��������� ������ �	������ 
�	��. 

���	�:�5�5 �	���$	5 
/���
� ��������  	�
����, ��$��
���� ���	��'��	"#�! ����������	
���
�� 

� ���
�	���� '	
��� ����
�%�� � &�������� �	�����
	�	: 1) �
�

��� ��!��	 � 
�����; 2) ��	�����
� �
 �	���
�! ������! %��
���; 3) �
�

��� ��
�����! 
��
����! �� 
���! � �	����! ��
���������; 4) ��������-�����	 �'��	� 
 �	����
	%�� 
�	�� �	 �������; 5) ������	� ����
� ���
������� ����	. 

6	 �������� 15 ��
 ������� �	��
	� 
�	�� �#�
����� ������, !�
� 
���������� ������� ��������
������� � '�����'����� �	��
	�	 � �	�����
	�� 
�� �#� ��	'�
����� ����, '�� � �����! �����! 
�	�	!  	�	����'��� ������� ..� 
($310 �	 ���� �	������). )
� ����
���
���
 � 
��, '
� ����	�
����	� ����
��	 � 
����
	
�'��� 
����� �����'��	�
 &  ��
����� ��������	��� �
���
����� 
������� ��������
������� � '�����'����� ��
��%�	�	 
�	�� (2). 

5 �	
��#��� ������� � 
�	�� ����	
������	�� 8037 �	��! � �����! 
����	�
�����! ��������
��, ������	#�! ����	
��	%�� (90%). . ��
��

���  
�����
�� (
�	
����� ����	
��	%�� (2003) �	��	�	
��	"
� ��	�� ��
���
����	%�� 
��$��
�� �
�
�����! ��������� � ���� ������! ��������
��. *��	�� 
 ���%������"
 
����� 69,8% ����	
������	���! ��������
��, � 
�� '��� � 
�.4��	��� – 93,8%; ,	
������ ���	
� – 49,2%; (�������� ���	
� – 76,1%;  03�* 
– 49,4%;  ��� – 71,4% (3). 

��������
������ ��������
� ���
��"#�! �����������! ��������
�� 
�������"
� � ������ �	 ������ 20-30%, !�
� ��-�	 �
�

��� �	��'�! ��
 �� 20% 
���'�� 
������������ ����	
	 �����'��� � 
������" ����	%�" �	 �����. .����� 

���� ��
	 &�������� (� ������ 8,2% �	 1997-2004 ��.) &����
� ����	����	"
 
�����'����� ���� �������! ��������� 
������! ����	�
��, ��
��	� �%����	�
� � 



�	����� 20% �
 ..�, � ��
��

��"#�� ���������� ���	 �	 ���
������ ����� 
(2). 

. 
�	�� ���
��"
 6517 ��������
�� �	���� � ������� �����	 (�(3), 
��	'�
����	� '	
� ��
���! (6262, ��� 96%), '������
�" �� 50 '������, ����
 ��
� 
�
����	 � �	���� ������ (�3). . �	'�
� �	 1000 '������ �	������ �	�����
	�	 
���!���
� � ������ ����� 1 �3, 
���	 �	� � ���� – 6, �	���
�! ���������! 
����	�
�	! – �� ����� 30. /�������	����� ����������	
���
�� ��#�
����
� 
99200 ��%	��. . �
�	����� 
���
��� �(3 � ��������	������ ����������	
���
�	 
������	�	�
 ������'��	� ���
�����
� (�� 50-60%), �� 
����"#	� ��	'�
�����! 
����
�%��.  

. ������
	
� �����	���	%�� 632 ���!���� � ��!���� ���	���	�� 25560 
��!�	���! ( �������!) !����
�, ���������
�����
� ��
���!, �	� ��	����, � 1,5-2,0 
�	�	 ����, '�� �	 �����! ��������
��!. . 	��	���� ��
��� �� 70% ������%�� 
���������
� '	
��� ��
����.  

����������	
��� �	�����
	�	 � ���� ���
�����
� ���	��'��� ��-�	 
�� �%�
	 &���
��&������ (������� � ������ ������) � ���������� �	�	, �	��'�� 
�������! ������� ��� ��������� �		����� � ������ �	� ����� ������	�� 
�	��, 

	� � �	 �� ������	��.  

4�
����
� �����
��! ������ ��� ��! ���	#��	 ��-�	 �����! 
	��� 
�	�������� �����
	 (24-36% � ���). *���� 82% �(3 �� �������"
 �	������� '�
	 
� ���� ������� ��	�
���, ���	��'��	�� �	��'��� �	'�
�� (4). .�������, ���	���� 
�
���
�� ���
������� ����	 �	������! ���� ��� ���
�	���! ��$��
�� ������
 
�
�	%�". ����������� !	�	�
�� ���
�����
� �	%���	����! 
�	!���! 
���	���	%��, �� ���"#�! ��
	
�'���� �	��
	�	, �� ��������
 ����������	
���� � 
������ ���� ��������	
� �! �����.  

.���	� ���
����
� ��������
�	 !����	, ����� !��������'���! !����
� 
($228 ���.), ��	'�
������ �	����� �	������������� � ����	� ��
��	%�� ������	"
 
��!�	� �
�	���	
�� �
 ��� ��������
�	 � �����
���"
 �! �	 ���	#��	��� ����	. 
��������
�� ���� �����!����
������ ������%�� (���#�� �  ���
��) ��-�	 
�����
�� ��
	, 
�	����
������ � ������ 
����
� ������������ �����	��
�� 

	��� ���	��'���. ��
�����
� ���
������� ����	 � 
��	�	!, �� &����
��� �%���	�, 
�	 55-60% �����'��	"
� �	 '�
 �����
	, � 
�� '��� �	 '�
 ���
�	�	������ ����	. 
/��������	� !��	 ��
���
����	%�� ���!���� � ��!���� �� �����'��	�
 
��������� ��
���	 ��!�	� � ���������
������� 
����, �!�	���
 ������� 
�
������� ��
�����
� � ��
��� ���	������, ����� �	���#�� �
 ������� 
��
��! ���	��� ��	
�. ������ ���	��'�
����� ����"
� ��������� 
	��� �	����� 
�����!����
������� ��������
�	 � ��������� ������ ������� 
�������. 

��&  ��
���� ��������
� 	�����
�	
����� ���� ��� ���	������ 
����	�
������� ��������
����, �� �������"
� �	���'��� ����� ���'����� 
��������	��� ����
�����
�: ��������� �
��� ��������
���� ��������
��, � 
�� 
'��� ���
�	���! ����������, �����	'	 ��������
�� � ���%��" ��� !������ 
(����� ���%��� &������
�� � 03�*), �������'�	� �����������	� �����	'	 



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

4��
��"#�� �	�����	
���
�� �����
� ������ � ����
	
�'�� ��
����� 
��� ����������	
����. 4� �! ��� 	����	
�� �� ��������� ���	���	%�����-��	����� 

	
� �(3 � ��������	����! ����������	
����, '
� �������
 �'�
 � 
���������	���, ����
	
�'�	 ��	���	� �	#�
	 �! �	����! �	��
�����.  

6	�����	
���
�� ������	
���	�
 ������ � ������
��#�� ���%����� 
����	�
������ ����
�	%��, ������� � ������	%�� �����	 � �	�����
	��, 
���	��'��	"#�� ��
����
� ����������	
������ ���
�����
�, !�
� ��#�� %��� 
����	�
������ ����
��� �	��	����� �	 
��������	��� �	��
�
� �����
��� 
����������	
���
�	 (5). 

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

	�������! � ���! ���%���� � ����������	
���� �	�����
	�	 ���	 �� 	��! 
�����! %�� ��
��	 �	 ������	������ �����. 

4��
������ ����� �!�	��"
� �������� ��������, ���	����  �	#�
�� 
��	� ��
�����
�, � 
�� '���  ���������� ��������! �'	
���, ���������� 
��������� (��-�	 �	��
� ������� �
���), ������	
����� ���	�������, �� 
 ���	�����	��  	�
�'��� �#�
��"#�� �
������� �� �����-����	�� �����. 

-��������� ���������	��� ����	����	�
 ������� '��� �������� 
!����
��"#�! ��$��
��, '
� �������
 � ��
� ��� �%�	����! ��	
����. �	��� 
��	
��� ����	'��	"
 ��'
� 60% ����������	
����, ���'�� 75% �� ��! �	
�	'��	"
 
�	 &
� %��� �� 20% ����� ��!��	 (6). 4� 20% 
�	����
��! �������� �
 ���
�����! 
�������! ��������� ���!���
� �	 ��� �%�	����� ��	
��� �	 ���
������-��������! 
����
	! (2). (�	��� ��!	����� ��	���	%�� �	�����, �! ���
�����'���
� � 
����
	
�'�	� �����	'��
� ��������� 
	��� ���	"
 ������ ��� �����	
���
�	.  

/���������� ��
��� ����	�
������� ���������	��� ����������	
���
�	 
 	�
�'��� �� �������
 � ����	���� ������
	
	�. 0���	�
����	� ��������	 
����������	
���
�	 �� �
��	
������	�	 � �����
� ����
	
�'���. �� 
���������	�
� �	�� ���
�����
� �  ��	!, ��
���� '�
	"
� �
�	���� 
��%�	���	%�� 
�	�� – ������ � ��#���� �����������
�.  

3������
�� ����������	
����, �	� ���
�	���!, 
	� � �
�'�
�����!, 
'�
	�
 «������" ����» ������, ��&
��� �	���� ����������	
��� 
����
� 
���	
� ��� ��
������ �����-���������	
, ��
���� ���"'	�
 � ��� ����� 
��
	������� �
�������  �����	#��� � ������� 
���
��	�� (2). )
� 
����	����	�
 �	��'�� ��	'�
������ ���	��"�	���� &��������, �	���� ��
����, 
��������, ����, '�� �'�
��	�
� ���	�	�� ����	�
������ 
	
�
��� (25% �
 
..�).  

�� ���
���� &������'���� ������, ������������� ��������� ����'���� 
���	�	
���� (
�����	�, ����
	��	� �  ��	���	� ����
��	 ����	�
�	; 
����� 
�����'����
� ����	�
�	 � &��������; ������� �	#�
� ��	� ��
�����
�; 
���	���	 ���
�	���! ����
�%�� � ��.), �	�����
	�  �
���� � ������ «� ������� 



���������!» 
�	� � �	���	�
 137-� ��
� ���� 161-�� 
�	�� ���	 (7). 
��;	� )����& ��:��	5 �����) ������	�	)���%���� 

4�� ��	���	%�� ��	�	��� ��������
	 ��������� �	�����
	� � 
�	�� 
��#�
����
� �	��	��
�	 �	%���	����� 
�	
���� �	���
�� �	 ������ �� 2015 �. 
(�(�), �	��	������� �	 ��
������ 7���� �	���
�� ���'���
��, ����� �� 
������
�
�� ��
���� �����
� �	���
�� '	
���� ��
��	 � ������'���� ����
�%��. 
������	
���	�
�, '
� �	���
�� '	
���� ��
��	 � ����������	
���
�	, � �����" 
�'����� �����- � �	���� ����������	
���
�	, �������
 �� 
����� �!�	��
� � 
�������'��� ������� ��������� �	 �������� ���� ������ 
���� 
&������'����� ��
	, �� � ���	
 ������ ��� �	��
�
� � ��������� ��!���� 
�	������,  �������	��� � 
�	�� ����! �	��'�! ��
 � ���	#���� 
������ ��� 
������� 
������� ����	%��. 

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

1. -��������� �	�����	
���
�	 �� ���'����" ����
�%������� ����	
	, 
�	���
�" '	
���� ��
��	 � ����������	
���
�	, � '	
��
�: 

1.1. ��������	��� ����� ����
�%������ ����
���, ��
��	� �����'�
 
�����������	���� � �������	
������ ��#�
������ ���
�����! ��� �� 
������'���", ��������� � ����������" �//; 

1.2. -��������� �	�����	
������ ���	���	%�����-��	����� ����� ���	���, 
 ���%�������	��� � ������	%�� �(3; 

1.3. ������
� ���
��"#�! ���� � %���! ���������� ��	� ��
�����
�, � 

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

2. -������'���� ���%���� ���������	��� � ����
�	%�� ��$��
�� '	
���� 
��
��	, � '	
��
�:  

2.1.(���	��� ������ ��� ���'����� �	'�
�	 ���� ��� �(3; 
2.2.(���	#���� 	�����
�	
����! �	������; 
3. �	������� ����
��� ������. 
�	 ����	���� ���� ������	
���	�
�: 
• ������
� ���	��, ��������'����� �	 �	��	��
�� � ��	���	%�" ����
��� 

�  ��� ����
�%�� � ����������	
���
�	; 
• �	��	��
	
� ��������� � 
	������
� �	�����	
���
�	 ��� ����
���� 

� ��'	� ����	������
��! ��������� � �	�����	
���
�� � �	�	�
��! ��������� 
��
��	 � ������	������� 	���
�	�� � ��'	� ����
�%�����! �����; 

• �	�����	
����� '�
�� ��������
� ���	���	%�����-��	����� 
	
� 
��������	������ ����������	
���
�	, �����-  � �	��! ��������
��, ����#����" 
�
��� �! �	�������������, 
�������"#�" ���	��� ����! �	��'�! ��
; 
������
������	
� ����%��� � ������� �! �
�������  ����	�
������� ���	�	��, � 

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

• ������
��
� ���
��"#�� �	�����	
������ � ����	
����� 	�
� � '	
� 



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

• ��������� �	��	�	
��	
� � ������
� ���� �� ���	#���" 	�����
�	
����! 
�	������ ��� �
������� �	 �����, ��#�
������ ���
�����
� � ������	%�� 
�����	. /��'�
� ��������
� � ������
��� �������� ���	
���� �	 ���������� ��! 
����� �������� �3; 

• �	����
� ��������	��� �	���'��! ��
���� �	�����	�
������ 
��������
�� (� 
�� '��� ���%���, �����	����� ��������
����, ��������	��� 
���	����� � �	����� ������%��); 

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

�	!��	��� ����������	
����, 
��������	
� ������	
����� ���%��; 

• ������
� �	  ������������  ��� ������	���� ���	��'�����  
���
��%����
���  ����  ��� ���
������� ��������
�	, � �����" �'����� ��� 
��������
�� ������ � ��#���� �����������
�; 

• �����'�
� ��	����� �'	
�� ��	��	����� ��#�
�	 '���� ��� ����	����� � 
������� 	�%�	%��, ��� �"�� � ����	��
���
������ ���	���	%��  � ���	��
�� 
����	�
������ ����
���; 

• ���	
� 
����� ��� ��$��
�� �(3, ��#�
���"#�! &��������������, 
���������#�! ������%�", �����
����	���" �	 &����
 � �����
��	��#����. 

!�)�
��)&� )����& ��������� ����	�����	5 
. ����  ���	��'����
�" ���
������� ����	 � ������ ������� �	��
�
� 


������! ������ �	�������� ������
�
 ������ ���
� �������������
�� 
('������
�" �� 10 '������). *��	�� ��-�	 �	��
� �	�������� ���������	��� �! 
'������
� ��� �
 ���	 ���	#	�
�, �������������
�� ��������� ����� �����
�� 
�  ���� ��������	������ ����������	
���
�	,  ���%������"#��� �� 
����
���
��, '
� �������
 � ���	#���" ��!���� �"���
	 � ��
� �	������ 
���	��"�	���� &��������. 

5	� ��	�	� 0�	�	 ����	�
�	, ������� �	�������� ������� � �����
	������ 
������	���! �	������! ����
 ����
 
	
� ��	����� �
�'����� &������'����� 
��
	 
�	�� (1). ��&
��� ��������	��� �	������! ��!	������ ��� �	���
�� 
����������	
���
�	  �'�
�� ��	�
��� ���! ����	�
�, �� �	���� �����", 
�����
� ����� �� ������! �	��	������ ����	�
������ ��������� 
����������	
���
�	 � ���	#���� ����	��
�%�. 

4�� ��	���	%�� ��	�	��� 0�	�� ����	�
�	 ��	�	��	�  ������
�
��
� 
����������	
���
�	 ( �'�
�� ���
	 �����! 
�	�) �����	 �'�
��	
�� � �	������� 
����
���, � '	
��
� ��� �����
�� ������� �� ������������ ������ � �	������! � 

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

�������	�	���� � �	��	! �(� ���� �� �	������� ��������� ����������	
���� 
��	����"
� � (+� (�	��� �
 28.05.03), 0���	��� (
�	
���� �� ������" 
	��� 
����!������ �	���	 � �	���	 �	 ������� �	 2001-2005 ��.), ���� (������ 
	��� 



�	���	 �	 ������� �� 24%, �4( �� 18%, ����!������ �	���	 �� 13%, ������	 
��������	� 
	��	 �%�	������ �	���	, �
	������� ����#����� ��!	����� ������� 
�	���	  �	��! ��������
��, �����!����
�����! ���������
����), 5	�	!
	�� 
(������� 
	��� �4(, ����!������ �	���	 � �%�	����! ������, ������� 
��%�	����� �	������������� �	���'��! ����� �����- � �	���� �����	).  

5	��	� �� ��	�	���! 
�	�, �����	�, '
� �����
	������ ����
 �������
 � 
��
���� �"���
	, ����	�
 � ����	���� ������
��� �������� ��
	 ��������
�	 �, 
��
��

�����, ������� �����#���� ��
��� �"���
	.  

4�� ���	#���� ��
��� �"���
	 �����	�	�
� ����"#��: 
1) �� ���"#��� �	������� ����
� ��� ��	������ ��
��	 &�������� ������ 

���
� 	������ � ��������� !	�	�
�� (���	��	��� �	����� ����
�������� 
����
�%�������, &����
������
����	����� ��� �����
��	��#	"#��� �����
	 
�������'��� �������,  ������"#�� �
���������� �8 ���
������ 
��	��
���
���); 

2) �������� � �	���� � �"���
� ���������
� ��#	� ���	 �����
	������! 
����
; 

3) ������� �
	�	����	�
� 
�����	��� � �	��	������ '	
� &����������! 
�	 '�
 ����
 ���
� �	 �	���
�� ��������
�	; 

4) � ������'������� ������� �����
	���"
� ����
� ����� ��������
�	�, 
��
���� �����'��	"
 ��$8�� ��������
�	 ������%��, �� �'�
��	���� � �	
��#�� 
����� ��� �'������ ��!���� �"���
	; 

5) ����������'��� ����
� �����
	���"
� �/*5� � ��������" ����! 

�!�������, ��������
�� � &����
� �����
�!������'��! 
��	���, &���
������ 
�����������
�, ������-������������� ��������, 	 � �	'	����� ������ – ����� 

��	��� �	������� ��
�������� �� �����
������! ��
	���, ���� � �	
���	���. 

