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Республики Таджикистан 

 

Аннотация. На основе анализа ресурсного потенциала хлопководческих хозяйств 

Республики Таджикистан и рекомендации ученых предложены пути выхода из ресурс-

ного кризиса за счет реализации поэтапной технико-технологической и агротехнической 

оснащенности механизированных процессов производства хлопка. 

Ключевые слова: технико-технологическая и агробиологическая оснащенность; 

надежность; продолжительность; агросроки; полнота, проблемная ситуация, ресурсный 
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В Таджикистане разработана и 

принята «Национальная стратегия 

развития Республики Таджикистан 

на период до 2030 года» (газета 

«Мехргон» № 98 от 14.10.2016 г.). Дан-

ная стратегия включает и развитие 

сельского хозяйства, особенно от-

расль хлопководства. Оно может быть 

достигнуто путем комплексного, кар-

динального технико-технологиче-

ского переоснащения производствен-

ных процессов с учетом принципи-

ально новых возможностей качествен-

ной вариативности их основных со-

ставляющих. Но решение данной 

проблемы требует разработки новых 

методологических, методических по-

ложений для обоснования технико-

экономических параметров процесса 

модернизации хлопководства в пред-

стоящий пятнадцатилетний период 

времени.  



Плаксин А.М., Ганиев И.Г. Имитационное моделирование этапов технико-технологического 

переоснащения агропредприятия 
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Ведущими учеными России 

И.К. Долгушкиным [1], В.И. Драгай-

цевым [2], Л.Ф. Кормаковым [3], И.В. 

Курцевым [4], Э.Н. Липковичем [5], 

А.А. Ежевским [6], Санду И. [7] и др. в 

рассматриваемой области знаний 

разработана «Концепция развития 

научного обеспечения АПК России на 

период до 2030 года». Однако в ней, 

кроме доказательства прикладной ак-

туальности, постановки научных за-

дач по проектированию поэтапной 

модернизации растениеводства, ме-

тодологических основ решения про-

блемы нет. В концепции отсутствуют 

методология и алгоритм аналитиче-

ского решения научных задач на ос-

нове математического и имитацион-

ного моделирования, критерии обос-

нования поэтапных и в целом за пе-

риод модернизации экономически 

целесообразных величин капитало-

вложений, их структурной направ-

ленности и первоочередности реали-

зации [8]. 

Имитационное моделирование 

- наиболее мощный и универсальный 

метод исследования и оценки эффек-

тивности систем, поведение которых 

зависит от воздействия случайных 

факторов [9; 10]. К таким системам, 

очевидно, относятся технологические 

механизированные процессы произ-

водства продукции растениеводства, 

процессы его экономического обос-

нования, эффективного управления и 

календарного планирования. Именно 

для системы механизированного про-

изводства продукции хлопководства, 

для проектирования поэтапной его 

модернизации во времени (времен-

ная динамика) и в пространстве (про-

странственная динамика) имитаци-

онное моделирование является основ-

ным методом решения поставленных 

в стратегии задач. Основными типо-

выми задачами, решаемыми сред-

ствами имитационного моделирова-

ния при управлении экономиче-

скими объектами являются [11; 12; 

13]: 

- управление процессом реали-

зации инвестиционных проектов на 

различных этапах их жизненного 

цикла с учетом возможных рисков и 

тактики выделения денежных 

средств; 

- прогнозирование финансовых 

результатов деятельности сель-

хозпредприятий на конкретный пе-

риод времени. 

Для разработки алгоритма ими-

тационного моделирования поэтап-

ной технико-технологической модер-

низации хлопководства необходимо 

выполнить следующие основные 

этапы. 

Структурный анализ процессов. 

Осуществляют формализацию струк-

туры технико-технологического про-

цесса переоснащения хлопководства 

путем разложения его на подпро-

цессы, выполняющие определенные 

функции и имеющие взаимные функ-

циональные связи согласно разрабо-

танной концепции. Выявленные под-

процессы, в свою очередь, при необ-

ходимости разделяются на другие 

функциональные подпроцессы. 
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Структурный анализ особенно 

эффективен при моделировании эко-

номических процессов, где (в отличии 

от технических) многие составляю-

щие подпроцессы не имеют физиче-

ской основы и протекают виртуально, 

поскольку оперируют с информа-

цией, деньгами и логикой (законами) 

обработки. 

2. Формализованное описание 

модели. Оно состоит из совокупности 

аналитического и имитационного мо-

делирования. Первое обусловливает 

разработку, использование матема-

тической модели процессов(подпро-

цессов) поэтапного технико-техноло-

гического переоснащения: изменения 

ресурсного потенциала при механи-

зированном процессе производстве 

хлопка, описываемого взаимосвязью 

денежных затрат (эксплуатационных) 

от качественно-количественных пока-

зателей расходования составляющих 

ресурсного потенциала и величин ка-

питаловложений в его инвестирова-

ние, выходных показателей прибыли 

от реализации продукции хлопко-

водства в зависимости от цены его 

продукции, количественного и каче-

ственного показателей урожая, глу-

бины переработки первичной про-

дукции. Т.е. описываемые аналитиче-

ские взаимосвязи должны отражать 

закономерности изменения выход-

ных показателей с входными, в т.ч. с 

учетом принятых ограничений. При 

этом предполагается наличие одно-

значной вычислительной процедуры 

получения точного решения уравне-

ний. При имитационном моделиро-

вании используемые математические 

модели воспроизводят алгоритм (ло-

гику) функционирования исследуе-

мой системы во времени при различ-

ных сочетаниях параметров системы 

и внешней среды. 

Графическое изображение мо-

дели, функции, выполняемые каж-

дым подпроцессом, условия взаимо-

действия всех подпроцессов и особен-

ности проведения моделируемого 

процесса (временная, пространствен-

ная и финансовая динамика) описы-

ваются специальными языками для 

последующего представления в том 

или ином виде (таблицы, графики). 

Исходя из смысловой структуры 

вышеизложенного, этапов разра-

ботки математических и имитацион-

ных моделей, требований и ограниче-

ний при их реализации общий алго-

ритм моделирования будет представ-

лять следующую систему процессов и 

подпроцессов (рис. 1).  
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Рис. 1. Схема алгоритма аналитико-имитационного моделирования процессов поэтапной техникотехнологической  

молецнизаиии хлопководства 



Plaksin A.M., Ganiev I.G. Imitative modeling of the stages of technical and technological renewritation 

of agricultural enterprises 

 

 

11 

 

где, ТТОК
 – коэффициент тех-

нико-технологического оснащения;  

СМК
– коэффициент сменности;  

ГК , ТИК , ОВК
 – соответственно, 

коэффициенты готовности, техниче-

ского использования МТА и органи-

зации вспомогательных процессов; 

ПОЛХИМУДСЕМ КККК ,,,
 – соотве-

ственно, коэффициент обеспеченно-

сти посевных процессов сортовыми 

семенами хлопчатника, коэффици-

ент обеспеченности удобрениями 

(минеральными, органическими), ко-

эффициент обеспеченности пестици-

дами и гербицидами, модификато-

рами биологического развития, коэф-

фициент влагообеспеченности расте-

ний (с учетом применения инноваци-

онных технологий и средств полива);  
Н

ТРi,КРiС
 – нормативные затраты 

на капитальный и текущий ремонт 

машин, тыс. руб./га; 
Н

.ХРi,ТОiС
 – нормативные затраты 

на техническое обслуживание и хра-

нение МТА на i этапе, тыс. руб./га; 

XPi
Н
TО ,Т

 – нормативная суммар-

ная трудоемкость обслуживания и 

хранения на i этапе, чел.-ч.; 

З.ПiC
 – затраты на заработную 

плату механизаторов, тыс. руб/га;  

MiТСМi C,С
 – фактические за-

траты на i этапе соответственно на 

ТСМ, материалы (химикаты, удобре-

ния, семена) тыс. руб./га;  

ППiС  – затраты на переработку 

побочной продукции, тыс. руб./га;  
H
БiС  – балансовая стоимость нор-

мативного парка машин по оконча-

ние 3-го этапа, тыс. руб./га;  

ГНiГОi КК ,
 – коэффициенты го-

товности машинно-тракторных агре-

гатов по окончанию i этапа и в начале 

его. 

Приведем краткое описание ди-

намики системы, т.е ее поведения, что 

составляет основу имитационной мо-

дели. Концептуальная стратегия по-

этапного технико-технологического 

переоснащения хлопководства на пе-

риод 2016 – 2030 годы, сущность кото-

рой заключается в постепенном коли-

чественном и качественном росте тех-

нико-технологической оснащенности 

процессов по производству его про-

дукции больше в три-четыре раза при 

одновременном, практически про-

порциональном увеличении агробио-

логических ресурсов при возделыва-

нии хлопка (применение сортовых се-

мян, нормативное обеспечение удоб-

рениями, химикатами для борьбы с 

болезнями растений, сорной расти-

тельностью, а также процессов по-

лива хлопчатника) может быть эф-

фективно реализована за счет непре-

рывного поэтапного роста капитало-

вложений в отрасль, окупаемых при-

былью от реализации продукции 

хлопководства. Количественные и 

структурные изменения технико-тех-

нологической оснащенности произ-

водственных процессов ( ТТОК
) при 
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проектировании определяются на ос-

нове раскрытия и аналитического 

описания взаимосвязи с основными 

показателями ( ТОК
, СМК

, ГК , ОВК
). 

Кроме этого, при имитационном мо-

делировании будет применена мате-

матическая модель взаимосвязи ко-

личественно-качественного показа-

теля агробиологического ресурса (

б.аА
) с его основными составляю-

щими: коэффициентом обеспеченно-

сти посевных процессов сортовыми 

семенами хлопчатника 
Н
С

Ф
С

С К
К

=К
; ко-

эффициентом обеспеченности удоб-

рениями (минеральными, органиче-

скими) 
Н
У

Ф
У

У К
К

=К
; коэффициентом 

обеспеченности пестицидами и гер-

бицидами, модификаторами биоло-

гического развития – 
Н
х

Ф
Х

Х К
К

=К
; ко-

эффициентом влагообеспеченности 

растений (с учетом применения ин-

новационных технологий и средств 

полива) – 
Н
П

Ф
П

П К
К

=К
. 

Здесь важно отметить, что при 

имитационном моделировании 

нужно учесть агробиологическую 

сущность процесса воздействия пере-

численных материалов на растения, 

которая заключается в высокой инди-

видуальности их применения и воз-

действия – не может превышение, 

например, одного материала количе-

ственно-качественно компенсировать 

недостаток другого(применение нор-

мативное семян высокой кондиции не 

даст высокой эффективности при 

формировании урожая хлопчатника 

без нормативной дозы удобрений 

или химикатов и т.д.). Поэтому коэф-

фициент применения агробиологи-

ческого ресурса, с учетом принятых 

ограничений, целесообразно выра-

зить суммой коэффициентов, т.е.: 

 

1≤А+А+А+А=А ПХУСаб      (1) 

или 

1)(25,0.  ПХУСЕМба ККККА
 

 

где, 0,25 – коэффициент воздей-

ствия на растение каждой составляю-

щей агробиологического ресурса. 

 

Экономико-математическая мо-

дель [11; 12; 13], которая описывает 

взаимосвязь финансовых составляю-

щих при реализации процессов про-

изводства хлопка (затрат ПРС , потерь 

от недобора продукции ПС , цены ее 

реализации ХЛЦ
, прибыли ХЛП

, ка-

питаловложений ВЛК
) является ос-

новой для проектирования и имита-

ционного моделирования поэтапных 

процессов модернизации хлопковод-

ства, она в комплексе базируется на 

аналитическом описании взаимо-

связи и варьировании натуральных и 

стоимостных параметров при реали-

зации производственных процессов 

во времени. 
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Очевидно, что влияние на стои-

мостные показатели при имитацион-

ном моделировании значимо оказы-

вают показатели эксплуатационной 

надежности в целом средств механи-

зации и отдельных технологических 

МТА (техническая и технологическая 

их работоспособности, безотказ-

ность). Их величины зависят от мно-

гих факторов, но основными явля-

ются: уровень заводской безотказно-

сти и ремонтопригодности, сохранно-

сти машин, оборудования; уровень 

технического сервиса, определяемого 

стратегиями и методами его реализа-

ции, как следствие своевременностью 

и качеством проведения ремонтно-

обслуживающих воздействий (РОВ); 

режимы и природно-климатические 

условия использования средств меха-

низации производственных процес-

сов, структуры и количества специа-

листов инженерной службы, объек-

тов ее материальной базы. Именно 

эти факторы определяют в основном 

величину коэффициентов техниче-

ского использования и готовности 

МТА, денежные затраты на их эксплу-

атацию и обеспечение работоспособ-

ности и как следствие – надежность и 

эффективность реализации механи-

зированных процессов возделывания 

и уборки хлопчатника, предпродаж-

ной подготовки его продукции. 

Отметим некоторые особенно-

сти разработки и реализации имита-

ционных моделей отдельных подпро-

цессов. 

Основные показатели технико-

технологического оснащения хлопко-

водства, показатели урожайности и 

экономической деятельности, коли-

чественно-качественные показатели 

трудовых ресурсов, формы организа-

ции и методы обеспечения работо-

способности техники, а также факти-

ческие показатели агробиологиче-

ского обеспечения приняты на основе 

среднестатистических данных сель-

хозпредприятий, поисковых и стати-

стических работ в них, которые со-

ставляли (с-х. предприятия) в объеме 

производства продукции хлопковод-

ства 60-70% по Согдийской области в 

период 2012 – 2015 г.г. Эти показатели 

приняты при имитационном моде-

лировании на первом этапе (Э.1, 2016 

– 2020 г.г.) технико-технологического 

переоснащения хлопководства, после 

их систематизации и статистической 

обработки, принятия ограничений 

по величине статистических характе-

ристик (математическое ожидание, 

среднеквадратическое отклонение, 

коэффициент вариации и др.). При 

моделировании процессов на втором 

(Э.2, 2021 – 2025 гг.) и третьем этапах 

(Э.3, 2026 – 2030 г.г.) основные тех-

нико-технологические показатели по 

величине ресурсного обеспечения(
3.Э

ТТО
2.Э

ТТО К,К
), в т.ч. урожайности и по-

казатели экономической деятельно-

сти, принимались на основе статисти-

ческих данных производственной дея-

тельности совхозов и колхозов в пе-

риод 1983 – 1990 гг. Выборка состав-
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ляла 15 – 17 хозяйств с учетом диффе-

ренциации их по двум группам с ве-

личиной 
70,050,0≈КТТО 

 и 

10,190,0  .  

Отмечаем, что величина показа-

телей агробиологического обеспече-

ния также одновременно определя-

лась по указанным группам диффе-

ренцированно. Дополнительно систе-

матизировались статистические дан-

ные о структуре объемов (соотноше-

ние) производства хлопка и побочной 

продукции, структурные показатели 

по качеству реализованного после 

подработки хлопка и цены его реали-

зации в зависимости от классности 

его качества. 

Акцентируем внимание на вы-

явленной нами важной закономерно-

сти изменения и взаимосвязи показа-

телей технико-технологической (

ТТОК
) и агробиологической ( б.аА

) 

обеспеченности производственных 

процессов в колхозах и совхозах. Эти 

показатели в зависимости от эконо-

мических результатов (возрастающих 

по мере группировки хозяйств 

ГРГРГР 3→2→1 ) практически одно-

временно и пропорционально увели-

чивались (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Закономерности изменения, соотношение технико-технологической и 

 агробиологической обеспеченностей по этапам модернизации хлопководства 

 

При этом интенсивность увели-

чения агробиологического ресурса по 

годам укрепления экономического 

состояния хозяйств, была ниже по 

сравнению с технико-технологиче-

ским обеспечением. И только в пере-

довых хозяйствах (например, к-з им 

С. Урунходжаева и им. Фрунзе Ход-

жентского района, совхоз «Победа» и 

«40 - летия Октября» Зафарабадского 

района) эти показатели практически 
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были равны ( 1,19,0≈КТТО  ,

0,19,0≈А б.а  ). 

Очевидно, что имеющийся де-

фицит ресурсов, экстенсивный харак-

тер развития хозяйств (увеличение 

количественных показателей возде-

лывания хлопчатника и других с.-х. 

культур) предопределили первич-

ность интенсификации технического 

оснащения. Это подтверждается об-

щей диалектикой развития отрасли 

растениеводства в большинстве сель-

хозпредприятий СССР. Т.е процессы 

выполнялись несвоевременно, недо-

статочно качественно, что предопре-

деляло потери и недобор урожая. А 

валовые объемы производства стре-

мились увеличить за счет расшире-

ния посевных площадей. 

Отмечаем, что в ряде передовых 

хозяйств РТ, которые интенсивно 

начали осуществлять технико-техно-

логическое переоснащение растение-

водства в период 2005 – 2015 г.г. коли-

чественное соотношение ресурсов 

ТТОК  и б.аА  в процессах практически 

увеличивается с одинаковой интен-

сивностью и одновременно. Содержа-

ние вышеизложенного учтено нами 

при разработке алгоритма имитаци-

онного моделирования подпроцессов 

агробиологического обеспечения, 

формировании модели измерения 

затрат производственных и структур-

ного содержания модели капитало-

вложений при варьировании сово-

купностью показателей их составляю-

щих. 

Отмечаем, что превалирование 

качественной направленности модер-

низации процессов технического сер-

виса машинно-тракторного парка в 

имитационных моделях за счет варь-

ирования уровнем заводской безот-

казности и ремонтопригодности ма-

шин, применения методов и страте-

гий реализации процессов обеспече-

ния работоспособности техники 

также является определяющим. 

Полагаем, что изложенные клю-

чевые методологические и методиче-

ские решения позволяют, на основе 

частных имитационных моделей, раз-

работать и реализовать адекватную 

реальным процессам комплексную 

имитационную модель, которая с 

учетом многофакторности воздей-

ствий, показателей их различной ко-

личественной величины обеспечивает 

качественные результаты поэтапной 

модернизации хлопководства при ее 

практической реализации на сель-

хозпредприятиях. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТАДЖИКИСТАНЕ НА 

БАЗЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ TARENA  

 

Садыков Х.Р. – кандидат технических наук, профессор, кафедра  

автоматизированного электропривода и электрических машин, Технический  

университет Таджикистана имени академика М.С. Осими 

 

Аннотация. Описана действующая Национальная научно - образовательная 

сеть (NREN) TARENA, являющаяся частью сети CAREN «Центральноазиатская ис-

следовательская и образовательная сеть». Отмечается, что данная сеть оптиковоло-

конной линией соединена с Европейской научно-образовательной сетью GEANT и NREN 

стран Тихоокеанского побережья TEIN. Указано, что это позволяет образовательной и 

научной общественности поддерживать непрерывную творческую связь с коллегами 

стран ЦА, Европы и Тихоокеанского побережья в решении вопросов дальнейшего развития 

высшего образования и науки на уровне современных международных требований. Рас-

смотрены такие направления, как дистанционное обучение, система управления каче-

ством образования, создание Центральноазиатской электронной библиотеки и элек-

тронных образовательных ресурсов. Выявлены проблемы, связанные с сейсмологией, сни-

жением риска стихийных бедствий, энергосбережением и т.д., изложены основные 

направления их решения.  

Ключевые слова: стандарты, качество образования, научно-образовательная 

сеть, компьютерные технологии, электронные образовательные ресурсы, интегрирован-

ная система управления, поставщики, заказчики, сейсмология, снижение риска стихий-

ных бедствий, телемедицина. 

 

Современная тенденция разви-

тия государственных отношений 

остро ставит вопрос о необходимости 

совершенствования высшего образо-

вания и повышения эффективности 

научной деятельности на уровне меж-

дународных требований. Подтвер-

ждение этому может служить дей-

ствующий проект программы ЕК 

TEMPUS QUEECA «Качество инже-

нерного образования в ЦА», которая 

базируется на Стандартах и Руковод-

ствах по обеспечению внутреннего ка-

чества инженерного образования в 

Европейских странах. В последнее 

время с подобной инициативой вы-

ступают страны Азиатского конти-

нента, о чем свидетельствует недавняя 

встреча представителей Пакистана с 

работниками Академии наук и си-

стемы высшего образования страны. 

Кроме этого, высшее образование 

(ВО) и наука являются ключевыми ре-

сурсами для социально-экономиче-

ского развития любого государства, и 
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поэтому вопросы дальнейшего разви-

тия системы ВО и повышение эффек-

тивности научной деятельности явля-

ются весьма актуальными пробле-

мами, практическая реализация ко-

торых должна быть повседневной за-

ботой государства и общества. 

Современные компьютерные 

технологии позволяют использовать 

новые подходы в планировании, 

управлении и улучшении качествен-

ных показателей подготовки специа-

листов, а также в достижении каче-

ственных результатов проводимых 

научных исследований. Стратегиче-

ской целью, действующей корпора-

тивной Национальной научно – обра-

зовательной сети (NREN) TARENA 

является создание высокоскоростной 

современной NREN, которая будет 

использоваться образовательной и 

научной общественностью для внед-

рения перспективных, инновацион-

ных интернет-технологий в образова-

тельной и научной деятельности с 

учётом мировых достижений. 

TARENA является партнёром от РТ в 

выполнении проекта ЕК CAREN 

«Центральноазиатская исследова-

тельская и образовательная сеть». 

Компьютерная сеть TARENA явля-

ется частью сети CAREN, которая 

оптоволоконной линией соединена с 

Европейской научно-образователь-

ной сетью GEANT и NREN стран Ти-

хоокеанского побережья TEIN [1]. Это 

позволяет научно-образовательной 

общественности республики, которая 

является пользователем сети 

TARENA, поддерживать непрерыв-

ную творческую связь с коллегами из 

стран ЦА, Европы и Тихоокеанского 

побережья в решении вопросов даль-

нейшего развития высшего образова-

ния и науки на уровне современных 

международных требований. В насто-

ящее время действует третья фаза 

проекта CAREN3, которая обеспечи-

вает скорость интернет - связи 1гб/сек, 

что значительно расширило возмож-

ности в решении проблем высшего 

образования и науки на уровне реги-

она. В частности, в качестве регио-

нальных направлений для высшего 

образования определены дистанци-

онное обучение, система управления 

качеством образования, создание 

Центральноазиатской электронной 

библиотеки и электронных образова-

тельных ресурсов. Для научных иссле-

дований определены такие направле-

ния, как сейсмология, снижение 

риска стихийных бедствий, энерго-

сбережение, возобновляемые источ-

ники энергии, водные ресурсы, теле-

медицина и др. Отрадно отметить, 

что в стране постепенно накаплива-

ется опыт целевого использования 

Национальной научно-исследова-

тельской сети TARENA. В качестве 

примера может служить защита дис-

сертаций в on-line режиме в межгосу-

дарственном диссертационном совете 

при Институте водных проблем и 

гидроэнергетики НАН РК с участием 

ученых Института водных проблем, 

гидроэнергетики и экологии АН РТ. 

Институт астрофизики АН РТ участ-

вует в реализации Международной 

научно-исследовательской про-

граммы по выявлению и монито-
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рингу опасных астероидов на между-

народной астрономической обсерва-

тории «Sangloh». 

Наряду с этим, по линии фонда 

Ханса Зейделя с центром в Бишкеке, 

проводятся видеосеминары и лекций 

по программе подготовки магистран-

тов и повышения квалификации слу-

шателей института Госслужащих РТ.  

Инфраструктура сети TARENA 

позволяет на современном уровне ис-

пользовать инновационные техноло-

гии по следующим основополагаю-

щим направлениям в образователь-

ной и научной деятельности [2]: 

 совершенствование образова-

тельного процесса (создание Элек-

тронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), интерактивные методы обуче-

ния, самоподготовка и самоконтроль, 

дистанционное обучение и др.); 

 разработка и реализация си-

стемы планирования, измерения и 

управления качеством подготовки 

специалистов; 

 создание интегрированной 

автоматизированной информацион-

ной системы управления образова-

нием (ИАИС); 

 расширение глубины теоре-

тических исследований с использова-

нием GRID – технологии; 

  проведение видеоконферен-

ций, семинаров и наглядных теорети-

ческих и экспериментальных иссле-

дований; 

 установление непрерывной 

творческой связи преподавателей со 

студентами, научных руководителей с 

аспирантами;  

 проведение комплексных ис-

следований вопросов, направленных 

на снижения риска стихийных бед-

ствий; 

 проведение региональных 

научных исследований по направле-

ниям сейсмологии, водных проблем, 

телемедицины и возобновляемых ис-

точников энергии.  

Концептуальной основой 

управления качеством подготовки 

специалистов является непрерыв-

ность процесса образования и воз-

можность рассмотрения на каждом 

уровне его реализации своих «внеш-

них и внутренних заказчиков и по-

ставщиков» в лице преподавателей, 

кафедр, факультетов и других подраз-

делений вуза.  

Согласованная работа на всех 

уровнях: индивидуальном, кафедры, 

лаборатории, факультета и универси-

тета, все являются ответственными за 

результат и участвуют в достижении 

качества.
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Рис. 1. Технологическая схема контроля качества образования 

 

Технологическая схема кон-

троля качества образования на всех 

уровнях подготовки специалиста 

должно осуществляться непрерывно 

на всех этапах подготовки, как пока-

зано на рисунке 1. На каждом этапе, 

начиная с приема до выпуска специа-

листа, указаны заказчики и постав-

щики качественных показателей под-

готовки специалиста, которые опре-

деляются индикаторами соответству-

ющего уровня подготовки. 

