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МАШИННЫЙ АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЙ СЛОВОФОРМ И  

СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЙ ПЕРСИДСКОГО ЯЗЫКА В ПРОИЗВЕДЕНИИ  

А.ФИРДОУСИ “ШАХНАМЕ” 

 

Худойбердиев Х.А. – кандидат физико – математических наук, заведующий 

кафедрой программирования и информационных технологий, Политехнический 

институт Таджикского технического университета имени академика М.С.Осими 
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Аннотация. Рассматриваются статистические закономерности перевода на 

персидский язык произведения А.Фирдоуси. Предпринята попытка установить стати-

стическую связь между числами словоформ и словоупотреблений и сравнить их с резуль-

татами, полученными ранее для оригинального произведения и перевода на русский язык 

Выявлены неожиданные совпадения количественных закономерностей, характеризую-

щих соотношения чисел словоупотреблений и словоформ в произведении А. Фирдоуси на 

персидском, таджикском языке и его переводе на русский язык. 

Ключевые слова: Фирдоуси, Шахнаме, персидский, таджикский, русский, перевод, 

словоупотребление, словоформа, зависимость. 

 

Настоящая статья посвящена 

изучению статистических закономер-

ностей перевода на персидский язык 

произведения А. Фирдоуси [1]. Цель 

работы –установление на данном ма-

териале статистической связи между 

числами словоформ и словоупотреб-

лений и сравнение с аналогичными 

результатами, полученными ранее 

для оригинального произведения и 

перевода на русский язык [2-5]. 

Приведём список поэм “Шах-

наме” в кириллической и персидской 

графиках, сопроводив их принятыми 

нами сокращениями (в скобках): Оғози 

китоб – تاب  – Оғози достон  ;(ОК) غازآ ك

يومرث نگ – Ҳушанг  ;(ОД) ك ش   ;(Ҳ) هو

Таҳмурас – طهمورث (Т);  Ҷамшед – يد ش  جم

(Д); Заҳҳок – ضحاك  (З);  Фаридун – 
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دون ري نوچهر – Манучеҳр  ;(Ф) ف   ;(М) م

Нӯзар  – پادشاهى نوذر (Н); Зави Таҳмосп  – 

طهماسپ پادشاهى زو (ЗТ);  Гаршосп –  پادشاهى

بادكك – Қайқубод  ;(Г) گرشاسپ -Кай  ;(ҚД) ق

ковус – پادشاهى كى كاوس و رفتن او بمازندران (К);  

Кори Кайковус ба шаҳри Барбаристон ва 

дигар достонҳо – رزم كاوس با شاه هاماوران 

(БД);  Достони Рустам ва Сӯҳроб  – سهراب 

(Р&С);  Достони Сиёвуш  – داستان سياوش 

(С);  Шикояти Фирдавсӣ аз пирии худ – 

خسرو به ايران زمينرفتن كى  (ШФ);  Кайхусрав – 

خسروكى  (КВ);  Достони Комуси Кашонӣ  – 

 Достони Рустам  ;(КК) داستان كاموس كشانى

бо Хоқони Чин – داستان خاقان چين (Р&Х);  До-

стони Ҷанги Рустам бо Аквондев  –  داستان

-Достони Бежан бо Ма  ;(Р&А) اكوان ديو

нижа – داستان بيژن و منيژه (Б&М);  Достони 

Дувоздаҳ Рух  – داستان دوازده رخ (ДР);  Под-

шоҳии Кайхусрав – اندر ستايش سلطان محمود 

(ПКВ);  Подшоҳии Лӯҳросп  –  پادشاهى

پادشاهى  –  Подшоҳии Гуштосп  ;(Л) لهراسپ

 – Ҳафт хони Исфандиёр  ;(ПГ) گشتاسپ 

 Достони Разми  ;(ПИ) داستان هفتخوان اسفنديار

Исфандиёр бо Рустам – داستان رستم و اسفنديار 

(И&Р);  Достони Рустам ва Шағод – 

 Подшоҳии  ;(Р&Ш) داستان رستم و شغاد

Баҳмани Исфандиёр – پادشاهى بهمن اسفنديار 

(БИ);  Подшоҳии Ҳумой –  پادشاهى هماى

پادشاهى  – Подшоҳии Дороб  ;(ҲЙ) چهرزاد

 Подшоҳии Доро писари Дороб  ;(ПД) داراب

-Подшоҳии Ис  ;(ДД) پادشاهى داراى داراب  –

кандар –  پادشاهى اسكندر (И);  Подшоҳии 

Ашкониён – پادشاهى اشكانيان (А);  Подшоҳии 

Сосониён  – اردشير پادشاهى  (ПС);  Подшоҳии 

Шопури Ардашер – پادشاهى شاپور (ША); 

Подшоҳии Урмузди Шопур – پادشاهى اورمزد 

(УШ);  Подшоҳии Баҳроми Урмузд – 

 Подшоҳии ;(БУ) پادشاهى بهرام اورمزد

Баҳроми Баҳром – پادشاهى بهرام بهرام (Б);  

Подшоҳии Баҳроми Баҳромиён –  پادشاهى

بهراميانبهرام   (ББ); Подшоҳии Нарсии 

Баҳром – پادشاهى نرسی بهرام (НБ);  Под-

шоҳии Урмузди Нарсӣ – پادشاهى اورمزد نرسى 

(УН); Подшоҳии Шопури Зулактоф – 

-Подшоҳии Ар  ;(ШЗ) پادشاهى شاپور ذو االكتاف

дашери Некӯкор – پادشاهى اردشير نكوكار 

(АН);  Подшоҳии Шопур ибни Шопур – 

 Подшоҳии Баҳром  ;(ШШ) پادشاهى شاپور سوم

писари Шопур – پادشاهى بهرام شاپور (БШ);  

Подшоҳии Яздгирди Базагар  –  پادشاهى

گريزدگرد بزه  (ЯБ);  Подшоҳии Баҳроми Гӯр  

– پادشاهى بهرام گور  (БГ);  Подшоҳии Яздгирд 

писари Баҳроми Гӯр – پادشاهى يزدگرد (Я);  

Подшоҳии Ҳурмуз писари Яздгирд – 

 Подшоҳии Пирӯз писари ;(ҲЯ) پادشاهى هرمز

Яздгирд  – پادشاهى پيروز (ПЯ);  Подшоҳии 

Балош писари Пирӯз  –  پادشاهى باِلش پيروز 

(БП);  Подшоҳии Қубоди Пирӯз  –  پادشاهى

-Подшоҳии Кисрои Нӯшинра  ;(К&П) قباد

вон  – وشين روان پادشاهى كسرى ن (КН);  Под-

шоҳии Ҳурмузд  – پادشاهى هرمزد (ҲД);  Под-

шоҳии Хусрави Парвиз  – پادشاهى خسرو پرويز 

(ХП);  Подшоҳии Қубоди Парвиз  –  پادشاهى

  Подшоҳии Ардашери Ширӯй  ;(ҚП) شيرويه

-Подшоҳии Фа  ;(АШ) پادشاهى اردشير شيروى –

роин Гуроз  – پادشاهى فرايين (ФГ);  Подшоҳии 

Пӯрондухт – پادشاهى پوران دخت (П);  Под-

шоҳии Озармдухт – پادشاهى آزرم دخت (О); 

Подшоҳии Фаррухзод  – پادشاهى فرخ زاد 

(ПФ);  Подшоҳии Яздгирд – پادشاهى يزدگرد 

(ПЯД). 

1. Для подготовки исходного ма-

териала к последующей статистиче-

ской обработке так же, как и в [4, 5], 

вступлению и 63 поэмам сопоставим 

два количественных параметра  

число словоупотреблений  и 

число словоформ . Значения 

первого параметра выбираются из 

суN

сфN
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меню “Сервис” после загрузки в ком-

пьютер соответствующего фрагмента. 

Что касается второго параметра, то 

для его определения для каждого из 

указанных 64 фрагментов приходится 

строить частотный словарь. Резуль-

таты приведены в таблице 1. В ней в 1-

м столбце даётся нумерация фрагмен-

тов произведения, упорядоченных по 

возрастанию числа словоупотребле-

ний. Во 2-м записаны сокращённые 

названия поэм (их коды), в 3-м и 4-м 

столбцах приводятся числа и 

 словоупотреблений и слово-

форм фрагментов и, наконец, в 5-м – 

доля словоформ среди словоупотреб-

лений. 
Отметим также, что для “Шах-

наме” в полном объёме и на персид-

ской графике имеем 126 593суN   и  

318 15сфN . 

 

Таблица 1 – Распределение чисел словоформ и словоупотреблений  

в поэме А. Фирдоуси “Шахнаме” на персидской графике 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

№ Код     

 

№ Код     

1 О 131 98 0.7481  17 АШ 566 323 0.5707 

2 ПФ 172 127 0.7384  18 ФГ 597 332 0.5561 

3 ББ 178 130 0.7303  19 ОД 840 416 0.4952 

4 ҲЯ 199 139 0.6985  20 ША 1048 525 0.5010 

5 АН 211 131 0.6209  21 УШ 1092 551 0.5046 

6 П 253 186 0.7352  22 ПД 1518 681 0.4486 

7 НБ 286 191 0.6678  23 ПЯ 1603 661 0.4124 

8 Я 302 208 0.6887  24 Р&А 1827 784 0.4291 

9 Б 330 221 0.6697  25 БИ 2128 825 0.3877 

10 БШ 376 233 0.6197  26 БП 2151 841 0.3910 

11 ШШ 393 251 0.6387  27 Д 2175 899 0.4133 

12 Ҳ 443 270 0.6095  28 ҚД 2316 948 0.4093 

13 БУ 445 281 0.6315  29 Г 2333 938 0.4021 

14 УН 445 281 0.6315  30 ОК 2509 1007 0.4014 

15 ЗТ 522 304 0.5824  31 ҲЙ 3685 1169 0.3172 

16 Т 524 315 0.6011  32 К&П 4441 1361 0.3065 

 Таблица 1 (продолжение) 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

№ Код     

 

№ Код     

33 ДД 5123 1524 0.2975  49 ШФ 13921 2526 0.1815 

суN

сфN

суN сфN
су

сф

N

N
суN сфN

су

сф

N

N

суN сфN
су

сф

N

N
суN сфN

су

сф

N

N
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34 З 5287 1569 0.2968  50 Р&Х 16540 2620 0.1584 

35 Н 6110 1612 0.2638  51 Б&М 16846 2760 0.1638 

36 Р&Ш 6387 1627 0.2547  52 КК 16916 2611 0.1544 

37 ҚП 6908 1925 0.2787  53 ПГ 16943 3085 0.1821 

38 БД 7112 1816 0.2553  54 М 18984 3199 0.1685 

39 ШЗ 7521 1941 0.2581  55 КВ 19026 2915 0.1532 

40 ПС 7833 1973 0.2519  56 И&Р 21297 3137 0.1473 

41 ЯБ 7855 2036 0.2592  57 И 21963 3533 0.1609 

42 А 8861 2014 0.2273  58 ҲД 23706 3358 0.1417 

43 ПИ 9612 2135 0.2221  59 ДР 28359 3557 0.1254 

44 ПЯД 10032 2355 0.2347  60 С 31868 3728 0.1170 

45 К 10495 2278 0.2171  61 БГ 34169 4046 0.1184 

46 Р&С 12341 2337 0.1894  62 ПКВ 37874 4110 0.1085 

47 Ф 12391 2263 0.1826  63 ХП 50960 5001 0.0981 

48 Л 12681 2163 0.1706  64 КН 51166 5046 0.0986 

 

Первое число получается в ре-

зультате сложения чисел третьего 

столбца, что касается второго числа, то 

оно отличается от итоговой суммы чи-

сел четвертого столбца (102427), по-

скольку последнее учитывает одни и 

те же словоформы, встречающиеся 

повторно в различных фрагментах. 

Для персидского языка в целом имеем

= 0.0258. 

2. Как следует из таблицы 1, от-

ношение проявляет выра-

женную тенденцию к убыванию по 

мере роста числа словоупотреб-

лений. 
Более того, рис. 1 подсказывает, 

что представленная в графическом 

виде связь между табличными дан-

ными может быть описана соотноше-

нием:  

 

      
(n = 1,…, 64) 

в котором коэффициенты, вычисляе-

мые по методу наименьших квадра-

тов, принимают значения a =  0.0109 и 

b = 0.72323. Разрешенная относительно 

эта формула приобретает сле-

дующий вид: 

 

)72323.0 0.0109 - (  nсуNсфN  (1) 

 

Эта формула, на самом-то деле, 

описывает нелинейную зависимость 

 и , поскольку  n  и свя-

заны между собой. 

В связи с полученным результа-

том интересно отметить, что в статье 

[4] для произведения “Шахнаме” на 

таджикско-персидском языке в кирил-

лической графике аналогичные коэф-

фициенты имеют следующие значе-

ния  a  =  0.0108  и  b = 0.76896, а в [5] 

для “Шахнаме” в русском переводе 

аналогичные коэффициенты имеют 

следующие значения  a =  0.0103  и  b = 

0.87854. 

сусф NN :

сусф NN :

суN

bnaNN сусф :

сфN

сфN суN суN
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Рис. 1. Зависимость  от номера n фрагмента 

 

Таким образом, можно говорить 

о совпадении значений коэффициен-

тов a, характеризующих наклон соот-

ветствующих кривых, и, в общем-то, 

близких значениях коэффициентов b. 

Обнаруженный факт нуждается в ква-

лифицированном объяснении специ-

алистов по сравнительному языкозна-

нию и литературоведению. 

3. Иной способ описания таблич-

ных данных подсказывает рис. 2. 

Из этого рисунка, а также с учё-

том общих соображений, следует, что 

- областью определения 

служит полуинтервал  [0, ;  

- при  (то есть текста нет) 

должно быть
 

(то есть нет и 

словоформ); 

- при  (то есть по мере 

увеличения размера текста) функция 

 
проявляет тенденцию монотон-

ного возрастания; 

 

 
Рис. 2. Табличная и теоретическая зависимости от  

сусф NN :

суN

)

0суN

0сфN

суN

сфN

сфN суN
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 - при  (то есть текст 

сколь угодно большого объема) 

должно быть 
 
(то есть 

в бесконечно большом объёме число 

словоформ конечно).  

Отмеченным четырем ограниче-

ниям удовлетворяет функция:  

 

 

 

в предположении, что a  и  b
 
 некото-

рые положительные константы. Вы-

числяя эти константы методом 

наименьших квадратов, получим a = 

0.4845  и  b = 0.0000940. Следовательно, 

формула: 

 

су

су

сф
N

N
N

 0.00009401

0.4845


                        

    (2) 

 

отражает связь чисел словоупотребле-

ний и словоформ в произведении 

А.Фирдоуси “Шахнаме” на персид-

ской графике. И вновь, как и для фор-

мулы (1), мы сравниваем значения ко-

эффициентов a и b для перевода и 

оригинала. Из [4] для оригинала 

имеем a = 0.5371 и b = 0.0000728, а из [5] 

для русского перевода имеем a = 0.6662 

и b = 0.0000426. И вновь можно гово-

рить о достаточно близких значениях 

соответствующих коэффициентов для 

оригинала в двух различных графиках 

и его перевода на русский язык. 
4. Из формул (1) и (2) предпочте-

ние естественно следует отдать той, 

для которой суммарное квадратичное 

отклонение теоретической кривой от 

табличных данных имеет наименьшее 

значение. Не останавливаясь на этом 

вопросе, укажем, что для числа слово-

употреблений 593126суN
 

из фор-

мулы (1) выводим 10395)593126( сфN

, а из (2)  5063)593126( сфN . Первое 

и второе значение оказывается значи-

тельно меньше 318 15сфN
 
 реаль-

ного числа словоформ в персидской 

графике поэмы “Шахнаме”. 

Отметим, что формула (1) не 

приспособлена к вычислению 

для значений 593126суN , тогда как 

из (2) можно определить
 

5154)( сфN . Последний результат 

показывает, что формула (2), удачно 

отображающая табличные данные, 

становится неприемлемой для экстра-

поляции. Заметно улучшить ситуа-

цию удаётся за счёт присоединения к 

табличным данным ещё одного, 65-го 

фрагмента, рассматривая в качестве 

такового всё произведение “Шахнаме” 

с 593126)65( суN  и
 

15318)65( сфN . В таком случае 

формула (2) пересчитывается и при-

нимает вид: 
 

су

су

сф
N

N
N

 0.000019481

0.3082


 , 

 

а из неё следуют 14558)578174( сфN

 и 15818)( сфN . Первое число 

достаточно близко к реальному 

значению, а вот последнее число 

суN

 *

сфсф NN

су

су

сф
Nb

Na
N




1

сфN
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можно интерпретировать как гипоте-

тическое число словоформ, которым 

мог бы воспользоваться А. Фирдоуси, 

продолжая и далее своё произведение 

в персидской графике. 

Eсли к полученным результатам 

присоединить установленный в [6] 

факт о статистической неразличимо-

сти цифровых портретов оригинала и 

русского перевода произведения 

“Шахнаме”, а также аналогичные 

утверждения о точках кульминации 

[7, 8] и соотношении словоформ и сло-

воупотреблений в творчестве А.С. 

Пушкина [9], то необходимость изуче-

ния феномена скрытых взаимосвязей 

между таджикским, персидским и 

русским языками станет вполне оче-

видной. 
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Аннотация. Рассматривается возможность снижения транзакционных издер-

жек расходной части госбюджета Республики Таджикистан путем применения инфор-

мационно-коммуникационных технологий при автоматизации документооборота в 

секторе государственной власти. Проведен анализ динамики расходов госбюджета на сек-

тор государственной власти. Изучены способы обеспечения снижения транзакционных 

издержек в структуре расходов госбюджета страны на сектор государственной власти. 

Выполнена оценка эффективности разработки и внедрения автоматизированной си-

стемы документооборота как ветви Электронного правительства РТ. 

Ключевые слова: государственный бюджет, информационно-коммуникационные 

технологии, документооборот, управление, транзакционные издержки, электронное 

правительство. 

 

В последние годы рост дефицита 

государственного бюджета Респуб-

лики Таджикистан (ГБ РТ) все больше 

привлекает внимание научного обще-

ства. Опыт развитых зарубежных 

стран и стран СНГ показывает, что од-

ним из эффективных путей снижения 

транзакционных издержек расходной 

части госбюджета является примене-

ние информационно-коммуникаци-

онных технологий. Речь идет об авто-

матизации документооборота в про-

цессе внедрения электронного прави-

тельства.  

Ситуация облегчается тем, что в 

Таджикистане накоплен опыт анализа 

экономического эффекта информати-

зации государственных услуг на при-

мере платформы автоматизирован-

ного документооборота в структурах 

Исполнительного органа государ-

ственной власти Согдийской области 

(ИОГВ СО), разработанного и апроби-

рованного в 2015 – 2016 гг. при реали-

зации проекта ПРООН. Этот проект 

был направлен на ускорение обра-

ботки информации и систематизации 

хранимой информации, в том числе: 

обеспечение слаженной работы под-

разделений ИОГВ СО; упрощение ра-

боты с документами, повышение ее 

эффективности; повышение произво-

дительности труда сотрудников за 

счет сокращения времени создания, 

обработки и поиска документов; по-

вышение оперативности доступа к ин-

формации; снижение административ-

ных затрат. 
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Целью настоящей статьи явля-

ется анализ возможностей информа-

ционно-коммуникационных техноло-

гий в снижении транзакционных из-

держек с целью сокращения расход-

ной части ГБ РТ. Исследование вклю-

чает следующие этапы: изучение и 

анализ динамики расходов ГБ РТ на 

сектор государственной власти; изуче-

ние способов обеспечения снижения 

транзакционных издержек в структуре 

расходов ГБ РТ на сектор государствен-

ной власти; анализ эффективности 

разработки и внедрения автоматизи-

рованной системы документооборота 

как ветви Электронного правительства 

РТ. 

В 2015 году внешний долг превы-

сил отметку в 2,1 млрд. долл. США, в 

2016 году составил более 2,2 млрд. 

долл. США, в 2017 году же достиг пика 

в течение последних 12 лет и составил 

2,9 млрд долл. США, рис. 1. При рас-

смотрении внешнего долга к ВВП 

можно заметить его долговременное 

снижение к валовому внутреннему 

продукту (ВВП) начиная с 2009 года. С 

2015 года внешний долг республики 

переходит к этапу роста по отноше-

нию к ВВП и составляет 27,9%. В 2016 

году внешний долг РТ составил 32,7%, 

а в 2017 году достиг максимума 40% к 

ВВП [1]. 

 

 
Рис. 1. Динамика внешнего долга РТ за 2006 – 2017 гг 

Источник: Официальный сайт Министерства финансов РТ. URL.: http://minfin.tj 

 

Учитывая такую тенденцию ро-

ста внешнего долга и дефицита бюд-

жета, большинство аналитиков обра-

щают внимание на снижение или 

уменьшение темпов роста доходной 

части бюджета. Возможно, этот фак-

тор и является основной причиной 

увеличения дефицита государствен-

ного бюджета, но при этом актуаль-

ность анализа расходной части ГБ РТ 

также является высокой. Поэтому 
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проблема дефицита бюджета в дан-

ной статье связывается возможностью 

снижения транзакционных издержек 

в расходной части ГБ РТ. 

Удельный вес фактических рас-

ходов ГБ РТ в секторе государственной 

власти варьируется в пределах 7-8% в 

течение 2011-2017гг. При этом в 2013 

году в силу влияния экономического 

кризиса наблюдается сокращение рас-

ходов на 8% по отношению к 2012 г [2]. 

Начиная с 2014 года (см. рис. 2), идет 

увеличение расходов на сектор госу-

дарственной власти в пределах от 7% в 

2014 году и достигает 55% в 2016 году и 

составляет более 1,3 млрд. сомони. В 

2017 году наблюдается снижение тем-

пов роста, которое составляет 1%*. 

 

 

Рис. 2. Динамика расходов и темпы роста ГБ РТ в секторе государственной  

власти за 2011 – 2017гг 
Источник: Официальный сайт Министерства финансов РТ. URL.: http://minfin.tj 

*Данные 2017 года пересчитаны исходя из отчета исполнении бюджета РТ за I-III кварталы 2017 

года. 

 

Изучение структуры расходов 

сектора государственной власти пока-

зывает преобладание прямых расхо-

дов сектора над остальными направле-

ниями расходов, в том числе инвести-

ционными государственными про-

граммами, рис. 3. Прямые расходы 

предполагают текущие затраты, 

направляющиеся на содержание зако-

нодательных органов, правительства, 

местных органов власти и управления, 

милиции, органов судопроизводства и 

прокуратуры. Инвестиционные госу-

дарственные программы – это про-

граммы, ориентированные на инве-

стиции в направления, обеспечиваю-

щие эффективность деятельности гос-

ударственных органов в будущем [2]. 
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Рис. 3. Фактическая и запланированная структура расходов ГБ РТ на сектор  

государственной власти за 2015 – 2018 гг 
* - в 2018 году представлены запланированные данные по структуре расходов ГБ РТ 

Источник: Официальный сайт Министерства финансов РТ. URL.: http://minfin.tj 

 

Если в 2015 году удельный вес 

прямых расходов составлял 80%, то в 

2018 году планируется увеличение 

прямых расходов на 83%. При этом 

вклады на будущее сокращается год за 

годом [1]. 

Автоматизированная система 

документооборота, в общем, охваты-

вает 7 отдельных модулей, в том числе 

Администрирование, Управление 

персоналом, Управление корреспон-

денцией, Управление задачами и про-

ектами, Статистические данные, План 

мероприятий и постановления. Каж-

дый модуль направлен на решение от-

дельных задач и, в свою очередь, инте-

грирован в единую централизованную 

базу, и имеет возможность представ-

ления на трех языках, включая та-

джикский, русский и английский. Ко-

личество разделов в модулях состав-

ляет 26 единиц, а подразделов более 

276. Общее число точек системы доку-

ментооборота в здании ИОГВ СО со-

ставляет 22 [3]. Основной упор при со-

здании автоматизированной системы 

делается на управление корреспон-

денцией. При этом участники, ответ-

ственные за рассмотрение корреспон-

денции, могут наблюдать за состоя-

нием и решением анализируемого во-

проса. 

В государственных организациях 

объем документооборота значителен. 

Статистика функционирования авто-

матизированной системы ИОГВ СО за 

тестовый 2015 год показала, что в сред-

нем за год обрабатываются более 500 

писем жителей Согдийской области и 

объем месячной информации превы-

шает 4Гб. При этом исследования по-

казывают, что 75% рабочего времени 

сотрудников государственных сотруд-
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ников тратятся на их подготовку, со-

провождение, заполнение, копирова-

ние и передачу. 

В таблице 1 приводятся расчеты 

по требуемому количеству сотрудни-

ков ИОГВ СО при ручном (с примене-

нием компьютера) документообороте 

без использования автоматизирован-

ной системы. 

Расчеты показывают, что 73 со-

трудника при ручном документообо-

роте должны заниматься только обра-

боткой информации, т.е. на подго-

товку, сопровождение, заполнение, 

копирование и передачу документов в 

ИОГВ СО. Если рассчитать годовые за-

траты на оплату труда данных сотруд-

ников, то показатель будет превышать 

856 тыс. сомони (показатель рассчитан 

с учетом средней заработной платы 

государственных сотрудников по Сог-

дийской области [5, c. 175]), что состав-

ляет 0,07% от общих расходов государ-

ственного бюджета в секторе государ-

ственной власти. Кроме этого, не ис-

ключены моменты просрочек, потерь, 

материальных затрат на канцелярские 

принадлежности и др. 

 

Таблица 1 – Расчеты по требуемому количеству сотрудников  

при ручном документообороте ИОГВ СО 

№ Наименование показателя Значение 

1 Объем обрабатываемой информации, Мб 4096 

2 Объем обрабатываемой информации за 1 час работы, Мб* 0,293 

3 
Затрачиваемое время на обработку месячного объема информа-

ции, час (стр.1/ стр.2) 
13979,52 

4 Стандартное рабочее время сотрудников организации, час 8 

5 
Необходимое количество работников, с учетом 24 календарных ра-

бочих дней, чел 
73 

* - Показатель рассчитан с учетом среднего набора текста 1 листа формата А4, при длительно-

сти 6 минут 

Источник: расчеты автора 

 

Таким образом, при примене-

нии только автоматизированной си-

стемы документооборота, кроме дру-

гих вышеперечисленных составляю-

щих, госбюджет сможет сэкономить 

как минимум 0,1% от затрат на госу-

дарственный сектор, что превысит как 

минимум снижение транзакционных 

издержек на 1 млн.сомони ежегодно. 

Эффективность государственной про-

граммы возрастает в пять раз (1млн со-

мони/221600 сомони). 

Несмотря на то, что основной за-

дачей применения возможностей ин-

формационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) заключается в сни-

жении транзакционных издержек с 

целью сокращения расходной части 

ГБ РТ, использование Электронного 

правительства позволит повысить эф-

фективность сектора и решить ряд 
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специфических проблем. Например, 

системности рассмотрения большого 

документооборота, сокращения сро-

ков рассмотрения документов, бюро-

кратии и коррупции, а также повыше-

ния прозрачности работы государ-

ственного сектора и доверия населе-

ния к Правительству РТ. 

Основной проблемой при про-

движении данной идеи заключается в 

готовности населения и самой госу-

дарственной структуры к Электрон-

ному правительству. Анализ показы-

вает, что охват мобильной связи в 2014 

г. составил 138% от общей численно-

сти населения. Хотя данный показа-

тель в силу государственного контроля 

связи в 2016 году снизился до 99%, а в 

2017 году до 84% при численности 

населения 8,8 млн. человек [6], практи-

чески каждый житель РТ обеспечен 

мобильной связью (см. рис. 4). Количе-

ство пользователей сети Интернет в 

2014 составлял около 32%, в 2017 году 

снизился до 88%, и сегодня каждый 

третий житель пользуется сетью Ин-

тернет [4]. Несмотря на резкое сокра-

щение использования мобильной 

связи, тенденция использования Ин-

тернет сети сократился незначи-

тельно, что говорит о приверженности 

жителей к Интернету. 

 

 
Рис. 4. Динамика численности пользователей мобильной связью и сети  

интернет за 2000 – 2017 гг 
Источник: Данные собраны самостоятельно автором с использованием Статистического еже-

годника Республики Таджикистан. – Душанбе: АПСРТ, 2001 – 2017 гг. 

 

Вопрос о готовности государ-

ственного сектора остается открытым, 

но следует отметить успешность внед-

рения платформы ИОГВ СО, где со-
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процессе реализации проекта. Также 

необходимо отметить, что внедренная 

платформа была разработана мест-

ными специалистами-программи-

стами. Таким образом, в РТ имеются 

специалисты, способные разработать 

программное обеспечение, и во внеш-

нем аутсорсинге нет нужды. 