( �'�
�� &
��� � �	'�
�� ��������! �	��	������ �������
���	��� 
�	������� ����
��� 
�	�� �	 �������'��" ������
��� �����	�	�
�: 

• '�
�� ��������
� %��� � ������
�
� �	%���	����� �	������� ����
��� �	 
�����- � �������'��" ������
���, ���������
����	
� �	������� ���������	��� �	 

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

• ���	��'�
� 	�����
�	
����� ���������	��� ��������
�	 � ������� 
�	������� ���������	���� (�	��
��
� ��������
� ���������� ���
	 ���� �� 
����	�
������ ����
�	%�� ����������	
���
�	 � �	������! ���	�	!, �������	%�� 
�	�������� ���	�	�� ��! �������� ���! ���	��� � ��.), �
	����
� � �	������� 
�	�����	
���
�� �������%�" ���������
� �	������	
���#��	;  

• ��#�
���
� &������'���� ���������	��� � ������� �����
��� 
������� �����! �	����� ( �����	����� ���	#����� ��
������� �� �������� 
�	���	� �	� �������� ����������� �
�'���	 ����	�
�����! ��!����), � 
�	���	����� 
����� ����
� ��$�
�� �� ������� �	���	� � 
	�������� ��	
��	� 
�	 ����
�%������ 
��	�� (��������	���, �	
���	��, 
������ � ����); 

• �	��	��
	
� ���%����� �� ������" ��	����� 
	��� �%�	����! ������ �� 



15-20%, �������
��� ��� &
�� �	�������� �� ����� 10% ������ �	 ��������	����� 
������ �%����	���� ��������� '�
� �	��
���	; 

• �	����
� ������ �����!����
������ �	����� ��������� �	������� 
����	
� �	 ��!��� ���!�����������
����, ���"'	� �	���  ����	� !����	 � ������ 
�	���� (
	��	 �	���	 ����
 ��
� �
	������	 � �	����� 5% ����'�� �
 ����	�� 
!����	 � 7-10% - �
 ������ �����!����
������ ������%��),  ��������
�" 
����!��	 � ��#�� �
��� �	�������������, �����
� ��������� �	��� ��� ��%, 
�������"#�! �������� ����� �	 �������!����
������ �����; 

• ���
� ������ ��������� �	��� (��	��� ��! �����! �	�����) ��� ��$��
�� 
�	���� ����������	
���
�	 – ��������	����! ����������	
���� (��� ��	�	 �	��	 
�	��'�� ���), �������'��! �����- � �	��! ��������
��, �������
��� 
��  ����%�	%�" 
	��� � �	�����
� �
 ���	 ���
�����
� � '������
� �	����! 
�	��
����� (� ���� �������"
� ��	 �������! ��%�	����! �	������! �����	, � 
5	�	!
	�� – ��
� �������); 

• �	���
�	��
� �	 ��
��! ����
���� �� �	������� ����
�, 
�������
������ �	�����	
���
��� ��� ���
�	���! ����
����, �	��
��
� ����� 
� �	���� ��� ��������
��  ���
�	����� ����
�%���� ����
� �� ����������" �
 
�	���	 �	 ������� (�	 ��� 2-5 ��
) ������������ ��� �"��! ��������
�� �
 ���	
� 
�
 ��! �	����� �	 "����'���! ��% �	 ���� �	��
	�������	���! ���
� (�	������� 
����
� �	 100% ��������! � ������� ���
�	 ���), �������
��� ��������� 
�������! ����
�%�����! �����
�� �����	���, ��������'����� �	 ������'���� 
����
�%��;  

• �������
��
� ������ ����������� �
 ��! �	�����  "����'���! ��% 
���
�����
� �� ��#�
�����" �/� � *5�, �!�	��
� ����
� ���	���	
������ 
�'��������� ��� ������ �	��	������ �� ����� 50% &����������! �	 '�
 ����
 
��!���� �	 �	����� �'������ ��������	��� � ���������� ��
������ �	
���	����-

�!��'���� �	��; 

• ��� ���������� ��
����
������� ����	 
�	�� ��
������� 
��	�	�� � 
�����'���� ��$���� &����
	 �������
��
� ��%�	����� �	������� �����	���  
�����
	������� ��	
����'��!, �� ��	'�
�����! �	������! ����
 ��� ��������
�� 
��	 �
�%� � ���! ���������
�����! 
��	���, &����
� ������%�� �� 	�"�����, 
��������#��� ������%��, ������%�� «�
���
�'��! ��������
�», "�������� � ���� 
������%��, ��� ��������
�� �����
��	��#	"#�� ������%�� (0(�, 	!	�	, 
��������	 � ��.), �������
��� � �	'�
�� ������ �	��	������ '	
� &����������! 
���
� �	 �	���
�� ��������
�	. 

. �	
��#�� ����� �����	� '	
� �����	�	���! ��� ����
����	��� ��������
� 
�	!���
� ���� � ������, �	'	
�'��� �
����� (��������
�� ����, 0(�, "�������! 
�������, ��������
�� ��
	��� �� 	�"�����, &����
 ����!  ���
�� � ���#��), ���� 
�#� �� �#�
���
 (��������
�� 	!	�	 � ��������	, ��	���	%�� �	�������� 
������%��). ��&
��� � ����	���� 3-4 ���	 �������! ��
��� ��� �"���
	 �� 
����	�
�. *��	�� �	��	������ ��	'�
������ '	
� &����������! ���
� �	 
�	���
�� ��������
�	, ��#�� 
��������	��� ����
�%������� ���%�	 



�����'��	�
 ���������� �	�� ��������
�	. 
� ���)��� ������&� ������ 	 ��������� �������� �	���)& 

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

5���'��, 
���#�� ��
���� ����	�
�	 
����"
 �����'���� ��!���� �"���
	 
�	 '�
 �!�	����� �����! 
	��� � ���	#���� ����
, �������� ���"#��� 
��
�����
� � �%�	����� ��������	��� ��	'�
�����. *��	�� �����
 �'�
�, '
� � 
��
����'��� ������ � ������! �����! 
����� ��
	 �	������, ����� 
���������� �	����	 ..� ( $1150 �� $310 �	 ���� �	������), ��	'�
������� 
���	#���� ��!���� �"���
	 ����	�
�� � ����	���� ������
��� �� ����
 ���
� 
��������
� � ������ ���� ��� ��	�����	
� �%�	����"  ���.  

��������
 ������� �.5�'	��� �	����, '
�  �'�
�� 
�	
���'���� 
������
��� ����	�
�� ������ �
	��
� �	 ���� ���� �����	����� ����	
���
�	 
����� �	�������. �	�����	� ����
��	 �����	 ����
�  � �����" �'����� 
&������'����� �	���
�" 
�	��, 	 �	
�� 
����� ��� ������������ – �����%������ 
���������" �"���
	. 4�� 
	��� ������ 
�	��, �	��� �����
� �	�����
	�, 
������	� 
�	
���� ������� �������� � �������!� ������! �	��
� ��	��������. 

��
�����
� &�������� �	�����
	�	 � ��������	%��, ���������� 
&  ��
����� ����
�%������ ����
��� � ������ ������� �����
� �	������ 
�����	"
 ����!�����
�  �������	��� %���
��� �
���  ��	������ 
���������	��� ����������	
������� ����	
	, �	������� ������ ��
���� 
��$��
���� ��
��	�
 �	������� ��!	����, '
� ���������
 ����!�����
� 
�#�
������ ����
����� �
��� �	�������� ���������	���. 5 ��	����", ��� 
�����
���� ����� ����� �	�������� �����	 (2004) �� �� ����� � ������ ���� 
��	�����	
� �� ���� �	������� �
��� � �� �'�� ���
 �����! 
�	�, �!�	��� 
�����"  ��	����" �
	���"#�" � �	�������������. 

. �	
��#�� ����� 
	��� �	����� � �	�����
	�� �� ����"
� 	���� �������. 
5���'��, ������� �� 13% 
	��� ����!������ �	���	 � �	�����
	�� �����
� 
��	'�
������ ��
������� ��� 
�	�� � ������ ���	
�
� '��� ����	
���#���� 
(!�
� 
	��	  � ��1 �
	����
 5%, 0����� – 12%). *��	�� ���	��	�  ��� 
	��	 
�%�	����! ������ �
	�
� �#� �'��� ������ (25% + 1%) � �����	 �� �	����� 

	��� 
	��! �	���
�! 
�	�, �	� ������ (23,8%), ������	��� (24,7%), +���%	��� 
(25,2%) � 9����� (28,8%). . ���� � 5	�	!
	�� �����
� ��������	� 
	��	 
�%�	������ �	���	, �����	����� �	���� ��
���� �
	����
 7-8%, 
	��	 
�%�	������ �	���	 � 0������� �	��	 10% (5%+5%). 

-'�
��	� �����" ��!����
� ���
�����! ��������
��, ���� �� 
	��� 
���	
����� ����
� 
	��� �	���	 �	 ������� (25%) � ���"'�
� �	��� �	 
�����	����� ��!��, �'�
��	� ����������� 
	��� �	���	 �	 ������� � �����! 

�	�	!  - :�
�� � :	
��� (15%), 0������� (17,5%), 0����� (20%), ���� � 



-�����
	�� (24%) (8). 
��	��� 
���
��� ���
��"#�� �	������� �
���, ����� 
���, 

����
���
���
 �� ������������ ��%�������	���
�: ����	�
� ��	 �	���	  ����	� 
(!����	-������	 � �����'��! ����	�) � ��	 ������! �� �� �����	��" �	���	 �	 
���	������" 
����
� (������� �4( � �	���  �������	
���� 	�
������). �	��� �	 
���������� ���#�
�� ����	�
� �� �
 
����
� ������������ ���#�
�	, 	 ���	� 
 ��	
�� �	 ����". 1����� ��������� �	��� ��� ���������
���� �����!����
������ 
������%��, ������� ����� �	������	��", ������	
���	�
 ��$�
�� � ���! �	�����. 
�	���, ���	'��	���� �� ����#����� �
���, �� 
��������
 ����!�� �	 ��� 
��������� ��$��
�� �(3.  

. �	������� ������ �������
����, �	� � ������, 18 �	�����, 	 �	��� �� ���! 
��	
��	! �#� �� �����
, '
� �� � ���� ���� �� ����#	�
 ������ ����������	
���
�	 
� � ������������ 
����� ���
�����'�
 ��	�	���� 0�	�� ����	�
�	. 

 
��	��� 	���%�������� 	�������&: 
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THE TRENDS OF TAX REGULATION OF ENTREPRENEURSHIP IN 

TAJIKISTAN 
 

 In this article some facts are given of current state of entrepreneurship in Tajikistan, 
the being problems and the outcoming ways foreseeing in frame of elaborating the National 
Development Strategy of 2006-2015 years and the solving ways. The given facts are 
illustrating with the concrete statistic dates and references in using the investigation of 
international organizations.  
 For solving the problem of entrepreneurship and making it the state support, author 
proposes the concrete measures of tax character, based on working in Tajikistan the Tax 
system.  
 For comparison of tax conditions of our country are given the last dates about the tax 
rates in different world countries.   
         

 



�� ���� 	.�. 
 
2��+"��6 !"� " � -6"�"� ,�!,*��!�!�3� �9!,  

*�7*3 � �� �"��,�3� �� !�����  
 
. ������! 
	�������� � �	���
�� ����'��� &�������� �������	 �
�	� 

��
�����
� �� ��������� ���	���	%�����-&������'���! ��������
��, �	��	������! 
�	 �����'���� �������������� ��� ��	�	��� 	�
�
�	����
��! ����. 

5	� ���	���	�
 �	�������� ���
, ����� �� �	������ ������
�
��! 
��������
��, 
�������"#�! �������������� � ����'��� !����
��, �����
� 
 �������	��� ��������
��� ���� � �	���� �� ��� �����
��. 4�� �����'���� 
����	����� ��������%�� ����!�����: 

• �	��'�� �����
�	 ��$��
�� ���	 � ����������� ������
��! 
������
�� � ����, ���	�	"#�! ��#�
������ ��
����
������ 
����
�"; 

• �	������	��� ��$��
�� ����������� ������
�� � ���� ��  ���	� 
��
�����
�;  

• ����	
������ ����	�
������ ���������	��� ���
�����
� ��$��
�� 
����	 ���� �		������� 
�	����
	, ���	���	%�� 
���
�� ���	������ 

�	����
���� ���%�	��, �����'���� �	���! ������ ��������%�� �	 '�
 
��������	��� ��%�	����! &������'���! ������
���� (	�
����������	�  ����
��	, 
���
����	���, �	������������� � ��.).  
 (��%� ��	 �		������� 	�
����������� 
�	����
	 �	� �%�	����-
&������'���� �
��� ��������
� � ��������� ��������� 	�
�
�	����
��! 
��������
��, �	!���#�!� � ����	�
������ ��
�����
�. ��&
��� ���%�� 
 �������	��� ����'��! �
�������, ��#�
�������� � ��������� �	�����
	� �� 
�����!  ��	! ��������
�	, ���"'	� �		������ 	�
���������� 
�	����
, �! 
��	�
�'��� �� �	
������. 

.�������� ���	��'���� �� �	�����	�
�����" ��������
�� �		������ 
	�
�
�	����
��� �
��� ��������� �	�����
	�, �	!���#�!� � ����	�
������ 
��
�����
�, ����
���	�� ���������	%�� �	����� ���	 
�	����
��� 
���
�����
�, �	
�������� �	���
�� '	
���� ��
��	 �  ��� �		�����! ���������. 

*���	��� ����	������
��� �
�	%�� � ����!�����
� �� ���������� 
�����������  ��������	���� ����'��! ��!	������ ������� ����������	
���� � 
������ � ����!�����
�  �������	��� ��������
���� ����	 ���� �		������� 
	�
����������� 
�	����
	. ���
���������� �	����� �����	 
	�� 	�
����� 
��%�������	��� �	  
�	����
��! ��������
��! ������	�
������ ��
�����
�. 

.��
�  
��,  �������	��" ��	�	���! ������ �����

���
 ��
�������'��	� 
���������
� ���	 ������! �������, ���� ��
���! ����!����� ������
�: 

•  �
�

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

• ����%���� �  ��� ���	���	%��  ��������'���� ���%�	, 



• ����%���� � ��������#�! �	
���	��� �� ���	���	%�� 	�
�
�	����
���  
����
���. 

/�����	��� ��$��
�� ��������
�	 	�
�
�	����
��! ���� ������ 
�����'��	
� ���	�	� ��
��� ��	
� ��������
� ��
������� �	��"����� �	 �! 
���	���� �  ���%�������	���� � ������	! 
����
���� ������� � �������! 
��������. 7���" �	����� ������	��� �����
� ����������� ���� ����! 
��
��%�	����! �'	
����� 
�	����
���� ���%�	 ���	����� �
 �!  ���� 
��
�����
� � �����
������ ���'������
�. �� ������
	
	� &
��� ������	��� 
����� �%����	
� 
	��� ������� ��
����
� ��	�	���! ����	��� � ��%�������	��" � 
	������
	%�� � �	'�
�� �������'��	 � 	�
������ �	����
��� ���#����. 

6�	'�
������ �����	��� �		������
���� �	 �	����
	! �		������� 

�	����
	 � !	�	�
����� ������� �
�� � ������! ���������
� 
���
��� �	��	 
����	�
�����! 
�	����
��! ��������
��, �	� ��	����, ���	�	"#�! ��������� 
�
	��� ������� ���
���
�, �
��%	
����� ����"
 �	 ������� �������	��� ��� 
�		����� � «����������» �����. ����	� ��!����
� ��������� � �	���� ������ 
���'�
 �	 ���� ��	'�
������ ��
 �	����
��! ��
���	��� ��������, 	 
	��� 
���	#���� ��������
�����
� ���
���
�'����  ���%�������	��� �	����
�� 
�		������� 
�	����
	. 4	���� ��
��
���
�� ��������� �'�
��	
� � 
��#�
���"#�� ��	�����	��� ����	�
�����! �	�	��� �	 ����� ���	��, ��
���� 
��-�	 �� �%�
	  ��	����! ������ 
����
� � �! &�������.  

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

�������� ���!�� 
�����
 ��  ����%�	%�� 
�	����
���� �������	���  �� 
������	� �
��  �'�
��  	�
�'���! ��#��
�� �	����
��! �		������
����. 
*�����	���� ����������� ��������! ��	��% 
	��� ��  ����%�	%�� �������� �	 
����� ������	��� �	����
��� �
� 	�
������� ���#���� �� ���� �	 ����� 
�		������ 	�
�
�	����
��� �
��� �� �������. 

*���� ��	'���� ����
 �	��	��
�	 ���! �������! �������, ��� ������	��� � 
������� ��
���!  �������	��� ��������
��! ������ 
�	����
��! ���� 
�		������� 
�	����
	 ��	�
�'��� ���������� �	�� ��� �	��'�� �����
�	 
��$��
�� �! �����������. 

4�� �����
�� ����	
���
� ����� ����%��	����� ���	���	���� �� ���������" 
���	����
��! �	�	��� �	 
�	����
��� �����, �������� ����	"
� � "����'���� 
�	��������� �	 ���� ������
	 � ��$��
	 ���
�����
� (�	�	��
��� �	�	�	, �	����
	 
��� �	����
��� �
� ��� ����������) �	 '�
�� ����	���
����	���� ������ ������� 
(��� ��� ���� ���	). 

*������  ����� 
	���� �	���������, �	� ���	���	�
 �	�������� ���
, 
�����
� �	����
�	� ���%���, ��� ��
���� �����	�
� ������ �%����	���� 
��'��� ���!
������� ������� (���
�	�
) ����� ������� (�������� ���������) � 
��%� ���	�	 ��
��� ��	
� � ������
�� ����	����-���������
���� 
�	����
��! 



����. 
4	���� �������
 ���������
 ��	����� ��	�	, ����	
���
�	 � �
��

�����
� 


���� � '	
� �	��������� �	����
���� ����%��	������ �	�	�	 �	 ���������  
�	�	����� �	�	��
�	��, ��� ��������� �  ��	������ �����'����, ���"'	� 
&������'���� 	��%�� �	 ������������ ������ �������	 ���%��� (���
�	�
	). 

-'�
��	�, '
� ��� �		������ 	�
�
�	����
��� �
��� ��������� 
�	�����
	� ��������	%�� �� ��������" �	����
��! ���%��� �	��	�	
��	"
� 
�������, ����!�����  �������	��� �	%���	����� �	����
��-���%������� 
����
���, ���"'	"#�� ������
��� ���	���	%�����-����'���  ���� �� ����������, 
� 
�� '��� ����%��	������ ��������� � ���%���, �������	  �	 ����'���� 
���%���, ��������#�! �	
���	��� � ������� �����-����	�� ���%���. .	���� 
&�����
�� &  ��
����� �	����
��-���%������� ����
��� �����
� �������
	���� 
�	���������� �	 ����	�%�� (���	��� ��
��� ��	
�) ��	�� ����%��	������ 	���
	 
���%���, 
.�. ������� ���
�������� ����
�����	 ���"����� ������ �������	 � 
'	
� ���������� �	�	��
��� ����%��	������ �	�	�	, %������� �	!����	��� 
���������! ��� ����  ��	����! ������. 

�	��
����	� ���� ����!�����
� ��  ����%�	%�� �	����
�� �		������� 

�	����
	 �� ������� �
��, � �	�����
� �
 �����	��� ���	 (�		������
��	) 
�	 
�	����
��� �����, ���	�
 %�������	���� ��������� ���! 
���� ���%���: 
«���n» � «time-���n». 