На завершающем этапе каче-

ство подготовки специалиста могут 

быть оценены показателями: 

 уровнем системной компе-

тентности; 

 уровнем компетентности в 

распределении ресурсов; 

 уровнем технологической 

компетентности; 

 уровнем компетенции в ра-

боте с информацией; 

 оценкой базовых навыков; 

 оценкой мыслительных 

навыков; 

Планирование качественных по-

казателей специалиста должно осу-

ществляться на основе государствен-

ных стандартов с учетом международ-

ных требований рынка труда, как ос-

новного заказчика, и возможностей 

организации проведения учебного 

Показатели-индикаторы 

качества образованности 

личности 
Заказчик 
Потребители кадров и об-

разовательных услуг 

Заказчик, поставщик 

выпускающая кафедра 

Заказчик, поставщик 

Общепрофессиональные 

кафедры 

Заказчик, поставщик 

Общеобразовательные 

кафедры 

Заказчик, поставщик 

Приемная комиссия 

СПЕЦИАЛИСТ 

В
н

у
т

р
и

 в
у

зо
в

ск
и

й
 м

о
н

и
т

о
р

и
н

г,
 

о
ц

е
н

к
а

 к
а

ч
е

ст
в

а
 о

б
р

а
зо

в
а

н
и

я
 

Показатели-индикаторы 

качества профессиональ-

ного образования 

Показатели-индикаторы 

качества обучения 

(промежуточные оценки 

по уровням образования) 

Показатели-индикаторы 

качества содержания об-

разования 

КАЧЕСТВО БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ (поставщики) 

школы и др.)
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процесса с учетом методического, ма-

териально-технического, информа-

ционного и кадрового обеспечения, а 

также организации и эффективности 

проведения НИР. В целях проведения 

мониторинга мнения студентов об 

учебном процессе и повышения все-

сторонней их активности в освоении 

учебной программы необходимо, как 

предусмотрено в международных 

программах, создание службы под-

держки студентов. 

Научно-исследовательские ин-

ституты АН РТ, используя NREN 

TARENA в структуре сети CAREN, 

постоянно проводят совместные 

научно-исследовательские работы с 

соответствующими институтами 

стран Центральной Азии и Европы [1; 

4]. Прежде всего, необходимо отме-

тить институты: геологии, сейсмо-

стойкого строительства и сейсмоло-

гии, химии, астрофизики, геофизиче-

ской службы, агентства по ядерной и 

радиационной безопасности и инсти-

тута водных проблем, гидроэнерге-

тики и экологии. Координирующая 

роль по проблеме сейсмологии отво-

дится нашей республике. Регион ЦА 

подвержен частым стихийным бед-

ствиям, среди которых чаще всего 

имеют место землетрясения, 

оползни, обвалы, лавины, сели, по-

движки ледников и техногенные ката-

строфы. Проблема снижение риска 

стихийных бедствий для ЦА является 

актуальной, и её успешное решение 

возможно на основе сотрудничества. 

Применение современных ИКТ, поз-

воляющих на новом качественном 

уровне производить измерение, хра-

нение и систематическую передачу 

данных о природных и техногенных 

явлениях во многом будет способ-

ствовать принятию конкретных дей-

ствий, направленных на снижение 

риска стихийных бедствий. Использо-

вание сетей операторов связи в целях 

создания единой виртуальной сети 

для предупреждения и снижения 

риска стихийных бедствий является 

весьма актуальной задачей (рис. 2) [4].  

Действующая компьютерная 

сеть CAREN может служить хорошей 

основой для решения этой важной, 

жизнеобеспечивающей проблемы на 

уровне региона ЦА. Предлагается на 

базе региональной сети CAREN и со-

зданного TARENA - сайта 

www.cadrr.tarena.tj создать регио-

нальный web -портал по монито-

рингу и оповещению стихийных бед-

ствий, и снижению их риска с привле-

чением заинтересованных организа-

ций и лиц в странах ЦА региона. Со-

здание такого web - портала, ориен-

тированного преимущественно на 

научных работников, послужило бы 

хорошей основой для обмена данных 

и координации проектов и программ 

стран ЦА, что способствовало бы сни-

жению риска стихийных бедствий.  

Вопрос энергосбережения явля-

ется весьма важной проблемой как 

для нашей республики в условиях де-

фицита электроэнергии, так и на 

уровне региона ЦА, а также в миро-

вом масштабе. Практика показывает, 

что основными потребителями про-

изводимой электроэнергии являются 
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электропривода различных произ-

водственных механизмов и жилищ-

ного комплекса. Переход к энергосбе-

регающим электроприводам и энер-

гоэффективной, автономной системе 

отопления с введением автоматиче-

ского регулирования энергопотреб-

ления позволяет во многом обеспечи-

вать экономию электроэнергии. 

Наряду с этим необходимо расши-

рять возможности целесообразного 

использования возобновляемых ис-

точников энергии для жилищного 

комплекса, включая энергию солнца 

и энергию земли. CAREN3 преду-

сматривает проведение на региональ-

ном уровне совместных работ по ис-

пользованию солнечной энергии, ко-

ординатором этих работ является 

Туркмения. Специалистам респуб-

лики надо активизировать работу по 

установлению творческих связей со 

специалистами региона. 

Применение современных тех-

нологий на базе компьютерных сетей 

TARENA и CAREN во многом будут 

содействовать успешному решению 

проблемы энергосбережения с учё-

том мировых достижений.
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НИЗОМИ ТАРҶУМОНИ МОШИНӢ: ТАСНИФ ВА 

ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВӢ 

 

Солиев П.А. – ассистент, Донишкадаи политехникии Донишгоҳи  

техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ  

Тӯрахонов М.И. – ассистент, кафедраи барномасозӣ ва низомҳои  

иттилоотӣ, Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон  

ба номи акдемик М.С. Осимӣ  

 

Чакида. Дар мақола низомҳои тарҷумони мошинии оморӣ (Statistical Machine 

Translation), тарҷумони мошинӣ дар асоси қоидаҳо (Rule-Based Machine Translation) ва 

тарҷумони мошинии нейронӣ (Neural Machine Translation) таҳлил ва тасниф карда 

шуда, бартарӣ ва камбудиҳои онҳо дида баромада шудаанд. Мақолаи мазкур дар асоси 

лоиҳаи «Коркарди тарҷумони тоҷикӣ дар асоси технологияи Google» - № 0117TJ00800 

гардидааст. Дар натиҷаи таҳлили муқоисавӣ низомҳои тарҷумони мошинии Statistical 

Machine Translation, Rule-Based Machine Translation, Neural Machine Translation ва 

имкониятҳои технологияи Google дар доираи лоиҳаи № 0117TJ00800, коркарди 

тарҷумони тоҷикӣ дар асоси технологияи Google бо истифодаи низоми Statistical 

Machine Translation пешниҳод карда шуд. 

Калидважаҳо: низоми тарҷумони мошинӣ, SMT, RBMT, NMT, тасниф, таҳлили 

муқоисавӣ, бартарии низом, камбудиҳои низом. 

 

Бо рушди ҷомеаи иттилоотӣ 

аҳамияти зиёд ба илми лингвистика 

меафзояд. Зеро тавассути ин илм 

қисмати зиёди машғулияти зеҳнии 

инсон ба мошинаҳои электронии 

ҳисоббарор (МЭҲ), аз он ҷумла тар-

ҷумаи матнҳо, вогузор карда шуда 

истодааст. 

Тарҷумаи мошинӣ – ҷараёни 

тарҷумаи матн аз як забони табиӣ ба 

дигар забони табиӣ бо нигоҳ доштани 

мундариҷа ва маънои ҷумла тариқи 

барномаи махсуси МЭҲ мебошад. 

Дар замони ҳозира се навъи ни-

зоми тарҷумони мошинӣ мавҷуданд:  

- низоми омории тарҷумаи 

мошинӣ Machine(Statistical

SMT)Translation, – чу навъинин

тарҷумаи мошинии матн дар 

муқоисаи матнҳои ҳаҷман калони ба 

ҳам ҷуфт (яъне матнҳое, ки тарҷумаи 

мувофиқи ҷумлаҳоро дар дигар забон 

низ дарбар мегиранд) асос ёфтааст. 

Мошинаҳои тарҷумонии Яндекс. 

Переводчик, Google Translate ва 

ҳамчунин ABBYY дар асоси ин навъ 

фаъолият мекунанд; 

- низоми тарҷумаи мошинӣ 

дар асоси қоидаҳо (Rule-Based 

Machine Translation, RBMT) – асоси ин 

навъро алоқаи сохтори матни асосӣ 

ва матни тарҷумашудаистода ташкил 

медиҳад. тарҷумониНизомҳои

мошинии ПРОМТ дар Россия, 

SYSTRAN дар Фаронса ва Linguatec 
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дар Германия дар асоси ин навъи 

низом фаъолият мекунанд; 

- низоми тарҷумаи мошинии 

нейронӣ (Neural Machine Translation, 

NMT) – низоми мазкур низ ҳамчун 

низоми оморӣ матнҳои ҳаҷман ка-

лони ба ҳам ҷуфтро муқоиса намуда, 

дарёфт намудани қонуниятҳои 

мувофиқатро дар байни онҳо 

меомӯзад. Дар низоми NMT назар ба 

низоми SMT тарҷумаи матн дар асоси 

ҷумлаҳо, на ин ки дар асоси калимаҳо 

ва ибораҳо иҷро карда мешавад. 

Низомҳои тарҷумони мошинии 

Яндекс.Переводчик (оғоз аз 14 

сентябри соли 2017) ва Google 

Translate (оғоз аз 27 сентябри соли 

2016 дар баъзе ҷуфти забонҳои 

мавҷуда) низоми NMT –ро дар 

баробари SMT истифода мебаранд 

[1]. 

Бартарӣ ва камбудиҳои 

низомҳои SMT, RBMT ва NMT дар 

ҷадвали 1 оварда шудаанд. 

 

Ҷадвали 1 – Бартарӣ ва камбудиҳои низомҳои SMT ва RBMT 
 

Номгӯи 

низом 
Бартарӣ Камбудӣ 

SMT [2] 

1. Мавҷудияти корпуси ҳаҷман 

калон, ки барои беҳтар ва босуръат 

намудани кори барнома хизмат 

мекунад. 

2. Сифати хуби тарҷумаи матн 

дар мавзӯи муайян. 

3. Матни тарҷумашуда ба 

тарҷумаи «тарҷумон – одам» 

шабоҳат дорад. 

1. Пайвандии зич ба корпус. 

2. Набудани эквивалент дар 

корпус имконияти илова намудан 

ва беҳтар намудани фрагменти 

тарҷумашударо, маҳдуд мекунад. 

3. Набудани имконияти пешгӯӣ 

намудани натиҷаи тарҷума. 

4. Норасоии кор ҳангоми тарҷума 

«аз рӯи қоида». 

5. Талаби таъминоти аппаратии 

пурқувват. 

RBMT [2] 

1. Имконияти ворид намудани 

таҳрир ба матни аслӣ, ки барои 

баланд бардоштани сифати 

тарҷума мегардад. 

2. Таъминоти барномавии 

пурқувватро талаб намекунад. 

3. Ҳангоми тарҷума қоидаҳои 

грамматикӣ истифода карда 

мешаванд. 

4. Сифати мувофиқи тарҷумаи 

матнҳо дар мавзӯъҳои умумӣ. 

1. Талаботи баланд ба донишҳои 

махсуси истифодабарандаи оддӣ. 

2. Талабот ба сармоягузории 

калони меҳнатӣ ва вақтӣ аз тарафи 

коркардкунандагон. 

3. Зарурияти дастгирӣ намудани 

актуалнокии манбаи додаҳои 

лингвистикӣ. 

NMT [1] 

1. Шабакаи нейронӣ бо ҷумлаҳо 

кор мекунанд, ки сифати хуби 

тарҷумаро таъмин менамояд. 

2. Матн ба калимаҳо ва ибораҳо 

тақсим карда намешавад, ки чунин 

1. Вобастаги ба корпус. 

2. Дар ҳолати тарҷума карда 

натавонистани матн, бо кӯшиши 

дарёфти ҷавоби дуруст варианти 
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Номгӯи 

низом 
Бартарӣ Камбудӣ 

усул имконияти ба назар 

гирифтани алоқаи маъноии 

дохили ҷумларо медиҳад. 

3. Азбаски NMT бо қисмҳои 

ҷудогонаи ҷумла кор намекунад, 

тарҷума боз ҳам алоқаманд ва 

«ҳамвор» мегардад. 

максималии мувофиқро пешниҳод 

мекунад. 

3. NMT на ҳама вақт номҳои кам 

паҳн гашта ва калимаҳои нодирро 

дуруст тарҷума мекунад. 

 

Аз муқоисаи низомҳои дар 

ҷадвали 1 овардашуда маълум 

мегардад, ки истифодаи SMT ва NMT 

назар ба RBMT, таъминоти аппа-

ратии пурқувватро талаб мекунанд, 

ҳамчунин аз корпус вобастагӣ доранд 

[2].  

Истифодаи низоми RBMT аз 

сабаби вобаста набудани он ба корпус 

бисёр қулай ҳисобида мешавад, зеро 

ки SMT ва NMT бапуррагӣ аз 

корпусҳои дастрас вобастагии зич 

доранд. Аз ҷиҳати сифати тарҷума 

низ RBMT назар ба SMT ва NMT 

бартарӣ дорад. Ҳамчунин дар ҳолати 

истифодаи RBMT ба таъминоти 

пурқуввати аппаратӣ зарурият нест 

[2]. 

Бартарии SMT ва NMT назар ба 

RBMT дар он аст, ки дар ҳолати мав-

ҷуд будани корпусҳои нав имконияти 

васеъ намудани онҳо осон аст, зеро 

дар ҳолати васеъ намудани RBMT 

донишҳои махсус ва вақти зиёд лозим 

аст. 

Хулоса. Бо зиёд гардидани 

талаботи ҷомеа ба иттилоот, талабот 

ба тарҷумаи маълумот рӯз аз рӯз боз 

ҳам зиёд гардида, ба самти коркарди 

тарҷумонҳои мошинӣ афзалияти 

зиёд дода шуда истодааст. Ташкило-

ти калон ба монанди Яндекс, Google, 

ПРОМПТ ва дигарон кӯшишҳои 

зиёдеро барои дуруст ба роҳ мондани 

тарҷумони мошинӣ ҳарҷ намуда 

истодаанд, ки натиҷаи фаъолияти 

онҳоро дар амалия ҳар як истифо-

дабарандагони МЭҲ истифода карда 

истодааст. Аммо ҳаминро бояд қайд 

намуд, ки ҳаёти имрӯзаро бе исти-

фодаи тарҷумони мошинӣ тасаввур 

кардан ғайриимкон аст, зеро онҳо ба 

«тарҷумон – одамон» кӯмаки зиёд 

карда истодаанд. 

Дар доираи лоиҳаи «Коркарди 

тарҷумони тоҷикӣ дар асоси техно-

логияи Google» барои коркарди тар-

ҷумони тоҷикӣ дар асоси техно-

логияи Google бо истифодаи низоми 

SMT пешниҳод карда мешавад. 

Аз сабаби истифода нагар-

дидани низоми RBMT дар доираи 

технологияи Google, коркарди тар-

ҷумон барои забони тоҷикӣ дар асоси 

ин технология бо истифодаи низоми 

RBMT ғайриимкон аст. 

Айни замон набудани ҳалли 

масъалаи «Data mining» барои забони 

тоҷикӣ, коркарди тарҷумони тоҷикӣ 

дар асоси технологияи Google бо 

истифодаи низоми NMT ғайриимкон 

мегардонад.
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СИСТЕМЫ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА: КЛАССИФИКАЦИЯ И 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
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Аннотация. Проведятся сравнительный анализ и классификация систем 

машинного перевода Statistical Machine Translation, Rule-Based Machine Translation и 

Neural Machine Translation, отмечаются их преимущества и недостатки. Работа 

написана на основе проекта «Разработка таджикского переводчика на основе технологии 

Google» - № 0117TJ00800. В результате проведенного сравнительного анализа систем 

машинного перевода Statistical Machine Translation, Rule-Based Machine Translation, Neural 

Machine Translation и возможностей технологии Google на основании проекта № 

0117TJ00800, рекомендуется разработать таджикский переводчик на основании 

технолии Google с использованием системы Statistical Machine Translation. 

Ключевые слова: системы машинного перевода, SMT, RBMT, NMT, 

классификация, сравнительный анализ, преимущество системы, недостатки системы. 
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Аnnotation. The article compares and classifies the machine translation systems of 

Statistical Machine Translation, Rule-Based Machine Translation and Neural Machine 

Translation, their advantages and disadvantages. The article is written on the basis of the project 

«Development of a Tajik translator based on Google technology» - № 0117TJ00800. As a result 

of the comparative analysis of the machine translation systems of Statistical Machine Translation, 

Rule-Based Machine Translation, Neural Machine Translation and the capabilities of Google 

technology on the basis of project № 0117TJ00800, it is recommended to develop a Tajik translator 

based on Google's technology using the Statistical Machine Translation system. 

Key words: machine translation systems, SMT, RBMT, NMT, classification, comparative 

analysis, system advantage, system disadvantages. 
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Чакида. Ҳолати муосири системаи энергетикии Тоҷикистон баррасӣ гардидааст. 

Муаммоҳои он, ба монанди нобаробарии қобилияти истеҳсолии нерӯи барқ дар давоми 

сол, инерсиянокии пасти системаи энергетикии ҷумҳурӣ, сахтии нокифояи пайвасти 

неругоҳҳои обии барқии марказ бо НОБ-24 («Дӯстии халқҳо») таҳлил гардиданд. Чораҳо 

оид ба  ҳалли муаммоҳои муосири тараққиёти системаи энергетикии Тоҷикистон: кам 

кардани ҷараёни расиши кӯтоҳи хати интиқоли барқ, имконияти транзити қувваи 

барқ аз марказ ба шимоли кишвар, сохтмони силсилаи нерӯгоҳҳо дар дарёи Зарафшон, 

пайвастшавӣ ба системаи энергетикии давлатҳои ҳамсоя аз нуқтаи назари баланд 

бардоштани устувории система асоснок карда шуданд. 

Калидвожаҳо: системаи энергетикӣ, силсилаи нерӯгоҳҳо, неругоҳи обии барқӣ, 

хати интиқоли барқ, пойгоҳҳои обкашӣ, ҷараёни расиши кӯтоҳ. 

 

Дар давраи истиқлолияти 

кишвар баробари ба истифода дода-

ни хати интиқоли барқи Ҷануб-

Шимоли 500 кВ (Л-518) яке аз муам-

моҳои вазнини ҳалталаби энергети-

кии Тоҷикистон – ба системаи ягона 

табдил додани он, ҳалли худро ёфт. 

Дар баробари сохтан ва ба истифода 

додани нерӯгоҳҳои Сангтӯда-1, Санг-

тӯда-2 ва МБГ (маркази барқӣ- гарми-

диҳӣ) (ТЭЦ)-и Душанбе бо иқтидори 

300 МВт масъалаи норасоии қувваи 

барқ хеле коҳиш ёфт. Зиёда аз ин 

МГБ-и Душанбе бо истеҳсоли нерӯи 

барқ ҳамзамон тахминан баробари 

энергияи барқӣ энергияи гармӣ низ 

ҳосил мекунад. Дар натиҷа истифо-

даи барқ барои эҳтиёҷоти гармкунӣ 

дар пойтахт равона мешавад, ки дар 

шароити камшавии потенсиали 

истеҳсолии қувваи барқи нерӯгоҳҳои 

обии барқӣ (НОБ)-ҳо ва зиёдшавии 

талаботи аҳолӣ ба он дар фасли 

зимистон ниҳоят муҳим мебошад. 

Дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷи-

кистон 947 адад дарёҳои хурду калон 

ҷорӣ мегарданд, ки дарозии умумии 

он ба 28500 км баробар аст. Агар 
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сарчашмаи захираҳои нерӯи обро дар 

ҳудуди ҷумҳурӣ дида бароем,чунин 

манзара ба назар мерасад: 62  фоиз 

дар ноҳияҳои ҷанубу ғарб, (рӯдҳои 

Панҷу Вахш), 27 фоиз рӯдҳои 

Бадахшон, 11 фоизаш ба рӯдҳои 

ноҳияи шимол рост меояд, яъне 

захираи нерӯи об дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон вобаста аз минтақаҳо 

нобаробар ҷойгир шудаанд [3]. 

Ҳамзамон, системаи энергети-

кии навбунёди Тоҷикистон аз муам-

моҳо орӣ нест ва таҳқиқи илмии 

фаъолияти онро дар даҳсолаҳои охир 

металабад. Аз ин нуқтаи назар, муам-

моҳои муҳтавои мақолаи зерин ҳисо-

бида мешавад. 

Муаммои асосии системаи 

энергетикии мамлакат ин нобаро-

барии қобилияти истеҳсолии нерӯи 

барқ дар давоми сол аст, ки ҳатто дар 

оянда бо сохта ва ба истифода додани 

НОБ-и Роғун боқӣ мемонад. Бо НОБ-

и Роғун дар фасли зимистон нора-

соии барқ барҳам мехӯрад, имкони 

содироти барқ зиёд мешавад, вале 

дар фасли тобистон потенсиали 

истеҳсолии НОБ-ҳо якҷоя бо НОБ-и 

Роғун аз ҳисоби зиёдшавии ҷараёни 

дарёҳо нисбат ба фасли зимистон 

хеле зиёд мешавад.  

Истеъмоли барқии корхонаҳо 

ва аҳолӣ бошад, дар фасли тобистон 

зиёд намешавад. Фақат пойгоҳҳои об-

кашӣ ин нобаробарии солонаи истеъ-

молиро ҷуброн менамоянд, вале миқ-

дор ва иқтидори онҳо нисбат ба 

ҳаҷми иқтидори истеҳсолии система 

нисбатан кам буда, баъд аз ба кор 

даровардани НОБ-и Роғун ба ноба-

робарии истеҳсол ва истифодаи қув-

ваи барқ таъсири начандон калон 

мерасонад.  

Дуруст аст, ки яке аз роҳҳои тан-

зими мувофиқат накардани диаграм-

маи истеъмоли солонаи қувваи барқ 

бо ҷараёни оби мавсимии дарёҳо ин 

ҷамъ намудани об дар обанборҳои 

НОБ-ҳо дар фасли тобистон мебо-

шад. Вале ин амалро то муддати ба 

дараҷаи лоиҳавӣ пур намудани обан-

бори НОБ-и Роғун, мувофиқи созиш-

номаи байни-давлатӣ бо давлатҳои 

ҳамсоя бе коҳиш додани резиши 

муайяни оби дарё метавон ба назар 

гирифт. Баъди ба дараҷаи лоиҳавӣ 

расидани сатҳи болои обанбори 

Роғун, бекор истодани як қисми 

агрегатҳои НОБ-ҳо ҳангоми кам 

будани истеъмоли қувваи барқ боиси 

самаранок истифода нашудани онҳо 

мегардад. Дарёфт шудани харидори 

қувваи барқ дар хориҷи кишвар низ 

ин проблемаи нобаробариро ҳал 

намекунад, чунки талаботи солонаи 

ҳеҷ ягон давлат дар фасли зимистон 

камтар аз фасли тобистон намешавад. 

Бинобар ин бастани шартнома муво-

фиқи имкониятҳои НОБ-ҳои Тоҷи-

кистон дар фасли тобистон боиси 

норасои иқтидор дар фасли зимистон 

мегардад. Пас, зарур мешавад, ки 

шартнома мувофиқи имкониятҳо дар 

фасли зимистон бо истифодаи оби 

обанборҳо ба ҳадде, ки дар фасли 

тобистон имконияти пуршавии ҷойи 

он таъмин шавад, баста шавад.  

Инчунин, зарур аст, ки бо роҳи 

иҷрои корҳои таъмирии насосҳои 

корӣ ва насби насосҳои нав иқти-

дорҳои пойгоҳҳои обкашии мавҷуд-

буда то дараҷаи лоиҳавиашон бар-
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дошта шуда, сохтмони пойгоҳҳои 

нави иловагӣ бо обёрӣ намудани 

заминҳои бекорхобида ба лоиҳа 

гирифта шавад, ки ин бо барномаҳои 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид 

ба таъмини мустақилияти озуқаво-

рии кишвар ва баландбардории 

некуаҳволии мардуми кишвар низ 

мувофиқат мекунад. 

Муаммои дигари системаи муо-

сири энергетикии Тоҷикистон ин 

каминерсиянокии он мебошад. Дар 

ҳолати ҳозира аз сабаби кам будани 

иқтидори умумии НОБ-ҳо дар 

қаламрави ҷумҳурӣ инерсиянокии 

системаи энергетикии Тоҷикистон 

муқоиса бо системаи энергетикии 

ҳамҷояи давлатҳои ҳамсоя кам ва 

муқовимати дохилиаш зиёд мебо-

шад. Дар ин ҳолат дар хатҳои инти-

қоли барқ (ХИБ)-ҳои 220 кВ дар муд-

дати кутоҳ расишҳои кӯтоҳ ба амал 

меоянд, ҳам боиси пастшавии шид-

дат ҳам басомад дар система гардида, 

ба кори муназзами истеъмолкунанда-

гон - хусусан ба кори пойгоҳҳои об-

кашӣ халали ҷиддӣ расонида истода-

аст.  

Хушбахтона, бо ба кор дарома-

дани НОБ-и Роғун ин муаммо қисман 

ҳал гардида, инерсиянокии система 

зиёдтар ва муқовимати дохилиаш 

пасттар шуда, афтиши шиддат ҳан-

гоми расиши кӯтоҳ дар ХИБ-ҳо кам-

тар мешавад. Вале ин нуктаро бояд 

қайд намуд, ки муқовимати система 

бо муқовиматҳои дохилии генера-

торҳои даркорбуда муайян мешавад, 

яъне бозистӣ ё дар захира истодани 

агре-гатҳо вобаста ба иқтидорашон 

муқо-вимати дохилии системаро 

зиёд мекунанд. 

