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МЕТОДИКА СИНТЕЗА  ЭФИРОВ  СЕРОСОДЕРЖАЩИХ АМИНОКИСЛОТ 

 

Джусупова К.А 

Таласский  Государственный  Университет 

   

 Из многочисленных методов синтеза эфиров аминокислот,  в органической 

химии, использовались лишь немногие [1].  Некоторые дают не вполне 

удовлетворительные результаты [2]. 

Имеется ряд методических затруднений, связанных с природой реагентов. В  

отличие от аналогичной реакции  этерификация (С5-С9 )  спирта, протекает достаточно 

трудно и дает  низкий  выход. 

Методические сложности обусловлены  наличием объемистых алкильных групп, а 

также  равновесие реакции сдвинуто не в желаемую сторону в связи с трудностью  

полного удаления воды из реакционной смеси. 

Синтез эфиров, серосодержащих [3]  аминокислот в присутствии       хлористого 

водорода, проведен классическим методом, но с некоторыми изменениями,  при этом 

был получен ряд новых соединений (схема 1, табл.1).   

 

                                       O                                                          О   

                                       ||                   R1OH / HCl                             
                         R -  CH- C- O  -                                      R  -  CH-C-O-         

                                 |                                                                
                                NH+3                                                         NH+3 

 

                                                  R1OH/HCl 

 

                                                O                                                       O 

                                                 ||                            Et3N                    
                                 R  - CH- C- OR1                                 R - CH-C-OR1        

                                         |                                                           
                                       NH2                                                      NH+3 Cl- 

 

R = НSCН2 ;   СН3S(СН2)n                                         

n =1,2 

R1 = C5H11– C9 HI9 

                                                          

                             Схема 1. 

 

       В результате синтеза эфиров L-цистеина и L-метионина вышеуказанным 

методом и получен ряд новых соединений (табл. 1).  
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Таблица 1. Выход эфиров серосодержащих L– аминокислот в    

присутствии хлористого водорода 

RS – (СН2)n – СН - СООR 

| 

NH2 

 

R1 R n 
Время 

час. 

Выход 

% 
Брутто - формула 

С5Н11 Н 1 3,10 77 С8Н17 NO2S 

С5Н11 СН3 2 3,00 77 С10Н21 NO2S 

С6Н13 Н 1 3,20 76 С9Н19 NO2S 

С6Н13 СН3 2 3,30 76 С11Н23 NO2S 

С7Н15 Н 1 3,40 75 С10Н21 NO2S 

С7Н15 СН3 2 3,50 75 С12Н25 NO2S 

С8Н17 Н 1 4,00 74 С11Н23 NO2S 

С8Н17 СН3 2 4,20 74 С13Н27 NO2S 

С9Н19 Н 1 4,20 75 С12Н25 NO2S 

С9Н19 СН3 2 4,40 73 С14Н29 NO2S 

      

Ввиду того, что реакция этерификации является обратимой,   необходимо для 

повышения выхода конечного продукта  удалять  из зоны реакции образующуюся воду, 

тем самым,  раздвигая равновесие реакции вправо.  

   Реакция этерификации серосодержащих  кислот с разветвленными спиртами 

(вторичными, третичными) в аналогичных условиях не протекает, но после 

выдерживания в течение длительного времени и предварительного насыщения 

реакционной смеси галогеноводородом наблюдается взаимодействие аминокислот со 

спиртами и образование соответствующего эфира. 

Это можно объяснить тем, что третично – амиловый спирт, обладая объемистым 

радикалом,  из-за стерических  затруднений с трудом атакует карбонильную группу 

карбоксила спиртовой группой, что вызывает в итоге понижение выхода целевых 

продуктов. 

Увеличение продолжительности синтеза, по-видимому,  обусловлено различием в 

реакционной способности  спиртов: амиловый > нониловый, причем при обработке 

серосодержащими аминокислотами в эквивалентном соотношении до полного 

растворения кристаллов  образуются хлоргидраты эфиров ( полоса колебания  СОО- 

при 1730-1755 см-1).   соответствующей кислоты, что подтверждается данными ИК – 

спектров (широкая полоса колебания  NH+3 при 2700-3000 см-1) [5]  . Полосы 

поглощения которые связанны с колебанием групп С - S  малоинтенсивны положение их 

зависит и от структуры остальной части молекулы. Характерная полоса поглощения 

находятся в области 2600-2550 см-1  малоинтенсивны, положение их  [4] зависят от 

остальной части молекулы  [5].  

Для идентификации практического не имеют.Группа S-Н не способна 

образоваться.   Обработка избытком спирта в течение одного часа после растворения 

кристаллов приводит к образованию хлоргидрата эфира серосодержащей кислоты.                             

С целью изыскания удобного способа получения и повышения выхода целевых 

продуктов при синтезе эфиров впервые был использован бромистый водород в качестве 
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катализатора, причем для связывания гидробромидов был применен, вместо 

рекомендованных сильных оснований, бикарбонат натрия (табл.2).                                    

Увеличение выхода эфиров при исполъзовании  газообразного бромистого 

водорода, на наш взгляд, можно объяснитъ растворением большого количества  HBr в 

спиртовой среде. Так, например, амилцистеинат, полученный в присутствии хлористого 

водорода за 3,10 час при 1390С, имеет выход эфира 77%, в то время как при этой же 

температуре, но с использованием бромистого  водорода, время синтеза сокращается до 

2,50 часов, а выход целевого продукта повышается до 88% [4]. С другой стороны, 

бромистый водород, обладая более высокой температурой кипения по сравнению с 

хлористым водородом, имеет большую подвижность молекул, что также может 

оказывать влияние на выход эфиров серусодержащих аминокислот.  

 

Таблица 1. Выход  эфиров серосодержащих аминокислот  в  

присутствии  бромистого  водорода 

RS - (CH2-)n-CH-COOR 

                                                                     
                                                                    NH2  

R R1 Время, ч Выход, % Брутто-формула 

С5Н11 1 2,2 88 C8Н77NO2S 

С6Н13 2 2,4 86 C11Н23NO2S 

С6Н13 1 2,4 87 C9Н19NO2S 

С7Н15 2 3,1 83 C12Н23NO2 S 

С7Н15 1 3,0 85 C10Н21NO2S 

С9Н19 2 3,5 78 C14Н29NO2S 

С9Н19 1 3,0 80 C12Н25NO2S 

   

        Увеличение выхода эфиров при использовании  газообразного бромистого 

водорода можно объяснить растворением большого количества  HBr в спиртовой 

среде, а следователъно, если сравнить с   НС1, то при равном объеме реакционной  

смеси, концентрация бромистого водорода будет выше и, соответственно,  связываться 

с  большим количеством аминокислоты, что,  в конечном итоге, сказывается на выходе 

целевых продуктов.                               

  С другой стороны, бромистый водород обладает более высокой температурой 

кипения по сравнению с хлористым водородом и, соответственно, имеет большую 

подвижность молекул, что в конечном итоге приводит к увеличению  выхода эфиров 

серосодержащих аминокислот.  
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ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ  БЕЗЭРРУКОВОГО  

СОРТА  РАПСА 

 

Кадырова З.Х., Абдуллаева М.А., Шералиев З., Эрматов О. 

Ташкентский Государственный Аграрный  Университет 

Технологический Университет Таджикистан  

 

  Изучено влияние почвенного состава земель Кашкадарьи   в целях выращивания  

рапса-масличной культуры. Рапсовое масло — растительное масло, получаемое из 

семян растения рапс. 

 Традиционно используется как пищевое масло, причём доля рапса в 

производстве маслосодержащих сельскохозяйственных культур, по мнению ряда 

специалистов, возрастает [1], что связано с преобладанием в его составе 

мононенасыщенных кислот олеинового ряда и незначительным содержанием ди- и 

триненасыщенных, от чего уменьшается окисляемость и увеличивается срок годности. В 

то же время переработка рапсового масла связана со сложностями ввиду 

необходимости выведения из него фосфолипидов, свободных жирных кислот, 

пигментов группы хлорофилла и соединений серы [2]. 

 Ученые назвали рапсовое масло «северным оливковым» маслом, так как оно по 

своим биохимическим свойствам не отстает от оливкового, а в отношении отдельных 

элементов даже превосходит его. Рапсовое масло содержит витамин Е и много 

ненасыщенных жирных кислот: полиненасыщенные кислоты (линолевая кислота — 

Омега 6, линоленовая кислота — Омега 3) и мононенасыщенные кислоты (олеиновая 

кислота — Омега 9). Пищевое рапсовое масло,  не содержащее эрруковую кислоту, 

обладает приятным ореховым ароматом и характерным вкусом, а его цвет может быть 

от жёлтого до коричневатого. Масло предназначено для приготовления различных 

блюд (салатов, кондитерских изделий, консервирования, для жарки) и производства 

пищевых продуктов. 

Возрастает также интерес к рапсовому маслу как сырью для получения 

дизельного топлива[3-5].  

Засоление почв представляет большое бедствие для сельского хозяйства. По 

свидетельству ФАО не менее 50% орашаемых земель земного шара подвержено 

засолению. Всего в мире засоленные земли занимают площадь более 950 млн. га. 

Ежегодно от заболачивания и засоления выпадает около 500-600 тыс. га 

сельскохозяйственных угодий  

Выявлены особенности накопления солей в корнеобитаемом слое почвы при 

различных режимах орошения и действия минерализованных грунтовых вод. Нами 

разработаны действия методов горизантального дренажа и технологии промывки 

земель на урожайность  безэррукового сорта рапса к токсичным солям, оказывающим 

отравляющее действие на растительный организм, относят NaCL, Na2SO4, MgSO4, 

NaHCO3, Na2CO3. К нетоксичном Ca (HCO3)2, CaSO4 и CaCO3. 

Исследования показали, что на орошаемых землях  Кашкадарьи наиболее 

накоплены анионы хлора и сульфата, связанные с натрием и магнием. Все вредные соли 

высокорастворимы, что обуславливает их отрицательное действие на растения. 

Найдено, что заметное ухудшение роста рапса при карбонатно-содовом засолении 
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начинается если в пахотном горизонте содержание иона HCO3 достигает 0,09%, а ph 

составляет 8,7-9. При 0,1-0,2 % ном содержании HCO3 растения гибнут. 

При хлоридном засолении заметное угнетенее роста рапса начинается при 

содержании хлориона 0,5-0,1%. При содержании токсичных солей 0,4-0,8% 

большинство рапса развивалось ненормально и дало пониженный урожай. А при 

содержании 1,5% и выше вовсе не произрастало. Исследования показали, что соль 

попадая в растение подавляет метаболические процессы. Нарушается усвоение 

углекислого газа, образование хлорофилла. Корни рапса не могут из соленной почвы 

высосать воду. Если концентрация солей почвы превышает концентрацию клеточного 

сока в корнях, растение погибает. Солеустойчивость растений в сильной степени 

зависит от почвенно-климатических условий. На тяжялых глинистых и суглиныстых 

почвах и в условиях жаркого климата солеустойчивость уменьшается. Наоборот на 

легких почвах и во влажных условиях она увеличивается.  

Исследованиями установлено, что наилучшим способом увеличения урожайности 

семян рапса является удаление солей из верхнего (2 м)  слоя почвы грунтов. Для этого 

надо смыть их слой с почвенных частиц и заменить соленный почвенный слой прессной 

влагой. Для этого эффективным является задержка талых и дождевых вод. Также 

эффективным является мелиоративная вспажка, глубокое рыхление, оказывающих 

облагораживающее  действие на почву. 

Установлено, также, что для повышения урожайности рапса рекомендуется 

вносить химические мелиоранты. Одним из таких мелиорантов является навоз, который 

благодаря кислотности нетрализаует щелочность почвы. Образующийся при его 

разложении перегной (гумус) улучшает структуру почвы  и образует водопрочные 

агрегаты. Кроме того в навозе содержится большое количество питательных элементов 

и полезных микроорганизмов, способствующих повышению урожайности рапса. При 

разложении навоза усиливается образование углекислого газа, что благоприятно 

сказывается на карбонатных почвах при их мелиорации. Навоз необходимо вносить 

осенгью, когда почва готовится к весеннему посеву.  

Из химических удобрений рекомендуется  вносить калийные и фосфорные 

удобрения. Часть фосфорных удобрений также желательно вносить осенью.  Азотные 

удобрения необходимо вносить весной в два приема-первый раз - в период цветения 

растения.  Внесение удобрений хорошо влияет  на  увеличение  масличности 

выращиваемых семян.  

Таким образом: на урожайность семян рапса влияют как почвенный состав, так и 

соблюдения комплекса мелиоративных мероприятий, а также агротехнические приемы. 

Выращивание рапса с другой стороны влияет благоприятно на повышение плодородия 

почвы, так как является природным мелиорантом-солевыносливой культурой. 
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Аннотация 

Изучено влияние почвенного состава земель Кашкадарьи   в целях выращивания  

рапса-масличной культуры 

Выявлены особенности накопления солей в корнеобитаемом слое почвы при различных 

режимах орошения и действия минерализованных грунтовых вод.  

          Исследования показали, что соль попадая в растение подавляет метаболические 

процессы. Нарушается усвоение углекислого газа, образование хлорофилла. Корни 

рапса не могут из соленной почвы высосать воду. Если концентрация солей почвы 

превышает концентрацию клеточного сока в корнях, растение погибает. 

Таким образом: на урожайность семян рапса влияют как почвенный состав, так и 

соблюдения комплекса мелиоративных мероприятий, а также агротехнические приемы. 

Выращивание рапса с другой стороны влияет благоприятно на повышение плодородия 

почвы, так как является природным мелиорантом-солевыносливой культурой. 

 

Abstract 

           The influence of soil structure in order to land Kashkadari rapeseed cultivation, oilseed 

           The features of the accumulation of salts in the root zone of the soil under different 

irrigation regimes and actions saline groundwater. 

          Studies have shown that salt entering the plant inhibits the metabolic processes. Interfere 

with the absorption of carbon dioxide, the formation of chlorophyll. The roots of rape can not 

suck water salty soil. If the salt concentration of the soil exceeds the concentration of cell sap 

in the roots, the plant dies.  

          Thus: on rapeseed yield is influenced by both soil composition and compliance of 

reclamation activities, as well as agricultural practices. Rape growing on the other hand affects 

favorably on soil fertility, as is natural meliorantov-salt-tolerant culture. 

  

Аннотатсия 

         Бо мақсади кишт намудани зироати  равғани маъсар дар  заминҳои Қашқадарё  
таъсири таркиби хок омӯхта шудааст. 

        Кофтукобҳо нишон доданд, ки намак ба растанӣ ворид шуда,равандҳои 

метаболитикиро суст мегардонад. Ташкиёбии хлорофилл ва ҳазмшавии гази карбон 

вайрон мешавад. Решаи масъар аз замини шӯр обро xабида наметавонад. Агар 

консентаратсияи намаки замин аз консентратсияи оби ҳуxайра дар реша зиёд шавад, 

растанӣ мефавтад. 

         Хулоса: ба ҳосилнокии тухми масъар ҳам таркиби хок, ҳам риоя намудани 

чорабиниҳои мелиоративӣ ва агротехникӣ таъсир мераснад. Кишт намудани масъар аз 

як xиҳат барои ҳосилнокии замин мусбӣ таъсир мерасонад, барои он, ки вай 

ҳосилхезкунандаи табиӣ - зироати ба намак тобоваранда мебошад.  
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ОСОБЕННОСТИ  ВЕТЕРИНАРНО—САНИТАРНОГО ОСМОТРА  

ПРОДУКТОВ УБОЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА РЫНКАХ 

 

Разиков Ш.Ш., Вазиров Ш.С.* 

 

Технологический университет Таджикистан 

Служба государственного ветеринарного надзора, Министерства сельского хозяйства РТ 

 

Большое значение в выполнении задач по значительному улучшению качества 

мяса и мясных продуктов имеет организация работы по ветеринарно—санитарной 

экспертизе. 

    Правильный методический подход при ветеринарно—санитарном осмотре 

органов и тканей убитых животных позволяет избежать ошибок в диагностике 

различных болезней, в санитарной оценке продуктов убоя, предотвратить потери мяса 

и выпуск опасной для человека пищевой продукции. 

          В лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынков предусмотрены зал 

для  ветеринарного осмотра туш и органов животных и оборудованные столы для 

проведения трихинеллоскопии и бактериоскопии. Мясо и другие продукты убоя, 

осмотренные и заклейменные непосредственно в хозяйстве или на ветеринарном 

участке, подлежат повторному контролю в лаборатории ветеринарно –санитарной 

экспертизы рынка. К ветеринарному  осмотру на рынке допускаются целые туши и 

разрубленное на половины или четвертины. Мясо, разрубленное на куски, ветеринарно- 

санитарной экспертизе и продаже на рынке  не подлежит. Говяжьи туши должны 

доставляться на рынок вместе со всеми внутренними органами (кроме желудочно-

кишечного тракта) и головой. Владелец, доставивший для продажи говядину, обязан 

представить справку, подписанную ветеринарным специалистом и заверенную печатью 

ветеринарного учреждения. В справке отмечается, что животное перед убоем 

осмотрено, продукты убоя подвергнуты ветеринарно – санитарной экспертизе и 

выходят они из местности, благополучной по острозаразным болезням. Справка 

действительна в течение  трех дней. При доставке говядины из других районов 

представляют ветеринарное свидетельство формы № 2. 

Знакомясь с ветеринарными документами, необходимо проводить опрос 

владельца  говядины о состоянии животного перед убоем, причинах  и времени убоя. 

При ветеринарно –санитарной экспертизе обращают внимание на состояние мяса с 

поверхности и на разрезе, определяют цвет, запах, консистенцию, степень 

обескровливания, наличие травм, кровоизлияний, отеков, абсцессов. Затем вскрывают 

все доступные для исследования лимфатические  узлы (поверхностные шейные, 

надколенный, подколенный, лимфатические узлы грудной клетки, поясничные, 

подвздошные, поверхностные паховые и др.),определяют состояние серозных оболочек 

грудной, брюшной и тазовой полостей, суставов, сухожилий, жировой  ткани. 

Мышечную ткань исследуют на цистицеркоз, для чего разрезают наружные и 

внутренние жевательные мышцы, мышцы языка, сердца, шеи, поясничные и мышцы 

плечевого пояса. На тушах телят обращают внимание  на область пупка и коленных 

суставов. Если в зимнее время туши на рынок поступили в мороженом виде, то перед 

осмотром их  размораживают при температуре 20-25 С. Осмотр голов и внутренних 

органов проводят по вышеописанной методике. 
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Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных в лабораториях 

рынков имеет  особенности, так как не исключены случаи доставки мяса вынужденного 

подворного убоя, убоя животных, не прошедших ветеринарный осмотр при жизни, 

отмечаются случаи доставки туш без головы или внутренних органов. 

При отсутствии у владельца ветеринарных документов (или неправильном 

оформлении их), а также при  доставке туши без головы и внутренних органов говядину 

считают сомнительной и направляют на лабораторное исследование. Пробы отбирают 

согласно существующей инструкции для бактериологического исследования и 

дополнительно отбирают пробы тканей из измененных  участков туши с 

региональными  лимфатическими узлами. Тушу до получения результатов исследования 

хранят в холодильнике. При обнаружении признаков болезни санитарную оценку туши 

и других продуктов убоя осуществляют в соответствии с действующими  «Правилами 

ветеринарно-санитарной экспертизы», на что составляют акт. 

 

Аннотатсия 

Гўшт ва маҳсулоти гўштии ба “Дуконҳои гўштфурўшї” воридшуда бояд аз назорати 

ҳатмии байторию беҳдоштии озмоишгоҳњои ташхисии байторию беҳдоштї дар сурати  доштани 

шаҳодатномаи байтории намунаи №2 гузарад. Гўшти аз њайвоноти забҳгардида тибқи “ 

Қоидаҳои тамғагўзории гўшт»,ки аз љониби Хадомоти назорати давлати байтори 

(ХНДБ) 19 сентябри соли 2011 тасдиќ гардидааст, тамѓагузорї карда мешавад. 

Фурўши маҳсулоти ( ашёи )аз ҳайвонот гирифташуда, ки аз муоинаи байторию 

беҳдоштї нагузаштааст, манъ карда мешавад. 

Калимаҳои калидї: Гўшт, бозор чорвои калони шохдор, муоинаи беҳдоштию 

ветеринарї, тана. 

                  

Abstract 

        Of great importance in the performance of tasks in a significant improvement in the 

quality of meat and meat products has on the organization of the veterinary-sanitary 

examination. 

       The correct methodological approach to animal health examination of organs and tissues 

of animals killed to avoid errors in the diagnosis of various diseases, health assessment 

products of slaughter, to prevent loss of meat and production of dangerous to human food 

products. 

 Keywords: Meat market, a large cattle carcass sanitary veterinary service 
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ РЕАКЦИЯ  

АМИНОВ 1,3 - ДИГИДРОБЕНЗО[С]ТИОФЕН 2,2-ДИОКСИДА 

 

Джумаев А.Т., Ташбаев Г.А. * 

Технологический университет Таджикистан, 
*Таджикский государственный университет коммерции 

 

      Нами были исследованы влияние температуры на генерации о-хиноди- метанов 

аминов 1,3-дигидробензо[с]тиофен  2,2-диоксида.  Эти соединение исползуются и 

успешно применяются в тонком органическом синтезе для получения сложных 

конденсированных систем и в синтезе биологически активных веществ. В связи с этим, 

синтез новых производных 1,3-дигидробензо[с]тиофен2,2-диоксида и их исследование 

представляется актуальной проблемой. 

Так при нагревании выше температуры плавления 1 -1N,N-диэтиламино- 1,3-

дигидробензо[с]тиофен2,2-диоксида (1) выделяет окись серы S02и генерирует N,N-

диэтиламино-о-хинодиметан (2). N,N -Диэтиламино-о-хинодиметан 2 в отсутствии 

реагентов димеризуется с образованием 3,7- ди(N,N -диэтилам-ино)-1,2,5,7-

дибензооктадиен-1 ,5 (3). 

Когда реакция проводилаль добавлением малеинового ангидрида (4) 

генерируемый о-хинодиметан вступает в реакции 1,4-циклоприсоединения реакция 

Дильса-Альдера) и образует3-1 N,N -диэтиламино-1,2,3,4-тетрагидронафталин-2,3-

дикарбоновой кислоты (5). 
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Структура 5  установлена методом ИК спектрального анализа. В ИК спектре 5 

спектры поглощения связи с-с ароматического кольца при 810, 870 и920 см"1, 

карбонильной группы в области 1740, 1760 см"1 и отсутствует спектры поглощения в 

области 1150 1320 см"1 группы двуокиси серы. 

Высокотемпературные реакции сульфона 1 проводили также с другими 

диенофилами. Применением диметилмалеата (6),диэитлмалеата (7)  и N- 

фенилмалеинимида (8) в этой реакции с хорошимивыходми синтезировали 

диметиловый эфир 3- N,N -диэтиламино-1,2,3,4-тетрагидронафталин-2,3- 

дикарбоновой кислоты (9), диэтиловый эфир 3- N,N -диэтиламино-1,2,3,4- 

тетрагидронафталин-2,3-дикарбоновой кислоты (10),  и фенилимид-З- N,N - 

диэтиламино-1,2,3,4-тетрагидронафталин-2,3-дикарбоновой кислоты (11. 

 

 

 

 

 

 

 

X = (ОМе)2 (9), (OEt)2(10),NPh(И), 

 

Ход реакции и чистота синтезированных веществ контролировались методом 

ТСХ на пластинке Silufol проявлением парами йода, их состав элементного анализа, 

структуры на основе данных ИК-спектрального анализа. 

 

Литература 

1. Ташбаев Г.А.  Химия бензо[с]тиофена.-Душанбе: Дониш 2007, с.282. 

2. Charlton J., Alauddin M.M. - Tetrahedron, 1987, v. 43, p. 2873. 

3. OppolzerW. Synthesis, 1978, p. 793. 

4. Пат.США 3888991 (1975), СА, v. 83, 103299. 

5. Ас. СССР 413145 (1974), СА, v. 80, 133239. 

6. Challis B.C.In. The Chemistry of the amino Group ed. Patai- London, Interscience, 

1968. B cc. Chapter 2 , p.277.    

7. Ohshiro Y., Komatsu M., Agawa T.- Synthesis, 1971, p. 89. 

8. Olofson R.A., Schnur R.C. -Tetrahedron Letters 1977, p. 1567. 

 

Аннотатсия 

       Дар мақола тадќиќоти илмї оиди  баланд бардоштани њарорат барои 

генериронидани  о-хиноди- метан[о амин[ои 1,3-дигидробензостиофен2,2-диоксид 

гузаронида шуд. Ин пайвастагиҳо барои синтези маҳсулотҳои мураккаб ва ба даст 

овардани системаҳои конденсиронидашудаи душвор ва синтези маҳсулотҳои 

биологии фаъол истифода бурда мешаванд. Барои ҳамин синтези ҳосилаҳои нави 1,3-

дигидробензостиофен2,2-диоксид ва тадқиқоти онҳо проблемаи актуалї мебошад. 

 

Калимаҳои калидї: бензо[с]тиофен; 1,3-дигидробензо[с]тиофен; 

1,3дигидробензо[с]тиофен; 2,2-диоксид-1бром1,3; дигидробензо[с]тиофена2,2 диоксид, 
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1N,N-диэтиламино- 1,3-дигидробензо[с]тиофен2,2-диоксида,  3- N,N -диэтиламино-

1,2,3,4-тетрагидронафталин-2,3- дикарбоновой кислоты. 

 

Abstract 

       We studied the effect of temperature on the generation of Hinode-methanes-amine 1,3-

dihydro-benzo [c] tiofen2,2-dioxide. This compound was successfully applied in thin organic 

synthesis for complex systems and condensed in the synthesis of biologically active substances. 

In this regard, the synthesis of new derivatives of 1,3-dihydrobenzo [c] tiofen2,2-dioxide, and 

their study is an important issue. 

  Keywords: benzo [c] thiophene, 1,3-dihydrobenzo [c] thiophene, 1,3-dihydrobenzo [c] 

thiophene, 2,2-dioxide-1brom1 3; dihydrobenzo [c] tiofena2, 2 dioxide, 1N, N-diethylamino-1 

,3-dihydrobenzo [c] tiofen2,2-dioxide, 3 - N, N-diethylamino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-

2, 3 - dicarboxylic acid. 
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ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Хабибов А.Х. 

Технологический университет Таджикистан 

 

 Стратегическими целями нынешнего этапа развития Таджикистана являются 

обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, вывод из 

транспортного тупика. Продовольственная безопасность государства это состояние 

экономики, при котором независимо от конъюнктуры мировых рынков, гарантируется 

доступность и стабильное обеспечение населения продовольствием в количестве, 

соответствующем научно - обоснованным показателям и создаются условия для 

поддержания потребления на уровне медицинских норм. В настоящее время наша 

страна находится в состоянии продовольственной зависимости. Для исправления 

такого состояния необходимо решить комплекс мер, направленных на оздоровление 

аграрного сектора, восстановление пищевой промышленности и создание новых 

предприятий отрасли. 

 Основной задачей пищевой промышленности является обеспечение населения 

продуктами питания соответствующего качества и количества. Но с этой задачей 

отрасль справляется не в полной мере. Причиной тому является резкий спад 

производства в конце 20 века вследствие проводимых экономических реформ и других 

факторов, от которого промышленность только начинает восстанавливаться. 
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В соответствии с политикой государства последних лет появились предпосылки 

для развития отрасли, для чего необходимы новые научные и организационные базы. 

Эти базы должны основываться на единой политике инновационно-технологического 

развития пищевой промышленности. 

Одним их важных условий по устойчивому развитию пищевой промышленности 

является разработка и приведение в действие эффективной инновационной политики, 

главной целью которой должно стать внедрение новых технологий, изобретений, форм 

управления производством и организацией труда, основанных на достижениях научно-

технического прогресса. 

Непосредственным результатом научно-технического прогресса является 

инновация. Понятие «инновация» в сфере общественно-экономических отношений и 

бизнеса можно рассматривать как:  

- идея, доведенная до практического применения и приносящая доход или социально-

полезный результат; 

- объект, внедренный в производство в результате научного исследования или 

открытия, качественно отличный от предшествующего аналога;  

- технико-экономический процесс, который через практическое использование идей и 

изобретений, приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий и 

может приносить добавочный доход;  

- целенаправленный и организованный поиск изменений, систематический анализ их 

как источника социальных и экономических изменений.  

По нашему мнению, понятие инновации можно рассматривать и как форму 

проявления научно-технического прогресса, выражающуюся в новых исследованиях, 

разработках и их освоения, обеспечивающих экономический рост и обновление 

производства.  

Важным направлением научно-технического прогресса пищевой промыш-

ленности является обеспечение населения страны высококачественными 

отечественными продуктами питания различного назначения. Рассматриваемое 

направление находится в русле «Программы продовольственной безопасности 

Республики Таджикистан», утвержденной постановлением Правительства республики 

№ 72 от 2 февраля 2009 года. 

Для реализации этого направления необходимо как разработка и создание новых 

видов оборудования и технологий, так и модернизация существующих. Разработка и 

внедрение инновационных технологий позволит обеспечить снижение себестоимости 

готовой продукции, повысить ее качество и конкурентоспособность на мировом рынке, 

более рационально использовать сельскохозяйственное сырье и получать экологически 

чистые продукты питания. 

 Постоянное научно-техническое обновление производства является основой 

устойчивости и рыночной дееспособности предприятий отраслей пищевой 

промышленности, а инновации выступают решающим фактором научно-технического 

прогресса. 

На наш взгляд, одной из наиболее актуальных в настоящее время задач является 

преодоление критического порога продовольственной безопасности страны, поскольку 

высокий уровень насыщения импортным продовольствием и несовершенные 

инструменты антимонопольного регулирования на продовольственном рынке стали 

одним из источников углубления кризиса в отраслях пищевой промышленности и в 
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определенной мере способствовали снижению объемов отечественного производства 

продуктов питания. Решения задачи удовлетворения потребности населения страны в 

основных видах продуктов питания за счет отечественного производства, возможно на 

основе высокоэффективного функционирования пищевой промышленности. Для этого 

необходимы финансовые и материальные ресурсы, позволяющие обеспечить 

эффективное инновационно-технологическое развитие пищевой промышленности.  

Ключевым фактором успеха предприятий пищевой промышленности республики 

в направлении обеспечения продовольственной безопасности как элемента 

национальной безопасности должна стать реализация резервов научно-технического 

потенциала.  

Научно-технический потенциал (НТП) определяется совокупностью кадровых, 

материальных, финансовых и информационных ресурсов, а также организационных и 

управленческих структур, обеспечивающих функционирование этой сферы. Она 

является основным определяющим фактором уровня развития любой страны, 

продолжительности и качества жизни граждан, позиции на мировом рынке, 

национальной безопасности. К основным показателям НТП страны относятся: объем и 

источники финансирования науки; состояние материально-технической базы НИИ; 

объем выполненных в стране научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ. 

Пищевая промышленность призвана удовлетворять потребности населения 

различными продуктами питания в объёмах и ассортименте, достаточных для 

формирования  правильного и сбалансированного рациона питания и обеспечивать 

продовольственную безопасность страны. 

         Доля пищевой промышленности  в общем объеме промышленного Согдийской 

области составляет  29,3 %; она занимает второе место в отраслевой  структуре 

промышленного  производства, объединяет более 15 подотраслей, 244 предприятий с 

численностью работающих 2,2 тысяч человек.  

Пищевая промышленностьТаджикистана в целом активно формировалась и 

развивалась в период существования Советского государства и ее развитие основывалось 

на переработке местного сельскохозяйственного сырья. В таблице 1 дана оценка 

показателей общеэкономического развития отрасли. 

Как видно из таблицы, по сравнению с 2005 годом наблюдается рост пищевой 

промышленности наряду с другими отраслями промышленности республики по всем 

показателям и она по некоторым отраслям постепенно начинает выходить из кризиса 

после распада СССР, вызванного разрывом экономических связей и других причин.  

В настоящее время использование мощностей по производству масла, 

кондитерских изделий, табака, сигарет не превышает 10-15 %, технический уровень 

многих пищевых предприятий морально и физически устарел, износ основных фондов 

составляет около 70%. За годы экономических реформ в эту отрасль вложены мизерные 

средства. Коэффициент обновления основных фондов составляет около 1% (при норме 

8-10%). Неэффективной оказалась система управления отраслью. 
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Таблица 1. Основные показатели работы пищевой промышленности  

Согдийской области 

Показатели 2005 2007 2009 2011 

2011, в 

% к 

2005 

Число промышленных предприятий,

единиц  

395 512 464 470 119 

В том числе: пищ. пром.  125 253 240 244 195,2 

Объем пром. продукции, в ц. 

2011г., млн. сомони. 

1657,8 1748 1653 2383 143,7 

В том числе: пищ. пром.  461,4 549 620,1 697,5 151,1 

Индекс промышленного производства, 

% к 2005 году 

100 105,4 99,6 143,7 143,7 

В том числе: пищ. пром.  100 119 134,4 151,2 151,2 

Доля продукции пищ. пром. в 

структуре пром. % к  итогу 

27,8 31,4 37,5 29,3 105,4 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан за 2011г, Госкомстат 

РТ 2012 год. 

 

В 2011 году по сравнению с 2005 годом объем выпуска продуктов питания в 

сопоставимых ценах увеличился более чем в 1,5 раза: производство минеральных вод в 

44 раза, сухофруктов в 4,2 раза, рост производства кондитерских изделий составил 139 

%. Наряду с этим предприятиями, входящими в это объединение, по сравнению с 2005 

годом сокращено производство макаронных изделий на 61,8 %, овощных консервов на 

41,5 %, водки – в 6 раз, виноградных вин почти в 2,5 раза, производство молочных 

продуктов составило 50 % (таблица 2). 

Анализ функционирования предприятий пищевой  промышленности за 

последние годы показывает, что по сравнению с 2005 годом постоянная положительная 

тенденция имеется лишь по производству безалкогольных напитков. За это время эта 

отрасль действительно добилась впечатляющих успехов и в полной мере обеспечила 

потребность населения региона, как в количественном, так и в качественном измерении. 

Производимые напитки, натуральные соки, минеральные и столовые воды 

конкурентоспособны и пользуются повышенным спросом у потребителей. Быстрая 

окупаемость безалкогольной отрасли, где за счет привлечения больших инвестиций 

ожидается дальнейший рост, является примером подражания для других отраслей. 

Положительно можно оценить розлив соков из местных фруктов в пакеты Тетра-Пак в 

городах Истаравшан, Худжанд, Кистакоз, использование крышек «Твист-офф» для 

стеклопосуды, применение асептических мешков для упаковки пастообразных 

продуктов (содержанием сухих веществ 30 – 70 %).     

Приведенные цифры и показатели таблицы 2 наглядно показывают, что по 

многим позициям объемы производства в силу различных причин сокращаются. 

Основной причиной снижения объема производства растительного масла является 

уменьшение количества поступающего на переработку сырья вследствие сокращения 

посевных площадей хлопчатника, который является основным сырьем масложирового 

производства. В связи экспортной ориентированностью плодоовощного сырья 

производство продукции консервной промышленности снизилась, даже несмотря на 
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увеличение сбора плодов и овощей. Другой причиной снижения объема производства 

консервов является высокая стоимость энергоресурсов (мазут, газ). Производимая 

алкогольная продукция перекрывает потребности области. И снижение объема 

производства связано с ограничением выхода на мировой рынок, вследствие введения 

экспортных ограничений со стороны соседних государств. 

В критическом положении находятся отрасли, зависящие от работы  

животноводческого сектора агропромышленного сектора. В настоящее время на душу 

населения в области производится за год 3,5 кг мяса, 0,1 кг молока, что меньше 

рекомендуемой нормы потребления по мясу в 25 раз, молоку более в 100 раза. Нехватка 

продовольствия покрывается за счет импорта, но далеко не полностью. Если в 1991 году 

в процентах к нормативному потреблению мяса было 31,8 %, то в 2012 году оно 

составило чуть более 14 %, молока было 42,2 %, стало- 35 %, яиц было 53,3 %, стало 61 

%. Это тем более важно, так как без сырья  данной отрасли невозможно производить 

разнообразные полноценные продукты питания, содержащие незаменимые 

аминокислоты, недостаток которых в пище может приводить к различным 

заболеваниям.   

 

Таблица 2. Выпуск важнейших видов продукции пищевой промышленности  

Согдийской области 

Вид продукции 2005 2007 2009 2011 
2011 в % к 

2005 

Кондитерские изделия, тыс. т 1,45 1,87 1.49 2,02 139,3 

Макаронные изделия, т 929 390 265 355 38,2 

Масло растительное, тыс. т - 6,6 3,9 3,6 - 

Безалкогольные напитки, тыс. дал   2236 2702 2910 3428 153,3 

Воды минеральные, тыс. дал 20,8 36,1 833,1 915,0 4399 

Сухофрукты, тыс. т 0,022 0,025 2,17 0,093 422,7 

Консервы, млн. условных банок 71,9 59,2 68,5 42,1 58,5 

Мясо, включая субпродукты 1 

категории, тыс. т 

6,0 6,0 7,2 8,1 135 

Колбасные изделия, т 231 277 300 343 142,3 

Цельномолочная продукция (в 

пересчете на молоко), тыс. т 

0,2 0,7 0,5 0,1 50 

Сыры жирные (включая брынзу), т 53 28 3 4 7,5 

Сигареты, млн. шт. 572 521 607 427 74,6 

Водка, тыс. дал 145 81 48 24 16,5 

Вино виноградное, тыс. дал 33,9 19,7 25,8 14,5 42,7 

Пиво, тыс. дал. 24,4 34,0 52,8 45,7 187,3 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, Госкомстат РТ 2012 

год 

 

В результате исследования нами установлено, что большое значение для 

экономики пищевой промышленности имеет технологическое прогнозирование, 

результаты которого влияют на формирование новых взглядов в управлении отраслью, 

оказывают воздействие на разработку стратегических направлений деятельности 

пищевых предприятий. 
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Приоритетность в выборе экономически эффективных научно-технических 

направлений развития отрасли, основывалась на: 

- социально-экономической значимости направления; 

- степени научной, технологической и технической новизны; 

- степени обеспечения продовольственной безопасности страны; 

- ожидаемой экономической эффективности нововведения; 

- конкурентности инновационного проекта на отечественном и зарубежном 

рынках; 

- удовлетворении потребности в высококачественных экологически чистых 

продуктах питания; 

- межотраслевой направленности инновации (формирование новых технологий в 

смежных отраслях); 

- потребности в научных исследованиях для разработок и новых видов пищевой 

продукции и заменителей дорогостоящих импортных продуктов; 

- социальной направленности организации производства (улучшении условий 

труда, ликвидации тяжелого физического труда, безопасности, комфортности, 

эстетике труда); 

- использовании ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих снижение 

энерго — и материалоемкости производства продукции; 

- ограниченности материальных ресурсов отрасли. 

Обеспечение инновационного технологического и технического развития отрасли 

требует проведения фундаментальных и прикладных научных исследований, 

инженерного обеспечения. Экономическая эффективность от внедрения результатов 

научных и инженерных исследований отразится на количественных и качественных 

технико-экономических показателях произведенной продукции, на развитии 

производства, и в целом отрасли. 

Важнейшими факторами, лимитирующими продовольственную безопасность 

Таджикистана, являются нехватка пищевого белка, сбалансированного по 

аминокислотному составу, и недостаточная экономическая доступность, 

соответствующих продуктов питания. 

Для решения этой проблемы необходимо организовать возделывание и 

промышленную переработку топинамбура в новые продукты питания, прежде всего 

консервные, функциональные с высокой биологической ценностью, удобные в 

хранении, в том числе пищевые продукты для детского, лечебного и профилактического 

питания, продукты с высокой степенью кулинарной готовности, привлекательные для 

массового потребителя, а также кормопродукты и энергопродукты (этанол, биогаз). 

Экономически целесообразна разработка и внедрение на предприятиях отрасли 

следующих инновационных технологий и оборудования: 

- технологии и технических средств с индукционным методом обогрева вместо 

традиционных тепловых процессов в отраслях пищевой промышленности, так как это 

позволяет сэкономить энергоресурсы, уменьшить капитальные затраты на 

строительство и эксплуатацию производства, улучшить санитарное состояние цеха; 

- создания автономных мобильных перерабатывающих цехов малой мощности в 

условиях разноклиматических зон заготовок сельскохозяйственного сырья, что 

позволит сократить потери сырья при транспортировке, улучшить социальное 

положение села, повысить рентабельность сельского хозяйства; 
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-создания гибких автоматизированных производств, которое позволяет за короткое 

время при минимальных затратах, на том же оборудовании, не прерывая 

производственного процесса и не останавливая оборудования, по мере необходимости 

переходить на выпуск новой продукции произвольной номенклатуры; 

-примененияCALS-технологий в пищевой промышленности, что приводит к 

существенной экономии и получению дополнительной прибыли. 

Результатом проведенных исследований являются полученные патенты по 

использованию индукционного нагрева в пищевой промышленности, в частности для 

пастеризации молока, выпаривания жидких продуктов, сушки плодов, овощей и 

молочных продуктов /16-21/. 

Таким образом, внедрение предлагаемых нами технических решений в 

производство позволит сократить длительность производственного процесса и 

капитальные затраты, сэкономить энергетические ресурсы предприятия. 

На основании   проведенного   анализа   экономического  состояния отрасли 

можно сделать вывод, что выпускать конкурентоспособную качественную продукцию 

широкого ассортимента можно на основе высокоэффективных ресурсосберегающих 

технологий производства, применяя информационные технологии. Для повышения 

эффективности и рентабельности производства продуктов питания в свете 

инновационного развития отрасли нами предлагается в ближайшем будущем внедрить 

гибкие производственные системы. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы обеспечения продовольственной безопасности 

на основе инновационно-технологического развития пищевой промышленности. 

Предложены ряд инновационных разработок для развития отрасли. 

Ключевые слова: инновационно-технологическое развитие, продовольственная 

безопасность, пищевая промышленность, Согдийская область. 

 

Аннотатсия 

Дар маќолаи мазкур масъалањои таъмини амнияти озуќаворї дар асоси рушди 

инноватсионї-технологии корхонањои саноати хўрокворї дида баромада, барои рушди 

соња як ќатор лоињањои инноватсионї пешнињод шудаанд. 

Калимањои асосї: рушди инноватсионї-технологї, амнияти озуќаворї, саноати 

хўрокворї, вилояти Суѓд. 
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Abstract 

This article discussesthe problem ofensuring food securityon basic of innovational-

technological developmentof the food industry. Proposed some innovative projects for branch 

development. 

Keywords: innovational-technologicaldevelopment,food security, food industry, Sughd 

region. 

Сведения об авторах 

Хабибов Абдурахмон Хакимбоевич – старший преподаватель кафедры Технического 

регулирования,  машины и аппараты пищевых производств. 

 

 

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ ХЛОПКА 

В ТАДЖИКИСТАНЕ ЗА 2007 – 2012 ГОДЫ 
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Таджикский технический Университет им. академика М.С. Осими, 

*Агенство таджикстандарт, г. Душанбе 

 

Хлопок был и остаётся одним из основных сельскохозяйственных культур, 

выращиваемых в Республике Таджикистан.  Учитывая это, было принято 

Постановление Правительства Республики Таджикистан  от  03 августа  2007 года, № 

392 «Программа о полной переработке хлопка-волокна, производимого в Республики 

Таджикистан на период до 2015 года», где предусматривается доведение общего объема 

сбора хлопка – сырца к 2015 году до 660 тыс. тонн.  

                                     

Таблица 1. Валовый сбор хлопка-сырца 
Основные 
показатели 

Годы

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Посевная площадь хлоп-

чатника, тыс. га  
в том числе длинноволок-

нистых сортов 
  
Производство хлопка – сырца 

всего, тыс. тонн  
в том числе по сортам: 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

V 

 
254,8 
 
14,5 
 

 
419,8 
 
306,9 
 
52,1 
 
14,8 
 
44,7 
 
1,3 

 
237,1 
 
8,3 
 

 
353,1 
 
257,9 
 
45,4 
 
18,0 
 
16,7 
 
15,1 

 
168,9 
 
9,0 
 

 
296,0 
 
219,1 
 
32,6 
 
6,6 
 
36,9 
 
0,8 

 
162,4 
 
0,8 
 

 
310,6 
 
245,9 
 
31,4 
 
16,0 
 
16,9 
 
0,4 

 
204,1 
 
1,9 
 

 
416,5 
 
363,0 
 
33,7 
 
12,0 
 
7,7 
 
0,1 

 
199,2 
 
2,0 
 

 
417,9 
 
365,4 
 
30,0 
 
14,8 
 
5,5 
 
2,2 
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Как известно, общий объем собираемого хлопка, прежде всего, зависит от 

площади высеваемого хлопка и от его урожайности.   Если рассмотреть посевную 

площадь хлопчатника, то она в 2010 году составила всего 162,4 тыс. гектаров, что на 

92,4 тыс. гектара является меньше, чем в 2007 году. Понимая отрицательное  влияние 

этого фактора на объем  заготавливаемого хлопка – сырца, с 2011 года была увеличена 

посевная площадь хлопчатника и она была доведена до 204, 1 тыс. гектара, но в 2012 

году уменьшена до 199,2 тыс. гектаров. Необоснованно была уменьшена посевная 

площадь и длинноволокнистого  хлопка, которая составила всего 800 гектаров в 2010 

году. Эта площадь в 2007 году составляла 14500 гектаров, что на 13700 гектаров больше 

чем в 2010 году. Следовательно, оно привело и к резкому уменьшению общего валового 

сбора длинноволокнистого хлопка, что видно из таблицы 1.  

Положительным фактором является то, что за эти годы было собрано в основном 

хлопок – сырец I и II сортов. Их доля из общего объема сбора по годам составила: в 

2007 году – 85,5%; в 2008 году – 85,9%; в 2009 году – 85%; в 2010 году – 89,2%; в 2011 году 

– 96% и в 2012 году – 94,6%. 

Неодинаковым была и урожайность хлопка – сырца (таблица 2) 

                                                                                                            

Таблица 2. Урожайность хлопка – сырца 

Основные показатели 
Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Урожайность хлопка – 

сырца всего, ц/га  

 

Урожайность хлопка – 

сырца длинноволокнистых 

сортов, ц/га  

 

16,6 

 

 

 

19,5 

 

15,6 

 

 

 

13,0 

 

17,8 

 

 

 

22,2 

 

19,3 

 

 

 

22,2 

 

20,6 

 

 

 

21,3 

 

20,1 

 

 

 

18,8 

    

Из таблицы видно, что самым низкоурожайным был 2008 год, где средняя 

урожайность составила 15,6 ц/га, а урожайность длинноволокнистых сортов хлопка - 

13,0 ц/га. 

   Как известно, основной продукцией при переработке хлопка – сырца, является 

хлопковое волокно. Проведенные анализы показали, что во многих 

хлопкоочистительных предприятиях  Республики Таджикистан, улучшился выход 

волокна и в некоторых хлопкозаводах он доходит до 41%. Это связано прежде всего с 

посевом высокоурожайных сортов хлопчатника, а также соблюдением агротехники 

хлопчатника в сельском хозяйстве и технологического процесса переработки хлопка – 

сырца на хлопкозаводах. 

 Однако следует отметить, что до сих пор остаётся низким качество посевных 

семян, получаемых хлопкосеющими хозяйствами от хлопкозаводов и это может 

привести к снижению урожайности хлопка – сырца.   Для решения этой проблемы, 

специалисты обоих отраслей должны анализировать ежегодный урожай хлопка по 

селекционным и промышленным сортам и принять конкретные меры по улучшению 

качества посевных семян.  

Согласно ГОСТ 23577 – 98 «Посевной хлопок. Технические условия», для посева 

используется посевные семена репродукции: Элита, R1, R2 и R3. При необходимости, 

по разрешению Министерства сельского хозяйства, могут использовать репродукции 
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R4 и  R5. Хлопкосеющие хозяйства строго должны соблюдать эти требования. Однако 

не на всех хлопкозаводах  и хозяйствах выполняются требования принятых и 

действующих стандартов -  ГОСТ 23577 – 98 «Посевной хлопок. Технические условия» и 

ГОСТ 5895 – 75 «Посевной хлопок, сорт и качество». Поэтому на тех предприятиях, где 

хлопок-сырец не был принят согласно вышеуказанным стандартам, были нарушены 

требования  нормативно – правовых документов.  

  Анализ переработки хлопка – сырца урожая 2012 года на предприятиях по 

переработке хлопка показали, что выход основной продукции - хлопкового волокна 

составляет от 31,7 до 41,1,% и разница между этими цифрами составляет около 10%.   