5��%��� 
��	 «���n» �������	�	�
 �
���
�" ��� �	���
�"  ���� ����	�� 
��	�	 &����	
	%�� �	����
	 �		������� 
�	����
	 � 
�'���� �
�� ����� 
����	���-�������'���, ����"#��� ������
���� ������	 (
�����	) �	 ��� 
����'����. . ��" �'�����, ���%��� 
��	 «time-���n» �	�����
� �	 	�	����'��! 
��������!  ���	! ����	�� �	����� ��	�	 ���� ����	����, ���	 �� ��
���! 
��	�����
 �	�	� � '	� �	���! �		������
����, ���"'	�  '	� «���», 	 ����	� - � 
������ �! �	�	 (�	������, � ��'����� �����). 

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

• �	�����  �	�	��
�� ����%��	����� 
	�� ��� ����
��� (
����
� ������	 
�		���	, ���� � 
���� �� �����	%��,  ���� ��������! �������
��, ���� �! 
���������� � ��.); 

• ������� ���	���	%�� ���	 ��������� ��	
� ���
�� � ��� 	���	 

�	����
����  ���
�	  �	  �	����
�,  ����'���  ���	���	%��  �  ��%, 
��#�
���"#�! � ���
������"#�! ��	�	���� ���; 



• ��	���	 � �	�	��
�� �	���������� ��!���� �
 ���	 ��������� ��	
�  
�		����� ����� 
����	��; 

• ����'��� �	
������ �	������, ������"#�!� �	�����	
������ ��	��� �	 
����	
��� ������, 	 
	���  ��� �������
��, ���
�����"#�! &
� ��	��. 

������#�
������ ��	�� �	 ����'����  ���%��� � ��
��

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

. ��'	�, ��� �	��	���	���� ��$��  ��	�����	��� ���� �'	
���	�� 
������	 ������	�
 �	'�
��� ������� �����	���� ��������
� ��
���� 
�"���
	, �������� �����	�
� ���
�������. . �	���� ��'	� ����!����� 
���������� ������ ������	 (��� ��� ������ &
	�	), ��� ���	���	%�� ��
����� 
�����	
���	"
� �	�	��
�� ���	����
���� ����%��	������ �	�	�	 � 
����� �! 
����������  �������	
������ ���
������� �	��
�����! ���� ���	���	%�����-
��������! ���%����. 

*'������, '
� ��� ���������� �������� - ���%������� ���
�����
� 

�����
� �	��	��
�	 � ��������� ��������#�!, � 
�� '��� ��
���'���!, 
�	
���	���. 

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

 
Khojaev P. D. 

 
FORMATION AND DEVELOPMENT OF COMPETETIVENESS 

MARKET OF SERVICE OF PASSENGER TRANSPORT 
 

 In conditions of market economy arises the demand in inculcation of economic 
measures, directed into supplying the resources of savings.  
 Formation of competitiveness market of transport services allows attract to their 
production companies with more economical in exploitation the structure park of auto 
transport services.  
 The author gives some recommendations in inculcations of route concessions and 
considered the variety of these concessions, which assist improving the efficiency of work of 
public transport. 
 In this article also are revealed the principal mechanisms of state regulating of 
passenger transport in the conditions of market economy. 
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+���� 2"! !��6�3� +�!�����  6 � -6"�"" 
������"!"+ ��78�,�< ��/��78!���"  

'�-/<��6*(= "' �*.>�,��6 
 

����'�	� &�������	 � �	�����
	�� �	���	�
 �� ������" ���. .��
�  
��� �	���	�
 ��� � ��������%�� �	� ������� ��!	���� ���������	��� 
!����
������� ���%�	. 5�������
�������
� ��������
�", 	�%��������� 
��#�
��, �"���� ������� !����
��"#��� ��$��
� ����
 �����'�
� 
����� 
��	������� ���	������ ���������  ��	����! ������ � �	��
	�	, �	!���#�!� � 
��� �	���������. 4�� ���	���	%�� 
	���� ���	������ ����!����� ��	
� 
��
�������" � ��
�����  ��	������ ���������
	, ���
� �������
� �	 ��	�
��� 
��� ������.   

���	����� ���������
, ��� ���	������  ��	������ ����	�� � 
�
���������, �!�	
��	�
 �
��� ����%����, ��
����,  ��� � ������� 
���������	��� ����'���� ��!	����	 � ���	
�  ��	���  %���" ��������� 
��������
�������
� !����
��"#��� ��$��
	. ��� �	��� ������ ��� 
���	������  ��	�	�� ��
	
�'�� ��	�� ��	%�� ��!�	�
��	  ��� &������
	, 
	� 
�	�  ��	����� ����	%�� ��'
� �� ��!���
 �	 �	��� ���'��! ����	��'��! 
�	'�
��, ������ ��
���! �����
� �������� �����
. (��������� ��	� �	�
��	  
 ��	�	�� �������� �����	. . ������� ������ ���
���
 �	��� ����!��	 
����'�
�	 � �	'�
��. 3������� ������ 
�����
� ������� ��
�� �	��
	�	 � 
��
��

����� ������� ��
�� ��
����
���� ������%�� (�	��
, ����). ��� ������ 
� ������� ������, ��$�� ��
����� �������
� ���
�	�� ��������� �����, 
������	�	"
  ��	����� ����	%��, ���	����  ����
��	��, � 
�� '���  
���
 �������, ��������� � ������������� �	��
	�	 (
�	
, ������, �����, 

�	�
��� � ��.). 4�� ���	������  ��	�	�� �������� �����	 ��� ����!����� 
��� ����	�� � ��%�	����� �����
����� � ���	
�  ��	������ �����	 – 
 ��	����� ��������� ( ��	����� �����
��	). 6�	� 
����"  ��	���, ����� 
���������
	,  ��	����� �������� �������
	�
 ���
, ���	�	
��	�
 � ��� 
��
��%�" � '�
�� ����	 �, 
	��� ���	���, 
	����
� ��"'����  ������ �����	. 

���	����� �������� ������ ���'���
��  ��	������ �����
��� 
(��	�����  ��	������ ���������). *� � ���� ���
�����
� �������
���
� 
���������� �  ��	����� �����%�� � ������
��� ��
���%���. �	 ������
� 
 ��	������ ��������	 �	��	'	�
� ��%�  ����� ��� ������ ��%�	����� 
 ��	���� – &������'���� ���	���	����. 

���	����� �������� ����	� ���	�������	
�  ��	����" �	��
� � 
!����
��"#�� ��$��
�; �	��	�	
��	
� �������� � �����
� �����!, ���'����! � 
���
 �����! ����
�%��, �������
� ����!������ � ��� �	'�
�, �%����	
� 
	��
���	
����� �	��	�
� �������� �	��
	�	  �'�
�� 
����� ���	 � �	����	 
��!��	 � �����	
� ��
��	����� �	��	�
�; �	��	�	
��	
� �����
� ������
����! � 




���#�! (������!, 	 ��� ����!�����
� ��	�
	����!)  ��	����! ��	���, ��	��� 
��
������� � �	!����	��� ���
�	���� �	�"
�, ������
� ���	�	
��� &
�! ��	��� 
�� ����	�������� !����
��"#��� ��$��
	; ������	
� �'	
�� � �	��	��
�� 
�����–��	�	 (� '	
�  ��	����! ���	�	
����) !����
��"#��� ��$��
	; 
������	
� �'	
�� � �	��	��
��  ��	����! ����	
���� (����	
��� �����
��! 
���
� �� ���	� ����, �	
���	���, �����! 
��	���-�	
���	����! %����
��, 
����	
��� �	
�	
 � 
. �.); ��������
� ���	�	
��� ������'����� �	'�
	 � 
���
��!����
������� ������	, �	'�
��	
�  �! ����'���, ������
� &
� 
���	�	
��� �� ������
���� (����	�������� !����
��"#��� ��$��
	); 
��#�
���
� ����
��  ������� ����	�� 	��	�	
	 ���	������ ���	���	%�" 
������'����� �	'�
	 �  ���
��!����
������� ������	; ��������
� ��$��� 
��
������� � �	!����	��� �������! ���
�, ��!��� � �	!���, �	����� �	����� 
��� !����
��"#��� ��$��
	; � �����
�  ��	����" �������
	%�" (�	������", 

	
�
�'���", ����	
����" � 
.�.). 

. ����	���
�  ��	������ ��������	 ������ �!���
� ���������� 
�	�"
��� ����
��� � ����������� �����
��! ��	����
�������. *� ������ 
���	�������	
� ���������� �	�"
��! ����	%�� (�������� �	�"
�, ������	 � 
����	�	 �	�"
�, �	�"
��� �	'�
� � �����
�, 
�	!��	��� �
 �	�"
��! �����); 
�
	���
� �	���� ��	��, �����
��� �	����, �����
��� ���	����� (��������); 
�'	
���	
� � �
	������ �	�	�
����! ����, �	������! ����
���
�, 
�	!����� 
����	, � ������ ������� � 
. �. 

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

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



�����
��� (��	�����  ��	������ ���������) � �������
�� !����
��"#��� 
��$��
	 � ��! ���������! ����
	
�	! � ������	! ���� �����
��%��. *� ���	�� 
����
� ����������� �� �������
���	��" �	��
�, ���	����  
�������
������� ������
��� ��
���%��� ����	���
���, � ��#�
���
� 
��������  ��	����� ���
�����
� ��! ����	�������� !����
��"#��� ��$��
	, 
�	�	
� �� ��
��

��"#�� ��	�	���, �	��	������� �	 ��������� �
�	'� 
 ��	����! ������, �������� �	��
	�	 � �	%���	����" ���	���	%�" 
 ��	����� �	��
�. 

���	����� �������� ���
 �
��

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

.� !����
��"#�� ��$��
� ������ �	��	��
	
� ��	�� ��	%�����" 
!	�	�
���
���  ��	������ ��������	, � ��
���� ����$����"
 � ���� 
�����	��� 
� ���	
� ��� 
����
�'���� �����
����  � ��	�
�'���! ������ �	��
�. *�	 
�����	 �
��
� �� ���! �	������: «4����� ��	
�» � «4����� ���
�». 

���	����� �������� ������ ��	
� 
����" ���������
	; 
����" 
 ��	���, �����
	 � ��������� ���	#����; 
����"  ��	������ ���������
	; 
��!�	�
����� �'�
; &������'���" 
	
�
���, ���
��"#�" 
	
�
�'���" 
�
'�
��
�; ���
��"#�� �	�����	
���
�� ��������� �	�����
	� � ���	
� 
 ��	�����, �����
���, �	�"
���, �	������� � �������� ���
�����
�; ������� 
����	
���� - �	�����	
������ 	�
� �� ������	������ �	'�
	� � 
������&������'���� ���
�����
�; ���� %����! ���	� � ������� �! ���	#����, 	 

	��� �������
� ���	#���� %����! ���	� �	 ��	��%��; ��	���	 � ������� 
���������� ����	%�� �	 ���
������  ��	����� ����� 
�	��; ����� ��������� 
����	%�� �	 ������	������  ��	����� �����; ����� &�������� 
!����
��"#��� ��$��
	; ��
�������" � ��
����� &������'����� 	�	���	; 
������������
��. 

(��
��

�����, �� ������ ���
� '�
	
� ��!�	�
����� �	�	�; 
�	����	
�� � 
	
�
�'����, ��!�	�
����� � ����	
����� �
'�
��
� 
!����
��"#���  ��$��
	; �	����	
�� �  ��	����� �� ���	%��, � 
�� '��� 
�	��������, ����������� � ��'	
�; 	�	�������	
� ������
	
� ��������
�����–

������� � �������  ��	����� ���
�����
� !����
��"#��� ��$��
	; 
	�	�������	
� � �%����	
� &������'���" &  ��
����
� ��������
�� �� 
�������" �	��
	�	; �����������	
� ������
	
� ��������  �	��
	�	, �%����	
� �! 
� ������	
� ����'	
������ �������; �	��	�	
��	
� �����	��� ��������	��� 
 ��	����! ������; �
	���
�  ��	����� ��	�; �
	���
� �
'�
 �� 
��������	��"  ��	����! ������ � ���������" ���	�	
����  ��	������ 
��	�	; �����
	����	
� �������
� ��  ��	����� �����	� ��� ����
	������ �! � 
�	��, �	������" ����� � � ������ ���	�� ���	������; ��
� �������� �� 
 ��	����� �����	�  ���	�	�� ���	������ �  !����
��"#��� ��$��
	��, 
��#�
���
� ���
���� �	 ����������� ���	�	
����  ��	������ ��	�	, 
 ��	����! �����	��, �	 &  ��
����� ��������	����  ��	����! ������, 
������!  �����, ���	
���	����! 	�
����, �����
��! ���
�. 



 
Mirazizov A. H. 

 
THE PLACE OF FINANCIAL MENEGER IN DEVELOPMENT OF 

ENTREPRENEURAL ACTIVITY OF ECONOMICAL SUBJECTS 
 

 According to its content, the entrepreneurial activity of organizations and enterprises 
include the production and realization of products, fulfillment of works and services, 
operations in fund markets.  Enterprise can curry one of the types of activity of all activities at 
once. In process of entrepreneurial activity in enterprises and organizations arises economical 
relations with their counteragents, suppliers and customers, partners in joint activity, unions 
and financial- credit associations, etc., in the results of them emerge the financial relations 
linked with the organization of production and the realization of goods, fulfillment of works 
and service, formation of financial recourses, realization of investment activity. Taking into 
consideration the above mentioned, in this article are given the functional duties, rights and 
responsibilities of manager in management the finance of enterprise, concluding the collection 
of information and its analyzes, currying out the financial planning and foreseeing, their 
quality which directly influence into results of management the pecuniary streams, financial 
stability of enterprises and so, to the competitiveness and formation of financial resources.    
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�	�����
	� �	!���
� �	 ������ �����
�� ����! ������� �� ��
�����" 

7���� �	���
�� ���'���
�� (7��). ��	��
���
��� ��������� � �	��	! �����	��� 
7�� ���� �����	��, '
� �� �	%���	����� 
�	
���� �	���
�� ������ ��
� 
���	��	��  ������
�
	�� 7�� � ���
� ��
�� �  ��	����� ����	� ��� �! 
��	���	%��. 

*�#	� �	%���	���	� %��� �	%���	����� 
�	
���� �	���
�� �	 ������ 2006-
2015��., ��
���" ���������� ��	��
���
�� ��������� �	�����
	�, - @�� 
����	���	� ��	�	
������ 	 ��$	�%���� �������
	5, @����)	
������ 
���������5�	5 ������ ����	�	����� � ����	5� ��������� ��	�$	��� ������&, 

����
������ �����	����� 	 ����&� ���)�������� �������. 

4�� ��
������ %���� � �	�	', ��
	������! � (
�	
���� �	%���	������ 
�	���
�� ((��) ��������� �	�����
	� �	 2006-2015 ��., ��
�����
� �����'�
� 
����� ������ 
���� ��
	 ..� � ��$��� ����	�
�������  ��	�����	��� 
&��������, ������� � �%�	����� ��
���.   

-'�
��	� �
�

��� ��
	
�'��! �"���
��! ���
� � ��	��� ������ ������� 
���
�����! ���������, �� ������� ��	'���� �������
	"
 �	����	#	� �	��	��
�	 � 
��	���	%�� �����	��� ����	�
�����! ����
�%�� (�0/). 

�0/ ����
	����
 ���� �������'��� (�	 3 ���	) �������� ����������� 
�������
, �����	#�� ����'��� ����
�%�����! �����
��, ��
���� ��	��
���
��  
��������� �	�����
	� �	������ ��	�������	
�  ����#�"  ��	�����	��� 
���������! ������	�����!  ��	����! ��
�
�
�� (��/), 
	��! �	� .������� 
3	��, ���	
��� 3	�� �	���
��, /�	���� 3	�� �	���
�� � 
.�.  

(�	�� �� ������	"
 ������: «5	��� �����
� ���"'	"
� � �0/, ��'��� ��� 
�! ��	���	%�� �������	"
� ����� ��/ �, �	����%, �	 �	��" ���� ��������	 
�	�����
	� ����
 �������
� ��� ������� �	��
���	���?»  

4��� � 
��, '
� � �0/, �����
	����	���"  ����
��
��� &�������� � 

������� ��������� �	�����
	�, ���"'	"
� �	��	��
	���� �
�	������ 
����
��
�	�� � �����
�	�� ����
�%������ �����
�, ��
���� ������ �
��� � 
�%���� �� ������������ ���
����� �	 �! ��
��

���  %���� � 
�	
����� �	� 
�
�������� ��
��	, 
	� � �%�	����-&������'����� �	���
�� ��������� 
�	�����
	� � %����. )
� �����
�, 
����
� �	����� �� ��
���! � ������ 
�%����	�
� � �������� ��������� ����	��� (+�, �� ����
 ���
� ������'����� 
!	�	�
��	, 
� �
� ��� �� �	��	����� �	 �����'���� �������, '
� �������
 � 
�����	��" ��������	����! ����
���� � '	
��! ���	���	%�� ���	���	
� � ��! ��� 
���
�	. 5�����
���� ������	�� �����
�� �0/ ����"
� ��	����
	%�� � 

���
���
�� ��$��
�� ���	���	���, ������%, �����'�
��! ��������� � 
.�.  

0�	����  	�
���� ������'���� �����
��! ������ ��/ �����
� �! 



���%����	����� (����
���) !	�	�
��, 	 
	��� �	��'�� ��	�
����� &�����
	 (��  40% 
�
 ��#�� 
����
� �	��	), '
� ������� �
��'	�
 �! �
 �	����! ���
� ������'���! 
�	���� (�. 
	��. 1). 
 

���	$� 1. *���	5 ����	�����	5 ����%�&� )����������&� #	������&�  
	���	����� 

 

!�����	� 
����	���� 

 

��;	� 
���	��  
����	�� 

7%����&� 
���	�� 

���� �� 
�����	���	� 

����	�� � ��
��	� 
%������� ���	��� 

���$�����5 ������ �� 
��))� ����	�� �� 

	���
��	4 %������� 
���	��� 

���	
��� 
3	�� �	���
�� 

40 ��
 8 ��
 1% 1,5% 

.������� 
3	�� 

40 ��
 10 ��
 0,5% 0,75% 

/�	���� 
3	�� �	���
�� 

25 ��
 7 ��
 0% 2,5% 

5����
��� 
���� 

25 ��� 4 ���	 0,5% 1,5% 

���� *�15 20 ��
 5 ��
 1% 1% 
(	������� 
���� �	���
�� 

25 ��
 5 ��
 0% 2% 

/
�'���: 5����
��� ���	����� ����� ��	��
���
��� �� � 
������	�������  ��	������ ��
�
�
	��, �����	���� � ������  1997 �� 2005 �. 