Роҳи дигари ҳалли ин масъала 

кам кардани ҷараёни расиши кӯтоҳи 

ХИБ-ҳои тез-тез хомӯшшаванда бо 

насби реакторҳо дар зеристгоҳҳои 

таъминкунандаи ин ХИБ-ҳо мебошад. 

Реактор - ин муқовимити иловагии 

индуктивӣ буда, дар ҳолати кори 

муқаррарӣ ва ҷараёни кории ХИБ ба 

шиддати он қариб таъсир наме-

расонад. Ҳангоми дар ХИБ рӯй дода-

ни садама бошад ҷараёни расиши 

кӯтоҳро ба маротиб кам мекунад. 

Қиёсакҳои ҳимояҳои ХИБ мувофиқан 

кам карда мешавад. Ин имконият 

медиҳад, ки аз ҳисоби кам шудани 

бузургии ҷараёни расиши кӯтоҳ 

раванди гузариш сабуктар шуда 

устувории система ба дараҷаи 

назаррас беҳтар карда шавад.  

Қисми дигари муаммо зиёд 

будани муқовимати ХИБ-и пайвасти 

байни НОБ-ҳои марказ бо НОБ-24 

(«Дӯстии халқҳо») дар шимоли 

кишвар, яъне дуруштии нокифояи 

пайваст (недостаточная жесткость 

соединения) мебошад. Аз ҳамин 

сабаб аст, ки мувофиқи маълумоти 

шабонарузии “Шабакаҳои Барқии 

Сугд” ҳангоми 515 кВ нигоҳ доштани 

шиддат дар НОБ-и Норак ва 

интиқоли 500 МВт иқтидор бо ХИБ 

500 кВ Л-518 шиддат дар воридаҳои 

зеристгоҳи Суғд-500 ҳамагӣ ба 460 кВ 

баробар шуда истодааст [2] .  

Афтиши шиддатро мувофиқи 

формулаҳои маъмули электротех-

никӣ бо (1) аз [1] муайян намудан 
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мумкин аст ва он ба 55 кВ барорар 

мебошад: 

 

ΔU=U1 – U2 = 515 – 460 = 55 кВ,    (1) 

 

 дар ин ҷо: ΔU – афтиши 

шиддат, кВ; 

U1 – шиддат дар НОБ-и Норак, 

кВ; 

U2 – шиддат дар воридаҳои 

зеристгоҳи Суғд-500, кВ. 

 

Ба намуди нисби афтиши 

шиддат 10,7% -ро ташкил медиҳад:  

 

ΔU=(U1 – U2) *100/ U1 = (515 – 

460)*100/515 = 10,7%           (2) 

 

Ба фикри мо, дар чунин ҳолат 

дуруштии нокифояи пайвасти ХИБ 

Ҷануб-Шимолро бо ин роҳ ислоҳ 

намудан мумкин аст: 

- сохтани ХИБ-и дуввуми 500 кВ 

байни НОБ-и Норак ва Суғд-500, ё ин 

ки НОБ-24 бо азнавсозии зеристгоҳи 

НОБ-24 ба шиддати 500 кВ.  

Дар сурати тарзи ҳал бо роҳи 

дуюм афтиши шиддат дар зеристгоҳи  

Суғд-500 2-2,5 баробар кам мешавад, 

устувории система мувофиқан 

баланд мешавад, имконияти 

транзити қувваи барқ аз марказ ба 

шимоли кишвар барои содирот ба 

давлатҳои дар шимол воқеъбуда 

пайдо мегардад. Ин бо сохта шудани 

НОБ-и Роғун барои тараққии соҳаи 

саноати кӯҳкорӣ ва масъалаи ёфтани 

бозори фурӯши қувваи барқ дар 

шимол хеле муфид мебошад; 

- сохтмони силсилаи нерӯгоҳҳо 

дар дарёи Зарафшон имконият 

медиҳад, ки бе кам кардани 

муқовимати пайвасти Ҷануб-Шимол 

муқовимати дохилии система дар 

нуқтаҳои гиреҳии система дар 

шимоли кишвар кам карда шавад. 

Дар ин ҳолат, талафот аз ҳисоби 

камшавии интиқоли иқтидори барқ 

аз марказ баробари истеҳсоли 

иқтидор дар силсила кам мешавад. 

Вале имконияти интиқоли иқтидор 

аз марказ ба давлатҳои ҳамсояи самти 

шимол дар ин ҳолат кам аст ва 

тахминан баробари иқтидори 

силсилаи  бакордароранда мебошад; 

- пайвастшавӣ ба системаи 

энергетикии давлатҳои ҳамсоя 

имконият медиҳад, ки муқовимати 

дохилии система дар ҳамаи нуқтаҳои 

гиреҳии (узловые точки) система 

камтарин бошад, талафот дар 

давлатҳои ҳамсарҳад нисбатан кам 

гардад, устувории системавӣ баланд 

шавад. Вале имкониятҳои интиқолии 

таҷхизоти электрикии мавҷудаи 

давлатҳои ҳамсоя барои иқтидори 

иловагӣ маҳдуд буда, имконияти 

интиқоли барқи Тоҷикистонро ба 

бозори давлатҳои дар минтақаи 

шимолбуда намедиҳад.  

Дар маҷмӯъ амалигардинии ин 

чораҳо ба ҳалли муаммоҳои муосири 

тараққиёти системаи энергетикии 

Тоҷикистон мусоидат менамоянд. 

Зиёда аз ин гуфтан ҷоиз аст, ки дар 

Тоҷикистони аз кӯҳсор ғанӣ (93% 

масоҳаташ кӯҳсор аст), тараққӣ 

додани соҳаи корҳои кӯҳии нерӯталаб 

зарурати аввалиндараҷа дорад. Ба 

кор даровардани конҳои металҳои 

ранга вусъат бахшидани истихроҷ, 

маъданбойкунӣ ва сохтмони 
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корхонаҳои коркарди нерӯталаби 

ватанӣ самтҳои асосии он мебошад. 

Бинобар ин, ба масъалаи ворид 

намудани технологияҳои нав ва ба 

роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти 

ниҳоӣ дар ҳамаи соҳаҳои мазкур бояд 

эътибори махсус дод. Масалан, 

истеҳсоли метали тозаи қурғошим ва 

сохтани заводи аккумуляторбарорӣ 

(дар асоси комбинати қӯрғошиму 

руҳи Адрасмон) сарфи асъори 

хориҷиро барои харидани он 

пешгирӣ мекунад, (тасаввур кунед: 

ҳоло дар кишвар чӣ миқдор 

автомобил ҳаст ва дар ҳолати 

муддати хизмати кафолатноки он 2 

сол будан фақат барои талаботи 

дохилӣ чанд дона аккумулятор лозим 

аст ва чӣ миқдор асъори хориҷӣ 

барои харидани он аз кишвар рафта 

истодааст). Зиёда аз он, боиси 

пайдошавии ҷойҳои нави кор барои 

аҳолӣ, кам шудани сафи ҷавонони 

бекоргардида (миқдори ҷиноят ва 

гумроҳии ҷавонон  кам мешавад) ва 

даромади иловагӣ ба буҷа мегардад. 

Истифодаи нерӯи барқи арзонтари 

истеҳсоли ватанӣ бо нархи хариди 

бозори хориҷӣ дар корхонаҳои 

нерӯталаб бошад, зарурати ҷустани 

бозори фурӯши нерӯи барқро хеле 

кам мекунад. Содироти маҳсулоти 

ниҳоӣ бошад, зинаҳои мобайнии 

коркардро талаб намуда, даромади 

якҷояи онҳо ба тараққиёти соҳаи 

корҳои кӯҳӣ такони бузург мебахшад 

ва манбаи бойшавии буҷа мегардад. 
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ВЛИЯНИЕ СНИЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ  

НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 
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предприятий имени А.А. Федорова, Чувашский государственный университет  

имени И.Н. Ульянова (Россия, Чебоксары) 

 

Аннотация. Рассмотрены основные характеристики, влияющие на производи-

тельность насосной станции (на примере Ходжа Бакирган-1), разработан алгоритм рас-

чета влияния снижения напряжения на режимы работы синхронных двигателей, рас-

смотрено влияние длительных отклонений напряжения сети на производительность 

насосной станции.  

Ключевые слова: насосная станция, производительность, малые и большие воз-

мущения, синхронный двигатель, отклонения напряжения. 

 

Актуальность темы. Насосная 

станция (далее НС) Ходжа Бакирган-1 

(далее ХБ – 1), предназначенная для 

земельного орошения, находится на 

севере Бободжан Гафуровского рай-

она Согдийской области Республики 

Таджикистан. Она является одним из 

важнейших объектов водного хозяй-

ства Б. Гафуровского района, которая 

по проекту должна орошать 9,4 тысяч 

Га земли, засеянных хлопком и зерно-

выми. В последнее время, по инфор-

мации Управления машинного оро-

шения (далее УМО) Б. Гафуровского 

района и УМО Согдийской области, 

часто возникают проблемы неустой-

чивой работы насосных станций, вы-

падение из режима синхронизма син-

хронных двигателей (далее СД) и вы-

хода их из строя в сезон орошения. 

Такие последствия влияют на произ-

водительность НС в поливной сезон, 

что пагубно сказывается на урожай-

ности сельскохозяйственных культур. 

Цель исследования: определить 

влияние снижения напряжения сети 

на производительность насосной 

станции Ходжа Бакирган -1.   

Насосная станция ХБ – 1 явля-

ется одним из основных энергоёмких 

потребителей электроэнергии по 

надёжности системы электроснабже-

ния, питание которой осуществля-

ется от ОРУ – 110 кВ Кайраккумской 

ГЭС «Дружба народов», расположен-

ной в городе Гулистон (бывший город 

Кайраккум) Согдийской области Рес-

публики Таджикистан.  

Основными потребителями 

электроэнергии на насосной станции 

ХБ-1 являются высоковольтные син-

хронные двигатели. НС имеет два 

подъёма для перекачки воды и шесть 

блоков (А, Б и В) для подача воды. В 

каждом блоке установлены по восемь 

СД типа СДНЗ 3-17-56-4У3. По про-

екту производительность НС первого 

подъёма общего блока составляет 
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4,1472 млн м3 воды в сутки. Произво-

дительность одной насосной уста-

новки составляет 7200 м3/ч.  

В 2010 году при сотрудничестве 

с Китайским электромашинострои-

тельным заводом «Chine electrical 

mash Energy» был заменен один блок 

первого подъёма с теми же парамет-

рами. На сегодняшний день, согласно 

информации УМО Б. Гафуровского 

района, на насосной станции ХБ – 1 

работают только девять машин, т.е. в 

каждом блоке по три синхронных 

двигателя. Таким образом, произво-

дительность НС составляет около 

1,5552 млн м3 воды в сутки. Питание 

насосной станции осуществляется от 

подстанции Ходжа Бакирган-1.  

В качестве электротехнического 

оборудования подстанции ХБ – 1 

установлены два трансформатора но-

минальной мощностью 40 тысяч кВа, 

типа ТРДН – 40000/110/6 кВ. Потреби-

телями электроэнергии подстанции 

ХБ - 1 являются: 24 СД в первом подъ-

ёме, номинальная мощность всех дви-

гателей, которых составляет 2 МВт с 

однотипными характеристиками 

(технические параметры приведены в 

таблице 1), а у второго подъема 12 по 

2 МВт и 2 по 1.6 МВт установлены с та-

кими же параметрами. Потребление 

электроэнергии в сутки составляет 

около 479196 кВт ∙ ч, а производитель-

ность воды 1,5552 млн. м3/сутки. 

В качестве электродвигателей 

насосных установок выбраны верти-

кальные СД серии СДНЗ-3-17-56-4У3, 

технические параметры которых при-

ведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Технические характеристики СД серии СДНЗ-3-17-56-4У3 

№ Тип электродвигателя 
СДНЗ – 3 – 17 – 56 – 

4У3 

1 Мощность, МВт 2000,0 

2 Ток статора, А 222 

3 Ток ротора, А 285 

4 Напряжение статора, кВ 6,0 

5 Напряжение ротора, кВ 0.058 

6 Частота вращения, об/мин 750 

7 КПД, % 96,2 

8 𝑐𝑜𝑠𝜑 0,9 

9 𝐼пуск 𝐼ном⁄  7,0 – 8,0 

10 𝑀𝑚𝑎𝑥 𝑀ном⁄  1,9 

11 𝑀3 𝑀ном⁄  6,6 

12 𝑀2 𝑀ном⁄  11,2 

13 𝑀1 𝑀ном⁄  1,5 

14 
Момент инерций при двух пусках с 

интервалом 5 мин, кг м2 
2200 

15 Число пар полюсов, 𝑝 4 

Источник: Отчеты Согдийской энергосистемы и Управления машинного орошения Б. Гафу-

ровского района Согдийской области Республики Таджикистан. 
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Механические характеристики 

насосов приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Механические характеристики насосной станций ХБ - 1 

 

№ 

Уста-

новка 

Назначе-

ние 

Напор, 

м 

Произв. 

Жидкости, 

м3/час 

Диаметр 

трубы, 

мм 

Диаметр 

двигателя, 

мм 

Длина, 

м 

1 24 НДС 
Перекачка 

воды 
70.2 7200 1730/10 800/10 1028 

Источник: Отчеты Согдийской энергосистемы и Управления машинного орошения Б. Гафу-

ровского района Согдийской области Республики Таджикистан.  
 

Основными факторами нена-

дёжной работы СД насосной станции 

ХБ-1 являются большие отклонения 

напряжения в узле нагрузки и рас-

пределительной сети, механические 

перегрузки в насосной установке, вли-

яние больших возмущений энергоси-

стемы, кратковременные перерывы в 

электроснабжении станции и под-

станции. Кроме того, пусковые откло-

нения напряжения являются негатив-

ным фактором, который влияет на со-

седние потребители, подключенных к 

данной системе шин НС. Вышепере-

численные характеристики возни-

кают из-за колебаний и отклонений 

напряжения в энергосистеме, пульса-

ций частоты ЛЭП-500 кВ Юг–Север 

или срабатывания ПАПВ энергоси-

стемы, которая изменяет передавае-

мую мощность по этой линии на 13–

15%. В таких аварийных ситуациях пе-

редача мощности в систему временно 

изменяется или прекращается. Зави-

симость пульсаций частоты в энерго-

системе Согдийской области приво-

дила к нарушениям режимов работы 

нескольких ирригационных объектов 

водного хозяйства Согдийской обла-

сти, которые приведены в таблице 3 

[1]. 

 

 

Таблица 3 – Отключение двигателей НС при аварийных ситуациях энерго-

системы 

Отключение 

двигателей НС 

при аварийных 

ситуациях 

энергосистемы  

Сум-

марная 

мощ-

ность 

кВт 

Количество вышедшего из строя  

электрооборудования 

Дата отключения  

линии 500кВ 
21.07.16 23.07.16 24.07.16 25.07.16 26.07.16 

Х. Бакирган - 1 48000 12000 10000 18000 8000 16000 12000 

Х. Бакирган - 2 27600 8000 8000 16000 - 14000 4000 

Сумчак - 1 4500 4000 - 2000 - - - 
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Отключение 

двигателей НС 

при аварийных 

ситуациях 

энергосистемы  

Сум-

марная 

мощ-

ность 

кВт 

Количество вышедшего из строя  

электрооборудования 

Дата отключения  

линии 500кВ 
21.07.16 23.07.16 24.07.16 25.07.16 26.07.16 

Октош - 1 4230 1600 - - 4000 2000 2000 

Самгар - 1 16000 - 2000 8000 - 2000 4000 

Всего  100330 25600 20000 44000 12000 34000 22000 

 

Исходя из вышеизложенного, 

для определения устойчивости ра-

боты и производительности НС со-

ставляем алгоритм расчета влияния 

снижения напряжения на производи-

тельность.  

Так, для расчета влияния опре-

деляем электромагнитный момент 

двигателя, с которым ротор двигателя 

вращается с синхронной скоростью 

[2]. При отсутствии скольжения вся 

мощность электромагнитного поля 

статора 𝑃эм преобразуется в механиче-

скую мощность на валу СД. Если пре-

небречь потерями в статоре при 1-

10%𝑈ном, то мощность 𝑃эм определя-

ется как: 

 

𝑃эм =  3 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 𝑀𝜔0   (1) 

где,    𝑈 – напряжение, подавае-

мое на обмотки статора СД, кВ; 

𝐼 – ток в обмотке статора СД, А; 

𝑐𝑜𝑠𝜑 - номинальная коэффици-

ент мощности СД; 

𝑀 – момент на валу. 

 

Преобразуя формулу получим 

момент на валу: 

 

M =  
3∙U∙I∙cosφ

ω0
        (2) 

Производительность насоса при 

снижении напряжения питания об-

мотки статора определяется из следу-

ющего выражения: 

 

Q = 
P0 ∙η 

H∙γ 
           (3) 

где, 𝑃0 – мощность насосной 

установки, МВт; 

𝜂 – коэффициент полезного 

действия насосной установки, %;  

𝐻 – подача воды на большие рас-

стояния, м; 

𝛾 – плотность воды, кг/м3.  

 

Основными факторами, влияю-

щими на производительность НС, яв-

ляются: длительная работа СД, рез-

кое появление малых и больших воз-

мущений и самозапуск, которые вы-

зывают выпадение из синхронизма 

других потребителей электроэнер-

гии. 

На рисунке 1 показана дина-

мика влияния снижения напряжения 

распределительной сети подстанции 

ХБ – 1 на производительность одного 

СД насосной станции ХБ - 1. Расчет 

был произведен согласно [3].
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Рис. 1. Производительность насосной станции при снижении  

напряжения от 1 до 10% 

 

Согласно рисунку 1, снижение 

напряжение распределительной сети 

и коротких импульсов энергосистемы 

вызывает нарушения режимов ра-

боты синхронных двигателей и при-

водит к увеличению температуры в 

обмотках статора, ротора, что обу-

словливает усиленное старение элек-

тротехнических материалов. Для 

предотвращения вышеуказанных по-

следствий требуется анализ и про-

верка электрических приборов и за-

щитных аппаратов систем релейной 

защиты и автоматики в самой НС и 

распределительной сети в целом.   

При эксплуатации высоковоль-

тных СД на насосной станции ХБ-1 

был разработан алгоритм расчета со-

гласно статической устойчивости. 

Согласно рисунку 2, режим ра-

боты двигателя устойчив по отноше-

нию к малым возмущениям, если 

производная электрической мощнос-

ти 𝑃 по углу 𝛿 будет больше нуля, 
𝑑𝑃

𝑑𝛿
 

> 0.
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Рис. 2. Угловая характеристика синхронного двигателя 

где, 𝑃0 – мощность насосной установки МВт; 

      𝑃𝑚𝑎𝑥 – максимальная расчетная мощность системы, МВт. 

  

По требованиям практического 

критерия при условии  
𝑑𝑃

𝑑𝛿
 > 0, режим 

работы синхронного двигателя устой-

чивый, при 
𝑑𝑃

𝑑𝛿
 < 0, режим неустойчи-

вый, при  
𝑑𝑃

𝑑𝛿
 = 0 определена граница 

устойчивости. Рассчитав эти вели-

чины, определяют коэффициент за-

паса статической устойчивости, кото-

рый определяется по следующему 

выражению: 

 

kp =
Pmax− P0

P0 
                 (4) 

где, 𝑃0 − потребляемая мощ-

ность насоса, которую можно опреде-

лить из следующего выражения: 

 

Nn = ρ ∙ q ∙ Q ∙ H             (5) 

где: 𝑁𝑛 − полезная мощность, 

кВт; 

𝜌 − плотность жидкости, кг/м3; 

𝑄 −подача м3/с; 

𝐻 −напор, м. 

 

𝑘𝑝 =
1,9492−1,3757

1,3757
∙ 100% = 41,68% 

 

Согласно требованию прямого 

критерия статической устойчивости, 

коэффициент запаса по мощности 

одного СД в нормальном режиме со-

ставляет 20%, а аварийном режиме не 

менее 8% [6]. 

 Расчеты показали, что при 

краткосрочных малых и больших зна-

чениях падения напряжения или при 
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возникновении перерывов в электро-

снабжении энергоёмкие двигатели 

работают в устойчивом состоянии [5]. 

Вывод: Снижение напряжения 

и короткие замыкания в энергоси-

стеме вызывают нарушение режимов 

работы синхронных двигателей, что 

приводит к народнохозяйственному 

ущербу на объектах водного хозяй-

ства и во всех агропромышленных 

комплексах Б. Гафуровского района. 

В результате исследования были раз-

работаны алгоритмы расчетов «про-

изводительности насосной станции» 

и применены прямые критерии ста-

тической устойчивости для определе-

ния условия устойчивой работы син-

хронного двигателя.  
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Аннотация. Рассмотрены состояние энергопотребления и энергообеспечения по-

требителей Согдийской области Таджикистана. Проанализированы характерные осо-

бенности методов управления энергосистемой в реальном времени и выявлены основные 

проблемы системы. Обосновано, что проблему энергообеспечения региона невозможно ре-

шить путем использования единственного вида энергии, в данном случае электрической 

энергии. Вкачестве решения проблемы энергообеспечения предложено использовать аль-

тернативные установки на основе возобновляемых источников энергии.  
Ключевые слова: энергосистема, электроэнергия, энергозапасы, гидропотенциал, 

баланс энергии, энергоэффективность, теплоснабжения. 

 

С развитием современного 

мира, техники и технологий, улучше-

нием условий проживания и жизне-

деятельности населения региона из-

меняются и их потребности. Одним 

из необходимых условий удовлетво-

рения потребностей населения реги-

она является наличие бесперебой-

ного энергообеспечения. Энергетика 

все больше и больше становится осно-

вой развития большинства отраслей 

промышленной и сельскохозяйствен-

ной системы. Спрос на тепловую и 

электроэнергию напрямую зависит 

от состояния экономики и численно-

сти потребителей. В условиях разви-

тия экономики, особенно промыш-

ленного и сельскохозяйственного сек-

торов, увеличивается и спрос на энер-

гию. Такая проблема является доста-

точно актуальной и для Согдийского 

региона Республики Таджикистан. 

Согдийская область располо-

жена в северной части страны и ха-

рактеризуется как один из промыш-

ленно развитых регионов. Большую 

часть территории региона занимают 

горы. На территории Согдийской об-

ласти в настоящее время, согласно 

данным [3], проживают около 2,5 млн. 

человек, из них 24% составляет город-

ское, а 76% сельское население. Сама 

страна является одной из потенци-

ально развивающихся стран мира. С 

каждым годом улучшается качество и 

уровень жизни населения. Органами 

власти разрабатываются программы 

развития всех отраслей и структур 

страны, в том числе энергообеспече-

ния и энергосбережения. В последние 

годы все силы и средства государства 

направлены на эффективное исполь-

зования существующих энергетиче-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%23cite_note-.D0.BD.D0.B0.D1.81.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_2015-2
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ских ресурсов, на реализацию рацио-

нального использования энергии и 

достижения энергетической незави-

симости. Хотя страна является гор-

ной, но обладает большими гидро-

энергетическими ресурсами и зани-

мает 8-е место в мире по этому пока-

зателю. 

Энергосистема Таджикистана 

была построена еще во времена Со-

ветского Союза, но до сегодняшнего 

дня всего лишь ее малая часть была 

реконструирована или достроена. Не-

смотря на отдаленность некоторых 

населенных пунктов от энергоси-

стемы, до них проведены линии элек-

тропередачи. Системами централи-

зованного газоснабжения и тепло-

снабжения были снабжены только го-

родские поселения. Но в настоящее 

время обе системы в течение длитель-

ного времени являются недействую-

щими. После распада СССР многие 

объекты, в том числе и объекты теп-

лоснабжения, очень сильно постра-

дали, в результате чего внутридомо-

вые системы теплопередачи были ча-

стично демонтированы. По некото-

рым данным, из-за того, что многие 

котельные работали на относительно 

дорогом природном газе и не были 

переоборудованы на использование 

угля, часть жителей была не в состоя-

нии оплатить стоимость использо-

ванной теплоэнергии. В настоящее 

время для возобновления функцио-

нирования системы централизован-

ного теплоснабжения необходима ее 

коренная реконструкция, что требует 

существенных объемов инвестиций. 

В Таджикистане структура энер-

гопотребления значительно отлича-

ется от среднемировых показателей. 

В структуре мирового энергопотреб-

ления доля гидроэнергии занимает 

всего около 2% - 3%, а в Республике 

Таджикистан она составляет порядка 

92% - 95% от общего объема энергопо-

требления страны. Состояние пер-

вичных энергетических запасов Та-

джикистана приведено на рис. 1:

 

 
Рис. 1. Состояния первичных энергетических запасов Таджикистана 
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Как видно из рис. 1, самую боль-

шую часть энергоресурсов составляет 

уголь. Разведанные угольные место-

рождения в основном находятся в 

южной части страны, но из-за таких 

проблем, как труднодоступность 

условий добычи, вопросы транспор-

тировка угля до потребителей, уголь 

недостаточно широко используется в 

промышленности. Согласно страте-

гии развития промышленности 

предусмотрен постепенный переход 

на использование угля по мере воз-

можности.  

Исходя из этого, основным и 

перспективным источником энергии 

в стране остаются гидроресурсы. Со-

гласно разведанным данным, потен-

циал запаса гидроресурсов в стране 

оценивают примерно в 527 млрд. 