Это означает, что если хлопкоочистительное предприятие перерабатывает 1000 тонн 

хлопка - сырца, то при соблюдении всех норм и приёмке соответствующего 

селекционного сорта хлопка - сырца, масса получаемого хлопкового волокна может 

составить в первом случае 410 тонн, в другом 317 тонн волокна, и разница составляет 93 

тонны.  

При реализации одной тонны хлопкового волокна по 1500 долларов США, 

хозяйство может примерно получать соответственно 615000 и 475500 долларов США.  

Разница составит 139500  долларов и эта сумма является значительной для 

хлопкосеющих хозяйств и хлопкоочистительных предприятий.   

Каждое хозяйство, которое производит хлопок должно глубокого изучать опыт 

передовых хозяйств, по соблюдению комплексных агротехнических мероприятий, а  

каждое хлопкоочистительное предприятие – переработки такого хлопка - сырца, сог-

ласно технологическому регламенту. 

  Следует обратить особое внимание и на переработку семян хлопка, в результате 

которого получают хлопковый линт. Процент выхода линта по хлопкоочистительным 

заводам республики является различным и зависит,  прежде всего от соблюдения 

режима линтерования, а также качества семян после джинирования. Выход хлопкового 

линта по хлопкоочистительным заводам составила от 0,4 то 4,0%, что свидетельствует о 

разном подходе хлопкозавода к технологическим процессам переработки хлопка- 

сырца, в том числе и семян.  

По результатам анализа производства и переработки хлопка за эти годы можно 

сделать вывод, что такой большой процент колебания выходов волокна  и линта, 

связаны с технологическими процессами и режимами работы хлопкозаводов, а также и 

характерной особенностью перерабатываемых селекционных сортов хлопчатника.  

Для дальнейшего улучшения работы хлопкосеющих хозяйств и хлопкоочис-

ительных  заводов необходимо: 

- с целью обеспечения прав хлопкосеющих хозяйств, необходимо в договоре о 

переработке хлопка указать требования стандартов, нормы выхода продуктов хлопка, 

применения штрафных санкций при не выполнении норм выхода хлопковой продукции 

и их качества;  

 - необходимо усилить контроль за заготовкой и переработкой семенного хлопка 

– сырца, со стороны хлопководческих хозяйств, а также совершенствование 

переработки семенного хлопка, согласно предусмотренной технологии его переработки; 

  - деятельность малых цехов по переработке хлопка – сырца, до приведения их в 

соответствии предусмотренному технологическому процессу переработки хлопка, а 

также требованиям правовых и нормативных документов, со стороны соответствующих 

органов, должны быть приостановлены; 
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  - для точного определения общего количества заготовленного хлопка, Тад-

жикстандарт должен составить соответствующие документы и предусмотреть 

необходимые мероприятия с хлопкоочистительными заводами, отдельными 

действующими цехами и хлопкозаготовительными пунктами. 

Выполнение этих пунктов, строгое соблюдение агротехники хлопчатника, 

правила приёма и переработки хлопка – сырца, дают возможность хлопкосеющим  

хозяйствам получить высокий урожай хлопка, а предприятиям по переработке хлопка – 

продукцию высокого качества.  

Что касается ученых и инженерно-технических работников хлопкоочистительной  

промышленности, то им предстоит глубокое изучение зарубежной техники и 

технологии, установленных на многочисленных предприятиях и цехах по переработке 

хлопка, а также выдачу рекомендаций по устранению имеющихся недостатков и 

улучшению технико – экономических показателей, работающего оборудования.  
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Аннотация 

В статье приведены анализ производства и переработка хлопка в РТ за период 
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волокна, урожайность, технологический процесс, хлопкозавод,. 
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КАЧЕСТВО СЫРА И ТВОРОГА ПРИ РАЗНОМ УРОВНЕ 

ЭНЕРГИИ В РАЦИОНЕ КОРОВ 

 

Достов М.Т., Раджабов Ф.М. 

Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура 

 

Одним из приоритетных направлений политики Правительства Республики 

Таджикистан является обеспечение продовольственной безопасности страны. Поэтому 

дальнейшее развитие животноводства, играющего решающую роль в 

продовольственном обеспечении населения, приобретает особую значимость. 

Молоко благодаря своему богатому химическому составу и высокой 

биологической ценности является важнейшим продуктом питания людей. Установлено, 

что в молоке содержится около 250 основных компонентов, в том числе 20 

аминокислот, 25 основных жирных кислот, молочный сахар, 45 минеральных веществ и 

микроэлементов, 25 витаминов, значительное количество важных для обмена веществ - 

ферментов и гормонов, а также имунные тела, пигменты, фосфатиды, стерины, 

лимонная кислота и газы.  

В среднем 1 л молока удовлетворяет суточную потребность взрослого человека в 

энергии на 25%, в белке – на 61, в жире – на 100, в кальции – на 150, в фосфоре – на 

112%. 

В современных условиях наряду с увеличением продуктивности коров, 

необходимо уделять большое внимание, и повышению пищевой ценности молока. 

Потому, что многие технологические свойства при его переработке на молочные 

продукты зависят от состава молока, соотношения отдельных элементов, его 

физических и биохимических свойств. 

Среди молочных продуктов сыр по биологической ценности, вкусовым и 

питательным качествам занимает особое место. Потому, что сыр высокобелковый, 

биологически полноценный пищевой продукт. Пищевая и биологическая ценность сыра 

обусловлено высоким содержанием в нем молочного белка и кальция, наличием 

необходимых человеческому организму незаменимых аминокислот, жирных и других 

органических кислот, витаминов, минеральных солей и микроэлементов. 

Наряду с сыром, творог издавна пользуется во многих странах большой 

популярностью. Творог представляет собой кисломолочный концентрированный 

белковый продукт с массовой долей белка до 15-20%. Творог имеет чистые 

кисломолочные вкус и запах без посторонних оттенков. 

Многочисленными исследованиями установлено, что полезные свойства и 

качество молока определяются условиями содержания, уровнем и типом кормления 

коров, а также от его породной принадлежности, стадии лактации, возраста, состояние 

здоровья, сезона отела и т.д. Среди отмеченных факторов на качество и свойства 

молока существенное влияние оказывает условия кормления, так как молоко в 

молочной железе образуется из питательных веществ кормов. 

Целью наших исследований заключалась в изучение влияние разного уровня 

энергетического питания коров таджикского внутрипородного типа 

швицезебувилдного скота на качество, полученного из их молока сыра и 

творога.Научно-хозяйственный опыт был проведен в племенном заводе «Баракат» 

Яванского района.В проведенном опыте, по принципу пар-аналогов было отобрано 30 
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коров таджикского внутрипородного типа щвицезебувидного скота, из которых 

сформировали три группы (по 10 голов в каждой). Рационы кормления коров состояли 

из сена люцернового, кукурузного силоса, люцернового сенажа, свеклы сахарной и 

комбикорма. Уровень кормления коров первой контрольной группы соответствовал 

норме. В рационах коров второй и третьей опытных групп уровень энергетического 

питания был на 15,63 и 25,42% по овсяным кормовым единицам  и на 13,33 и 21,56% по 

энергетическим кормовым единицам выше, по сравнения с первой группой (нормой). В 

опытных группах увеличилось содержание сырого протеина на 10,93 и 17,96%, 

переваримого протеина - на 10,31 и 16,99%, сырого жира - на 15,28 и 25,14%, сырой 

клетчатки - на 3,69 и 5,99%, сахара - на 22,49 и 34,67%. В опытных группах увеличилось 

также содержание минеральных веществ. Повышение уровня энергии в рационах коров 

опытных групп достигалось путем увеличения количество свеклы (на 2 и 3 кг) и 

концентратов (на 1,5 и 2,5 кг). 

Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества рациона составляла в 

первой группе 9,57 МДж, во второй - 9,72 и в третьей - 9,79, а концентрация 

питательных веществ в 1 кг сухого веществе рациона, соответственно по группам 0,82; 

0,85 и 0,87 (табл. 6). 

По содержанию сырого и переваримого протеина, сырой клетчатки, сырого жира 

и сахара в процентах от сухого вещества рациона,  переваримого протеина на одну 

кормовую единицу рациона, сахаро - протеиновому отношению и отношению кальция 

к фосфору между группами не было существенных различий. В опытных группах за счет 

комбикорма на 2,3-3,6% увеличилась содержание крахмала в рационе. В одной 

кормовой единице рациона содержалось от 102 до 109 г переваримого протеина при 

сахаро - протеиновом отношении от 1,07 до 1,23:1. В рационах коров всех групп 

отношение кальция к фосфору находилось в пределах рекомендуемых норм (1,8-1,9:1). 

Органолептическая оценка молока показала, что у коров и контрольной, и 

опытных групп значения показателей вкуса, запаха, консистенции были одинаковыми, 

различий по данным признакам не установлено.  

 

Таблица 1. Физико-химические показатели молока коров 

Показатели 
Группы 

1 11 111 

Сухое вещество, % 12,58±0,12 12,82±0,10 12,76±0,14 
СОМО, % 8,78±0,05 8,92±0,08 8,86±0,12 
Жир, % 3,81±0,07 3,91±0,10 3,89±0,08 
Общий белок, % 3,24±0,07 3,30±0,09 3,29±0,07 
Казеин, % 2,58±0,06 2,63±0,07 2,61±0,07 
Масса мицелл казеина, млн. ед. молочной массы 164,3±12,2 168,0±11,0 165,4±10,8 
Диаметр мицелл казеина, ºА 756,0±22,4 768,1±21,2 760,0±19,6 

Сывороточный белок, % 0,66±0,04 0,67±0,02 0,68±0,02 
Лактоза, % 4,62±0,03 4,65±0,04 4,60±0,04 
Минеральные вещества, % 0,70±0,01 0,71±0,01 0,70±0,01 
Кальций, мг/% 126,4±0,18 127,1±0,21 126,7±0,15 
Фосфор, мг/% 102,8±2,31 103,2±2,01 103,0±3,08 
Калорийность 100 г молока, кДж 287,6±8,80 292,9±12,01 291,1±6,86 
Кислотность, ºТ 16,8±0,10 17,0±0,08 17,0±0,09 
Плотность, ºА 29,12±0,24 29,35±0,30 29,26±0,22 
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Результаты оценки физико-химических показателей молока коров подопытных 

групп, из которых приготовили сыр, приведена в таблице 1. 

Установлено, что по содержанию сухого вещества, жира, общего белка, 

калорийности молока коровы опытных групп превосходят  контрольных сверстниц. 

Плотность и кислотность молока, а также содержание в нем минеральных веществ у 

коров всех групп практически не различались. В то же время коровы второй и третьей 

опытных групп по физико-химическим показателям молока имели сходные показатели.  

Наиболее высокие требования предъявляются в сыроделии к казеину.Нами 

установлено, что у коров опытных групп содержание казеина в молоке было выше, чем 

у контрольных сверстниц на 0,05 и 0,03%. По содержанию сывороточных белков 

молоко коров контрольной группы незначительно уступало молоку коров опытных 

групп. Установлено наибольшее положительное влияние на массу и диаметр мицелл 

казеина молока уровня энергетического питания на 15% выше нормы, однако имеющие 

различия были статистически недостоверными  (Р< 0,95).  

О технологических свойствах молока для сыроделия судят по таким показателям, 

как плотность и эластичность сычужного сгустка, кислотность, сычужная 

свертываемость. В таблице 2 приведены показатели сыропригодности молока 

изучаемых групп коров.  

 

Таблица 2 . Сыропригодность молока коров подопытных групп 

Показатели 
Группы 

1 11 111 

Продолжительность свертывания 

сычужным ферментом, мин. 
31,75+1,67 30,44+1,92 31,23+1,93 

Расход сычужного фермента на 

свертывание 100 кг молока, мл 290+16,4 284+14,8 287+10,6 

Класс молока по сычужно-бродильной 

пробе 
2,96+0,08 2,82+0,04 2,93+0,12 

Продолжительность обработки зерна, мин. 98+3,15 94+2,86 96+4,16 

Расход молока на выработку 1 кг сыра, кг 10,60+0,26 10,41+0,31 10,45+0,29 

 

Нашими исследованиями установлено, что время свертывания молока сычужным 

ферментом, расход сычужного фермента и продолжительность обработки сырного 

зерна у коров разных групп были одинаковыми, и по этим показателям не наблюдалась 

заметных различий. Сычужно-бродильную пробу ставили по ГОСТ 9225 – 84. По этому 

показателю молока коров в опыте отнесено к третьему классу и различия между 

группами не выявлено. 

Проба на брожение (ГОСТ 9225 - 84) также применяется при определении 

пригодности молока для производства сыра. В зависимости от времени свертывания и 

характера образовавшегося сгустка оценивают состав микрофлоры молока. В целом 

молоко коров относилось ко второму классу (удовлетворительное) и разница между 

группами не существенная.  

Дисперсионный анализ полученных данных показал, что различия по изученным 

показателям сыропригодности молока коров подопытных групп статистически 

незначимы и недостоверны (Р< 0,95).   
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На выработку 1 кг сыра в опытных группах израсходовано на 0,19 и 0,15 кг 

меньше молока,    что является важным экономическим показателем при производстве 

сыра. 

Таким образом, молоко коров всех групп соответствовало требованиям 

сыроделия по массовой доле белка, жира, количеству соматических клеток и бактерии, 

кислотности и плотности, по сычужно-бродильной пробе, и содержало достаточно 

крупные мицеллы казеина. 

Результаты анализов (табл. 3) показали, что в  сыре, приготовленном из молока 

коров опытных групп, содержалось сухого вещества на 0,5-0,7%, жира на 0,40-0,51% и 

общего белка на 0,16-0,24% больше, по сравнению с сыром, приготовленное от молока 

коров контрольной  группы. Количество воды в сырах отвечало требованиям 

государственного стандарта. Количество поваренной соли во всех образцах сыров 

составило 2,03-2,08% и не превышал требования стандарта (до 2,5%).  

 

Таблица 3. Химический состав сыра, % 

Показатели 
Группы 

1 П Ш 

Содержание воды 41,5 40,8 41,0 

Содержание сухого вещества   58,5 59,2 59,0 

Содержание жира       28,12       28,63       28,52 

Содержание общего белка 25,29 25,53 25,45 

Количество соли 2,08 2,03 2,06 

 

По результатам дегустационной оценки сыры, выработанные из молока коров 

подопытных групп, получили в среднем по 91-92 баллов, что соответствует высшему 

сорту. 

Наибольшая средняя продуктивность за период исследований получена от коров 

второй и третьей групп, и, как следствие, выручка от реализации сыра была у них выше 

на 13,46 и 14,02 %, соответственно.  

В процессе проведения опыта, нами также был приготовлен творог из молока 

подопытных коров разных групп. Результаты наших исследований показал, что 

высокий уровень кормления способствует некоторому увеличению выхода творога, и 

содержанию в твороге сухого вещества, жира и белка (табл. 4).  

 

Таблица 4. Результаты исследования творога 
Показатели Группы 

1 П Ш 

Выход творога, %  18,14 18,29 18,32 

Содержание влаги, % 71,86 71,38 71,29 

Сухое вещество, % 28,14 28,62 28,71 

Жирность, %  14,32 14,60 14,64 

Белок, %  9,61 9,84 9,79 

Кислотность, 0Т 194 191 195 

 

На производство 1 кг творога в опытных группах израсходовано на 0,15-0,18 кг 

меньше молока. В твороге, выработанное от молока коров опытных групп, 
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содержалось сухого вещества на 0,48-0,57%, жира - на 0,28-0,32% и белка – на 0,23-0,18% 

больше, в сравнении с контрольной группой.  

В целом, установлено, что увеличение уровня энергетического питания молочных 

коров на 15%, по сравнению с существующими нормами оказывает некоторое 

положительное влияние на физико-химические и технологические свойства молока и 

качество выработанного из него сыра и творога. 

 

Аннотатсия 

 Дар натиљаи гузаронидани тадќиќот муайян гардидааст, ки њангоми аз меъёри 

ќабулшуда 15 % зиёд кардани миќдори энергия дар ратсиони модаговњои љушои 

хусусиятњои технологии шир, сифати панир ва твороги аз он истењсолшуда бењтар 

мешавад. 

Калид калимањо: говњо, меъёр, энергия, хурок, муќоиса, хусусиятњоишир, панир. 

 

Abstract 

Itis revealed that increasing the energy feeding to 15 % compare to existing norms has 

some positive impact  on cheese  suitability of  milk and quality taken cheese,  thus the 

consumption of  milk for making curd and cheese reduces. 

Key words: cows,  norms, energy, nutrition, simile, property milk, cheese. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ  НОВОГО СОРТА ХЛОПКА 

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ 

 

Иброгимов Х.И., Курбонов Б.Д., Исматов И.А., Давлатов О.Ш. 

Филиал технологического университета Таджикистан г. Куляб,  

Таджиский технический университет им. академика М.С. Осими 

 

В процессе первичной переработки хлопка-сырца, независимо от его сортности и 

селекции, изменяется важнейшая характеристика – показатель структуры. Данный 

показатель изучен в работах [1,2], где отмечено, что, при переработке волокнистого 

материала происходит разукрупнение долек хлопка-сырца. Некоторые из них даже 

образуют прочные связи, особенно после хлопкоочистительных машин, имеющих 

колковые и шнековые рабочие органы. В работе [1] структура хлопка-сырца изучена на 

стендовых установках и принята как критерием очистительного эффекта машины. В 

выведенных моделях не учитывались основные технологические факторы – свойства и 

параметры материала.  

             Объектом исследования для изучения структурного показателя хлопка-сырца 

является новый средневолокнистый сорт хлопка разновидности «Флора». Исследуемый 
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объект имел следующие исходные характеристики:  влажность -10,2 %, засоренность -2,6 

%, заулюченность -0,3 %. Из данного хлопка-сырца, после переработки получены 

волокно со следующими характеристиками: модальная длина -28,9мм, штапельная 

длина -33,4мм, коэффициент зрелости -1,9 %, линейная плотность -151мтекс, удельная 

разрывная нагрузка -24,6 гс, разрывная длина -28,5км, массовая доля пороков и сорных 

примесей -2,0 %, массовое отношение влаги -7,6 %, показатель микронейра -4,6; цвет 

волокна –слегка пятнистый; класс волокна – хороший. 

            Исследование структурного показателя хлопка-сырца по технологическим 

процессам его переработки для новой селекции хлопка «Флора» – 1-го сорта, 1-го класса 

проведены по разработанной методике изучения кинетики структуры хлопка-сырца 

приведенной в работе [3]. 

            Согласно новой методики, различают следующие частицы хлопка-сырца : 

 - единичные летучки с утерянными связями; 

 - летучки с зажгученными волокнистыми связями (с числом от двух и более); 

 - летучки с удлиненными волокнистыми связями (с числом от двух и более); 

             В работе [2], на основе технологических исследований процессов переработки 

хлопка-сырца, для определения и прогнозирования общей структуры хлопка-сырца, 

предложена следующая универсальная формула: 

,100
)(

0

0
321/ 




m

УЗЕm
КККС ллл

сх  

где    С сх / - структурный показатель хлопка-сырца, %; 

1К - коэффициент, учитывающий жесткость волокон в связях летучек; 

2К - коэффициент, учитывающий изменение влажности хлопка-сырца по               

технологическим процессам; 

3К - коэффициент, учитывающий изменение засоренности хлопка-сырца            

потехнологическим процессам; 

0m - исходная масса образца хлопка-сырца, кг; ;0 лллк УЗЕmm   

кm - масса выделенных единичных летучек с утерянными связями, кг; 

лЗ  - масса зажгученных волокон в связях летучек с разным числом связей, кг; 

лУ - масса удлиненных связей летучек с разным числом связей, кг. 

Названный селекционный сорт хлопка перерабатывался по современной технологии 

Китайского производства, устанавливаемое на ООО «Бехрузи Мурод» -  Вахшского 

района, содержащее следующие оборудования: 

 - хранилище + сепаратор + сушилка + сепаратор + очистительный агрегат 

(2П+5К) + сепаратор + питатель джина + джин пильный + волокноочиститель + 

конденсер + увл. машина + пресс; 

а на отечественном оборудовании, устанавливаемое на АООТ – «Умед-1» включающее 

следующие оборудования : 

 - хранилище + сепаратор + сушилка + сепаратор + 6А–12М + ЧХ–3М2 + 

сепаратор + питатель джина + джин пильный + волокноочиститель + конденсер + 

увл.машина + пресс. 

           При проведении исследований выявлено, что в процессе переработки хлопка-

сырца в его массе, кроме названных компонентов, еще имеются нетронутые дольки. 
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Процентное содержание данного компонента также нами учитывались. Зависимость 

компонентов структуры хлопка-сырца от исходной его влажности аппроксимируется 

эмпирической формулой  

                              cхсх WААС /10/  ;          cxл WААЗ /10  ; 

 cxл WААЕ /10  ; cxл WААУ /10  ; 

             В таблице 1. приведены расчетные значения кинетики компонентов структуры 

хлопка-сырца для разновидности «Флора» и эмпирические уравнения после обработки 

на ЭВМ по соответствующим математическим программам. 

                                                                                                   

Таблица 1. Разновидность Флора, 1сорт, 1класс 

№ 

п/п 

Технологическое 

оборудование 

Единичные 

летучки, Ел 

Зажгученные 

волокна в связях 

летучек, Зл 

Удлиненные 

связами 

летучек, Ул 

0А   0А  1А  0А  1А  

1. Хранилище  2,86 -1,52 1,036 0,52 4,86 0,52 

2. Сепаратор 3,48 0,68 -3,72 0,55 8,52 1,34 

3. Сушилка 6,72 0,62 7,76 0,46 13,66 1,18 

4. Сепаратор 10,46 0,72 10,34 0,19 19,22 0,76 

5. Хлопкоочистительный 

агрегат (2П+5К) 

40,44 -0,154 3,86 0,38 36,32 0,49 

6. Сепаратор 46,24 -1,92 9,72 0,48 29,46 0,86 

7. Питатель джина 54,52 0,296 6,48 0,32 27,16 0,62 

Примечание: 2П – два пильчатых барабана;   5К – пять колковых барабанов. 

 

;52,186,2 / cxл WЕ  ;52,0036,1 / cxл WЗ  ;52,086,4 / cxл WУ   

           В таблице 2. приводится расчетные значения кинетики компонентов структуры 
хлопка-сырца разновидности «Флора», переработанной на отечественном, 
оборудовании, установленном 
 на АООТ «Умед-1».                                                                                                                       
 

Таблица 2. Разновидность Флора, 1сорт, 1класс 

№ 

п/п 

 

Технологическое 

оборудование 

Единичные 

летучки, Ел 

Зажгученные 

волокна в связях 

летучек, Зл 

Удлиненные 

связями летучек, 

Ул 

0А   0А  1А  0А  1А  

1. Хранилище 3,15 -0,032 -0,198 0,062 5,123 -0,306 

2. Сепаратор 4,22 0,192 -0,274 0,182 4,74 0,144 

3. Сушилка 7,28 0,226 -0,92 0,986 8,92 0,286 

4. Сепаратор 10,04 0,634 2,36 1,324 12,44 0,672 

5. 6А–12М 13,52 0,452 4,42 2,782 14,36 0,844 

6. ЧХ–3М2 54,36 0,602 5,64 2,864 28,48 0,632 

7. Сепаратор 58,44 0,704 8,36 1,702 22,64 0,746 

8. Питатель джина 60,38 0,392 6,13 0,824 13,74 0,542 

 

1А

1А
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;032,015,3 / cxл WЕ  ;062,0198,0 / cxл WЗ  ;306,0123,5 / cxл WУ   

  Анализ полученных результатов эксперимента по расчетным значениям 

коэффициентов структуры хлопка-сырца показывают, что технологические показатели 

обрабатываемого материала – структурный показатель, имеет отличие по двум 

вариантам переработки. Особенно наблюдается увеличение количества единичных 

летучек и уменьшение зажгученных волокон в связях летучек по технологической линии 

Китайского производства, а при переработке на отечественном оборудовании, т.е. при 

установке колково-шнековых очистителей в начале процесса очистки, данные 

показатели увеличиваются на 6,5 и 3,38 отн. процент, соответственно.  

 

                               а                                                                      б 
Рис.1. Структурный показатель хлопка-сырца разновидности «Флора» 1сорта, 1классана:а - 

ООО «Бехрузи Мурод»; б - АООТ  «Умед -1» 

 

 Значение структурного показателя хлопка-сырца  схС / (%) в виде гистограмм для 

исследуемого объекта по отдельным схемам, представлены на рис.1 а и б. 

            Учитывая специфические свойства хлопка-сырца, в котором наименьшей 

структурной частицей является летучка, поток разрежаемого материала должен 

состоять по возможности из одиночных летучек (с одним  или двумя связями).  

Разрежение потока хлопка-сырца влияет на открытую поверхность частиц, через 

которую легче удаляются сорные примеси, повышается очистительный эффект 

технологического оборудования и качество джинирования хлопка.  

Таким образом, проведенные исследования на новый сорт хлопка показывают, 

что установка пильчатых очистителей в начале процесса очистки, которые 

подтверждаются результатами многочисленных исследований, проведенных в работе [2] 

приводят к увеличению число единичных летучек, уменьшению зажгученных волокон в 

связях летучек  и повышению качества волокна.  

ВыводыРассмотрено состояние вопроса изучения кинетики образования 

компонентов структуры хлопка-сырца нового сорта разновидности «Флора» по 

технологическим процессам его переработки на Китайской и отечественном 

оборудований. Доказано необходимость  установки пильчатых очистителей в начале 

процесса очистки хлопка-сырца, который приведет к росту открытой поверхности 
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частиц хлопка (летучки), повышению очистительного эффекта машин и качество 

хлопкового волокна. 
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Аннотация 

В данной работе рассмотрены вопросы изучения кинетики образования 

компонентов структуры хлопка нового сорта разновидности «Флора» по 

технологическим процессам его переработки на китайской и на отечественном 

оборудований. На основе проведенных исследований установлено целесообразность 

применения пильчатых очистителей в начале процесса очистки хлопка-сырца, 

который приведет к росту открытой поверхности частиц хлопка (летучки), 

повышению очистительного эффекта машин, качество джинирования и снижение 

пороков хлопкового волокна. 

Ключевые слова: хлопок-сырец, летучка, структурный показатель, 

очистительный эффект, жесткость волокнистых связей, зажгученность волокон. 

 

Аннотатсия 

Тадќиќоти нишондињандаи сохтории навъи нави пахта дар раванди  

коркарди технологї 

Дар маќола масъалаи омўзиши таѓйирёбии њолати баамаломадани 

нишондињандаи сохтории навъи нави пахтаи «Флора» дар раванди коркарди технологї 

дар таљњизотњои  Чинї ва ватанї нишон дода шудааст. Дар асоси гузаронидани 

тадќиќотњо маќсаднок будани љобаљогузории таљњизотњои тозакунандаи аррагї дар 

аввали раванди технологии тоза кардани пахта  ба маврид њисобида шуда, нишон дода 

шудааст,ки ин раванд ба зиёдшавии сатњи кушоди њиссањои пахта, бењтаршавии 

самараи тозашавї, сифати нахљудокунї ва камшавии миќдори ѓаждињо дар нахи пахта 

оварда мерасонад. 
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ТАЪСИРИ МИЌДОРИ НУРИҲОИ АЗОТЇ БА ЊОСИЛНОКЇ ВА ХУСУСИЯТҲОИ 

МОРФОЛОГИИ НАВЪЊОИ ПАХТАИ МИЁНАНАХ (GОSSYPIUM HIRSITUM L) 

 

Алитабар Р.,  Расулов С., Алиша О. 

Маркази тањќиќоти кишоварзи ва манаби табии Мозандарон, Эрон. 

Донишгоҳи аграрии Тољикистон ба номи Ш. Шоҳтемур 

 

   Камбудии азот  сабаби  коњиши рушду нашъунумў ва инкишофёбии пахта 

мегардад, ки дар натиља  коњиши мањсулнокиро мушоњида менамоем (Расулов С., 1978, 

1992, Gerik et al., 1994; Tewold and Fernandez, 1995). 

Дар асоси тадќиќоти баанљомрасида  мушоњида гардид, ки афзоиши азот сабаби 

афзоиши баланди, баїни навдањои танаи асоси дар њар бутта шуд.   Дар асоси њамин 

озмоиш нишон дода шуд, ки ниёзи ѓизодињии минералии азот дар кошти UNR зоњиран 

камтар аз ќаторњои кошти сунатї намебошад (Ernest L. Et al., 2006).  

 

Њадафњои тадќиќот. 

1.Баррасї ва муќоисаи  таъсири ќатори кошти пахта ба њосилнокї, сифати 

зироатї ва хусусияти морфологии навъњои пахтаи миёнанах. 

2. Баррасии таъсири миќдори ѓизодињии  азотї ба њосилнокї, сифати зироатї ва 

хусусияти морфологии навъњои пахта. 

Ин озмоиш бо њадафи таъсири миќдори  мутафовути ѓизодињии минеаралии азотї 

ба сифати морфологї ва физиологии  пахта дар соли 2008 дар Истгоњи тадќиќотии 

зироатї  Ќарохели Шањристони Ќоимшањр вобаста ба маркази тањќиќоти кишоварзии 

Мозандарон иљро гардид. Ин истгоњ дар тўли љуѓрофиёии 52 дараља ва 35 даќиќаи 

шарќї ва арзи љуѓрофиёии 31 дараљаву 28 даќиќаи шимолї ва баландии 14,7 м аз сатњи 

дарёњои озод ќарор дорад. Миёнаи борандагї  742 мл ва бештарин миёнаи дараљаи 

њарорат тобистон 30.60С ва камтарин миёнаи дараља  дар зимистон 50С аст. Натиљаи 

таљзияи хок нишон дод, ки хоки минтаќаи мавриди озмоиш дорои бофти санди клеїлум 

мебошад ва дорои рН 7.31 ва шўри 0.91буд.  

Њадафи баррасии таъсири мутаќобили ќаторњои кошт  ва миќдори  ѓизодињии 

минералии азотї ба сифати зирої ва физиологияии се навъи пахта дар чањор такрор 

иљро гардид. Омилњои ин озмоиш бо се навъњои пахтаи миёнанах (Ширпон, Н200 ва 

Соњил) њамчун фактазоти (далели) аслї  дар навъи ќаторњои  кошт бо фосилаи ќатори 

20 х 40 сантиметр ва 20 х 80 сантиметр  бо 7 метр тули хат ба унвони фактазоти фаръї 

ва чањор сатњи ѓизодињии минералии азот бо 0,75, 150 ва 225 киллограмм дар гектар 

њамчун фактазоти фаръї дар фаръї буд.  

Баъд аз омодасозии ба кишт ва ќабл аз кишти пахта намунаи хок ба таври 

мураккаб то чуќурии 30 сантиметр аз сатњи хок бардошта шуд ва дар он бархе аз 

хусусиятҳои физикї ва химявии хок санљида шуд. Тавсияи ғизодиҳи дар асоси озмоиши 

анљомгардида ( ѓизодињии минералии азотї, фосфорї бо таваљљўњ ба озмоиши 

анљомшуда ба хок изофа нагардид. Ѓизодињии минералии питосбо  150 киллограм дар 

гектар ба хок ҳамроҳ карда шуд). Аз замони кошт то љамъоварии ҳосили пахта,  

хусусиятњои гуногуни пахта  мавриди баррасї ќарор гирифтанд (Reza, etal. 2004). 

Муќоисаи њисоби миёнаи бар асоси озмоиши Донкен (равиши њисоби миёна) дар 

сатњи 5 дарсад  нишон доди баланди навъњои дар як клос ќарор доранд.  Бо муќоисаи  
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њисоби миёна бештарин миќдори ќад дар ќатори кошт   20 х 80 сантиметр ва сатњи 225 

киллограмм дар гектар ѓизадињии минералии азотї мушоњида гардид.  

 

 
Шакли 1: Асароти мутаќобили навъњои пахта дар ќатори кошт ва ѓизадињии  

минеаралии азотї ба баландии буттаи пахта 

 

Баландии пахта дар навъњои Соњил, Н200 ва Ширпон дар навъи кудї 225 

киллограм дар гектар ва дар ќатори кошт 20 х 80 сантиметр бо тартиб ба 90,90, 87,05 ва 

84,68 сантиметр нисбат ба ќатори кошт 20 х 40 бо 85,35, 73,58 ва 87,70 сантиметр 

афзоиш дошт (шакли 1). 

Муќоисаи њисоби миёна бар асоси озмоиши Донкен(равиши њисоби миёна) муаїян 

намуд, ки теъдоди баїни навдањо дар навъњои Соњил, Н200 ва Ширпон дар як клос 

ќарор доштанд ва дар ин муќоиса теъдоди гурўх дар ќатори кошт  20 х 80 бо 14,98 

нисбат ба  ќатори кошт  20 х 40 афзоиш доштанд. 

 
Шакли 2: Асароти мутаќобили навъњои пахта дар ќатори кошт ва ѓизадињии  

минеаралии азотї ба Теъдоди  баїни навдањо 
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Бештарин ва камтарин теъдоди баїни навдањо дар навъии Ширпон ба тартиб дар 

ќаторњои кошт 20 х 80 ва 20 х 40 сантиметр ва навъњои ѓизадињии минералї 225 

киллограмм дар гектар ва фaќат баїни навдањои ба миќдори 15,25  ва 3,75  мушоњида 

гардид (шакли 2).    Никлас ва њамкоронаш (2004) ќаїд карданд, ки теъдоди гурўхи 

бутта  бо кам шудани миќдори ќатори  кошт коњиши назаррасе дошт.   Љуст (2000) баён 

намуд, ки теъдоди баїни навдањои пахта дар ќатори кошт 19 сантиметр нисбат ба 

ќаторњои  76, 37 ва 101 сантиметрї 2.5 баробар камтар аст.Омўзиши дигар мушаххас 

кард, ки дар пахтаи UNR теъдоди баїни навдањои соќаи аслї нисбат ба ќаторњои 

кошти ариз 5 баробар камтар буд (Карбї 1998).   

Дар як баррасї мушаххас гардид , ки навъњои таъсири маънидор дар теъдоди 

кулли баїни навдањо дорад (Николас ва њамкоронаш, 2004) мутобиќ бо натиљањои ба 

даст овардаи мо дар ин озмоиш буд. Дар ин омўзиш мушоњида шуд, ки бо афзоиши 

ѓизодињии минералии азотї теъдоди баїни навдањо низ афзоиш ёфт, ки мутобиќ ба 

аќидањои Клосион  (2003) буд. Бештарин теъдоди  кўраки  пахта дар навъи Ширпон дар 

ќаторњои кошти  20 х 80 сантиметр ва навъи ѓизодињии минералї  225 киллограмм дар 

гектар бо 10,35 мушоњида гардид (шакли 3).     Никлас ва њамкоронаш (2004) мушаххас 

гардид, ки ќатори кошти UNR нисбат ба ќатори кошти CR коњиш дошт, ки мутобиќ ба 

ёфти мо буд.  

 
Шакли 3: Асароти мутаќобили навъњои пахта дар ќаторњои кошт ва ѓизадињии 

минеаралии азотї ба теъдоди курак дар њар бутта 

 

Бар асоси натиљаи њосили аз муќоисаи миёнаи бадастомада  бештарин ва 

камтарин вазни кўраки пахта дар навъи Соњил бо 6,18 ва 5,38 грамм ба тартиб дар 

навъњои ѓизодињии минералї 150 килокграмм дар гектар ва фaќат ғизо ва ќаторњои 

кошти 20 х 80 ва 20 х 40 сантиметр вуљуд дошт. Ин баррасї барои навъи Н200 нишон 

дод, ки њадди аксар вазни кўраки  пахта ба миқдори 150 килограмм дар гектар ва 

ќатори кошти  20 х 80 сантиметр ва њадди аќали вазни кураки  пахта бо 4,55 грам дар 

ќатори кошт мушоњида гардид. Дар навъи Ширпон бештарин ва камтрарин миќдор бо 

4,98 ва 3,95 грамм дар ќаторњои кошти    20 х 80 ва 20 х 40 сантиметр вуљуд дошт (шакли 

4). Клосиён ва њамкоронаш (2006) нишон доданд, ки вазни  кўрак дар ќаторњои кошти 

19, 38 ва 76 сантиметр тафовути маънидоре бо якдигар надоштанд ва фаќат дар сатњи 

бидуни ѓизодињии минералї коњиши вазни  кўрак мушоњида шуд, ин мутобиќ бо ёфти 

мо буд.  
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Шакли 4: Асароти мутаќобили навъњои пахта дар ќаторњои кошт ва  

ѓизодињии минеаралии азотї ба вазни кўрак 

 

Бар асоси натиљаи њосилї аз муќоисаи миёнаи таъсири мутаќобилаи навъи дар 

ќатори кошт ва ѓизодињи минерали азоти бештарин ва камтарин миќдори њосилнокии 

пахта дар навъи Соњил ба тартиб бо 2145,20 ва  1393,15 киллограмм дар гектар дар 

ќатори кошти 20 х 40 сантиметр ва навъњои 225 килограмм дар гектар ва дар сатњ фaќат 

ѓизодињии минералии азотї мушоњида шуд.  (шакли 5) 

 

 
Шакли5: Асароти мутаќобили навъњои пахта дар ќаторњои кошт ва  

ѓизодињии минеаралии азотї ба њосилнокї 

 

Дар баррасии теъдоде аз аќидањои муњаќќиќон нишон дода шуд, ки ќатори  кошт 

таъсире дар њосилнокии пахта надорад,  ки ба даст овардаи мо дар ин озмоиш 

мутобиќат дошт. 
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Abstract 

Response of different cultivars of cotton namely Sahel, N200 and Shirpan to varying levels 

of row spacing viz 40 and 80 centimetr and nitrogen viz 0, 75, 150 and 225 kg ha-1 was studied 

at Research Area, Agronomy Kharaghil Station, North of  Iran during cotton season 2009. 

Different row spacing influenced heigt and weight of boll and different nitrogen levels 

significantly influenced yield and yield components of cotton. Application of N @ 150 and 200 

kg ha-1 produced the highest number of height, maximum average boll weight, maximum 

number of monopodialbranch and seed cotton yield as compared to the other nitrogen rates. 

Varieties Sahel and  N200 proved best for producing the hight, weight of  boll, number of 

monopodial branch  and seed cotton yield as compared to Shirpan. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ  НА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ДЛИННОВОЛОКНИСТОГО 

СОРТА ХЛОПЧАТНИКА С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

 

Иброгимов Х.И., Сафаров Ф.М., Рузибоев Х.Г., Нуров М.Э., Исматов И.А.  

Технологический университет Таджикистана, 

Филиал технологического университета Таджикистан, г. Куляб, 

Таджикский технический университет им. Акад. М.С. Осими 

 

Проблема заключается в том, что этапы получения тонковолокнистого сорта 

хлопчатника, как сырьё для текстильной промышленности состоит из множества 

факторов. Каждый из этих факторов в отдельности или во взаимодействии влияют на 

отдельные системы, входящие в основной процесс получения материала. Различают 

группы факторов: 

 климатические; 
 технологические; 
 экономические; 
К климатическим факторам относятся- погодные условия данной местности, 

условия почвы и соблюдения севооборота. 

К техническим относятся системы машин для подготовки почвы, посева, 

обработки грядков, культивация, чеканки, дефоляции и машинного сбора.Также к 

данным факторам относятся техника для заготовки, транспортирования, хранения, 

сушки, очистки, волокноотделение  и пакетирования и др.  

К экономическим факторам относятся порядок закупки хлопка-сырца, цены на 

транспортировку, время хранения, проведения профилактических мероприятий в 

хранилищах хлопка-сырца, закупки  обтарочных материалов, топливо, электроэнергии 

и длительность переработки хлопка-сырца. 

Основным показателем первичной переработки длинноволокнистого сорта 

хлопка-сырца при процессе сушки и очистки является общий очистительный эффект. 

Определяем очистительный эффект сушильно-очистительного цеха в переработке 

длинноволокнистого сорта хлопчатника по формуле[1]: 

для 2-сортадлинноволокнистого сорта хлопчатника 1-го класса. 

К1– Очистительный эффект сепаратора, К1 = 7%;   

К2- Очистительный эффект сушильного оборудования СБТ, К2 = 35% ;                                  

К3-Очистительный эффект  оборудования ЧХ-5, К3 = 65%;  

К4- Очистительный эффект  оборудования 1-ХК, К4 = 25%; 

Выход хлопкового волокна Вв.=35,2%; 
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Засоренность хлопка-сырцаW=8,6%; 

Заулюченность хлопка-сырца3ул.=0,9%; 

Коэффициент образования пороков α=1,35; 

 

Основные факторы повышения эффективности производства и первичной переработки 

длинноволокнистого сорта хлопчатника в регионе 

Агробиологи-

ческие 
Технические 

Организаци-

онно- 

экономические 

Система 
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Рис.1. Основные факторы повышения эффективности производства и первичной переработки 

длинноволокнистого сорта хлопчатника в регионе 
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Значение коэффициента α находят экспериментальным путем для каждого 

конкретного плана очистки. В среднем α можно принят равным для хлопка 1-го класса 

1,35. 

Кзав=100-[(1-
К

)·(1-
К

)·(1-
К

)·(1-
К

]·100 ,  (1) 

или  

Кзав=1-[(1-К1)·(1-К2)·(1-К3)·(1-К4)], 

Кзав=100-[(1- )·(1- )·(1- )·(1- )]= 100-[(0,93)·(0,65)·(0,35)·(0,75)]=99,84%. 

 

 Эффективность очистки оборудования включенных в цехе для подготовки 

хлопка-сырца к переработке составляет 99,84%. Это означает, что оборудования 

включенных в состав технологического процесса для подготовки длинноволокнистого 

сорта хлопка-сырца к переработке выбрано обоснованно.  

Контроль качества на хлопкоочистительном предприятии осуществляется в 

соответствии с техническими условиями на хлопковую продукцию и является частью 

общей системы управления качеством, которая охватывает все стороны деятельности 

предприятия. Контроль качества хлопковой продукции осуществляется на всех стадиях 

производства, начиная с входного контроля сырья, материалов и комплектующих 

изделий, контроля испытаний в процессе производства и кончая контролем за 

упаковкой и отправкой потребителям[2].  

Согласно комплексному плануповышение качества и технического уровня 

выпускаемой хлопковой продукции необходимо внедрятряд мероприятий. Все они 

способствуют более интенсивному и рациональному использованию оборудования, 

проведению планомерной работы по замене физически и морально устаревшего 

станочного парка и повышению квалификации рабочих кадров, совершенствованию 

контроля[3].  

При этом основными причинами брака являются:  

-высокий износ оборудования и оснастки, что приводит к нарушениям 

технологических процессов переработки хлопка-сырца;  

-низкое качество поставляемого металлопроката, отсюда основной вид брака - 

трещины и скалывания в деталях оборудования;  

-некачественная резьба в оборудовании («человек», «машина»);  

-утечка воздуха при транспортировании хлопка (технологический процесс 

переработки хлопка-сырца, человеческий фактор);  

-отсутствие контакта(технологический процесс, оборудование, сбой в 

электроэнергии);  

-трещины(технологический процесс, сбои в оборудовании); 

-недостаточная квалификация отдельных рабочих на ответственныхоперациях.  

Проведем анализ факторов, влияющих на качество хлопкового волокна на ООО 

«Сафо», на основании метода экспертных оценок: (см. табл.1)  

Имеются множество факторов Х:  

Х1 – срок службы оборудования; 

Х2 - стаж работников хлопкоочистительного предприятия на одном рабочем 

месте, профессиональное образование; 

Х3 - использование информационных технологий; 

Х4–исходное качество хлопка-сырца, материалов; 
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Х5 - сертификация продукции и сертификации системы менеджмента качества 

(СМК) предприятия; 

Х6 - условия труда.  

В эксперименте принимают участие 6 независимых экспертов, в их задачу входит 

определить ранг каждому фактору по 6-ти балльной системе, которые приведены в 

табл.1. 

 

Таблица 1. Матрица рангов опроса 

Факто

ры 

Эксперты ∑Xi Xi־X´ (Xi־X´) ²
1 2 3 4 5 6 

Х1 5 5 6 4 5 4 29 8 64 

Х2 4 3 4 5 3 5 24 3 9 

Х3 2 2 2 1 2 2 10 -11 121 

Х4 6 6 3 6 6 6 35 14 196 

Х5 3 4 2 3 4 3 20 -1 1 

Х6 1 1 2 2 1 1 8 -13 169 

∑ 21 21 21 21 21 21 126 X´=21 560 

 

По результатам вычислений, произведённых в матрице рангов, определяют 

степень согласованности мнений специалистов-экспертов:  

12*∑(Xi־X´) ²  
j=1, 12*560= 6720  

W =0,8889 

m²(n³-n)= 6²(6³-6) =7560 

Результаты показывают, что степень согласованности экспертов очень велика.  

Для того, чтобы понять каким образом будут влиять факторы на качество 

продукции, построим гистограмму (см. рис.1).  

Рис.1. Гистограмма влияния факторов на качество хлопкового волокна на предприятии 

 

Анализ гистограммы, показывает, что наибольший по своему значению 

суммарный ранг имеет фактор Х4, а также факторы Х1 и Х2. То есть из предложенных 

факторов, влияющих на качество вырабатываемой хлопковой продукции, больше всего 

оказывает влияние качество исходного хлопка-сырца, второй по значимости фактор – 
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«возраст» оборудования (год выпуска, режим работы оборудования), а третий – стаж и 

профессионализм работников (квалификация работников), а такжезначительно влияет 

наличие СМК и сертификации. 

С целью обеспечения повышения технического уровня, надежности улучшения 

качества и совершенствования системы качества на хлопкоперерабатывающей 

предприятии «Сафо», разработан комплекс мероприятий, утвержденный на кафедре 

«Стандартизации, технологии и конструирования изделий легкой промышленности» 

Технологического университета Таджикистана и «Технология и оборудование 

переработки хлопка»Таджикского технического университета им. Акад. М.С. Осими. 

Задача этого мероприятия заключается в обеспечении выпуска 

конкурентоспособного хлопкового волокна, отвечающей требованиям международных 

стандартов. Данныемероприятия включает в себя следующие актуальные вопросы: 

- повышения роли и ответственности отдела технического контроля,главного 

технолога, главного метролога, стандартизации и нормативной документации при 

проведении совместной работы по совершенствованию системы качества;  

-установление жестокого контроля поступления на хлопкоперерабатывающей 

предприятии бракованных материалов и оборудования путем укрепления службы 

входного контроля; 

- оснащения ее современным оборудованием и поддержание системы 

менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями ИСО 9000 

путемактуализации документации на соответствие этих требований;  

- планирования внутренних аудитов; оценки результативности действующей 

СМК;  

- проведение работ по сертификату соответствия СМК и требованиям ИСО 9000;  

Таким образом, на основе проведенных исследований выявлены основные  факторы, 

влияющие на повышения эффективности производства и переработки 

длинноволокнистого сорта хлопчатника на предприятиях Хатлонской области за счет 

применения новой методологии, контроля качества хлопка-сырца и хлопковой  

продукции, обработке данных и анализ факторов, влияющих на качества хлопкового 

волокна, на основании метода экспертных оценок. 

 
Аннотация 

Основным результатом статьи являются выявление основных факторов 

влияющих на повышения эффективности производства и переработки 

длинноволокнистого сорта хлопчатника на предприятиях Хатлонской области за счет 

применения новой методологии, контроля качества хлопка-сырца и хлопковой  

продукции, обработке данных и анализ факторов, влияющих на качество хлопкового 

волокна, на основании метода экспертных оценок. 

Ключевые слова: эффективности производства, качества хлопка-сырца, 

хлопковой  продукции, сушки и очистки хлопка, метод экспертных оценок.  
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Аннотатсия 

Омилњои таъсирбахш барои бењтаршавии самаранокии истењсол ва коркарди 

аввалини пахтањои  дарознах вобаста ба хусусиятњои минтаќавї 

Хулосаи асосии маќолаи мазкур пеш аз њама нишондодани омилњое, ки басифати 

нахи пахта таъсиркунанда мебошанд, ба њисоб меравад. Аз рўи хулосаи муаллифони 

маќола чунин бармеояд, ки ин омилњо имкон доранд, ки сифати нахи пахтаро ба танзим 

дароранд. Самаранокии менељменти сифати корхонаи коркарди пахтаро бошад, аз рўи 

низоми бањогузории экпертї муайян кардан мумкин аст. 

 

Abstract 

Factors influence the quality of cotton fiber cotton enterprises 

      The main result is the identification of factors affecting the quality of cotton. These factors 

allow you to adjust the quality of cotton. The analysis of the effectiveness of the quality 

management gins by the point system. 
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РАДИАЦИОННЫЙ РЕЖИМ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА И 

ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ ДАННЫХ ГИССАРСКОЙ И  

ВАХШСКОЙ ДОЛИН 

 

Турсунов Дж.А. 