Результаты анализа показывают, 

что актуальность использования Элек-

тронного Правительства, совершен-

ствование управления в секторе госу-

дарственной власти и снижение тран-

закционных издержек, особенно в пе-

риод дефицита ГБ РТ, не вызывает со-

мнений. Возможности ИКТ в управле-

нии транзакционными издержками 

очень высоки, и их применение дает 

большие возможности экономии рас-

ходной части ГБ РТ.  

Таким образом, применение 

ИКТ в будущем может послужить тем 

внутренним фактором развития, кото-

рый позволит совершенствовать 

управление социально-экономиче-

ской системой как страны, так и ее ре-

гионов. Это невозможно без современ-

ного комплексного, всестороннего 

применения возможностей информа-

тизации и ее составляющих в разви-

тии электронного правительства и со-

кращения части транзакционных за-

трат ГБ РТ, в целях снижения дефи-

цита и внешнего долга республики. 
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Аннотация. В статье выполнен анализ современных проблем развития энергети-

ческой системы Республики Таджикистан, проведена оценка перспектив ее развития. 

Отмечены важнейшие технические и экономические проблемы, которые могут возник-

нуть при развитии энергосистемы, предложены пути их решения. Описан опыт разра-
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тока для параллельно работающих энергосистем. Показаны перспективы международ-

ного обмена энергоресурсами в странах Центральной Азии и соседних регионов. 
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сов, сальдо – переток электроэнергии. 

 

Современная энергетическая си-

стема Таджикистана является основой 

для развития промышленности, сель-

ского хозяйства, жизнеобеспечения 

населения, транспорта, телекоммуни-

каций и других стратегических важ-

ных отраслей экономики страны. 

Энергетическая система страны – это 

платформа повышения благосостоя-

ния и культурного уровня её граждан. 

В структуре использования пер-

вичных энергетических ресурсов энер-

гетики современного Таджикистана 

представлена почти все её виды. В рес-

публике в различных объёмах исполь-

зуются энергия солнца, энергия ветра, 

ресурсы геотермальных источников, 

биогаз из органических отходов, мине-

ральное топливо в виде каменного 

угля, нефтепродуктов и природного 

газа. Однако наиболее широкое рас-

пространение нашло использование 

гидроэнергетических ресурсов.  

Страна является одним из миро-

вых лидеров по потенциальным запа-

сам гидроэнергетических ресурсов. По 

гидроэнергетическому потенциалу 

Таджикистан занимает восьмое место 

после Китая, России, США, Бразилии, 

Заира, Индии и Канады. Гидроэнерге-

тический потенциал Таджикистана в 
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три раза выше, чем годовое потребле-

ние электроэнергии всей Централь-

ной Азии. По удельным запасам на 

единицу территории, достигающим 

более 3,6 млн. кВт. час на 1 кв. км в год, 

страна занимает первое место в мире. 

В техническом аспекте гидроэнергети-

ческие ресурсы Таджикистана имеют 

хорошие перспективы для развития. 

Они составляют 317 млрд. кВт. час в 

год, из них до настоящего времени ис-

пользуется не более 5%. При эффек-

тивном использовании этих ресурсов 

регион может быть обеспечен недоро-

гой и экологически чистой энергией. 

Основной гидроэнергетический по-

тенциал сосредоточен в бассейнах рек 

Пяндж, Аму-Дарья, Вахш, Сыр-Дарья 

и Зеравшан [1; 2; 3; 5]. 

Около половины вырабатывае-

мой электроэнергии в стране потреб-

ляет промышленность. Следующим 

крупным потребителем электроэнер-

гии является население, использую-

щее около трети всего объёма элек-

троэнергии, и третьим по объёму по-

требителем является система иррига-

ции.  

Современные проблемы энерге-

тики Таджикистана связаны со значи-

тельным износом технического обору-

дования генерирующих и передаю-

щих мощностей. Наряду с этим энер-

гетика находится на подъёме генери-

рующих мощностей и строительства 

линий электропередач. Частично вос-

становлена и продолжается полное 

восстановление параллельной работы 

энергосистем Средней Азии и Казах-

стана, прерванная в 2009 году. Рекон-

струируются и модернизируются 

мощности Нурекской, Головной и 

Кайраккумсой ГЭС. Республика нахо-

дится накануне пуска двух первых аг-

регатов Рогунской ГЭС, на временных 

рабочих колесах. Все это позволяет 

обеспечивать обмен электроэнергии с 

региональными энергосистемами, а 

также реализовать технические воз-

можности для импорта электроэнер-

гии в зимний период и её экспорта в 

летний период.  

В общей структуре электроэнер-

гетических ресурсов Таджикистана 

доля гидроэнергии занимает более 

90% [4]. Электроэнергия, вырабатыва-

емая на гидроэлектростанциях, явля-

ется самой дешевой из всех существу-

ющих на сегодняшний день способов 

генерирования электроэнергии в 

стране. Структура запасов энергоре-

сурсов дает основание предположить, 

что в Таджикистане нет другой альтер-

нативы для производства электро-

энергии, кроме как использование 

гидроэнергетических ресурсов.   

Следует добавить, что электро-

энергия, вырабатываемая гидроэлек-

тростанциями, является самой эколо-

гически чистой. Поэтому развитие 

гидроэнергетики является приоритет-

ным направлением энергетической 

отрасли Таджикистана. Освоению 

гидроэнергетического потенциала рек 

страны нет альтернативы не только с 

точки зрения экологии и дешевизны, 

но и с точки зрения возможности регу-

лирования стока рек, для мелиорации 
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многих тысяч гектаров сельскохозяй-

ственных земель.  

Необходимо отметить также со-

циальное значение водохранилищ Ну-

рекской и строящейся Рогунской гид-

роэлектростанций. Они могут сов-

местно использоваться странами бас-

сейна для орошения плодородных зе-

мель в Таджикистане и в бассейне 

реки Аму–Дарья, что способствует 

сближению народов, проживающих 

на этой огромной территории.  

С вводом в эксплуатацию двух 

агрегатов с временными рабочими ко-

лесами первой очереди Рогунской 

ГЭС, по примеру Нурекской ГЭС, от-

кроется благоприятная возможность к 

дальнейшему вводу оставшихся четы-

рех агрегатов. С вводом в работу всех 

шести агрегатов Рогунская ГЭС будет 

вырабатывать 14,4 млрд. кВт – часов 

электроэнергии в год. Этот огромный 

потенциал позволит Таджикистану, 

используя действующие мощности, 

выступить в качестве крупного экспор-

тера электроэнергии. Как известно, 

кроме Туркменистана, все страны ре-

гиона, включая Афганистан, Пакистан 

и западный Китай испытывают ост-

рый дефицит в электроэнергии.  

Расчеты показывают, что с вво-

дом Рогунской ГЭС целесообразно 

поддержание уровня водохранилища 

Нурекской ГЭС близко к максималь-

ной, а функции регулирования возло-

жить на Рогунскую ГЭС. При этом мы 

будем иметь двойную выгоду: во-пер-

вых, регулирующая способность Ро-

гунской ГЭС намного выше Ну-

рекской; во-вторых, поддержание 

уровня водохранилища Нурекской 

ГЭС на высоких отметках позволяет 

увеличить выработку электроэнергии 

на Нурекской ГЭС в осенне – зимний 

период примерно на 20 %, что эквива-

лентно бесплатному вводу в строй до-

полнительно не менее 300 МВт мощ-

ности. 

В настоящее время Афганистан 

потребляет около 1,3 млрд. кВт. часов 

в год, однако в перспективе объём по-

требления электроэнергии в этой 

стране может увеличиться в несколько 

раз. По линии электропередачи САSА 

-1000, завершение строительства кото-

рой намечено в 2021 году, можно по-

ставлять в год порядка 11 млрд. кВт – 

часов электроэнергии в Пакистан. 

Огромные гидроэнергетические ре-

сурсы Таджикистана востребованы не 

только в центральноазиатском реги-

оне, в них также в виде электроэнер-

гии нуждается западный Китай. 

Объём передаваемой электроэнергии 

будет зависеть от договоренности сто-

рон [2; 3].  

Вместе с тем, планы по крупно-

масштабному экспорту электроэнер-

гии должны предусмотреть стабиль-

ную обеспеченность экспорта элек-

троэнергии водными ресурсами 

страны, которые носят вероятностный 

характер. Так, данные более чем 80 - 

летних наблюдений за стоком воды 

вблизи населенного пункта Комсомо-

лабад показывают значительные коле-

бания стока реки от года к году. 

Например, если в среднем за годы 

наблюдений сток составил 20,2 куб. км 

в год, то его величина изменялась до-
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вольно в широких пределах от мини-

мального 13, 6 куб. км. до максималь-

ного – более 27 куб. км.  

При таких колебаниях приточ-

ности воды в водохранилищах могут 

возникнуть проблемы гарантии объ-

ёма экспорта электроэнергии на дол-

говременной основе в соответствие с 

международными договорами. По-

этому на случаи маловодных годов 

необходимо иметь в резерве энергети-

ческие мощности, работающие неза-

висимо от колебаний стока рек, то есть 

от природных явлений. Ими в усло-

виях нашей страны могут быть тепло-

электростанции (ТЭС), работающие 

на угле. Строить эти станции необхо-

димо на месте добычи угля, не прибе-

гая к транспортировке на большие 

расстояния. На ближайшую перспек-

тиву достаточно иметь ТЭС мощно-

стью 1200 МВТ, состоящей из двух оче-

редей 2 х 600 МВТ [2]. 

Производство электроэнергии 

на ГЭС имеет сезонный характер и за-

висит от притока воды в реках. Мини-

мальный уровень выработки электро-

энергии наблюдается в осенне-зимний 

период (с октября по апрель или май), 

в то время как спрос на электроэнер-

гию в это время самый высокий. Од-

нако в летний период наблюдается из-

быток воды, эквивалентный производ-

ству 3-5 млрд. кВт. час электроэнер-

гии. Избыток воды приводит к значи-

тельным объёмам холостого сброса 

потенциально означающий огромную 

потерю электроэнергии.  

Особенностью таких крупных 

гидроэлектростанций, как Нурекская, 

а в будущем и Рогунская ГЭС, является 

то, что они могут работать в режиме 

частото - регулирующих станций в си-

стеме параллельно работающих энер-

госистем. Это означает, что они спо-

собны наиболее экономичным обра-

зом обеспечивать вечерний и утрен-

ний пики графика электрической 

нагрузки энергосистемы. При отсут-

ствии в энергосистеме крупных ГЭС, 

такие функции возлагаются на тепло-

вые электростанции, которые, в этом 

случае, работают в режиме «горячего» 

резерва, т.е. вынуждены бесполезно 

сжигать значительное количество до-

рогого топлива для того, чтобы в нуж-

ный момент принять на себя дополни-

тельную нагрузку. Преимущество ис-

пользования ГЭС для такой функции 

заключается также в том, что они мо-

гут оперативно в автоматическом ре-

жиме обеспечить рост электрической 

нагрузки и вырабатывать нужное ко-

личество электроэнергии на ее покры-

тие или, соответственно, снизить выра-

ботку электроэнергии при спаде 

нагрузки абсолютно незаметно для 

потребителей параллельно работаю-

щих энергосистем [2].  

Таджикистан имеет большой 

научный и практический опыт ис-

пользования Нурекской ГЭС в режиме 

частото – регулирующей станции в па-

раллельно работающих энергосисте-

мах. В начале 1990 – х годов нами была 

разработана и практически реализо-

вана Методика регулирования ча-

стоты электрического тока для парал-

лельно работающих энергосистем. 
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Эту методику можно назвать и мето-

дикой регулирования качества элек-

троэнергии, так как частота электри-

ческого тока определяет качество 

электроэнергии. Использование Ну-

рекской ГЭС в качестве частото - регу-

лирующей станции по энергосисте-

мам Средней Азии и юга Казахстана в 

девяностые годы значительно помогло 

выживанию энергосистемы Таджики-

стана в те трудные годы. Используя эту 

методику, энергосистема республики 

ежегодно зарабатывала до 50 млн. дол-

ларов. В счет этих средств импортиро-

валась электроэнергия и материаль-

ные ресурсы, необходимые для ре-

монта и поддержания энергосистемы 

Таджикистана [2]. 

Наш опыт показал, что этот про-

цесс должен происходить следующим 

образом. При повышении электриче-

ской нагрузки параллельно работаю-

щих энергосистем энергосистема с ча-

стото – регулирующей станцией 

должна вырабатывать дополнитель-

ный объём электроэнергии, а при 

спаде нагрузки - обратно получить у 

получающей стороны то же количе-

ство электроэнергии, что выдала. По 

итогам суток сальдо – переток элек-

троэнергии должно равняться нулю. 

При этом вступают в силу экономиче-

ские механизмы; сравнивается эффек-

тивность содержания в горячем ре-

зерве свои теплоэлектростанции, сжи-

гая дорогостоящее топливо, и обмен 

потоком электроэнергии с парал-

лельно работающими энергосисте-

мами с наличием гидроагрегатов. При 

расчетах учитывается передаваемая 

регулирующая мощность, и на основе 

нее оцениваются расходы и доходы.  

Таким образом, анализ совре-

менных проблем и перспектив разви-

тия энергетической системы Респуб-

лики Таджикистан показывает, что пе-

ред энергосистемой стоят глобальные 

по сложности и важности задачи. Эф-

фективное решение этих задач откры-

вает широкие перспективы для разви-

тия международного сотрудничества в 

сфере энергетики, ускоренного соци-

ально –экономического развития 

страны и повышения эффективности 

функционирования энергетической 

системы Республики Таджикистан.
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ПОТОКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ТРЕХФАЗНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЯХ 
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Аннотация. Рассмотрены преимущества современных цифровых методов оценки 

параметров потоков электроэнергии в трехфазных промышленных сетях. Отмечается, 

что ключевым фактором оптимального управления потоками электроэнергии явля-

ются правильно выбранные методы измерения параметров потока электроэнергии. Ука-

зано, что отклонение показателей качества электроэнергии от нормированных приво-

дит к увеличению активных потерь и потребляемой реактивной мощности, к умень-

шению срока службы электротехнического оборудования, неблагоприятно влияет на си-

стемы автоматики, релейной защиты, телемеханики и связи и т.д. Предложено приме-

нение цифровых методов оценки параметров потоков электроэнергии в трехфазных про-

мышленных сетях, приведены алгоритмы и методы их реализации, обоснованы преиму-

щества их применения в условиях Таджикистана.  

Ключевые слова: инновационные методы, цифровые методы оценки, параметры 

потоков электроэнергии, точность измерения, энергосбережение, качество электроэнер-

гии, алгоритм идентификации, основной поток электроэнергии, гармоника, перекос фаз, 

напряжение среднеквадратичное. 

 

Оптимальное управление пото-

ками электроэнергии в трехфазных 

промышленных сетях является важ-

нейшим условием эффективного 

функционирования всех отраслей эко-

номики народного хозяйства. Ключе-

вым фактором оптимального управле-

ния потоками электроэнергии явля-

ются правильно выбранные методы 

измерения параметров потока элек-

троэнергии, характеризующиеся точ-

ностью измерения мощности и энер-

гии потребляемых нагрузок в системе 

электроснабжения.  

Современное развитие компью-

терной техники, электроники, комму-

никаций и инструментальная элек-

тронизация приборов и систем учета 

потоков электроэнергии вносят ко-

ренные изменения в информационное 

обеспечение задач оптимального 

управления потоками электроэнер-

гии. Постепенно топология информа-

ционной части энергосистемы все 

больше и больше повторяет тополо-

гию силовых сетей. Происходит сете-

вое увеличение промежуточных точек 
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первичного замера параметров пото-

ков электроэнергии. Идет «рост» циф-

ровой информационно распределен-

ной сети сбора, преобразования, пере-

дачи и обработки информации для 

решения задач управления силовыми 

элементами электросети для обеспе-

чения большей живучести, эффектив-

ности и энергосбережения во всей 

энергосистеме. Проблема решается не 

автономно, а системно, что еще 

больше повышает ее эффективность. 

Точность измерения определя-

ется не только показателями точности 

измерительных приборов, но и струк-

турой последних, т.е. зависит от того, 

насколько применяемое устройство 

учитывает искажающие свойства 

нагрузок. Как показано в работах [1; 2], 

отклонение показателей качества 

электроэнергии от нормированных 

приводит к увеличению активных по-

терь и потребляемой реактивной 

мощности, к уменьшению срока 

службы электротехнического обору-

дования, нарушению технологических 

процессов, протекающих с примене-

нием электрооборудования, к ухудше-

нию экономических показателей, ха-

рактеризующих работу электрообо-

рудования, неблагоприятно влияет на 

системы автоматики, релейной за-

щиты, телемеханики и связи и т.д. По-

этому обеспечение высокого качества 

электроэнергии являются чрезвы-

чайно важной задачей, для решения 

которой необходимо высокоточные 

средства измерения. Целью настоя-

щей работы является исследование 

преимуществ новых цифровых мето-

дов оценки параметров потоков элек-

троэнергии в трехфазных силовых це-

пях. Актуальность решения этой про-

блемы связано также с тем, что в про-

мышленных сетях предприятий теря-

ется до 30 и более процентов электро-

энергии. Эти потери становятся еще 

выше, если качество электроэнергии 

не удовлетворяет стандарту. Появля-

ются предаварийные и аварийные си-

туации, наносящие большой ущерб 

технологии производства. 

Особый интерес представляют 

устройства, которые замеряли бы па-

раметры основного потока электро-

энергии в трехфазных электросетях 

[2]. Под основным потоком электро-

энергии будем понимать только со-

ставляющую электроэнергии прямой 

последовательности [3]. Общий поток 

электроэнергии [2; 8] характеризуется 

следующими величинами: P(t), S(t), 

Ia(t), Ib(t), Ic(t), Ua(t), Ub(t), Uc(t). 

А основной поток электроэнер-

гии [2; 8] характеризуется величи-

нами: *P(t), *S(t), *Ia(t), *Ib(t), *Ic(t), *Ua(t), 

*Ub(t), *Uc(t). 

Согласно балансовым уравне-

ниям дополнительный поток электро-

энергии можно определить как раз-

ницу между перечисленными и запи-

сать алгоритмы для активной мощно-

сти и количества переданной электро-

энергии: 

 

Pдоп(t)= P(t) - *P(t)                    (1) 

 

Wдоп(t)= W(t) - *W(t)                 (2) 
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В работе [8] и других работах для 

всех перечисленных величин замера 

на учетной границе параметров по-

тока электроэнергии написаны соот-

ветствующие алгоритмы и прорабо-

таны программы контроллерной чис-

ленной реализации этих устройств 

(компьютерных приборов). 

Еще раз уточним исходные поло-

жения проблемы. Оценка параметров 

потока электроэнергии производится 

косвенно, путем обработки соответ-

ствующих сигналов о токах и напря-

жениях. Так, для трехфазных электро-

сетей информационно полными явля-

ются шесть сигналов о мгновенных 

фазных напряжениях ua(t), ub(t), uc(t) и 

фазных токах ia(t), ib(t), ic(t) на границе 

учета [6,7,8]. Для простоты дальней-

ших выкладок будем считать, что 

имеем возможность снимать инфор-

мацию о мгновенных токах и напря-

жениях без искажений, что эквива-

лентно использованию идеальных дат-

чиков тока и напряжения. 

Увеличение спектра источников 

электропитания, объединение их в 

большие электросети линиями элек-

тропередачи, а также применение вы-

числительной техники и автоматизи-

рованных систем управления (АСУ) 

приводит к необходимости доби-

ваться повышения точности измере-

ния мощностей и потоков энергии на 

всех учетных границах приема и пере-

дачи электроэнергии. Сама точность 

измерения мощности и энергии, по-

требляемых нагрузок в системе энер-

госнабжения, определяется не только 

показателями точности измеритель-

ных приборов, но и структурой по-

следних, т.е. зависит от того, насколько 

применяемое устройство учитывает 

искажающие свойства нагрузок. 

Как показано еще в ранних рабо-

тах [2], отклонение показателей каче-

ства электроэнергии от нормирован-

ных приводит к увеличению активных 

потерь и потребляемой реактивной 

мощности, к уменьшению срока 

службы электротехнического обору-

дования, нарушению технологических 

процессов, протекающих с примене-

нием электрооборудования, к измене-

нию экономических показателей, ха-

рактеризующих работу электрообо-

рудования, неблагоприятно влияет на 

системы автоматики, релейной за-

щиты, телемеханики и связи и т.д. По-

этому обеспечение высокого качества 

электроэнергии являются чрезвы-

чайно важной задачей, для решения 

которой необходимо высокоточные 

средства измерения. Особый интерес 

представляют устройства, которые за-

меряли бы параметры основного по-

тока электроэнергии в трехфазных 

электросетях [7,8].  

Развитие простых цифровых дат-

чиков и приборов замера первичных 

напряжений и токов  потока 

электроэнергии позволило прибли-

зить цифровую обработку информа-

ции к базовым переменным и заме-

нить многочисленные группы элек-

троприборов алгоритмическими ре-

шениями [8]. 

В силу целого ряда преимуществ 

во всем мире получили повсеместное 

)(tu )(ti
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развитие трехфазные (трех- и четырех-

проводные) электросети переменного 

тока. Известно, что границу передачи 

электроэнергии в любой трехфазной 

сети можно представить расчетной 

схемой рис. 1. Для всех дальнейших 

выкладок возьмем трехфазную четы-

рехпроводную линию электропере-

дачи рис. 1 с блоком датчиков (БД) на 

контролируемой границе передачи 

электроэнергии. 

Все обозначения мгновенных 

напряжений , ,  и 

мгновенных токов , ,  

ясны из рис.1. Следует отметить, что 

если линия трехпроводная, то всегда 

на границе измерения можно органи-

зовать искусственный ноль [8], и все 

нижеприведенные выкладки сохра-

нятся. 

 

 
Рис. 1. Параметры мгновенных токов и напряжений на учетной границе  

трехфазной четырехпроводной линии электропередачи 

 

Наибольшее применение нахо-

дят алгоритмы идентификации пара-

метров общего потока электроэнер-

гии трехфазной электросети [7, 8]. Так, 

алгоритмы идентификации (оценки, 

измерения) действующих фазных 

напряжений имеют вид: 
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Алгоритмы идентификации 

действующих фазных токов имеют 

вид: 

 

 

 

 

 

Алгоритмы идентификации 

среднепериодных активных мощно-

стей по фазам имеют вид: 

 

 

 

 

Соответственно алгоритмы иден-

тификации среднепериодной актив-

ной мощности по всей трехфазной ли-

нии электропередачи имеют вид: 

 

           (3) 

 

В работах [7; 8] приведены алго-

ритмы, программы и макеты для ре-

шения и более целенаправленных за-

дач производств, а именно: 

− идентификации параметров 

потока электроэнергии базовой (ос-

новной) частоты трехфазной электро-

сети; 

− селективные алгоритмы 

идентификации параметров основ-

ного потока электроэнергии (потока 

энергии прямой последовательности 

основной частоты) трехфазной элек-

тросети; 

− селективные алгоритмы 

идентификации параметров потока 

обратной последовательности основ-

ной частоты трехфазной электросети; 

− селективные алгоритмы 

идентификации параметров потока 

нулевой последовательности основ-

ной частоты трехфазной электросети; 

− идентификации параметров 

дополнительного потока электро-

энергии трехфазной электросети. 

Предлагаемые алгоритмы и 

цифровые методы идентификации 

различных параметров потоков элек-

троэнергии позволяют метрологиче-

ски обеспечить многие задачи энерго-

сбережения отдельному пользова-

телю и системе в целом как на этапах 

проектирования, так и на этапах экс-

плуатации. Анализ показывает, что 

основными преимуществами предла-

гаемого подхода являются: 

а) рассмотренные методы 

оценки параметров потоков электро-

энергии конкурентноспособны только 

при современной компьютерной реа-

лизации и переходе на цифровую об-

работку сигналов о первичных токах и 

напряжениях на всех учетных грани-
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цах потребления электроэнергии од-

новременно решаются и вопросы пе-

редачи уже цифровой унифицирован-

ной информации на все требуемые 

уровни систем (обеспечивается циф-

ровая обработка информации для 

всего спектра появляющихся задач); 

б) приближение информацион-

ной обработки к первичным токам и 

напряжениям о потоках электроэнер-

гии позволяет отказаться от многосту-

пенчатой приборной части и перейти 

к алгоритмическим решениям по оп-

тимизации электроэнергетических 

потоков в распределенной энергоси-

стеме; 

в) предлагаемые алгоритмы 

идентификации параметров потоков 

силовой электроэнергии содержат 

широкий спектр селективных 

устройств, которые найдут свое при-

менение при коммерческом учете по-

токов электроэнергии, возможно и 

при решении задач релейной защиты; 

г) представляют большой инте-

рес для практики алгоритмы иденти-

фикации параметров дополнитель-

ного потока электроэнергии в трех-

фазных электросетях; 

д) предложенные алгоритмы 

идентификации параметров потоков 

электроэнергии могут найти свое при-

менение при синтезе различных си-

стем электро - энергосбережения; 

е) если на учетной границе 

Pдоп(t)>0, то электросеть “захламлена” 

и должна минимизировать потери по-

требителя, соответственно если 

Pдоп(t)<0 потребитель расходует часть 

основного потока электроэнергии на 

генерацию искажений, что должно 

быть оплачено; 

ж) предлагается обобщенный ал-

горитм оценки качества работы элек-

троэнергосистемы по минимизации 

обобщенного суммарного потока 

электроэнергии: 

 

min∑Piдоп(t)                 (4) 

 

з) предлагается обобщенный ал-

горитм оценки качества работы элек-

троэнергосистемы по минимизации 

обобщенного суммарного количества 

переданного потока электроэнергии: 

 

 min∑|Wiдоп(t)|            (5) 

 

Таким образом, можно сделать 

выводы, что увеличение мощностей 

электростанций и линий электропе-

редач, а также создание автоматизи-

рованных систем управления на всех 

участках производства, передачи и по-

требления силовой электроэнергии 

приводит к необходимости повыше-

ния точности автоматизированного 

измерения мощностей и потоков 

электроэнергии. Цифровые методы 

идентификации параметров потоков 

электроэнергии путем первичной об-

работки текущих значений токов и 

напряжений позволяют метрологиче-

ски обеспечить многие задачи энерго-

сбережения отдельному пользова-

телю и системе в целом как на этапах 

проектирования, так и на этапах экс-

плуатации. Вопросы развития, проек-

тирования, производства и широкого 
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применения таких цифровых прибор-

ных устройств весьма актуальных для 

условий Таджикистана ввиду наличия 

целого ряда их преимуществ. 
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ing the parameters of the electric power flow. It is indicated that the deviation of power quality 

indicators from normalized leads to an increase in active losses and consumed reactive power, to 

a decrease in the service life of electrical equipment, adversely affects automation systems, relay 

protection, telemechanics and communications, etc. The application of digital methods for esti-

mating the parameters of electric power flows in three-phase industrial networks is proposed, an 

algorithm and methods for their measurement are given, and the advantages of their application 

in the conditions of Tajikistan are justified. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ  
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академика М.С. Осими. Аспирант ЧГУ имени И.Н. Ульянова (Россия) 

 

Аннотация. Обосновано, что для исследования режимов работы оросительной 

насосной станции первого подъема необходимы математические модели, которые 

должны учитывать особенности всех частей и параметров станции. Выявлено, что для 

математического описания технологических процессов насосной станции необходима 

разработка структурной схемы объекта, которая, в свою очередь, требует составления 

уравнений математической модели. В результате исследования составлена базовая 

структурная схема насосной станции, а также разработана математическая модель 

регулирования производительности насосов путем включения˗отключения агрегатов 

оросительной станции первого подъема.  

Ключевые слова: оросительная насосная станция, насосный агрегат, структур-

ная схема, математическая модель, площадь резервуара. 

  

Оросительные насосные станции 

первого подъёма производят пере-

дачу больших объёмов воды на даль-

ние расстояния и служат для ороше-

ния посевных площадей. Агрегаты 

оросительной насосной станции 

имеют большие мощности и тради-

ционно значительный запас напора. 

Подача воды на насосных агрегатах не 

регулируется, что приводит к неоп-

равданным затратам и расходам. 

Сегодня энергосберегающие техно-

логии внедряются во все отрасли на-

родного хозяйства, и насосные стан-

ции не составляют исключения [4, 6]. В 

данной статье объектом исследования 

был выбран Аштский каскад насосных 

станций, который служит для 

орошения земель Аштского района 

Республики Таджикистан. Проектная 

производительность насосной стан-

ции АНС-1 составляет 1,7712 млн.м3 

воды в сутки, но после развала СССР и 

начала гражданской войны в Таджи-

кистане потребность в воде резко сни-

зилась. В настоящее время на насосной 

станции АНС-1 из 4 агрегатов рабо-

тают только два и суммарная произ-

водительность составляет 0,88 млн.м3 

воды в сутки.  