кВт*ч в год, а экономически эффек-

тивный гидроэнергопотенциал со-

ставляет 317 млрд. кВт*ч в год, хотя в 

настоящее время используется всего 

лишь 5% от общего объема этих ре-

сурсов [2]. 

Имеющиеся электростанции в 

стране вырабатывают более 16млрд. 

кВт*ч электроэнергии, однако в зим-

нее время из-за экономии воды они 

работают не в полную мощность. Эти 

обстоятельства приводят к периоди-

ческому отключению потребителей 

от электросети не только региона, но 

и большей части страны, особенно 

сельских поселений и промышленно-

сти в весенне – зимний период. Боль-

шая часть гидроэнергопотенциала 

находится в южной части респуб-

лики, а в северной части эксплуатиру-

ется только ГЭС «Кайраккум» с уста-

новленной мощностью 126 МВт. Глав-

ной подстанцией в северной части 

страны является П/С «Согд - 500», ко-

торая было построена относительно 

недавно. Эта подстанция снабжает 

электроэнергией Согдийскую об-

ласть из южной части страны с напря-

жением 500 кВ. 

В настоящее время установлен-

ная мощность энергосистемы состав-

ляет 5190 МВт. По сравнению с 1990 

годом в стране выработка электро-

энергии снизилась и находится на 

уровне 15 – 16,5 млрд. кВт*ч, но со-

гласно принятым программам и стра-

тегиям предполагалось, что в 2016 г. 

выработка электроэнергии вырастет 

примерно до 20 млрд. кВт*ч. На рис. 2 

показан баланс электроэнергии за 

2000 - 2014 гг. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%23cite_note-.D0.BD.D0.B0.D1.81.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_2015-2
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Рис. 2. Баланс электроэнергии за 2000 - 2014 гг. (млн. кВт*ч) 

 

Если взять всю структуру энер-

гопотребления страны, то произо-

шли серьезные изменения. Напри-

мер, доля электроэнергии выросла с 

45% до 76%. Это тесно связано с 

уменьшением использования как им-

портируемых, так и внутренних иско-

паемых видов топлива за последние 

двадцать лет.  

При этом произошло много-

кратное снижение потребления элек-

троэнергии промышленностью. В то 

же время потребление электроэнер-

гии населением растет высокими тем-

пами. Например, по сравнению с 90-

ми годами двадцатого века 2010 года 

потребление электроэнергии населе-

нием увеличилось до 8 раз. Причиной 

таких изменений является отсутствие 

системы централизованного отоле-

ния, горячего водоснабжения и газо-

снабжения. Именно по этим причи-

нам электроэнергия на сегодняшний 

день является основным источником 

энергии. В быту электричество ис-

пользуется почти во всех системах, 

требующих использования энергии. 

Но самым значимым является си-

стема отопления домов, кондициони-

рования, обогрева воды и приготовле-

ния пищи. Как известно, с точки зре-

ние науки и принципов преобразова-

ния энергии использование электри-

ческой энергии считается правиль-

ным и эффективным в том случае, 

если использования других видов 

энергии для выполнения данной ра-

боты невозможно. В остальных слу-

чаях оно считается неэффективным и 

нецелесообразным, так как электро-

энергия получается путем преобразо-

вания первичного вида энергии в 

электрическую. Например, если в 

быту для обогрева используется элек-

троэнергия, с точки зрения науки бу-

дет более эффективно использование 

первичных видов энергии (таких как 

газ, биотопливо, уголь и т.д.), а элек-

тричество является вторичным видом 

энергии, т.е. затраты на его производ-

ство более высокие. 

В последнее время, особенно в 

семьях, расположенных в городской 

местности, для приготовления пищи 
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(зимой для обогрева) начали исполь-

зовать сжиженный газ в перевозных 

баллонах. Хотя такой способ счита-

ется опасным при несоблюдении пра-

вил использования, особенно в много-

этажных зданиях, он является менее 

затратным. На рис. 3 показана струк-

тура потребления топлива, характер-

ная для Таджикистана за период с 

2000 по 2014 год.

 

 
Рис. 3. Структура потребления топлива за период с 2000 по 2014 год 

 

В зимнее время население в ре-

гионах для отопления и получения 

горячей воды в основном использует 

твердое топливо, полученное из 

навоза и угля (брикет), а также дрова, 

уголь и иногда жидкое топливо. Как 

видно из рис. 3, природный газ ис-

пользовался только до 2008 года. Да-

лее природный газ был заменен на 

сжиженный газ. Когда работу си-

стемы централизованного газоснаб-

жения полностью приостановили, 

произошла резкая нехватка энергии, 

что стало причиной массового ис-

пользования сжиженного газа в быту.  

Таким образом, в настоящее 

время на территории Согдийской об-

ласти в быту потребители обходятся 

углем, сжиженным газом и дровами. 

Остальные жидкие или газообразные 

виды топлива являются недоступ-

ными для населения из-за относи-

тельно высокой цены и почти не ис-

пользуются, даже в промышленно-

сти. 

Согласно оценкам экспертов 

ООН, снижение эффективности ис-

пользования электроэнергии в Та-

джикистане в 90-х годах составило 

44% (например, в 1990 1,9 кВт*/долл., а 

в 2000 году 2,8кВт*ч/долл.). На сего-

дняшний день снижение энергоэф-

фективности достигает еще больших 

величин, если учитывать комплекс-

ные факторы и неучтенные потери 

как в производственном, так и в не-

производственном секторах. Однако, 

если предпринять правильные меры 



Болтуев Б.М. Проблемы энергообеспечения потребителей Согдийского региона Таджикистана  

 

50 

и стратегии для повышения энер-

гоэффективности и энергосбереже-

ния с использованием современных 

технологий и эффективных ресурсов, 

то можно на 40-50% уменьшить по-

требность страны в электроэнергии. 

Таким образом, проблемы 

энергообеспечения потребителей в 

регионе всё еще остаются не решен-

ными. Зависимость потребителей се-

верной части от электроэнергии юж-

ной части страны, привозного топ-

лива, введения лимитов на использо-

вание электроэнергии и отсутствие 

системы теплоснабжения (особенно в 

осенне-зимнем сезоне) являются нега-

тивными факторами, влияющими на 

социальное и экономическое поло-

жение региона. Анализ ситуации по-

казывает, что необходимо решить 

следующие проблемы: 

- отсутствие централизованных 

систем теплопередачи в городской 

местности; 

- отсутствие действеных про-

грамм рационального и эффектив-

ного использования энергии в быту и 

промышленности; 

- возможности применения аль-

тернативных видов энергии в город-

ских и сельских поселениях с целью 

решении проблемы теплопередачи и 

электропередачи. 

По мнению автора, комплекс-

ное использование альтернативной 

энергетики с традиционными видами 

позволит решить данные проблемы 

не только в регионе, но и в респуб-

лике, так как применение возобнов-

ляемых источников энергии в усло-

виях нашей страны является возмож-

ным и эффективным. Оно позволит 

не только сократить объемы потреб-

ления электроэнергии, но и снизить 

объемы потребления органических 

видов топлива и вредное воздействия 

энергетики на окружающую среду, 

обеспечив надежность и независи-

мость системы. 
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Аннотация. Выдвинута гипотеза о влиянии межрегионального взаимодействия 

на устойчивость развития региона. С позиций системного подхода предпринята по-

пытка обосновать взаимосвязь межрегионального взаимодействия и устойчивости раз-

вития региона. Проведен обзор научной литературы по межрегиональному экономиче-

скому взаимодействию. Определены теоретические основы межрегионального экономи-

ческого взаимодействия. Предложена возможная концепция организации, выявлены пер-

спективные формы развития межрегионального взаимодействия. 
Ключевые слова: устойчивость экономики региона, факторы устойчивости ре-

гиона, системный подход, межрегиональное взаимодействие, концепция взаимодействия, 

формы межрегионального взаимодействия, экономические отношения регионов, разделе-

ние труда, специализация и кооперация, экономический рост. 
 

В условиях финансово-эконо-

мического кризиса и усиления глоба-

лизационных процессов, важнейшим 

приоритетом государства является 

обеспечение устойчивости националь-

ной экономики. Устойчивость нацио-

нальной экономики, как элемент 

сложной социально-экономической 

системы, обеспечивается за счёт устой-

чивости её главных подсистем - регио-

нальных экономик. В этой связи 

весьма актуально исследование всех 

условий и факторов, обеспечивающих 

устойчивость региональных экономи-

ческих систем. Одним из важных фак-

торов обеспечения устойчивости реги-
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ональных экономических систем явля-

ется развитие межрегионального вза-

имодействия. Цель настоящей статьи: 

развить теоретико - методические по-

ложения о взаимосвязи межрегио-

нального экономического взаимодей-

ствия и устойчивости региональных 

экономических систем, которые могут 

быть применены к условиям Респуб-

лики Таджикистан.  

Под устойчивостью социально-

экономической системы понимается 

её способность продолжать функцио-

нировать или сохранять свою работо-

способность после её нарушения 

определёнными внешними или внут-

ренними факторами. По значению к 

понятию «устойчивость» близко поня-

тие «равновесие» или «состояние рав-

новесия». Однако последнее имеет бо-

лее узкий, частный смысл. Устойчи-

вость систем обычно является поло-

жительным свойством, иногда обяза-

тельным условием, обеспечивающим 

нормальное и целенаправленное 

функционирование в экстремальных 

условиях. Хотя, иногда, например, 

при реформировании системы, устой-

чивость препятствует достижению це-

лей. 

С позиций системного под-

хода, устойчивость социально-эконо-

мической системы обусловливается 

взаимодействием её составных частей 

и является результатом приобретения 

системой нового качества, не свой-

ственных образующих её частям. Это 

проявление закона диалектики о пере-

ходе количества в качество. Поэтому 

устойчивость региональной соци-

ально-экономической системы явля-

ется интегрированным свойством всей 

системы в целом, но не какой-либо её 

отдельной части. Следовательно, эко-

номическая система региона, состоя-

щая из нескольких неустойчивых под-

систем, может оказаться устойчивой 

при её объединении. В то же время 

справедливо и обратное. 

В свете вышеизложенного, 

межрегиональное взаимодействие мо-

жет способствовать приобретению си-

стемой нового качества – устойчиво-

сти. Это происходит благодаря тому, 

что в результате эффективного межре-

гионального взаимодействия углубля-

ется разделение труда, усиливается 

технологическая специализация и ко-

оперирование, появляется агломера-

ционный эффект. Местные предприя-

тия расширяют свои производствен-

ные связи, лучше снабжаются сырьем, 

материалами и комплектующими, 

что повышает устойчивость их ра-

боты. Увеличивается внутренний 

спрос на продукцию региональных 

предприятий, происходит диверси-

фикация региональной экономики, 

между регионами активизируется пе-

ремещение трудовых и инвестицион-

ных ресурсов, внутренний рынок обес-

печивается товарами, которые раньше 

не производились в регионе. Результи-

рующими факторами развития меж-

регионального взаимодействия явля-

ются экономический рост и повыше-

ние конкурентоспособности страны. 

Все это приводит к повышению устой-

чивости региональной системы.  
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Развитие процессов межрегио-

нального взаимодействия является 

важнейшим фактором экономиче-

ского развития для условий Респуб-

лики Таджикистан. Это особенно 

важно в условиях открывающихся 

перспектив сотрудничества с Респуб-

ликой Узбекистан и накопленного рес-

публикой опыта межрегионального 

приграничного социально-экономи-

ческого сотрудничества с соседними 

странами (Кыргызстаном и Афгани-

станом). В то же время, процессы меж-

регионального взаимодействия и их 

связь с устойчивым развитием пред-

ставляют собой один из наименее изу-

ченных аспектов в теории устойчиво-

сти региональной экономики. 

Разрушение централизованной 

системы управления и разрыв хозяй-

ственных связей оказали весьма нега-

тивное влияние на процессы межреги-

онального разделения труда в Таджи-

кистане. Следствием этого явилось 

значительное снижение экономиче-

ской активности в регионах. Разруше-

ние отлаженных кооперационных свя-

зей и технологических цепочек произ-

водства привели к сворачиванию про-

изводств и еще к большей замкнуто-

сти региональных рынков. Экономика 

уже не является единым народнохо-

зяйственным комплексом, нарушился 

баланс внутренних спроса и предло-

жения, традиционно ориентирован-

ных друг на друга. В этих условиях 

предприятия Таджикистана, произво-

дящие преимущественно сырьевые 

ресурсы, вынуждены ориентироваться 

на внешние рынки, а большая часть 

потребительского рынка обеспечива-

ется за счет импорта товаров. Это при-

вело к тому, что экономическое разви-

тие регионов в большей степени стало 

зависть от внешнеэкономических, а не 

внутренних экономических связей, что 

существенно снижает устойчивость 

экономики регионов и страны в це-

лом. 

Вместе с тем, из экономической 

теории известно, что если внешние 

экономические связи регионов страны 

преобладают над имеющимися внут-

ренними межрегиональными свя-

зями, то национальная экономика 

утрачивает свое главное системное 

свойство, а, следовательно, снижается 

её способность к устойчивому функ-

ционированию. В этом случае произ-

водственные предприятия страны, как 

ее составные элементы, больше рабо-

тают на укрепление экономических 

систем других стран, а не собственной 

страны и, как правило, превращаются 

в сырьевые придатки международных 

ТНК.  

Обзор существующих работ по-

казывает, что термин межрегиональ-

ное экономическое взаимодействие 

отражает различные аспекты этого 

сложного процесса.  Так, С.Л. Голобо-

родко, характеризуя это явление, 

трактует его как взаимодействие реги-

ональных образований, являющихся 

подсистемами национальной эконо-

мики, законодательно закрепленных в 

территориальных границах и характе-

ризующихся определенной общно-

стью социально-экономических и дру-

гих условий [9]. Р.А. Латыпов под меж-
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региональным экономическим взаи-

модействием понимает систематиче-

ские рыночные трансакции между хо-

зяйствующими субъектами из разных 

регионов страны [17]. Более разверну-

тое определение этого термина дают 

Т.Г. Морозова, И.М. Рукина, И.Н. 

Шапкин, А.О. Блинов, Я.М. Кестер. По 

их мнению, межрегиональное эконо-

мическое взаимодействие — это си-

стема, представленная экономиче-

скими интересами регионов, которые 

развиваются в ходе функционирова-

ния общественного производства. Эта 

система обусловлена разделением и 

специализацией общественного 

труда, размещением производитель-

ных сил и природно-географическими 

условиями [18; 19; 20]. Обобщая выше-

приведенные определения, под меж-

региональным экономическим взаи-

модействием мы понимаем совокуп-

ность экономических отношений 

между регионами, реализуемых ими с 

учетом интересов каждого региона в 

рамках правовых и социально-эконо-

мических отношений, которые уста-

новлены государством. 

Теоретические основы межре-

гионального взаимодействия были 

сформулированы уже в 18 веке в из-

вестной теории абсолютных преиму-

ществ А. Смита и в теории относитель-

ных преимуществ его последователя 

Д. Рикардо. В их работах впервые был 

сформулирован тезис о том, что неко-

торые регионы (или страны) могут 

производить отдельные товары по бо-

лее низкой стоимости, чем другие. Та-

ким образом, они имеют абсолютные 

или относительные преимущества в 

их производстве, которые могут быть 

реализованы путем торговли [10; 17]. 

Дальнейший вклад в развитие 

теория межрегионального взаимодей-

ствия внесли работы по теории разме-

щения И.Г. Тюнена, теории централь-

ных мест В. Кристаллера и теории 

промышленного штандорта А. Ве-

бера. В фокусе внимания этих работ 

были экономические основы эффек-

тивности развития и размещения 

предприятий, городов, регионов и 

других территориальных образова-

ний. Теории промышленных штан-

дортов были развиты в концепции ин-

теграции регионов как стратегии уси-

ления конкурентоспособности регио-

нов и стран в условиях роста конкурен-

ции. Эти теории были применены для 

обоснования важности объединения 

стран Европы в концепции Средин-

ной Европы Ф. Науманна [5]. Впослед-

ствии эти теории послужили базой 

формирования существующих про-

странственных теорий развития и, в 

отличие от классических теорий раз-

мещения, были основаны на прин-

ципе общего равновесия, а не частич-

ного равновесия [16; 17]. 

В первой половине ХХ века 

были выявлены причины, определяю-

щие вектор и структуру товарных по-

токов в торговле между регионами. 

Так, Э. Хекшер и Б. Олин обосновали 

парадигму о выравнивании цен на 

факторы производства. В соответствие 

с этой парадигмой, регион специали-

зируется на выпуске тех товаров, для 
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которых соотношение факторов про-

изводства, которые она имеет, явля-

ется наилучшим. То есть, регион экс-

портирует такие товары, для произ-

водства которых стоимость всех затрат 

меньше, чем в других регионах. 

Несколько позже П. Самуэль-

сон и В. Столпер улучшили доказа-

тельство существующей теоремы Хек-

шера–Олина. По их мнению, в случае 

совершенной конкуренции однород-

ных факторов производства и схоже-

сти технологий обмен товаров вырав-

нивает цену факторов производства 

между регионами. При этом, в кон-

цепциях межрегиональной торговли 

Д. Рикардо, Э. Хекшера, Б. Олина и П. 

Самуэльсона, торговля рассматрива-

лась не только как взаимовыгодный 

обмен, но и как метод сокращения 

разрывов в социально-экономическом 

развитии регионов. 

В середине ХХ века, в условиях 

усиления конкуренции между регио-

нами и странами, зародилась теория 

конкурентных преимуществ региона. 

Так, М. Портер выявил, что чем 

больше конкуренция на внутреннем 

рынке, тем выше вероятность успеха 

страны (региона, предприятия) на 

международных рынках [14]. Справед-

ливо и обратное, снижение уровня 

конкуренции на национальном рынке 

приводит к потере конкурентных пре-

имуществ на внешних рынках. Иными 

словами, предприятие будет успеш-

ным в конкуренции на внешних рын-

ках в том случае, если оно выиграет 

конкуренцию на внутреннем рынке. 

Это необходимое, но не достаточное 

условие успеха на внешнем рынке. 

Нобелевский лауреат П. Круг-

ман обосновал, что международная 

торговля все больше становится похо-

жей на межрегиональную торговлю, 

так как при современных тенденциях 

социально-экономического развития 

стран, факторы производства и необ-

ходимые компетенции в области при-

нятия стратегических решений пере-

мещаются на региональный уровень 

[11; 12; 13]. 

Необходимо особо выделить 

прикладные работы, направленные на 

развитие региона на основе межрегио-

нального сотрудничества. В этих рабо-

тах исследовались формы организа-

ции экономической деятельности в 

пространстве. В частности, теории и 

концепции организации и развития 

межрегиональных кластеров, факторы 

конкурентоспособности регионов и 

предприятий, а также способы их вза-

имодействия [15]. Эти результаты 

были получены в исследованиях М. 

Портера, М. Энрайта, Д. Хамфри, Э. 

Шмитца, М. Сторпера. 

Значительный вклад в разра-

ботку теории и методологии исследо-

вания межрегиональных экономиче-

ских взаимодействий внесли работы, 

выполненные ранее советскими и рос-

сийскими научно-исследователь-

скими учреждениями и отдельными 

учеными: Н.Н. Баранским, Н.Н. Коло-

совским, М.К. Бандманом, P.A. Бело-

усовым, О.Т. Богомоловым, Ю.А. 

Борко, H.H. Бурцевым, А.Л. Гапо-

ненко, А.Г. Гранбергом, С.Ю. Глазье-

вым, А.И. Татаркиным, A.B. Дьяченко, 

П.С. Завьяловым, В.Н. Лексиным, А.Н. 

Швецовым, Л.С. Шеховцевой, С.С. 
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Артоболевским, Н.Н. Некрасовым, 

О.С. Пчелинцевым, С.А. Суспициным, 

А.Н. Швецовым, Р.И. Шнипером. В 

контексте настоящего исследования 

особо следует отметить работы Е.В. 

Лукина, Т.В. Усковой, В.В. Кулешова, 

В.Е Селиверстова, С.Н. Растворцевой 

которые непосредственно исследо-

вали различные аспекты межрегио-

нального взаимодействия. Так, было 

обосновано, что перспективы разви-

тия экономики страны диктуют поиск 

источников ее роста (С.Ю. Глазьев, 

А.И. Татаркин), а также межрегио-

нального экономического сотрудниче-

ства (П.А. Минакир, С.Н. Растворцева, 

Е.В. Лукин, Т.В. Ускова). Проблемы 

конкуренции и взаимодействия регио-

нов были рассмотрены в работах В.Л. 

Абрамова, Г.И. Кархина, Д.А. Мац-

нева, Э.А. Пилипенко, А.З. Селезнева, 

Е.В. Смирнова, И.А. Спиридонова, 

P.A. Фатхутдинова, В.Н. Шенаева Ин-

ституциональный анализ интеграци-

онных процессов в регионах исследо-

вались Д.С. Львовым, В.Г. Гребеннико-

вым, С.Б. Мельниковым, А.Н. Песте-

ренко, В.И. Чаловым и др. 

Особо следует отметить резуль-

таты научных исследований в области 

межрегионального взаимодействия, 

полученные с применением эконо-

мико-математических моделей. Так, 

еще в трудах У. Изарда был выполнен 

анализ возможностей применения 

экономико-математических моделей в 

разрешении межрегиональных про-

блем. При изучении экономических 

взаимосвязей между разными регио-

нами и анализе оптимального сочета-

ния регионов разных размеров, им 

была использована гравитационная 

модель. В дальнейшем ученые регио-

налисты широко использовали линей-

ную межрайонную модель, а также 

модели анализа связей по схеме «за-

траты – выпуск» для описания суще-

ствующих межтерриториальных свя-

зей и для прогноза их развития, мо-

дели корреляционно - регрессионного 

анализа и другие [2; 17]. 

Следует отметить работы совет-

ских и российских ученых, направлен-

ные на решение проблемы планирова-

ния и регулирования межрегиональ-

ного экономического развития. Так, в 

Совете по изучению производитель-

ных сил при Госплане СССР (СОПС), 

Институте экономики и организации 

промышленного производства СО АН 

СССР и в других исследовательских 

центрах разрабатывались экономико-

математические модели межрегио-

нального взаимодействия. Например, 

в СОПС была разработана и прове-

рена межрайонная межотраслевая 

модель размещения промышленного 

производства на две пятилетки [1; 3]. В 

Институте экономики и организации 

промышленного производства СО АН 

СССР были разработаны различные 

варианты оптимизационной межот-

раслевой межрегиональной модели, 

где рассматривалась модель с оптими-

зируемыми параметрами роста инве-

стиций [1; 4]. Указанные модели ис-

пользовались для предплановых обос-

нований территориальной системы 
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хозяйства, для изучения закономерно-

стей размещения производительных 

сил, формировании региональной 

экономической политики. 

В результате этих исследований 

были обоснованы следующие наибо-

лее важнейшие положения теории 

межрегионального взаимодействия, 

справедливые до настоящего времени. 

Во-первых, основой роста благососто-

яния населения разных регионов явля-

ется разделение труда и последующий 

обмен его результатами. Во-вторых, 

источниками специализации эконо-

мики регионов являются простран-

ственный рост, неравномерность в раз-

мещении ресурсов, а также растущая 

конкуренция. В-третьих, существует 

прямая корреляция между эффектив-

ностью размещения факторов произ-

водства и производительностью труда. 

В-четвертых, межрегиональное эконо-

мическое взаимодействие является 

фактором повышения конкурентоспо-

собности региона за счет усиления тех-

нологической специализации и ко-

оперирования [9]. И, наконец, в-пя-

тых, кластерные формы организации 

производства в регионах, как наиболее 

перспективные формы межрегио-

нального промышленного взаимодей-

ствия, стимулируют инновации и уве-

личивают производительность труда, 

что приводит к улучшению воспроиз-

водственной структуры региональной 

экономики [8; 14]. 

В современных условиях эконо-

мическое взаимодействие регионов, 

основанное на взаимной заинтересо-

ванности в постоянных экономиче-

ских связях, взаимного использования 

природно-ресурсных, экономических, 

инновационных и социальных состав-

ляющих становится весьма востребо-

ванным. Это требует формирования 

замысла или концепции межрегио-

нального экономического взаимодей-

ствия. Концепция должна учитывать 

следующие факторы. 

1. Межрегиональное экономи-

ческое взаимодействие призвано эф-

фективно использовать потенциал 

межрегиональной кооперации и ин-

теграции для социального и экономи-

ческого развития регионов - субъектов 

сотрудничества. 

2. Прошедший период эконо-

мического роста создал благоприят-

ные предпосылки для перехода регио-

нов к межрегиональному сотрудниче-

ству в рамках их взаимодействия. В 

условиях мирового финансово-эконо-

мического кризиса потребность во вза-

имодействии регионов еще более воз-

растает. 

3. За годы реформ сформиро-

вавшаяся на региональном уровне си-

стема управления социально-эконо-

мическим развитием ещё в недоста-

точной степени обеспечена механиз-

мами сотрудничества, что не позво-

ляет системе управления регионов в 

полной мере использовать другие ис-

точники роста. 

4. Приоритетами межрегио-

нального экономического взаимодей-

ствия могут являться восстановление 

традиционных и формирование но-

вых хозяйственных связей с соседними 

регионами, использование механиз-

мов межрегиональной кооперации в 

процессе привлечения инвестиций и 
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увеличения объема производства то-

варов и услуг и др. 

