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ИСТИФОДАБАРИИ ГИЁЊЊОИ ШИФОБАХШИ ТОЉИКИСТОН  
ДАР ИСТЕЊСОЛИ МАВОДИ ХЎРОКА 

 
Абдуллаева М.А., Амакова М. 

Донишгоњи технологии Тољикистон 
 

Яке аз равандњои  асосии рушди саноати хўроквории Љумњурии Тољикистон ин 
коркард намудани мањсулотњои хусусияти табобатї дошта, зиёд намудани мањсулотњо 
бо истифодабарии мањсулотњои ѓайриананавї  мебошад.  

Мањсулотњои хосияти табобатї дошта дар пешгирї намудани касалињои саратон, 
хирашавии чашм, камхунї ањамияти калон доранд. Инсонро аз таъсири  моддањои 
зањрнок эмин нигох медорад. 

Дар ин коркарди нави мањсулоти ширї бо зардчуба пешнињод карда шудааст.  
Зардчўба ду навъ аст: кучак ва калон. Навъи хурдашро момион  низ меноманд, 

ки ин зардчўба нест. Вале бузурги он решаи гиёњест, ки пояаш то 1,5 м мехезад. Пасту 
баланд рўидани он ба обу њаво ва ќуввати хок вобаста мебошад. Баргаш васеъ ва дароз-
дароз, ќариб ба барги банан дар бузургї аст, гулаш зард, дар хўша ба кадри як ваxаб, 
тухмаш сиёњранг ва бисьёр майда, решааш зард, ки зардчўба худи њамин решааш мебо-
шад. Решаи зардчўбаро аз пуст људо сохта, дар соя хушк мекунанд. Ин навъи растанї 
дар кўњистонњо мерeяд. 

Хусусияти табобатии зардчўба. 
Мизољаш дар дараљаи сеюм гарм ва хушк аст. Хислатњои шифобахши он: агар 

3,5 г онро бо шароби сафед ва бо њамвазни он арпабодиён биошоманд, чашмро равшан 
мегардонанд, гирењи љигарро мекушояд, истиќо ва зардпарвинро даво мебахшад. Онро 
андак бирён карда, нимгарм бихоянд, дарди дандонро таскин медихад. 

Агар инро чун гард мањин ос карда, монанди сурма ба чашм кашанд, ќўтури 
чашм ва гули тунуки онро, ки пайдо шуда бошад, нест мекунад, чашмро ќавї мегардо-
над. Оби онро дар офтоб ќиём кунанд, яъне ѓавс гардонанд, онро усораи зардчўба ме-
номанд ба бисьёр касалињо фоидаи шифобахшї дорад. 

Усораи онро ба чашм кашанд, рўшноии чашмро меафзояд, гули дар он афтодаро 
бартараф мекунад. 

Кўфтаи онро бипошанд, решњоро хушк ва дарду варами онњоро нест мекунад.  
Агар зардчўбаро дар оташ тафсонида, бо он гармбандї кунанд, дардњои гуно-

гунро сокин мекунад ва варами љои  хун гирифтаро тањлил медињад. 
Оби гули онро бимоланд, доѓњои кунљитак ва доѓи сафеди пўстро барњам 

медињад. 
Дар озмоишгоњи «Технологияи консервакунонї» аз хокаи зардчўб истифодабур-

да мањсулоти ширї -љурѓоти хонагї истењсол намудем. 
Пешакї ширро то њарорати 85-90 дараља коркарди њароратї намудем, зардчўба-

ро ба миќдори 10%,15%,20% илова намудем. Баъд то њарорати 30-35 дараља хунук карда 
ба зарфњо моинї илова намуда љурѓот хобонидем. Дар њарорати хона 8-10 соат нигоњ 
доштем. Љурѓоте, ки зардчўбаи 20 %-а илова карда шуд ба талабот љавобгў буд ва ис-
теъмолкунандагон писанд омад. Ба хулосае омадем, ки технологияи коркарди чунин 
мањсулотро барои истењсол дар корхонањои саноатї пешкаш намоем. 

 
АННОТАЦИЯ 

В работе использованы лечебные растения Республики Таджикистан, изучено ёё 
лечебные свойства, при использование 20 % в производстве молочных продуктов поро-
шок куркумы органолептические показатели полученного продукта не изменены. 
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ABSTRACT 
        The paper used medicinal plants of the Republic of Tajikistan, studied its therapeutic 
properties, with the use of 20% in the production of dairy products turmeric powder organo-
leptic characteristics of the resulting product are not changed 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА КОРРОЗИИ СПЛАВА AL+2.18%Fe, 

ЛЕГИРОВАННОГО БЕРИЛЛИЕМ В СРЕДЕ ЭЛЕКТРОЛИТА 3% NaCl 
 

Азимов Х.Х., Ганиев И.Н., Сафаров А.М., Амонов И.Т. 
ТТУ   им. академика М.Осими  

 
Низкосортный алюминий содержит повышенное количество железа. Поэтому та-

кой металл не находит применении в машиностроение. Главным потребителем такого 
алюминия является металлургия, т.е. сталь перед заливкой подвергается раскислению 
им. Низкосортный алюминий продаётся по значительно меньшей цене, чем высоко-
сортный металл. Вопрос разработки сплавов на основе такого металла остаётся акту-
альной задачей современной металлургии. Одним из путей создания новых сплавов на 
основе алюминия с повышенным содержанием железа является выбор перспективных 
легирующих и модифицирующих добавок [1]. 
     Как известно, щелочные металлы широко используются в качестве модификато-
ра структуры различных сплавов. В частности, металлический натрий и его соли служат 
модификаторами силуминов. Малые добавки натрия и стронция значительно изменяют 
микроструктуру силумина. повышая тем самым механические и антикоррозионные 
свойства сплава [2,3]. 
    В настоящей работе в качестве базового сплава алюминия с железом был выбран 
эвтектический состав содержащий 2,18 масс. % Fe и в качестве модификатора структуры 
сплава AL+2.18% Fe нами был выбран металлический бериллий в количествах 0,005-0,5 
масс.% 
     Сплавы для коррозионно- электрохимических исследований получали в шахтной 
печи сопротивления типа СШОЛ с использованием алюминиевых лигатур. Из получен-
ных сплавов отливали в графитовую изложницу стержни диаметром 8мм и длиной 
140мм. Нерабочая часть образцов изолировалась смолой (смесь 50% канифоли и 
50%парафина). Рабочей поверхностью служил торец электрода. Перед погружением об-
разца в рабочий раствор его торцевую часть зачищали наждачной бумагой, полирова-
ли, обезжиривали, тщательно промывали спиртом и затем погружали в раствор 0,3% и 
3%-ного NaCl (ГОСТ 4233-77). Температура раствора в ячейке поддерживалась посто-
янная 2000 С с помощью термостата MLШ-8.При изучении электрохимических свой-
ствах тройных сплавов применяли следующий метод исследования.  
       Электрохимические испытания образцов проводили потенциодинамическим ме-
тодом на потенциостате ПИ-50-1 со скоростью развертки потенциала 2мВ/с, в средах 
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0,3% и 3%-ного NaCl. Электродом сравнения служил хлорсеребряный, а вспомогатель-
ным – платиновый [3]. 
Результаты исследования представлены в таблица.  
 

Временная зависимость потенциала  свободной коррозии (-Е,В)  
сплава Al+2,18%Fe от содержания бериллия в среде NaCl 

 Таблица1.  

Среда 
Время вы-
держки, мин 

Содержания бериллия, масс % 
0.0 0.005 0.01 0.05 0.1 0.5

3%
N

a 
C

l 
  

0 1.085 1.100 1.060 1.050 1.010 0.984
1/8 1.050 1.080 1.030 0.990 0.984 0.950
1/4 0.990 1.030 1.015 0.950 0.944 0.920
1/2 0.920 0.980 0.976 0.910 0.900 0.890
1 0.888 0.910 0.940 0.885 0.874 0.855
2 0.819 0.900 0.900 0.860 0.850 0.820
3 0.807 0.880 0.880 0.820 0.800 0.790
4 0.790 0.840 0.860 0.808 0.790 0.777
5 0.787 0.820 0.845 0.786 0.770 0.760
10 0.760 0.810 0.830 0.760 0.758 0.750
15 0.758 0.806 0.810 0.752 0.750 0.740
20 0.756 0.800 0.790 0.748 0.735 0.725
25 0.750 0.795 0.782 0.736 0.722 0.700
30 0.743 0.790 0.776 0.725 0.710 0.690
40 0.738 0.790 0.770 0.720 0.700 0.684
50 0.736 0.790 0.770 0.720 0.700 0.684
60 0.735 0.785 0.764 0.715 0.694 0.680

 
     Исследования показывают, что добавки бериллия в пределах 0,005-0,5% способ-
ствуют смещению потенциала свободной коррозии в положительную область. При этом 
в потенциалы питингообразования и репассивации также смещаются в положительную 
область значений. Добавки бериллия до 0,5 масс.%  снижают скорость коррозии исход-
ного сплава на 30-40% . увеличение концентрации хлорид-ионов способствуют  росту 
скорости коррозии сплавов. При этом  электрохимические потенциалы смещаются в от-
рицательную область.    

 
Литература 

1. Азимов Х.Х., Ганиев И.Н., Амонов И.Т., Джайлоев Дж.Х. Влияние хлорид-ионов 
на изменение потенциала коррозии сплава Al+2.18%Fe, легированного литием 
Душанбе ТУТ 2014. 

2.Ганиев И.Н., Пархутик П.А.и др. Модифицированные силуминов стронцием. 
Минск: Наука и техника, 1985-152с. 

3. Ганиев И.Н., Вахобов А.В., Назаров Х.М. Металлургия стронция и его сплавов. 
Душанбе: Дониш-205с. 

4. Ганиев И.Н., Умарова Т.М., Обидов З.Р. Коррозия двойных  сплавов алюминия с 
элементами периодической таблицы. Германия. LAP LAMBERT. Acаdemic Pub-
lishing, 2011-198с. 

 
АННОТАЦИЯ 

В работе приведена результаты исследования добавок бериллия на коррозионно-
электрохимические характеристики сплава Al+2.18%Fe в среде 3%-ного электролита 
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NaCl. Показано, что добавки бериллия к сплаву Al+2.18%Fe уменьшают скорость его 
коррозии до 40-50% 

     Ключевые слова: патенциодинамический метод - электролит 3% NaCl- сплав 
Al+2.18%Fe- бериллий- потенциал коррозии - потенциал питтингообразования. 
 

ABSTRACT 
The results of the study supplements beryllium corrosion-electrochemical characteris-

tics of the alloy Al +2.18% Fe in the medium of 3% electrolyte NaCl. Shown that the addition 
of beryllium to the alloy Al +2.18% Fe reduce its corrosion rate up to 40-50% 

Keywords: patentsiodinamiк method - electrolyte 3% NaCl-alloy Al +2.18% Fe-
beryllium potential corrosion - pitting potential. 
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ОКИСЛЕНИЕ КИСЛОРОДОМ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ СПЛАВА  
Zn55Al, ЛЕГИРОВАННОГО СТРОНЦИЕМ 

 
Алиев  Дж.Н., Ганиев И.Н.,  Ганиева Н.И., Обидов З.Р. 

Таджикский технический Университет имени академика М. Осими 
Институт химии имени В.И. Никитини АН Республики Таджикистан 

 
Целенаправленное исследование процессов коррозии и разработка эффективных 

средств защиты металлов, предусматривающие изыскание новых и рациональное использо-
вание имеющихся конструкционных материалов, входят в перечень наиболее важных задач. 
Защита металлов и металлических сооружений от коррозии и разработка коррозионностой-
ких   сплавов является центральной проблемой современной химии и физики металлов. 

 Цинк-алминиевые сплавы различного состава в основном применяются в качестве 
защитного покрытия металлических изделий [1]. Расширение областей применения, особен-
но в различных  средах цинковых и алюминиевых сплавов, требует систематических иссле-
дований физико-химических и коррозионных свойств  твёрдых сплавов с участием элемен-
тов второй группы Периодической системы. 

 Однако в литературе отсутствуют сведения о влияния ЩЗМ на   коррозионную стой-
кость сплава Zn55Al (Гальфан II)  как в обычных условиях, так и при высоких температурах.  
В связи с этим нами были проведены исследования высокотемпературного окисления сплава 
Zn55Al,  модифицированного стронцием, кислородом  газовой фазы.  
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Для изучения окисления сплавов использовался метод непрерывного  взвешивания 
образцов, применяемый обычно при изучении высокотемпературной коррозии металлов [2]. 
Этот метод позволяет определить кинетические параметры окисления металлов и сплавов. К 
достоинствам данного метода следует отнести относительную простоту аппаратурного 
оформления и возможности его использования при высоких температурах. 

  Окисление полученных сплавов проводили термогравиметрическим методом на 
установке, схема которой подробно описано в работе [3].  

Цель настоящей работы заключается в изучении влияния добавок  стронция и темпе-
ратуры на кинетику окисления сплава Zn55Al в твердом состоянии.  

Сплавы  для исследования были получены в печи электрического сопротивления типа 
СШОЛ в интервале температур 750-8000С прямым сплавлением  компонентов. Взвешивание  
шихты  производили на аналитических весах АРВ-200 с точностью 0.1∙10-6 кг. Перед иссле-
дованием образцы очищали от образующегося оксида. Шихтовка сплавов проводилась с учё-
том угара металлов. Содержание стронция в сплаве  Zn55Al составила, мас.%: 0.005; 0.01; 
0.05; 0.1; 0.3. Кинетические и энергетические параметры окисления данных сплавов приве-
дены в таблице. 

Кинетика окисления исходного сплава Zn55Al в твердом состоянии исследована при 
температурах  573, 598 и 623К. Сформировавшаяся оксидная плёнка в начальных стадиях 
процесса, по-видимому, не обладает достаточными защитными свойствами, о чем свидетель-
ствует рост скорости окисления от температуры (таблица 1).  

 
Кинетические и энергетические параметры процесса окисления твердого   

цинк-алюминиевого сплава Zn5Al, легированного стронцием 
Таблица 1.  

содержание 
стронция в 

сплаве Zn55Al, 
мас.% 

температура 
окисления, 

К 

истинная скорость 
окисления К∙10-4,  

кг∙м-2∙сек-1 

кажущаяся 
энергия 

активации, 
кДж/моль 

 
- 

573 2.30  
140.24 598 2.77 

623 3.21 
 

0.005 
573 2.85  

96.68 598 3.93 
623 4.63 

 
0.01 

573 3.01  
72.22 598 4.18 

623 4.97 
 

0.05 
573 3.18  

64.81 598 4.25 
623 5.09 

 
0.1 

573 3.79  
36.56 598 4.82 

623 5.31 
 

0.3 
573 4.12  

29.05 598 5.09 
623 5.68 
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Как видно из таблицы окисление исходного сплава Zn55Al, легированного 0.005 
мас.% стронцием показывает, что небольшие добавки модификатора способствуют некото-
рому увеличению истиной скорости окисления исходного сплава (от 2.30∙10-4 кг∙м-2∙сек-1 до 
2.85∙10-4 кг∙м-2∙сек-1 при 573 К). Кажущаяся энергия активации данного сплава достигает ве-
личину 96.68 кДж/моль. 

Процесс окисления цинк-алюминиевого сплава Zn55Al, содержащего  0.3 мас.% 
стронция характеризуется повышенным уровнем истиной скорости окисления (5.68∙10-4 кг∙м-

2∙сек-1) при температуре 623 К и низким значением кажущейся энергией активации окисле-
ния, который составляет 29.05 кДж/моль (таблица).  

В целом проведенные исследования показывают, что добавки стронция к цинк-
алюминиевым сплавам в пределах 0.005-0.05 мас.% увеличивают окисляемость исходного 
сплава Zn55Al. 

Продукты, образующиеся при окислении цинк-алюминиевого сплава Zn55Al, легиро-
ванного стронцием, нами исследованы методом   рентгенофазового анализа. Изучение про-
дуктов окисления исследованных составов цинк-алюминиевого сплава Zn55Al, содержащего 
стронций, показало на образование как простых ZnO, Al2O3, SrO, так и оксидов сложного со-
става Al2O3∙ZnO,    Al2O3∙SrО. 
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АННОТАТСИЯ 

ОКСИДШАВИИ ХЎЛАИ БО СТРОНСИЙ ҶАВҲАРОНИДАШУДАИ  
Zn55Al, ДАР ФАЗОИ ГАЗӢ 

Таҳлили кинетикаи оксидшавии хӯлаи бо стронсий ҷавҳаронидашудаи  Zn55Al дар 
фазои газӣ нишон медиҳад, ки суръати оксидшавӣ дар муддати вақт қиёсан бошиддат 
меафзояд. Дар ин маврид пардаи оксидҳои ҳосилшудаи  Al2O3 ва ZnO   дар марҳилаҳои 
аввал хосияти  ҳимоявии пастро доранд ва бо меъёри зиёдшавии ғафсии пардаи  
оксидшуда, раванд то ба охир расидани оксидшавӣ иҷро мешавад. 

 Калимаҳои калидӣ:  хӯлаи руҳ  –  алюминий  –  суръати ҳақиқии оксидшавии 
хӯлаи  Zn55Al – ҷараёни  авҷгирандаи зоҳирии  раванди оксидшавӣ  –   миқдори 
стронсий дар хӯла –параметрҳои кинетикии  раванди оксидшавии хӯлаи сахти  Zn55Al. 

 
ABSTRACT 

CORROSION BY OXYGEN OF THE Zn55Al ALLOY GAS PHASE,  
DOPED BY STRONTIUM 

 Analysis of the kinetics of oxidation of doped strontium alloy Zn55Al in the gas phase 
showed an intense increase in the rate of oxidation over time in the initial stages. Formed ox-
ide film of Al2O3 and ZnO have reduced protective properties in the early stages, and with the 
growth of the thickness of the oxide film oxidation process proceeds until the complete oxida-
tion of the sample. 
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Key words:  zinc-aluminium alloy - actual speed of oxidation of alloy Zn55Al - energy 
of activation of process of oxidation - the strontium maintenance in an alloy - kinetic parame-
ters of process of oxidation of firm alloy Zn55Al. 
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БЕХАТАРИИ АШЁИ ХОМ ВА МАВОДИ ХЎРОКА   
 

Атоев Х.М., Абдуллаева М.А. 
Донишгоњи технологии Тољикистон 

 
Масъалањои бехатарии маводи хўрокворї ин маљмўи масъалањои мураккабе ме-

бошад, ки њалли онњо аз олимон – биохимикњо, микробиологњо, токсигологњо, ис-
тењсолкунандањо кормандони санитарию – эпидемиологї, органњои давлатї ва худи ис-
теъмолкунандагон њамкорињо ва зањматњои дастаљамъонаро таќозо мекунад. 

Моњияти проблемаи бехатарии маводи хўрока сол аз сол меафзояд, зеро таъмини 
яке аз омилњои муайянкунандаи солими љомеа ва нигоњдошти генофонди миллат мебо-
шад. 

Зери мафњуми бахатарии ашёи хом ва маводи хўрока – набудани хатари зањро-
лудшавии ѓизої ва инфексияи ѓизоиро дар назар доранд. Инчунин ба истеъмолкунанда 
баъди гузашти мўњлати тўлонї таъсирњои консерогенї, мутагенї ва таратогенї нарас-
ад. Дигар карда гўем бехатар гуфта, маводњоеро меноманд, ки ба организми насли 
њозира ва оянда таъсири манфї намерасонанд. 

Аввалин ќонунњо дар асри XIII то мелод дар Вавилония ќабул шуданд, ки барои 
истењсол ва пањни маводњои хўрокаи пастсифат љазо таъйин карда мешуд. Дар соли 500 
– то мелод императори Хитой Таг декрет ќабул кард, ки мувофиќи он фурушандагони 
гўштњои пастсифатро љазо медоданд. Соли 1624 дар Россия аз шањрвандон комиссияи 
махсус ташкил карда шуд, ки аз болои сифат ва кори нонпазњо назорат мебурданд. 

Дар Љумњурии Тољикистон соли 2004 ќонун дар болои «Њимояи њуќуќњои ис-
теъмолкунандагон» ќабул шудааст. 

Дар солњои охир бехатарии биологї дар мадди аввал меистад. Зеро аз маводњое, 
ки ба таври генетикї моддификатсияшуда беморињои гуногун ангезиш меёбанд. Дар ду 
соли охир майдонњои кишт аз ин растанињо 20 маротиба зиёд гардид. Њосили ин раста-
нињо аз ќабили, лубиё, љуворимакка, картошка, помидор ва ѓайра ба дастархони 
шањрвандони тамоми дунё пањн мегарданд. 

Дар истењсоли маводњои гўштї баъди бо  коркарди њароратї кардан онњо ранга-
шонро таѓйир медињанд,  пигментњои сурхи бофтањои мушакї  миоглобин ва гемогло-
бин оксид мешаванд ва беранг мешаванд, ки ин боиси паст гардидани сифати мањсу-
лотњои гўштї мегардад. Барои пешгирї  кардани берангшавї аз нитрити натрий исти-
фода мебаранд. Нитрити натрий таљзия шуда оксиди нитроген – NO  њосил мекунад ва 
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бо меоглобин ва гемоглобин пайваст шуда азоксимиоглобин ва азоксигемоглобин 
њосил мекунанд, ки рангаш ба ранги гушт монанд аст. 

Нв + NO = НвNO 
Мв + NO = МвNO 
Нитрити натрий NaNo2 – хокаи сафедчаранги бе бўй мебошад.  Дар об наѓз њал 

мешавад. Меъёри минималии он дар мањсулотњои гўштї барои ноил гаштани ранги 
дилхоњ 0,005% (5гр дар 100кг) – ро ташкил мекунад. Нитрити натрий намаки зањрнок 
мебошад. Аз меъёр зиёд ворид шудани он ба организми инсон боиси зањролудшавии 
организм мегардад. Њодисањое рух доданд, ки ба љои намаки оши тасодуфан нитритро 
истифода бурданд, ки боиси зањролудшавии одамон гардид. Бояд rайд кард,кb дар 
ваrти истифодабарии нитрити натрий   ба rоида{ои истифодбарии он аз рeи меъёр риоя 
карда шавад , њангоми кор  эњтиёткор бошанд ва онро дар љойњои дастнорас ба одамон 
( дар сейф) нигоњ доранд. 

 
АННОТАТСИЯ 

Моњияти масъалаи бехатарии маводи хўрока сол аз сол меафзояд, зеро таъмини 
яке аз омилњои муайянкунандаи солими љомеа ва нигоњдошти генофонди миллат мебо-
шад. 

Зери мафњуми бахатарии ашёи хом ва маводи хўрока – набудани хатари зањро-
лудшавии ѓизої ва инфексияи ѓизоиро дар назар доранд. Инчунин ба истеъмолкунанда 
баъди гузашти мўњлати тўлонї таъсирњои консерогенї, мутагенї ва таратогенї нарас-
ад. Дигар карда гўем бехатар гуфта, маводњоеро меноманд, ки ба организми насли 
њозира ва оянда таъсири манфї намерасонанд. 

Калимањои  калидї: микробиология, токсикология, эпидемилогия, консерогенї,  
мутагенї ва таратогенї. 

 
АННОТАЦИЯ 

Актуальность проблемы безопасности продуктов питания с каждым годом возрас-
тает, поскольку именно обеспечение безопасности продовольственного сырья и продук-
тов питания является одним из основных факторов, определяющих здоровье людей и 
сохранение генофонда. 

Под безопасностью продуктов питания следует понимать отсутствие опасности 
для здоровья человека при употреблении, как с точки зрения острого негативного воз-
действия (пищевые отравления и пищевые инфекции), как сточки зрения опасности от-
даленных последствий (канцерогенное, мутагенное и тератегонное действие). Иными 
словами ,безопасными на здоровье настоящего и будущего поколений. 

Ключевые слава: микробиология, токсикология, эпидемилогия, концерогенный, 
мутагенный, таратогенный. 

 
ABSTRACT 

      Urgency of the problem of food safety is increasing every year , because it is security of 
food raw materials and food is one of the main factors determining the health and preserva-
tion of the gene pool. 
      Under food safety should be understood there is no danger to human health when used , 
both in terms of acute adverse effects ( food poisoning and foodborne illness ) , as from the 
standpoint of long-term effects of danger ( carcinogenic , mutagenic and terategonnoe action). 
In other words, safe, and health of the future generations. 
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КИНЕТИКА ОКИСЛЕНИЯ СПЛАВА AMг6,  
ЛЕГИРОВАННОГО ЦЕРИЕМ 

 
Вазиров  Н.Ш., Ганиев И.Н., Бердиев А.Э., Ганиева Н.И. 

 
Термогравиметрическим методом исследовано взаимодействие сплава АMr6, со-

держащего церий с кислородом воздуха в интервале 673-873 К в твердом состоянии. 
Определены кинетические параметры процесса окисления. Показано, что добавки це-
рия уменьшают скорость окисления исходного сплава, что сопровождается увеличением 
величины кажущейся энергии активации процесса окисления.  
 Сплавы для исследования получали в шахтных лабораторных печах сопротивле-
ния типа СШОЛ при температуре 720-7500С из алюминия марки А7, магния металличе-
ского ГОСТ 804-93 и церий металлический марки ЦеМ-1. Лигатура алюминия с 10% 
масс. церием предварительно синтезировалась в вакуумной печи сопротивления. Из по-
лученных сплавов в графитовую изложницу отливались образцы диаметром 10 мм и 
длиной 140 мм.  

Для исследования влияния церия на кинетику окисления твердого сплава АMr6, 
содержащего  6.0 масс.% магния, были синтезированы серии сплавов с содержанием це-
рия 0.01, 0.05, 0.1 и   0.5 масс.%. 

Окисления твердых сплавов проводили термогравиметрическим методом на воз-
духе, для чего измеряли увеличение массы образца вследствие роста оксидной пленки во 
времени при постоянной температуре [1].  

Скорость окисления вычисляли по касательным, проведенным к нескольким точ-
кам кривых окисления, а значение кажущейся энергии активации вычисляли по танген-
су угла наклона зависимости lgK-1/T. Результаты исследования представлены в таблице 
и рис. 1, 2. 

Кинетику окисления исходного сплава AMг6 в твердом состоянии исследовали при 
температурах 673 К, 773 К и 873 К (рис.1а). Сформировавшаяся оксидная пленка в 
начальных стадиях процесса, по-видимому, не обладает достаточными защитными свой-
ствами, о чем свидетельствует рост скорости окисления. Значение скорости окисления  
сплава AMг6   при указанных температурах составляет 3.0410-4, 3.5610-4 и  4.1210-4  кг/м-

2сек-1., соответственно (табл.). 
В качестве примера на рис.1б представлены кинетические кривые окисления 

сплава AMг6, легированного 0.01 масс.%  церием, которые  характеризуются резким 
повышением удельного веса  образца в начальном периоде процесса окисления  с по-
следующим замедлением. Процесс окисление заканчивается примерно  к 15-20 минутам, 
от начала окисления и  после этого  не наблюдается  изменения веса образцов вплоть до 
30 минут. Сплав AMг6,  содержащий 0.01 масс.% церия, характеризуется пониженной 
окисляемостью по сравнению с исходным сплавом. Уменьшение скорости окисления 
сопровождается  увеличением  кажущейся энергии активации окисления (табл.).  
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Если значение энергии активации исходного сплава составляет 37.8 кДж/моль, то 
значение  этого параметра  для сплава,  легированного 0.01 масс.%  церием равняется  
41.7 кДж/моль. Это свидетельствует о том, что для протекания процесса окисления  ле-
гированного состава  необходимо затратить  больше энергии. 

 

 
Рис. 1. Кинетические кривые окисления сплава  АMr6 (а), 

легированного церием, масс.%: 0.01(б); 0.05(в) 
 

Кинетические и энергетические параметры процесса окисления 
сплава АMr6, легированного церием в твердом состоянии 

Таблица 1. 
Содержание Се 
в сплаве АMr6, 

масc.% 

Температура 
окисления, К 

Истинная скорость 
окисления К.10-4, кг·м-

2.с-1 

Кажущаяся энергия 
активации окисления, 

кДж/моль 
0.0 673 3.04  

37.8 773 3.56
873 4.12

0.01 673 3.00  
41.7 773 3.43

873 4.06
0.05 673 2.87  

47.4 773 3.23
873 3.76

0.1 673 2.54  
59.7 773 2.96

873 3.46

0.5 
673 2.33

68.2 773 2.71
873 3.13
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Окисление сплава AMг6, легированного 0.05 масс.% церием изучали при 673, 773 
и 873 К. Из приведенных на рис.1в кинетических кривых окислении сплава видно, что 
максимальная величина ∆g/s при окисления равняется 2.7 кг/м2, минимальная 1.71 кг/м2. 
Кажущаяся энергия активации окисления, вычисленная по тангенсу угла наклона пря-
мой зависимости скорости окисления от обратной температуры, составляет 47.4 
кДж/моль (таблица 1).                                                                                                                       

 

        
Рис.2. Кинетические кривые окисления сплава  АMr6, 

легированного церием, масс.%: 0.1(а); 0.5(б) 
 

Такая закономерность  влияния церия  на окисляемость  сплава AMг6  наблюда-
ется  для  всех исследованных  составах. Сплав  AMг6, содержащий 0.5 масс.%  церия 
(рис.2б),  имеет наименьшую скорость окисления  по сравнению  с исходным  сплавом. Сле-
довательно,  допустимо легирование сплава AMг6 в пределах от 0.01 до 0.5 масс.% церия. 

Кинетические кривые окисления сплава AMг6 с 0.1 и 0.5 масс.% церия в коорди-
натах (g/s)2-t представлены на рис 2. Непрямолинейный характер кривых свидетельству-
ет о гиперболическом механизме окисления сплавов. 

Как следует из данных таблицы,  при исследованных температурах и составов це-
рий уменьшает скорость окисления сплава AMг6, что сопровождается  увеличением ка-
жущейся энергии активации.            

Таким образом, оптимальной концентрацией  церия при легировании алюминие-
во-магниевого сплава АМг6  можно считать 0.05-0.5 мас.%. 

 
Литература  

1. Бердиев А.Э., Ганиев И.Н., Гулов С.С. Силумины, модифицированные    элементами 
подгруппы германия и стронция. Германия: LAP LAMBERT Academic Publishing, 
2011. 152 с. 

 
АННОТАТСИЯ 

Кинетикаи оксидшавии хулаи АМг6 бо серий ҷавҳаронидашуда 
   Бо усули термогравиметрӣ таъсири мутақобили хўлаи сахти АМг6 бо иловаи серий 
дар интервали 673-873К дар фазои оксигенӣ тадқиқ карда шудааст. Параметраҳои 
кинетикии раванди оксидшавӣ муайян карда шудаанд. Нишон дода шудааст, ки иловаи 
серий суръати оксидшавии хўлаи ибтидоиро паст менамоянд, ки бо зиёдшавии бузургии 
љараёни ављгирандаи зоњирии раванди оксидшавї гуселонида мешавад. 
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       Калимаҳои калидӣ: Хўлаи АМг6-серий-усули термогравиметрӣ-кинетикаи 
оксидшавӣ-суръати оксидшавии ҳақиқӣ-энергияи фаъолшавӣ. 

 
ABSTRACT 

 Oxidation kinetics alloy AMg6, doped with cerium 
 By thermogravimetric method, interaction of an alloy of AMg6 has been investigated, 
containing cerium with oxygen of air in the range of 673-873K in solid state. Kinetic parame-
ters of the process of oxidation are determined. Observation showed, that additives of cerium 
reduce the speed of oxidation of an initial alloy, that is accompanied by increase in size of 
seeming energy of activation of process of oxidation. 
 Key words:  alloy AMg6-cerium – a thermogravimetric method – kinetics of oxidation – 
the true speed of oxidation – energy of activation. 
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ПОЛУЧЕНИЕ БИОМАССЫ ДЛЯ БИОТЕХНОЛОГИИ  
СУРЬМЯНО-РТУТНЫХ РУД И КОНЦЕНТРАТОВ 

 
Гадоев С.А., Абдусалямова М.Н. 

Таджикский технический университет имени акад. М.С. Осими 
Институт химии имени В.И. Никитин АН РТ 

 
В настоящее время металлы относятся к наиболее широко используемым видам 

сырья. Добыча металлов и их переработка связана со значительными потерями метал-
лов. Металлосодержащие отходы представляют опасность для окружающей среды и в 
то же время это потеря невозобновимых ресурсов. Существует необходимость в выделе-
нии металлов и снижении опасности загрязнения окружающей среды токсичными 
ионами. Идея использования микроорганизмов для аккумуляции металлов из растворов 
привлекает исследователей не только как метод очистки, но и метод выделения ценных 
и имеющих важное экономическое значение металлов. 

Биологические методы и в частностимикробиологический могут быть эффектив-
ными, экономичными и с широким диапазоном технологического исполнения. 

Концентрация ионов металлов микроорганизмами или компонентами их клеток 
названа термином биосорбция. Биосорбция – перспективное направление, являющееся 
одной из важнейших сфер применения биотехнологии для выделения металлов из раз-
бавленных растворов, это физико-химический процесс захвата ионов металлов, их пе-
ренос, ионообмен, образование комплексов с различными структурами клетки.  

Среди биосорбентов описаны морские водоросли, бактерии, дрожжи, грибы и ис-
пользованный мицелий после ферментации. Также была описана способность актино-
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мицетов накапливать металлы разных видов. Было описано влияние разных параметров 
на сорбцию, таких как рН, концентрация биомассы, обработка биомассы [1, 192]. 

В основе биосорбции или извлечения металлов из растворов с помощью биосор-
бентами лежат процессы взаимодействия с поверхностными структурами клеток, их ме-
таболитов и экзополимеров. Биосорбенты способны селективно аккумулировать ионы 
металлов на своей поверхности. Они ведут себя аналогично физико-химическим по-
верхностно-активным веществам, таким как ионообменные смолы, природные цеолиты, 
гидроаппатиты и др. [2, 562]. 

В данной работе для выделения микроорганизмов (бактерий, микроскопических 
грибов и актиномицетов) были использованы следующие  среды: мясопептонный агар 
(МПА), агаризованная среда Эшби, среда Чапека (агаризованная) и крахмало-
аммиачная среда. Для количественного учета микроорганизмов использовали метод 
предельных разведений. Готовили взвесь образцов в воде, 10 грамм образца взбалтыва-
ли с 90 мл стерильной воды в течение 5 минут. Были взяты следующие образцы: 1 –руда 
исходная, 2 – концентрат, 3 –хвосты. 

Готовили суспензии (методом разведения), содержащие разные концентрации об-
разцов в 1 мл воды. Стерильной пипеткой брали 1 мл суспензии, содержащей 10-2 г ис-
следуемого образца руды и переносили в пробирку с 9 мл стерильной водопроводной 
воды. Пипетку неоднократно промывали водой в пробирке, чтобы смыть клетки с ее 
стенок. Другой стерильной пипеткой брали из этой пробирки 1 мл суспензии и перено-
сили в другую пробирку, также содержащую 9 мл стерильной водопроводной воды. Эту 
пипетку промывали таким же образом как и в первом случае. Пробирки взбалтывали 1 
минуту. Концентрация образца в пробирке будет 10-3 г. Точно также из этой пробирки 
новыми стерильными пипетками переносили по 1 мл суспензии 10-3 г в пробирку с 9 мл 
стерильной воды и т.д. и готовят новые суспензии, содержащие в 1 мл соответственно, 
10-4, 10-5 и 10-6  и так далее в 1 г образца. 

Для определения количества живых клеток, содержащихся в 1 мл суспензии каждо-
го разведения, берут  по 1 мл этих суспензий и переносят в стерильные чашки Петри, 
используя каждый раз новую стерильную пипетку. На крышках чашек отмечали иссле-
дуемый вариант и разведение. Затем стерильно наливали растопленную агаризованную 
среду и медленно круговыми движениями аккуратно перемешивали содержимое чашки 
и оставляли на ровной поверхности для затвердения. Чашки выдерживали в термостате 
при 28-30°С до 7 суток, так как скорость роста различных микроорганизмов неодина-
кова. Клетки микроорганизмов попав в питательную среду начинали размножаться и 
образовывали видимые глазом колонии. Каждая колония на чашке с питательной сре-
дой вырастала из одной колониеобразующей единицы (КОЕ). В связи с тем, что суще-
ствуют медленно растущие формы бактерий, окончательный подсчет делали на 5-е сут-
ки. Количество КОЕ в 1 г исследуемого образца (руды, концентрата или хвостов) уста-
навливали, умножая число колоний в чашке на степень разведения, число, показываю-
щее во сколько раз в каждом конкретном случае разбавили 1 г образца. 

Мясо-пептонный агар (МПА). Для приготовления мясо-пептонных сред исполь-
зуют мясной бульон, который получают следующим образом: 500 г мелко изрубленного 
свежего мяса без костей, жира и сухожилий, заливают в эмалированной кастрюле 1 л 
водопроводной воды, нагретой до 50°С и оставляют настаиваться 12 часов при комнат-
ной температуре или 1 час при температуре 50-55°С. Мясо отжимают, экстракт проце-
живают через марлю со слоем ваты, кипятят 30 минут и фильтруют дважды (первый раз 
через марлю с ватой, второй через бумажный фильтр). Фильтрат доливают водой до 1 
литра, добавляют 15-20 г агара, 5-10 г пептона, 5 г NaCl и стерилизуют 20 мин при 
120°С. 

КАА – крахмало-аммиачная среда: (г/л) (NH4)2SO4 – 2.0; MgSО4 – 1.0; K2HPO4 – 1.0; 
NaCl – 1.0; CaCO3 – 3.0; крахмал – 10.0; агар – 15.0-20.0; рН = 6.8 – 7.0, вода – 1000 мл.  
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Среда Чапека: (г/л) NaNO3 – 3.0;  KH2PO4 – 1.0; KCl – 0.5; MgSO4 – 0.5; NaCl – 0.1; 
FeSO4  – 0.01; сахароза – 30.0; вода – 1000 мл. 

Среда Эшби: (г/л) K2НPO4 – 0.2; MgSO4 – 0.2; NaCl – 0.2; K2SO4 – 0.1; CaCO3 – 5.0; 
рН – 7.0. Вода дистиллированная – 1 литр. 

Пептонная среда: NaCl – 0.5 г, K2HPO4 – 0.5 г, MgSО4 – 0.5 г, пептон –10 г сахароза 
– 2 г, агар – 20 г, дистиллированная вода – 1000 мл, рН =6.8-7.0. 

В работе использовали бактерии, актиномицеты и микроскопические грибы, вы-
деленные из образцов руды, концентрата и хвостов месторождения Джижикрут. Выра-
щивали микроорганизмы при соответствующих оптимальных условиях, способствую-
щих максимальному накоплению биомассы. Для получения максимальной биомассы 
микроорганизмов использовали жидкие среды. Чапека для культивирования микроско-
пических грибов. Крахмало-аммиачную для выращивания актиномицетов. Для изуче-
ния процесса биосорбции металлов водорослями Nostocmuscorum и Nostoclinckiae ис-
пользовали среду следующего состава, г/л. MgSO4 – 0.25; CaCl2•6H2O – 0.25; цитрат Na – 
0.165; KNO3 – 1.0; K2HPO4 – 0.04; FeCl2 – следы, микроэлементы – 1 мл. Состав микро-
элементов: H3BO3 – 2.86; MnCl2•4H2O – 1.81; ZnSO4•7H2O – 0.222; Na2MоO4 2H2O – 0.03; 
CuSO4•5H2O – 0.079 рН питательной среды 7.2 – 7.4. Выращивание осуществляли в лит-
ровых конических колбах Эрленмейера с 250 мл питательной среды в термокомнате с 
дневным освещением и барботажем в течение 15 дней. Посевным материалом служила 
5% суспензия водорослей. 

Биомассу дрожжей получали при культивировании культур в глубинных условиях 
на синтетической среде Ридера следующего состава (г/л); (NH4)2SO4- 3.0; MgSO4- 0.7; 
NaCl – 0.5; KH2PO4- 1.0; K2HPO4- 0.1; дрожжевой экстракт -10.0; этанол – 10 мл или са-
хароза 20.0. Исходная рН среды – 6.5. Выращивали культуры в колбах Эрленмейера, 
объемом 500 мл со 150 мл жидкой среды на качалке (220 об/мин) в течение 60 часов при 
температуре 30°С. После культивирования в отфильтрованной и промытой биомассе 
определяли аккумуляцию металлов. 

Для приготовления посевного материала микроорганизмы пересевали не менее 
трех раз на одной и той же агаризованной среде. Затем пятисуточную культуру актино-
мицетов и грибов и 2-3 суточную дрожжей с косяка смывали 5 мл стерильной воды в 
колбы Эрленмейера объемом 500 мл со 150 мл питательной среды. 

После выращивания по истечении необходимого для микроорганизмов времени 
суспензию микроскопических грибов, актиномицетов и дрожжей фильтровали через 
складчатый бумажный фильтр. После 15 дней выращивания водорослей, биомассу от-
деляли центрифугированием при 6000 об/мин. В течение 20 мин, промывали стерильной 
дистиллированной водой и вновь центрифугировали. 

Работа проведена при финансовой поддержке МНТЦ (проект Т-1598). 
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АННОТАТСИЯ 

Њосили биомасса барои биотехнологияи маъдан ва консентратњои сурмаю симобї 
Металл яке аз масолење мебошад, ки истифодаи бенињоят васеъ дорад. Дарёфт ва 

коркарди металлњо бо талафоти зиёди он бо партови коркарди металлњо амалї 
мегардад. Партовњои коркарди металлњо барои муњити зист зарари љиддї дошта, дар 
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баробари ин исроф ва талафоти захирањои барқарорнашаванда мебошад. Барои њамин 
људо намудани металлњо ва кам кардани ифлосшавии муњити зист аз ионњои зањрнок 
муњим аст. Ѓояи истифодаи микроорганизмњо барои аз мањлул љамъ намудани металлњо  
аз назари тоза ва људо намудани металлњои қимматбањою ањмияти муњими иқтисодї 
дошта, диққатљалбкунанда аст. 

Калимањои калидї: сурм, симоб, консентрат, биомасса. 
 

ABSTRACT 
Produce biomass for biotechnology antimony-mercury ores and concentrate 

At present metals relates  to raw materials. Metal mining and their processing associat-
ed with a significant loss of metals. Metallic wastes are hazardous to the environment and at 
the same time a loss is not renewable resources. There is a need to allocate metals and reduce 
the risk of contamination by toxic ions. The idea of using microorganisms to accumulate met-
als from solutions attracts researchers not only as a method for cleaning, but the method of 
allocation of valuable and having important economic value of metals. 

Key words: antimony – mercury – concentrate – biomass. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 
ХРОНИЧЕСКИМИ ПАТОЛОГИЯМИ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ АДАПТАЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

Голубчикова А.В., Мовшович П.М., Лазуренко С.Б., Рыжов А.И. 
ФГБОУ ВПО «МГУТУ  имени К.Г. Разумовского»,  

ФГБУ «НЦЗД» РАМН, Москва, Россия, ОАО «ИНПЦ ТЛП», Москва, Россия 
 
Одной из приоритетных государственных задач является сохранение и укрепление 

здоровья детей всех возрастов. Ежегодно до 36% детей рождаются больными или заболе-
вают в период новорождённости. [1] Серьезным индикатором состояния здоровья детей 
является уровень детской инвалидности. В 2011 г. в РФ зарегистрировано 505,2 тыс. де-
тей-инвалидов в возрасте до 17 лет. Важной задачей в сохранении здоровья детей явля-
ется предотвращение перехода хронического заболевания в инвалидность, что зача-
стую связано с недостаточным уровнем профилактической работы со здоровым ре-
бенком, а также оздоровительной и реабилитационной работой с детьми, страдающи-
ми хронической патологией. 

Помощью в социально-психологической адаптации к условиям жизни в обществе 
для детей со сформировавшейся инвалидностью и страдающих хронической патологи-
ей  может быть адаптационная одежда. Изделия должны учитывать физиологические 
особенности и нарушение жизнедеятельности детей, их особые индивидуальные и воз-
растные потребности. Одежда сможет облегчить процесс выполнения лечебных проце-
дур, воспитания и ухода, активизировать двигательную деятельность ребенка, удовле-
творит спрос группы потребителей на данный вид одежды. Использование имеющейся 
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одежды в повседневной жизни и в процессе лечения ребенка крайне затрудняет уход за 
ним.  

Настоящая работа проводится в сотрудничестве с ФГБУ «Научный центр здоро-
вья детей» Российской академии медицинских наук. Были проведены консультации с 
медицинскими работниками, социологический опрос родителей и обследование  более 
100 детей с различными патологиями для определения  функционирования системы 
«особый ребенок – адаптационная одежда – среда». 

Решение проблемы реабилитации детей на основе комплексного проектирования 
адаптационных изделий включает в себя следующие направления: 

1. Эргономичные и эстетичные изделия бытового назначения, учитывающие 
удобство одевания ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

2. Изделия с обучающими и развивающими функциями, содержащие  элементы, 
которые учитывают характер заболевания ребенка и направлены на стимулирование 
его психики. [2] 

3. Изделия, способствующие формированию навыка постурального контроля те-
ла, фиксирующие правильное его положение с помощью специальных закрепляющих 
элементов с внешними опорами.  

4. Послеоперационная одежда «распашного» характера, обеспечивающая удоб-
ное без травматизации использование, с разъемами и функциональными отверстиями 
для доступа к местам расположения на теле различных устройств. 

5. Одежда, учитывающая в своей конструкции наличие на теле аппарата н.ч.ф.: 
увеличен объем изделия в  месте расположения аппарата и сделаны дополнительные 
разъемы, обеспечивающие удобство его обслуживания. [3] 

6. «Распашные» изделия, учитывающие физиологические особенности недоно-
шенного ребенка,  с применением льняных тканей медицинского назначения. [4] 

Конструктивные и технологические характеристики проектируемых изделий раз-
рабатываются с учетом особенностей функционирования организма ребенка. Многие 
дети имеют сенсорную (тактильную) чувствительностью, им  необходима одежда из 
мягких натуральных тканей, в особенности льняных. 

Материалы, предназначенные для изготовления одежды, должны  обеспечивать 
нормальное функционирование кожных покровов и внутренних органов. Чтобы обес-
печить постоянство параметров пододежного микроклимата используемый материал 
должен обладать соответствующими гигиеническими свойствами: воздухо- и паропро-
ницаемостью, теплопроводностью, гигроскопичностью, влагопроводностью. Материа-
лы должны быть легкими, нетоксичными, они не должны вызывать аллергических ре-
акций. Материалы должны обладать устойчивостью к физико-химическим воздействи-
ям, истиранию, свету, различным выделениям организма (кровь, гной), применяемым 
лекарственным препаратам и прочим реагентам.  

Мы считаем, что для данного вида одежды наиболее целесообразно использовать 
льняные ткани. Льняные ткани наряду с традиционно высокими эксплуатационными 
характеристиками, такими как низкая электризуемость и загрязняемость, хорошая от-
стирываемость и высокая износоустойчивость и гигроскопичность, с максимально со-
храненной структурой льняной целлюлозы обладают рядом ценных для медицинской 
практики свойств: низкой пылимостью, высокой устойчивостью к многократной стери-
лизации, способностью ингибировать жизнедеятельность микрофлоры и повышенной 
экологической безопасностью. [5]  
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Заключение 
Из изложенного выше материала следует, что данная работа заключается в фор-

мировании благоприятной среды, которая обеспечивает улучшение качества жизни ин-
валидизированного ребенка и способствует его физическому и психическому развитию.  

При этом особое место занимает подбор и соответствующая технологическая об-
работка текстильных материалов, соприкасающихся с поверхностью тела ребенка. Эта 
работа включает в себя значительное научное содержание, имеет большое гуманитар-
ное значение, разрабатываемые изделия востребованы потребителями. После решения 
комплекса научных и производственных задач работа представит значительный интерес 
для бизнеса. Таким образом, эта работа весьма актуальна, особенно в связи с тем, что в 
нашей стране этим направлением до настоящего времени никто не занимался, за рубе-
жом известны лишь отдельные аспекты данной работы и не соответствуют особенно-
стям нашего общества. 
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АННТОТАЦИЯ 

В работе рассмотрены проблемы реабилитации детей на основе комплексного 
проектирования адаптационных изделий. 

Ключевые слова: реабилитационная одежда, адаптация, изделия, благоприятная 
среда. 

 
ABSTRACT 

The paper discusses the problem of rehabilitation of children based on an integrated 
design of adaptive products.  

Keywords: Rehabilitation clothing, adaptation, products, enabling environment. 
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ТЕПЛОЁМКОСТИ И 
КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ  СПЛАВА АК12М2 

 
Зокиров Ф.Ш., Ганиев И.Н., Ибрахимов Н.Ф., Бердиев А.Э. 

Таджикский технический университет имени акад. М.С. Осими 
Институт химии имени В.И. Никитин АН РТ 

 
Важное преимущество сплава АК12М2 – малый интервал кристаллизации (близ-

кий к нулю), поэтому в отливках не образуется усадочной пористости. Сплав рекомен-
дуется для изготовления герметичных деталей. Однако образование концентрирован-
ных усадочных раковин (что характерно для сплавов с малым интервалом кристаллиза-
ции) вызывает трудности при отливке крупных и сложных по конфигурации деталей [1]. 

Измерения теплоемкости и ее температурного хода играют большую роль в ис-
следованиях  твердых тел и сплавов. В литературе практически отсутствует эксперимен-
тальные данные по теплоемкости промышленных алюминиевых сплавов. В данной ра-
боте приведены результаты экспериментального исследования температурной зависи-
мости удельной теплоемкости сплава АК12М2. Теплоемкость измерили в режиме 
«охлаждения» [2]. Точность измерения температуры составило 0.10С. Исследуемые объ-
екты имели цилиндрическую форму диаметром 16 мм и высотой 30 мм. Вся обработка 
результатов измерений производилась с помощью программы  на MS Excel. Графики 
строились с помощью программы Sigma Plot.  