Аштский каскад насосных стан-

ций является уникальным проектом, 

состоящим из пяти подъёмов, 8 стан-

ций, 61 насосного агрегата, трубопро-

водов длиною 33621 м и общей 

проектной мощностью 107,5 МВт. 

Значительный объем электроэнергии 

потребляет насосная станция первого 

подъема АНС-1. 
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В машинном зале АНС-1 уста-

новлено 4 электродвигателя типа 

ВДС2-325/69-16 со следующими 

техническими данными: Pном=8000 кВт, 

Uном=10 кВ, nном=375 об/мин, КПД 90%. 

Вертикальные центробежные насосы 

типа 1200В-6.3/100-А (52В-11), имеют 

следующие характеристики: Q=22600 

м3/час,  H=88 м., КПД 88%, nном=375 

об/мин., диаметр рабочих колес 2200 

мм. 

С целью дальнейшего исследо-

вания и математического описания 

технологических процессов АНС-1 

создана технологическая схема АНС-1, 

которая приведена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Технологическая схема насосной станции АНС-1 

 

Вода поступает к рабочим коле-

сам насоса из реки Сырдарья с напо-

ром 5 м, и пуск насосов выполняется 

только на открытую задвижку. После 

насосного агрегата вода с напором 88 

м поступает в стальные трубы диамет-

ром 2,1 м. Таким образом по двум 

стальным трубам длиною 1142 м вода 

транспортируется к резервуару вто-

рого подъёма. Из резервуара вода за-

бирается насосными станциями 2-го 

подъема [4]. 

Для математического описания 

технологических процессов насосной 

станции АНС-1 необходимо создание 

структурной схемы данного объекта, 

которая, свою очередь, требует состав-

ления уравнений математической мо-

дели [1, 2, 3]. 
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Работу нерегулируемого насоса 

можно описать следующим уравне-

нием [1, 5]. 

 
2

0  - QRHH ВН
            (1)

 

где, – внутреннее сопротив-

ление насоса; 

 – напор насоса при =0, 

данные отражены в характери-

стике насоса. 

 

С учетом дополнительных со-

противлений  и составим урав-

нение: 

 

 (2) 

 

где,  – напор в трубопроводе. 

 

В результате математического 

описания технологических процессов 

составлена структурная схема насос-

ной станции первого подъёма в соот-

ветствии с уравнением 2. Результаты 

приведены на рисунке 2, блок 1. 

Совместную работу 4-х не регу-

лируемых насосов можно выразить 

следующим уравнением: 

 

  (3) 

 

Объем поступающей воды в ре-

зервуар (Р) второго подъёма из АНС-1 

можно принять как: 

 

                        (4)

 где,  – суммарный объем по-

дачи воды насосной станции. 

 

Пополнение резервуара второго 

подъёма можно описать следующим 

уравнением [1, 5]: 

 

,          (5)

 
где,  – объем поступающей 

воды в резервуар;

 

          

– подача воды потреби-

телю;

 – площадь резервуара.

  

Уравнение 5 в интегральной 

форме имеет вид [2]: 

 

 .   (6) 

 

Уравнение 5 в операторной 

форме будет иметь вид [2, 5]: 

 

       (7) 

 

В соответствии с уравнением 7 

составлена структурная схема резерву-

ара (Р) (см. рис. 2, блок 2). В результате 

получена базовая структурная схема 

оросительной насосной станции, кото-

рая представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Структурная схема оросительной станции первого подъёма АНС-1 

 

В данной модели Блок 1 описы-

вает работу насосной станции первого 

подъёма, а Блок 2 описывает резер-

вуар (Р), который станция должна 

снабжать водой. Данная структурная 

схема учитывает количество парал-

лельных ветвей трубопроводов, диа-

метр трубопроводов, коэффициенты 

местных сопротивлений и гидравли-

ческого трения [2, 5]. Составленная 

структурная схема может служить ос-

новой для разработки математиче-

ской модели, которая позволит прове-

сти анализ различных способов регу-

лирования подачи при работе насос-

ной станции первого подъёма. 

По правилам регулирования по-

дачи насосных агрегатов путем вклю-

чения-отключения насосов, один из 

насосов отключают, если уровень воды 

повысится от заданных значений. Если 

же уровень воды находится ниже за-

данной отметки, то включают один из 

агрегатов. В данной системе регулиро-

вания по сигналу датчиков уровня 

воды осуществляется включение–от-

ключение насосных агрегатов. 

Для разработки модели данной 

системы регулирования используем 

базовую структурную схему (см. рис. 

1), куда добавляем внешний контур 

для подачи сигнала уровней воды в ре-

зервуаре второго подъема. В резуль-

тате разработанная модель будет 

иметь вид (см. рис. 2).  
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Рис. 2. Структурная схема модели системы регулирования путем  

включнияотключения насосов 

 

В данной модели приведены сле-

дующие параметры: 

hг реальный геодезический уро-

вень воды; 

Hг.зад заданный геодезический 

уровень воды;  

hр высота резервуара; 

Q3 – подача воды включаемого - 

отключаемого насоса; 

Q∑ – суммарная подача насосов 

первого подъема. 

 

Такой режим работы для элек-

тродвигателей насосов оросительной 

насосной станции вполне благоприя-

тен, так как в оросительных станциях 

нагрузка обычно остается постоянной 

и частые пуски электродвигателей 

мало наблюдаются. По паспорту вер-

тикального синхронного электродви-

гателя ВДС2-325/69-16, который ис-

пользуется в АНС-1, общее количество 

пусков в год не должно превышать 

160-200 пусков. Однако в насосной 

станции АНС-1 средний годовой пуск 

насосных агрегатов иногда может до-

стигать значений в два раза превыша-

ющий допустимые нормы, что нега-

тивно влияет на технический ресурс 

электрооборудования станций. Дру-

гими значимыми негативными по-

следствиями от частых пусков насос-

ных агрегатов являются:  

- износ коммутационной аппа-

ратуры и привода запорной арма-

туры; 

- износ механических частей 

электродвигателей и запорной арма-

туры насоса; 

- сокращение межремонтного 

периода электродвигателей и запор-

ной арматуры. 

В результате исследования была 

составлена базовая структурная схема 
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насосной станции, на основе которой 

был разработана математическая мо-

дель регулирования производитель-

ности насосов путем включения-от-

ключения агрегатов. Данная матема-

тическая модель послужит основой 

для дальнейшего компьютерного мо-

делирования, которое позволит полу-

чить полную картину технологиче-

ского процесса насосной станции при 

различных способах регулирования, в 

данном случае путем включения-от-

ключения агрегатов. В результате воз-

можно проведение подробного ана-

лиза различных способов регулирова-

ния подачи, их эффективности и недо-

статков в оросительных насосных стан-

циях первого подъёма. 

Разработка математической мо-

дели и анализ способов регулиро-

вания подачи насосных агрегатов 

АНС-1 показали, что внедрение и 

использование регулируемых элек-

троприводов имеет ряд преимуществ 

и они весьма эффективны по срав-

нению с нерегулируемыми электро-

приводами. За счет плавных пусков 

электродвигателя возможно увели-

чение технического ресурса и срока 

службы электрооборудования. Как 

показала практика на других 

объектах, предполагаемая экономия 

электроэнергии при внедрении регу-

лируемого электропривода состав-

ляет порядка 15 до 25% [4, 6]. 
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Annotation. Mathematical models, which must take into account the peculiarities of all 
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pumping station of the first rise. For the mathematical description of the technological processes 

of the pumping station, it is necessary to develop a structural diagram of the object, which in turn 
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structural diagram of the pumping station was compiled, and a mathematical model for control-

ling the productivity of pumps was developed by including the switching-off of the units of the 

first-stage irrigation station. 
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Аннотация. Выявлены и проанализированы основные причины сбоев в работе оро-

сительных насосных станций первого подъема. Дано пояснение динамической устойчи-

вости высоковольтных синхронных двигателей и влияния на них кратковременных пе-

рерывов в электроснабжении. Проведен анализ влияния пусковых токов синхронных дви-

гателей на работу насосных агрегатов и всего электрооборудования в целом. На конкрет-

ном примере обоснована неэффективность использования частотных преобразователей 

в работе насосных агрегатов оросительных насосных станций. Установлено, что быст-

родействие устройства автоматического ввода резерва не в полной мере соответствует 

необходимым параметрам для устранения сбоев и гидравлических ударов в насосных аг-

регатах. Обоснованы меры по повышению надежности системы электроснабжения оро-

сительных насосных станций первого подъема и пути. Рекамендовано использование 

устройства плавного пуска (УПП) для включения высоковольтного синхронного двига-

теля насосных агрегатов оросительной насосной станции. 

Ключевые слова: насосная станция, устройства плавного пуска, частотные пре-

образователи, автоматический ввод резерва, синхронные двигатели, гидравлические 

удары, динамическая устойчивость, пусковой ток, короткое замыкание. 

 

Оросительные насосные стан-

ции первого подъема являются по-

требителями первой категории, и 

они обычно снабжены резервным пи-

танием. Их основными электропри-

емниками являются высоковольтные 

синхронные электродвигатели, име-

ющие высокий коэффициент за-

грузки и большой пусковой ток. 

Асинхронные или синхронные высо-

ковольтные электродвигатели, уста-

новленные в машинном зале насос-

ной станции, при переходных режи-

мах могут создать непредвиденные 

проблемы в электроснабжении не 

только станции, но и всей системы в 

целом.  

Надежность работы технологи-

ческого оборудования определяется 

многими факторами, которые отно-

сятся к процессам пуска, торможе-

ния, изменения режимов работы, от-

ключения оборудования и т.д. [6]. Ос-

новными факторами, отражающими 

влияние переходных процессов, явля-

ются: механические перегрузки, про-

садка напряжения в узлах нагрузки, 

просадка напряжения на шинах рас-

пределительных устройств и др.  
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Сбои и аварии в работе насос-

ной станции могут случаться по при-

чине нарушения динамической 

устойчивости синхронных электро-

двигателей, которые, в свою очередь, 

могут возникнуть по причине нена-

дежной работы системы электроснаб-

жения и автоматики ввода резерва [5]. 

Другим фактором, приводящим к 

сбоям, является пусковой ток у круп-

ных синхронных двигателей, который 

вызывает динамические усилия в об-

мотках статора. Это может привести к 

ослаблению крепления лобовых ча-

стей обмотки статора, и в роторе мо-

гут возникнуть недопустимые мест-

ные нагревы [4]. В мощных вертикаль-

ных синхронных машинах, имеющих 

большую активную длину, при пуске 

образуется неравномерный нагрев 

стержней, который вызывает термо-

динамические усилия и далее приво-

дит к разрушению пусковой обмотки 

двигателя. Кроме этого, при пуске 

могут наблюдаться провалы напря-

жения на шинах. Качество электро-

энергии у потребителей, подключен-

ных к подстанции, от которой пита-

ются насосные установки, сегодня ре-

гламентируется только ГОСТом 

13109-97 [7].  

Провалам напряжения дли-

тельностью меньше 30 секунд в ряде 

стран не уделяются должного внима-

ния, в то время как пуск двигателя 

кратковременный и обычно у высоко-

вольтных синхронных двигателей 

длится до 10-15 секунд. Однако в науч-

ной литературе существует мнение, и 

мы с ним вполне согласны, что время 

пускового провала напряжения явля-

ется негативным фактором, влияю-

щим на работу соседних потребите-

лей, подключенных к этой системе 

[7]. От надежности системы электро-

снабжения зависят не только техноло-

гические процессы насосной станции, 

но и технический ресурс электрообо-

рудования данного объекта. Также 

ненадежная система электроснабже-

ния может привести большим поте-

рям электроэнергии и снизить ее ка-

чество. 

Частично для устранения дан-

ной проблемы и проблемы термоди-

намических усилий крупные син-

хронные электродвигатели пускают с 

пониженным напряжением сети. 

При этом пусковой ток тоже снижа-

ется, но увеличивается время пуска. 

Поэтому в каждом конкретном слу-

чае пуск крупных синхронных двига-

телей выполняется по-разному [2; 3]. 

Например, при пуске мощных син-

хронных двигателей, которые рабо-

тают от недостаточно мощной сети, 

может возникнуть значительное сни-

жение напряжения на выводах двига-

теля. 

В данной статье в качестве объ-

екта исследования выбран Аштский 

каскад насосных станций, а именно 

АНС-1, которая расположена в Ашт-

ском районе Республики Таджики-

стан. Производительность насосной 

станции АНС-1 по проекту состав-

ляет 1,7712 млн. м3 воды в сутки. На се-

годняшний день в насосной станции 

АНС-1 работают только два агрегата 

суммарной производительностью 
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0,88 млн. м3 воды в сутки. На рисунке 

1 приведена схема электроснабжения 

АНС-1 [1]. 

Насосная станция АНС-1 явля-

ется потребителем электроэнергии 

первой категории, поэтому питается 

от двух независимых подстанций [1]. 

Электроснабжение АНС-1 осуществ-

ляется от ЦРП Булок-2 мощностью 

2x63 МВА. Напряжение от ЦРП Бу-

лок-2 по двум линиям электропере-

дачи 110 кВ подается к электрической 

подстанции АНС-1. Электрическая 

подстанция АНС-1 оборудована 

двумя трансформаторами типа ТРДН 

25000 кВА, напряжением 110/10 кВ.

 

 

Основные и вспомогательные 

насосные агрегаты питаются напря-

жением 10 кВ. Системы управления и 

освещения станции питаются напря-

жением 0,4 кВ. Основными потреби-

телями электроэнергии АНС-1 явля-

ются: 

- 4 основных насосных агрегата 

суммарной мощностью 32 МВт; 

- 3 вспомогательных насоса сум-

марной мощностью 4,8 МВт; 

 
Рис. 1. Схема электроснабжения насосной станции 1-го подъема (АНС-1) 
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- 2 трансформатора собствен-

ных нужд, типа ТМ 400 10/0,4, с помо-

щью которых производится электро-

снабжение сети 0,4 кВ [1]. 

Потребление электроэнергии 

насосными агрегатами АНС-1 состав-

ляет около 250000 кВт ч/сутки. Подача 

воды равна 0,88 млн. м3/сутки. В ре-

жиме максимальной подачи на АНС-

1 в работе находятся четыре насосных 

агрегата. Как было сказано выше, в 

АНС-1 установлено 4 насосных агре-

гата с синхронными электроприво-

дами. В качестве электродвигателя 

насосных агрегатов выбраны верти-

кальные синхронные двигатели серии 

ВДС-325/69-16 УХЛ4, технические дан-

ные которых приведены в таблице 1.

 

Таблица 1 – Технические данные вертикальных синхронных  

двигателей серии ВДС-325/69-16 УХЛ4 

№ Тип электродвигателя ВДС-325/69-16 УХЛ4 

1 Мощность, МВт 8 

2 Ток статора, А 540 

3 Ток ротора, А  400 

4 Напряжение статора, кВ 10 

5 Напряжение ротора, кВ 0,16 

6 Частота вращения, об/мин 375 

7 КПД, % 0,959 

8 Cosφ 0,9 

9 Iпуск / Iном 4-4,8 

10 Мпуск / Mном 0,32 

11 М0,05 / Мном 1,2 

12 Ммакс / Мном 1,8 

13 Момент инерции ротора, т-м2 24,5 

14 Нагрузка на подпятник, тс 125 

15 Числа пар полюсов 8 

 

Нарушения в системе электро-

снабжения насосной станции приво-

дят к сильным гидравлическим уда-

рам в трубопроводах и, тем самым, к 

сбоям и разрушениям оборудования 

насосных станций. Как показывают 

исследования, одной из основных 

причин возникновения гидравличе-

ских ударов являются кратковремен-

ные перерывы в электроснабжении 

[5]. С целью предотвращения силь-

ных гидравлических ударов необхо-

димо уменьшить время срабатывания 

автоматики восстановления электро-

снабжения. По результатам раннее 

проведенных исследований известно, 
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что во время нарушения электроснаб-

жения менее 0,3 с. влияние соотноше-

ния статического и полного напора 

центробежных насосов незначи-

тельно, и с уменьшением времени пе-

рерыва питания это влияние умень-

шается, а также улучшаются условия 

сохранения динамической устойчи-

вости синхронных двигателей [5]. 

Для уменьшения пусковых то-

ков синхронных двигателей, и тем са-

мым улучшения обстоятельств по 

провалам напряжения и снижения 

гидравлических ударов в трубопрово-

дах, сегодня разработаны различные 

устройства, такие как устройства 

плавного пуска (софт-стартер), а 

также преобразователи частоты. Пре-

образователи частоты имеют ряд пре-

имуществ перед другими пусковыми 

устройствами, например, регулиро-

вание скорости двигателя и за счет 

этого возможность экономии элек-

троэнергии. Таким образом, частот-

ные преобразователи эффективны 

только в тех случаях, когда глубина 

регулирования очень большая. При 

малых диапазонах регулирования 

они не имеют никакого положитель-

ного эффекта, к тому же они очень до-

рого стоят. Для конкретного объекта 

как АНС-1, частотные преобразова-

тели никак не могут дать положи-

тельного эффекта и поэтому авто-

рами статьи предложено использова-

ние устройства плавного пуска (УПП).  

Эти устройства представляют 

из себя обычный регулятор напряже-

ния с силовыми полупроводнико-

выми приборами как тиристоры или 

симисторы. УПП служат только для 

пуска, после завершения пуска их от-

ключают или используют для пуска 

другого двигателя. При использова-

нии УПП до 3-4 раз можно ограни-

чить пусковые токи при незначитель-

ном провале напряжения. Другим 

преимуществом УПП перед частот-

ными преобразователями является 

то, что они стоят в разы дешевле и 

имеют простые схемы. 

Другим фактором, влияющим 

на работу электрооборудования 

насосной станции, являются аварий-

ные режимы работы, т.е. режимы ко-

роткого замыкания (КЗ). Исследова-

ния в данном направлении показали, 

что при 3-х фазных КЗ допустимое 

время перерыва питания составляет 

0,09 - 0,11 с. Для исследуемых насос-

ных агрегатов длительность КЗ со-

ставляет 0,07 - 0,08 с. [5]. В течение дан-

ного времени сохраняется динамиче-

ская устойчивость синхронных двига-

телей, но существующие АВР не 

имеют такого уровня быстродей-

ствия. Поэтому данный вопрос все 

еще остается актуальным для син-

хронных двигателей большой мощно-

сти и для решения данной проблемы 

надо поставить ряд задач для выпол-

нения: 

- использовать УПП для пус-

ков высоковольтных синхронных дви-

гателей, имеющих малые диапазоны 

регулирования; 

- на базе микропроцессорных 

элементов автоматики разработать 

быстродействующие АВР; 
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- с целью повышения надеж-

ности системы электроснабжения 

оросительной насосной станции ис-

следовать эффективность примене-

ния АПП; 

- для уменьшения расходов на 

покупку дорогостоящего оборудова-

ния исследовать менее затратные ме-

тоды увеличения динамической 

устойчивости высоковольтных син-

хронных двигателей, как включение в 

цепь возбуждения резистора, цикли-

ческая форсировка возбуждения и 

т.д.; 

- провести технико-экономи-

ческое обоснование внедрения и при-

менения интеллектуальных систем 

контроля и мониторинга СЭС в насос-

ных станциях первого подъема. 

Таким образом, можно заклю-

чить, что для уменьшения пусковых 

токов синхронных двигателей при ма-

лых диапазонах регулирования и, как 

следствие, снижения провалов напря-

жения и гидравлических ударов в тру-

бопроводах применение устройства 

плавного пуска дает положительный 

эффект. Кроме того, предложенные 

меры позволят повысить надежность 

системы электроснабжения ороси-

тельной насосной станции.
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MEASURES TO IMPROVE THE RELIABILITY OF THE ELECTRICAL SUPPLY  

SYSTEM OF THE PUMP STATION OF THE FIRST LIFT 
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Annotation. The main failures causes in the operation of irrigation pumping stations of 

the first rise are identified and analyzed. The dynamical stability of high-voltage synchronous 

motors and the influence of short-time interruptions in power supply are explained. The analysis 

of the influence of starting currents of synchronous motors on the operation of pumping units 

and all electrical equipment as a whole is carried out. On a concrete example, the inefficiency of 

using frequency converters in the operation of pump units of irrigation pumping stations is jus-

tified. It is established that the speed of the automatic reserve transfer device does not fully corre-

spond to the necessary parameters for elimination of failures and hydraulic shocks in pumping 

units. The measures to improve the reliability of the power supply system for irrigation pumping 

stations of the first ascent and track have been substantiated. It is recommended to use a soft 

starter (soft starter) for switching on a high-voltage synchronous motor of pump units of an irri-

gation pumping station. 

Key words: pumping station, soft starters, frequency converters, automatic reserve input, 

synchronous motors, hydraulic shocks, dynamic stability, starting current, short circuit. 
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Чакида. Табиати бӯҳрони иқтисодии корхонаҳои ватанӣ ва идоракунии 

самараноки зиддибӯҳронии он муайян карда шуданд. Асоснок карда шудааст, ки 

сабабҳои сар задани бӯҳрони иқтисодӣ дар корхона асосан бо идоракунии 

ғайрисамараноки он алоқаманданд: таҳия нашудани стратегияи фаъолияти самараноки 

корхона; қобилияти пасти идоракунии тахассусии роҳбарони корхонаҳои муосири 

ватанӣ; сатҳи пасти масъулияти роҳбарон оиди натиҷаҳои молиявӣ ва иқтисодии 

фаъолияти он. Усулҳои идоракунии зиддибӯҳронии корхонаҳо баррасӣ гардиданд ва барои 

корхонаҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолиятбаранда мувофиқати модели Алтман 

асоснок карда шуд. 

Калидвожаҳо: ҳолати бӯҳронии корхона, идоракунии зиддибӯҳронӣ, фаъолияти 

устувори корхона, эҳтимолияти муфлисшавӣ, усулҳои ҳисоби муфлисшавӣ. 

 

Таҷриба нишон медиҳад, ки 

фаъолияти як қисм корхонаву 

ташкилотҳои истеҳсоливу хизмат-

расонии ватанӣ сол аз сол рӯ ба 

таназзул ниҳода, самаранокии кора-

шон торафт паст шуда истодааст ва ё 

муфлисшавии қисми дигар ба назар 

мерасад. Баҳри пешгирӣ намудани 

чунин ҳолат сабабҳои фаъолияти 

ғайриқаноатбахши чунин корхона ва 

ташкилотҳои истеҳсолӣ омӯхта шуда, 

барои онҳо системаи самараноки 

идоракунии зиддибӯҳронӣ бояд 

коркард карда шавад. 

Мақсади тадқиқоти мазкур 

муайян намудани табиати бӯҳрони 

иқтисодии корхонаҳои ватанӣ ва 

идоракунии самараноки зиддибӯҳ-

ронии он мебошад. 



Авезова М.М., Катаева З.О. Рушди устувори минтақа: ҷабҳаҳои назариявӣ ва методии 

 идоракунии зиддибӯҳронии корхонаҳо  
 

 

52 

 

Бӯҳрони иқтисодӣ дар корхона 

гуфта имконнопазирии пурра ва 

саривақтии иҷро кардани ӯҳдадо-

риҳои худро меноманд. Вазъияти 

бӯҳронӣ бо тағйирёбии ҳаҷми 

истеҳсолот ва фурӯши маҳсулот, 

афзоиши қарзҳои корхона дар назди 

таъминкунандагон, бонкҳо, мақомоти 

андоз ва норасоии сармояи гардони 

он алоқаманд мебошад. Ин ҳолатҳо 

сабаби пайдоиши вазъияти фавқу-

лодда мегардад, яъне корхона неме-

тавонад ӯҳдадориҳои худро иҷро 

кунад. Ҳолатҳои бӯҳронӣ дар ҳар 

марҳилаи фаъолияти корхона: ҳам 

дар давраи ташаккул ва рушд, ҳам 

дар давраи устувории корхона ва бо 

эҳтимолияти ниҳоят баланд дар дав-

раи пастравии сикли ҳаётии он мета-

вонад ба амал ояд. 

Идоракунии зиддибӯҳрониро 

ҳамчун раванди пешгирӣ ва ё 

бартараф намудани бӯҳрон аз 

тарафи корхона муайян намудан 

мумкин аст. Дар ин таъриф ду унсури 

идоракунии зиддибӯҳронӣ муттаҳид 

карда шудааст: 

1. Идоракунии зиддибӯҳронӣ 

ҳангоми пешгирии он муносибати 

ҳаматарафа, системавӣ ва стратегиро 

барои таҳлил ва бартарафкунии 

масъалаҳои бавуҷудомада тасмим 

мегирад. Вай ба аксари корхонаҳо 

хусусиятҳои якхеларо дорост. Ин 

намуди муносибатро идоракунии 

зиддибӯҳронӣ дар маънии васеъ 

номидан мумкин аст. Моҳияти он дар 

нигаҳдорӣ ва мустаҳкамкунии ҳолати 

рақобатнокии корхона буда, 

идоракунӣ дар шароити вазъияти 

номуайян ва хатар мебошад. Дар ин 

ҳолат идоракунии зиддибӯҳронӣ дар 

ҳама намуди корхонаҳо қатъи назар 

аз вазъияти иқтисодӣ (дар корхо-

наҳои рӯбатараққӣ) ва марҳилаи сик-

ли ҳаётии он (дар ҳама марҳилаҳои 

сикли ҳаётии корхонаҳо) истифода 

бурда мешавад. 

2. Бартарафкунии бӯҳрон ҳа-

меша хусусияти хосро дорост ва аз ин 

рӯ, онро идоракунии зиддибӯҳронӣ 

номидан мумкин аст. Он таҳия ва 

татбиқи барномаи махсусро дар 

корхона металабад. Идоракунии 

зиддибӯҳронӣ дар маънии маҳдуд ин 

пешгирии муфлисшавии корхона ва 

азнавбарқароркунии қобилияти адои 

қарзи он мебошад. Ин идоракунӣ дар 

шароити ҳолатҳои аниқи бӯҳронӣ 

буда, барои коркарди барнома барои 

баровардани корхона аз ҳолати 

бӯҳронии ҳозира ва азнавбарқарор-

кунии рақобатнокии он равона карда 

мешавад. Идоракунии зиддибӯҳронӣ 

дар маънии маҳдуд бештар дар 

марҳилаи таназзули корхона қарор 

дорад.  

Корхонаҳои бомуваффақият, 

чун қоида, афзалиятҳои рақобат-

пазир доранд. Мавқеи чунин кор-

хонаҳо дар бозори молҳо ва хизмат-

расониҳо устувор буда, маҳсулоти 

онҳо талаботи доимиро дорост. Онҳо 

тағиротро дар шароити бозор назо-

рат мекунанд, саривақт ва самаранок 

ба дигаргуншавии муҳити беруна 

ҷавоб медиҳанд. Чунин корхонаҳо 

сармояи худро афзоиш медиҳанд ва 

дар аксари ҳолат ба иҷрои ӯҳда-

дориҳои молиявии худ қодиранд. 
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Талабот ба захираҳои молиявӣ барои 

рушди онҳо асосан аз ҳисоби маб-

лағҳои худ мебошад. Ҳамаи ин дале-

ли фаъолияти устувори корхона 

мебошад. Ҳолати муфлисшавии кор-

хона баръакс, оиди фаъолияти ноус-

тувори он шаҳодат медиҳад. 

Дар адабиёти илмӣ фаъолияти 

устувори корхонаро раванди 

тағйироти бебозгашт ва табиии 

система, ки ба ҳолати комилан нав 

меоварад, меноманд [2]. Сабаби ин 

тағирот дигаргуниҳои ҳолати берунӣ 

ва дохилии корхона мебошад. Дар 

зери таъсири дигаргуниҳо система 

метавонад ба ҳолати босифат ояд ё аз 

байн меравад ё ба системаи нав таб-

дил меёбад. Ба ҳамин тариқ, мафҳуми 

фаъолияти устувор ва ё рушди усту-

вори корхона бо зиддияти диалек-

тикӣ тавсиф дода мешавад. Аммо му-

боризаи мухолифӣ ба ҳолати мукам-

мали нав, мувозинатӣ оварда мера-

сонад. Бинобар ин дар зери мавҳуми 

рушди устувори корхона хусусиятҳои 

доимии тағйироти динамикӣ, ки ба 

ҳолати комилан нави система меова-

рад ва фаъолияти доимиро таъмин 

менамояд, дар назар доранд. 

Ба ҳамин тариқ, хулоса баровар-

дан мумкин аст, ки қобилияти барта-

раф намудани бӯҳрон, ғолиб шудан 

дар муборизаи рақобатӣ яке аз ҷиҳат-

ҳои муҳимми устувории иқтисодии 

корхона ба ҳисоб меравад.  

Тадқиқотҳо нишон доданд, ки 

сар задани бӯҳрони иқтисодӣ дар 

корхона асосан дар зери таъсири 

омилҳои дохилӣ ба амал меояд. 