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


�	��, 
� �	���� ����� �	�����" ���	�  ������� ������ ��������� 
�	�����
	�. �	 �	'	�� 2005 �. ��$�� ����	�
������� � �	�	�
����	����� 
����	�
��� �������� ����	 �	�����
	�	 �
	���� 822 ���. ����	��� (+�, ��� 
����� 40% �
 ��$��	 ..�. ������	� &
� �� ����	���, ���� �����
� ������� � 
�������� ���	��'���� �	 ��$�� �����
��! ���
� �0/,  ��	�������! �	 '�
 
������! �
�'����� �� �
������" � ..�. 1������� �	���� ���	��'���� ����
 
�����	
���	
��. �	�, �	������, ��� � 2004 �. ��� ���� ���������� � 3% �
 ..�, 
� 
�	 2005-2006��. ��� �����'��� �� 4% �
 ..�. 4	��	� 
�	
���� �����'�
 &  ��
����� 
���	��'���� 
���#�! �"���
��! �	!����  �'�
�� ��
�������, 	 
	��� �	����	#�� 
����	
� �� ���
�� �	��� �����
	�.  

(�����
 �
��
�
�, '
� ���%� �	��	��
�� �0/ �� �����
� ����� �������� � 
���������: �	��	� �����	��	 �	��	�	
��	�
�  1996 �., �	��	��
	�� ������������ 
���%����� �  ���	
 �����
	������ ������ ����
�%������� ����������� ��� 
���"'���� � �0/ � 
.�. ���� �������
� �	������ ����#����� ���	��� %���	 �0/. 

1������� (� ������  	����� �� �	�) �
��� �	��	��
�� �����	��� 
����	�
�����! ����
�%�� (�	��� �
��� �0/) ����
��
�	  &�������� � 
������� 



�	��	����
 �
�	����� ����
��
�	� � �����
�	� ��������� �	�����
	�  ���� 
�����
��� �	���� �0/ (�	 
	�������, ����� � 	�������� ����	!), ��
��	����" 

�	
���" � ����'��� �����
�� �	���� �
�	��, ��
���� ���� ���"'��� � 
�������#�" �0/. *
�	����� ����
��
�	  � �����
�	 �	�����"
 �����
��" 
�	���� ��� ����! ����
�%�����! �����������, �������"
 �������#�" 
�	
���" 
�	���
�� ��
��	, 	 
	��� �����	
���	"
 ����������� ����'��� �����
�� �	 
��
��

��� �! ����� ������
�
	� �
�	��. ����	 �����
��� �	���� 
	��� 
�	��	����
� ���������� ������	������  ��	����� ��
�
�
	� (.������� 3	��, 
/�	���� 3	�� �	���
��, ���	
��� 3	�� �	���
�� � ��.), ���
��"#�� �	 

����
���� ��������� �	�����
	�. 4� 1 �"�� ����
��
�	,  �����
�	 � ��/ 
������ �����
	��
� �����������
�� �������
� � �
��� �0/.   

. 
�'���� &
��� ������	 ����
��
�� &�������� � 
������� ��	���	�
 

�!��'���" ��������� ������	�	���� 
���
��	� � �	��	��
�� ����! �����
�� � 
��	������� �	�������� ����!�����! �������
��.  

���� ����'���� ����! �����
��! �	���� �0/ � ����������! ��
��	����!  

�	
���� �
��� �0/ �#� �	� �����	
���	�
 �� &
� �������
�, � ��� �	��'�� �	��!-
���� ��
�'��
�� � �! �	�������� �
�	���
 ������. . �������
�� ��'	�� ����� 
����
�%������ �����������  �����	"
�   �
��

������� �
������	�� 
���	���	%��, �	��	������ �/��� �	��	��
	���� �����
� (�� 1 	���
	). 

4� 1 ��
���� �
	����
� ������ �����
 �0/, ��
���� �
��
 �� 
����
�%�����! �����������, ��
���� ���� �	������	�� �� ������������ 
���
����� (�.����) �	 �! ��
��

��� ������
�
	� �%�	����-&������'����� 
�	���
�� 
�	��. 4	���� ������ �����
 �	��	����
� � �
�	����� ����
��
�	, 
�����
�	 � ��/ ��� �����
	������ ��������	%�� � �	��'	���. 

���� ���"'���� ����'����! ������
	���� �
���� �����
 �0/ ���	��
�  
��/, ����
��
�	�� � �����
�	�� � �� 1 ��
���� �	��	����
� � ��� �� (��� 

�'���� ����������� ���	�	 ��	��
���
�	 ��������� �	�����
	� � 
 ��	�����	��� �����
��) � 7��
� �� �������	%�� ������� ����#� 
/�����
������� ���	�	
	 ��������
	 (75.� /��) (� %���! �
�'����� �����
�� 
�	��'�! 
�	����! �����	�� ������	�����!  ��	����! ��
�
�
��).  

���� ���������� �
����� �����
	 �0/  �'�
�� ��������	%�� ��� ��	 � 
75.� � ��� ���	��	���  &
��� 
���
��	�� ����'	
������  �����
 �0/ 
�	��	����
� � ��	��
���
�� ��������� �	�����
	� (�� 25 ������). ���� 
�	��
����� � ��	��
���
�� ��������� �	�����
	� �����
 �0/ �
�����	�
� 
��
	��������� ��	��
���
�	 ��������� �	�����
	� (�� 1 ���	��).  
 5	� ���� ��� �	�	�� ����, �#�
��"
 ������������ ���
����, �� ��
���� 
�%����	"
� ����� ����
�%������ �����������. )
��� ���
������ ����"
�: 

• �������	
���	� ���������	5 
*
�	�	�
 �� �����
 ��#�" 
�	
���" ��	��
���
�	 � �
������� 

&������'����� ��
	 � ���	#���� �����
�, ��
��

���
 �� %����, �	�	'	� � 

�	
����� �
�������� ��
��	? (*�#	� 
�	
���� &������'����� ��
	 '�
�� 
�������	 � �	���'��! ����	�
�����! �������
	!, ���� ��
���! ��	���� �����
� 



4������
 
�	
���� ���	#���� �����
�, 	 
	��� �	���'��� �
�	����� 
�	
����, 
�	��	��
	���� ��
��

��"#��� ����
��
�	��  � �����
�	��). 

• 2��)�	�����	� ������� 	 @����)	
����� ���������	� 
�	����	#�� �� ���	���  ���������	�� ����
	������� �����
�? .� �� 

��	 � �����
��� �	���� �	������� �	����	#�� ���	���? ��	���� �� %� ��, 
��	�	���� � ��
� �����
	? /��"
� �� �	���-���� �������
�, ���������	"#�� 
�	���� �	'�
�? ��������� �� 
�!����-&������'���� ������	���? 5���� 
���, 
����
 �� ��	��
���
�� ��
� �
��

�����
� �	 �����
 ��� �
��

�����
� ����
 
��������	 �	 '	
��� ��
��?   

• �����$	� �� ���	��$		 �������� 
*��	�	�
 �� ��	����"#�� 	���

�� ��
��%�	��� ��� ��	���	%�� �����
	? 

/���
� �� ����!����	� ������	
����	� �� �	
���
��	? 1
� �� ����!�����
� � 
��������� ��������"#�! �	���? 

• ?����	
���	� 	 ��$	�%�&� ��������	5 
�	��
���� �� �	���-���� &������'���� �/��� �%�	����� �����
��� 

��	���	%�� �����
	 (���� �����	"#�� ����, ���	��� ����! �	��'�! ��
, ��������� 
������ � 
.�.)? 

5	� ����� �� ���������������, �#�
��"
 ������������ ������ ��� �
���	 
� ���"'���� � �0/ 
����� 	��! ������
�
��! ����	�
�����! �����
�� 
�	��. �� 
!�
���� �� �
	����
�� �	 �
������!  	�
��	!, ������	"#�! &  ��
����
� 
���������� �0/. 5 ��� �
���
�: 

1. ���������� �	
���	�� ����
����������� ������ 
. �	
��#�� ����� �0/ �	��	�	
��	�
� ���� ���� �	 ����� �	�	', 

��
	������! �  ���	��� ��������
	 ��������� �	�����
	� �	����� *�� 
��������� �	�����
	� �
���
����� �����'���� ��$��	 ����
�%��, � �	 ����� 
��������� � ����
��
�� &�������� � 
������� ��������� �	�����
	� 
(��
	�������� ��	��
���
�	 ��������� �	�����
	� �
 17  ���	�� 2001 �.), �	� 
���	��, ��������'����� �	 �����������, �	��	��
�� � ��	���	%�" ����
�%������ 
����
��� 
�	��. 

2	
� ��� �	��	��
�� �0/ ���
 ���	 �	 6	��� «* ����	�
������ � 
�	�	�
����	���� ����	�
��� �	��
���	��� � �����» (�
������� 11 ���	��� 1996 �. 
�	 ;886) � �	 ��� �
	���"#�" '	
� - «������� �
���	 ����
�%�����! �����
��, 
��������	���, ���	�����, �'�
	 � ����
�	%�� ���
�	���! �	����! ���
� 
(�����
��), 	 
	��� �	�	�
����	���! ����	�
�����! �	����,  ������"#�! 
����	�
������ ������� ���� ��������� �	�����
	�» (�
������� 
��
	���������  ��	��
���
�	  ���������  �	�����
	� �
 21 ��
���� 2000 �.  
;385). ,�
� ������	�	���� 6	��� � ������� ����
 �	�	
���	
�� � �	'�
�� 
&�����
	  ��
�������'���� ����� �����
���� �0/, �����
 �	��
�
�, '
� 
�
���������� � ��! ���%����	� ������ �����	
� � ����
�%������ �����
�, 
��
���� �� ����
 ���"'��� � �0/ (�	������, ���
������� ���	����� ����� 
��	��
���
��� ��������� �	�����
	� � ������� 
�	�	��). �� �
�, �	���� 

�����	���, �������
������ � 6	���� � �������, ����
 �������
��, �	�� ��� �0/ 



����
 ���	�����	. 
2. ��
���	����� 	���������	�	  ���������	��� 
��	�������  �0/ �	 2004-2006 ��. � �0/ �	 2005-2007 ��., ����� 

���
	
����	
� ����� �����" ���" �� �	
���
����! �����
�� (&�����
��	 � 

�	����
) �� �	�����"   �%�	���������
����	����� �
�	���� (���	���	���, 
���	���!�	�����, �������� �����	������ � �	�	���	%��, 
��� � �%�	���	� �	#�
	, 
�����	 ����
���
��). �������� �	
������ – «����
���
�� � ������ ��
��	», ���	 
������	 ��� 
�! �����
��, ��
���� �� ����	�	"
 ��� �	���-���� �� ��	�	���! 
��
����, ��� ��� �����
��, ��
���� �!�	
��	"
 ����� ������ ��
��	, �	������, 

	���, �	� �����
 «��	����
	%�� �%�	������ ��
��	», ���"'	"#�� � ��� 
���	���!�	�����, ���	���	��� � ��
�� �%�	����� �	#�
� (�. 
	��. 2). 

 
���	$� 2. ����������	� ������� �3" �� �����5) �� 2004-2006 ��.  

(� % �� ��;��� #	����	�����	5 �� ����&� ���)(1,2) 
 

������ 2004  �. 2005 �. 2006  �. 
"�#�����������    

)�����
��	 24,0 28,6 22,3 

��	����
 18,8 26,5 16,5 

/
���: 42,5 55,1 38,8 

��$	�%��5 �#���    

*��	���	��� 4,8 7,1 11,6 

6��	���!�	����� 3,1 3,6 10,0 

0������� �����	������ � �	�	���	%�� 4,2 9,4 7,0 

���� � �%�	���	� �	#�
	 4,2 7,5 8,7 

����
���
�� � ������ ��
��	 12,6 0 0 

/
���: 28,9 27,6 37,3 

 
  )
	 �
�	%�� ����
 ��
� ��$����	 ����� ���'��	��: 

1./� �	
���
��	, ���������	��	� � !������ �
�����, ����
���
 
�����'���" ���������
�����
� � &������'����� ��
� ��! ��
���� �����
��� 
�����'���� ��
��	 � ����	�, ����
���
 ��������%�� � 	�
����	%�� ���
�����
� 
'	
���� ��
��	.  

2./� �	
���
����� �����
� (
���
���
�� 	�
������, ��������	%�� 0)( � 

.�.), �� ���� �
�, ����"
� ����	 ������
��#��� ��������
����.  

����
�� �	 &
�,  	�
 ����������  ��	�����	��� &�����
�'����� � 

�	����
���� ��
���� �	� �%�	�����  ���� � ��
� ��������	����� �0/ �	� 
��"'����� ��
�����
	 ��
������ %���� 4((3 �	
������
 �����	��� �����	�� 
������
�
��, ��
���!  ���������	�
� ��	��
���
�� ��������� �	�����
	�. / 
������ ������� ��$�� ���������! ���
� �	 �� �	
���
��� '�
	�
� ����� �� 
��	���! ���'�� 
���, '
� ��
������� ����	
 ������� �	 20% (3) ���� ������ 
���
�, ���#	���! �� ����� 5�����
	
����� �
��'� ������� �� �	�����
	�� � 



�	� 2003 �. (�����	�� ���	 �	�����	 ��
����
� ������
� �	��� 
�	�� ����� 918 ���. 
����	��� � 
�'���� ������"#�! 3-! ��
).  

3. ���  ��������� �� �������	 � ����
	���������  �
��� 
�����	��	 ��
���
� �
������ �
 �"���
���� %���	 � �� �
�	�	�
� � �	���	! 

� �"���
�, �	 ���"'����� ���	�	 ��	��
���
�	 ��������� �	�����
	� � 
����
�%������ �����
�. 

4. !�	 �� �����
��� �� ��	 �������� 
����
�� �	 
�, '
�  ���	 �����
��� �	���� �����	��� ����	�
�����! 

����
�%�� ���	 �	��	��
	�	 ��� 
�!��'���� ����#� ���	
���� 3	��	 �	���
��, 
��	 �� �#� �� ������
 �� ���	%�� �� 	�	���� &  ��
����
� �����
	, 	 
	��� ��� 
 ��	����� �
��'���
�. 

4�� �	%���	���	%�� ���%�	 �	��	��
�� �0/ �  ��������� &  ��
����
� �8 
��	���	%�� �	�� �����	�	�
�  ��� ���, 	  ������: 

1. �	��	��
	
� ������ ������� (�������
��) �� ������'���", ��������	��", 
�������	%��, ����
�����	 ������� ����#� � �������'��	��� ���%�	 �
���	, 
��������� � ��	���	%�� ����
�%�����! �����
��. 

4	���� �	� ������
 �����	
� �����
�� «��������	���»  ���%�� 
���&�����
���	, ��� ��	 � 75.� /�� ��������� �	�����
	� (��"'����� 
��	��
���
�������  ���	�	�� �  ��� ����
�%�� � ���	������ ������� ����#�"). 

2. �������
� ����� �� ��
�������	��" �����	
���� �%�	����-
&������'����� �������	 � �������'��� �"���
��� �����	����,  ������"#�� 
���"'����� �0/ �  �"���
��" �����	���  
�	��.  

������	'	���� ������  ��	�������" '	
� �0/ ����� ����
	���
� 
�
������ �
 �
	����� '	
� �"���
	, �� ��
������ �	��	� �����	��	 �����	 ��
� 
�
	���� '	
�" �"���
	.  

3. �	��	��
�� �0/ ��#�
���
� � ��
��

���  ������
�
	�� (
�	
���� 
�	%���	������ �	���
�� (�	���� ���%� ������ ��
� 
�	��	���
���). 

 
��	��� 	���%�������� 	�������&: 

 
1.�����	��	 ����	�
�����! ����
�%�� �	 2004-2006 ��. – ��	��
���
�� 

��������� �	�����
	�. – 4��	���, 2004. 
2.�����	��	 ����	�
�����! ����
�%�� �	 2005 – 2007 ��. – ��	��
���
�� 

��������� �	�����
	�. – 4��	���, 2005. 
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Qasimov U. H. 

 
THE PROGRAMM OF STATE INVESTITIONS AND THE MEASURES 

INCREASING ITS EFFICIENCY 
 
 For achievement of aims and tasks, that is put in the Strategy of national development 
of the Republic of Tajikistan in 2006-2015 years, more importance is acquiring the proper 
elaboration and realization of the Program of State Investitions (PSI).  
 The whole conception is given in this article about the PSI of the Republic of 
Tajikistan, the sources of its financing and the procedures of its preparedness. On the analyzes 
of some Program of State Investitions author has revealed the factors, restraining its 
efficiency and proposes a number of measures for realization the process of elaborating of PSI 
and improving the quality of realization of this program in the Republic of Tajikistan. 
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� ��","�� !� 

 
*
���
����� �	��� �	���
�� �	���� ����������	
���
�	 � ��������� �� 

��������
  ��	���	
� �#�
������ ������� �	 ���	��� �	��'�! ��
, ����� 
�
�'�
������ ������%��, ��������� ������ ����� �	������ � ���'����� 
�%�	�����  ��� .  

 
���	$�. �	��)	�� 
	�������	 )�&� ������	5�	� 	 ���5�&� � �	�  

�� 1991 – 2005 ��. 
 

��������	 1991� 1998� 1999� 2000� 2001� 2002� 2003� 2004� 2005� 
2��� 
���
��"#�! 
�	��! 
��������
�� 

 

 

2753 

 

 

1978 

 

 

1575 

 

 

1342 

 

 

1181 

 

 

1215 

 

 

1322 

 

 

1483 

 

 

1598 

. % � 1991 ����  100 71,8 57,2 48,0 42,8 45,4 44,3 53,8 58,0 

2��� 
�	��
	"#�!, 

�.  '������ 

 

59,4 

 

21,6 

 

16,6 

 

14,8 

 

13,2 

 

15,1 

 

16,2 

 

16,5 

 

16,5 

. % � 1991 ���� 100 36,3 27,9 24,9 22,2 25,4 27,3 27,8 28,3 

 

/
�'���: 1�������� ��������� �	�����
	� (� �%�	����� ���	���). – 
4��	���: 0���	�
������ ����
�
 
	
�
��� ��, 2005. – (. 175. 
 

�� �	���� 0���	�
������� ����
�
	 
	
�
��� ��������� �	�����
	�, 
�	 �������� 15 ��
 ����'�
�� �	��! ��������
�� ���������� ����� '�� � ��	 �	�	, 
	 ����'�
�� �	��
	"#�! � ��! �"��� - ����� '�� � '�
��� �	�	. )
� ������ ���� 
���	��  
��, '
� � ��������� ����
	
�'�� �	���
	 �� �	
���
��	 �	���� 
����������	
���
�	. �	��� ����� �� ����
 ��
��	 � �	��
	��. �	 �	���� �����
 
����!����� 
��������	
� ��
 �	��! � �����! ��������
�� � �	�����
	��. 4�� 
��! ����� ����#����� ���%����� ��%�������	��� � ��	�������� ��
�� � 
�������'����, �������� �����
�. ����������	
���, �	'��	"#�� 
	��� �����, 
������ ��
� �������, '
�, ����	 �! ���� �	'��
 ������
� ��!��, ��� �� 
�����
�  
	�'���� ����	�
������� '�������	�� � �����������	���� �	������� �����%���. 