Экспериментально полученные зависимости температуры образца от времени 
описываются уравнением вида: 

)0871.1exp(8130.345)0036921.0exp(8169.514 4 T .              (1) 

По этой формуле нами были вычислены скорости охлаждения образцов сплава 
АК12М2 (рис.1).  

Дифференцируя уравнение (1) по τ, получаем уравнение для скорости охлаждения 
сплава АК12М2. 

   (2)          /  kb pkeabeddT    

По уравнение (2) нами были вычислены скорости охлаждения образцов, графиче-
ский вид которого приведена на рис. 1. 

300 400 500 600 700 800

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0
dT/dt,K/c

T,K

 
Рис. 1. Температурная зависимость скорости охлаждения сплава АК12М2 

 
Для вычисления удельной теплоемкости сплава АК12М2 использовали правила 

Неймана-Коопа: 2211 CxCxC  , где х1 и х2 - массовые доли компонентов. Получено 

следующий уравнения для температурной зависимости удельной теплоемкости 
(Дж/(кг·К)) сплава АК12М2 в интервале температур 293 - 873 К (рис. 2):  
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372-3 109939,6100663.13792,17340.722 TTTCP
                  (3) 
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Рис.2. Зависимость удельной теплоёмкости сплава АК12М2 от температуры 

(точка-эксперимент, сплошная линия- вычисленная по формуле 2) 
 
Используя вычисленные данные по теплоемкости сплава АК12М2 и эксперимен-

тально полученные величины скорости охлаждения, нами была рассчитана температур-
ная зависимость коэффициента теплоотдачи (α, Вт/К·м2) сплава АК12М2 по уравнению 

STT

Cm
d
dТ

 )( 0


, 

где m и S-  масса и площадь поверхности образца, T  и 0T – температура образца и 

окружающей среды, соответственно. Для сплава АК12М2 температурная зависимость 
коэффициента теплоотдачи имеет вид (рис. 3): 

3925 107186,1109478,20873.05124,22)( TTTT   ,                      (4) 
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Рис. 3. Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи сплава АК12М2:  

точки - эксперимент, сплошная линия- расчет по формуле (4). 
 

Для расчета температурной зависимости энтальпии, энтропии и энергии Гиббса 
были использованы интегралы от молярной теплоемкости (Дж/моль·К) 

 382-5 109478.1109696.20384.00064,20 TTTCP
                               (5) 
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   dTTCHTH
T

p
0

0)(   ,   nTdTCТS
T

p 
0

)( , ).()()( TTSTHTG         (6) 

Для сплава АК12М2 получены следующие уравнения для температурных зависи-
мостей энтальпии (кДж/моль), энтропии (Дж/(моль·К)) и энергии Гиббса (кДж/моль) : 

49362 108695,4108986,901925.00064,20)0()( TTTTHTH   ,         (7) 
3925 104992,6104848.10.0384ln0064,20)( TTTTTS   .                    (8) 

49362 106297.1109494,40192.0)1(ln0064,20)( TTTTTTG   .        (9) 

С ростом температуры удельная теплоёмкость, энтальпия и энтропия сплава 
АК12М2 увеличивается. Таким образом, получены уравнения температурной зависимо-
сти термодинамических функций сплава АК12М2 Н(Т), S(Т) и G(Т), которые с точно-
стью Rкорр = 0.999 описывают эти свойства. 
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The results of the temperature dependence of the heat capacity and thermodynamic 
AK12M2 alloys 

Keywords: alloy AK12M2-heat-transfer coefficient, specific heat, the cooling rate. 
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КИНЕТИКА ОКИСЛЕНИЯ СПЛАВА АМr2, ЛЕГИРОВАННОГО  
СКАНДИЕМ В ТВЁРДОМ СОСТОЯНИИ 

 
Ибрахимов Н. Ф., Ганиев И.Н., Бердиев А.Э.,  Ганиева Н.И. 
Таджикский технический университет имени акад. М.С. Осими 

Институт химии имени В.И. Никитин АН РТ 
 

Выбор скандия как легирующего  элемента основан на том, что среди редкозе-
мельных металлов он наиболее стоек против окисления при нагревании вплоть до тем-
пературы 1173 К. Согласно работе [1], скандий практически не окисляется при длитель-
ном хранении на воздухе при комнатной температуре, благодаря образованию на его 
поверхности  защитной пленки толщиной ~ 50Å. 

Для исследования влияния скандия на кинетику окисления твердых сплава алю-
миния, содержащего 2.0 мас.% магния, были синтезированы серии сплавов с содержани-
ем скандия: 0.01, 0.05, 0.1, 0.2 и 0.5 мас.%. Окисление сплавов проводили термограви-
метрическим методом [2].  

Скорость окисления вычисляли по касательным, проведенным к нескольким точ-
кам кривых окисления, а значение кажущейся энергии активации  вычисляли по танген-
су угла наклона зависимости lgK-1/T. Результаты исследования представлены в табли-
цах1 и 2 . 

Окисления твердых сплавов проводили на воздухе, для чего измеряли увеличение 
массы образца вследствие роста оксидной пленки во времени при постоянной темпера-
туре.  

Окисления сплава АМr2 в твёрдом состоянии исследовали  при температурах 673, 
773 и 873 К. Истинная скорость окисления в зависимости от температуры изменяется от 
2.91.10-4 кг·м-2·с-1 при 673 К до 3.83.10-4 кг·м-2.с-1 при температуре 873 К. Кажущаяся 
энергия активации окисления сплава АМr2 составляет 31.3 кДж/моль (табл. 1). 

Сплав,  содержащий 0.01 мас.% скандия, характеризуется  повышенной окисляе-
мостью по сравнению с исходным сплавом. Уменьшение скорости окисления сопровож-
дается  увеличением  кажущейся энергии активации. Если  значение энергии активации 
исходного сплава  составляет  31.3 кДж/моль,  то значение  этого параметра  для сплава,  
легированного 0.01 мас.%  скандием равняется 33.4 кДж/моль. Такая закономерность 
влияния скандия на окисляемость сплава AMг2 наблюдается для всех исследованных со-
ставов. 

Следовательно,  допустимо легирование сплава АМг2  в пределах от 0.1-до 0.5 мас.% 
скандием. 

 
Кинетические и энергетические параметры процесса окисления 
сплава АМг2, легированного скандием в твердом состоянии  

Таблица 1. 
Содержание Sc в 
сплаве АМг2, 

масc.% 

Температура 
окисления, К 

Истинная скорость 
окисления К.10-4, кг·м-

2·с-1 

Кажущаяся энергия 
активации окисления, 

кДж/моль 
0.0 673 2.91  

31.3 773 3.33
873 3.83

0.01 673 3.05  
33.4  773 3.65

873 4.08
0.05 673 3.00  
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773 3.52 36.6 
873 4.00

0.1 673 2.95  
38.6 773 3.35

873 3.96
0.2 673 2.86  

40.5 773 3.40
873 3.65

0.5 
673 2.72

51.3 773 3.37
873 3.46

 
Окисление сплава АМг2, легированного 0.1 мас.% скандием изучали при 673, 773 

и 873 К. Из приведённых в табл.1 данных  видно, что максимальная величина ∆g/s рав-
няется 4.84·10² кг/м², минимальная 2.5·10² кг/м². Кажущаяся энергия активации окисле-
ния, вычисленная по тангенсу угла наклона прямой зависимости скорости окисления от 
обратной температуры, составляет 38.6 кДж/моль (табл.1). Сплав AMг2, содержащий 
0.01-0.5 мас.% скандия, имеет наименьшую скорость окисления по сравнению с исходным 
сплавом.  

Судя по нелинейной зависимости (g/s)2-τ  и данные табл. 2. следует, заключить, что 
характер окисления сплавов подчиняется гиперболической зависимости. Гиперболиче-
ский характер кинетических кривых свидетельствует, что процесс взаимодействия спла-
ва с газовой фазой, лимитируется диффузионными процессами.  

 
Результаты обработки кривых окисления сплава АМг2, легированного 

скандием в твёрдом состоянии 
Таблица 2. 

Содержание 
скандия в 
сплаве 
АМг2, 
масc.% 

 
Температура 
окисления, 

К 

Уравнения Коэффициент 
регрессии, R 

 
0.1 

673 
773 
873 

y=0,000x4- 0,002x3 + 0,039x2 + 0,012x
y=0,000x4 - 0,010x3 + 0,116x2 - 0,182x 
y=0,000x4 - 0,012x3 + 0,130x2 - 0,008x 

0.971
0.992 
 0.991 

 
0.2 

673 
773 
873 

y=0,000x4- 0,001x3 + 0,029x2 + 0,007x
y=-0,002x3 + 0,039x2 + 0,012x 
y =  - 0,004x3 + 0,079x2 - 0,080x 

0,964 
0,971  
0,981 

 
0.5 

 

673 
773 
873 

y= - 0,001x3 + 0,020x2 + 0,055x
y = - 0,002x3 + 0,037x2 + 0,018x 
y= - 0,004x3 + 0,080x2 - 0,131x 

0,966 
0,973 
0,982 

 
Как следует из данных таблица 1, при исследованных температурах и составов 

скандий в количествах 0.01-0.5 мас.% уменьшает скорость окисления алюминиево-
магниевого сплава, что сопровождается увеличением кажущейся энергии активации.  
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АННОТАТСИЯ 

Дар маќола бо усули термогравиметрї таъсири скандий ба оксидшавии хўлаи 
Al+2.0%Mg, дар оксигени њаво дар њудуди 673 - 873К омўхта ва энергияи фаъоли ра-
ванди окидшавї њисоб карда шудааст.  

Калимањои калидї: хўлаи Al+2.0%Mg - скандий - усули термогравиметрї - кине-
тикаи оксидшавї - вобастагии њарорат- суръати њаќиќии оксидшавї - энергияи фаъол. 

ABSTRACT 
Thermogravimetric method studied the interaction carbide AMr2, containing scandium 

with oxygen in the range of 673-873 K, calculated apparent activation energy of the oxidation 
process. 

Keywords: alloy AMr2-scandium - thermogravimetric method - oxidation kinetics - the 
true rate of oxidation - activation energy. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ  
МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ХЛОПКА 

 
Кудратов Р.К., Рузибоев Х.Г. 

Технологический университет Таджикистана 
 

Правительство РТ заключило Кредитное соглашение с Азиатским  Банком Раз-
вития (АБР), в соответствии с которым Правительству Республики Таджикистан был 
выделен льготный кредит  в размере 5,50 млн. грант АБР  в размере 6,50 млн. $ США 
для реализации Проекта «Устойчивое развитие хлопкового сектора». 

Целю Проекта являлось способствование развитию экономически устойчивой 
хлопковой отрасли  в двух основных хлопкосеющих областях Таджикистана: Хатлон-
ской и Согдийской областях. Проект был нацелен на значительное улучшение финансо-
вой жизнеспособности хлопковых хозяйств, на основе рыночных цен, реструктуриро-
ванного долга в Восейском и Яванском районах Хатлонской области и Мастчинском и 
Зафарабадском районах Согдийской области.  

Задачами Проекта  являлись  решение трех ключевых результата для достижения 
желаемой цели. Первые два ключевых результата были получены на уровне 4 отобран-
ных хлопкосеющих районов, они включают (i) стратегии, меры политики и механизмы 
для эффективного обращения и разрешения фермерских долгов, а также (ii) участвую-
щие коммерческие банки (УКБ), которые оказывали подходящие финансовые продукты 
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и услуги хлопковым фермам с реорганизованным долгом. На уровне маркетинга был 
получен третий результат, это применение стандартов классификации и сбыта,  созда-
ние СП Правительством с международно признанной организацией по классификации 
хлопка и таможенных складов по международным стандартом. В целях поддержания 
осуществления результатов был создан эффективный Единый Центр Управления Про-
ектом (ЕЦУП). 

В рамках реализации Проекта должны были выполнены анализ каждой фермы, 
процессы разрешения долга, меры реформ политики, и поддержки процессов информи-
рования общественности, а также обеспечены подходящие финансовые продукты и 
услуги реструктурированным пилотным хлопковым хозяйствам. В рамках стратегии 
развития рынка Проект должен был обеспечить принятие международно признанных 
стандартов качества для хлопка-волокна, Международных Стандартов Классификации 
Хлопка путем (i) классификации общего  объема хлопка, выращенного в стране, между-
народно - признанной аккредитованной организации; (ii) пересмотра формулы ценооб-
разования на экспортный хлопок, применяемой в Таджикской Универсальной Товарно 
- Сырьевой Бирже (ТУТБ), с целью отражения различий по качеству хлопка-волокна; 
(iii) рационализации регуляторной роли агентства ТаджикСТАНДАРТ; и (iv) проведе-
ния общенациональной компании  по повышению информи-рованности всех заинтере-
сованных сторон. Проект также должен был инфицировать открытие двух таможенных 
складов, которые должны отвечать международным  требованиям и которые будут 
управляться частным сектором.  

Ожидаемым воздействием Проекта является развитие экономически устойчивого 
хлопкового сектора в двух основных хлопкосеющих регионах Таджикистана, таких как 
Сугд и Хатлон. Результатом  воздействия является  устойчивое улучшение финансовой 
жизнеспособности реорганизованных хлопковых хозяйств в Яванском и Восейском 
районах  Хатлонской области, в Масчинском и Зафарабадском районах Согдийской 
области, с учётом рыночных принципов. Проект состоял из 4 компонентов: (i) разреше-
ние долгов хозяйств в указанных районах; (ii) новый механизм финансирования сельско-
го хозяйства; (iii) развитие рынка; и (iv) управление проектом.  

Разрешение долгов фермерских хозяйств. С самого начала реализации Проекта 
было предпринято много шагов в сфере разрешения долгов фермерских хозяйств, 
включая крупные внешние заимствования по государственным гарантиям и действия 
Международного Валютного Фонда (МВФ) по проведению программы мониторинга 
персонала и аудита Национального Банка Таджикистана (НБТ). АБР в то время подго-
товил программный для развития сектора кредит по реструктуризации хлопкового сек-
тора на базе рыночного и широко-секторного подхода к вопросу  
разрешения долгов фермерских хозяйств. Реализация предложенного программного для 
развития сектора кредитного проекта в последствии должна была в значительной мере 
определить требуемые изменения в масштабе и механизме реализации компонентов 
данного Проекта.  

Однако, по причине непростой политической ситуации и обеспокоенности руко-
водства рядом сложных проблем в вопросе разрешения долгов фермерских хозяйств, в 
феврале 2008 года АБР сообщил Правительству о том, что оставляет для  МВФ и ВБ 
всю работу по поддержке Правительства в вопросах разрешения долгов фермерских хо-
зяйств. В связи  с этим, компонент 1 не мог быть реализован согласно первоначальным 
разработкам. 
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Информация о Кредите и Гранте 
Таблица № 1.  

Страна Республика таджикистан 
1.  Номер Кредита/Гранта АБР  2271-TAJ (SF)/0061-T AJ (SF)  
2.  Название проекта  «Проект устойчивого развития хлопкового 

сектора»  
3.  Заемщик  Правительство Республики Таджикистан  
4.  Исполнительное Агентство  Аппарат Президента  
5.  Реализующее  Агентство  Центр управления проектом (ЦУП)  
6.  Сумма кредита  5 500 000 долларов США  
7.  Сумма гранта  6 500 000 долларов США  
8.  Доля Правительства РТ  1 750 000 долларов США  
9.  Частный сектор  1 540 000  долларов США 
10.  Дата утверждения кредита  

Советом Директоров АБР  
3 ноября  

11.  Дата заключения Кредитного соглаше-
ния  

10 января 2010г.  

12.  Дата вступления в силу кредита  21 февраля.  
13.  Дата закрытия Проекта  30 сентября 2012 г.  

 
 

Во время работы Обзорной Миссии был затронут вопрос о необходимости вне-
сти изменения в масштаб компонента 1 данного Проекта. Правительство и АБР согла-
сились обдумать различные варианты по использованию средств, выделенных для ком-
понента 1. Выделенная сумма по компоненту 1 составляло примерно 4,6 млн.долл.  

Новые механизмы финансирования сельского хозяйства. По субзаемным согла-
шениям Правительство представит кредит в объеме $3 миллиона для кредитования хо-
зяйств, которые завершили процесс разрешения долгов. Каждое субзаемное соглашение 
было выдано на срок в 7 лет с льготным периодом в 2 года и годовой ставкой в  4%.  

Развитие рынка. Несколько мер было предпринято  по Проекту для регулирова-
ния сортности и маркетинга, создания СП между Правительством и международно при-
знанной независимой компанией-контроллером по хлопку, а также созданию таможен-
ного склада в рамках проекта. В 2006 году Правительство приняло постановление о пе-
реходе с текущего межгосударственного стандарта ГОСТ 3279-95   к принятию Между-
народных стандартов классификации хлопка (МСКХ), а МСХ проведет конкурсный 
отбор международной контролирующей компании по хлопку. Для полной реализации 
МСХК необходимо было провести еще три меры политических реформ, это: (i) отстра-
нить ТаджикСТАНДАРТ от функции классификации хлопка и разрешить международ-
ной компании устанавливать сорта и классифицировать весь хлопок, сырец и волокно, 
произведенный в стране по завершению лабораторий; (ii) государственные органы как 
Таможенные органы и ТУТБ будут признавать новые отчеты по сертификатам незави-
симой инспекционной компании; и (iii) пересмотр процесса формирования экспортных 
цен в ТУТБ для отражения различий по качеству хлопка-волокна.  

Во-первых в  рамках Проекта были созданы совместные предприятия (СП)  по 
классификации хлопка между Правительством и международно-признанной компани-
ей-контроллером.  Данное СП, как ожидался, стало заниматься классификацией всего 
хлопка, производимого в Таджикистане и применять МСКХ. СП также стало устанав-
ливать сорт хлопка-сырца для фермеров перед его переработкой в хлопко-волокно.  
Проект профинансировал собственную часть акционерного капитала Правительства в 
СП, ремонт трех лабораторий и приобретение и установка оборудования для лаборато-
рии HVI.   Лаборатории с оборудованием были арендованы или сданы СП в аренду с 
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последующим выкупом в зависимости от окончательного контрактного соглашения 
СП.  По проекту предоставили юристов и специалистов по менеджменту в целях оказа-
ния помощи в проверке благонадежности частного предприятия-партнера, а также по-
мощи Правительству в ускорении мер по созданию СП и обеспечения ясности в пони-
мании своей роли как акционера  

Предполагалось что исполнительный Аппарат Президента (ИАП) будет руково-
дящим комитетом  проекта и будет обеспечивать общее руководство по вопросам поли-
тики, поддержки реформ в ходе процесса разрешения задолженности хозяйств, новых 
финансовых механизмов в сельском хозяйстве, политики сбыта согласно Плану Дей-
ствий стратегия разрешения задолженности хозяйств (СРЗХ) и дорожной карте.  МСХ 
будет Реализующим агентством (РА) для мер по СП и складам, а проект будет исполни-
тельным агентством по разрешению фермерского долга в проектных районах и новым 
механизмам финансирования сельского хозяйства. Совместная группа реализации про-
екта будет отвечать за ежедневное выполнение проекта.  

График реализации проекта. В ходе реализации Проекта было установлено, что в 
связи с различием между планируемым и фактическим выполнением процедур АБР по 
проведению закупок консультативных услуг и предквалификации подрядчиков, Перво-
начальный график не может отражать реальные сроки по реализации Проекта. Исходя 
из этого, после начала действий по закупкам консультативных услуг и определения по-
литики реализации Проекта, был разработан реальный (обновленный) График реали-
зации Проекта.  

Согласно рекомендации АБР  финансирование  компонентов проекта распреде-
лилось  следующим образом: 

  Разрешение  долгов фермерских хозяйств-6,43 (млн дол.США); 
  Новый   механизм финансирования – 3,14 (млн дол.США); 
  Развитие рынка – 4,4(млн дол.США); 
  Управление проектом – 1,3(млн дол.США): 
 В связи с этим согласно внесенных  изменений первый компонент вместо «Раз-

решение долгов  фермерских хозяйств» был переориентирован на компонент «Улучше-
ние  качества семян». 

 Центр управления проектом провел все необходимые процедуры по модерни-
зации и улучшению работы Госкарантина МСХ, реабилитации центральной лаборато-
рии, двух региональных станций, трех терминалов и шести опорных  пунктов и после 
одобрения  АБР  в январе 2011, заключил контракт с поставщиками услуг. В короткий 
срок была проведена реабилитация зданий, ввезено и установлено необходимое обору-
дование. 

 Позже  были проведены  необходимые  процедуры  по закупке мебели  и 
офисного оборудования для центральной и региональных лабораторий и терминала.  

 В короткий срок ОО «Нурбор» поставило и установило офисное оборудова-
ние согласно контракта. Позже по согласованию с АБР ЦУП  в пределах сэкономлен-
ных средств провел дополнительный тендер и заключил контракт  с фирмой на постав-
ку двух сборных домиков для постов районов Ванч и Джиргатол  инспекции фитосани-
тарии  и карантина растений МСХ. Позже  необходимое  оборудование было установ-
лено на постах указанных районов. 

 Для организации  цеха по обработке  семян хлопчатника  по согласованию с 
МСХ (письмо 117-1539 от 23 июня 2011 года) было  выбрано  предприятие  «Муина»  в 
Бохтарском районе  Хатлонской  области. После получения  одобрения  АБР ЦУП за-
ключил  контракт на поставку  оборудования   по оголению семян.  В установленные  
сроки данное  оборудование  было установлено  на предприятии «Муина». 
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После чего  ЦУП направил  письмо в АБР об одобрении использования  3,0млн $ 
США и в октябре  2012 года  АБР одобрил  подписанное  соглашение  и перечислил на 
расчетный счёт  Агроинвестбанка 3,0млн $ США. 

В свою очередь, Агроинвестбанк  заключил договора со следующими микрофи-
нансовыми  организациями, которые отвечали требованиям финансирования Агроин-
вестбанка: ОО «Саидањмад», ОО «Рушди Восеъ», АОЗТ «Мададгори Мастчоњ», АОЗТ 
«Амлок», ОО «Боварї ва њамкорї», ОО «Баракат», ОО «Дастрас». 

В рамках стратегии развития рынка Проект должен был обеспечить принятие 
международно признанных стандартов качества для хлопка волокна Международных 
Стандартов Классификации Хлопка, путем (i) классификации всего хлопка, выращен-
ного в стране, международно - признанной аккредитованной организации; (ii) пере-
смотра формулы ценообразования на экспортный хлопок, применяемой в Таджикской 
Универсальной Товарно - Сырьевой Бирже (ТУТБ) с целью отражения различий по ка-
честву хлопка волокна; (iii) рационализации регуляторной роли агентства ТаджикС-
ТАНДАРТ; и (iv) проведения широких программ по повышению информированности 
всех заинтересованных сторон. Проект также должен был  продвигать открытие двух 
таможенных складов, которые будут отвечать международным требованиям и которые 
будут управляться частным сектором. 

Одним из основных  подкомпонентов Проекта было  внедрение и проведение 
общенациональной  просветительской  компании  по внедрению  международных стан-
дартов классификации  хлопка. 

Внедрение МСКХ касается всех заинтересованных сторон, включая международ-
ных трейдеров. Вот поэтому проведение кампании осведомления сущности реализации 
МСКХ является главным условием продвижении работы. В рамках этого компонента 
дехканы (фермеры), главы дехканских хозяйств, руководители и специалисты хлопкоза-
водов, инвесторы, трейдеры, сотрудники государственных органов получали полную 
информацию относительно международных стандартов и цели его внедрения.  

Главные цели компонента «Развития хлопкового рынка» были нижеследующие:  
 пути увеличения производства хлопка;  
 улучшение качества хлопка-сырца;  
 объяснение преимущество международных стандартов дехканам;  
 регулирование ценообразования в продаже хлопка;  
 использование современных международных методов для классификации;  
 увеличение экономической прибыли;  
 улучшение обслуживания дехкан.  
Целевыми группами являлись:  
 Группа А:  
 дехкане;  
 руководители и специалисты хлопкосеющих хозяйств;  
 бухгалтера дехканских хозяйств и других организаций;  
 руководители и специалисты хлопкозаводов.  
  Группа Б:  
 местные органы государственной власти;  
 областные и районные сельскохозяйственные управления;  
 районный комитет по землеустройству;  
 налоговый комитет;  
 таможня;  
 железная дорога;  
 статистика;  
 страхование;  
 служба карантина растения;  
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 инвесторы;  
 сотрудники банков;  
 трейдеры хлопка, как местные, так и зарубежные.  
 

Количество курсов и участников в хлопкосеющих районах 
Таблица 2. 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица 
измерения 

Коли-
чество 

Всего 

1  Хлопкосеющие районы  рн. 38  38 
2  Курсы по каждому району шт. 2  76 
3  Продолжительность семинара день 2  152 
4  Количество обучаемых на каждом семинаре чел. 25  1900 

 
После проведения итогов тендера по отбору консультантов между Государствен-

ным Учреждением «Центром управления проектами по разрешению долгов хлопкосе-
ющих хозяйств и устойчивому развитию хлопкового сектора» и Национальным  сель-
скохозяйственным образовательным Центром был заключён контракт на консультаци-
онные услуги по «Внедрению международных стандартов классификации хлопка» от 20 
августа 2010 года.  

Результаты анонимных оценок, % по внедрению международных стандартов 
классификации хлопка. 

 
Таблица 3. 

Показатели 
Оценки 

Удовл. Хорошо 
Очень хо-
рошо 

1. Достижение цели семинаров  - 48 52
2. Получили ли удовлетворение от проводимых за-
нятий  

- 51 49 

3. Методика обучения  - 39 61
 
Компонент «Развития хлопкового рынка» Проекта касался с внедрением МСКХ 

для сотрудников хлопкового сектора и тех, которые заняты с производством, перера-
боткой и реализацией хлопка и для этого было проведено  ряд нижеследующих меро-
приятий:  

 семинары, тренинги и проведение просветительских кампаний; 
 объяснение посредством средств массовой информации (газеты, радио, теле-

видение); 
 печатные материалы: наглядная пропаганда – плакаты. 
Немаловажным моментом реализации компании по внедрению международного 

стандарта классификации хлопка являлось организация и проведение информационно-
просветительской компании в радио, телевидении и издания статей по МКСХ в перио-
дических изданиях.  

Анализ выгод от Проекта. Финансовые выгоды. Основные различия в цепочке 
формирования стоимости в части после хозяйственного процесса между «с проектом» и 
«без проекта» являются следующими: (i) выход продукции в процессе переработки уве-
личиться с 32% до 35,2% (т.е. эффективность переработки увеличиться на 10%); (ii) поте-
ри хозяйств в объема хлопка-сырца в размере 2% при сдаче на хлопкозаводы были 
устранены; (iii) потери хозяйств в объеме сырца из-за влагосодержания на хлопкозаво-
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дах были устранены; (iv) дополнительные расходы хозяйств равные в 5% объема хлоп-
ка-сырца из-за длительного периода переработки и соответственно увеличения периода 
заимствования были устранены; (v) недостаточная оплата за хлопок-волокно и побоч-
ную продукцию эквивалентную 7% объема сырца до хлопкозавода была устранена; (vi) 
предоставление скидки в 5% иностранным покупателям волокна была устранена; и (vii) 
потери в 10% из-за неадекватной системы классификации были устранены.  

Подсчитано, что эквивалентная стоимость хлопка-сырца «Без проекта» в хозяй-
стве будет составлять $238 за тонну, а «С Проектом» данный показатель увеличивается 
до $354 за тонну, т.е. увеличивается на 49%. В отношении структуры дохода хлопка-
волокна проект предполагал следующие изменения в процентном соотношении: для хо-
зяйств рост с 52% до 67%, для хлопкозаводов снижение с 20% до 9%, для покупателей 
снижение с 14% до 12% и для правительства останется без изменений и составит 13%. В 
отношении побочной продукции, проект предполагал увеличение дохода хозяйств с 
65% до 75%; для переработчиков снижение с 16% до 6% и для правительства останется 
без изменений и составит 18%. 

Кроме значительного увеличения выгоды для хозяйств, проект также принес вы-
году правительству в виде увеличения налога на экспорт в $18 за метрическую тонну, 
или $ 2,3 млн. за год (за основу берется 2005 г. когда экспорт хлопка составил 126 157 
м/т волокна). Более высокий выход продукции при переработке и более высокая уро-
жайность хозяйств позволило увеличить объем экспорта волокна. Данный эффект 
уменьшен до определенной степени, т.к. изменение в разрешении хозяйствам по  выра-
щиванию видов сельхозкультур привел к общему снижению посевной площади, исполь-
зуемой для выращивания хлопка. Однако, в долгосрочной перспективе ожидается, что в 
целом производство хлопка-сырца/волокна увеличится, т.к. проект руководствуется 
тем, что доход от выращивания хлопка выше, чем, например, доход от пшеницы. 

По расчетам экономическая цена на хлопок-сырец увеличится с $330/т без проек-
та до $430/т с проектом – увеличение на 30%. Базисный экономический анализ дает эко-
номическую внутреннюю норму доходности (EIRR) в 28.7%. Тестирование на чувстви-
тельность показала, что EIRR останется выше уровня в 20% при снижении на 10% сред-
ней урожайности хлопка, достигнутой проектом (т.е. урожайность в 2,4 т/га снизится до 
2,16 т/га, мировые цены на хлопок-волокно снизятся на 10% в течении периода охвачен-
ного анализом, или из-за сочетания снижения общемировых цен на волокно и снижения 
урожайности). EIRR останется выше 20% если вместо получения первых выгод в 2008 
году, первые выгоды начнут поступать только в 2009 году. EIRR снизиться до 16% если 
проектом не получится увеличить урожайность и оно останется на уровне 1,5 т/га как и 
в варианте «с проектом» так и «без проекта». Однако, даже в этом случае EIRR вполне 
приемлем (т.е. выше чем планированная ставка в 12%), т.к. выгод от инвестиций в раз-
витие хлопкового рынка достаточно, чтобы обосновать все расходы проекта. 

Также до определенной степени выгоды проекта в экономическом анализе были 
занижены, так как влияние проекта привело к более высокой стоимости хлопка, полу-
чаемым Таджикистаном на международных рынках. При урожае в 448 000 тонн хлопка 
сырца (2005 г), увеличение экономической цены под влиянием проекта за хлопок-сырец, 
находящегося у хозяйства,  привело к возрастающей экономической выгоде для Респуб-
лики Таджикистан в сумме 146 млн. сомони ($ 45 млн.) в год. В данном расчете не при-
нималось во внимание возможные изменения в структуре культур и увеличение уро-
жайности, которые наверняка происходил и в менее регулируемой среде и при возник-
новении дополнительных стимулов в виде увеличения цены на продукцию находящейся 
у хозяйств.  
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ABSTRACT 
Regional Features Implementation Of International Standards Cotton  
This article analyzes the results of the Loan Agreement between the Government of the 

Republic of Tajikistan and the Asian Development Bank (ADB), in accordance with which 
the Government of the Republic of Tajikistan has been allocated a soft loan for the project 
"Sustainable development of the cotton sector." The analysis of each farm debt resolution, 
awareness, appropriate funding and provision of various services of the objectives of the pro-
ject on the classification of the total cultivated cotton, an internationally recognized accredited 
organization, revised pricing formula to export cotton, holding companies nationwide to raise 
awareness company to introduce international standards of classification of cotton.  

 
 

ПАТЕНТ ВА НАХУСТПАТЕНТ ВОСИТАИ БЕЊТАРИНИ ЊИФЗИ МОЛИКИЯТИ 
САНОАТЇ 

 
Одилов А. 

МД Маркази миллии патенту иттилоот 

                         

Баъд аз пошхурии давлати абадќудрати Шуравї ва дар ќатори дигар 

љумњурињои дар заминаи он пайдогардида бо гузаштан ба иќтисоди бозоргонї дар 

љумњурии мо њам зарурати табдили дастовардњои илмї-техникї ба мол  ва ба соњибони 

он додани имконияти кафолати объективии ихтиёрдорї аз натиљањои бадастоварда 

пеш омад. 

Тибќи Ќарори Њукумати Љумҳурии Тољикистон тањти № 242 аз санаи 28 майи 

соли 1993 дар заминаи Институти иттилооти илмї техникї ва тадќиќоти техникию 

иќтисодї Маркази миллии патенту иттилооти Љумҳурии Тољикистон таъсис ёфт, ки 

яке аз самтњои афзалиятноки фаъолияти он њифзи манфиатњо дар соњаи моликияти 

саноатї, инчунин њамоњанг сохтани фаъолияти ихтироъкорї дар мамлакат мебошад. 

Дар аввал кушиши мутобиќсозии системаи њифзи моликияти саноатии пешинаи 

бамеросмондаро роњандозї кардани шуданд, ки аллакай кўњна шуда ба талабот 

љавобгў набуд ва натиљаи хуб њам надод.  

Мањз бо шарофати истиќлоли давлати љумњурии мо низ як ќатор ќонунњои за-

руриро оиди њифзи њуќуќии моликияти зењнї ќабул намуда дар баробари он ќариб ба 

њаммаи ташкилоту созмонњои байналхалќї оиди моликияти зењнї аъзо шуд, ки ба 

ихтироъкорону навоварони ватани шароитњои заруриро барои бемонеъа фаъолият 

намудан дар ин самт фароњам меоваранд. 

Дар мамлакатіои хориїњ патентдор кардани ихтирооти дар Їуміурии Тоїики-

стон офаридашуда аз тарафи шахсони воѕењ ва іуѕуѕии Їуміурии Тоїикистон баъди се 

моі аз санаи ба Идораи патентњ пешниіод шудани ариза барои он ихтироъ ба амал ба-

роварда мешавад. Дар ин іол аризадиіанда бояд дар бораи нияти дар мамлакатіои хо-

риїњ патентдор кардани ихтироъ хабар диіад. 

Гузаштан ба шакли патентии њифзи њуќуќии объектњои моликияти саноатї 

умуман аз њамон гунаест, ки ќариб дар тамоми дигар давлатњо мебошад. Мувофиќи он 

ба шахси бо мењнати эљодии худ барои љамъият воситањои нави техникї эљоднамуда 

дар муддати муайян намудаи ќонун аз соњибикунии монополии ин мавод гирифтани 
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манфиатро кафолат медињад. Баъд аз гузаштани муњлати дар ќонун муќарраргашта он 

дастоварди умумихалќї гашта ба истифодаи умум вогузор карда мешавад. 

Мувофиќи моддаи 4-и  Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ихтироъ» 

њуќуќ ба ихтироъ аз љониби давлат њифз карда шуда, бо патент ва ё нахустпатент ба-

рои ихтироъ (минбаъд - њуљљатњои муњофизатї) тасдиќ карда мешавад. 

Патент барои ихтироъ баъд аз гузаронидани санїиши моіиятии ариза дода 

шуда, аз санаи пешниіоди ариза ба Идораи патентњ  дар давоми бист сол амал меку-

над. 

Нахустпатент барои ихтироъ баъд аз гузаронидани санїиши пешакии ариза 

барои нахустпатент дода мешавад ва аз санаи пешниіоди ариза ба Идораи патентњ  дар 

давоми даі сол амал мекунад. 

Іуїїати муіофизатњ аввалият, муаллифњ ва іуѕуѕи истисноии истифодабарии 

ихтироъро тасдиѕ мекунад. 

Аз рўи талаботњои ќонунњои ин соња ва меъёрњои байналхалќї ягона њуљљати 

њуќуќи соњибмулкро тасдиќ ва њаљми онро муќарраркунанда патент ё нахустпатент 

мебошад.  

Њукумати Љумњурии Тољикистон ба манфиати бехатарии миллї, њамчунин дар 

њолати вазъиятњои фавќулодда (офатњои табиї, фалокатњо, садамањои калон) њуќуќ 

дорад истифодаи ихтироъро иљозат дињад ва ба дорандаи патент љубронпулии муно-

сибро пардозад. 

Дорандаи патент њуќуќ дорад талабњои зеринро пеш гузорад: 

- ќатъ намудани вайронкунии њуљљати муњофизатї; 

- аз шахси ба вайронкунии њуљљати муњофизатї айбдоршуда ситонидани додани љуб-

рони зарарњое, ки расонида шудаанд, аз љумла фоидаи аз даст додашуда ва љуброни 

зарари маънавї; 

- ба љои љуброни зарарњо ситонидани даромади ба даст овардаи вайронкунандаи 

њуљљати муњофизатї; 

- ба фоидаи худ мусодира намудани мањсулоти ба гардиши хољагї даровардашуда ва ё 

бо ин маќсад нигоњдошташуда, ки вайронкунандаи њуљљати муњофизатї ба њисоб ме-

равад, инчунин мусодираи воситањои барои вайрон кардани њуљљати муњофизатї 

пешбинишуда; 

- бо маќсади барќарор намудани обрўи кории худ дар нашрияњои расмии Идораи па-

тентї нашр намудани ќарори суд. 

 Бо ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ихтироъ» ва Ќонуни 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи намунањои саноатї» аз 28 феврали соли 2004 дар 

љумњури шакли патентии њифзи њуќуќии ихтироот ва намунањои саноатї ба пуррагї 

њукми ќонунро гирифт. Акнун мањз патент ва нахустпатент ягона њуљатњое мебошанд, 

ки бо тариќи он њуќуќ ба ихтироот ва намунањои саноатї тасдиќ ва њифз мегардад. 

 Ихтироъкор аслан метавонист аз рўи ќонунгузории собиќ давлати СССР њам, ки 

ду шакли њифз – патент ва шањодатномаи муаллифро пешбини мекард соњиби патент 

шавад, вале  99,99% -и ихтироъкорони собиќ Иттињоди Шуравї барои гирифтани мањз  

шањодатномаи муаллифї мекушиданд, на барои гирифтани патент.  

Сабаби асоси дар набудани имконияти гирифтани  манфиати реалии аз соњиб-

шавии монополї ба ихтироот ё намунаи саноатї мебошад. Ба ѓайр аз ин ќонунгузори 
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намегузошт, то патент барои коркардњои хизматї гирифта шавад, ки якбора 80% -и 

коркардњои пешнињодшударо инкор мекард; ташкилотњои сотсиалистї (шакли дига-

раш ќариб, ки набуд) наметавонистанд дорандаи патент бошанд; барои як ќатор ихти-

роъњо монанди моддањои бо роњи химиявї њосилкардашуда, штаммњои микроорга-

низмњо ва ѓайра патент гирифтан имконият надошт. Ва аз њама асосиаш ба шахсоне, 

ки барои коркардњои  созмон додашудаашон аз шакли патентии њифзи  интихобнаму-

да бисёре аз њуќуќ ва имтиёзњое, ки дорандагони шањодатномаи муаллифї дошт дода 

намешуд. 

 Њаммаи ин  омилњо шакли патентии њифзи моликияти зењниро, ки ќонунгузо-

рии Шуравї оиди ихтироот фаќат барои аз як тараф нишон додани интихоби озодона, 

аз тарафи дигар барои њифзи патентии моликияти зењнии шањрвандони хориљї, ки 

шарти аъзогии Иттињоди Шуравї дар системаи байналхалќии њифзи моликияти сано-

атї   ба як расмият табдил дода буд.   

Гузаштан ба шакли патентии њифзи њуќуќии объектњои моликияти саноатї 

умуман аз њамон гунаест, ки ќариб дар тамоми дигар давлатњо мебошад. Мувофиќи он 

ба шахси бо мењнати эљодии худ барои љамъият воситаи нави техникиро эљоднамуда 

дар муддати муайян намудаи ќонун аз бадастоварии монополии ин восита гирифтани 

манфиатро кафолат медињад. Баъд аз гузаштани мўњлати дар ќонун муќарраргашта он 

дастоварди умумихалќї гашта ба истифодаи умум вогузор карда мешавад. 

Дар љумњурии мо ягона њуљљати њуќуќи соњибмулкро тасдиќ ва њаљми онро 

муќарраркунанда патент ё нахустпатент мебошад, ки аз номи давлат онро Муассисаи 

давлатии Маркази миллии патенту иттилоот (МД ММПИ) медињад, њуќуќи дорандаи 

онро расман тасдиќ менамояд, њаљми ин њуќуќњоро муќаррар месозад ва онро дар 

фењристи давлатї расман ба ќайд мегирад.  

Фароњамоварии чунин имконият дар доираи коргузории махсус, ки расонидани 

маълумотњоро оиди баамалории навоварии техникї (тартибдињї ва пешнињоди ари-

за,нашри маводњо ва ѓ.), аз тарафи маќомотњои давлатии салоњиятдор санљидани он, 

ки дар њаќиќат пешнињоди мазкур сатњи техникї дорад (экспертизаи ихтироот) ва дар 

охир аз номи давлат додани њуљљати муњофизатии махсуси кафолатдињандаи њуќуќњои 

муаллифро дар бар мегирад.    

Њуќуќњои дорандаи патент ва нахустпатент характери мусбї, истисної ва ољилї 

доранд, инчунин дар њудуди далате, ки аз номи он ин њуљати муњофизатї дода шудааст 

мањдуд мебошад.  

Њуќуќи мусбии дорандаи патент чун њаммаи дигар соњибмулкон бо он муќаррар 

мегардад, ки ба ѓайр аз худи дорандаи патент дигар касе њуќуќи истифодаи ин кор-

кардро дар њудуде, ки ќонунњои ин давлат эътироф мешаванд надорад.   

Њуќуќи истисноии истифодаи ихтирои бо патент ё бо нахустпатент њифзшаван-

да, аз љумла, њуќуќи сохтан, татбиќ, намудан, ворид кардан, фурўхтан, бо роњи дигар 

ба гардиши њољагидорї даровардан ва ё бо ин маќсад нигоњ доштани мањсулоте, ки 

ихтирои бо патент ё бо нахустпатент њифзшавандаро дар бар мегирад, њуќуќи татбиќ 

намудани тарзи бо патент ва ё бо нахустпатент њифзшаванда, инчунин њуќуќи манъи 

истифода шудани ихтирои номбаршуда аз љониби шахсони дигар, ѓайр аз њолатњое, ки 

ингуна истифодабарї мувофиќи њамин Ќонун вайрон намудани њуќуќи истисноии до-

рандаи патент мањсуб намегардад, ба дорандаи патент тааллуќ дорад. 
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Њуќуќи истисноии дорандаи патент он маъноеро дорад, ки дар њудуди як давлат 

њуќуќи истифодаи ихтироот танњо ба як дорандаи патент дода мешавад. Бояд барои ба 

як ихтироот додани ду патент дар њудуди як давлат ќатъиян роњ дода нашавад. Дар 

айни замон мувофиќи талаботи моддаи 4bis – и Конвенсияи Париж оиди њифзи наму-

нањои саноатї ба як объекти  њифзшаванда дар давлатњои гуногун ба шахсони гуногун 

метавонад патент дода шавад. 

 Њуќуќи таъљилии бошад маънои онро дорад, ки њуќуќњои дорандаи патент дар 

муддати муайян амал менамоянд. Аз рўи рўи ќонунгузории аксари давлатњо (дар 

Љумњурии мо њам) ин мўњлат аз рўзи ба Идораи патенти супоридани ариза њисоб карда 

мешавад.   

Ба ќавли мутахассисони соња моликияти зењнї дар асри ХХI боз њам наќши 

назаррасеро дар арсаи љањон хоњад бозид. Мањсули тафаккури инсон ё моликияти 

зењнї (ихтироот, намунањои саноатї, китобњо, мусиќї ва синамо) дар тамоми сайёра 

ба њаёти инсон бењбуд мебахшанд.  

Њанўз аз аввали солњои истиќлолият (моњи январи соли 1994) Љумњурии 

Тољикистон аъзои Созмони умумиљањонии моликияти зењнї (СУМЗ) гардид. Муто-

биќи Декларатсия Љумњурии Тољикистон нисбати муњимтарин шартномањои дар соњаи 

моликияти саноатї, ки Тољикистон фаъолияти онњоро дар ќаламрави худ эътироф ме-

намояд ва шањрвандони љумњурї метавонанд аз санадњо ва меъёрњои дар созишномаи 

байналмилалї пешбинишуда истифода намоянд. 

Ба Созмони умумиљањонии моликияти зењнї (СУМЗ) њамагї 184 давлат, аз љум-

ла љумњурии мо низ аъзо мебошанд. СУМЗ ташкилоти байналхалќие мебошад, ки ба-

рои њифзи њуќуќњои муаллиф ва соњиби моликияти зењнї дар тамоми дунё ва гирифта-

ни манфиати иќтисодии арзанда ба шахсони ихтироъкор ёри мерасонад.  

Наќши рўзафзуни моликияти зењнї чун љузъи рушди иќтисодї эътироф гардида 

объектњои моликияти зењнї дар тиљорати байналхалќї мавќеъи зиёдтарро ишѓол ме-

намоянд, ки талаботро нисбати он афзуда ташакулдињии доимии онро таќозо менамо-

яд.   

Бо њуљљатњои махсус баќайдгирї ва аз тарафи давлатњо њифзкунии моликияти 

зењнии навоварон дар љойи холї пайдо нашудааст ва таърихи тўлони дорад. Гањвораи 

системаи моликияти зењнї (МЗ) шимоли Итолиёи давраи Эњё мебошад, яъне ин 

фањмиш нав нест. Дар ќонуни љумњурии Венетсия аз соли 1474, аввалин тадбири му-

раттабсозии таъмини њифзи ихтироъњо бо патент буд, ки аввалин бор њуќуќи истис-

ноии шахси воќеъиро дар давраи аввал муайян менамуд. Дар њамин садсола, њуруфњои 

ивазшаванда ва дастгоњи чопкунандаро, ки тахминан соли 1440, ихтирои Иоганнес Гу-

тенберг буд, дар дунё аввалин бор ба тавлид шудани њуќуќи муаллифї, мусоидат 

намуд. 

Дар охири асри ХIХ усулњои навоварињои истењсолї ба саноатикунонидани ва-

сеъ, бо мушоидати падидањо, аз љумлаи, афзуншавию рушди шањрњо, роњњои оњан, 

сармоягузорї ва савдои байналхалќї, оварда расонид.  

Дар њамин давра, бо пайдо шудани ду шартномаи асосї-Конвенсияи Париж дар 

бораи њифзи моликияти саноатї дар соли 1883 ва Конвесияи Берн дар бораи њифзи 

асарњои адабї ва бадеї дар соли 1886, системаи байналхалќии МЗ устувор шудан ги-

рифт. 
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Солњои зиёд иќтисодчиён кўшиш кардаанд фањманд, ки барои чї дар баъзе 

давлатњо рушди иќтисодиёт бо суръат аст, нисбати дигар давлатњо ва ё бо дигар исти-

лоњ, чаро баъзе давлатњо бой, баъзеашон камбаѓаланд. Маъмулан эътироф шудааст, 

ки донишњо ва ихтироъњо љињати рушди иќтисодиёт дар солњои охир наќши муњимро 

бозидаанд. Ба аќидаи иќтисодчї Пол Ромер замшавии донишњо нерўи њаракат-

дињандаи афзоиши иќтисодиёт аст. Тибќи назарияи ў, барои мусоидат намудан ба 

рушд, сиёсати иќтисодии давлатњо, бояд сармоягузориро ба ташкилотњою коркардњои 

нав дастгирї ва барномањои рушди захирањои инсониро маблаѓгузорї намояд. Инро 

дар мисоли рушди иќтисодие, ки баъзе давлатњо дар солњои 90-ум ба даст овардаанд 

дидан мумкин аст. 

Њамин тариќ, дар дунё майли ширкатњо ба патенткунонидани ихтироъњояшон 

боз њам возењтар шуд, хусусан дар Љопон, ИМА ва Аврупо. Теъдоди арзномањо барои 

гирфтани патент њамчунин дар давлатњои руштёбанда афзуда истодааст. 

Ин раванд дар њолати њозира боз њам васеътар эътироф шуда истодааст, яъне 

МЗ яке аз пурарзиштарин ва аксари ваќт пурарзиштарин актив дар амалиётњои 

тиљоратї мебошад, новобаста аз он, ки МЗ шакли созишномаи литсензиягї, корхонаи 

муштарак, созишнома дар бораи истењсол, харид ё таќсимот, дар бораи якљояшавї ва ё 

харид, дошта бошад. Литсензияи истифодаи патентњо, њуќуќи муаллифї ва тамѓаи 

молї, бештар бо гузашт кардани ноу-хау дар шакли тайёрии касбї пайвастанд ва боз 

њам муњимтарин ќисми ин амалиётњо мегарданд. 

Патент, ки њифзи ѓояњои бењамто, нав ва фоидаоварро таъмин менамояд, ба 

ихтироъкор паноњгоњи муваќќатиро аз ќуввањои раќобаткунандаи бозорї фароњам 

меоварад. Ин паноњгоњ бо шартњои мушаххаси формулаи ихтироъ, ки дар патент ни-

шон доада шудаанд мањдуд аст, вале он солњои зиёдбоэътимод аст. Асоси системаи па-

тентї иборат аз он аст, ки ин паноњгоњ ва бартарии раќобатнок ихтироъкориро 

њавасманд менамояд, зеро ихтироъкорон медонанд, ки барои фаъолияти ихтироъкори-

ашон соњиби мукофоти молиявї мегарданд. 

Системаи патентї, инчунин ба раќобати техникї ва корї мусоидат менамояд, 

зеро соњибони патентњо ўњдадоранд ихтирооти худро, бар ивази ваќти муайяне, ки дар 

давоми он ба онњо њуќуќи истисноиро барои истифодаи ихтироъ медињанд, муфассал 

кушояд. Дар натиља соњибони патентњо ва раќибони онњо њаракат менамоянд, ки 

ихтироъњоро такмил дињанд ва ихтироъњои навро офаранд. 