Таҳлили муфлисшавии корхонаҳо 

дар мамолики тараққикарда нишон 

медиҳад, ки ба муфлисшавӣ 1/3 

омилҳои берунӣ ва 2/3 омилҳои 

дохилӣ таъсир мерасонанд [1]. 

Омилҳои дохилии корхона, ки сабаби 

буҳрони иқтисодӣ ва ё муфлисшавии 

он мегарданд, асосан бо идоракунии 

ғайрисамараноки он алоқаманданд: 

• Набудани стратегия фаъо-

лияти самараноки корхона ва диқ-

қати аввалиндараҷа додан ба нати-

ҷаҳои кӯтоҳмуддат, на ин ки нати-

ҷаҳои миёнамӯҳлат ва дарозмуддат; 

• Қобилияти пасти идораку-

нии тахассусии роҳбарони корхона-

ҳои муосири ватанӣ; 

• Сатҳи пасти масъулияти 

роҳбарони корхона оиди натиҷаҳои 

молиявӣ ва иқтисодии фаъолияти он. 

Дар чунин ҳолат интихоби асос-

ноки усули баҳодиҳӣ ба фаъолияти 

иқтисодии корхона барои муайян 

намудани дараҷаи гирифтории 

бӯҳронии он хело зарур мебошад.  

Дар шароити муосир усулҳои 

зерини идоракунии зиддибӯҳронии 

корхонаҳо истифода мешаванд: 

1. Мониторинги нишондиҳан-

даҳои молиявии ҳолати корхона ба-

рои такмили хулосаҳои идоравӣ, ки 

барои дастгирии пардохтпазирӣ ва 

беҳтаркунии ҳолати молиявӣ равона 

карда шудааст. 

2. Такмили сиёсати инвестит-

сионии зиддибӯҳронӣ, ҷустуҷӯйи 

сарчашмаҳои нави маблаггузорӣ дар 

ҳолати маҳдуд будани захираҳои 

молиявии худӣ. 

3. Азнавтартибдиҳии корхона, 

аз он ҷумла, азнавтартибдиҳии 
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комплексҳои молӣ, азнавтартибди-

ҳии моликият (сармояи саҳмгузо-

рон), қарзҳои дебиторӣ ва кредиторӣ, 

азнавтартибдиҳии сохтори идораку-

нии зиддибӯҳронии корхона. 

4. Мукаммалкунии банақшаги-

рии молиявӣ ва пешгӯйии молиявии 

нопардохтпазирии корхона, аз он 

ҷумла, муайян намудани имконияти 

зиёдшавии гирдгардиш аз сабаби 

сарчашмаҳои молиявии хусусӣ. 

5. Гузаронидани таҳлили ама-

лиётӣ ҳангоми такмили сиёсати 

зиддибӯҳронӣ, аз он ҷумла, муайян 

намудани даромаднокӣ, фоидаи 

маржиналии зарурӣ барои рӯйпӯш 

намудани қарзҳо, захираҳои устувори 

молиявӣ. 

Барои диагностикаи тези дара-

ҷаи ноустувории корхона миқдори 

начандон зиёди нишондиҳандаҳои 

бештар муҳимро истифода мебаранд. 

Мисол, аксари бонкҳо методикаи 

гузаронидани экспресс – таҳлили 

нишондиҳандаҳои ликвиднокӣ, 

таносуби маблағҳои худӣ ва қарзӣ, 

гирдгардиш ва рентабелнокиро исти-

фода мебаранд. Ҳолати ғайриқано-

атбахш аз рӯйи ҳолати ӯҳдадорӣ ва 

сармояи қарздор чунин тавсиф ме-

шавад: аз ҳисоби сармоя дар вақташ 

ӯҳдадориро дар пеши қарздиҳанда аз 

сабаби дараҷаи ликвиднокии сармоя 

иҷро накардан. Он аз рӯйи чунин 

миқдори нишондиҳандаҳо баҳо дода 

мешавад [3]:  

1. коэффитсиенти ликвидно-

кии ҷорӣ Клҷ;  

2. коэффитсиенти таъминот бо 

маблағҳои худӣ Ктмх;  

3. коэффитсиенти азнавбарқа-

роркунии пардохтпазирии корхона 

Kвп;  

4. коэффитсиенти талафи пар-

дохтпазирии корхона Kуп; 

5. коэффисиенти рентабелно-

кии сармоя;  

6. коэффисиенти гирдгардиши 

сармоя. 

Моҳияти ин коэффисиентҳоро 

муфассалтар бояд дида баромад: 

1. Коэффисиенти ликвиднокии 

ҷорӣ таъмин будани корхонаро бо 

маблағҳои гардон ва пулӣ барои 

бурдани фаъолияти хоҷагидорӣ ва 

дар вақташ адокунии ӯҳдадориҳои 

кӯтоҳмуддатро тавсиф медиҳад:  

 

Клҷ=

Воситаҳои гардон дар саҳмияҳо, 
хароҷотҳо

 ва дигар сармояҳо

Ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддат
       (1) 

 

2. Коэффисиенти таъминот бо 

маблағҳои худӣ мавҷуд будани 

маблағҳои гардони худии корхона, ки 

барои устувории молиявии он зарур 

аст, тавсиф медиҳад:  

 

Ктмх=
Воситаҳои гардони худӣ

Воситаҳои гардон дар саҳмияҳо,
 хароҷотҳо ва дигар сармояҳо

     (2) 

 

Агар Клҷ<2 ё Kтмх<0,1 бошад, 

сохтори тавозуни корхона ғайриқа-

ноатбахш ва корхона нопардохтпазир 

аст.  

3. Коэффисиенти азнавбарқа-

роркунии пардохтпазирии корхона 

Капк аз рӯйи таносуби Клҷ – и воқеӣ ба 

маънии муқарраршудаи он ёфта 

мешавад. Клҷ– и воқеӣ бо суммаи Клҷ– 

и воқеӣ ба охири давраи ҳисоботӣ ва 



Avezova M.M., Kataeva Z.O. Sustainable development of the region: theoretical aspects and  

methods of anti-crisis management of the enterprise 
 

 

55 
 

тағйироти ин дар давраи аввал ва 

охири ҳисоботӣ ва азнавбарқарор-

шавии нопардохтпазирӣ, ки ба мӯҳ-

лати 6 моҳ муқаррар шудааст, ёфта 

мешавад:  

 

Капк =
Клҷ(ҳисобӣ)

Клҷ (воқеӣ)
=

Ктл+ 6 Т⁄ (Клк+Клн)

2
    (3) 

 

дар ин ҷо, KТЛ – нишонди-

ҳандаҳои воқеӣ (коэффитсиенти лик-

виднокӣ дар охири давраи ҳисоботӣ); 

KЛК, KKн – нишондиҳандаи 

коэффитсиенти ликвиднокии ҷорӣ 

дар охир ва аввали давраи ҳисоботӣ; 

2 – Нишондиҳандаи норма-

тивии ликвиднокии ҷорӣ;  

T – давраи ҳисоботӣ (3, 6, 9 ё 12 

моҳ);  

6 – давраи азнавбарқароркунии 

пардохтпазирӣ (моҳ). 

 

Агар Капк>1 бошад, ин чунин 

ҳолатест, ки корхона имконияти 

азнавбарқароркунии пардохтпазири-

ро дорад ва агар <1 бошад, чунин 

имконият вуҷуд надорад.  

4. Ҳангоми нишондиҳандаи 

Капк<1 будан, коэффисиенти талафи 

пардохтпазирӣ Куп аз рӯйи фор-

мулаи зерин ҳисоб карда мешавад:  

 

Куп =
КТП+3/Т (КлК+КЛН)

2
             (4) 

 

дар ин ҷо 3 – давраи талафи 

пардохтпазирии корхона (моҳ).  

 

Агар КУП >1 бошад, дар ин ҳолат 

эҳтимолияти гум накардани пардохт-

пазирӣ вуҷуд дорад. Агар КУП <1 

бошад, ба корхона талафи пардохт-

пазирӣ таҳдид мекунад.  

Имконияти бартараф кардани 

хавфи муфлисшавӣ аз ҳисоби 

потенсиали дохилии корхона аз рӯйи 

2 нишондиҳандаҳо ҳисоб карда 

мешавад.  

5. Коэффисиенти рентабел-

нокии сармоя: 

 

КРСК =
ЧП

СК
                     (5) 

дар ин ҷо, ЧП – суммаи фоидаи 

соф аз барориши маҳсулот;  

СК – суммаи миёнаи сармояи 

худӣ. 

 

6. Коэффисиенти гирдгарди-

ши сармояҳо: 

 

КОа =
Ор

А
                     (6) 

дар ин ҷо, Ор – суммаи бардиши 

умумии барориши маҳсулот дар 

давраи муоинавӣ; 

А – бақияи миёнаи сармояҳо 

дар давраи муоинавӣ.  

 

Коэффисиенти якум аз он гувоҳ 

медиҳад, ки то кадом андоза корхона 

метавонад ҷараёни пулии иловагиро 

барои таъмини ӯҳдадориҳои пар-

дохткунандаи афзоянда тартиб диҳад. 

Дуюмаш бошад дараҷаи зудии тар-

тиботи ин ҷараёнҳои пулии илова-

гиро нишон медиҳад.  

Эътироф намудани нопардохт-

пазирии корхона ва доштани сохтори 

тавозони ғайриқанотбахш маънои 

муфлисии корхонаро намедиҳад, ҳо-

лати ҳуқуқии онро бекор намекунад, 
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зеро баҳо характери пешгиранда 

дошта, барои соҳибмулкон танҳо ҳо-

лати ноустувории молиявиро нишон 

медиҳад. 

Гуруҳи дуйуми тарзи ҳисоби 

дараҷаи муфлисшавии корхона пеш-

гӯйии муфлисшавӣ бо методикаи 

рейтингавии Г.В. Савитская номгу-

зорӣ шудааст [4]. Г.В. Савитская ба-

рои пешгӯйии ҳолати молиявии кор-

хона системаи нишондиҳандаҳо ва 

баҳои рейтингии онҳоро, ки бо балҳо 

инъикос ёфтаанд тартиб дод:  

• коэффисиенти ликвиднокии 

мутлақ имконияти пардохти қарзи 

кӯтоҳмуддати корхона аз ҳисоби маб-

лағҳои пулӣ ва сармоягузории кӯтоҳ-

муддати молиявӣ; 

• коэффисиенти ликвиднокии 

фаврӣ имконияти тези пардохти кор-

хона бо роҳи истифодаи ҳамаи маб-

лағҳои пулӣ, сармоягузории кӯтоҳ-

муддати молиявӣ ва дар вақташ адо-

кунии қарзи дебиторӣ;  

• коэффисиенти умумии адо-

кунӣ (коэффисиенти ликвиднокии 

ҷорӣ) имконияти пардохти корхона 

бо истифодаи ҳамаи маблағҳои пулӣ, 

сармоягузории кӯтоҳмуддати молия-

вӣ, дар вақташ адокунии қарзи деби-

торӣ ва фурӯши маҳсулоти тайёр, бо 

фурӯши қисми элементҳои восита-

ҳои гардон;  

• коэффисиенти мухторӣ ҳис-

саи сарчашмаҳои маблағҳои худӣ аз 

миқдори умумии сармоя;  

• коэффисиенти таъмини во-

ситаҳои гардони худӣ [5]. 

Мувофиқи ин тарзи ҳисоби да-

раҷаи муфлисшавии корхонаҳои са-

ноатӣ он ба яке аз ин гурӯҳҳо тааллуқ 

дорад: 

 

I. гурӯҳ Корхонаҳо бо захираҳои молиявии устувор барои баргардонии 

маблағҳои қарзӣ 

II. гурӯҳ Корхонаҳое, ки камтар дараҷаи хатарро аз рӯйи қарздорӣ нишон 

медиҳад, аммо ноустувор нест 

III. гурӯҳ Корхонаҳои бо душворӣ рӯбарӯшуда. Дар онҳо хатари аздастдиҳии 

маблағ вуҷуд надорад, аммо гирифтани фоиз ногумон аст 

IV. гурӯҳ Корхонаҳо бо хавфи баланди муфлисшавӣ ҳатто баъди беҳтаршавии 

ҳолати молиявӣ. Қарздиҳандагон хавфи аздастдиҳии маблағ ва фоизро 

доранд 

V. гурӯҳ Корхонаҳои хавфашон баландтарин, ноустувор 

VI. гурӯҳ Корхонаҳои муфлис 

 

Ба ҳамин тариқ, моҳияти ин 

методика дар муайян кардани гуруҳи 

нишондиҳандаҳои молиявии корхо-

на, ки ба воситаи онҳо дараҷаи 

муфлисшавии онро ҳисоб кардан 

мумкин аст, асос меёбад. Ҷиҳатҳои 

хуби ин методика, ба монанди дарёфт 

намудани маълумоти лозима, тарзи 

нисбатан сабуки ҳисоби коэф-

фитсиентҳоро гуфта гузашта, қайд 

намудан лозим аст, ки моҳияти 

муфлисшавии корхона нисбати ҳо-

лати молиявии он васеъ мебошад. Ва, 

чи тавре ки дар боло қайд карда шуд, 
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бояд малакаи идоракунии фаъолия-

ти корхона дар мадди назари аввал 

истад. 

Тарзи дигари ҳисоби эҳтимо-

лияти муфлисшавии корхона модели 

чоромилаи Таффлер мебошад [3]. 

Модел чунин намудро дорад: 

 

Z = 0,53*X1 + 0,13*X2+ 

+ 0,18*X3 + 0,16*X4                           (7) 

 

дар ин ҷо, X1 – фоиданокии кор-

хона, яъне фоида аз фурӯши маҳсулот 

(фоида то супоридани андоз)/ӯҳда-

дориҳои кӯтоҳмуддат; 

X2 – сармояҳои гардон / суммаи 

ҳамаи ӯҳдадориҳо (ҳолати сармояи 

гардон); 

X3 – ӯҳдадориҳои кӯтоҳмуддат / 

суммаи ҳамаи активҳо (хатари 

молиявӣ);  

X4 – ликвиднокӣ. 

 

Ҳангоми бузургии Z аз 0,3 калон 

будан, корхона дурбинии дарозмуд-

датро дорад, вале ҳангоми он аз 0,3 

кам будан, эҳтимолияти муфлис-

шавӣ вуҷуд дорад. Мувофиқи ин 

методика низ, корхона ба яке аз ҳафт 

гурӯҳ тааллуқ дорад. 

Дар гуруҳи чоруми баҳодиҳӣ ба 

эҳтимолияти муфлисшавии корхона 

бештар усулҳои рақамӣ истифода 

бурда мешавад ва методикаи ҳисоби 

коэффисиенти Алтман (Z – ҳисоб) ба 

он мансуб мебошад [4]. Он барои 

ҷудокунии субъектҳои хоҷагидорӣ ба 

муфлисони потенсиалӣ ва номуф-

лисон рухсат медиҳад. 

Дар вақти сохтани индекси 

Алтман 66 корхонаҳое, ки қисмашон 

дар давраҳои солҳои 1946 – 1965 муф-

лис шуда буданд ва ними дигарашон 

фаъолияти бомуваффақият мебур-

данд, муоина карда шуда буданд. Дар 

ин ҳолат 22 коэффисиентҳои таҳли-

лие, ки барои пешгӯйии эҳтимо-

лияти муфлисшавӣ фоидаовар буд, 

тафтиш карда, аз он нишондиҳандаҳо 

5 бештар муҳимашро гирифта, 

муодилаи регрессионии бисёроми-

ларо тартиб дод. Мувофиқи он ин-

декси қобилияти адои қарз чунин 

намуд дорад (Z – ҳисоб):  

 

Z = 1,2*X1 +1,4*X2 + 3,3*X3+ 

+ 0,6*X4 + 0,999*X5                          (8) 

 

дар ин ҷо, X1 – сармояи 

гардон/суммаи сармояҳо (дараҷаи 

ликвиднокии сармояҳо);  

X2 – фоидаи нотақсим/суммаи 

сармояҳо (дараҷаи бадастории 

фоида);  

X3 – фоидаи амалиётӣ/суммаи 

сармояҳо (гирдгардиши сармояҳо ва 

ё сармоя);  

X4 – нархи бозории 

саҳмияҳо/пассивҳои қарзӣ;  

X5 – даромад / суммаи сармояҳо. 

 

Корхонаҳое, ки Z>2,99 доранд, 

ба қатори корхонаҳои молиявӣ 

устувор дохил мешаванд. Агар Z<1,81 

бошад, корхона ноустувор буда, 

ҳангоми Z=1,81-2,7 будан эҳтимоли-

яти муфлисшавӣ калон мешавад, агар 

Z =2,71-2,9 бошад муфлисшавӣ таҳдид 

дорад.  
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Z - коэффисиентро танҳо барои 

он ширкатҳое, ки саҳмияҳояшон дар 

биржаҳо хариду фурӯш карда ме-

шавад, истифода бурдан мумкин аст. 

Барои чунин намуди ширкатҳо баҳо-

диҳии холисонаи бозории сармояи 

худиро гирифтан мумкин аст.  

Барои он ширкатҳое, ки ин роҳ 

тавсия дида намешавад, дигар вари-

анти формула пешкаш шудааст:  

 

Z = 0,717*X1 + 0,847*X2 + 3,1*X3 + 

+ 0,42*X4 + 0,995*X5             (9) 

 

дар ин ҷо, X4 - нархи бозории 

саҳмияҳо набуда, балки нархи таво-

зунии онҳост.  

 

Модели Алтман дар 95% - ҳолат 

пешгӯйии муфлисшавии корхонаро 

як сол пеш ва 83% - ҳолат муф-

лисшавиро 2 сол пеш имкон медиҳад. 

Коэффитсиенти Алтман дар қатори 

коэффитсиентҳои бештар истифода-

шаванда оиди пешгӯйии муфлисавӣ 

меистад. Чунки нисбати гуруҳҳои ди-

гари усулҳо коэффитсиентҳои барои 

таҳлил интихобшударо бо мақоми 

якхела неву вобаста ба таъсири онҳо 

ба ҳолати корхона баҳогузорӣ 

мекунад. Таъсири омилҳои иқтисодӣ 

дар асоси моделҳои иқтисодӣ˗риёзии 

бисёромила муайян карда мешавад, 

ки ин бартарии бешаки модели 

Алтман ба ҳисоб меравад. 

Тадқиқотҳо нишон доданд, ки 

модели Алтман барои баҳогузории 

корхонаҳои дар шароити иқтимо-

диёти бозоргонӣ амалкунанда нати-

ҷаҳои боэътимод медиҳад. Ва барои 

шароити корхонаҳои мамолики дав-

раи гузариш аз иқтисодиёти нақшавӣ 

ба усулҳои бозаргонии хоҷагидорӣ 

бояд такмил дода шавад. Истифодаи 

моделҳо бояд эҳтиётона бошад, зеро 

тестиронӣ нишон дод, ки моделҳои 

дар боло овардашуда на ҳамеша 

барои баҳодиҳии хатари корхонаҳои 

фаъолиятбарандаи Ҷумҳурии Тоҷи-

кистон рост меоянд. Зеро онҳо дар 

солҳои 1960 – 1970 таҳия гардиданд ва 

то ҳол ҳолатҳои микро – ва 

макроиқтисодӣ дигаргун шудаанд. Ба 

ғаёр аз ин, гуфтан ҷоиз аст, ки модели 

ягона барои ҳамаи соҳаҳои гуногуни 

иҷтисодиёт вуҷуд надорад. Бояд қайд 

намуд, ки ҳар як модели алоҳида ба 

соҳа ва зерсоҳаҳои иқтисодӣ дар 

алоҳидагӣ тартиб дода шуда, бо 

мурури замон дигаргуншавии ни-

шондиҳандаҳои оморӣ ва инчунин 

тамоюлҳои нави иқтисодро ба назар 

гирад. 

Амалияи баҳодиҳӣ ба ҳолати 

муосири корхонаҳои давлатҳои собиқ 

шуравӣ нишон медиҳад, ки модели Э. 

Алтман, ки барои корхонаҳои дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолиятба-

ранда мутобиқ карда шудааст, мета-

вонад ба намуди зерин ҳисоб шавад:  

 

Z1 = 1,2*X1 +1,4*X2 + 3,3*X3 

+1,549*X4 + 0,075*X5 

 

дар ин ҷо, X1 – сармояи гардон 

/суммаи сармояҳо (дараҷаи ликвид-

нокии сармояҳо);  

X2 – фоидаи нотақсим/суммаи 

сармояҳо (дараҷаи бадастоварии 

фоида);  
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X3 –фоидаи амалиётӣ / суммаи 

сармояҳо (гирдгардиши сармоя);  

X4–нархи тавозунии саҳмияҳо / 

пассивҳои қарзӣ;  

X5–даромад/суммаи сармояҳо. 

 

Агар Z′ ба 1,2 баробар бошад, он 

гоҳ корхона 95% эҳтимолияти муф-

лисшавиро баъди як сол, 70% баъди 

ду сол, 30% баъди 3 – 4 сол дорад. Агар 

Z′ дар байни 1,2 – 1,6 бошад, корхона 

устувор буда, агар Z′> 1,6 бошад, 

хулоса баровардан душвор аст.  

Таҳлил нишон дод, ки барои 

корхонаҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикис-

тон фаъолиятбаранда бештар модели 

Алтман, ки хусусияти фаъолияти 

корхонаҳоро дар шароити гузариш 

ба принсипҳои бозаргонии хоҷаги-

дорӣ ба назар мегирад, қобили қабул 

аст, зеро он дар асоси баҳодиҳии 

нишондиҳандаҳои иқтисодӣ – молия-

вӣ ҳисоб карда мешавад. Натиҷаҳои 

ҳисоби он саҳеҳ ва дорои эҳтимоли-

ятнокии баланди эътимоднокӣ мебо-

шад. 
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Аннотация. Определены природа кризисного состояния ряда отечественных 

предприятий и их эффективное антикризисное управление. Доказано, что основные 

причины экономических кризисов на предприятиях связаны с неэффективным 

управлением: отсутствием эффективной стратегии деятельности; низким уровнем 

управленческих навыков менеджмента предприятий; низкой степенью 

ответственности руководителей за экономические и финансовые результаты 

деятельности. Проведен критический анализ методов антикризисного управления и 

возможности их использования в отечественной практике. Обосновано, что в условиях 

Республики Таджикистан использование модели Альтмана имеет высокую степень 

достоверности. 
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crises at enterprises are associated with inefficient management: the lack of an effective business 
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strategy; low level of managerial skills of enterprise management; a low degree of responsibility 

of managers for economic and financial performance. Critical analysis of methods of crisis 

management and the possibility of their use in domestic practice is carried out. It is substantiated 

that in the Republic of Tajikistan the use of the Altman model has a high degree of reliability. 

Key words: crisis state of the enterprise, crisis management, sustainable operation of the 

enterprise, probability of bankruptcy, methods of assessing bankruptcy. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К КООРДИНАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО  
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Аннотация. Рассмотрены ключевые вопросы координирования потребностей 

рынка труда и предложений рынка образовательных услуг в региональной экономике. 

Выявлены проблемы, препятствующие учету требований рынка труда при оценке каче-

ства высшего образования. Описаны практические навыки, приобретаемые при прохож-

дении качественной производственной практики. На основе применения системного 

подхода предложены меры повышения качества высшего образования, учитывающие по-

требности регионального рынка труда.  

Ключевые слова: региональный рынок труда, рынок образовательных услуг, каче-

ство высшего образования, производственная практика, координирование потребностей. 

 

Необходимость согласования 

стратегических планов развития 

сферы экономики и сферы образова-

ния вызвана имеющимися в настоя-

щее время диспропорциями в струк-

туре подготовки специалистов по 

сравнению с потребностями рынка 

труда. Последнее приводит к сниже-

нию эффективности функционирова-

ния всего экономического механизма 

страны, которая выражается в дефи-

ците кадров определённых специаль-

ностей и переизбытке других профес-

сий на национальном и региональ-

ном рынках труда. 

Кроме того, важность коорди-

нирования потребностей рынка 

труда и предложений и возможно-

стей рынка образовательных услуг 

обусловлена особой ролью образова-

ния в современном мире, превраще-

ние его в самую важную сферу чело-

веческой деятельности, что делает 

проблему подготовки будущих спе-

циалистов одной из приоритетных 

[1]. Происходящие в стране демокра-

тические изменения вызвали поиск 

эффективных путей преобразования 

различных сторон жизни общества, 

его социальных институтов, в том 

числе и системы высшего образова-

ния. Высшая школа Таджикистана 

ориентируется в своем развитии на 

качественную подготовку специали-

ста, отвечающую изменениям, проис-

ходящим на рынке труда, через созда-

ние образовательного рынка. 

Цель данного исследования за-

ключается в обосновании примене-

ния системного подхода для учета 

требований рынка труда при оценке 
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качества образования и организации 

учебного процесса в рыночных усло-

виях. 

Для рынка образовательных 

услуг характерна конкуренция более 

высокого уровня, поскольку каче-

ственное образование становится спо-

собом стабилизации рынка труда. 

Образование постепенно превраща-

ется в один из ведущих элементов 

экономической стратегии государ-

ства. Подтверждением является при-

нятие ряда регламентирующих доку-

ментов по совершенствованию си-

стемы образования в Таджикистане.  

Качество образования на совре-

менном этапе выступает главным 

конкурентным преимуществом учеб-

ных заведений наряду с ценой. Каче-

ство обучения представляет собой со-

вокупность потребительских свойств 

образовательной услуги, обеспечива-

ющих возможность удовлетворения 

комплекса потребностей по всесто-

роннему развитию личности обучае-

мого [2]. 

В рыночной экономике образо-

вательные учреждения действуют в 

условиях конкуренции. Конкуренция 

на рынке образовательных услуг 

представляет собой соперничество 

между образовательными учрежде-

ниями за привлечение желаемых 

клиентов в свой вуз. На рынке развер-

тывается конкурентная борьба между 

вузами, предлагающими аналогич-

ные образовательные услуги. Каждый 

вуз стремится оказывать образова-

тельные услуги лучше, чем конку-

рент, представлять дополнительные 

условия и льготы. Конкурентная 

борьба между вузами — это совокуп-

ность действий, направленных на до-

стижение конкурентного преимуще-

ства, на завоевание прочных позиций 

на рынке образовательных услуг. В 

этой конкурентной среде при опреде-

лении конкурентных преимуществ 

каждого вуза на рынке образователь-

ных услуг нет конкретного подхода к 

роли и значению требований рынка 

труда в современных условиях. 

Основным требованием к ры-

ночному функционированию си-

стемы высшего образования является 

удовлетворение спроса как на рынке 

труда, так и на рынке образователь-

ных услуг. При таком подходе возни-

кает необходимость в поиске путей 

оптимального соответствия рынка 

труда рынку образовательных услуг. 

Для учета указанного условия 

по развитию рынка образовательных 

услуг в соответствии с требованием 

рынка труда возникает необходи-

мость в рассмотрении организации 

учебного процесса на примере Поли-

технического института Таджикского 

технического университета в городе 

Худжанде (ХПИТУТ). Созданная си-

стема и механизмы по освоению зна-

ний в соответствии с компетенциями 

специальностей способствует форми-

рованию у студентов и выпускников 

ХПИТТУ мотивации к самостоятель-

ному планированию и построению 

карьеры.  

В ХПИТУТе для обеспечения ка-

чества образования предусмотрены 

следующие виды контроля: 
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• Текущий контроль успеваемо-

сти студентов и качества преподава-

ния. 

• Промежуточный контроль 

уровня знаний студентов. 

• Итоговая аттестация выпуск-

ников. 

• Составление рейтинга препо-

давателей по разработанной в вузе си-

стеме анкетирования. 

• Периодическая аттестация 

преподавателей. 

При проведении внутреннего 

мониторинга качества образования в 

вузе установлено, что в процессе обу-

чения студенты нуждаются в допол-

нительных услугах, как помощь в 

адаптации к современному рынку 

труда. Необходимо создать условия 

по наиболее полной профессиональ-

ной реализации выпускников, а 

также удовлетворение потребностей 

руководителей организаций в специ-

алистах, имеющих практические 

навыки. Следует отметить, что воз-

никла необходимость учета требова-

ний рынка труда при оценке качества 

образования, а также организации 

учебного процесса в рыночных усло-

виях.  

Обзорное исследование рынка 

труда показывает, что основными 

преградами для решения поставлен-

ного вопроса является: 

 Быстро меняющаяся конъюнк-

тура рынка; его неравномерная насы-

щенность: дефицит одних специали-

стов (чаще всего — по специально-

стям, связанным с работой именно в 

условиях рыночных отношений), при 

избытке других (традиционные тех-

нические специальности). 

• Неустойчивый спрос на спе-

циалистов со стороны потребителей. 

• Ликвидация государствен-

ного регулирования рынка труда и 

формальное распределение выпуск-

ников без фактического предоставле-

ния рабочего места. 

• Усиление конкуренции 

вследствие увеличения числа негосу-

дарственных вузов и расширения 

платного образования в государствен-

ных вузах. 