Разработка концепции межре-

гионального экономического взаимо-

действия требует определения основ-

ных стадий ее разработки. Специали-

сты отмечают, что возрождение и раз-

витие межрегионального экономиче-

ского взаимодействия подразумевает 

организацию нескольких стадий, ко-

торые органически связаны между со-

бой. Эти стадии следующие: инфор-

мационно-аналитический, целевой и 

реализационный [17]. Они могут слу-

жить основой для разработки концеп-

ции межрегионального экономиче-

ского сотрудничества.  

В соответствие с этой концеп-

цией, на информационно-аналитиче-

ской стадии производится сбор и ана-

лиз данных, представляющих инфор-

мационную основу для развития меж-

регионального сотрудничества.  На 

данном этапе производится оценка со-

временного состояния основных тен-

денций и закономерностей развития 

межрегиональных связей; анализ 

конъюнктуры промышленного рынка 

региона; выявление и систематизация 

предпосылок, ограничений и проблем 

развития межрегиональных экономи-

ческих связей. 

В процессе целевой стадии 

обосновываются возможные варианты 

организации межрегиональных эко-

номических связей региона, формиру-

ются целевые ориентиры и задачи раз-

вития межрегионального сотрудниче-

ства, определяются приоритетные 

направления сотрудничества, оцени-

ваются вероятные последствия их реа-

лизации. В качестве методического ин-

струментария на этой стадии могут 

применяться методы SWOT и PEST-

анализа. 

И наконец, в процессе реализа-

ционной стадии формируется меха-

низм реализации мероприятий меж-

регионального взаимодействия. Эта 

стадия включает набор применяемых 

инструментов организации межреги-

онального взаимодействия, которые 

определяются с учетом существую-

щих условий внешней и внутренней 

среды, а также возможностями страте-

гического управления межрегиональ-

ным взаимодействием. 

Специалисты по региональной 

экономике выделяют различные 

формы межрегионального экономи-

ческого взаимодействия. Наиболее 

важные среди них: товарообмен; спе-

циализации и кооперации; взаимо-

действие в научной и технической сфе-

рах, в области инноваций и финансов; 

перемещение трудовых ресурсов; сов-

местное использование природных 

ресурсов; сотрудничество в области 

транспорта, энергетики, трубопровод-

ного транспорта и других форм разви-

тия инфраструктуры межрегиональ-

ных связей [18; 19; 20]. 

Выбор форм межрегиональ-

ного сотрудничества является решаю-

щим условием его успешной реализа-

ции. В современных условиях, судя по 

опыту стран СНГ, к основным формам 

межрегионального сотрудничества от-

носится торговля, производственная 
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кооперация и инвестиционное со-

трудничество. Указанные формы взаи-

модействия оказывают положитель-

ное воздействие на социально-эконо-

мическое развитие региона. 

Торговля оказывает огромное 

влияние на социально-экономическое 

развитие региона. Это происходит в 

силу удовлетворения спроса населе-

ния на разные товары, поступлений в 

бюджеты от налогов торговой сети, 

организации новых рабочих мест в 

сфере торговли. Причем в современ-

ных условиях развития научно-техни-

ческого прогресса более эффективен 

не просто товарообмен, а сотрудниче-

ство в процессе их промышленного 

производства. 

Промышленное сотрудниче-

ство приводит к тому, что предприя-

тия совместно решают сложные про-

блемы и организуют в краткие сроки 

производство новых современных то-

варов. Это происходит за счет концен-

трации производственных и интеллек-

туальных возможностей специализи-

рованных предприятий на основе их 

научного и производственного потен-

циала. 

Сущность производственной 

кооперации между регионами заклю-

чается в том, что предприятиями раз-

ных регионов создаются различные ча-

сти, узлы и детали, которые потом 

применяются как компоненты для вы-

пуска конечного продукта [7].  

В современных условиях для 

развития промышленного производ-

ства необходимо объединение финан-

сового и материально-технического 

потенциала. Для этого предусматри-

вается инвестиционное сотрудниче-

ство, которое обеспечивает достиже-

ние регионами лучших результатов 

путем разделения труда, улучшения 

технологического уровня производ-

ства и др. Инвестиционное сотрудни-

чество является двигателем экономи-

ческой интеграции многих регионов. В 

современных условиях промышленно-

инвестиционное сотрудничество явля-

ется не только фактором, но и важней-

шим условием экономического разви-

тия. 

Подводя итог проведенному 

исследованию, можно сделать следую-

щие выводы. Под межрегиональным 

экономическим взаимодействием по-

нимается совокупность экономиче-

ских отношений между регионами, 

реализуемых ими с учетом интересов 

каждого региона в рамках правовых и 

социально-экономических отноше-

ний, которые установлены государ-

ством. Теоретические основы межре-

гионального взаимодействия базиру-

ются на теории абсолютных преиму-

ществ А. Смита и теории относитель-

ных преимуществ Д. Рикардо. В соот-

ветствии с этими теориями, основой 

роста благосостояния населения реги-

онов является разделение труда, а 

между эффективностью размещения 

факторов производства и производи-

тельностью труда существует прямая 

корреляция. Межрегиональное эко-

номическое взаимодействие является 

фактором повышения конкурентоспо-

собности региона за счет разделения 

труда, усиления технологической спе-
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циализации и кооперирования. В со-

временных условиях экономическое 

взаимодействие регионов, основанное 

на взаимной заинтересованности в по-

стоянных экономических связях, вза-

имного использования природно-ре-

сурсных, экономических, инновацион-

ных и социальных составляющих ста-

новится весьма востребованным. Кон-

цепция возрождения и развития меж-

регионального экономического взаи-

модействия должна содержать ин-

формационно-аналитический, целе-

вой и реализационный этапы, кото-

рые органически связаны между со-

бой. К основным формам межрегио-

нального сотрудничества относятся 

торговля, производственная коопера-

ция и инвестиционное сотрудниче-

ство. Указанные формы взаимодей-

ствия обуславливают экономический 

рост, повышают конкурентоспособ-

ность региона и повышают устойчи-

вость её социально-экономического 

развития. 
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system approach, an attempt to justify the interrelation between interregional interaction and the 

sustainability of the development of the region was made. The review of scientific literature on 



Авезов А.Х., Юсупова М.Р. Теоретические основы взаимосвязи межрегионального  

взаимодействия и устойчивости экономической системы региона  

 

64 

interregional economic interaction is conducted. Theoretical bases of inter-regional economic in-

teraction are determined. A possible concept of organization is proposed, promising forms of de-

velopment of interregional interaction are revealed. 

Key words: stability of the region's economy, factors of regional stability, a system ap-

proach, interregional interaction, the concept of interaction, forms of interregional interaction, 

economic relations of regions, division of labor, specialization and cooperation, economic growth. 



 

65 

 

УДК 628.112: 504.4.06 

ББК 26.222. В 62 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНА 

 

Разыков З.А. – доктор технических наук, член-корреспондент Международной  

инженерной Академии, академик инженерной академии Республики Таджикистан, 

профессор кафедры экологии, Горно – металлургический институт Таджикистана  

Ходжибаев Д.Д. – аспирант, кафедра экологии, Горно – металлургический  

институт Таджикистана 

 

Аннотация. Приведены методы отбора проб воды и их подготовки для анализа в 

лабораторных условиях с применением современных высокоточных приборов. Проведена 

оценка результатов анализа речной воды на наличие тяжелых металлов, данных по фи-

зико-химическим параметрам и степени загрязнения воды на примере реки Сырдарья, 

расположенной в Согдийской области Республики Таджикистан. В рамках мониторинга 

обобщены качественные и количественные показатели воды и проведено сравнение с нор-

мативными показателями. Полученные усредненные данные показывают, что по всем 

параметрам качество воды реки Сырдарья отвечает нормативным требованиям. 
Ключевые слова: речная вода, пробоотбор, мониторинг, концентрация тяжелых 

металлов, физико-химические параметры, загрязнение AAnalyst 800, метод Масс-спек-

трометрии. 
 

В системе охраны природы и 

здоровья населения проблема кон-

троля качества воды занимает особое 

место. Это обусловлено, в первую оче-

редь, многочисленными фактами ин-

тенсивного загрязнения природных 

водоемов и источников водозаборов 

производственными стоками, содер-

жащими опасные для здоровья людей 

соединения. Очень важно, чтобы про-

водимые анализы и выводы по загряз-

нению воды были объективными. 

Поэтому вопрос отбора и подготовки 

проб для анализа качества воды, при-

обретают особую актуальность. 

Изобилие воды на нашей пла-

нете обманчиво – только менее 0,003% 

из них доступно для промышленных, 

бытовых и прочих нужд [1]. Это огра-

ниченное количество водных ресурсов 

неравномерно распределено среди 

населения мирового хозяйства, рав-

ного примерно 8 миллиардам людей. 

Кроме того, вода загрязняется, ис-

пользуется нерационально и не це-

нится во многих регионах мира. Таким 

образом, будет правильно сказать, что 

будущее человечества и всей планеты 

зависит от того, как мы сможем поза-

ботиться об этом ценном и дефицит-

ном ресурсе. 

Необходимо отметить, что не-

смотря на то, что Республика Таджи-

кистан по уровню объема водных ре-

сурсов на душу населения относится к 
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группе обеспеченных государств, Пре-

зидент страны Эмомали Рахмон од-

ним из первых вышел с инициативой 

по рациональному использованию 

питьевой воды. Так, с трибуны Гене-

ральной Ассамблеи ООН в 2003 году 

он выдвинул инициативу об объявле-

нии «Международного года чистой 

воды». Это предложение было при-

нято со стороны руководителей боль-

шинства государств. Жизнь показала 

правильность выбранного пути по 

этому вопросу, поэтому решением 55-

ой Генеральной Ассамблеи ООН 2005-

2015 гг. были объявлены Международ-

ным десятилетием действия «Вода для 

жизни» и 21 декабря 2017 года Гене-

ральная Ассамблея ООН приняла ре-

золюцию об объявлении Междуна-

родного десятилетия действия «Вода 

для устойчивого развития на 2018-2028 

годы», представленную Республикой 

Таджикистан. 

В этой связи мониторинг явля-

ется одной из важных элементов ре-

шения социально значимой задачи 

охраны окружающей среды, в частно-

сти поддержания высокого качества 

водных ресурсов региона. Для приня-

тия эффективных мер в этом направ-

лении необходимо иметь достоверный 

анализ состояния окружающей среды, 

в том числе и водной составляющей.

 В системе мониторинга каче-

ства речной воды пробоотбор воды яв-

ляется важной стадией анализа, от ко-

торой зависит правильность аналити-

ческой оценки загрязнения воды, при-

чем получаемые результаты ложатся в 

основу практических выводов. При-

емы взятия проб воды должны обеспе-

чить возможно более полное сохране-

ние первоначального состава и предо-

хранить пробу от возможных загряз-

нений. Погрешности, возникающие 

вследствие неправильного отбора 

пробы, в дальнейшем исправить 

нельзя [2].  

В нормативных документах 

(ГОСТ 24481, ГОСТ 17.1.5.05, ИСО 5667-

2 и др.) определены основные правила 

и рекомендации, которые следует ис-

пользовать для получения репрезен-

тативных проб. В связи с тем, что за-

грязнения распространяются неравно-

мерно, пробы отбираются в местах 

максимального течения. Различные 

виды водоемов обуславливают некото-

рые особенности отбора проб в каж-

дом случае. Продолжительность се-

зонных исследований должна быть не 

менее 1 года, включая исследования 

серий проб, отобранных в течение 

каждого времени года. Это особенно 

важно для определения качества воды 

в реках, имеющих резко отличающи-

еся режимы - межень и паводок, к ко-

торым относится река Сырдарья. 

 Из-за протекания процессов 

окисления - восстановления, седимен-

тации, биохимических процессов, вы-

званных жизнедеятельностью микро-

организмов, некоторые компоненты 

могут окисляться или восстанавли-

ваться. Поэтому в зависимости от про-

должительности хранения отобран-

ных проб воды, они подвергаются кон-

сервации для доставки проб к месту 

анализа, в данном случае до специали-

зированной лаборатории Горно-ме-
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таллургического института Таджики-

стан, расположенного в Согдийской 

области Таджикистана.  Состав 

природных вод оценивается по физи-

ческим, химическим и санитарно-ги-

гиеническим показателям. Для 

оценки качества отобранной пробы из 

природных вод в полевых условиях ис-

пользуется прибор CyberScan PSD 650. 

Физические параметры воды 

реки измеряются в полевых условиях 

на месте (температура воды, pH, со-

держание взвешенных веществ, прово-

димость, растворенный кислород, 

мутность). Непосредственно качество 

воды было изучено методом атомно-

абсорбционного анализа с использо-

ванием спектрометра AAnalyst 800. 

Для проведения мониторинга 

качества речной воды описанным спо-

собом на территории Согдийской об-

ласти Республики Таджикистан были 

определены 8 точек, в том числе на 

границах пересечения с другими госу-

дарствами для отбора проб речной 

воды и проведения мониторинга на 

предмет наличия тяжелых металлов 

(ТМ) в реке Сырдарья. 

На рисунке 1 и 2 отражены ре-

зультаты мониторинга для первой и 

последней точек отбора проб воды на 

территории Согдийской области Та-

джикистана TJK – 1 (Узбекско – Та-

джикская граница) и TJK – 8 (Таджик-

ско – Узбекская граница) из восьми за 

период проведения 2-х летнего мони-

торинга. Ежемесячно проводился от-

бор проб для определения присут-

ствия тяжелых металлов и их концен-

траций в образцах [3]. 

 

 
Рис. 1. Результаты мониторинга для TJK – 1 (мкг/л) 
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Рис. 2. Результаты мониторинга для TJK – 8 (мкг/л) 

  

Результаты исследований пока-

зывают, что в период проведения мо-

ниторинга качества воды реки Сыр-

Дарья не наблюдалось превышения 

ПДК и резких отклонений концентра-

ции ТМ. Концентрация ТМ соответ-

ствуют норме и соответствует требова-

ниям, предъявляемым к техническим 

водам (мг/л): кадмий – 0,001; мышьяк – 

0,05; никель – 0,1; свинец – 0,03; цинк – 

1; медь – 1,0; молибден – 0,25; хром – 

0,05. К средне- и высокотоксичным из 

этих перечисленных элементов отно-

сятся: кадмий, медь, мышьяк, никель, 

свинец, хром, цинк [4]. Также были 

изучены физико-химические пара-

метры воды [5].  

Результаты трехлетнего монито-

ринга физико-химических показате-

лей воды реки Сырдарья (рис. 3) пока-

зывают, что уровень растворенного 

кислорода в зависимости от сезона не 

изменяется. Уровень pH не выходит за 

пределы установленных норм для 

природных вод. Проводимость воды 

изменяется в зависимости от сезона, 

также есть небольшие отклонения от 

среднего значения по нескольким точ-

кам отбора проб. 
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Рис. 3. Средние значения уровня pH и электропроводимости воды реки  

по месяцам за 2014 г. 

 

 Для сопоставления результатов данной методики анализа качества речной 

воды с широко распространенными методиками эти же пробы были исследованы 

методом Масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS) на при-

боре Agilent 7700 (значения в мкг.л). Результаты отражены на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Результаты анализа воды на ICP-MS 

(р. Сырдарья, TJK-1 и TJK – 8 по территории РТ), значения в мкг/л 
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Пределы обнаружения такого 

метода обычно составляют 0,05-0,1 

мкг/л. Анализы выполнены в научно-

исследовательской лаборатории Де-

партамента «Науки об Окружающей 

среде» Института «Йозеф Штефан» 

Словении.  

В заключении следует отметить, 

что результаты, полученные путем 

применения метода Масс-спектромет-

рии с индуктивно-связанной плазмой 

подтверждают ранее полученные ре-

зультаты на основе стандартной мето-

дики мониторинга. В целом можно за-

ключить, что по результатам прове-

денного исследования и имеющимися 

научными данными [6], содержание 

тяжелых металлов в реке Сырдарья по 

сравнению с некоторыми реками 

мира с аналогичными характеристи-

ками в целом отличается незначи-

тельно. 
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Annotation. Methods of water sampling and their preparation for analysis in laboratory 

conditions using modern high-precision instruments are given. The results of the analysis of river 

water for the presence of heavy metals, data on the physicochemical parameters and the degree of 

water pollution on the example of the Syr Darya River located in the Sogd region of the Republic 
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Аннотация. Рассмотрено состояние финансового рынка и его влияние на эконо-

мический рост в Таджикистане; доказана низкая эффективность использования привле-

ченных внешних финансовых ресурсов; выявлены показатели и тенденции, характеризу-

ющие увеличение доли участия иностранного капитала в уставном капитале экономи-

ческих субъектов национальной экономики. Проведен отраслевой анализ прямых и 

портфельных иностранных инвестиций, который показывает, что преобладающая их 

доля направляется в сырьевые и добывающие отрасли. Обосновано, что формирование 

полной архитектуры финансового рынка повысит регулятивные возможности Нацио-

нального банка Таджикистана по обеспечению адекватных финансовых вложений в ре-

альный сектор экономики. 

Ключевые слова: финансовый рынок, внешние финансовые ресурсы, иностранный 

капитал, полная архитектура финансового рынка. 

 

Опыт формирования и развития 

финансового рынка Таджикистана с 

акцентом на банковский сегмент и 

прямые иностранные инвестиции для 

финансирования развития нацио-

нальной экономики и ее реального 

сектора, охватывающий последние два 

десятилетия, свидетельствует о нали-

чии, наряду с положительными аспек-

тами (рост ВВП, создание рабочих 

мест, пополнение налогов и т.д.), су-

щественных рисков и ограничений, 

препятствующих устойчивому разви-

тию национальной экономики и 

успешному решению правительством 

социально-экономических задач. 

Среди государственных задач соци-

ально – экономического характера 

можно выделить создание новых рабо-

чих мест соответственно динамике ро-

ста активного населения, особенно мо-

лодежи, пополнение госбюджета для 

выполнения социальных функций 

(рост пенсий, финансирование обра-

зования и здоровья, рост зарплаты 

сектора госучреждений и предприя-

тий). Кроме того, важной составляю-

щей является выполнение экономиче-

ских функций (финансирование раз-

вития производственной инфраструк-

туры и его поддержание в рабочем со-

стоянии, новых рабочих мест, строи-

тельство и освоение гидроэнергетиче-

ского потенциала и иных видов имею-

щихся ресурсов и т.д.), решение кото-

рых ограничено наличием финансо-

вых ресурсов. Последние связаны с су-

ществующей моделью экономиче-

ского развития, которая признана как 

потребительская, слабо ориентиро-

ванная на инвестиционное развитие. 
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Исходя из этого, необходим критиче-

ский анализ существующей модели 

экономического развития Таджики-

стана и ее переориентация на реаль-

ный сектор экономики, что опреде-

ляет актуальность темы исследования. 

Так, например, привлечение 

прямых инвестиций, хотя и обеспечи-

вает объемный рост макроэкономиче-

ских (ВВП, количество созданных ра-

бочих мест и т.д.) и финансовых пока-

зателей (доходы и расходы бюджетов 

разных уровней и т.д.), но в долгосроч-

ном аспекте этот процесс наталкива-

ется на ограничение внутреннего 

спроса, низкую предельную эффек-

тивность вложенных инвестиций. Та-

кая модель развития присуща постсо-

ветским странам, а также некоторым 

развитым странам, когда формиру-

ется зависимость экономического раз-

вития от одного, хотя и важного фи-

нансового фактора. Это нашло отра-

жение в научной литературе как «гол-

ландская болезнь», под которую адап-

тировалась национальная экономика 

в связи с чем ее структура деформиро-

валась, принимала искаженный вид в 

форме ее сырьевой направленности, с 

низкой эффективностью и отдачей ис-

пользуемых ресурсов, их неполным 

использованием, тем самым теряя или 

снижая конкурентоспособность 

страны в глобальной среде. Именно та-

кая «болезнь» диагностирована авто-

ром исследования, и сделан вывод, что 

национальная экономика Таджики-

стана требует своего излечения с це-

лью обеспечения «здорового» по каче-

ству экономического роста, характе-

ризуемого устойчивостью и низкой 

уязвимостью от внешних факторов за 

счет развития внутренних ее источни-

ков развития, высокой эффективно-

стью использования всех ресурсов, 

формированием финансовых «поду-

шек» у всех субъектов национальной 

экономики – домохозяйств, частного 

сектора, включая реальный сектор, 

государства, а не только у внешнего 

сектора. 

Логически можно предполо-

жить, что привлечение внешних фи-

нансовых ресурсов выгодно обоюдно 

для обеих сторон, как для реципиен-

тов, так и для принимающей стороны 

в том случае, когда их размещение, 

включая реальный сектор, обеспечи-

вает конечный положительный фи-

нансовый результат. Или, другими 

словами, когда прибыль, получаемая 

отечественными субъектами превы-

шает их издержки по привлечению 

дополнительного финансирования в 

долгосрочном периоде. Однако низ-

кая эффективность размещаемых 

привлеченных внешних ресурсов, со-

провождаемая одновременно и ро-

стом «курсовых издержек» из-за паде-

ния покупательной способности 

национальной валюты, включая ее пе-

риодическую девальвацию (когда она 

превышает резкое падение более чем 

на 25%) ведет к росту издержек субъек-

тов национальной экономики, изымая 

и сокращая их прибыли. Это обуслов-

ливает рост их финансового бремени, 

особенно в условиях рецессий и кри-

зисных явлений на глобальных рынках 

капитала, труда и товаров. 
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 В данном случае это позволяет 

оценить качество экономического ро-

ста не только в виде увеличения ВВП и 

темпов его роста, но и за счет каких ис-

точников и факторов он достигнут, 

различая их происхождение (внутрен-

ний или внешний), но и как эти коли-

чественные результативные показа-

тели производства оказали воздей-

ствие на финансовое состояние эконо-

мики. Привлечение внешних ресур-

сов, включая финансовые, и их исполь-

зование с низкой эффективностью со-

провождается ростом финансовых 

обязательств экономики и ее основных 

субъектов при достижении роста ко-

личественных показателей, включая 

ВВП. В данном случае если формируе-

мые финансовые обязательства не по-

крываются за счет роста эффективно-

сти, то идет процесс «проедания» 

национального богатства страны и бу-

дущих ресурсов. Это ведет и к суже-

нию экономических и финансовых 

границ при сохранении ее террито-

рии со стороны национального госу-

дарства как Таджикистан. Формы про-

явления этого процесса связаны с ро-

стом импорта на внутреннем рынке. 

Другой формой проявления 

этого процесса в реальном и финансо-

вом секторах являются показатели и 

тенденции, характеризующие увели-

чение доли участия иностранного ка-

питала в уставном капитале экономи-

ческих субъектов национальной эко-

номики. Этот процесс усиливается по 

мере роста обменного курса сомони 

при хронически низком уровне эф-

фективности производства. В данном 

случае дальнейший рост производства 

ВВП возможен на основе преимуще-

ственного привлечения внешнего фи-

нансирования, так как внутренние де-

нежные ресурсы обесцениваются. 

Хотя наблюдается рост абсолютных 

размеров внутренних денежны ресур-

сов, однако внешняя их способность 

поддержания процесса расширенного 

воспроизводства сокращается. 

В то же время рост прямых и 

портфельных инвестиций увеличи-

вает как абсолютные, так и относи-

тельные размеры иностранного капи-

тала как в действующих, так и вновь 

создаваемых предприятий. Другими 

словами, все более доминирует ино-

странный капитал, включая трансна-

циональные компании финансового и 

нефинансового секторов. Это форми-

рует финансово-правовую основу пе-

рехода рычагов управления текущим 

бизнесом в направлении на удовлетво-

рение интересов иностранного капи-

тала. При этом основная деятельность 

таких компаний используется для по-

лучения прибыли (валовой добавлен-

ной стоимости) не в рамках нацио-

нальной экономики, а за ее пределами 

– в месте функционирования основ-

ной материнской структуры, через ис-

пользование системы трансфертных 

цен, оптимизации денежных потоков 

и финансовых результатов, оптимиза-

ции налогообложения и т.д. Для этого 

используется весь арсенал финансо-

вых инструментов, как манипулирова-

ние внутрикорпоративными ценами 

(материальные), так и финансовые ак-

тивы, и ресурсы. Она включает и такие 

формы, как реализацию бывшего в ис-

пользовании оборудования, техноло-
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гий по завышенным ценам в создавае-

мые и управляемые совместные пред-

приятия, завышенные цены на финан-

совые и материальные ресурсы, полу-

фабрикаты и т.д. 

Как показывает отраслевой ана-

лиз прямых и портфельных иностран-

ных инвестиций, преобладающая их 

доля направляется в сырьевые и добы-

вающие отрасли. То есть, создаваемые 

и реанимируемые предприятия ре-

ального сектора в основном связаны с 

добыванием и производством сырья с 

последующим их вывозом за рубеж и 

дальнейшей их углубленной перера-

ботки. В данном случае получение вы-

сокой добавленной стоимости, вклю-

чая и заложенную в ней прибыль, а со-

ответственно и финансовые ресурсы 

для создания новых рабочих мест, по-

вышения заработной платы и форми-

рования налоговых доходов выводятся 

за пределы национальной экономики. 

Эта модель международного бизнеса 

основана на сохранение внутрикорпо-

ративных денежных потоков и мини-

мизацию их оттоков из системы, вклю-

чая оплату налогов, пошлин и иных 

платежей, включая за привлечение 

внешних финансовых ресурсов. Од-

нако для национальной экономики, 

ориентированной на количественный 

рост, деформированный финансовый 

рынок не способен компенсировать 

дефицит и нехватку финансового ка-

питала, ведя к росту уязвимости даль-

нейшего развития экономики.  