Савол оид ба он, ки патентњо чи тавр сабаби рушди иќтисодї мегарданд мавзўи 

илмии дурудароз ва бисёрљилда мебошад. Вале мо танњо мехоњем, мухтасар шарњ 

дињем, ки ин љараён чи гуна сурат мегирад  ва якчанд факту мисолњо меорем. Патентњо 

барои њавасмандкунии рушди иќтисодї дар якчанд самт метавонанд хизмат кунанд: 

- иттилооти патентї тањвили технологияњо ва сармояи бевоситаи хориљиро, 

осон мегардонад; 

- патент гузаронидани тадќиќот ва коркардњои илмиро дар донишгоњњо ва мар-

казњои тадќиќотї њавасманд менамояд; 

- патент катализатори технологияњои нав ва таљрибаи амалї мебошанд; 

- корхонањои патентњоро љамънамуда дар литсензиякунонї, корхонањои мушта-

рак ва дигар њамкорињои судманд дар асоси њамин аксияњо иштирок менамоянд; 
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- патент- ин воситаи пуриќтидорест, ки тавлиди технологияњои нав ва соњањои 

саноатро њавасманд мекунад; 

- патент ќисми муњими стратегия барои њамаи давлатњо мебошад, новобаста аз 

сатњи рушди иќтисодии онњо. 

Барои истифодаи пурсамари патентњо, бо маќсади даромади бештар, рушди 

иќтисодї, сиёсати фаъоли патент (СФП) зарур аст, ки моњиятан ба рушди иќтисодї 

вобаста аст. 

Дар сурати муносибати дуруст, патентњо чун њавасмандкунии самараноки инно-

ватсияњои миллї, тадќиќотњову коркардњо, тавлиди мањсулоти нав ва бастани созиш-

номањо хизмат карда, таъсири мусоиди макро ва микро иќтисод мерасонад. 

Њамин тавр, бо итминони комил гуфтан мумкин аст, ки дар Љумњурии Тољики-

стон системаи миллии њифзи объектњои моликияти саноатї рўз аз рўз рушд ёфта исто-

дааст ва дар баробари ин боз бисёр масъалањои мураккабе њастанд, ки онњоро иљро 

намудан лозим меояд, то Љумњурии Тољикистон дар системаи љањонии њифзи объ-

ектњои моликияти зењнї маќоми хосаеро доро бошад. 
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АННОТАЦИЯ  

Патент и малый патент наилучшие способы зашиты промышленные собственности 

 В данной статье автором рассматривается наилучшие способы зашиты промыш-

ленные собственности в Республики Таджикистан путем приобретении патент и малый 

патент. 

 В республики таджикистан, как и во всем цевелизованном мире интелентуалный 

собственность  считается собственностью и его защита гарантируется государством. по 

мнению автора наилучшие способы зашиты промышленные собственности является 

его патентирование. Только посте приобретение патента или малого патента зашита 

ваш промышленный собственность (изобретение, промышленный образец) гарантиру-

ется со стороны государство.  

 Ключевые слова: Патент, Малый патент, патентование, правовая зашита, патен-

тообладатель, заявитель, изобретение, зашита, достижение, общенародная, творче-

ский, приоритет, авторство, исключительное, право, польза, интеллектуальный.  

 

ABSTRACT 
In this article the author considers the best means of protection of industrial property 

in the Republic of Tajikistan by acquiring patent and petty patent. 
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 In the Republic of Tajikistan, as well as throughout the world tsevelizovannom in-

telentualny property is considered property and its protection is guaranteed by the state. Ac-

cording to the author the best ways to safeguard industrial property is its patenting. Just post 

the acquisition of a patent or petty patent sewn your industrial property (invention, industri-

al design) is guaranteed by the state. 

 Keywords: patent, petty patent, patenting, REMEDIES, the patent owner, the appli-

cant, the invention, protection, achievement, inclusive, creative, priority, authorship, exclu-

sive right, good, intelligent. 

 

 

 
 

СИЁСАТИ ИЛМЇ-ТЕХНИКЇ ВА ИННОВАТСИОНЇ   
ДАР САМТИ РУШДИ САНОАТ     

 
Орифова Х., Орифов Р. 

Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи акад. М. С. Осимӣ,  
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 
Дар Љумњурии Тољикистон татбиќи бо муваффаќияти сиёсати стратегии давлатро 

дар бахши саноат,  вобаста ба ташкили  истењсолот дар асоси технологияи пешрафта ва 
мусоид ба истењсоли мањсулоти раќобатнок дар асоси дастовардњои илмї-инноватсионї 
тавлидшуда ва 10 барномаи соњавии тасдиќнамудаи  Њукумати Љумњурии Тољикистон 
ба амал мебарорад. 

Дар мамлакатњои дорои саноати пешрафта,  амалњои дар истењсолот љорї 
намудани технологияњои нав, ташкили илмии истењсолот, такмили мањорату таљрибаи 
мутахассисону истењсолотчиён њамчун омилњои асосии баланд бардоштани 
самаранокии истењсолот мавриди дастгирии њаматарафа ќарор дода мешаванд. 

Аз ин љињат сиёсати илмию техникї ва технологї дар соњаи саноати Тољикистон 
ба фаъол  гардонидани раванди инноватсионї, љорї намудани технологияњои  нав, 
бахусус  дар саноати коркард, инкишофи иќтидори  миллии  илмї – техникї, аз байн 
бурдани монеањо байни илм ва истењсолот, љалб ва ба истењсолот ворид намудани 
технологияњои пешќадам ва љорї кардани стандартњои байналмилалии сифат 
нигаронида  мешаванд.  Дар ин росто дар муассисањои илмї тадќиќотии академиявї ва 
соњавї донишгоњњои тањсилоти олии самти техникї инкишоф додани соњибкории илмї 
– техникї тариќи таъсис додани истењсолоти озмоишии саноатї ва дар мавриди соњиб 
гардидан ба натиљањои самаранок ба истењсолоти васеи саноатї табдил додани он 
ањамиятнок мебошад. Чунин тарзи пешбурди фаъолияти илмї-техникї ба таври  
озмоиш дар муассисаи тадќиќотї-таљрибавии донишгоњи миллии Тољикистон, 
Донишгоњи технологии Тољикистон бахшњои озмоишї-конструктории ИИИ 
«Тољиктекстилмаш», ЉСШК «Химзавод»-и ш. Исфара шурўъ гардидааст. Ин усули 
корро сиёсати имрўзаи иќтисоди бозоргонї таќозо дорад. Вале бояд эътироф кард, ки 
соњибкории илмї - техникї дар асоси истењсолоти таљрибавии саноатї дар муассисањои  
тадќиќотии мамлакат њанўз љараёни нокифоя дорад.  

Дар  сохтори имрўзаи саноати мамлакат то 70%-и  корхонањо бо таљњизоти 
солњои 60-70-и асри гузашта кор мекунанд ва чун ќоида бинобар  мањдуд будани 
имкониятњои молиявї ин гуна корхонањо ба васеъгардонии истењсолот ва  навсозии 
техникию технологї ќодир набуда, аз ўњдаи истењсоли мањсулоти дар бозори дохилї ва 
беруна  раќобатнок баромада наметавонанд. Бинобарон бо маќсади вусъат бахшидан 
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ба навсозии технологии истењсолоти корхонањо зарурияти вусъат додани алоќаи 
мутаќобилан манфиатнокро бо муассисањои илмї-тадќиќотї ва муносибатњои 
кооператсионии соњибкории   хурду бузургро, љињати  муќаррар намудани механизми 
мушаххаси расонидани кўмаки илмї-техникї  ва таъсис додани муассисањои базавї 
барои њар як соњаи саноат дар мадди назари аввал ќарор додааст. Ба ин муносибат 
сањмгузории муассисањои илмї-тадќиќотї дар таѓийр додани самти истењсолот ва 
технологияи корхонањое, ки раќобати мањсулоташон дар бозори дохил ва хориљ аз байн 
рафтааст баѓоят муњим мебошад. 

Дар заминаи чунин корхонањо таъсис додани  истењсолоти таљрибавї - 
инноватсионї  ва  соњибкории илмї-озмоишї бо истифода аз таљњизоти нави технологї 
ба маќсад мувофиќ буда, Вазорат якчанд   лоињањои љалби маблаѓњои сармоягузорї ва 
амалиётњои лизингиро барои истењсолотњои алоњида  тањия карда  ба маќомоти 
ваколатдор ирсол намуд. 

Сиёсати навсозии техникию технологии саноат бо маќсади мусоид гардонидани 
истењсолот ба сикли пурраи тавлиди мањсулот, яъне зиёд намудани  таносуби  
корхонањои  коркардкунанда  нисбат ба корхонањое, ки ба истихрољ ё истењсоли ашёи 
хом машѓуланд нигаронида шудааст. 

Ба ин муносибат аз худ намудан ва ба истењсолоти саноатї гузаронидани 
захирањои ашёи хоми дохилии љумњурї ањамияти калони иќтисодї дорад. Зимнан 
сањмгузории илм ва корњои тадќиќотї дар њалли масъалаи зикршуда беш аз пеш 
зарурият пайдо кардааст. Тадќиќотњо ва озмоишњои  илмї  имконият ба вуљуд меоранд, 
ки маъданњои металлдори дар минтаќањои гуногуни мамлакат кашфшуда дар 
корхонањои металлургии  сохташудаистода аз ќабили корхонаи металлургии Њисор, 
Комбинати амалкунандаи металлњои нодири Суѓд ва дигар корхонањое, ки имрўз бо 
пораю партови металлњои сиёњ кор мекунанд, њамчун ашёи хоми арзон истифода 
гардида, иќтидорњои саноатиро зиёд намоянд. 

Азхудкунии захирањои ашёи хоми  минералї ва ѓайриминералї  метавонад ба 
болоравии  сатњи истифодабарии иќтидори корхонањои «Тамохуш»-и ш. Исфара, 
«Тољикхимпром» -и ноњияи Ёвон, ки корхонањои маводи сохтмон ва таъсиси 
истењсолоти наве, ки иќтисодиёти миллї ба онњо эњтиёљ дорад мусоидат намояд. 

Зимнан мавриди ќайд аст, ки яке аз масъалањои муњимтарин вобаста ба 
азхудкунии  захирањои ашёи хом, истифодаи конњои ангишти камсамара ва 
њокистарнокии зиёди  мамлакат њамчун манбаи энергия ва ашёи хом барои 
комплексњои энергетикию саноатї мебошад. Дар ин комплексњо тариќи газноккунии 
ангишт агрегатњои буѓию газии тавлиди барќро  бо иќтидори аз 1МВт то 500 МВт ба 
кор даровардан мумкин аст. Дар баробари тавлиди барќ дар љараёни технологияи 
алоќаманд дар комплекси мазкур  сўзишворињои газ ва моеи синтетикї, инчунин дигар 
мањсулоти химиявї, бахусус нурињои минералї истењсол мегарданд. Нерўи барќ, 
сўзишворињои синтетикии (бензин, гази моеъ) дар комплекси мазкур истењсолшаванда 
арзиши аслии нисбатан баланд доранд, вале бартарии он дар таъминоти эњтиёљоти 
мамлакат ба воситањои энергетикии дохилї ва дигар мањсулоти химиявии талаботи 
соњањои кишоварзї ва роњсозию сохтмон, инчунин ба вуљуд овардани љойњои иловагии 
корї дида мешавад. 

Дар истењсолоти саноатии мамлакат имрўз норасогии мутахассисони 
баландихтисос, бахусус дар самтњои идоракунии технологияњои нав, коркарди  
мањсулоти чорво (гўшт, пашму пуст) меваю  сабзавот,  тањлили иќтисодї, омўзиши 
вазъи бозори дохилу хориљ ва таљрибаи ба истењсолот гузаронидани коркардњои нави 
илмию техникї монеањои зиёд эљод карда истодаанд. Ба ин муносибат дар муассисањои 
таълимоти  олї ва миёнаи  касбии  мамлакат тайёр намудани мутахасисони љавон барои 
звеноњои гуногуни истењсолот, тадбирњои таљрибаомўзии мутахассисони муњандисї–
техникї дар ширкатњо ва муассисањои илмї – тадќиќотии хориљї, ба љумњурї љалб 
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намудани мутахассисони баландихтисоси  хориљї бо маќсади омўзиш ва тайёр кардани 
мутахассисони мањаллии соњањои саноат  масъалањои нињоят муњим мебошанд. 

Аз ин нуќтаи назар самтњои асосї дар бахши фаъолияти илмї – техникї ва 
инноватсионии саноат  аз амалї гардонидани тадбирњои зерин иборат дониста 
мешаванд: 

- ба вуљуд овардани инфрасохтори инноватсионї (паркњои технологї, 
муассисањои хурди соњибкории инноватсионї оид ба татбиќи технологияњои нав, ба 
кор даровардани  истењсолоти илмї–озмоишї дар назди корхонањои бузург, 
муассисањои илмї– тадќиќотї ва донишгоњњои таълимоти олї); 

- таъсиси фондњои махсуси инноватсионї ва венчурї (аз њисоби худи корхонањо)  
ва маблаѓгузории давлат; 

 -мустањкам намудани базаи истењсолї-инноваисионии муассисањои  тадќиќотї,  
корхонаю муассисањои саноатї бо истифода аз маблаѓњои грантї ва љалби 
сармоягузории хориљї; 

- таъсиси муассисањои базавї барои  соњањои саноат бо маќсади татбиќи 
технологияњои нав ва дастгирии соњибкории хурд дар самти навсозии техникию 
технологии истењсолот; 

- таљриба омўзии мутахассисони муњандисї – техникї дар ширкатњо ва 
муассисањои илмї – тадќиќотии хориљї, ба љумњурї љалб намудани мутахассисони 
баландихтисоси хориљї бо маќсади омўзиш ва тайёр кардани мутахассисони мањаллї 
дар самти идоракунии технологияњои нав ва пешбурди фаъолияти инноватсионї.                        
 

Адабиёт 
1. Маълумотномаи  солонаи омории  Ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои 2010–2013. 
2. Маҷалаи: Энергетика ва саноат. солҳои 2010–2013. 
3. Каталог «Промышленность Таджикистана» - 2011г. 

 
АННОТАТСИЯ 

Дар маќола оиди рушди илмї-инноватсионии саноати љумњурї маълумот оварда 
шудааст. Ќайд карда шудааст, ки самтњои асосї дар бахши фаъолияти илмї – техникї 
ва инноватсионии саноат  аз амалї гардонидани тадбирњои муайян, ки дар ќисмати 
хулосабарории маќола љой дода шудааст,  иборат дониста мешаванд. 
Калимањои калидї: мањсулоти раќобатнок, технологияњои нав, раванди инноватсионї, 
соњибкории илмї-техникї, ашёи хом. 

 
Маълумот оиди муаллифон 

Орипова Х. - дотсенти кафедраи «МН и ММ»-и Донишгоњи техникии Тољики-
стон ба номи акад. М. С. Осимӣ, 

Орипов Р. – сармӯзгори кафедраи «Менеҷменти байналмилалӣ ва ҳамоҳангсозии 
системаи таҳсилоти Украина» -и Донишгоҳи технологии Тоҷикистон.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
РЕСУРСОВ ШИПОВНИКА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ   

ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Раджабов И. Х.,  Мамадризохонов А.А. 
Филиал технологического университета Таджикистана  г. Куляб 

 
В последние годы в Республике Таджикистан все больше усиливаются тенденции 

перехода на принципы устойчивого управления естественных ресурсов дикорастущих 
полезных растений, при которых достигается экономически жизнеспособное, экологи-
чески ответственное и социально выгодное природопользование. Одним из приоритет-
ных направлений этого процесса, является комплексный подход к не истощаемому ис-
пользованию дикорастущих растительных ресурсов, в том числе видов шиповника, ши-
роко используемые в качестве витаминного сырья в фармацевтической, пищевой и дру-
гих отраслей народного хозяйства. Дело в том, что в последние годы во многих районов 
республики  естественные насаждение шиповника испытывают очень сильные антропо-
генные воздействия. Многие виды хозяйственной деятельности человека, в частности 
сельскохозяйственное освоение площадей, промышленное и жилищное строительство, 
мелиорация и ирригация земель, строительство ГЭС, расширение пастбищ и др., приве-
ли к резкому сокращению запасов их природных запасов.  

Особую актуальность проблема охраны и рационального использования есте-
ственных насаждении шиповника представляет в Восточной части Хатлонской области 
Республики Таджикистан. В ходе многолетних исследований и анализа проблем, выяс-
нилось, что в условиях региона сокращение естественных ареалов шиповника произо-
шло прежде всего в результате их раскорчевки под хлопок, из-за вырубки на топливо и 
другой хозяйственной деятельности человека. Кроме того, как выяснилось, широко 
распространенное в условиях региона процесс массового усыхания побегов и кустов 
шиповника вызвано также изменением гидрологического режима многих рек, связанно-
го с большим забором воды для полива сельскохозяйственных культур и вызванного 
этим снижения уровня грунтовых вод, а также под воздействием широкого размноже-
ния вредителей и болезни растений. Так, в Муминобадском районе площадь естествен-
ных зарослей шиповника за последние 10 лет уменьшилась более чем в 3 раза. 

Использование дикорастущих зарослей шиповника региона имеет давнюю исто-
рию. Использование плодов и других частей шиповника в качестве лекарственного сы-
рья при лечение многих заболеваний среди население Хатлонской области известно из 
незапамятных времён. Кроме того, в период СССР при плановой системе ведения хо-
зяйства, заготавливались многие виды и форм шиповника, которые использовались в 
пищевой, парфюмерной, химической промышленности и в медицине.  

В период независимости республики, реформа экономической системы страны 
нарушила сложившиеся хозяйственные связи. Оказавшись неподготовленными к ры-
ночной экономике, многие предприятия лесного хозяйства и другие хозяйственные 
субъекты региона значительно сократили объемы заготовок дикорастущей раститель-
ности в частности видов шиповника или вообще перестали заниматься этим видом дея-
тельности. Более того, слабая организация управления использованием дикорастущих 
ресурсов за последние годы все больше приводит  к браконьерству, хищническому и не-
оправданному их истреблению, неэффективному и нерациональному использованию. 

Освоение естественных ресурсов шиповника входит в сферу производственной 
деятельности целого ряда разнопрофильных  заготовительных и перерабатывающих 
предприятий, частных предпринимателей, а также является объектом пристального 
внимания научных учреждений, общественных, профессиональных и экологических ор-
ганизаций. Однако, практика последних лет показывает, что  неорганизованная, сти-
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хийная и хищническая эксплуатация дикорастущих зарослей, часто приводит к чрез-
мерному истощению запасов вплоть до полного исчезновения отдельных видов и форм 
растений.  Таким примером могут служить заросли находящиеся в Муминабадском, 
Ховалингском и Шурабадском районе области. Все это вызывает необходимость раци-
онального использование дикорастущих зарослей шиповника на научную основу. Это 
требует разработки и внедрения научно-обоснованных мероприятий по рациональному 
использованию, воспроизводству и увеличению имеющихся ресурсов. 

С этой точки зрения весьма актуальной является вопросы связанные с изучением 
влияния антропогенных факторов, в частности хозяйственная деятельность человека на 
состояние естественных зарослей региона. Однако, специальные исследования, посвя-
щенных изучению этой темы в Республике Таджикистан, в частности в Восточной части 
Хатлонской области к настоящему времени не проводились. В частности вопросы ка-
сающиеся многие аспекты ботанического ресурсоведения: ресурсная оценка этой терри-
тории; методы учета ресурсов; влияние антропогенных факторов на состояние, плодо-
ношение, витаминной активности и восстановление популяций естественных зарослей 
шиповника; особенности их использования и объемы заготовок сырья, так как практи-
чески отсутствуют материалы об уровне использования ресурсов этого растения; обоб-
щение и систематизация обширных многолетних данных по ритмам развития и урожай-
ности; влияние вредителей и болезни, оценка антропогенного влияния на качественные 
и количественные параметры видов шиповника региона. 

Между тем, известно, что рациональное использование растительных и других 
природных ресурсов, а также их охрана имеют большое значение для жизнедеятельно-
сти человека. Рациональное природопользование означает научно-обоснованное, целе-
вое, комплексное потребление природных ресурсов, с целью экономической выгоды, их 
сохранение и восстановление. Рациональное использование запасов сырья видов ши-
повника невозможно без выявления фитоценотической приуроченности вида и сведений 
об их урожайности в различных сообществах. Знание ценокомплекса вида  и парамет-
ров экологических факторов, при которых каждый вид шиповника региона достигают 
максимальной для него урожайности, позволяет прогнозировать местонахождение вы-
сокоурожайных популяций.  

В настоящее время биологи различных направлений утвердились во мнении, что 
полная охрана сырьевых видов, в частности видов шиповника невозможна в силу необ-
ходимости их использования.  

Полученные в результате исследования материалы показали, что в настоящее 
время во всех районах области резко возросла антропогенная нагрузка на популяции 
дикорастущих зарослей шиповника. Происходит трансформация растений, приводящая 
к уменьшению площадей высокоурожайных зарослей. Существующие проблемы еще 
больше усложняют усилившуюся за последние десятилетия эксплуатационный пресс 
популяции. Высокопродуктивные заросли шиповника региона, в частности, заросли  
расположенные вблизи населенных пунктов и автодорог, подвержены сильному антро-
погенному воздействию. В настоящее время площадь таких зарослей в восточной части 
региона  составляет не менее 10%. В центральных и южных районах области их площадь 
намного больше. Такие негативные воздействие приводят к уменьшению площадей вы-
сокопродуктивных зарослей, обеднение генофонда видов за счет исчезновения отдель-
ных форм, обладающих наиболее хозяйственно ценными признаками, уменьшается ве-
личина биологического запаса сырья и т.д. 

Наряду с этим с каждым годом усиливается социально-экономическое значение 
естественных зарослей шиповника региона. Во многих посёлках и районов региона су-
ществуют серьезные проблемы занятости населения. В этой связи для определенных ка-
тегорий населения, хозяйственное освоение шиповниковых зарослей региона (для нужд 
хозяйственной деятельности -топки печей, строительства домов и т.д. а также освоение 
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этих местообитании с целью выращивания сельскохозяйственных угодий) стали един-
ственным источником повышения собственного благосостояния.  Возникшая ситуация 
требует незамедлительной разработки мер и критериев не истощительного использова-
нию дикорастущих зарослей шиповника. 

В этой связи необходимо разработка предложения по охране ресурсов естествен-
ных зарослей шиповника региона. Разработка эффективного предложения по охране и 
рациональной эксплуатации дикорастущей зарослей шиповника региона способствует 
плавному переходу к рациональной их эксплуатации, в том числе на отведенных для 
этого территориях, где будут осуществляться как заготовка, так и мероприятия по вос-
производству и повышению продуктивности зарослей этого вида растений. 

Разработка комплекса эффективных научно-методических подходов, основанных 
на системном ресурсно-экологическом изучении хозяйственно- ценных качеств видов и 
форм шиповника, определении ресурсов, выявлении динамики ресурсов и воздействия 
на ресурсы антропогенных и некоторых абиотических факторов, позволит перейти от 
стихийного мало эффективного в экономическом плане и наносящего ущерб биоразно-
образию региона использования ресурсов к рациональному неистощительному есте-
ственным ресурсам шиповника региона. 

Одной из главных основ сохранения дикорастущих лекарственных растений в хо-
де их эксплуатации в природных условиях — правильное планирование объемов заго-
товки сырья. Для этого необходимы данные, получаемые в результате ресурсоведческих 
экспедиций.  

Для повышения продуктивности и качества сырья необходимо знание о динамике 
их урожайности по годам, влияние экологических факторов, сезонную, возрастную ди-
намику содержания биологически активных веществ. Это позволит корректировать 
долгосрочные планы заготовки лекарственного растительного сырья. Такого рода ис-
следование, в частности влияния различных экологических факторов на накопление 
биологически активных веществ в растении и на их качественный состав, повреждае-
мость растений различными вредителями и болезнями для шиповников Восточной ча-
сти Хатлонской области к настоящему времени не проводилось.  

Таким образом, комплексный ресурсоведческий подход обеспечивает разработку 
основы рациональной системы эксплуатации природных ресурсов. Сегодня, при недо-
статочной сырьевой базе шиповника, а также при большой трудоемкости заготовок в 
некоторых районах республики ведется работа по разработке технологии размножения 
и введение в культуру некоторых наиболее перспективных видов и форм шиповника. 

В некоторых странах для этой цели созданы специальные заповедники— охраня-
емые комплексы ландшафта, где находятся ценные, редкие и исчезающие виды шипов-
ника. Здесь запрещаются все виды хозяйственных работ. К сожалению у нас в республи-
ке таких специализированных заповедников лекарственных растений не существует. 
Кроме того, такие работы в некоторых странах ведутся в пределах заказников. Они 
учреждаются местными Советами народных депутатов и находятся в подчинении ос-
новного землепользователя (колхоза, совхоза, лесхоза). По подчинению различают за-
казники республиканского и областного значения. На территории заказника имеется 
возможность установить определенный режим заготовки лекарственного растительного 
сырья с учетом рационального использования и воспроизводства лекарственных расте-
ний.  

Основным направлением охраны дикорастущих зарослей шиповника считаем ор-
ганизацию их рационального использования, которая включает прежде всего эколого-
ценотическое обследование их природных популяций, изучение временной динамики 
запасов, определение сроков восстановления зарослей, изучение биологии различных 
видов вредителей и болезни растений и разработка эффективных мер борьбы с ними. 
Поиск путей охраны в ходе рационального использования ресурсов сконцентрирован 
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также на выявлении наиболее высокопродуктивных и обладающих хозяйственно цен-
ными признаками естественных популяций с целью создания на их базе промышленной 
плантации или же ресурсных заказников и других категорий охраняемых территорий. 

Для сохранения и рационального использования считаем целесообразным в не-
которых районах региона (в частности Муминабадской, Ховалингском и Шуробадско-
го района) выделять специальные местности, которые необходимо закреплять за опре-
деленной заготовительной организацией, и создавать на их базе заготовительные хо-
зяйства со строго контролируемым режимом заготовок. Кроме того, для охраны и ра-
ционального использования ресурсов дикорастущих шиповников, большое значение 
имеет совершенствование организационной структуры управления системой заготовок 
сырья, координация деятельности всех заготовительных организаций в республике. 

Таким образом на основание проведенного исследование можно заключить, что 
в районах восточной части Хатлонской области под влиянием антропогенных факторов 
происходит негативная трансформация ареалов дикорастущих зарослей шиповника ре-
гиона. Это прежде всего выражается в уменьшении площадей высокопродуктивных по-
пуляций и снижении биологических запасов отдельных видов и форм шиповника. Кро-
ме того эксплуатационный стресс оказывает большое влияние прежде всего на степень 
развития растений: приводит к уменьшению количества генеративных побегов, высоту 
побегов, массу одного побега, широкое размножение вредителей и болезни, что в ко-
нечном итоге негативно сказывается  на урожайности растений и содержание биологи-
чески активных вещества в ее плодах. Для экологически обоснованного природополь-
зования, в части заготовок дикорастущих зарослей шиповника региона в первую оче-
редь необходимо налаживание соответствующей службы для прогнозирования запасов, 
контроля и учета заготовок отдельных видов и форм растений. Эти функции на первых 
порах могут быть возложены на имеющуюся систему лесхозов. 

В этой связи, для улучшения деятельности заготовительных организаций необхо-
димо проводить комплексное ресурсоведческое изучение естественных зарослей шипов-
ника региона и на этой основе разработать система рационального использования их 
ресурсов и их охраны. Комплекс ресурсоведческого исследования включает всесторон-
нее изучение ресурсной характеристики вида, в частности: 

1) определение географического местонахождения и ареал отдельных видов 
шиповника; 

2) определение эксплуатационных запасов и их картографирование; 
2)   изучение сроков восстановления их естественных запасов; 
3)  изучение динамики накопления биологически активных веществ, в частности 

содержание аскорбиновой кислоты в плодах для установления оптимальных 
сроков сбора сырья; 

4) разработка эффективной технологии вегетативного размножения (зеленое че-
ренкование) особо ценных видов и форм шиповника с целью введение в куль-
туру и широкого разведения;  

5)  комплексное использование в качестве сырья всех органов растения; 
6) разработка научно-обоснованный системы мероприятий по уходу за есте-

ственным насаждением шиповника, в частности, по борьбе против опасных 
вредителей и болезни шиповника. 

 
АННОТАТСИЯ 

Дар маќола сухан дар бораи самти аввалиятноки истифодаи захирањои худрўи 
растанињои  витаминдор аз оилаи настаранињо – хуч, сухан меравад, ки манбаъи  
витамини С мебошад. Дар зери таъсири омилњои антропогенї кам шудани он, ки ба 
тариќи худрўй месабзидан боиси ташвиши олимон гардидааст ва муаллиф роњњои ба 
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тариќи сунъи шинонидан ва пањн намудани ин растаниро дар минтаќаи Шарќии  
Љумњурї пешнињод менамояд. 

Калимањои калидї: хуч, шинондан, њудуд, энтомофаг, санљиш, энтомофауна, 
фитофаг.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНТРОПОМЕТРИЧНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ 
 

Сафина Г.Р. 
Технологический Университет Таджикистана  

 
Проектирование одежды является одним из важнейших этапов формирования качества 

одежды, эффективности ее производства. Основой промышленного производства одежды 
является размерная характеристика типовых фигур. Разработка новой размерной типологии 
населения обеспечит предприятия легкой промышленности документацией для выпуска кон-
курентоспособной соразмерной одежды. 

Нормативно-технические документы, по которым проектируется в настоящее время 
одежда, разработаны на материале антропометрического обследования 70-х – 80-х годов 
прошлого столетия. С тех пор существенно изменились морфологические характеристики и 
типы телосложений людей. Они стали выше, изменились все обхваты, ширины, длины и го-
товые изделия получаются не соразмерными. Ношение несоразмерной одежды приводит к 
изменению формы тела человека, нарушению функций  внутренних органов, изменению ар-
териального давления и т.д. 

Основная задача швейной промышленности – обеспечение населения одеждой высоко-
го качества. Важнейшим, если не самым важным, показателем качества одежды является ее 
соответствие размерам и форме тела потребителей. Это актуально особенно для детского 
населения школьного возраста.  

Как известно, необходимым условием обеспечения антропометрического соответствия 
одежды массового производства фигурам потребителей является наличие современной науч-
но -обоснованной антропометрической информативной базой, которая соответствует целям 
конструирования и соответствует особенностям строения тела человека. 

В последние годы наметился процесс акселерации, охватывающий детей старших воз-
растных групп. Акселерация отражает влияние сложного комплекса факторов, которые в 
настоящее время еще не достаточно выяснены. Существует много различных гипотез о при-
чинах акселерации. К таким гипотезам можно отнести влияние этнотерриториальности стра-
ны, социальные условия жизни населения, изменившуюся экологическую среду планеты и 
другие. 

Во всем мире размерная типология пересматривается через каждые 15 лет, так как за 
этот период в результате процесса акселерации происходит изменение размеров, пропорций 
и формы тела человека. А одежда, выпускаемая по устаревшей типологии, является несораз-
мерной, и даже частичное ее несоответствие размерам и форме фигуры может привести к 
значительным дефектам готового изделия. 
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Несколько европейских стран, таких как Германия, Бельгия, Греция, Великобритания, 
Швейцария, Франция и Испания, объединили свои усилия и проводят масштабную кампа-
нию антропометрического обследования населения для проектирования одежды. Изменения 
параметров человеческого тела, разработка базы антропометрических данных, разработка 
передовой технологии автоматизированного проектирования и технологии торговли с ис-
пользованием электронных коммуникаций в европейской индустрии моды проводятся в рам-
ках проекта E-Tailor. 

Учитывая государственную значимость и то, что с момента последних обмеров населе-
ния прошло 30 лет, Московский комитет по науке и технологиям и Департамент науки и 
промышленной политики правительства Москвы выделили средства для проведения антро-
пометрического обследования взрослого и детского населения. 

В 2001–2003 г. г. ОАО «Центральный научно-исследовательский институт швейной 
промышленности» обмерил мальчиков и девочек в возрасте от новорожденных до подрост-
ков 18 лет, а также мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Обследования проводились 
по специальной методике, включающей 90 размерных признаков для разработки манекенов 
типовых фигур, для построения конструкций швейных изделий и лекал деталей одежды по 
размерам и ростам. Математическая обработка измерения позволила установить достовер-
ные величины размерных признаков типовых фигур, а сопоставительный анализ полученных 
данных показал значительные изменения размеров, формы и пропорций тела современного 
человека. В результате были разработаны классификации типовых фигур мужчин и женщин.  

Мужчины. Классификация включает 5 полнотных групп в размерах от 42 до 66, в ро-
стах от 158 до 200 см. Сравнительный анализ показал, что общее число типовых фигур муж-
чин увеличилось почти в 2 раза (с 153 до 300 типовых фигур). 

Мужчины в возрасте от 18 до 29 лет за последние 30 лет «выросли» на 12 см.Мужчины 
средней возрастной группы (от 30 до 44 лет) «выросли» на 6 см.В старшей возрастной груп-
пе (старше 45 лет) заметного роста мужчин за период с 1975 г. по 2003 г. не наблюдается. 

Женщины. Анализ результатов антропометрического обследования женщин показал 
существенные различия в ряде размерных признаков по сравнению с ныне действующей ти-
пологией: 

- увеличение продольных размеров тела; 
- увеличение длины рук в пределах одного роста; 
- изменение пропорций тела (более длинные ноги, более высокий уровень линии талии, 

более широкие плечи при той же величине туловища); 
- улучшилась осанка. 
Классификация типовых фигур женщин включает 5 полнотных групп в размерах от 40 

до 68-го, в ростах от 152 до 182 см. Впервые установлен тип женской фигуры нулевой пол-
ноты, когда обхват груди больше обхвата бедер. Одновременно с этим в пятой полнотной 
группе обхват бедер превышает обхват груди на 18 см. 

Вывод: в целом можно сказать, что молодое и среднее поколения мужчин и женщин 
стали выше и стройнее, а старшее поколение стало больше по размерам и полнее.  
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АННОТАТСИЯ 
Дар маќола натиљаи татќиќотњои гузаронида шудаи оиди тарњрезии либос муќо-

исаи ченкунињои љисм дар даврњои солхои 1975 бо    солњои 2001-2003 нишон дода 
шудааст. 

Калимањои калидї:  Тахрезии либос, андоза, ченкунї, андозањои љисми инсон, , 
намуди љисм. 

 
ABSTRACT 

The article presents the results of the studies on the preparation antropometricas information 
data base for the design of clothing. Shows the comparative analysis of the measurements of male 
and female model figures. 

Key words: design of clothes, dimensional typology, anthropometry, typical shape, propor-
tions of the body. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА САМОКРУТОЧНОГО   
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 В статье приведена краткая история создания аэродинамических прядильных са-
мокруточных машин -  совместной разработки российских и таджикских ученых и спе-
циалистов. Представлены основные конструктивные признаки машины второго поко-
ления. 

История вопроса.  Период с 1978 по 1992 годы прошлого века можно определить 
как время интенсивной работы  ученых и инженеров, направленной на практическое 
внедрение идей самокруточного способа формирования пряжи при помощи аэродина-
мических крутильных устройств. Серийный выпуск прядильных самокруточных машин 
типа ПСК по чертежам Костромского СКБ ТМ был организован на Душанбинском за-
воде «Таджиктекстильмаш», по праву являвшимся лучшим предприятием системы 
«Минлегпищемаша». За период с 1980 по  1991 годы было выпущено около 1200 таких 
машин, не имевших зарубежных аналогов. Однако далее произошли всем известные со-
бытия, положившие конец этой работе. 
 На сегодняшний день в РФ существует лишь одно крупное прядильное производ-
ство, выпускающее самокрученую пряжу. Это ЗАО «Суворовская нить». Там работает 
более 300 прядильных самокруточных машин марки ПСК-225-ШГ2,  производящих по-
тенциально объемную СК-пряжу со скоростью выпуска 175 метров в минуту.  Причем 
«возраст» этих машин составляет от 22 до 26 лет. Подчеркнем: работают они при отсут-
ствии поставок фирменных запасных частей. Остается только восхищаться трудовым 
коллективом, возглавляемым генеральным директором, кандидатом технических наук 
А.Н. Гурьевым. С другой стороны можно сказать, что и машины ПСК-225-ШГ2, изго-
товленные в Душанбе, успешно выдержали испытания временем. 
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Обзор новых разработок. В настоящее время  разработками в области СК-
оборудования и СК-технологий занимаются ученые Костромского государственного 
технологического университета. Приведем наиболее значимые результаты НИР, вы-
полненных в рамках работ по обоснованию конструкции самокруточного оборудова-
ния второго поколения.  

 
1. Создание оригинальной червячно-цилиндрической передачи между рабочими ци-

линдрами вытяжного прибора самокруточной прядильной машины   [ 1 ]. 
В этой разработке передача вращения между выпускным цилиндром  и промежу-

точным валом  производится при помощи высокоскоростной червячной передачи, за-
ключенной в герметичный корпус  и работающей в масляной ванне в режиме жидкост-
ного трения [2]. Предложенная передача имеет малые размеры и является малошумя-
щей. Значительно упрощается операция изменения разводок между цилиндрами, по-
скольку не требуется регулирования положения подвижных «гитар». Но самое главное – 
такая компоновка обеспечивает возможность двухстороннего консольного расположе-
ния рифленых цилиндров вытяжного прибора. Это позволяет получить компактную ме-
ханическую передачу, приводящую во вращение рабочие валы не одного, а двух выпус-
ков машины. Общий вид полученного приводного модуля показан на рисунке 1. Здесь 
позицией 1 обозначен приводной двигатель модуля, позицией 2 – корпус модуля, пози-
цией 3 – рабочие цилиндры вытяжных приборов. 

 
Рисунок 1 - Компоновка привода двухместного прядильного модуля 

 
2. Разработка компоновки прядильной самокруточной машины  

второго поколения из двухместных модулей [2, 3] 
В этих работах показано, что модульная схема компоновки высокоскоростной 

 прядильной самокруточной машины соответствует мировым тенденциям. Классиче-
ским примером этого положения является широко известная машина аэродинамическо-
го прядения Murata Jet Spinner (MJS). Она  скомпонована по модульному принципу, то 
есть каждый рабочий     выпуск может быть независимо от других остановлен для об-
служивания (см. рис.2).  

В работе [3] приводится научное обоснование целесообразности компоновки ма-
шин из двухместных модулей, имеющих червячно-цилиндрическую передачу к рабочим 
цилиндрам, выполненную в соответствии с [1]. Такое техническое решение позволяет на 
25% уменьшить производственные площади, снизить стоимость оборудования и затра-
ты электроэнергии без значительных потерь производительности. Последнее утвержде-
ние подтверждено расчетами , выполненными при помощи созданной авторами ориги-
нальной  методики, базирующейся на положениях теории очередей. 
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Рис. 2. Модульная высокоскоростная прядильная машина «Murata Jet Spinner» 

 
3. Обоснование возможности применения современных плоских ремней в приводе 

прядильной самокруточной машины 
 Компактный и малошумный  приводной модуль  рабочих цилиндров вытяж-
ного прибора [1] (поз.1 на рис. 3),  обеспечивает постоянство передаточных отношений 
в зоне вытягивания волокнистого продукта. Поэтому целесообразно взамен применяе-
мых в машинах ПСК «шумных» открытых передач цилиндрическими зубчатыми коле-
сами использовать передачу гибкой связью между выпускным 2, тянульным 3 и моталь-
ным 4 валами, обеспечивающими нагон в зоне формирования крутки аэродинамиче-
ским крутильным устройством (АКУ) и необходимое натяжение пряжи в зоне намотки 
(см. рис. 3).  В работе [4]. нами была доказана возможность применения в качестве гиб-
кой связи современных плоских ремней нового поколения.  

 
Рис. 3. Схема плоскоременной передачи к быстроходным рабочим валам модуля 

 
Вывод 

Итак, есть перспективные разработки. Есть четкое представление о том, какой 
должна быть машина второго поколения. Остается сформулировать предложение к ру-
ководству Республики Таджикистан: возродить производство прядильных самокруточ-
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ных машин в Душанбе! Ключевой вопрос – профессиональную  подготовку выпускников 
таджикских школ для работы на машиностроительном предприятии, причем, с учетом 
его специфики, -  мог бы осуществить Костромской государственный технологический 
университет. 
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АННОТАЦИЯ 
Перспективы производства самокруточного оборудования второго поколения 

В статье приведена краткая история создания аэродинамических прядильных са-
мокруточных машин  -  совместной разработки российских и таджикских ученых и спе-
циалистов. Представлены основные конструктивные признаки машины второго поко-
ления. 

Ключевые  слова:  прядильная самокруточная машина, аэродинамическое кру-
тильное устройство, вытяжной прибор, червячная передача, жидкостное трение, пря-
дильный модуль, ременная передача. 

 
ABSTRACT 

The article provides a short history of creation of aerodynamical self-twist  spinning 
machines – joint elaboration of Russian and Tadjik   scientists  and specialists. There is pre-
sented review of the main constructive signs of the second generation machine.  

 
АННОТАТСИЯ 

Рушди истењсоли дастгоњњои худтобдињандаи модификатсияи дуюм 
Дар маќола таърихи фишурдаи созиши дастгоњњои ресандагии њавоии худ-

тобдињанда (худкор), ки мањсули коркади олимони Россия ва Тољикистон мебошад, 
нишон дода шудааст. Хусусиятњои асосии сохти дастгоњи модификатсияи дуюм оварда 
шудааст. 

Keywords: self-twist spinning machine, aerodynamical twisting device, draft system, 
worm-gear, liquid friction, spinning module,  belt drive. 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО ПОПЕРЕЧНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ  
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ 

 
Урусова И. Р 

 Кыргызкий государственный Университет им. Ж. Баласагына,  
Кыргызская Республика 

 
Введение. Электрическая дуга находит широкое применение в различных технологиче-

ских процессах [1–3], и в целях их оптимизации необходимы дальнейшие исследования ду-
говой плазмы. Наряду с экспериментальными методами исследования, большое значение 
имеют теоретические методы, в частности, вычислительный эксперимент. Широко использу-
емые аналитические, одно- и двухмерные математические модели [4, 5] позволили суще-
ственно расширить и углубить знания о физике электродуговых процессов. Вместе с тем, во 
многих электродуговых установках имеют место быстро протекающие процессы, не облада-
ющие осевой симметрией, например, процессы в дуговом разряде во внешнем магнитном 
поле [6]. В этой связи развитие нестационарной трехмерной математической модели элек-
трической дуги является актуальной задачей. В настоящей работе на основе нестационарной 
трехмерной математической модели [7] представлены результаты расчета электрической ду-
ги, горящей во внешнем однородном поперечном магнитном поле.   

Постановка задачи и математическая модель. Рассчитывается открытая электриче-
ская дуга в аргоне атмосферного давления во внешнем поперечном магнитном поле. Пара-
метры задачи приняты близкими к условиям эксперимента [8]: стержневой графитовый ка-
тод радиусом Rc = 3,5 мм, сила тока I = 317 А, длина дуги L = 20 мм, внешнее магнитное поле 

величиной Ext
zH  = 1,3 кА/м в направлении, обратном оси z (рис. 1).  

 
Рис. 1.  Схема расчетной области  дуги; • • •  – центральная ось. 

 
Радиус катодной привязки определялся приближенно по фотографии дуги (рис. 2) и 

принят равным rc = 2 мм. В работе [8] не указана толщина графитового анода, и в расчетах 
этот параметр задавался произвольно la = 5 мм. Размеры и положение анодного пятна при-
вязки дуги определяются непосредственно в процессе численного счета из следующего 
условия: вблизи поверхности анода на расстоянии сеточного шага ∆x поперечное сечение, в 
котором выполняется условие Tе > Te

min, приравнивается размеру и положению анодного 
пятна.  
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Рис. 2. Фотография дуги [8] с графитовыми электродами во внешнем  
поперечном магнитном поле HExt = 1.3 кА/м, I = 317 А, L = 20 мм. 

 
В декартовых координатах x, y, z система нестационарных трехмерных уравнений имеет 

следующий вид:   
уравнение неразрывности газа 

∂/∂t +div (U) = 0                                                                                     (1) 
уравнение неразрывности электронного газа       

∂Ne/∂t+div[Ne(U+Ud+Ut+Ua)]=Re                                                                  (2) 
уравнение баланса энергии  электронного газа 

∂(2,5kTe+Ui)Ne/∂t+div[Ne(U+Ud+Ut+Ua)(2,5kTe+Ui)] = 
div(egradTe)+j2/ –  –B(Te –T)                                                                                (3) 

уравнение баланса энергии тяжелых частиц: 
∂T/∂t+div(UT)=[div(gradT)+B(Te –T)]/(2,5k/m)                                               (4) 

уравнения движения газа в направлениях осей x, y, z соответственно: 
∂u/∂t+div(Uu) =div(gradu)P/х+0(jH)x + sx+()g                             (5) 
∂v/∂t+div(Uv)  =div(gradv) P/y+0(jH)y + sy                                           (6) 

∂w/∂t+div(Uw)=div(gradw)P/z+0(jH)z + sz                                  (7)  
уравнения Максвелла:     

rot H = j,   rot E = 0,   div H = 0                                                                             (8) 
обобщенный закон Ома   

E+0 (UH)=j/ +(0 jHgrad Pe)/qeNe                                                   (9) 
закон Дальтона               

P/kT = Ni +Na + NeTe/T.                                                                   (10) 
 
Принято, что электродуговая аргоновая плазма атмосферного давления является одно-

кратно ионизованной, квазинейтральной, течение плазмы ламинарное, дозвуковое, излуче-
ние объемное; вязкой диссипацией энергии, а также индукционными токами пренебрегается 
ввиду их малости. При электродные процессы не рассматриваются. 

При записи уравнений использованы следующие обозначения: t – время, , e, , , ,  
 соответственно плотность газа, теплопроводность электронного газа и газа тяжелых ча-
стиц, вязкость, электропроводность, излучение; m  масса атома; Ni, Na, Ne  концентрации 
ионов, атомов и электронов соответственно. Re = NeKr(NaKiNeNi)  скорость генерации элек-
тронов, где Кi, Kr  константы ударной ионизации и трехчастичной рекомбинации соответ-
ственно; Ui  потенциал ионизации газа; Pe = NekTe – парциальное давление электронов; k  
постоянная Больцмана; В  коэффициент энергообмена между электронами и тяжелыми ча-
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стицами; g  вектор ускорения свободного падения; qe = 1.610-19 Кл  заряд электрона; 
0=410-7 Гн/м  магнитная постоянная; U, E, j, H,  соответственно векторы скорости, 
напряженности электричес-кого поля, плотности электрического тока, напряженности маг-
нитного поля; Т, Te  температура тяжелых частиц и электронов, Р  давление; u, v, w  соот-
ветственно компоненты вектора скорости U в направлении осей декартовой системы коор-
динат x, y, z; Ud, Ut, Ua  векторы скоростей дрейфа электронов, термо- и амбиполярной 
диффузии, определяемые по формулам: Ud = j/(qeNe), Ut = 0.5/TeDagradTe, Ua = Da/NegradNe, 
где Da  коэффициент амбиполярной диффузии; sx, sy, sz  дополнитель-ные к div(gradu), 
div(gradv), div(gradw) вязкие слагаемые.  

Электромагнитная часть задачи решается в переменных ( – А), где  – скалярный по-
тенциал электрического поля E =  grad; А(Ax, Ay, Az) – векторный потенциал магнитного 
поля, связанный с Н соотношением rotА=Н.  

Коэффициенты переноса и теплофизические свойства неравновесной аргоновой плазмы 
рассчитываются в соответствии с методикой [5].  

Температуры Т неплавящихся катода и анода определяются из уравнения теплопровод-
ности 
                                               ∂сТ/∂t = div( grad Т) +j2/                             (11) 

где , c, ,  – плотность, удельная теплоемкость, теплопроводность и электропровод-
ность материала электродов. 

Граничные и начальные условия. На боковых вертикальных границах AHED, DEFC, 
BGFC, AHGB (см. рис. 1) ставятся условия гладкого сопряжения (/n = 0, где n – нормаль к 
поверхности) рассчитываемых характеристик с окружающей средой, а границы располага-
ются от столба дуги на достаточном удалении, обеспечивающем выполнение указанных 
условий; течение электрического тока отсутствует. Значения температуры и концентрации 
электронов для не ионизованного газа приняты равными Tе = Tе

min = 3,5 кК, Nе = Nе
min = 1018 

м–3. Компоненты векторного потенциала магнитного поля определяются из условия А/n=0.  
На горизонтальной границе анода ABCD для температуры и концентрации электронов 

задается Tе = Tе
min, Nе = Nе

min, температура  охлаждаемого анода полагается равной T = T0 = 
300 К. Скорость газа равна нулю, давление равно P = P0, компоненты векторного потенциала 
А определяются из условия А/x=0. Значение  определяется из условия протекания элек-
трического тока I по нормали к поверхности.  

На горизонтальной границе HGFE, за исключением внешней токоведущей поверхности 
катода Sc, ставятся условия гладкого сопряжения рассчитываемых характеристик с окружа-
ющей средой, течение тока отсутствует. Значения температуры и концентрации электронов 
для холодного не ионизованного газа полагаются равными Tе = Tе

min, Nе = Nе
min; температура 

торцевой поверхности Sс катода равна T = T0. При расчете потенциала электрического поля  
принято, что на токоведущей поверхности катода Sс электрический ток величиной I течет по 
нормали к поверхности.  