Все эти и многие другие про-

блемы заставляют серьезно заду-

маться о коренном пересмотре под-

хода к обеспечению качества образо-

вания. Наиболее эффективным и 

комплексным будет системный под-

ход к обеспечению качества, основан-

ный на создании системы качества, 

соответствующей стандартам серии 

ИСО-9000. Такой подход апробиро-

ван на многих промышленных пред-

приятиях и в организациях, занимаю-

щихся сферой услуг. 

Особенностью современного пе-

риода развития образовательных 

процессов является предпринятые 

меры по вхождению Таджикистана в 

Болонский процесс, который предо-

ставляет новые возможности для про-

движения системы высшего образова-

ния Таджикистана на международ-

ной арене [4]. В свою очередь, эти воз-

можности диктуют новые условия 

подготовки качественных специали-
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стов и необходимости более деталь-

ного подхода к толкованию понятия 

качества.  

Качество образования необхо-

димо рассматривать как единый 

управляемый процесс производства с 

точки зрения производителя - вы-

пускник вуза и потребителя – со сво-

ими требованиями работодателя [3]. 

Основным требованием к рыночному 

функционированию системы выс-

шего образования является удовле-

творение спроса как на рынке труда, 

так и на рынке образовательных 

услуг. 

При таком подходе возникает 

необходимость в поиске путей опти-

мального соответствия рынка труда 

рынку образовательных услуг.  Одним 

из путей решения поставленного во-

проса является прохождение всех ви-

дов практик в процессе обучения, од-

ной из которых является производ-

ственная практика. В определенный 

период обучения в вузе каждый сту-

дент сталкивается с вопросом про-

хождения производственной прак-

тики.  

Производственная практика для 

вуза – это попытка соединить теоре-

тическую подготовку с формирова-

нием практических навыков у студен-

тов для облегчения их выхода на ры-

нок труда, это попытка получить об-

ратную связь со стороны компаний и 

организаций, принимающих студен-

тов на практику, о качестве обучения, 

а также получение дополнительной 

информации о том, над чем нужно 

поработать студенту, чтобы соответ-

ствовать современным требованиям 

рынка труда [5]. Именно такой под-

ход к прохождению производствен-

ной практики должен быть востребо-

ван со стороны работодателей.  

В период прохождения прак-

тики происходит закрепление и кон-

кретизация результатов теоретиче-

ского учебно-практического обуче-

ния, приобретение студентами уме-

ния и навыков практической работы 

по присваиваемой квалификации и 

избранной специальности. 

Возможности, которыми сту-

дент будет располагать в период про-

хождения производственной прак-

тики, можно назвать следующие:  

• можно получить и полезно 

использовать информацию о рынке, 

который формирует спрос на опреде-

ленные профессии;  

• иметь определенное мнение 

об организационно-правовых формах 

предприятий с целью выбора для 

дальнейшей реализации профессио-

нальных навыков в рамках этих форм 

организаций;  

• определиться в направлении 

совершенствования знаний, получае-

мых в вузе для более полезного ис-

пользования в карьерном росте в 

условиях функционирующих пред-

приятий;  

• изыскать способы для демон-

страции своих профессиональных 

способностей, чтобы получить воз-

можности трудоустройства в фирме, 

где проходили производственную 

практику;  
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• уметь провести переговоры с 

работодателями по месту прохожде-

ния практики для получения работы 

по окончанию вуза.  

Предлагаемый перечень воз-

можностей, которые получит студент 

при прохождении качественной про-

изводственной практики, не ограни-

чивается этими пунктами. Этот пере-

чень может пополниться и многими 

другими возможностями, когда сам 

студент будет заинтересован в выборе 

места прохождения практики и будет 

активно заниматься поиском этого 

места в надежде на дальнейшее тру-

доустройство.  

В период прохождения произ-

водственной практики знания и 

навыки, приобретенные студентами 

выражаются в том, что студенты по-

сле практики определяют в каком 

направлении совершенствовать свои 

знания, получаемые в вузе для более 

полезного использования в практиче-

ских условиях функционирующих 

предприятий, ищут пути демонстра-

ции своих профессиональных способ-

ностей, чтобы получить возможности 

трудоустройства в фирме, где прохо-

дили производственную практику.  

Не секрет, что многие студенты 

относятся к прохождению практики 

весьма формально. Именно поэтому, 

начиная со второго, третьего курса, 

нужно определиться каждому сту-

денту в выборе главных целей в сфере 

профессионального развития и по-

пробовать реализовать эти цели во 

время прохождения практики. 

Прежде чем приступить к поиску ме-

ста, необходимо выработать грамот-

ное отношение к значению практики 

для будущей карьеры. 

При прохождении производ-

ственной практики студентами сле-

дует учесть, что многие из них, про-

живая в сельских районах, заинтере-

сованы в проведении практики по ме-

сту жительства. При таком подходе к 

проведению практики наиболее це-

лесообразно использовать элементы 

дистанционного образования, кото-

рое подходит к студентам 3-го курса, 

как мотивированным, взрослым сту-

дентам, которые готовы ответственно 

заниматься без лишних напомина-

ний со стороны сокурсников и препо-

давателя. Кроме того, дистанционное 

образование в период прохождения 

практики будет способствовать к 

переходу к стандартам нового поко-

ления, основанным на компетент-

ностном подходе и модульной 

организации программ с обязатель-

ным привлечением работодателей. 

В свою очередь, количество 

работодалей зависит от количества 

созданных рабочих мест в опреде-

ленных отраслях промышленности, 

которые зависят от количества выде-

ленных инвестиций на развитие тех 

или иных отраслей и непосредствен-

но оказывают влияние  на созданние 

рынка труда.  

Создание рынка труда является 

предметом отдельного исследования 

и является довольно сложным. В 

предлагаемой статье достаточно от-

метить, что в макроэкономической 
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науке имеется множество методик 

оценки количества созданных пря-

мых и сопряженных рабочих мест в 

рамках выделенных инвестиций. В 

тоже время, размер выделенных инве-

стиций дает возможность выявлять 

развитие наиболее эффективных от-

раслей с созданием спроса на рынке 

труда в определенных специалистах. 

Предположим, что для такой про-

граммы определен некоторый фикси-

рованный объем капиталовложений. 

Зная стоимость ввода нового рабочего 

места и коэффициенты сопряженно-

сти, легко рассчитать число прямых 

рабочих мест, которые возникнут в 

этой отрасли, и сопряженных рабо-

чих мест, создаваемых или сохраняе-

мых в других отраслях без инвестици-

онных затрат. Таким образом, можно 

ранжировать отрасли по числу рабо-

чих мест на единицу инвестиционных 

затрат и формировать заказы на под-

готовку специалистов на рынке обра-

зовательных услуг на определенные 

периоды развития экономики в рам-

ках стратегического планирования.  

При возможности организации 

такой обратной связи рынка труда и 

рынка образовательных услуг работо-

датели, принимающие на работу вы-

пускников вуза, предъявляют опреде-

ленные требования к качеству подго-

товки специалистов. Это находит от-

ражение в конкретных заявках с ука-

занием квалификационных требова-

ний к будущим работникам, а руко-

водители предприятий участвуют в 

итоговой аттестации выпускников ву-

зов.  

Таким образом, можно заклю-

чить, что взаимосвязи рынка труда и 

рынка образовательных услуг доста-

точно сложны и многогранны. Ин-

струменты системного подхода поз-

воляют выявить, ранжировать ключе-

вые составляющие данной системы и 

определить меры по согласованию 

взаимодействия рынка труда и обра-

зовательных услуг, что положительно 

сказывается на качестве образования. 

Прохождение производсвенной 

практики на успешно функциониру-

ющих профильных предприятиях 

Согдийской области с применением 

возможностей дистанционных 

технологий будет способствовать к 

переходу к стандартам нового 

поколения, основанным на 

компетентностном подходе и 

модульной организации программ с 

обязательным привлечением 

работодателей. В свою очередь, 

оценка количества созданных прямых 

и сопряженных рабочих мест в рам-

ках выделяемых инвестиций позво-

ляет прогнозировать развитие наибо-

лее эффективных отраслей с созда-

нием спроса на рынке труда на опре-

деленные специальности. 
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Аннотация. Рассматриваются методические положения мониторинга устойчи-

вого развития региона. Приведены основные функции и задачи, а также принципы фор-

мирования системы мониторинга устойчивого развития региона. Определены принципы 

формирования системы мониторинга при реализации НСР 2030 в Республике Таджики-

стан. Предложен пятиэтапный алгоритм проведения мониторинга устойчивого разви-

тия региона.  

Ключевые слова: мониторинг устойчивого развития региона, функции монито-

ринга, задачи мониторинга, принципы формирования системы мониторинга, этапы мо-

ниторинга. 

 

Эффективная система монито-

ринга является ключевым элементом 

механизма управления устойчиво-

стью экономического развития реги-

она. Мониторинг позволяет заблаго-

временно определить возникающие 

проблемы в социально-экономиче-

ских процессах для дальнейшего при-

нятия эффективных решений. Си-

стему мониторинга необходимо раз-

работать уже на стадии создания 

стратегии устойчивого развития, это 

позволит отслеживать реализацию 

стратегии и своевременно реагиро-

вать на отклонения путем принятия 

управленческих решений [2; 3]. 

Мониторинг устойчивого 

развития предназначен для проведе-

ния комплексной оценки состояния 

объекта на основе обоснованной ме-

тодики оперативной диагностики со-

стояния объекта мониторинга для 

своевременного вмешательства при 

обнаружении отклонений от траекто-

рии развития. Итоговой целью мони-

торинга является донесение получен-

ных результатов до конечных потре-

бителей информации, особенно до 

органов управления для принятия 

обоснованных и своевременных 

управленческих решений. Эффектив-

ный мониторинг является также клю-

чевым условием успешной реализа-

ции долгосрочных планов и страте-

гий устойчивого развития региона, 

вытекающих из задач, поставленных в 

Национальной стратегии развития 

страны на период до 2030 года, Про-

граммах социально экономического 

развития территорий и других про-
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граммных документах [1]. Однако не-

достаточность разработанности мето-

дических вопросов формирования 

системы мониторинга устойчивого 

развития тормозит организации эф-

фективного мониторинга устойчи-

вого развития регионов и страны. 

Цель настоящего исследования – раз-

витие методических положений фор-

мирования эффективного монито-

ринга устойчивого развития региона. 

Для формирования эффектив-

ной системы мониторинга устойчи-

вого развития необходимо опреде-

лить составляющие системы, а также 

базовые ориентиры проведения мо-

ниторинга. Каждая экономическая 

система, наряду с блочно-структури-

рованной последовательностью, вы-

деляет функции, элементы регио-

нально-экономической системы, объ-

ект мониторинга, требования, а также 

основные целевые установки, рис. 1. 

Анализ литературы показал, 

что к функциям мониторинга следует 

отнести следующие составляющие: 

информационно-аналитическую, 

оперативно-диагностическую, кон-

трольную, коммуникационную [4]. 

1. Информационно-ана-

литическая подразумевает регуляр-

ный сбор информации о состоянии 

устойчивости региональной эконо-

мики и проведение анализа на основе 

методически обоснованных показате-

лях. 

2. Оперативно-диагности-

ческая подразумевает оперативное 

исследование проблем и определе-

ние вариантов решения. 

3. Контрольная предпола-

гает контроль за развитием объекта и 

достижением поставленных целей. 

4. Коммуникационная 

предусматривает передачу информа-

ции заинтересованным группам по-

требителей. 

5. Прогнозтическая пред-

полагает формирование информаци-

онной базы для составления прогно-

зов устойчивого развития региона. 

6. Рекомендательная 

предполагает разработку рекоменда-

ций на основе полученных в ходе мо-

ниторинга данных. 
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Рис. 1. Концептуальная модель мониторинга социально-экономического  

развития региона 

 

Каждая из функций монито-

ринга предполагает решение опреде-

ленных задач, поставленных перед 

мониторингом, рис. 2: 

- сбор и анализ информации о 

состоянии устойчивости региона; 

- оперативное исследование для 

обнаружения возникающих проблем 
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для своевременного последующего их 

решения; 

- контроль за достижением це-

левых показателей, определенных 

при разработке долгосрочной, сред-

несрочной и краткосрочной про-

граммы развития региона;  

- распространение полученных 

результатов заинтересованным ли-

цам, т.е. потребителям информации; 

-  прогнозирование социально-

экономического развития; 

- разработка рекомендаций по 

преодолению негативных и под-

держка позитивных тенденций. 

Реализация функций монито-

ринга и выполнение поставленных за-

дач требует соблюдение определен-

ных принципов. 

 

 
Рис. 2. Функции и задачи мониторинга 

 

Реализация функций и задач 

мониторинга социально-экономиче-

ского развития региона требует 

соблюдения методической, 

пространственной и временной 

принципов [5]. Методическая 

организация мониторинга включает 

следующие принципы: 
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1. научной обоснованности – 

разработка системы мониторинга 

должна основываться на зако-

номерностиях экономической науки 

и совершенствоваться в соответствии 

с новыми достижениями; 

2. объективности – предусмат-

ривает обоснование мониторинга на 

основе независимости, реалистич-

ности и адекватности собираемых 

данных; 

3. целенаправленности и проб-

лемной организации мониторинга 

предусматривает ориентированность 

системы мониторинга на решение 

определенных задач и проблем, что 

значительно сократит объем ненуж-

ной информации; 

4.  репрезентативности – приз-

ван обеспечить систему мониторинга 

достаточным количеством показа-

телей; 

5. комплексности - мониторинг 

осуществляется во взаимосвязи всех 

сфер и направлений; имеет место по-

следовательное решение задач всех 

направлений мониторинга. 

Пространственная организация 

мониторинга включает следующие 

принципы: 

a) системного подхода, в рамках 

которого регион является подсисте-

мой более крупной системы, имеет 

место исследования его связей с дру-

гими территориальными звеньями; 

b) непрерывности и периодич-

ности – предусматривает регулярное 

наблюдение за объектом монито-

ринга, в то же время периодическое 

проведение оценки параметров 

устойчивого развития; 

c) оперативности – подразуме-

вает своевременный сбор и обработку 

данных, с целью своевременного ока-

зания влияния в случае отклонений; 

d) иерархичности – предусмат-

ривает две цели:  

- соответствие информации 

нижнего уровня данным верхнего 

уровня; 

- информации различных 

уровней должны соответствовать 

поставленным целям и задачам; 

e)  сопоставимости показателей во 

времени и пространстве - Его соблюдение 

необходимо, чтобы отслеживать дина-

мику исследуемого процесса в разных ре-

гионах страны, а также выявлять тенден-

ции его развития; 

f)  Рациональности - характери-

зует рациональное сочетание прогнозно-

аналитической ценности информации и 

затрат на ее получение, сбалансирован-

ность показателей. 

Временная организация мони-

торинга включает следующие прин-

ципы: 

1.  Адаптации - предусматривает 

приспособление системы мониторинга к 

возможностям ее организаторов и требо-

ваниям пользователей, меняющимся за-

дачам, внутренним и внешним условиям 

его проведения. По мере изменения 

условий необходимо изменение и мас-

штаба системы мониторинга, показате-

лей оценки, методики формирования 

выходных данных. 
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2.  Открытости и прозрачности 

- предполагает транспарентность инфор-

мации, отражающей состояние и дина-

мику развития социально-экономиче-

ской системы региона, а также доступ-

ность результатов мониторинга заинтере-

сованным группам их потребителей. 

3.  Партнерства 

государственной и региональной 

власти в функционировании системы 

мониторинга - определяет необходи-

мость партнерства органов центра и 

субъекта  в создании, функционировании 

и совершенствовании системы монито-

ринга развития социально-экономиче-

ской системы региона. Важное значение в 

современных условиях имеет дополнение 

состава названных участников бизнесом, 

как инвестором, заинтересованным в су-

ществовании и развитии названной си-

стемы. 

4.  Развития, заключается в необ-

ходимости совершенствования системы 

мониторинга с целью обеспечения син-

хронизации с переменами в объекте ис-

следования и условиях его функциони-

рования. Важна инновационная состав-

ляющая этого принципа, проявляюща-

яся в обеспечении систематического по-

иска альтернативных информационных 

источников, организационных схем дви-

жения информации и др. 

Все вышеприведенные прин-

ципы можно сгруппировать в три 

группы (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Принципы организации мониторинга 

 

Результат реализации НСР-2015 

показал, что НСР представляет собой 

комплексный подход к созданию си-

стемы национального развития на ос-

нове четкого построения по верти-

кали всех стратегических документов, 

программ и планов. Следовательно, 

на базе данного документа создаются 

все программы социально-экономи-

ческого развития, в частности средне-

срочная программа развития реги-

она. 
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НСР ведет за собой реформы на 

всех уровнях государственного управ-

ления, как секторальных, так и терри-

ториальных. Одной из поставленных 

задач перед реализацией НСР 2030 

является формирование специфич-

ной системы постоянного монито-

ринга через мониторинг среднесроч-

ных стратегий. Обеспечение постоян-

ного мониторинга невозможно без 

соблюдения принципов системы мо-

ниторинга. 

НСР 2030 охватывает следую-

щие принципы проведения монито-

ринга: 

- измеримость; 

- адекватность; 

- невысокая стоимость сбора ин-

формации; 

- прямое отражение промежу-

точных результатов. 

В соответствии с НСР-2030 мо-

ниторинг и оценка проводится под 

руководством и координацией Мини-

стерства экономического развития и 

торговли Республики Таджикистан. 

Перед мониторингом НСР-2030 

поставлены следующие задачи: 

 продвижение страны в дости-

жении поставленных целей;  

 определение эффективности 

результатов к затратам; 

 определение сильных сторон и 

недостатков реализации Программ 

среднесрочного развития в рамках 

НСР-2030; 

 определение степени участия 

заинтересованных сторон; 

 оценка созданного потенциала 

после 2030. 

Мониторинг и оценка базиру-

ется на индикаторах двух уровней: 

а) индикаторы международного 

уровня; 

б) национальные индикаторы: 

индикаторы отслеживания и индика-

торы оценки. 

Местным органам исполнитель-

ной власти определены задачи: сбор 

информации о реализации меропри-

ятий НСР-2030 на их территориях, 

анализ процесса реализации страте-

гии государства в регионах, представ-

ление предложений.  

В концепции перехода Респуб-

лики Таджикистан к устойчивому 

развитию мониторинг и оценка 

устойчивого развития возлагается на 

Министерство сельского хозяйства, 

Министерство экономического разви-

тия и государственный комитет по 

статистике. Однако опыт показал, что 

мониторинг должен присутствовать 

на всех уровнях управления разви-

тием, и его проведение возлагается на 

все уровни управленческой власти, а 

также общественные советы и органи-

зации. По нашему мнению, коорди-

нация мониторинга устойчивого раз-

вития региона должна возлагаться на 

одно ведомство.  

Мониторинг социально-эконо-

мического развития региона регла-

ментируется среднесрочной про-

граммой развития области, которая 

разрабатывается в соответствии с ори-

ентирами национальной стратегии 

развития. Создается рабочая группа, 

которая представляет города и рай-

оны. Затем на основе среднесрочной 
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программы развития городов и райо-

нов создается среднесрочная про-

грамма развития области, которая 

утверждается Маджлисом депутатов 

области. Некоторые программы раз-

вития утверждаются на республикан-

ском уровне.  

Разработка программы соци-

ально-экономического развития об-

ласти возлагается на Управление эко-

номического развития и торговли об-

ласти и курируется Исполнительной 

властью региона. Процесс планирова-

ния основных показателей, в отличие 

от предыдущей экономической си-

стемы происходит снизу-вверх. Если 

во времена правления советской вла-

сти планирование осуществлялось на 

верхнем уровне управления, а пред-

приятия и хозяйствующие субъекты 

выступали в роли исполнителей вы-

шеуказанных планов, то на сегодняш-

ний момент планируемый объем 

предоставляется непосредственно 

производителем.  

Краткосрочные и среднесроч-

ные программы развития разрабаты-

ваются на основе методического ука-

зания, которые определяются Мини-

стерством экономического развития 

и торговли ежегодно. Основные пока-

затели заполняются в виде таблиц 

предприятиями по заранее установ-

ленным формам. Далее на уровне 

местного самоуправления они обоб-

щаются и доводятся до региональ-

ного управления экономическим раз-

витием и торговлей, где и формиру-

ется программа краткосрочного раз-

вития региона. На основе анализа 

данных предыдущего года с учетом 

инфляции и планового показателя 

роста объемов производства форми-

руется объем производства на следу-

ющий год, а также его параметры на 

следующие два года. Необходимо от-

метить, что производители заинтере-

сованы представлять объективные 

данные, потому что представленные 

показатели служат предварительной 

базой для расчета налоговых поступ-

лений и формирования региональ-

ного бюджета.  

На сегодняшний момент дей-

ствует Среднесрочная программа 

развития Согдийской области на пе-

риод 2016-2020 гг.[5], которая утвер-

ждена на областном уровне. Согласно 

6-й главе этой программы, «Монито-

ринг Программы — это система по-

стоянной оценки (прослеживания) и 

контроля ее выполнения», то есть ис-

пользуется лишь функция контроля и 

оценки мониторинга, в то время как 

перед мониторингом стоит гораздо 

широкий спектр задач. 

Кроме плановых показателей 

производства, в рамках программы 

развития разрабатываются проекты, 

которые подвергаются отдельному 

мониторингу. Мониторинг прово-

дится на основе утвержденной мат-

рицы реализации программы разви-

тия. Отслеживается соответствие реа-

лизации программ с поставленными 

сроками, полнотой финансирования. 

Важно отметить, что контролируется 

выполнение в основном программы, 

финансируемые госбюджетом или 
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реализуемые в сотрудничестве с ис-

полнительной властью и правитель-

ством. Однако специфика разных 

проектов и программ требует отдель-

ного подхода к его мониторингу. На 

сегодняшний день проводится мони-

торинг только по объему реализации 

проектов, хотя мониторинг должен 

носить и смысловой характер. Необ-

ходимо отметить, что при экономиче-

ском управлении действует отдел по 

мониторингу программ. 

Управление экономическим 

развитием с целью своевременного 

вмешательства при отклонении от за-

планированных параметров требует 

детального наблюдения за ходом реа-

лизации программ развития.  

В Согдийской области данная 

функция возложена также на регио-

нальное управление экономического 

развития и торговли. Постоянное от-

слеживание параметров выполнения 

запланированных показателей ве-

дется по восьми основным группам 

показателей:  

 Экономика. 

 Промышленность и связь. 

 Сельское хозяйство. 

 Строительство. 

 Образование. 

 Здравоохранение. 

 Регулирование обычаев и ри-

туалов. 

 Преступность. 

Каждое направление анализи-

руется отдельными уполномочен-

ными отделами и сводится в общую 

таблицу. По результатам анализа 

формируется итоговый отчет, в кото-

ром указывается выполнение /невы-

полнение поставленных целевых по-

казателей с указанием причин невы-

полнения и путей решения возник-

ших проблем. Отчеты представля-

ются председателю области, далее 

правительству страны. Проблемы, ко-

торые возможно решить на регио-

нальном уровне, решаются уполно-

моченными органами.   

Отчеты составляются ежеквар-

тально и представляются председа-

телю области по предварительному 

согласованию с курирующим заме-

стителем председателя области.  

Схематично проведение мони-

торинга на региональном уровне 

можно представить в виде рисунка 4.
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Рис. 4. Взаимодействие исполнителей мониторинга социально-экономического 

развития Согдийской области 

 

Необходимо отметить, что для 

анализа используется метод сравне-

ния показателей в динамике с преды-

дущим годом, а также с запланиро-

ванными значениями показателей.  

На основе анализа приведенных 

выше функций, задач и принципов 

формирования системы монито-

ринга и алгоритма мониторинга, 

который был разработан Я.Н. 

Пащенко [6], можно определить 

алгоритм формирования системы 

мониторинга из пяти этапов. Приме-

нение данного алгоритма монито-

ринга к мониторингу устойчивого 

развития региона представляется нам 

возможным, однако необходимо 

определить его отличительные осо-

бенности. 

1. Подготовительный этап. 

Для мониторинга промышлен-

ного предприятия целевые установки 

определяются пользователями ин-

формации, к которым относятся ор-

ганы государственной власти, инве-

сторы, собственники предприятия и 

менеджеры компании. Круг пользо-

вателей информации мониторинга 

устойчивого развития региона более 

широкий, однако целевые установки 

задаются органами исполнительной 

власти региона, поскольку именно им 

законом делегировано право прове-

дения мониторинга.  

Одновременно с формулирова-

нием целевой направленности сле-

дует определиться с конкретными ис-

полнителями мониторинга. Если при 

мониторинге промышленных пред-

приятий это может быть специализи-
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рованная фирма, отдельные работ-

ники предприятия, независимые экс-

перты либо определенные структуры 

в системе государственных органов, то 

мониторинг устойчивого развития 

региона предполагает в качестве ис-

полнителя отдельное подразделение 

в системе региональной власти, воз-

можно с привлечением независимых 

экспертов и представителей науки, 

поскольку степень точности и важно-

сти показателей нуждается в научной 

обоснованности. 

Важным на данном этапе явля-

ется четкая постановка целей и задач. 

Это позволит очертить круг необхо-

димой информации, степень ее точ-

ности и объем проводимых работ. На 

подготовительном этапе определя-

ются объекты (процессы) исследова-

ния, выявляются характерные черты, 

перечень базовых показателей, по ко-

торым будет осуществляться анализ, 

а также состав «выходных» данных. В 

целом, по итогам подготовительной 

работы должен быть составлен план 

проведения мониторинга, в котором 

четко обозначены цели наблюдения, 

решаемые задачи, необходимое коли-

чество информации, объем работ и 

ответственные лица, степень точности 

результатов и форма выводов. При 

мониторинге промышленных пред-

приятий заказчиком и исполнителем 

могут выступать разные организации, 

однако мониторинг устойчивого ре-

гионального развития предполагает 

заказчика и исполнителя в одном 

лице, а значит нет необходимости в 

проведении контрольных мероприя-

тий, либо они будут проводится во 

внутреннем порядке. 

2. Этап сбора и систематизации 

информации. 

Конечной целью проведения 

мониторинга является принятие пра-

вильных и своевременных управлен-

ческих решений, которые принима-

ются на основе достоверной и точной 

информации. На втором этапе пред-

полагается определение источников, 

объема, а также предварительный 

способ обработки информации. Если 

при мониторинге предприятия ин-

формационной базой служат данные 

бухгалтерской и финансовой отчетно-

сти, управленческого учета и макро-

экономические показатели, ситуации 

на рынках товаров и услуг, то при мо-

ниторинге устойчивого развития ре-

гиона информация включает данные 

статистической отчетности регио-

нального характера и экологического 

мониторинга. 

Необходимо отметить, что 

ввиду отсутствия единой методики 

оценки устойчивого развития, специ-

фичности развития регионов инфор-

мационный круг предопределяется 

выбранной методикой оценки. Нема-

ловажным в данном случае является и 

то, что построение методики оценки 

необходимо основывать на доступных 

и учитываемых данных, поскольку 

ввод дополнительных показателей на 

региональном уровне может нести 

дополнительные нагрузки на регио-

нальный бюджет. Полученные пока-
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затели после предварительной обра-

ботки систематизируются в виде таб-

лиц, графиков и диаграмм. От досто-

верности и точности полученных дан-

ных зависит качество принимаемых в 

последующем решений.  

 

 
Рис. 5. Алгоритм мониторинга устойчивого развития региона 

 

3. Сегментированный анализ. 

По данной методике на этом этапе 

мониторинга рассчитываются базо-

вые показатели различных аспектов 

функционирования предприятия. 

При мониторинге устойчивого разви-

тия региона рассчитываются показа-

тели экономической, социальной, 
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экологической и институциональной 

устойчивости региона. Это позволит 

определить влияние каждого фак-

тора в развитии региона и узкие ме-

ста, требующие решения проблемы. 

По итогам третьего этапа будут пред-

ставлены отчеты по отдельным 

направлениям устойчивого развития. 

Следовательно, органы управления 

могут своевременно отреагировать на 

изменения и отклонения от планов 

по отдельным аспектам устойчивого 

развития.  

4. Комплексная оценка объекта 

исследования. На четвертом этапе по-

лученные результаты объединяются в 

виде количественных и качественных 

показателей. Рассчитывается инте-

гральный показатель или иной уста-

новленный критерий оценки. На ос-

нове полученной информации ор-

ганы управления получают возмож-

ность принятия решений. 

5.   Рекомендации относи-

тельно принятия управленческих ре-

шений. 

Целью мониторинга является 

определение текущего состояния и 

выявление негативных тенденций и 

возможностей повышения показате-

лей устойчивого развития. Именно 

этот этап является самым важным в 

системе мониторинга. 