Технологический университет Таджикистан 

 

Метеорологические условия сезона вегетации относятся к неконтролируемому 

внешнему воздействию на агроэкосистему. В то же время, как известно, именно погода 

определяет весь ход роста и развития возделываемой культуры и, в конечном счете, ее 

урожай [1].  

Фактические погодные данные до некоторой даты уже известны и ход 

продукционного процесса до этой даты полностью определен. Задача заключается в 

том, чтобы «достроить» погодную реализацию и спрогнозировать будущий ход 

продукционного процесса [1].  

Шесть суточных метеопараметров используются на входе модели. Это:  

- минимальная температура воздуха, (0C); 

- максимальная температура воздуха (0C); 

- минимальная относительная влажность воздуха (%); 

- среднесуточная скорость ветра (м/с); 

- осадки (мм); 
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- длительность солнечного сияния (час). 

Последний параметр используется в модели для расчета приходящей к посеву 

солнечной радиации [1].  

Радиационный режим растительного покрова.  

Для солнечной радиации, приходящей на горизонтальную площадку у 

поверхности земли справедлива формула Ангстрема [2]: 

,)( assasnsnc RkR
N

n
baR  ,   (1) 

где N - длительность светового дня (час), n - число часов солнечного сияния, 

Ra - солнечная радиация, приходящая к границе атмосферы (вт/м2), kss - коэффициент 

ослабления радиации. 

Входящие в эту зависимость коэффициенты равны: 

asn  = 0.24,                        bsn = 0.5. 

Величина Ra,  в свою очередь,   рассчитывается при этом по соотношению 

R R ha  0 0sin( ) ,      (2) 

где R0 - солнечная постоянная, равная 1370 Дж/м2с, h0 - высота солнца над горизонтом. 

Расчет высоты солнца производится по следующим формулам: 

 sinh sin cos cos cos cos ( )0 2 12 24       th  

    0 408 2 10 365. cos ( )td ,   (3) 

где   - географическая широта места;  - угол склонения Солнца; th - время суток, 

отсчитываемое от полудня, час; td - номер дня по Юлианскому календарю. 

Соотношения (3) используются следующим образом. Первоначально для 

текущей даты счета по ним рассчитывается время восхода и захода солнца, для чего h0 

приравнивается к нулю. При этом определяется также длительность светового дня N. 

Значение высоты солнца h0 внутри суток может рассчитываться после этого по 

формуле (3) с любым шагом по времени. 

Часто встречается ситуация, когда длительность солнечного сияния на 

метеостанции не определяется, хотя остальные данные фиксируются в полном объеме. 

Тогда для коэффициента ослабления радиации используется регрессионная 

зависимость 

   min3max21 TcTcckss  ,               (4) 

где Tmax и Tmin  соответственно максимальная и минимальная температура воздуха. Все 

метеопараметры, кроме скорости ветра, измеряются на высоте метеобудки. Измерение 

скорости ветра производится на высоте флюгера, равной 50-70 м. 

В связи с большим объемом полученных результатов ниже приведены лишь 

некоторые показатели. 

Детерминированный прогноз. 

Многие компьютерные эксперименты должны выполняться в ситуациях, когда 

погодные условия неизвестны. Для этих целей можно воспользоваться 

детерминированным прогнозом [1].  

Использование этого метода предполагает, что при работе модели на ее вход 

подаются фактические погодные данные до того момента, с которого начинается 

прогнозирование. Эти данные, разумеется, должны быть известны. 
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Очевидно, что прогноз темпов развития растений должен быть, так или иначе, 

связан с прогнозом ожидаемых в ближайшем будущем метеорологических условий. В 

то же время известно, что точных методов оперативного прогноза погоды на сколько-

нибудь длительный период не существует. Поэтому при разработке метода 

прогнозирования темпов развития растений, были использованы следующие 

соображения. Во-первых, сезонный ход некоторых метеорологических параметров 

имеет явно выраженный периодический характер, близкий к климатической норме. 

Это как раз касается температуры воздуха, являющейся главной величиной, 

управляющей темпом развития. Во-вторых, в данном случае важен не сам прогноз 

погоды, а будущий ход метеоусловий, являющихся входом динамической модели. При 

этом модель (как и сам природный объект - растение) обладает инерционными 

свойствами, т.е. она реагирует лишь на некоторые усредненные значения метеоданных 

и сглаживает их случайные высокочастотные колебания. Поэтому речь идет не о 

прогнозе погоды в общепринятом значении этого слова, а о выработке некоторого 

правдоподобного сценария погоды на прогнозный период [1].  

Одной из главных величиной, управляющих темпом развития, является 

температура воздуха. Поэтому первоначально решается задача прогнозирования этой 

величины. И хотя температура воздуха имеет явно выраженный годичный ход, 

изменения температурного режима по годам существенно флуктуируют. Именно с 

изменчивостью температурных условий (и, разумеется, всех остальных параметров 

погоды) и связана межсезонная изменчивость темпов развития растений. Прогноз 

осуществляется следующим образом. Первоначально для места произрастания 

культуры (метеостанции) для каждых суток определяются среднемноголетние значения 

минимальной и максимальной температуры воздуха. Это осреднение производится 

раздельно для дней с осадками и без осадков. Таким образом, мы получаем четыре 

набора чисел [1]: 

T drymin (k),   T kdry
max ( ) , T kwet

min ( ) ,  T kwet
max ( ) ,        k=1,2,...,365. 

Эти числа могут рассматриваться как климатический ход соответствующих 

величин. Они аппроксимируются подходящей периодической функцией, например 

синусоидой:  

 T k A B kdry dry dry
min min min( ) cos ( )   2 365 201 ,  (5) 

а также аналогичными соотношениями для трех остальных величин. На дату 20 июля 

(номер суток 201) приходится как раз климатически максимальное значение 

температуры воздуха. Для всех остальных метеопараметров, не имеющих явно 

выраженного сезонного хода, можно используются среднемесячные значения. 

Идея построения сценария погоды заключается в следующим. Первоначально в 

качестве опорных величин выбираются осредненные по многолетним данным значения 

соответствующих величин (раздельно для дней с осадками и без осадков), а именно: 

1)  периодический ход минимальной и максимальной температур воздуха по 

соотношениям типа (5);  

2)  среднемесячное количество осадков; 

3)  среднемесячные значения остальных метеопараметров - относительной влажности 

воздуха, скорости ветра и т.н. коэффициента ослабления солнечной радиации, 

определяемого по длительности солнечного сияния. 
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В процессе моделирования, т.е. «прогона» модели до даты прогноза, 

одновременно с работой собственно модели фиксируются отклонения фактической 

температуры воздуха от рассчитанных по формулам (5) климатических величин, 

Treal(k). Эти отклонения сглаживаются с помощью динамического звена первого 

порядка, отфильтровывающего флуктуации температуры: 

  T k Q T k Q T kprog prog real( ) ( ) ( ) ( )     1 1 ,  (6) 

где показатель сглаживания Q изменяется в пределах 

0<Q<1. 

Полученная в результате этого сглаженная поправка добавляется к 

климатической кривой, которая распространяется далее на весь период прогноза. Тем 

самым осуществляется «адаптация» средне климатического сценария к конкретным 

погодным условиям текущего года. Предложенный алгоритм составления 

температурного сценария иллюстрируется кривыми на рис. 1, где в качестве примера 

выбран ход температуры для 2001 года. 

Рис. 1. Сценарий погоды 
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДАРНОГО СЛОГА В ТАДЖИКСКИХ  
СЛОВАХ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИСТАВОК 

 
Исмаилов М. А. 

 Технологический университет Таджикистан 
 

В данной статье предлагается алгоритм компьютерного определения ударного слога 
таджикских слов, не имеющих приставок в своём составе. Он является составной частью 
задачи компьютерного интонационного озвучивания таджикских текстов.   

Компьютерное интонационное озвучивание текстов является одной из важных задач 
компьютерной лингвистики. Она имеет непосредственное приложение в «чтении»  
электронных книг, проведении аудио – занятий в вузах и школах, правильном произношении 
слов при самостоятельном изучении таджикского языка и т. д. 

В связи с тем, что алгоритмы озвучивания слов, имеющих приставки и не имеющих  
таковых отличаются друг от друга, целесообразно эти два случая рассмотреть отдельно. 

Приведем краткую информацию о структуре слов таджикского языка 
Произвольное слово таджикского языка: 

       S= s1 s2 … sm,                                          (1) 

где si  -  буквы алфавита, в общем случае, имеет следующую структуру [ 1 ]; 
S= p1p2p3  Oq1q2…qn (n≤7)                                    (2) 

Здесь p1, p2, p3 – возможные приставки, qj  (j=1,2,…,n) – постфиксы. 
Основа О, в общем случае, имеет вид [ 1 ];  

O = O1 in1 O2 in2 O3 in3 O4,                                                   (3) 
где Ok (k = 1, 2, 3, 4) – корневые слова, inj  (j= 1, 2, 3) – возможные инфиксы (интерфиксы), в 
качестве которых, кроме собственно инфиксов, могут выступать приставки и постфиксы. 
Заметим, что любая часть слова (2), кроме одного корня, может отсутствовать. Исходными 
данными алгоритма в случае отсутствия приставок, т.е. когда слово начинается с основы, 
являются: 

 База постфиксов таджикского языка с их грамматическими категориями; 

 Компьютерный словарь основ; 

 Морфологически разобранное слово, подлежащее исследованию, а именно: 
a. Основа словоформы с указанием части речи, которой она принадлежит: 
b. Списка морфем, которые следует за основой. 

          Для решения поставленной задачи важной является задание части речи, которой 
принадлежит основа, а не составляющие ёе корни. 
Приведем некоторые известные факты из грамматики таджикского языка: 

 Корневые слова или основы, принадлежащие именным частям речи 
(существительные, прилагательные, числительные и местоимения), всегда имеют 
ударение на последнем слоге. 

 Корневые слова (или основы), являющиеся глаголом (за исключением однослоговых 
глаголов) никогда не имеют ударение на последнем слоге: 

 Двуслоговые морфемы (такие как тарин, амон, ямон, атон, ашон, анда, янда, ангї, 
янги и т.д.) ведут себя как именные части речи, т.е. и имеют ударение на последнем 
слоге; 
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 Корневые слова - наречия не имеют фиксированной позиции для ударных слогов, т.е.  
ударный слог не имеет определенного  места в слове.  Например,  пагоҳ – ударение на 
последнем слоге; дина – ударение на первом слоге. Поэтому для корневых слов (или 
основ) – наречий позицию ударного слога необходимо указать в компьютерном 
словаре, что позволит снабдить алгоритм правильными исходными данными.  

Так как целью данной работы является определение ударного слога слова, то базу 
постфиксов разобьём на два подмножества: 

 подмножество А постфиксов,  которые могут содержать ударный слог в своём составе 
и  

 подмножество В постфиксов,  которые никогда не могут содержать ударный слог. 
           Множества А, в свою очередь, разобьём на ряд подмножеств Аi , каждый из которых 
состоит из равноправных постфиксов и расположим их в порядке их приоритетов, т.е. если в 
слове содержатся элементы подмножеств Ak и Al (k<l), то ударение может быть только на 
элементе подмножества Аk. 
Такое расположение подмножеств  позволяет значительно сократить время поиска нужного 
постфикса, следовательно, и ударного слога. Выпишем эти подмножества в порядке их 
приоритетов: 
 А1: хо, он, гон, вон, ён, от, ёт;          
А2: ангb, анги, янгb, янги, нгb, нги, агb, аги, анb, ани, ворb, вори, акb, аки, якb, яки;  
А3: тарин,  
А4: нок;  
А5: умин, юмин, вум;                   
А6: ум, юм, вум                      
А7: b, и, йb, йи, вb, ви: - словообразовательные суффиксы;                                                 
А8: ин, гин;                                                                                                                                    
А9: чb, чи;                                                                                                                                             
А10: гb, ги;                                                                                                                                          
А11:  анда, янда;                                                                                                                                
А12: акак, якак;                                                                                                                                         
А13: ак, як;                                                                                              
А14: ан;                                                                                                                                                
А15: тогb, тоги, тоb, тои; 
А16: а; 
А17: гона, ина, она; 
А18: сон; 
А19: гох, истон, стон, иш, вар, вор, гар, гор, манд, мон, зор, сор, бон, дар, дон, ванд, ур, ия, 
тоб, андар, гунн, гунна, ча, ича, гист, ист; 
А20: о, ор, ок, ока; 

Заметим, что личное окончания второго лица единственного числа, который никогда 
не являются ударными слогами, пишутся точно также как и словообразовательные суффиксы 
b, и, йb, йи, что является недостатком действующего алфавита. 

При словообразовании из основ, принадлежащих конкретной части речи, 
используется свой набор подмножеств Ai. В связи с этим для основ, принадлежащих 
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конкретной части речи, целесообразно создать свой массив Cl, состоящий из объединения 
соответствующих подмножеств Ai  (разумеется, не нарушая приоритетов). 
Суть алгоритма заключается в следующем: задается морфологически разобранное слово S  с 
указанием части речи (обозначаем CHR), которой принадлежит основа О: 

                                  O, CHR, q1, q2,…,ql                                       (5) 
Число морфем k, присоединяемых к основе известно. Известно также число Nl 

морфем массива Cl . 
Выпишем все эти массивы Cl как объединение некоторых групп массивов (4), а также 

отдельных морфем. 
С1 = {A1-A11, A13, A16-A19} если основа существительное, 
C2= {A1-A4, A7-A13, A16, A17, A19} если основа прилагательное, 
C3= {A1-A7, A12, A13, A15-A19} если основа   числительное,  
C4= {A1, A7, A12, A13, A17, гуна} если основа местоимение,  
C5 = {A1, A2, A7, A12, A13, A16-A19} если основа наречие,  
C6 = {A1-A4, A7, A10, A11, иш, о, мон} если основа глагол настоящего времени,  
C7 = {A1, A2, A14, о, ор, мон} если основа глагол прошедшего времени.  
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ОБ ОСНОВНЫХ ПАРАДИГМАХ ПРОГРАММНОЙ 
ОБРАБОТКИ МАССИВОВ 

 
Зарипов С.А. 

Технологический университет Таджикистан 
 

Одним из важнейших составляющих обучения основам программирования 
является  программирование обработки массивов по одному или нескольким критериям 
(например, для одномерного числового массива в качестве таких критериев могут 
выступить  четность и нечетность  элемента массива и порядкового номера – индекса 
этого элемента и др.).  

Распознавание элемента массива по определенному критерию может повлечь за 

собой определенные парадигмы целевых действий. Некоторые из этих парадигм 

приведены  в  нижеследующей схеме: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парадигмы обработки элемента массива 

Подтверждение 
наличия искомого 
элемента или 

 его соотнесение   
 к определенной 

категории  

Выделение  элемента  
по критерию 

(вывод элемента,  
его индекса, 

количественные 
характеристики и др.) 

Изменение элемента 
по данному критерию  

или изменение  
массива, содержащего 

данный элемент 
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Приведем конкретные примеры задач по данным парадигмам. 

1) Подтверждение наличия искомого элемента или  его соотнесение   к  опреде-ленной  

категории. 

Задача 1. Дан одномерный массив А(n). Определить является ли его k - й элемент 

(0<k<n) четным. 

Dim  i, n, k   As Integer 

        n=Text1.Text 

        k=Text2.Text 

Dim A(n) As Integer 

        For i =1 to n 

               A(i) = InputBox (“A”&i&”=”) 

        Next i 

If A(k) mod 2=0 Then 

              MsgBox(“элемент чётный”) 

     Else 

             MsgBox(“элемент нечётный”) 

EndIf 

 

EndSub 

2) Выделение  элемента по критерию (вывод элемента, его индекса и др.) 

      Задача 2. Дан одномерный массив А(n). Вывести четные элементы этого массива 

и индексы таких элементов. 

Dim  i, n,  As Integer 

         

        n=Text1.Text 

         

Dim A(n) As Integer 

For i =1 to n 

  A(i) = InputBox (“A”&i&”=”) 

Next i 

 

For i =1 to n 

     If A(i) mod 2=0 Then 

List1.AddItem A(i)   

List2.AddItem i   

     EndIf 

 Next i 

 

EndSub 

      Задача 3. Дан одномерный массив А(n). Вывести  элементы этого массива, 

имеющие нечетные индексы. 

Dim  i, n,  As Integer 

         

        n=Text1.Text 

         

Dim A(n) As Integer 

For i =1 to n 

  A(i) = InputBox (“A”&i&”=”) 

Next i 

 

For i =1 to n 

     If  i mod 2<>0 Then 

List1.AddItem A(i)   

     EndIf 

 Next i 

 

EndSub 

Задача 4. Дан одномерный массив А(n). Вывести четные элементы этого массива, 

кратные 3,  и индексы таких элементов. 

 

Dim  i, n  As Integer 

                n=Text1.Text 

        Dim A(n) As Integer 

For i =1 to n 

  A(i) = InputBox (“A”&i&”=”) 

 

Next i 

  For i =1 to n 

     If  A(i) mod 2=0  Then 

  If A(i) mod 3=0 Then 

       List1.AddItem A(i)   

       List2.AddItem i   

            EndIf 

      EndIf 

   Next i EndSub 
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3) Изменение элемента по данному критерию  или  изменение  массива, 

содержащего данный элемент. 

 

Задача 5. Дан одномерный массив А(n). Обнулить  нечетные элементы этого 

массива, кратные 3.  Ввести  получившийся массив. 

Dim  i, n  As Integer 

         n=Text1.Text 

Dim A(n) As Integer 

For i =1 to n 

              A(i) = InputBox (“A”&i&”=”) 

Next i 

 

For i =1 to n 

     If  A(i) mod 2=0  Then 

  If A(i) mod 3<>0 Then 

       A(i)  = 0 

            EndIf 

      EndIf 

 Next i 

  For i =1 to n 

      

       List1.AddItem A(i)   

        

 Next i 

 

EndSub 

 

Задача 6. Дан одномерный массив А(n). Обнулить  четные элементы этого массива, 

кратные 3.  Ввести ненулевые элементы   массива и их индексы. 

 

Dim  i, n  As Integer 

         n=Text1.Text 

Dim A(n) As Integer 

For i =1 to n 

              A(i) = InputBox (“A”&i&”=”) 

Next i 

 

For i =1 to n 

     If  A(i) mod 2=0  Then 

  If A(i) mod 3=0 Then 

       A(i)  = 0 

            EndIf 

      EndIf 

 Next i 

  For i =1 to n 

     If  A(i)<>0  Then 

       List1.AddItem A(i)   

       List2.AddItem i   

      EndIf 

   Next i 

 

EndSub 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные парадигмы компьютерной обработки 

массивов, основанных на целевых задачах программирования на алгоритмическом 

языке. На конкретных примерах программирования задач по обработке массивов 

выполняется классификация основных  парадигм обработки элементов заданного 

массива.   

Ключевые слова: программирование, обработка массивов, критерии, парадигмы. 

 

Аннотатсия 

Дар маќола парадигмањои асосии коркарди компютерии массивњо баррасї 

мегарданд, ки  бо вазифањои  маќсадноки  барномасозї дар забони алгоритмї асос 

меёбанд. Бо мисолњои мушаххаси барномасозии масъалањо навъњои асосии 

парадигмањои коркарди љузъњои массиви додашуда људо карда шудаанд.    

 

Abstract 

In article the main paradigms of computer processing of the arrays founded on target 

problems of programming on algorithmic language are considered. The array processing  

paradigms classification  is  carried out on concrete programming  examples. 
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КОНТЕКСТНЫЙ  АНАЛИЗ И СИНТЕЗ  ФОРМ ГЛАГОЛА 

 

Зарипов С.А.  

Технологический университет Таджикистан 

 

Здесь приводится задача контекстного анализа видовременных форм 

английского глагола  V-ing методом исключения. 

Сущность данного метода заключается в следующем: 

1) Основополагающим считается направление анализа (прямой анализ - от 

первого слова к последнему; обратный анализ - начиная от последнего слова 

предложения к  первому слову). 

2) Контекстуальными компонентами предложения назовем префиксы, суффиксы, 

вспомогательные слова и глаголы, составляющие видовременные конструкции глагола 

и самого предложения. 

3) Грамматическими компонентами считаются грамматические характеристики, 

закрепленные за контекстуальными компонентами в предложении. 
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4) Каждый выделяемый контекстуальный компонент может являться 

составляющим нескольких (ложных) видовременных конструкций предложения, 

описываемых конкретными грамматическими формулами. 

5) Всякий вновь обнаруживаемый компонент исключает один или несколько 

ложных видовременных форм глагола. 

6) В завершении мы имеем единственно правильную видовременную 

конструкцию, отражающую правильные грамматические характеристики заданного 

предложения.  

Рассмотрим реализацию изложенной концепции на конкретном примере 

утвердительного предложения. 

Пусть требуется выполнить контекстуальный перевод следующей V-ing 

конструкции предложения: 

I  shall not have been working. 

 

Таблица 1. Обратный компонентный анализ 

Контексту- 

альный  

компонент 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 

 Aspect Voice I II III IV V VI 

working positive active PrfCnt Cont - - - - 

been positive active PrfCnt - Prst Pst Ft FtPst

have positive active PrfCnt - Prst - Ft FtPst

not negative active PrfCnt - Prst - Ft FtPst

shall negative active PrfCnt - - - Ft - 

I negative active PrfCnt - - - Ft - 

 

 Опишем вкратце содержание алгоритма, изображенного на Табл.1.  

1. До появления в контексте предложения слова “not” грамматический компонент 

“Aspect”  будет иметь значение “Positive”. После обнаружения слова “not” 

грамматическому компоненту “Aspect”  присваивается значение  “negative”. 

2. Грамматический компонент “Voice”  будет неизменно иметь значение “active”, 

так как ни одна грамматическая конструкция страдательного залога (Passive Voice) не 

содержит составляющую типа V-ing.  

3. Наличие слова “working” может встречаться в первом определении только в 

двух альтернативных формах английского глагола - Perfect Continuous  или Continuous. 

4. Вспомогательный глагол “been” устанавливает четыре альтернативных  

временных конструкций: Present, Past, Future, Future in the Past. 

5. Появление глагола  “have”  в сочетании со словами “been” и “working” может 

порождать только глаголы формы Perfect Continuous, тем самым исключается 

глагольная форма   Continuous.   Глагол “have” также исключает  временную 

конструкцию Past (где должен фигурировать глагол had). Альтернативными в данном 

случае становятся три временных конструкции: Present,  Future, Future in the Past. 

6. Существование вспомогательного глагола  “shall” окончательно устанавливает 

конструкцию Future, исключая  оставшиеся временные конструкции - Present  и    Future 

in the Past  глагольной формы Perfect Continuous. 
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7. В завершении алгоритма местоимение  “I” устанавливает следующие 

грамматические признаки: 1 person (1 лицо), singular (ед. число). 

 

Таблица 2. Прямой компонентный анализ 
Кон-

тексту- 

альный  
компонент 

 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 

 

Aspect Voice Tense I II III IV V VI

I - - - - - - - - 1prsn snglr

shall positive active passive Future Indef Cont Perf PrfCont 1prsn snglr

not negative active passive Future Indef Cont Perf PrfCont 1prsn snglr

have negative active passive Future - - Perf PrfCont 1prsn snglr

been negative active passive Future - - Perf PrfCont 1prsn snglr

working negative active - Future - - - PrfCont 1prsn snglr

 

Перейдем к краткому описанию алгоритма на Табл.2. 

1. В начале алгоритма местоимение  “I” устанавливает только следующие 

грамматические признаки: 1 person (1 лицо), singular (ед. число)  

2. Существование вспомогательного глагола  “shall” окончательно устанавливает 

конструкцию Future; альтернативными становятся временные формы Indefinite, 

Continuous, Perfect и  Perfect Continuous; альтернативными также остаются значения 

залога (Voice) – active/passive. 

3.  До появления в контексте предложения слова “not” грамматический 

компонент “Aspect”  будет иметь значение “Positive”. После обнаружения слова “not” 

грамматическому компоненту “Aspect”  присваивается значение  “Negative”. 

4. Наличие глагола  “have”  исключает сразу две глагольные формы – Indefinite  и 

Continuous, тем самым альтернативными остаются остальные две  глагольные формы – 

Perfect  и   Perfect Continuous. 

5. Вспомогательный глагол “been” исключает глагольную форму Perfect, оставляя 

неизменными остальные грамматические компоненты. 

6. Слово “working” устанавливает значение грамматического компонента “Voice”  

как “active”; грамматическая конструкция страдательного залога (Passive Voice) не 

содержит составляющую типа V-ing, тем самым значение “passive” исключается.  
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ЊУКУМАТИ ЭЛЕКТРОНЇ: ДИД, ЊАДАФЊО ВА СТРАТЕГИЯ 

 

 Рањмонов П.Ќ., Зарипов С.А.  

Донишгоњи технологии Точикистон 

 

Имрўзњо мафњуми «Њукумати электронї» мавриди баррасї, муњокима ва 

пайгирии устувор ќарор гирифтааст. Мутахассисони љабњањои гуногуни љомеаи 

шањрвандї љињатњои муфид ва самараноки онро тањлил карда, омилњои тезонанда ва 

монеъшавандаи љорї гардидани батадриљи рукнњои алоњидаи њукумати электрониро 

дар самти идоракунии давлатии сатњњои гуногун, амалигардони сиёсати иќтисодї – 

иљтимоии давлатї ба таври мухталиф ва гуногунсамт арзёбї мекунанд. 

Оиди ањамияти њаётї доштани наќшаи дарозмуддат ва стратегияи даќиќ оид ба 

амалисозии њукумати электронї шубњае нест. Аниќ ва даќиќ муайян кардани дид, 

њадафњо ва стратегияи љорї намудани рукнњои њукумати электронї бештар ба 

омодагии љоемаи шањрвандї, органњои њокимияти давлатї, тањкурсии боэътимоди 

моддї-техникї ва таљрибаи кофии ташкилии љорї кардани стратегия ва технологияњои 

пеш аз  марњилаи њукумати электронї, таќозои менталї ва фарњангии љомеа вобастагї 

дорад.  

Љорї кардани босуръат ва бемайлони њукумати электронї ба омилњои зерин 

алоќамандии зич дорад: 

1) Омодагии кофии психологї, менталї ва фарњангии љомеа ба љорї кардани рукнњои 

њукумати электронї, њазар аз хислатњои шаффофият, ошкорбаёнии афкор, баёни 

аќида, ќабули ќарорњои фаврї ва бетањаммул, ки ба зудї дар тамоми љомеа пањн 

гардида тазодњои беасос ва номаќбул меофаранд. 

2) Эњтиёљоти реалии сохторњои марбутаи давлатї, иќтисодї, молиявї, иљтимої ба 

ворид кардани рукнњо ва самтњои њукумати электронї аз нуќтаи назари омодагии 

малакавї ва таљрибавї, имконоти ба даст овардани азхудкунии баланди маблаѓњои 

масрафгардида ва самаранокии баланди таъсирнокї  ва зудамалии татбиќи онњо дар 

муњити љомеаи шањрвандї. 

Аз ин рў, муваффаќ гардидан дар раванди татбиќи њукумати электронї аз 

омилњои њалкунанда ва муассири зерин вобаста аст: 

- њамчун воситаи самараноки идоракунї эътироф ва ќабул гардидани он аз љониби 

роњбарони сатњњои гуногуни њокимияти давлатї ва соњаи тиљорат, гумрук ва молия; 

-дарки амиќ, дастгирї ва ширкати фаъоли шањрвандон дар истифодаи он; 

-мављудияти системаи ќавии њуќуќњо ва ўњдадорињои тарафайни аъзоёни љомеаи 

шањрвандї, ки аз лињози љорї кардани њукумати электронї бармеоянд. 

Далелњои дар боло овардашуда дарки нави вазъият, талаботи асосиро нисбати 

коркард ва ќабули дид, њадафњо ва стратегияи татбиќи њукумати электронї дар 

сатњи давлатї ва љамъиятї ба пеш мегузоранд. Вагарна љорї кардани њукумати 

электронї ба њашари бесамар ва пуртуѓёни аз ќатор ќафо намондан табдил меёбаду 

халос. 



Љадвали 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Љадвали 2. 

 

 

 

 

 Дар ин љо муаллифон кўшиш кардаанд, ки омилњои аввалиндараља ва муассири 

афзалияти њукумати электрониро дар самти ба таври њозиразамон ва раванди  

таъсирбахш ва пурсамари ворид гаштани њукумати электронї ба њаёти иљтимої-

иќтисодии љомеа ошкор кунанд.  Албатта, дар ин раванд таљрибаи мамлакатњои аз 

љињати фарњанг ва рушди иќтисодї-иљтимої гуногун омўхта ба инобат гирифта 

шудааст. 

 Ба сифати хулосањои системаноки мундариља, њадафњо  ва самтњои татбиќи 

њукумати электронї дар љадвали 1 як ќатор рукнњои мусоидаткунанда љобаљо гузошта 

шудаанд. 

 

Њукумати электронї 

Њадафњои таъсисёбї 

– Хизматрасонии шабакавии 

идоракунї 
–    Мубодилаи афкори шафоф 
–    Мукотибаи бекоѓаз 

–   Тавлиди хизматрасонињои 
нав, њозиразамон ва самаранок 

– Ташкили муњити бесуботи 
табадули дониш ва фањмиш 

–   Мустањкам гардонидани 
мута-марказияти идоракунии 

њоки-мияти давлатї 

 

Сатњи татбиќшавї 

–  Љумњуриявї  

–   Вилоятї 

–   Мањаллї 

Њадафњои 
психологї-иљтимої 

– Тањкими эътимоди 

ањолї ба риштањои 

њукуматњои сатњњои гунгун 
– Тавлиди муњити шафоф, 

мобилї ва раднопазирии 
њамкории тарафайн  

–  Њавасмандгардонии 
шањр-вандон, тољирон ва 

соњибкорон ба пешрафти 
босуботи љомеаи 

шањрвандї 

 

Самтњо ва мундариљаи 
фаъолият 

– Пардохти маблаѓњои андоз, 

коммуналї, маош, нафаќа ва 
интиќоли маблаѓ 

– Баррасии арзу шикоят эроду 
таклифоти шањрвандон ба 

фаъолияти хадамоти њукумат 

–  Мубодилаи шафофу ќулаи 

нусхањои зарурии њуљљатњои 
расмии шањвандон бо 

хадамоти њукумат 
–  Ташкили видеољаласањо, 

му-бодилаи афкор ва 
табодули назари тамоми 

рукнњои њукумат ва давлат  
–  Дастгирии фаъолияти 

тиљорат ва бонкї дар њудуди 
сатњи њукумат 
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Љадвали 2. 

 

 

РАЗРАБОТКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Азбаски љоригардонии њукумати электронї бе воридшавии васеъ ва сифатан 

нави технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї ягон асоси моддї ва маънавї дошта 

наметавонад, дар љадвали 2 оиди сањми ТИК дар рушди бемайлони рукнњои њукумати 

электронї гузориш дода мешавад. 

 Мавриди ќайд аст, ки љињатњои техникии ворид кардани ТИК дар раванди 

татбиќи њукумати электронї  бо нишондињандањои зерин  бањогузорї мешаванд: 

    - татбиќи васеи технологияњои боэътимод ва самараноки шабакавї; 

    - таъмини сифати баланд, арзиши дастрас, суръати кофї ва мунтазами 

мубодилаи иттилоотї. 

 

Сатњи ТИК дар самтњои дастгирии ањолї 

Ташкили муомилоти 
давлатї, шањрвандї 

ва тиљорї 

– Муомилоти пулии 

электронї 

– Тендерњои давлатии 

амвол ва хизматрасонї 

– Тиљорати электронї 

– Системаи гумруки 

электронї 

 

Портали интернетии 
 «Равзанаи ягона» 

–   Баќайдгирии 

шањрвандон  

–   Бањисобгирии молу мулк 

–   Пардохти андоз ва 
суѓурта–   Ташкили  

воздињии электронї 
 

 

Дастгрии њукумати 
љомеаи шањрвандї 

– Маслињатњои њуќуќии 

шањр-вандон ва тољирон 

– Тањия ва додани 

њуљљатњои расмї 

(иљозатнома, тасдиќнома, 

шањодатнома) 

– Мусоидати њуќуќї барои 

бас- тани созишномањи 

сатњи гуногун 
–  Манбаи маълумотии 
њуљљатњои расмї ва њуќуќї 
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА КОМПЬЮТЕРНОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДАРНОГО СЛОГА ТАДЖИКСКИХ СЛОВ                                         

БЕЗ ПРИСТАВОК 

 

Хамидова Д. Н. 

Технологический университет Таджикистана 

 

В данной статье приводится краткая характеристика рабочего алгоритма и 

программы определения ударного слога таджикских слов при отсутствии приставок.

 Множества постфиксов, используемых при словообразовании в таджикском 

языке Ps, разобьём на два:  А – множества постфиксов,  которые могут иметь в своём 

составе ударный слог и В – множества постфиксов, которые не могут содержать 

ударный слог.         В качестве 

исходной информации  задаётся морфологически разобранное слово в виде 

  

O, CHR, q1,q2,…,ql, (l ≤ 7)    (1) 

 

где О – основа словоформы, CHR – часть речи, которой принадлежит основа,                   

ql  - постфиксы.   

 Множество А постфиксов, которые могут иметь в своём составе ударный слог, 

разбивается на подмножества Аi. Элементы, входящие в конкретное подмножество Аi, 

равноправны.          Приведем наборы 

постфиксов Ai в порядке их приоритетов:  

А1: хо, он, гон, вон, ён, от, ёт;         

 А2: ангb, анги, янгb, янги, нгb, нги, агb, аги, анb, ани, ворb, вори, акb, аки, якb, яки;  

А3: тарин, тар;                 А4: нок;  

                   А5: умин, юмин, вум;

                   А6: ум, юм, вум; 

                    А7: b, и, йb, йи, вb, ви: - 

словообразовательные суффиксы;                                                    А8: ин, гин;                                             

А9: чb, чи;                                                                                                                                             

А10: гb, ги;                                                                                                                                          

А11:  анда, янда;                                                                                                                                

А12: акак, якак;                                                                                                                                         

А13: ак, як;                                                                                                                                       

А14: ан;                                                                                                                                                

А15: тогb, тоги, тоb, тои; 

А16: а; 

А17: гона, ина, она; 

А18: сон; 

А19: гох, истон, стон, иш, вар, вор, гар, гор, манд, мон, зор, сор, бон, дар, дон, ванд, ур, 

ия, тоб, андар, гунн, гунна, ча, ича, гист, ист; 

А20: о, ор, ок, ока; 

При этом если в слове содержатся элементы подмножеств Ai и Aj (i < j), то 

ударным может быть только элемент подмножеств Ai, т.е. между подмножествами Ai  

установлено отношение приоритетности.      
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 Известно [1], что при словообразовании из основ, принадлежащих конкретной 

части речи, используется своё подмножество Ps постфиксов. Отсюда следует, что для 

конкретной части речи используется некоторый конкретный набор из подмножеств Ai. 

 Составим массивы Ci (i =	1, 7	), состоящие из подмножеств Ai для слов, основы 

которых принадлежат конкретной части речи:                          

С1 = {A1-A11, A13, A16-A19} если основа существительное, 

C2= {A1-A4, A7-A13, A16, A17, A19} если основа прилагательное, 

C3= {A1-A7, A12, A13, A15-A19} если основа  числительное,  

C4= {A1, A7, A12, A13, A17, гуна} если основа местоимение,  

C5 = {A1, A2, A7, A12, A13, A16-A19} если основа наречие,  

C6 = {A1-A4, A7, A10, A11, иш, о, мон} если основа глагол настоящего времени,  

C7 = {A1, A2, A14, о, ор, мон} если основа глагол прошедшего времени.   

 

Суть алгоритма заключается в следующем:   

 по значению CHR – части речи выбирается соответствующий массив Сi; 

 ищем образы постфиксов ql  морфологически разобранного слова среди 

элементов       массива  Сi   с их порядковыми номерами, которые являются 

образами постфиксов слова (1);  

 фиксируем элемент с наименьшим порядковым номером, являющимся образом 

постфикса слова (1).  

Этот постфикс содержит ударный слог;  

 если ни один постфикс ql слова (1) не имеет образа в массиве Сi ,то ударение на 

основе.  

Алгоритм реализован в виде программного продукта на языке Visual Basic 6.0. 

Проведенные многочисленные эксперименты показали ёе адекватность поставленной 

задаче. 

 

Литература 

1. М. А. Исмаилов. Основы автоматизированного морфологического анализа слов 

таджикского языка. ПИО НПИЦентр, г. Душанбе, 1994 г. 

 

 

 РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

ВОДНЫХ  РЕСУРСОВ ТРАНСГРАНИЧНОЙ РЕКИ 

 

Мусинов А.С. 

Технологический университет Таджикистан 

 

Статья посвящена вопросам управления водными ресурсами в бассейне 

трансграничной реки, в рамках которого, вначале формулируется теоретико-игровая 

модель распределения водных ресурсов и, далее, рассматривается модель управления 

водохранилищами, расположенными на территории двух прибрежных стран A  и B , т.е. 

верхнее водохранилище расположено на территории страны A  и нижнее на территории 

страны B . 
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 Вопросы прогнозирования речного стока, а также разработка автомати-

зированной системы по моделированию гидрологических рядов, представлены в 

третьей части данной работы. 

Данная статья примыкает к серии работ по применению математических методов в 

задачах управления водными ресурсами трансграничных рек [1-5]. 

Теоретико-игровая модель распределения водных ресурсов. Рассмотрим 

трансграничную реку, которая пересекает территорию двух прибрежных государств. 

Пусть верхняя прибрежная  страна - производить гидроэлектроэнергии, а нижняя 

страна использует  воду для орошаемого земледелья. Рассматриваются  два периода 

(сезона) в рамках водохозяйственного года. Требование к выработке электроэнергии 

для второго периода выше, чем требование первого периода. В первом периоде, верхняя 

прибрежная страна предпочитает накапливать воду в своем водохранилище, с тем, 

чтобы затем во втором периоде увеличить производство гидроэлектроэнергии. 

I. Предположим, что гидроэлектроэнергия производится на одной станций, 

регулируемой государством. Пусть ts - единица производимой гидроэлектроэнергии в 

период  2,1, tt  и t - единица используемой воды, которая проходит через турбины 

ГЭС. Тогда производство гидроэлектроэнергии определяется функцией 

                                              )( tt ufg          (1) 

При этом               0
)(

,0
)(

2

2










t

t

t

t

u

uf

u

uf
 и  0)0( f . 

ГЭС обеспечивает внутренний рынок электроэнергией, который имеет обратную 

функцию требования  )( tt gy в период t : 

                                   )()( ttt ggy         (2) 

Пусть, например, функция )( tg  является линейной функцией: ttt gbag )( , 

где 0ta  и 0b  параметры (коэффициенты), причем, tt gba   , .0 tg  

Предположим, что фактор дисконтирования между двумя периодами определяется 

величиной  , при этом 10  . Итак, относительно более высокое требование к 

производстве электроэнергии во втором периоде можно выразить, как: 12 aa  . 

Естественный приток воды обозначим через tV - объем воды поступающий в 

водохранилище в период t . 21
0 VVV  - ежегодный приток. Предполагается, что вода 

нахватает для удовлетворения требования энергетики и ирригации. Другими словами, 

вышерасположенная страна может использовать всю воду для производства 

гидроэлектроэнергии. Имеющуюся воду в первом периоде верхняя страна может 

использовать для производства гидроэлектроэнергии или же может сохранить в 

водохранилище для ее использования во втором периоде.  Верхней страной, в первом 

периоде, задается некоторый объем воды в водохранилище (т.е. нет никаких 

поступлений из предыдущего периода).  Следовательно, верхняя страна ограничена 

попуском воды из водохранилища в первом периоде: 

                                              11 Vu         (3) 

т.е. величина попуска из водохранилища ограничена сверху величиной притока. Объем 

воды, сохраненный в течении первого периода верхним водохранилищем, используется 

полностью для производства гидроэлектроэнергии во втором периоде.  Этот объем 
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ограничен вместимостью водохранилища, которая обозначается 0x . Для первого 

периода, мы имеем  попуск воды: 

                                                      xVu  11        (4) 

Мы можем свести эксплуатационные расходы к нулю и сформулировать функцию 

выигрыша в период t  как функцию от попуска воды: 

                                       ))()(()( tttttt
u
t ufbaufgyu       (5) 

Обслуживая внутренний рынок, ГЭС может производить излишек 

электроэнергии в период t : 

                                         2
2
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)( tttttt uf
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     (6) 

Пусть социальное благосостояние страны верхнего течения трансграничной реки в 

период  t  есть сумма излишек электроэнергии и выигрыша (прибыл): 

)()()( t
u
tttt

u
t uuEu  . В это время, попуск воды во втором периоде определяется как 

остаток, 1
0

2 uVu  .  

Таким образом, можно сформулировать задачу нахождения оптимального 

значения 1u  для верхнего бассейна течения трансграничной реки: 

Требуется  

                   
1

max)()( 1
0

211
u

uu uVu        (7)    

при выполнении условий 

                     







xVu

Vu

11

11         (8) 

Сформулированная оптимизационная задача (7)-(8) решается метод множителей 

Лагранжа и для него в явном виде выписывается функция социального благосостояния 

страны верхнего течения 1 , которая является вогнутей функцией от 1u . 
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 II. Предположим, что в первом периоде, страны нижнего течения используют 

водные ресурсы для выращивания сельскохозяйственных культур, таких как хлопок и 

рис.  

Ирригационная вода для стран нижнего течения доступна из двух источников: 

водные ресурсы, поступающие из водохранилища, которое расположена в верхнем 

течении - *
1u , и вода, доступная из собственного водохранилища (нижнего течения)  

0dx , которая считается наполненной в начале первого периода. Тогда производство 

сельхозпродукции можно выразить через функцию )( *
1 dxu  , которая удовлетворяет 
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Ценовая функция )( *
11 dxuc   выпукла 0
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c 
 и цена продукции 

является экзогенной: 1)(  pp  . Теперь можно записать функцию выигрыша стран 

нижнего течения в первом периоде, как 

                                  )()( *
11

*
11 dd

d xucxu                 (9) 

Пусть во втором периоде страны нижнего течения не используют воду в 

экономической деятельности. Однако, воды, спущенные сверху могут вызвать 

негативное экономическое последствие в виде наводнений. В рассматриваемой нами 

модели, в действительности, наводнение имеет как положительное, так и отрицательное 

значение. Мы моделируем положительный эффект как наполнение водохранилища 

нижнего течения и таким образом полагаем, что *
1

0 uVxd  . Отрицательный эффект 

проявляется в виде наводнений, которая описывается выпуклой ценовой функцией 

)( *
22 rxuc d  , где r - пропускная способность реки и 0

)(
,0

)(
2
2

2
2

2
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u

c

u

c 
. Иными 

словами: приток воды во втором периоде превышающий пропускную способность  реки 

r  и максимальный объем водохранилища dx  и является фактором, способствующим 

наводнению.  

Выигрыш стран нижнего течения во втором периоде составляет 

                         )( *
1

0
22 rxuVc d

d        (10) 

Выигрыш стран нижнего течения (9) и (10) максимизируется, когда маргинальные 

выигрыши в первом и втором периоде уравняются 
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Заметим, что максимизация выигрыша стран нижнего течения означает 

неположительный маргинальный выигрыш ( 0
)(





t

t

u


). Если сумма величины 

пропускной способности реки и максимальный объем водохранилища  rxd   

относительно мала и происходит наводнение, тогда значение маргинального выигрыша 

отрицательна. В этом случае, страны нижнего течения предпочитают уменьшение 

влияния наводнений путем значительного увеличения оптимального объема 

ирригационной воды в первом периоде. Если наводнение можно избежать,  то  страны 

нижнего течения предпочитали бы использовать величину ирригационного объема 

воды до того момента, когда маргинальный выигрыш   равняется нулю. 

Таким образом, компромисс между двумя целями политики региональной 

стабильности и благосостояниями бассейна может произойти, если выигрыш стран 

верхнего течения перевешают потери стран нижнего течения. 

В рассматриваемых моделях предполагалось, что ирригационная вода для стран 

нижнего течения доступна из двух источников: водные ресурсы, поступающие из 

водохранилища, которая расположена в верхнем течении, и вода доступная из 

собственного водохранилища (нижнего течения), между тем управление этими 

водохранилищами осуществляется на основе ниже описанной модели. 
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Модель управления водохранилищем. Рассматривается теоретико-игровая задача, 

которая является простейшей детерминированной моделью основанной на известных 

гидрологических данных. Решение проводится в рамках одного года и предполагает 

только два гидрологического периода: многоводный и маловодный, каждый из которых 

характеризуется данными среднего потребления в единицах объема.  

Пусть рассматривается водохозяйственная система, схема которой представлена на 

рис.1. В нее входит: водохранилище (верхнее) с запасом воды 1x , водохранилище 

(нижнее) с запасом воды 2x , орошаемая область с годовым потреблением воды 1w  и 

гидроэлектростанция с годовой потребностью *E . 

 Предполагаем, что эти водохранилища расположены на территории двух 

прибрежных стран A  и B , т.е. верхнее водохранилище расположено на территории 

страны A  и нижнее водохранилище на территории страны B .  

Пусть известны величины стоков в многоводном и маловодном периоды в 

определенных речных участков, т.е. )( 11 tV - объем стока (выраженное 109 м3) в 

многоводном  и )( 21 tV - в маловодном периоде.  

Пусть также известны величины 1 - определяемое (в %) соотношение воды для 

орошения, которое необходимо подать в многоводном периоде и 2 - в маловодном 

периоде. При этом выполняется условие 



2

1

1
k

k . Предполагается, что из орошаемой 

области вернется в основное русло 11w  в многоводном периоде и 12w  в маловодном 

периоде, где 2,1, ii - доля (в % ) возвратного стока, при этом не обязательно, чтобы 

сумма  21    равнялось единице, т.е. 
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Рис. 1. Структура водохозяйственной системы 

 

Относительно выработки электроэнергии предполагается, что половина годовой 
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маловодном, при этом общая выработка электроэнергии не должна быть меньше 

заданной величины *E . Можно также вести коэффициенты 2,1, jj  - доля (в %) 

выработки электроэнергии по периодам, которая удовлетворяют условие  



2

1

1
j

j . 

Задача заключается в определении резервных объемов воды в обоих 

водохранилищах  21, xx  и количество воды, необходимое для орошения  1w  и 

производство электроэнергии  *E , так чтобы получить максимально возможный 

экономический эффект от эксплуатации данной системы   .  

Итак, требуется  

  max,,, *
121  Ewxx       (11) 

при выполнении следующих ограничений: 
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    (12) 

Общая функция выигрыша в рассматриваемом бассейне трансграничной реки 

)(  фактически зависит от запаса воды в водохранилищах, количество воды, 

необходимое для орошения и от величины производимой электроэнергии и нелинейно. 

Чтобы упростить модель, считаем, что эксплуатационные затраты и капвложения на 

строительство водохранилища пропорционально объему водохранилища, а 

эксплуатационные затраты и капвложения на сооружения системы орошения 

пропорционально объему потребляемой воды. Также считаем, что эксплуатационные 

затраты и капвложения на сооружения ГЭС мощности гарE  пропорционально 

количество воды пропускаемое через турбины, которая в свою очередь зависит от: 

32 ,Vx . 

Таким образом, модельная задача (11)-(12) является задачей линейного 

программирования [6] и для решения сформулированной задачи использовался язык 

моделирования GAMS [13]. 

Апробация данной работы была произведена на примере трансграничного 

бассейна реки Амударья, где рассматривались функционирование двух водохранилищ: 

Нурекское (Таджикистан) и Туямуюнское (Узбекистан). Полученные практические 

результаты свидетельствуют о том, что предложенная модель достаточно адекватно 

описывает процесс водораспределения в данном бассейне. В принципе, можно 

организовать управление каскадом из двух водохранилищ, таким образом, чтобы 

получить максимально возможный экономический эффект от эксплуатации данной 

системы [2,3]. 

Для изучения закономерности изменения и прогнозирования речного стока 

предлагается модель, которая базируется на так называемые исторические ряды 

наблюдения, а также разработана компьютерная реализация данной модели. 
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Модель прогнозирования. Изменение водности рек по времени, как правило, не 

совпадает с режимом водопотребления и водопользования, что вызывает 

необходимость организации регулирования речного стока водохранилищами. С ростом 

их числа на реках увеличивается сложность их оптимального проектирования и 

эксплуатации.  

Для того чтобы с определенной точностью прогнозировать речной  сток 

необходимо широко использовать математические методы в гидрологических 

исследованиях [9-12], Особую актуальность эта проблематика приобретает сейчас, 

когда на базе  компьютерной  технологии, можно разработать автоматизированные 

системы по моделированию гидрологических рядов. 