�	� �	���	��	� �	�	� &�������	 – �	���� ��
�� �����%������ ����	. 3�� 
�	���� �����	 ���������� 
	�������� %��������	���� ����'��� &��������. 
*������� %����� ���	��� �	��! � �����! ��������
�� ����"
�: 

- 	�
����	%�� 
���
����� ����
����� &��������; 
- �	�#���� ��
����
������� ����	 
��	�	�� �� ��
����� %���; 



- ����������� �
�	������ � ������	������ ����������	; 
- �	������� ��������%��; 
- ���������� &������'���� �	�� ��
��! ���	��� ��	
�; 
- �	���
�� ��; 
- ����������� !�����
�����! ��������. 

����
���� ��������, �����

��"#�� �	���
�" ����������	
���
�	 � 
��������� �	�����
	�: 

• ��	���	� ����	��
��
� �	� ����������	
����, 
	� � �	��
����� 
�������"#�! ���	���; 

• ����������
� � �������������
� ���
��"#�! �	�����. :"�� 
'��
��"
, '
� � �"��� �����
 �	��� ����
 ������
�, 
.�. ��
 ��	����� 
�	#�#����
�, � ��
���� �'��� ����	"
� �	 �	���� �����
 ����������	
���. 4	�� 
��� ��������� � �"��� ��������
� �	��
�� �	��� - ���� �����, �����	
� ��� �� 
!�
�
; 

• ��� �%�	����� ��	
��� (������%��) ������ �	���
�	���� � ����
� � 
����������	
���� �	� � 
����� �������"#�! ���	���, 
	� � 	�����
�	%��� ����	; 

• ��� �%�	���	� '������'�� ������%�	���	%�� ������! ����� 
����������	
������ ���
�����
�, 
.�. '�������� ������"
 ��!����� ���� 
���
�����
�, 
�� 	��� �� �	�	� ��������
� �
	����� ���	"#�� �	��
�� 
����������	
���
���. *��'�� � 
	��! �
�	%��! �	��"�	�
� ����������
�	� 
��������%��, ��� ��
���� '�������-��������
 �����	��	�
 �
	����� ��!�� �	 
����� ���	�������, ��'�
���� ����	�� (������, �	�
	�), ���"'	� ������ 
������
��! ��%, �	������ ������� �#���	 � 
.�.; 

• �
�

��� ����
��� � &
���  ������� �����	 � ����������	
����; 
• �	�	� �	���
�
� ������
	
������ ����������	
���
�	 

(��	�� �%����	���� "��
�, 	���
���, �	���
����� � 
.�.). 4��
��"#�� 
����������	
���, ����	"#��� � ������
	%�� � ���
� �����
��
��! ��%�	��
��, 
�� ���"
 ��������
� �! ����'�
�. (�#�
��"#�� ���	���	%�� � %��
�� �� �	#�
� � 
��������� ����������	
���� �� �
��'	"
 
�����	���� �������. . ���%�� ����  
����������	
����� ��������, '
� ��� �� ������
������ �	��
�� �	���! %��
���, 
!�
� �������� ����'������ ��� �������	��� �! ���
�����
� ���������
� 
������'��; 

• ��	��	�� �	�����
	�	, �	��
	"#�� � ���� � ���"#��  ��	����" 
��������
�, ��-�	 ������� ����������	
������� ���	, ������%�� �� 
�	��
�����	�� � �
���
�� ����� '	
���� ���	. 

�����
����� ��������'������! ������� ����
 ��
�: 
• ��������� ������ ����	��
�%� � ��
��

����� �����
� �	������; 
• �����'���� ����'�
�	 
������! ����	�
��, �����	"#�! �	 �	�	��
�� � 

���" � ������ ������ ����	�
�	, 
.�. �
�

��� �	��'�! ��
 � �
�

��� 
��	������
��� �
�	%�� ��� �	���
�� ����������	
���
�	 ����
��"
 ������ 
��	��	� �	 ������� ���������; 



• �	�������� �
�'�
������� ����	 ��������	'�
������� 
��	�	�� 
�����! 
�	�;  

• �
�'�	 �������	�� �%����	���! �	����, ���"#�! ��� � �����! 
����	�
�	!; 

• �	���
��  
������ &��������  � ��
��

����� ���������� ��!����� 
'	
� ����	�
������� �"���
	. 

4�� ���'����� �
�	%�� ����	�
�� ����!����� �������
� ��������"#�" 
���� � ���������
� ����"#��:  

• �������
� ����
	����� ��������#�! �	����, ��� �	 
� �
� 
����!�����
� (���
��"#�� �����
�� ��������
��, ��������
��� 
����	
������	����� ��$��
	 �� ��	����
�  ����	���
���). 7�������	��� ����� 
�
���������� �	 �	��" - ���� ��������#�" ������
�, �����
� ��������� �
���  
�'	
��� ���	������ ������, �
��#�� �	� �� 
����
����, 
	� � ��	�
����. 
-
	����
� ��� � 
�'���� ��
����� �
���������� ���
�����
 ���	��
 ��" 
�����
��
��
�. �� �
�'���� �
����������� ���	, � � ��'	� ������������ 
��
	������! �	�	', ��������	
�. 4	���� ��
�� ����
 ����
���	
� ��������" 
�
��

�����
� � ��������#�! �	��
�����; 

• ���	�����	
� 
��� ��� �������, �����
��� '���, �#�������� � ��	�	! 
����������	
���, � 	��������  ����, ����
 �	���
� � ��������� ��������.  

• �������
� ����� ������
�� ���%� ����	
��	%��, 
.�., �
�	�	
� 
����	
��������� ��$��
� � �����
��
��� ����, ��%�	��
	� � ��	
��	� ���	. 4�� 
&
���, �� ����	
��	%��, ����!����� ���	����
��  �����	 ���, 
	��� �	��
�, 
��	����� � �	��������� %����� ���
�����
	; 

•  �������	
� �	�������� ����
�%��; ���	
� �� ������ ��� 
���, '
��� 
���	
� ��������� �������	
������ � ����
�%������ ��	��; 

•  ��������	
� ��������� ����
�%�� &  ��
���� � �	%���	����, ��� 
'��� ����!����� �	 ��� - ���� �	�����
� "����'���" �
��

�����
�. . ����	���
� 
�	����� '������	 ����
 �!���
� �����'���� �����	'��
� �	
�	
 � �
��

�����
� �	 
��	������� ����������� ��
	������! %����;  

• �	��	���
� ������'8���� ����
�%�� � ������� 
����� �	 �	���
�� 
�
�'�
������� ��������
�	, ��
	�������� � ���������� �����������! 
��������
��; 

• �����
� 
	�������� ������� �	 ���� �� �����! ����	�
� 
��	���, 
��
���� ����
 ���������
�� � 	��� ��������� ,  %���" ��������	��� �	��
	�	 
���
�� ��������� � ��������� �
�'�
������� ���������
���; 

• �	����	
� � ���������	
� �
�'�
������� ���!�����������
���  %���" 
�����'���� ���
������� ����	 ������
	�� ��
	��� ��
������� ��������
�	. ��� 
	��� ���	
�
� ���� ������
�� ��
	���, ��
���� �� ���� %��	� ����
���� ��� 
���� �	������; 

• �����
	���
� ����
� � ����	
� �	����� 
�� ���	� ��������
�	, 
��
���� ����"
� ��!������ � ��������� ��� ��������� (����	� � ��#��	� 
�����������
�); 



• ����
�
� ��!	���� ����
�	%�� �����	;  
• ������ ���#	
� �#�
��"#�� �������� � (�/. 4	�	
� �	� ����� 

������ 
����
�'����, ��	�
�'���� � ��	����� �� ���	%��, �		"#��� 
����������	
������ ���
�����
�; 

• �������
� ����'�
�� 
�������! �������
��, ����!�����! ��� 
����'���� �����
	 � �	���, �	����	
� �
��� �����
	������ ����
���� �����
��	���; 

• �	#�#	
� �%�	����� 
	
� ����������	
����; 
• �	����	
� ��
�
�
 
�	!��	��� ����������	
������ ���
�����
�; 
• ������
��
� 6	��� ��������� �	�����
	� «* ��%�������	��� 

����������	
������ ���
�����
�»; 
• ���	
�
� ��������	���� ����	
���
�� ����	�
�����! �	��
����� � 

����������	
�����" ���
�����
�; 
• �	�	�
����	
� �����	��
� ��%	�, 
����"#�� �	 ����	! � � 
������! 
�'�	!.   

 
Haidarova Z. R. 

 
THE WAYS OF IMPROVING THE   ENTREPRENEURSHIP IN 

TAJIKISTAN 
 

 This article elucidates the principal problems, obstacling the development of private 
business and their influence on the development of the republic in all. By the author's opinion, 
the main problems first of all, are the high level of corruption among the state officials, law 
illiteracy of businessmen, imperfection of tax system, weak development of financial-credit 
institutes. Some concrete proposals are given on improving and development the 
entrepreneurship in conditions of State regulations. 
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T1 ����( �� ��*������( ������ ������%������
����%����� ���( �#���( ���� ��U��= �����
�

�
0�+������ �+������� ���D�� ��%��.���8� ��� ( � �%������ ��%���  �� ��� ����#��

���&���%������%��������"( ���( ������
�0�+��������+�������.���.���( �� � ���8�

�( ( �� ��+������ �%��� ��� ����#�� ��%���� ���( �#*, ���  �� *� ��+�������� ��� ��#�

( �����
�> ���������+�������%��������( �#������������8� �#�������� �����������8�

��� ��� ( ��#��� ��%���� ��+������ ( ������ ���
� - ���#��8� ����� ��� � ��%�� ���

��������� ����� ��&������� ���� ��� ��� ��%���� )����8� ��+������ ( ����������

����"( �#�.������ ��&��� ���� ������ )���� ��"���� ( ����������  �� ��#� �%� ��#� %�*��

� ������� �( �����&�)�.����������8����( ���#����%�����#������� ��*���+��������

���&�����( ������8�( ���� �����( ���%��8������( � %D"���%���%������%���, ����( 
�= %�

����, ����.��8���#�#��, �"�#�������%������+��������( ������#( ��V��( �#��������

 ��������&�#�����������( ����+��&�%( ���( ������
�

/���� ��"���� ����8� ��� ��+������ �%��� ������ �����( ��  �� *� %�������( ���

�+��������8� ��� ��"����� ��� ��� ���"����  �� *� �� ��������� �� ����� , ��#�����
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THE AGRICULTURAL ENTERPRISES (PEASANT FARMS) AND THE 
«CLASSICAL» MARKET 

 

 The article investigates the issues of competitiveness of agricultural production in 

consume market, that are produced in agricultural farms. The author in the example of peasant 

farms in Soghd province reveals that, free market will assist decreasing the cost of consume 

goods in amount of increasing the demand on them. Author also in concrete examples shows 

that the peasant farms, wouldn’t enlarge the production and the renewing production direct 

only to the consumption, at last can not endure the market competitiveness and leave it. 
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���� �����
� ����	�
����	� ��������	 ����������	
���
�	.  

. ���
��"#�� ����'��� &�������� ��
��%�	����� ����������	
��� ��� 
������ !	�	�
��	 ������ ��������
�� �������
���
� �������
��� ���
�� 
 ���%�������	��� � ���������� 
�	��%���� � ���$"��
��� ����	. . 
	��� 



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

��������	
�, � �	 ��� �� �����	 �	���
�	��
�� ����	�
����	� ��������	 
����������	
���
�	. 

*��
 
	�������� � �	���
�� ����������	
���
�	 � �	�����
	�� 
�����
����� ���	���	�
, '
� �������
�� ��	����%�� �	��! � �����! ��������
�� 
�� 
����
� � �	��������� �������
���	��" � �	���
�" ���� ���
�����
�. /! 
��	���� ���	��� - �����'�
� 
	������� �#�
���	���, �!�	��
� ��� �	��
	�, 
��� ��
� �	 �����. 4	���� ��������� ���	��  
��, '
�, ��-�����!, �� �! ��� 
�
�

���
 &  ��
���	� �
��	 
��������	��� ����������	
������ 
���
�����
�, �, ��-�
���!, ����������	
��� ���
��	"
 ������������ �	������ � 

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

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

	����
� ������� �����, � ��� �� �	��	����� �	 ���	��� ����	, ����
��"#��� 
������" ������ �����
� �	������. 

. ��������� �	�����
	� ������� ���
�����'�� �	���� �����	 
�	��"'	�
�,  ����� 
�����, � �
���
����� ������ �%�	����-&������'���� 
��	'���
�  ���%�� �	���� ����������	
���
�	, 	  ������ - � ��� �
���
����� 
������ �����������
�. ������� �������� �������� ���� ��� &  ��
����� 
�'�
	��� ���������	"#�� � ��������"#�� ���� ����	�
�	 � �
������� �	���� 
�����	. 

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



�	�	��
� ����� ����'��� ������%��. 
4����� �	��	�
�� �	���
�� �
� �	��! ��������
�� ����� ��
� ��������
�� 

�������
�"#�� ������%�� � ��	�	��� ���� ��� �������!, �	� ��	����, ������! 
��������
��. /! 
�!��'���� ��	#���� ���	�� �� ������
�����" ���� ��� 
������! ��������
�����-!����
�����! ���������. �� �
������" � ��� �	��� 
��������
�� ����� �� ��
��	
� � �	'�
�� ��
	�#���� �������
�"#�! &�����
�� 
��
���� ������%��. )
� �������
 �	����	
� ����
	����" � 
�!������'���" 
��%�	���	%�", 	 
	��� �����'�
� ���	���	%�" ��#�
������� ��������
�	 �	 
���������� �����. 5�����	%�� ����� �������� � �	���� ��������
���� ����
 

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

���
��� �	��	������� �	���
�� �	���� ����������	
���
�	 ����
 ��
� 
��������
�� 
��	��� �	������� ��
�������� � ������%�� ������������� 
���������� � ��
��

���  ��
�� ����"#��� �����. 

)������'���� ������ �	��!  ��� ����"
� ��
��
	 � �����
� � 
������
������� ���	 (�	������, �
������� �
�	�� ������ �����������
�), 
������� �	
�	
 �	 ���	������ � ��
��� ���� � ������%�� (��5), ����������� 
��������
�	 � ��
����
��", ���'����� ���	�	
���� ���
�����
� ��������
��-
��
����
���� � ������
	
� �	%���	������ ��������	��� ������ � ������� �! 
��
��� � 
. �. 0�	��%� &
��� �	��	������ �� ����"
� '�
���� � �	���
 �� 
����� �
 
�������
�� �
�	��� � ��������
�, �� � �
 �	�����! �������
�� ���	���	%�� 
��������
�	, �	������ � �	���#���� ������ � ��
����
����, 	 
	��� ��%� ��� 
�����	��� ���	 � 
�! ��� ���! ������	!. 

2�
���
�� �	��	������� �	���
�� �	���� ����������	
���
�	, ����� 
�	�	
���	
� �����	%������ �	���
��. 1�� &������'���� ������ �����
� 
�������� �	��	��
�� � ��������	��� �	�'��-
�!��'���! �����
�, ������� �! 
�!�	
, ������� � '	
� ���	��� � ���������� ������������ 
�!���� � 
�	��
���	���� ����� ������%��. ����
	���"
� �������� ��������
� �����! 
�����	%�����! ��������
�� � �	'�
�� «�����	
����» ����! �	�'��-
�!��'���! 
���� � � ���	��� &��������
	����! ���	�%�� ����� ������%��. 

. �	'�
�� ������! ������
�
�� �	���
�� �	���� ����������	
���
�	 
	��� 
����!����� ��������
� 
	��� �	��	������ ���
�����
�, �	� ��������
�� � 
�����	��
�	 �����!����
������ ������%��, ��������
�� ���������
�����!, 
�����������! 
��	���, 
��	��� �	������� ��
��������, ���	�
�����! ����	�	
��, 
��	�	��� ��������
�����!, ������	����! � ��
���! ����, 
���
���
�� ��$��
�� 
����#����, ��������
������� � �%�	������ �	��	'����. �� �
� � ������
�
��� 
����!����� �
��
� �������  ��� ���
�����
� �	��! ��������
��, � ������%�� 
��
���! �	������ �#�#	�
 ���� �
��" �����: ���������
���, �����
���, 
���	�
�	, ��
���� �����, �����. . ������	����! �����	��	! ����
 ������
�� � 
������ ������
�
���  ��� ���
�����
� �	���� ����������	
���
�	  �'�
�� 
�
����� � ������
�� �	���
�� ������	. 

�	�	
���	���� �	��	������ �	���
�� �	���� ����������	
���
�	 �	%����� 



�	 &������'���� �	���
�� '	
���� ��
��	. *��	�� � ����
���! ��'	�! �%�	����� 
 	�
��� ����
 ����	�����	
� �	� '�
� &������'�����. �	�, � ��������! �����	! � 
�	������! ����
	!, ��
���� �	!���
� �	 ��	�� «�����	���» ��-�	 �

��	 � ��! 
�	��'�� ���, �	���
�� �	��! ��������
�� ����
 
	
� ������ �! �����������. 
/��, �	������, ���	���	%�� �	��! ��������
�� ��� �����'���� �	��
�
� 
���	�����, ����!�����, ����������  ������ ������� ����� � 
. �. �� ��� 
�#�
���	��� �������! �	��!  ��� !����
���	��� ����!����� �	������� � 
������ ����
�. 

4�� &
��� 
����"
� �	�� �� ������	���	��" ��	����� ����, ��
��	� 
�����'��	�	 �� ��������
� ������ &
	�	 �	���
�� �	���� ����������	
���
�	. )
� 
�������	�	�
 �#�
������ ����������� � ���	��� �	�����	
������ �	�� � 
��!	������ ���������� ��	�	, �����'��	"#�! &  ��
����� ��	������
��� 
��$��
�� �	���� ����������	
���
�	 �	� ����� ����, 
	� �  �������� 
��������
�����-!����
������� �������	�� �  ���	�	�� ����	�
������ ��	
�. 

 

Madumarov U. Ya. 
 

THE PRIORITY DEVELOPMENT WAYS OF PRIVATE SECTOR OF 
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 
In the Republic of Tajikistan the principal contradictions of small business consists in 

relations of high social-economic importance of function of small entrepreneurship, and from 
the other side- in its low vitality. Solving these problems is possible only in combination of 
supporting and regulating role of the state in relation of small business. 

 As principal priorities of development of small business it is necessary to determine 
the trends of activity, such as production and remaking the agricultural productions, 
production of food and industrial goods, the consume goods, medicines, rendering the 
production, communal and public services, building the objects of living, production and 
social proposes. 
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��) !�� *.�.  
 

��� ��3"/ 3��*� ���6�!!�< "!!�6 �"�!!�< 
��7"�"," 

 
0���	�
����	� �����	%����	� ����
��	 �����
� ���
$������� '	
�" 

����	�
������ �%�	����-&������'���� ����
���. *�	 �����	�	 �����'�
� ������� 
����%�� 
�	�� �	 ������! ����	! ���� � 
�!�������, � 
�� '��� �	 '�
 	�
������ 
�����
��	��#����.  

(
�	
���� ����	�
������ �����	%������ ����
��� �	��	����	 �	 ��������	%�" 

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

�!��'����� ��
��%�	�	.  

. �	
��#�� ����� ������� �����	��� ����������	
��� �	� ���	
��	. «6	�	'	 
����������	
���� — �� �������	
� � �����"%���������	
� ���� ��������
�	 ��
�� 
��������� ������
����, 	 � ����� ��#�� ���� — '���� ��������	��� ����! 