На данном этапе осуществля-

ется прогнозирование результатов 

дальнейшей деятельности. Предпо-

лагается расчет изменения интеграль-

ного показателя в зависимости от ва-

риации принимаемых решений. Счи-

таем, что особое внимание необхо-

димо уделить неблагоприятному раз-

витию событий для разработки пред-

варительного плана мероприятий по 

минимизации их воздействия. На ос-

нове полученных данных представля-

ется возможным составление страте-

гических планов. Одним из принци-

пов мониторинга является его непре-

рывность, а, следовательно, рассмот-

ренный алгоритм мониторинга пред-

ставляет один цикл мониторинга.  

Таким образом, формирование 

эффективной системы мониторинга 

является неотъемлемым элементом 

механизма управления устойчиво-

стью экономического развития 

страны и регионов. Мониторинг поз-

воляет своевременно определить воз-

никающие проблемы в социально-

экономических процессах для приня-

тия эффективных заблаговременных 

решений. Мониторинг реализации 

стратегических планов развития 

страны и регионов представляет со-

бой непрерывный процесс наблюде-

ния, сбора и анализа информации с 

целью разработки рекомендаций по 

принятию решений. Для эффектив-

ного функционирования системы мо-

ниторинга устойчивого развития ре-

гиона необходимо четкое определе-

ние функций и задач, поставленных 

перед системой. Кроме функций, за-

дач, целей мониторинга для правиль-

ной и рациональной организации 

мониторинга необходимо придержи-

ваться принципов формирования си-

стемы мониторинга устойчивого раз-
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вития региона. Предложенный алго-

ритм мониторинга устойчивого раз-

вития состоит из пяти этапов. Содер-

жание этапов могут меняться с уче-

том изменений внешней и внутрен-

ней среды.  
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Annotation. Methodical provisions of monitoring of sustainable development of the region 

are considered. The main functions and tasks, as well as the principles of forming a monitoring 

system for sustainable development of the region, are presented. The principles of forming a mon-

itoring system for the implementation of the NDS 2030 in the Republic of Tajikistan are defined. 

It was noted that the monitoring system is an integral part of the mechanism of state management 

of the stability of the region's economic development. To form an effective monitoring system for 

sustainable development, it is necessary to determine the components of the system, as well as the 

basic guidelines for monitoring. A five-step algorithm for monitoring the sustainable development 

of the region is proposed. 

Key words: monitoring of sustainable development of the region, monitoring functions, 

monitoring tasks, principles of monitoring system formation, monitoring stages. 
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Аннотация. Проведен критический анализ методик оценки инвестиционной 

привлекательности на уровне региона в целом и отраслей региональной экономики. До-

казана высокая эффективность функционирования предприятий и производств, состав-

ляющих ядро так называемых полюсов и точек роста в региональной экономике. Обос-

нованы ключевые составляющие инвестиционной привлекательности полюсов роста. 

Проведена их апробация на примере экономики Согдийской области Республики Таджи-

кистан. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, регион, отрасль, полюса 

роста, точки роста, синергетический эффект, рентабельность производства, экономи-

ческие показатели. 

 

Инвестиционная привлекатель-

ность, как одна из важных характери-

стик экономики региона, является 

фактором развития эффективных от-

раслей и производств. На сегодняш-

ний день достижение роста требует 

современных методических подходов 

и разработанных мер, а также целена-

правленных действий по преодоле-

нию существующих негативных явле-

ний. Принимаемые решения как на 

уровне правительства страны, так и на 

уровне отдельных регионов должны 

носить научно обснованный характер, 

так как привлечение ограниченных 

инвестиционных ресурсов может дать 

максимальный результат только в 

случае вложения в наиболее эффек-

тивные отрасли и производства, что 

подразумевает получение наиболь-

шего экономического эффекта при 

минимальных затратах. 

В настоящее время для приня-

тия стратегических инвестиционных 

решений на уровне отдельных регио-

нов используются методики оценки 

инвестиционной привлекательности 

как на уровне страны и регионов, так 

и на уровне отдельных отраслей и 

производств.  

В то же время практика успеш-

ного вложения инвестиций показала, 

что наибольшей эффективностью об-

ладают предприятия и отрасли, со-

ставляющие ядро так называемых по-

люсов и точек роста в региональной 

экономике. Под последними понима-

ются компактно размещенные и ди-

намично развивающиеся отрасли 
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промышленности, которые порож-

дают цепную реакцию возникнове-

ния и роста промышленных центров 

на территории. Динамично развива-

ющиеся предприятия, в качестве то-

чек роста, создают импульс развития 

для сопряженных отраслей и произ-

водств и в результате образовывают 

полюса роста. Возрастание эффектив-

ности деятельности происходит за 

счет синергетическоог эффекта, суть 

которого заключается в результатах 

интеграции, слияния отдельных ча-

стей в единую совокупность за счет 

действия системного эффекта. В связи 

с этим делается вывод о том, что 

наибольший научный интерес 

представляет инвестиционная 

привлекательность полюсов роста.  

Целью данной статьи является 

обоснование ключевых составляю-

щих расчета инвестиционной при-

влекательности полюсов роста и 

апробирование его результатов на 

примере экономики Согдийской об-

ласти Республики Таджикистан. 

На сегодняшний день суще-

ствуют различные методики расчета 

инвестиционной привлекательности 

как региона, так и отраслей, и произ-

водств в целом. Так, например, инве-

стиционная привлекательность реги-

она определяется в рейтинге Нацио-

нального рейтингового агентства НРА 

как совокупность факторов, влияю-

щих на целесообразность, эффектив-

ность и уровень рисков инвестицион-

ных вложений на территории дан-

ного региона. Эти факторы являются 

активным фоном для всех инвестици-

онных проектов, реализуемых на тер-

ритории региона, влияют на риск и 

доходность данных проектов [7]. 

В рейтинге Национального Рей-

тингового Агентства рассматрива-

ются семь факторов региональной 

инвестиционной привлекательности: 

обеспеченность региона природными 

ресурсами и качество окружающей 

среды в регионе; трудовые ресурсы 

региона; уровень развития и доступ-

ности региональной инфраструк-

туры; уровень развития внутреннего 

рынка региона; производственный 

потенциал региональной экономики; 

институциональная среда и соци-

ально-политическая стабильность, а 

также финансовая устойчивость реги-

онального бюджета и предприятий 

региона [7]. 

Широкую известность получил 

также рейтинг инвестиционной при-

влекательности регионов России, 

ежегодно разрабатываемый рейтин-

говым агентством Эксперт. Он стро-

ится на основе официальной инфор-

мации Росстата и статистики феде-

ральных ведомств. Инвестиционная 

привлекательность в рейтинге оцени-

вается по двум параметрам: инвести-

ционный потенциал и инвестицион-

ный риск. Потенциал показывает, ка-

кую долю регион занимает на обще-

российском рынке, риск — какими 

могут оказаться для инвестора мас-

штабы тех или иных проблем в реги-

оне. Суммарный потенциал состоит 

из девяти частных: трудового, финан-
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сового, производственного, потреби-

тельского, институционального, ин-

фраструктурного, природно-ресурс-

ного, туристического и инновацион-

ного. Интегральный риск — из шести 

частных рисков: финансового, соци-

ального, управленческого, экономи-

ческого, экологического и крими-

нального [8]. 

Кроме того, в научной литера-

туре существует множество методик 

определения инвестиционной при-

влекательности региона. Так, напри-

мер, О.В. Кобозев выдвигает тезис о 

том, что для комплексной оценки ин-

вестиционной привлекательности ре-

гиона необходимы такие составляю-

щие, как показатель уровня доходно-

сти инвестируемых средств, экономи-

ческая отдача и степень риска рас-

сматриваемой территории или от-

расли. Полученный результат пока-

зывает уровень привлекательности 

региона и способствует выбору опре-

деленного региона для вложений ин-

вестиции [1]. Поддерживая мнение 

автора, необходимо подчеркнуть, что 

уровень доходности инвестируемых 

средств, в основном проявляется в по-

казателях инвестиционного потенци-

ала, т.е. наличия условий для деятель-

ности в данном регионе. Бесспорным 

вопросом является учет уровня инве-

стиционного риска в регионе. Со-

гласно данной концепции, инвести-

ционная привлекательность региона 

рассчитывается по показателям инве-

стиционного потенциала и инвести-

ционного риска, с чем мы можем со-

гласиться.  

М.А. Новиков анализируя со-

стояние экономики страны, предла-

гает проводить помимо количе-

ственно рейтинговых оценок еще и 

качественную управленческую 

оценку состояния инвестиционной 

привлекательности региона, которая 

позволит выявить слабое и сильное 

развития потенциала региона [2]. Со-

глашаясь с мнением автора, следует 

добавить, что качественная управлен-

ческая оценка, проводимая государ-

ством, позволяет принимать правиль-

ные, конкретные решения, стимули-

рующие экономический рост в 

стране. 

Иной разновидностью рейтин-

говых оценок можно считать мето-

дику В.С. Ткачева, который для 

оценки инвестиционного климата и 

инвестиционной привлекательности 

региона предлагает использовать 

рейтинговые оценки, которые рассчи-

тывают взаимосвязанную оценку двух 

составляющих инвестиционной при-

влекательности: инвестиционного 

риска и инвестиционного потенциала 

[3]. 

Рейтинговая оценка инвестици-

онной привлекательности, которая 

проводится на основе анализа факто-

ров, влияющих на инвестиционный 

риск и инвестиционной потенциал 

региона является эффективной, по-

скольку именно эти показатели явля-

ются главными в экономической си-

стеме государства. 

К примеру, Г. Марченко и О. 

Магульская разделяют регионы по 
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признакам инвестиционной привле-

кательности в зависимости от нали-

чия положительных и отрицательных 

факторов. На основе проведенных 

рейтинговых оценок российской тер-

ритории регионы были разделены на 

семь типов [4]. 

Эта методика позволила выде-

лить регионы локомотивы, опорные 

региона, полюса и точки роста, про-

блемные регионы, регионы с неопре-

делившимися перспективами и реги-

оны особого внимания. Авторами 

подчеркивается различие между дан-

ными регионами, и на этой основе 

предлогают разработать механизмы 

повышения инвестиционной привле-

кательности и использовать их в де-

прессивных регионах. 

Как показывает критический 

анализ существующих подходов к 

оценке инвестиционной привлека-

тельности, для подавляющего боль-

шинства методик объектом исседова-

ния выбран регион в целом. В то же 

время практика привлечения инве-

стиций в экономику региона показы-

вает, что существуют различия в базо-

вых условиях принятия решения об 

инвестировании со стороны ино-

странных и отечественных инвесторов 

[6]. Иностранный инвестор вклады-

вает ресурсы в экономику конкретной 

страны, сравнивает ее ключевые пока-

затели с аналогичными других стран. 

Таким образом, при привлечении ин-

вестиций страны - реципиенты высту-

пают в качестве конкурентов. Далее 

выбирается регион, отрасль и кон-

кретное производство в качестве объ-

екта инвестирования. В этом случае 

основополагающими условиями вы-

ступают: геополитическое, географи-

ческое положение страны, степень за-

щиты иностранных инвестиций, ди-

намика экономического роста, стои-

мость природных и трудовых ресур-

сов. Перечисленные факторы дают 

возможность иностранным инвесто-

рам проанализировать рискован-

ность и прибыльность вложений на 

государственном уровне [6].  

Иначе оцениваются условия 

вложения инвестиций со стороны 

отечественного бизнеса. Националь-

ные предприниматели работают на 

территории конкретных регионов, и 

поэтому предпочтение отдается реги-

ону места проживания предприни-

мателя и условиям функционирова-

ния уже имеющегося бизнеса. В дан-

ном случае оценивается, в первую 

очередь, инвестиционная привлека-

тельность отраслей и производств ре-

гиона, а затем выбирается конкретное 

предприятие [6].  

Следует заметить, что оценка 

инвестиционной привлекательности 

региона и его отраслей имеет опреде-

ленное отличие. Если оценка инве-

стиционной привлекательности 

страны или региона проводится на 

основе макроэкономических показа-

телей, то на отраслевом уровне анали-

зируются такие показатели, как дина-

мика отраслевых рынков, конкурен-

тоспособность продукции предприя-

тий, функционирующих в отрасли, 
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прибыльности и доходности произ-

водства. Соответственно, институцио-

нальные факторы, такие как админи-

стративные барьеры, уровень госу-

дарственной поддержки предприни-

мателей рассматриваются не на 

уровне страны, а на уровне отдельно 

взятой отрасли [6]. 

Исходя из такого положения, в 

качестве базовых условий для расчета 

инвестиционной привлекательности 

следует выбрать показатели отраслей 

региональной экономики. Далее 

необходимо выделить особенности 

развития полюсов роста в регионе и 

инвестиционную привлекательность 

рассчитывать применительно к полю-

сам роста данной территории 

В этой связи определенный ин-

терс представляет методика А.С. Ва-

нюшкина, где на отраслевом уровне 

анализируются такие показатели, как 

динамика отраслевых рынков, конку-

рентоспособность продукции пред-

приятий, функционирующих в от-

расли, прибыльности и доходности 

производства [5]. 

В данной методике особое вни-

мание уделяется таким показателям, 

как: прибыльность, конъюнктура 

рынка, конкурентная ситуация, сте-

пень обеспеченности собственными 

ресурсами, соотношение прибыль-

ных и убыточных предприятий в 

отрасли, возможность диверсифика-

ции ассортимента продукции, 

производительность труда, эффек-

тивность использования ресурсов и 

минимальный объем инвестиций для 

вхождения в отрасль.  

Автор данной методики рас-

матривает предприятия одной 

отрасли в целом. Исспользовав мето-

дику расчета инвестиционной при-

влекательности А.С. Ванюшкина, 

оцениваем предприятия, пренадле-

жащие одному полюсу роста, кото-

рые могут принадлежать различным 

отраслям экономики региона.  

Так, для экономики Согдийской 

области выделены два полюса роста, 

предприятия расположенные преи-

мущественно в северной и южной 

частях города Худжанда и близ-

лежащих районах. Северный полюс 

роста выделен более четче и включает 

преимущественно предприятия пи-

щевой отрасли промышленности.  

Исходя из этого, для сравнения 

выбраны ключевые показатели ин-

вестиционной привлекательности се-

верного полюса роста и пищевой 

отрасли экономики региона.  

При оценке инвестиционной 

привлекательности особый интерес 

представляет показатель рентабель-

ности предприятий. Поэтому в ка-

естве ключевого выступает показатель 

соотношения общей рентабельности 

полюса роста и отрасли и их 

результаты будут сравнены между со-

бой.  

Рентабельность производства 

характеризует прибыльность опера-

ций и определяется как соотношение 

полученной прибыли над общими за-

тратами.  

 

Re = (TR – TC) /TC              (1) 
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где, Re – рентабельность произ-

водства; 

TR – доходы (выручка от реали-

зации); 

TC – расходы (издержки 

производства). 

 

Предпологается, что средняя 

рентабельность производства пред-

приятий, входящих в полюс роста 

выше, чем средняя рентабельность 

предприятий пищевой отрасли реги-

она. Рассчитав рентабельность и 

удельный вес каждой точки роста, вы-

явленного в работе полюса роста в от-

дельности, выявляем средний уро-

вень рентабельности полюса роста.

   

 

Таблица 1 – Оценка рентабельности производства полюса и точек роста  

региональной экономики, (тысяча сомони) 

№ Предприятия 

Pr 

(при-

быль) 

TR (до-

ход) 

TС (за-

траты) 

Re (рента-

бель 

ность) 

Удель 

ный 

вес, % 

Re то-

чек 

роста 

1 
ООО «Джа-

вони» 
14781,5 66095,5 51314,0 0,2881 0,757 0,218 

2 
ООО «Файзи 

Расул» 
2205,3 8508,4 6303,1 0,3499 0,097 0,034 

3 
ООО «Кабири 

Хучанд» 
1489,0 2540,5 1051,5 1,4161 0,029 0,041 

4 
ООО «Шох-

шир» 
669,5 4057,2 3387,7 0,1976 0,046 0,009 

5 
ООО «Дилпи-

санд» 
1392,9 5121,0 3728,1 0,3736 0,059 0,022 

6 
ООО «Тему-

риен» 
407,6 980,2 572,6 0,7118 0,011 0,008 

 
Всего по по-

люсу роста 
20945,8 87302,8 66357,0 3,3371 1,0 0,055 

 

Анализ приведенных данных 

таблицы 1 показывает наиболее высо-

кую рентабельность первой точки ро-

ста. Рентабельность ООО «Джавони» 

составляет около 65% от общей 

составляющей по шести пред-

приятиям, входящим в полюс роста. 

Остальные точки роста являются 

предприятиями пищевой отрасли, 

которые составляют 35% от общего 

объема. Среди них наиболее высокую 

долю составляет ООО «Кабири Ху-

чанд», составляющая около 12,3%, 

далее следует ООО «Файзи Расул», 

составляющая 10,2% и т.п. 

Анализ таблицы показывает, 

что предприятия пищевой отрасли 

имеют малую долю в общем объеме. 
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Это явление характеризует сравнение 

состояния, точек роста первого по-

люса роста с предприятиями пище-

вой отрасли.  

Таким же образом рассчиты-

ваем данные показатели предприя-

тий, входящих в пищевую отрасль ре-

гиона в отдельности и находим сред-

ний уровень рентабельности пред-

приятий пищевой отрасли.

 

Таблица 2 – Оценка рентабельности предприятий пищевой отрасли  

экономики региона (тысяча сомони) 

Наименование 

предприятий 

Pr (при-

быль) 

TR (до-

ход) 

TС (за-

траты) 

Re (рен-

табель-

ность) 

Удель-

ный 

вес, % 

Re 

пред-

прия-

тий 

ООО «Файзи Расул» 2205,3 8508,4 6303,1 0,3499 0,304 0,106 

ООО «Кабири  

Хучанд» 
1489,0 2540,5 1051,5 1,4161 0,091 0,128 

ООО «Шохшир» 669,5 4057,2 3387,7 0,1976 0,145 0,029 

ООО «Дилписанд» 1392,9 5121,0 3728,1 0,3736 0,183 0,068 

ООО «Темуриен» 407,6 980,2 572,6 0,7118 0,035 0,025 

ООО «Нонпази 

Хуҷанд» 
0,1 376,4 376,3 0,0003 0,013 0,000 

ЗАО «Худжандский 

консервный комби-

нат» 

-148,1 326,6 474,7 -0,3120 0,012 -0,004 

ООО «Нони гарм» 0,1 932,6 932,5 0,0001 0,033 0,000 

ОАО «Ассор» 93,6 680,8 587,2 0,1594 0,024 0,004 

ООО «Шоҳин» 1,2 685,1 683,9 0,0018 0,024 0,000 

ООО «ММК» 9,2 1670,2 1661,0 0,0055 0,060 0,000 

ООО «Шароб» 33,6 673,7 640,1 0,0525 0,024 0,001 

ООО «Сайхун» 46,0 633,5 587,5 0,0783 0,023 0,002 

ООО «Дусти Амир-

хон» 
30,7 136,3 105,6 0,2907 0,005 0,001 

ООО «Нонпази Нов» 26,5 400,7 374,2 0,0708 0,014 0,001 

Всего по предприя-

тиям пищевой от-

расли 

6164,3 28013,0 15043,0 3,0490 1,0 0,021 

 

При оценке первой и второй 

таблицы можно заметить, что 

показатель средней рентабельности 

полюса роста равен 0,055, т.е. по 
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сравнению с рентабельностью пи-

щевой отрасли выше более чем в 2 

раза, которая составила 0,021. Это до-

казывает, что эффективность и при-

быльность предприятий, входящие в 

полюс роста, выше по сравнению с 

отраслью. 

Из таблицы 2 видно, что 

значительно прибыльными являются 

предприятия, входящие в полюс ро-

ста даже при том, когда некоторые 

предприятия и вовсе убыточны. 

Примером может быть ЗАО 

«Худжанд Консервный Комбинат», 

которое в 2016 году окупило свои за-

траты всего лишь на 68,8%. На наш 

взгляд, они возникли при 

воздействии таких отрицательных 

факторов, как снижение цены, 

административные и неплани-

рованные расходы. Для инвестора это 

явление считается отрицательным, 

доказывающим низкую прив-лека-

тельность данного предприятия. 

Другим примером могут быть ООО 

«Нони гарм» и ООО «Нонпази 

Хуҷанд», которое и вовсе работали 

почти что без прибыли в данном году.  

Оценка первого показателя по 

всем критериям показывает, что 

рентабельность полюса роста в два 

раза привышает этот показатель по 

анализируемым предприятиям 

данной отрасли, доказывая 

эффективность точек роста.  

Вторым по значимости показа-

телем расчета инвестиционной 

привлекательности является 

конъюнктура рынка. Она отражает 

рыночную ситуацию, ее активность, 

уровень спроса и предложения при 

изменчивости цен и объема. Чтобы 

оценить конъюнктуру рынка, необхо-

димо рассчитать темп роста предпри-

ятий полюса роста и выявить средние 

значения. Таким же образом прово-

дится расчет для предприятий одной 

отрасли и не входящих в полюс. Да-

лее сравнивается результат двух со-

ставляющих анализируемого показа-

теля. 

 

Таблица 3 – Динамика экономических показателей северного полюса 

 роста г. Худжанда (тысяча сомони) 

Наименование пред-

приятий 

Показатели 

TR (доход) за 2016 

год 

TR (доход) за 2017 

год 
Темп роста, % 

ООО «Джавони» 45276,2 66095,5 146,0 

ООО «Файзи Расул» 5706,4 8508,4 149,1 

ООО «Кабири Хучанд» 946,4 1111,1 117,4 

ООО «Шохшир» 2520,3 4057,2 161,0 

ООО «Дилписанд» 4500,0 5121,0 113,8 

ООО «Темуриен» 479,7 980,2 204,3 

Всего: 59429,0 85873,4 148,6 
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Следует подчеркнуть, что в 

последние годы предприятия пище-

вой отрасли стремительно разви-

ваются и имеют тенденцию к росту. 

Премером могут быть показатели, 

приведенные в таблице 3. Табличные 

данные показывают, что все вклю-

чаемые предприятия полюса роста 

имеют положительный результат. 

Так, например, в 2017 году ООО «Те-

муриен» увеличила объем произ-

водства в два раза больше по 

сравнению с 2016-м годом. На такой 

позиции находятся ООО «Файзи 

Расул» и ООО «Шохшир» ООО «Дил-

писанд» и ООО «Кабири Хучанд», 

имея тенденцию к росту, показывая 

положительный результат. Прове-

денный расчет будет сравниваться с 

показателями по выбранным пред-

приятиям пищевой отрасли эконо-

мики региона. 

 

Таблица 4 – Динамика экономических показателей предприятий  

пищевой отрасли города Худжанда (тысяча сомони) 

Наименование пред-

приятий 

Выбранные показатели 

TR (доход) за 

2016 
TR (доход) за 2017 

Темп ро-

ста 

ООО «Файзи Расул» 5706,4 8508,4 149,1 

ООО «Кабири Хучанд» 946,4 1111,1 117,4 

ООО «Шохшир» 2520,3 4057,2 161,0 

ООО «Дилписанд» 4500,0 5121,0 113,8 

ООО «Темуриен» 479,7 980,2 204,3 

ООО «Нонпази Худжанд» 505,8 376,4 74,4 

ЗАО «Худжандский Кон-

сервный Комбинат» 
503,9 326,6 64,8 

ООО «Нони гарм» 685,2 932,6 136,1 

ОАО «Орди Нов» 277,2 289,8 104,5 

ОАО «Ассор» 703,1 376,6 53,6 

ООО «Шоҳин» 501,8 685,1 136,5 

ООО «ММК» 1485,9 1670,2 112,4 

ООО «Шароб» 1013,2 673,7 66,5 

ООО «Сайхун» 700,3 633,5 90,5 

ООО «Дусти Амирхон» 437,3 136,3 31,2 

ООО «Нонпази Нов» 366,2 400,7 109,4 

Всего: 21332,7 26279,4 107,8 

 

В 4-й таблице особый интерес 

представляют пять первых предприя-

тий, которые относятся к полюсу ро-

ста. Что касается остальных, то значи-

тельное изменение наблюдается в 



Насимова М.А. Ключевые составляющие оценки инвестиционной  

привлекательности регионального полюса роста 

 

 

93 
 

ООО «Нонпази Худжанд», которая 

уменьшила объем производства в 

2017 году на 26%. Таким же образом 

значительное изменение наблюда-

ется и в ОАО «Ассор», где данный по-

казатель составляет 46,4% и ООО 

«Шароб», отставание в которой 

составляет 33,5% по сравнению с 

базисным годом. 

Табличные данные характери-

зуют значительное отклонение и от-

ставание в развитии действующих 

предприятий по данному показа-

телю. Сравнивая среднее значение 

показателя, которое хотя и положи-

тельное, от данного показателя по-

люса роста оно отстает на 40,8%. 

Характеристика 

анализируемых данных показывает 

положительную конъюнктуру рынка 

точек роста по сравнению с 

предприятиями данной отрасли в 

отдельности. 

В заключение следует 

почеркнуть, что существование и 

эффективная деятельность полюсов и 

точек роста  в практике доказана. Как 

локомотивы роста, они образовали 

цепную взаимосвязь со смежными 

отраслями народного хозяйства. 

Ключевые составляющие показателя 

расчета инвестиционной привле-

кательности полюса и отрасли 

показали положительную динамику 

северного полюса и точек роста 

города Худжанда и прилегающих 

районов. Это доказывает наличие 

высокого потенциала в регионе, что 

считается стимулом увеличения 

объема производства как в глазах 

отечественных, так и иностранных 

инвесторов. 
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Аннотация. Проводится классификация основных этапов становления и разви-

тия налоговой системы Таджикистана. Выявлены положительные и отрицательные эф-

фекты изменения налогового законодательства. Определены пути совершенствования 

системы налогообложения, в качестве которых выступают обеспечение стабильности 

налоговой системы, оптимизация системы налоговых ставок и повышение налоговой 

культуры налогоплательщиков. 
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функция, доходная база, бюджет. 

 

Как отмечается в экономиче-

ской литературе, налоги появились 

одновременно с возникновением гос-

ударства и являются его неотъемле-

мым атрибутом. Именно данное 

утверждение говорит о том, что с 

древних времен по настоящее время 

основополагающей особенностью 

налога является его фискальный ха-

рактер. Можно с уверенностью утвер-

ждать, что данная функция налога по 

сегодняшний день не утратила свою 

актуальность, так как современное со-

стояние государственного бюджета 

свидетельствует о том, что значимую 

долю государственного дохода фор-

мируют налоговые поступления.  

Но также нужно отметить тот 

факт, что формирование и совершен-

ствование налоговой системы в инте-

ресах увеличения доходной базы гос-

ударственного бюджета может дать 

отрицательный эффект в развитии 

предпринимательства и снижении 

уровня безработицы, так как налоги 

являются одним из важнейших фак-

торов, влияющих на благополучие 

предпринимательской деятельности. 

В связи с этим государству нужно 

применять такую налоговую поли-

тику, которая бы предусматривала и 

интересы государства по поводу уве-

личения доходной базы государствен-

ного бюджета, и интересы предпри-

нимателей по оптимизации налого-

обложения. 

Исходя из этого, вопросы изуче-

ния особенностей развития и выявле-

ния основных направлений совер-

шенствования налоговой системы 

остаются одним из основных актуаль-

ных проблем современной эконо-

мики. 

Цель данного исследования за-

ключается в создании классификации 

основных этапов формирования и 

развития налоговой системы и разра-

ботке основных направлений совер-

шенствования системы налогообло-

жения Республики Таджикистан. 
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История становления нацио-

нальной налоговой системы Таджи-

кистана начинается с 1991 года после 

приобретения суверенитета. Перед 

суверенным государством возникла 

задача создания новой налоговой си-

стемы, но политическая нестабиль-

ность государства стала одним из от-

рицательных факторов, сдерживаю-

щей ускоренное формирование и 

развитие налоговой системы страны. 

Несмотря на это, национальная нало-

говая система полностью сформиро-

валась и на сегодняшний день нахо-

дится на стадии развития. Изученные 

материалы свидетельствуют о том, 

что процесс становления и развития 

налоговой системы Республики Та-

джикистан можно разделить на че-

тыре этапа: 

Первый период с 1991г. по 1998 

г.; 

Второй период с 1999 г. по 

2004г.; 

Третий период с 2005 г. по 

2012г.; 

Четвертый период с 2012 г. по 

настоящее время. 

На первом этапе, который охва-

тывает период с 1991 по 1998 годы по-

литика молодого государства была 

направлена на создание основ нацио-

нальной налоговой системы и обеспе-

чение минимума налоговых поступ-

лений в бюджет с целью достижения 

макроэкономической стабилизации. 

В этот период начинается введение 

новых видов налогов, формируется 

законодательная основа функциони-

рования налоговых органов. На дан-

ном этапе целью налоговой политики 

было снизить налоговое бремя и уси-

лить стимулирующую роль налогов. 