Рассмотрим вероятностную модель речного стока, базовую основу которой 

составляет так называемые исторические ряды наблюдения за речным стоком. Задача 

заключается в нахождении закономерности изменения речного стока, и 

прогнозирование стока на определенный период в будущем.  

Считается, что поступление воды в водохранилище носит случайный характер. 

Вероятностная модель приточности строится на базе исторического ряда наблюдений, 

который будем обозначать 

                       },...,2,1;,...,2,1);({ nkTttVV k  . 

Построение модели проводится методом фрагментов [7]. Сначала определяется 

годовой объем поступления воды, а затем формируется распределение этого объема по 

интервалам t . Для этого предварительно подсчитывается годовой объем  



T

t

kk tVV
1

)(  

притока года k  из исторического ряда V  и средний многолетний объем притока 





n

k

kV
n

V
1

1 . Далее определяется процесс скользящего среднего для коэффициентов 

i  водности года i  (для смоделированного года i ): 

                        1 1( 1), 1,2,...,i i i i         

где 10  , а  i  при  1i   независимые, одинаково распределенные случайные 

величины с математическим ожиданием M 1i  . 

Считается что, величина i , распределенная по закону Пуассона III рода (двух 

параметрической гамма-распределение). В водохозяйственной практике обычно берется 

срезка распределения и считается, что i  может принимать значения на некотором 

отрезке  [ , ],     -ξ > 0;     < ∞. 

Последовательность случайных величин  1 , 2 ,… определяет 

последовательность случайных годовых притоков 

, 1, 2,...i iV V i    
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Далее по значению iV  определяется группа лет исторического ряда c заданными 

пороговыми значениями  21   , выделяющими маловодные, средневодные и 

многоводные годы. Соответствующие группы обозначим     1 2 3,K K и K : 

          1 1 ,
k

K k V    

          2 1 2 ,
k

K k V      

           3 2 .
k

K k V    

Внутригодовое распределение для  года i  со случайным объемом  iV  определяется 

равновероятным выбором k
~

  из соответствующей группы jK : 

         


( ) ( ).

i k
i

k

V
v t v t

V
   

Таким образом, получается случайная последовательность поступления воды в 

водохранилище, вероятностное описание, которого полностью определено.  

 

            ( ), 1,..., , 1, 2,...,iv t t T i   

Компьютерное моделирование. Разработана компьютерная модель на базе выше 

описанной математической модели прогнозирования гидрологических рядов. 

Компьютерный инструментарий разработан на основе объектно-ориентированного 

языка Borland Delphi.   

Первый этап включает анализ многолетних гидрографов среднегодового стока 

отдельных  рек Амударьи и Сырдарьи [8]. 

Отметим многолетнюю тенденцию к незначительному увеличению стока рек, для 

которых доля ледникового питания существенна (реки Нарын, Зеравшан, Вахш, 

Пяндж). Для рек, формируемых сток главным образом за счет сезонных осадков, 

тренды не выражены. Подобные колебания водности формируют общий естественный 

фон многолетних изменений стока рек, характерный для рядов в 40-70 лет и более. На 

этот фон, как показывают наблюдения, накладываются более резкие 

короткопериодические колебания. Таким образом, гидрологические тренды, 

построенные для периодов различной длины, могут отличаться друг от друга. 

Предлагаемый нами подход к построению рядов естественного стока рек 

бассейнов Амударья и Сырдарья на ближайшую перспективу (20 лет), учитывающий 

влияние возможного изменения климата, основывается на анализе исследований, 

выполняемых ранее [9-11]. Суть подхода заключается в следующем. 

При построении гидрологических трендов на будущее будем придерживаться 

концепции цикличности колебаний природных процессов, используя наблюдаемые 

ранее ряды естественного стока рек. Цикличность рассматривается не как простое 
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периодическое повторение наблюдаемых явлений, а как поступательное развитие, на 

которое накладываются климатические отклонения. 

Мы отказались от применения стохастической концепции колебаний стока, 

исходящей из предпосылки, что процесс стока случаен, и описать его можно с помощью 

методов теории вероятностей и математической статистики, поскольку точность таких 

прогнозов на краткосрочный период невысока. 

Методология построения гидрологических рядов на краткосрочный период 

основывается на раздельном построении гидрологического тренда и отклонений от 

него, вызванных климатическим фактором. 

iii VkV ~
, )(,1 iii   

где: iV
~

- прогностический гидрологический ряд стока реки, iiV  - наблюдаемый и 

гидрологический ряд стока реки, предшествующий прогностическому, i - период 

прогноза, совпадающий по длительности с предшествующим наблюдаемым, k - 

коэффициент, учитывающий влияние климатических факторов. 

Для проведения компьютерного моделирования, предполагаем, что 

гидрологическую основу прогнозных рядов составляют фактические гидрографы рек с 

шагом - сезон (вегетация: апрель-сентябрь, межвегетация: октябрь-март). 

Корректировка данных рядов осуществляется исходя из следующих 

предположений: 

 Влияние климата будет осуществляться как на объемы годового стока, так и на 

внутригодовое его изменение. 

 За ориентир возможного изменения стока рек на перспективу (уровень 2020 года) 

можно принять результаты исследований, выполненных по оценке изменения 

водных ресурсов к 2030 году [9], основанные на анализе климатических 

воздействий на водные ресурсы зон формирования. 

 Климатическое изменение стока для 2020 года можно выразить в виде 

характеристик (в относительных величинах к норме), поправляющих. 

(уменьшающих или увеличивающих) норму стока за расчетные сезоны. 

 Интерполяция климатических поправок, корректирующих прогнозный ряд, на 

период 2001 - 2020 годы может осуществляться по принятому типовому 

распределению. 

 Типовое распределение климатических поправок может быть получена по 

анализу трендов изменения естественного стока рек характерного периода 

потепления. 

Таким образом, по оценкам [12], к 2020 году для всех рек региона ожидается 

незначительное уменьшение вегетационного стока (по сравнению с нормой). В 

межвегетационный период для некоторых рек (Чирчик, Зеравшан) следует ожидать 

незначительное увеличение стока, а для некоторых рек (Нарын, Карадарья, Вахш) 

уменьшение. 

При этом особо следует, отметит развитие и разработка сценария вододеления 

между государствами, которая базируется на формирования приточности в основных 

реках трансграничного бассейна Сырдарья и Амударья. Математические основы 

управления трансграничными водными ресурсами подробно представлены в работах 

[1-5]. 
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Второй этап включает разработку компьютерной инструментарии для 

моделирования гидрологических рядов с удобным интерфейсом пользователя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Рис. 2                                                                          Рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Рис. 4                                                                         Рис. 5. 

 

Пользователю предоставляется возможность выбора периодов, как для 

исторических рядов наблюдений, так и для прогнозируемых рядов. Анализ 

осуществляется путем сравнения спрогнозированного притока с притоком из набора 

наблюденных данных.  

Простой и удобный интерфейс пользователя позволяет работу с системой весьма 

эффективной и наглядной. Формы основных блоков системы с соответствующим 

интерфейсом пользователя представлены на рис. 2-5.  

Предложенная математическая модель прогнозирования речного стока была 

апробирована на примере трансграничных бассейнов рек Сырдарья и Амударья. 

Численные эксперименты показали практическую приемлемость и свидетельствуют о 

высокой точности предложенной модели. 

Выражаю глубокую благодарность моему научному руководителю члену 

корреспонденту Российской академии естествознания (РАЕ), доктору технических наук, 

профессору С.Т. Наврузову за постоянную помощь и внимания к работе. 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ТРАНСГРАНИЧНОЙ РЕКИ 

Мусинов А.С. 

Технологический университет Таджикистан 

 

Статья посвящена вопросам управления водными ресурсами в бассейне 

трансграничной реки, в которой формулируется теоретико-игровая модель 

распределения водных ресурсов, построена модель управления водохранилищам и 

разработана система поддержки принятия решений.   

Ключевые слова: водные ресурсы, управление, трансграничные реки, 

распределение, оптимальное решение. 

 

Abstract 

Development of the mathemetical models of devision of the  

transboundary water resources 

In this article some of issues related to development of the mathematical modeling of the 

division of the transboundary water resources were considered. The water division issues, 
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management of reservoirs and also forecasting river flow with appropriate computer models 

for the transboundary basin were considered. 

Key words: water resources, management, transboundary river, division, optimal 

solution. 
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В работе исследуются основы формирования и развития регионального рынка 

телекоммуникационных услуг, его роль в развитии региональной экономики 

переходного периода. Даются теоретические обоснования места и роли рынка 

телекоммуникационных услуг в развитии экономики переходного периода регионов.  

Ключевые слова: регион, информация, экономика, телекоммуникация, услуга, 

рынок.   

В интеграционных процессах и жесткой конкуренции на региональных рынках 

для любой страны становится необходимым развитие национальных 

высокотехнологических отраслей, которые будут способствовать диверсификации 

производственного потенциала, снижению производственных издержек  и привлечение 

дополнительных инвестиций в экономику страны. По мере совершенствования модели 

экономического роста, роль сырья и энергии, как воспроизводственного фактора 

падает. Усиливается роль квалификационного труда, его творческой интеллектуальной 

особенности, и инновационной направленности. [1]. А роль информации в качестве 

воспроизводственного фактора становится преобладающей над сырьем и энергией. В 

связи с этим особого внимания заслуживает рынок телекоммуникационных услуг, 

который в последнее время демонстрирует стабильные темпы роста как в региональной, 

так и в  национальной экономике. 

Современные телекоммуникационные услуги представляют собой компьютерную 

обработку информации по заранее отработанным алгоритмам, хранение больших 

объёмов информации на разных носителях и передачу информации на любые 

расстояния в предельно минимальное время. Разработка телекоммуникационных 

технологий - это очень затратная отрасль, требующая высокой подготовки 

специалистов и наукоемкой техники, зато их реализация нередко сравнима с 

революционными преобразованиями. 

Рынок телекоммуникационных услуг изменил многие аспекты экономической 

реальности, в том числе и функцию денег, которые из всеобщего эквивалента 

трудозатрат постепенно превратились в средство расчета. Виртуальные банки и 

системы оплаты - плод развития телекоммуникационных услуг. 
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Таким образом, в общем виде телекоммуникационные услуги в экономике можно 

определить как совокупность действий над экономической информацией при помощи 

компьютерной техники с целью получения оптимального конечного результата. 

Понятно, что решение об инвестициях в развитие телекоммуникационных услуг, 

как и другие управленческие решения, должны приниматься с учетом экономической 

целесообразности в регионах. Однако получается, что эту самую выгоду удобнее всего 

просчитывать при помощи все тех же телекоммуникационных технологий. Есть модели 

подсчета совокупного экономического эффекта для региона, позволяющий учитывать, 

помимо всего прочего, дополнительные преимущества от внедрения 

телекоммуникационных услуг, расширяемость и гибкость систем, а также возможные 

региональные риски. 

Для того, чтобы телекоммуникационные услуги работали на должном уровне 

необходимо  уметь их использовать в регионах с максимальной отдачей. Поэтому 

многие управленцы большое внимание уделяют обучению персонала и мониторингу 

новейших разработок в области телекоммуникационных услуг в экономике, науке и 

даже искусстве. 

Для целей выработки эффективной стратегии регулирования рынка 

телекоммуникационных услуг в экономике страны и ее регионах, большое значение 

имеет четкое и ясное понимание роли и места телекоммуникационных услуг в общей 

структуре экономики, исходя из которых можно определить цели и задачи 

регулирования регионального рынка телекоммуникационных услуг на перспективный 

период. 

Телекоммуникация - важнейшая составляющая связи, представляющая собой 

отрасль общественного производства, продукцией которой являются услуги в виде 

передачи  информации и предоставления технических средств для её передачи. Отрасль 

телекоммуникаций состоит из совокупности телекоммуникационных сетей и служб, 

осуществляющих передачу информации и реализующих услуги телекоммуникаций 

потребителям. 

Термин «телекоммуникация» появился сравнительно недавно. Он образован от 

двух  латинских слов, а именно telos — далеко, на расстоянии и comminicatio — делаю 

общим. Коммуникация  — общение, обмен мыслями, сведениями, идеями — это 

специфическая форма взаимодействия людей в процессе их жизнедеятельности [2]. 

Следовательно, телекоммуникации — это общение, обмен информацией на расстоянии 

с помощью специальных технических средств (телефон, радио, телевидение, 

электронная почта) [3].  

Рынок телекоммуникационных услуг — это социальный институт, сложившийся 

в сфере экономической деятельности по передаче, обмену, хранению информации, 

основанной на системе правил и норм и социальном контроле над их исполнением, 

совокупности общественных отношений, складывающихся в процессе экономической 

деятельности хозяйственных агентов в целях регулирования конкуренции и уровня цен 

и выполнения социально значимых функций. 

Телекоммуникационные услуги по классификации Генерального агентства по 

торговле и сервиса (ГАТС) делятся на две основные группы [4]: 

1. Основные (базисные) телекоммуникации (basic telecommunication), 

включающие телефон, телеграф, телекс, факсимильную связь (факс), сотовые телефоны, 

пейджинговую связь, неподвижные и мобильные спутниковые системы связи. Главная 
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особенность базисных телекоммуникаций заключается в том, что с их помощью голоса 

и другие сигналы передаются от отправителя к получателю в неизменной форме. 

2. Модифицирующие услуги (услуги добавленной стоимости) (value added 

services), включающие электронную почту, онлайновые формы связи, обработку, 

хранение и получение данных, обмен информацией в электронной форме. Их 

особенность связана с тем, что форма передаваемого сообщения модифицируется в ходе 

передачи. 

После выяснения понятия и видов телекоммуникационных услуг можно 

рассмотреть его роль в экономике страны и ее регионов. Увеличение значения 

телекоммуникаций в экономике отдельных регионов за последние годы хорошо 

прослеживаются при анализе динамики доли телекоммуникационных услуг в валовой 

внутренней продукции (ВВП). За период 1990-2011 гг. доля телекоммуникаций в 

мировом ВВП увеличилась с 1, 7% до 3, 2%, а доля телекоммуникаций в общей 

стоимости услуг - с 2, 8% до 4, 7%.   В развитых странах доля телекоммуникаций в 

структуре ВВП составляет 4-5% [5]. Следовательно, динамика развития 

телекоммуникаций опережает как экономику в целом, так и сферу услуг. 

Современное материальное производство и другие сферы деятельности все 

больше нуждаются в информационном обслуживании, переработке огромного 

количества информации. Универсальным техническим средством обработки любой 

информации является компьютер, который играет роль усилителя интеллектуальных 

возможностей человека и общества в целом, а коммуникационные средства, 

использующие компьютеры, служат для связи и передачи информации. 

 Появление и развитие компьютеров – это необходимая составляющая процесса 

информатизации общества. 

Информатизация на базе внедрения компьютерных и других 

телекоммуникационных услуг является реакцией общества на потребность в 

существенном увеличении производительности труда в информационном секторе 

общественного производства, где сосредоточено более половины трудоспособного 

населения. Так, например, в информационной сфере США занято более 60% 

трудоспособного населения, в СНГ - около 40% [6]. 

До начала 80-х годов 20-го столетия телекоммуникационные услуги были 

представлены главным образом большими ЭВМ и использовались для нужд лишь 

половины корпоративной "пирамиды", поскольку из-за их высокой себестоимости было 

невозможно автоматизировать решение управленческих задач. Автоматизация 

повторяющихся процессов обработки информации была сравнима с автоматизацией 

ручного труда на основе применения машин, заменивших людей. Согласно оценкам  с 

1960 г. по 1980 г. свыше 12 млн. существовавших или потенциальных рабочих мест, 

связанных с обработкой информации, были автоматизированы посредством 

использования традиционных ЭВМ [7].  

Формирование и развитие рынка телекоммуникационных услуг следует 

рассматривать как важнейший фактор подъема национальной экономики, роста 

деловой и интеллектуальной активности общества, укрепления авторитета страны в 

международном сообществе. Опережающее развитие телекоммуникаций является 

необходимым условием для создания инфраструктуры бизнеса, формирования 

благоприятных условий для привлечения инвестиций в страну, решения вопросов 

занятости населения, развития современных телекоммуникационных услуг. Значение 



75 
 

телекоммуникационной отрасли проявляется в постоянном увеличении ее доли в 

валовом внутреннем продукте отдельных регионов и страны в целом. Доля связи в 

валовом внутреннем продукте развитых стран мира достигает 5%, тогда как для 

Республики Таджикистан данный показатель составляет всего лишь 2,3% [8]:  

Развитие рынка телекоммуникационных услуг как особый сектор региональной 

экономики подвергается воздействию ряда тенденций, важнейшими из которых 

являются следующие. 

Во-первых, основным фактором роста телекоммуникационных услуг является в 

первую очередь увеличение деловой активности в регионах. Существует прямая 

зависимость между темпами экономического развития, качеством жизни населения и 

масштабом применения в регионе телекоммуникационных технологий: чем выше 

уровень благосостояния граждан в регионе, тем больше объем потребляемых услуг. 

При этом существует связь и в обратном направлении, рост телекоммуникационной 

отрасли помимо увеличения числа рабочих мест увеличивает эффективность других 

отраслей экономики региона, т. е. выполняет инфраструктурные функции. Для 

отдельных секторов экономики телекоммуникационные услуги имеют особенно 

большое значение. Например, к таким секторам услуг относятся банковский сектор, 

услуги в сфере воздушного транспорта (в частности, бронирование авиабилетов) и др. 

Во- вторых, поставка телекоммуникационных услуг - одна из наиболее 

динамичных секторов экономики. По данным статистики Всемирной торговой 

организации средний прирост мирового экспорта телекоммуникационных услуг в 

период с 2004 по 2006 гг. составлял 18-19% в год, в 2006 году достиг 70 млрд. долл [9].  

В-третьих, в последние годы наблюдается ослабление барьеров, препятствующих 

выходу (может входу) иностранных поставщиков телекоммуникационных услуг в 

национальные рынки. Либерализация рынков позволяет свободно перемещать новые 

технологии и разработки в сферы телекоммуникационных услуг. В результате чего в 

настоящее время  большинство крупных телекоммуникационных компаний являются 

транснациональными. Интернационализация операторов усиливается с каждым годом, 

в особенности это затрагивает деятельность тех операторов, которые оказывают услуги 

беспроводной связи. 

В-четвертых, повышение роли инноваций в развитии рынка 

телекоммуникационных услуг. Основная тенденция последних 15 лет - бурное развитие 

мобильной связи и интернета - практически весь прирост пользователей 

телекоммуникационных сетей приходился именно на них. Доходы от предоставления 

услуг мобильной связи в мире в 2008 году составили более 800 млрд. долл. США. Для 

сравнения: в 1991 годы данный показатель составил лишь 19 млрд. долл. США [10].  

Анализ динамики структуры доходов от оказания телекоммуникационных услуг 

позволяет сделать вывод о том, что уменьшение значения фиксированной связи при 

увеличении значения мобильной на телекоммуникационном рынке, является 

определяющим фактором развития отрасли телекоммуникационных услуг на 

протяжении 90-х годов ХХ века и в начале XXI века. 

Телекоммуникация призвана играть ключевую роль в формировании высоко 

цивилизованного региона – в экономике, промышленности, науке, культуре, 

строительстве, на транспорте и т.д., образуя с этими системами информационную 

инфраструктуру любого общества. Следовательно, происходит глобализация 

международной информационной инфраструктуры, где телекоммуникация, в конечном 
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счете, будет связующим, цементирующим звеном будущей цивилизации, объединяющим 

людей во всем мире и в любое время [11].    

В переходный период меняется роль и место инфраструктуры рынка 

телекоммуникационных услуг в экономике региона. Ее функционирование 

осуществляется на иных принципах, в совершенно других условиях, что и определяет в 

настоящее время особенности формирования и развития инфраструктуры рынка 

телекоммуникационных услуг региона.  

По мнению ряда экономистов [12], от степени развития инфраструктуры рынка 

телекоммуникационных услуг зависит социально-экономическая эффективность 

региона и его конкурентоспособность. Инфраструктура рынка телекоммуникационных 

услуг поглощает значительную часть капитальных вложений территорий, поэтому 

большую роль должно играть размещение на ней таких телекоммуникационных услуг, 

которые наиболее эффективно используют созданную инфраструктуру и местные 

условия. 

В современных условиях цивилизации и масштабах решаемых социальных 

проблем во всем мире все более возрастает роль телекоммуникации в различных 

областях жизнедеятельности. При этом телекоммуникация и носимая ею информация 

становятся важнейшим национальным ресурсом, который со временем качественно 

совершенствуется и способствует рациональному использованию всех остальных видов 

ресурсов, их сбережению и созданию новых [13]. 

Роль телекоммуникации, обеспечивающей средства информации, повышается в 

зависимости от уровня развития производительных сил региона и пропорционален 

валовому внутреннему продукту (ВВП), создаваемому в регионе. Считается, что вклад 

телекоммуникации в формирование ВВП значительно перекрывает затраты на ее 

развитие, а 1$, вложенный в телекоммуникацию, приносит 3-4$ дохода [14]. 

Существуют различные исследования по оценке эффективности средств услуги 

телекоммуникации в различных сферах деятельности. Так, современная 

телекоммуникация на 20-25% сокращает количество командировок и в 1,5-2 раза 

увеличивает пропускную способность транспорта [15]. Еще выше эффективность 

использования машин и механизмов телекоммуникационных услуг (на 25%) и 

сокращении потерь рабочего времени (на 20-40%) в сельском хозяйстве [16]. Хорошо 

организованные в строительстве телекоммуникационные услуги  позволяют повысить 

производительность труда и сократить сроки ввода объектов в эксплуатацию не менее 

чем на 15% [17]. 

Таким образом, высококачественная телекоммуникационная услуга является 

условием эффективности развития региональной рыночной экономики, катализатором 

этих отношений и залогом коммерческого успеха. 

По нашему мнению роль и значение рынка телекоммуникационных услуг как 

элемент инфраструктуры региона, заключается  в следующем:  

1. Телекоммуникационные услуги обеспечивают жизнедеятельность региона. В 

современных условиях ни одна сфера хозяйственной,  общественной, государственной и 

человеческой деятельности не обходится без средств телекоммуникаций. 

2.Телекоммуникационные услуги обеспечивают регион инструментом 

управления и сохранения национальной безопасности. Ежегодно объем потребления 

телекоммуникационных услуг со стороны региона увеличивается  на 1,5 - 2 % от всех 

бюджетных расходов. 
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3. Телекоммуникационные услуги  являются необходимым условием для развития 

современного бизнеса региона и его экспортной деятельности. В течение года отрасль 

предоставляет хозяйственному комплексу и населению региона сотни миллионов услуг. 

Связь является необходимым и существенным элементом производственных затрат 

других отраслей; 

4. Рынок телекоммуникационных услуг является крупной  динамично 

развивающейся отраслью. Объем предоставления телекоммуникационных услуг растет 

быстрее, чем экономика в целом, и это в последнее десятилетие стало тенденцией всего 

сектора развивающихся стран. 

5. Отрасль телекоммуникации является привлекательным объектом 

предпринимательской деятельности и стабильным источником большого числа рабочих 

мест. В то же время данная отрасль обеспечивает сохранение и создание рабочих мест в 

других сферах экономики, способствуя большим объемам строительства и закупке 

оборудования, кабельной продукции, производимые предприятиями. 

6. Телекоммуникационные услуги делают эффективным экономическую связь 

между сельскими и городскими регионами, нивелируют негативные явления в 

социальной сфере посредством возможности предоставления новых рабочих мест. 

7. Телекоммуникационная отрасль  создает гарантию доступа населения к 

информации, что является крайне необходимым в условиях плохого состояния дорог, 

отдаленности отдельных регионов и высоких тарифов на пассажирские перевозки и 

способствуют укреплению межрегиональных экономических связей. 

8. Телекоммуникации являются частью инфраструктуры экономики региона, то 

есть частью внутренней структуры, которая определяет степень развития экономики 

региона. Поэтому основной показатель развития телекоммуникационной сети - 

телефонная плотность на каждые 100 жителей входит в число шести основных 

критериев Мирового валютного фонда  (МВФ), определяющих экономический уровень 

развития региона. В последние годы возникла острая необходимость оснащения 

субъектов  региональных рынков современными видами и технологиями 

телекоммуникаций, обеспечивающими быстрое реагирование на изменения рыночной 

конъюнктуры. 

9. Телекоммуникационная отрасль играет важную роль в информатизации 

региона. В мире объем информации, передаваемой через телекоммуникационные 

услуги, удваивается каждые 2-3 года. Появляются и успешно развиваются новые 

отрасли телекоммуникационной индустрии, существенно возрастает 

телекоммуникационная составляющая экономической активности субъектов рынка и 

влияние телекоммуникационных технологий на научно-технический, интеллектуальный 

потенциал и здоровье наций. Начало XXI века рассматривается как эра 

информационного общества, требующего для своего эффективного развития создания 

глобальной телекоммуникационной инфраструктуры, темпы развития которой должны 

быть опережающими по отношению к темпам развития экономики в целом. Важнейшей  

чертой информационного общества можно считать то, что в нем информация и знания 

составляют материальную основу общества. Денежное выражение выработанного 

обществом объема информации составляет значительную, даже большую часть 

совокупного валового внутреннего продукта. Для этого процесса характерно то, что 

интеллектуальное богатство есть результат новых информационных технологий и 

функционирования глобальных телекоммуникационных сетей [18].   



78 
 

10. Особое значение для развития современной сферы услуг имеют 

информационные и телекоммуникационные технологии. Их применение позволяет 

существенно снизить издержки, расширить возможности и набор дополнительных 

услуг, решить логистические задачи и обеспечить эффективное взаимодействие 

компаний, представляющих различные отрасли услуг, но участвующие в едином 

процессе обслуживания клиентов. «Виртуальная» природа телекоммуникационных 

услуг позволяет им стремительно распространяться в глобальных масштабах [19]. По 

мере удешевления технических устройств современные телекоммуникационные услуги 

становятся доступными самому широкому кругу потребителей. 

11. Развитие телекоммуникационных технологий способствует открытию 

больших возможностей для новых форм организации труда и занятости в рамках, как 

отдельных регионов, так и страны в целом. Спектр таких возможностей значительно 

расширяется - нововведения воздействуют на все сферы жизни людей, семью, 

образование, работу, географические границы человеческих общностей и т.д. Сегодня 

телекоммуникационные услуги могут внести решающий вклад в укрепление 

взаимосвязи между ростом производительности труда, объемов производства, 

инвестиций и занятости в регионе. Постепенно возникает инфраструктура и 

разрабатываются методы применения новых высокоскоростных 

телекоммуникационных систем, способных передавать не только цифры и тексты, но и 

изображение и звук (мультимедиа). Это раскрывает содержание возможного сценария 

очередного цикла экономического развития, когда потребителям будут предложены 

новые услуги, компании-поставщики получат доступ к глобальным рынкам, а в сфере 

новых видов деятельности будут созданы дополнительные рабочие места. Потенциал 

экономического развития, который несут в себе телекоммуникационные сети, 

исключительно высок, поскольку они охватывают и изменяют различные сферы 

человеческой жизнедеятельности: развлечения и торговля, финансы и средства массовой 

информации, образование и медицину, рекламу, почтовую связь и т. д.  

12. Исследователи, занимающиеся вопросами сферы труда в информационном 

обществе, концентрируют внимание на работе с использованием 

телекоммуникационной техники, которая может быть полностью выполнена на дому 

или попеременно в домашних условиях и с явкой на предприятие. Несомненно , что 

современная телекоммуникационная техника уже позволяет выполнять 

высококвалифицированную работу на дому. Подобная перспектива занятости, 

связанная с возможностью самостоятельно определять рабочий режим, весьма 

привлекательна для многих работников, особенно женщин. В Германии в конце XX 

века насчитывалось примерно 5 тыс. таких рабочих мест, хотя истинное состояние этого 

сектора рынка труда требует тщательного анализа. Влияние развития 

телекоммуникационных услуг наиболее четко проявляются в сфере так называемых 

виртуальных предприятий. Компьютерная отрасль, сектор массовой информации, 

банки, страховое дело являются пионерами в области создания виртуально связанных 

рабочих мест с использованием телекоммуникации. Уже появились многочисленные 

промежуточные формы интернационального обмена данными. 

Таким образом, телекоммуникационные услуги в настоящее время испытывают 

революционные преобразования, связанные с глобализацией производственных и 

экономических процессов в мировом сообществе; этому соответствует зарождение и 

развитие новых технологий: слияние компьютерных и телекоммуникационных систем, 
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внедрение волоконно-оптической техники, развитие цифровых методов и устройств 

передачи, хранение и обработка информации. Телекоммуникацию надо рассматривать 

как важный фактор экономического развития того  или иного региона, как символ 

процветания нации.  

Кроме вышесказанного необходимо отметить, что развитие телекоммуникаций 

экономит время и облегчает транспортную проблему в регионах. Для многих видов 

деятельности рабочее место можно иметь у себя дома, а служебное общение, выдача и 

прием заданий могут осуществляться по каналам телекоммуникационных услуг. С 

выходом мобильных телефонов  в Интернет отпали   препятствия для обмена не только 

звуковой, но и визуальной информацией [20]. Сотовая мобильная связь помогает 

сделать жизнь человека более безопасной. Человек, попавший в трудную ситуацию, 

может связаться с необходимыми службами спасения. Иногда людей удается спасти из-

под развалин  благодаря мобильным телефонам. 

Появление новых видов телекоммуникационных услуг, в частности, развития 

сотовой связи для отдаленных региональных единиц страны имеет  значительные 

положительные социально-экономические последствия. Например, в сельской 

местности с ее всегдашними телефонными проблемами,  низкой слышимостью и 

прерыванием связи, сотовая связь сможет решить эти проблемы. Ведь установить в 

регионе соты для обеспечения мобильной связью дешевле, чем устанавливать 

стационарную традиционную систему проводной телефонной связи.     

Таким образом, телекоммуникационные услуги оказывают серьезное воздействие 

на развитие регионов, которое носит как прямой, так и косвенный характер. Прямое 

влияние телекоммуникационных услуг проявляется в том, что расходы потребителей 

повышают доходы предприятий и учреждений, создаются новые рабочие места и растет 

уровень жизни работников этих предприятий. Косвенное влияние проявляется в том, 

что поставщики телекоммуникационных услуг в процессе осуществления своей 

деятельности находятся в тесной взаимосвязи с другими секторами региональной 

экономики, приобретая необходимые для организации коммуникаций товары и услуги. 

В результате генерируется экономическая активность целого ряда смежных со сферой 

телекоммуникаций отраслей. Другими словами, экономическое воздействие 

организации телекоммуникационных услуг  имеет мультипликативный характер.  
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Аннотатсия 

Асосҳои назариявии бозори минтақавии хизматрасониҳои телекоммуникатсионї 

Дар маќола асосҳои бавуљудовардан ва тараққї кардани бозори минтақавии 

хизматрасониҳои телекоммуникатсионї, нақши вай дар тараққиёти иқтисодиёти 

минтақавии давраи гузариш тадқиқ карда шудааст.  Инчунин асосноккуниҳои 

назариявии мавқеъ ва нақши бозори  хизматрасониҳои телекоммуникатсионї дар 

тараққиёти иқтисодиёти давраи гузариши минтақаҳо оварда шудаанд.  

Калимаҳои муҳим: минтақа, ахборот, иқтисодиёт, телекоммуникатсия, хизмат, 

бозор.   

 

Abstract 

                   Theoretical basis of regional market of the tellecommunication services 

In this issue the basis of formation and regional market development of the 

telecommunication services and its role in regional development of transition economy are 

being researched. Theoretical explanation of the place and role of the market of 

telecommunication services in regional market development of transition economy are given. 

The key words: region, information, economics, telecommunication, service, market. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РЕГУЛИРОВАНИЮ БЕЗРАБОТИЦЫ КАК 

МЕХАНИЗМ СНИЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 

В УСЛОВИЯХ ТРУДИЗБЫТОЧНОСТИ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Ашуров С.Б. 

Технологический университет Таджикистан 

 

Характерная особенность рынка труда некоторых регионов обусловлена его 

трудоизбыточностью.  Трудоизбыточность,  которая сама по себе приводит к 

некоторым особенностям в процессе формирования и регулирования рынка труда,   при 

определенной экономической конъюнктуре становится еще причиной усугубления его 

некоторых негативных последствий, особенно роста безработицы, порождающего в 

свою очередь социальную напряженность, негативно влияющую на социальную 

безопасность.  

Следовательно, в условиях трудоизбыточной экономики одним из наиболее 

важных направлений экономического  познания становится феномен социальной 

напряженности в сфере трудовых отношений, связанный с существенным ростом уровня 

безработицы. Социально-экономическая важность и значимость снижения уровня 

безработицы в социальной безопасности очевидна, а разработка и реализация 

механизмов достижения этой цели является одним из ключевых предназначений 

макроэкономической теории. 

Вопросам трудоизбыточности региональных рынков труда посвящено немало 

исследований, особенно в период плановой экономики и политики всеобщей занятости. 

В современном этапе постсоветского пространства аналогичными вопросами 

занимаются в основном российские ученые применительно к  традиционно 

трудоизбыточным регионам Российской Федерации. 

Исследование показывает, что существующие взгляды на трудоизбыточность в 

основном аккумулируются вокруг положения, характеризующегося наличием излишка 

рабочей силы или нехваткой рабочих мест, чрезмерно большим приростом рабочей 

силы по сравнению с приростом рабочих мест и т.п. Такое толкование 

трудоизбыточности в силу своего причинно-следственного содержания приводит 

естественным образом к необходимости внедрения фискального и монетарного  

механизмов создания необходимого объема совокупного спроса или совокупного 

предложения для регулирования уровня безработицы, порожденной 

трудоизбыточностью [1,2].  

Более того, традиционная концепция в основном возникла при изучении 

трудоизбыточности региона, являющегося частью нетрудоизбыточной 

макроэкономики, и внедрении механизмов регулирования рынка труда, 

соответствующих этой концепции, как следствие, предусматривает инвестиционную 

«поддержку центра» для ликвидации трудоизбыточности региона.   

Естественно, данный подход не применим, во-первых, к ситуации отдельно 

взятой трудоизбыточной страны, как региона в мегапространстве. Во-вторых, 

аналогичный механизм регулирования рынка труда в трудоизбыточном регионе не 

применим также в условиях ограниченности  потенциала и (или) интересов 

экономической системы по формированию необходимого объема совокупного спроса 

или совокупного предложения для обеспечения занятости имеющейся рабочей силы, 
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обусловленной действиями пространственных и иных факторов региональной 

особенности. В данном случае ликвидация трудоизбыточности, точнее ликвидация 

безработицы, порожденной трудоизбыточностью, становится невозможной или 

нецелесообразной. Концепция трудоизбыточности, предложенная автором в работе [3], 

основана именно на этой экономической ситуации. 

Таким образом, в предложенной новой концепции трудоизбыточности, в отличие 

от традиционной, в которой чрезмерный рост рабочей силы принимается как «исходная 

точка», на передний план выносится существующая реальная и объективная 

экономическая конъюнктура, ограничивающая возможность и (или) интересы 

экономической системы по обеспечению занятости имеющейся рабочей силы. Данная 

экономическая конъюнктура является следствием влияния определенных факторов, 

отражающих современную реальность некоторых развивающихся регионов, 

обусловленную ограниченностью их внутренних ресурсов для повышения 

необходимого уровня накопления капитала и возможностей для привлечения внешних 

(зарубежных) инвестиций. Эти факторы в основном формируются за счет 

пространственных различий региональной свойственности в природных условиях и 

ресурсах, географическом, геополитическом и коммуникационном расположении, 

воспроизводственном потенциале, демографической базе, а также за счет глобализации 

рынков благ и труда, и т.д. 

Основой для разработки инновационной концепции трудоизбыточности и 

модели развития трудоизбыточного рынка труда стало следующая 

Теорема. Пусть в определенный период времени достигнут уровень безработицы 

u0 с количеством занятых, равным Е0. Предположим, что в последующем периоде 

количество рабочей силы увеличилось на n человек, а приращения количества занятых 

и уровня безработицы составили Е и Δu соответственно. Тогда, 

Δu= k/(L0+n), 

                                                где  k = n e0 – ΔЕ, 

а L0 – количество рабочей силы при количестве занятых Е0: L0= U0+E0. 

Известно, что в соответствии с современной теорией занятости одной из главных 

задач экономики в макро- и мезопространстве является сохранение уровня безработицы 

в определенном (естественном) уровне. В связи с этим, из доказанной теоремы 

выводится следующее утверждение. 

Следствие. Пусть в определенный период времени достигнут уровень 

безработицы u0 с количеством занятых, равным Е0. Тогда, при росте рабочей силы на n 

человек в последующем периоде времени, для сохранения существующего уровня 

безработицы u0 необходимо обеспечить приращение занятых  Е,  равное1 

Е = n e0, 

где e0 – уровень занятости в конце предыдущего периода.  

Данные утверждения позволяют более глубоко и всесторонне анализировать  

случаи проявления трудоизбыточности и сверхтрудоизбыточности  в зависимости от 

характера (мажорантного или минорантного) развития рынка труда, опосредованного 

поведением индикатора k, что позволяет разработать соответствующую экономическую 

                                                 
1 В случае нецелого значения выражения в правой части этого равенства, его можно заменить ближайшим к нему 

целым числом, тогда уровень безработицы немного изменится в сторону уменьшения. 
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стратегию по его регулированию, основанную на реальной и объективной 

экономической ситуации региона в условиях макроэкономической трудоизбыточности.  

В этом контексте установлено, что характерной особенностью рынка труда 

трудоизбыточного региона является его двухкомпонентность, формирующаяся за счет 

занятости во внутреннем компоненте рынка труда и внешней трудовой миграции, 

которая порождает специфику в осуществлении политики по обеспечению занятости 

рабочей силы на внешнем компоненте, выражающегося в зарубежных рынках труда 

стран, принимающих трудовых мигрантов. 

Предложенная новация в толковании сути трудоизбыточности естественным 

образом привела к инновационному подходу к регулированию уровня безработицы в 

условиях трудоизбыточности и глобализации рынка труда. В частности, при 

регулировании занятости и безработицы в условиях макроэкономической 

трудоизбыточности при невозможности или нецелесообразности ее ликвидации, а 

также при глобализации рынка труда предлагается подход, учитывающий следующие 

доминирующие особенности: 

 двухкомпонентность рынка труда, состоящая из внутреннего (странового) и 

внешнего (зарубежного) его компонентов;     

 ограниченность потенциала и (или) интересов экономической системы по 

обеспечению занятости имеющейся рабочей силы на внутреннем компоненте рынка 

труда; 

 ограниченность возможности экономической системы по обеспечению 

организованной адаптации ресурсов труда к потребностям рынка труда. 

Внедрение предложенного подхода указывает на то, что временная трудовая 

эмиграция рабочей силы  из Таджикистана, формируя достаточно емкого внешнего 

компонента рынка рабочей силы страны, существенно снижает уровень безработицы на 

внутреннем компоненте рынка, что порождает настоятельную необходимость 

скорейшей разработки и внедрения новой государственной стратегии на рынке труда, 

включающей как один из ключевых приоритетов государственного регулирования 

временной трудовой эмиграции. 

Необходимо также использовать более доступные инструменты 

государственного регулирования рынка труда в трудоизбыточном регионе в условиях 

макроэкономической трудоизбыточности, направленные на содействие занятости 

населения. При этом, следует учитывать двухкомпонентность рынка труда 

трудоизбыточного региона, признавая государственное содействие занятости на 

внешнем компоненте рынка труда, как одного из стратегических приоритетов. 

В этом контексте государственная стратегия в первую очередь должна обеспечить 

ориентированность системы образования и процесса адаптации трудовых ресурсов к 

потребностям внутреннего и внешнего компонентов рынка труда и создания системы 

профессионального обучения взрослых как систему обучения в течении всей жизни, 

быть направлена на усиление потенциала государственной службы занятости во всех ее 

функциональных областях деятельности, расширяя их за счет внешнего компонента 

рынка труда.  
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Республика Таджикистан с приобретением независимости и суверенитета 

выбрала путь к рыночной конкурентной экономике. Еще в первые годы суверенитета и 

независимости Президент страны Э. Ш. Рахмонов, отвечая на вопросы журнала 

«Огонек» заявил: «Главной задачей сейчас для нас является создание полноценных 

рыночных отношений во всей системе национальной экономики» [1]. За годы 

независимости несмотря на трудности переходного периода в области социально – 

экономического развития в жизни страны достигнуты определенные результаты в 

развитии конкурентоспособности экономики.  

В 1995 г. Правительством страны была принята Программа экономических 

преобразований Республики Таджикистан на 1995-2000 гг. [2]. В результате 

практической реализации этой Программы и других последующих документов, 

посвященных этим проблемам основные вопросы внедрения рыночных отношений в 

стране находят свое решение. Главная задача начального этапа перехода к рынку – 

насыщение рынка потребительскими товарами была выполнена, из-за чего в стране в 

основном нет дефицита товаров, в первую очередь в потребительских товарах первой 

жизненной необходимости. Можно сказать, что в этой области у потребителей есть 

определенный выбор. 

После насыщения рынка первонеобходимыми товарами главная задача 

следующего этапа состоит в том, чтобы вопрос о соответствии цены товаров к 

покупательной способности населения должен найти свое решение. С этой целью в 

настоящее время внедряются экономические методы управления, новые формы 

организации хозяйствования, основанные на разнообразных формах собственности на 

средствах производства, соответственно преобразуются финансово-кредитные, 

банковские, налоговые, таможенные отношения и проводятся другие мероприятия в 

области новых методов и способов хозяйствования в условиях перехода к 

конкурентоспособной рыночной экономике. С созданием необходимых возможностей в 

решении вышеназванных задач определенную роль играет административное и 

экономическое вмешательство государства в рыночные отношения, т.е. государственное 

регулирование конкурентоспособности экономики. 

Все это создает условия для расширения сферы деятельности людей. 

Трудоспособные люди будут привлечены к разнообразным сферам 

предпринимательства, и тем самым преодолеют свой иждивенческий характер, работая 

в рамке существующих в обществе законов и порядков, научатся, как зарабатывать 

деньги.  
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В связи с этим переход к конкурентоспособной рыночной экономике и внедрения 

рыночных отношений требуют в достаточной степени изучать рынок, его законы, 

категории, закономерности, порядок, правила, поведение покупателей и другие 

необходимые элементы. Необходимость и значение использования рыночных 

отношений в процессе стабилизации и развития национальной конкурентоспособной 

экономики для удовлетворения потребностей общества признаны и подтверждены в 

практике хозяйственной деятельности всех экономически развитых странах мира. В 

результате в рыночной деятельности этих стран достигнуты большие успехи в развитии 

конкурентоспособности экономики [3].   

Исследование показывает, что в работах ряда авторов [4] выделяют два подхода 

к конкурентоспособным рыночным отношениям. Во-первых, ориентация к продуктам и 

услугам, т. е.  подготовить разнообразные виды товаров и затем предложить их на 

рынке для продажи. Во-вторых, ориентация к потребителям, клиентам, чтобы узнать их 

нужды, а затем в соответствии с их потребностью и покупательной способности 

создавать нужный конкурентоспособной товар.   

Второй подход больше всего  соответствует условиям и требованиям 

современной конкурентоспособности экономики в условиях рынка. Именно на основе 

изучения рынка и с учетом потребности и покупательной способности потребителей 

создание нужного товара является наиболее целесообразным. В этом случае 

производители заранее будут знать: потребители что хотят, когда и сколько хотят, а 

также по какой цене могут покупать их продукцию. Учитывая все это они при 

производстве продукции и ее реализации определяют собственные затраты и доходы, 

исходя из которых устанавливают рыночную стоимость своих товаров и предъявляют 

их на рынок для продажи как конкурентоспособную продукцию.  

В системе рыночных отношений функционируют такие понятия, как нужды, 

потребность, запрос, товар, обмен, сделка и рынок [5], которые характерны и имеют 

место в условиях рыночной конкурентоспособности экономики в целом. 

Целесообразность правильного использования их в процессе рыночной деятельности 

для создания конкурентоспособных товаров и услуг считаем, что подтверждается 

нижеследующим. 

Есть нужды, так как всегда существует потребность в продукции. Поэтому все 

отрасли экономики и населения предъявляют свои запросы. В то же время 

производители предъявляют на обмен своих конкурентоспособных товаров и услуг и 

между производителями и покупатели осуществляются сделки по выполнению купли и 

продажи конкурентоспособных товаров и услуг в соответствии с законами и 

требованиями рынка. 

В системе рыночных отношений встречаются своеобразные отношения, умелое 

использование которых повышает эффективность рыночной деятельности 

предпринимателей в условиях конкурентоспособности экономики [6]. Когда общая 

тенденция развития экономики направлена на расширение коммерческой деятельности, 

на потребителей и больше всего на решении социальных проблем общества, тогда 

работа с выполнением требований этих отношений имеет большое значение. 

Важное место занимает отношение по совершенствованию производства. Это 

связано с тем, что когда потребители проявляют большой интерес к результатам 

производства, тогда необходимо направить все усилия к тому, чтобы увеличить его 

объем и повысить эффективность системы распределения. Этим самым 
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предприимчивыми предпринимателями предпринимаются меры по удовлетворению 

потребностей потребителей наилучшими способами. 

В этих условиях повышается спрос, чем предложение. При этом необходимо 

найти пути увеличения объема производства. Вероятное  возрастание издержек 

производства и цены продукции, чем покупательной способности потребителей, можно 

снизить предприимчивыми предпринимателями путем повышения производительности 

труда и уменьшения производственных и коммерческих затрат.  

Предприниматели всегда стремятся выгодно реализовать свою продукцию как 

товар. Поэтому важное значение имеет отношение по совершенствованию товаров. 

Такой подход понадобится тогда, когда потребители проявляют большой интерес на 

созданный товар, например, на конкретную марку автомобиля. В этом случае владелец 

товара, как предприимчивый предприниматель должен совершенствовать свой товар, 

чтобы он приобрел лучшие потребительские качества. 

В то же время следует отметить, что отношение по совершенствованию товара 

часто приводит к рыночной близорукости предпринимателя. Он так влюбляется в свой 

товар, что может не заметить нужды клиентов и возникновение других угрожающих 

конкурентов. Так, например автомобилисты считают, что их потребителям нужны 

автомашины, а не средства транспорта для осуществления необходимого им 

перемещения товаров с одного места на другое. В этом случае они могут не заметить 

появление другого вида транспорта-конкурента, например, железной дороги, авиации и 

т.п., которые могут увести от них потребителя-клиента. 

Использование отношения по интенсификации коммерческих усилий имеет 

особое значение для реализации товаров предпринимателей. Данное отношение 

необходимо в том случае, когда на их товар уменьшается или отсутствует спрос. В это 

время они должны интенсивно предпринимать коммерческие усилия, чтобы 

заинтересовать потребителей, например, проводят психологическую обработку или же 

разные способы стимулирования пользователей товара.  

В условиях рынка появилось сравнительно новое отношение – отношение 

маркетинга, которое предполагает, что залогом достижения желаемых рыночных целей 

являются определение нужд и потребности клиентов и удовлетворение их более 

эффективными и продуктивными способами, чем у конкурентов. При этом 

предприимчивые предприниматели-товаровладельцы должны руководствоваться 

такими выражениями, которые определяют суть отношения маркетинга, например, как: 

«Отыщите потребности и удовлетворите их», «Производите то, что можете продать, 

вместо того, чтобы пытаться продать то, что можете произвести», «Любите клиента, а 

не товар», «Пусть будет по вашему», «Делать все, что в наших силах, чтобы 

максимально возместить затраченные клиентом деньги ценностной значимостью, 

качеством и удовлетворенностью» и т.п. 

Из всего вышеизложенного следует, что суть отношения маркетинга состоит в 

том, чтобы предприниматели всю свою предприимчивую деятельность направили на 

обеспечение удовлетворенности клиентов. Они должны работать таким образом, чтобы 

именно благодаря созданию и поддержанию потребительной удовлетворенности 

клиентов получали прибыль. Здесь производители дают суверенитет потребителям, 

действуют, так как им необходимо и получают прибыль за счет максимального 

удовлетворения их нужд. 
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В рыночной деятельности предприимчивых предпринимателей явлением самого 

последнего времени является отношение социально-этичного маркетинга, по которому 

утверждается, что производители для достижения высокого результата должны 

определить нужды, потребности и интересы потребителей и обеспечить их желаемой 

удовлетворенности более эффективными и более продуктивными способами, чем у 

других конкурентов. При этом целесообразно одновременно сохранить и укрепить 

благополучия потребителей, общества в целом и производителей. Это требует от 

последних в рамках политики рыночных отношений увязки трех факторов: предприятие 

(прибыль), общество (благосостояние людей) и потребителей (удовлетворение 

потребностей). 