�!������'���! ��
������ ��� ��������
�	 ����! 
��	��� ��� ������! 
��	���, �� 
����� ��
����, ��	���	�� �
���
�" ������ �
�'���	 ���� ��� ������ ����	 ��
���� 
������%�� — ����
� �� �����	���	%�� ������� � ���	��� ����� �
�	�� 
�����������
�» (1). 

. �������
�� ��'	�� �	�� ��������
�� �� ����
 �	 �	���! ����������	
�  
���
�	�����  ���	��, � &������'��	� ����	� ����	�
� �� ����. ����	 � �	���'	�� 
���	 «�����	%��», «�	�������� ��������
��», «������ 
�!�������», ��� ��� ������� 

	��! �������! �	�	', �	� �����'���� �
��'����� &������'����� ��
	 � �	%���	����� 
�����	��
�, ��!�� �	 ������� �����  ��������
�������� ������%���, 
�!��'���� 
�������������� ��������
�	 ����
 ��"'���� ��	'����. )
� ��� ����� ���� ������� �� 
�	�����"  
���, ��
���� ���	��� � ������� ���
���
��. ��'� ���
 � 
��, '
��� 	�� 
&������'���� ��!	����� �	
���
� �	 ��������� �����	%������� ���%�	, �������� �
 
&������'���� �
	���"#��, ��� ���'�! �	���! ������!, � ���	"#�� 
����� �	���
 
	�
����
� � &  ��
����
� �����	%������ ���
�����
�.  

4�� ������������ ������
������ ����	�
�����! ������
�
�� �	�'��-

�!������'����� �	���
�� ����
 ����!����	 ��������	� �
��	 �����������	��� 
������
�
��! �	��	������ �	��� � 
�!�������. )
� ������
�
� ������ ��������
� 

�!������'���" 
���
��� &�������� �	�����
	�	 �	 �������� ��
. 

������ &
	� (2006-2010 ��.) - ����		��$	���&�. 7��� &
	�	 - �����	��� ����%�� � 
���	��� 
	�
���! ������ ��� �	���
�� �����	%������ ���
�����
�.  

�	 ������ &
	�� �������	�	�
�: 
1. ��������	 ��������� �����	%�� � �	������ ��!����� �	 ������ �
�	��, �	 '�
 

��
���!  �������
� �����	� '	
� ..� � '�� ������%�� �������
� 
	������� 
����� (&
�, � �����" �'�����, %��
�	� ��
	�������, ��� ��������
�� ������ 
�����������
�), �� ����"#�� �	��	�������:  



	) ��
��� ��	%�� ��������	��� ��������! ������, ������� ���
����
� � 
��
 &������'��
� �#�
��"#�! ��������
�; 

�) ���	��� ����! ������
����! ��������
�, �	��	������! �	 ����������" 
�����	��
�� ������! ������ ��������� � ��������� ���� ����'��! �������� � ��#�� 
��$��� ������%��. 

)
� �����'�
 ��
 ��������
�������
� ����#�! �
�	��� � �	����
 ����� ��� 
����
����! 
���
����! ������	���	��� &��������. 

2. (�!�	����� �	�'��-
�!��'����� ��
��%�	�	 � ����
��� ��	���	%�� �	������ 
��	'���!, ������
����! �	�'��-
�!��'���! � 
�!������'���! �	��	��
�� ������ 

����� ��
����
�.  

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

3. ��������	 �	 '�
 ���
� ���	 ��
�� ����	���! �����	%�����! �����
��, 
����
	���"#�! �	�������� ��
��� ��� 
�!������'����� �	���
�� 
�	��. 

4. (���	��� ����!�����! ��	����! � ��
�
�%���	����! ���� ��� �	���
�� 
�����	%������ ���
�����
�. ��	���	%�� &
��� �	��	������ ������	
���	�
 �	���
�� 
����	
����-��	����� �	�� � �����
���� ����������� �� �������
���	��" 
�	�����	
���
�	 � �����	%������  ���. ��� ��������� ���	��� ����	�
������ ��	
� 
��#�
����
� 	�
�����  �������	��� �����	%������ �� �	
���
���, ���	�
� 
�� ���	%�����-�	���
�����	� �
��	 �����'���� �����	%������ ���
�����
�.  

5. . %���!  �������	��� ��
��	������ ��!	����	 ��������� �����	%������ 
���
�����
� ����!����� �������
� �
�	��
�� � 	����	%�" �	��	�
�� 
��������	��� 
�����	%������ 	�
����
� ��������
��, ������'���� ����
�%�� � �����	%�����"  ���, 
��!	������ �'	
�� ����	�
�	 �  ��	�����	��� �����	%�����! �����
��.  

.
���� &
	� (2010-2015 ��.) - ����!����� � �����	%������ 
	��� �	���
�� 
&��������. 7��� &
	�	: ��������� �	���
�� �����	%������� ����������	
���
�	, 
�����	#���� ��� � ���
������  	�
�� ������	���	��� &��������. 

�	 �
���� &
	�� ������	
���	�
�:  
1. .����'���� � ���%� �����	%������� ������	���	��� 
	��! �	����! ��� 
�	�� 

�
�	���, �	� ����'	 ��������! ������, !���'��	�, 	��������������
�, 	 
	��� 
��������
�� �� ������ 
��	��� �	������� ��
��������, ��������
�� � �����	��
�� 
�����!����
������ ������%��.  

2. (���	��� ������ ��� �	��������� ����������
�	 �	�'��-
�!��'����� 
��
��%�	�	 
�	�� � ���������� �	���
�� �����
�!������'���� ��
��	 &��������.  

3. /�
������� �	���
�� �	���� �����	%������� �����	,  �������	��� �
� 
�	�����	���, 
�!���	����, �����	%�����! %��
���, ������'���� � �����	%�����"  ��� 
'	
���� �	��
	�	, ���	��� ���'����!  �����. 

4. 4	�������� �������
���	��� �����	%������� �	�����	
���
�	 � �	���
�� 
�����	%������ �� �	
���
���.  

5. -��������� ���������	����! � ������	�����! �����, ������'���� 
���
�	���! ����
�%�� � �����	%�����"  ��� 
�	��. 



0���	�
����	� ��������	 ���	
�� 
�!������'����� ��
	 �����	 
��#�
���
�� ��	���� ���	��� � �	��	! ��	���	%�� ��������! %�����! 
�	
���'���! 
����
�	����! �����
�� ��� ����	�
�����! �����	�� ���	��� ����! ������
�� ��� 
�����	%������� �	���
��, �'	
���	�� ��
���! ����
 �	� ����	�
������ �	�'��-

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

�!������'���� � ������������ ��������
�� ����������	
������� ��
��	, 	 
	��� 
 ��	����-�����
���, �	���
������� � ���� ���	���	%��. ��	���	%�� 
	��! �����	�� 
�����	 ������	
���	
� ��������� � ��	�
��� ����	�
������� ���������	��� 
���	���	%�����-��	����! ��!	������ ����	�
�����-'	
���� �����	%�����-

�!������'����� �	�
���
�	.  

*�������  ���%���� ����	�
�����! ���	��� � �����	%������  ��� ����"
� 
����"#��: 

- 	����������	��� ���
� �	 �/*5� � �����	%��; 
- �������	%�� �����	%������ ���
�����
�; 
- 
��������	��� �����	%��, ��������%�� � �	����  ���; 
�	!��	��� 

�����	%�����! �����; �������� ����	�
�����! 	��%�� �	 ����� �
	������ 
������%��; 

- ���	��� ��	����� �	�� �����	%�����! ���%���, � 
�� '��� �
��� �	#�
� 
	�
����! ��	� �����	
���� � �!�	�� ��
�����
�	����� ��
�����
�; 

- �	������ �����'���� �����	%������ ���
�����
�; 
-  �������	��� �����	%������ �� �	
���
���; 
- ��
�
�%���	����� �����'���� �����	%�����! ���%��� � �
�	��! 

����	�
������� ��
��	; 
- �����'���� �%�	����� � &������'���� �	��	������
� �����	%��; 
- ��������� ��#�
������� 
	
�	 �����	%������ ���
�����
�; 
- ������	����� ���������	��� �����	%�����! ���%���; 
- ���������	��� ������	�����! 	���
�� �����	%�����! ���%���. 
5 ������� ����%��	� ����	�
������ ����
��� � �	�'��� �  �����	%������ 

���
�����
� �
���
�: 
- �����	 �	�'���� � �	�'��-
�!��'����� 
���'�
�	; 
- ��	���	� �!�	�	 ��
�����
�	����� ��
�����
�; 
- ��
���	%�� �	�'���, �	�'��-
�!��'���� ���
�����
� � ���	���	���; 
- ��������	 ��������%�� �  ��� �	��� � 
�!����; 
- ���%��
�	%�� ������ �	 ������
�
��! �	��	������! �	�'���� �	���
��; 
-
��������	��� ������� 	�
����
� � �	�'���, �	�'��-
�!��'���� � 

�����	%������ ���
�����
�; 
- �	���
��  ������	������� �	�'���� �����	%������� �
�����'�
�	. 

������	� �	���)& ��������������� ��������	 	�����$	����� 
��5��%����	 

(�
��	 ����	�
������ ��������� �����	%������ ���
�����
� 



�������	�	�
: 
- �������
���	��� �
��� ���	������ �����	%������ ���
�����
�";  
- ���	��� �	�����	
������ � ����	
����-��	����� �	��, ����
��"#�� 

	�
����	%�� �����	%�����! ���%���;  
- �����'���� ��	������
��!  ��	����-&������'���! ������ ��� 

�����	%������ ���
�����
� � ����
�%�� � �����	%�����"  ���;  
- �	�������  ��� � ��!	������ ��������� ���������	��� �����	%�����! 

���%��� (�	������!, 	���
��	%�����!, �����
��! � ��.);  
- ����
���  �������	��" � �	���
�" ����'��� �����	%������ 

�� �	
���
���. 
 ���	�����	��� �����	%������ ���
�����
� ��#�
����
� �	 ����� 

����
������ ���!��	 � ���%��
�	%��  ��	����! ������ �	 ������
�
��! 
�	��	������!.  

*������ ��!	������ ��������� �����	%������ ���
�����
� ���	�	�� 
����	�
������ ��	
� �����
� �����	��	 �	���
�� �����	%������ ���
�����
�.  

��������	��� ����������� �����	%�����! 
��	��� � ���� 
�����
 
��
��

��"#�� �����
	%�� �����	%������ ����
��� ����	�
�	 � 
�	
���� 
����������	
�����! 
���
�� � �	��	! ���� ����
�%������� %���	 �� ��� 
%���'��:  ���	���
	���	� �	��	 – �����	��	� �	��	 –  ��	 ����������
�	 (�	 ��! 
������! �	���-, ����- � �����&��������) (2). . %���! ������'���� �  ��	�����	��" 
�����	%������ ���
�����
� ���
� ������'���! �	���� � ���! ����
���� 
��	�����
� �	��	��
	
� � ������
� �
��� �	�	�
�� � ����
, �����
	������! 
���	�	�� ����	�
������ ��	
� �
�'�
������ � �	�������� ����
��	�, 
���	���	"#�� ���  ��	����� ���
�	 � ������
����� �����	%������ �����
� � 
�����	���.  

�	���	�	� ����	��, ����	�
�� ������ ��
������ ����!���
� �
 ��	�
��� 
�����! ����	�
�����! �������� � �	�'��-
�!������'���"  ��� � �������� 
��
��	� ���������	��� �� �	���
��. *����'��	� �����
	������ ����	�
�����! 
�	�	�
�� ����
��	�,  ������� &  ��
����� ��!	����� �����	'� ������
	
�� 
�/*5�, ����������! �	 ���"���
��� ���
�	, � �����������
�. �	��� ���	���, 
 ���	���
	����� � �������� ������	��� - ����	 
�!������'����� �	���
�� 

�	�� - ������ ����'	
� �����"  ��	����" ��������� ����	�
�	.  

0�	���� ������
�� ����	��� �����	 ��
� ��������
�������
� 
�	�������! �
�	��� &��������, �����'���� ��
��

��� �
�'�
������ �	�������� 
������%�� 
�����	���� ������	�����! 
	��	�
�� �	'�
�	 � �!�	�� �����	"#�� 
����. 4��
��� ����	�
�	 � &
�� �	��	������ ������ �����������	
�� ������ 
��������
������ ���	��� �� ��������
�������
�.  

0���	�
�� ������ ���"'�
� � '��� ������! ����	�
�����! ������
�
�� 
��	�	��� ��������� �	���
�" �	�'��-�����	%������ �� �	
���
��� - ����	����! 
��$��
�� �	
���	����-
�!��'���� �	��, �� ���	%������� �����'���� 
������	��� � �	��	��
��, �
�� ��������	%��, �����	 �	�'��-
�!��'���� 
�� ���	%���, �����! ���	���	%�����! 
���
��, ����
��"#�! �����	%������� 



�	���
�". *�� 
	��� ������ ����
���	
� ��	�	��" ���� ����������	
������� 
��
��� &��������, ����!�����! � ���%�� ������	
������ � �������'���� 
�	��
�, �����	
� ��!��� �
�'�
�����! ���������
���� 
��	���, ���� �	 ������� 
�����.  

*���� ����	��� ������ �����
�� ���
�����
� �	��! ��������
�� �	�'��-
�����	%������  ��� - 	���� �������, �������� � ���� � ���%�	
������ 
�'	
���	 ����	 — ������'���! ��������
��, �����
����	���! �	 ����� � 
���	��
�� �����	%�����! ����, 	 
	��� �����'��	"#�! 
���
��, 
	��!, �	� 
«
�!������'���� �����	
���», 
�!���	���, �����	%������ %��
��.  

��� ��� �	������	��� �	�	' �  ���%�� ����	�
�	 � '	
�  �������	��� 
�����	%������ &�������� ��	���� �	�	'�� � &
�� ���%�� ������ ����
�� 
 �������	��� 
������! ������, ������! �	��
	
� � &
�� &��������, 
��������	
�, ��	��	
� � &  ��
���� �������	
� �����	%�� �	 �����. 
�����	�	���" �����	��� �	���
�� �	�'��-
�!������'����  ��� �� ��	
� 
��	�����	
�, ��� �� �� ������'�� � �	��� ��������. 4����	 ��
�  �������	�	 
�	%���	���	� �����	��	 ������'���� � �	��������� � �	��� ������! �'���! � 
��%�	��
��. ����!����� ������'� � �	����
� �����
���� �����	%�����! 
����������, ������! �����'�
� &  ��
����" ��	���	%�" ���� �����	%������� 
%���	— ������%�	���	%�" ���� � 
�!�������.  

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

*��	��'����
�  ��	����! ������ ����	�
�	 ���������	�
 
�����
	������ ��	����� ������
�
	 �����	%������ �����	��	� � �����
	�, 
�	�	�
���"#�� �	���	����� ����
�	����� &  ��
 � ����	���� ����� �	� � 

�!������'����, 
	� � � �%�	����-&������'���� ����. /! �����	� ��	���	%�� 
�������
 �����'�
� ��
������� �
�	����� � 
���
����� ����� � 
�����������
�, ��������	"#��� ��
�� '��	 �	��'�! ��
, ������ �	��
�
� � 
��������� ��������
�������
� ��������
�	. 

������ ������
��� �	 ����
����" ���� '���� ���	���	���, �	���, ��	����" 
�	��, ��#�
������ ������, ���	���	%�" ��� ����	������ ���'���� �������
 

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

6�	'�
������  ��	����� ����� � �	�����
	�� ���"
� � '	
���� 
�	��
	�	 � �������� ������������� �����	, ���	�� � ��! �� ����
	� ��� � 
�����	%���. ���
�����
� �! � ����
����	��" �����	%�� – 
��� ������	
��	 
����	�
�	. 

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

,�
�� �
��
�
�, '
� �	���� �� �����	%������ ���
�����
� �#�
��"
 � 




�	�	! (�0, ���	�� � �	�����
	�� �� �! ��� �� �����
 �	��� �� �����	%������ 
���
�����
�. .  ���	�� 2004 �. ���� �����
� �	���� «*� ������
����!» � «* 
�����������! ���	�%	!», ��
���� �
	���"
 '	
� �	���	 �� �����	%������ 
���
�����
�. 

��
����	%�� ����	�
������ �����	%������ ����
��� � ��������� 
�	�����
	� �����	 ����
���	
� ��#�
�����" �������	 ���, �	��	������! �	 
���	��� ����	
����-��	����� �	��,  ��	����-&������'����, ���	���	%������ � 
�� �	
���
����� �����'���� �����	%������� �	���
��.  
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Sa'diev Sh. M. 
 

THE STRATEGY OF STATE INNOVATION POLICY 
 
 In our time with the increasing the economical competitiveness among the countries, 
the different world countries take their seats among the developed countries.  One of tools for 
achieving is the realization of innovation policy of these countries. For development many 
countries lean upon these modern developing «weapon» and more and more realize their 
policy into the field of innovation. 
 In connection of it, every country should own its innovation policy. Our newly 
independent State have to realize its strategy of state innovation policy in home and out of the 
country. Innovation is one of high elements of competitiveness and gives the wide potential 
opportunities to its creator in taking the first place among of huge numbers of competitive 
countries.  At now without state supporting the innovation, we couldn’t improve the country’s 
economy among the world developed countries.  
 In this article some ways of realization of state supporting innovation policy are given 
and their realization is important for improving the economy and reaching the national 
economic security of the country. Also the steps for improving and realization of state 
supporting the innovation policy are reflected in this article.  
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(���������� &
	� �	���
�� 	��	����� ��������
�	 ��������� �	�����
	� 

���	�  �	����	����� ������	���	���� ��������
�����! �
������� � ����'��� 
�
���� !����
���	���. ����� �	�  ��	 
��	����� �����	, ��$��
����� ������ 
��
����� ����"
� ��� � �����������, ����
 ������  ���%�������	
� ��� 
�	���
�� 
��	���-�������! �
������� � �	��'�� 	��
��
�����! 

��	�����������
����, �������! �
 	�����
�	
������ ����	
���
�	 � �! 
!����
�����" ���
�����
�. 

. &
�� ���� ������� �
��'�� �� ���, ��#�
������! � �	��� ���������, �
 
��
��

��"#�! ������	���	��� � &������'��� �	���
�! 
�	�	! �
��
 � 
��, 
'
� ����� 
��� ����������	
�����! 
���
��  �������	��� � ��! � ������
	
� 
����� �����
��
���� ���������	��� ����	�
������� ���	�	��. )
� ������	���	��� 
�� 
����� �	#�#	�� ���!��
��	�����������
��� �
 ��������� 	�����
�	
������ 
����	
���
�	, �� � 
��������	�� ���%��
�	%�" ������! ���
�, '
��� ����	
� 
��������
�� ������
�. *�	 ����!����	 ���	 ��� ����
����� ��������
�	 �	 
��
������" ����� � ��
������ ����� ������ ���������
�����
� 
���	. . &
�! 

�	�	! ������ ���
�" �
��� – �! ��	������'�� � �����	��
� �	���
 �
 
	����
	
�'��
� &�������� �, ������ ����, 	��	����.  