Граничные условия приведены в таблице 1. Поясним, что в формулах для вычисления 
потенциала электрического поля  индексы 1, 2, N-1, N означают нумерацию сеточных ли-
ний в аксиальном направлении, у1,2 и уN-1,N – соответственно электропроводность на грани 
контрольного объема между линиями 1 и 2, N-1 и N. 
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Таблица 1. Граничные условия. 
Граница Переменная 

AHED, DEFC, 
BGFC, AHGB   

Ne=Ne
min; Te=Te

min; Т/n=0;  
U/n=0; P/n=0; /n=0; А/n=0; 

 
HGFE  

Ne=Ne
min; Te=Te

min; Т/x=0;  
U/x=0;  P = P0;  /x=0; А/x=0;  

 
Sс 

Ne=Ne
min; Te=Te

min; T = T0; U=0;  P=P0; 

 

 


Y

0

Z

0

2,1

Y

0

Z

0
2

2,1

1

dydz

dydzxI




 ; А/x=0;   

 
 

ABCD 
 

Ne=Ne
min; Te=Te

min; T = T0; U=0;  P=P0;  

 

  


Y

0

Z

0

N1,-N

Y

0

Z

0
1N

N1,-N

N

dydz

dydzxI




 ;  А/x=0;  

  
При постановке начальных условий необходимо отметить, что используемая в настоя-

щей работе математическая модель не может рассчитать физические процессы непосред-
ственно с момента зажигания дуги. По этой причине промежуток времени ∆ф, в течение ко-
торого между электродами формируется высокотемпературный токопроводящий канал, не 
входит в вычислительный процесс. 

Как показывают эксперименты [1], продолжительность ∆ф может составлять до не-
скольких десятков микросекунд при токах в несколько сотен ампер. С учетом сказанного, в 
вычислительном алгоритме принято, что между электродами существует токопроводящая 
высокотемпературная (T = 9 кК) зона в форме цилиндра радиусом rc с неподвижным газом. 
В течение первых ∆ф = 50 – 70 мкс при значениях временнуго шага ф ≈ 10–6 с и погрешности 
е = 10–3 – 10–2 формируются распределения рассчитываемых переменных, и только после 
этого начинается отсчет реального времени. Заданные таким образом начальные условия 
вполне реалистичны и позволяют проследить, по крайней мере, качественную эволюцию ха-
рактеристик дуги до выхода на стационарный режим. 

Вычисления проводятся на сетке с постоянным шагом ∆ = 0,5 мм, размеры расчетной 
области в направлениях осей x, y, z (см. рис. 1) составляют 35, 90 и 40 мм соответственно, 
значение временнуго шага полагалось равным ф = 10–4 с.  

Обсуждение результатов расчета. На рис. 3,4 показаны расчетные  поля температу-
ры, векторного поля течения плазмы и изолинии скорости в вертикальной плоскости X–Y  
при z = Z/2  в различные моменты времени t. Расчетный временной интервал был ограничен t 
=15 мс, так как после t ≈ 7 мс характеристики дуги практически уже не менялись.  

Взаимодействие токопроводящего дугового канала с внешним поперечным магнит-

ным полем порождает пондеромоторную силу f ~ j(H+ Ext
zH ), направленную в данном слу-

чае преимущественно вдоль оси y (правило левой руки). В результате происходит смещение 
токопроводящего канала в том же направлении.  
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Результаты расчета удовлетворительно согласуются с опытными наблюдениями [8], в 
которых установлено, что деформация дуги происходит непрерывно и плавно, начиная с ка-
тода и заканчиваясь на аноде. Сравнение с фотографией дуги  (см. рис. 2) показывает, что 
после выхода на стационарный режим горения (t =15 мс), рассчитанное смещение анодного 
пятна от центральной оси (рис. 4)  составляет ≈ 15 мм, что также согласуется с наблюдаемым 
в действительности смещением.  

Вместе с тем, некоторое отличие наблюдается по профилю дуги в вертикальной плос-
кости X–Y, а именно – по результатам расчета (см. рис. 4) отсутствует вогнутость профиля 
дуги справа от центральной оси. 

 

 

 
Рис. 3. Поле температуры Т и векторное поле скорости плазмы V в  

плоскости X–Y для различных моментов времени t. 
 

Возможно, указанное расхождение обусловлено различием плазмообразующего газа, 
используемого в расчете и эксперименте, а также является следствием эрозии графита с по-
верхности электродов, чего математическая модель не учитывает.  
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Заключение. Представлена нестационарная трехмерная математическая модель элек-
трической дуги в приближении частичного локального термодинамического равновесия 
плазмы. Показано, что взаимодействие токопроводящего дугового канала с внешним попе-

речным магнитным полем порождает пондеромоторную силу f ~ j(H+ Ext
zH ), направленную 

в данном случае преимущественно вдоль оси y, в результате чего происходит смещение то-
копроводящего канала в том же направлении.  

 
 

Рис. 4. Поле температуры Т,  векторное поле скорости плазмы V и изолинии скорости V 

= 22 vu  в плоскости X–Y после выхода на стационарный режим. 
 
Результаты расчета удовлетворительно согласуются с данными эксперимента, что сви-

детельствует о корректности математической модели и методики решения. 
 

Литература 
1. Финкельнбург В., Меккер Г. Электрические дуги и термическая плазма. – М.: ИЛ, 1961.  
2. Жуков М.Ф., Коротеев А.С., Урюков Б.А. Прикладная динамика термической плазмы. – 
Новосибирск: Наука, 1975. – 178 с. 
3. Чередниченко В.С., Аньшаков А.С., Кузьмин М.Г. Плазменные электротехнологические 
установки. – Новосибирск: НГТУ, 2005. – 508 с. 
4. Математическое моделирование электрической дуги / Под ред. Энгельшта В.С. – Фрунзе: 
Илим, 1983. – 363 с. 
5. Энгельшт В.С., Гурович В.Ц., Десятков Г.А. и др. Низкотемпературная плазма. т. 1. Тео-
рия столба электрической дуги. – Новосибирск: Наука, 1990. – 374 с. 



ПАЁМИ ДТТ 1(22) 2014                                                                   ВЕСТНИК ТУТ 1 (22) 2014 

 

59 
 

6. Лебедев А.Д., Урюков Б.А., Энгельшт В.С. и др. Низкотемпературная плазма. т. 7. Силь-
ноточный дуговой разряд в магнитном поле. – Новосибирск: Наука, 1992. – 267 с. 
7. Урусова И.Р. Трехмерная нестационарная модель электродуговых потоков плазмы // 
Современные проблемы механики сплошных сред. - Бишкек, 2010, вып. 12, С. 207 – 217. 
8. Сердюк Г.Б. Экспериментальное исследование предела устойчивости сварочной угольной 
дуги в поперечном магнитном поле // Известия Киевского политехнического института. –  
Т.16. – 1954. – С. 90–99. 

 
Сведения об авторе 

Урусова Индира Руслановна– аспирант, ИФТПМ НАН КР 1989 г.р., Кыргызская 
Республика, окончила Кыргосуниверситет им. Ж. Баласагына, автор 4-научных работ в обла-
сти исследования низкотемпературной плазмы . 

 
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ БОЛЕЗНЕТВОРНЫХ 
МИКРООРГАНИЗМОВ ПРИ ХРАНЕНИИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

ИНДУКЦИОННЫМ НАГРЕВОМ 
 

Хакимов Г.К., Мадалиев А.М., Разиков Ш.Ш. 
Технологический университет  Таджикистана 

 
    Проблемы качества пищевой продукции во всех странах мира и во все времена 

имели и имеют первостепенное значение. Производство на получение товаров надежно-
го качества и безопасных для здоровья человека является одним из важнейших прав 
граждан, закрепленных законодательством каждой страны. 

    В соответствии с  ГОСТ 15467 регулируется и контролируется качество продук-
ции. Однако ГОСТ регулирует процессы после уборки урожая, т.е. в период обработки 
и переработки продукции в продукт питания. 

    В то же время известно, что формирование многих видов продуктов происходит с 
момента полевых работ, посева, ухода за урожаем и хранения. 

 Особое внимание уделяется хранению сырья и обеспечению сохранности длитель-
ный период. В Таджикистане, где преобладает резко-континентальный климат, период 
хранения плодоовощной продукции предполагается в течение 6-8 месяцев и за этот пе-
риод сырье подвергается многим процессам, влияющим на качество продукции. 

  Общими измерениями продуктов являются потеря массы, изменение внешнего ви-
да, химического состава, консистенции и т.д. 

 Из-за отсутствия, оборудованных современный техникой, овоще- фруктохранилищ 
в республике имеют место огромное количество потерь. Достигая ежегодно возобнав-
ляемого количества урожая свыше 1 млн 200 тыс. тонн плодов и овощей, из-за отсут-
ствия условий хранения, потери составляют от 20 до 30% от общего количества. 

  Существующие способы обработки и переработки урожая, а также методы хране-
ния плодов и овощей не обеспечивают сохранности продукции. Особенно, в условиях 
массового поступления сырья на хранение и переработку, осуществимой задачей. 

  Например, при массовой заготовке картофеля с очищенными клубнями в массу 
попадают сырое земля, растительные остатки, недостаточно подсушенные клубни, мик-
роорганизмы и т.д. В период хранения сырья клубни сильно увлажняются и создаются 
условия для развития жизнедеятельности микроорганизмов, появлению плеснения и 
гнили. Следовательно необходимым условием развития микроорганизмов является 
наличие в продукте или на его поверхности влаги в доступной для них форме. Некото-
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рые группы микроорганизмов размножаются даже при низких температурах, вызывая 
заражение травмированных клубней при уборке и перевозке, что в дальнейшем приво-
дит к распространению инфекции на здоровые плоды и овощи. 

  Обобщение данных исследователей по литературным источникам позволяют со-
ставить характеристику процесса развитие микроорганизмов на отдельных видах 
овощной продукции. 

  Поэтому на кафедре Техническое регулирование, машины и аппараты пищевых 
производств Технологического университета Таджикистана (ТУТ) проводились иссле-
дования вопросов  хранения овощных культур – репчатого лука и картофеля в осенне-
зимный и частично, весенний период. 

   На практике, для организации хранения плодов и овощей используются много-
численные способы, методы, технологии и технические средства. Однако эффективной 
технологии с малыми затратами энергии, труда и средств не имеется. 

   Наиболее доступным и эффективным способом, обеспечивающим сохранность 
продукции длительный период является сушка. 

   Как известно, в пищевой промышленности сушка фруктов, овощей и др, является 
технологическим процессом, выполнении которого должны быть сохранены первона-
чальные свойства продуктов и даже улучшены, чему должна соответствовать техника. 
Научно – исследовательская работа кафедры ТРМ и АПП направлена на использование 
для сушки электроэнергии с индукционным нагревом. Наличие на кафедре электриче-
ской индукционной сушилки обеспечивает выполнение требуемых экспериментальных 
исследований по сушке различных видов продуктов. 

    Наши исследования проводились на электрической сушилке ИСШ-1 с индукци-
онным нагревом для сушки картофеля и репчатого лука при хранении в овощехрани-
лищах. Достигнуты следующие результаты: 

1.По картофелю. Клубки картофеля в послеуборочный период подвергаются ин-
спекции, сортируются, проветриваются, просушиваются и выдерживаются в течение 10-
12 дней, как лечебный период, при температуре 18-20 С, до образования на травмиро-
ванных участках клубни твердая корка. Одновременно происходит дозревание всей 
массы клубней. 

   Правильно, по технологии убранные клубни картофеля способна сохранятся от 1 
до 3 и месяцев  в оборудованных хранилищах. Однако, в процессе хранения, в результа-
те «дыхания» клубней появляются пары влаги, которые накапливаясь конденсируются и 
увлажняют поверхность клубней, что в дальнейшем образуют плесень и развитие дру-
гих микроорганизмов. На практике при обнаружении плесени, назначают такие трудо-
емкие процессы переборки, очистки и проветривания. 

   На основании наших опытов предлагается при появлении увлажненных клублей 
обработать их в электромагнитном поле. Рекомендуемая нами индукционная сушилка 
обеспечивает просушивание влажных клубней. Технология, обработанная нашими ис-
следованиями, выполняется в следующем режиме. Клубни картофеля, в массовом по-
рядке загружаются в поддоны сушилки порционно, выдерживаются при температуре 
55-60 С в течение 6-8 минут и выгружаются. За этот период влага испоряется полно-
стью, поверхность клубней высушивается и все болезнетворные микроорганизмы, под 
воздействием электромагнитного поля уничтожается. При этом электромагнитные вол-
ны проникают по всему объёму клубней по всей глубине слоя и уничтожают микроор-
ганизмов в картофельных глазках. Сушеная картофельная масса, в наших опытах, со-
хранилась до 6 месяцев. Товарную картофельную массу можно обрабатывать повторно 
при хранении, сохраняя от прорастания. 

2.  По репчатому луку. Клубни репчатого лука в тени не сушатся.  
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 Предлагаемая нами технология позволяет получить продукцию стандартного каче-
ства. Процесс сушки клубней лука в электромагнитном поле выпоняется следующим 
образом. 

  Клубни лука выдерживаются на солнце, тонким разложенным слоем, до высуши-
вания верхней кожуры и остатков, грязи, земли. Для длительного хранения клубни за-
тариваются в полиэтиленовые сетки и укладываются на хранение. Срок хранение не 
превышает 1-1.5 месяца. В связи с тем, что репчатый лук имеет высокую влажность, по-
тери качества за 1,5 месяца. В связи с тем, что репчатый лук имеет высокую влажность, 
потери качества за 1,5 месяца составляет более 10%, а общие потери физические-2-3%, 
т.е. при хранении 1000 тонн потери будет достигать более 20 тонн. Кроме того при теп-
лых погодных условиях наступает процесс прорастания и появления плесни, грибных и 
бактериальной гнили. 

  В этой ситуации задачей методов борьбы является продления срока хранения 
клубней лука в сухом состоянии. 

   В наших опытах, по сушке увлажненных и пораженных клубней в индукционной 
сушилке ИСШ-1, то есть обработки  в электромагнитном поле дали положительных ре-
зультатов. Клубни репчатого лука загружаются в поддоны ИСШ-1,помещаются в су-
шильную камеру и включается электрическая сеть на 8-10 минут. Температура нагрева 
достигает 55-60 С при скорости нагрева 8 секунд на 1 С. Мощные электромагнитные си-
ловые линии проникают по всему слою продукта умерщвляют насекомых вредителей, 
нагревают и испаряют влагу и уничтожают микроорганизмов  

   Эффективность метода обработки в электромагнитном поле на сушилке ИСШ-1 
оценивается тем, что на некоторое время прекращается прорастание клубней, высыхают 
верхняя кожура и гниль. В итоге срок хранения клубней репчатого лука продлевается 
минимально на 1-1,5месяца. 

   Рекомендуется установить на овощехранилищах длительного хранения по не-
скольку единиц сушилок ИСШ-1. Одна установка способна обрабативать до 2-х тонн 
продукции за 10 часов продленной смены.  
 

Заключение 
        В отрасли овощеводства экономики страны хранение продукции занимает  перво-
степенное значение. Применение для борьбы с потерями при хранении индукционных 
сушилок ИСШ-1 с электромагнитным полем позволяет удлинить срок хранения клуб-
ней овощей до двух раз при небольших затратах труда и энергии. Сохранение здоровых 
клубней овощей для здоровой пищи населения- это основной фактор эффективности ис-
следований. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья охватывает пути обеспечения и сохранения качества пищевой и сельхоз 

продукции.  Приведены способы обработки, методы хранения плодов и овощей от  бо-
лезнетворных микроорганизмов. Исследования проводились на индукционной сушилке   
ИСШ-1.  Исследованию подвергались картофель и репчатый лук. 

Ключевые слова: качества, методы, обработка, микроорганизмы, индукционная 
сушилка.  

 
ABSTRACT 

The articke has a deep meaning of ways of providing and saving of guality in food and agricul-
ture products. There is shwn the methods of reworking, methods of their saving and vegetables 
from sick microorganizms. The research work has spent in inductional dryer in example of potato 
and onion. 

Key words: guality, methods, reworking, microorganizms, inductional dryer. 
 

 
 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА БЫТОВОМ УРОВНЕ 
 

Хусравов Дж.Х., Мирзоева М.П. 
Технологический университет Таджикистана 

 
Энергетика занимает в Таджикистане особое место, являясь главной составляю-

щей и стержнем промышленного и сельскохозяйственного производства, неотъемлемой 
частью систем жизнеобеспечения граждан, а также образования, транспорта и телеком-
муникаций.  

Таджикистан является одним из мировых лидеров по потенциальным запасам 
гидроэнергоресурсов, занимая первое место в мире по удельным запасам на единицу 
территории1.  

Однако, гидроэлектроэнергия в Таджикистане имеет сезонный характер. Самый 
низкий уровень выработки наблюдается в осенне-зимний период, когда страна испыты-
вает значительный дефицит и вынуждена вводить жесткие ограничения по поставкам 
электроэнергии, которые особенно сильно отражаются на сельском населении. В зим-
ние месяцы доступ к электроэнергии ограничен до 3 часов в сутки. При этом 70% насе-
ления страны, проживающих в сельской местности, потребляет только 9% от общего 
объема поставок электроэнергии потребителям.  

Энергосбережение является одним из приоритетных направлений государствен-
ной политики в области энергетики Республики Таджикистан и регулируется законом 
республики «Об энергосбережении» от 10 мая 2002 года №29 и Указом Президента Рес-
публики Таджикистан от 24 апреля 2009 года № 653 «О дополнительных мерах по эко-
номному использованию энергии и энергосбережению»2. 

В силу морального и физического износа, технических и технологических потерь, 
а также в зависимости от годовой водности рек и водохранилищ, гидро-
электростанциями и ТЭС страны вырабатывается 15 – 17 млрд. кВт. час, тогда как 
среднегодовая выработка должна составлять 20,32 млрд. кВт.час. В сочетании с 
высоким спросом на энергию, особенно в промышленности, это приводит к нехватке 
электроэнергии в зимнее время, от чего страдают и население, и наиболее энергоемкие 
предприятия.  

В Республике Таджикистан в настоящее время наиболее насущным является сни-
жение энергетических потерь в электрических сетях до 15% а также повышение эффек-
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тивности использования электроэнергии во всех секторах экономики, включая бытовое 
энергосбережение, а также энергосбережение в сфере жилищном коммунальном хозяй-
стве. 

Ощутимого результата на пути  к энергоэффективности возможно добиться 
только  с внедрением  системного подхода к энергосбреженю в рамках всей республики. 

Мы, простые потребители, на своем бытовом уровне тоже можем  поддержать 
эту государственную политику и заняться повышением энергоэффективности в рамках 
отдельной  взятой квартиры или дома, пользуясь нижеследующими энергоэффективны-
ми советами3: 

 Установка энергосберегающих   ламп в одной квартире способно уменьшить рас-
ход электроэнергии на 75%. 

 Установка двухтарифного счетчика. Вести двухтарифную систему оплаты расхо-
да электроэнергии. Такая система предоставляет жильцам возможность платить за 
электричество в ночные часы (с	23 			до	7 ) по тарифу в четыре раза дешевле дневного. 

 Очень часто в наших квартирах  целостность электропроводки оставляет желать 
лучшего. А ведь плохие контакты в розетках, разъемах, распределительных коробках не 
только лишний расход энергии, но и пожароопасные. 

 Хорошо протертая лампочка светит на 10-15% ярче запыленной. 
 Оборудуйте электропотребителей регуляторами мощности. Вы можете изменить  

степень освещенности осветительной арматуры, мощность нагревательных приборов. 
 Максимально используйте естественное освещение.  Расходы на искусственное 

освещение составляет около 10% нашего «энергического бюджета». 
 Не оставляете электроприборы в режиме ожидания. Все электроприборы (телеви-

зор, DWD  проигрыватель, зарядчик сотового телефона, микроволновая печь и т.д.) в 
режиме ожидания потребляют  около 5% энергии месячного расхода. 

 Пользуйтесь бытовой техникой класса А++, являющиеся по энергозатратности 
самая экономичная. Например, в энергосберегающих моделях стиральных машин авто-
матически определяется вес загруженной одежды и в соответствие с этим регулируется 
поступление воды. Благодаря этому воды расходуется меньше и, энергии на нагрев со-
ответственно затрачивается до 40% меньше4. 

Перечень таких полезных советов много, и соблюдение самых элементарных пра-
вил пользованием  бытовыми электроприборами каждый из нас внесёт свою лепту в 
электросбрежение и сохранении энергоресурсов. 
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АННОТАТСИЯ 

Маќола ба захирањои гидроэнергетикии ЉТ  ва сабабњои асосии норсогии неруи 
барќ ба ањолї бахшида шудааст. Дар маќола баъзе маслињатњо барои сарфаи неруи 
барќ дар рузѓор оварда шудаанд ва маслињат дода мешавад, ки агар њар як оила 
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тољикистони аз ин маслињатњо бархурдор бошад мо метавонем сарфи неруи барќро кам 
кунем.  

 
 
 

МАСЪАЛАИ ҶУДОКУНИИ ВОҲИД ДАР МАТЕМАТИКА  
ВА БАЪЗЕ ТАДБИЌЊОИ ОН 

 
Акбаров Р. 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї 
 

1. Пешгуфтор ва далелњои ёрирасон. Масъалаи зеринро мегузорем. Барои ягон 

маҷмуи А n  натиҷаи  хусусияти глобалї доштаро барқарор намудан лозим. Маса-
лан, тасдиқоти намуди зеринро исбот кардан лозим бошад:   
         «Маҷмуи А хосияти S» - ро дорад. Баъзе мавридҳо  тасдиқоти  мувофиқи хусусияти 
локалї  доштаро бо осонї барқарор кардан мумкин аст. Масалан «Атрофи  U  ҳар ка-
дом нуќтаи  хА  мавҷуд, ки хосияти  S»-ро дорад. Дар чунин ҳолатҳо кор ба масъалаи 
барќарор намудани натиҷаи глобалї аз натиҷаҳои  мувофиқи локалї бармеояд. 
        Барои ҳал намудани чунин намуди масъала услубе вуҷуд дорад, ки дар адабиёти 
таълимї «ҷудокунии воҳид»*) ном гирифтааст. Пешакї чанд далелҳои ёрирасонро 
барқарор менамоем. 

Леммаи 1. Бигузор СG0  n  ,  ки  С  ва 0G   мувофиқан   маҷмўаҳои  компакт ва  
кушода бошанд. Чунин маҷмуи компакти D вуҷуд дорад, ки  

С  D0  DG0 , 
 ки ин ҷо   D0 – дохили маҷмуи D. 
    ■ Барои  ихтиёрї   х0   С кураи сарбасти зерин мавҷуд:  

Кr (x0) = { x-x0 r } 0G . 

Оилаи  кураҳои кушод   xK r
0 Cx  - пушандаи  кушоди маҷмуи С мебошад. Азбаски 

С – компакт, он гоҳ ин пушанда,  зерпушандаи охирноки  0

1r
K (x1),…, 0

r
K (xn)-ро дорад.  

N

D
1

0





 ),(0


xKr  
N

D
1




 
r

K (xγ).  

гузошта, ҳосил мекунем:   С D0DG0■ 

              Таърифи 1.2. Мегуянд, ки функсияи  f : А , А n    ба синфи С(А) мутаа-
лиқ аст, агар дар нуќтаи  ихтиёрии  хА , ин функсия ҳосилаҳои хусусии тартиби ихтиё-
риро дошта бошад.  
Эзоњ. Агар маълум бошад, ки оиди кадом маљмуи А сухан меравад, синфи дар таъриф 
овардашуда бо рамзи С   ишора меёбад.  
       Таърифи 2.2. Сарбасткунандаи (охирин) маҷмуи њамаи нуќтаҳое, ки барои онҳо 
f(x) 0  
 
*)Сухан дар бораи људокунии функсияи айнатан ба воњид баробар меравад. 
 

аст, барандаи функсияи f : n    ном дорад ва бо рамзи зерин ишора меёбад:    

suppf= x    0xf . 

Леммаи 2. Бигузор А –компакт, G0- маљмуи кушод ва АG0 n . Функсияи f : n 

   мутаалиќи  синфи С (  n)  мављуд аст, ки хосиятҳои зеринро доро мебошад:  



ПАЁМИ ДТТ 1(22) 2014                                                                   ВЕСТНИК ТУТ 1 (22) 2014 

 

65 
 

1) барандаи  suppf  -компакт ва А suppf  G0;     

2)    х  n:   0≤ f(x) ≤1.                                                     
3)   хА:    f(x) ≡1.          

■ Функсияи   f0(x)=   













,0,0

,0,
2

1

x

xx
                                  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Расми 1 (графики  функсияи 0f  (моил ) 

 
(расми 1)  хосиятњои(*)  зеринро   дорад  

f 0 С(  ),  .,0sup 0 pf  

Функсияи зеринро  ҷорӣ намуда (расми 2) 

dttftf

dttftf

xg

x

)1()(

)1()(

)(

00

00













  

хулоса мебарорем,  ки  g С ( )   ва 

















.10,1)(0

;1,1

;0,0

)(

xагарxg

хагар

хагар

xg  

Ишораи  h(t)   g(t+1) - g(t)   ҷорї намуда  функсияи  h С ( ) - ро  њосил  менамоем, 

ки  барои  он supph= [-1,1]  буда,    0 ≤ h(x) ≤1. Графики ин функсия дар расми 3  тасвир 

ёфтааст.  
                                                   
 
 
                                                                             
 
           
                      расми 2  (графики функсияи  
 
                    Расми  2 (графики функсияи  h («кўлоњ»))  g(«зинача»)) 
 
*) Ҳамаи ҳосилаҳои рост дар нуқтаи х = 0 сифр мебошанд. Бевосита аз таърифи ҳосила 
ва тадбиқи қоидаи Лопитал ҳосил мешавад. 
Ќаторpo cуммиронида меёбем:                                                                                                                           
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Бигузор х= (х1, х2, ….хп)  n ,    +  бошад.  Қаторњои  
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Векторхои ( 1j , 2j ,…, nj ) Zn-ро бо ададхои  натуралии j =j( 1j , 2j …. nj ) N  аз нав 

рақамгузорї   намуда , баробарии охиринро дар намуди зерин менависем:  




1j
j (х)  1, 

 ки ин ҷо   j(х)= )( 1
1 j

x
h 


)( 2
2 j

x
h 


… )( n
п j

x
h 


. 

Њар кадом функсияи   j ба синфи С  мутаалиќ буда  барандаи он –куби Qj   бо маркази 

1
( j , ),...,

2 njj   ва бо тарафи 2  аст. Кубњои гуногуни Qj   нуќтањои дохилии умумї  

надошта  хамаи  фазои n –ро мепушонад.  Адади  -ро чунон хурд мегирем, ки ноба-

робарии *) 0 <2 n <dist  GFA r;  (яъне , масофа аз маљмуи А то сарњади маљмуи G)), 

иљро шавад.  Бигузор   =  jN A  supp j о  бошад, он гоњ функсияи  

f(x)= 
Jj

  j(х) 

њамаи хосиятњои  матлубро доро аст.  
 
           Дар  хаќиќат, азбаски А – маљмуи  компакт  аст, пас  оилаи   -охирнок буда f С
 - њамчун  суммаи охирноки оилаи функсияњои синфи С  мебошад.  Барандаи suppf 

Jj  supp j  компакт аст, чунки дар дохили якҷоякунии оилаи охирноки маљмуањои 

компакт мебошад. 

*) Адади n2 - диаметр (яъне дарозии диогоналї калонтарини куби jQ ). 

Ба ѓайр аз ин, suppf   G 0, мувофиќи нобаробарии  2 n <dist (A:FrG)  аст. 

0 <f(x)=


Jj

 j(х) 


1j

 j(х) 1 

Билохир, агар  хA  бошад, онгоҳ  

1 


1j

  j(х)  
Jj

  j(х)+ 
 jj

 j(х)  
Jj

 j(х)   f(x), 

чунки  њамаи љамъшавандањои  суммаи 
Jj

 j (х)  ба сифр баробаранд  
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(хA, аммо  њангоми   j   supp  j )O   ■ 

2. Теоремаи мављудияти људокунии воњид. 

 Таърифи 3.2 Оилаи    функсияњои  : n  cинфи С , људокунии  воњид барои 

маљмўи  A n  ном дорад, агар   

1)     I  х n:   0   (x) 1; 

2)   х  Rn U – чунин  атрофи  нуќтаи x  мављуд,  ки танхо  оилаи охирноки фишур-

дањои   U аз  сифр фарќ мекунанд;  

3)  хА:
I

 (х) 1    

Эзоњ. Мувофиќи хосияти 2) суммаи 
I

 (х) миќдори охирноки љамъшавандањои 

аз сифр фарќкунанда дорад, пас ќатор наздикшаванда аст.  
Илова бар ин, дар ихтиёри компакт, танњо миќдори охирноки љамъшавандањои ин сум-
ма аз сифр фарќ мекунанд.  

Таърифи 1.2. Људокунии воњиди    барои маљмуи А n тобеи пушандаи       

-и     маљмуи  А  ном дорад, агар 
                    UpIJ  sup:, . 

Далели зеринро бе исбот меорем. 

  Теоремаи 1.2.  Бигузор А n- маљмуи ихтиёрї ва  U - пушандаи кушоди ихтиё-

рии маљмуи А бошад. Барои маљмуи А људокунии воњидї      синфи  Свуљуд  

дорад,  ки  тобеи  пушандаи  JU   аст.  

      3. Интеграл аз рўйи маљмўи кушоди мањдуд. Тадбики муњими  људокунии воњидро 
меорем, ки  аз натиљањои мувофиќи локалї, натиљањои глобалии он дар ёфтани инте-
грал аз рўйи маљмўи кушоди мањдуд мебарояд. Маълум аст, ки њаргуна маљмуи мањдуд 
бо маънои Жордан ченшаванда нест. Илова бар ин, маљмуањои кушоде мавҷуданд, ки  
бо маънои Жордан ченшаванда нестанд. Бинобар ин, интеграли  


A

f (х)dx 

вуљуд надоштанаш мумкин аст,  агар функсияи f: А  дар маљмуи  А мањдуд бошад. 

Аммо њаргуна  маљмуи  кушоди  А, чунин пушандаи   U  кушодро  доро аст, ки 

њамаи маљмуањои U  бо маънои Жордан ченшавандаанд. Мисоли чунин пушанда, ои-

лаи {Q0(x) A x A } шуда метавонад, ки ин љо {Q0(x)} - куби кушода бо ќадри кифоя 

хурди марказаш дар нуктаи  xА. 

            Бигузор    - људокунии воњидї  синфи  С , ба пушандаи    то-

беъбуда,  бо хосиятхои нишондодашуда  бошад. Он гоњ функсияи   f  барои ихтиёри 

 I  интегронидашавандааст.  

             Таърифи 5.2. Интеграли функсияи f :А  аз рўйи маљмуи мањдуди А ба-
робарии зеринро  

                    
A

f (x)dx=
I


A

 (x)f(x)dx          (1) 
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 меноманд, ки ин љо   - људокунии воњиди  синфи  С  барои  маљмуи А, бо пу-

шандаи кушоди  U  аз рӯйи маънои Жордан ченшавандаи маљмуањои U  то-

беъбуда аст. 
Интеграли (1) вуҷуд дошта ҳисобида мешавад, агар сумма дар (1) наздикшаванда 

бошад. Ин суммаро чун суммаи ќатори муќарарї њисобидан мумкин аст. Масалан, агар 
А- маљмуи кушода бошад, он гоњ онро бо ёрии компактњо ба итмом расондан мумкин 
аст, яъне чунин пайдарпаии компактњои  А1А2…. мављуданд, ки   

А=





1k
Ак. 

        Азбаски дар компакти ихтиёри, миќдори охирноки функсияхои  

 -и аз сифр  фарқкунанда аст, пас интегралҳои  дар тарафи  рости (1) истодаро дар 

намуди пай дар пай (тартибнок) чойгир намудан мумкин аст. Азбаски бо  ягон тарзи 
тартибнокї, ба ягонтаи он  бартари додан мумкин нест, пас сухан бояд ба наздикшавии 
катор бо тарзи ихтиёрии тартибнокї равад, яъне оид ба мутлақ наздикшавӣ.  

               Теоремаи 2.2. Бигузор А n  -маљмуи мањдуд ва f : А  n   функсияи  мањду-
де, ки маљмуи нуќтањои канишаш ченаки сифр дошта бошад. Он гоњ:  

1) Сумма дар (1) наздикшаванда;  

2) Агар  JV  - пушандаи кушоди дигари мачмуи А ва  J  -људокунии 

воњиди синфи   С   ба он тобеъшуда  бошад, он гоњ  

                            
I A

 (х)f(x)dx 



J A

 (х)f(x)dx;       (2) 

     3)  Агар мачмуи А бо маънои Жордан ченшаванда бошад, он гоњ таърифи 5.2 бо 
таърифи пештараи интеграл якхела аст.  

    ■ 1) Ишораи М= 
Aх

sup f(x)  +  љорї менамоем ва  бигузор АП бошад, ки ин ҷо П

 n  - катаки сарбаст. Он гоњ                  


A

 (x)f(x)dx М 
A

 (x)dx. 

ва барои ихтиёрї зероилаи охирноки  
  ,....

1
 људокунии воњидї додашуда меёбем:   


 А

N





1

(х)f(x)dx  


N

A

М
1

 (x)dx 



A

N

М
1

 (x)dx  





П I

 (x)dx  
П

1 dx )(ПМ п . 

Њамин тариќ, ќатор дар баробарии (1) мутлаќ наздикшаванда, пас худи ќатор 
наздикшаванда мебошад.  

2) Агар    ва    -ду људокунии воњид барои маљмуи А бошанд, он гоњ ои-

лаи     ,Id  низ људокунии воњид барои А мебошад.  Азбаски дар њама љо ба 

ѓайр аз ягон компакти С. 

 (х) f(x) 0  

ва танњо миќдори охирноки функсияњои   мављуд, ки аз сифр дар компакти С  фарќ 

мекунанд, пас  


I A

 (х)f(x)dx 
 


I А J 

 (х)  (х)f(x)dx 
 


I J 

 (х)  (х)f(x)dx. 

Бо њамон тарз фикронињо, меёбем:  
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J A

 (х)f(x)dx 
 


J А I 

 (х)  (х)f(x)dx 
 


J I A 

 (х)  (х)f(x)dx. 

Тарафњои рости ду баробарињои охирин  аз якдигар танњо бо тартиби суммиронї 
фарќ мекунанд ва бо сабаби мутлаќ наздикшавии   онњо суммаи якхела доранд.  
 Њамин тариќ,  


I A

 (х)f(x)dx 



J A

 (х)f(x)dx. 

3) Бо маънои Жордан ченшаванда будани маљмуи А-ро шарт намуда, хулоса мебаро-

рем, ки  R  чунин компакти AC   мављуд, ки  
CA\

1 dx  . Танњо оилаи охирноки 

функсияњо  -и аз сифр фарќкунанда дар компакти С мављуд. Барои ихтиёри функсияи 

F-и оилаи охирноки  -ро дошта њосил менамоем.  


A

f (x)dx 



F

 (х)f(x)dx  f
A
 (х) 




F
 (х)f(x) d x  

 



A F

M


1[ (х)]dx  



A F

М


 (x)dx  
CA \

1 dx M . 

Аз ин љо, њангоми 0  њосил мекунем: 


I A

 (х)f(x)dx 
A

f (x)dx  ■  

 
Адабиёт 

1. Р. Акбаров «Математикаи олї (тањлили математикї)» љ. 4, 396 с. 
2. Зорич В.А., Математический анализ. ч.1-2, 1997-1998. 
3. Рудин У.,  Основы  математического анализа,-М.1966. 

 
АННОТАЦИЯ 

Проблема  разложения  единицы в математике 
 и его некоторые приложения 

В статье  указан проблема разложения единицы в математике и его приложения к 
нахождения интеграла по измеримым ограниченным множествам. 

Ключевые слова: разложение единица, интеграл измеримое ограниченное множе-
ство. 

ABSTRACT 
Problem of decomposition of unit In mathematics 

and it(him) some applications 
In clause is specified a problem of decomposition of unit in mathematics and his(its) appli-

cation to a presence(finding) of integral on the measurable limited sets. 
Key words: decomposition unit, integral the measurable limited set. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ  
ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ 

 
Алибаева М.М., Шукуров Т., Миралиев К 

Министерство экономического развития и торговли республики Таджикистан  
Национальный патенто-информационный центр 

 
Развитие и распространение новых информационно-коммуникационных техно-

логий  (далее ИКТ) несет с собой кардинальные изменения в информационной сфере на 
глобальном уровне. Их революционное воздействие касается государственных структур 
и институтов гражданского общества, экономической и социальной сфер, науки и обра-
зования, культуры и образа жизни людей. Глобальность информационного общества, 
информационно-коммуникационные технологии становятся важным стимулом разви-
тия мировой экономики. Они являются одним из наиболее значимых факторов, обеспе-
чивающих функционирование мировых рынков информации и знаний, капитала и тру-
да. 

 Развитие ИКТ в 154 странах мира исследовал Международный союз электросвя-
зи. Вышеназванная организация исследовала рейтинг развития стран в сфере ИКТ в пе-
риод с 2002 по 2011 год. 

Новый индекс развития ИКТ сравнивает успехи в развитии информационно-
коммуникационных технологий в 154 странах за  период с 2002 по 2011 год. Индекс сво-
дит 11 показателей в единый критерий, который можно использовать в качестве ин-
струмента для проведения сравнительного анализа на глобальном, региональном 
и национальном уровнях. Эти показатели касаются доступа к ИКТ, их использования, 
а также практического знания этих технологий, в частности: число стационарных 
и мобильных телефонов на 100 жителей страны, количество домашних хозяйств, имею-
щих компьютер, количество пользователей Интернета, уровни грамотности и так далее. 
      Страны, добившиеся наибольших успехов в области ИКТ, находятся в Северной 

Европе. Лидером рейтинга, согласно индексу развития ИКТ, является Швеция. За ней 
следуют Республика Корея, Дания, Нидерланды, Исландия и Норвегия.  

Таджикистан занимает 106 место в рейтинге с индексом 2,14, между Кабо-Верде 
(105 место) и Габон (107). По уровню развития ИКТ Таджикистан отстает от многих 
стран, СНГ. Для сравнения: Россия - 50 место, Украина - 51, Беларусь - 54, Молдова - 68, 
Казахстан - 69, Армения - 72, Грузия - 80, Азербайджан - 86, Кыргызстан  - 93, Туркме-
нистан  - 104. Среди стран СНГ  Узбекистан  занимает последнее -110 место.  

Хуже всего с информационно-коммуникационными технологиями дело обстоит 
в африканских странах: Гвинее-Бисау (152 место), Чаде (153) и Нигерие, который зани-
мает последнее -154 место. 

В 2012 году научными и отраслевыми институтами республики на внедрение и ис-
пользование информационно-коммуникационных технологий и доступа к Интернет 
было вложено средств в объёме 4180760 сомони. Как видно из таблицы, более 3 млн. 
сомони ВУЗы страны вложили в развитие ИКТ, а отраслевыми научно-
исследовательскими организациями  было вложено 204030 сомони. На внедрение и ис-
пользование ИКТ научно-исследовательские организации ТАСХН вложили сумму в 
объеме – 57712 сомони,  Академия наук Республики Таджикистан – 47840 сомони и не-
значительную сумму Академия медицинских наук - 40480 сомони. (таб.1) 
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Затраты на внедрение и использование  (ИКТ) за 2012 г.  
Таблица 1 
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1. АН РТ 47840 42356 289  - 5484
2. ТАСХН 57712 9980 105  - 47732
3. ОНИО 204030 42856 469 1 161174
4. ВУЗы 3830698 496288 5868 15 3334410
5. АМН 40480 35577 76 3 4903
ИТОГО: 4180760 627057 6807 19 3553703 

 

 
Рис.1. Сумма затрат на внедрение и использование ИКТ по НИО (сомони). 

 
Современный мир немыслим без новейших цифровых технологий и Интернета, 

который проник во все сферы нашей жизни, включая образование. Всемирная паутина 
дает большие возможности для развития образования: дистанционное обучение, доступ 
к большому количеству информации.  

Интернет – это международная глобальная сеть, образованная компьютерами и 
локальными компьютерными сетями, использующими различные аппаратные и систем-
ные средства. 

Интернет можно рассматривать в двух смыслах физическом и логическом. 
Интернет в физическом смысле – это совокупность взаимосвязанных компьюте-

ров и компьютерных сетей, объединенных физическими соединениями и едиными стан-
дартами. 

В логическом смысле Интернет представляет собой глобальную всемирную ин-
формационную систему – огромное информационное пространство. 

Из общих вложенных объёмов средств на внедрение и использование ИКТ, науч-
ными организациями  республики для получения и использование  доступа к сети Ин-
тернет, израсходовано 627057 сомони. Из данной суммы, 496288 сомони,  приходится на 
долю ВУЗов страны и 42856 сомони  на долю отраслевых институтов. Для получения 
информации из сета Интернет, научно-исследовательские институтами Академии наук 
израсходовали  -42356 сомони, институтамы Академии медицинских наук – 35577 сомо-
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ни и незначительную сумму ТАСХН – 9980 сомони.  Анализ показывает, что наиболь-
шая сумма затрат – 79,1% - приходится на долю ВУЗов.  
 

 
Рис.2. Распределение ПК по отраслям науки 

 
В 2012 году 84% научных исследовательских организаций республики использова-

ли в своей работе ПК, 16 % не использовали ПК или они не представили информацию 
по данному разделу. 67% научные организации были подключены к Интернету и обща-
лись с помощью электронной почты и завели во всемирной сети собственные сайты. 33 
% научных организаций не были подключены к Всемирной паутине. 

 

 
Рис. 4. Доля организаций, использующих ПК , % 
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   Необходимо  отметить, что статистика 2010-2012гг. свидетельствует о том, в 
научных организациях республики наблюдается медленный, но стабильный рост  пере-
численных  выше показателей. 

 

 
Рис 5. Число ПК на 100 научных сотрудников в научных организациях республики 

 
Проведенный анализ показывает, что с каждым годом увеличивается и число ПК 

в научных  организациях республики: в 2010 г. в научно-исследовательских организаци-
ях  Академия наук Республики Таджикистан их было 23 на 100 научных сотрудников, 
ТАСХН - 8 на 100 научных сотрудников,  Академия медицинских наук -27 на 100 науч-
ных сотрудников, а в 2011 г. – уже в научных организациях Академия наук Республики 
Таджикистан и научных организациях Академия медицинских наук 40 ПК на 100 науч-
ных сотрудников. Правда, определить, много это или мало, наверное, не возьмется ни-
кто. Если 40 компьютеров на 100 строителей, то, наверное, много. Другой показатель 
«Из них с доступом в сети интернет». В 2012 г. выход во всемирную сеть имели 68 %  
компьютеров научных организаций республики. Основной причиной не подключение 
ПК к интернету является нехватка финансирования в научных организациях республи-
ки. 

 
Литература 

1.Аналитический сборник науки. Душанбе-2012г 
2.Научно-технический потенциал Республики Таджикистан.Душанбе-2013 г. 
3.Отчеты НИО Республики Таджикистан за 2012 г. 

 
АННОТАЦИЯ 

XXI век по праву называют веком информации, информационной революции, 
основу которой составляет беспрецедентное по скорости и объему передача информа-
ции, развитие новых технологий.В данном статье собрана и проанализирована инфор-
мация о затратах научных организаций республики на внедрение и использование ин-
формационно-коммуникационных технологий 

Ключевые слова: информация, наука, информационно-коммуникационная тех-
нология. 
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АННОТАТСИЯ 
Дар њаќиќат асри XXI, асри иттилоот, инќилоби иттилооти номида мешавад, 

чунки асоси онро суръату  њаљми тањвили иттиллот ва рушди технологияњои нав ташкил 
медињад. Дар маќолаи мазкур маълумотњо дар бораи харљи муассисањои илмии љумњурї 
барои љорикунї ва истифодабарии технологияњои иттилооти коммуникатсионї тањлил 
карда шудааст. 

Калимањои асосї: иттилоот, илм, технологияњои иттилооти коммуникатсионї. 
 

ABSTRACT 
XXI century is rightly called the age of information, the information revolution, which 

is based on an unprecedented speed and volume of information transfer, the development of 
new technologies. In this article, collected and analyzed information on the costs of scientific 
organizations of the republic on the implementation and use of information and communica-
tion technologies 

Keywords: Information science, information and communication technology. 
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РЕЙТИНГ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА (РРП) НА ОСНОВЕ 
СОВМЕСТИМОСТИ ГРУПП КРОВИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН 

 
Усманкулова М.У., Зарипов С.А. 

Технологический университет Таджикистана 
 

Группы крови (ГК) – это нормальные иммуногенетические признаки (ИГП) крови лю-
дей, представляющие собой определенные сочетания групповых изоантигенов (аглютиноге-
нов) в эритроцитах с соответствующими им антителами в плазме[1]: 
- А, В- антигены(аглютиногены) в эритроцитах крови; 
- α, β – антитела(агглютинины) в плазме крови; 

Группы крови являются наследственными признаками крови, которые формируются в 
период эмбриогенеза и не изменяются в течение жизни человека. Таблица 1 описывает рас-
пределение компонентов ИГП мужчины и женщины. 

 
Распределение физиологических маркеров (антигенов и антител)  

в крови мужчины (М) и женщины (FM) 
Таблица 1. 

A B α β M FM 
- - + + I I 
+ - - + II II 
- + + - III III 
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+ + - - IV IV 
Примечание: знаки (+, -) означают наличие (+) или отсутствие (-) конкретного антигена или 
антитела в крови. 
 Исходя из Таблицы 1 выразим формально-компонентную идентификацию группы 
крови женщины и мужчины. 
 
1) Iгр => [M, FM] + α, β => M(I) и FM(I) 
2) IIгр => [M, FM] + А, β =>M(II) и FM(II) 
3) IIIгр => [M, FM] + B, α =>M(III) и FM(III) 
4) IVгр => [M, FM] + A, B => M(IV) и FM(IV) 

Ниже приведены формулы репродуктивной совместимости, где доминанта-женщина 
рассматривается со всеми группами крови мужчины: 
 

FM(I)              (1) 

FM(II)              (2) 

FM(III)              (3) 

FM(IV)             (4) 

где 
FM(N) – женщина с группой крови N[1,4]; 
M(N) – мужчина с группой крови N[1,4]; 
Z – зачатие; 
X – конфликт, зона риска; 
        - кроссовер (совокупление). 
 

Формулы (1)-(4) составлены на основе существующего исторического мирового ис-
следования репродуктивной деятельности человека. 

Рейтинг репродуктивного потенциала (РРП) по группам крови женщины-доминанта 
из вышеприведенных формул определен следующими тремя основополагающими формула-
ми: 
РРП [FM(I)] = 1 =20 

РРП [FM(II), FM(III)] = 2 =21 

РРП [FM(IV)] = 4 =22 

В Таблице 2 описано потенциальное зачатие у женщины-доминанта с мужчиной по группам 
крови. 
  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Таблица 2. 
                    M 
FM 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

I Z X X X 
II Z Z X X 
III Z X Z X 
IV Z Z Z Z 

 
Из Таблицы 2 можно выделить её часть (назовём ее треугольник UM), внутренние точки ко-
торого указывают на совместимость групп кровей женщины и мужчины. 

 
Рис.1. Треугольник UM. 

 
 Выбрав в качестве осей координат F-X-женщина, M-Y-мужчина, можно построить 
треугольник с вершинами (0,0), (0,4), (4,0) или, то же самое, треугольник, ограниченный 
прямыми x=0, y=0, y=4-x. Внутренние точки этого треугольника указывают на совмести-
мость групп крови женщины-доминанта с мужчинами различных групп крови, обеспечива-
ющая зачатие.  
На основе вышеуказанного можно сделать следующие предварительные выводы: 
1. Состав ИГП одинаково влияет на группу крови женщины-доминанта и мужчины, т.е. 
нельзя заключить, что у женщины и мужчины с одинаковыми компонентами ИГП могут 
быть разные группы крови. 
1. Женщина с I-ой группой крови находится в зоне повышенного риска несовместимости с 
мужчинами II, III, IV группами крови, т.к. существует вероятность зачатия для нее только от 
мужчины с I-ой группой крови. 
2. Для женщин-доминантов II и III групп крови риск равен 50%. 
3. Женщина с IV-ой группой крови имеет вероятность зачатия с мужчинами всех групп кро-
ви. 

По результатам предварительного исследования в Республике Таджикистан на 100 
женщин репродуктивного возраста получено следующее  распределение по группам крови: 
31% - I группа, 29% -II группа, 31% - III группа, 9% - IV группа.   

Таким образом, с учетом данной раскладки получим следующие производные РРП:  
 
РРП [FM(I)]1 =  РРП [FM(I)]*0,31= 1 *0,31 = 0,31 
РРП [FM(II)]1 =  РРП [FM(II)]*0,29= 2*0,29 = 0,58 
РРП [FM(III)]1 =  РРП [FM(III)]*0,31= 2*0,31 = 0,62 
РРП [FM(IV)]1 =  РРП [FM(IV)]*0,09= 4*0,09 = 0,36 
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АННОТАЦИЯ 
 В статье рассматривается модель оценки репродуктивной совместимости, использу-
ющая устойчивые иммуногенетические факторы женщины-доминанта и мужчины на основе 
вероятностных методов. 
 

АННОТАТСИЯ 
 Дар мақола  модели  бањогузории њамљоягии наслдињї бо истифода аз омилњои 
иммуногенетикии устувори зан-доминант ва мард дар асоси усулњои эњтимолї оварда 
шудааст. 
 

ABSTRACT 
 The article deals with reproductive compatibility assessment model using stable immunoge-
netic factors female dominance with man on the basis of probabilistic and reality methods. 

 
 
 

ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНОВОЙ КОНКУРЕНЦИЕЙ   
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НА РЫНКАХ  РТ. 

 
Азизкулова Г.К. 

Технологический университет Таджикистана 
 

          Рыночная  экономика  требует  наличия  конкурентных  преимуществ фирмы.  
Конкурентные  преимущества  могут  создаваться  различными способами:  низкой  це-
ной,  высоким  имиджем  фирмы,  приоритетным доступом  к  ограниченным  ресурсам,  
различными  льготами  и  т.д. Решающими  являются  два  вида  преимуществ – каче-
ство  продукта  и  его новизна. 