Вышеназванные отношения повышают эффективность рыночной деятельности 

предприимчивых предпринимателей и всех членов общества. Правильное 

использование их позволят достичь рыночной цели, т.е. при наличии широкого выбора 

наиболее полно удовлетворить потребности экономики и повысить качество жизни 

людей. Исследование многих специалистов [7] показывает, что такой подход 

эффективен и распространен в странах с развитыми рыночными отношениями. 

Рыночные отношения функционируют по законам рыночной 

конкурентоспособной экономики. Однако это не означает, что они во всех отраслях и 

странах действуют одинаково. Это означает, что невозможно копировать рыночные 

отношения одной страны или сферы деятельность в других. 

Изучение опыта всех стран мира с рыночной экономикой имеет большое 

значение для приобретения навыков и эффективного внедрения рыночных отношений 

на конкретном месте. Однако в любой стране рыночные отношения функционируют со 

своими особенностями, так как экономические законы имеют объективный характер, а 

рынок как экономическая категория действует в соответствии с требованиями 

экономических законов. Поэтому рыночная экономика не внедряется приказом, одним 

желанием или мечтой, а для ее функционирования целесообразно формировать 

определенные условия и создавать необходимые предпосылки рынка, которые 

характерны для конкретного места и отрасли экономики. 

Исходя из имеющихся условий и предпосылок в системе рыночных отношений 

предприниматели выявляют и выбирают рыночные возможности. Перед 

предприятиями любой формы собственности в условиях рынка открыто множество 

рыночных возможностей. Поэтому они в поиске рыночных возможностей используют 

разные способы. Так, например, чтобы следить за переменами на рынке они читают 

газеты, смотрят телевизор, посещают специализированные выставки, изучают работу 

конкурентов, собирают рыночную информацию другими путями, в частности широко 

используют неформальные методы сбора информации и др. 

Во многих работах [8] одним из полезных приемов выявления рыночных 

возможностей для предприимчивых предпринимателей считается использование сетки 

развития производства товара и рынка. С помощью этой сетки, по нашему мнению, 

можно выявить ряд рыночных возможностей предприимчивых предпринимателей. Во-

первых, одной из важных задач является выявление возможностей предприимчивых 

предпринимателей  добиться того, чтобы продолжать работать с существующими 

товарами на существующих рынках. Во-вторых, предприимчивые предприниматели 

пытаются для существующих товаров найти новые рынки. В-третьих, предприимчивые 

предприниматели решают предложить новые товары на существующих рынках. В-
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четвертых, предприимчивые предприниматели предлагают новые товары на новых 

рынках. 

Однако выявление рыночных возможностей одно дело, а определить какие из них 

подходят для данного предпринимателя совсем другое. В этой связи необходимо 

уточнить цели и ресурсы предприимчивых предпринимателей, чтобы рыночная 

возможность соответствовала им. 

В условиях рыночных отношений любой предприниматель преследует цели 

получения высокого уровня прибылей и сбыта, роста продажи и завоевания 

расположения клиентов. При этом для него в виде ресурсов требуется наличие 

необходимого объема капитала, знания новой технологии производства, а также 

эффективных каналов распределения товаров. С учетом всего этого подлинная задача 

предприимчивого предпринимателя заключается в выборе такого рынка, который 

соответствует его  целям и ресурсам. 

Рынок играет важную регулирующую роль в процессе обеспечения всех стадий 

воспроизводства. Поэтому можно различать следующие основные функции рынка: во-

первых, установление устойчивых связей между производителями и потребителями. 

Здесь производители в соответствии с условиями и запросами потребителей определяют 

свою работу и находят наилучшие способы удовлетворения их потребностей; во-

вторых, создание условий для того, чтобы в обществе знали и могли определять 

ценность выполненной работы. Это дает возможность оценить созданную продукцию 

по общественно необходимым затратам труда, т.е. стоимость произведенного товара 

определить по рыночным меркам;      в-третьих, рыночные рычаги позволяют чтобы 

предприимчивые предприниматели с наименьшими производственными и 

коммерческими затратами создавали товар, так как на рынке выигрывает тот, кто 

может предложить на обмен товар с высоким качеством и низкой ценой. 

В работах ряда авторов [9] отмечается, что в условиях перехода к рыночной 

экономике для эффективного функционирования рыночных отношений и выполнения 

основных функций рынка необходимо формировать определенные условия. 

Важнейшими условиями перехода к рынку можно назвать следующие: во-первых, 

экономическая самостоятельность субъектов рынка, чтобы имели право  самим 

заключать сделки и распоряжаться своими доходами; во-вторых, и производители и 

потребители их продукции должны иметь свободу выбора, т.е. у каждого было, как 

минимум 5-7 конкурентов, чтобы не возникло монопольное положение; в-третьих, 

производители и их клиенты имели достоверную информацию о рынке; в-четвертых, 

производители и покупатели их продукции имели право сами самостоятельно 

устанавливать цены на товар. 

Формирование рыночных отношений объективный процесс. В то же время 

создавая необходимые предпосылки можно содействовать их благоприятному 

функционированию [10]. В этой области, по нашему мнению, требуется выполнение 

следующих работ. 

Во-первых, демонополизировать государственную собственность. Это позволит 

формировать многообразные формы собственности и на их основе новых экономически 

самостоятельных типов хозяйств. Только в этом случае в деятельности хозяйствующих 

предпринимателей создается соответствующая рыночная среда, образуется 

конкурентная борьба между равноправными предприимчивыми предпринимателями 
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рынка за потребителя, клиента-покупателя, ибо потеря потребителя означает снижение 

дохода, прибыли, а иногда крах хозяйства. 

Во-вторых, осуществить коренную структурную перестройку на всех отраслях 

экономики, чтобы каждый работник превращался в хозяина – предпринимателя. Такое 

положение возбуждает чувство заинтересованности и ответственности работников, так 

как они могут приобрести богатство и в то же время потерять имущество, деньги, 

работу. 

В-третьих, на всех сферах деятельности оздоровить финансово-кредитные и 

денежные отношения. В условиях перехода к рынку эти отношения должны быть 

направлены на стабилизацию работы предпринимателей во всех отраслях  экономики. 

Это связано с тем, что из-за несвоевременной оплаты за работу и другие финансовые 

проблемы в производственной и коммерческой сфере, возможно, возникнут нарушения 

во времени, объема производства и направления доставки необходимых товаров, а это, 

естественно, приведет к неритмичности процесса воспроизводства в масштабе общества 

в целом. 

В-четвертых, следовало бы переходить к свободному рыночному 

ценообразованию по мере снятия напряженности рынка. Это позволит снизить цены на 

товары в результате конкурентной состязательности за выполнение производства и 

сбыта товаров наилучшими способами по низкой цене, чем у конкурентов 

предприимчивыми предпринимателями 

В-пятых, осуществить демонополизацию собственности не только на 

производстве, но и во всех других хозяйственных звеньях, связанных прямо или 

косвенно с производством и реализацией товаров, т.е. в сфере торговли, финансово-

кредитного обслуживания, научно-техническом обеспечении и других сферах 

предпринимательской деятельности.  Такой подход предполагает: преодоление 

дефицита и экономическое поощрение активности предпринимателей всех форм 

хозяйств, от чего происходит насыщение рынка товарами, допущение конкуренции со 

стороны отечественных и зарубежных предприимчивых предпринимательских хозяйств 

и внедрение антимонопольной политики и т.п. Все это направлено на расширение 

выбора потребителей и обеспечить им право решающего голоса на рынке, избавляя их 

от диктата производителей. 

В-шестых, необходимо рынок страны превратить в звено мирового рынка, для 

чего нужно его сделать открытым. Все это расширяет конкурентную состязательность 

всех отечественных предприимчивых предпринимателей с зарубежными за 

производство и реализация товаров с высоким качеством и низкой ценой. В результате 

в действительности формируется рыночная среда, преодолевается разница между 

внутренним и внешним рынком и тогда все виды предприимчивых предпринимателей 

могут стать реальными производителями товаров для рынка. В связи с этим в Послании 

Президента Республики Таджикистан Э. Ш. Рахмонова Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан 20 апреля 2006 г. отмечается: «С учетом всех элементов рыночной 

экономики Правительство принимает меры по развитию свободной экономики и 

прилагает усилия по созданию надежной основы для защиты частной собственности, 

расширения договорных отношений, уважения инициатив и компетентности членов 

общества, чтобы укрепить позиции Таджикистана в международных экономических 

отношениях» [11].   
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В-седьмых, создать рыночную инфраструктуру, чтобы были общие условия для 

развития рыночных отношений. Прежде всего, необходимо формировать товарную, 

фондовую, валютную биржи, биржу труда, биржу ценных бумаг, информационную 

биржу и т. п. 

В зависимости от существования и действия вышеназванных условий и 

предпосылок можно различать рынок реальный и формальный. В последнем они 

выполняются частично и такой рынок является несовершенным. 

Полное и правильное выполнение условий и предпосылок формирования 

рыночных отношений зависит от уровня подготовленности участников рынка. Дело в 

том, что за годы функционирования командной экономики люди были далеки от 

рыночной среды, ее требований и правил поведения. В то же время еще многие 

рыночные институты, как, например, начиная с правильного денежного обращения и 

кончая системой информации, отсутствуют или находятся в неудовлетворенном 

состоянии. Это связано с тем, что люди отвыкли от них, а привыкать им к этому само 

по себе не просто. Поэтому для реального (или совершенного) рынка необходима 

рыночная мораль, культура и поведение, чтобы все участники рынка соблюдали 

правила его игры. 

Эффективное действие рыночных отношений  требует проведения 

организованных мер. В противном случае элементы рынка со стороны отдельной части 

людей в обществе, для которых личные интересы выше, чем общественные, могут быть 

использованы в корыстных целях, тогда на рынке может происходить хаос и 

неразбериха. Поэтому необходимо, с одной стороны, в первую очередь повысить 

уровень образованности членов общества, прежде всего их экономические знания, 

которые нужны им в условиях рынка. С другой стороны, необходимо государственное 

регулирование рыночной экономики. 

Государственное регулирование рыночной экономики является вмешательством 

государства в рыночную деятельность. Оно необходимо для осуществления 

эффективной структурной перестройки в условиях рынка и обеспечения рациональной 

организации работы на всех отраслях экономики. Для решения этих задач трудно 

мобилизовать все возможные резервы и ресурсы общества без активного вмешательства 

государства [12]. 

Рынок во всех сферах общественной жизни понимается с двух точек зрения. С 

одной стороны, стихийный или неорганизованный (анархичный) рынок. Такой рынок 

имел место на начальном этапе товарного производства и домонополистической стадии 

капиталистического способа производства, а также может быть в первые годы 

переходного периода к рынку. Однако для современного рынка характерны другие 

отношения. В этой связи, хотя и сейчас иногда обнаруживается проявление стихийных 

явлений, но в то же время существуют организованные правила и законы, с помощью 

которых государство регулирует рыночные отношения. Поэтому, с другой стороны, 

имеет место еще и понятие «организованный или регулируемый рынок». 

В свою очередь существуют понятие государственное регулирование экономики 

и государственное регулирование рынка. Первое предназначено для стабилизации 

экономики и стимулирования роста производства. А второе необходимо с целью 

снижения напряженности рынка, т.е. стабилизации рыночных отношений. 

В условиях функционирования рыночных отношений вмешательство государства 

в рыночную деятельность предприимчивых предпринимателей направлено, с одной 
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стороны, на создание рыночных возможностей хозяйствующих субъектов для 

удовлетворения ими потребностей экономики и населения, а с другой – на определение 

и выбор возможного рыночного поведения потребителей продукции. Поэтому для 

регулирования рыночной экономики государство выполняет те функции, которые не 

выполнимы только с помощью рынка [13]. Так, например, функции, которые просто не 

могут выполняться рыночным механизмом. Здесь можно назвать осуществление ряда 

услуг общественного характера, как охрана порядка, сохранение и улучшение 

окружающей среды, организация обязательного всеобщего образования,  создание и 

поддержание общеэкономической инфраструктуры, как денежная система, сбор и 

обработка статистической информации, таможенный контроль и   т. п.; функции, 

которые вытекают из ограниченности возможностей рыночного саморегулирования, 

как восстановление равновесия между эффективным спросом и предложением, 

поддержание рациональной конкуренции и предотвращение восстановления частной 

монополии, ограничение частной инициативы там, где она приводит к нежелательным 

последствиям; функции, которые имеют социальную ориентацию, например, не все в 

состоянии наравне с другими получать необходимое образование или медицинскую 

помощь, а в результате перераспределения части национального дохода и 

собственности государства в пользу таких нуждающихся и членов их семей создаются 

условия для увеличения интеллектуального и экономического потенциала страны. 

Таким образом, в результате вмешательства государства в рыночную 

деятельность предприимчивых предпринимателей регулируются рыночные отношения в 

них. Государственное регулирование рыночной экономики осуществляется с учетом 

цели и приоритетов общества. В то же время регулирование осуществляется не 

командным методом, а административными и экономическими методами. Основу их 

составляют рыночные механизмы и законы. Поэтому методы государственного 

регулирования рыночной экономики можно разделить на две группы: 

административные и экономические. К первой относятся принятие государством 

законов, постановлений, положений, соглашений и других инструкций по поводу 

создания условии и предпосылок рынка (например, законы о предприятиях, 

собственности, разгосударствлении и приватизации и т.п.). Кроме того, государство 

создает и другие общие условия и предпосылки для функционирования рыночных 

отношений, т.е. рыночной инфраструктуры, как разные банки, биржи, ярмарки и т.д. 

Экономические методы государственного регулирования рыночной экономики 

осуществляются путем косвенного вмешательства государства в экономическую жизнь 

страны. Для этого государство принимает такие экономические рычаги, как: развитие 

государственного сектора экономики, формирование и развитие смешанной 

собственности, государственное финансирование развития и организации научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), рост военных и 

других государственных заказов, содействие внешнеориентируемой деятельности 

хозяйствующих субъектов, оказание поддержки предпринимателям, когда они 

оказываются в тяжелом финансовом положении, т.е. перед лицом банкротства, рост 

расходов государственного бюджета в связи с расширением социальных функций 

государства, проведение правильной налоговой политики, антициклические 

мероприятия, антиинфляционное регулирование, антимонопольная политика и 

обеспечение конкурентной борьбы, программирование социально-экономического 

развития [14].   
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Таким образом, преобразование экономики независимого Таджикистана на 

рельсы рыночных отношений осуществляется с учетом требований всех элементов 

рыночной экономики, чтобы конкурентоспособные экономические результаты страны 

укрепились в системе международных рыночных отношений. В связи с этим в Послании 

Президента Республики Таджикистан       Э. Ш. Рахмонова Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан 20 апреля 2006 г. отмечается, что «… формирование рыночной экономики 

является необратимым процессом, и нашими главными целями в рамках развития 

плодотворного  сотрудничества с международными финансовыми организациями 

являются ускорение экономических реформ во всех областях и повышение на этой 

основе уровня и качества жизни народа Таджикистана» [15]. Следовательно, развитие 

рыночной конкурентоспособной экономики и эффективности рыночных отношений в 

национальной экономике Таджикистана обеспечивается в то время, когда на рынок 

функционирования предприимчивых предпринимателей осуществляются с учетом 

условий и требований потребителей. Такой подход наиболее эффективен и приемлем 

для современной экономики с развитыми рыночными отношениями.   
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Аннотатсия 

Иқтисодиёти  рақобатпазир дар давраи гузариш 

Дар кор таъмини бавуљудовардани фаъолияти соҳибкории рақобатпазир дар 

иқтисодиёти давраи гузариш тадқиқ карда мешавад, муносибатҳо ба муносибатҳои 

бозаргонии рақобатпазир нишон дода шудаанд, мафҳумҳои асосии иқтисодиёти 

рақобатпазири бозорї кушода шудаанд. Муносибатҳои ба худ хоси соҳибкорон дар 

шароити иқтисодиёти рақобатпазир, зоҳир ва интихоби имкониятҳои бозорї, шароит 

ва заминаҳои гузариш ба бозор ва механизмҳои дахолати давлат ба иқтисодиёти 

рақобатпазири бозорї мавқеи махсусро ишғол менамоянд.  

Калимаҳои муҳим: бозор, рақобатпазир, иқтисодиёт, соҳибкор, рафтор, 

муносибат, имкониятҳои бозорї, танзими давлатї.  

 

                                                                          

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ  ТАДЖИКИСТАНА 

В ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОМ  РЕГИОНЕ 

 

Рауфи А. 

Технологический университет Таджикистан                                         

 

 Центральная Азия представляет собой обширный регион площадью в 3,35 млн. 

кВ. км, расположенный в самом сердце Евразийского континента [1]. Географическое 

положение Центральной Азии позволяет ей иметь одновременный доступ к нескольким 

крупнейшим макрорегионам, среди которых Юго-Восточная и Южная Азия, Средний и 

Ближний Восток, Кавказ, Российская Федерация, Европейский Союз. Фактически, при 

осуществлении внутриконтинентальных грузоперевозок по большинству маршрутов в 

направлении Север - Юг и Запад - Восток регион невозможно обогнуть, что тем самым 

представляет сильную сторону центральноазиатских транспортных коридоров. 

 Вместе с тем регион имеет и слабую сторону, а именно отсутствие 

непосредственного доступа к портам мирового океана. Все эти факторы во многом 

определяют политику государств Центральной Азии в сфере развития национальных 

транспортных систем и использования транзитного потенциала. Кроме того, 

значительное влияние оказывают внутренние  экономические особенности каждой 

отдельно взятой страны, ресурсные возможности, характер ее внешних связей и 

геополитические аспекты. 

 На коммуникационном направлении государства Центральной Азии уже 

добились немалых успехов, однако работа по созданию новых транспортных 

коридоров активно продолжается. Большое внимание уделяется весьма перспективным 

проектам, расположенным по линии Европа - Россия – Средний и Ближний Восток, 



95 
 

особенно тем, которые включают в себе проекты на Каспийском море и его восточном 

побережье. Они развиваются как в рамках национальных транспортных стратегий 

Казахстана и Туркменистана, так и межгосударственных проектов, типа «Север - Юг» 

[1]. 

 Центральная Азия является историческим наземным мостом между востоком и 

западом  (Азией и Европой), а также севером и югом (от Индийского океана и 

Персидского залива до России и стран Балтики). Географическое расположение региона 

и потенциал его транспортных коммуникации делают возможным реализацию 

концепции сухопутного Евразийского транспортного моста, что особенно актуально 

ввиду перегруженности морских портов и роста потока материальных товаров из 

Азиатского региона их производства. 

 В настоящее время на территории государств Центральной Азии, общая 

протяженность автомобильных дорог региона превышает 320 000 км, железнодорожных 

путей – более 20 000 км, количество аэропортов составляет свыше 100, среди которых 20 

– международных. Кроме того, страны региона располагают 9 морскими и речными 

портами. Общая протяженность трубопроводов достигает 40 000 км, включая 27,5 тыс. 

км газопроводов и 12, 5 тыс. км нефтепроводов. Ежегодный объем перевозки грузов 

всеми видами транспорта в центральноазиатских странах приближается к 4 млрд. тонн, 

а валовой грузооборот – 500 млрд. т-км [1]. 

 Принимая во внимание прогнозы европейских транспортных экспертов 

относительно скорого смещения части азиатско–европейских грузопотоков с морского 

на железнодорожный транспорт, транзитное значение региона Центральной Азии 

значительно возрастает. Повышение привлекательности транзита через территорию 

Центральной Азии и соответственно увеличение объемов транзитных перевозок может 

быть достигнуто за счет улучшения пропускной способности и качества 

международных транспортных коридоров до уровня мировых стандартов и проведения 

гибкой тарифной политики. 

 Для государств центральноазиатского региона, расположенных внутри 

континента и не имеющих прямого выхода к водам Мирового океана, экономическое 

развитие и осуществление экспортно-импортных перевозок немыслимо без 

использования действующих и создания новых транспортных коридоров на базе 

существующих путей сообщения, в особенности тех, что обеспечивают выход к морским 

портам.  

Автомобильные дороги Таджикистана являются неотъемлемой составной частью 

автомобильных дорог  Центральной Азии. Уже в тридцатые годы 20-го века впервые за 

многовековую историю появились автомобильные дороги в районах Памира, Дарваза, 

Каратегина, Гиссара, Куляба, Курган-Тюбе, хотя они были еще разрозненными 

участками дорог, построенных по упрощенным техническим условиям. В эти годы 

началось строительство грунтовых дорог в районах Зеравшанской долины (Самарканд 

– Пенджикент – Айни, Айни – Матча и др.), прошли первые автомобили по дороге 

Душанбе – Ура-Тюбе, открылось автомобильное движение до Худжанда, а затем до 

Ташкента, Канибадама, Исфары. К сентябрю 1940г. в основном был сдан в 

эксплуатацию Большой Памирский тракт Душанбе – Хорог [2]. 

Исследование показало, что в Таджикистане автомобильные дороги по существу 

были образованы в годы довоенного периода – в 20-е и 30-е годы 20-го века. В 

последние годы проводились реконструктивные мероприятия, расширение и улучшение 
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сети автомобильных дорог в основном в результате строительства новых линий, а 

также внедрения более совершенных средств автомобильного транспорта. К тому 

времени на территории страны было  сооружено около 1800 км грунтовых и более 100 

км шоссейных автомобильных дорог, а парк грузовых автомобилей в 1933г. составлял 

550 единиц [3, с. 7].  

Автомобильные дороги Таджикистана развиваются и экстенсивным путем – за 

счет прироста сети автомобильных дорог, и интенсивным путем – за счет 

реконструктивных мероприятий на действующих автомобильных дорогах. Сочетание 

этих двух путей развития характерно для современного периода и сохранится в 

будущем. 

Таким образом, в Таджикистане в структуре национальной экономики главными 

средствами сообщения выступают автомобильные дороги магистрального и местного 

пользования.  

В настоящее время Республика Таджикистан как самостоятельный регион вступает 

в транспортно-экономическое сотрудничество с другими регионами мира, прежде всего, 

со странами  Центрально-азиатского сотрудничества (ЦАС), ЕврАзЭС, Содружество 

независимых государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), 

Европейского союза (ЕС) и др. Расширяются  по новому – по законам рыночной 

экономики    региональные связи Таджикистана с соседними и дальними регионами 

мира.  

В то же время получать всестороннее развитие транспортно-экономических связей 

внутри Таджикистана. С одной стороны, между его административными   регионами – 

областей, городов и районов, а с другой стороны, между его территориально-

экономическими регионами.  

В целях налаживания рыночных отношений между регионами     внутри страны и   

Таджикистана с другими регионами мира   проводятся меры по расширению  сети 

автомобильных дорог. В связи с этим в Послании Президента Республики Таджикистан  

Э. Ш. Рахмонова Маджлиси Оли Республики Таджикистан   16 апреля 2005 года 

отмечается:  «В области транспорта продолжается сооружение важных  стратегических 

объектов   и международных автомагистралей» [4]. 

 С целью строительства и реконструкции   автомобильных дорог на территории 

страны и ее регионов, осуществления нормальных транспортно-экономических связей 

между ними и для выхода  на другие  регионы мира Правительство Таджикистана с 

привлечением  международных финансовых институтов  осуществляет    одиннадцать 

проектов  на сумму 354 миллиона  сомони.  Намечается   завершить реконструкцию 

автомобильной дороги   Душанбе - Курган-Тюбе – Куляб, строительства   первой 

очереди дороги     Шагон-Зигар, Шкев-Зигар [4]. Завершение указанных работ 

позволяет   открыть постоянно  действующую автомагистраль между районами Горно-

Бадахшанской автономной   области и другими регионами страны.                   

В условиях вхождения Таджикистана к рынку и мировую экономику большое 

значение имеет обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между всеми 

регионами страны и международными коммуникационными трактами. Поэтому  в 

настоящее время идет интенсивная реконструкция старых и строительство новых 

автомобильных дорог страны. Завершилось строительство Анзобского (Истиклол), 

Шар-Шарского, Шахристанского и Чормагзакского  тоннелей.  
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Автомобильная дорога Душанбе – Худжанд – Чанак является важнейшей трассой 

для обеспечения связи районов северного региона с районами центрального, южного и 

восточного регионов страны и выходом за пределы страны. В связи с этим за счет 

привлечения иностранных инвестиций обустраивать эту автомобильную дорогу имеет 

большое значение.  

В настоящее время с привлечением иностранных инвестиций на сумму 72 

миллиона сомони [4] оживляется реконструкция международной автомобильной трассы 

Душанбе – Нуробод – Рашт - Джиргаталь - Саритош - Ош. Эта дорога обеспечивает 

транспортно – экономические связи регионов Таджикистана с Кыргызстаном, а также 

через его территорию с другими странами Центрально-азиатского региона и 

Российской Федерации.  

В годы независимости и суверенитета Таджикистана строительство и  сдачи в 

эксплуатацию международной автомобильной трассы Душанбе – Куляб – Хорог – 

Кульма – Каракорум является крупнейшим историческим достижением страны. С ее 

помощью между  районами Горно-Бадахшанской автономной области и другими 

регионами страны  будут обеспечены круглогодичные транспортно-экономические  

связи. Кроме того, все регионы Таджикистана  получат возможность через этой дороги 

выход на зарубежные страны,   в частности, Китай, Пакистан, Индия и другие страны  

юго-восточного региона мира. 

В нынешних условиях открытой экономики Таджикистана для дальнейшего  

развития  его регионов большое значение имеет расширение путей выхода их на южных 

регионов  мира, т. е.  к странам Ближнего и Среднего Востока, арабским странам и др.,  

на море  к крупнейшим морским портам и получит доступ к другим регионам  земного 

шара.  В связи с этим продолжаются проектно–строительные работы по пяти мостам 

через реку Пяндж в Фархоре, Шурободе, Нижнем Пяндже, Ишкашиме, посредством 

которых  для регионов Таджикистана  будет обеспечен выход через территорию 

Афганистана на новые рынки и к мировым портам [4]. В настоящее время уже сданы в 

эксплуатацию четверо из них.  

Для улучшения связи между регионами  центральных  и южных частях страны и их 

выхода на новую железнодорожную сеть Душанбе - Курган-Тюбе - Пяндж 

разрабатывается инвестиционный проект по реконструкции автомобильной дороги 

Курган–Тюбе – Нижний Пяндж.  Практическая реализация этого проекта 

осуществляется с привлечением зарубежных капиталов [4]. Сейчас уже идут 

определённые работы по завершению строительства этой автомобильной дороги. 

В горных условиях Таджикистана важнейшее средство сообщения между 

регионами является автомобильная дорога, которая обеспечивает экономическую 

безопасность и целостность каждого региона. С переходом к рыночной экономике 

перед регионами возникают новые проблемы и задачи, которые ранее не возникали, а в 

решении их большую роль играет автомобильный транспорт. В связи с этим успехи 

регионов «…во многом будут определяться уровнем транспортного обслуживания их 

экономических связей с другими районами страны и внутренних грузопотоков» [5]. 

В условиях вхождения Таджикистана к рынку и мировую экономику большое 

значение также имеет обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения 

между всеми регионами страны и международными коммуникационными трактами. 

Поэтому в настоящее время идет интенсивная реконструкция старых и строительство 

новых автомобильных дорог страны.  
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Результаты проведенных исследований на основе анализа и синтеза формирования 

и развития автомобильных дорог в условиях рыночных отношений, взаимодействия их 

с рыночной экономикой на базе зависимостей ее макроэкономических показателей с 

объемами предстоящей работы автомобильного транспорта, прогнозные и экспертные 

данные объемов перевозок, а также реализация перспективных потоков на 

автомобильных дорогах позволили сформулировать приоритетные направления их 

развития в регионах страны на перспективу. По нашему мнению, они могут выглядеть 

следующим образом. 

Главным мероприятием в области развития автомобильных дорог является 

обеспечение круглогодичной автомобильной связи между городами и районами 

страны. Для этого необходимо реконструкция автомобильных дорог: Душанбе – 

Худжанд - Чанак с тоннелями Истиклол и Шахристан, Душанбе - Турсунзаде, Душанбе 

– Куляб с тоннелями Чормагзак и Шар-Шар, на перспективу обход Рогунского 

водохранилища уже идет строительство автомобильной дороги Душанбе – Нуробод – 

Рашт - Джиргаталь - Саритош – Ош, полное завершение строительства автомобильной 

дороги Куляб – Хорог – Кульма - Каракорумское шоссе, а также дороги, соединяющей 

Куляб с Тавильдарой и приведение их в соответствие с международными стандартами, 

проведение реконструктивных работ для повышения технической категорийности 

автомобильных дорог в соответствии с перспективными параметрами 

грузонапряженности. Совершенствование технологии перевозочного процесса требует 

рационализации структуры парка подвижного состава, активизации коммерческой 

деятельности автотранспортных предприятий (АТП), совершенствования 

взаимоотношений АТП с участниками перевозочного процесса, развития сети грузовых 

и пассажирских терминалов. Наглядным примером нашей республики служит 

разработанные и внедрение в эксплуатации терминальный комплекс Ассоциации 

«АВВАТ» во всех регионах республики. В результате, которого было обеспеченно 

порядок и методы в осуществление международных перевозок в координации со всеми 

таможенными службами карантин, фитосанитария и других служб.    

Кроме того, в перспективном периоде расширенное вовлечение в хозяйственный 

оборот природных ресурсов и создания на этой основе функционирующих 

предприятий, а также освоение новых земель «…вызывает необходимость доставки из 

мест производства в пункты потребления или дальнейшей переработки большого 

количества массовых грузов…» [7]. В связи с этим следует учитывать возможность 

использования и развития не только существующих, но и новых подходов к 

строительству и эксплуатации автомобильных дорог. Это требует как минимум 

организации и проведения научно-исследовательских и проектных разработок.  

Во-первых, в горных условиях Таджикистана автомобильные дороги являются 

самыми распространенными во всех регионов страны. Поэтому с учетом природно-

климатических условий Таджикистана необходимо менять отношения к строительству 

автомобильных дорог. В период жаркого климата и зимнего холода автомобильные 

дороги не выдержать и быстро становятся не пригодными для нормального движения 

автомобилей. В связи с этим целесообразно разработать соответствующих материалов 

для строительства автомобильных дорог, чтобы они были устойчивыми во время 

движения автомобилей в любых погодных условиях года и с необходимым объемом 

грузоподъемности автомобилей.  
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Во-вторых, все регионы Таджикистана имеют между собой и за пределы страны 

автодорожные выходы. Поэтому автомобильные дороги больше всего используются 

для перемещения грузов и пассажиров и во внутренних и внешних сообщениях. В связи 

с этим целесообразно развивать инфраструктуру автомобильных дорог, в частности, 

автомобильных терминалов с целью регулирования эффективных движений 

автомобилей по назначениям и направлениям. В республике приняты ряд важных 

Постановление Правительство «О создание приграничных и промежуточных 

терминалов» и на опыте Ассоциации «АВВАТ» уже видно положительные системные 

работы в этом направлении.  

Таким образом, в условиях рыночной экономики разработка и реализация 

вышеуказанных мер способствуют обеспечить выход Таджикистана и отдельных его 

регионов из транспортного тупика. Строительство и сдача в эксплуатацию этих 

стратегических автодорожных объектов имеют огромное значение для развития 

автомобильных дорог в системе современной рыночной экономики в условиях 

становления рыночных отношений в стране в целом и в отдельных ее регионов, для 

обеспечения развития их экономики и транспортно-экономические связи между 

регионами внутри страны и Таджикистана с другими регионами мира.  
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Аннотатсия 

Роҳҳои автомобилии Тољикистон дар минтақаи осиёи марказї 

 

 Дар кор тараққиёти роҳҳои автомобилї дар шароитҳои минтақавї ва 

хусусиятҳои фаъолияти онҳо дида баромада мешаванд. Самтҳои асосии перспективии 

васеъшавї ва сохтани роҳҳои автомобилии нав барои баромадан ба минтақаҳои дигар 

ва  ва бевосита роҳ ёфтан ба бандарҳои уқёнус дода мншаванд.  

Калимаҳои муҳим: роҳҳои автомобилї, минтақа, нақлиёт, алоқаҳои нақлиётї-

иқтисодї, автомагистрал.  
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РОЊЊОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ ИЌТИСОДИЁТИ АГРАРЇ 

 

Мирзоев Б. 

Донишгоњи аграрии Тољикистон  ба номи Ш. Шоњтемур 

  

Маълум  аст, ки иќтисодиёти аграрї дар Тољикистон рушди устувор дорад ва 

зиндагии мардум тамоюли бењшавї дорад. Танњо дар солњои истиќлол дараљаи 

камбизоатии мардум аз 84 фоиз ба 39 фоиз расид, ки ин исботи рушду нумуи 

иќтисодиёти љумњуриро нишон медињад. 

 Дар баробари пешравињо зарур аст, ки доир ба камбудињо ва роњњои ислоњ 

намудани онњоро нишон дињем. Ба ин хотир, масъалаи таъмини ањолии кишвар бо 

маводњои истеъмолии худї ва роњњои афзун намудани онро мавриди тањлил ќарор 

медињем. 

 Новобаста аз он, ки сатњи зиндагии мардум рў ба бењбудї омадааст, 

мутаасифона, њанўз дар таъмини ањолї бо маводњои истеъмолї нисбат ба меъёрњои 

ќабулшуда норасогињо мављуданд. 

 Амнияти озуќаворї чунин фањмида мешавад, ки агар истењсолоти љумњурї 80-85 

фоизи маводњои озуќаро таъмин карда тавонад. Аз ин рў истењсол ва захираи орд, 

равѓан, гўшт, шир ва дигар маводи зарурї дар кишвар бояд ба дараљае бошад, ки њадди 

аќал мардум ним сол барои зиндагии хеш захира дошта бошанд. Дар шароити имрўза 

танњо ќариб 50 фоизи маводњои озуќаро таъмин карда метавонем. 

 Барои Тољикистон масъалаи амнияти озуќаворї яке аз масъалањои муњимтарин 

ба њисоб меравад. Ќайд кардан зарур аст, ки аз нисф бештари хонаводањо дар давоми як 

њафта як маротиба таоми гўштдор мехўранду халос. Дар ин масъала ањолии дењот 

бештар мўњтољї мекашанд. 

 Имконоти амнияти озуќаворї аз омилњои зайл иборатанд: дастрас будани озуќа, 

мављуд будани маводи хўрока ва аз моддањои зараровар орї будани он. 

 Амнияти озуќаворї љузъи људонашавандаи барномаи иќтисодї ва стратегияи 

кишварро бояд ташкил дињад. Барои амнияти озуќавории мамлакат чунин чорабинињо 

зарур аст: 

- истифода аз дастовардњои пешќадами кишоварзї; 

- афзоиши њосилнокии мањсулоти кишоварзї; 

- баланд бардоштани мањсулнокии чорво; 

- кам кардани талафи њосил њангоми њамлу наќл ба анбори хўрока; 

- эътимоди вориди мањсулот, коњиши монеањои роњ, тањвили бехалали хўрока ба 

ниёзмандон; 

 Амнияти озуќаворї барои ноњияњои дурдаст, аз љумла Бадахшон ва дигар 

манотиќи кишвар хеле муњим аст. Ин масъала бояд бо назардошти банд шудани роњњо 

дар фасли зимистон њалли худро ёбад. Хушбахтона ин масъала бо рањої ёфтан аз 

бунбасти иртиботии дохилї пурра њалли худро ёфт. 

 Танзими андоз, гумрук ва мушкилоти сарњадї низ барои њалли мушкилоти 

амнияти озуќаворї хеле зарур аст. Дар ин самт танзим ба дастгирии истењсолкунандаи 

дохилї бояд равона шуда, њавасмандиро бештар намояд, зеро тибќи маълумотњои 

љадвали 1 њиссаи хўрокворї дар воридоти молњои истеъмолии халќ дар солњои 2005-

2010 аз 11,5 ба 18,6 фоиз расидааст ва тамоили афзоиш дорад. 
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Љадвали 1. Њиссаи њурокворї дар воридоти молњои истеъмолии халќ  

дар солњои 2005-2010 

Нишондињандањо 
Солњо 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Воридот –њамагї (млн. долл.)    285,4 194,4 296,8 418,0 445,5 492,4 

Њисаи њурокворї  дар воридоти 

умумї, %  

 

11,5 

 

11,3 

 

11,6 

 

12,8 

 

17,3 

 

18,6 

Содирот –њамагї, млн. долл.  28,6 36,0 50,3 58,0 60,4 63,7 

Њисаи њурокворї  дар содироти 

умумї, % 

 

3,1 

 

2,6 

 

3,4 

 

4,1 

 

6,0 

 

5,3 

Сарчашма: Аз рўи маълумотњои Агентии омори назди Президенти Љумњурии 

Тољикистон. 

 

 Аз нишондињандањои љадвал бармеояд, ки воридоти хўрокворї аз 285,4 млн. 

доллари соли 2005 ба 492,4 млн. доллар дар соли 2010 расидааст, ки 172 фоизро ташкил 

медињад. Дар ин давра њиссаи воридоти хўрока аз љамъи воридот аз 11,5 ба 18,6 фоиз 

боло рафтааст, њиссаи содирот бошад аз 3,1 ба 5,3 фоиз расидааст. 

 Дар мавриди бетаѓйир мондани масоњати замин барои ѓалла њам метавон 

кишварро аз ѓалла таъмин намуд, вале бо роњи баланд бардоштани њосилнокї ва сифат. 

Њосили миёнаи ѓалла дар замини обёришаванда метавонад 550-600 њазор тоннаро 

ташкил дињад. Киштзори лалмї метавонад то 500 њазор тонна њосил дињад ва1 млн. 

тонна ѓалла метавонад амнияти озуќавории кишварро таъмин намояд. 

 Љумхурии мо бояд вобастагии иќтисодии худро аз дигар кишварњо то андозае 

кам намояд. Камбудињо аз набудани робитањои мукаммали иќтисодї ба вуљуд меояд. 

Бењшавии таъмини ањолї бо маводи ѓизої вобаста аст:  

 - мутаносиб гардонидани сохтори кишоварзиву саноатї бо талаботи ањолии 

кишвар ва бозори беруна; 

 - ба кор андохтани заминњои нав ва баланд бардоштани њосилнокии замин; 

 - рушд бахшидан ба токпарварї, боѓдорї, картошкапарварї ва ѓайра; 

 - таљдиди коркарди саноатии хўроки чорво; 

 Технологияи нав имкон медињад, ки њосилнокии картошкаро то 330с зиёд 

намоем. Сабзавотро то 300с ва мевачотро бошад то 150с аз як гектар боло 

бардорем.Дар кишвар имконияти истењсоли зиёда аз 1 млн тонна картошка, 1050-1100 

њазор тонна сабзавот ва 2,5 млн. тонна меваљот мављуд аст. Иќлими Тољикистон барои 

истењсоли сабзавоту мева, парвариши картошка ва мевањои ситрусї хеле мувофиќ  

мебошад. 

 Њалли мушкилоти гўшту шир проблемаи муњим ба њисоб меравад. Имкони 

афзоиши истењсоли гўшт, шир, тухм мављуд аст. Бо афзун гардидани љамъоварии умумї 

ва баланд бардоштани њосили зироатњои хўроки чорво, инчунин бењтар намудани 

њолати чарогоњњо ва алафзорњњои табиї метавонад дар ин самт натиљањои дилхоњ ба 

даст орад. 

 Дар шароити имрўза дар соњаи иќтисодиёти аграрии љумњурї ба истењсолоти 

мањсулоти кишоварзї 1993 хољагињои калон миёна ва хурд, 58313 хољагињои дењќонї 

фаъолият доранд. Њаљми мањсулоти умумии кишоварзї дар соли 2011 ба14853,4 млн 

сомонї (аз он љумла дар соњаи растанипарварї 10804,7 млн ва чорводорї 3958,7 млн 
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сомониро) ташкил медињад. Дар њаљмиумумии мањсулоти кишоварзї дар соли 2011 

њиссаи хољагињои дењќонї 32,2 фоиз ва хољагињои ањолї 59,7 фоизро ташкил медињад. 

 Яке аз манбањои асосие, ки ба рушди чорводорї таъсири мусбї мерасонад ва 

имрўз самаранок истифода намешавад, чарогоњњо мањсуб меёбад. Майдони он ба 2857 

њазор га мерасад ва майдони замини кишт бошад ба 850,4 њазор  гектарро ташкил 

медињад. 

 Майдони зироатњои хўроки чорво низ ба рушди чорводорї таъсири муњим 

мерасонад. Агар майдони зироатњои хўроки чорво дар соли 1991 27,7 фоизи таркиби 

замини кишти зироатњоро ташкил дода бошад, пас соли 2011 10,1 фоизро ташкил 

медињад. Ба њисоби гектар бошад, дар соли 1991 226,6 њазор га ва дар соли 2011 бошад 

86,0 њазор гаро ташкил медињад. Ќазоват намоед, ки сабабњои камшавї ва манбаъњои 

бештар истењсол намудани мањсулоти кишоварзї, махсусан мањсулоти чорводорї дар 

куљост? 

 Манбаи дигари зиёд намудани мањсулоти чрводорї ин баланд бардоштани 

мањсулнокии он мебошад. Масалан, агар ширдўшї ба њисоби миёнаи солона аз як сар 

модагов дар соли 1991 2404 литрро ташкил дињад, дар соли 2011 ба 1437 литр фаромад. 

Истењсоли тухм аз 454,3 млн дона ба 254,7 млн дона расид. Вале истењсоли умумии шир 

аз 587,2 њазор тонна ба 695,9њазор тонна расидааст, истењсоли гўшт бошад мувофиќан 

150,7 њазор тонна дар соли 1991 бошад, пас дар соли 2011 низ 150,7 њазор тоннаро 

ташкил медињад. 

 Тухмипарварї низ яке аз шартњои таъмини амнияти  маводи озуќа ба шумор 

меравад. Барои таъмини амнияти озуќавории ањолї дар минтиќањое, ки захирањои 

басандаи замину об мављуданд, бояд чорањои зарурї ва судманд андешид. Корам 

кардани замини нав барои зироатњои хўроки чорво танњо дар сурати таъмини замин бо 

об, аз тариќи лулањои об имкон дорад.  

 Паст будани сатњи таъминоти ањолї бо маводи хўрока аз сабабњои зерин иборат 

аст:  

Љадвали 2. Сарчашмањо ва таъминоти њаќиќии ањоли бо маводњои хўрока 

дар соли 2010 
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Мањсулоти нонї 

(нон, макарон, 

лубиёгї, ярмаи 

ѓалладонагињо) дар 

њисоб бо орд 

 

 

119,5 

 

 

 

910,2 

 

 

752,6 

 

 

743,5

 

 

15,6 

 

 

1511,7 

 

 

166,1 

 

 

82,7 

Картошка 72,6 553,0 760,1 25,7 - 785,8 142,1 137,5

Сабзавот ва полезї 102,4 780,1 1125,0 0,7 - 1125,7 144,3 144,3

Мева ва буттамева 80,2 610,8 349,0 17,6 - 366,6 60,1 57,1 
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Ќанду шакар ва 

мањсулоти ќаннодї 

 

20,0 

 

152,3 

 

4,0 

 

110,8

 

- 

 

114,8 

 

75,4 

 

2,6 

Гўшт ва мањсулоти 

гўштї 

 

34,8 

 

265,1 

 

102,0 

 

69,8 

 

- 

 

171,8 

 

64,8 

 

38,5 

Шир ва мањсулоти 

ширї 

 

240,7 

 

1833,3

 

665,0 

 

7,4 

 

- 

 

672,4 

 

36,7 

 

36,3 

Равѓани растанї, 

маргарин ва дигар 

равѓанњо 

 

10,6 

 

80,7 

 

14,1 

 

81,2 

 

3,4 

 

98,7 

 

122,3 

 

17,5 

Тухм (дона) 150,0 1142,5 231,9 97,5 - 329,4 28,8 20,3 

Сарчашма: Аз рўи маълумотњои Агентии омори назди Президенти Љумњурии 

Тољикистон. 

 

1. Паст будани суръати афзоиши маводњои асосии хўрока нисбат ба суръати 

афзоиши ањолї; 

2. Ѓайрисамаранок ва нокифоя истифодабарии захирањои замин. 

Ќайд кардан зарур аст,ки талаботи ањолї бо маводњои озуќаворї аз њисоби 

истењсоли дохилї таъмин карда намешавад (љадвали 2). 

Аз љадвали 2 маълум мешавад, ки соли 2010 аз хориљи кишвар 743,5 њазор тонна орд, 

25,7 њаз. тонна картошка, 17,6 њазор тонна мева,110,8 њазор тонна ќанду шакар, 69,8 

њазор тоннм гўшт, 7,4 њазор  тонна мањсулоти ширї, 81,2 њазор тонна равѓан ва 97,5 млн 

дона тухм ворид карда шуд. 

Дараљаи худтаъминкунї дар соли 2010 чунин аст: мањсулоти нонї(нон, макарон, 

лубиёгї, ярмаи ѓалладонагињо) дар њисоб бо орд-82,7%, картошка-137,5%, сабзавот ва 

полезї-144,3%, мева ва буттамева-57,1%, ќанду шакар ва мањсулоти ќаннодї-2,6%, гўшт 

ва мањсулоти гўштї-38,5%, шир ва мањсулоти ширї-36,3%, тухм(дона-20,3%, равѓани 

растанї, маргарин ва дигар равѓанњо-17,5%-ро ташкил медињад. 

Дараљаи таъминоти ањолї бо маводи хўрока ба ќобилияти харидории мардум 

вобастагии зич дорад. 

Сармоягузорї ва мусоидати давлат ба кишоварзї ва соњаи коркарди мањсулоти он 

метавонад барои мардум љои кор фароњам созад ва яке аз роњњои аз муњољират 

рањонидани мардум гардад. 

Омилњои асосии кишоварзї, замину обу њаво ва муњимтарин аз њама нерўи созанда-

дењќони асил дар Тољикистони бињиштосои мо фаровон аст. Аз ин хотир бояд сатњи 

рушди соњањои истењсоли маводи хўрокворї аз мамлакатњои њамсоя паст набошад, зеро 

дар њолати паст будан мањсулоти кишоварзии ин кишварњо метавонад бозори дохилии 

моро аз худ намояд. Дар ин маврид бояд: 

- маводњои кишоварзї аз ќабили гўшт, шир, тухм, равѓани растанї, њасиб ва дигар 

мањсулоте, ки дар дохили кишвар имкони истењсол кардан мављуд аст, ворид намудани 

онњоро аз хориљи кишвар кам намоем; 

- ба ањолии дењот, ки бевосита ба истењсоли мањсулоти кишоварзї машѓуланд, 

ќарзњои камфоиз ва имтиёзнок дода шавад;       

 - андозњои давлатї, пардохтњои гумрукї ва ѓайра истењсолкунандагонро барои 

бемайлон афзун кардани мањсулоти кишоварзї њавасманд гардонад; 

 - дар соњаи чорводорї дар њар ноњия хољагињои дењќонии(фермерї) махсуси 

ширї ва гўштї ташкил бояд дод; 
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Аннотация 
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Abstract 

In article it is shown some ways of achievement of food safety in the  Republic  of  
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Хозяйственно-финансовая деятельность промышленных предприятий во всех ее 

формах сопряжена с многочисленными внешними и внутренними рисками. Каждое 

промышленное предприятие имеет свою собственную карту рисков, определенную 

сферой деятельности, задачами, финансовой структурой, конкурентной позицией и 

технологическими особенностями. Управление интегрированным риском 

промышленного предприятия определяет возможность обеспечения финансовой 

устойчивости и стабильного развития. Поэтому управление рисками должно быть 

обязательным элементом оперативной работы и стратегии каждого промышленного 

предприятия 

В деятельности любого промышленного предприятия существует опасность 

денежных потерь, вытекающая из специфики тех или иных хозяйственных операций. 

Опасность таких потерь представляют собой финансовые риски. Риски, 

сопровождающие хозяйственно-финансовую деятельность, выделяются в особую группу 

финансовых рисков, играющих наиболее значимую роль в общем «портфеле рисков» 

промышленных предприятий. 

Финансовыми рисками можно назвать риски, которые возникают в процессе 

формирования и движения (распределения, перераспределения и использования) 

капитала, доходов, фондов, резервов и других денежных источников средств 

предприятия, т.е. его финансовых ресурсов и денежных потоков [4]. 



105 
 

Интегрированное влияние финансовых рисков на хозяйственную деятельность 

отражается в характере финансового состояния предприятия. Неблагоприятное 

воздействие финансовых рисков проявляется в ухудшении финансового состояния, 

которое в дальнейшем может привести к финансовой несостоятельности, крайним 

проявлением которой считается банкротство. Таким образом, совокупный финансовый 

риск можно оценить посредством анализа финансового состояния и прогнозирования 

банкротства [4]. Финансовый риск возникает в процессе отношений предприятия с 

финансовыми институтами (банками, финансовыми, инвестиционными, страховыми 

компаниями, биржами и др.). Причины финансового риска - инфляционные факторы, 

рост учетных ставок банка, снижение стоимости ценных бумаг и др. [2].  