Так, ныне рост ВВП в Таджики-

стане сопровождается увеличением 

внешнего совокупного долга, включая 

внешний и внутренний государствен-

ный долг, частного долга финансового 

и реального секторов экономики [1]. 

Обслуживание не только внешнего 

долга, номинированного в иностран-

ной валюте, но и внутреннего, при 

хронической тенденции падения по-

купательной способности сомони по 

отношению к мировым резервным 

иностранным валютам при сдержива-

нии инфляции, становится все более 

затратным. То есть, увеличение денеж-

ного предложения имеет тенденцию 

перехода ее в форму дополнительного 

роста финансового бремени для ре-

альной экономики при низком уровне 

эффективности производства. При 

этом поддержание низкой инфляции 

денежными регуляторами отражает 

процесс трансформации инфляции в 

долгосрочные инфляционные ожида-

ния субъектов экономики. Неспособ-

ность минимизировать или же хеджи-

ровать формируемые долгосрочные 

инфляционные ожидания из-за низ-

кого уровня развития таких сегментов 

отечественного финансового рынка, 

как ценные бумаги, валютного и стра-

хового сегментов, ведет к росту их рис-

ков. Другими словами, вышеотмечен-

ные тенденции становятся основными 

причинами низкой привлекательно-

сти экономики для инвесторов даже 

при сохранении низких темпов ин-

фляции. О динамике роста инфляци-

онных ожиданий в отечественной эко-

номике свидетельствует показатель 

индекса реально-эффективного об-

менного курса сомони за 2009 – 2016 гг. 

(рис. 1) [2; 3]. 
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Рис. 1. Динамика изменения реального эффективного обменного курса  

сомони за 2009 – 2016 гг. 

 

Динамика индекса реально-эф-

фективного обменного курса сомони 

за последние 7 лет показывает тенден-

цию, когда с 2009 по 2015 гг. она систе-

матически повышалась, отражая рост 

инфляционных ожиданий. Во времен-

ном диапазоне 2015 – 2016 гг. она резко 

понизилась в связи с осуществлением 

резкой девальвации национальной ва-

люты. Целью было одномоментное до-

стижение равновесия на валютном 

рынке, которое «дорого» обошлось 

субъектам финансового и реального 

секторов, имеющим высокую долю 

пассивов в иностранной валюте. При 

достижении финансовым рынком раз-

витого состояния и полноты своей ар-

хитектуры увеличатся возможности 

плавного изменения обменного курса 

на основе законов спроса и предложе-

ния, эффективного сдерживания ро-

ста инфляции. Тем самым появятся 

долгосрочные финансовые ориен-

тиры, особенно для роста инвестиций 

и финансирования национальной эко-

номики. 

Необходимо учесть, что эконо-

мика Таджикистана приближается к 

пороговым значениям, отражающим 

ограничения для роста внешних заим-

ствований, хотя они сформированы на 

преимущественно льготной основе. 

Так, нынешнее значение внешнего 

долга превышает 32% ВВП и продол-

жается тенденция его ускоренного ро-

ста за счет курсовых изменений, нарас-

тания объемов внутреннего долга. Рас-

тут и объемы, и доля квазифискаль-

ных рисков, связанных с деятельно-

стью крупных государственных компа-

ний как «Талко», «Барки Точик» и т.д. 

Так, по ориентировочным данным, со-

вокупный дефицит бюджета в 2016 г. 

достиг 4% ВВП, т.е. выходит за пре-

делы безопасных параметров согласно 

международных стандартов (согласно 

Маастрихтских стандартов не более 

3% дефицита бюджета, государствен-

ный долг не более 60% ВВП) [1; 2]. 

Как показывают факты экономи-

ческой действительности, сохраня-

ются предпосылки для роста влияния 
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иностранной собственности, чему бла-

гоприятствует и выделение Минфи-

ном страны на сумму 3,2 млрд. сомони 

векселя для поддержки четырех отече-

ственных банков. Эти ресурсы выде-

лены под их реальные, но вторичные 

залоги в виде принятых и заложенных 

предприятий, недвижимости, вклю-

чая производственную и т.д. Предпо-

лагается их последующая продажа 

для обеспечения обратного притока 

финансовых ресурсов в бюджет. Од-

нако в условиях сохранения тенден-

ции низкой эффективности эконо-

мики и используемых ресурсов, где 

узки возможности генерирования 

прибыли отечественными предприя-

тиями реального и финансового секто-

ров, продажа вышеперечисленных ак-

тивов произойдет преимущественно 

иностранным инвесторам.  

Этот вариант развития событий 

наиболее вероятен, если не будет уде-

лено пристального внимания прави-

тельства дальнейшему совершенство-

ванию и развитию отечественного фи-

нансового рынка. Это подтверждает 

ранее сделанный вывод о сужении в 

перспективе при данной модели эко-

номического развития, которому при-

сущ низкий уровень развития финан-

сового рынка, потенциала для устой-

чивого и динамичного экономиче-

ского роста, и повышения уровня 

жизни населения. В данном случае 

национальные интересы требуют из-

менения существующей модели эко-

номического развития, направленной 

на реальное подкрепление политиче-

ского суверенитета Таджикистана на 

мировом пространстве его экономиче-

ским и финансовым составляющими.  

 Формирование полной архитек-

туры финансового рынка, состоящей 

не только из банковского сектора, но и 

активно функционирующих страхо-

вого сегмента, сектора ценных бумаг, 

особенно производных финансовых 

инструментов с применяемыми ими 

различными инструментами по стра-

хования и хеджированию рисков из-

менит и повысит регулятивные воз-

можности НБТ по обеспечению адек-

ватных финансовых вложений в реаль-

ный сектор экономики. Эти возмож-

ности позволят дополнительно защи-

тить финансовые вложения всех видов 

инвесторов, включая вкладчиков и 

кредиторов банковской системы, кол-

лективных и частных розничных инве-

сторов на рынке ценных бумаг, сни-

зить риски, стимулировать здоровую 

деятельности банков и МФО, валют-

ных трейдеров и т.д. Соответственно, 

сокращение рисков обеспечит сниже-

ние расходов государственного бюд-

жета и налогоплательщиков на по-

крытие рисков и связанных с ними по-

терь. Данные возможности связаны с 

активизацией деятельности сети не-

банковских финансовых организаций 

(включая ломбардные, лизинговые, 

страховые компании, брокерские ор-

ганизации, депозитарии и т.д.). Опти-

мальная интеграция в глобальные сег-

менты финансового рынка позволит 

обеспечить приток финансового капи-

тала и современных технологий во все 

сегменты отечественного финансового 

рынка, способствуя дальнейшему раз-



Sharipov B.M. Financial resources and factors of economic development of Tajikistan 

 

78 

витию финансового сектора эконо-

мики и росту его вклада в экономиче-

ское развитие. 

Формирование полной архитек-

туры финансового рынка Таджики-

стана на период до 2030 гг. и его даль-

нейшее развитие позволит не только 

обеспечить двойной рост монетиза-

ции экономики, с существующих 22% 

к ВВП в 2015 г. до 48 – 56% ВВП в 2030 г 

[2]. Рост денежного предложения эко-

номике будет осуществляться за счет 

широкой диверсификации каналов 

финансирования, включая увеличение 

кредитования (рост с 23,2% ВВП до 43 

– 50% ВВП в 2030 г.), развития рынка 

ценных бумаг и роста его капитализа-

ции до 20% ВВП. То есть процесс фор-

мирования и развития финансового 

рынка и его внутренних сегментов поз-

волит значительно увеличить количе-

ство и виды финансовых организаций, 

создавая дополнительные стимулы не 

только для роста сбережений, но и их 

направления в виде разнообразия фи-

нансовых инструментов в долгосроч-

ные финансовые вложения в перспек-

тивные отрасли реального сектора на 

их обновление, формирование новых 

производств и предприятий, способ-

ных эффективно конкурировать с ино-

странной продукцией. 

Эти меры по формированию 

отечественного финансового рынка 

позволят обеспечить рост инвестици-

онной направленности сбережений, 

обеспечивая и диверсификацию ис-

точников доходов всех субъектов эко-

номики, не ограничиваясь существую-

щими ее ограниченными каналами. 

Так, предусматривается рост валовых 

внутренних сбережений с 18,0% ВВП в 

2015 г. до 40% ВВП в 2030 г. При этом 

развитый финансовый рынок через 

свои сегменты, инструменты и меха-

низмы позволит нарастить долю част-

ных инвестиций с существующих 5% 

ВВП в 2015 г. до 25% ВВП и выше как 

источника роста инноваций в реаль-

ном секторе. Соответственно, будет 

сформирована основа для развития 

национальной экономики на базе 

внутренних источников ее финансиро-

вания, создаваемая за счет формиро-

вания ее развитого финансового 

рынка. 

Учитывая вышеизложенное, 

можно сделать выводы, что формиро-

вание новой модели социально-эконо-

мического развития Республики Та-

джикистан является стратегической 

задачей на новом этапе глобализации 

экономики, включая вхождение Та-

джикистана в ВТО. Ее сутью является 

перевод национальной экономики с 

потребительской модели развития на 

инвестиционную. Эту задачу можно 

эффективно решить только путем 

формирования полной архитектуры 

финансового рынка, а не ограничи-

ваться только оздоровлением и разви-

тием отечественной банковской си-

стемы, хотя и это и немаловажно. Ее 

успешное решение позволит устра-

нить существующие перекосы и дис-

балансы, включая устранение домини-

рования банковского сегмента, и будет 

способствовать росту доли небанков-

ского сегмента. Это позволит решить 

задачу мобилизации внутренних сбе-

режений и накоплений и их транс-

формацию в инвестиции, особенно на 

развитие реального сектора. Финанси-

рование развития промышленности 
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позволит обновить и расширить ее 

производственную базу, повысить 

конкурентоспособность отечествен-

ных товаров, улучшить их качество, 

обеспечить рост эффективности за 

счет эффекта масштаба.  
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Аннотация. В системе управления бизнесом все большее внимание уделяется от-

дельным элементам и инструментам финансового менеджмента. Одним из таких эле-

ментов является финансовый анализ. В статье рассмотрены и обоснованы теоретиче-

ские аспекты финансового анализа, перечислены и охарактеризованы проблемы, связан-

ные с проведением финансового анализа в организациях. 
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Эффективное управление орга-

низацией в условиях рынка нужда-

ется в выполнении ряда требований, 

среди которых необходимо выделить 

проведение финансового анализа его 

положения. Финансовый анализ, яв-

ляясь одним из элементов финансо-

вого менеджмента, позволяет опреде-

лить основные факторы, вызывающие 

изменения в финансовом состоянии 

анализируемого хозяйствующего 

субъекта. Финансовый анализ наце-

ливается на получение наиболее ин-

формативных параметров, дающих 

объективную и точную картину фи-

нансового состояния организации, 

которые позволяет совершенствовать 

качество управленческих решений. В 

связи с этим в настоящее время воз-

растает роль финансового анализа в 

системе управления организацией.  

Целью статьи является рассмот-

рение роли финансового анализа в 

системе финансового менеджмента 

организации в современных усло-

виях.  

Исследованиям вопросов тео-

рии и практики финансового анализа 

посвящены труды Л.А. Бернстайна, 

О.В. Ефимовой, В.В. Ковалева, Р.О. 

Костирко, Г.Н. Лиференко, Г.В. Са-

вицкой, А.Д. Шеремета и др.  

В литературе приводятся раз-

личные трактовки понятия финансо-

вого анализа. Существуют два под-

хода в понимании финансового ана-

лиза. По содержанию их можно раз-

делить на две группы: понимание в 

широком смысле и понимание в уз-

ком смысле (табл. 1):  

По нашему мнению, наиболее 

полной и логичной является широкое 

понимание сущности финансового 

анализа. Основываясь на приведен-

ных определениях, можно сказать, 
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что финансовый анализ является эле-

ментом и действенным инструмен-

том финансового менеджмента орга-

низации, который служит формали-

зованной основой для принятия раз-

нообразных управленческих реше-

ний. 

 

Таблица 1 – Понятие финансового анализа 

Автор Трактовка понятия 

 Широкое понимание 

Бернстайн Л.А. 

[1] 

Это процесс, который имеет свой целью оценку текущего и про-

шлого финансового положения, и результатов деятельности пред-

приятия, при этом первоочередной целью является определение 

оценок и предсказаний относительно будущих условий и деятельно-

сти предприятия 

Ковалев В.В. [4] 

Процесс, заключающийся в идентификации, систематизации и ана-

литической обработке доступных сведений финансового характера, 

результатом которого является предоставление пользователю реко-

мендаций, которые могут служить формализованной основой для 

принятия управленческих решений в отношении данного объекта 

анализа 

Ефимова О.В. [3] 

Процесс, основанный на изучении текущего и будущего финансового 

состоянии хозяйствующего субъекта в целях оценки его финансовой 

устойчивости и эффективности принимаемых решений. Он охваты-

вает широкий круг вопросов, которые выходят далеко за рамки тра-

диционной оценки финансового состояния, проводимой, как пра-

вило, на основании данных бухгалтерской отчетности 

Савицкая Г.В. [8] 

Совокупное системное изучение финансового состояния организа-

ции и факторов его формирования с целью оценки уровня финансо-

вых рисков и прогнозирования степени доходности капитала 

 Узкое понимание 

Шеремет А.Д., 

Негашев Е.В. [9] 

Анализ финансовых показателей, которые отражают финансовые ре-

зультаты деятельности и финансовое состояние организации. Финан-

совые показатели в значительной степени содержатся в финансовой 

отчетности организаций, поэтому под финансовым анализом при-

нято понимать «внешний» финансовый анализ по данным публич-

ной финансовой отчетности 

Костирко Р.О. 

[6] 

Часть анализа финансово-хозяйственной деятельности, которая со-

стоит из двух взаимосвязанных разделов: финансового анализа и 

управленческого 

Лиференко Г.Н. 

[7] 

Метод познания финансового механизма предприятия, процессов 

формирования и использования финансовых ресурсов для его опера-

тивной и инвестиционной деятельности 
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К основным целям финансового 

анализа относятся [5]: 

 оценка современного и пер-

спективного финансового состояния 

организации;  

 оценка возможных и целесо-

образных темпов финансового разви-

тия организации; 

 выявление доступных источ-

ников формирования имущества и 

оценка возможности их эффектив-

ного использования; 

 прогнозирование состояние 

организации на рынке капиталов. 

Финансовый анализ является со-

ставной частью финансового менедж-

мента, в основе которого лежит ана-

лиз финансовой отчетности.  

Таким образом, финансовый 

анализ является важным инструмен-

том финансового менеджмента и 

аудита. Практически все экономиче-

ские субъекты используют методы 

финансового анализа для принятия 

тактических и стратегических реше-

ний [9]. 

Основные цели финансового 

анализа — это достижение необходи-

мых результатов с помощью решения 

ряд аналитических задач (рис. 1) [1]. 

 

 
Рис. 1. Основные задачи финансового анализа 

 

Финансовый анализ проводится 

на основе данных финансовой отчет-

ности со стороны внутреннего управ-

ленческого персонала организации, 

так и внешними пользователями ин-

формации. Отсюда качественная фи-

нансовая отчетность, составленная в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности 

(МСФО), является удобным инстру-

ментом для проведения финансового 

анализа, который способствует эф-

фективному принятию управленче-

ских решений со стороны менедже-

ров разных уровней управления [2]. 
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Особенности финансового ана-

лиза состоят в следующем [6]:  

 множественность субъектов 

анализа, т.е. пользователей финансо-

вой информации; 

 разнообразие целей и инте-

ресов субъектов анализа; 

 наличие типовых методик, 

стандартов учета и финансовой отчет-

ности; 

 ориентация анализа на пуб-

личную и внутреннюю отчетность 

предприятия; 

 открытость результатов ана-

лиза для пользователей информации 

о деятельности предприятия. 

В [1, 3, 4, 6, 7, 9] приведены стан-

дартные методы финансового ана-

лиза (также называемые как традици-

онные методы): горизонтальный, вер-

тикальный, трендовый, сравнител-

ный, факторный и метод финансовых 

коэффициентов. Кроме этих методов, 

выделяют ряд других методов (напри-

мер, методы исследования операций 

и теории принятия решений, методы 

оптимального программирования), 

не столь часто используемые на прак-

тике. 

Финансовый анализ проводится 

с помощью различного типа моде-

лей, позволяющих структурировать и 

идентифицировать взаимосвязи 

между основными показателями. Вы-

деляют три основных типа моделей: 

дескриптивные, предикативные и 

нормативные [5]. 

Несмотря на то, что финансо-

вый анализ считается действенным 

инструментом, для принятия управ-

ленческих решений следует отметить 

ряд проблем, которые требуется ре-

шить. На основе изучения научной и 

практической литературы, ниже пе-

речислены проблемы, связанные с 

проведением финансового анализа в 

организациях: 

1) терминологическая – связана 

с тем, что многие термины, показа-

тели, применяемых методик пришла 

к нам из зарубежной практики, в ре-

зультате чего возникли некоторые 

терминологические проблемы, когда 

по сути одинаковые показатели 

имеют разные названия. Например, 

собственные оборотные средства, соб-

ственный оборотный капитал и чи-

стый оборотный капитал. На наш 

взгляд, наиболее употребляемый по 

сущности - это термин «чистый обо-

ротный капитал»;  

2) проблема идентификации 

форм финансовых отчетов. Измене-

ние официальных форм финансовой 

отчетности, которая является источ-

ником анализа, заставляет аналити-

ков менять свои алгоритмы расчетов 

показателей. Соответственно, специ-

альное программное обеспечение 

приходится модернизировать с уче-

том новых стандартов или создавать 

заново;  

3) недостаточная разработан-

ность некоторых аспектов финансо-

вого анализа. Например, метод ана-

лиза денежных потоков не является 

глубоко разработанным, поскольку 

он ограничивается анализом отчета о 

движении денежных средств, состав-

ляемый раз в год. При этом можно со-

поставить годовой денежный поток 

от операционной, инвестиционной и 
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финансовой деятельности. Но это ин-

формация является недостаточной 

для принятия решений или иногда 

ненужной. Поэтому анализ ритмич-

ности потока денежных средств 

нужно проводить, по меньшей мере, 

ежемесячно или подекадно, что обес-

печивает действительно корректность 

и надежность расчета и анализа 

(например, коэффициенты ликвид-

ности, достаточности денежного по-

тока и т.д.);  

4) отсутствие единой системы 

оценки финансового состояния кре-

дитной организации (например, 

банка). По мнению некоторых специ-

алистов, в сфере банка существующие 

и используемые инструменты оценки 

финансового состояния коммерче-

ских банков не удовлетворяют сего-

дняшние требования в необходимо-

сти информации. Состав существую-

щих «системы оценок» охватывает 

расчет коэффициентов по данным ис-

ключительно баланса без анализа 

внутреннего качества счетов. Но этот 

подход, возможно, увеличивает долю 

искажений (погрешностей). Напри-

мер, бухгалтерский баланс в виде 

остатков по счетам не позволяет адек-

ватно оценить качество активов и пас-

сивов организации, а также отразить 

его реальное положение;  

5) метод коэффициентного ана-

лиза. Аналитики освоили этот метод 

в полной мере. Он охватывает анализ 

соотношения частей баланса. Про-

блема в том, что этот метод анализа в 

настоящее время вызывает значитель-

ное количество искажений в оценке 

финансового состояния, то есть не 

дает адекватный результат. Для адек-

ватности и более точности результа-

тов необходимо учитывать техниче-

ские и технологические составляю-

щие при анализе.  

Вышеперечисленные проблемы 

не является исчерпывающими, и дан-

ные проблемы успешно раскрыты в 

различных литературных источни-

ках. Мы же охарактеризовали наибо-

лее актуальные проблемы, чтобы 

сконцентрировать внимание анали-

тиков на них.  

В целях дальнейшего повыше-

ния применимости различных мето-

дик и подходов финансового анализа 

в практической деятельности каж-

дого хозяйствующего субъекта, на 

наш взгляд, необходимо заниматься 

внедрением технологий системы 

управленческого учета (к примеру, 

бюджетирование, бенчмаркинг, стан-

дарт-кост, кайзен-кост), а также раз-

работать нормативы отраслевых фи-

нансовых индикаторов. 

Таким образом, финансовый 

анализ как элемент финансового ме-

неджмента организации играет важ-

ную роль в принятии эффективных 

тактических и стратегических управ-

ленческих решений финансового ха-

рактера. 
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Аннотация. Проанализированы методы, позволяющие оценить взаимодействие 

сферы профессионального образования и рынка труда: методического подхода, основан-
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Введение. В современных усло-

виях рыночная экономика предпола-

гает формирование системы взаимо-

связанных рынков, каждый из кото-

рых имеет свою собственную обособ-

ленную функцию, обусловленную 

определенной целью и соответствую-

щими задачами. Среди этих рынков 

особое место занимают рынок труда 

и рынок образовательных услуг, явля-

ющиеся системообразующими 

структурами экономики. Эти рынки 

характеризуются как сложные откры-

тые социальные системы. Они тесно 

взаимосвязаны между собой и функ-

ционируют как активные субъекты 

социально-экономического развития 

региона. В основе их взаимодействия 

лежит механизм спроса и предложе-

ния, базирующийся на потребности 

рыночных агентов.  

Эффективное функционирова-

ние рынка труда и рынка образова-

тельных услуг проявляется только 

при тесном их взаимодействии, так 

как конечными потребителями 

рынка образовательных услуг, осо-

бенно рынка профессионального об-

разования, является рынок труда.  

Вузы реализуют продукцию пред-

приятиям, функционирующим в раз-

личных отраслях экономики. Однако 

прямыми покупателями услуг рынка 

образования является население и 

государство. Такая разделенность по-

требителя и покупателя в простран-

стве и во времени является одной из 
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причин неэффективного и несбалан-

сированного функционирования 

рынков труда и образовательных 

услуг. 

Взаимодействие рынка труда и 

профессионального образования 

обеспечивается при помощи меха-

низма, который определяет их сба-

лансированное развитие. В самом об-

щем виде механизм взаимодействия 

рынка труда и рынка услуг професси-

онального образования представляет 

собой совокупность форм, методов и 

инструментов связей в процессах 

приспособления действий субъектов 

каждого рынка к требованиям и усло-

виям функционирования другого. 

Для оценки механизма взаимодей-

ствия рынков труда и образователь-

ных услуг применяются различные 

количественные и качественные 

оценки, которые отличаются друг от 

друга своими особенностями, пре-

имуществами и недостатками. 

Цель исследования заключается 

в анализе существующих методик 

оценки взаимодействия рынков труда 

и образовательных услуг, в обоснова-

нии методики, позволяющей оценить 

сбалансированное функционирова-

ние и эффективное взаимодействие 

исследуемых рынков.  

Для достижения поставленной 

цели был проведен анализ исследова-

ний по данной теме и обобщены под-

ходы ученых по оценке взаимодей-

ствия рынков труда и профессиональ-

ного образования.  

Важно отметить, что при изуче-

нии научных методов обращалось 

внимание на два существенных ас-

пекта: 

1) отбирались методики, в кото-

рых анализ проводился таким обра-

зом, чтобы в них освещались вопросы 

взаимодействия сферы профессио-

нального образования и рынка труда, 

маркетинговых исследований данных 

рынков и трудоустройства выпускни-

ков сферы профессионального обра-

зования; 

 2) особое внимание уделялись 

методикам, которые разработаны 

российскими учеными за период с 

1990 г. по сегодняшний день, по-

скольку этот период соответствует 

началу формирования рыночных от-

ношений во всех постсоветских стра-

нах. 

Обзор литературы и результаты 

проведенного анализа показали, что 

методический опыт к оценке меха-

низма взаимодействия сферы выс-

шего профессионального образова-

ния и рынка труда, накопленный в 

трудах ученых, содержит большое 

разнообразие подходов. В основу ме-

тодик положены экономико-матема-

тический метод (прогнозирование) и 

решение балансовой задачи.   

Для определения взаимодей-

ствия рынков труда и образования 

Е.Г. Ревков предполагает прогнозиро-

вать кадровую потребность рынка 

труда не в отраслевом разрезе, а в раз-

резе профессий и специальностей. 

Методика предполагает выстраивать 

прогнозирование кадровых потреб-

ностей рынка труда в разрезе профес-

сий и специальностей, поскольку от-

раслевая структура занятости не дает 
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представления ни о профессиональ-

ной квалификации работников, ни о 

необходимом уровне образования. 

Как отмечает автор, прогнозирование 

кадровых потребностей рынка труда 

«является основным звеном в меха-

низме взаимодействия изучаемых 

рынков» (8, с. 21). 

Особенностью предложенной 

методики является определение на 

собственных оценках работодателей 

кадрового прогноза о расширении су-

ществующих или создании новых ра-

бочих мест. Затем полученные ре-

зультаты сравнивают со структурой 

профессиональной подготовки в об-

разовательных учреждениях по 

направлениям подготовки и уровням 

образования.  

Методика, разработанная Д.М. 

Прудниковым, также основывается на 

экономико-математическом модели-

ровании прогнозирования потребно-

стей экономики в подготовке кадров 

(1, с. 68). Отличительной чертой пред-

лагаемой экономико-математиче-

ской модели является возможность 

учета важнейших факторов, влияю-

щих на спрос и предложение квали-

фицированных рабочих кадров для 

предприятий. Это факторы, форми-

рующие потребность, факторы, 

уменьшающие потребность в персо-

нале, факторы, удовлетворяющие по-

требность в персонале. В модели ис-

пользуется различные коэффици-

енты, которые соответствуют класси-

фикацию учтенных в модели прогно-

зирования факторов, описанных 

выше. Это коэффициент общеотрас-

левой направленности, коэффици-

ент, повышающий количественный 

кадровый заказ, группа коэффициен-

тов, понижающих количественный 

кадровый заказ. Однако для практи-

ческого применения эта методика 

требует детальных статистических 

данных для расчета соответствующих 

коэффициентов. Поэтому отсутствие 

таких детальных показателей затруд-

няет применение данной методики. 