Отличительная особенность первого 

периода - это завершение процесса 

формирования налоговой системы, 

отвечающей особенностям переход-

ной экономики и интересам государ-

ства. 

На втором этапе происходит си-

стематизация налоговой системы Рес-

публики Таджикистан, которая начи-

нается вводом в действие первого 

налогового кодекса в 1998 году. Осо-

бенность данного периода состоит в 

том, что здесь усиливается регулиру-

ющая и стимулирующая функции 

налогов, а потому осуществляются 

попытки снижения налоговой 

нагрузки, защиты отечественных то-

варопроизводителей и создания бла-

гоприятного инвестиционного кли-

мата, повышения уровня собираемо-

сти налогов и совершенствования 

форм и методов работы с налогопла-

тельщиками. 

Третий этап можно назвать эта-

пом развития налоговой системы, ко-

торая начинается принятием нового 

налогового кодекса Республики Та-

джикистан в 2005 году. На данном 

этапе было увеличено количество 

налогов от 17 наименований до 20. 

Четвертый этап включает 

уменьшение количества и совершен-

ствование действующих видов нало-

гов. Во вновь принятом налоговом ко-

дексе были систематизированы суще-

ствующие и отменены некоторые 

виды налогов, также установлены три 

налоговых режима: общий, специаль-
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ный и льготный. Но, несмотря на по-

пытки упрощения налоговой си-

стемы и снижения налоговой 

нагрузки путем уменьшения количе-

ства налогов, они не дали желаемого 

результата. 

Началом формирования нацио-

нальной налоговой системы стал Указ 

Президента Республики Таджики-

стан «Об образовании главного нало-

гового управления Республики Та-

джикистан (от 3 января 1992 г.). В пер-

вые три месяца функционирования 

главного налогового управления 

были введены следующие виды нало-

гов: 

1) налог на добавленную стои-

мость; 

2) акцизы; 

3) подоходный налог с граждан 

РТ, иностранных граждан и лиц без 

гражданства; 

4) государственная пошлина; 

5) налог с владельцев транспорт-

ных средств; 

6) земельный налог. 

Во второй половине 1993 года 

отдельными нормативными докумен-

тами были введены следующие новые 

налоги: 

1) налоги на доходы от страхо-

вой деятельности; 

2) налог на имущество физиче-

ских лиц; 

3) налог с пользователей автомо-

бильных дорог; 

4) налог на прибыль предприя-

тий и организаций; 

5) специальный налог. 

Завершением формирования 

налоговой системы стало принятие 

Закона РТ от 20 июня 1994 года «Об 

основах налоговой системы», в кото-

ром были изложены все правовые ас-

пекты налоговой системы. 

Как было отмечено выше, в 1998 

году был принят первый налоговый 

кодекс Республики Таджикистан, в 

котором были установлены 17 видов 

налога: 14 общегосударственных и 3 

местных [1]. 

После принятия нового налого-

вого кодекса в стране работа по даль-

нейшему совершенствованию дей-

ствующей налоговой системы про-

должалась. За 1999 – 2004 г.г. практи-

чески ставки всех видов налогов были 

снижены: НДС – с 28 до 20%; налог на 

прибыль – с 40 до 30%; социальный 

налог – с 30 до 25%; акцизы - в 2 раза; 

налог субъектов малого предприни-

мательства – с 10 до 5% и т.д. [4]. 

Все это создавало определенные 

предпосылки для развития предпри-

нимательства и расширения налого-

вой базы, что нашло свое отражение в 

повышении темпов экономического 

роста и роста налоговых поступлений 

в бюджет.  

Следующим этапом развития 

налоговой системы стало принятие 

нового налогового кодекса от 3 де-

кабря 2004 года, который ввели в дей-

ствие с 1 января 2005 года. И в данном 

кодексе были установлены 20 видов 

налога: 16 общегосударственных и 4 

местных [2]. 

С введением в действие нового 

налогового кодекса произошли суще-

ственные изменения в налоговой си-

стеме, т.е. был отменен налог на со-



Хаитова Н.Н. Этапы развития национальной налоговой системы Республики Таджикистан 

 

 

99 
 

держание общественного пассажир-

ского транспорта и введены новые 

налоги: минимальный налог и еди-

ный налог для сельхозпроизводите-

лей вместо несколько налогов. Была 

изменена структура общегосудар-

ственных и местных налогов. Также 

была снижена ставка налога на при-

быль с 30 до 25%; увеличен порог для 

регистрации НДС с 24 тыс. до 48 тыс. 

сомони [4]. 

Неоднократно в Посланиях пар-

ламенту Президент Республики Та-

джикистан подчеркивал несовершен-

ность Налогового кодекса, в связи с 

чем был принят действующий нало-

говый кодекс от 17 сентября 2012 года.  

С принятием налоговом ко-

декса, введенного в действие с 1 ян-

варя 2013 года и действующего по сей 

день, предприняты меры по сниже-

нию количества взимаемых налогов, 

попоэтапному снижению налоговых 

ставок, внедрению специальных и 

льготных режимов. 

Во вновь принятом налоговом 

кодексе были снижены количество 

налогов до 10 наименований: 8 обще-

государственных и 2 местных. Однако 

следует отметить тот факт, что в дей-

ствующем законодательстве отменен 

только один вид налога – налог с роз-

ничной продажи. В отношении дру-

гих налогов были приняты следую-

щие меры: земельный налог и налог 

на объекты недвижимости объеди-

нили в налог на недвижимое имуще-

ство, также налоги за природные ре-

сурсы включают бонусы, роялти за 

добычу и роялти за воду. Кроме того, 

минимальный налог и налог на при-

быль юридических лиц объединили. 

Такие платежи, как государственная 

пошлина, таможенная пошлина и 

другие обязательные платежи в бюд-

жет не отменены, а регулируются от-

дельными законами и поступают в 

государственный бюджет как ненало-

говые платежи.  

Кроме того, необходимо отме-

тить положительные стороны дан-

ного этапа, к которым относятся по-

этапное снижение ставки налога на 

прибыль для производственных 

предприятий с 15 до 13%, соответ-

ственно для других видов деятельно-

сти с 25 до 23% (до 2017 года), увеличе-

ние порога для плательщиков НДС с 

200 тыс. сомони до 500 тыс. сомони, 

уменьшение ставки налога с пользо-

вателей автомобильных дорог с 2 до 

1% (до 2017 года) и последующая его 

отмена в 2017 году. Для поддержки и 

развития некоторых видов деятельно-

сти были введены специальные и 

льготные режимы налогообложения. 

В целях совершенствования 

налогового законодательства, начи-

ная с 2013 года по настоящее время 

наблюдаются значительные измене-

ния и дополнения к налоговому ко-

дексу. Примером этому могут слу-

жить увеличение порогового дохода, 

применяемого при определении пе-

риодичности проведения налоговой 

проверки от 15 млн. до 25 млн. со-

мони, снижение ставки процента по 

просроченным налоговым обязатель-

ствам от 0,08% до 0,05%, увеличение 

порога для плательщиков НДС с 
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500 тыс. сомони до 1 млн. сомони, вве-

дение существенных изменений в 

льготирование НДС и льготные ре-

жимы налогообложения. 

Также нужно подчеркнуть отри-

цательные моменты изменений, вве-

денных в действующий налоговый ко-

декс. Это продление взимания налога 

с пользователей автомобильных до-

рог до 1 января 2020 года, увеличение 

ставки акцизного налога на электри-

ческую связь от 3 до 5% [3]. 

Для выявления особенностей 

налоговой системы Республики Та-

джикистан кратко рассмотрим дей-

ствующий режим налогообложения 

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Режимы налогообложения Республики Таджикистан [3] 

 

Как отмечается в налоговом ко-

дексе, общий режим налогообложе-

ния включает порядок расчета и 

уплаты 8 общегосударственных и 2 

местных налогов. Специальные ре-

жимы налогообложения предусмат-

ривают особый порядок налогообло-

жения индивидуальных предприни-

мателей, субъектов малого предпри-

нимательства, производителей сель-

скохозяйственной продукции и игор-

ного бизнеса. Объектом пристального 

внимания можно считать льготные 

режимы налогообложения, преду-

смотренные для строительства гидро-

электростанций, предприятий, пере-

рабатывающих хлопок - волокно до 

конечной продукции, птицеводче-

ских предприятий, субъектов рынка 

ценных бумаг, инвесторов при раз-

деле продукции, субъектов свобод-

ных экономических зон. Упомянутые 

льготные режимы дают широкие го-

ризонты для развития отдельных от-

раслей и территорий, которые могут 

служить инструментом развития ре-

ального сектора экономики. 

Режимы налогообложения Республики Та-

джикистан 

Общий режим 

предусматривает поря-

док исчисления и 

уплаты общегосудар-

ственных и местных 

налогов 

 

Льготный режим 

дополнительные налого-

вые льготы для привле-

чения инвестиций и 

поддержки приоритет-

ных отраслей эконо-

мики 

Специальный режим 

предусматривает поря-

док налогообложения, 

устанавливаемый для 

отдельных категорий 

налогоплательщиков 

 



Хаитова Н.Н. Этапы развития национальной налоговой системы Республики Таджикистан 

 

 

101 
 

Но несмотря на упомянутые по-

ложительные характеристики дей-

ствующей системы налогообложе-

ния, существуют определенные про-

блемы, в качестве решения, которых 

можно выделить: 

- обеспечение стабильности 

налоговой системы; 

- совершенствование системы 

налоговых ставок; 

- повышение налоговой куль-

туры налогоплательщиков; 

- применение зарубежного 

опыта налогового администрирова-

ния. 

Таким образом, можно заклю-

чить, что процесс становления и раз-

вития налоговой системы Республики 

Таджикистан характеризуется значи-

тельными изменениями и дополне-

ниями в системе налогообложения, 

которые можно разделить на четыре 

этапа. Формирование налоговой си-

стемы страны проводилось, в первую 

очередь, в интересах увеличения до-

ходной базы государственного бюд-

жета. Дальнейшее совершенствова-

ние налоговой системы связано с во-

просами обеспечения ее стабильно-

сти и повышения экономической эф-

фективности.
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ИСТИФОДАИ ТАҶРИБАИ ХОРИҶИИ ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРИИ  

МАМОЛИКИ МУТАРАҚҚӢ ДАР ШАРОИТИ  

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Файзиева П.У. – ассистент, кафедраи иқтисодиёти ҷаҳонӣ, Донишкадаи  

политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ  

 

Чакида. Дар мақолаи мазкур нақши фаъолияти соҳибкорӣ дар рушди иқтисодӣ 

муайян карда шуд. Нишондиҳандаҳои иқтисодии фаъолияти соҳибкорӣ дар мамолики 

мутараққӣ баррасӣ гардид. Ҳолати муосири фаъолияти соҳибкории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон баҳогузорӣ гашта, мушкилиятҳои сарзада ва роҳҳои ҳалли онҳо дар асоси 

истифодаи таҷрибаи мамолики мутараққӣ муайян карда шуд. Самтҳои ривоҷ додани 

фаъолияти соҳибкорӣ асоснок карда шуданд. 

Калидвожаҳо: фаъолияти соҳибкорӣ, рушди иқтисодӣ, маҳсулоти умумии 

дохилӣ, ҷойҳои корӣ, буҷаи давлат, мамолики мутараққӣ. 

. 

Дар шароити гузариши иқтисодӣ, 

навгониҳои иқтисодие, ки дар кишвари 

мо гузашта истодааст барои ташаккул ва 

рушди соҳибкорӣ шароит фароҳам 

овард. Мақсади рушди иқтисодиёти 

давлат, ин ҷорӣ намудани усулҳои 

ҳавасмандгардонии фаъолияти со-

ҳибкориву сармоягузорӣ дар маҳалҳо 

мебошад. Бинобар ин омузиши 

илмии омилҳои рушди соҳибкорӣ 

дар мамолики пешқадами иқтисодӣ, 

ки бо ҷустуҷӯ ва дарёфти усулҳои 

нави идоракунӣ ва истеҳсолӣ, ин-

чунин, фуруши маҳсулот алоқаманд 

аст ва асосноккунии истифодаи он 

дар шароити иқтисодиёти маҳаллӣ 

муҳиммияти мавзуи тадқиқоти 

зеринро маҳсуб дорад. 

Мақсади тадқиқоти мазкур ин 

муайян намудани омилҳои рушди 

соҳибкорӣ дар мамолики тараққи-

карда мебошад, ки метавонад дар 

шароити Тоҷикистон истифода ша-

вад ва ба рушди соҳибкорӣ мусоидат 

намояд. 

Чи тавре, ки маълум аст, фаъо-

лияти соҳибкорӣ – як намуди фаъо-

лияти иқтисодӣ ва хоҷагӣ буда, ба 

таваккалии соҳибкор алоқаманд 

мебошад ва мақсади асосии онро 

ҷустуҷӯи усулҳои нави идоракунӣ, 

навоварӣ, истифодаи дастовардҳои 

илмӣ ҷиҳати мунтазам ба даст 

овардани фоида ташкил медиҳад. 

Таҳти мафҳуми соҳибкор — 

шахс (субъекти иқтисодӣ) ё худ ишти-

рокчии омили истеҳсолот ҳамчун 

ифодакунандаи қобилият ва фаъоли-

яти меҳнатӣ, фишанги таҳрикди-

ҳандаи муносибатҳои иқтисодӣ ва 

таъминкунандаи сатҳи рушд ва таҳа-

ввули ҷомеа тасаввур карда мешавад 

[3]. Маҳз фаъолияти соҳибкорӣ мебо-

шад, ки қисми зиёди шуғлнокии аҳо-

лиро таъмин мекунад, ки истеҳсоли 

молу хизматрасониҳои зарурӣ бо 
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истифодаи оқилонаи захираҳо анҷом 

медиҳад.  

Фаъолияти соҳибкорӣ функси-

яи гуногунро иҷро мекунанд, ки ин 

қабули қарорҳои идоравӣ, қобилия-

ти дарёфти худро дар бозор ва қо-

билияти ҷорӣ намудани технология-

ҳои инноватсионӣ мебошад [4].  

Муҳимияти фаъолияти соҳиб-

корӣ дар иқтисодиёти давлат, ҳамчун 

таҷрибаи кишварҳои пешрафта ни-

шон медиҳад, ки ба омилҳои зерин 

асос ёфтааст: 

 Имконияти ташкили шумо-

раи зиёди ҷойҳои нави корӣ; 

 Ҳиссаи бештари фаъолияти 

соҳибкорӣ дар маҷмӯи маҳсулоти 

дохилӣ; 

 Сарчашмаи ғанӣ гардонии 

буҷаи маҳаллӣ ва давлатӣ. 

Ба ҳамин тариқ соҳибкорӣ дар 

кишварҳои хориҷа омили муҳими 

рушди иқтисодӣ мебошад ва барои 

ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот саҳми 

назаррас мегузорад. Сатҳи рушди 

соҳибкорӣ бевосита дараҷаи рушди 

иқтисодиро муайян мекунад. 

Мувофиқи назарияи иқтисодии 

кейнсианӣ мақом ва пешбурди 

фаъолияти соҳибкорӣ дар ташаккули 

маҳсулоти умумии дохилӣ (МУД) 

нақши муҳимро мебозад. 

 

МУД= C+Igross+G+Xn        (1) 

ки дар инҷо, C- хароҷотҳои 

хоҷагии хонаводаҳо; 

Igross - хароҷотҳои инвеститси-

онии корхонаҳо; 

G – хароҷотҳои давлатӣ; 

Xn – хароҷотҳои содироти соф. 

 

Маҳз корхонаҳои истеҳсоли мол 

ва хизматрасонӣ, ки дар мамлакат 

фаъолият мебаранд, ба маблағ-

гузории бизнес Igross ҳавасманд 

мебошанд ва ҳамчун омили асосии 

рушди иқтисодиёт ба пешравии он 

мусоидат менамоянд.  

Рушди фаъолияти соҳибкорӣ 

дар хориҷа босуръат идома дорад, 

зеро саъю кушиши давлат ба 

дастгирии тамоми соҳаҳо, аз он ҷумла 

дар ҷанбаи соҳибкории хурду миёна 

равона гаштааст (ҷадвали 1). 

 

Ҷадвали 1 – Динамикаи фаъолияти соҳибкории (ФС) хурду миёна  

дар МУД-и мамоликҳои тараққикарда, млрд. доллари ИМА 

Давлатҳо 
Солҳо 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. МУД-и ИМА  16155,25 16691,50 17427,60 18120,70 18624,45 

Ҳиссаи ФС дар МУД, % 50,0 53 61,0 52,0 51,2 

2.МУД-и Канада  1824,29 1842,63 1799,27 1559,62 1535,77 

Ҳиссаи ФС дар МУД, % 45,3 47,1 45,2 43,0 46,1 

3.МУД-и Олмон  3545,95 3753,69 3896,79 3377,31 3479,23 

Ҳиссаи ФС дар МУД, % 61,0 58,0 57,1 57,0 52,0 

4.МУД-и Фаронса  2682,90 2809,39 2853,83 2434,79 2466,47 

Ҳиссаи ФС дар МУД, % 64,0 58,0 58,6 49,8 54,1 

4.МУД-и Ҷопон  6203,21 5155,72 4850,41 4394,98 4949,27 
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Давлатҳо 
Солҳо 

2012 2013 2014 2015 2016 

Ҳиссаи ФС дар МУД, % 70,0 56,0 62,3 51,1 55,0 

5.МУД-и Британияи 

Кабир  
2662,56 2741,60 3024,40 2886,21 2660,69 

Ҳиссаи ФС дар МУД, % 55,0 57,0 49,8 52,0 51,4 

6.МУД-и Итолиё  2073,97 2131,16 2155,15 1833,79 1860,15 

Ҳиссаи ФС дар МУД, % 80,0 61,0 82,6 55,0 60,0 

Сарчашма: Иқтисодиёти ҷаҳон [ресурси электронӣ]. URL: https://knoema.ru/atlas/ (санаи 

истифодабарӣ: 10.01.2018). 

 

Аз таҳлили таҷрибаҳои хориҷӣ 

маълум гашт, ки дар мамоликҳои 

тараққикарда маҳсулоти умумии 

дохилии мамлакат сол аз сол афзоиш 

ёфта истодааст. Иқтисодиёти давлати 

ИМА хеле рушдёфта ба ҳисоб 

меравад, ки МУД дар соли 2016 ба 

18624,45 млрд доллар баробар гашт, 

ки нисбати солҳои 2012 ба 2% зиёд 

шуда истодааст. Ҳиссаи фаъолияти 

соҳибкорӣ бошад сол аз сол рушд 

ёфта истодааст, ки дар соли 2016 

51,2% МУД мамоликро ташкил 

медиҳад. Аммо дар давлати Канада 

бошад, МУД дар 2 соли аввал зиёд 

гашта, дар тӯли 3 соли охир кам шуда 

истодааст, ки дар соли 2016 ба 1535,77 

млрд доллар ташкил медод. Дар 

давлати Канада бисёртар корхонаҳои 

хурд фаъолият мебаранд, ки ҳиссаи 

фаъолияти соҳибкорӣ дар соли охир 

ба 46,1% МУД ро ташкил медод.

 

 
Расми 1. Динамикаи ҳиссаи фаъолияти соҳибкории хурду 

миёна дар МУД-и мамоликҳои тараққикарда 
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Аз натиҷаи таҳлилҳо аён гашт, 

ки фаъолияти соҳибкорӣ дар давлати 

Олмон назар ба давлатҳои ИМА ва 

Ҷопон каме рушдёфта мебошад. Дар 

ин мамолики тараққикарда, 13% 

корхонаҳои калон фаъолият 

мебаранд, 52,6% и даромади умумиро 

ташкил медиҳанд. Соҳибкории хурд 

низ сол аз сол афзоиш ёфта истодааст. 

 

Ҷадвали 2 – Динамикаи нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти соҳибкории  

хурду миёна дар мамоликҳои тараққикарда, соли 2016 (бо фоиз) 

Давлатҳо 

Соли 2016 

ИМА Канада  Итолиё 
Британ. 

 Кабир 
Ҷопон Фаронса Олмон 

Ҳиссаи 

фаъолияти 

соҳибкорӣ дар 

МУД, % 

51,2 46,1 60,0 51,4 55,0 54,1 52,0 

Шумораи 

корхонаҳои хурду 

миёна, % 

97,6 89,2 97,2 93,4 99,2 89,2 99,3 

Шумораи 

коргарон, % 
50,1 43,7 55,3 55,5 69,5 51,7 69,3 

Дар соҳаҳо 

Саноат 42,8 37,6 25,5 32,6 40,3 20,7 45,5 

Кишоварзӣ 14,2 10,8 16,7 8,2 18,9 16,4 12,5 

Сохтмон 19,3 21 23,9 22,6 14,8 12,8 17,3 

Наклиёт ва алоқа 16,8 8,7 18,2 20,1 23,7 21,5 9,2 

Хизматрасонӣ 9,18 11,4 13,4 10,3 12 12,8 6,7 

Сарчашма: Иқтисодиёти ҷаҳон [ресурси электронӣ]. URL: https://knoema.ru/atlas/ (санаи 

истифодабарӣ: 23.01.2018). 

 

Аз маълумотҳои дар ҷадвал 

овардашуда маълум шуд ки вазни 

қиёсии корхонаҳои хурду миёна дар 

давлатҳои ИМА, Ҷопон ва Олмон то 

99% миқдори умумии корхонаҳоро 

ташкил медиҳад. Аз 880 ҳазор 

корхонаҳои саноатӣ дар Ҷопон, танҳо 

4 ҳазор он зиёда аз 300 кормандонро 

дорад, ки сол ба сол аз 700-1000 

кормандонро ташкил мекунад. 

Фаъолияти соҳибкории хурду 

миёна дар давлати Олмон, ИМА ва 

Ҷопон хеле тараққӣ кардааст [1, 2, 5]. 

Дар Олмон ба миқдори 200 ҳазор 

корхонаҳои миёнаю хурд фаъолият 

мебаранд, ки шумораи коргарон аз 

1000 нафар зиёд аст. Дар давлати 

Ҷопон бошад зиёда аз 300 ҳазор 

корхонаҳои хурду миёна мавҷуданд 

ва қисми асоси онҳо ба корхонаҳои 

хурд мансубанд. 

Дар қиёс ҳолати иқтисодии 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро баррасӣ 

менамоем. Таҳлил нишон медиҳад, 

ки нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ 

сол то сол зиёд гардида истодаанд 
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(ҷадвали 3). МУД-и Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар соли 2012 ба 30,07 

млрд. сомони баробар буд ва дар соли 

2016 бошад он то 48,4 млрд. сомонӣ 

афзун гардид ва ин нишондиҳандаҳо 

нисбат ба соли 2012 ба 161 фоиз 

афзудааст. Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, 

ки нишондиҳандаҳои МУД – 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо суръати тез 

рушд ёфта истодаанд. 

 

Ҷадвали 3 – Динамикаи нишондиҳандаҳои МУД-и Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Нишондиҳандаҳо 
Солҳо 

2012 2013 2014 2015 2016 

МУД,  млрд.сомонӣ 30,07 36,16 40,53 45,61 48,4 

Суръати афзоиш, нисбати  

соли 2012, % 
- 120,2 135 152 161 

Суръати афзоиш, нисбати 

 соли гузашта, % 
- 20,3 12,1 12,5 6,1 

Сарчашма: Тоҷикистон дар рақамҳои 2017. Маҷмӯаи оморӣ. Дар зери таҳрири Ҳасанзода Г.К. 

– Директори Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурииии Тоҷикистон. С. 2017. 521 с. 

 

Таҳлили вазъи имрӯзаи иқти-

содиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дале-

ли он мебошад, ки дар шароити иқ-

тисоди гузариш фаъолияти соҳиб-

корӣ аз ҷониби корхонаҳои калон, 

миёна ва хурд намояндагӣ мекунад 

(ҷадвали 4). 

 

Ҷадвали 4 – Нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти соҳибкории хурд дар  

минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Шаҳрҳо 

ва 

ноҳияҳо 

Шумораи корхонаҳои хурди 

амалкунанда, 

дона 

Шумораи кормандони 

амалкунанда, ҳазор нафар 

Даромад аз фурўши маҳсулот 

(кор, хизмат) дар як сол, млн. со-

монӣ 

Солҳо 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Ҳамаги 

дар 

ҷумҳурӣ, 

аз он 

ҷумла 

4810 5394 5176 4918 27,5 30,2 28,4 21,4 4271,1 5501,6 6170,9 3793,1 

Суғд 1517   1628 1366 1190 8,1 8,8 6,7 5,7 1369,9 1750,3 1725,0 1065,5 

Хатлон 137   391 257 281 0,8 1,3 1,5 1,6 19,9 65,5 114,4 233,8 

НТҶ 593   623 716 864 3,5 3,4 3,6 4,0 477,6 674,2 747,9 598,9 

Дигарҳо 2563   2752 2837 2583 15,1 16,7 16,6 10,1 2403,7 3011,6 3583,6 1894,9 

Сарчашма: Тоҷикистон дар рақамҳои 2017. Маҷмӯаи оморӣ. Дар зери таҳрири Ҳасанзода Г.К. - 

Директори Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурииии Тоҷикистон. С. 2017. 521 с. 

 

Таҳлил нишон медиҳад, ки шу-

мораи корхонаҳои хурди амалку-

нанда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

соли 2013 ба 4810 баробар буд ва соли 

2016 бошад шумораи он ба 4819 

баробар гардид, ки нисбати 2013 



Файзиева П.У. Истифодаи таҷрибаи хориҷии фаъолияти соҳибкории мамолики 

 мутараққӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

 

108 

 

шумораи тиҷорати хурди амал-

кунанда 9 зиёд гардид. Шумораи 

корхонаҳои хурди амалкунанда дар 

вилояти Суғд соли 2913 он ба 1517 

баробар мебошад ва соли 2016 бошад 

шумораи он ба 1190 гардид, ки ин 

шумора нисбати соли 2013 он ба 327 

кам мебошад (расми 2). 

 

 
Расми 2. Динамикаи шумораи кормандони амалкунанда  дар корхонаҳои 

 хурди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳазор нафар 

 

Аз холати фаъолияти соҳибко-

рӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аён 

гашт, ки барои рушди корхонаҳои 

хурду миёна дар ҷумҳурӣ омилҳои 

бурунӣ таъсир мерасонанд, ки онҳо: 

 Маҳдудиятҳо ва нокифоя-

гии захираҳои молиявӣ; 

 Сатҳи нокифояи кадрҳои 

баландихтисос барои субъектҳои 

соҳибкории хурду миёна; 

 Набудани бинои худ ва на-

расидани таҷҳизоти замонавӣ, техно-

логияҳои нав ва ғояҳо; 

 Сатҳи пасти идоракунии 

корхонаҳои хурду миёна ва набудани 

дониш ва таҷрибаи соҳибкорон дар 

идоракунии бизнес; 

 Сифати пасти маҳсулот ва 

хизматрасонӣ, дар вақти муайян 

бурда нарасонидани маҳсулот; 

 Сатҳи баланди қарзҳои 

бонкӣ ва андоз. 

Ҳамин тариқ, ба хулоса омадан 

мумкин аст, ки шароити тиҷорати 

муосир дар Тоҷикистон бо мавҷудия-

ти мушкилоти назаррас дар бозори 

дохилӣ барои соҳибкории хурд 

тавсиф меёбад; монанди қобилияти 

пасти музди меҳнат, афзоиш додани 

нақлиёт ва дигар хароҷот, дастрасии 

ҷиддӣ ба манбаъҳои ашёи хом, 

технологияҳои нав, сармояи қарзӣ. 

Бо мақсади фароҳам овардани 

шароити мусоид барои ба роҳ мон-

дани фаъолияти субъектҳои соҳиб-

корӣ, ҳамчун яке аз омилҳои асосии 

ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ-иқтисо-

дии кишвар бо роҳи таъмини шуғл ва 

баланд бардоштани сатҳи воқеии 

некўаҳволии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷи-
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кистон, барномаи дастгирии давла-

тии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷи-

кистон барои солҳои 2012 – 2020 (мин-

баъд – Барнома) – ин барномаи 

тадбирҳои дарозмўҳлат аст, қабул ва 

татбиқ карда мешавад [7]. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба-

рои рушди соҳибкорӣ як қатор санад-

ҳои меъёрии хуқуқӣ қабул карда 

шудаанд (расми 3), аз он ҷумла Кон-

сепсияи рушди соҳибкорӣ мебошад. 

Мақсади асосии Консепсияи 

рушди соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар сатҳи миллӣ таъсиси 

шароити хуқуқӣ, иҷтимоию иқти-

содӣ, молиявӣ ва ташкилӣ барои 

ташаккули бахши хусусии иқтисо-

диёт, соҳибкории инфрасохторӣ, 

таъмини гузориш ба соҳибкории 

самаранок дар кишвар, инчунин 

дастгирии корхонаи хусусӣ аст [8]. 