Проблема управления финансовых рисков является одной из ключевых в 

деятельности любого хозяйствующего субъекта. Она связана с возможностью потери 

устойчивого финансового положения предприятия в процессе деятельности и 

составляет неизбежный элемент принятия любого хозяйственного решения. 

Вопросы исследования эффективности деятельности промышленных предприятий 

в условиях неопределенности среды его функционирования, как внутренней, так и 

внешней, приобретает все большую значимость. В связи с этим,  все чаще на первый 

план выдвигаются вопросы обеспечения экономической безопасности промышленных 

предприятий.  

Экономическая безопасность предприятия является самой низкой, но важнейшим 

звеном в иерархии уровней экономической безопасности. Определено, что под 

«экономической безопасностью предприятия» следует понимать возможность 

эффективно достигать основную цель деятельности предприятия в рыночной экономике 

- получение прибыли, за счет эффективного выполнения предприятием функций в 

условиях воздействия внешних и внутренних угроз его деятельности. 

Предотвращения негативного воздействия комплекса внешних и внутренних угроз 

возможно путем обеспечения своевременной реакции на них и создания условий для 

безопасного развития через эффективное управление экономической безопасностью в 

рамках общей системы управления промышленным предприятием. Принятия 

оптимальных решений в области управления финансовых рисков промышленных 

предприятий требует решения ряда вопросов, связанных с минимизации их уровня. 

На наш взгляд, совершенствование методов минимизации финансовых рисков на 

промышленных предприятиях Республики Таджикистан является важнейшей 

составляющей современного этапа реформирования экономики и обеспечения их 

экономической безопасности. 

Риском можно управлять, используя разнообразные меры, позволяющие в 

определенной степени прогнозировать наступление рискового события и вовремя 

принимать меры к снижению степени риска. 

В системе методов управления финансовыми рисками промышленных 

предприятий основная роль принадлежит внешним и внутренним механизмам 

нейтрализации рисков. 

Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков представляют собой 

систему методов минимизации их негативных последствий, избираемых и 

осуществляемых в рамках самого промышленного предприятия. 

Основным объектом использования внутренних механизмов нейтрализации 

являются, как правило, все виды допустимых финансовых рисков, значительная часть 
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рисков критической группы, а также нестрахуемые риски, если они принимаются 

промышленным предприятием в силу объективной необходимости. В современных 

условиях внутренние механизмы нейтрализации охватывают большую часть 

финансовых рисков промышленных предприятий [5]. 

Преимуществом использования внутренних механизмов минимизации финансовых 

рисков является высокая степень альтернативности принимаемых управленческих 

решений, не зависящих, как правило, от других субъектов хозяйствования. Они исходят 

из конкретных условий осуществления финансовой деятельности промышленных 

предприятий и их финансовых возможностей, позволяют в наибольшей степени учесть 

влияние внутренних факторов на уровень финансовых рисков в процессе минимизации 

их негативных последствий. 

На наш взгляд, для целей управления финансованы рисками в промышленной 

придприятие должна быть разработана система идентификации рисков в которой 

конкретизируется риски предприятия, и предлогается алгоритм решений в экстренных 

ситуациях. Идентификацию финансовых рисков можно проводят в несколько этапов: 

- выявляются воздействующие на предприятие риск-факторы и условия их 

возникновения; 

- измеряется уровень финансовых рисков; 

- разрабатывается система мер по снижению уровня финансовых рисков. 

Первому этапу идентификации рисков - выявлению воздействующих риск-

факторов необходимо уделить особое внимание, поскольку точное определение 

основных угроз обеспечит своевременное применение мер для их предотвращения. 

Следовательно, необходимо помимо общих рисков оценивать еще отраслевые и 

индивидуальные внутренние риски для повышения эффективности риск-менеджмента 

на предприятии в целом. 

В целях управления финансовыми рисками необходимо оценить уровень влияния 

этих рисков. Для расчета уровня финансовых рисков применяются следующие 

методики: 

1) методы локального оценивания (параметрические):  

- дельта-нормальный метод;  

- дельта-гаммавега приближение; 

2) методы полного оценивания:  

- метод исторического моделирования; 

- метод Монте-Карло [6].   

Зачастую на промышленных предприятиях менеджеры выбирают какой-либо один 

из методов расчета уровня финансовых рисков, в последнее время стал широко 

распространен метод Монте-Карло, которым используют международные 

консалтинговые фирмы  по управлению рисками. Но следует отметить, что для крупной 

корпорации имеет смысл применять несколько методов расчета, поскольку каждый из 

вышеперечисленных методов имеет свои недостатки. Даже признанный наилучшим 

метод Монте-Карло характеризуется высоким модельным риском и отсутствием 

наглядности. Цена неверной оценки вероятности наступления неблагоприятных 

событий для крупной корпорации неоспоримо больше. 

Мы считаем, что подверженность промышленных предприятий Республики 

Таджикистан финансовыми рисками можно минимизировать с помощью следующих 

методов: 
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- страхование; 

- формирование страховых резервов (самострахование); 

- осуществление превентивных мероприятий; 

- отказ от осуществления рисковых действий. 

Таким образом, с целью управления финансовыми рисками на промышленных 

предприятиях потребуется разработать и осуществлять мероприятий, направленных на 

минимизацию последствий от воздействия финансовых рисков.  

На основе анализа основных методов минимизации финансовых рисков в 

деятельности промышленных предприятий можно сделать вывод, что наиболее 

эффективный результат можно получить лишь при комплексном использовании 

различных методов минимизации данных рисков.  

 В целом, минимизации финансовых рисков позволяет значительно повысить 

уровень экономической безопасности промышленных предприятий Республики 

Таджикистан. 
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Аннотация 

Методы минимизации финансовых рисков  при обеспечении экономической  

безопасности промышленных предприятий республики таджикистан 

 

В деятельности любого хозяйствующего субъекта существует опасность денежных 

потерь, которые представляют собой финансовые риски. Специфика промышленного 

производства и потенциальные угрозы в деятельности предприятий промышленности 

обусловили актуальность исследований в сфере управления финансовыми рисками. В 

статье определены методики расчета уровня финансовых рисков, а также основные 

методы минимизации этих рисков на промышленных предприятиях.  

Ключевые слова: финансовые риски, минимизации рисков, опасность, методы, 

предприятие промышленности, управление, риск-менеджмент. 

  

Аннотатсия 

Усулњои кам намудани хавфњои молиявї њангоми таъмини бехатарии  

иќтисодии корхонањои саноатии љумњурии тољикистон 

 

Дар фаъолияти њамагуна субъекти хољагидорї хавфи зарари пулї мављуд аст, ки 

хавфњои молиявї номида мешавад. Хусусиятњои истењсолоти саноатї ва хатарњои 
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имконпазир дар фаъолияти корхонањои саноатї сабаби муњимияти тадќиќот дар соњаи 

идоракунии хавфњои молиявї гардидааст. Дар маќола методикањои њисобкунии сатњи 

хавфњои молиявї, њамчунин усулњои кам намудани ин хавфњо дар корхонањои саноатї 

муайян карда шудааст.  

Вожањои калидї: хавфњои молиявї, кам кардани хавфњо,   хатар, усулњо, корхонаи 

саноатї, идоракунї, хавф-менељмент. 

 

Abstract 

Methods to minimization financial risk when provision of economic safety industrial  

enterprise republics tajikistan abstract 

 

In activity any managing subject exists the danger of the money losses, which present it 

financial risks. Specifics industrial production and potential threats in activity enterprise to 

industry have conditioned urgency of the studies in sphere of management financial risk. In 

article are determined methods of the calculation level financial risk, as well as the main 

methods to minimization these risks on industrial enterprise.  

Keywords: financial risks, minimization risk, danger, methods, enterprise to industry, 

management, risk-management. 
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 Проблемы повышения эффективности и результативности бюджетных расходов 

является актуальной для всех стран и в том числе для Республики Таджикистан. 

Действующий механизм сметного финансирования является неэффективным, поскольку 

не связан с результатами деятельности бюджетных учреждений. При подготовке 

проекта бюджета в заявках, поступающих от отраслевых министерств в Министерство 

финансов, потребности в финансировании основываются, как правило, на 

корректировке объемов бюджетных средств, выделенных в предыдущем году, а не на 

количественно измеримых, социально значимых, фактических и ожидаемых результатах 

расходования государственных средств. 

 Международная практика реформирования бюджетного процесса развивается в 

направлении отказа, от традиционного бюджетного менеджмента в пользу системы 

управления государственными финансами  по критериям результативности, введения 

различных форм мониторинга, оценки и бюджетирования, ориентированного на 

результат (БОР). Внедрение методов формирования бюджета на принципах БОР 

является одним из основных средств повышения эффективности бюджетных расходов. 
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На протяжении последних лет в практику осуществления бюджетного процесса не раз 

вводились  отдельные элементы и механизмы способствующие  повышению 

эффективности и результативности бюджетных расходов. 

 Комплексные бюджетные реформы во всех странах, где они проводились, 

включали как минимум два основных элемента: бюджетирование, ориентированное на 

результаты – «БОР» (Result Oriented Budgeting) и «MTEF» - комплексное среднесрочное 

планирование расходов в рамках  жестких бюджетных ограничений по секторам 

(Medium Term Expenditure Framework) [3, стр.8]. 

 Международная практика доказала успешность БОР и МТЕF как двух основных 

концептуальных и практических подходов к повышению эффективности бюджетных 

расходов с точки зрения достижения целей государственной политики. Суть первого 

подхода – БОР – заключается в переходе от затратного метода бюджетирования к более 

прогрессивному методу исполнения бюджета, где акцент переносится с контроля над 

«целевым» (т.е. в соответствии с утвержденным планом) использованием бюджетных 

средств на ожидаемые и фактические результаты представления бюджетных услуг. В то 

же время второй подход, МТЕF, обеспечивает интеграцию среднесрочного бюджетного 

планирования с годовым бюджетным циклом, благодаря чему значительно возрастает 

предсказуемость бюджетного финансирования субъектов бюджетного планирования и, 

в конечном счете, создается экономическая основа для реализации целей средне- и 

долгосрочной социально-экономической политики. 

 Многолетний опыт использования модели постатейного бюджетирования 

продемонстрировал низкую степень ее эффективности: это приводило к низкому 

уровню ответственности и инициативности нижнего звена государственного 

управления, отсутствие заинтересованности в экономии средств. Бюджетная реформа 

которую необходимо проводить предполагает поэтапный переход от сметного 

планирования и финансирования бюджетных расходов к бюджетному планированию, 

ориентированному на достижение конечных общественно значимых и измеримых 

результатов. Сравнительная характеристика этих методов приведена в таблице 1 

[3, стр.135-136]. 

 БОР как метод управления бюджетными расходами  предусматривает такое 

построение бюджетного процесса, при которой планирование и расходование 

бюджетных средств осуществляется на основании  информации о результатах 

деятельности структурных единиц бюджетного сектора  - органов власти и получателей 

бюджетных средств (т.е. об оказываемых ими бюджетных услугах). 

 По сравнению с моделью постатейного бюджетирования, БОР – более 

прогрессивная методология подготовки и исполнения бюджета, которая обладает 

целым рядом преимуществ. 

 Преимущества использования БОР для правительства: 

• регулярное получение более полной информации о реализации государственных 

задач и использовании бюджетных средств в различных сферах деятельности 

государства: 

• возможность более эффективного распределения бюджетных средств между 

конкурирующими статьями расходов благодаря получению более точной и полной 

информации о результатах реализации программ в соответствии с приоритетами 

государственной политики; 
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• экономия бюджетных средств за счет повышения эффективности работы 

государственного сектора: 

• возможность сравнить несколько предлагаемых  вариантов программ с точки 

зрения ожидаемых результатов и затрат; 

• предпосылки для повышения контроля за деятельностью министерств и 

ведомств путем установления показателей результативности и сравнения фактических 

достигнутых результатов с запланированными; 

• выявление и упразднение дублирующих друг друга программ, неэффективных 

программ. 

Преимущества использования БОР для бюджетополучателей: 

• возможность самостоятельного расходования бюджетных средств для 

достижения поставленных результатов (самостоятельность в оперативном управлении 

расходами, экономии средств, изменении структуры затрат при соблюдении лимитов 

ассигнований и в рамках программ): 

• возможность хотя бы приблизительно установить взаимосвязь между 

ожидаемыми результатами реализации программы и объемом требуемых для этого 

ресурсов, лучше планировать свою деятельность;  

• возможность подкрепления запросов об увеличении бюджетного 

финансирования экономически обоснованным расчетом эффективности реализации 

программы. 

Преимущества использования БОР для общества: 

• БОР, позволяет лучше понять, какие цели ставит перед собой правительство, 

насколько представленные цели отвечают потребностям населения, в какой степени 

этих целей удается достичь и какой ценой, т.е процесс более прозрачен. 

 Таким образом, реформирование бюджетного процесса на основе принципов 

БОР – это не самоцель, а средство, инструмент повысить эффективность работы 

государственных органов, стимулировать их делать упор не на самообслуживании, а 

сосредоточить усилия на приоритетных для общества направлениях  

В рамках БОР распорядители бюджетных средств обосновывают объемы и 

структуру своих расходных потребностей, формулируя: 

1) стратегические цели своей деятельности, которые они намереваются достичь с 

учетом стратегии на среднесрочную и долгосрочную  перспективу  и в соответствии с 

отведенными им функциями; 

2) тактические задачи, через решение которых реализуются стратегические цели, 

и которые, в свою очередь, направлены на достижение значимых для общества 

результатов; 

3) внутриведомственные программы, предусматривающие производство  услуг 

определенного качества и объема и обеспечивающие решение конкретных тактических 

задач. 

Программы, разработанные в соответствии с принципами БОР, должны 

содержать: 

1) описание  поддающихся количественной оценке ожидаемых результатов их 

реализации, включая как непосредственные результаты, т.е. предоставление услуг 

определенного качества и объема, так и конечные результаты, т.е. эффект от 

предоставленных услуг для их получателей; 
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 2) систему показателей для измерения результатов реализации программ и 

целевые значения для каждого из таких показателей, что позволит осуществлять: 

 -- предварительную оценку программ на этапе согласования проекта бюджета; 

 - мониторинг степени достижения намеченных целей и запланированных 

результатов в ходе реализации программ; 

- оценку эффективности реализации программ по их выполнении. 

 

Таблица 1. Отличие БОР, от затратного метода бюджетирования 
Планирование и утверждение бюджета

 Затратный метод 
Бюджетирование ориен-тированный 

на результаты 

Задача планирования Распределение общего объема 
расходов между 

бюджетополучателями 

Увязка объема и структуры расходов 
бюджета с приоритетами 

государственной политики и ее 
социально значимыми ожидаемыми 

фактическими результатами 

Основные подходы к 

планированию 

Планирование в разрезе ведомств и 

их смет 

Программно-целевой подход 

(внутриминистерские программы, 
показатели результатов) 

Отправной пункт 

планирования 

Расходные потребности ведомств Приоритеты, результаты программ

Структура расходов 

бюджета 

Приоритет экономической и 

ведомственной классификации 

Приоритет программной 

(усовершенствованной 
функциональной) классификации 

Форма проекта закона 

о бюджете 

Не предусматривает информации о 

запланированных результатах 

Постановка целей, результатов, 

измеримых показателей результатов 

Детализация расходов Очень подробная Агрегированные расходы

Законодательные 

органы обсуждают и 
утверждают 

Детальную структуру расходов Цели, результаты, показатели 

результатов; агрегированную 
структуру расходов 

Исполнение бюджета, контроль, отчетность

 
Затратный метод 

Бюджетирование ориен- тированный 

на результаты 

Ответственность 

министерств 

За целевое использование средств За достижение плановых результатов 

с минимальными затратами 

Самостоятельность 

министерств 

Ограничение Свобода распоряжения ресурсами (в 

рамках программы) 

Уровни принятия 
решений 

Высокая степень централизации Делегирование на уровни 
эффективного исполнения 

Система контроля Доминирует внешний контроль за 

деятельностью министерств 

Доминирует внутренний 

самоконтроль министерств 

Фокус контроля «Целевой» (по видам расходов) 

использование бюджетных средств в 
соответствии с утвержденным 

планом 

Достижение запланированных 

результатов, правильность их 
измерения 

Главные объекты 
внешнего контроля 

Дробные статьи затрат Результаты и общий объем расходов, 
качество системы внутреннего 

контроля 

Отчет об исполнении 

бюджета 

Фактические расходы относительно 

утвержденных 

Акцент на достижение результатов, 

причины отклонений, необходимость 
корректировки программ 

Другая отчетность Отчеты по мониторингу и оценке 

программ 
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Внедрение БОР в практику управления общественными финансами, как правило, 

сопровождается  переходом на многолетнее (среднесрочное) планирование: 

планирование деятельности учреждения и выделение бюджетных средств на ее 

реализацию осуществляется не на один год, а на несколько лет вперед, обычно на три 

года. В нашей стране уже почти десять лет как осуществляется среднесрочное 

планирование государственных расходов на три года, которая утверждается 

постановлением Правительства РТ и является хорошей основой для внедрения БОР.   

Таким образом, БОР, является перспективным направлением реформирования 

системы управления общественными финансами в РТ. По сравнению с моделью 

постатейного бюджетирования, БОР, обладает целым рядом преимуществ. Оно 

позволяет органам управления: 

- осуществлять контроль за реализацией программ и расходованием бюджетных 

средств за счет установления показателей результативности и сравнения фактически 

достигнутых результатов с запланированными; 

- установить взаимосвязь между ожидаемыми результатами реализации 

программы и объемом требуемых для этого ресурсов; 

- повысить обоснованность бюджетных заявок; 

- более эффективно распределить бюджетные средства между конкурирующими 

статьями расходов в соответствии с приоритетами государственной политики;  

- повысить прозрачность и понятность бюджета, способствующих привлечению 

инвесторов и повышению доверия населения к органам местного самоуправления.  

Внедрение БОР в систему бюджетирования неизбежно приведет к необходимости 

внесения изменений на всех стадиях бюджетного процесса: планирования, исполнения 

бюджета, контроля за его исполнением и отчетности. В частности, внедрение БОР 

потребует изменения формата бюджета, усиления роли перспективного финансового 

планирования, внедрения системы мониторинга результативности бюджетных расходов 

и использования данных, полученных в ходе мониторинга, при планировании бюджета. 

Переход от постатейной модели бюджетирования к БОР поставит на повестку дня такие 

проблемы, как повышение свободы администраторов бюджетных средств в 

распоряжении средствами,   использование метода начислений в бюджетном учете, 

принципы осуществления контроля за целевым использованием бюджетных средств. 

Потребуются изменения в системе сбора и обработки информации, используемой в 

бюджетном процессе. Кроме того, вероятно, потребуется пересмотреть структуру и 

функции отраслевых подразделений органов исполнительной власти (министерств) в 

соответствии с программно-целевыми принципами.  
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НЕКОТОРЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  РИСКА  НА РЫНКЕ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

 

Ходжаев П.Д. 

Таджикский государственный университет коммерции 

 

Внешнеэкономические связи (ВЭС) в современных условиях являются одним из 

важных факторов экономического развития подавляющего большинства стран мира, а 

интеграция Республики Таджикистан в мировую экономику (МЭ) рассматривается как 

приоритетное направление экономического развития страны. Выдвигается немало 

предложений относительно перспективных направлений развития ВЭС Республики 

Таджикистан.  

Рыночная ориентация экономики, либерализация внешнеэкономических связей, 

приватизация и разукрупнение производства, развитие малого бизнеса привели  к тому, 

что международные автомобильные перевозки (МАП) в настоящее время являются 

одной из динамично развивающихся подотраслей национальной и мировой экономики.  

В свою очередь МАП, играя важную роль в формировании структуры и объема 

внешней торговли, оказывают существенное влияние на развитие внешнеэкономических 

связей, обеспечивают устойчивое функционирование смежных отраслей экономики, а 

также вносят ощутимый вклад в формирование финансового потенциала государства и 

решение социальных задач, пополняя бюджеты всех уровней, обеспечивая приток в 

казну валютных поступлений и создавая рабочие места. 

Однако, в своей деятельности отечественные автотранспортные предприятия 

сталкиваются с комплексом финансово-экономических и политических проблем, 

ставших причиной постоянного доминирования иностранных перевозчиков в общем 

объеме МАП между Республикой Таджикистан и зарубежными странами. Поэтому 

особую актуальность приобретают вопросы, связанные с повышением эффективности и 

конкурентоспособности отечественных перевозчиков за счет совершенствования 

традиционных подходов и методов системы управления транспортным процессом, 

прежде всего, на уровне автотранспортных предприятий (АТП), отдельных ее функций 

и подсистем с учетом тенденций развития мировой экономики и международного опыта 

в этой области. Значимость данной проблемы особенно возрастает в свете 

присоединения Республики Таджикистан к Всемирной торговой организации.  

Таким образом, объективно возникла необходимость в исследовании, 

направленном на повышение конкурентоспособности отечественных международных 

грузоперевозчиков. Важным аспектом повышения конкурентоспособности является 

разработка организационно-экономического механизма обеспечения финансовой 

устойчивости транспортных предприятий, осуществляющих международные перевозки 

грузов.  

Одним из значимых механизмов обеспечения финансовой устойчивости 

транспортных предприятий является оценка транспортного риска. 

Разнообразие мнений о сущности риска отражает объективную сложность и 

многогранность характеризуемого явления и объясняется, в частности, практически 

полным его игнорированием в существующем хозяйственном законодательстве, 

недостаточным использованием в реальной экономической практике и управленческой 

деятельности. Более того, в отличие от таких направлений как инвестиционное 
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проектирование, инновации, банковская и страховая деятельность, рискам в сфере 

международных перевозок до настоящего времени в экономической литературе 

должного внимания не уделено [1,2,3]. Этот факт послужил основанием для уточнения 

сущности риска международных перевозок. 

На наш взгляд, риски международных перевозок - это совокупность факторов, 

угрожающих процессу международных перевозок и способных отрицательно повлиять 

на их экономический результат. 

На основе вышеуказанного определения нами дана классификация рисков при 

международных автомобильных перевозках, в которой, независимо от своей природы, 

все риски подразделяют по степени влияния на финансовое состояние предприятия: на 

допустимые (угроза потери прибыли), критические (угроза потери предполагаемой 

выручки) и катастрофические (угроза потери всего имущества предприятия и его 

банкротства). 

На основе общей классификации рисков, мы предлагаем классификацию рисков 

международных грузовых перевозок в зависимости от основной причины их 

возникновения по следующим категориям: природно-естественные, политические, 

организационно-технологические, профессиональные, маркетинговые, финансовые, 

техногенные и криминогенные. 

С понятием «риск» тесно связано понятие «ущерба». Риск - это гипотетическая 

возможность наступления ущерба. Если риском является только возможное 

отрицательное отклонение, то ущербом является действительное фактическое 

отрицательное отклонение. Через ущерб реализуется риск, приобретая конкретно 

измеримые и реальные очертания. Наибольший ущерб проявляется через риски, 

сущность которых остается не познанной человеком. В этой связи возникает 

объективная потребность сбора, анализа и обобщения информации о различных 

неблагоприятных явлениях с целью выявления общих тенденций развития и 

закономерностей проявления, научного предвидения риска [3]. 

Анализ юридических аспектов взаимодействия перевозчика с внешней средой дает 

представление о том, в каких случаях реализация риска приводит к обязанности 

перевозчика по возмещению убытка, а также о структуре и максимальном размере 

ответственности автотранспортной компании за нанесение вреда и неисполнение 

договорных обязательств. Правовые условия работы перевозчика на международном 

рынке автотранспортных услуг объясняют механизм трансформации риска 

(происшествий) в реальные экономические потери предприятия. 

Переходя к оценке возможного ущерба, который несет международный 

автомобильный перевозчик при реализации риска, важно отметить, что его 

фактический размер складывается под влиянием следующих основных факторов: 

стоимости имущества, подверженного риску, степени повреждения, а при риске, 

связанном с ответственностью, еще и от степени вины перевозчика. 

Величина максимального ущерба отражает наихудший из возможных исходов 

воздействия риска. Вероятностный характер большинства социально-экономических и 

технологических процессов приводит к тому, что один и тот же вид риска может 

проявляться по разному, изменяя величину фактического ущерба. Выявление 

закономерностей формирования величины ущерба от рисковых обстоятельств, 

является, на наш взгляд, одной из ключевых задач в изучении риска, позволяющих дать 

его количественную оценку. 
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Многообразие форм проявления риска, частота и тяжесть последствий его 

проявления, невозможность абсолютного устранения его вероятности требуют 

организации страховой защиты имущественных интересов международных 

грузоперевозчиков. 

Страхование, как система защиты имущественных интересов граждан, 

организаций и государства, является необходимым элементом социально - 

экономической системы общества. 

Страхование предоставляет гарантии восстановления нарушенных имущественных 

интересов в случае непредвиденных природных, техногенных и иных явлений, 

оказывает позитивное влияние на укрепление финансов государства. Оно не только 

освобождает бюджет от расходов на возмещение убытков при наступлении страховых 

случаев, но и является одним из наиболее стабильных источников долгосрочных 

инвестиций. Это определяет стратегическую позицию страхования[2]. 

Для современного Таджикистана ускоренное развитие страхования как механизма 

защиты имущественных интересов становится особенно значимым. Так, в результате 

широкомасштабной приватизации значительная часть основных фондов предприятий, 

в том числе и автотранспортных, перешла в собственность физических лиц и 

негосударственных структур. Это настоятельно требует создания системы финансовых 

гарантий, обеспечивающих возмещение ущерба в случае стихийных бедствий, аварий, 

пожаров и других непредвиденных событий, которые могут негативно повлиять на 

финансовую устойчивость предприятий, породить сбои в их работе. 

С точки зрения требований рыночной конъюнктуры, любой вид страхования 

предлагается относить к двум группам: страхованию, на которое перевозчик идет под 

воздействием внешней среды (требования клиентов, экспедиторов, лизингодателей и 

т.д.) и страхование, к которому он прибегает в силу внутренней потребности 

предприятия. Предлагаемым критерием отнесения страхования к одной из групп 

служит возможность его замены так называемым самострахованием, т.е. покрытием 

непредвиденных расходов за счет внутренних резервов предприятия. Иначе говоря, там, 

где самострахование не будет удовлетворять требованию рыночных оппонентов 

перевозчика, мы имеем дело со страхованием, обязательным с позиции требований 

рынка. 

Таким образом, при оценке уровня риска, необходимо также учитывать влияния 

максимально возможного ущерба на финансовый потенциал автотранспортного 

предприятия. 
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МОДЕЛИ КООПЕРИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВ В БАССЕЙНЕ 

ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК 

 

Шомуродов З.Б. 

Технологический университет Таджикистан 

 

Глобальной проблемой в мире в ближайшем будущем становятся дефицит воды. 

Истощения ледников вследствие изменения климата, как одной из основных 

источников формирования речного стока, могут привести к катастрофическим 

нехваткам воды в отдельных частях планеты. Проблема усложняется в связи с всё 

увеличивающейся антропогенной нагрузкой на природу, а также сложностью 

регулирования водных ресурсов в бассейнах трансграничных рек. В некоторых 

бассейнах трансграничных рек (например, в Центральной Азии) из-за отсутствия 

международных правил регламентирующих взаимоотношений стран по использованию 

водных ресурсов, сложилась конфликтная ситуация. Поиск компромиссных решений 

проблемы становится актуальным.  

Исходя из этого, в данной работе предлагается одна из возможных моделей 

кооперирования между странами, прилегающими к бассейну трансграничной реки, в 

котором рассматриваются различные взаимоотношения государств: заключения 

совместных соглашений, совместный выбор стратегий и совместный выбор исхода.  

I. Формулирование проблемы (модель). Рассмотрим бассейн трансграничной реки, 

в котором расположены два государство A  и B .  Предположим, что страна A  

располагает водным ресурсом ( aW ), а страна  B  богат энергоресурсом ( bE ). Страна A

оценивает водные ресурсы aW  в aCW , энергоресурсы в bCE . Страна B  оценивает водные 

ресурсы aW  в aPW , энергоресурсы в bPE . Пусть a bCW CE , а a bPW PE , т.е. страны 

дают предпочтения тем ресурсам, которым не располагают. 

Оба государства могут выбрать одну из двух стратегией: воспользоваться своим 

собственным ресурсом или же передать ее другому государству. Если в распоряжении 

какого-либо государства будет оба ресурса, то  оценки суммируются, при этом 

выигрыш другого государства будет нулевой. Вообще говоря, в каждой игре имеется 

некоторое множество исходов . В рассмотренной игровой модели (отныне и далее 

игра “кооперирования”), имеются следующие четыре исхода:  

 у страны A  - водные ресурсы, у страны B - энергоресурсы; 

 у страны A  - водные ресурсы и энергоресурсы, у страны B - ничего; 

 у страны A  - ничего, у страны B - водные ресурсы и энергоресурсы; 

 у страны A  - энергоресурсы, у страны B - водные ресурсы. 

Если страны действуют совместно, то могут реализовать по желанию любой 

возможный исход из множества . Однако, задача состоит в том, чтобы из множества 
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 выбрать исход, который в некотором смысле будет удовлетворять интересы обеих 

сторон. Как обычно, предполагается, что страны интересуют не сами по себе исходы   

из множества , а выигрыш (полезность), который они получают в этих исходах, т.е. 

( )iv  . Рассматривая возможности кооперации, мы можем забыть об исходах и 

сосредоточиться на полезностях. Множество исходов  можно отобразить в векторы 

выигрышей стран, т.е. в n -мерное пространство векторов 1 2( , ,..., )nv v v v . 

Вектор выигрышей 1 2( , ,..., )nv v v v  назовем дележом. Исход игры 

“кооперирования” можно охарактеризовать при помощи соответствующего дележа. 

Если   исход игры, то этот исход порождает дележ ( )v v   - это n -мерный вектор, 

компоненты которого представляют выигрыши игроков в этом исходе, т.е. 

1 2( ) ( ( ), ( ),..., ( ))nv v v v     . Дележ v  называется допустимым (возможным), если 

существует какой-нибудь исход  , который его порождает. Множество допустимых 

дележей будем обозначать через V .  Отметим, что важной остается проблема 

выработки  механизмов дележа общего выигрыша [1]. 

Для рассматриваемой модельной задачи взаимоотношений государств в бассейне 

трансграничной реки дележ изобразим в виде точек ( 1 2,v v ), где 1v -выигрыш государства

A , а 2v  - выигрыш государства B . Каждому из четырех возможных исходов 

соответствует одна точка. В рассматриваемой игровой модели все выигрыши разные, 

поэтому точки не накладываются друг на друга и в целом дележей столько же, сколько 

исходов (см. рис.1). 

Можно предположить, что в игре “кооперирования” есть также не отраженные 

явно возможности по произвольному уменьшению выигрышей. Например, государства 

A  и B могут израсходовать часть ресурса или войти в конфликт друг с другом. Тогда 

вместе с дележом 1 2( , )v v  множество V  должно включать также любой дележ * *
1 2( , )v v  

такой, что *
1 1v v  и *

2 2v v . Соответствующая модификация множества дележей для 

данной игры показана на рис. 2. 

 

 
 

(0; )a bPW PE

( ;0)a bCW CE

( ; )b aCE PW

( ; )a bCW PE

2( )v выигрыш государства B

1( )v выигрыш государства A

( )возможныедележи V

(0; )a bPW PE

( ;0)a bCW CE

( ; )b aCE PW

( ; )a bCW PE

2( )v выигрыш государства B

1( )v выигрыш государства A

( )возможныедележи V

 

Рис. 1.Множестводележей 



118 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

По-видимому, во многих ситуациях исход игры, соответствующей кооперации 

игроков (государств), можно выразить в терминах соответствующего дележа. Задача 

заключается в том, чтобы из множества дележей V  выбрать дележ, который будет 

удовлетворять всех игроков. 

Игру называют кооперативной,  если игроки могут заключать соглашения, причем 

 возможность формировать коалиции не моделируется в явном виде в рамках 

правил игры; 

 соглашения (или иные обязательство, которые могут принимать на себя 

игроки) носят обязывающий характер (игрок не может отказаться от 

сотрудничества, если он уже обещал). 

В кооперативной игре может быть достигнут любой допустимый исход, если 

игроки подписываются под соответствующим соглашением. 

Если обязывающие соглашения невозможны, то возникновение сотрудничества 

проблематично. Например, в рассматриваемой нами игре “кооперирования” 

рациональные игроки (государства) вряд ли выберут пару стратегий по передаче 

располагаемых ими ресурсов друг другу (т.е. стратегию (передать, передать)). Даже 

если бы государства договорились использовать такие стратегии, то каждый из них не 

мог бы рационально ожидать, что другое государство будет придерживаться этого 

соглашения. А это совершенно лишает смысла любое подобное соглашение. 

Предположим, что государство A  предполагает, что государство B будет 

придерживаться этого соглашения и передаст ей энергоресурсы. Но зачем ей самой при 

этом отдавать  водные ресурсы, если ее выигрыш будет меньше? Похожим образом 

может рассуждать и государство B . Набор стратегий  (передать, передать) не является 

устойчивым. 

В реальной жизни принудительное исполнение соглашений внешне обеспечивается 

международными судами и уполномоченными организациями и давлением 

общественного мнения. Внутренне  их исполнение может быть обеспечено нежеланием 

государств нарушать данное им соглашения исходя из международных норм. 

(0; )a bPW PE

( ;0)a bCW CE

( ; )b aCE PW

( ; )a bCW PE

2v

1v

V

(0; )a bPW PE

( ;0)a bCW CE

( ; )b aCE PW

( ; )a bCW PE

2v

1v

V

 
 

 

Рис. 2. Множество дележей в рассматриваемой игре при наличии возможности 
произвольного ухудшения положения игроков 
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Важный класс игр – это игры с побочными платежами или, как еще принято 

говорить, с трансферабельной полезностью. Пусть полезности оцениваются в единицах, 

общих для обоих государств (в “деньгах”), и каждый из них имеет право передать часть 

своего выигрыша другому государству. Тогда государства могут договориться о 

помощи друг другу за счет передачи выигрыша (за счет побочных платежей) – если есть 

государства, которые могут сильно помочь другим государствам, то эту помощь можно 

купить, если взамен обещать часть выигрыша, полученного благодаря такой помощи [2-

6]. 

Пусть, например, в игре “кооперирования” выигрыши выражены в долларах (т.е. 

имеется в виде , ,a bCW CE .. – выражены в денежных единицах), и государства A  и B

могут передавать друг другу не только ресурсы, но и деньги. Если они будут 

обмениваться своими ресурсами, то их выигрыши будут равны ( ; )b aCE PW . Если, 

дополнительно, государство A  передаст государству B  -денежных единиц, то 

выигрыши будут равны ( ; )b aCE PW   . Случай 0   будет означать передачу 

денежных единиц от государства B  к государству A . Таким образом, если нет 

ограничений на количество денежных единиц, то государствам доступны любые дележи 

вида ( ; )b aCE PW   , где  - произвольное действительное число. Это прямая, 

проходящая с северо-запада на юго-восток. В целом множество допустимых дележей 

выглядит так, как изображено на рис. 3.  

Оптимальность по Парето. При сравнении разных исходов возникает трудность. 

Если мы рассматриваем отдельного игрока, то можем судить о том, насколько хорош 

исход по тому выигрышу, который он получит. Однако, если игроков несколько, то их 

интересы зачастую не совпадают. Возможно ли вообще какое –либо правило 

коллективной рациональности? Если сравнивать два исхода, 1  и 2 , то для одного 

игрока 1  может быть предпочтительнее 2 , а для другого наоборот. Только если 

мнения всех игроков совпадут, то имеет смысл говорить о том, что один исход с точки 

зрения данного сообщества игроков в целом предпочтительнее другого и, следовательно, 

этот другой исход им не подходит. Данный тезис лежит в основе критерия 

оптимальности, сформулированного Парето. 

Оптимумы Парето характеризуется тем, что невозможно одновременно 

увеличивать полезность для всех игроков или, иначе говоря, тем, что не существует 

допустимого распределения, которое игроки единодушно предпочитают.  

Исход 0 доминирует по Парето исход   (является Парето-улучшением по 

сравнению с ), если в нем каждый игрок получает выигрыш не меньше, чем в исходе , 

а хотя бы один из игроков получает выигрыш строго больше, чем в  , т.е. 0( ) ( )i iv v    

для всех игроков i , и 0( ) ( )j jv v   для некоторого игрока j .  

В игре “кооперирования” исход, когда государства A  и B оставляют свои ресурсы 

у себя (т.е. воспользуются им самостоятельно, без передачи кому- либо), доминируется 

исходом, когда они оба отдают свои предметы друг другу (т.е. обмениваются своими 

ресурсами). На рис. 4 показано такое Парето-улучшение. В данном случае это строгое 

Парето-улучшение (Парето оптимальная точка), поскольку все государство строго 

улучшили свое положение.  
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Исход *   называется Парето - оптимальным, если не существует другого 

исхода 0  , такого что он доминирует *  по Парето. Множество всех Парето - 

оптимальных исходов называют границей Парето. 

В случае двух игроков, если множество дележей V  представляет собой некую 

связанную фигуру, оптимальные по Парето дележи должны располагаться на границе 

множества  V , обращенной вправо вверх (см. рис.5) [7-9]. 

Задача торга. Процедура достижения соглашения принято называть торгом (англ. 

Bargaining). Обычно при рассмотрении кооперации предполагают, что у каждого 

игрока i существует минимальное значение выигрыша ik , который он может себе 

обеспечить независимо от действия других игроков. Будем говорить, что дележ 

1 2( , ,..., )nv v v v  удовлетворяет условию участия (условия индивидуальной 

рациональности) для игрока i , если i iv k , с другой стороны, если это условие не 

выполнено, т.е. i iv k то можно говорить, что дележ v  блокируется игроком i . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Граница Парето - оптимальных точек для множества дележей V  

 

Точку 1 2( , ,..., )nk k k k  принято называть точкой угрозы или статус-кво2. По смыслу 

точка угрозы является допустимым дележом ( )k V . Дележ должен принять значение k , 

                                                 
2 С латинскогоstatusquoможно перевести как “существующее или сложившееся положение вещей” 
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если игроки не придут к соглашению. По-видимому, следует также постулировать, что 

любое кооперативное решение должно быть оптимальным по Парето.  

Таким образом, можно утверждать, что минимальные естественные требования к 

дележу, который будет выбран при сотрудничестве игроков, должны заключаться в 

следующем: 

 каждый игрок добровольно соглашается сотрудничать с остальными 

игроками. 

 выбранный дележ лежит на границе Парето. 

Множество всех дележей, удовлетворяющих этим двум требованиям, принято 

называть контрактной кривой (рис.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6. Ситуация торга в случае двух игроков 
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Аннотатсия 

Модели њамкории давлатњо дар њавзањои дарёњои наздисарњадї 

Дар маќола моделњои њамкории давлатњо дар њавзаи дарёи назди сарњадї тањия 

шудааст. Моделњои бозї – назариявии муносибатњои байни якдигарии давлатњо дар 

таќсимоти обии њавзањои дарё пешнињод шудаанд. 

Калимањои калими: захирањои обї, модели бозї-назарявї, идоракунї. 

 

Abstract 

The model of countries in basin transboundary rivers 

In this article has worked out the model of country in basins ofTrans boundaryrivers. 

Has offered theoretical – game models of relations of countries in division of water in 

proposed basins. 

Key words:water resources, theoretical -game models, management. 

 

Сведения об авторах 

Шомуродов З.Б.–  старший преподаватель кафедры информационные системы  

Технологического университета Таджикистана, Телефон: (+992) 93 4520066; mail: 

shomurodov_z@mail.ru 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

 

Пирмамадзода С.Х. 

Технологический университет Таджикистан 

 

Управление людьми или человеческими ресурсами, имеет практически такую же 

древнюю историю как человечество, поскольку оно появилось одновременно с 

возникновением первых форм человеческих организаций-племён, общин, кланов.1 И с 

тех пор было доказано, что люди отличаются друг от друга и наши далёкие предки не 

просто знали об этом, но они эффективно использовали это на практике: один 

охотился,  другой стал вождём, а третий целитель. Аристотель предлагал, что выбирая 

воинов, надо обращать внимание на такие качества юношей, как физическая сила и 

выносливость, а  Платон подчеркнул -  «достоин  тот, защитит родину,  кто беспощаден 

к врагам, а добр с друзьями».2 Возникновения теории об отличии человека возник очень 

давно, а совершенствование психологических методов оценки индивидуальных 

различий началось лишь в конце Х1Х века.  
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Дарвин базировался на том, что люди по-разному проявляют  себя на работе так 

же, как весьма отличаются друг от друга по своим личным качествам. Учение Дарвина 

стало основой научного подхода к отбору персонала.  

В работах Курта Левина, опубликованных во время второй мировой войны, 

писал, что социальное окружение оказывает значительное влияние на поведение людей. 

Его представление о том, что окружение оказало огромное влияние на изучение и 

поведение человека на работе, на формирование теоретических основ менеджмента и на 

мотивацию. Опираясь на теориюЛевина появилась другая теория, теория-теория В. 

Врума, которая рассуждает, что люди работают для того, чтобы получить 

вознаграждение за свой труд, которое в итоге, может позволить  им иметь то, что они 

ценят. Он предложил, что усилия работника являются функцией от желаний индивида и 

от обратной стороны организацией. Основой теории Врума был индивид и его 

рационализм, люди рассматриваются как существа,  думающие и принимающие 

решения. Мак- Грегор, последователь Маслоу, придерживался альтернативных 

взглядов на трудовую мотивацию. На основе его взглядов и ряда других 

исследователей,  таких как Шнейдер, Аргирис, Хейрзберг и др.   лежит представление о 

том, что основа поведения человека являются его потребности.   К примеру, 

потребности в  безопасности, самоуважении, самоутверждение и т.д. рассматривается 

как цели,  которые персонал хочет достичь.3 Именно такое представление о мотивации  

персонала  помогает формулировать систему  маркетинга персонала, которая помогает 

совершенствовать качество трудовой жизни персонала.4 В условиях переходной 

экономики и нестабильности времени развёрнуты активные усилия по освоению 

коренного улучшения системы управления предприятиями. Это обосновано в связи с 

преобразованиями, которые требуют от специалиста хорошую и профессиональную 

подготовку, особенно творческого похода к делу, решению многообразных и сложных 

задач без руководителя, в том числе повышение материального, профессионального и 

культурного саморазвития персонала.5  По мере экономического развития и появления 

крупных организаций управление персоналом превратилось в особую функцию 

управления, требующую специальные знания и навыки. В организациях были созданы 

специальные подразделения, состоящие из людей, обладающих такими знаниями и 

навыками  как  отделы человеческих ресурсов. С развитием научно-технического 

прогресса и усложнением организаций во второй половине ХХ века расширились 

функции этих отделов – администрирование льгот и поддержание отношений с 

профсоюзами, дополнилось подбором, обучением и развитием персонала, созданием 

систем компенсации, развития карьеры, коммуникации, и значительно выросло их 

значение для организации.7 Теоретические  развития маркетинга персонала внесли 

немецкие и американские школы  Д. Белл; Г. Штрутц; Р.Бюннер; Д. Эскадштейн и Ф. 

Шнеллингер; В. Фрелинхом и К. Зитценшток. А среди российских учёных: А.Я Кибанов 

и И.Б. Дуракова. Маркетинг персонала трактует рабочее место как продукт, который 

продается на рынке труда. С этой точки зрения понятийные элементы маркетинга 

персонала могут быть представлены  следующим образом:  

- он выступает направлением стратегического и оперативного планирования 

персонала; 

 - создает информационную базу для работы с персоналом с помощью методов 

исследования внешнего и внутреннего рынка труда;  
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- направлен на достижение привлекательности работодателя через коммуникации 

с целевыми группами; 

На сегодняшний день главная и важнейшая задача организации является 

обеспечение и эффективное использование человеческих ресурсов в рамках системы 

организации. Многие исследователи, которые до начала XX практиковались  в сфере 

человеческих ресурсов, не выделяют её из социального управления и обосновали их 

управления на основе здравого смысла, опыта и традиций. 8 Традиционные виды 

управление человеческих ресурсов привели к развитию новых нетрадиционных 

направлений, таких как дистанционное управление,  персонал-менеджмент, 

событийный менеджмент, управление персоналом или же философия управления 

персонала, как маркетинг  персоналома.9  Управление как особый вид социальной 

деятельности, оперяется на финансовые и сырьевые ресурсы, котороесостоит из трех 

частей: 

1) Определение целей и задач предприятия или любой другой организаций и пути 

их реализации;  

2) Организация,  упорядочивающая и регулирующая деятельность людей; 

3) Управление персоналом 

В связи с этим под маркетингом персонала понимается,  в широком смысле,  

философия и стратегия управления человеческими ресурсами. При этом персонал 

рассматривается в качестве внешних и внутренних клиентов фирмы.Маркетинг 

персонала трактует рабочее место   как продукт, который продается на рынке труда. 

 С этой точки зрения понятийные элементы маркетинга персонала могут быть 

представлены следующим образом: 

 он является направлением стратегического и оперативного планирования персонала;  

создает информационную базу для работы с персоналом с помощью методов 

исследования внешнего и внутреннего рынка труда; 

направлен на достижениепривлекательности работодателя через коммуникации с 

целевыми группами (сегментами рынка). 

Предприятия через свою маркетинговую политику, которая состоит из методов и 

путей отбора персонала, оценки, обучения персонала, организацию труда и т.д,  могут 

активно влиять на рабочую среду. Обострение конфликтов на предприятиях приводит к 

большим материальным издержкам. Подобные обстоятельства для руководителей 

предприятия обуславливает  большую потребность в сглаживании и безболезненном 

разрешении конфликтов между сотрудниками. Маркетинг персонала способствует 

организации специальных программ по усовершенствования работы персонала, 

налаживанию отношений между сотрудниками, оказанию достаточной помощи в 

оформлении документов при принятии на работу или увольнения, оплата труда и пр. 

В 1900 годы  Американский предприниматель Б.Ф. Гудринг организовал в своей 

фирме бюро по найму работников, а в  1910 г. Фирма «Плимптон пресс» создала отдел 

кадров. 1912г. в США появилось специальное подразделение функции посредничества. 

В 20 – х годах 20 – го столетия подобные службы получают распространение в США, а 

также ряде стран Западной Европы. Суть этих представлений выражается в идее 

тейлоризма. Основы тейлористскоймодели заложена в книге ФредирикаУю Тейлора в 

1903 г. «Принципы научного управления», которая опирается на оптимальные научные 

методы в управлении персоналом, а  труд рассматривается как совокупность простых 

операций. 10 
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Исходя извышеизложенного, можно сделать вывод, что совершенствующим 

рычагом  управления предприятием,  является его персонал как общая система 

взаимодействия. Как правило, не следует ограничиваться теми задачами, которые он 

должен  выполнят. Выигрывать в конкурентной борьбе при минимальных вложениях и 

максимальном использовании человеческих ресурсах удается выиграть борьбу. 

Маркетинг персонала и есть один из главных и ключевых факторов для опережения 

имиджа предприятия на рынке труда. Её центры необходимы  на предприятиях и 

являются рычагом для планирования стратегических направлений, так как в 

постепенном развитии трудового персонала, необходимо обеспечить согласованность 

требовании и их соответствие ожиданиями работников.Вывод:для достижения 

поставленных стратегических целей необходимо умело управлять персоналом.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые вопросы, относящиеся маркетингу 

персонала, который является основным рычагом в достижении целей организации.  

Ключевые слова:человеческие ресурсы, управление персоналом, маркетин 

персонала, рынок труда; 
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Дар маќола баъзе масъалањои маркетинги кормандон, ки омили асосии 

дастовардњои корхона мебошад, барраси шудааст.  
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Abstract 

This article considering some problems of marketing personal which are the main keys 

of achieving the aim of organization. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ РАЗВИТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

В ТАДЖИКИСТАНЕ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Саидмурадова Б.С. 

Технологический университет Таджикистан 

 

Обеспечение надежной продовольственной безопасности страны сегодня, 

безусловно, является одной из важнейших и  приоритетных государственных задач. В 

научной литературе имеются разные суждения по поводу определения понятия 

продовольственной безопасности. Но в принципе суть их одна - стабильное обеспечение 

населения качественными продуктами питания  в необходимом ассортименте [2]. 