Для  обеспечения  качества  выпускаемого  продукта (оказываемой услуги)  суще-
ствует  два  пути  .  Первый  путь – это совершенствование,  как  продукта,  так  и  самой  
фирмы,  ее  процессов  и технологий. Но этот путь имеет ограничения, связанные с за-
ложенными в объект совершенствования принципами, методами, законами, природны-
ми явлениями  и  т.д.  Значит  и  повышение  качества также  будет  иметь  свои пределы.   

Для  перехода  на  новый  уровень  качества  необходимо  не  просто совершен-
ствование,  а  развитие  объекта  на  основе  использования  новых принципов, методов 
и законов, то есть, необходима опять же новизна!  Таким образом, фирмам, стремящим-
ся к первенству в конкурентной борьбе, следует постоянно заниматься поиском и внед-
рением новизны. 
В связи с этим, вопросы управление ценовой конкуренцией продовольственных товаров 
на рынках РТ в целях обеспечения продовольственной безопасности  приобретают  пер-
востепенное значение. 

Продовольственная безопасность – рассматривается, как способность государ-
ства гарантировать удовлетворение потребности в продовольствии на уровне, обеспе-
чивающем нормальную жизнедеятельность населения. 
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Решение этой задачи требует обеспечения физической и экономической доступ-
ности населения в продуктах питания в нужном количестве и ассортименте.  

Физическая доступность продовольствия предполагает бесперебойное его по-
ступление в места потребления в соответствующих платежеспособному спросу объемах 
и ассортименте. 

Экономическая доступность – возможность различных слоев населения приобре-
тать в определенном размере и ассортименте продукты питания путем покупки их по 
сложившимся ценам, а также за счет средств, выделенных государством для оплаты по-
ставок продовольствия специальным потребителям.  

Основными критериями продовольственной безопасности страны являются:  
степень удовлетворения физиологических потребностей в пищевых веществах и 

энергии; безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов; уровень физи-
ческой и экономической доступности продовольствия для различных категорий населе-
ния, включая специальным потребителей; степень зависимости продовольственного 
снабжения страны и ресурсного обеспечения агропромышленного комплекса от им-
портных поставок; размеры стратегических и оперативных продовольственных запасов 
в сопоставлении с нормативными потребностями. 

Для выработки нормативных параметров безопасного уровня питания населения 
по количеству, ассортименту продовольствия, содержанию питательных веществ и 
энергетической достаточности может быть использован при расчете потребительской 
корзины набор из 25 продуктов. Сопоставление фактического и прогнозируемого по-
требления с нормативами по этому набору – один из основных показателей уровня про-
довольственной безопасности. 

Несмотря на  снижение уровня бедности с 83% в 1999г. до 35% в 2013г., в стране все 
еще значительны, поэтому решение этой задачи представляется необходимой предпо-
сылкой постепенного преодоления бедности в стране. 

Для обеспечения продовольственной безопасности страны  в качестве основных 
среднесрочных и долгосрочных приоритетов развития,Правительством Республики Та-
джикистан  в Национальной Стратегии Развития Республики Таджикистан на период 
до 2015 года и  Стратегии повышения уровня благосостояния населения  Таджикистана 
на 2013-2015 годы, были определены следующие задачи: 

– совершенствование нормативной правовой базы; 

– реализация отраслевых и региональных программ; 

– разработка и реализация программы технологической модернизации сельско-
го хозяйства; 

– форсирование развития интеграционных отношений; 

– привлечение инвестиций и другие. 
С учетом вышеназванных приоритетов была определена основная цель Програм-

мы продовольственной безопасности – определение социально приемлемых, экономи-
чески эффективных, а также финансово и технически выполнимых мер и установление 
приоритетов по достижению продовольственной безопасности и устойчивого развития 
аграрного сектора. 

Одним из  факторов обеспечения продовольственной безопасности является все-
мерное развитие местного производства продуктов питания и на основе ценовой конку-
ренции достижение лидирующих позиций на внутреннем рынке. 

Ценовая конкуренция — это конкурентная борьба за счет снижения цен до более 
низкого относительно конкурентов уровня. При этом за счет улучшения с точки зрения 
потребителя соотношения цена/качество повышается конкурентоспособность продукта 
на рынке.  
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К ценовой конкуренции целесообразно прибегать при выполнении двух условий. 
Во-первых, если вы уверены, что цена является для вашего потенциального потребителя 
решающим фактором при выборе между конкурирующими продуктами. Во-вторых, 
обычно к ценовой конкуренции прибегают компании, добившиеся отраслевого лидер-
ство в издержках - в этом случае можно получать прибыль даже при таких ценах, когда 
все остальные игроки уже работают в убыток. 

Проблема обеспечения населения продовольствием  в современном мире для лю-
бого государства считается стратегической. В последние годы в направлении обеспече-
ния продовольственной безопасности наблюдались некоторые положительные сдвиги. 
Однако, несмотря на достигнутые успехи особенно в аспекте физической доступности 
продовольствия, существуют многие угрожающие факторы продовольственной без-
опасности в масштабе страны.  
          Необходимо отметить, что многим наименованиям важнейших видов продукции 
пищевой промышленности на душу населения еще дореформенного уровня недостигну-
то. Так, по сравнению с 1991 годом производство пищевой рыбной продукции и живот-
ного масла на душу населения уменьшилось в 80 раз и цельномолочной продукции в пе-
ресчете на молоко в 51 раз. Однако в настоящее время в стране успешно работают 
предприятия по переработке продукции  животноводства. В 2011 году произведено 27,7 
тыс. тонн мяса и субпродуктов (рост на 2,2% по сравнению с 2010 годом), 1,6 тыс. тонн 
колбасных изделий (рост на 61,5%), 18,0 тонн сыров  (рост на 5,3%), 4,4 тыс. тонн цель-
номолочной продукции (рост на 7,3%).1 

Несмотря на все положительные сдвиги за последние годы,  современное состоя-
ние производства всех видов животноводческой продукции не удовлетворяет потребно-
сти населения страны. Об этом свидетельствуют данные таблицы№1. 

 
                                   Таблица № 1. 

Потребность, собственное производство, импорт и уровня общая  
обеспеченность и самообеспеченность  продукции животноводства 

в Республики Таджикистан в 2011 году 

Наименование 
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Мясо и мясопродукты, в пересчете на 
убойный вес тыс. тонн 60 456,0 75,4** 66,5 31,1 16,5 

Молоко и молочных продуктов тыс. 
тонн 251 1907,6 696 12,1 37,1 36,5 

Яйца, млн. штук 165 1254 254,8 63,5 25,4 20,3 

* в целом с учетом 7,6 млн. чел. без возрастных групп население; 
** мясо в убойном весе. 
 
Как видно, самообеспечение страны  мясом, молоком  и яйцом находится на недо-

статочном уровне.  
Увеличение производства животноводческой продукции, прежде всего, требует со-

вершенствования работ в направлении породистости животных, увеличение количества 

                                                 
1 Рассчитано автором по статсборнику: «Промышленность Республики Таджикистан». – Душанбе, 2013. –С. 55. 
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породистых животных, генетического потенциала, развития инфраструктуры производ-
ства, кормовой базы и восстановления имеющихся производственных мощностей. Осо-
бенно развитие кормовой базы является одной из основных факторов увеличения объе-
ма производства продукцией животного происхождения. В настоящее время обеспече-
ние животными кормами высокого качества имеет исключительно важное значения. 

Необеспеченность населения продуктами животного происхождения согласно тре-
бованиям параметров научно-обоснованных (утвержденных) норм потребления во мно-
гом имеет отношение от сложившегося объема собственного производства, который в 
стране является недостаточным. Господство инфляционных процессов во внутреннем 
потребительском рынке тоже сильно сказывает на уровень экономической доступности 
продовольствия, в данном случае мясомолочных продуктов и яиц для основной массы 
потребителей. Недостаточное потребление продуктов животного происхождения, кото-
рое отличается своими богатыми питательными свойствами в стране, имеет хрониче-
ское положение  и может, привести к отрицательным  последствиям. 

Количественные и качественные параметры фактического потребления населени-
ем основных видов продуктов питания с учетом высоких темпов инфляционных процес-
сов во многом зависит от уровня платежеспособности население. Однако,  наличие яв-
лений как неплатежеспособность основной массы населения республики  (около 38% 
населения живет в бедности) сильно сказывается на уровне потребления.  К примеру, в 
2010 году число безработных, официально зарегистрированных в органах службы заня-
тости, по сравнению с 1992 годом увеличилось в 6,9 раза, хотя среднегодовая числен-
ность занятых в экономике выросла в 1,1 раза.  

Несмотря на то, что в 2010 году по сравнению с 2000 годом среднемесячная зара-
ботная плата одного работника увеличилась в 22,8 раза и среднемесячный  размер пен-
сии в 30,8 раза, и минимальные размеры оплаты труда и пенсии по старости в среднем 
за месяц соответственно в 80 и 42,3 раза.2 Однако, фактическое потребление населением 
страны продовольствия с учетом показателей рациональной нормы потребления, по 
многим продуктам, крайне  недостаточно.   

 Между тем, в структуре среднедушевого совокупного дохода  населения страны, 
трудовые доходы занимают ведущую позицию  и в 2010 году составили 40,8% и пенсии, 
пособии – около 4,0%. Наряду с этим,  в структуре использования совокупного дохода 
населения республики больше половины расходов составит расходов на покупку про-
дуктов питания (в 2010 году – 64,1%)3 

Хотя расход населения для покупки продуктов питания занимает ведущую пози-
цию в структуре расходов домашних хозяйств Таджикистана, но по показателю потреб-
ления основных продуктов животноводства   на душу населения страна занимает самую 
худшую позицию в пространстве СНГ. 

Согласно статистическим данным, в 2011 году по сравнению с 2002 годом средняя 
цена килограмма говядины в стране повысилась в более 5,5 раз, колбасы варенной в 3,2 
раза, мяса птицы в 2,7 раза, рыбы живой в 6,1 раза, масла животного в 3,6 раза, молока 
цельного в  5,0 раз, кефира и ряженки в 4,7 раза, творога жирного  в 6,7  раз, сыров 
твердых в 4,3 раза и яиц в 3,1 раза.  

С целью смягчение проблемы стремительного увеличения цен на продукты пита-
ния животного происхождения, в данном случае мясомолочной продукции и уменьше-
ние соотношение нормы питания и фактическое потребление, и расхождение фактиче-
ское потребление между слоев население целесообразно увеличивать размер заработной 
платы, стипендии, пенсии и пособии и других социальных выплат.  

                                                 
2 Рассчитано автором по «Таджикистан: 20 лет государственной независимости». – Душанбе, 2011.– С.13-14. 
3 Рассчитано автором по «Таджикистан: 20 лет государственной независимости». – Душанбе, 2011. - С.212-214. 
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Как условие устойчивого формирования продовольственного рынка, в данном 
случае рынка животноводческой продукции и обеспечения продовольственной безопас-
ности, необходимо с учетом использования всех имеющихся факторов и потенциалов 
производства увеличить объем производства продукции. Стратегическим планом в 
этом отношении должно стать увеличение объема производства и достижение такого 
уровня производства, что бы обеспечивало условия продовольственной безопасности 
страны. Это проблема с учетом обеспечения требований рациональных норм питания и 
роста население еще усиливается, что обусловливает мобилизацию всех имеющихся ре-
сурсов и актуализации внешнеэкономических связей. 

Формирование эффективных межотраслевых отношений, обеспечивающих нор-
мальные условия для воспроизводства в аграрном секторе национальной экономики, 
остается одной из острейших экономических проблем. К таким проблемам, прежде все-
го, относится соотношение цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, 
потребляемую в сельском хозяйстве. Осуществление меры по ограничению роста цен на 
энергоносители, на минеральные удобрения, средствами борьбы с вредителями болез-
нями растений и ветеринарные препараты, а также сельскохозяйственную технику и 
оборудованию исключительно важно. 

Для обеспечения наличия такого объема производства в среднесрочной перспек-
тиве республике необходимо увеличивать объем производства путем интенсификации 
производства, продуктивности животных на уровне развитых стран мира, внедрение 
достижений современной технологии производства и, естественно совершенствовать 
внешние связи.  

Исходя из вышеизложенных цифровых материалов, можно сделать вывод, что, не-
смотря на положительные сдвиги в ряде последних лет, существует комплекс нерешен-
ных угрожающих факторов. Показатели отечественного производства и фактическое 
потребление основных продуктов животного происхождения на душу населения, струк-
тура питания животноводческой продукцией по регионам и местности, значительная 
импортная зависимость рынки животноводческой продукции по основным наименова-
ниям товаров - это лишь ограниченный круг факторов нестабильности ситуации в ас-
пекте обеспеченности населения страны животноводческой продукцией по принятым 
количественно качественным параметрам.    Современное состояние рынка животно-
водческой продукции в Республике Таджикистан с учетом процесса углубления рыноч-
ных преобразований в национальной экономике находится под влиянием множества 
факторов, которые по сравнению с начальным этапом перехода к рыночным отношени-
ям имеют положительные сдвиги.  Однако еще не сформировался  всесторонне разви-
тый и стабильный, социально-ориентированный рынок продукции животного проис-
хождения. Конечно, для этого еще необходимо много совершенствования, прежде всего, 
торговой и транспортной инфраструктуры, договорных отношений, маркетинговых от-
ношений, организации оптовых рынков, систематическое повышение степени платеже-
способности основной массы населения и своевременные выплаты социальных обяза-
тельств и заработных плат и т.д.   

Кроме того, с учетом увеличения численности населения и повышения платеже-
способности определенной массы населения, тенденции развития мировых и региональ-
ных рынков животноводческой продукции, необходимо увеличить объем внутреннего 
производства животноводческой продукции и совершенствование внешнеэкономиче-
ских отношений.   

Наряду с этим, с целью всестороннего мониторинга продовольственной безопас-
ности необходимо укрепить и всесторонне совершенствовать национальную информа-
ционную систему продовольственной безопасности.  Так как с целью качественной реа-
лизации принятых государственных стратегий и разрабатываемых национальных кон-
цепций и стратегий реагирования на национальном уровне в области обеспечения про-
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довольственной безопасности поддержка информационного обеспечение с учетом сло-
жившееся ситуация и развития событий в региональных и международных рынках явля-
ется исключительно важным. 

Привлечение иностранных инвестиций и регулярное увеличение её объемов, а 
также наряду с этим, стимулирование процессов привлечения капитала за счет внутрен-
них источников в перспективе, имеет важное значения для развития АПК, стабильности 
наличия продовольствия, увеличения объема отечественного производства животно-
водческой продукции и  расширения ассортимента производимой продукции пищевой 
промышленности животного происхождения, что позволит за счет ценового фактора 
добиться господствующего положения на внутреннем рынке животноводческой про-
дукции и обеспечитьпродовольственную безопасность Республики Таджикистан. 
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АННОТАЦИЯ  

  В данной статье рассматривается   вопросы  инновационного управления цено-
вой конкуренцией продовольственных товаров на рынках РТ. В рамках статьи выделе-
ны  основные критерии продовольственной безопасности, также затронуты вопросы 
Национальной стратегии Развития Республики Таджикистан на период до 2015 года и 
Стратегии повышения уровня благосостояния населения Таджикистана на 2013-2015 
годы. 

Ключевые слова: инновационное управление, рыночная экономика, ценовая кон-
куренция, качество продукции, продовольственная безопасность,экономическая до-
ступность. 

 
АННОТАТСИЯ 

Дар маќолаи мазкур масъалањои идоракунии инноватсионии раќобати нархии 
мањсулоти озуќаворї дар бозорњои ЉТ муайян карда шуда, дар маќола меъёрњои асосии 
бехатарии озуќаворї дидашудааст,инчунин масъалањои Стратегияи миллии рушди ЉТ 
то соли 2015 ва Стратегияи баландбардории сатњи некуањволии ањолии ЉТ барои 
солњои 2013-2015 дидашудааст. 

Калимањои калидї: идоракунии инноватсионї,иктисоди бозорї,раќобати 
нархї,сифати мањсулот,бехатарии озуќаворї,дастрасии иќтисодї. 
 

ABSTRACT 
This article examines the price competition as a factor in food security. Article high-

lights the main criteria of food security. Also talked about the National Development strategy 
of the Republic of Tajikistan for the period up to 2015 and Strategies to improve the welfare 
of the population of Tajikistan for 2013-2015. 
           Keywords:  innovative management, market economy, price competition, quality of 
production, food security, economic availability. 
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ЭЊЁ ВА РУШДИ СОЊАИ ИЌТИСОДИИ ШАЊРИ КЎЛОБ  
ДАР ДАВРАИ ИСТИЌЛОЛИЯТ 

 
Акбаров Ѓ., Њисайнов Н.А. 

Филиали Донишгоњи технологии Тољикистон, ш. Кўлоб 
 

 Љумњурии соњибистиќлоли Тољикистон дар оѓози давраи гузариш ба иќтисоди 
бозорї асосњои маљмўи иќтисодиётро барои пешрафти љомеа эњё ва рушди минбаъдаи 
онро таъмин намуд. Ба њамагон маълум аст, ки баъди љанги шањрвандї иќтисодиёти 
Љумњурии Тољикистон ру ба таназзул нињод. Аз љумла, минтаќаи Кўлоб ва бахусус 
шањри Кўлоб дар буњрони шадиди иќтисодї аз њамаи намудњои маводи ѓизої ќарор 
дошт.  
 Дар шањри Кўлоб дар давраи љанги шањрвандї ќариб, ки њамаи корхонањои 
саноатї аз кор монда буданд ва иќтисодиёти шањр аз рўи даромади буљети он тамоман 
ба пастї расид.  
 Аз соли 1997 ин љониб дар шањри Кўлоб бо дастгирии Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, саховатмандони шањру ноњияњо то имрўз зиёда аз 47 корхонаи саноатї эњё 
ва зиёда аз 1250 хољагињои дењќонию фермерї амал мекунад, ки барои ѓани 
гардониданї буљети мањаллї ва љумњуриявї сањмгузоранд.  
 Динамикаи рушди иќтисодии шањру ноњияи Кўлоб дар солњои охир аз љониби 
муњаќќиќони соња мавриди омўзиш ќарор дода шуд. Аз соли 2009 ин љониб ба андозаи 
7% маљмуи мањсулоти умумии истењсолмешудаи он афзоиш ёфта истодааст.  
 Дар солњои охир корхонањои саноатї аз љумла, комбинати нави мањсулоти ширї, 
гуштї, орд, дўзандагї, кешбофї ва инчунин корхонаи коркарди сангу шаѓал, асфалт, 
пахта, равѓан аз нав эњё шуданд, ки барои тараќќиёти соњаи иќтисодиёту иљтимоиёти 
шањру ноњия сањмгузоранд. 
 Дар тараќќиёти дурнамоии шањру ноњияи Кўлоб барои тайёр намудани 
мутахассисони њозиразамон, ки ба бозори мењнат љавобгў мебошанд, муассисањои олї 
ва миёнаи нави касбї кушода гардидаанд. Аз љумла, Филиали Донишгоњи технологии 
Тољикистон дар ш. Кўлоб, коллељи омўзгорї, ду литсеи техникї ва литсеи Президентї. 
Ѓайр аз ин, тайи 2 – 3 соли охир якчанд иншоотњои замонавї, фарњангию варзишї, 
комплекси варзишї, ки дорои 3000 љои нишаст, мењмонхонаи замонавї, якчанд та-
рабхонањои замонавї, гармоба ва дигар иншоотњои иќтисодию иљтимої ба истифода 
дода шуд. 
 Бо маќсади таъмини рушди бахшњои гуногуни иќтисодиёти шањру ноњияи Кўлоб 
Барномаи миёнамўњлати рўшди иќтисодию – ичтимоии шањру ноњия барои солњои 2014 
– 2018 тањия шудааст ва он ба Вазорати рўшди иќтисод ва савдои љумњурї пешнињод 
шудааст. Амалї гардонидани Барнома имконият медињад, ки рушди минбаъдаи соњаи 
иќтисодї ва иљтимоии шањру ноњияи Кўлоб таъмин карда мешавад.  
 Дар баробари ин, дар њамкори бо ташкилоти љамъиятии «Маркази рушди инно-
ватсионї», бо љалби коршиносону олимон, «Барномаи рушди имкониятњои инсонї» 
дар шањр тањия гардид. Мебояд тазаккур дод, ки барномаи мазкур дар љумњури яке аз 
нахустин барномањои инноватсионї дониста шудааст. Ѓайр аз ин, соли 2013 дар шањру 
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дењоти Кўлоб 8 лоињаи инвеститсионии мутамарказ дар соњаи маориф, тандурустї, ки-
шоварзї, энергетикї ва инфрасохторї татбиќ шуда истодаанд ва то охири сол зиёта аз 
7,0 млн доллари амрикої аз худ карда шудааст. 
 Бо дастгирии ташкилотњои байналмилалї яке аз боѓчањои шањр аз нав таъмир 
шуда барои эњтиёљоти кўдакони имконияташон мањдуд мувофиќ гардонида шуд.  
 Натиља њамин буд, ки дар соли 2013 пешравињои муайяни иќтисодию – иљтимої 
ба амал омадаанд. Масалан, наќши андоз ба андозаи 109% аз рўи њамаи намудњои он 
иљро гардид, ки ба љои 29,6 млн сомонї ба буљет 32,2 млн сомонї ё ки 2,6 млн сомонї 
ворид карда шуд.  
 Таъсиси љойњои нави корї яке аз самтњои афзалиятноки давлат буда дар ин 
масъала аз љониби маќомоти њокимияти мањаллї ва иљроияи тадбирњои судманд анде-
шида шудаанд.  
 Дар соли 2013 - ум шумораи љойњои нави корї ба 3837 расид, ки таќсимоти онњо 
аз руи соњањо чуни наст:  

 дар соњаи сохтмон 2385 љои корї; 
 дар соњаи саноат 359 љои корї; 
 дар соњаи кишоварї 460 љои корї; 
 дар соњаи хўроки умумї 188 љои корї; 
 дар соњаи ѓайриистењсолї 300 љойњои нави корї арзи вуљуд карданд, ки нишон-

дињандањои мазкур баробар ба 102 % - и барномаи солона мебошад ва ин нишондод 
нисбат ба соли 2012 зиёд мебошад. 

Дар соли 2013 музди миёнаи мењнати моњона 640 сомониро ташкил дод, ки нис-
бати соли гузашта 180 сомонї зиёд мебошад. Агар нисбат ба соњањо ќиёс кунем, музди 
миёнаи мењнат дар соњаи маъориф 624 сомонї, соњаи тандурусти 563 сомонї, соњаи 
сохтмон 685 сомонї ва наќлиёт 715 сомониро ташкил дод, ки нисбати соли 2012 зиёд 
мебошад.  

Њамин тариќ, амали гардидани наќшаву барномањое, ки дар боло зикргардида 
имконият медињанд, ки рушди минбаъдаи соњаи иќтисодии шањру ноњияи Кўлоб 
таъмин карда шавад. 

 
Адабиёт 

1. Газетаи навиди Кўлоб аз 27 декабри соли 2013 бо №61 – 62. 
2. Барномаи рушди шањри Кўлоб барои солњои 2010 – 2015. 

 
 
 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
РАЗВИТИЯ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ 

 
Алимова М. 

Технологический университет Таджикистана 
 

На сегодняшний день рынок телекоммуникационных услуг является наиболее 
динамично развивающимся. Телекоммуникационные услуги все стремительнее прони-
кают в нашу жизнь, становясь не роскошью, а средством первой необходимости. Осо-
бенностью отрасли телекоммуникаций Республики Таджикистан является то, что 94% 
доли рынка приходится на частных операторов электрической связи, хотя формально 
основным собственником в сферы фиксированной связи является государственная ком-
пания «Точиктелком». На долю государственной компании «Точиктелеком» приходит-
ся только 6% рынка телекоммуникационных услуг страны. Практика показывает, что в 
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условиях горного Таджикистана компании сотовой связи имеет преимущества над фик-
сированием по продвижению телекоммуникационных услуг. В условиях перехода к ры-
ночной экономике к тенденциям, характеризующим развитие рынка телекоммуникаци-
онных услуг в Республике Таджикистан, относятся следующее: 

- либерализация рынка телекоммуникационных услуг; 
- активная работа частных операторов связи над государственными; 
- быстрое изменение структуры рынка телекоммуникационных услуг и замещение 

фиксированного трафика сотовым.  
Исследования показывают, что для определения уровня развития рынка теле-

коммуникационных услуг в любой стране используется ряд макроэкономических пока-
зателей, важнейшими из которых являются следующие: 

1. Показатель телефонной плотности в стране на сто жителей;: 
2. Показатель дохода телекоммуникационных компаний. Увеличение уровня 

доходов телекоммуникационных компаний прямо воздействует на пополнение доход-
ной часты государственного бюджета и роста ВВП страны. 

3. Показатель  коммерческой активности. Данный показатель отражает  возрас-
тание товарооборота  предприятий,  как  результата роста расходов  населения  на по-
требление телекоммуникационных услуг. 

4. Показатель занятости. Данный показатель показывает  рост числа работников 
в секторах телекоммуникационных услуг и его роль в решение проблем занятости в 
страны.  

5. Показатель производительности. Производительность     отражает     рост эко-
номических показателей предприятий других отраслей (промышленности, сельского хо-
зяйства, сферы услуг), обусловленных большей мобильностью личности,   стимулируе-
мым,   в   свою   очередь,   рациональной   организацией коммуникаций и ростом ис-
пользования телекоммуникационных услуг. 

Пространственное развитие регионов страны характеризуется сильной поляриза-
цией и тенденцией усиления разрыва в социально-экономических индикаторах. Кон-
цепцией долгосрочного социально-экономического развития на период до 2020 г. 
предусматривается сбалансированное пространственное развитие, основанное на фор-
мировании территориальных центров роста в регионах, осваивающих новые сырьевые 
ресурсы, и в традиционных регионах, концентрирующих инновационный, промышлен-
ный и аграрный потенциал РТ. 

Показатели телефонной плотности стационарных терминалов в Республике Та-
джикистан и областях страны приведены в таблице 1.1. Анализируя данные таблицы, 
можно сделать вывод о том, что за рассматриваемый период уровень потребление ста-
ционарных телефонных услуг в Республики Таджикистан ее областях является неудо-
влетворительным. 

 
Таблица 1.1.  

Показатели телефонной плотности в Республики Таджикистан * 
  2005 2006 2007 2008 2009 
Республика Таджикистан 3,91 3,95 3,98 3,97 3,89
РПП и г. Душанбе 6,36 6,34 6,30 6,23 6,01 
Согдийская область 3,50 3,54 3,58 3,64 3,66
Хатлонская область 2,02 2,09 2,16 2,13 2,08 
ГБАО 4,88 4,93 5,07 5,17 5,24

Рассчитано автором на базе данных: Регионы Республики Таджикистан. Стати-
стический ежегодник. Агентство по статистике при президенте Республики Таджики-
стан. Душанбе, 2010. –С. 208   
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В 2009 году данный показатель составлял 3,89% в Республике Таджикистан. Са-
мый большой уровень телефонной плотности в стране наблюдается в РПП, г. Душанбе 
и ГБАО, который составляет соответственно  6,01% и  5,24%. Потребность в услугах 
связи меньше удовлетворяется в Согдийской и Хатлонской областях страны, который 
составляет 3,66% и 2,08% на сто жителей. Если сравнивать уровень телефонизации в 
Республике Таджикистан с мировыми стандартом, она все еще остается незначительным 
по сравнению с показателями других стран. Уровень телефонизации в Таджикистане 
ниже мирового стандарта, который составляет 40 – 50 телефонных аппаратов на 100 
жителей. В отдельных странах она превышает даже 50%. В частности в 2009 г. уровень 
телефонной плотности в  Швейцарии составил - 65,8%, в Германии 64,6% в Исландии 
62% на сто жителей. Данный показатель в Республике Таджикистан ниже не только по 
сравнению с развитыми, но и многими странами  СНГ. Например, в 2009 г. данный по-
казатель составил 31% в России, 30,1% в Молдове,  14,8% в Азербайджан и 9,1% в Кир-
гизии.  

Необходимо отметить, что низкий уровень проникновения фиксированных теле-
фонов в Таджикистане компенсируется большим уровнем проникновения мобильных 
телефонов. Согласно данным от операторов мобильной связи, более 90% всех населен-
ных пунктов в Таджикистане покрыты мобильной связь4. При этом уровень проникно-
вения сотовой связи в Республике Таджикистан по данным Международного Союза 
Электросвязи составляет 63.8% в 2009 году. 

В таблице 1.2. приведено показатель развития телефонной плотности сотовой 
связи на 100 человек по сравнению показателей телефонной плотности фиксированных 
связи в Республике Таджикистан. 

Таблица 1.2.  
Показатели телефонной сотовой связи по сравнению с фиксированием  в  

Республики Таджикистан * 
Наименование показателя / год 2005 2006 2007 2008 2009
Телефонная плотность сотовой связи  49,86 48,79
Изменение по отношению к предыдущему году   -1,03
Телефонная плотность (фиксированная электро-
связь) 3,91 3,95 3,98 3,97 3,89
Изменение по отношению к предыдущему году 0,04 0,03 -0,01 -0,02

Рассчитано автором на базе данных: Статистического ежегодника Республики 
Таджикистан за 2006-2009 гг. Агентство по статистике при президенте Республики Та-
джикистан. Душанбе, 2010. –С. 208   

 
Как видно из таблицы показатель телефонной плотности сотовой связи в РТ в 

2009 г. составляет 48,79 на сто жителей и превышает аналогический показатель фикси-
рованной электросвязи почти на 12 раза. При этом  показатель развития телефонной 
плотности сотовой связи на 100 человек увеличивается с каждым годом, хотя в послед-
ние годы наблюдается  снижение темпы его роста. Исходя из этого анализа, можно сде-
лать вывод о насыщении рынка мобильной связи.  

В последние годы наблюдается увеличение количество пользователей новыми 
услугами связи (см. табл. 1.3.). В 2009 году число абонентов мобильной связи в Респуб-
лике Таджикистан составило  3 млн. 673,5 тыс.   Наблюдается увеличение количества 
пользователей Интернет и услуги электронной почти, который в 2009 году составил со-
ответственно 130,8 тыс. и 93,7 тыс. пользователей.  

                                                 
4 Исследование по состоянию внедрения ИКТ в Республике Таджикистан, Общественный фонд «Интер-
нет» Таджикистан, Душанбе 2010. – С58. 
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В зависимости от количество абонентов на рынке электрической связи в Респуб-
лике Таджикистан ведущие места занимают компании СОАО «Вавилон-МоbiIe и Т-Cell 
(СП «Сомонком и ООО «Индиго»).  Ежегодные доходы сотовых операторов в 2009 году 
превышает 320 млн. долл. США. Именно доходы новых сотовых операторов составля-
ют большую часть в общей сумме доходов от услуг связи.  По данным Ассоциации опе-
раторов мобильной связи Таджикистана ежегодное перечисление  операторами  сото-
вой связи в госбюджет в виде налогов составляет  до 100 млн. долл. США. 

Таблица 1.3.  
Количество пользователей новыми услугами связи в Республике Таджикистан в 2009 

Компании 
Количество поль-
зователей интер-

нет 

Количество  
пользователей
электронной 

почты 

Пользователей мо-
бильной связью 

всего 130838 93701 3673521
в том числе: 
ТСеll (СП «Сомонком») 

41871 41871 541216 

ЗАО ТТ-МоbiIe 124 124 250061
ТСеll (ООО «Индиго») 23768 - 612314
ООО «Интерком» 439 439 - 
ООО «Вавилон-Т» 2255 2255 - 
СОАО «Вавилон-МоbiIe - - 990481
ООО «Истера» 41871 41871 - 
ООО «Компюворд» 340 340 - 
МФК-Инвест 12 12 - 
А «Тарена» 62 62 - 
ООО «Таком» 13369 - 814242
ООО «Коминтел» - - - 
Телеком Инк - - 3176
ООО «Телеком технолоджи» 304 304  
ООО «Сатурн-онлайн» 270 270  
ЗАО «TK Mobile» 636 636 433203
АООО «Точиктелнком» 5321 5321 13128

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан (официальное 
издание).  Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, Душанбе 
2010. - С. 319 

 
В 2011 году количество зарегистрированных в Таджикистане симкарт выросло до 

6 млн. Для дальнейшего развития рынка телекоммуникационных услуг в РТ операторам 
сотовой связи для получения доходов нужно разрабатывать стратегии, направленные не 
только на расширение зоны обслуживания и улучшение качества покрытия, а также на 
расширение набора услуг, предоставляемых различным категориям абонентов.  

Как было отмечено выше, в Республике Таджикистан в отличие от  большинства 
зарубежных стран, телекоммуникационный рынок отличается тем, что основная доля 
рынка приходиться на мобильные операторы. Такое положение рынка объясняется сле-
дующими факторами: 

 более высоким качеством услуг связи у сотовых операторов; 
 широким набором телекоммуникационных услуг, включая мобильную связь, до-

ступ в Интернет и передачу данных; 
 гибкое ценообразование тариф услуги сотовых операторов; 
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 успешное проведение различных маркетинговых мероприятий по продвижению 
мобильные телекоммуникационные услуги со стороны сотовых компаний; 

 внедрение передовых технологии представление телекоммуникационных услуг 
со стороны отдельных провайдеров. 
Согласно приведенным таблицам число объединений, предприятий и их подраз-

деление по обслуживанию клиентуры связи общего пользования единиц в 2009 году со-
ставил  634 единиц,  475 из которых действует в сельской местности. 

Таблица1.4 
. 

Развитие связи общего пользования в Республике Таджикистан 
 2005 2006 2007 2008 2009
Число объединений, предприятий и их подразделе-
ние по обслуживанию клиентуры связи общего поль-
зования единиц 

647 634 634 634 634 

в том числе в сельской местности 485 475 475 475 475
Доходы от основной деятельности предприятий свя-
зи, млн. сомони  

81,4 93,8 76,7 108,3 89,6

в том числе платные услуги, оказанные населению 21,5 34,0 33,6 37,4 32,3
Отправлено: 
газет и журналов, млн. эгз 

9,4 12,6 11,1 11,5 11,7

писем, млн. штук 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4
посылок, тыс. штук 5,5 6,4 5,8 4,4 2,3
телеграмм, млн. штук. 0,09 0,1 0,1 0,1 0,1
Число междугородных телефонных разговоров, млн. 13,5 15,9 13,1 7,6 5,4
Число телефонных аппаратов общего пользования 
(включая междугородные за таксофоны), всего, тыс. 
штук 

270,8 279,1 287,0 292,6 292,6

на городской телефонной сети 243,9 251,9 259,0 263,9 263,7
на сельской телефонной сети 26,9 27,2 28,0 28,7 28,9
Из общего число телефонных аппаратов - домашние, 
тыс. штук  

226,4 236,0 244,9 244,9 251,5

Число радиотрансляционных точек общего пользо-
вания, тыс. штук 

260,6 260,8 236,4 236,4 236,4

в том числе в сельской местности 104,7 104,7 94,9 94,9 94,9
Число многопрограммных радиоточек общего поль-
зования тыс. штук 

104,9 105,1 90,2 90,2 90,2

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан (официальное издание).  
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, Душанбе 2010.  

 
Доходы от основной деятельности предприятий связи общего пользования в 2009 

г. составили 89,6 млн. сомони и уменьшились по сравнению с 2008 годом на сумму в 18,7 
млн. сомони или на 17,3%. Число телефонных аппаратов общего пользования (включая 
междугородные за таксофоны) в 2009 г составил  292,6 тыс. штук и увеличился по срав-
нению с 2005 г. на 7,5%. Число телефонных аппаратов общего пользования является не-
достаточным на сельской телефонной сети, который в 2009 году составил 28,9 тыс. штук 
или 9,9 процент от общего число телефонных аппаратов общего пользования. 
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Ранее одно отделение связи было рассчитано на обслуживание от 4600 до 5000 
человек в городской местности и от 2800 до 3500 человек в сельской местности5. В 
настоящее время со спадом объема услуг обеспеченность почтовыми ящиками для от-
правления писем составляет 1 ящик на 10 000 человек. В 2009 г. средняя заработная пла-
та почтового работника составила 223 сомони при минимальной потребительской кор-
зины в 226 сомони. В настоящие время самым надежным видом услуг стал, курьерская 
почта DHL и UPS, однако, стоимость их отправки остается недоступным большинству 
насиления Таджикистана. Для восстановления почтовой отрасли в Таджикистане име-
ются все возможности и перспективы. Почта представляет дешевые и доступные сред-
ства связи для бедного население Таджикистана. Однако, существует серьезные препят-
ствия для расширения и улучшения почтовых услуг. Тарифы на почтовые услуги почти 
не покрывают расходов на них. Существуют реальная необходимость подготовки кад-
ров для этого сектора. Производительность подотрасли остается низкой, так как корре-
спонденция обрабатывается в ручную, в городских и сельских почтовых отделениях от-
сутствуют оборудования для сортировки корреспонденции. Для решения этих задач 
требуется решение соответствующих правительственных мер для  модернизации уста-
ревшие методы ручной обработки корреспонденции. 

В заключительной части данной главы необходимо отметить, что независимо от 
существования отдельных проблем телекоммуникационная отрасль продолжает сохра-
нять высокий потенциал роста. Стремительно растет уровень телефонизации и проник-
новения сотовой связи. Для отрасли связи сохраняются значительные возможности экс-
тенсивного развития. В настоящее время ведущие компании отрасли связи находятся на 
этапе активного освоения инвестиций в повышение качества связи и увеличение протя-
женности зоны охвата как фиксированных, так и сотовых сетей. Однако при этом уси-
ливается финансовая зависимость от заемных ресурсов, наблюдается рост процентных 
расходов и себестоимости оказываемых услуг. 

К благоприятным факторам развития рынка телекоммуникационных услуг также 
относятся продолжающийся экономический рост и высокий базовый уровень образования 
населения. Экономический подъем, рост управленческой культуры и появление у компа-
ний свободных инвестиционных ресурсов приводит к увеличению доли корпоративных 
расходов на реализацию масштабных проектов внедрения информационно и телекоммуни-
кационных технологий в общей структуре затрат. Необходимо отметить, что независимо от 
положительного роста, однако, несмотря на впечатляющие темпы роста, абсолютные объемы 
рынка инфокоммуникаций в структуре рынка телекоммуникационных услуг Таджикистана 
невелики. Рынок составляет 2,4% объема всего ВВП страны.  
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АННОТАТСИЯ 
Љомеаи демократї ва озод дар фазои кушоди иттилоотї ташаккул меёбад. Муш-

килињои рушди соњаи телекоммуникатсия дар шароити имруза Љараёни тадќиќотњо 
нишон медињанд, ки операторњои телекоммуникатсионї дар рушди соња сањми асосиро 
иљро намуданд. Самтњои асосии рушди соњаи телекоммуникатсия. 

 
ABSRACT 

 Research showed that a huge role played in the development of telecommunications 
in the Republic of Tajikistan alternative operators of telecommunication services market. 
Precisely because of the active work of these companies in the market, the user can enjoy 
high-quality telephone service and can achieve positive changes in this area. 

 
Сведения об авторах 

Алимова М. ‐ старший преподаватель кафедры  «Международный маркетинг» ТТУ 

 
 

 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ-КЛАСТЕРА  

НА БАЗЕ КОМПАНИЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ГОРОДА ДУШАНБЕ 
 

Алимова М. 
Технологический университет Таджикистана 

 
Душанбинская городская телефонная сеть имеет 13 станций, общая ёмкость ко-

торых составляет 108 200 номеров. В настоящее время имеется 90 400 номеров, в том 
числе 77 300 номеров относятся населению. В Душанбе начали свою деятельность око-
ло десятка компаний мобильной связи, таких как ОАО «Таджиктелеком», «Tcell», «Ме-
гафон - Таджикистан», «Таком - Билайн», «Вавилон-М» и др., а также интернет-
провайдеров «ТочNET», «Вавилон-Т», «Таком - Билайн», «Сатурн», «Интерком», 
«Telecom technology» и других. 

Как любой сложноорганизованный региональный комплекс - ИКТ- кластер 
нуждается в координации деятельности хозяйствующих субъектов различных форм 
собственности, размеров и масштабов функционирования и обеспечении сбалансиро-
ванности воспроизводственных процессов. Управление ИКТ-кластером следует рас-
сматривать как одну из составляющих регионального управления. Исследования пока-
зывают, что большая часть проблем регионального управления возникает из-за отсут-
ствия стратегически ориентированного организационно-экономического механизма 
реализации управленческого воздействия, позволяющего предсказать поведение как 
объекта, так и субъекта управления6. 

Под организационно-экономическим механизмом управления ИКТ-кластером 
можно понять совокупность системных элементов, определяющих алгоритм воздей-
ствия на условия функционирования и развития объекта управления, и обеспечиваю-
щих реализацию взаимодействий участников кластера с целью реализации их потенци-
ала и повышения эффективности региональной экономики. Структура такого механиз-
ма можно предоставить в следующем виде (рис. 1.): 

                                                 
6 Шерешева М.Ю. Проблемы создания инновационных кластеров в регионах России // Альманах «Наука. Инно-
вации. Образование», Выпуск 7, М., 2008, с. 212-230. 
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К структуре механизма управления ИКТ-кластером можно отнести: 

• формирование целей и разработка стратегии управления ИКТ- кластером; 
внедрение новых форм и методов хозяйствования, совершенствование организации 
управления; развитие конкурентных отношений; управление эффективным предостав-
лением необходимого уровня и качества услуг и т.д. 

• определение принципов управления ИКТ-кластера. К ним относят: принцип 
инициативы и самостоятельности; административной централизации; структурности и 
взаимосвязи; приоритетных задач и направлений; инвестиционной привлекательности; 
взаимного доверия и ответственности; инновации и модернизации; научности; 

• формирование функции управления ИКТ-кластером. В общем виде функции 
можно представить как: планирование, организация, мотивации координация и кон-
троль. Специфику частных функций определяет набор факторов: экономических, про-
изводственных, социальных, географических, демографических, экологических. 

• определение требуемых ресурсов и факторов управления, базирующихся на 
количественных и качественных показателях; 

• определение технологии, методов и инструментов управления. К общим мето-
дам управления относят: административно-распорядительные, экономические, соци-
ально-психологические, инновационные и т.д. 

Особый интерес в механизме управления представляет Координационный центр 
управления ИКТ-кластером. В виде такого центра автор предлагает рассматривать 
профильный технопарк, деятельность которого по развитию ИКТ-кластера курируется 
экспертным советом. На рис. 1.1 представлена система управления ИКТ-кластером, в 
которой элементом управляющего воздействия является технопарк, а органом, осу-
ществляющим обратную связь и контроль - специализированный экспертный совет. 

 
Рис. 1 Механизм управления ИКТ-кластером 



ПАЁМИ ДТТ 1(22) 2014                                                                   ВЕСТНИК ТУТ 1 (22) 2014 

 

92 
 

Состояние объекта управления (ИКТ-кластер) оценивается множеством пара-
метров состояния (характеристик). Это множество условно обозначим {yj}. Для ИКТ-
кластера параметры {у;} будут соответствовать ключевым показателям эффективно-
сти, заданным при формировании кластера. Информация {у;ф} о фактических значе-
ниях параметров поступает на вход системы управления, которая реализована на 
принципе отрицательной обратной связи. Слова «обратная связь» означают, что си-
стема связывает выход объекта управления с его входом. Слово «отрицательная» сви-
детельствует о том, что действия системы управления направлены на устранение от-
клонений состояния объекта управления от нормы. 

 

 
Фактическое значение у1ф каждого i- го параметра сравнивается с программным 

yinp , то есть с тем значением параметра у* объекта управления, которое соответствует 
норме. На основе информации о величине отклонения Ау; = у1ф - yinp формируются 
управляющие воздействия, направленные на устранение отклонений. Именно здесь со-
средоточена деятельность системы управления. Совокупность управляющих воздей-
ствий обозначим {Uk}. Воздействие может быть и единственным, это зависит от ситуа-
ции, возникшей в объекте управления. Выбор воздействий осуществляется на основе 
предварительного анализа возможных их последствий. 

Отклонения Ayj могут быть обусловлены как влиянием внешней среды, так и 
воздействием внутренних факторов. 

Реализация управляющих воздействий часто наталкивается на влияние разного 
рода помех. Обозначим их множество {fe}. Они тоже могут быть как внешние, так и 
внутренние. К внутренним факторам, в наибольшей мере зависящим от самого класте-
ра, относятся взаимодействие между участниками кластера, финансовые и трудовые 
взаимоотношения, наличие и интенсивность совместных проектов и мероприятий и т.д. 
Они формируют кластер как систему, взаимосвязь и взаимодействие элементов которой 
обеспечивает достижение стоящих перед ним целей. Поэтому изменение одного или не-
скольких факторов одновременно вызывает необходимость принятия мер управленче-
ского воздействия, направленных на сохранение свойств системы. Внешние факторы в 
меньшей мере поддаются воздействию со стороны системы управления, так как форми-
руют среду, в которой работает кластер. К ним относят: состояние экономики страны, 
уровень научно-технического и социального развития, социокультурную и политиче-
скую обстановку, конкурентную среду, изменяющееся законодательство и т.д. Учёт 
многочисленных и разнообразных факторов среды, выбор главных среди них и пред-

Состояние 

 
Элемент управляющего Элемент обратной воздействия связи 

Рис. 2. Система управления ИКТ-кластером на базе профильного технопарка  
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видение возможных изменений в их взаимовлиянии - сложнейшая задача, стоящая пе-
ред руководителями и менеджерами инновационных процессов.  

При появлении отклонений от нормы система управления вновь вырабатывает 
управляющие воздействия {£4}: 

- реализация новых проектов кластера; 

- формирование новых маркетинговых программ; 

- развитие новых услуг; 

- внесение предложений о корректировки инновационной политики города; 

- подготовка и переподготовка кадров. 
Происходит непрерывный и сложный процесс поддержания экономических по-

казателей ИКТ-кластера. В данной модели элементом управляющего воздействия явля-
ется профильный технопарк, который участвует в формировании программы развития 
кластера и ее реализации путем координации соответствующих программ и проектов. 

Элементом обратной связи и выработки управляющего воздействия является 
профильный экспертный совет, состоящий из представителей бизнеса, науки и профес-
сиональных сообществ. 

Как было предложено в предыдущей главе, управление функционированием 
ИКТ-кластера может осуществляться через реализацию специализированных отрасле-
вых программ, проектов и мероприятий с соответствующими ключевыми показателя-
ми (рис. 3.). 

 
Представленный механизм функционирования является упрощением, и как лю-

бые теоретические изыскания не может претендовать на полноту без учета специфики 
текущей экономической ситуации. С другой стороны, для того, чтобы профильный тех-
нопарк мог эффективно координировать деятельность кластера он должен сам быть 

 
Рис. 3 Механизм функционирования ИКТ-кластера  
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конкурентоспособным. По мнению некоторых исследователей7 в настоящее время про-
исходит слом тенденций развития технопарков, и формируются новые требования к их 
конкурентоспособности. 

Тенденции, влияющие на развитие технопарков: 
 Дороговизна физической инфраструктуры (как по стоимости строительства, так 

и по эксплуатации); 
 Развитие информационных технологий и снятие барьеров для коммуникации ис-

следователей; 
 Сокращение финансовых возможностей инновационных компаний по причине 

сжатия спроса и снижения себестоимости инновационной продукции.  
Приведенные тенденции оказывают влияние на факторы успешности технопар-

ков, которая будет определяться возможностями технопарка формировать эффектив-
ные профессиональные сообщества, позицией на рынках технологий, ориентированных 
на развитие новых рынков (экология, энергосбережение, ИКТ), а также плотностью 
связей с глобальными исследовательскими сообществами. 

Особенностями развития технопарков как оргструктур (секретариат кластера) 
являются: 

• Деятельность направлена на создание среды обмена информации8; 

• В отличие от классических технопарков, деятельность смещена от работы с фи-
зической инфраструктурой в сторону создания коммуникации и работы с про-
фессиональными сообществами (индивидуальное консультирование, формиро-
вание эффективных проектных групп и проч.)9.; 

• Позволяют за короткий промежуток времени и невысокую плату создать новые 
рабочие места и повысить деловую активность в городе. 
Важным вопросом, с которым сталкиваются все ИКТ-кластеры мира, является 

механизм финансирования их развития. Прежде всего, имеется ввиду финансирование 
исполнительного органа кластера10. Учитывая наличие исполнительного органа в раз-
работанном нами механизме, логично предположить, что именно он будет нести ос-
новную финансовую нагрузку или, по крайней мере, будет являться получателем 
средств для реализации тех целей, для которых создан ИКТ-кластер. Решение этого во-
проса предполагает обоснованный ответ на вопрос о том, кто именно будет вклады-
вать деньги в будущий технопарк и каким образом в нем будет распределена собствен-
ность. Мировая практика здесь не имеет однозначного ответа. Например, в технопар-
ках Франции и Нидерландов11 [101] преобладает чисто государственное финансирова-
ние. В то время как в Великобритании государство очень давно отошло от этого, и дела 
ведет частное объединение технопарков. Здесь, правда, следует оговориться, что бри-
танские технопарки (выше мы отмечали в этой связи Кэмбридж) довольно быстро вы-
                                                 
7 Асаул, А.Н. Закономерности и тенденции развития современного предпринимательства / А.Н. Асаул, Е.А. 
Владимирский, Д.А. Гордеев, Е.Г. Гужва, А.А. Петров, Р.А. Фалтинский. под ред. засл. строит. РФ, д-ра экон. 
наук, проф. А.Н. Асаула. -СПб.: АНО ИПЭВ. -2008. -280с.; Санатов Д.В. Модели технологических парков, 
СПб, 2009 - URL: http://www.csr-nw.ru/content/data/static/file/presentations/45_2285_techparks.pdf • (дата обраще-
ния: 10.09.2011). 
8 Багриновский К. А., Исаева М.К. Методы исследования информационного обеспечения инновационной дея-
тельности //Экономическая наука современной России. - 2010. № 1. С. 1-7. 
9 Санатов Д.В. Модели технологических парков, СПб, 2009 - URL: http://www.csr-
nw.ru/content/data/static/file/presentations/45_2285_techparks.pdf • (дата обращения: 10.09.2011). 
10 Марков, Л.С. Проблемы реализации кластерной политики в России. [Электронный ресурс] // Науч. эксперт. 
2007. № 4. - Режим доступа: http://www.cluster-center.ru.; Куликовский Я. Сетевая экономика: создание класте-
ров способно решить многие проблемы российских компаний / Sales Business, № 7 - 2009. С. 9. 
11 Скоч Александр. Международный опыт формирования кластеров [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.intelros.ru. (дата обращения: 23.04.2013). 