В исследовании В.В. Бобруше-

вой обосновано применения мето-

дики, использующей обеспечение 

рынка труда трудовыми ресурсами на 

основе маркетинговых исследований 

(5, с. 165). Особого внимания здесь за-

служивает частная методика опреде-

ления перспективных и реальных ка-

налов трудоустройства выпускников 

учебных заведений. В качестве спосо-

бов сбора информации используются 

письменный опрос в форме анкети-

рования и телефонное интервью. Це-

лью и задачами методики являются: 

оценка возможностей, путей и пер-

спектив трудоустройства студентов 

выпускных групп учебных заведений; 

оценка уровня безработицы выпуск-

ников по специальностям; определе-

ние реальных каналов трудоустрой-

ства выпускников. 

На наш взгляд, проведение по-

добного мониторинга трудоустрой-

ства выпускников учебных заведений 

хотя и является важной маркетинго-

вой информацией по управлению 

механизмом взаимодействия сферы 
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профессионального образования и 

рынка труда, но не реализуемо.  

Ученые считают, что важной ме-

тодологической концепцией в изуче-

нии взаимодействия сферы профес-

сионального образования и рынка 

труда считается теория маркетинга 

отношений. Эта концепция поло-

жена в основу методики, разработан-

ной А.И. Барановским. Использова-

ние данной концепции во взаимодей-

ствии изучаемых рынков позволяет 

управлять построением долгосроч-

ных взаимовыгодных отношений с 

ключевыми партнерами, потребите-

лями образовательных услуг и рабо-

тодателями. Система показателей 

оценки эффективности производства 

образовательных услуг, разработан-

ная автором в методике, позволяет 

охарактеризовать экономическую и 

маркетинговую результативность 

расходов на производство образова-

тельных услуг. Также ученым обосно-

вывается, что «данная система показа-

телей представляет собой формали-

зованное описание методики марке-

тингового исследования влияния 

структуры затрат, связанных с препо-

даванием отдельных дисциплин, на 

конечный результат- применения их 

в профессиональной деятельности» 

(2, с. 176). 

Следовательно, рассмотренная 

методика позволяет изучать меха-

низм взаимодействия сферы профес-

сионального образования и рынка 

труда посредством маркетингового 

изучения профессиональной карьеры 

выпускника через приобретенные 

знания по отдельным дисциплинам. 

Однако исследование трудоустрой-

ства выпускников в данной методике 

не предусмотрено, что ограничивает 

возможность её применения с точки 

зрения нашего подхода.  

Немаловажное значение для 

данного исследования имеет работа 

Е.Г. Гущиной по изучению маркетин-

гового механизма взаимодействия со-

циально-значимых рынков, какими 

являются рынок образовательных 

услуг и рынок труда. Работа представ-

ляет собой исследование в рамках но-

вого направления - социально-детер-

минированного маркетинга взаимо-

действия. Ученый связывает рост вы-

пуска специалистов с ростом оплаты 

труда в отрасли. При определении 

эффективности функционирования 

рынков автор особо выделяет показа-

тель уровня безработицы среди вы-

пускников, дальнейшее использова-

ние которого в работе не выявлено, 

вследствие чего возможность приме-

нения методики в нашем исследова-

нии ограничена.  

Для сбалансированного взаимо-

действия рынка труда и рынка про-

фессионального образования, а также 

разработки механизма информиро-

вания дополнительных абитуриентов 

о востребованности выбранной про-

фессии Е.В. Мартяковой, была разра-

ботана методика прогнозирования 

дополнительной потребности в под-

готовке кадров.  

В отличие от других подходов, 

данная методика учитывает: во-пер-

вых, влияния естественных миграци-

онных процессов и условий жизни на 
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объемы подготовки через коэффици-

ент дожития; во-вторых, уровень за-

крепления молодых специалистов на 

предприятиях в разрезе направлений 

подготовки и уровня квалификации 

через коэффициент текучести; в-тре-

тьих, эффективность использования 

квалифицированных кадров через ко-

эффициент трудоустройства.  

Ключевым показателем, опре-

деляющим эффективность взаимо-

действия высшего профессиональ-

ного образования и рынка труда, а 

также качества подготовки специали-

стов является степень ориентирован-

ности образовательных программ на 

рынок труда, востребованность и эф-

фективное трудоустройство выпуск-

ников. В этой связи вызывает научный 

интерес методика многоуровневого 

анализа трудоустройства выпускни-

ков вузов, представленная О.В. Бори-

совой. Рассматривая конкурентоспо-

собное положение выпускников учеб-

ного заведения на рынке труда, автор 

исследует параллельный рынок обра-

зовательных услуг, который позицио-

нируется в качестве угрозы снижения 

конкурентоспособности выпускни-

ков. В концептуальной основе мето-

дики лежит многоуровневый подход, 

базирующийся на результатах опрос-

ной статистики выпускников вузов, 

сопряженный с последовательной 

оценкой фактического, профильного 

и конкурентного трудоустройства вы-

пускников (4, с. 21). 

В основу предлагаемой мето-

дики положен алгоритм анализа тру-

доустройства выпускников вуза. Но 

поскольку целью исследования явля-

ется оценка взаимодействия рынка 

труда и услуг высшего профессио-

нального образования, считаем, что 

определение уровня трудоустройства 

выпускников не в полном объеме дает 

нам возможность выявить степень со-

ответствия выпускников требованиям 

работодателей. В связи с этим расчет 

показателя уровня конкурентного 

трудоустройства, отражающих кон-

курентоспособность выпускников на 

рынке труда, является нецелесообраз-

ным. Для преодоления недостатка 

данной методики предполагается вве-

сти дополнительные коэффициенты, 

учитывающие трудоустройство вы-

пускников по профилю и направле-

нию, определение которого позволит 

нам выявить, насколько специалисты 

трудоустраиваются по полученной 

специальности в вузах в рамках реги-

она.  

Аналогичной точки зрения при-

держивается И.В. Федченко. Автор 

предлагает рассчитать комплексный 

показатель эффективности занятости 

выпускников вузов по определенной 

шкале оценивания (10, с. 21). 

В работе Е.С. Горбатко предла-

гается методика определения раз-

мера экономического эффекта от ин-

теграции основного и дополнитель-

ного профессионального образова-

ния, и требований работодателей на 

основе компетентностного подхода за 

счет сокращения периода обучения. 

За счет сокращения сроков обучения 

государство может сократить общие 

затраты на финансирование системы 
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образования, а вузы сократить из-

держки на оказание образовательных 

услуг (6, с. 85). 

Таким образом, проведенный 

анализ существующих подходов к 

оценке механизма взаимодействия 

сферы профессионального образова-

ния и рынка труда показал, что ис-

пользуемые методики не в полной 

мере отвечают нашему взгляду на их 

исследование. Следовательно, для 

оценки взаимодействия рынков в ра-

курсе их сбалансированности функ-

ционирования и влияние эффектив-

ное их взаимодействие на экономику 

региона, целесообразно изучать сле-

дующие методы и рассматривать воз-

можность их применение для нашего 

исследования. 

 Для оценки взаимодействия 

рынка труда и профессионального 

образования необходимо воспользо-

ваться методикой, предложенной В. 

Гуртовым по формированию потреб-

ностей экономики в выпускниках ву-

зов. Суть данного метода заключается 

в определении баланса между спро-

сом и предложением на рынке труда 

и профессионального образования по 

24 укрупнённым группам специаль-

ностей и 13 отраслям народного хо-

зяйства.   

Методика предполагает нахож-

дение оптимального количества вы-

пускников с позиции приведения в 

соответствие выпусков образователь-

ных учреждений профессионального 

образования потребностям отраслей 

региональных экономик. Для этого 

необходимо решить обратную балан-

совую задачу (1). 

𝑉𝑜𝑘(𝑖) = 𝑃𝑡  𝑂𝑘 (𝑖)              (1) 

где, 𝑃𝑡  𝑂𝑘 (𝑖) – потребности от-

раслей экономики в разрезе специ-

альностей и уровня образования; 

 𝑉𝑜𝑘(𝑖)  – выпуски высших учеб-

ных заведений в разрезе специально-

стей и уровню образования. 

 

Данная методика является уни-

версальной для любого региона в раз-

резе всех отраслей экономики и для 

всех уровней образования. Для рас-

чета данных показателей и более точ-

ного определения потребности реги-

она в квалифицированных кадрах 

необходимо учитывать развитие пер-

спективных отраслей экономики и 

инвестиционных проектов исследуе-

мого региона.  

Таким образом, считаем, что ис-

пользование модели формирования 

потребностей экономики в выпускни-

ках вузов, предложенной В. Гурто-

вым, в условиях Согдийской области 

Республики Таджикистан является 

наиболее приемлемым по сравнению 

с другими вышерассмотренными ме-

тодами оценки взаимодействия 

рынка труда и профессионального 

образования, так как согласно цели 

исследования, позволяет отражать 

сбалансированное их взаимодей-

ствие.  

Следующим методическим эта-

пом является комплексная оценка 

сбалансированности отраслевых 

структур подготовки кадров в высших 

учебных заведениях и региональных 

предприятий. Эти вопросы нашли 

отражение в работе А.Е. Березкиной 
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[3]. Автором предложен интеграль-

ный показатель соответствия отрасле-

вой специализации выпускников си-

стемы высшего профессионального 

образования и потребностей регио-

нального рынка труда. Интегральный 

показатель рассчитывается по следу-

ющей формуле: 

 

𝜆 =
∑|а𝑖𝑗−𝑏𝑖𝑗|

∑а𝑖𝑗
                     (2) 

где, а𝑖𝑗 – матрица, элементы ко-

торой характеризуют потребности 

регионального рынка труда; 

𝑏𝑖𝑗 – матрица, описывающая вы-

пуск специалистов высшими учеб-

ными заведениями; 

𝑖 – номер отрасли; 

𝑗 – период. 

 

Методика расчета интеграль-

ного показателя оценивает ситуацию 

в регионе. Чем ближе значение пока-

зателя к нулю, тем более сбалансиро-

ванная ситуация в регионе. Увеличе-

ние значение интегрального показа-

теля показывает несоответствие 

между спросом и предложением на 

рынке труда. 

Несоответствие потребности 

рынка труда и рынка профессиональ-

ного образования влияет на экономи-

ческое развитие региона. Это явление 

нашло свое отражение в работе И.В. 

Зенькова и В.Л. Клюня. Авторы счи-

тают, что нерациональное использо-

вание и подготовка высококвалифи-

цированных кадров приводит к по-

тере валового регионального про-

дукта. В этой связи они предпола-

гают, что выявление доли нетрудо-

устроенных выпускников по различ-

ным специальностям позволяет оце-

нивать недопроизводство потенци-

ально возможного валового регио-

нального продукта и долю нерацио-

нально подготовленных трудовых ре-

сурсов на определенное время (7). 

Предложенная модель состоит из сле-

дующих этапов: 

1. Расчет коэффициента избы-

точной подготовки кадров: 

 

 Кизб = 1 −
Чз.потенциальный

Чз
            (3) 

где, Кизб – коэффициент избы-

точной подготовки кадров; 

Чз.потенциальный – потенциально 

возможная численность занятого 

населения в экономике региона; 

Чз – численность занятого насе-

ления в экономике региона. 

 

Чз.потенциальный = Чз + Чнераспредел.  (4) 

где,  Чнераспределенная – числен-

ность выпускников, которые не были 

распределены. 

 

2. Расчет потерь ВРП (валового 

регионального продукта): 

 

𝛥 ВРП = ВРПо ∗ Кизб ∗ 𝑚          (5) 

где, 𝛥 ВРП – потери ВРП, связан-

ные с нерациональной подготовкой 

кадров; 

ВРПо – валовый региональный 

продукт в сопоставимых ценах; 

Кизб – коэффициент избыточ-

ной подготовки кадров; 
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m – фактор времени, рассчиты-

ваемый как частное от количества 

фактически отработанных выпускни-

ками месяцев в году после трудо-

устройства на 12. 

 

Преимущество данной модели 

заключается в универсальности рас-

четов таких потерь валового регио-

нального продукта. Экономические 

расчеты данной методики, прежде 

всего, показывают несовершенство 

институциональной структуры рынка 

труда, то есть на основе полученных 

данных нельзя сделать вывод о том, 

что план набора студентов на различ-

ные специальности являются нецеле-

сообразным.   

Резюмируя вышеизложенное, 

можно утверждать, что выбор того 

или иного метода оценки взаимодей-

ствия рынка труда и профессиональ-

ного образования зависит от ряда 

условий: от целей исследования, от 

доступности информации, от усло-

вий функционирования этих рынков.  

В этой связи, применительно к 

условиям региона и согласно цели ис-

следования, в первую очередь, нас ин-

тересует методика, предложенная В. 

Гуртовым, так как она позволяет нам 

определить баланс между рынком 

труда и профессионального образо-

вания в разрезе специальностей и по-

требностей отраслей экономики. Для 

комплексной оценки целесообразно 

использовать метод, предложенной 

А.Е. Березкиной. Расчет интеграль-

ного показателя соответствия позво-

ляет нам определить ситуацию в ре-

гионе, то есть насколько структура 

подготовки специалистов в вузах ре-

гиона соответствует вакантным рабо-

чим местам региональных предприя-

тий. 

Согласно задачам исследования 

необходимо определить, насколько 

автономное и изолированное функ-

ционирование рынка образователь-

ных услуг профессионального обра-

зования в региональной экономике 

влияет на экономические показатели 

региона. Несоответствие потребности 

рынка труда и рынка профессиональ-

ного образования приведет к потерям 

валового регионального продукта. В 

этом плане, на наш взгляд, целесооб-

разно использовать модель, предло-

женную И.В. Зеньковой. 

Таким образом, проведенный 

анализ существующих методик по 

оценке взаимодействия рынка труда 

и образовательных услуг показал, что 

существуют многообразные подходы 

в их определении, каждая из которых 

имеют свои преимущества и недо-

статки. Возможности их применения 

зависят от конкретных региональных 

условий. В этой связи, в работе обос-

новывается: 

- применение балансовой мо-

дели, базирующейся на критерии 

определения потребности отраслей 

экономики с учетом укрупненных 

групп специальностей профессио-

нального образования; 

- целесообразность использова-

ния интегрального показателя, ком-

плексно оценивающего ситуацию на 

исследуемых рынках; 

- необходимость количествен-

ной оценки ущерба для экономики 
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региона от несбалансированного вза-

имодействия исследуемых рынков че-

рез показатель потери валового реги-

онального продукта.   
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Annotation. The methods allowing to estimate the interaction of the sphere of vocational 

education and the labor market are analyzed: a methodical approach based on the forecasting of 

staff requirements, a balance model, a method for determining the level of employment of 

graduates and the method of conducting market research to identify the interaction of the markets 

under study from the perspective of consumers of services. Their advantages and disadvantages, 
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possibilities of application in various economic situations are revealed. The expediency of using a 

balance model for determining the equilibrium of markets and calculating an integral indicator 

for determining the level of interaction of the markets being investigated is substantiated. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО КРИЗИСА 
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Аннотация. Рассмотрены пути достижения экономического роста в стране. 

Проведен анализ вклада денежных переводов трудовых мигрантов в увеличении совокуп-

ных расходов национальной экономики и причины их сокращения. Обоснована целесооб-

разность вступления Таджикистана в ЕврАзЭС с точки зрения улучшения положения 

трудовых мигрантов. Ранжированы факторы сокращения объемов иностранных инве-

стиций в экономику республики. Рассмотрен вопрос строительства платных автодорог 

с высоким уровнем сервиса как альтернатива существующим бесплатным дорогам. 

Ключевые слова: экономический рост, иностранные инвестиции, предпринима-

тельство, трудовая миграция, денежные переводы, государственный бюджет. 

 

Экономический спад в России, 

наряду с замедлением экономиче-

ского роста других основных торговых 

партнёров Таджикистана, включая 

Китай, Казахстан и Турцию, отрица-

тельно сказывается на краткосрочных 

перспективах экономического разви-

тия нашей страны. 

По данным Исследовательского 

центра Economist Intelligence Unit, в 

2016 году развитие экономики Та-

джикистана составило всего лишь 1% 

[12]. Тем ни менее, аналитики Все-

мирного банка прогнозируют, что 

рост ВВП Таджикистана постепенно 

будет восстанавливаться в средне-

срочной перспективе, хотя он, как 

ожидается, останется ниже своего по-

следнего исторического среднего по-

казателя. Также ожидается, что дефи-

цит текущего счёта будет умень-

шаться умеренными темпами и впо-

следствии останется на уровне около 

6% [11].  

Как заключили аналитики: «Не-

устойчивость внешнего счёта, исто-

щение валютных резервов, наличие 

условных обязательств, порождённых 

государственными предприятиями, 

риски, связанные с уязвимостью в 

банковском секторе, несут в себе зна-

чительные риски для макроэкономи-

ческого развития Таджикистана в бу-

дущем». Хотя ослабление роста ВВП 

республики замедляет темпы сокра-

щения бедности, однако прогнозиру-

ется, что в наступившем 2017 году 

уровень бедности в стране снизится 

до 27,3%. Согласно прогнозам Все-

мирного банка, рост ВВП Таджики-

стана по итогам 2016 года составил 

4,8%, а в 2017 году составит 5,5% [11].  

Очевидно, что сегодня во мно-

гих направлениях экономического 
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сектора нашей страны наблюдается 

некоторый спад, связанный с кризис-

ной ситуацией во всём мире. Таким 

образом, возникает вопрос о том, что 

нужно сделать, чтобы фактически 

увеличить доход страны и уменьшить 

воздействие мирового экономиче-

ского кризиса? 

Для достижения устойчивого 

экономического роста, повышения 

конкурентоспособности отечествен-

ной продукции, увеличения экспорта 

и сокращения импорта недостаточно 

просто разнообразия экспорта, необ-

ходимо повысить эффективность ис-

пользования всех имеющихся ресур-

сов в совокупности.  Кроме того, необ-

ходимо уделять больше внимания 

развитию предпринимательства и 

инвестициям в экономику, так как 

эти факторы положительно влияют 

на развитие всех областей экономики, 

в том числе на доходы государствен-

ного бюджета, создание новых рабо-

чих мест и увеличение доходов насе-

ления.  

Следует помнить, что денежные 

переводы трудовых мигрантов в Рес-

публику Таджикистан остаются важ-

нейшей статьей увеличения совокуп-

ных расходов. По официальным дан-

ным, на сегодня число наших трудо-

вых мигрантов в России составляет 

более 1 миллиона людей, и лишь в 

первой половине 2016 года общая 

сумма денежных переводов трудовых 

мигрантов в Таджикистан составила 

598 миллионов долларов [4].  

За последние годы количество 

денежных переводов таджикских ми-

грантов значительно сократилось, и 

причиной их сокращения, в первую 

очередь является экономический 

кризис, который неблагоприятно 

влияет на трудоустройство мигран-

тов. Кроме того, влияние оказывают 

ежемесячные оплаты трудовых ми-

грантов по патентам, которые в сред-

нем составляют более 4 тысяч рублей 

в месяц, что в год для каждого ми-

гранта составит 48 тысяч рублей. По-

мимо уплаты патента у мигрантов 

есть и другие расходы, связанные со 

страхованием и регистрацией, что в 

общем итоге составит 60 тысяч руб-

лей (то есть около 1000 $ на человека). 

Значит, без колебания можно сказать, 

что 1 миллион наших мигрантов за 

год приносят российскому бюджету 

доход в размере более 1 млрд. долла-

ров. 

Для того чтобы эта сумма посту-

пала в бюджет страны, Таджикистан 

должен вступить в ЕврАзЭС. Ведь, как 

известно, граждане стран-членов 

Евразийского экономического сооб-

щества освобождены от уплаты па-

тентов. Именно поэтому в 2016 году 

объём денежных переводов граждан 

Кыргизстана, по сравнению с гражда-

нами Таджикистана, значительно вы-

рос. Кроме того, с вступлением в 

Евразийский экономический союз, 

во-первых, улучшатся условия пребы-

вания наших мигрантов в России. Во-

вторых, наши граждане также будут 

освобождены от уплаты патентов. В-

третьих, решится проблема более 400 
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тысяч депортированных людей, что 

может способствовать сокращению 

количества безработных в Таджики-

стане и увеличению денежных пере-

водов мигрантов. 

В этот период экономического 

кризиса специалисты в области эко-

номики указывают на то, что для раз-

вития экономики Таджикистана 

необходимо провести очень серьез-

ную реформу.  

Экономическая реформа дей-

ствительно необходима, причём в 

первую очередь реформа должна 

быть направлена на развитие пред-

принимательской деятельности, по-

скольку это уменьшит зависимость 

нашей экономики от зарубежных 

стран и приведёт к созданию новых 

рабочих мест. В наше время из-за 

чрезмерного налогового бремени за-

ниматься предпринимательством 

очень трудно. Необходимо дать 

больше свободы предпринимателям 

и создать благоприятную почву для 

развития предпринимательской дея-

тельности.  

В любой стране существует 

опыт поддержки отечественного биз-

неса. Мы должны использовать этот 

опыт в период кризиса. Необходимо 

поддерживать местных предприни-

мателей и отечественных производи-

телей как в отдельных регионах, так и 

по всей стране. Именно развитие 

столь важного экономического сек-

тора, как малый и большой бизнес, 

может вывести страну из кризиса. 

По официальным данным Ми-

нистерства финансов Таджикистана, в 

первом полугодии 2016 года общий 

доход крупнейших предприятий 

страны составил 2 млрд. 757 млн. 733,1 

тыс. сомони [7], а их общий убыток 

составил 1 млрд. 143,3 млн. сомони (то 

есть, более $ 145 млн.), что вызывает 

весьма серьезную обеспокоенность.  К 

примеру, финансовый ущерб одного 

из крупнейших предприятий Таджи-

кистана «Барки точик» составил бо-

лее чем 1 миллиард 90 миллионов со-

мони [12].  

Другой важной стороной в дан-

ном вопросе является привлечение 

иностранного капитала в регионы 

страны, чему уделяется очень боль-

шое внимание. Необходимо принять 

во внимание то, что по сравнению с 

предыдущими годами привлечение 

иностранных капиталов значительно 

сократилось. Точнее говоря, большое 

количество зарубежных компаний со-

кратили или даже прекратили инве-

стирование в экономику Таджики-

стана.  

Сокращение иностранных инве-

стиций может быть связано с несколь-

кими факторами. Например, с тем, 

что у нас для привлечения и реализа-

ции крупных инвестиционных проек-

тов нет нужной инфраструктуры. 

Кроме того, у нас в стране, по сравне-

нию с другими странами СНГ, очень 

высокие уровни налогообложения. А, 

как известно, в первую очередь зару-

бежных инвесторов привлекают бла-

гоприятные условия для ведения биз-

неса в регионе, а также возможность 

получения прибыли. Таким образом, 

каждая страна для привлечения ино-

странного капитала, сначала должна 
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создать условия (с построением ин-

фраструктуры) для реализации инве-

стиционных проектов. В противном 

случае любые предложения по инве-

стированию будут безрезультатными. 

Опыт показывает, что иностран-

ные инвесторы из-за существования 

различных рисков, воздерживаются 

от создания отдельных компаний за 

рубежом. Чаще всего они стараются 

создавать совместные предприятия в 

сотрудничестве с нашими отечествен-

ными ведущими компаниями. 

Во всём мире платные дороги 

играют важную роль в развитии эко-

номики и приносят хорошую при-

быль при условии, что они являются 

государственными или находятся в 

распоряжении местных предприя-

тий. Во многих странах платные до-

роги приносят государственному 

бюджету большую прибыль. По сло-

вам государственного представителя 

Общества по управлению автомо-

бильных дорог Турции Рамазана Юк-

селя, ежегодно за счёт платных дорог 

в государственный бюджет Турции 

поступает более 600 миллионов лир. 

Согласно статистическим показате-

лям, такие большие страны как Ита-

лия, Франция, США и Финляндия 

также за счет платных дорог попол-

няют свой бюджет десятками милли-

онов евро. Так почему бы и Таджики-

стану не использовать этот опыт и с 

привлечением местных компаний к 

строительству дорог, не обогатить 

свой бюджет? Если платные дороги 

Таджикистана также оставить на по-

печение государства или местных 

компаний, то за год в бюджет страны 

будут поступать десятки миллионов 

сомони. Конечно, необходимо отме-

тить, что платные автодороги с высо-

ким уровнем сервиса должны слу-

жить альтернативой бесплатным до-

рогам. 

В последнее время мы наблю-

даем, что отношения между Таджи-

кистаном и Узбекистаном вступают в 

новую фазу. Президент нашей 

страны, Лидер нации Эмомали Рах-

мон во время открытия Рогунской 

плотины отметил, что Таджикистан 

будет сотрудничать со всеми сосе-

дями, в том числе и с Узбекистаном, 

во всех направлениях, включая энер-

гетическую и промышленную от-

расли. На недавней пресс-конферен-

ции в Душанбе этот факт также под-

твердил и Посол Узбекистана в Та-

джикистане, выразив надежду на 

дальнейшее улучшение отношений 

между Ташкентом и Душанбе. 