4�� �	�����
	�	 ���	��� �����%���� ���
��"#�� 	������������
������ 
 ��� �
	�
� 	�
�	����� ��������� � ����
 �	���� ��	'���� ��� �	%���	����� � 
&������'���� �����	��
�. ��!�	
�	 ���������
���, ��� ��� ����
	
�'��
�, 
����
	����
 �#�
�����" ������: ������	��� �	������, ����	� &������'��	� 
��	
���������
� � ����	� �	�����
� �
 ������&������'���!  	�
����. �	� 
�	� ����� 50% ���������
�����! ������ 
�	��, �����	��	'����! � 
���
�������",  ������"
� �	 '�
 �����
	, &
	 �����	 ����	
	�
. /���
��, '
� 
�����	�	� ����	 �����
	, �����	��	� ������	������ ���#�
���, �
	����
 30-
35% (1). (�����	
�����, ���������
����	� �
��	 ��������� �	�����
	� 
�	!���
� �	 ������	�� �����	���� �
����� � ��� �	��%� �	�
	���� �#���, 
�	��8���� �
�'�
������� ��������
��. 9���� ����
���
�� &
��� – �	���
�� 
������������ '	
� ��#�
������� ��������
�	, ����
	���"#�� 
��	���� � 
������
��	���� ��������
��. . �! '��� �!���
  �	��	�� ����
�����'���� 
����
���-�
�%� 	�����, ������������, ���!��� �� �
����� �������� ���	
��� 
��
	, ��
���� � �	
��#�� �����, �� �#�
��, ������
��"
. )
� ���	��  
��, '
� � 

�'���� �������! ��
 	��	��	�  ��	 ���
���
 �	� ����
�'�� �����'��! �������, 
���'�����!, �����	�	"#�! � ���
����������! ��
����� � �
�������� �"���, 
���	���!  ��������
��� � �����'����� ������
	�� ��
	���. �	������ �	������ 
� &
�� �
������� ������ ��������
�����-&������'���� ���	�	
��� ������� 
!����
�	, ����� ������� �	�� ��5. �	�, ������
����
� ����� � 



����
�����'���!  ��� ��������
� ��	��� ��&  ��
���� �� �	�����"  
�������� ���	�� (1985-1990 ��.), 	 ������ �������� ��������
�	 �	�	��� �����	"
 
�����!����
������ ��������
�� �	 ���
�� (�	�� 
	��" �
�	��, �	� 
!��������
��). )
� ���	�� �  
��, '
� �����!����
������ ��������
�� �� 
������ ����
	�
 '��
� �����
�����, &�
������-�	
�'�
������ �
��� 
!����
���	���. *
�	�� 
	����
� 
��������
�'���, � '8� ����
���
���
 ������ 
�������� �� �	��
�! �����!����
������ ��������
���, �
	���"#�� 65-70% 
�
 '��	 ��! �	��
�!. )
� �������
 � 
���, '
� ���� �	��
���, �	��
�� 
�����!����
������ ��������
���, � ������ �����
 5,5 '������	, 	 � 
&������'��� �	���
�! 
�	�	! - 60-100 '������ (2). 

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

��� ���	�� &  ��
����
�, ������� ����� ������� �	������, ��������
� 
��������	%�� � �	��������� ����������
�	.  

�	��� ������ �	
�	
� 
���	 ������ �����	
� &������'��� ���	��	�����, 
��� �'�
�, '
� ������ !����
�� �� �����'��	�
 ������
	�� ��
	��� ���� ����� 
25-30% �
 ����!������ ��
�����
� �	������ � �����������
�. . ����  &
�� 
�����!����
������ ��������
�� �� ������ ����
	�
 '��
� �	
��	������ 
��
����
������� ��������
�	 � �� ������ ���	#	�
� ������ ��� 
��	���
�. ��� 

	��� ��������� 
����� ��	��
��  �������	�� �'��� �����! ��������, ������� 
����	� �����, ������ ������
����
� ����
�����
�	 � �����'���� �	��������� 
����������
�	. 

. �	
��#�� ����� �	��
� � ��������
�� ������
�� ��
	��� ��������� �	 
	�� �����!����
������ ��������
��  �	'8
�� �	 ���������" 	�
����" 
����
���-�	�����	�
������, '
� � ������! �� �%�
	 ���
� �"���
	 ��������
 
��!���
�� ��� �	��
	����! �������� � �������� �����'����. 3���� 
���, 
�����!����
������ ��������
�� �� ������ �����	#	�
� � �����	 &��������. 
1�� ���
� � �"���
��! �	!��	! � ��!��	!, 
�  ��	����-&������'��	� �
�	%�� 
��	���	�
� �� � ������ ������� !����
�	.  

���!���
� �����	
� ���	
����� ������
	
� �� ���	
����� ���
�����
�  
1991 �� 2004 �.: �	� ��������
�	 �� ��� �	
������� !����
� ��������� � ��	 �	�	, 
�� ��#�
������� ��������
�� - � '�
���, 	 � !����
�	! �	������ ��$��� �
	��� 
��� ���������. 1�� � 1991 �. ���� ��#�
������� ��������
�	 �
	����	 71%, 
� � 
2004 �. - 40% �
 ��#��� ��$��	 ��������
�	. (��
��

�����, �� ��'��� �������� 
!����
�	� (:�,) �	������ &
	 ���� �����'��	� �
 29% �� 55%. ��� &
�� � 2004 �. 
��!�	���� ( ��������) !����
�	, �	���	� 34% ��! �����!����
�����! ������, 
��������� ���� 12% �
 �	����� ���!��������%�� (3). 

/���
��, '
� �	'	����� &
	� �� �������	��� (1991-1992 ��.) ��� ���	�  
��������� �������
���	��� �#�
��"#�! ��������
�����! �
�������, 
� �
� 
����!���� �
 ����
������  ���� ��
�����
� – ����	�
������, � ��������	��" 
 ��� ��
�����
� � ��������	��" ��$��
�� !����
���	���. 0�	���� 
�
	���"#�� &������'���� �� ����, �� 
�	
����� � 
	�
���� 
	�	 ����	
��	%��. 



)
�  ���	 �	�����	�
������, ������	
���	"#	� ������	���	��� ����	�
������ 
��
�����
� � ����  ���� ��
�����
�. ���%� �	�����	�
������ � �
�	��! 
�����!����
������� ��������
�	 ���	'	���� �����
����	� �	 ������
�
��
� 
�	���
��  ��������� !����
�	 � '	
�'�� :�, - �	������. 

. �	
��#�� ����� �����	� ���� ������������ �����!����
������ 
������%�� (����� 65–70%) ���!���
� �	 !����
�	 �	������ �  �������� 
!����
�	, ����� �������� �8 ��������
� ��� ��
������� ��
��������. �	��� 
��������� ���	��	�� �	��� &������'���� ��	����
�". )
� �	�
 ��������
� 
�����	
� ������� �	�����" � ������! ������� ��!��	 � ���	��'����! 
��������
�� � �	��
�
�. *��	�� ������
��	 	�������'���� ������
	�� ��
	��� 
�� �����	 ��
� �	'�
	�	 ������#�
����� �	 ������'��
�� 
�� !����
�	, 
	� 
�	� �� �� ����
 ��
� ��
�����	� &������'���� %�������	���
�" � ������. 
�	������,  ���� �	�	���! 
�	� ���#	��" �� 1 �	 �����, 	 � (+� ��$���� 
������%�� �� 1 
�. ����. �� �
���
 � ���!��
��	�����������
����, 
��� � 
	��! 
!����
�	! �� '�
	�
� &  ��
����� (4). . 
	��� ��'	�, ���	 �
��
� �	��! 
 �������, ���"#�! � ������ ����� 10 �	 �����, �� ��
���! 1,5 �	 �	���, ��� :�, – 
�	������, ��� ����
� ���� ���� �������� �
�� �����. 

����������	��	� �
	����	 �	 ������"  �������	%�" ��� ����!�� � ����� 
������ !����
�	� �
� �� '
� ����, �	� ��
� � �	
�'�
���
�� � �
������� � ��� 

��� ���	��'����! ��������! ������ � ���
� ��������
�	. )
� 
��� !����
� �� 
������ �	 �����" ����	���
� ����� � ���������
�����
� 
���	, 
	� �	� ��� �� 
�������'��� � ��
������� ��� � ����������� 
�!�������. 

�	��� ���	���, ���������� � ������ !����
�� ������	���	��� ���	����  
�	�����	�
�������, ���"
 �����
�� ���	
����! �����
���, �����	"#�! ��� 
����	�	%�", 	 ������: 

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

- ��������� �	���� �����, ���	���	����  ��������� !����
�	��, �� 
�������"
 ��������	
� ��������� 
�!������� ��������
�	, '
� �����	�
, �	� 
�'������, ��
 �	
�	
 
���	; 

- �	����	�
� �
��	 ��������
��, 	���
�!����, ������	%��, 	 
	��� 
������	� �	�	 ����
�����'���!  ��� � ���������; 

- �!���	�
� �	'�
�� ������, ���	�
� ���������� ��� ������������� 
������� &�������! ���%��� � ��!��	 �� �����
	 ������; 

- «���������» !����
� � �����	���������� �! ���
� ���	"
 ���������� � 
�#� �������� �	���	�����" !����
� � ��
��� �������� ��
��%�	�	. 

��&
��� ����������� &������'���� ����
��� �	 �	����������� 
��#�
������� ��������
�	 � ����!�� � «�������
	����» �����
����� ��
��	� 
��������
�	 – &
� �
� �� '
� ����, �	� ��
� � ���������
������� ������. 

(�����	
�����, ���� �����! � ������! !����
�, ������! �	 ��
	
�'��� 

��	���� ��������
��, �� ���	 ������� ���	��� �%����	 � !��� 	��	���� �� ����, 



'
� �� ��������� ���	��
	
� 	����	
��� �
������� � ���. 3���� 
���, ������� 
���	��� �� ��������	� ����'�	� 
�	� ���	%�� ������
����! !����
�, '
� ������ 
�! �	����	#��� ��
	 � 	��	���� 
���
���. ��� ��� &
�� ������	
����� ��
�� 
����	�
 �#� � ����
	
�'��� 
�����. / ������ ��'	 �	��� ���	��
	
� ���� �� ��� 
�	���
�". 

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

.�-�����!, ������ � ������� !����
�	, ����
�� �	 �����, �������	"
 
���	
� �����
������" ���� � 	��	���� &��������, �
	�	�� �������� 
���������
����� ������
�� ��
	���. 

.�-�
���!, ��� ��
��	"
 � 
���
��� ���	��"#��� &�����
	�� ����! 
��
�������	���! 	��������������!  �������	���. /����� &
�  �������	��� 
����"
� �
�'���	�� ����
�%�� � 
�'�	�� ��
	 � 	��	���� &��������. 

.-
��
��!, ������ � ������� !����
�	 �������"
 ���� ������	��"#�! 
 ���%��, 
� �
� ��
���	
���� �
�� :�,–�	������ �  ��������� ��������, 	 

	��� ���������	"
 �	���
�� �%�	����� � ���������� �� �	
���
���. 

5������ �����!����
������ ��������
��, � �
��'�� �
 �����!, ������ 
 �������	
� 
�!������'��� ������	���" 
���
��� ��������
�����!  �����, 
������� �	��������	
� ���"#���� �	
���	����-
�!��'����� ����	�� � !��� 
���������� ���!���	��
; 

- �������
� ����������� 
�!�������, �	%���	���� ��������	
� 
���������" ������
��#�" 
�!����; 

- �����'�
� ������ ������� 
��	���
� ��������
�	, ��	���	%�� ������%�� 
��� �������'���! 
���
��; 

- ����������� ��	�����	
� �	 ��������� �
�	%�� �	 ���������
�����! 
����	!. 
 (�����
 ���� �
	����
�� �	 ���
� &������'��� �	���
�! 
�	� �� 
��������� ������! !����
� � «�����	��"» �����!  ���, ��������! 
����
���
�� �	 ����
��	����� 
�!�������. )
�� 	���, 
.�. �����
��� 
%����	��	������� &������'���� ����
���, ��� ������� �	 ����
��� ����� 
���	#���� '��	 �����!  �������! !����
� �, ��
��

�����, ��
	 ����� 
������!. �	�, ������ �	����  ��� �����'��� �
 30-50 �	 �� 150-200 �	, 	 �
������! 
- �� 500-2000 �	. ������
	
����
� &
�!  ��� 
	��� �'�����	 – ����	���
� 
������	� � 2,5-3 �	�	, �	 100 �	 ��
�����	��� � 5 �	� ������ 
�!���� � 
������! 
������, '�� � �����!. .��	��
�	 ������%�� �	 ������ �	��
���	 ���� ���� � 3-3,5 
�	�	 ������� ���	�	
��� ����� �����! !����
�. (�
	���� ��'
����" ���" �
 
��#��� ����'�
�	 !����
� (3-5%), ��� ��
	���"
 �	 ����� 
�	� ����� �������� 
��� 
��	���� ������%��. ��� 	��� �������  ����, �� �
� ���	, 
	�� ������ 
���������
������ �����	��
� (5). 



3���� 
���, ������� ���
 ����
���
���
, '
� ����#�� ������� !����
�	 �	 
��������, ���
��	���� ��
�������	����� 	���������������� ��������
����. 
*��	�� &
	 
�'�	 ������ �#� ��  �������	�	� � �	'�
�� � �%�	����� ����
��� 
�	���
�� �
�	�� � �	��� ���������, � �8 ����!����� 	�
���� � �������	
����� 
�

	��	
�. 

0���	�
�� ������ �������
� ��  ����%����	���" 	���&������'���" 
����
���, ������� � ������ 
�! ���������'���! ��������
����, ������! �	 '�
 
�������	%�� �	���������� ��������
������� ��
��%�	�	 ���	
� ����� 
&  ��
����� ��������
�	. )
� – ��������	��� ����! 
�!�������, ��$�������� ��� 
����� ������ ��������
�	, �����	��
�� � 
�������, 	 
	��� �	�	���	��� 
&  ��
������ 	��������	. �	��� !����
�	 � ������
�
��� ������� ������ ����'	
� 
�
 ����	�
�	 ����
�%������ �����, ��%�	����� �����
�, ���
� �	������� 
����
�, ���������� ������ �� ��
���
����	%�� ������. 

6	 1991-2000 ��. ���%� �	�����	�
������ �������� ���	��� ������� 
��
�
�%���	����" 
���
��� 	��	����  ���. ��&
��� ��	���	"#��� ����%��� 
���	������ �
�	��" �	 ��
	! �������
	"
 ��" �������
�, 
.�. ��	����
������� 
����� ��	
�����	����'����� 
���
��	�� � �"����, �������
����� ���	����� 
 ��������
��� 	��	����� ����, ���
 �	������ !	�	�
��, �������� 

��	�����������
��� �� ����� ��	������ 
	
�� � ��	'�
�����! ��'	�! ��	�	��� 
����
	
�'�� ���'	
�� � ������
	� 
���	, 	 
	��� ����
	
�'�� �
��

����� �	 
����������� ���
�	 ��������
�	. (��
��

�����, &
� �������
 � �
'������" 
�! 
��%, ��
���� �������
����� ���	��  ���	���	%��� � 
�!�������� ��������
�	, � 

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

/!��� �� &
���, �������
�" ����������� &
	�	 ���%�	 
�	�����	�
������ �����
� 
�, '
� �	������� ����'��! �
������� �� ������	�
� 
 ����
������ ��������
�����! �
�������, !�
� �'������, '
� �	���� ���%� 
�����
� �	����� � ��#�� ����!��� � �����. . &
�� ���� �����	�	�
� '�
�� 
��������
� &������'���� 
	
� ���!��
��	�����������
���, 	 ������ ����"#�� 
���	���: 

- �  ��� ��	������ ��	����� ���'	
��
� � ��$��
� ��������
�	 � ������
	� 

���	, 
.�. �����'���� &  ��
������  ���%�������	��� 	��
��
�����! 
&������'���! ��$��
��; 

- �
��

�����
� �	 ��������	��� ��$��
	 ��
�����
� �����	 ��
� 
��������	 �	 ��	����%	, ��� ��	������ &������'����� ��$��
	, 	 �� �	 ����	�
��; 

- �
��� ��
��	%�� � ���	������ ��
�����
�" ����!����� ����	
�  
&������'����� ��
���	�� ��$��
�� � ���
������� �����#��� ��	�� ����	 (� 

.'. ���, ���
�, ���	�	� � 
.�.); 

- �	���	��'���� &������'���!  ���%��  ��$��
�� � �������
����� ��	
��! 

���
�� (� 
.'. �
��	 ���	������  � ����	�
������ ���	��). 
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AGRARIAN PROBLEMS AND THE NECESSITY OF REFORMS IN 
SYSTEM OF ARGARIAN RELATIONS 

 
 This work is devoted to the necessity development of entrepreneurship in agrarian 
sphere of economy. In remaining the current production relations for its grow macroeconomic 
and intereconomical conditions obstacle to it. For this reason the essential changes hasn't 
occurred in increasing the production and in its effectively. Some appropriate economical 
conditions are given, that will change the subject of production in formation of material 
values in agrarian sphere.  
 



+�,���� �. 
�

��"6 �"- �"/ " � -6"�"� �2��9  *�7*3 6 
,*����!�-�-����6"��78!�+ ��,���� 

�
,�� ����	
��	%�� � ��������� ���	���	�
, '
� ����
��	 ����	
��	%�� � 

������! ����������� �	�����
	�	  ��� ��������-��������
������� � 
�����	%������� �	�	�� ����
 '�
	
�� ������� � ����	 ������
�����. 

5 �������, ��� ���	��	�	 ����	
��	%�� 
	���� �����	 �����
	 ,���	-*��-
0	��, ��
���� 
	� ��������
������ %��
��� �������  ����. 

��� ������ «Safari» ��� �
��!	"#�! � ������! ���	�� 
������� ���
, 
�
������� ��'����, ���������� � &���
���		�	, ������'��� %�!, '	�!	�	. 6���� 
2006 �. �	'	�	  ���%�������	
� ����	� �	�	, ���	�� �	�� ��� �!�
�, �������
�	, 
�������
� &������ �� ��
������'	
������ ��
	� ���������. /���
� 
�������� !����
��, ��
���� ��
	����
 ����� ���, ������, ��%	, ���#� �  ���
�, 
���, ������ ��'����� 
�	�� � �����-������� �������, �	�
� ��� � �����" 
����!�����" ������%�". .� &
� ����
���
���
 � ������� ���������'���
� 
'	
���� ����������	
���
�	, ��
���� 
	�� �������� ��	���	�� ���������� 
��	��
���
��� ��������� ��	����� � �����	'��� ����
��� ����	
��	%�� 
����	�
�����! ��$��
�� � �	���
�� '	
��� ��
�����
�. �� �#�
��, 
����	
��	%�� �	� ����� ��!	���� ������������ �%�	����-&������'���� ����� 

�	�� 
	�	 ���%��� 
�	
���'���� � �
����	 ��
� �  �������	��" 
��������	���� &�������� �	� &�������� «������» 
��	. . &
�! ������! � �	���
�� 

�	�� ����
 ����	
	
� ���� ��������-�������� ��
��%�	�	, ��
���� ������ 
����
 ��������	
�� ��	���	�� ������ ����	
��	%�� ����	�
������ 
��
�����
�. 