ПАЁМИ ДТТ 1(22) 2014                                                                   ВЕСТНИК ТУТ 1 (22) 2014 

 

95 
 

шли на окупаемость и стали интересными для частного бизнеса. В настоящее же время 
финский «Технополис» - своего рода образец для развития аналогичного движения в 
российских технопарках. Основная часть «Технополиса» до определенного момента 
принадлежала государству, а далее она была передана в частные руки. 

Особый интерес представляет услуга бизнес-инкубирования, которые составляет 
существенную долю в общем объеме услуг технопарка. В зависимости от стадия разви-
тия малого бизнеса выделим две стадии оказания поддержки (рис. 1.3.). 

Прединкубация - первая стадия содействия в развитии проекта, целью которой 
является формулирование и детализация бизнес-идеи. Результатом этапа прединкуба-
ции является составление предварительного бизнес-плана проекта, создание плана за-
щиты интеллектуальной собственности, создание действующего прототипа продукта, 
подготовка календарного плана развития проекта и подготовка презентации проекта. 
Программа прединкубации заканчивается подготовкой презентации проекта и занима-
ет до 6 месяцев. 

Успешно прошедшими программу инкубации считаются резиденты, получившие 
внешнее финансирование. Программа инкубирования занимает от 11 до 33 месяцев. 
На специальных мероприятиях резиденты бизнес-инкубатора могут получить необхо-
димые деловые контакты и создать клиентскую базу. 

 
АННОТАТСИЯ 

 Механизми коркардашуда ва системаи идораи соњаи телекоммуникатсия. Муш-
килињои асосии рушди соња. Сањми технопаркњо дар занљираи коркарди алоќа. 
Самтњои асосии рушди механизм ва системањои идораи телекоммуникатсияњо. 

 
ABSTRACT 

To increase employment is of great importance beekeeping.V country has ideal condi-
tions for the development of this industry, which by its nature is labor-intensive and also crea-
tive. 
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1. Сущность и понятие «инновация». 
    За последние двух-трех десятилетие (1990 – 2014гг) актуальными стали исследования, по-
священные инновациям и связанные сними процессам в связи с бурным ростом научно – 
технического процесса, внедрением в производство и других сферах человеческой деятель-
ности новой техники, технологии, новых методов организации и управления, безусловно по-
вышающих эффективность производство, работ и функционирование сфер экономики, от-
дельных отраслей и производства, инфраструктура и т.д.  
  В нашей настоящей работе предпринята попытка проведения исследования по анализу и 
синтезу понятия и сущности инноваций в экономической системе, связанными с инноваци-
онной политикой и другими её формами проявления, а также в различных сферах экономи-
ческой деятельности. 
      Анализ и синтез понятия, сущности и содержания инноваций  основываются на следую-
щие аспекты её исследования [1, с.309].  
‐ Инноватика – область науки , изучающая различные теории нововведений – формиро-
вание новшеств, их распространение, сопротивление нововведениям, приспособление к ним 
инновационных организаций, выработка инновационных решений {1, с.309} 
‐ Инновация – 1.вложение средств в экономику, обеспечивающее смену поколения тех-
ники и технологии; 2. Новая техника, технология, являющиеся результатом достижений 
научно – технического прогресса. Развитие изобретательства, появление мелких и крупных 
изобретений является существенным фактором инноваций. 
‐ Инновация – тоже, что новообразование [2, с.498].  
       Таким образом можно сделать вывод о том, что под понятием инновация или нововведе-
ние(англ. innovation) необходимо понимать – это внедренное новшество, обеспечивающее 
качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. Явля-
ется конечным результатом интеллектуальной деятельности человека,  его фантазии, творче-
ского процесса, открытий, изобретений и рационализаций. 
         Примером инноваций является выведение на рынок продукции (товаров и услуг) с но-
выми потребительскими свойствами или качественным повышением эффективности произ-
водственных систем. Или, например – инновация, финансовая – процесс создания новых фи-
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нансовых инструментов, видов операций, платежных систем и технических приемов в целях 
снижения рисков и издержек, получения прибыли, ускорения операций [1, с.309]. 
       Инновация — введённый в употребление новый или значительно улучшенный продукт 
(товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в дело-
вой практике, организации рабочих мест или во внешних связях. 
      Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что означает «обновление» 
(или «изменение»), и приставки «in», которая переводится с латинского как «в направление», 
если переводить дословно «Innovatio» — «в направлении изменений». Само понятие 
innovation впервые появилось в научных исследованиях XIX в. Новую жизнь понятие «инно-
вация» получило в начале XX в. в научных работах австрийского и американского экономи-
ста Й. Шумпетера в результате анализа «инновационных комбинаций», изменений в разви-
тии экономических систем. Именно Шумпетером был впервые введен данный термин в эко-
номике. [5, с.320]. 
      Отсюда можно сделать вывод: инновация — это не всякое новшество или нововведение, 
а только такое, которое серьёзно повышает эффективность действующей систе-
мы.«Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям» («Руководство Осло») опре-
деляет инновации как введение в употребление какого-либо нового или значительно улуч-
шенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового 
организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или внешних свя-
зях. [6, с.31]. 
      Таким образом можно сделать вывод о том, что инновация -  это результат инвестирова-
ния интеллектуального решения в разработку и получение нового знания, ранее не приме-
нявшейся идеи по обновлению сфер жизни людей (технологии; изделия; организационные 
формы существования социума, такие как образование, управление, организация труда, об-
служивание, наука, информатизация и т. д.) и последующий процесс внедрения (производ-
ства) этого, с фиксированным получением дополнительной ценности (прибыль, опережение, 
лидерство, приоритет, коренное улучшение, качественное превосходство, креативность, про-
гресс). 
       Для реализации инновации, таким образом, необходим процесс: инвестиции — разра-
ботка — процесс внедрения — получение качественного улучшения. 

Понятие инновация относится как к радикальным, так и постепенным (инкременталь-
ным) изменениям в продуктах, процессах и стратегии организации (инновационная деятель-
ность). Исходя из того, что целью нововведений является повышение эффективности, эконо-
мичности, качества жизни, удовлетворённости клиентов организации, понятие инновацион-
ности можно отождествлять с понятием предприимчивости — бдительности к новым воз-
можностям улучшения работы организации (коммерческой, государственной, благотвори-
тельной, морально-этической). 
       Следовательно, инновация - это такой процесс или результат процесса, в котором: 
-используются частично или полностью охраноспособные результаты интеллектуальной дея-
тельности; и/или 
-обеспечивается выпуск патентоспособной продукции; и/или 
-обеспечивается выпуск товаров и/или услуг, по своему качеству соответствующих мирово-
му уровню или превышающих его; 
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-достигается высокая экономическая эффективность в производстве или потреблении про-
дукта. [7, с. 3—26]. 
          Рассматриваются и другие аспекты инноваций, например стратегия футуродизайна 
«обгонять, не догоняя» (инновация как источник новых брендов). 
         Понятие инновации рассматриваются с различных точек зрения: в связи с технология-
ми, коммерцией, социальными системами, экономическим развитием и формулированием 
политики. Соответственно, в научной литературе существует широкий спектр подходов к 
концептуализации инноваций. Так в энциклопедическом словаре:                  
Современная рыночная экономика{3} под понятием «инновации» - понимается  результаты 
инновационной деятельности в любой сфере жизнедеятельности человека , направленное на 
учение  удовлетворения традиционных, обновленных или новых потребностей, существую-
щих либо в  платежеспособном рыночном спросе, либо в практической деятельности произ-
водителя и владельца инноваций. И. способны иметь самые разнообразные формы. Это мо-
гут быть новые продукты в виде технике, технологии нового или обновленного изделия или 
процесса, новые услуги, новая организация производства и труда или отдельные её элемен-
ты, новые методы выработки решений, новые формы мотиваций, новые информационные 
технологии, новые методы и приемы диагностики, мониторинга, анализа исследования и т.п. 
В соответствии с действующими международными статистическими стандартами в мировой 
практику категория «И.» используется применительно к новшествам в области техники и 
технологий. Согласно им новшество в области организации и управления производством и 
трудом, информационных технологий, социальных и коммунальных услуг не учитываются и 
не рассматриваются в составе технико-технологических И. Данный подход используется и в 
российской статистической практике. 

                    Инновации – это нечто лучшее, чем существовавшее до них, нечто более эффективное, 
дающее преимущество, положительный эффект её потребителю и прежде всего эффект со-
циально-экономический. И. имеют довольно сложную комплексную классификацию. В каче-
стве признаков этой классификации используется объект, область применения, этапы внед-
рения, сферой деятельности, форма поддержки, потребность в инвестициях, сроки реализа-
ции, место в системе, место в воспроизводственном цикле, новизна для рынка, охват ожида-
емой доли рынка, потенциал и степень новизны, масштабы использования, преемственность, 
радикальность и глубина  вносимых изменений, результативность инноваций, эффектив-
ность И. для производителя и потребителя и пр. В качестве синонима к слову «И.» может 
быть использована слово «новшество», имеющее наиболее широкое значение по сравнению 
со словами «новаторство», «новинка», «нововведение». Так, нововведение – это прежде все-
го процесс введения новшества в обиход: на рынок, в практику. Он ассоциируется чаще все-
го с новыми приемами труда, с организацией чего-либо, новыми порядками, т.е. с взаимо-
действием И. {3, с.204}. 
       При концептуализации понятия «инновации» полезно сравнить его с другими понятия-
ми. В частности, в научной литературе отмечается, что понятие «инновация» часто смешива-
ется с понятием «изобретение», обозначающим создание новой технической разработки или 
усовершенствование старой и термином нововведение, означающим внедрение новых реше-
ний. Кроме того, многие усовершенствования товаров и услуг было бы правильнее   назвать 
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просто словом «улучшение». Понятия «изменения» и «креативность»  также иногда   могут 
быть употреблены   вместо   понятия   «инновации».  [7, с. 3—26]. 
            Чтобы отличать инновации от перечисленных выше понятий, нередко уточняется, что 
особенность инновации в том, что она позволяет создать дополнительную ценность, позво-
ляет инноватору получить дополнительную ценность и связана с внедрением. В рамках этого 
взгляда инновация не является инновацией до того момента, пока она успешно не внедрена и 
не начала приносить пользу. Понятие экономической инновации было разработано Йозефом 
Шумпетером в работе «The Theory of Economic Development» (1934). [5, с. 320]. 
              В рамках альтернативного подхода другие понятия используются как часть опреде-
ления инноваций: «Инновация имеет место, когда кто-либо использует изобретение — или 
использует что-то уже существующее новым образом — для изменения образа жизни лю-
дей». В данном случае изобретением может быть новая концепция, устройство или другие 
вещи, которые облегчают деятельность, а инновационность не связывается с тем, получил ли 
организатор инновации какую-либо выгоду и принесла ли она позитивный эффект. 

 
2.Виды инноваций 

            При анализе многочисленной научной и экономической литературы отмечаются сле-
дующие виды инноваций: 
1. Технологические — получение нового или эффективного производства имеющегося про-
дукта, изделия, техники, новые или усовершенствованные технологические процессы. При 
этом инновации в области организации и управления производством не относятся к техноло-
гическим. 
2. Социальные (процессные) — процесс обновления сфер жизни человека в реорганизации 
социума (педагогика, система управления, благотворительность, обслуживание, организация 
процесса). 
3. Продуктовые — создание продуктов с новыми и полезными свойствами. 
4. Организационные — совершенствование системы менеджмента. 
5. Маркетинговые — реализация новых или значительно улучшенных маркетинговых мето-
дов, охватывающих существенные изменения в дизайне и упаковке продуктов, использова-
ние новых методов продаж и презентации продуктов (услуг), их представления и продвиже-
ния на рынки сбыта, формирование новых ценовых стратегий. 
         Кроме того, при исследовании теории «инноваций» рассматриваются многочисленные 
экономические категории, связанные с  этим понятием и значением также как: «инновацион-
ная активность», «инновационная деятельность», «инновационная инфраструктура» или 
«инфраструктура инновационная», «инновационная политика»,  «инновационная стратегия», 
«инновационные инвестиции» или «инвестиции инновационные», «инновационные риски», 
«инновационный менеджмент» или «менеджмент инновационный», «инновационный про-
ект», «инновационный процесс» или «инновационная деятельность»,  «инновационный тип 
развития» и другие. 
          Ниже приводится сравнительное краткое содержание и толкование вышеназванных 
экономических категорий и понятий, связанных с исследованием теории «инновации». 
          Так понятия: 
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     «Инновационная активность - характеристика динамизма, энергичности инновационной 
деятельности хозяйственных систем, оцениваемая по скорости объемам создания, продвиже-
ния на рынок и использования инноваций в хозяйственной деятельности. И. а. в хозяйствен-
ных системах различного уровня определяется по- разному. Для предприятия, корпорации 
она оценивается по таким показателям, как удельный вес затрат на инновационную деятель-
ность в общих объемах инвестиций и его динамика. Удельный вес инновационной продук-
ции в общих объемах и его динамика. Удельный вес персонала, занятого разработкой, освое-
нием и продвижением инноваций на рынок в общем числе работающих; динамика измене-
ний затрат на НИОКР и их удельный вес а общих затратах на производство единицы про-
дукции (в общих объемах затрат на производство годового объема продукции); динамика 
обновления ассортимента, номенклатуры, видов продукции (скорость обновления); объемы и 
удельный вес затрат фирмы и их динамика общее число созданных и используемых передо-
вых технологий (новые для страны, принципиально новые, обладающие патентами, облада-
ющие патентной чистотой) и их динамика; удельный вес прибыли, полученной от использо-
вания инноваций; удельный вес инноваций в приросте показателей эффективности и некото-
рые другие, связанные со спецификой отраслей. Количество и набор применяемых показате-
лей зависит от целей и задач проводимого анализа». [3, с.204-205.Гл.1].        
      «Инновационная деятельность» - процесс по преобразованию результатов научно-
технической деятельности, итогов отдельных законченных научных исследований, разрабо-
ток различных стадий единого научно-технического цикла или иных научно-технических 
достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый 
или усовершенствованный технологический процесс, используемый производителем в соб-
ственной хозяйственной деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные 
исследования и разработки. И. д., кроме самого процесса и сопутствующих исследований и 
разработок, включает в себя цели, средства их достижения и результат. Она является про-
должением научно-технической деятельности в рамках единого научно-
воспроизводственного цикла. Непрерывность и согласованность протекания этих двух видов 
деятельности зависят от уровня интеграции науки, образования, производства и рынка. Их 
последовательность и беспрепятственность являются важной предпосылкой степени ком-
мерциализации результатов научной деятельности. И. д., как правило, более ресурсоемка по 
сравнению с научно-технической деятельностью. Ее начало в условиях рынка является свое-
образным сепаратором всей совокупности  результатов научно-технической деятельности по 
отбору наиболее коммерчески перспективных, с наименьшим количеством рисков проектов. 
Недостаточное внимание к И.д. не способствует продвижению продуктов научного труда и 
итогов научно-инженерных разработок на рынок, к потребителю. Это чревато устареванием  
научного продукта, частичной или полной потерей ряда его потребительских свойств и соот-
ветственно уровня конкурентоспособности.  
         Успех И.д. в хозяйственной системе зависит от многих причин, в том числе от общей 
экономической ситуации в стране, регионе, от полноценного ресурсного обеспечения, конъ-
юнктуры рынка, от квалифицированности маркетинга, уровня профессионализма менедж-
мента и т.п.  Инновационный процесс осуществляется по основным этапам: поиск идей, но-
вых продуктов или услуг; предварительный отбор идей; выбор идей новых продуктов; поиск 
инвестора; разработка продукта; проверка продукта на конкурентоспособность; продвиже-
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ние продукта на рынок. Решения задач основных этапов инновационного процесса, начиная 
от превращения  научно-технических разработок в инновационный продукт, привлекатель-
ный для инвестора, производителя, потребителя, и кончая освоением их в производстве, про-
движением на рынок, требуют развитой инновационной инфраструктуры. Последняя вклю-
чает инновационные биржи, инновационные фонды, консалтинговые фирмы, технопарки, 
бизнес-инкубаторы, активный фондовый рынок, наличие полноценного страхования рисков 
и т.п. Обязательно необходима активная  государственная инновационная политика.  [3, 
с.205].             «Инфраструктура     инновационная»   -   совокупность     объектов,     обеспе-
чивающих поддержку   инновационной деятельности. К   объектам   И.и.   относится    инно-
вационно-технологические центры, технологические инкубаторы, технопарки, учебно-
деловые центры, финансовые, патентные, информационные структуры и другие специализи-
рованные организации. В мировой практике отдельные элементы И.и. объединяются в инно-
вационные сети. Наиболее известные из них – европейское бизнес-сеть European Business 
Networb – EBN  и европейская сеть инновационных центров Innovation Relay Centers – IRC.  
[3, с.225].             
        «Инновационная политика» - система мер государственного регулирования, направлен-
ных на повышение инновационной активности и поддержку базисных инноваций, на форми-
рование национальной инновационной системы.  
          Инновации являются основной формой реализации научно-технических достижений и 
повышение конкурентоспособности продукции. В рыночной экономике улучшающий инно-
вации осуществляется, как правило, за счет средств предпринимателей и служат важным ин-
струментом победы в конкурентной борьбе и извлечения дифференциального научно-
технического дохода (технологической квазиренты).  Базисные инновации. Как правило, но-
сят межотраслевой характер, требуют крупных вложений и связанный с повышенным 
риском. Поэтому требуется государственная поддержка таких инноваций.  И.п. предполагает 
создание  законодательных основ поддержки инновационной активности, защиты использу-
емой при этом интеллектуальной собственности; формирование инновационной системы; 
прогнозирование инновационной деятельности,  выбор инновационных приоритетов, фор-
мирование и реализация целевых программ, обеспечивающих освоение и распространение 
базисных инноваций; содействие развитию малого инновационного бизнеса, инновационной 
инфраструктуры, обучению персонала, улучшению информационной базы.   
          «Инновационная стратегия» - система приоритетов государственной инновационной 
политики  на среднесрочную и / или долгосрочную перспективу, а также совокупность мето-
дов (механизмов) её реализации. И.с. является важной составной частью экономической и 
научно-технической стратегии государства и направленно на государственную поддержку 
освоение и распространение базисных и улучшающих инноваций в приоритетных направле-
ниях, которые обеспечат повышение конкурентоспособности отечественной продукции и 
экономики в целом. Первые дестилетия 21в. Настоятельно требуют положить в основу раз-
вития таджикской экономики освоение инноваций, обеспечивающих распространение поко-
лений техники и технологий пятого технологического уклада, определяющего конкуренто-
способность продукции на современном мировом рынке, а также освоение поколений техни-
ки и технологии шестого уклада в тех узких секторах, где для этого имеются необходимые 
фундаментальные, изобретательские и конверсионные заделы. Таковы главные задачи И.с. 
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Она реализуется в региональных инновационных программах, получающих государствен-
ную поддержку. По отдельным направлениям целесообразны межгосударственные иннова-
ционные программы в рамках СНГ, обеспечивающие технологический прорыв на базе науч-
но-технической интеграции. И.с. должна быть стержнем формируемой национальной инно-
вационной системы на федеральном  и региональном уровнях. [3, с.207].              
          «Инвестиции инновационные» -  инвестируемые в экономику средства, которые по 
своим функциональным характеристикам, своей экономической природы целенаправленно 
используются  для научно- технической и инновационной деятельности. Данные средства 
связанны созданием или обновлением выпускаемой продукции и преобразованием на новой 
научной основе технологической базы ее производства. В состав этих инвестиций можно 
включать также средства, целенаправленно используемые в инновационном преобразовании 
системы организации, управления производством и трудом. Это  инвестиции, применяемые 
для создания и использования инноваций во всех сферах жизнедеятельности человека. К 
числу И.и. следует относить прежде всего средства в виде новой техники и технологии, па-
тентов, лицензии, товарных знаков, ноу-хау и других разновидностей интеллектуальной соб-
ственности, прочих новых материальных ресурсов, венчурного капитала и т.п. Кроме целе-
направленности применения специфики формы, И.и.  отличаются от прочих инвестиционных 
средств особенностями труда и механизма их использования; наличием институциональных 
условий, громадного числа рисков и одновременно большей прибыльностью, эффективно-
стью. И.и. можно считать частью капиталообразующих инвестиций. Их полноценное приме-
нение позволяет для достижения одних и тех же результатов использовать значительно 
меньше финансовых средств. [3, с.184].               
         «Инновационные риски» - возможность частичной или полной недостижимости целей 
(решения поставленных задач), ожидаемого комплексного социально-экономического эф-
фекта, вероятность понести убытки, финансовые потери, упустить выгоду, допустить разви-
тие прцесса по менее благоприятному варианту в ходе научно-технической и инновационной 
деятельности, реализации инновационных проектов, связанных с особенностями их осу-
ществления в условиях неопределенности. Но в отличие от неопределенности вообще, риск 
является величиной количественно измеримой. К тому же И.р., в отличие от разнообразных 
рисков, возникающих в ходе экономической практики, обусловлены спецификой творческо-
го труда и присущей ему  некоторой неопределенности и вариантности его результатов, эко-
номических последствий их использования в хозяйственной практике. Из 100 идей в при-
кладной стадии научно-исследовательского цикла, как правило, лишь 6-10 доводятся до но-
вого продукта.  
         Всю совокупность И.р., возникающих в ходе подготовки результатов научно-
технической деятельности к использованию в инновационной деятельности можно класси-
фицировать по стадиям научно-технического и воспроизводственного циклов. Таковы ста-
дии научно-исследовательская, производственная, рыночная (распределительно-обменная), 
потребительская. Все они имеют риски общие и специфические. Среди наиболее общих ин-
вестиционный, коммерческий, маркетинговый риски. Они свойственны всем стадиям. Но 
риск отборочный, к примеру, характерен только для научно-исследовательской стадии, про-
ектный – только для предпроизводственной, технологический и предпринимательский – 
лишь для производственной стадии,  конкурентный и коммерческий – для рыночной, а по-
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требительский и нормативно-правовой – для стадии потребления инновационного продукта. 
Причина  возникновения рисков также общая для большинства стадий. Это прежде всего 
финансовые затруднения, неизбежность непредвиденных затрат, непрогнозируемый рост 
инфляции и др. Специфическим риском для исследовательской ступени является неопреде-
ленность конечного результата, для предпроизводственной – ошибка в бизнес-планировании, 
для производственной –  непредвиденные технологические трудности, для рыночной – про-
счеты в конкурентных преимуществах инновации, для потребительской – изменения запро-
сов потребителя. 
         Разумеется, перечисленные И.р. и причины, их вызывающие, далеко не исчерпывают 
всего их многообразия. Реальный их набор зависит от специфики проведения инновацион-
ной деятельности, страны, региона, характера и сложности инновации, количества партнеров 
и многого другого. 
         «Инновационный проект» - по большинству своих характеристик совпадает с инвести-
ционным проектом, если последний связан с подготовкой и производством нового или 
улучшенного продукта, а также созданием новых или модернизируемых производств. Но, в 
отличие инвестиционного, И.п. практически всегда включает дополнительные к ранее про-
веденным в период научно-технической деятельности НИОКР, обеспечивающие наиболее 
полноценное преобразование их результатов в инновации, а также обладает дополнительны-
ми специфичными инновационными рисками. Он имеет дополнительные источники инве-
стирования в виде венчурного капитала связан с повышенными трансакционными издерж-
ками и имеет особую нормативно- правовую базу. И. п., имеет как правило, более высокие 
прибыли на единицу затраченных ресурсов за весь период жизненного цикла, инновации. [3, 
с.208].               
        «Инновационный тип развития» - способность экономики производить и реализовывать 
продукты и услуги преимущественно инновационного свойства с помощью поддерживаемой 
на современном уровне технологической базы при совокупности факторов и условий, позво-
ляющих обеспечивать инновационность товаров   и совокупности технологий их создания на 
постоянной воспроизводственной основе. Для доиндустриальных периодов развития было 
характерно преимущественно экстенсивное развитие экономики. Изменялись прежде всего 
количественные параметры хозяйства. Для расширенного воспроизводства требовались до-
полнительные материальные и людские ресурсы. В индустриальный период научно-
технической прогресс позволил в экономике многих стран переходить к преимущественно 
интенсивному типу развития, когда для наращивания объемов производства и прибыли стали 
использоваться качественные факторы роста: новая техника, новые технологии, новые фор-
мы организации труда, управления и мотивации. Данный тип развития от преимущественно-
го экстенсивного отличается  использованием широкой совокупности качественных факто-
ров роста и существенно возрастающими показателями эффективности использования всех 
ресурсов, в особенности трудовых. Возрастает прежде всего производительность труда на 
основе научно-технического прогресса. Перешедшим на данный тип развития экономикам 
это давало конкурентные преимущества перед экстенсивно развивающимися производства-
ми прежде всего по стоимостным параметрам (более низкая цена и широкий диапазон воз-
можных ее изменений в короткий промежуток времени, высокая рентабельность, доходность 
и пр.). 
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        Таким образом, анализ и синтез понятия «инновация», «инновационных процессов» и 
другие категории связанных с этим понятием, а также генезис данного понятия за последние 
двадцатилетие свидетельствует, что оно все больше используется и применяется в самых 
различных сферах науки, жизни, отраслей экономики, её функционирование и развитие и в 
целом в жизнедеятельности общества и человека. 
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АННОТАЦИЯ 

     Инновация — введённый в употребление новый или значительно улучшенный продукт 
(товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в дело-
вой практике, организации рабочих мест или во внешних связях. 
      Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что означает «обновление» 
(или «изменение»), и приставки «in», которая переводится с латинского как «в направление», 
если переводить дословно «Innovatio» — «в направлении изменений».  
Кроме того, при исследовании теории «инноваций» рассматриваются многочисленные эко-
номические категории, связанные с  этим понятием и значением также как: «инновационная 
активность», «инновационная деятельность», «инновационная инфраструктура» или «инфра-
структура инновационная», «инновационная политика»,  «инновационная стратегия», «инно-
вационные инвестиции» или «инвестиции инновационные», «инновационные риски», «инно-
вационный менеджмент» или «менеджмент инновационный», «инновационный проект», 
«инновационный процесс» или «инновационная деятельность»,  «инновационный тип разви-
тия» и другие. 
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ABSTRACT   
      Innovation – introduction of a new or significantly improved product into use (goods and ser-
vices) or process of new sales method or a new organizational method in business practices, work-
place or external relations. 
       The term "innovation" is derived from the Latin word «novatio», meaning "update" (or 
"change"), and prefix «in» in Latin means "in line", if transliterated «Innovatio» stands for «towards 
change." 
        More to this, while studying the theory of "innovation" a number of economic categories get 
addressed that  are associated and valued with such a concept as "innovative activity", "innovational 
infrastructure" or  "innovative infrastructure", "innovative policy", "innovative strategy" "innova-
tive investments" or  "innovational investments", "innovative risks", "innovative management" or " 
innovational management",  "innovative project", "innovation process" or "innovative type of de-
velopment" and others. The keywords are: innovation, process, product, organization, theory, activi-
ties, activity, investment management, risk. 

 

АННОТАТСИЯ 

Инноватсия – ин маҳсулоти (мол, хизмат) нав ё беҳтар намуда, ё раванд, ё усули таш-
килї дар таљрибаи корї, ташкили љойҳои корї ё дар алоқаҳои берунииқтисодї, ки ба ис-
теъмолот ворид шудааст, мебошад. 

Истилоҳи «инноватсия» аз калимаи лотинии «novatio» гирифта шуда, маънояш «навига-
ри кардан», ва префикси «in» аз лотинї «дар самти» агар айнан тарљума кунем «innovatio» - 
«дар самти дигаркунї» мебошад. Ба ғайр аз ин дар вақти татқиқи «инноватсия» категорияҳои 
иқтисодии сершумори бо ин мафҳум ва маъно алоқаманд ба монанди: «фаъолнокии инноват-
сионї», «фаълияти инноватсионї», «инфрасохтори инноватсионї», «сиёсати инноватсионї», 
«стратегияи инноватсионї», «сармоягузории инноватсионї», «хафҳои инноватсионї», 
«менељменти инноватсионї», «лоиҳаи инноватсионї», «раванди инноватсионї», «навъи 
рушди инноватсионї» ва дигарҳо дида мешаванд. 

Калимаҳои калидї: инноватсия, раванд, маҳсулот, навгонї, ташкилот, назария, 
фаъолият, фаъолнокї. Сармояҳо, менељмент, хавф. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  
ПРИБАВОЧНОГО ПРОДУКТА 

 
Дарингов К.П. 

Технологический университет Таджикистана 
 

        Исторически и логически первоначальной составной частью прибавочного продук-
та в человеческом обществе является земледельческий прибавочный продукт. Это объ-
ясняется  во-первых тем, что земля - есть всеобщий предмет труда и первоначальный ис-
точник всякого богатства; во-вторых, в сельском хозяйстве земля- главное средство 
производства; в-третьих - земле дельным условием возникновения общественного раз-
деление труда; в-четвёртых, при общественном разделении  труда без распределения 
массы земледельческого прибавочного продукта не может осуществляться расширенное 
воспроизводство материального производства и других видов деятельности за счет 
естественного прироста населения и вовлечения его в производственную деятельность; 
увеличение же земледельческого прибавочного продукта способствует дальнейшему 
углублению общественного разделения труда. 
      <<…Земледельческий труд составляет естественную основу… не только для приба-
вочного продукта в самостоятельных отраслях, а следовательно и для создаваемой в 
них прибавочной стоимости… Базисом для развития капитала является определенная 
степень развития земледелия будь то в собственной стране или в чужих странах.>>/3/ 
       Исторически земледельческий прибавочный продукт из потенции превращается в 
действительность на ступени варварства. С этого момента земледельческий прибавоч-
ный продукт выступает естественным условием развития всех отраслей общественного 
производства. 
       На условия материального производства влияют природные, технические и обще-
ственные факторы - плодородие почвы, климата, навыки труда, а позже внедрение до-
стижений науки и техники, методы хозяйствования, формы  организации труда, формы 
управления производством и т.д. 
        Земледельческий прибавочный продукт ни в одном способе производства не отде-
ляется от всей массы совокупного прибавочного продукта, продолжая оставаться его 
органической частью и чем выше уровень цивилизации, тем больше замаскировывается. 
Ёще в большой степени сущность  этого продукта скрыта при рассмотрении его в каче-
стве естественного базиса развития общества. 
        Промышленный  прибавочной  продукт возникает нa базе  земледельческого при-
бавочного продукта и является как бы своего рода “надстройкой” над всем совокупном 
прибавочном продукте. Если перейти к социальные сфере, то есть к материальной осно-
ве всей системы производственных отношений, земледельческий прибавочный продукт  
является своего рода фундаментом на основе одной части которого складываются зе-
мельные отношения, а по поводу другой - образует целый комплекс всей совокупности 
производственных отношений. 
Методологической основой теории прибавочного продукта в условиях различных фор-
маций, является тот методологический подход, который был применен Марксом в “Ка-
питале” - метод диалектического восхождения от простого к сложному от абстрактных 
к конкретным понятиям, категориям. 
          Наряду с выяснением общеэкономического содержания прибавочного продукта 
значительное внимание уделяется определению его специфической экономической фор-
мы в различном обществе. 
         Для характеристики экономических отношений социализма и тенденции их разви-
тия особый интерес представляет анализ социальной природы прибавочного продукта. 
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         Прибавочный продукт - это такая часть совокупного общественного продукта, 
степень обобществления которого является показателем зрелости производственных 
отношений и форм организации производства. 
         Поскольку планомерное развитие означает организацию производства в интересах 
всего общества, постольку постоянное прямое присвоение обществом результатов про-
изводства, и в особенности прибавочного продукта, является главным экономическим 
фактором непрерывного воспроизводства. Особенно важное значение имеет движение 
той части прибавочного продукта, которая является основным источником фонда 
накопления и определяет тем самым возможности развития общественного производ-
ства, его расширенный характер. 
         Присвоение прибавочного продукта обществом в целом является материальной 
предпосылкой сознательного установления и поддержания пропорций общественного 
производства, планомерного разделения общественного труда по различным  сферам 
деятельности в соответствии с потребностями общественного развития.          
       Вопрос о прибавочном труде и прибавочном продукте долгое время оставался дис-
куссионным. 
        Некоторые экономисты считают, что и в условиях социалистических производ-
ственных отношений по аналогии с капитализмом прибыль есть превращенная форма 
стоимости прибавочного продукта. 
          Мы полагаем, что подобная аналогия неправомерна и характеризовать прибыль  
как превращенную форму прибавочного продукта методологически неверно. Прибыль 
при социализме стоимостная форма прибавочного продукта. Она выражает экономиче-
ские отношения между обществом и предприятиями по поводу рентабельного исполь-
зования части стоимости прибавочного продукта.  
          А.Векентев, М.Матвеев, М.Кукушкин в своем время утверждали, что при социа-
лизме деление чистого продукта на необходимый и прибавочный не имеет места. 
          В подтверждение своей концепции они приводили следующие положения 
К.Маркса: «устранение капиталистической формы  производства позволит ограничить 
рабочий день  необходимым трудом»./2/ Однако необходимый труд при прочих равных 
условиях должен все же расширить свои рамки. С одной стороны потому, что условия 
жизни рабочего должны стать богаче, его жизненные потребности должны возрасти. С 
другой стороны, пришлось бы причислить к необходимому труду часть теперешнего 
прибавочного труда, именно тот труд, который требуется для образования обществен-
ного фонда резервов и общественного фонда накопления. 
           Очевидно поэтому в учебнике “политическая экономия”, социальная форма при-
бавочного продукта отождествляется с социалистическим прибавочным продук-
том»/10/. Есть и  другие экономисты, которые выдвигают другие формулировки. Так, 
Осадько М. пишет:<<Специфическую форму прибавочного продукта  можно назвать 
продуктом для удовлетворения общественных потребностей производителей>>/8/. 
Усманов С. Предлагает термин “Ассоциированный прибавочный продукт”/9/. Правда 
Усманов С. и другие предлагают воспользоваться данным термином временно, пока 
наука не выработала более приемлемого названия.  
          Первое предложение характеризует не социальную форму прибавочного продук-
та, а социальное содержание этой формы. 
           По-нашему мнению, для первой фазы коммунистического способа производства 
целесообразно употреблять формулировку “Социалистический прибавочный продукт”.  
          Так, например, прибавочный продукт, создаваемый в отдельных предприятиях 
государственного сектора, так же как и весь продукт, является общенародной собствен-
ностью. 
           Прибавочный продукт, создаваемый в отдельных хозяйствах  (колхозах) так же 
как и весь создаваемый продукт является собственностью этих хозяйств. 
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          В государственном секторе прибавочный продукт является превышением над не-
обходимым для общества, а в отдельных хозяйствах превышением на уровне данного 
хозяйства. 
           В приведённом положении Маркса показаны лишь те изменения, которые вносят 
социалистические производственные отношение между необходимым и прибавочным 
продуктом, а именно: во-первых, в связи с тем, что условия жизни рабочего должны 
быть богаче, и что “его жизненные потребности должны возрасти”, необходимый про-
дукт при социализме должен расширить свои рамки. Во-вторых, в обществе ассоцииро-
ванных производителей отпадает необходимость в этой части прибавочного продукта, 
которая ранее предназначалась для “праздной жизни” эксплуататоров. 
         Такой подход к определению социального содержания прибавочного продукта 
можно считать новым, не традиционным. Теория ещё не выработала чёткого определе-
ния социального содержания прибавочного продукта. 
         Поэтому в вопросах терминологии и обозначений, социальной формы прибавоч-
ного продукта, имеются разные мнения.  
           Некоторые экономисты, признавая деление чистого продукта на необходимый и 
прибавочный, утверждают, что необходимый и прибавочный продукт создается в сфере 
производства, а их величина создаётся в сфере распределения. 
        Так, Р.Карагедов пишет: ”…Теоретические понятия… необходимый и прибавоч-
ный продукт должны определяться на основе конечного распределение национального 
дохода. Поэтому деление продукта при распределении не может отличаться от его деле-
ния в производстве на необходимый и прибавочный - это одно и тоже”/6/. 
         Социальная форма любой части прибавочного продукта определяется условиями 
производства, но не условиями её распределения. При наличии двух форм собственно-
сти, очевидно, трудно социальные формы прибавочного продукта выразить одним 
названием. 
         Поэтому на наш взгляд термин “ассоциированный” не характеризует производство 
прибавочного продукта в колхозно-кооперативном секторе, по той причине, что сте-
пень обобществления колхозно-кооперативной собственности не достигло общенарод-
ного уровня… 
          Прибавочный продукт как результат прибавочного труда является общей основой 
развития общества на всех этапах. Во всех способах производства существование при-
бавочного труда связано с теми сторонами производства, которые характерны для са-
мого процесса воспроизводства вне зависимости от его конкретно-исторической фор-
мы. К таким сторонам производства относятся: расширение масштабов производства, 
образование резервного фонда, существование членов общества, не занятых в матери-
альном производстве. 
         Прибавочный продукт является материальной основой расширенного производ-
ства, образования резервного фонда, и освобождения части членов общества   от произ-
водительного труда. 

Таким образом, отдельные способы производства отличаются друг от друга не са-
мим фактом производства и сверх мер данных потребностей, а во-первых, способом 
определение самой “меры потребности”, во-вторых характером использование приба-
вочного труда, и отсюда, в-третьих, взаимоотношением необходимого и прибавочного 
труда. 
          Место прибавочного продукта в системе производственных отношений определя-
ется формой собственности на средства производства. 
    В условиях частнокапиталистической собственности, когда рабочая сила является то-
варом, отношение между необходимым и прибавочным трудом выступают в форме ан-
тагонистического противоречия между стоимостью рабочей силы и прибавочной стои-
мостью. Этот антагонизм характеризуется следующими основными моментами: 
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 в условиях капитализма труд составляет лишь издержки производства, служащие 
объектом постоянной экономии; 
  прибавочный труд работников материального производства дополняется полной 
«праздностью» известной части общества. Паразитическое потребление буржуазии и её 
классовых органов, прежде всего государства, ничего не дает производству, приводит 
лишь к непроизводительной растрате прибавочного труда;	 
	  капиталистическое накопление, осуществляемое за счет прибавочного        продукта 
не ведет к росту необходимого продукта. Накопление в условиях капитализма ведёт к 
расширению прежде всего производства средств производства  и предметов потребле-
ния для нужд буржуазии. 
        В условиях общественной собственности  средств производства качественно изме-
няются взаимоотношения прибавочного продукта с другими элементами совокупного 
общественного продукта,  меняется его место в системе производственных отношений: 
	при	 социализме  рабочая сила перестает быть товаром, поэтому исчезает стоимость 

рабочей силы. Следовательно, объективно существует граница необходимого продукта; 
 образование необходимого и прибавочного продукта происходит параллельно. Этот 

процесс нельзя рассматривать с точки зрения “метода остатка”; 
 распадение вновь созданной стоимости  на необходимый и прибавочный продукт 

происходит в результате планомерного распределения созданного национального до-
хода в соответствии с интересом развития социалистического общества; 

 накопление, осуществляемое за счёт прибавочного продукта, ведет к непрерывному 
росту потребления трудящихся, к росту необходимого продукта;    

 в процессе социалистического расширенного воспроизводства прибавочный продукт 
проходит те же стадии, что и весь совокупный общественный продукт (производство, 
распределение, перераспределение и использование); 

 на стадии  производства прибавочный продукт  выступает как элемент стоимости 
всех видов продукции  вне зависимости от их натуральной формы. Это обстоятельство 
связано с тем, что работники всех отраслей материального производства участвуют в 
создании прибавочного продукта. 
        На стадии конечного использования прибавочный продукт выступает в форме эле-
ментов накопления и потребления. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье  рассматривается  производство и конечного использования 

прибавочной продукт.  
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С учетом методологического положения классиков показаны социальные формы 
прибавочного продукта в различных способах производства.  

Наряду с выявлением общеэкономического содержания прибавочного продукта 
значительное внимание уделяется определению его специфической экономической фор-
мы.  

Ключевые слова: продукты, производство, труд, структура, необходимый, приба-
вочный, категория.   
 

ABSTRACT 
This article reviews the production and end-use of the surplus product.  
Taking into account the methodological position of classics, the social form of surplus 

product in different modes of production is shown.  
Along with revealing general economic content of the surplus product, considerable at-

tention is paid to defining its specific economic form.  
Keywords: food, production, labor, structure, required, the surplus, category. 

 
АННОТАТСИЯ 

Дар маќолаи мазкур масъалањо оиди истењсолоти мањсулоти бариловагї ва ис-
теъмоли нињої баррасї шудааст.  

Бо дарназардошти њолати методологии классикон, шаклњои иxтимоии мањсулоти 
барилова дар тарзњои гуногуни истењсолот нишон дода шудааст.  

Њамингуна, њангоми муайянкунии моњияти умумииќтисодии мањсулоти 
барилова, диќќати љиддї ба хусусият ва моњияти шакли иќтисодии он дода мешавад.  

Калимањои калидї: мањсулот, истењсолот, мењнат, сохтор, муњимият, барилова, 
мафњум (нишондињанда). 

 
 

 
АФЗАЛИЯТНОКИИ СОЊАИ МОЊИПАРВАРӢ ВА РОҲҲОИ БАЛАНД 
БАРДОШТАНИ  ТАЪМИНОТИ АҲОЛӢ БО МАҲСУЛОТИ МОХИГӢ 

 
Ќиёмиддинов Њ., Одилов А.Ҷ. 

Донишгоњи технологии Тољикистон 
 

Соҳаи моҳипарварӣ яке аз самтҳои асосии таъмини амнияти озуқавории 
кишвар ба ҳисоб рафта,дар таъмини аҳолї бо чунин навъи маҳсулот бо роҳи 
баландбардории истеҳсолу кордарди саноат  дар дохили кишвар мавқеъи махсусро 
пайдо мекунад. Дар асоси таҳлилҳои мушаххас усулҳои баландбардоштани 
истеҳсоли маҳсулоти парҳезии моҳигӣ нишон дода шудааст. Усулҳои илман 
асосноккардашуда ҷиҳати рушди ин соҳа далели он аст,ки ҳангоми самаранок 
истифодабарии захираҳои обии кишвар омили асоси  ба комёбиҳои беназир 
расидан аст. 

Моҳӣ ва маҳсулоти он ғизои парҳезӣ маҳсуб рафта, яке аз сарчашмаҳои асосии 
таъмини хӯроки инсон ба шумор меравад.Аз нуқтаи назари илми тиб, ин намуди 
махсулот одамонро аз сафедаҳо ва аминокислотаҳои пурқиммати ивазнашаванда 
таъмин менамоянд.Тавре, ки қайд кардем моҳї - ин ғизои парҳезї буда,асосан дар 
сину соли пиронсолӣ ба инсон аз руи гуфти донишмандон тавсия дода мешавад. 
Чуноне,ки олими шинохтаи соҳаи тиб Азонов Ҷ.А. қайд кардааст «Моҳиро аз Ⱪадим-
ул- айём ҳамчун ѓизо истеъмол мекунанд.  «Аз ҷумла дар Маҳзан ул-Авдия омадааст, ки 
беҳтарин моҳӣ дар ѓизо моҳии ба тозагӣ  ба даст омада мебошад ва агар он ягон рӯз бе 
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нигаҳдошти махсус  истад хусусиятҳояшро гум мекунад. Моҳии дар оташ пухта шуда аз 
моҳии бирён карда шуда беҳтар буда , осонҳазму  бомазза аст. Ин моҳи одамро фарбеҳ 
намуда, шири модарони кудаки ширмакдоштаро афзун месозад. Барои гурдаҳо низ 
муфид аст, чун, ки дар атрофи онҳо чарбӯ ҳосил мешавад. Барои чароҳати дохили сина, 
сили шуш, сулфаи хӯшк , зарпарвин ва ѓайра муфид аст.Истеъмоли моҳии дар об пух-
ташуда бо сирко барои  онхое,ки тавассути  омилҳои гармовар,  аз чумла офтобхурда-
гон муфид аст. Шӯрбои дар он моҳӣ пухта шуда, барои одамони заҳролуд гашта низ 
фоидабахш аст.Моҳиро намебояд бо  шир,тухм,гӯшт, истеъмол намуд  , чунки боиси 
сарзадани  бемориҳои музмин мегардад.  

Истеъмоли моҳӣ барои одам фоидаи калон дорад, аз ҷумла кислотаҳои носерӣ ва 
маҷмӯи кислотаҳои носери таркиби он маводҳои хубеанд дар пешгирӣ намудани бемо-
рии атеросклероз, чунки онҳо миқдори холестерини таркиби хунро кам намуда, инчу-
нин дар пешгирии ин беморӣ саҳми бузургеро ба уҳда доранд.[1.с182] 

Дар баробари ин, зиёда аз ду ҳазор сол пеш то инчониб моҳиро ба таври 
сунъӣ, яъне дар кулҳои махсус парвариш мекунанд. Сабаби асосии ташкилёбии 
аквакултураҳо бо мақсади гирифтани сари роҳӣ камшавии захираҳои моҳӣ мебо-
шанд.Бунёди аквакултураҳо дар миқёси дунё барои истеҳсоли  маҳсулоти моҳигӣ ва 
таъмин намудани бехатарии озуқаворӣ нақши муҳимро мебозад. Алалхусус, дар 
таъминоти аҳолӣ бо маҳсулоти сафедадор ва, ташкили љойњои нави корӣ дар деҳот 
ва ѓайра. [2.с3-5. ] 

Ҳоло қариб дар ҳама мамлакатҳои мутарақӣ моҳи ва маҳсулотҳои моҳигӣ ис-
теҳсол карда мешаванд. Ҳар чи қадар бунёди зиёди аквакултураҳо афзояд, метаво-
над аз нуқтаи назари иктисодӣ ба пастравии нархи чунин навъи маҳсулот ва боло-
равии сифати он, инчунин ташкили чойҳои нави корӣ ва кам кардани сатхи кам-
бизоатї мусоидат намояд. Соли 2011 дар чаҳон зиёда аз 160млн тона моҳї истеҳсол 
шудааст ,ки ба ҳар сокини дунё 16,6кг рост меояд. Аз чумла, дар Хитой 58 млн.т. 
моҳї истеҳсол карда шуда,43млн тоннаи он бо усули аквакултура парвариш карда 
шудааст. Аз нуқтаи назари илми тибҳар як инсон дар як сол  бояд 23кг моҳї ис-
теъмол намояд. [ 7. Хисориев М] 

Гушти моҳӣ яке аз маводхои пуркиммат ба хисоб меравад.Дар сохтори соҳаи 
саноати хўрока аз чумла саноати коркарди гушти моҳӣҳамаи маводҳои он: гӯшт, 
равған,пуст, икра(тухми моҳӣ) коркард карда мешаванд. Ҳар сол  ҳазорҳо тонна 
орди моҳӣ истехсол карда мешавад,ки ғизои истеъмолии дигарҳайвонот мебошад. 

Дар таркиби гӯшти моҳӣ миқдори сафеда 16-20%, чарбу 2-10%, витаминҳои гурӯҳи 
В аз ҷумла; витаминӣ В1-0,03-0,06 мг%, В2-0,1-0,3 мг%, РР-1-% мг%,  витаминӣ Д-2-30 
мкг%, А-0,01-0,06 мг% ва унсурҳои калий 0,3%, фосфор 0,2%, оҳан 1 мг%. ва ѓайра  
мавҷуд аст. 

Аминокислотаҳои  таркиби сафедаи моҳӣ ба аминокислотаҳои такиби гӯшти ҳай-
вонҳо наздиканд, вале миқдори метионин дар таркиби сафедаи моҳӣ нисбатан зиёдтар 
аст. Ϝайр аз ин дар таркиби гӯшти моҳӣ миқдори маводҳои экстрактивӣ зиёд аст. Аз ин 
ру шӯрбои моҳӣ болазаттар аст.Равѓани моҳниз ба саломатии инсон ,аз ҷумла барои 
пешгирӣнамуданибемории рахит накши муҳимро мебозад. 

Аз рўи миқдори чарбӯҳои таркиби моҳӣ онҳоро ба се гурӯҳ тақсим мекунад  моҳии 
хароб ( 4% чарбу), Миёна ( 4-8% чарбу), фарбеҳи серравѓан (зиёда аз 8%). Дар таркиби 
равѓани моҳӣ миқдори зиёди кислотаҳои носери чарбӯи муъаян карда шудааст,ки чӣ 
қадаре, ки моҳӣ фарбеҳу серравѓан бошад, он қадар миқдори кислотаҳои дар боло гуф-
та шуда дар таркибибаш зиёд аст. .[1.с182] 
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Дар аквакултураҳои ҷумҳурї аз соли 1970 сар карда навъҳои: Заѓорамоҳӣ, 
Буффало, Пешонаѓафси сафед ва ало, Амури сафед, Бестер, Лақамоҳии наҳрї ба 
роҳ монда шудааст. 