В такой ситуации складываются 

предпосылки к тому, что Таджики-

стан должен использовать все воз-

можности сотрудничества с соседями 

и даже предпринять шаги по отмене 

визового режима с Туркменистаном, 

по примеру отмены визового режима 

с Узбекистаном. Если между всеми со-

седними странами установится безви-

зовый режим, а предпринимателям 

предоставят возможность для нала-

живания свободной торговли, то 

можно быть уверенным в том, что в 

ближайшем будущем уровень жизни 

людей, а также экономическая ситуа-

ция в стране улучшится в несколько 
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раз. То есть, если не будет визового ре-

жима, то не только предпринима-

тели, но также фермеры и дехкане 

смогут самостоятельно экспортиро-

вать свои фрукты и овощи на рынки 

Узбекистана и Туркменистана, что 

обеспечит возможность создания 

базы для развития сельского хозяй-

ства. 

Следует напомнить, что в 

начале 2016 года Правительство Та-

джикистана приняло антикризисную 

программу, состоящую из 54 пунктов, 

ответственность за выполнение кото-

рой была возложена на институты 

экономического сектора, или так 

называемого экономического блока 

правительства. В рамках этой про-

граммы институты экономического 

блока были уполномочены предот-

вратить обесценивание националь-

ной валюты, а также снизить уровень 

своевременно невыплаченных креди-

тов в банковской системе. На основе 

этой программы институты экономи-

ческого блока должны были умень-

шить долги государственных пред-

приятий, а также улучшить финансо-

вое положение таких компаний, как 

"Барки точик", "Талко" и "Агроинвест-

банк ". Кроме того, была разработана 

стратегия развития страны на следую-

щие 15 лет, и в случае её успешной ре-

ализации, к 2030 году Таджикистан из 

страны «направленной на развитие» 

должен превратиться в "развивающу-

юся страну". 

В целом, есть множество путей 

реализации этой стратегии, глав-

ными из некоторых поддержка суще-

ствующих источников, а также поиск 

новых источников для привлечения 

инвестиций в экономику страны.  
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Аnnotation. The ways of achieving economic growth in the country are considered. The 

analysis of the contribution of remittances of labor migrants to the increase of the aggregate ex-

penditures of the national economy and the reasons for their reduction is analyzed. The expedi-

ency of Tajikistan's accession to the Eurasian Economic Community from the point of view of 

improving the situation of labor migrants is substantiated. The factors of reduction of foreign 
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investments in the economy of the republic are ranked. The issue of construction of toll roads with 

a high level of service as an alternative to existing free roads is considered. 
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МАВҚЕИ СОҲИБКОРИИ ХУРД ВА МИЁНА ДАР РУШДИ ИҚТИСОДӢ – 

ИҶТИМОИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Шодиев К.К. – омӯзгори калон, кафедра таҳлили иқтисодӣ,  

Донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон 

 

Чакида. Мавқеи соҳибкории хурд ва миёна дар рушди иқтисодӣ – иҷтимоии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дида баромада шудааст. Фаъолияти корхонаҳои хурд дар 

муддати 10 сол таҳлил карда шудааст. Дар мисоли кишварҳои мутараққӣ самаранокии 

фаъолияти корхонаҳои хурду миёна нишон дода шудааст. Ғайр аз ин, пешниҳоди 

муаллиф оид ба беҳтар намудани фаъолияти соҳибкории хурд дар ҷумҳурӣ баррасӣ 

гардидидааст. 

Калидважаҳо: соҳибкорӣ, бизнеси хурд ва миёна, иқтисодиёти бозорӣ, 

самаранокии фаъолияти корхона. 

 

Дар шароити гузаштан ба иқти-

соди бозаргонӣ корхонаҳои хурд дар 

иқтисодиёт мавқеи муҳимро ишғол 

менамоянд. Ба ақидаи бисёре аз мута-

хассисони ватанӣ, барои Ҷумҳурии 

таъсис ва ташаккули корхонаҳои хурд 

ва миёна аҳамияти бузурге дорад, зе-

ро инкишофи ин сохтор метавонад 

асоси беҳтаргардии нишодиҳандаҳои 

макроиқтисодӣ гардад. Бояд қайд 

кард, ки корхонаҳои хурд имкони-

ятҳои бузург доранд. Таҷрибаи бисёр-

солаи кишварҳои тараққикарда ни-

шон медиҳад, ки бе шабакаи васеи 

корхонаҳои хурд фаъолияти бозори 

молӣ ғайриимкон аст, чунки онҳо қо-

билияти баланди ҳаракатнокӣ ва ба 

шароитҳои гуногун мутобиқшавӣ 

доранд. 

Таҷрибаи давлатҳои пешраф-

таи олам собит намудааст, ки даст-

гирии соҳибкории хурду миёна ва 

ҷалби маблағгузории соҳибкорони 

дохиливу хориҷӣ барои бунёди кор-

хонаҳои истеҳсолӣ, яке аз омилҳои 

муҳими пешрафт мебошад, ки ба ин 

масъала давлат ва ҳукумати мамлакат 

таваҷҷуҳи махсус зоҳир менамоянд.  

Бинобар ин, мақсади тадқиқоти 

мазкур муайян намудани мавқеи со-

ҳибкории хурду миёна дар иқтисо-

диёти Тоҷикистон ва дар асоси омӯзи-

ши таҷрибаи самараноки давлатҳои 

мутараққӣ коркарди пешниҳодҳои 

мушаххас оид ба рушди босуръати он 

мебошад. 

Дар Паёми (санаи 20.01.2016) 

Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, 

Пешвои миллат Президенти ҶТ, мӯҳ-

тарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси 

олӣ ҶТ омадааст, ки бо мақсади руш-

ди соҳибкории хурду миёна ва даст-

расии соҳибкорон ба захираҳои қарзӣ 

аз ҳисоби буҷети давлатӣ фонди 

дастгирии соҳибкориро таъсис дода 

шудааст, ки то имрӯз дар 47 шаҳру 

ноҳия ба субъектҳои зиёди соҳиб-

кории истеҳсолӣ бо фоизҳои паст дар 
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ҳаҷми 95 миллион сомонӣ қарзҳои 

имтиёзноки дарозмуддат додааст. 

Дар соли сипаригашта ба 

фонди маз-кур ҷудо намудани 120 

миллион со-монӣ аз ҳисоби буҷети 

давлатӣ ба нақша гирифта шудааст. 

Инчунин, бонкҳо ва ташклотҳои 

маблағгузории хурд фақат дар соли 

2015 ба субъектҳои соҳибкории истеҳ-

солӣ зиёда аз 7 миллиард сомонӣ 

қарз додаанд, ки нисбат ба соли қаблӣ 

26 фоиз зиёд аст. 

Маҳз дар натиҷаи тадбирҳои 

дар самти беҳсозии фазои соҳибко-

риву сармоягузорӣ амалигардида 

тибқи арзёбии созмонҳои байнал-

миллалии молиявӣ дар давоми сол-

ҳои охир ҷумҳурӣ, Тоҷикистон 3 ма-

ротиба ба қатори 10 кишвари исло-

ҳотгари пешсаф дохил гардид.  

Дар зарфи 10 соли охир дар 

кишвар беш аз 90 лоиҳаи давлатии 

сармоягузорӣ ба маблағи умумии 12 

миллиард сомонӣ татбиқ гардида, 

айни замон 63 лоиҳаи дигар дар 

ҳаҷми умумии зиёда аз 19 миллиард 

сомонӣ амалӣ шуда истодааст. Бояд 

қайд кард, ки танҳо дар соли 2015 ба 

маблағи беш аз 7,5 миллиард сомонӣ 

сармояи хориҷӣ ҷалб гардидааст, ки 

қариб 4 миллиард сомонии онро 

сармоягузории мустақим ташкил 

медиҳад. 

Илова бар ин, соҳибкоронро 

зарур аст, ки ба хотири васеъ 

намудани фаъолияти худ, ворид 

кардани технологияҳои муосир, 

афзоиш додани истеҳсоли молу 

маҳсулоти рақобатпазир ва ба 

содирот нигаронидашуда, инчунин 

таъсиси ҷойҳои нави корӣ ҳар чӣ 

бештар кӯшиш намоянд [1]. 

Инчунин, Асосгузори сулҳу Ваҳ-

дати миллӣ, Пешвои миллат, 

Президенти ҶТ муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон дар маросими ифтитоҳи 

корхонаҳои нави саноатӣ дар шаҳри 

Душанбе қайд карда буданд, ки 

афзалияти корхонаҳои имрўза дар он 

аст, ки таҷҳизоти технологии онҳо бо 

шабаки Интернет пайваст буда, 

сифати маҳсулоти истеҳсолшуда аз 

ҷониби мутахасисони истеҳсолку-

нанда назорат карда мешавад [1]. 

Чи тавре ки аз руи маълумоти 

оморӣ бармеояд, оғоз аз соли 2005 

тараққиёти фаъолияти корхонаҳои 

хурде, ки бо соҳибкорӣ машғуланд ва 

мақоми шахси ҳуқуқӣ доранд, 

мушоҳида карда мешавад, (нигаред 

ба ҷадвали 1).

 

Ҷадвали 1 – Нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти  корхонаҳои хурде,  

ки бо соҳибкорӣ машғуланд ва мақоми шахси ҳуқуқӣ доранд 

 

Нишондиҳандаҳо 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Шумораи корхонаҳои 

хурди амалкунандаи 

машғули соҳибкорӣ 

1669 2865 3367 3890 4810 5394 5176 
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Шумораи миёнаи 

кормандони дар 

руйхатбудаи онҳо, (ҳаз. 

нафар) 

17190 19887 18744 19651 27513 30218 28436 

Фонди музди кор, (Аз 

ҷумла дуҷоякорон) 

(млн.сом.) 

19,3 92,3 133,3 177,9 249,4 318,5 329,1 

Даромад аз маҳсулоти 

фурўхташуда (дар як 

сол) (млн.сом.) 

435,2 1836,2 2363,2 2849,9 4271,1 5501,6 6170,9 

   Сарчашма: Тоҷикистон: 25 соли истиқлолияти давлатӣ маҷмўаи оморӣ, саҳ,. 238. 

 

Таҳлили нишондиҳандаҳои 

фаъолияти корхонаҳои хурд (ҷадвали 

1) нишон медиҳад, ки шумораи 

корхонаҳои хурд дар соли 2015 

ҳамагӣ 5176 ададро ташкил мекунад, 

ки нисбат ба соли 2005 ба 3507 адад ё 

ки 3,1 маротиба зиёд шудааст. Дар ин 

давра шумораи миёнаи кормандони 

дар руйхатбудаи онҳо ба 28436 нафар 

расидааст, ки нисбат ба соли 2005 

тахминан 4,5 маротиба зиёд шудааст. 

Қобили қайд аст, ки миқдори 

даромад аз маҳсулоти фурўхташа-

ванда дар 25 соли истиқлолият сол аз 

сол афзуда, дар соли 2015 нисбат ба 

соли 2005 (аз ин сол инҷониб дар Ҷум-

ҳурии Тоҷикистон рушди иқтисодӣ 

мушоҳида карда мешавад) 6,9 маро-

тиба зиёд шудааст. 

Новобаста аз ин инкишофи ҳо-

зираи корхонаҳои хурд дар рушди 

иқтисодиёти ҷумҳурӣ калон мебо-

шад. Агар шумораи ҳозираи инкишо-

фи корхонаҳои хурди Ҷумҳурии То-

ҷикистонро бо ҷумҳуриҳои мушта-

раку манофеъ муқоиса кунем, ҳиссаи 

соҳибкории хурд дар шуғли аҳолӣ аз 

ҳама камтар мебошад, масалан, ин 

нишондиҳанда дар Россия 14,8%, 

Озарбойҷон – 13%, Арманистон, 

Белоруссия, Қазоқистон, Украина 

қариб 5%, Қирғизистон – қариб 4%, 

Туркманистон ва Ўзбекистон – 3% [2].  

Дар шароити имрӯза соҳибко-

рии хурд ва миёна ба даҳҳо миллион 

одамон имконият медиҳад, ки бо ис-

тифода аз қувваи корӣ ва начандон 

сармояи зиёд фаъолияти истеҳсолӣ 

ва тиҷоратии худро ба роҳ монад. 

Таҷрибаи кишварҳои тараққикарда 

зарурати инкишоф додани соҳибко-

рии хурдро тасдиқ менамоянд. Дар 

ИМА таи солҳои 1986-1990 корхона-

ҳои на он қадар калон, фаъолият 

менамуданд. Масалан, дар ИМА аз 19 

млн. ширкатҳои мустақили гуногун, 

ки ба корхонаҳои хурд ва миёна ман-

субанд, 90% онҳо ба бахши 

соҳибкории хурд тааллуқ доранд. Дар 

Япония аз 10 млн. ширкатҳои 

мустақил 99% ба бахши корхонаҳои 

хурд мансуб мебошанд. Ҳиссаи ин 

бахш дар маҷмўи маҳсулоти миллӣ 

дар ИМА 50%, ва Япония бештар аз 

50%-ро ташкил медиҳад. 

Дар соли 2013 дар Федератсияи 

Русия қариб 2-миллион соҳибкорони 

хурд ба қайд гирифта шудааст. 
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Шумораи соҳибкорони хурде, ки дар 

соли 2013 ба қайд гирифта шудаанд, 

нисбат ба соли 2012 ба 9% зиёд 

мебошад. Ба ғайр аз ин, соҳибкории 

хурд дар давлатҳои мутараққӣ, чун 

Англия, Фаронса, Олмон, Хитой, Япо-

ния ба мақсадҳои муайяни худ ноил 

гашта истодаанд.  

Дар Германия аз 2 млн. корхона-

ҳо 95%- ашонро фирмаҳои хурд ва 

миёна мебошанд, ки 57%-и маҷмўи 

маҳсулоти дохилиро ташкил дода, 

65% - и аҳолиро бо кор таъмин меку-

нанд. 

Дар Италия аз рўи нишошди-

ҳандаҳои миёнаи Иттиҳоди иқтисодӣ 

миқдори ширкатҳои хурд ва миёна, 

ки афзуда истодаанд, асоси дигар кар-

дани иқтисодиёти кишварро таъсис 

медиҳад. Онҳо аллакай қобилияти 

худро нишон дода, дараҷаи баланди 

рақобатнокии молҳои содиршаван-

даро таъмин менамоянд.  

Дар Франсия фирмаҳои хурд ва 

миёна бештар дар соҳаи аграрию хӯ-

рокворӣ, корҳои пудратӣ, нашриётӣ 

нақлиёти ҳавоӣ ва киштисозӣ во-

мехӯранд. Дар Португалия фирмаҳои 

хурд ва миёна бештар маҳсулоти 

саноатиро истеҳсол менамоянд.  

Аз рӯи маълумоти дар боло 

зикр гардида, маълум мегардад, ки 

шумораи соҳибкории хурд дар Рос-

сия, ИМА, Англия, Франсия, Герма-

ния, Япония торафт афзуда истодааст 

ва ин омили пешбаранда бевосита ба 

соҳибкорон вобастагӣ дорад [3]. 

Мувофиқи маълумоти СММ 

дар cиcтемаи хоҷагидории ҷаҳонӣ cо-

ҳибкории хурд ва миёна ин cоҳиб-

кориеcт, ки қариб барои 50%-и аҳо-

лии меҳнати тамоми ҷаҳон бо ҷамъи 

иcтеҳcолот дар доираи cоҳибкории 

хурд ва миёна фаъолият мебаранд. 

Ҳиссаи он дар мамлакатҳои гуногун 

аз 33% то 66%-и маҳcулоти миллиро 

ташкил медиҳад. Ба ғайр аз ин, cоҳаи 

cоҳибкории хурд ниcбатан тезтар 

ҷойҳои нави кориро ташкил медиҳад. 

Миcол, дар ИМА дар давоми cолҳои 

1976-1990 мувофиқи 500 - то корхонаи 

хурду миёна ва 859 ҳазор ҷойхои 

корие, ки 65%-и аҳолии меҳнатиро 

таъмин менамуд, аз даcт медод. Яке аз 

cабабҳои бомуваффақият пеш раф-

тани cоҳибкории хурд ва миёна дар 

мамлакатҳои тараққикарда дар он 

аcт, ки иcтеҳcолоти калонро ба 

иcтеҳcолоти хурд муқобил намегузо-

ранд. Дар кишварҳои тараққикарда 

принcипи муттаҳиднамоии корхона-

ҳои хурду миёна ҷорӣ шуда иcто-

дааcт. Дар баробари ин, хуcуcан дар 

cоҳаи тахаccуcи иcтеҳcолоти алоҳида 

ва коркарди инноватcионӣ, муттаҳид-

шавии корхонаҳои ниcбатан калон 

cоҳибкории хурдро ташкил намеди-

ҳад, аммо ҳамдигарро пурра меку-

нанд [4]. 

Таҷрибаи мамлакатҳои мута-

раққӣ ва баъзе кишварҳои Аврупои 

шарқӣ, ки ба иқтисоди бозорӣ гу-

заштаанд, самаранокии баланди со-

ҳибкории хурд ва миёнаро нишон 

медиҳанд. Масалан, Япония аз чиҳати 

дараҷаи иқтисодӣ дар ҷаҳон мавқеи 

дуюмро ишғол мекунад ва яке аз са-

бабҳои рушди он инкишофи кор-

хонаҳои хурд мебошад.  
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Бояд қайд намуд, ки ба ғайр аз 

ин бо cабабҳои гуногун қонуниятҳои 

хориҷӣ наметавонанд ба иқтиcодиёти 

мо комилан мувофиқ бошанд. Таҷ-

рибаи қонунгузории кишварҳои 

хориҷӣ тамоми маҳдудиятҳои гуно-

гуни миқдориро дар манcуб наму-

дани  корхона ба категорияҳои хурд 

ва миёна муқаррар менамояд: 

- шумораи коргарон дар 

корхонаи хурд: 500 нафар дар ИМА, 

300 нафар - Япония, 250 нафар дар 

бештари кишварҳои Иттиҳоди Авру-

по; 

- механизмҳои гуногун ва шакл-

ҳои танзими давлатӣ; 

- муайян намудани фарқияти 

ваколатҳо байни мақомотҳои идора-

вии минтақавӣ ва миллӣ, давлатӣ ва 

инcтитутҳои ҷамъиятӣ. 

Ба ҳамин тарз рушд ва шаклҳои 

гуногуни тараққиёти соҳибкорӣ хусу-

сиятҳои минтақавии ба худ хосро 

дорад. Дар баробари ин, қобилияти 

корхонаҳои хурдро дар навбати аввал 

сохти ҷамъиятии иҷтимоӣ ва инсти-

тутсионалӣ таъмин менамояд. Чи хе-

ле ки таҷрибаи Италия нишон меди-

ҳад, соҳибкории хурд бо ташкилот-

ҳои иҷтимоии ҷамъиятӣ вобастагӣ 

дорад.  

Дар замони ҳозира аҳамияти со-

ҳибкории хурд ва миёна, аз он ҷумла, 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хело ҳам 

калон мебошад. Дар аксар кишвар-

ҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ инкишофёф-

таи ҷаҳон соҳибкории хурд ва миёна 

афзалияту бартариятҳои худро ни-

шон дода истодааст.  

Яке аз афзалияти соҳибкории 

хурд ва миёна аз соҳибкории калон 

дар он аст, ки соҳибкории хурд ва 

миёна бештар ба истеҳсоли молҳое 

машғуланд, ки қонеъкунандаи ниёзу 

эҳтиёҷоти ҳаррӯзаи мардум мебо-

шад. Аммо сохибкории калон бошад, 

ба истеҳсоли техника ва техноло-

гияҳо, ба монандӣ: сохтани автомо-

билҳо, киштиҳо, ҳавопаймо, компю-

терҳо ва ғайраҳо машғул аст. Албатта, 

агар аз нигоҳи илмӣ назар намоем, 

пас, ба хулосае омадан мумкин аст, ки 

одамизод бе техника ва технология 

зиндагӣ карда метавонад, аммо бе 

молҳои ҳаррӯзаталаб зиндагӣ карда 

наметавонад. Лекин дар замони ҳо-

зира фаъолияти истеҳсолӣ ва тиҷо-

ратии худро бе техника ва технология 

тасаввур кардан ғайриимкон аст [5]. 

Хулоса. Дар Тоҷикистон солҳои 

охир дигаргуниҳои иқтисодие амалӣ 

шуда истодаанд, ки ба инкишофи 

мунтазами ҳамаи соҳаҳои иқтисодиёт 

равона шудаанд. Ҳоло барои Ҷумҳу-

рии Тоҷикистон ташкилшавӣ ва ин-

кишофи соҳибкории хурду миёна 

аҳамияти калон дорад. Ба ақидаи мо, 

барои исботи гуфтаҳои боло далел-

ҳои асоснок ба қадри кифоя оварда 

шудаанд. Бояд гуфт, ки нақши махсу-

си корхонаҳои хурду миёна дар 

дигаргунсозии ҳаёти иҷтимоӣ ва 

нисбатан тез пайдошавии фикрҳо ва 

кору хизматҳои нави талаботдошта 

ниҳоят намоён мебошад, ки дар 

навбати худ ба баландшавии сатҳи 

шуғли аҳолӣ таъсир мерасонад. 
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Финансово – экономический институт Таджикистана  

 

Аннотация. В статье рассматривается роль малого и среднего 

предпринимательства в развитие экономики РТ. Проанализированы деятельность 

малых предприятий за 10 лет. На примере развитых государств показан 

эффективность функционирования малых и средних предприятий. Кроме того, 

дается авторское предложение по совершенствованию деятельности малого 

предпринимательство в республике. 

Ключевые слова: предпринимательства, малый бизнес, средний бизнес, рыночная 

экономика, эффективность деятельности предприятия. 
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THE ROLE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE SOCIAL 

ECONOMIC DEVELOPMENT OF REPUBLIC TAJIKISTAN 

 

Shodiev K.K. – Senior lecturer, Department of the economic analysis,  

The Finance and Economics Institute of Tajikistan 

 

Аnnotation. The article examines the role of small and medium-sized businesses in the 

development of the economy of Tajikistan. The activity of small enterprises for 10 years is 

analyzed. On the example of developed countries, the efficiency of small and medium-sized 

enterprises is shown. Besides, author's proposal on improving the activity of small business in 

the republic is given. 

Key words: entrepreneurship, small business, medium business, market economy, 

efficiency of enterprise activity. 
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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 

журнал Политехнического института Таджикского технического университета, 

издаётся согласно закону Республики Таджикистан «О печати и средствах массовой 

информации». 

 

Целями журнала являются: 

- оперативное освещение результатов научной деятельности учёных 

Республики Таджикистан, а также учёных стран ближнего и дальнего зарубежья, 

развитие международного сотрудничества в сферах информатики и 

компьютерных технологий, энергетики, экономических наук; 

- предоставление возможности исследователям публиковать результаты 

научных изысканий, освещать актуальные проблемы и перспективные 

направления в указанных выше сферах науки; 

- поиск новых знаний, направленных на социально-экономическое развитие 

Республики Таджикистан и ее регионов; 

- пропаганда научных достижений учёных Политехнического института 

Таджикского 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 опубли-

кованные в печатных и электронных изданиях научные статьи, рецензии, научные 

обзоры, отзывы, содержащие научные идеи, результаты и достижения 

фундаментальных теоретических и прикладных исследований по следующим 

отраслям знания: 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 

представляемой научной информации и всех данных, содержащихся в статьях, 

отзывах, обзорах и рецензиях; 

- все представленные в редакцию журнала материалы в обязательном 

порядке проходят проверку на сайте antiplagiat.ru, после чего редколлегия 

извещает авторов (соавторов) о результатах оценки рукописи и сообщает о приёме 

материала к дальнейшему рецензированию или об отказе от рецензирования; 

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

положительного ответа после проверки на сайте antiplagiat.ru, направляются на 

внутреннее рецензирование с целью их экспертной оценки ведущими 

специалистами в соответствующей отрасли науки «слепым методом»; 



 

116 
 

- статьи, допущенные к внутреннему рецензированию, должны быть 

оформлены 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 

научного содержания. Орфографические и стилистические ошибки исправляются 

корректором без согласования с автором (авторами). При необходимости правка 

согласуется с автором (авторами); 

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

возвращён в редакцию в оговоренный срок с внесёнными исправлениями и 

изменениями 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 

специальностям:     

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 

английском или таджикском, русском и английском языках; 

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

научной специальности (согласно номенклатуре), по которой ведётся 

исследование, 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 

английском или на таджикском, русском и английском языках; 

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

английском 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 

проблемы исследования, краткого хода работы и основных выводов, содержащих 

научную новизну); 

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

словосочетаний 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 

литературы 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 

источника согласно списку использованной литературы, а затем номера 

цитируемых страниц. 

Статьи принимаются в течение года. Редакция оставляет за собой право 

отбора материала, а также право сокращения публикуемой статьи. 

Текст присылаемой рукописи является окончательным и должен быть 

тщательно выверен и исправлен. Статьи, направляемые в редакцию с нарушением 

вышеперечисленных требований, к рассмотрению не принимаются. 

За компетентность и содержание публикуемых материалов несут полную 

ответственность 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 

Republic of Tajikistan, as well as scientists from neibouring and abroad countries, 

development of international cooperation in the fields of computer science and 

computer technologies, energy, economic sciences; 

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

researches, to reveal actual problems and perspective directions in the above scientific 

areas; 

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

Republic 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 

scientific 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 

relevance, 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-

authors) about the results of the evaluation of the manuscript and informs about the 

material 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 

purpose 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; 



 

119 
 

- 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 

returned 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 

articles, 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 

Russian), 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 

classification (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 

scientific specialty (according to the nomenclature), on which the study is conducted, in 

Russian and English or Tajik, Russian and English 

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

department 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 

languages (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 

according 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 

material, 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. 
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