По мнению экономистов, уровень самообеспечения страны продовольствием 

должен составлять около 80%. Достаточно исчерпывающее объяснение данной цифре 

дает в своей диссертации д.э.н. Гулов И.М., в котором говорится, что продовольст-

венная безопасность может считаться обеспеченной, если в случае прекращения ввоза 

на ее территорию пищевых продуктов не возникнет продовольственный кризис. Это 

означает, что удельный вес продажи отечественного зерна в общем объеме продаж 

зерна на рынке составляет не менее 80%, сахара - не  менее 60%, растительного масла - 

не менее 70%, молока, мяса и рыбы - не менее 80%. При соблюдении данных параметров 

возможно достижение продовольственной независимости страны по основным 

продуктам питания на уровне 80% самообеспечения.  

На примере ведущих стран, таких как США, Германия, Италия и Япония, 

уровень самообеспечения  составляет 100%, 93%, 78% и 50% соответственно. Уровень 

самообеспечения России колеблется в пределах 30% [1]. Для Таджикистана показатель 

самообеспечения основными продуктами продовольствия, условно рассчитанный по 

указанной выше методологии варьируется на уровне 50-55% (Табл.1). 

 

Таблица 1. Удельный вес внутреннего производства продовольственной  

продукции в общей структуре продовольствия, 2011 г., тыс. тонн. 

Наименование Импорт Внутреннее производство 

Удельный вес 

собственного 

производства 

Зерно 456,9 1098,2 71% 

Молоко 3,5 695,9 99% 

Мясо 4,1 150,2 97% 

Сахар 116,6 0 0% 

Растительное масло 52,3 3,2 6% 

Среднее 55% 

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан 

 

Как видно из таблицы 1 обеспеченность страны зерном, мясом и молоком 

собственного производства в определенной степени удовлетворяет  приведенному 

стандарту, что нельзя сказать о сахаре, как о важном продукте продовольствия, 

внутреннее потребление которого полностью зависит от объемов импорта. Это 
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означает, что в случае прекращения поставок сахара в виду возможных внешних 

причин, таких как рост ставок импортных пошлин, задержка транзитных перевозок, 

снижение качества поставляемой продукции, изменения конъюнктуры на биржевых 

рынках, вызванные  возможными экономическими и природными коллапсами на 

рынках Бразилии и Индии как основных экспортеров сахара в мире, в том числе и в 

Таджикистан, продовольственная безопасность страны подвергнется серьезным 

негативным экономическим и социальным сдвигам.  

Обеспеченность сахаром как ценным продуктом питания, получаемым из 

сельскохозяйственного сырья, в значительной степени определяет продовольственную 

независимость и безопасность страны, поскольку этот продукт является стратегическим 

продовольственным товаром, а также сырьем для многих предприятий пищевой, 

фармацевтической и химической промышленности. Значимость сахара в 

продовольственной безопасности страны определяется еще и тем, что ни один из видов 

продукции, кроме хлеба и мучных изделий, не превышает сахар по доле калорийности в 

суточных затратах на питание, а по углеводам занимает первое место. 

В виду приведенных выше критериев, целью настоящей статьи является 

приведение основных стратегически важных факторов, определяющих необходимость 

развития сахарной отрасли Таджикистана на всех этапах ее функционирования. 

Исследование сахарной отрасли Таджикистана, проведенное автором в рамках 

консалтингого проекта, показало, что одним из важнейших критериев 

целесообразности производства сахара в стране является наличие собственной 

сырьевой базы и благоприятных природно-климатических условий для выращивания 

сахарной свеклы в качестве сырья.  

Наукой и практикой передовых хозяйств республики доказано, что во всех 

природно-хозяйственных зонах страны сахарная свекла - высокоурожайная культура. 

Наиболее высокие урожаи получают на поливных землях хлопкосеющих районов 

республики. При этом в этих условиях сахарная свекла, выращивается исключительно 

для использования в качестве сочного корма для животноводства. 

Так, валовой сбор сахарной свеклы в прошедшем 2012 году составил 3272 тонн 

по всем категориям хозяйств, наибольший удельный вес которого пришелся на 

дехканские хозяйства (70%), остальные 30% сбора урожая принадлежит 

сельскохозяйственным предприятиям. Прирост урожая по сравнению с 2011 годом 

составил 5,4%. 

Географическая структура посевов сахарной свеклы представлена двумя 

регионами – Согдийская область (около 30%) и Хатлонская область (70%). Валовой 

сбор в обоих регионах составил 948 тонн и 2188 тонн соответственно. Кроме того, 

необходимо отметить, что, несмотря на общую положительную динамику производства 

сахарной свеклы в целом, по данным, представленным статистическим агентством, по 

сравнению с 1991 происходит снижение урожайности сахарной свеклы с одного гектара 

в 14 раз. В качестве одной из главных причин сложившейся ситуации является 

финансовая и материальная ограниченность ресурсов, направленных на развитие 

данной отрасли агрокомплекса. 
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Таблица 2. Валовой сбор сахарной свеклы, тонн 

 

По всем категориям хозяйств Из них, 

2011 2012 
с\х 

предприятия 

дехканские 

хозяйства 

Сахарная 

свекла, тонн 

3104 3272 1124 2148 

*Источник: Агентство по статистики при Президенте РТ 

 

Таблица 3. Валовой сбор сахарной свеклы по регионам, тонн 

 По всем 

категориям 

хозяйств 

с\х предприятия 
дехканские 

хозяйства 

Всего по республике 3272 1124 2148 

ГБАО 0 0 0 

Согдийская область 948 485 463 

Хатлонская область 2188 518 1670 

Душанбе 0 0 0 

*Источник: Агентство по статистики при Президенте РТ 

 

Другим немаловажным фактором, определяющим необходимость собственного 

производства сахара является высокая зависимость внутреннего рынка от внешних 

поставок. Так, по данным государственного агентства по статистики, в среднем, в 

страну поставляется около 120 тыс. тонн сахара в год. Импорт является единственным 

источником потребления сахара в Таджикистане, не смотря на наличие собственной 

сырьевой базы. Это означает, что государство не в состоянии обеспечить население 

данным продуктом за счет собственных ресурсов, что представляет угрозу 

национальной продовольственной безопасности и вместе с ней и социальной 

стабильности внутри страны. По мнению автора, на примере таких стран как 

Белоруссия и  Казахстан, необходима разработка и реализация специальной программы 

по производству импортозамещающих товаров, в данном случае сахара – как одного из 

ключевых и стратегических продуктов продовольственной корзины населения. При 

должном уровне государственной поддержки импортозамещение станет неким 

стимулом для развития и защиты собственного агропроизводства. 

Помимо высокой зависимости от внешних рынков, в Таджикистане достаточно 

остро стоит проблема потребления сахара как одного из необходимых 

продовольственных продуктов. По данным проведенного исследования при научно-

обоснованной норме потребления сахара 33 кг в год, населением потребляется от 9 до 

14 кг. Так, среди городского населения на семью из 5 человек, в среднем, потребление 

сахара составляет около 74 кг в год, что в пересчете на душу населения приравнивается 

к 14,8 кг. Среди сельского населения данный показатель составляет 9,4 кг на душу 

населения. Проанализировав фактическое потребление сахара с научно-обоснованными 

нормами, можно сделать вывод, что потребность в сахаре для городского и сельского 

населения удовлетворена на 50% и 25% соответственно. В страну ввозится всего 120 тыс. 

тонн сахара, из которых около 70% идет на удовлетворение нужд населения, что в 

полной мере  не покрывает установленную норму.  
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Рис.1 Динамика импорта сахара в мире, тыс. тонн/млн.долл. США 

 

*Источник: Агентство по статистики при Президенте РТ 

Еще одним немаловажным аспектом недостаточного потребления сахара является 

нестабильная ситуация с уровнем продовольственных цен. Поскольку сахар в 

Таджикистане – это продукт импорта, то и внутренняя цена на импортируемый товар 

будет формироваться в основном на фоне мировых биржевых котировок в 

совокупности с транспортными и другими издержками.  Согласно данным 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации  Объединенных Наций 

(ФАО) среднее значение Индекса цен на сахар ФАО в сентябре составило 246,1 пункта, 

что на 4,3 пункта (1,8%) выше уровня августа3.  

 

Таблица 4. Потребление сахара населением в Таджикистане в домашних 

условиях, кг4 

  городское население сельское население 

в день в месяц в год в день в месяц в 

год 

Сладкий чай 0,1 3 36 0,1 3 36 

Домашняя 

выпечка, каши 

0,05 1,5 18 0 0,5 6 

Заготовки 

(варенье, джемы) 

  20 0 0 5 

Итого на семью, 

кг 

0,15 4,5 74 0,1 3,5 47 

Итого на душу 

населения, кг 

0,03 0,9 14,8 0,02 0,7 9,4 

 

 

                                                 
3 http://www.fao.org/worldfoodsituation/indeks-prodovolstvennykh-cen-fao/ru/ 

4 За основу анализа берется минимальное потребление (использование) сахара населением в домашних целях 
Погрешность вычислений может составлять до 5-10 кг в год в зависимости от индивидуального подхода и личных 
предпочтений.  
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Для Таджикистана, как для страны с низким уровнем доходов и 

продовольственным дефицитом, настоящий подъем цен  в большей степени отразится 

на малообеспеченных слоях населения, которые тратят значительную часть своих 

доходов на продовольствие. По данным информационных источников уровень 

розничных цен на сахар колеблется в пределах 5-6 сомони за кг или 1,2-1,5 долларов 

США. Уровень оптовых цен варьируется на уровне 500-600 долларов за тонну. 

Организация собственного производства сахара  при довольно низкой себестоимости5, 

практического отсутствия затрат на международную перевозку, позволила бы 

пересмотреть ценовую политику государства в области товаров продовольствия, в 

данном случае сахара, тем самым значительно улучшив ситуацию с потреблением 

продукта в стране. 

 

Рис.2Динамика индекса цен ФАО на сахар за 9 месяцев 2013 года 

Помимо возможного положительного эффекта на платежеспособность населения, 

достигнутого в результате организации внутреннего производства сахара, а также 

повышения физической доступности товара, повысится и общее качество жизни 

населения за счет совокупного снижения цен на продукты сопутствующих отраслей 

(кондитерская, ликероводочная, молочная промышленность, производство 

безалкогольных напитков). Снижение затрат на перевозку сырья (сахара) из-за рубежа, 

позволит отечественным производителям снизить цены на конечную продукцию своих 

предприятий, что несомненно найдет свое отражение на продовольственной политике в 

стране. 

 Таким образом, можно заключить, что развитие сахарной промышленности в 

Таджикистане на всех уровнях позволит решить множество социально-экономических 

проблем, в том числе зависимость от внешних поставок продовольствия, формирование 

доступной для населения ценовой политики, повышения качества жизни. В этой связи, в 

целях обеспечения продовольственной безопасности страны, как одной из 

стратегически первостепенных задач для государства, необходима разработка и 

реализация специальной программы по развитию малоразвитых сельскохозяйственных 

культур, таких сахарная свекла – как основной источник сырья для производства 

                                                 
5 Себестоимость единицы продукции (1 тонны сахара), вычисленная методом «издержки плюс» (Full Cost Pricing), была 
определена на уровне 1040 сомони. В пересчете на доллары по курсу 4,85 (курс НБТ на 2013 год) – 214 долл. США/тонн. 
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сахара. Кроме этого, необходима разработка и реализация программы по производству 

импортозамещающих товаров, в данном случае сахара – как одного из ключевых 

продуктов продовольственной корзины населения. 
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Аннотация  

Целесообразность развития сахарной промышленности в Таджикистане в контексте 

обеспечения продовольственной безопасности 

 

Статья посвящена проблеме обеспечения надежной продовольственной 

безопасности Республики Таджикистан, где особое внимание уделено анализу сахарной 

отрасли. Основное содержание исследования составляет анализ вопроса обеспеченности 

страны сахаром как ценного продукта питания, получаемого из сельскохозяйственного 

сырья. В статье обобщен практический опыт исследования сахарной отрасли 

Таджикистана, проведенное автором в рамках консалтингого проекта. На основе 

проведенного исследования автором дается рекомендация о необходимости разработки 

и реализации специальной программы по развитию малоразвитых 

сельскохозяйственных культур, таких сахарная свекла.  

Ключевые слова: продовольственная безопасность, сахарная промышленность, 

консалтинговый проект, сырьевая база, продовольственная корзина, 

импортозамещение.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА. 

 

Азимов Э. 

Таджикский национальный университет 

 

Важной чертой деятельности студента в условиях кредитного обучения является 

творчество. Поэтому интеллектуальное развитие должно предполагать развитие 

соответствующих характеристик психики, таких как креативность мышления, 

интеллектуальной потребности, стремления к оригинальному, необычному 

(мотивационная сфера). И если развитие интеллекта в большей степени происходит в 

учебной деятельности, то развитие креативности - под действием воспитательной 

среды. 

Студенту предстоит динамика от овладения приёмами работы с учебной и 

научной литературой до развития умений и навыков самостоятельной 

познавательной деятельности и выработки стремления к систематическому 

самообразованию. Содержательна такая динамика у первокурсника связана с 

развитием умений восприятия и воспроизведения изучаемого материала, его анализа 

и сравнения, сопоставления и обобщения, составления тезисов, схем, таблиц, 

графиков, аргументации выводов. 

Целесообразны решения познавательных задач и анализ ситуаций, подготовка 

письменных контрольных работ, особенно творчество с элементами эксперимента, 

исследования. Конкретная помощь преподавателя связана, прежде всего, с созданием 

дидактических и психологических условий для возникновения и развития у студентов 

самой потребности в самообразовании, стремления к активности и 

самостоятельности в этом процессе. Условно можно выделить две функции анализа 

педагогом организации деятельности по самообразованию студентов в условиях 

кредитного обучения: 

- позитивно-творческая - соответствие собственных действий преподавателя 

требованиям современной вузовской педагогики, прежде всего умение выделить 

разные теоретические концепции и тенденции массового опыта; 

- практически действенная - критическое осознание причин своих трудностей и 

неудач, приведение своих педагогических приемов в соответствие с конкретными 

условиями работы - с данной группой студентов в зависимости от ее специфики. 

Подобный самоанализ стимулирует умение сочетать теоретические знания с 

обращением к практическим ситуациям, введение задач, приближенных к 

актуальным проблемам современности, использование контекстного подхода к 

обучению, ориентирующего студента на решение профессиональных задач. При 

подготовке контрольных и курсовых работ, творческих рефератов в комплексные 

задания возможно включение преподавателей родственных дисциплин: 

использование межпредметных связей позволяет студентам полнее раскрыть свое 

видение проблемы. Значимы консультации, групповые и индивидуальные: они 

приобщают к самим знаниям. В любом случае важна помощь студенту в определении 

возможностей его самосовершенствования, правильном и своевременном осознании 

своей индивидуальности - способностей и склонностей, характера ценностных 
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ориентации, потребностей и мотивов, интересов, темпов обучаемости и уровня 

интеллектуального развития, особенностей эмоциональной и волевой сферы. 

Чтобы стимулировать и постоянно поддерживать у студентов интерес к 

получению новых знаний, нужно больше обращать внимание на обучение их системе 

самообразования. Студенты должны овладеть основными и отдельными 

конкретными составляющими элементами труда учителя: 

- работать с научной, методической и учебной литературой; излагать учебный 

материал, составлять систему дифференцированных упражнений и управлять ею в 

процессе решения задачи; 

- использовать приемы постановки вопроса, формулировать организующие и 

управляющие вопросы, а также варианты одного и того же вопроса; 

- быстро и адекватно реагировать на возникшую учебную ситуацию; 

- уметь контролировать и оценивать знания и т.д. 

Знаниями и умениями нужно овладевать целенаправленно шаг за 

шагом, и чтобы закрепить их, постоянно активно использовать в практике. Для 

формирования профессиональных умений важно познакомить студента с 

функциональным содержанием данного приема работы, а затем научить применять 

его в конкретных условиях. 

Таким образом, в условиях кредитного обучения, с первых семестров у студента 

с помощью преподавателя должен формироваться индивидуальный стиль работы, 

рождаемый стремлением к самосовершенствованию, раскрытием своей 

индивидуальности, своих ценностных установок - стиль непрерывного 

самообразования и развития своего индивидуального интеллекта. 

Логическая организация процесса развития интеллектуального потенциала 

студентов в условиях кредитного обучения выражается в последовательном переходе 

от одного этапа к следующему при преобразовании доминирующих видов 

интеллекта. 

Развитие интеллектуального потенциала студентов в условиях кредитного 

обучения будет, таким образом, расчленено на этапы педагогической деятельности 

самой логикой образовательного процесса и динамикой развития их психических, 

социально-психологических, педагогических и социальных функций. Данная 

дискретность выступает как условие формирования новообразований в структуре 

знаний, умений, 

навыков, в системе отношений. Тем самым создаются возможности для реализации

 такого обучения студентов, когда профессиональное 

становление специалистов на новом этапе педагогической деятельности 

осуществляется в диалектической связи с предыдущим (преемственно), с учетом 

достигнутого, и одновременно в соответствии с очередными целями, задачами, 

условиями учебно-воспитательного процесса. 

Для того чтобы на основе предлагаемой модели обеспечить успешную 

реализацию выдвигаемой цели - интеллектуального потенциала студентов в условиях 

кредитного обучения - необходимо: 

- разработать программу интеллектуального потенциала студентов в условиях 

кредитного обучения, учитывающую адекватность учебно-воспитательных 

воздействий выявленным особенностям интеллекта студентов, а также 
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соответствующую объективным требованиям квалификационных, учебных 

программ; 

- экспериментально проверить педагогические условия, способствующие 

совершенствованию индивидуального потенциала студентов в условиях кредитного 

обучения. 

В данной работе велика роль организации совместной продуктивной 

деятельности преподавателя и студентов. Он создает обучающую среду, определяет 

структуру и логику интеллектуальных отношений и общения, предлагает гибкие и 

вариантные программы при единой линии научного познания, практические задания 

на сравнение и рефлексию, опытно-экспериментальную работу, решение задач 

нового класса, сопоставление разных точек зрения на одно и то же явление и т.д. 

Литература 

1. Педагогика и психология высшей школы :учеб. Пос./М.В.Буланова- Топоркова( и 

др.) -Ростов н. Д: Феникс,2002.-544с. 

2. Рубинштейн С.Л. Психология индивидуальных различий/ С.Л.Рубинштейн.- М.; 

ЧеРо,2000.-776. 

3. Умарова Б.Х., Раджабова Н.Н. Методические разработки для самостоятельной 

работы по русскому языку для студентов при кредитной технологии обучения. 

Душанбе, Эр-Граф, 2010,75с. 

4. Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе : методология, цели и 

содержания, творчество : уч. пос. для студ.высш. учебн. заведений/ 

Аннотация 

Деятельность преподавателя и студентов в условиях инновационной  

деятельности ВУЗа 
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ТЕРРОРИЗМ КАК ФАКТОР УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Алибеков Н. 

Технологический университет Таджикистан 

 

Терроризм – сегоднямощнееоружие,инструмент, используемый не только в  

борьбе  против власти, но очень  часто и  самой  властью для достижения   своих целей. 

В  основном, после исламской революций в 1979 году в Иране появился терроризм 

исламских фундаменталистов, для борьбы против запада и иноверцами. 

В дальнейшем терроризм появился после ликвидации Советского   союза, в ходе 

которой  много оружия и боеприпасов попали в руки преступных  элементов,  и  они эти  

оружия  используют  для  проведения террористических  актов.  

В настоящее  время, в мире существуют  очень много террористических  

организации  и  групп,которые  обладают  огромными финансовыми и экономическими  

возможностями,не контролируемыми ни государством  и  обществом. Они  имеют 

собственную систему  внутреннего управления, 

боевые  формирования,силовые структуры, оснащённые современными  материально–

техническими средствами. 

     Сегодня главный источник финансирования, терроризма являются наркобизнес, 

рэкет, проституция и торговля с оружием. 

Как обычно, террористы пополняют свои ряды за счет молодёжи, которая  в силу 

умственной и моральной незрелости  легко подаётся  на радикальные, национальные, 

социальные и религиозные идеи. Вовлекаются они  

чаще всего через рекомендации «Вождя» или  «учителя» в различные секты и группы. 

Арестованный сотрудниками МВД  Таджикистана в сентябре 2013 года глава 

террористической группы  МахановАлимурод,выступая по первому каналу 

таджикского телевиденияпризнался, что он и его подельники  Хусейнов Ибрагим(оба 

они жители района Рудаки) и ДавлатовАмирали, (житель г.Куляба)намеривались 

взорвать здания, принадлежащие МВД,ГКНБ страны,а также четверо ворот столицы 

города  Душанбе в канунвыборов в Президенты РТ. 

29-летний Маханов Алимурод по кличке «Устод» (учитель), сообщил, что он в 

2011 году выступал в ряды Исламского движения Узбекистана и там был «Эмиром» 

ИДУ  по  Таджикистану,где возглавлял группутеррористов из 8 человек, в которую 

вошли гражданеТаджикистана,Узбекистана, Турции и Кыргызтана. 

   По словам Маханова  А. руководствоИДУуказал о том,что Таджикистанне живет по  

предписаниям корана и за это должен расплатиться. Далее Маханов А сообщил, что он 

прошёл террористическую подготовку в Пакистанском Вазиристане,а также направил 

туда для учёбу несколько граждан Таджикистана,в том числе своего младшего брата и 

соседей. 

Указанные террористы после возвращения в Таджикистан снимали квартиры в 

домах по улице Н.Карабаеваи Фучика города Душанбе, где былиобнаружены 2 

пистолета, экстремистская, религиозная  литература,пособия по проведению 

террористических актов,военное обмундирование и детонаторы. 

В настоящее время на указанныетеррористы возбуждены уголовные дела и 

ведется расследование. 
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С целью дестабилизации общественно-политическойситуации на  территории  

Республики Таджикистан путем проведения террактов и диверсии  Давлатов 

Аловуддин, известный как «Али Бедаки», полевой командир бывшей объединённый 

таджикской оппозиции (ОТО) и Рахимов Абдулло, более известный как 

«МуллоАбдулло» в горах при Памирье создали «террористический лагерь», где 

обучали более 100 молодых людей и подростков всем необходимым  навыкам 

подрывной и диверсионной деятельности. 

 Для поиска и задержания преступных группировок, 19 сентября 2012 года в ущелье 

Камароб Раштского  района была направлена  колона,  военнослужащих минобороны 

РТ. По дороге  она была обстреляна террористической группой во главе  с «Али 

Бедаки» и «МуллоАбдулло». Врезультате  погибли 25 военнослужащихсрочной службы. 

В дальнейшем принятыми мерами террористическая группа во главе с «Али 

Бедаки» и «МуллоАбдулло» была уничтожена силами силовых структур РТ.  

С заданием и пропагандой идеи террористической группы ИДУ в деле совершения 

джихада против не верных и установления единого халифата на территории 

Среднеазиатских республик, вернулся из Афганистана в Таджикистан,   террорист –

смертник Каримов Акмал, житель Исфаринского района, член исламского движения 

Узбекистана. 

3-го сентября 2013 года,  террорист-смертник Каримов Акмал выехал во двор 

Регионального отделения по борьбе с организованной преступностью(РОБОП) УВД 

Согдийской области на автомашине ГАЗ-24 и совершил теракт. 

В результате теракта погибли трое сотрудников милиции, ещё 26 человек 

получили телесные повреждения. Проверкой установлено, что Каримов Акмал и его 

брат по имени Илёс  находились в Афганистане, а за тем попали в Пакистан, где 

обучались в запрещённых религиозно-террористических    школах. Затем после 

совершения терракта в Афганистане Илёс был арестован, а Акмал вернулся домой в 

Исфаринскийрайон. И через некоторое время совершил терракт. После взрыва от тела 

террориста-смертника практически ни чего не осталось, кроме обломков взорвавшейся 

автомашины.  

Вышеуказанные антинародные и антигосударственныесобытия показывают о 

том,что благодаря мудрой и дальновидной политики Президента Республики 

Таджикистан Э.Рахмона  ведётся жесткая и непримиримая борьба  против террористов 

и экстремистов,  в соответствии с законами РТ «О борьбе с терроризмом» (1999г) и «О 

борьбе с экстремизмом» (2003-г).  

Кроме того, после решения  Президента РТ Э. Рахмона о возвращении граждан 

Республики  Таджикистан из заграницы, которые обучались  в террористических 

запрещенных школах и религиозных учебных заведениях снизился  процесс подготовки, 

террористов и экстремистов за границей  против  Республики Таджикистан. В 

результате  за последние годы возвращено в Таджикистан из заграницы большое 

количество молодых людей, которые в настоящее время занимаются мирном трудом 

рядом с другими гражданами РТ.  

Однако в связи с  предстоящим выводом коалиционных сил из Афганистана и 

возможным приходом к властям движения «Талибан», ситуация изменится коренным 

образом.    В  центре взрыва Исламского экстремизма могут оказаться 

Узбекистан,Таджикистан и Кыргызстан.По имеющимся данным, уже сейчас на северо-

востоке Афганистана действует более 3 тыс «Талибан», исламской партии Афганистана, 
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союза исламского джихада и группы, которые просачиваются в Центральную 

Азиючерез афгано-таджикскую границу. 

На днях один из лидеров «Талибан» Кори Насрулло в прессе заявил, что к 2015 году 

талибы восстановят в Афганистане Исламский Эмират. Как только западные войска 

покинут  Афганистан,в стране будет восстановлены  старые  порядки.По словам  Коры 

Насрулло,  скрывающийся от власти лидер Талибов Мулло Мухаммад Омар 

возвратится, чтобы возглавить страну. 

С учетом предстоящей ситуации на  территории Афганистана по инициативе 

Президента Э. Рахмона, в конце сентября 2013 года в Сочи состоялся Саммит 

Государств членов организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 

участием Президентов  России, Армении,Белоруссии, Казакистана, Кыргызстана  и 

Таджикистана. Участники саммита подписали документ об оказании коллективной 

помощи Таджикистану в  об устройстве границы с Афганистаном, с целью создания 

пояса безопасности на таджикско-афганской границе в связи с выводом войск НАТО из 

Афганистана в 2014г. 

Союзники в рамках ОДКБ договорились передать  Таджикистану вооружение и 

военную технику для усиления  границы  с Афганистаном и предотвращать возможные 

прорывыбандформирований и групп террористов и экстремистов. В эти дни помощь 

участников  ОДКБ осуществляется по плану под руководством и контролем  

Президента  Республики Таджикистан Э.Рахмонаи народ  Таджикистана  не должен 

беспокоится на завтрашний  день. 

 

Аннотация 

 В настоящее время, в мире существуют очень много террористических 

организации и групп, которые обладают огромными финансовыми и экономическими 

возможностями не контролируемы   не государствам и обществам оны иметь 

собственную систему внутреннего управления боевые формирования, силовые 

структуры, оснащенные современными материально- техническими средствами. 

 Сегодня главный источник финансирования терроризма являются  наркобизнес, 

рэкет, проституция и торговля с оружием. 

 

Abstract 

 Currently in the world the are so may terrorist organizations and groups that have 

huge financial and economic opportunities, not controlled  or stat and society. The have the 

own system of internal control , combat formations, uniformed , equipped with modern 

material and technical means. Today the main source of financing   of terrorism are duce 

trafficking , racketing , prostitution and trafficking  of weapons. 
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ТАЉАССУМИ  МАСЪАЛАИ ИЉТИМОЇ ДАР ЭЉОДИЁТИ МИРЗО  

ЊАБОИ ДАРВОЗЇ 

 

Мирзоев Ш. Г. 

Донишгоњи технологии Тољикистон 

 

Муњиту авзои  иљтимоъ дар њама давру  замонњо омили  муњим буда, ки ба 

нависандагону шоирон таъсири беандоза доштааст.Ин таъсир  чунон мањкаму пойдор 

аст, ки шоир дар тули умраш наметавонад ,аз он худро рањо кунад. Ин аст,ки зери бори 

ин таъсир меравад ва сабке  махсус барои  худ  пайдо  мекунад,вале дар ин њолат њам 

пайванди устуворе байни њунарманду марзу муњити зисташ боќї мемонад.Шоир  ё  

нависанда ба таври худогоњу нохудогоњ, њангоми эљоди асари худ аз ин пайванди 

ногусастанї ёд мекунад. 

         Таърихи адабиёт давронеро ба хотир дорад, ки сароидани достонњои 

њаммосї ривољи бемисле дошт.Замоне буд, ки ѓазал ба ављи аълои худ  расида 

буд.Рўзгоре буд, ки офаридани достонњои ишќї-романтикї расм шуд.Давроне ба сар 

омад, ки ќасида ва ќасидасарої равнаќу шукўњи  бесобиќае дошт.Вале як чиз мусаллам 

аст, ки агар дар адабиёт тањаввулоту дигаргуние  рух дода,он њам натиљаи авзову 

ањволи иљтимоъ аст. 

Ин масъала дар эљодиёти шоирони даврањои мухталиф  маќому љанбањои гуногун 

дошт ва марбут ба воќеањои иљтимоию  сиёсии даврањо бетаѓьир намонд.Масалан, он 

афкори тарбияю ахлоќ, ки Саноию Низомї ва хусусан, Саъдї бо таќозои замон 

гуфтаанд, дар эљодиёти шоирони нимаи дуввуми асри XIX ва аввали асри xx тамоман 

бетаѓир намондааст.Дар ин давр маълум аст, бисёртар бо оњангњои шикваю 

шикоят,камбудињои тираи мављуда,вайронии ахлоќи табаќаи њукмрон ва нињоят сахтии 

муњити онрўза сухан меравад.Дар ашъори шоирони ин давр мавзўи мазаммат аз њирсу 

молу зарпарастии» абнои замон»-табаќаи њокиму ањли сарват сухан меравад. 

Шикоят аз њаёти вазнин ва норизогї аз замон дар ашъори шоирони ин давраи 

Бухорои Шарќї ба таври гуногун ифода ёфтаааст.Ќисми   шоирон онњоро ба воситаи 

тахаллуси адабї, ќисме бо роњи шикоят аз фалак, аз толеву ќисмат, бо роњи баёни 

ањволи баду оворагардии худ, бо роњи шикоят аз ѓарибї, шикоят аз замона, аз зулми 

золимон,тасвири беадолатии њокимон,беќадрии илму дониш ва мисли онњо ифода 

намудаанд.Шикоят бо роњи интихоби  тахаллус яке аз воситањои ифодаи ањволи 

шоирони ин доираи адабї мебошад.Тахаллуси Њасрат,Ѓамгин, Ранља, Хундил, Хокї, 

Њаљрї, Ѓабро ва Њабо ва монанди инњо исмњои бемусаммо намебошанд.Шоирон 

ањволи моддї ва маънавии худро дида мувофиќи њолашон ба худ тахаллус интихоб 

мекардаанд.Барои равшан шудани ин фикр тахаллуси Мирзо Олимљони Њасратро 

мисол гирем. 
А Дењотї доир ба тахаллуси ў чунин мегўяд:”Бењуда нест,ки вай барои тахаллуси 

шоирии худ калимаи “Њасратро”мувофиќтар ёфтааст. Худи шоир аламу њасрати зиёд 
доштани худро зикр кардааст: 

 
....Њасрат зи азал хуни љигар гашт насибам, 
Бадмастии майхонаи ишрат кию ман кї? 

 
Ин ањвол шоирони пешќадамро, ки мардони фозили замони худ буданд, ба хашму ѓазаб  
меовард. 
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       Ин шоирон, махсусан  аз беќадриву хории инсон бе эътибории ањли дониш, кулфату 
мусибати хирадмандон ва аз безобитагињои замонашон бо як рўњи ѓамангез шикоятњои 
пураламе намудаанд.Онњо дар муњити торикистон  гўё  ба ситорае  мемонданд, ки дар 
шаби тираи пурњавл аз паси абрњои сиёњи даргузар медурахшиданд.Бисёр шоирони ин 
замон,аз љумла,Њабо њамин њолати замонаро дар шеърњои худ мазаммату танќид 
кардаанд.Чунончи, Њабо дар ќасидае, ки онро метавон як навъ шикоятномаи ањли 
хиради даврон номид, рўњияи басо мањзун ва ањволи тоќатгудози ањли њунари 
замонашро чунин ифода кардааст: 

 

Азбаски нест ќадри сухангў, сухан абас 

Бошад яќин барои шањидон кафан абас. 

Булбул њарифи гул буваду май њарифи љом 

Дар боѓ ошёнаи зоѓу заѓан абас. 

Ширин кашид талхии Хусрав зи љоми ишќ, 

Аз зарби теша порасари кўњкан абас. 

Зоњид фиреби хирќаву саљљода то ба кай? 

Бо шамъи мурда оина бошад, лаган абас. 

Ќасри Каёну манзари Кисро Њабо чї суд, 

Моро, ки нест кулбаи байтулањазан абас 

                                                                     Девон вараќи 13.а. 

       Ин шикоятњои шоир нисбат ба оину тартиботи беадолати замонаш эътирозе  

сахте  мебошад.Маънии шикояти шоир танњо аз соњиби аќлу хирад будани худ не 

,балки ба муќобили “обрўю  эътибор” пайдо кардани “бетамизњо”,”сифлатаъбон”-и 

замон њам нигаронида шудааст. 

Шоир,зоњидонро аз рўи маслаки худ зоњиран шахсони дунёбезор,бар зидди  

маишоти  дунёи  њаќиќї ва талабгори  њаёти дунёи  дигар,яъне  уќбо мебошанд. Онњо 

бањри  фоидаи  худашон  аз бањри хома аз ќойида ва тартиботи  динї мегузаранд. 

Њабои Дарвозї дар мисрањои поён шайхи риёкор ва зоњирпарасти маѓрурро,ки фаќат 

ба  дурўѓгўи ва фиреббозї рўз мегузаронд,ба таври зерин таъкид мекунад: 

 

Зоњидо, гашта бо тооти риёй маѓрур, 

Эй, хатокеш бувад  сумсалавотат  дастур. 

Девон  вараќи  59.б 

 

      Њабо,  хусусан  аз  рўи исьёнкоронаи  ашъори Њофиз ба воситаи образњои  

мутаќобили «ринд» ва «зоњид»хеле бисьёр истифода бурдааст  ва ба ин васила ў дар 

замони худ ба муќобили рафтори шайхи таќводору  зоњидони  хушк мизољ шўридааст. 

Чунончи,ў дар мазаммати зоњид мегўяд: 

                                           

                                            Ба тори  сабњаи сад донаи  худ печ,эй зоњид, 

                                            Ман аз зулфи барањманзодаи  зуннор  мебандам.    

Девон вараќи 59.б. 

 

  Чунин танќиду мазаматњоро    дар ашъори Мањзун ,Парии Њисорї Шўхї,Шавќї 

ва Фориѓ низ хеле бисьёр дида метавонем.Аз љумла,Парї дар љавоби панди зоњид, ки 

ўро ба сабњагардонї даъват мекард ба  таври  тамасхўр  гуфтааст:      [ 2 -150-151]                              
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                                              Зоњид,аз панд сўи сабња чї мехонї маро, 

                                              Бастаам риштаи  зуннор  ба паймони касе. 

Девон  вараќи  57.б 

 

  Њабо  муниъмони њорис,зарпарастони ќаллоб ва њокиму мансабдорони 

чашмгуруснаро танќид карда,дар ин зимн њаёти муфлис  ва фаќиронаи худро ба 

зиндагии пуршукўњу боњашамати ин ќавми берањму шавќат муќобил мегузорад.Шоир 

мегўяд, ки дар замони ў обурўю фард танњо вобаста ба молу дунё мебошад.Дар замони 

шоир касе молу зар дошта бошад,обрўю эътибор  аз они ўст ва касе бебизоат аст, дар 

љамъият нуфузу эътибор пайдо карда наметавонад. 

        

Бошад Њаборо љовидон дар боли анќо  ошён. 

Аз хуни даврони замон не шањд менўшам на сим.. 

 

 Мирзо Њабои Дарвозї, ки тамоми умр дар ќашшоќию тангдастї зиста,сахтї ва 

кулфатњои зулми замонаашро чашидааст,дар муњити худ аз набудани ќадри соњиби 

аќлу дониш ва ривољи кори бефањму љоњилон,                љабри  гардун ва зулми даврон  

каљрафтории њокимон ва мардуми  каљрафттор ва каљпарвари замон шикоят мекунад. 

Ба љуз наќди таљаллї нестдар бозори ќашшоќї, 

Мусибатхона бењтар бошад аз меъмори ќашшоќї. 

Ба сад андуњи дарду мењнату дарду алам рафтанд, 

Агар бандад ба сар аз боби зар дастори ќашшоќї, 

Тамоми  мевањоро  дар мазоќи  табъ  санљидам, 

Бувад аз зањри  ќотил  талхтар  ашљори ќашшоќї. 

Девон вараќи     49.а. 

      Аз  ашъори Њабо  њам пай бурдан душвор нест, ки шоир ватанашро ихтиёран 

тарк накарда аст.Фикрњои норозигї аз замон,бадбинии гурўњњои муфтхўр ва 

масъалањои дигари тобишњои иљтимої дошта ўро маљбур сохт, ки тарки ватан 

намояд,аз мазмуни шеър чунин бармеояд: 

 

Кардам сањаре аз  дили ѓам гин  саволе 

Бањри  чї ,Њабо,дар ватани хеш наосуд? 

Гуфто зи каљї бар сари  дастанд  камонњо. 

Аз ростравї тир ба тиркаш нотавон буд. 

Девон вараќи 104 б 

 

Ифтихори  шоирона ва њисси худшиносї мавќеи  иљтимоии Њаборо муайян 

мекард, шоирро як андоза ба дарк кардани табиати пастфитратон муносибатњои 

кинаваронаи њукуматдорон ва дарбориёни онњо,гурусначашмию бењимматии 

давлатмандон водор менамуд. 

Шоир дар  ин мисрањои шеърї ба дари нокасон  рафтани  хешро хотиррасон  

месозад: 

Миннаткаш  даст тињї  хеш,Њабо бош 

Бар њар  дари нокас  мижафаррош набошї. 

                                                                      Девон вараќи 102 б 
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Њабо аз суњбати нокасон танфур дошт  ва зањри морро  бар сўњбати касони  ноањл 
тарљињ медод: Чунончи вай мегўяд: 

 
Аз хуни  нокасон  зи тамъ  соз ланг  по 

Аксар кашида  мењнати  бењад зи санг  по, 
Аз зањри  мор  сўњбати  ноањл бадтар  аст, 
Зањмат  кашад  мудом зи наълин танг по. 

                                                                Девон вараќи 101 б 
 

Њабо дар ин шеъри худ каљбозонро мањкум намуда,дар кору амал ва рафтору 
гуфтор хоксорию  поктинатиро талќин мекунад.Шоир аз рўи анъанањои бузурги эљодии 
гузаштагон кор бурда,дар баёни маънї ва сухан нигоњ доштани симои эљодии 
шоиронаи худро дар ин шеър тараннум мекунад: 

 
Мардуми каљбозро гетї навозиш мекунад 
Мебуд ойина њар љо зулф ба рухсори каљ, 

Дар тариќи чор мазњаб, чор хислат норавост: 
Лафзи каљ, маънии каљ, мазмуни каљ, гуфтори каљ. 
Домани улфатбуриданњо Њабо з-ин беш нест, 
Њар касе бо ёри якдил мекунад, озори каљ. 

Девон вараќи 108 б 
 

Хулоса,Муњаммадсодиќ Гулханї  ањволи вазнини ањли илму адабиёт,беќадрї ва 
бадбахтии равшанфикронро бо як љумла ишора мекунад,ки он ифодаи таќдири як гурўњ 
адибони мисли худаш расман ба дарбори Умархон алоќаманд ё монанди Муљрим ва 
Махмур аз дарбор рондашуда низ мебошад.»Сарнавишти ањли маънї чун ќалам бошад 
сиёњ»,-  мегўяд шоир.  

Мундариљаи ѓоявии равияи пешќадами адабиёти нимаи аввали асри XIX  бо 
вуљуди мањдудияти таърихї ва доираи интишори он дар муборизаи идеявї ба муќобили 
идеологияи њукмрони он замон наќши арзанда гузошт. Ба шарофати осори манзуму 
мансури намояндагони равияи пешќадами адабиёт доираи мавзўъњои асарњои бадеї 
васеъ гашта, ба њаёт ва воќеият наздиктар шуд, сабку услуб, забон ва воситањои тасвири 
бадеї соддатар гардид.    

Адабиёти нимаи аввал ва дуюми асри XIX  вобаста ба њаёти сиёсї-иљтимої ва 
фарњангї дар Бухоро ва шањрњои атрофи он, монанди шањру вилоятњои Самарќанд, 
Хўќанд, Хуљанд, Истаравшан, Шањрисабз, Њисор, Дарвоз, Бойсун, Кўлоб, Бадахшон, 
Зарафшон ва ѓайра беш аз пеш ривољу равнаќ дошт. Суханварони зиёде ба майдони 
адабиёт ќадам мондаву дар таърихи он наќши арзандае гузоштаанд. 

Њарчанд  рўзгору осори қисме аз адибони ин давра, ба монанди Ањмади Дониш, 

Савдо, Возењ, Ҳайрат, Ҳасрат, Мирзо Сирољи Њаким, Тошхуља Асирї, Туѓрал ва 
дигарон як дараља омўхта пешкаши ањли илм ва дўстдорони каломи бадеъ шудаанд, 
аммо њанўз адибони зиёде  њастанд, ки дар бораи онњо танњо дар тазкирањову баёзњо ва 
асарњои илмии људогона маълумоти хеле кўтоњ ва ё нопура мављуд асту бас. Зарур аст, 
ки мероси гаронбањои ин адибони гумном ва номашњур ба таври бояду шояд омўхта 
шавад ва эљодиёташон пешкаши ањли илму адаб ва ашхоси фарњангдўсту суханпарвар 
гардад. 
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Ба аќидаи Њабо, инсон  дар дунё шараф дорад,ки озод бошад,ишќ варзад ва орзую 

умедњои ширини худро амалї гардонад.Њадаф аз овардани ин мисолњо дар он буд,ки 

шоирони пешќадам дар образи ошиќи содиќ ва ринди лоќайд амалёти манфури 

рўњониёни мутаасибро чигуна танќиду њаљв ва мањкум гардидаанд. 

Ин њолат аз он гувоњї медињад, ки ќувваи эътирозии майлњои пешќадами адабиёти 

ин давр нисбат ба даврањои гузаштаи таърихи адабиёт камтар набудааст. 

Метавон гуфт,ки умри пурбори ин марди суханвар ва донишманди бузург дар 

ѓурбат дур аз Ватан гузаштааст,вале дар дарбори њокимони давр,Њабо имкон пайдо 

кард чароѓи маърифати пешиниёнро фурўзон дошта,онро њамчунон ба наслњои оянда 

боќї гузорад ва дар байни асрњою наслњо риштаи илму маърифатро паванд созад.Бо ин 

иќдоми наљиб ва рисолати бузург Мирзо Убайдуллоњи Њабо бо забони тољикї асарњои 

худро  ба мерос гузошт, ки ин мероси бузурги адабї ба ў њаёти љовидонї бахшидааст. 
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Аннотация 

Тематика социальной  критики и описание отдельных моментов личной жизни 

также занимает значительное  место в поэзии Хабо. Из содержания некоторых его 

стихов и отдельных бейтов можно, воссоздать  неясные моменты его жизни и 

поэтического наследия. В связи со сложившейся неспокойной социально-политической 

обстановкой своего времени поэт часто обращается к теме социальной жалобы и 

критики. 

Ключевые  слова: Социальные   жалобы  и критики, моменты  личной жизни, 

социально-политичесая обстановка. 

 

Abstract 

The theme of social criticism and description of the individual moments of personal life 

also has a significant place in the poetry Habo. Of the content of some of his poems and some 

bayts can recreate ambiguities of his life and poetic heritage. In connection with the turbulent 

social and political situation of the time the poet often refers to the subject of the complaint 

and social criticism. 

Key words: social complaints and criticism, some moments of privacy, the current 

turbulent social and political environment. 
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СНОВНЫЕФУНКЦИИ ПОРЯДКА СЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИИ. 
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Филиал Технологического университета Таджикистан г.  Куляб 

 

Основные функции порядка слов в предложении - освещает основные позиции, которые 

занимают знаменательные слова в структурах простого повествовательного предложения в 

сопоставляемых языках. 

Статистически грамматическое расположение слов в современном русском языке 

является явно господствующим. Коммуникативная функция порядка слов является в 

русской письменной речи важнейшей: любое грамматическое расположение всегда может 

быть изменено по коммуникативному требованию. Целиком коммуникативной функции 

подчинено, по нашему наблюдению, расположение главных членов предложения. 

Подлежащее (тема) в нейтральных расчлененных высказываниях всегда предшествует 

сказуемому (реме), подлежащее (рема) замыкает предложение. Усиление 

коммуникативной значимости в русском языке наблюдается при передвижке слова в 

начальную позицию (самостоятельная тема) или в конечную (рема); в срединном 

положении постпозитивные определения к подлежащему оказываются коммуникативно 

незначимыми. 

Таким образом, порядок слов в русском языке не свободен, но гибок. 

В таджикском литературном языке каждый член предложения имеет относительно 

закрепленное место. В нейтральной речи подлежащее в начале предложения: Чањоноро 

хандид.(Юсуф Акобир.Актёр, 79)-Джахоноро засмеялся. При наличии детерминанта или 

ситуанта подлежащее в таджикском языке может стоять в середине предложения: Зимистони 

дувуми љанг\ сињатии модар\ бошиддат костан гирифт (Мухаммадиев Шоњиняпон, с381).- 

Во вторую военную зиму / мама/ тяжело заболела (Мухаммадиев, Японский шелк, с. 51). В 

таджикском языке позиция глагольного и именного сказуемого в любых типах предложений 

закреплена, как и постпозитивная по отношению к другим членам предложения: Ман аз 

cањна рафтам (Улугзода. Субњичавониимо, с. 202).- Я ушел со сцены (Улугзода, с.305). 

Офтоб дар паси куњњо пинњон шуда буд (Мухаммадиев. Рох, с.179). Порядок компонентов в 

составных глагольных сказуемых устойчив: на первом месте стоит смысловой глагол в 

деепричастной форме, затем вспомогательные глаголы (связка, модифицирующие глаголы): 

Шурбо кайњо xўрдa шуда буд (Мухаммадиев. Даъво, с..144).- Шурпа давно была съедена 

(Мухаммадиев, с.260). Устойчив порядок компонентов в составных именных сказуемых. Он 

отвечает схеме  П+имя+ связка: Љагакур шуд. (Мухаммадиев. Љага, с. 198). - Джага ослеп, 

(букв.: Джага стал слепым. При наличии распространителей схема порядка слов в 

предложении усложняется П+ именная часть сказуемого с распространителями + связка: 

Тендик Аскаров роњбари ташкилоти нависандањои Киргизистон аст (Мухаммадиев, с. 

86).- Тендик Аскаров -руководитель организации писателей Кыргызстана. 
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Анализ произведений таджикской литературы закрепляет мнение, что порядок слов в 

предложениях с составным именным сказуемым характеризуется схемой: П+ имя+ связка. В 

составных именных сказуемых в. таджикском языке именная часть препозитивна: навбуд, 

мехрубоибуд.В русском языке порядок слов обратный (именная часть сказуемого 

постпозитивна, замыкает предложение): Он был веселым. В составных именных сказуемых в 

таджикском языке основная часть -инфинитив - располагается перед модифицирующим и 

модальным глаголом :гуфтангирифт, гуфтанмењоњам\ в русском языке он замыкает 

предложение: хочу сказать. Иногда вспомогательные глаголы отрываются от основного 

компонента составного сказуемого: Боядодамонишумоинродонанд. - Вашилюди должны 

знать это. ШоядАсоомадабошад. - Асо, возможно, пришел. Невозможно изменение 

позиции сказуемых - качественных прилагательных.и числительных. Иногда именная часть 

сказуемого отрывается от вспомогательного глагола, между именной частью и связкой 

размещаются второстепенные члены предложения: Maн муаллимимактибимиёнаам. - Я 

учитель средней школы. В таджикском языке второстепенные члены предложения, кроме 

обстоятельства места и времени, обычно находятся в середине предложения. 

Дополнение в таджикском языке занимает позицию перед сказуемым: 

MaнЗебирогирифтабурдам. (Мухаммадиев, 199) - Я повёл. Зеби (Мухаммадиев, 175). 