Дар моҳипарварии ҳавзї 3 намуди хўроки моҳиро истифода мебаранд: 
 Хўрокҳои табии (базаи хӯроки табиии ҳавз) 
 Хўрокҳои иловагӣ.(ин хӯрокҳое мебошанд,илова ба базаи хуроки табии 

меандозанд.) 
 Хӯрокҳои пурбаҳо.(дар таркиби ин хӯрокҳо ҳамаи моддаҳои ғизонок ба-

рои нигоҳдории раванди ҳаётӣ ва афзоиши моҳиҳомавҷуд аст.) [3. сах.6] 
Соҳаи мохипарварӣ дар Тоҷикистон таърихи тулонӣ надорад. Аввалин ша-

клҳои хоҷагидории сайди моҳиҳо дар кулҳои табии поёноби дарёи Вахш ва Помир 
аз тарафи Иттифоқи Тоҷикматлубот ба роҳ монда шуда буд ва ҳар сол 40-50 тонна 
моҳӣ ба даст меоварданд.Пас аз солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ, Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба бунёди хочагиҳои моҳипарварӣ шурӯъ намуд. Моњипарварї дар 
љумњурї яке аз соњањои даромаднок ба шумор меравад. Зеро мављудияти манбаъњои 
обии табиї барои рушди ин соња ҳаматарафа мусоидат менамояд.  

Маълум аст, ки дар солњои 90-и асри гузашта дар љумњурї зиёда аз 3550 тонна 
моњии молї истењсол гардида, мањсулнокии миёна аз њар 1 гектар майдони њавзњо 30 
сентнериро ташкил медод. 

То соли 2008 дар љумњурї танњо 7 хољагии моњипарварї бо 10 фоизи иќтидори ис-
тењсолї фаъолият доштанд. Њаљми сайди  моњї  дар  солњои   2008-283,1 тонна, 2009-
504,5 тоннаро ташкил менамуд, њол он ки соли 1991 зиёда аз 3500 тонна моњии молї ис-
тењсол карда мешуд. Ќайд кардан зарур аст, ки фаќат хољагии давлатии моњипарварии 
ноњияи А.Љомї (њоло ЉСК «Парваришгоњи моњињои хушзот») зиёда аз 2500 тонна 
моњии молї истењсол менамуд ва дар маѓозањои калонтарини шањрњои Москва, Санкт-
Петербург, Омск, Саратов, Новосибирск ва бисёр пойтахтњои љумњурињои собиќ Шу-
равї дастрас гардида, ифтихори љумњурии мо буд. 

Рушди соҳаи моҳипарварӣ ҷиҳати таъмин намудани барномаи амнияти озуқаво-
рии мамлакат аҳамияти калон дорад. Бо ин максад Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи моҳипарварӣ, моҳигирӣ ва ҳифзи захираҳои моҳӣ»қабул шудааст.Қонуни амал-
кунанда «Дар бораи моҳипарварӣ», ки аз 22декабри соди 2006 мавриди амал қарор 
дошт, бо дарназардошти таъмини бозори истеҳсолӣ кабул шуда,дар сиёсати аграрӣ 
,иқтисодӣ ва моҳипарварӣ дигаргуниҳои куллӣ ба вучуд овард. 

Вазорати кишоварзии Љумњурии Тољикистон вазъи соњаро ба инобат гирифта, бо 
маќсади барќарор намудани иќтидори истењсолии хољагињои моњипарварї, афзун гар-
донидани намудњои моњињо, ташкили хољагињои моњипарварї, харидорї намудани 
моњичањои зотї аз дигар љумњурињо ва бењтар намудани фаъолияти Корхонаи воњиди 
давлатии «Моњии Тољикистон» «Барномаи рушди соњаи моњипарварї дар Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2009-2015»-ро тањия намуда, барои баррасї ба Њукумати 
Љумњурии Тољикистон пешнињод намуд, ки он бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољики-
стон №306 аз 2.07.2008 тасдиќ гардид. Ќабули барномаи мазкур барои рушди соњаи 
моњипарварї такони љиддї бахшид. 

Мақсади асосии Барнома барќарор намудани иќтидори истењсолии хољагињои 
мављуда, ташкили хољагињои нави моњипарварї, афзун гардонидани намудњои моњињои 
зотї бо роњи ворид намудани онњо аз дигар љумњурињо, харидорї намудани техноло-
гияи нави њозиразамон барои моњипарварию моњидорї, дар маљмуъ зиёд намудани ис-
тењсоли моњии молї ва таъмини иљрои Барномаи амнияти озуќавории мамлакат, мебо-
шад. 

Барномаи рушди соҳа хоҷагидоронро ба иҷрои вазифаҳои зерин водор месо-
зад: 
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 Зиёд намудани майдони хоҷагии моҳипарварӣ то ба 15000га  
 Тибқи талаботиаҳолӣ барои таъмини пурраи он дар қаламрави мамлакат 

ба 14000т расонидани махсулоти моҳигӣ. 
 Таъмини ҳифзи намудҳои серҳосили моҳиҳо. 
 Самаранок истифода бурдани захираҳои табии. 
 

Нақшаи иҷроиши истеҳсоли моҳӣ то соли 2013 
 

Номгўи хољагиҳо 
 

Воҳ. 
ченак 

Истеҳсо- 
лот дар 
с.2009 

Истеҳсо- 
лот дар 
с.2010 

Истеҳсо- 
лот дар 
с.2011 

Истеҳсо- 
лот дар 
с.2012 

Истеҳсо- 
лот дар 
с.2013 

ЉСШК «Суғд 
Моҳи»-и ш. 
Қайроққум 

 
тонна 

110,9 111,13 119,1 125,9 160 

ЉСШК «ПМХ»-и 
н. А. Љомї 

тонна 110 101,5 150,2 212,2 280 

ЉСШК «Гули 
сурх»-и н. 
Љиликўл 

тонна 41 60 90 70 150 

Хољагии дав. 
Моҳи.и «Чубек»-и 
н.. Ҳамадонї 

тонна 8,6 100,9 121,5 141,3 300 

ЉДММ «Фирўз-
1»и  н. Қ. 

тонна - 40 61 63 120 

ЉДММ «Фарель» 
ш. В. 

тонна 
4 4 6,5 

 
5,1 

5,5 

Хољагии давлатии 
моҳи. «Норак-
Бойғозї»  

 
тонна 

2,2 6,0 25,1 25,1 31,0 

ЉСК «Моњипар-
вари Панљакент»  

 
тонна 

26,3 1,96 23 0,2 32,0 

Хољагињои 
дењќонї (фер-
мерї)- 

тонна 85,80 252,01 246,5 583,0 643,7 

Ҳамагї: тонна 388,8 677,5 842,9 1113 1723 
 % 77.14 98.68 91.81 88.68 100.64

 
                                   [ 5.маълумот аз КВД- Моҳипарварӣ] 
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Агар нақшаи мазкуро муқоиса ба солҳои 90-ум ё пештар аз он дида бароем, 

тамоман нишондиҳандаҳои пастарин ба назар мерасад.Дилхоҳ хоҷагие, ки дар 
ҷадвал нишон дода шудааст нисбат ба солҳои пешин сатҳи истеҳсолоташон паст 
рафтааст.Сабабҳои асосии паст рафтани истеҳсолот дар хоҷагиҳои мазкур аз 
омилҳои зиёд вобастагӣ дорад. Аксарият хоҷагиҳои мазкур дар заминҳои бот-
лоқ,шуразамин,сангзор ва гайра бунёд гардидаанд, ки аз чунин заминҳо ҳатто 
ҳосили қаноатбахш гирифта намешавад.Аксари маврид он лавозимоте,ки бароихо-
чагиҳо зарур мебошад (турҳои мохидорӣ,техникаи боркашонӣ, қаиқ ва ғайраҳо) 
дида намешавад.Хољагиҳои зотпарварии моњипарвар ЉСК «Суѓд Моњї» ва ЉСК 
«ПМХ»-и ноњияи А.Љомї қисми зиёди маблаѓи дарёфткардаашонро барои харидорї 
намудани хӯрока сарф намуда, ќобилияти харидорї намудани мошинњо ва лавозимоти 
махсуси моњигириро надоранд.Яке аз мушкилоти асосии дигар дар он аст ки кор-
мандон ва ҳатто роҳбарони аксари хоҷагиҳо мутахассиси соҳа набуда, дар ин самт 
фаъолият карда истодаанд. Дар марказ нуқтаҳои фурӯши махсулотхои мохигӣ бояд 
зиёд карда шаванд. 

Дар хољагињои моњипарварї обҳои истифода шаванда 97%- он баргардонида ме-
шавад, вале нархи пардохт мисли хољагињои зироаткор пурра талаб карда мешавад  

Нархи ќувваи барќ барои хољагии гулмоњипарварии ноњияи Рудакї, ки аз пой-
гоњњои обкашї истифода мебарад, 33 дирам/кВт гирифта мешавад. Ин ба арзиши аслии 
моњї таъсири манфї расонида ба муфлисшавии корхона оварда расонид. Њоло дар бо-
зор нархи 1 кг гулмоњї то 45 сомонї паст рафтааст ва хољагии мазкур дар ин нарх 
мањсулоташро фурўхта наметавонад. 

Вале гуфтан љоиз аст, ки ба пешравии соња мушкилоти зиёде садди роњ мешавад, 
ки КВД «Моҳии Тољикистон»  мустаќилона онњоро бартараф карда наметавонад. 

Ќайд кардан зарур аст, ки бо зиёд шудани шумораи хољагињо ва истењсоли моњии 
молї талабот ба хўрокаи моњї низ зиёд гардид. Оиди таъмини хољагињои моњипарварї 
бо хўроки мањаллї, Њукумати Љумњурии Тољикистон  3 марти соли 2001 бо ќарори худ 
(№123) 1000 гектар замини обї људо намуд. Ќарори мазкур таи 12 сол иљрои худро 
наёфтааст. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон  «Дар бораи моњипарварї, моњигирї ва њифзи за-
хирањои моњї», моњи сентябри соли 2013 ќабул гардидааст. Захирањои табии моњињоро 
ќочоќчиён истифода бурда боиси аз байн рафтани баъзе намудњои нодири моњї дар 
кишварамон гаштаанд. Нозироти њифзи захирањои моњї дар назди Вазорати кишоварзї 
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то њол ташкил карда нашудааст. Ин боиси он мегардад, ки дар бозорњои љумњурї 
моњињои сифаташон паст ворид гардида кафолати бехатарии онро ягон шахс ба ӯњда 
намегирад. 

 Илова ба ин мушкилотҳои ҷойдошта,озмоишгоҳи махсуси муҷаҳҳаз барои ташхи-
си маҳсулот ва бемориҳои сироятии моҳӣ тоҳол таъсис дода нашудааст. 

КВД – мохипарварӣ бо дастгирӣ ва чалб намудани сармояи хоричӣ ва дохилӣ 
кӯшиш карда истодааст,ки мушкилиҳои мавҷудбударо якҷоя бо хоҷагиҳо ҳалу фасл 
намояд. Бояд гуфт, ки аз руи нишондодҳои ҷадавали боло танҳо соли 2013 нақша 
барзиёд истеҳсол шудааст. Ин нишони он аст, ки соҳа рушд ёфта истодааст.    

Соҳаи моҳипарварӣ он замон рушд мекунад, ки тарзи дурусти парвариши он 
дар аквакултураҳо ба роҳ монда шавад.Бояд қайд намуд,ки ба ғайр аз хоҷагиҳои 
асосӣ, давлатию саҳҳомӣ дар ҷумҳури  садҳо хоҷагиҳои фермерию деҳконӣ фаъоли-
ят карда истодааст, ки дар оянда баҳри пешрафти соҳаи моҳипарварӣ ва иҷрои 
барномаҳои соҳавии Ҳукумати Ҷумҳурӣ саҳм мегузоранд. 

Моҳипарварӣ дар ҳақиқат узви чудонашавандаи соҳаи чорводории хоҷагии 
қишлок ба ҳисоб меравад. Сабаби кам шудани миқдори моҳӣ дар Ҷумҳурӣ ин пеш 
аз ҳама набудани мутахасис, шароити мусоид фароҳам наовардан ва ғайра сабабҳо 
буданд, ки саршумори моҳӣ паст фаромадааст. 

Моҳипарварӣ имрӯз як соҳаи технологияи муосир буда, мутахасисони ба-
ландпояро талаб мекунад. Мо умед дорем,ки моҳипарварони мо аз технологияи 
муосир истифода бурда, маҳсунокии чунин маҳсулоти парҳезиро баланд мебардо-
ранд. 

Татбиқи самаранокии ислоҳоти иқтисодӣ дар давоми солҳои сипаришуда ба 
зиёдшудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноативу кишоварзӣ, афзоиши ҳаҷми сар-
моягузориву хизматрасонӣ, инчунин зиёдшудани даромади пулӣ, талаботи ис-
теъмолии аҳолӣ ва дар маҷмӯъ, ба таъмин гардидани рушди устувори иқтисоди 
миллӣ мусоидат намудан яке аз сиёсатҳои пешгирифтаи давлату ҳукумати Точики-
стон ба ҳисоб меравад. Точикистони мо хушбахтона шароитҳои хуб барои 
пешрафти иқтисоди миллат дорад.Мо хостем дар ин мақола  даричаеро ба рӯи яке 
аз соҳаҳои афзалиятноки мамлакатамон барои хонандагони сершумор пешниҳод 
намоем ва то ҷое дар вазъӣ кунунии ин соҳа рушани андозем! 
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АННОТАТСИЯ 
Рыболовство является одним из основных направлений обеспечения продо-

вольственной безопасности страны. В результате тщательного анализа выявлены 
пути и методы увеличения производства рыбной продукции. Научно обоснованные 
методы развития данной отрасли способствуют развитию рыболовства при эффек-
тивном использовании резервов страны  

Ключевые слова: рыболовства, аквакультура, продовольственная безопас-
ность, рацион. 

 
ABSTRACT 

Fish breeding is one of the main aspects of food supply in the country and supply of this 
product to the national market is in high demand. According to the analysis the methods of 
increasing the fish product have been introduced.The   scientific methods of increasing the 
productivity of fish breeding in national market have proved that the development of fish 
breeding in Tajikistan would be important part to provide with fish products. 

Key words: fish culture, aquaculture, Resources, Fish species,utility fishing meats. 
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Исследования феномена информационного общества взаимосвязаны с анализом 

социальных аспектов, поскольку так называемая «неоэкономика» не может развиваться 
без потребностей общества в целом и конкретного человека. Базой для теоретических 
представлений об информационном обществе считается фундаментальная социологиче-
ская доктрина – концепция постиндустриального общества, рассматривающая воздей-
ствие прогресса знаний и технологии на природную и культурную среду, а также на че-
ловеческую личность [4, 12]. 

Из материалов Википедии, новая экономика – это экономика знаний, новых ин-
формационных технологий, новых бизнес процессов, обеспечивающих лидерство и 
конкурентоспособность. Научные разработки становятся главной движущей силой эко-
номики — базой индустрии знаний. Наиболее ценными качествами являются уровень 
образования, профессионализм, обучаемость и творческий подход работника [5]. 

Однако Таджикистан, как и многие высокоразвитые страны, должна идти по пу-
ти информатизации общества. Информатизация представляет собой «организационный 
социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных усло-
вий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, об-
щественных объединений на основе формирования и использования информационных 
ресурсов [5]. 
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При анализе социальных факторов информатизации общества многие исследова-
тели на первое место выдвигают факторы политического характера – политику госу-
дарства, наличие общественных движений, соотношение социальных сил в стране и др.  

В современном обществе право на информацию о решениях органов публичной 
власти является одним из основных и неотъемлемых прав человека. 

Для гармоничного развития демократических институтов, гражданского обще-
ства, устойчивого развития политической системы необходимо, чтобы граждане обла-
дали информацией, могли принимать осмысленные решения на основе имеющихся у 
них данных. 

Необходимо отметить, что в системе этих ценностей значительное место занима-
ет информация о деятельности власти, поскольку обществу в целом, и народу – в осо-
бенности, важно знать и в наиболее достоверной форме всю информацию (разве что за 
исключением представляющей государственную тайну), которая формируется во власт-
ных структурах, для максимальной адаптации своих действий к текущим изменениям в 
социально-экономическом развитии страны, региона, города, местного сообщества в 
размерах местного самоуправления. 

Свободный доступ всех членов общества к информации – характерная черта ин-
формационного общества. В связи с этим, А.И.Ракитов справедливо считает главней-
шим признаком информационного общества то обстоятельство, что “любой индивид, 
группа лиц, предприятие или организация в любой точку страны и в любое время могут 
получить за соответствующую плату или бесплатно на основе автоматизированного до-
ступа и систем связи любые информацию и знания, необходимые для их жизнедеятель-
ности и решения личных и социально значимых задач” [1, 32]. 

В этой связи исключительно важна задача максимальной открытости правитель-
ства, центральных и местных органов власти. 

По мнению казахского ученного Ж. Бекболатулы, открытость власти – это: 
- минимизация рисков, связанных с подготовкой управленческих решений боль-

шого социального масштаба, возможность достаточно точно спрогнозировать вероят-
ные последствия их принятия, предоставление гражданам возможности успешно подго-
товиться к ожидаемым подвижкам в экономической и социальной ситуации;  

- предотвращение или, как минимум, снижение угрозы отчуждения, не чрезвы-
чайная и не конфронтационная, а инициативная мобилизация общественных сил на ре-
шение проблем самого общества; 

- прибавление социального, политического, экономического, психологического 
потенциала государственности; 

- синхронизация процессов, протекающих в центре и на местах; оповещение ре-
гиональных и местных властей об оптимальном курсе «центральной» власти [2, 26].  

Понимание роли человека в условиях информационной экономики переходит в 
плоскость интеллектуализации труда. Весьма существенно в понимании необходимости 
информационных технологий, являющихся инструментами реализации интеллектуаль-
ного потенциала общества. 

В информационном обществе меняется не только производство, но и весь уклад 
жизни общества, система ценностей, возрастет значимость культурного досуга по от-
ношению к материальным ценностям. По сравнению с индустриальным обществом, где 
все направлено на производство и потребление товаров, в информационном постинду-
стриальном обществе производятся и потребляются интеллект, знания, что приводит к 
увеличению доли умственного труда. От человека потребуется способность к творче-
ству, возрастет спрос на знания. 

Развивая мысль в этом направлении, можно сослаться на Д. Белла, который счи-
тает, что в наступающем столетии решающее значение для экономической и социальной 
жизни, для способов производства знания, а также для характера трудовой деятельно-



ПАЁМИ ДТТ 1(22) 2014                                                                   ВЕСТНИК ТУТ 1 (22) 2014 

 

118 
 

сти человека приобретет становление нового социального уклада, зиждущегося на теле-
коммуникациях. Революция в организации и обработке информации и знаний, в кото-
рой центральную роль играет компьютер, развертывается одновременно со становлени-
ем постиндустриального общества [3].  

  Необходимо отметить, что новая информационная технология изменяя характер 
и содержание труда, делая труд более производительным, ведет к сокращению трудо-
вых затрат а, следовательно, сокращает число работающих и ведет к безработице. Мно-
гие традиционные для индустриального общества отрасли производства, осваивая но-
вую технологию, вынуждены сокращать определенную часть рабочего персонала. 
Угроза роста безработицы конечно существует, но также перестраивая трудовые про-
цессы и работников, всю структуру занятости, информационная технология изменяет и 
профессиональную структуру: уходят старые, и формируются новые профессии, увели-
чивается значимость труда инженеров и ученых, происходит снижение промышленной 
занятости населения в пользу занятости в сфере услуг здравоохранения и деловых услуг. 

Информатизация должна облегчить труд, перевести его на интеллектуальную и 
высокотехнологическую производственную основу.  

В целом можно согласиться с тем, что наращивание информационного потенциа-
ла – не самоцель, а лишь средство к новым шагам в развитии всех потенциальных воз-
можностей общества. Главное – правильно, не в ущерб людям и обществу, суметь рас-
порядиться этими ресурсами [3]. 

Для полноты реализации социального признака от информатизации необходимо 
осознать проблему информационного неравенства. Проблема неравного доступа к ин-
формации становится одним из ключевых вопросов современного общества в Таджики-
стане.  В стране  образовательный  уровень населения традиционно не высок, и где в по-
следние годы  имела  место  поспешная «экономизация»  всех  сфер  социальной  жизни.   
Отсутствие   школьной базы и программ поддержки социальных проектов  в  сфере  ин-
форматизации  привело  к тому, что уровень интеллекта в информационном обществе 
отстает от наших соседей. Также необходимо отметить, что значительные группы насе-
ления  (люди  с  малыми  доходами,  пенсионеры, инвалиды, дети из малообеспеченных 
семей) практически  не  имеют  доступа  к информационным  ресурсам,  следовательно,  
не  имеют  перспектив   жизни   в информационном обществе. 

Для эффективной борьбы с информационным неравенством необходима  актив-
ная позиция  государства, партнерство государства и  гражданского  общества.  Это 
партнерство  должно быть направлено не только на развитие самой  инфраструктуры  
информационного общества,  но  и  на  её  социальную  ориентацию.  Информационное  
неравенство  – социальная проблема с высокой степенью приоритетности для государ-
ственных  и региональных структур. Это  означает,  что  эта  проблема  может  и  долж-
на решаться с помощью мер социальной политики.  
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АННОТАЦИЯ 
 В статье рассматриваются  социальные признаки информатизации общества, 

роль человека в обществе и непосредственные влияние государственные власти по от-
ношении информационному обществу.  

При анализе социальных факторов информатизации общества  выявлены, что 
для эффективной борьбы с информационным неравенством необходима  активная по-
зиция  государства, партнерство государства и  гражданского  общества.   

Ключевые слова: неоэкономика, информатизация общества, информационное 
неравенство, открытость власти, экономизация, интеллектуализация. 

 
АННОТАТСИЯ 

Дар маќолаи мазкур нишонањои иљтимоии љамъияти иттилоотї, наќши инсон 
дар љамъият ва таъсири бевоситаи њокимияти давлатї нисбати љамъияти иттилоотї. 

Њангоми тањлили омилњои иљтимої љамъияти иттилоотї муайян карда шуд, ки 
барои муборизаи самаранок бо нобаробарии иттилоотї мавќеи фаъоли  давлат, њам-
кории давлат бо љамъияти шањрвандї зарур аст.  

 
ABSTRACT 

The article deals with social features information society, the role of the individual in 
society and immediate impact on public authorities for the information society.  

In the analysis of social factors information society revealed that to effectively combat 
information inequality needs strong position of the state, a partnership of the state and civil 
society. 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ - ОСНОВА  
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ В ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЕ 

 
Махкамов Б.Б. 

Институт экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан 
 

В современных условиях инновационная деятельность в той или иной степени 
присуща любому производственному предприятию. Даже если предприятие не является 
лидером на рынке инноваций, то рано или поздно оно непременно столкнется с необхо-
димостью производить замену морально устаревших технологий и продуктов [1], заме-
ну физически изношенного оборудования. Таким образом, вопросы управления инно-
вационной деятельностью являются всегда актуальными. 

В последнее время в экономической литературе очень часто определяя пути даль-
нейшего экономического развития страны выделяют модернизацию экономики. Мо-
дернизация экономики характеризуется как процесс формирования современной моде-
ли экономики на основе инновационных преобразований, ориентированный на каче-
ственные изменения в обществе, соответствующие новой системе интересов, ценностей 
и приоритетов [2]. Есть и другие определения модернизации экономики. В частности, ее 
определяют ее как вид экономической деятельности, т.е. комплекс мер (мероприятий), 
направленных на преодоление отставания … путем усовершенствования экономики, от-
вечающие современным требованиям [3]. 

Будучи видом экономической деятельности (комплексом мероприятий), модерни-
зация экономики преследует различного рода цели. Главная цель модернизации – это 
формирование современной модели национальной экономики. Однако наряду с этой 
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основной (стратегической) целью, модернизация экономики … в настоящее время имеет 
три дополнительных (текущих) направления:  

1) техническое обновление устаревшей материальной базы производства;  
2) перестройка структуры экономики, т.е. сокращение доли сырьевых отраслей;  
3) увеличение удельного веса в экономике тех отраслей, которые являются ката-

лизатором экономического развития (наукоемкие, высокотехнологичные отрасли фор-
мирования инновационной модели развития) [4]. 

Хотя эти направления предложены для развития российской экономики, думает-
ся, что они полностью соответствуют и реалиям таджикской экономики. 

Таким образом, без технического обновления материальной базы производства и 
проведения структурных преобразований в экономике, формирование современной мо-
дели экономики  Таджикистана невозможно.  

Говоря о возможности проведения технического перевооружения предприятий 
легкой промышленности Республики Таджикистан, как впрочем и для всех других от-
раслей материального производства, необходимо отметить, что для этого нет никаких 
препятствий. Более того, Правительством страны приняты соответствующие решения, 
которые предусматривают ряд существенных льгот для предприятий. В частности, им-
портируемое новое оборудование освобождается от уплаты налога на добавленную 
стоимость.   

Кроме этого, вновь создаваемые предприятия по полной переработке хлопка – 
сырца до готовой швейной продукции, освобождаются от выплат налогов на землю, 
имущество, прибыль и  НДС на срок до 12 лет (по 3 года на каждый из циклов произ-
водства: от хлопка – dволокна  до пряжи; пряжа – суровые ткани; суровые ткани – гото-
вые крашеные ткани; готовые ткани – готовые швейные изделия) [5]. 

Однако, следует отметить, что освобождая ввозимое оборудование от НДС, ко-
декс не предусматривает освобождение от НДС запасных частей к нему, а без них как 
известно нельзя.  Кроме этого, льготный режим налогообложения для вновь создавае-
мых предприятий по полной переработке хлопка – сырца, предусматривает начало 
льготного периода с момента регистрации предприятия, а не с момента получения при-
были.  На практике уже имеют место случаи,  когда с момента регистрации  предприя-
тия и до ввода фабрики в строй,  проходит два – три года, то есть предусмотренный 
льготный период на первый этап переработки практически не использован и сразу 
необходимо вкладывать средства на начало освоения второго этапа переработки, хотя 
по первому прибыль еще не получена. А это дополнительные привлеченные средства 
под большие проценты, так как  при не выполнении сроков освоения 1, 2 и так далее 
этапов по полной переработке хлопка – волокна до готовых швейных изделий, Налого-
вый кодекс предусматривает выплату всех налогов за истекший льготный период в пол-
ном объеме, от которых предприятие было освобождено. 

И наконец, что очень важно, эти льготы распространяются только для вновь 
вводимых предприятий, а как быть действующим предприятиям? Они заранее обречены 
на неравные  условия  в конкурентной борьбе с новыми предприятиями. Эти проблемы 
безусловно требуют своего решения.  

По рассматриваемому вопросу, т.е. по техническому перевооружению предприя-
тий,  интересным представляется опыт Грузии в части начисления амортизационных 
отчислений на оборудование. 

Согласно  Налогового кодекса Грузии, амортизационные отчисления произво-
дятся не  долями как в Налоговом кодексе Таджикистана (на машины и оборудование – 
15 % в год),  а сразу 100 %  полностью.  То есть, предприятие, которое ввело в строй но-
вое оборудование, переносит всю его стоимость на себестоимость продукции сразу в 
течении года его ввода. Это неминуемо ведет к убыточности предприятия, согласно 
бухгалтерского учета, хотя фактически оно получает прибыль. Это сделано для того, 
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чтобы такое предприятие автоматически освобождалось от выплаты налога на прибыль 
до полного возмещения затрат на новую технику. К сожалению этот опыт не был ис-
пользован и не нашел своего отражения в действующем Налоговом кодексе страны. 

В целом, решение  только вышеназванных проблем,  позволит отечественным 
предпринимателям активней вкладывать свои средства  в развитие экономики страны.     

Вопросам внедрения инновационных научно-технических достижений в эконо-
мику страны, Правительством РТ уделялось пристальное внимание всегда. Оно пони-
мает, что без этого,  развитие страны невозможно. Это еще раз было подтверждено в 
принятой  «Стратегии повышения  уровня благосостояния  населения Таджикистана на 
2013 – 2015 годы». В частности, в ней отмечено: -  «обеспечить увеличение производства 
товаров народного потребления;  осуществлять реализацию стратегии развития … лег-
кой промышленности, посредством поэтапного перехода к использованию местных ви-
дов сырья в отраслях с высокой добавленной стоимостью, путем внедрения научно – 
технических достижений; организовать мониторинг и оценку  производственных мощ-
ностей на всех предприятиях, независимо от форм собственности и осуществлять реали-
зацию стратегии производства импортозамещающей и экспортоориентированной про-
дукции [6]. 

Безусловно, в связи с вступлением Таджикистана в ВТО, наряду с отечественны-
ми товарами, рынок будет открыт для импорта. Эта конкуренция заставит отечествен-
ных предпринимателей активнее инвестировать в производство, обеспечить высокое 
качество продукции, расширять ассортимент выпускаемых изделий, внедрять инновации 
и снижать себестоимость готовой продукции, что в конечном итоге, выгодно для всех 
заинтересованных сторон. Поэтому, на наш взгляд, следующими направлениями мо-
дернизации экономики Таджикистана должны стать процессы повышения конкуренто-
способности отраслей промышленности, формирования и всемерного развития класте-
ров по производству готовых промышленных товаров и внедрения ресурсосберегающих 
технологий.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются вопросы технического перевооружения предприятий, 

как основы развития экономики. Приведен краткий анализ действующего Налогового 
кодекса, в части предоставления льгот по техническому перевооружению  предприятий 
и  даны предложения по его совершенствованию, с учетом  опыта  Грузии. 

Ключевые слова: инновации, модернизация, техническое перевооружение, льготы, 
амортизационные отчисления, прибыль. 

 
АННОТАТСИЯ 

  Дар маќола масъалаи бо таљњизоти нав таъмин кардани корхона, ки њамчун асоси 
инкишофи иќтисодёт ба њисоб меравад, дида шудааст. Инчунин дар маќола тањлили 
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мухтасар оиди додани имтиёзи бо таљњизоти нав таъмин кардани корхона аз рўи кодек-
си Андози амалкунанда оварда шудааст,, бо назардошти таљрибаи Грузия. 

Калидкалимањо: навоварињо, модернизатсиякунонї (навкунї), бо таљњизоти нав 
таъмин кардан, имтиёзњо, маблаѓи истењлок, фоида. 
  

ABSTRACT 
 The article examines the modernization of the enterprises as the foundation of economic 

development. A brief analysis of the current Tax Code, in the provision of benefits for tech-
nical upgrading of enterprises and gives suggestions for improvement, based on the experience 
of Georgia.  

Keywords: innovation, modernization, technical re-equipment, benefits, depreciation, 
profit. 

 
 

       
ИССЛЕДОВАНИЕ НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ НА ГРАЖДАН  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  (НА ПРИМЕРЕ НАЛОГОВ  

ВКЛЮЧАЕМЫХ В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ) 
 

Раджабов М.А. 
Технологический университет Таджикистана 

 
Уплата налогов является долгом каждого гражданина, количество этих уплачи-

ваемых налогов всегда напрямую связанно с улучшением или ухудшением уровня жизни 
и способностью к сбережениям и инвестициям. Экономика каждой страны всегда стре-
мится к развитию, а развитие на наш взгляд в основном может происходить посред-
ством ориентирования на более развитые экономики. Так применительно к налоговой 
системе образцом для нас служил налоговый кодекс РФ и его составные нормативные 
акты, соответственно наиболее понятные для наших ученых-экономистов документы. 
По видам налоги и сборы, установленные в НК РТ, на 80% совпадают с налогами, уста-
новленными в НК РФ.  Исходя из этого, нам необходимо рассмотреть и детализировать 
именно те налоги, которые мы, в конечном счете, уплачиваем и сколько же чистого до-
хода остается у нас на инвестиционные цели? То есть по классической формуле получа-
ется так: 

I – C = P  => P – Tax = NP или NI 
Как очевидно из названия темы доклада мы полагаем, что налоговое бремя на 

граждан страны очень велико. Это предположение исходит из деления налогов на пря-
мые и косвенные. Прямые налоги - это те виды налогов, которые мы непосредственно 
осознаем, что мы их уплачиваем, то есть применительно к нашей заработной плате – 
это подоходный налог, социальный налог, налог на прибыль, транспортный налог, 
налог на имущество и т.д., но что же представляют собой косвенные налоги?  

Косвенный налог — налог на товары и услуги, устанавливаемый в виде надбавки 
к цене или тарифу, в отличие от прямых налогов, определяемых доходом налогопла-
тельщика. Собственник предприятия, производящего товары или оказывающего услу-
ги, продает их по цене (тарифу) с учётом надбавки и вносит государству соответствую-
щую налоговую сумму из выручки, то есть, по существу, он является сборщиком, а по-
купатель — плательщиком косвенного налога. 

«Косвенные налоги скрывают от каждого отдельного лица сумму, которую оно 
платит государству, тогда как прямой налог ничем не замаскирован, взимается открыто 
и не вводит в заблуждение даже самого темного человека. Прямые налоги, следователь-
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но, побуждают каждого контролировать правительство, тогда как косвенные налоги 
подавляют всякое стремление к самоуправлению. — Карл Маркс (1818-1883), немецкий 
экономист, социолог, философ»12. 

Эти два вида налогов отличаются по одному признаку – по источнику, где фор-
мируется система выплаты налогов. Проще говоря, кто платит налог, тот и является ис-
точником выплаты. Но сложно представить, что эти источники разные, ведь все налоги, 
какие бы они не были, платят налогоплательщики, граждане государства, то есть люди. 
А вот способ выплаты и формирование определенных налогов разные. Если понять, что 
все эти многослойные налоги в конечном итоге платим мы с вами, обычные люди, то 
реальный доход государства просто поражает. 

Итак, прямые налоги – это те выплаты, которые производит непосредственно 
налогоплательщик, то есть частные лица. А косвенный налог включен в стоимость то-
варов и услуг и в состав других платежей. Хотя теоретики экономики и утверждают, что 
фактический потребитель налоги, включенные в стоимость товаров, не платит, практи-
ка показывает, что именно мы платим за товар, стоящий на полке магазина, в цене ко-
торого «спрятан» НДС, к примеру. Поэтому косвенные налоги потому так и называют-
ся, что они для обычных граждан завуалированы.13 

Косвенные налоги взимаются в процессе движения доходов или оборота товаров, 
работ и услуг. Эти налоги включаются в виде надбавки, в цену товара, а также тарифа 
на работы или услуги и оплачиваются потребителем. Владелец товара, работы или 
услуги при их реализации получает с покупателя одновременно с ценой и налоговые 
суммы, которые затем перечисляет государству. Поэтому косвенные налоги нередко 
называют налогами на потребление. Таким образом, указанные налоги предназначаются 
для перенесения реального налогового бремени на конечного потребителя. При косвен-
ном налогообложении субъектом налога является продавец товара (работы или услуги), 
выступающий в качестве посредника между государством и фактическим плательщиком 
налога — потребителем этого товара (работы или услуги). Примером косвенного нало-
гообложения могут служить такие яркие представители, как налог на добавленную сто-
имость, акцизы и таможенные пошлины. 

Косвенные налоги являются наиболее простыми для государства с точки зрения 
их взимания, но также достаточно сложными для налогоплательщика с точки зрения 
укрывательства от их уплаты. Привлекательность для государства эти налоги имеют 
еще и потому, что поступления их в казну прямо не привязаны к финансово-
хозяйственной деятельности субъекта налогообложения, и фискальный эффект достига-
ется в условиях падения производства и даже убыточной работы предприятий и органи-
заций. 
Вместе с тем, государство в силу этих особенностей косвенного налогообложения вы-
нуждено использовать и прямые налоги, чтобы под налоговое воздействие попало как 
можно большее число объектов деятельности налогоплательщика: создающее матери-
ально-техническую основу деятельности имущество предприятий, рабочая сила, по-
требляемые в производстве ресурсы, доход. Это создает достаточную устойчивость 
налоговых поступлений и одновременно усиливает зависимость размера уплачиваемых 
налогоплательщиком налогов от эффективности его деятельности.14 

Теперь перейдем непосредственно к расчетной части. Сегодня в интернете можно 
встретить много форумов, которые в принципе уже почувствовали негативное влияние 
высокой доли налогов на своем бюджете и даже создали инструменты для расчетов. 

                                                 
12  http://ru.wikipedia.org/wiki/косвенный налог  
13 http://indivip.ru/nalogi/pryamye‐i‐kosvennye‐nalogi.html  
14 Краткий конспект лекций по налогам и налогообложению. Составители Содиков Р.Х., Исломов Т.С., 
Раджабов М.А. 
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Например, http://nalogometer.ru. Мы возьмём примерно те же параметры с поправкой 
на ставки по налогам в соответствии с НК РТ.  

НДФЛ – 13% 
Социальный налог – 1%  
Профсоюз – 1% 
Налог на недвижимое имущество – 3% в год – 90м2 и меньше (40сомони показатель 

для расчета 3*40/100=1,2сомони за 1м2) 
Коммунальные услуги – 18% (НДС) 
Мобильная связь – 21% (НДС+акцизы) 
Транспорт (при расходе 2л бензина в день) – 21% 
Ежедневный рацион (публикуемый Госкомстатом) подразделяется на две части 

при обложении косвенным налогом. НДС15-18% и Налог, изымаемый по упрощенной 
системе-6%, но есть и такие продукты, например фруктовые соки, которые облагаются 
и НДС и акцизом  

Одежда – 6% 
Ювелирные изделия – (НДС+акцизы) 
Техника – (НДС+акцизы)  
Табачная продукция – 0,85€16 за 1,000шт. (НДС+акцизы) 
Алкогольная продукция (водка) – 2,5€ за 1л 100%-ного спирта  (НДС+акцизы) 
Точный перечень расходов каждого элемента домохозяйства определить сложно, 

потому расходы у всех разные и зависят от доходов, но попробуем рассчитать налоги, 
уплачиваемые нами в суммарном и процентном выражении.   

Приблизительный подсчет расходов 1 человека с Заработной платой  1000сомони в 
месяц. Сумма налогов приведена за год.  
1. А) (1000-10-10-140)*0,13%= 109,2с. 
    Б) (140-40)*0,8%=8с. 
    В) 109,2+8=117,2*12мес.=1406,4с. (Подоходный налог) 
    Г) 90м2*1,2с=108с. (Налог на имущество) 

                                                               Всего прямых налогов:            1514,4 с. 
2. А) 2,72с.*12мес.=32,64с.*18%=5,9с. (вода) 
    Б) 50с.*12мес.= 600с.*18%=108с. (свет) 
    В) 10с.*12мес.*18%=21,6с. (мусор) 
    Г) 40*12мес.*21%=100,8с. (мобильная связь) 
Рекомендуемые объемы потребления пищевых продуктов рассчитаны с учетом их ис-
пользования, в том числе для производства пищевых продуктов, блюд и напитков17. 
    Д) 95кг*7с.=с.*18%=119,7с. (хлебобулочные и макаронные изделия в пересчете на му-
ку, мука, крупы, бобовые) 
    Е)  95кг*2с.=760с.*6%=45,6с. (картофель) 
    Ж) 120кг*7с.=840с.*18%=151,2с. (овощи и бахчевые) 
    З) расчетов на мясо нет 
    И) 320кг.*5с.*18% = 288с. (молоко и молочные продукты в пересчете на молоко) 
    К) 260шт.*0,7с*18% = 32,76с. (яйца) 
    Л) 18кг.*30с.*18%= 97,2с. (рыба) 
    М) 24кг.*5с.*18%= 21,6с. (сахар) 
    Н) 10кг*12с.*18%= 21,6с. (масло) 
    О) 500с.*18%= 90с. (одежда из расчета 500с./год на 1 чел.) 
    П) расчета на ювелирные изделия и технику нет  

                                                 
15 НДС которым облагаются продукты питания имеет ставку 5% 
16 По курсу 1�=6,8сомони 
17 http://medstatia.ru/нормы питания по Минздраву 
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    Р) 2л.*4,8с.*365дней*21%=735,84с. (бензин) 
Всего прямых налогов:            1840 с. 

Всего доходов = 12тыс.с./год 
Всего прямых и косвенных налогов, которые мы платим за год без учета покупки мяса, 
некоторых других продуктов питания не включенных в потребительскую корзину, юве-
лирных изделий, бытовой и оргтехники, табачной и алкогольной продукции = 3354,4с. 
(при потреблении в соответствии с приведенными данными). 
Удельный вес налогов в составе доходов = 27,95% 
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АННОТАЦИЯ 

Исследование налогового бремени на граждан Республики Таджикистан  
(на примере налогов включаемых в стоимость продукции) 

Налоговое бремя является вопросом актуальным во все времена. Низкие ставки 
по налогам и их малое количество установленное законом может привести к чрезмер-
ному обогащению населения и необдуманной растрате денежных средств. Высокие же 
ставки налогов и их большое количество наоборот ослабляют склонность стимулиро-
вать инвестиционный процесс, желание иметь дополнительную работу и дополнитель-
ный заработок, искать способы уклонения от уплаты налогов и уводить свою деятель-
ность в теневой сектор.  Исходя из теории А. Лаффера. при сокращении ставок база 
налогообложения, в конечном счете, увеличивается (больше продукции — больше 
налогов). Высокие налоги снижают базу налогообложения и доходы государственного 
бюджета.  

 
Ключевые слова: налоги, налоги, включаемые в себестоимость продукции, пря-

мые налоги, косвенные налоги, налогообложение, НДС, акциз. 
 
 

ABSTRACT 
Study tax burden on citizens of the Republic of Tajikistan  

(the case of taxes included in cost of products) 
The tax burden is an issue relevant at all times. Lower rates of taxes and a small 

amount of statutory can lead to excessive enrichment of the population and thoughtless waste 
of funds. High tax rates and a large number of them contrary weaken the tendency to stimu-
late the investment process, the desire to have additional work and additional income, find 
ways of tax evasion and divert their activities in the informal sector. Based on the theory of A. 
Laffer. Фе reducing the tax rates, ultimately increases the tax base (more output - more taxes). 
Higher taxes reduce the tax base and revenues of the state budget. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  
КАК ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Раджабова Ф.Х. 
Технологический университет Таджикистана 

 
      В условиях перехода Республики Таджикистан к рыночным отношениям происхо-

дят структурные изменения во многих отраслях народного хозяйства, в том числе и в 
сфере услуг. За годы независимости республики сфера услуг постепенно занимает проч-
ные позиции в отраслевой структуре ВВП. Однако с развитием отрасли появляется 
необходимость оценки целого ряда факторов, прямо или непосредственно влияющих на 
характер, принципы, методы, идеи продвижения на рынок товаров и торгово-сервисных 
услуг.  

Следует отметить, что в Республике Таджикистан прослеживаются общемировые 
закономерности развития и тенденции влияния глобальных экономических преобразо-
ваний. Несмотря на положительные моменты развития сферы услуг, все еще остается 
трудно разрешимой проблема комплексного удовлетворения социально-экономических 
потребностей всех групп и слоев современного общества и конкретных людей. 

На уровень и качество жизни населения оказывает отрицательное влияние недо-
статочное развитие предприятий и организаций торгово-сервисной инфраструктуры, 
неравномерность их размещения и нерациональные организационные формы их функ-
ционирования.  

Расширение и развитие сферы услуг, как составной части реального сектора со-
временной экономики Таджикистана, вносит существенный вклад в решение насущных 
социально-экономических проблем общества,  в формирование валового внутреннего 
продукта, в рост занятости и сокращение безработицы, повышение денежных доходов 
населения, ускорение темпов научно-технического прогресса,  в выравнивание уровня 
экономического развития на всей территории страны. Именно сфера услуг оказывает 
непосредственное влияние на динамичное развитие комплексов и отраслей экономики, 
рыночное согласование предложения и покупательского спроса на рынке услуг, созда-
ются условия для социального развития и переустройства территорий, для повышения 
материального и культурного уровня жизни населения, удовлетворения возрастающих 
потребностей в разнообразных товарах и услугах. 

 В изучая, классификация услуг,  используемая в рамках ВТО автором выделены,  
различные виды услуг и с учетом этого выявлены специфические  особенности сферы 
услуг по сравнению с производственной сферы. Кроме того автор считает, что рост 
ВВП происходит в результате осуществления политики последовательной трансформа-
ции экономики и перехода на рыночные методы хозяйствования. Вместе с тем они вле-
кут за собой изменения в многоукладности экономики в сфере услуг, а также его со-
ставного элемента розничной торговли. 
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Приведенные в табл. 1 официальные статистические данные за годы функциони-
рования переходной экономики показывают, что вклад сферы услуг в производстве Ва-
лового внутреннего продукта страны резко повысилась: с 25,4 % в 1991 г. до 39,6 %  в 
2005 г. и 47,9 % в 2010 г. при одновременном снижении доли производства товаров, ко-
торая составила соответственно за сравниваемые годы – 73,1 % и 41,6%. 

Выявленные в ходе исследования тенденции в структуре национального произ-
водства ВВП полностью соответствуют общемировым изменениям, происходящим в  
странах, использующих в хозяйственной практике рыночную модель хозяйствования. 
Как показывает опыт развитых в экономическом отношении стран, по мере усложнения 
производства и насыщения рынка товарами достаточно быстрыми темпами растет 
спрос на услуги.  Действительно, чем экономически слабее государство, тем в большей 
степени его хозяйственная деятельность ограничивается производством вещественных 
благ. И наоборот, чем выше уровень экономического развития страны, чем больше бу-
дет развита индустриальная база, повышается уровень производительности труда ра-
ботников, а на этой основе изменяется структура хозяйства и возрастает значение тру-
довой и экономической деятельности, ориентированной на производство и реализацию 
разных видов услуг. 

Необходимо подчеркнуть, что услуги всегда играли весьма важную роль в эко-
номике и жизнедеятельности людей. Значимость одних услуг связана с обслуживанием 
потребностей материального производства, процессов распределения  обмена  и  по-
требления  продуктов  труда,    обеспечивающих непрерывность развития системы рас-
ширенного воспроизводства. Роль и значение других видов услуг обусловлена решени-
ем задач занятости и развития рынка рабочей силы, повышения образовательного, 
профессионального и культурно-технологического уровня, укрепления здоровья и раз-
вития стимулов к производительному и общественно-полезному труду, улучшению тор-
гового обслуживания, обеспечения отдыха и развития производства материальных и  
создание духовных благ для населения.  Исходя из этого в оценивая место и роль торго-
вых услуг,   автором выделены коммерческие, коммуникационные, деловые, дистрибь-
юторские и другие услуги связанные с упаковкой, транспортировкой, хранение и реали-
зации товаров, а также услуги связанные с послепродажной и гарантийной обслужива-
ние и др. 

 
Структура производства валового внутреннего продукта Республики Таджикистан  

за 1991 – 2010 годы (в % к итогу) 18 
Таблица 1. 

Показатели 

Годы Отклоне-
ние 2010г. 
от 1991 г. 

(+;-) 
1991 1996 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Валовой внутренний 
продукт  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 

Из него:      
производство товаров  73,1 50,0 60,3 57,7 57,6 50,5 48,9 49,0 46,1 44,5 43,3 41,6 -31,5
производство услуг со 
снятием косвенно изме-
ряемых услуг финансово-
го посредничества  

25,4 42,4 30,8 32,4 31,7 38,5 39,6 39,4 41,4 42,7 45,6 47,9 +22,5 

Чистые (за вычетом суб-
сидий) налоги на продук-
ты  

1,5 7,6 8,9 9,9 10,7 11,0 11,5 11,6 12,5 12,8 11,1 10,5 +9,0 

                                                 
18 Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан.  -Душанбе, 2011. - с. 156 
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Таким образом, сфере услуг  и его составному элементу розничной торговли 
принадлежит исключительно ключевая роль в совершенствовании образа жизни, по-
вышении материального и культурного уровня, благосостояния народа. Динамичное и 
устойчивое развитие отраслей и подотраслей услуг содействует образованию экономии 
материальных, трудовых, финансовых и предпринимательских ресурсов, увеличивает 
свободное время работников, занятых полезным для общества трудом, повышает твор-
ческую содержательность их труда, сокращает нерациональные затраты вне рабочего 
времени, делает жизнь людей более комфортной и приятной. Сказанное позволяет нам 
утверждать, что подлинное развитие розничной торговли  как составного звена совре-
менной сферы услуг экономики практически затрагивает жизненные интересы всех со-
циальных групп и слоев населения. 

Эффективность предпринимательской деятельности во многом зависит от совер-
шенства механизма ее государственного регулирования, от наличия условий, позволя-
ющих использовать экономические ресурсы самых разнообразных источников и быст-
рой адаптации к изменяющейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

 Государственное регулирование сферы услуг представляет научно-
обоснованную систему действенных мер законодательного, экономического, исполни-
тельного и контролирующего характера, направленную на достижение намеченной 
миссии и целей, осуществляемых органами государственного управления. 

Чтобы обеспечить необходимый уровень конкуренции на рынке, смягчить нега-
тивные последствия его стихийного саморегулирования, активно применяются методы 
государственного регулирования экономической деятельности.  

Последнее осуществляется по следующим основным направлениям: 
1) разработка мер, направленных на обеспечение здоровой конкуренции; 
2) государственное регулирование в сферах, где не распространяются рыночные 

отношения; 
3) разработка и активное осуществление государственной политики перерас-

пределения доходов. 
По мнению автора, в рамках первого направления государство разрабатывает и осу-
ществляет меры, направленных на обеспечение здоровой конкуренции на основе соче-
тание принципов: 

- оптимальное соотношение рыночной конкуренции и государственного регу-
лирования рынка и их взаимодействие; 

- ограничение прямого вмешательства государства в хозяйственную деятель-
ность участников рынка при контроле за соблюдением правовых норм установленных 
на рынке; 

- устранение негативных последствий конкуренции для экономики страны, вы-
званные сбоями в функционировании рыночного механизма; 

- воздействие на результаты деятельности партнеров на рынке выражающие в 
нанесение ущерба или полученной выгоды третьей стороной, которая не участвует в 
рыночных отношениях и интересы которой не учитываются при формировании цен. 
Одной из центральных проблем воздействия на рынок является государственное регу-
лирование цен. Рыночная экономика, предполагает свободу установления предприяти-
ями цен на свои товары и услуги. Но вместе с тем, государство осуществляет контроль 
над ценами некоторых товаров и услуги. В связи с этим приняты законы о ценообразо-
вании и об органах обеспечивающие их выполнение. Наблюдая за ценами, государство 
осуществляет прямое вмешательство процессу ценообразования. Прежде всего, под ад-
министративным надзором со стороны государства находятся товары, имеющие осо-
бую значимость для социально-уязвимых групп населения. 