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

5 ������
����� �%�	���� � &������'��� ��	'���� ��
	� ����� 
	��� 
�
��
� ����, 1�	!�, 0�����	� �	��	�	����� �	���	,  
�'�� ������ �����
� � 

���%� � ������ ������������ %��
�	� ���������. �	��� ���	���, ��'
� �� 
��������	 ����
	����
� �����
������ ��������
������ %��
���. /!��� �� ����� 
���� � ��	'���� ����	
��	%�� ��� ��
������ ��#��	%���	������ ������	, � 
 ���	�� 1991 �. ��� �����
 6	��� ��������� �	�����
	� «* �	�����	�
������ � 
����	
��	%�� ����	�
������ ��
�����
�», '
�, �� �
�, 
	�� ����� ��!�� � 
�%�	����-&������'���� ����� 
�	��. 

4	���� ���%� �	����� ����" ����� � ���� �	������� ��������	��� 
��������-����	
�'����� ���	

�	 ��������� ��� '������	. . &
�� ��	�� ,���	-



*��-0	�� � ������ �����
� � ��������
������ %��
�� �� ���"'����. .	��� 
�����	
�, '
� �	 �	���
�� �����
��-��������
������  ��� �����
 ��
 �	������, 
������� ���������. 4�� ��������� 
��� �����, �� �����" �'�����-�����	, 
��� ���	 ���	���	 6�����	 � ��	�����	, ��� ���	 ����	
	 ������	��	 
!	�	�
���� 
��, 	�������
� �����, �
�

��� ���
	�
��  �"����, �
��� �
 
�������. . &
�� ���� �����
��-��������
����	�  ��	 ��� ��
���� ������� � 
�����������! %��
��� ��������� ����
	����
 ����   �������� � ��������� 
�	�������. -'�
��	� �	���" �������
�, 	�����
�	%�� �����
	 ,���	-*��-0	�� � 
��������
������� �������	 «Safari» �	��	��
	�	 ��� ��������	%�� ��� ������! � 
������! �"��� �� ���
�'����� ��
	��"; ����
����-��������
������ ��������
���; 
�������
������� ����%������ �������	��";  ���'���� �	�����	�  �'�
�� 
����	
	. 3��	 �����
	����	 ��$��
���	� �� ���	%�� �� ���	���	%�� �
��!	 �	� � 
��������
�����! %��
�	! «Safari» � ,���	-*��-0	��, 
	� � �	 �! ������	��.  

��
 ������� � 
��, '
� � ����� ����#�� .	������� � ����
��� �#����, 
��'����� �
�'���� � ��
	 �
��!	 3	������	����� �	���	 
	��
 %��
�	�� 
������	������� 
�����	, �
��!	, ���
	 � ��������. 

������ 
�	�� ���	 ��
���� ������! ������
	
�� ��	���	�� �	���
�" 

�����	, ���
	, ���������" �	 ���� 
����
���� 
	��! ���������! ��������
�� 
������	������� �	�
	�	, �	� ��
��� *��������� ���� � (�����, EXPO-2000 � 
0���	���, 1��������� '������	
 ��  �
���� (���
��	��� 2005), *��������� ���� 
� 0��%�� (2004) � �����!. 

/���
��, '
� ���� 60% ��! �����
�� ���
�	���! 
���
�� � 70-75% 
�����	���! � ���� �������  %���" �
��!	 � �����
��-��������
�����! %��
�	! 
���!���
� �	 ����������� �	���
�� 
�	�� ���	. 

4������'��� ������
��� �	���
�� 
�����	, ��������
�����-�����
��! 
%��
��� ����
	���"
� ��%�	��
	� ��
���
�'�����.  

*
��'	�
�, '
� �  2010�. � ���� ����
 ��
���
���	
� 1 ����. '������, 	 � 
2020�. - 1,5 ����. '������, � ��!��� �
 ��
���'��-
���
�'���! ���� �
	����
 
�������� 2 
���. ����. (+�. ���������, �'�
 ���� &
�!  	�
���� � �	���
�� 
�	�����
	�	 ����
 ���
� ����� ��	'����. 

��
 ������� � 
��, '
� � ���	����� ����#�� � ��������� �����
� 
��%�	�������	���� ���	 �� ��������
�� �����!����
�����! ����
�� �! 
�����	��
��, �	 	����, ��	����� � ��
	��� �	 �"��� �	
����� � � �"��� ����� 
���	. )
�
 ���%� ����
 �����
� 
����� '	
��� ��
��, ��������� ����	
��	%���. 
���������, �����
� � ����� ���	  �������  ���%�������	���� �	���'��!  ��� 
����������	
������ ���
�����
� �  ��� ����. 

5 �������, < ���� 	���&������'���� ��� (�)�) ����
 ��
	���
� �	 ����� 
������, ��������, �����%�, �'����, 	!	���" �����, ���, �	��, !�����,  ���
�, 
���#�, ��, ����� ��
, �8�, ������ ������
�, ������	�, ����, 	����� � 
.�. 

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

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



����	��� �������, ����	��, ������, 	�������, ������ � 
.�. 
0����� (�)�) ���- ��� ������ �����	
��, ��	, �	�
� ���, ���, ������, 

�����, 
	�	�, ����� ��
, ������, ���������, ��	�	
�, ��'����� 
�	�� � �����-
������� �������, �	���� ��
	 ��� � ���!�	���� �	��
�� � 
.�. 

 5	� �����, �������� � �����	 �'���� � ��������-����	
�'���� �
������� 
��
��	!������� �	�����
	�	 �������������
 ���	#��	��� �������� � 
�	������	����� �	���	 �����!����
�����! ����
��. .� &
� ����
 �	�	
� 
��������
� ��
	���
� �	 ������� ����� ������%�" � 
��	�� 	���������������� 
�������	  
	������� �	����.  

3�����" ������
��� ����
 �	���
�� 	�����
�	 � ������	�	�
�	. 5 �������, 
< ���� ��� ��������� (�����	�	�, +��	�	�, 3	������	�, ,��	����, 4	�
�����) 
����
 
	
� ��%�	�������	���� �������� �� ���	#��	��" ������%�� 	�����
�	 � 
������	�	�
�	 �	������	����� 	��
����
	. �� ���� ������� �	'�
�	� ������	�, 
������, ������, ����	��,  �
	���, ���	#����� � &
�!  �	���	!, �� ���"
 ��� 
�	���! � ����. 

.� &
� 
�����
, � ������
���, ����!��	 �	 ����� ����
��	����� 
�!������� 
��������	���, ��������	��� ��������! ����, �	���
�� ��%�	�������	���! ����� 
����
��!, ���������� �������	 �	��� � ��������	���, ���	��� !�	����# � ��
 
�����	��
�� ������%��, �	���
�� 
�	����
��� �
��� � ���	��� ������� �
� 
��%�	�������	���! �	�	�����, �	�������  ��� ���� � 
.�. ��&
���, �� �����	��� 
�������! �	!���� �	 ���	��� ������
��#�! ��$��
��, ������	'	���� ����!���� 
����� �	������ �������!  ��� !����
���	��� ��� 
�� ��� ���� 	��	���-
&������'���� ����, ��
��	� ����
 ������� ��������
�����-
���
�'���� ��	'����. 
5 �������, ��� �	�����
	�	 � ��� �����
��-�����	%�����! ��� ����� ��	'���� 
����
 �	���
��  ��� ����. 

������� ���
 ���	���	�
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Gulomov E. 
 
PRIVATIZATION AND THE DEVELOPMENT OF SERVICE SPHERE 

IN THE RESORT- SANITATION SECTOR 
 

«Privatization» as a special sanitation mechanism of social-economic life of the 
country became the strategically process, which opened the way in formation of poly structure 
economics as an economy of new type. In this conditions the role of natural-recourses 
development potential of the country will grow, which in large degree can function thanks to 
the privatization of the State property.  
 It isn't so far that time, when the deliberate privatization as a special mechanism of 
guaranteeing the sustainable development of economic complex of the country, will envelope 
the rich natural formations of republic, such as Romit, Almosi, Varzob, Sari-Khosor canyons 
and the word famous Salt Hills of Khoja- Mumin, Khoja- Sartez and others, which for their 
curative and medical characteristics haven't equal in the world practices. 
 It is important to know that many world countries gained outstanding results thanks to 
the development of tourism, sport and the number of significant events.  
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MARKET ECONOMY AND THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF 
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 

 This article analyses the ways and types of improvement the agricultural complex of 
the Republic of Tajikistan. More than 73% population of our country live in village and their 
living conditions in many factors depend on development of this important sphere in the 
Republic of Tajikistan.  
 Nowadays there are many problems and deficiencies and the agriculture of our country 
cannot satisfy the need of our population.  
 The peasant (farmer) farms need long-term subsidies, which allow them in free 
contractions and realization of their productions. It is necessary to pay great attention in 
production and realization of vegetables and fruit and their processing. By the author's 
opinion, effectively use of domestic and foreign experiences is the main condition of 
increasing the production. We have to use also the advanced techniques and technology and 
take care of peasants' labor. It is necessary to develop the agriculture according to the reform 
of market economy. It is the peasants, specialists, managers and investors duties to fertilize 
each plot of agricultural land.   
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����!����� �	��	��
	
� ������ ������� �� ������'���", ��������	��", 
�������	%�� ����
�����	 ������� ����#� � �������'���" ���%�	 �
���	, 
��������� � ��	���	%�� ����
�%�����! �����
��. 6	�����
� "����'���" 
�
��

�����
� �	 �������, � ����	���
� ��
���� ����
 �!���
� �����'���� 
�����	'��
� �	
�	
 � ���
���� �	 ��	������� ����������� ��
	������! %����. 
������
�
��� ��	'���� ����	�	
� ����
�%���, �	��	������� �	 �	���
�� 
�
�'�
������� ��������
�	, ��
	�������� � ���������� �����������! 
��������
��. 
 2. �����
	��
� �	������� ����
� ��������
��� 	��	��� – ������������� 
�������	, ��
���� �	���	"
� �����	��
��� �����!����
������ ������%��. .���� 
�
�������� ��������
��� �	����� ��
��	 &�������� �����
	��
� �	 ������ 3 – 5 
��
  ��	����" ����#� � 
����� ����	�
�	. 
 3. 28
�� ��������
� %��� � ������
�
� �	%���	����� �	������� ����
��� �	 
����� – � �������'��" ������
���, ���������
����	
� �	������� ���������	��� �	 

��������	��� ��	������ ��
��	 &��������, ���	��� ����! �	��'�! ��
, 
��������� � ����
����	���. 
 4. . �	���	����� 
����� ����
� ��$�
�� �� ������� �	���	� � 

	�������� ��	
��	� �	 ����
�%������ 
��	�� – ��������	���, 
�!������'���� 
�����, ����
�%�� � ���	
� �����! 
�!�������. 



 5. �������
��
� '	
�'��� ����������� �
 �	����� "����'���! ��%, 
��
���� �	���	"
� �	�'��–������	
������� � ���
��–���
���
������ 
�	��	��
�	��. 
 6. ���������
� ����
������ ���� �� ������  ������%���. (���	
� �
� 
������
�����! 
��� ����! �����. 
 7. ( �'8
�� �#�
������� �	���
�� &������'����� �
�����'�
�	 � 

�	�	�� �������� � �	������ �	������� �������
��
� ����#���� ������� �
���. 
)
� 
	��� ����
 ����
���	
� ������'���" ����
�%�� � 
�	��.  
 8. �������
��
� ��������
� �	��������� �������
���	��� � 
�����	���	%�� �	������� � 
	�������� ����
��� � 
�	��. ��� &
�� �'�
��	
� 
��������
� � ������ �	���'��! �������� �	�����
	�	. 
 9. �������
��
� �	�������� �������
���	��� �����
��� ����
��� � 

�	��. *����
����	
� �	������" �
��� � ����	�
������ �����
��� ����� �	 
���#����� ��������
�	 ��
8� ����������� ��$8��� � ����� ���	'� �����
�� � 
������������ ���	�	
����. 
 10. .�����
� � (
�	
���� �	����� �� ��������	��" ���	
�! ��������! 
������ 
�	��, � '	
��
�, �	������ %����! �������! ����	���!, ���"#�! 

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



 
�6���!"/ �.  6��� ' 

 
 ������	�� 2���� ��)	��	
 – ����#�� �	�'��� �
������ /�
�
�
	 
&������'���! ������	��� ����
��
�	 &�������� � 
������� ��������� 
�	�����
	�, �	����	
 �����!����
�����! �	�� 
3��)�� "����� – �	'	����� -��	������ �	����

�	 � ������	%�� ���#�
�	 
0�������#�
�	 ��������� �	�����
	� 
��������� �����) ������	���	
 – �	'	����� ���	�
	���
	 ����	�
�����! 
�	����� � 
������� ����
��
�	 &�������� � 
������� ��������� �	�����
	�, 
�	����	
 &������'���! �	�� 
���)��� *���) +	���B���	
 – ������	�	
��� �	 ���� &������'���� 
����� 
/�
�
�
	 ����������	
���
�	 � ����	 
,��&)�� *)�� '�)	���	
 – 	���	�
 �	������-��	������ ��
�
�
	 
+���)���� *����� /���������	
 – ����#�� ��%�	��
 �
���	 ������	��� 
������� ����������	
���
�	 � �	���
�� '	
���� ��
��	 7��
�	 
�	
���'���! 
������	��� ��� ��������
� ��������� �	�����
	� 
+	���	���  ���� '��	���	
 – �	����"#�� �	 ����� «���	�� � �����
» 
/�
�
�
	 ����������	
���
�	 � ����	, �	����	
 &������'���! �	��, ��%��
 
+	���	���  ���� .�����	
 – ���
�� &������'���! �	��, ��� ��� �	�������� 
����	�
������� �������
�
	, �����	, ��	�	 � ����
��� (�.,���	��) 
����	�	��� ���#	�	� – ����#�� �	�'��� �
������ �
���	 	���&������'����� 
�������	 /�
�
�
	 &������'���! ������	��� ����
��
�	 &�������� � 

������� ��������� �	�����
	�, �	����	
 �����!����
�����! �	�� 
��0�	�� 1��)�� +	��������	
 – ��%�	��
 ������ �	
������ �
���	 �� 
�	��	��
�� �	%���	����� 
�	
���� � �%�	����-&������'���! �����	�� 7��
�	 

�	
���'���! ������	��� ��� ��������
� ��������� �	�����
	� 
'�������� -���� ���	)���� - ����#�� ��%�	��
 �
���	 ������	��� ������� 
�%�	�����  ��� � ����	 
���	 7��
�	 
�	
���'���! ������	��� ��� ��������
� 
��������� �	�����
	� 
'������ ����	� ��������	
 – 
	���� ������	�	
��� �	 ���� «*��	���	%�� 
��������� � ���	������ �	 
�	����
�» �	�������� 
�!��'����� �������
�
	 ��. 
	�	�����	 �.(.*��� 
'������ �	
��� (. – 2�����'	���� � �������'��� ���� (�����8���! +
	
�� 
������� � ��������� �	�����
	� 
 



 

� D V >Wp V �. p ` �V > � f D f > �
�

E 	
F 
�� � ��
	G �� H�
�

1. . .�
���� 7��
�	 
�	
���'���! ������	��� ��� ��������
� ��������� 
�	�����
	� «�	�����
	� � ���������� ���» ��'	
	"
� 
	
�� �� &������'���� 
� ����
�'���� �������	�, ��
���� ����"
� ������
	
	�� �	�'�� – 
������	
�����! �	��
 7��
�	 
�	
���'���! ������	��� ��� ��������
� 
��������� �	�����
	� � �����! ���	���	%��. 

2. (
	
�� ������	"
� �� ��������	%�� ��	����� ���	�
��	 .�
���	 ��� ��� 
�	��
�
����. 

3. *�$�� 
	
�� �� ������ ������	
� 0,5 ��'	
���� ��
	 (10 �	��������! 

�	��%), ���"'	� ������ � 
	���%�. ���
 
	
�� �	 
	������� ��� ����� ����� 
����
	����
� ���	�%������ �������� � ����  	��	 �	 ����
� � ���	���� ���
��� 
� 
��
���� ���	�
��� MS Word ��� 
 Times New Roman Tj 12 �
, �	 
	������� 
����� � ���	�
��� TadWin 95. 

4. (
	
�� �����	 �	'��	
��  	������ � ���%�	�	�� 	�
��	, �	
�� �����
 
��������� ����	�� �	��	��� 
	
��. (���� �	 ��������	���� �
�'���� 
�	���	�	"
� � ���%� 
	
�� � ������� ��������� �! � 
��
�. ��� � �������� 
���� �����
 ��	���	
�: 

• ��� ���� –  	����" � ���%�	�� 	�
��	, ������ �	��	��� �����, ����� 
��	, 
��
� ���	���, ���	
���
��, ��� ���	���, 
�	��%�; 

• ��� ����	����! 
	
�� � �������� -  	����" � ���%�	�� 	�
��	, �	��	��� 

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

5. . ���%� 
	
�� ����!����� ����
	��
� ����"#�� �������: 
• �� 	�
���:  	�����, ���, �
'�
�� (�����
�");  
• ������
�, ��
� �	��
�;  
• �'��	� 
�����, �'���� ��	���;  
• ����� ���
	�
��! 
��� ����. 
• ���
 
	
�� ������ ��
� ����'	
������, 
#	
����� �����
����� � ������� 

	�
����. 
6. �	 �
������� 
�	��%� ����	�	�
� ���"�� (��	
��� ��������� �
� 
	
��  

��	�	���� ������� � 	�
�	����
�). 
7. . ��'	� �����"����� ������	�	���! ��	��� ��� 	�
����, 
	
�� �� ����
 

���������	��. 
 



 
 
 
 

���)����	� 
������ *��!-�� 

 
 

������	:	�	 ���)����	� 
�,!������. '���/�,�.�� 

 
 
 

+�����	���: 
'� "���.! 0�����!/� *� !�� 1.�.,�%�� �.�. 

'� "���.! ��#�  *���� +.�. 
'� "���.! �.2,!#� *� !�� 1.�. 

�
 

+��0�	 ����	��: 
��"$/��� �.�., '��#/�3 �.�. 

 
 
 

3���&� �������� 
��4��� *��!-�� 

 
 

-�)���	��% ������� ��������� 
�,!� ��. '���/�,�.�� 

 
 
 

��������&: 
�� 0� �!/#/�� 3"$/� *� !�� �.�., �%�� �.�. 

�� ��##/�� 3"$/� *���� +.�. 
�� �.2,!%#/�� 3"$/� *� !�� �.�. 

 
����	
���	� ��������: 

��"$/��� �.�., '��#/�3 �.�. 
 
 
 
 

����%�� 	�
���� � ���	�%������ �������� ����	�	 ����
  
�� ���	�	
�. 6	 ��	������� ��������	��� �
�'�����,  	�
��  

� %� � �
��

�����
� ���
 	�
���. 
 
 