Прямое дополнение стоит после подлежащего, перед, обстоятельством места, т.е находится 

на втором месте: Кампирмароба хона даровард (Мухаммадиев, с. 202) - Старуха ввела меня в 

комнату(Мухаммадиев, с. 178). При отсутствии обстоятельства места прямое дополнение 

стоит перед сказуемым. Это, его закрепленная позиция в таджикском языке. Карим 

шеъриХофизро аз ёдмедонад. - Карим знает стихи Хафиза наизусть. Место прямого 

(оформленного) дополнения - перед косвенным дополнением: Босмачиён ўро бо ќамљин 

заданд (Мухаммадиев, 161);— Басмачи его камчой ударили (Мухаммадиев, 145). Прямое 

дополнение в начале предложения является необычным. Неоформленное прямое дополнение 

стоит перед сказуемым, после обстоятельства места: Равшан аз хона чою нонбаровард 

(Муњаммадиев, 222).. - Равшан вынес из дома чай и лепёшку (Мухаммадиев, 196). 

Дополнение стоит перед главными членами предложения, выражает «данное»: Моро амакам 

6а хонаи худ гирифт (С.Улугзода.Субхичавониимо, с. 163).- Нас забрал к себе дядя. 

(Улугзаде, 149). Зависимость порядка слов от актуального членения предложения 

проявляется в связи с контекстом, семантикой предшествующих предложений. Дополнение в 

начале предложения используется как средство связи предложения в ССЦ. Устойчива в 

таджикском языке позиция обстоятельства в середине предложения: Ман ба станция 

рафтабудам (Улугзода.Субњичавониимо, 154).-Я был на станции (Улугзода.Утро нашей 

жизни, 140). 

Изменение места обстоятельства образа действия, ведет к изменению стилистической 

окраски предложения. 

Обстоятельство образа действия - причастие располагается перед обстоятельством 

места: Бригадир љавоб надода базаминнигоњ кард. - Бригадир смотрел на землю, не отвечая. 

Утверждение о том, что позиция обстоятельства времени в таджикском языке относительно 

свободна, на наш взгляд, не совсем верно. Как показывает произведенный нами анализ 

большого количества лингвистического материала из таджикской художественной 

литературы, только детерминирующий член, (обстоятельство времени) находится в 

препозиции, так как оно относится ко всему предложению: Рузи истироњат /дадом / дар 

хонаиамаки Миша буд(Мухаммадиев. Љага, 363). - В воскресный день отец ушел к дяде 

Мише (Мухаммадиев. Джага, 200). 
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Таким образом, обстоятельства времени в таджикском языке занимают в предложении 

устойчивую позицию. Определение в таджикском языке имеет закреплённое место: 

изафетное —после определяемого: Ман шогирди мактаби нав њастам (Улугзода. Субњи 

љавонии мо, 237), безызафетное - перед определяемым: Баъзе с у р а т њ о рангин буданд. 

По частотности грамматический порядок слов в таджикском языке является 

господствующим. 

Таким образом, прозаическая литературная речь обнаруживает строгие 

закономерности в расположении слов в таджикском языке и являет собой фон, на котором 

четко прослеживаются отклонения от грамматической нормы по требованию 

коммуникативного задания (смыслового, стилистического и т.д.). 

В третьей главе - «Аспекты порядка слов в предложении» - анализируются 

разноаспектные способы и средства связи слов в предложении в русском и таджикском 

языках. 

В русском и таджикском языках способами распознавания компонентов актуального 

членения является порядок слов, интонация, выделительно-разграничительные наречия и 

частицы. 

В таджикском языке вопрос об актуальном членении не, получил ещё окончательного 

решения, И разработки его носит фрагментарный характер. 

В кандидатских диссертациях Т. Собирова [1973], 3. Юсуповой [2006] и в работах А.А. 

Саидмамадова [1989, 1990] анализируются способы актуализации предложений русского и 

таджикского языков на основе материала художественной литературы, более или менее 

полно раскрывается данный вопрос. В работах; по сопоставительно-типологическому 

анализу таджикского и других языков к отмеченным способам относят артикли (категории 

определенности/неопределенности) и ремавыделительные конструкции [Собиров, 1971; 

Усманов,1979; Юсупова, 2006]. 

Анализ научной литературы показывает, что русский и таджикский языки имеют 

общие языковые средства актуального членения. 

Различия средств и способов актуализации членов предложения относятся к 

функционированию и использованию категорий определенности/неопределенности и 

артиклей как грамматических средств их детерминации, представляющих специфику 

таджикского языка. 

Одинаковые способы и средства актуализации высказываний в таджикском и русском 

языках различаются по роли и значению, функциональной значимости для оформления 

коммуникативной перспективы, выделения типов и видов коммуникативного членения 
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Аннотация 

Основные функции порядка слов в предложении. Русский и таджикский языки 

Порядком слов в предложении считается расположение в нем его членов. Порядок 

слов играет важную роль в организации и строение словосочетаний, предикативной  

конструкции, предложение и конструкции. 

Основные функции порядка слов в предложении - освещает основные позиции, 

которые занимают знаменательные слова в структурах простого повествовательного 

предложения в сопоставляемых языках. Порядок слов в русском языке не свободен, но 

гибок. 

Обстоятельства времени в таджикском языке занимают в предложении устойчивую 

позицию. Определение в таджикском языке имеет закреплённое место: изафетное — после 

определяемого: Ман шогирди мактаби нав њастам (С. Улуѓзода), без изафетное - перед 

определяемым: Баъзе с у р а т њ о рангин буданд. 

 

Abstract 

The main function of the order of words in a sentence. 

Russian and Tajik languages 

       The order of words in a sentence is considered to be the location of its members in it. 

The word order plays an important role in the organization and structure of phrases , 

predicative design, supply and construction. The main function of the order of words in a 

sentence - highlights the major positions taken by the significant words in the structures of a 

simple declarative sentence in the compared languages. The order of words in the Russian 

language is not clear, but flexible. 

      The circumstances of the time in the Tajik language occupy a strong position in the 

sentence. The definition in the Tajik language has a fixed place : izafetnoe after - defined :Man 

shogirdMaktabNavњastam (C. Uluѓzoda) Withoutizafetnoe - todetermine: Bazesuratho 

Ranginbudand . 

Ключевые слова: порядок слов, основные функции, свободный, дополнение, 

обстоятельство, господствующий, смысловой, стилистически, грамматический порядок 

 

Сведения об авторе 

Ниязов А.М.– к.ф.н., и.о. доцента кафедры языков ФТУТК 
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Необходимо отметить, что Таджикистан обладает богатейшими ресурсами для 

развития ювелирного производства. Таджикистан богат запасами благородных 

металлов — золота, серебра, платины, а также самоцветных камней. Кроме того, наша 

страна славится богатейшими месторождениями драгоценных и полудрагоценных 

камней — рубина, благородной шпинели, александрита, бирюзы, амазонита, 

турмалина, граната, горного хрусталя, лазурита и др. Следует отметить на данный 
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момент в современном ювелирном искусстве таджиков существует ряд проблем 

связанных с технологией производства и  нехватка новых свежих идей и подходов в 

оформлении украшений. Ювелирное производство в настоящее время в стране только 

развивается, его изделия пользуются не особым спросом среди населения. На рынок 

поступают изделия во многом единого образца, не хватает разнообразия в дизайне 

украшений, изделия не отличаются высоким мастерством изготовления, и большая их 

часть поступают из соседних стран. Между тем ювелирное производства таджиков 

имеет древнюю историю, а также современные подходы в дизайне украшений могли бы 

создавать ювелирные изделия, которые пользовались бы огромным спросом как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках. Исследование в области изготовления 

ювелирных изделий показывает, что современные заргары частично применяли и 

оригинальные древние методы изготовления ювелирных изделий, которые придали бы 

изделиям особую неповторимость.  

Исследование истории возникновения и развития ювелирного искусства 

таджикского народа является одной из важных проблем отечественной науки, и 

объясняется это тем, что в настоящее время в Таджикистане началось возрождение 

традиционных ремесел, в том числе и ювелирного искусства. Изучение наследия 

ювелирного производство прошлых веков является важной проблематикой для 

развития современного ювелирного искусства. Следует напомнить, что Таджикистан 

обладает богатейшими запасами драгоценных металлов и камней, промышленная 

разработка которых пока ведется не на очень высоком уровне. В свою очередь, это 

влияет и на развитие ювелирной промышленности в целом. 

Ювелирное искусство таджиков имеет глубокие исторические традиции, которые 

уходят своими корнями к истокам древнейших цивилизаций Центральной Азии. 

Ювелирное искусство предков таджиков с древнейших времен формировалось и связано 

развитием этнических, культурных и экономических связей между народами регионов 

течении длительного времени. В процессе диалога культур и цивилизации народов 

Востока ювелирные традиции предков таджиков обогащались новыми идеями. В свою 

очередь ювелирное искусство несмотря на свою некоторую инертность, как любой из 

видов декоративно-прикладного искусства постоянно подвергалось культурному 

взаимодействию и обогащению.  

Арабское завоевание и принятием ислама большей частью населения в 

ювелирном искусстве происходят значительные перемены в декоративном решении 

украшений. Но, тем не менее, в ювелирных изделиях IX-XI вв. все же сохраняются 

традиции домусульманского ювелирного искусства. 

Ряд исследователей считают, что ювелирный комплекс украшений XIV-XV вв. 

имел меньший набор изделий и не отличался особым богатством форм. Считается, что 

изделия отличаются простым не сложным оформлением, тонкие пояса украшены 

небольшими металлическими накладными деталями. Весь комплекс отличается 

скудным набором украшений не только у мужчин, но и у женщин. Мы же считаем, что 

данный вывод субъективен, и только дальнейшее исследование этого периода, истории 

выявить новые идеи, касающийся ювелирного искусства и производства. По 

имеющийся изобразительным источникам XVI-XVII вв., ювелирное искусство 

таджиков пережил расцвет. Изделия отличаются своей богатой художественной 

отделкой (инкрустацией драгоценными и полудрагоценными камнями), 

совершенствуются форма и линии украшений, появляются новые разновидности 
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нашейно-нагрудных изделий. В XVI-XVII веках ювелирное искусство характеризуется 

сложностью и разнообразием. Например, головные украшения усыпаны драгоценными 

камнями и украшены высокими эгретами с перьями (иногда несколькими). У женщин 

края отличаются невысокими шапочками они украшены рядом перлов (возможно, 

жемчужин). Сами украшения становятся более стилизованными, декор в них более 

раздробленным и тонким. Пояса становятся шире и оформлены большими накладными 

деталями круглой формы в виде цветочной розетки, инкрустированы камнями и 

самоцветами. Таким образом, комплекс украшений и у женщин и у мужчин XVI-XVII 

веков меняется в сторону большей декоративности и усложненности форм.  

Из сказанного следует, сто в истории развития ювелирного искусства можно 

выделить два важных периода, характер ювелирного искусства которых во многом 

отличались друг от друга: домусульманский и мусульманский. Художественные 

традиции ювелирного искусства домусульманского периода отличались некоторой 

сложностью сюжетов в декоративном решении. К примеру декоре и в 

формообразовании украшений находили широкое применение как растительно-

геометрический сюжет, так и астрально-звериный и антропологический мотивы, что 

говорить о богатом воображение таджиков. Особой популярностью пользовались 

изделия с рисунками животных и птиц, а также с астральной символикой. Образы 

быков, горного оленя, барана, собаки, кабана и других животных украшали щитки 

колец и перстней. Фигурки коня и человека (богинь) носили в виде подвески к 

нашейным украшениям. Изображения птиц и небесных символов украшали головные 

украшения. Все это говорить о том, что ювелирное искусство раннего средневековья во 

многом продолжало художественные традиции кушанского и сасанидского искусств. 

По имеющимся изделиям данного периода можно сделать вывод, что были характерны 

изящность и простота форм в сочетании с богатством декора. Комплекс украшений 

знати отличался большим набором ювелирных изделий не только у женщин, но и у 

мужчин.  

После арабского завоевания, начиная с IX в., в ювелирном искусстве появляются 

новые традиции. Например, мужчинам было запрещено носить какие-либо украшения, 

кроме серебряного перстня. Исламские традиции наложили отпечаток и на характер 

художественного оформления ювелирных изделий. Об этом свидетельствует 

многочисленные изделия, сохранившийся до настоящего времени. 

Технология ювелирного искусства таджиков также прошла длительный 

эволюционный путь. В V-VIII вв. при изготовлении ювелирных изделий применялись 

техника литья, гравировка, филигрань, инкрустация из камней. Достаточно высокого 

уровня достигло искусство обработки камня и кости. Изготавливались каменные бусы, 

на которые путем травления наносились различные орнаменты. Следует отметить, что 

значительного развития ювелирное искусство достигло в XI-XIII вв. В этот период 

появляются новые виды и идеи технологий изготовления и оформления ювелирных 

изделий (объемно-дутый декор в металлических изделиях, чернение и др.). Высокого 

уровня развития достигает и стекольное производство. Об этом свидетельствует 

археологические находки, проводимые в древнем Хульбуке (южный регион 

Таджикистана). Компоновка и распределение бус в ожерельях превращаются в 

настоящее искусство. Следующим периодам  высокого уровня развития достигает 

ювелирное искусство XIX- начала XX вв. (в основном северного региона). Достаточно 

сказать, сто в этот период для изготовления украшений широко использовались все 
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виды материалов (золото и серебро, драгоценные и полудрагоценные камни, стекло) и 

технологий (филигрань, гравировка-чернение, мастика-фольга, перегородчатая эмаль и 

др.). В городах, где ювелирные украшения пользуются большим спросом, создаются все 

условия для развития ювелирной отрасли.  

Таким образом, таджикское ювелирное искусство сумело сохранить ценности и 

традиции, присущие домусульманскому искусству, что проявляется в использовании 

доисламских образов и мотивов в декоре украшений, некоторых традициях их ношения, 

в сохранении поверий, связанных с украшениями, и т.д. На наши взгляд возможно, 

главная причина кроется не только в том, что по традиции мастера из века в век 

передавали эти ценности последующим поколениям, а в том, что в искусстве всегда 

находило отражение окружающая человека природа: солнце, луна, птицы, животные, 

цветы, растения и т.д. Со временем менялась лишь художественная трактовка элементов 

природы, что было обусловлено переосмыслением духовных ценностей людьми.  
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Abstract 

History of jeweller manufacture in Tadjikistan 

In this clause the problem of a history of jeweller manufacture is investigated. The 

author to recognize that of Tadjikistan has richest resources for development of jeweller 

manufacture. Tadjikistan is rich by stocks of noble metals - gold, silver, platinum, and also 

self-colour stones. It is necessary to note at present in modern jeweller art of the Tadjiks there 

is a number(line) of problems connected with the "know-how" and shortage of new fresh ideas 

and approaches in registration of ornaments. 

Key words: Tadjikistan - history - manufacture - jeweller - technology - art 

 

 

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ЗАПАДНЫХ 

КОНЦЕПЦИЙ ПРОБЛЕМЫ ОБЪЕКТИВНОЙ ИСТИНЫ 

 

Садулоев М.,   Шоев А.Н. 

Филиал Технологического университета Таджикистан г. Куляб 

 

       Со всей остротой проблема объективной истины обсуждается в современной 

западной англоязычной философии. В попытке найти решение проблемы в западной 

философии были созданы множество концепции истины. К ним относятся теории 

корреспонденции, когеренции, перформации, семантическая, прагматическая и др. 
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Надо сказать, что всех их объединяет активное использование средств формализации. 

Отдельные результаты, полученные в рамках этих разработок, представляют 

определенный интерес. Однако все эти концепции не могут дать сколько – нибудь 

весомых результатов в решении проблемы объективной истины и ограничены в 

теоретико – познавательных планах. 

       Так, Полани считает, что истина  может быть достигнута лишь в результате синтеза 

различных пластов человеческого опыта, по отношению же к науке мы можем говорить 

не об истине в философском смысле слова, а об объективности. М.Полани предлагает 

различать в составе знания характеристики самого объекта и те, в которых выражается 

факт его получения познающим субъектом, познавательная деятельность которого 

детерминирована его социально – культурными параметрами1.  

        Большое внимание привлекает к себе концепция, представленная Т.Куном. Кун 

прав, когда  отмечает, что эмпирическая подтверждаемость, разрешающая способность 

теории не могут служить основой для окончательной истинности теории. Он ставит 

вопрос: «Действительно ли мы должны  считать, что существует некоторое полное, 

объективное истинное представление о природе…?»2 . Кун отвечает на этот вопрос 

отрицательно.  

       Иными словами, по Куну наука ничего общего не имеет с объективной истиной, а ее 

развитие нельзя представлять как переход от одной истины к другой, более глубокой.  

       Итак, не отрицая определенной ценности куновского понимания истины, можно 

прийти к следующему: 1) в его концепции проблема  объективной истины 

применительно к научному знанию объявляется бессмысленной; 2) отрицается 

существование теоретической преемственности в науке. 

       Представляется важным решение проблемы объективной истины в философии 

К.Поппера. В концепции Поппера, сформулированной в его книге «Объективное 

знание: эволюционный подход» в структуре познания различается три уровня: 1) 

реальные физические предметы («первый мир»); 2) индивидуальные сознания («второй 

мир»); 3) результаты научной деятельности или «объективное знание» («третий мир»)3. 

В плане интересующей нас проблемы рассмотрим лишь «третий мир». «Третий мир» - 

обладает исключительной автономностью и объективностью, т.е. объективное знание в 

понимании Поппере является «…знание без знающего: это знание без познающего 

субъекта»4.  

      Ясно, что «объективность третьего мира понимается Поппером вовсе не в смысле 

объективной истины. Для Поппера истина выступает в двух аспектах: во-первых, 

приближение к истине является целью познания, во- вторых, истина  в  сравнении идей 

и теорий выполняет регулятивную функцию. 

      Таким образом, исключается из сферы познавательной деятельности субъект 

познания, в целом традиционной для современной западной философии. Вместо этого 

провозглашается объективно – идеалистическая программа эпистемологии без 

познающего субъекта.                                             
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Abstract 

The critical analysis modern western the concepts of a problem of objective true 

 

With all acuteness(witticism) the problem of objective true is discussed in modern 

western philosophy. The special interest represents in this connection critical analysis of 

modern western philosophy. From this point of view, in clause the critical analysis of the 

experts, who have involved(attracted) recently attention, of the concept М.Полани, Т.Кун, 

К.Поппера is offered. 

Key words: true - knowledge - knowledge - subject - objective 

ВЛИЯНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИНСТРУМЕНТА И 

РАССТОЯНИЯ ДО ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ШИРИНУ 

АКТИВНОГО УЧАСТКА СТРУИ 

Шоев А.Н., Усмонов С.Д. 

Филиал Технологического университета Таджикистан  г. Куляб 

 

Экспериментальные исследования по установлению влияния давления воды Р0, 

диаметра струеформирующей насадки d0 и расстояния от среза струеформирующей 

насадки до обрабатываемой поверхности l0 на ширину струи b проводились на 

специальных образцах, подробно описанных выше, в пункте 3.1. 

Эксперименты проводились в следующих диапазонах: 

1. Для насадок с  = 0,7:  давление  воды Р0 изменялось от 50 до 100 МПа, 

диаметр струеформирующих насадок составил d0 = 0,4, 0,6 и 0,8 мм, 

расстояние между срезом насадки и испытуемым образцом l0 менялось от 50 

до 250 мм, скорость перемещения образцов относительно струи воды Vп  = 1 

м/с; 

2. Для насадок с  = 0,81: давление воды Р0  изменялось от 25 до 100 МПа, 

диаметр струеформирующих насадок составил d0 = 0,2 и 0,5 мм, расстояние 

между срезом насадки и испытуемым образцом l0 менялось от 100 до 700 мм, 

скорость перемещения образцов относительно струи воды Vп  = 1 м/с. 

 

Результаты экспериментов с использованием струеформирующих насадок с  

 = 0,7 приведены в табл. 3.3, с использованием струеформирующих насадок с  = 0,81 - 

в табл. 3.4. 

Таблица 1.  Влияние гидравлических параметров инструмента и расстояния между срезом 

струеформирующей насадки и обрабатываемой поверхности на ширину следа струи 

Р0, МПа l0, мм d0, мм b, мм 

1 2 3 4 

20 150 0,4 8 

25 150 0,4 12 

50 50 0,4 3 

50 75 0,4 4 

50 100 0,4 5 

50 150 0,4 6 
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75 150 0,8 14 

75 100 0,4 7 

75 150 0,4 8 

75 200 0,4 9 

75 75 0,4 6 

100 200 0,4 11 

100 250 0,4 13 

100 130 0,4 9 

100 170 0,4 10 

100 200 0,6 17 

100 150 0,6 15 

75 150 0,6 12 

75 125 0,6 11 

50 100 0,6 9 

50 150 0,6 12 

50 200 0,6 14 

50 250 0,6 16 

50 250 0,8 18 

50 150 0,8 16 

50 100 0,8 12 

50 50 0,8 7 

75 100 0,8 14 

75 150 0,8 18 

75 200 0,8 21 

 

Таблица 2. Влияние гидравлических параметров инструмента и расстояния между срезом 

струеформирующей насадки и обрабатываемой поверхности на ширину следа струи 

Р0, МПа l0, мм d0, мм b, мм 

25 300 0,2 1,7 

50 100 0,2 1,0 

50 200 0,2 1,2 

50 300 0,2 1,8 

100 200 0,2 1,4 

100 300 0,2 2,4 

100 400 0,2 4,2 

25 100 0,5 1,5 

25 200 0,5 2,0 

25 300 0,5 2,5 

25 500 0,5 4,5 

25 600 0,5 6,0 

25 700 0,5 8,0 

50 100 0,5 1,2 

50 200 0,5 2,3 

50 300 0,5 3,5 

50 500 0,5 6,0 
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50 700 0,5 8,0 

50 800 0,5 10,0 

100 300 0,5 4,0 

 

По результатам экспериментов, представленных данных представленных в табл. 

3.3 и 3.4, построены графики зависимостей, изображённые на рис. 3.4 и 3.5. 

Анализ экспериментальных исследований представленных в табл. 3.3 и 3.4 

показал, что ширина следа b, оставляемого струёй воды на образцах увеличивается с 

ростом давления воды и диаметра струеформирующей насадки. Так, например, для 

насадок с  = 0,7 при увеличении Р0 от 25 до 150 МПа b увеличивается примерно в 1,5 

раза, а изменение d0 с 0,4 до 0,8 мм вызывает рост b в среднем в 2 раза. Явление роста 

ширины b струи объясняется наличием в струе поперечных скоростей, которые вызваны 

турбулентностью потока при вылете из насадки и взаимодействием струи с внешней 

средой (воздухом). В потоке сначала появляются отдельные пустоты, а затем 

происходит разрыв струи на капли. Именно рост скорости в поперечном направлении 

приводит к увеличению разлета частиц относительно центра струи. 

Также было установлено, что с увеличением расстояния между насадкой и 

исследуемым образцом l0 ширина активного участка струи b растёт. Так, например, 

изменение расстояния между срезом струеформирующей насадки и поверхностью 

образца в указанном диапазоне вызывает увеличение ширины струи примерно в 2 - 3 

раза. Данное обстоятельство объясняется тем, что с увеличением расстояния между 

струеформирующей насадкой и поверхностью исследуемого образца l0 струя 

высокоскоростной воды расширяется за счет разлета частиц. Достигнув определенного 

значения l0 (примерно 300 мм), струя теряет свое основное свойство – носителя 

концентрированной энергии, и превращается в поток капель.  

 
Рис. 1 - Зависимость ширины следа струи b от давления воды 
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Рис. 2 - Зависимость ширины следа струи b от расстояния l0 

В результате обработки данных экспериментальных исследований, представленных 

в табл. 3.3 и 3.4 методом множественной регрессии была получена итоговая 

зависимость, определяющая влияние давления воды Р0, диаметра струеформирующей 

насадки d0 и расстояния от среза струеформирующей насадки до обрабатываемой 

поверхности l0 на ширину активного участка струи b. 

b = 0,032Р0 + 4,168d0 + 0,015l0 – 9,018
ö

ï

l

l
 + 209,807 - 119,67 (3.2) 

Для данной зависимости индекс корреляции составил R = 0,93; критерий Фишера 

F = 56,5; критическое значение критерия Фишера F0,05* = 2,6, а коэффициент вариации 

Квар = 10,1 %, что указывает на значимость данного уравнения регрессии. 

Сопоставление экспериментальных данных, приведённых в табл. 3.3 и 3.4, с 

расчётными, по формуле (3.2), показано на рис. 3.6. Полученный индекс корреляции и 

коэффициент вариации свидетельствуют о достаточно хорошей сходимости 

экспериментальных данных с расчётными. 

 
Рис. 3. - Сопоставление экспериментальных данных с расчетными по формуле (3.2) 
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Выводы 

1. Установлено, что увеличение давления воды Р0 и диаметра струеформирующей 

насадки d0 ведёт к росту длины активного участка струи. При увеличении давления 

воды от 25 до 150 МПа длина активного участка струи растёт примерно в 1,6-4 раза, а 

изменение диаметра насадки от 0,2 до 0,8 мм вызывает соответствующий рост длины 

активного участка струи в 1,3-2,8 раза. Получена зависимость, отражающая связь 

длины активного участка струи от Р0 и d0. 

2. Выявлено, что рост давления воды Р0, диаметра струеформирующей насадки d0 и 

расстояния между срезом струеформирующей насадки и обрабатываемым материалом 

l0 ведёт к увеличению ширины активного участка струи. При увеличении давления воды 

от 25 до 150 МПа ширина активного участка струи растёт примерно в 1,4-1,7 раза, а 

изменение диаметра насадки от 0,2 до  0,8 мм вызывает соответствующий рост ширины 

активного участка струи в 1,6-2,6 раза. Увеличение расстояния между насадкой и 

обрабатываемой поверхностью (в исследуемом диапазоне) ведёт к росту ширины следа 

струи примерно в 2-5 раз. Получена зависимость, отражающая связь ширины активного 

участка струи от Р0, d0 и l0. 

Ключевые слова: инструмент – гидравлический – техника – струи – параметр – 

давление 
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Abstract 

Influence of hydraulic parameters of the tool and distance up to a process  

able surface on width of an active site of a jet 

 

In given clause, author a problem Influence of hydraulic parameters of the tool and 

distance up to a process able surface on width of an active site of a jet. Is established, that the 



156 
 

increase of pressure of water Р0 and diameter  with  d0 conducts to growth of length of an 

active site of a jet. At increase of pressure of water from 25 up to 150 МPа length of an active 

site of a jet grows approximately in 1,6-4 times, and the change of a diameter  from 0,2 up to 

0,8 mm causes the appropriate growth of length of an active site of a jet in 1,3-2,8 times. The 

dependence reflecting communication(connection) of length of an active site of a jet from Р0 

and d0 is received. Is revealed, that the growth of pressure of water Р0, diameter  d0 and 

distance between  and process able material l0 conducts to increase of width of an active site of 

a jet. At increase of pressure of water from 25 up to 150 МPа width of an active site of a jet 

grows approximately in 1,4-1,7 times, and the change of a diameter from 0,2 up to 0,8 mm 

causes the appropriate growth of width of an active site of a jet in 1,6-2,6 times. The increase 

of distance between  and process able surface (in a researched range) conducts to growth of 

width of a trace of a jet approximately in 2-5 times. The dependence reflecting communication 

(connection) of width of an active site of a jet from Р0, d0 and l0 is received. 

Key words: the tool - hydraulic - engineering - jet - parameter - pressure 

 

Аннотация 

Таъсири   параметрњои  гидравликии   асбоб ва  масофа аз  сатњи  коркард  

бар  дарозии ќитъаи   фаъоли вафра 

 

 1. Муќаррар  гардид,  ки бо  афзун шудани фишори  об – Ро  ва  диаметри 

мулњаќаи  фавраи обњосилкунанда dо- ин  ба афзун шудани   дарозии  ќитъаи  фаъоли 

фавра   меоварад. Њангоми  зиёдшавии  фишори об аз  25 то 150 МПа  дарозии ќитъаи  

фаъоли  фавра  таќрибан ба  миќдори 1,6- 4 маротиб  зиёд шуда,  аммо таѓирёбии  

диаметри муњаќа аз 0,2 то 0,8 мм мувофиќаи  ба  дарозии  ќитъаи  фаъоли  фавра  ба  

1,3-2,8  маротиба  зиёд  мешавад. 

 Вобастагие,  ки  алоќамандии  дарозии  ќитъаи  фаъоли фавра  аз  Ро  ва  dо    

инъикос  мекунад,  њосил  гардид. 

            2.Ошкор  гардид, ки  афзунии  фишории об - Ро   диаметри  мулњаќаи  фавраи 

обњосилкунанда - dо ва  масофаи байни буриши мулњаќаи  фавраи  обњосилкунанда  - lо 

ва  масолењи  коркардшаванда  бар  афзунии дарозии  ќитъаи  фаъоли  фавра  оварда   

мерасонад. Њангоми   зиёд  шудани  фишори об аз  25  то  150  МПа  васеъгии  ќитъаи  

фаъоли  фавра  тахминан  бар    

1,4 - 1,7 маротиб  зиёд мешавад,  аммо  таѓирёбии  диаметри  мулњаќа  аз 0,2  то 0,8 мм  

мувофиќан афзуншавии  васеъгии  ќитъаи фаъоли  фавраро бар 1,6-2,6 маротиб  ба 

вуљуд  меорад.  Афзуншавии  масофаи  байни мулњаќа ва  сатњи коркард (дар њудуди 

тањќиќшавандаги) бар  афзунии  васеъгии изи  фавра  таќрибан   2-5  маротибро  

бавуљуд меорад. Алоќамандии вобастагие,  ки алоќаи  васеъгии ќитъаи фаъол  Ро,  dо   

ва   lо   инъикос мекунад,  њосил  гардид. 

Вожањои   калидї: асбоб,  гидравликї, техника, сели об (фавра), параметр, 

фишор. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО 

СПЕЦИАЛИСТА В РАМКАХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВУЗА 

 

Ходжаева М.Дж. Рашидова Д.Дж. 

Таджикский государственный университет Права, бизнеса и политики (ТГУПБП), 

Технологический университет Таджикистан 

 

Мировое сообщество на грани третьего тысячелетия вступает в качественно новое 

состояние, оформляясь в сложную взаимозависимую, противоречивую интеграционную 

систему со своим комплексом старых и новых проблем развития, нацеленных на 

осмысление форм жизнеобеспечения в глобальном масштабе. Острота современных 

проблем требует переосмысления человеческой деятельности, концентрации мудрости, 

усилий человечества и каждого человека на поиск путей устойчивого безопасного 

развития мира и любого региона.Интеграция Таджикистана в общемировое 

пространство, реформирование ее политической и социально-экономической сферы 

повлекли за собой принципиальные изменения мышления, нравственных приоритетов, 

духовной перспективы общества. Преобразования в стране активизировали 

политические, экономические, личностные связи на всех уровнях (мировом, 

региональном, локальном), возродилась атмосфера гласности, плюрализма мнений, 

суждений и оценок, независимо от их реального содержания.Возрождение частного 

сектора экономики, ориентация на рыночные отношения с его конъюнктурой, 

актуализировали подходы к ее участникам как равноправным субъектам 

профессиональной деятельности. 

Рыночная система отношений, установившаяся в Таджикистане в конце XX века, 

существенно изменила наше общество. Утвердились различные формы собственности, 

изменилась организация труда. В условиях жесткой конкуренции, в период активного 

развития и внедрения в жизнь новых информационных технологий высоко ценятся 

специалисты, постоянно совершенствующие свои знания, обладающие 

инициативностью, самостоятельностью, мобильностью, - специалисты, которые 

призваны решать проблемы переходного периода развития нашего государства. Для 

изменения неблагоприятной социальной реальности в Таджикистане необходимо 

создать новый корпус профессионалов высокого международного уровня. Такие 

профессионалы должны владеть научными, технологическими, инженерными знаниями 

и профессиональными навыками, которые позволят им быстро и адекватно 

использовать новые перспективные технологии, новые формы экономического 

поведения и адаптироваться без стрессов и потрясений к быстрым переменам в 

социальной, информационной и технологической среде.  

Профессиональная подготовка квалифицированного специалиста в современном 

вузе требует повышения уровня его практической готовности к деятельности в 

динамичных условиях рыночной экономики. Сегодня конкурентоспособность 

выпускника определяется не только наличием суммы необходимых знаний, но и 

владением основными процедурами профессиональной деятельности, инновационными 

технологиями, деловыми качествами. Главное действующее лицо современной 

экономики - человек творческий, инициативный, компетентный, самостоятельный, 

успешно реализующий свои способности в свободной экономической деятельности, 
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несущий ответственность за ее результаты. Формирование такого специалиста сегодня 

становится ведущей задачей профессиональной подготовки в рамках экономических 

специальностей вуза.  

Вместе с тем, большинство вузов в нашей стране не могут пока обеспечить 

достойный уровень профессионализма своих выпускников, отвечающий мировым 

стандартам. Во многих случаях отмечается слабая связь образовательных программ и 

методик с практическими задачами профессиональной деятельности в условиях 

постиндустриальной экономики. 

В современных условиях особое значение приобретает влияние педагогической 

системы на развитие общих подходов  в формировании деловых качеств студентов 

экономических специальностей. 

Одной из главных задач педагогической системы является задача подготовки 

студентов к успешной жизнедеятельности в новых социально-экономических условиях, 

в частности, воспитания деловых качеств личности, деловой активности молодежи. 

Логика общественного развития привела к принципиально новому осмыслению 

задач воспитания молодежи. Рынок - это сфера деловых альтернатив и 

предпринимательского риска, своеобразный тренинг экономической самостоятельности 

и проявление интеллектуальной незаурядности, мощный стимул развития чувства 

хозяина, самостоятельности и самодеятельности. В новых социально-экономических 

условиях воспитание высоких нравственных качеств становится непременным условием 

подготовки деловых людей, способных возродить и развивать экономику, обращенную 

к человеку. Г.К.Гине в работе [7, с. 3-13] высказался о том, что образование не может 

быть свободным от идеологии - учения об идеях, которые предопределяют реальные 

поступки человека в самых различных жизненных ситуациях. Ослабленное внимание к 

развитию инициативы и предприимчивости, воспитанию трудолюбия как 

стратегических ресурсов личности отмечал Э.Д.Новожилов [7, с. 28-33]. 

О необходимости педагогического влияния на формирование идеалов, как 

источника социальной активности высказывались Б.З.Вульфов[5, с. 3], 

А.В.Бояринцева[3, с. 24-33], В.В.Сериков[9, с. 16-20]. 

Проблемы развития трудовой активности рассматривались в ряде трудов. 

Сущность трудовой активности, организационно-педагогические условия, 

обеспечивающие эффективность воспитания, а также принципы обеспечения 

воспитательного воздействия, исследовались О.Х.Аймаганбетовой[1]. 

В последнее время в исследованиях большое внимание уделяется воспитанию 

деловых качеств личности. Необходимость и возможность экономической подготовки 

студентов к труду в новых условиях хозяйствования в процессе интеграции трудовой и 

экономической подготовки исследовались Н.К. Степанковым, им показан 

воспитательный аспект системного подхода к формированию качеств личности, 

разработана методика функционирования воспитательной системы, вопросы 

формирования нравственно-волевых качеств, способствующих воспитанию 

потребностей в труде как жизненной позиции, осознания личностью труда в качестве 

основного критерия социального престижа человека, социально-профессиональных 

деловых качеств (дисциплинированность, трудолюбие, творческая активность, 

самостоятельность и др.)[10]. 

Развитию деловых качеств учащихся посвящены исследования Л.М.Фуксона[11].В 

процессе организации воспитательной работы в условиях свободной экономической 
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зоны автором был выявлен комплекс условий формирования деловых качеств, 

внедрены индивидуальные технологии, способствующие развитию личностно-делового 

потенциала учащихся, вскрыты основные закономерности развития деловых качеств, 

установлена зависимость развития деловых качеств от целенаправленного включения 

учащихся в самостоятельную деятельность. 

Исследованием психологии российских предпринимателей занимался В.Д.Попов, 

он обосновал предпринимательскую активность и рассматривал вопросы построения 

модели субъективно-трудового стиля деятельности, реализуемой в предметной 

деятельности человека[8]. 

По мнению С.Ю.Черноглазкина[12,с.33], существуют общие психологические 

черты, характеристики деятельности, требующие от студентов–будущих специалистов 

трудовой воспитанности к своей деятельности.Ими, являются следующие: 

1. Интенсивность современной профессиональной деятельности, заключающейся в 

высоких требованиях, предъявляемых работодателем к работнику.  

2. Динамичность содержания профессиональной деятельности, гибкость, 

изменчивость функций человека, широкий круг способностей. 

3. Необходимость обладать способностями, устанавливать такие отношения с 

коллегами, которые позволяют ему успешно адаптироваться к современным 

требованиям работодателя. 

4. Повышенная ответственность работника в процессе профессиональной 

деятельности. Сегодня ответственность - это ответственность не исполнителя, а 

ответственность партнера за продукт коллектива. Особенно «востребован сотрудник, 

склонный к инновациям, к генерации идей, предприниматель по типу личности» [12, с. 

46-52]. 

В связи с этим профессиональная подготовка не может рассматриваться как 

предоставление студентам только знаний, умений и навыков. Профессиональная 

подготовка направлена на становление студентов в социальной роли профессионала, и 

профессионала как личности. Интенсификация использования человеческого ресурса на 

производстве заключается в применении в профессиональной деятельности всего 

потенциала человека, все более возрастает роль человеческих интересов, мотивов, 

ценностей. В новых социально-экономических условиях молодежь должна осознать 

необходимость новых жизненных ценностей. По мнению П.Р.Атутова, изменение 

ценностных ориентации молодежи определяется следующим.[2,1] 

1. Меняется отношение молодежи к получению профессии и к участию в 

оплачиваемой деятельности, что означает усиление профессиональных интересов после 

получения квалификации и стремление к дальнейшему ее совершенствованию, о чем 

свидетельствует активное участие в коммерческой деятельности. 

2. Повышение квалификации является продуктивным фактором в экономике и 

способствует повышению качества жизни [2, с. 74]. 

Все это свидетельствует о необходимости решения целого ряда проблем молодежи 

в раннем возрасте, в процессе трудового обучения и воспитания, в условиях школы. 

Трудовое воспитание должно выступать в качестве направления воспитания 

нравственного, экономического, экологического и т.д., что связано с его 

направленностью на субъективное развитие личности и его интегрирующей ролью. 

Несмотря на большой объем выполненных исследований и имеющийся опыт 

формирования деловых качеств личности, ряд вопросов, особенно связанных с 
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практической деятельностью педагогических коллективов, изучены недостаточно, что 

настоятельно требует проведения дальнейших исследований в рамках 

сформулированной ранее проблемы. 

Коренные преобразования во всех сферах общественной жизни, происходящие в 

настоящий момент в нашей стране, выдвигают на передний план проблемы подготовки 

в общеобразовательной, профессиональной школе и в вузах людей, способных к 

осуществлению социальной деятельности в условиях постоянно растущих, 

изменяющихся, многоаспектных требований к ней. Проследим влияние социально-

экономических факторов на формирования деловых качеств студентов экономических 

специальностей и системы профессиональных качеств, определяющих деловой 

потенциал и нравственно-экономические качества по ряду направлений. 

1. Реализация гуманистических идей в социальном прогрессе общества и 

совершенствовании производства способствуют повышению значимости социальных 

мотивов выбора профессии, осознанию необходимости общественной направленности 

труда, что изменяет у студентов отношение к труду как основной форме 

самореализации жизненных планов личности. 

2. Внедрение достижений современной науки и техники, новых технологий 

выдвигает на первый план у студентов  соединение умственного и физического труда. 

Студенты  должны осознать значимость знаний в процессе труда, проявлять 

устойчивый интерес к науке и технике, уметь применять теорию на практике, 

вырабатывать творческое отношение к труду. 

3. Появление, наукоемких производств, сложный характер современного 

производства, совершенствование технологических процессов диктует необходимость 

проявленияу студентов дальновидности и компетентности, инициативности и 

настойчивости, способности оценивать экономическую целесообразность внедрения 

передовых технологий и творческого поиска, умения преодолевать трудности. 

4. Повышение качества выпускаемой продукции в условиях конкуренции 

выдвигает новые требования к деловой личности. Студенты  должны 

научитьсяобладать способностью определять рациональные пути и средства 

достижения высокого качества продукции, предъявлять высокие требования к качеству 

своего труда, способствовать повышению ответственности и добросовестному 

выполнению своих обязанностей. 

5. Усиление взаимосвязи производственных процессов требует, чтобыстуденты 

научились трудиться сообща, в коллективе. Этот фактор определяет необходимость 

осознания нравственных качеств в трудовой деятельности, уважения к людям труда, 

сопереживания и сопричастности, овладения смежными профессиями. 

Подготовка в вузе студентов к взрослой жизни сегодня уже не может 

рассматриваться как процесс, ориентированный на статичное в разных отношениях 

положение выпускника в социальной жизни. Соответственно этому изменяется и 

содержание формируемого у учащегося педагогическими мерами жизненное кредо. Все 

большее значение приобретает широкое самоопределение молодежи к социальной 

жизни. Направленности социальной активности на нужды самого человека уделяется в 

настоящее время также большое внимание, что связано с реализацией идей 

гуманизации, гуманитаризацией подготовки; усиления ее обращенности к миру 

целостного человека, его интересам. Жизненная стратегия личности должна 

формироваться как стратегия самоосуществления, самораскрытия личности, в 
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соответствии с осознанными человеком целями той или иной актуальной деятельности. 

Все это диктует необходимость развивающей подготовки молодежи к жизни.  
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Аннотация 

В данной статье автор отмечает, что одной из главных задач педагогической 

системы является задача подготовки студентов к успешной жизнедеятельности в новых 

социально-экономических условиях, в частности, воспитания деловых качеств 

личности, деловой активности молодежи так как,рыночная система отношений, 

установившаяся в Таджикистане в конце XX века, существенно изменила наше 

общество. Утвердились различные формы собственности, изменилась организация 

труда. В условиях жесткой конкуренции, в период активного развития и внедрения в 

жизнь новых информационных технологий высоко ценятся специалисты, постоянно 

совершенствующие свои знания, обладающие инициативностью, самостоятельностью, 

мобильностью - специалисты, которые призваны решать проблемы переходного 

периода развития нашего государства. 

Ключевые слова: экономика, рыночные отношения, рыночная экономика, 

специалисты, профессиональная подготовка, деловые качества, студенты. 
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Summary 

The authornotes that oneof the main objectivesofeducationalsystemsisthe task of 

preparingstudentstosucceed in lifein a new socio-economic conditions, in particular, 

theeducationbusinesspersonality traits, business activity sinceyouth, the market system isthe 

relationship establishedin Tajikistanin late XX century, has significantly changedoursociety. 

Approved of variousforms of ownership,change the organization ofwork. In a competitive 

environment, in the period of active development andenforcement of 

newinformationtechnologiesare highly regardedspecialists, constantly improve their 

knowledge, haveinitiative, independence, andmobility- the specialiststhat are designed 

tosolvetheproblems of the transitionperiod in the developmentof our state. 

Keywords:economy, market economy, market economy, experts, training, business skills, 

and students. 
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ТАЪСИРИ ОРДИ ФОСФОРИТЊОИ МАЊАЛЛЇ БА МИЌДОРИ 

ФОСФОРИ ЊАРАКАТКУНАНДА ДАР ХОК 

 

Солиев З. М. 

Филиали Донишгоњи технологии Тољикистон, ш. Исфара ЉТ 

 

 Тачрибањои лизиметрї ва сањрої бо фосфоритњо дар Тољикистон дар охири асри 

ХХ гузаронида нишон доданд, ки бо вуљуди 2 – 3 маротиба камтаъсир будани 

фосфоритњои мањаллї нисбат ба фосфоритњои дар об њалшаванда ( суперфосфат ва 

аммофос), истифода бурдани онњо аз ањамият холи нест. Зеро нархи фосфоритњои дар 

об њалшаванда басо гарон аст ва на њар хочаги метавонад онро ба ќадри зарури 

харидори намояд. Фосфоритњои мањаллиро њар хочагї метавонад ба ќадри зарури 

харидори намояд, зеро ки маблаѓи зиёдро талаб наменамояд. Аммо гап дар сари он аст, 

ки атрофи истифодабарии фосфоритњои мањалли ва ањамияти он дар баланд 

бардоштани хосилнокии зироатњои хочагии ќишлоќ бањсу мунозирањо басо зиёданд ва 

то кунун идома доранд. Бархе аз олимон чунин мешуморанд, ки истифода намудани 

фосфоритњои мањалли, дар хокњои мо ки муњити ишќории паст доранд мувофиќи 

маќсад нест, зеро орди фосфоритиро метавон танњо дар минтаќањое, ки хокашон 

муњити турш доранд, истифода бурд, ки дар хокњои муњиташон турш ба намуди дар об 

њалшаванда гузашта ба растани дастрас гардиданашон имконпазир мегарданд.  

 Бархе аз олимони дигар аз љумлаи (Рањматчонов У. Р., Эргашев, Љўраев С. ва ѓ. – 

њо) дар он аќидаанд, ки фосфоритњои мањалли дар хокњои муњиташон ишќории паст низ 

ба растанињо дастрасшавандаанд, зеро ки ишќор низ ќобилияти як миќдор 

њалкунандагиро доро мебошад.Дар таљрибањои сањрої, вегетатсионї ва лизиметрї худ 

дида баромадаанд, ки истифодабарии фосфоритњои мањалли њаќиќатан њосилнокии 

зироатњоро баланд мебардоранд.  
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 Аз ин лињоз мо тасмим гирифтем, ки таљрибањои худро дар шимоли Тољикистон, 

ноњияи Исфара хољагии ба номи Њ. Мукаррамов, бригадаи №2, дар хокњои 

хокистарранги равшан (варианти контролї Р2О5, бой – 57мг/кг) ва “ пункти такягоњї”- 

хокњои санглохи равшан (варианти контролї Р2О5, камбаѓал – 19,2мг/кг) (бо 

фосфоритњои мањалли, ки 8% Р2О5 доранд) гузаронем. Таљрибањо дар шаш вариант, 

чор такрорї, андозаи ќитъа 160м�. 

 Барои муайян намудани фосфори њаракаткунанда аз њар як ќитъа ва њар як 

такрори хок гирифта шуд. Пеш аз ташхис хокњои чор такрори омехта карда шуданд. 

Ташхис бо усули Мачигин дар модификасияи Мещеряков гузаронида шуд. Натиљањои 

он дар љадвали №1 оварда шудааст.  

 Љадвали 1. Схемаи таљриба ва миќдори фосфори  њаракаткунанда 

№ Вариантњои таљриба 

мг/кг Р2О5 

ФОН бо таносуби фосфор 

бой камбаѓал 

1 Контролї – ФОН* 57 19,2 

2 ФОН + 100 кг/га Р2О5 - Рс 73 26,0 

3 ФОН + 100 кг/га Р2О5 – Рф 64 20,1 

4 ФОН + 200 кг/га Р2О5 – Рф 66 23,1 

5 ФОН + 300 кг/га Р2О5 – Рф 69 22,3 

6 ФОН + 500 кг/га Р2О5 - Рф 74 27,7 

ФОН – меъёри тавсияшудаи нури дар хољагї N150К50 

Рс – суперфосфати содда – 14% Р2О5 

Рф – орди фосфори майдакардашуда (кони Исфара) – 8% Р2О5  

Аз љадвал дида мешавад, ки дар натиљаи ворид намудани 100кг/га дар намуди 

суперфосфат -14% миќдори фосфори њаракаткунанда дар  хоки бой 16мг/кг Р2О5 

(варианти 2) нисбат ба контролї (вариантї1)зиёд мегардад. Додании 100кг/га орди 

фосфори бошад (вариантї3)инчунин ба миќдори 7мг/кг Р2О5 зиёд нисбат ба контролї 

аст, ки он нисбати варианти 2  2,3 маротиба паст аст. 

 Ба афзоиши додани орди фосфори то ба 500 кг/га бо њисоби Р2О5 миќдори 

фосфори њаракаткунанда дар хок афзуда, ба вариантї 2 баробар мегардад. 

 Дар хоки камбаѓал низ чунин дигаргуни мушоњида карда мешавад, танњо 

фарќиятњо на он ќадар ба чашм назаррасанд.  

 Њам дар хокњои бой ва њам дар камбаѓал миќдори фосфори њаракаткунанда дар 

вариантњои дуюм ва шашум бо њам наздиканд. 

 Аз натиљањои дар љадвал овардашуда чунин хулосањо баровардан мумкин аст: 

1. Тољикистони мо бо вуљуди надоштани нурињои фосфории фоизи баланддошта, 

метавонад, орди фосфоритњои мањаллиро ба сифати нурињои фосфорї истифода 

барад, ки маблаѓи зиёдро барои дастрас намудан талаб намекунад. 

2. Натиљањои ташхиси кимиёвии таљрибањои сањрої нишон доданд, ки додании 

орди фосфорити мањалли миќдори фосфори њаракаткунандаро бо вариантњои 

таљриба афзун мегардонад. 
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