 

 
Расми 3. Санадҳои меъёри ҳуқуқӣ барои рушди фаъолияти соҳибкорӣ дар  

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Зарурати қабули Консепсияи 

рушди соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, таъмини принсипҳои 

танзими давлатии муносибатҳои 

бозорӣ ва муайян намудани самти 

дурусти рушди бахши хусусӣ, бо 

назардошти хусусиятҳои иқтисо-

диёти кишвар ва ҳам тафаккури 

афзалиятнокро дорад. Бо вуҷуди 

тамоюли мусбати рушди соҳибкорӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, омилҳое 

ба назар мерасанд, ки ба рушди 

истеҳсолот монеа эҷод мекунанд [6]. 

Таҷрибаи мамолиқи тараққи-

карда дар ҷабҳаи густариши фаъо-

лияти соҳибкорӣ самтҳои афзалият-

ноки пешбурди онро муайян меку-

над. Барои ривоҷ додани фаъолияти 
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соҳибкорӣ бояд роҳи ташкил ва гуза-

ронидани семинарҳо, конфронсҳо, 

курсҳои омўзишӣ, мизҳои мудаввар 

ва дигар барномаҳои иттилоотию 

таълимӣ оид ба рушди фаъолияти 

соҳибкорӣ зиёд карда шаванд, ки ин: 

 ташкил намудани бизнес – 

инкубаторҳо барои фаъолияти 

субъектҳои соҳибкории хурду миёна 

дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ; 

 ба иҷора додани биноҳо бо 

шартҳои имтиёзнок ба субъектҳои 

соҳибкорӣ; 

 ташкили хизматрасонии 

босифат ва касбӣ ба субъектҳои 

соҳибкории хурду миёна дар зинаҳои 

гуногуни тараққиёт тавассути дастг-

ирии мақсадноки методӣ, иттилоотӣ, 

машваратӣ, омўзишӣ ва ҳуқуқӣ, 

ҳамчунин рушди ҳамкорӣ байни 

субъектҳои соҳибкории хурд ва 

миёна; 

 баланд бардоштани сатҳи 

маълумотнокӣ ва маърифатнокии ҳу-

қуқии соҳибкорон дар соҳаи соҳиб-

кории хурд ва миёна; 

 ташкили ҳамкории мутақо-

билаи субъектҳои соҳибкории хурду 

миёна бо мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ. 

Баланд бардоштани самара-

нокии сиёсати давлатӣ ва шаклҳои 

худтанзимкунӣ дар соҳаи дастгирии 

соҳибкорӣ, ҷалб намудани ҷавонон 

дар фаъолияти соҳибкорӣ, ташкил ва 

густариши бештари субъектҳои тиҷо-

ратӣ дар соҳаҳои технологияҳои 

иқтисодиёт тавассути татбиқи маҷ-

мӯи чораҳо, ки ба соҳаҳои мухталиф 

равона шудаанд, бояд амалӣ карда 

шаванд: 

 Оғози соли оянда ҳамчун 

“Соли соҳибкорӣ” дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

 Гузаронидани озмуни мил-

лии “Соҳибкори сол” / “Соҳибкори 

ҷавон”; 

 Таъсис додани марказҳои 

захиравӣ барои рушди соҳибкорӣ ва 

ҷалби ҷавонон дар фаъолияти соҳиб-

корӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

 Ташкили бизнес инкубатор-

ҳо дар донишгоҳҳои олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

Яке аз чораҳое муҳими пешни-

ҳоднамуда, ки ин эълон намудани 

оғози соли оянда ҳамчун “Соли 

соҳибкорӣ” дар Ҷумҳурии Тоҷи-

кистон яке аз самтҳои ривоҷ додани 

фаъолияти соҳибкорӣ дар ҷумҳурӣ 

мебошад. Ин чора пайдо намудани 

имкониятҳо барои соҳибкорон дар 

шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон ба-

рои рушди тиҷорат ва инчунин пеш-

рафти ширкатҳо дар бозори хориҷа 

мусоидат мекунад. 

Озмуни ҷумҳуриявии “Соҳиб-

кори ҷавон” бояд ҳамаи минтақаҳои 

ҷумҳурӣро фаро гирад ва аз мар-

ҳилаҳои тахассусӣ иборат бошад. 

Озмуни мазкур дар байни соҳиб-

кории хурд гузаронида мешавад. 

Марказҳои захиравӣ барои 

рушди соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои соҳибкорони 

минтақавӣ бо маълумоти замонавӣ ва 

методологии иттилоотӣ дар бораи як 

қатор масъалаҳое, ки дар ҷараёни 
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фаъолияти иқтисодӣ ба миён ома-

дааст, таъсис дода шудааст. 

Вазифаи асосии бизнес-инку-

батор аз он иборат мебошад, ки дар 

асоси муассисаҳои олии таълимӣ 

таъсис ёфта, ташкили раванди тиҷо-

ратии инноватсионӣ ва соҳибкорӣ 

мебошад, ки аз ҷониби донишҷӯён, 

аспирантон, инчунин олимони ҷавон 

ва мутахассисони соҳаи таҳсилоти 

олӣ маблағгузорӣ карда мешавад. 

Амалӣ гардидани пешниҳодҳои 

мушаххас шаҳодати рушди минбаъ-

даи фаъолияти соҳибкорӣ дар 

ҷумҳурӣ мебошад.  

Дар хулоса қайд кардан лозим 

аст, ки таҷрибаи мамолиқи тараққи-

карда дар ҷабҳаи густариши фаъо-

лияти соҳибкорӣ самтҳои афзалият-

ноки пешбурди онро муайян меку-

над. Боиси зикр аст, ки Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои рушди фаъолияти 

соҳибкорӣ самтҳои самаранок ва 

шароити хуби пешравӣ дорад.  Бо 

мақсади фароҳам овардан шароити 

мусоид барои ба роҳ мондани 

фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ, 

ҳамчун яке аз омилҳои асосии ҳалли 

масъалаҳои иҷтимоӣ-иқтисодии 

кишвар бо роҳи таъмини шуғл ва 

баланд бардоштани сатҳи воқеии 

некўаҳволии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷи-

кистон чораҳои мушаххас бояд амалӣ 

гарданд.  
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Аннотация. Определена роль предпринимательства в экономическом развитии. 

Рассмотрены экономические показатели деловой активности в развитых странах. 

Оценивается нынешнее сомтояние предпринимательства в Республике Таджикистан, 

выявлены проблемы и способы их решения на основе опыта развитых стран. Обоснованы 

основные направления развития предпринимательства. 
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Annotation. The role of entrepreneurship in economic development is defined. Economic 

indicators of business activity in developed countries are considered. The current state of 

entrepreneurship in the Republic of Tajikistan is assessed on the basis of the experience of 

developed countries, problems and ways of their solution are identified. The main directions of 

development of entrepreneurship are substantiated. 
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БА ИТТИЛОИ МУАЛЛИФОН 

 

«Паёми ДПДТТ ба номи академик М.С. Осимӣ» - маҷаллаи илмӣ – техникии 

Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон буда, мутобиқи 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи матбуот ва васоити ахбори омма” нашр 

мегардад. 

 

Ҳадафҳои маҷалла: 

- инъикоси саривақтии натиҷаҳои фаъолияти илмӣ – тадқиқотии олимони 

ҶТ, ҳамчунин олимони мамолики хориҷаи наздику дур, рушди ҳамкории 

байналмиллалӣ дар соҳаҳои информатика ва технологияҳои компютерӣ, 

энергетика, илмҳои иқтисодӣ; 

- ба муҳаққиқон фароҳам овардани имконият барои нашри натиҷаҳои 

ҷустуҷӯҳои илмӣ, инъикоси масъалаҳои мубрам ва самтҳои ояндадор дар соҳаҳои 

илмии зикргардида; 

- дарёфти донишҳои нав барои рушди иҷтимоӣ – иқтисодии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва манотиқи он; 

- тарғиби дастовардҳои илмии олимони Донишкадаи политехникии 

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон, инчунин муҳаққиқони дигар макотиби 

таҳсилоти олии касбӣ ва муассисаҳои таълимӣ ва илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

 

Шартҳои нашри мақола дар маҷаллаи  

“Паёми ДПДТТ ба номи академик М.С. Осимӣ” 

- барои баррасӣ ва нашр намудан маҷаллаи мазкур мақолаҳои илмӣ, 

тақризҳо, шарҳҳои илмӣ, мулоҳизаҳои ғояҳои илмидоштаи қаблан дар 

нашрияҳои чопию электронӣ нашрнашударо, ки дорои натиҷа ва дастовардҳои 

амиқи тадқиқоти назариявӣ ва амалӣ мебошад, аз рӯйи чунин соҳаҳои улум: 

информатика ва технологияҳои компютерӣ, энергетика ва иқтисодӣ қабул 

мекунад; 

- қарори нашр намудан ё рад намудани нашри мақола дар асоси мубрамӣ, 

навоварӣ ва аҳамияти илмӣ доштани маводи пешниҳодгардида қабул карда 

мешавад; 

- муаллифон барои саҳеҳии маълумоти илмии пешниҳоднамуда ва ҳамаи 

иттилооти дар мақола, мулоҳиза, шарҳҳо ва тақризҳо мавҷудбуда масъулияти 

пурраро бар дӯш доранд; 

- ҳамаи маводи ба идораи маҷалла пешниҳодгардида дар тартиби ҳатмӣ дар 

сайти antiplagiat.ru аз тафтиш пурра мегузаранд, баъдан ҳайати таҳрир 

муаллифон (ҳаммуаллифон) – ро аз натиҷаи баҳодиҳии дастнавис ва бобати қабул 

намудани мавод барои тақриздиҳии минбаъда ё рад намудани тақриздиҳӣ огоҳ 

менамояд; 

- дар сурати гирифтани ҷавоби мусбӣ аз тафтиши сайти antiplagiat.ru мақола, 

мулоҳиза, шарҳҳо ва тақризҳои ба идораи маҷалла пешниҳодгардида, бо мақсади 
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арзёбии онҳо аз ҷониби мутахассисони пешбари соҳаҳои дахлдори илмӣ барои 

тақризи дохилӣ бо “усули нобино” (бе сабти ном ва насаби муаллиф) ирсол карда 

мешаванд; 

- мақолаҳои ба тақризи дохилӣ пешкашшуда бояд пурра ба талаботи таҳия 

намудани мақола муайянгардида, ки дар сайти маҷалла ҷойгир шудааст, 

мутобиқат намоянд; 

- агар дар тақриз оид ба ислоҳу такмили мақола тавсияҳо пешниҳод шуда 

бошанд, ба муаллиф эроду мулоҳизаҳои муқарриз (бе сабти ном ва насаби ӯ) 

барои такмилу ислоҳи мавод баргардонида мешавад; 

- маводи такмилнамудаи муаллиф ба идораи маҷалла пешниҳод карда шуда, 

бо ҷавобҳои муаллиф ба ҳар як моддаи эродҳо ба тақризи такрорӣ равона карда 

мешавад; 

- ҳайати таҳрир ба таҳрири мақола бидуни тағйирдиҳии мӯҳтавои илмии он 

ҳуқуқ дорад. Хатоҳои имлоию услубиро мусаҳҳеҳ бидуни мувофиқа бо муаллиф 

(ҳаммуаллифон) ислоҳ мекунад. Дар мавридҳои зарурӣ ислоҳҳо бо муаллиф 

(ҳаммуаллифон) мувофиқа карда мешаванд; 

- варианти такмилдодаи мақолаи муаллиф ба идораи маҷалла бояд дар 

мӯҳлати муайянкардашуда, бо ислоҳот ва тағйирот, дар намуди электронӣ ва чопӣ 

баргардонида шавад; 

- мақолаҳое, ки барои нашр қабул нашудаанд, ба муаллиф (ҳаммуаллифон) 

баргардонда намешаванд. Дар мавриди радди  нашри мавод  идораи маҷалла ба 

муаллиф (ҳаммуаллифон) раддияи далелнок ирсол менамояд. 

 

Талабот ба таҳияи мақолаҳо (шарҳҳо, тақриз), ки ба  

маҷалла барои нашр ирсол мегарданд 

Барои дар маҷалла ҷойгир намудан мақолаҳои илмӣ, шарҳҳо, тақризҳо ва 

мулоҳизаҳои қаблан нашрнагардида аз рӯйи ихтисосҳои зерини илмӣ қабул карда 

мешаванд:  

05 13 00 Информатика, техникаи ҳисоббарорӣ ва идора  

05 14 00 Энергетика 

08 00 00 Илмҳои иқтисодӣ. 

Муаллифон дар тартиби ҳатмӣ ба идораи маҷалла ҳуҷҷатҳои зеринро 

пешниҳод мекунанд: 

- матни мақола бо забони русӣ ё англисӣ (аз рӯйи имконият бо тарҷумаи 

забони русӣ), ё забони тоҷикӣ бо имзои ҳатмии муаллиф (ҳаммуаллифон) дар 

варианти чопии мақола; 

- тақризи доктор ё номзади илм, ки аз ҷониби шуъбаи кадрҳои ҷойи кории 

ӯ тасдиқ карда шудааст; 

- маълумотнома аз ҷойи таҳсил (барои аспирантон ва магистрантон). 

Суроғаи идораи маҷалла: 735700 Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Хуҷанд, к.Ленин, 

226. 

e-mail: vestnik-pittu@mail.ru  

mailto:vestnik-pittu@mail.ru
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Мақола бояд унсурҳои зеринро дар бар гирад: 

- индексҳои УДК ва ББК (дар ибтидои мақола, дар сатрҳои алоҳида, дар 

тарафи чап ҷойгир карда мешаванд); 

- ном ва насаби пурраи муаллиф (ҳаммуаллифон) бо забонҳои русӣ, англисӣ 

ё бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ; 

- дараҷаи илмӣ, унвони илмии муаллиф (ҳаммуаллифон), номгӯй ва рамзи 

ихтисоси илмӣ (тибқи номгӯй), ки мутобиқи он тадқиқот сурат мегирад, бо 

забонҳои русӣ, англисӣ ё забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ; 

- аспирантон, унвонҷӯён, омӯзгорон, докторантҳо кафедра ва муассисаи 

таълимиро (магистрантон – самти тайёриро) бо забонҳои русӣ ва англисӣ ё бо 

забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ зикр мекунанд; 

- зикр намудани мансаб, ҷойи кор, шаҳр, мамлакат бо забонҳои русӣ ва 

англисӣ ё бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ; 

- e-mail ва телефон барои тамос (нашр намешаванд); 

- номи мақола бо забони русӣ ва англисӣ ё бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва 

англисӣ (бо ҳарфҳои калон, ҳуруфи Times New Roman 14 ё Times New Roman tj 14, 

тароз дар марказ); 

- чакида бо забонҳои русӣ ва англисӣ (ҳуруфи TNR 14, тарҳаш курсив, тароз 

дар бар, аз 100 то 250 вожаҳо бо қайд намудани ҳадаф ва муаммои тадқиқот, баёни 

мухтасар ва хулосаҳои асосӣ, ки навоварии илмии тадқиқотро дар бар мегирад); 

- калидвожа бо забонҳои русӣ ва англисӣ (5 – 7 вожаҳо ё ибораҳо аз ду ё се 

вожаҳо, ки бо аломати вергул ҷудо карда мешаванд, ҳуруфи TNR 14, тарҳаш 

курсив, тароз дар бар); 

- дар мақола ба таври ҳатмӣ бояд рӯйхати адабиёти истифодашуда бо зикр 

намудани танҳо сарчашмаҳои иқтибосгардида оварда шаванд. Рӯйхати адабиёт 

дар охири мақола бо назардошти саҳифаи умумии сарчашмаи истифодашуда 

навишта мешавад. Ҳангоми навиштани рӯйхати  мазкур тартиби ҳуруфи алифбо 

ва талаботи ГОСТ бояд риоя шаванд; 

- иқтибосҳо дар қавсайн бо қайди рақами адабиёт аз рӯи рӯйхати 

сарчашмаҳо ва саҳифаи он бояд ишора карда шаванд. 

Мақолаҳо дар давоми сол қабул карда мешаванд. Идораи маҷалла ҳуқуқи 

интихоби маводро дорад, инчунин дорои ҳуқуқи ихтисоркунии мақолаи 

нашршаванда аст. 

Матнҳои дастнависшудаи ба идораи маҷалла ирсолкардашуда варианти 

охирин ҳисоб ёфта, бояд пурра тафтиш ва ислоҳ карда шаванд. Мақолаҳое, ки ба 

идораи маҷалла бо наҳзи талаботи мазкур ирсол мегарданд, мавриди баррасӣ 

қарор намегиранд. 

Масъулияти салоҳият, боэътимодии аснод ва мӯҳтавои мақолот бар дӯши 

муаллифон ва муқарризон вогузошта шудааст. 

Идораи маҷалла 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

«Вестник ПИТТУ имени академика М.С. Осими» - научно-технический жур-

нал Политехнического института Таджикского технического университета, изда-

ётся согласно закону Республики Таджикистан «О печати и средствах массовой ин-

формации». 

 

Целями журнала являются: 

- оперативное освещение результатов научной деятельности учёных Респуб-

лики Таджикистан, а также учёных стран ближнего и дальнего зарубежья, разви-

тие международного сотрудничества в сферах информатики и компьютерных тех-

нологий, энергетики, экономических наук; 

- предоставление возможности исследователям публиковать результаты 

научных изысканий, освещать актуальные проблемы и перспективные направле-

ния в указанных выше сферах науки; 

- поиск новых знаний, направленных на социально-экономическое развитие 

Республики Таджикистан и ее регионов; 

- пропаганда научных достижений учёных Политехнического института Та-

джикского технического университета, а также исследователей других вузов и 

учреждений образования и науки Республики Таджикистан. 

 

Условия публикации статей в журнале  

«Вестник ПИТТУ имени академика М.С. Осими» 

Журнал принимает для рассмотрения и публикации ранее не опубликован-

ные в печатных и электронных изданиях научные статьи, рецензии, научные об-

зоры, отзывы, содержащие научные идеи, результаты и достижения фундамен-

тальных теоретических и прикладных исследований по следующим отраслям зна-

ния: информатика и компьютерные технологии, энергетика, экономические 

науки: 

- решение о публикации или об отказе в публикации принимается на основе 

актуальности, новизны и научной значимости представленных материалов; 

- авторы несут всю полноту ответственности за достоверность представляе-

мой научной информации и всех данных, содержащихся в статьях, отзывах, обзо-

рах и рецензиях; 

- все представленные в редакцию журнала материалы в обязательном по-

рядке проходят проверку на сайте antiplagiat.ru, после чего редколлегия извещает 

авторов (соавторов) о результатах оценки рукописи и сообщает о приёме матери-

ала к дальнейшему рецензированию или об отказе от рецензирования; 

- поступившие в редакцию статьи, отзывы, обзоры и рецензии, в случае по-

ложительного ответа после проверки на сайте antiplagiat.ru, направляются на внут-

реннее рецензирование с целью их экспертной оценки ведущими специалистами 

в соответствующей отрасли науки «слепым методом»; 
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- статьи, допущенные к внутреннему рецензированию, должны быть оформ-

лены в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к публикациям, 

которые размещены на сайте журнала; 

- если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению или доработке 

статьи, автору направляются замечания и предложения рецензента (без указания 

сведений о нём) для доработки и исправления материала; 

- доработанный материал представляется автором в редакцию журнала и 

направляется на повторное рецензирование вместе с ответом автора по каждому 

пункту замечаний; 

- редколлегия имеет право на редактирование статей без изменения их науч-

ного содержания. Орфографические и стилистические ошибки исправляются кор-

ректором без согласования с автором (авторами). При необходимости правка со-

гласуется с автором (авторами); 

- вариант статьи, направленный автору (авторам) на доработку, должен быть 

возвращён в редакцию в оговоренный срок с внесёнными исправлениями и измене-

ниями в электронном и распечатанном виде; 

- статьи, не принятые к опубликованию, автору (авторам) не возвращаются. 

В случае отказа от публикации материала редакция направляет автору (авторам) 

мотивированный отказ. 

 

Требования к оформлению статей (обзоров, рецензий),  

присылаемых для публикации в журнал 

Для размещения в журнале принимаются ранее нигде не опубликованные 

научные статьи, обзоры, рецензии, отзывы, соответствующие научным специаль-

ностям:     

05 13 00 Информатика, вычислительная техника и управление  

05 14 00 Энергетика 

08 00 00 Экономические науки.  

1. Авторы в обязательном порядке предоставляют в редакцию следующие 

документы: 

- текст статьи на русском или английском (по возможности с переводом на 

русский язык), или таджикском языке с обязательной подписью автора (авторов) 

на печатном варианте статьи; 

- рецензию доктора или кандидата наук, заверенную в отделе кадров по месту 

его работы; 

- справку с места учёбы (для аспирантов и магистрантов). 

Печатные варианты документов направляются в редакцию по адресу: 735700, 

Республика Таджикистан, Согдийская обл., г. Худжанд, ул.Ленина 226.  

Адрес редакции: 735700 Республика Таджикистан, г. Худжанд, ул. Ленина, 

226. e-mail: vestnik-pittu@mail.ru.  
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Статья должна содержать: 

- индексы УДК и ББК (размещаются в начале статьи отдельными строками 

слева); 

- фамилию, имя, отчество автора (авторов) полностью на русском и англий-

ском или таджикском, русском и английском языках; 

- учёную степень, учёное звание автора (авторов), наименование и шифр 

научной специальности (согласно номенклатуре), по которой ведётся исследова-

ние, на русском и английском или таджикском, русском и английском языках;  

- аспиранты, соискатели, преподаватели, докторанты указывают кафедру и 

учебное заведение (магистранты – направление подготовки) на русском и англий-

ском или на таджикском, русском и английском языках; 

- указание на должность, место работы, город, страну на русском и англий-

ском или на таджикском, русском и английском языках; 

- e-mail и телефон (не публикуется); 

- название статьи на русском и английском или на таджикском, русском и 

английском языках (заглавными буквами, шрифт Times New Roman 14 или Times 

New Roman tj 14, выравнивание по центру); 

- аннотация на русском и английском языках (шрифт TNR 14, начертание – 

курсив, выравнивание по ширине, от 100 до 250 слов с указанием цели или про-

блемы исследования, краткого хода работы и основных выводов, содержащих науч-

ную новизну); 

- ключевые слова на русском и английском языках (5 – 7 слов или словосоче-

таний из двух или трёх слов, через запятую, шрифт TNR 14, начертание – курсив, 

выравнивание по ширине); 

- статья в обязательном порядке должна содержать список использованной 

литературы с указанием только цитируемых работ. Список использованной лите-

ратуры приводится в конце статьи с общим объемом страниц источника. Список 

использованной литературы оформляется в алфавитном порядке в соответствии с 

ГОСТ;  

- ссылки даются в скобках, в которых указывается номер использованного ис-

точника согласно списку использованной литературы, а затем номера цитируемых 

страниц. 

Статьи принимаются в течение года. Редакция оставляет за собой право от-

бора материала, а также право сокращения публикуемой статьи. 

Текст присылаемой рукописи является окончательным и должен быть тща-

тельно выверен и исправлен. Статьи, направляемые в редакцию с нарушением вы-

шеперечисленных требований, к рассмотрению не принимаются. 

За компетентность и содержание публикуемых материалов несут полную от-

ветственность авторы и рецензенты. 

 

Редакция журнала 
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FOR AUTHORS 

 

"Bulletin of PITTU named after M.S. Osimi "is a scientific and technical journal of 

the Polytechnic Institute of Tajik Technical University, published according to the law of 

the Republic of Tajikistan" On the Press and the Mass Media ". 

 

The objectives of the magazine are: 

- to reflect operatively the results of scientific researches of the scientists of the Re-

public of Tajikistan, as well as scientists from neibouring and abroad countries, devel-

opment of international cooperation in the fields of computer science and computer tech-

nologies, energy, economic sciences; 

- to provide the reseaches the opportunity to publish the results of scientific re-

searches, to reveal actual problems and perspective directions in the above scientific ar-

eas; 

-  to search for new knowledge aimed at socio-economic development of the Re-

public of Tajikistan and its regions; 

- to propagand the scientific achievements of scientists of Polytechnic Institute of 

Tajik Technical University, as well as researchers of other universities and educational 

and scientific institutions of the Republic of Tajikistan. 

 

Terms of publication of articles in the journal, “Vestnik PITTU ” 

The journal recieves scientific articles and reviews previously unpublished in sci-

entific printed and electronic publications, containing scientific ideas, results and 

achievements of fundamental theoretical and applied research in the following fields: 

informatics and computer technologies, energy, and economics: 

-the decision to publish or to refuse publication is made on the basis of the rele-

vance, scientific significance of the materials submitted; 

- the authors take full responsibility for the reliability of the scientific information 

submitted and all data contained in articles and reviews; 

- all materials submitted to the editorial board of the journal must be checked on 

the antiplagiat.ru website, after which the editorial board notifies the authors (co-au-

thors) about the results of the evaluation of the manuscript and informs about the mate-

rial accept for further reviewing or reviewing refuse; 

- received articles, reviews, recalls and comments, in case of a positive response 

after checking on the site antiplagiat.ru, are directed to internal reviewing for the pur-

pose of their expert evaluation by leading experts in the relevant field of science by "blind 

method"; 

- articles admitted to internal reviewing should be made in full compliance with 

the requirements for publications that are posted on the magazine's website; 

- if the review contains recommendations for the correction or improvement of the 

article, the author is sent comments and suggestions of the reviewer (without specifying 

information about him\her) for revising and correcting the material; 
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- the revised material is submitted to the editorial staff of the journal and sent for 

re-reviewing along with the author's response for each paragraph of recommendations; 

- the editorial board has the right to edit articles without changing their scientific 

content. Spelling and stylistic errors are corrected by the editor without agreement with 

the author, authors. The correction is agreed with the author (s) if necessary; 

- the version of the article sent to the author (authors) for correction should be re-

turned to the editorial board within the agreed time period, with corrections and 

changes made in electronic and printed form; 

- the articles not accepted for publication, are not returned to the author (s). In the 

case of refusal to publish the material, the editorial team sends the author (s) a motivated 

refusal. 

 

Requirements for the design of articles (reviews, comments), sent for  

publication in the journal 

For publication in the journal are accepted previously unpublished scientific arti-

cles, reviews, comments, corresponding to scientific specialties: 

05 13 00 Informatics, Computer Science and Management; 

05 14 00 Power engineering; 

08 00 00 Economic sciences. 

The authors should provide the following documents to the editorial staff: 

- the text of the article in Russian or English (if possible with translation into Rus-

sian), or in Tajik with the obligatory signature of the author (authors) on the printed 

version of the article; 

- a review of a doctor or candidate of sciences, registered in the staff department 

at the place of work; 

- a reference from the place of study (for graduate students and undergraduates). 

Printed versions of documents are sent to the editorial office at 735700, Republic 

of Tajikistan, Sugd region, Khujand, 226 Lenina str. 

e-mail: vestnik-pittu@mail.ru. 

 

The article should contain: 

 - Indexes of universal decimal classification and library bibliographic classifica-

tion (УДК and ББК) (placed at the beginning of the article in separate lines to the left); 

- full name of the author (authors) in Russian and English or in Tajik, Russian and 

English languages; 

- academic degree, academic title of the author (authors), name and code of scien-

tific specialty (according to the nomenclature), on which the study is conducted, in Rus-

sian and English or Tajik, Russian and English 

- graduate students, applicants, teachers, doctoral students indicate the depart-

ment and the educational institution (undergraduates – the direction of preparation) in 

Russian and English or in Tajik, Russian and English; 

mailto:vestnik-pittu@mail.ru
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- indication of the position, place of work, city, country in Russian and English or 

in Tajik, Russian and English; 

- e-mail and telephone (not published); 

 - title of the article in Russian and English or in Tajik, Russian and English lan-

guages (in capital letters, Times New Roman 14 or Times New Roman tj 14, centered); 

- an annotation in Russian and English (font TNR 14, font - italic, equalization in 

width, from 100 to 250 words, indicating the purpose or problem of the study, a short 

course of work and main conclusions containing scientific novelty); 

- key words in Russian and English (5-7 words or word combinations of two or 

three words, separated by commas, font TNR 14, font - italic, aligned to the width); 

- the article must necessarily contain a bibliography list with reference only to the 

works cited.  

- the list of bibliography is given in the end of the article with the general volume 

of source pages. The list of used literature is made in alphabetical order in accordance 

with National State Standards; 

- references are given in parentheses indicating the number of the source used ac-

cording to the list of used literature, and then the number of the pages cited. 

Articles are accepted during a year. The editors reserve the right to select the ma-

terial, as well as the right to reduce the published article. 

 The text of the manuscript is final and must be carefully verified and correct. 

Articles sent to the editorial office with violation of the above-mentioned requirements 

are not accepted for consideration. 

The authors and reviewers are fully responsible for the competence and content of 

the published materials. 

 

 

Editorial Board 
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