В Республике Таджикистан действует в основном система государственного регу-
лирования, направленная на защиту интересов потребителей и производителей в пред-
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принимательской сфере. Как отмечается в исследовании, государственное регулирова-
ние цен должно проводиться в сочетании с финансово-кредитными мерами воздействия 
на производство и обращение товаров, работ и услуг.   

Важное место в системе мер по государственному регулированию рынка занима-
ет вопрос о защите прав потребителей. Особое внимание должно быть уделено органи-
зации государственного контроля за качеством товаров и услуг, их стандартизацией и 
сертификацией. 
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АННОТАТСИЯ 

Гузариши Чухурии Точикистон ба муносибатхои иктикоди ва дигаргуншавии 
сохторхо дар сохахои гуногуни хочагии кишлок, инчунин дар сохаи хизматрасони.  

Васеъшави ва инкишофи сохаи хизматрасони, хамчун кисмати асосии сектори 
иктисодиёти имрузаи Точикистон. Халли проблемахои  ичтимоию иктисодии чомеъа ва 
таъсиси мачмуъи махсулоти дохили.  

 
ABSTRACT 

Transferring republic of Tajikistan to market relation and ongoing structural changes 
in majority structure of  national economy including service structure.  

 Expending and developing the service’s structure as the main part of a real sector  
modern economy of Tajikistan. Solution of social – economics problem of society and organi-
zation of gross domestic product.  
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ТАРАЌЌИЁТИ ЊАМКОРИИ ИЌТИСОДИИ  ТОЉИКИСТОН  
БО ЉУМЊУРИИ КОРЕЯ 

 
Рауфӣ А. 

Донишгоҳи технологии  Тоҷикистон 
 

Баъди барҳам хурдани Иттифоқи Шӯравӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳибихтиёрӣ 
ва мустақилиятро соҳиб гашт ва бо роҳи демократӣ, ҳуқуқбунёдӣ, дунявӣ ва 
иқтисодиёти бозорӣ пеш рафтанро ихтиёр кард [1]. Ҳозир дар соҳаи дар ҳаёти кишвар 
татбиқ намудани муносибатҳои бозаргонӣ  натиҷаҳои муайяни назаррас ба даст оварда 
шудаанд.  

Ҷумҳурии Тоҷикстон ҳамчун мамлакати баъдисотсиалистӣ  барои бунёди 
иқтисодиёти бозории тараққӣ карда давраи муайяни гузаришро бояд тай намояд. Дар 
марҳилаи аввали гузариш ба бозор дар кишвар вазифаи асосӣ – фаровон гардондани 
бозори истеъмолӣ роҳи ҳалли худро ёфт, ки дар натиҷа дар кишвар ба молҳои 
истеъмолии аввалиндараҷаи зиндагӣ норасоӣ (камчинӣ) нест ва дар ин соҳа 
истеъмолкунандагон интихоби муайян доранд.  

Вазифаи асосии давраи баъдинаи дигар аз он иборат мебошад, ки пас аз 
фаровонии бозор бо молҳо бояд масъалаи мувофиқ омадани нархи молҳо ба қобилияти 
харидории истеъмолкунандагон ҳалли худро ёфта тавонад. Бо ин мақсад методҳои 
иқтисодии идоракунӣ, шаклҳои нави ташкили  хоҷагидорӣ, ки ба  шаклҳои нави 
моликиятдорӣ асос ёфтаанд, ҷорӣ карда мешаванд, мувофиқан муносибатҳои молиявӣ - 
кредитӣ, бонкӣ, андоз, гумрукӣ дигаргун карда мешаванд ва дигар чорабиниҳо дар 
соҳаи методҳо ва воситаҳои нави хоҷагидорӣ дар шароити гузариш ба бозор амалӣ 
карда мешаванд.  

Дар шароити иқтисодиёти бозорӣ вазифаи асосии субъектҳои хоҷагидорӣ қонеъ 
гардондани эҳтиёҷот ва талаботи истеъмолкунандагон бо роҳи беҳтарин, яъне бо 
сифати баланд ва нархи паст мебошад. Барои ҳалли ин масъала дар байни субъектҳои 
хоҷагидорӣ муборизаи рақобатноки сахт мешавад. Рақобат ҳамчун фишанги муҳими 
иқтисодиёти бозорӣ имконият медиҳад, ки ҳамаи намудҳои субъектҳои хоҷагидорӣ, 
яъне соҳибкорон, дар натиҷаи мубориза барои бо рохи беҳтарин таъмин намудани 
қаноатмандии эҳтиёҷот ва талаботи мизоҷон бо мақсади кам кардани хароҷот ва 
гирифтани даромади зиёдтарин самаранокии кори худро баланд бардоранд.       

 Муносибатҳои бозаргонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон асосан аз аввали солҳои 90-
ми асри 20 ба тараққӣ кардан сар карданд. Вале тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки 
рақобат ҳануз ба маънии пурраи муосираш амал намекунад. Бинобар ин ҳалли  
масъалаҳои гузошташуда оид ба сохтани иқтисодиёти рақобатпазир дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар шароити гузаштан ба иқтисодиёти бозорӣ талаб мекунад, ки 
Тоҷикистон ҳамкориро бо мамлакатҳои мутараққии иқтисодӣ, аз ҷумла, бо Ҷумҳурии 
Корея мустаҳкам кунад. Дар вақти ҳозира баъди муқаррар намудани муносибатҳои 
дипломатӣ 27 апрели соли 1992 дар байни онҳо алоқаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ, 
инчунин дар дигар соҳаҳои гуногуни фаъолият мунтазам тараққӣ карда истодаанд.   

Дар солҳои ҷой доштани муносибатҳои дипломатӣ дар байни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Корея натиҷаҳои мусбӣ дар тараққиёти ҳамкориҳои иқтисодӣ 
ба даст оварда шудаанд. Масалан, гардиши савдои беруна дар байни онҳо қариб 270 
млн. долларро ташкил медиҳад. Агар дар соли 1993 ҳаҷми гардиши савдои беруна 1,1 
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млн. долларро ташкил медод, он гоҳ дар соли 2010 ин нишондиҳанда то 27,7 млн. 
доллар афзуд, яъне гардиш 25,2 баробар зиёд шудааст [2].  

Барои сохтани иқтисодиёти рақобатпазири Тоҷикистон дар сохтори омилҳои 
афзоиши иқтисодиёт ҷорӣ намудани корҳои фаъол ва ҷиддӣ оиди пешниҳод намудани 
тезондани пешрафти илмӣ-техникӣ ва маблағгузорӣ ба капитали асосӣ ва инсонӣ, 
инноватсия зарур мебошад [3]. Дар айни замон ба таври васеъ дигаргунсозии 
истеҳсолот, азнавкунии вай, гузаштан ба технология ва воситаҳои техникии сифатнок, 
ки ҷавобгуи талаботҳои муосир бошанд, мувофиқи мақсад мебошад. Дар ҳақиқат, дар 
иқтисодиёти бозории муосири мамлакат афзоиши талабот ба гузаштан ба роҳи 
тараққиёти инноватсионӣ мушоҳида карда мешавад. Ҳарчи бештар ошкор  мегардад, ки 
бе такя ба инноватсия мамлакатро аз қафомонии иқтисодӣ ва технологӣ баровардан 
номумкин аст, баланд бардоштани рақобатпазирии вайро дар бозори ҷаҳонӣ мумкин 
нест. Ин талаб мекунад, ки барои тараққиёти пеш гузашта, инноватсионӣ шароит сохта 
шавад [4].  

Дар вақти ҳозира дар таркиби сохтори содироти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
Ҷумҳурии Корея молҳои асосиро маводҳои ашёвӣ – нахи пахта, алюминий, маҳсулотҳои 
кишоварзӣ ташкил медиҳанд. Ин ба он алоқаманд мебошад, ки ҳозир тараққиёти 
иқтисодиёти Тоҷикистон характери индустриалӣ - ашёвӣ дорад. Бинобар ин дар 
таркиби содироти молҳои мамлакат маҳсулотҳои ашёвӣ ва кишоварзӣ бартарӣ доранд. 
Ҳатто дар бозори дохилии мамлакат молҳои воридотӣ фаровон мебошанд, талаботҳои 
шахсӣ ва истеҳсолӣ ба маҳсулотҳои тайёри саноатӣ бошанд асосан аз ҳисоби ворид 
кардани онҳо аз дигар мамлакатҳои хориҷи наздик ва дури ҷаҳон қаноатбахш карда 
мешаванд.   

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз се ду ҳиссаи аҳолӣ ба кишоварзӣ машғуланд 
ва дар таркиби маҷмӯи маҳсулоти дохилии дар  мамлакат истеҳсол карда шуда дар соли 
2011 ҳиссаи маҳсулоти кишоварзӣ 23,8%, ҳиссаи маҳсулоти  саноатӣ бо якҷоягии 
энергетика бошад – 12,3% -ро ташкил медиҳанд [5]. 

Бояд қайд кард, ки савдои ашё ҳанӯз ягон мамлакати дунёро ба мамлакати 
тараққикардаи технологӣ табдил надодааст. Албатта, мумкин аст ба тезондани  
тараққиёти инноватсионии иқтисодиёт рӯ оварда сиёсати дарозмӯҳлати нақши фаъоли 
содироти маводҳои ашёвӣ нигоҳ дошта шавад [6]. Вале таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон 
медиҳад, ки хуҷаини вазъият дар иқтисодиёти ҷаҳонии суосир он мамлакате  мешавад, 
ки вай соҳиби тухнологияи пешқадамтарин мебошад, яъне соҳаҳои истеҳсолоти 
илмталаб ва технологияи балантаринро дорад. Бинобар ин лозим меояд, ки ҳамкориро 
бо Ҷумҳурии Корея тараққӣ дода оиди баромадан аз чунин вазъият ва коркарди сиёсати 
саноатӣ ба самти  пурра кор кардани ашё ва гирифтани маҳсулоти саноатии тайёри 
ниҳоӣ чораҳои зарурӣ дида шаванд.  

Бо назардошти ин тараққӣ кардани ҳамкориҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бо Ҷумҳурии Корея дар соҳаҳои амалӣ намудани лоиҳаҳо оиди энергетика, соҳаҳои 
маъданҳои кӯҳӣ, сохтмони манзил, меҳмонхона, пулҳо ва роҳҳои автомобилӣ, 
телекоммуникатсияҳо, тандурустӣ, маориф, сохтани инфраструктураи туризм ва дигар 
соҳаҳои фаъолият дар Тоҷикистон аҳамияти муҳим дорад. Сарзамини Тоҷикистон 
захираҳои бойи таббиӣ ва меҳнатӣ, маҳсулотҳои гуногуни кишоварзӣ дорад. 
Соҳибкорони соҳибҳунари Ҷумҳурии Корея бо пуррагӣ метавонанд корхонаҳои 
муштараки коркардабарорӣ ҳам дар соҳаҳои саноатӣ ва ҳам дар соҳаҳои кишоварзӣ 
оид ба коркарди пахта, пилла, пӯст ва пашм, мева ва сабзавот ва истеҳсол кардани 
машсулоти тайёри рақобатпазири саноатӣ, истеҳсоли шарбат ва маҳсулоти консервагӣ 
созанд.       
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Сарзамини Ҷумҳурмии Тоҷикистон аз ҷиҳати захираҳои об хеле бой аст ва дар ин 
асос сохтани истгоҳҳои гидроэнергетикӣ яке аз масъалаҳои муҳими рӯз дар соҳаи 
тараққиёти энергетикаи Тоҷикистон мебошад. Бо ин мақсад Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Корея ҳамкориҳои муфиди байниҳамдигариро ба роҳ монда 
истодааст. Дар ҳақиқат, Ҷумҳурии Тоҷикистон иқтидори азими гидроэнергетикӣ дорад 
ва ояндаи вай аз он вобаста аст, ки то чӣ дараҷа ин намуди энергия самаранок ва дуруст 
истифода бурда мешавад. Вай 4% захираи манбаи гидроэнергияи ҷаҳонро соҳиб 
мебошад, ки 527 миллиард киловатт-соат дар як солро ташкил медиҳад. Ин рақам аз 
талаботи имрӯзаи ҳамаи минтақаи Осиёи Марказӣ ба энергияи электрикӣ се баробар 
зиёд мебошад, ки асосан истгоҳҳои оловии  энергетикӣ истифода карда  мешаванд. Аз 
ин иқтидори азими энергияи электрикӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи ҳозира 
танҳо 3, 2% - ро аз худ карда тавонисту халос [7].  

Бинобар ин ҳангоми ҳалли ин масъалаи муҳим ҳамкорӣ бо Ҷумҳурии Корея 
нақши ҳалкунанда дорад ва аз натиҷаҳои ҳамкорӣ содироти энергияи электрикии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020 метавонад ба нишондиҳандаи 30 миллиард 
киловатт-соат расад, ки метавонад дар мамлакат ба тараққиёти “иқтисодиёти сабз” 
қатъиян мусоидат намояд. Ба ғайр аз ин, ба таври оммавӣ сохтани истгоҳҳои 
гидроэнергетикӣ дар сарзамини Тоҷикистон имконият медиҳад, ки таъсири зараровар 
ба муҳити атроф кам карда шавад ва сатҳи шуғли аҳолӣ баланд бардошта шавад. 
Умедвор шудан мумкин аст, ки Ҷумҳурии Корея  тараққиёти “технологияи сабз” - ро 
дар дигар мамлакатҳо фаъолона дастгирӣ мекунад ва метавонад барои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳам дар ин кор якчанд қарзҳои имтиёзнок пешниҳод намояд. Бо 
назардошти ин Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт ҳамкории иқтисодиро бо Ҷумҳурии 
Корея ба роҳ мондан мувофиқи мақсад меҳисобад [8].           

Дар ноҳияи Ванҷи Вилояти автономии Кӯҳистони Бадахшон дар доираи амалӣ 
намудани Барномаи дарозмӯҳлати давлатӣ оиди сохтмони силсилаи истгоҳҳои 
гидроэнергетикии хурд дар солҳои 2009 – 2020 сохтмони истгоҳи гидроэнергетикии 
хурди иқтидораш 300 кВт сар шуд. Ин лоиҳа аз  тарафи Вазорати энергетика ва саноати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии Сафорати Ҷумҳурии Корея дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Агенти давлатӣ оиди ҳамкориҳои байналмилалии Ҷумҳурии Корея дар 
асоси грант амалӣ карда мешавад.   

Асоснокии техникӣ – иқтисодии лоиҳаи сохтмони истгоҳи гидроэнергетикии 
мазкурро мутахассисони Вазорати энергетика ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
якҷоягӣ бо компанияи Dohwa Engineering и Есосеаn - и Ҷумҳурии Корея кор кардаанд. 
Баъди ба истифода дода шудани объекти гидроэнергетикии мазкур зиёда аз 300 хонаи 
истиқоматӣ, ду мактаб, як беморхона ва боғчаи кӯдакона дар деҳаҳои Мотравн, Шовут, 
Дашти Шовут ва Будун бо энергияи электрикӣ таъмин мегарданд. Дар назар аст, ки ин  
истгоҳ то охири соли 2012 ба кор медарояд.  

Бояд қайд кард, ки қарор дар бораи сохтмони истгоҳи гидроэнергетикии хурд дар 
ноҳияи  Ванҷ соли 2011 дар рафти вохӯрии Вазири энергетика ва саноати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо намояндаи компанияи KOICA – и  Ҷумҳурии Корея қабул шуда буд [9].  

Дар шароити иқтисодиёти бозории Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи хизматрасонӣ 
бояд ҷои муҳимро ишғол намояд. Вале дар ин соҳа ҳоло ҳам муносибатҳои то бозорӣ 
зоҳир мегарданд. Бо назардошти ин тараққиёти муносибатҳои иқтисодӣ бо Ҷумҳурии 
Корея имконият медиҳад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз таҷрибаи 
пешрафтаю бойи Ҷумҳурии Корея ва дар якҷоягӣ бо вай дар соҳаҳои хизматрасонӣ, аз 
ҷумла, дар соҳаи молия, суғурта, хӯроки умумӣ, бизнеси меҳмонхона, ҷомашӯӣ, ҳаммом, 
муассисаҳои тиббӣ ва варзишӣ, корхонаҳои дар соҳаи тамошо ва вақтхӯшӣ, савдои 
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чакана, нақлиёт, туризм ва ба монанди инҳо кор кунанда муносибатҳоро хеле беҳ 
гардонад.  

Барои тараққиёти туризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шароитҳои хеле хубу 
мувофиқ  ҷой доранд. Табиати зебо, мероси таърихӣ, кӯҳҳо ва манбаъҳои табобатии  
табиии гуногун кишварро барои туристон хеле диққатҷалбкунанда мекунанд. Аммо дар 
ин ҷо ҳам ҳамчун дар дигар соҳаҳои хизматрасонӣ қафомониҳои  калон ҷой доранд. 
Бинобар ин тараққиёти ҳамкориҳои иқтисодӣ бо Ҷумҳурии Корея имконият медиҳад, ки 
таҷрибаи пешқадами вай омӯхта шуда барои тараққӣ додани туризм ҳамчун база 
истифода карда шавад. Дар ҳақиқат, дар Тоҷикистон намуди аз ҳама машҳури туризм – 
туризми кӯҳиро тараққӣ додан мумкин аст, чунки 93% сарзамини кишварро кӯҳҳо 
ишғол мекунанд, ки дар онҳо шароити зиёд барои тараққӣ додани истироҳатгоҳҳои 
лижаронии кӯҳӣ ҷой доранд.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун дар дигар мамлакатҳои бо иқтисодиёти 
бозорӣ буда бисёр муҳоҷирон ҳастанд, ки хоҳиши дар компанияҳои Ҷумҳурии Корея 
кор карданро доранд. Бо мақсади ҳалли ин масъала роҳбари Хадамоти муҳоҷирати 
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо директори ташкилоти “Ҳамкорӣ ва 
тараққиёт”- и Ҷумҳурии Корея вохӯрӣ гузаронд. Дар вохӯрӣ масъалаҳои  ба имзо 
расондани шартномаҳо бо компанияҳои Ҷумҳурии Корея дар бораи ба кор қабул 
шудани муҳоҷирони меҳнатии Тоҷикистон дар ин мамлакат дида баромада шуданд. 
Тарафҳо дар бораи ташкили курсҳо барои муҳоҷирони меҳнатии тоҷикистонии мавҷуд 
буда оиди омӯзиши забони кореягӣ аҳду паймон карданд. Дар айни замон роҳбари 
ташкилоти “Ҳамкорӣ ва тараққиёт”- и Ҷумҳурии Корея дар бораи ташкили курсҳои 
кӯтоҳмӯҳлат оиди омӯзиши забони кореягӣ дар Тоҷикистон омодагии худро изҳор 
намуд.  

Ҳозир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷараёни амалӣ шудани дигаргунсозиҳои 
инноватсионии иқтисодиёти давраи гузариш рафта истодааст. Дар натиҷаи тараққӣ 
додани ҳамкориҳои иқтисодӣ бо Ҷқмҳурии Корея дар мамлакат на танҳо масъалаҳо 
оиди бартараф намудани қафомонии техникӣ ва технологӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ, ки 
маҳсулоти онҳо барои бозори дохилӣ ва берунӣ рақобатпазир нестанд ҳалли худро 
меёбанд [10], балки дигаргунсозиҳои инноватсионии иқтисодиёт бояд  шарт ва натиҷаи 
тағйиротҳо дар қувваҳои истеҳсолкунанда, муносибатҳои истеҳсолӣ, ҳамаи қисматҳои 
дигари системаи институтсионалӣ бошанд [11].   

Ҳамин тариқ, дар марҳилаи муосири тараққиёти иқтисодиёти бозорӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон кор оиди сохтани иқтисодиёти рақобатпазир бо осонӣ шуда 
наметавонад ва танҳо бо қувваҳои худи мамлакат ҳалли худро намеёбад. Бинобар ин 
ҳамкориро бо Ҷумҳурии Корея дар соҳаҳои иқтисодиёт, илм ва технология тезондан 
зарур аст. Бо назардошти ин намояндагони ҳарду тараф оид ба ҳалли масъалаҳои 
ҳамкориҳои иқтисодӣ, техникӣ ва илмӣ, инчунин тараққӣ додани муносибатҳо оиди 
тайёр кардани кадрҳо ва мубодилаи таҷриба дар байни мамлакатҳо дар сатҳои гуногун 
корҳо бурда истодаанд. Бояд қайд кард, ки Тоҷикистон дар минбаъда барои  боз ҳам 
зич ҳамкорӣ кардан бо Ҷумҳурии Корея ҳавасманд мебошад, чунки ин ба тараққиёти 
иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон имконият фароҳам меорад. 
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АННОТАЦИЯ 
  Развитие  экономического  сотрудничества Таджикистана с  Республикой  Корея  

В работе рассматриваются вопросы установления взаимовыгодных экономиче-
ских отношений между Республикой Таджикистан и Республикой Корея, современные 
формы экономического сотрудничества между ними. Показаны основные перспектив-
ные направления взаимовыгодного экономического сотрудничества между сторонами в 
области энергетического строительства, рационального использования горнорудных 
ресурсов, развития образования и здравоохранения и многих других сфер услуг,  а так-
же подготовки квалифицированных кадров и другие.  

Ключевые слова: Республика Таджикистан, Республика Корея, экономическое 
сотрудничество, внешнеторговый оборот, энергетика,  сфера услуг, трудовые мигранты.  

 
ABSTRACT 

Development of economic cooperation of tajikistan with the republic of korea 
The work deals with the establishment of mutually beneficial economic relations be-

tween the Republic of Tajikistan and the Republic of Korea, the modern forms of economic 
cooperation between them. The basic perspective directions of mutually beneficial economic 
cooperation between the parties in the field of power plant construction, management of min-
ing resources, the development of education, health and many other service industries, as well 
as the training of qualified personnel, and others. 

Key words: Republic of Tajikistan, Republic of Korea, economic cooperation, foreign 
trade, energy, services, labor migrants. 
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МАВЌЕИ МУХАММАС ДАР ЭЉОДИЁТИ ЊАБОИ ДАРВОЗЇ 
 

Мирзоев Ш.Г. 
Донишгоњи технологии Тољикистон 

 
 Мухаммас яке аз наъњои мусаммат (маънояш ба ришта љавоњир кашидан) бу-
да, њар банди он аз панљ мисраъ иборат аст. Ин жанри адабї дар эљодиёти шоирони Бу-
хорои Шарќии асрњои  XVIII-XIX   маќоми  махсусро  пайдо карда буд.Дар адабиёти 
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ин давр аз навъњои шеърии номбурда иншои мухаммас  ривољ ёфта буд ва њатто ќариб 
шоиреро ном гирифта наметавонем,ки мухаммас нагуфта бошад. 
Мухаммас яке аз жанрњои лирикї буда,чи дар адабиёти гузашта ва чи дар  адабиёти 
имрўзаи форсу тољик мавриди таваљўњи зиёди шоирон ќарор гирифтааст.Дар бораи 
маънои луѓавии мухаммас ва чї гуна жанри адабї будани он дар фархангњо ва асарњои  
илми  адабиётшиносї аќидањои   гуногун   мављуд аст.                                 

Дар таърихи адабиёти тољику форс  дар бораи мухаммас, пайдоиш ва инкишофи 
он аз тарафи устод Айнї [10], ва адабиётшиносони варзида С. Имронов [9] ва Ш. 
Рањмонов [11 ]баъзе тадқиқот бурда шуда бошанд њам, мехоњем ин љо аз рўи қудрат ва 
имконият назари иљмолї дар ин маврид дошта бошем ва нигоњи гузаро доир ба таъри-
хи мухаммас ва ташаккулу тањаввули он дар адабиёти тољик рўшанї биандозем. Дар 
бораи пайдоиши мухаммас фикру ақидањо гуногунанд. Аз љумла, А. Мирзоев соли 1948, 
дар китоби «Мулњами Бухорої»-ро нашр намуд, як нусхаи онро барои устод Айнї ра-
вон кард, то ин ки ў фикру андешањояшро ба муаллиф  расонад. С. Айнї  пас аз бо-
диққат мутолиа кардани китоб як мактуби муфассали  тақризмонанде навишта, ба муа-
ллиф фиристод, ки аз он мактуб махсусан андешањои устод дар бораи мухаммас хеле 
љолиби диққат мебошад. Устод Айнї ба масъалаи таърихи пайдоиши мухаммас дахл 
карда таъкид менамояд, ки гўё    баъди замони Ҳофиз њанўз шакли мухаммаси шеър ба 
вуљуд наомада буд, ки ин аз мутолиаи девонњои дар њамон замонњо тартиб ёфта собит 
мешавад. Шакли мухаммас баъд аз соли  нўњсади њиљрї (1495-и милодї - Ҳ.Љ.) пайдо 
шуд ва аз њазори њиљрї (1592-и милодї - Ҳ.Љ.) ба шоеъ шудан даромад [10]. 

Аммо адабиётшинос С. Имронов ба ин сухани устод Айнї шубња намуда навишта 
буд: 

«Доир ба масъалаи таърихи пайдоиши мухаммас ақидаи устод Айниро бояд тасњењ 
кард. Устод Айнї мављудияти мухаммасро њатто дар замони Ҳофиз эътироф наменамо-
яд…, ки ин мулоњизањои устод ба њақиқати таърихї рост намеояд»[9]. 

 Адабиётшиноси тољик С.Имронов баъдан ба чунин хулоса омадааст:  
«Шояд дар он њангом  сарчашмањои адабї ва девонњои шоирони асрњои XIV-XV 

дастраси ў нагардида буданд ва ё устод имкони љустуљў кардан ва мутолиа намудани 
њамаи онњоро надошт» [9]. Мухаммас баъди Рўдакї ибтидо мегирад [9]. 

Њангоми омўзиши асари Атоулло Мањмуди Ҳусайнї «Бадоеъул-саноеъ» мо ба як 
банд мухаммаси шоири асри XII-и форс-тољик Абўмансур Муњаммад ибни Ањмад бо 
тахаллуси Азњорї вохўрдем, ки чунин аст: 

        Гавњарафшон шуд бар атрофи чаман дасти сањоб, 
        В-аз зумуррад сар бурун зад ѓунча чун ёқути ноб, 
        То тавонї рав кунун чун лола шав љоми шароб! 
        Варна боре њар шабе рав пои гул масту хароб, 
        Бо суроњї то сањаргањ даст дар оѓўш кун! [5]     

Гумон мекунам ин бозёфти мо андешањои дар боло зикршудаи адабиётшинос С. 
Имроновро тақвият медињад. 

Адабиётшинос Ш. Рањмонов низ дар бораи пайдоиши мухаммас чунин ақида до-
рад: «Аввалин намунаи мухаммасро баъд аз мураббаъ, мусаддас, мусамман ва дигар 
анвои мусаммат Сўзанї додаст. Дар девони шоир мусаммати њазломез ном бобе њаст ва 
дар охири он мухаммасе оварда шудааст, ки дар њаљву юмор навишта шуда, шахси 
ахлоқан вайрон ва сифатњои ношоями ў танқид мешавад» » [11]. 

Мухаммас инчунин дар илми мусиќї: 1) њамчун усули доира; 2) њамчун яке аз 
ќисмњои асосии шўъбаи Мушкилоти «Шашмаќом» буда, аз усулњои мураккабтарини он 
ба шумор меравад. [13] 

Мухаммас бо ду роњ суруда мешавад: 
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1)Мухаммаси озод ё мустақил, ки аз аввал то охир бандњои он аз тарафи як шоир 
гуфта мешавад. 

2)Мухаммаси тазмин, ки онро мухаммасбандї низ мегўянд. Дар мухаммаси тазмин 
шоири мухаммассаро баъд аз се мисраи худ ду мисраъ аз ѓазали шоири дигар меорад, 
яъне бар ѓазали шоире мухаммас мегўяд.  

Дар ин боб бамаврид аст бори дигар ёдовар шавем, ки мухаммаси тазмин навъи 
дигари жанри мухаммас мебошад. Шеъре, ки дар њар бандаш се мисраи аввали њамваз-
ну ќофия аз шоири мухаммасгў ва ду мисраи охири банд аз ѓазали шоири дигар мебо-
шад, инро мухаммасбандї ё мухаммаси ботазмин меноманд. Дар ин навъи мухаммас 
дар банди хотима тахаллуси њар ду шоир зикр меёбад. 

Шоирони мухаммасгў дар ин навъи мухаммас бењтарин ѓазалњои шоирони гуза-
шта ва њамзамонони худро интихоб намуда, онњоро аз љињати мазмуну мундариља ва 
аќидањои иљтимої шарњу эзоњ дода пурра менамуданд.  

Дар бораи чигунагии  мухаммаси тазмин устод Айнї мефармояд: «Мухаммас 
ваќте  бомувафаќият  мебарояд, ки мухаммаскунанда мазмуни асосии ѓазали мухам-
масшавандаро комилан нигоњ дорад ва он мазмунро пурра кунад ва инчунин мисраъњои 
мухаммаскунанда  ба мисраъњои мухаммасшаванда ба тарзи узвї часпад» [10]. 
         Албатта мухаммасбандї  мисли назирагўї  кори сањлу осон нест. Он  аз шоир 
мањорати баланд талаб мекунад. Намунаи мањорати баланд доштани шоирро дар му-
хаммасбандї устод Айнї дар мисоли Њайратро имтињон кардани Шарифљон-махдум бо 
ѓазали Оят овардааст: 
       «Услуби мисраъњое, ки Њайрат дар ин мухаммас њамроњ кардааст, зидди услуби ўст. 
Аммо аз он љо, ки шеъри мухаммаскардашуда бо услуби Бедил навишта шуда буд, ў 
маљбур шудааст, ки дар мухаммас услуби њамон шеърро пеш гирад. Камоли мањорати 
Њайрат дар ин аст, ки ба ин таќлид комёб шудааст. Зеро ба услуби ѓайри услуби худ чиз 
навиштан басе душвор аст». [4] 

Шоирони ин давр Содик,Њозик,Њасрат,Шавќї,Парї,Њабо ва дигарон аз гузаш-
тагони худ бисёртар бар ѓазалиёти Саъдї, Њофиз, Хусрав, Љомї,Њилолї,Соиб,Бедил ва 
аз шоирони дузабона бар ѓазалиёти Навоию Фузулї мухаммасхо намудаанд. 
Ба аќидаи мо яке аз сабабњои рўй овардани шоирони ин давр ба ин жанр њамчун анъана 
бошад аз тарафи дигар дар мактабхои куњнаи он давраи охир бевосита ба сифати дарс 
омўхтани Њофиз, Хусрав, Љомї, Њилолї,Соиб, Бедил, Навоию Фузулї мебошад. 
Албатта, ин воќеаи адабї бесабаб нест,вале тадќиќотчиёни адабиёти асрњои  XVIII-XI 
X-и тољик то кунун сабабњои онро маълум накардаанд.Ба назари мо чунин менамояд, 
ки баъзе аз он сабабњо инњо бояд бошанд; 

Ба мухаммаси тазмин бештар рў овардани шуарои мухаммасгўи ин давр ба ан-
дешаи мо якчанд сабаб дорад: 
1.Дар зери пардаи аќоиди шоирони дигар фикру андеша ва љањонбинии сиёсиашонро 
нисбат ба замони худ баён мекарданд.  
2.Онњо яќин донистанд,ки ѓазалро бењтар Њофиз, Хусрав, Љомї, Њилолї,Соиб,Бедил 
гуфтан кори душвор аст,бинобарин ба ѓазалњои дилписанди он шоирон табъозьъмої 
намуда,ба онњо мухаммас бастанро бењтар донистанд. 
3.Чунин ба назар мерасад,ки дар натиљаи афзудани зулму тањдиди њокимон ва пурќув-
ват шудани реаксияи динї,шоирони ин давра ѓазалњои мазмуни шикояти доштани шо-
ирони пешинро интихоб намуда,шикояти худро дар зери пардаи мухаммас баён ме-
намуданд. 
4.Он ѓазалњоеро аз шоирон интихоб мекарданд ва мухаммас мебастанд, ки ба дилу дида 
ва андешањои иљтимоиашон наздикї доштаву созгор буданд.  
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Мухаммасоти тазминии худро Њабо бар ѓазалњои Соиб(3), Сайидо(2), Њофиз(5), 
Нозим(1), Фитрат(1), Љомї(2), Урфї(1), Имло(2), Умар(1), Салмон(1), Ољиз(2), Солењ(1), 
Фориѓ(1), Носир(1)Шавкат(3), Шўхї(1) ва дигарон бастааст. 
 Дар девони Њабои Дарвозї ба ѓайр аз дигар жанрњои адабии ѓазал, мусад-
дас,мухаммас бештари девони шоирро ташкил медињад.Дар маљмўи,дар Афѓонистон 
чоп шудаи девони  шоир 32 мухаммас оварда мешавад.Дар девони комил,ки дар 
дастхатњои мероси хаттии Институти забон, адабиёт ва мероси хаттї  нигоњ дошта ме-
шавад,  мухаммасњои шоир 36-то мебошанд,ки 1440 мисраро ташкил менамоянд. 

Маълум, ки Њабо аз њама бештар бар ѓазалњои Соиб(1), Љомї( 2) ва Низомї (2), 
Фитрат(2) мухаммасбандї намудааст. 

Дар ин љо Њабо дар назди назми олї ва нотакрори Њофиз сари таъзим фуруд  мео-
рад. Шоир тарафдори ѓояву аќида, сабку услуб ва рўњи шикастнопазири Њофиз будааст. 
Чунки шеъри Њофиз асрњо боз ба мардум маншаи маърифату заковат буда, суханварон 
аз он пайваста дарси зиндадилию суханронї, дарси некбинию инсондўстї ва дарси исён 
ба муќобили љањолатро омўхтаанд. Инчунин, ин љо маълум мешавад, ки Њабои Дарвозї 
дар мухаммасоти тазминии худ дар баробари пайравї кардан ба ашъори намояндагони 
сабки њиндї ба монанди Бедил, Соиб ва Калим, ба равияи Хоља Њофиз – равияи нисба-
тан соддаю осонфањм ва ба халќ наздик баён мекунад.  

  Шоир  дар як мисраи банди охири мухаммаси овардашуда хоксорї карда мегўяд: 
«Њабо дар љустуљўи нуќтасанљї пир гардидам»,»Нагардидам охир як ќаламрав нукта-
дон Њофиз» аз мутолиаи ин мисраъњо бармеояд, ки Њабо тавонистааст домони ан-
дешањои Њофизро дар ѓазали мазкур фарохтар намояд ва ба њамаи байтњои ѓазал му-
хаммас бандад. Байти се мисраи иловакардаи Њабо ва ду мисраи ѓазали Њофиз алоќаи 
зичи маъної дида мешавад. 

Мавзўоти  мухаммасоти  тазминии Мирзо Њабо вобаста ба мавзўоти ѓазалњои  му-
хаммасбастааш  гуногун аст. Албатта  мо  медонем, ки њар як шоир дар эљодиёти худ 
њиссиёти ботинии худ, вазъи зиндагї, сахти сиёсии замонашро тасвир менамояд. 

Мавзўи  мухаммасоти  Њаборо саропо  мавзўи ишќи ирфонї,ишќи самимии ин-
сонї,тараннуми зебогии бањор,дурї аз Ватан,панду насињат,шикоят аз замони худи шо-
ир ташкил медињад. 

Мирзо Њабо низ ѓазалњоеро аз эљодиёти шоирон интихоб карда мухаммас баста-
аст, ки дархўри њоли ўянд. Аз ин рў, дар мухамасоти тазминии шоир, васфи ишќу 
муњаббат, шикоят аз љафои ёр ва њоли бади худ, танќиди намояндагони расмии дин, 
синфи њоким барин мавзўъњо дида мешаванд. 

Аз мазмуни мухаммаси дар боло овардашуда бармеояд, ки Њабо тавонистааст дар 
партави гуфтањои Соиб љањонбинї ва нуќтаи назарашро нисбат ба замони худ баён ку-
над ва ба њама байтњои ѓазали Соиб мухаммас бандад. Ин дигаргунињои матнї барои 
дарёфти дурусти маъноии ѓазали асл барои матншиносони осори шоир ёрї расонида 
метавонанд. 

Ин гуна гуногуншуклињо дар 2 ѓазали дигари Соиб, ки њам  Њабо ба онњо мухам-
масбандї намудаанд, дида мешаванд. Ба фикри мо  шояд ин  дорои ду сабаб  бошад : 

1.Дорои нусхањои зиёд будани девони ѓазалњои Соиб. 
2.Бо иллати њангоми китобат ба хатої роњ додани котибон.  
Дар мухаммасоти Њабо ва Соиб дар баробари умумиятњо, фарќиятњое њам њис 

карда мешавад, ки аз хусусиятњои сабкии ин шоирон сар задааст. Дар байтњои тазми-
нии Њабо аз калимаву таъбирњои омиёна, ки хоси ашъори шоирони асри XIX мебо-
шанд, истифода шудааст. Истифодаи вожањои «дил», «шароб», «гулоб» ба ин мисол 
шуда метавонанд. 

Барои исботи ин аќидаамон боз як байтеро аз як ѓазали Соиб мисол меорем, ки ба 
он њам Сайидо,њам  Њабо , Мухлис мухаммас бастааст. 
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Ин байт дар ѓазали Соиб ба шакли «Нињолеро, ки ман чун ток парвардам ба хуни 
дил, Чї сон бинам ба љоми дигарон, Соиб, шаробашро» [84,198] омадааст. Байти мазкур 
дар мухаммаси Сайидо ба шакли «Нињолеро, ки ман чун ток парвардам ба хуни дил, Чї 
сон бинам ба дасти дигаре, Соиб, китобашро»[7] ва дар мухаммаси Мухлис ба шакли 
«Нињолеро, ки ман чун ток парвардам ба хуни дил, Чї сон бинам ба дасти дигаре Соиб 
шаробашро»[8] омадааст. 

Дар мухаммаси Њабо чунин омадааст:»Гуландоме,ки медодам ба хуни дида обаш-
ро,»Чи сон бинам,ки гирад дигаре охир гулобашро». «Нињолеро, ки ман чун ток пар-
вардам ба хуни дил, Чї сон бинам ба дасти дигаре Соиб шаробашро»[1] омадааст. 

Агар байти мазкурро аз рўи мантиќ ва таносуби сухан байни Сайидо ва Мухлис ва 
Њабо  муќоиса кунем, гумон мекунам шакли дар мухаммаси Њабо овардашуда дуруст 
аст. Гумон мекунем овардани калимањои «обашро» ва «гулобашро» ба љои якдигар 
маънои байтро халалдор намекунад. 

Ба андешаи мо њам Сайидои Насафї ва њам Мирзо Њабо  дар мухаммасбандї ба 
ѓазалиёти шуарои гузашта ва њамзамонони худ тавонистаанд аз љињати мазмуну 
мундариља, вазну ќофия ва сабку услуб онњоро пайравї намоянд ва домани афкору 
андешањои ин шоиронро фарохтар созанд,  ё  ин ки такя ба гуфтањои эшон намуда,  
мухаммаси мустаќил ва хоси худро эљод кунанд.  

Мухамасоти тазминии Њабо низ аз љињати шаклу мазмун њамоњангии ќавї доранд. 
Мухаммасоти Њабо  бар ѓазалњои Њофиз, Љомї, Њилолї, Бедил, Соиб, Сайидо, ва 
дигарон намунањои дурахшони ягонагии ѓоявию  бадеии ашъори ў бо шоирони 
номбурда ба шумор меравад. Мирзо Њабо  дар назди худ вазифа нагузоштааст, ки бо 
онњо ба мусобиќаи эљодї дарояд, зеро шоир мухаммас бастанњои худро бар ашъори 
худовандони сухан як навъ ќувваозмої меномад. 

Њабо  натанњо аломатњои зоњирии мухаммас-вазну ќофияро риоя мекунад, балки 
кўшиш менамояд, ки дар ифодаи мазмунњои фалсафї, ишќї ва иљтимої низ аз устодони 
сухан боло наравад њам, бо онњо дар як поя ќарор дошта бошад. Ба андешаи мо барои 
Мирзо Њабо худсанљии аз њама пурмасъулият мухаммасбандї бар ѓазалњои Љомї, Соиб 
ва Бедил буд, зеро Њабо онњоро пир ва худро мурид медонист. Мухаммасоте, ки Њабо 
бар ѓазалњои Соиб ва Бедил бастааст, мундариљаи фалсафї ва мазмуну моњияти 
иљтимої низ доранд. Дар онњо мавќеъу маќоми инсон дар љомеа, некї кардан ба 
мардум ва ѓайрањо баррасї гардидаанд. Як риштаи маънї, ки тамоми бандњои 
мухаммасро ба њам бубастааст, ѓояи башардўстї, инсонпарварї, некўхоњї,  ба 
манфиати љомеа кори хайреро ба сомон расонидан ва роњи ба Њаќ расидан дониста 
бошад. Мирзо Њабо дар ин љо мазмунњои баланди ѓазалиёти ин шоиронро дар шакли 
мухаммас инкишоф додаст.  

Дар баробари Сайидо дар мухаммасоти мустаќили Њабо пайравии ў ба ѓазалиёти 
Њофизи Шерозї ва Абдуррањмони Љомї ба чашм мехўрад. Масалан, мухаммаси зерини 
Њабо: 

Ҳамди беҳад бар худованди љаҳонам орзўст, 
То абад наъти Паямбар вирди љонам орзўст. 
Мадҳати ҳар чор ёраш бар забонам орзўст, 
Шаҳди зикри олу асҳобаш чунонам орзўст. 
Ҳар дам омурзиш ба рўҳи пайравонам орзўст 
 

Ё ин ки мухаммаси мустаќили зеринро: 
Мањваши нозукбаданам орзуст, 
Дилбари гулпирањанам орзуст, 
Зулфи шикан дар шиканам орзуст, 
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Нофаи мушки хутанам орзуст, 
Сарвќади симтанам орзуст. 

                                               (вар. 2 а ) 
 
Њабо дар пайравии ѓазали Абдуррањмони Љомї эљод кардааст: 
 

Боз њавои чаманам орзуст, 
Љилваи сарву суманам орзуст [3,268]. 

 
Ба андешаи инљониб пайравии Њабо ба ин шоирон ду сабаб дорад: 
1.Мувофиќ будани мавзўоти ѓазалиёт ва љањонбинии ин шоирон ба рўњияи шоир 

ва вазъияти сиёсию иљтимоии замони Њабо. 
2.Як навъ табъозмої намудани Мирзо Њабои Дарвозї ба сабку услуби Њофизи 

Шерозї, Абдуррањмони  Љомї ва Сайидои Насафї.  
Масалан, Њабо вобаста ба њолати рўњии ошиќ бо тасвири муносибати ишќу ошиќї зар-
булмасали «Шонаи мижгони он маҳ дар хами кокул шикаст, 

«Нолаҳо кардам, ки дил дар синаи булбул шикаст»-ро дар ду мухаммаси худ усто-
корона кор фармудааст: 

 
Шонаи мижгони он маҳ дар хами кокул шикаст, 
Вожгун бар оризи гул тарраи сунбул шикаст, 
Нолаҳо кардам, ки дил дар синаи булбул шикаст, 
Имшаб аз базмат гулўи шиша аз қулқул шикаст, 
Косаи фағфури чину љоми љам номаҳрам аст.(вар.9б) 

 
Бамаврид аст дар хотимаи ин маќола ќайд намоем, ки Мирзо Њабои Дарвозї дар 

навъи мухаммасоти тазминї низ аз љихати микдор аз Сайидо ва дигар шуарои гуза-
штаю имрўза пешдастї намудааст.        

Дар майдони мухаммассарої  бо Сайидо табъозмої кардани Њабо ба андешаи 
инљониб барои ба боло рафтани пояи сухан ва њунари нигориши ў мусоидат кардааст. 

  Дар њар маврид  Њабо  собит месозад, аз шоирони тавоно, пурњунар ва хуши-
стеъдоди замони худ будааст. Табаќабандии ашъор ва  ададу шумораи абёт дар ин де-
вон бо мухаммаси Њабо бар ѓазали Соиб оѓоз мегардад,ки 20 мисраъ шеър иборат бу-
да,зиёда аз 32 мухаммас дар девон оварда мешавад. 
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АННОТАЦИЯ 
Как известно, Мухаммас берет свое начало после эпохи Рудаки, в XVI в Этот жанр 

достаточно активно используется в стихах Сайидо, где он занимает ведущее положение 
(4 мухаммаса) Во второй половине XIX в. Хабо Дарвози, воодушевившись мухаммаса-
ми Сайидо Насафи, избирает данный жанр в качестве основы своего творчества, как в 
его независимой форме (шакли мустакил), так и в форме «тазмина» (дословно «привя-
зывание» - художественный приём и доводит количество стихов, написанных в этом 
жанре, до 20, что не имеет аналогов в истории персидско-таджикской литературы  
Ключевые слова: Мухаммас, в форме «тазмина», художественный приём, независи-

мой форме, , развитие, исторический процесс. 
 

ABSTRACT 
    As you know, mukhammas originates after the era of Rudaki , in the XVI century , this 
genre is quite widely used in verse Sayido , where he occupies a leading position (4 Mukham-
mas) In the second half of XIX century . Habo Darvoza , inspired Mukhammas Sayido Nasa-
fi elect this genre as the basis of his work , both in its neutral form ( Shaklee Moustaki ) , and 
in the form of " tazmina " (literally " tying " - an artistic technique and brings the number of 
poems written in this genre , to 20, which has no parallel in the history of Persian-Tajik litera-
ture 
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ИБТИКОРОТИ АМИР ХУСРАВИ ДЕЊЛАВЇ ДАР ТАКМИЛИ  САНОЪОТИ 

БАДЕЇ 

 

Одинаев Н. 

Донишгоњи технологии Тољикистон 

 

Хоља Насириддини Тўсї-донишманди бузурги асри XIII дар асари ба илми ман-

тиќ бахшида худ «Асосулиќтибос»19  дар боби нуњуми он «Дар ишорат ба моњият ва 

манфиати шеър ва он чї ба он тааллуќ дорад» аввалин бор дар адабиётшиносии форсии 

тољик  дар баёни  саноеъи бадеъ таърифи махсусеро ба вуљуд оварда, ба шинохти «илми 

мањосин ва бадоеъи сухан»   асос гузошт. Тавзењоти эљоднамудаи Хољаи Тўсї хеле мух-

тасар  буда,  хусусиятњои умдаи  саноеъи бадеъиро мушаххас ва сањењ ироа доштааст: 
                                                 

19 Хоља Насириддини Тўсї .«Асос-ул-иќтибос». Тењрон, 1328. 
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«Саноати шеърї  малакае бошад, ки ба њусули он бар иќои тахайюлоте, ки мабоди ин-

фиолоти махсус бошад, бар ваљњи матлуб ќодир бошад»20.  

      Минбаъд тавзењоти мазбури  Хољаи Тўсї њамчун меъёри шинохти саноеъи бадеъ  

дар тамоми осори ба  илми бадеъ бахшидаи муњаќќиќон мавриди эътибор пазируфта 

мешуд. Баъди солњои 60-уми ќарни XX масъалаи бадеияти сухан бештар ањамият пайдо 

карда, адабиёт ба сифати падидаи њунарї мавриди назари муњаќќиќон ќарор гирифт. 

Бо назардошти вазъи баамаломада муњаќќиќин роњи пешбурди адабиёти њунариро дар 

таълифи асарњои илмї-пажўњишї дар бобати илми бадеъ медонистанд. Ин њаводиси 

муњими илмї боис гардид, ки дар асарњои дар улуми бадеъ бахшида,  пеш аз њама 

тавзењоти нави саноъоти бадеъї муњим ва зарур шуморида мешуд. Ин тамоюл  бештар 

дар адабиётшиносии форсии тољикї бештар фаъол мегардид. Дар ибтидои ќарни ХХ 

муаллифи китоби «Матлаъулулум ва маљмаъулфунун» Мавлавї Муњаммадхолид Али-

хони Шоњободї дар шинохти илми бадеъ чунин менигорад: « Возењ бод, ки илми маонї 

ва илми баён ва илми бадеъ ин њар се улумро илми балоѓат гўянд ва фавоиди … илми 

бадеъ дар ёфти муњосили аразї ба мурооти саноеъ» мебошад. 

 Дар ин раванд муаллифи «Санъати сухан» донишманди маъруф Т.Зењнї пешсаф 

ва ибтикороти аввалинро ба миён овард. «Санъатњои маънавї- менигорад Т. Зењнї-дар 

асоси ба назар гирифтани маънии калима, ибора ва љумла сохта мешаванд. Аммо 

санъатњои лафзї ба шакли калима ва ибора асос ёфтаанд». Агар ба тавзењоти мазбур 

амиќтар назар андозем, дарк хоњем кард, ки он хусусиятњои муњими   саноеъи лафзї ва 

маънавиро ироа  намедорад. Дар соли 1966 аз љониби як гурўњ донишмандон «Фарњан-

ги истилоњоти адабиётшиносї тањия гардида, ба саноеъи бадеъї таърифи мукаммаларо 

ба вуљуд оварда шуд»: «Санъатњои бадеъї бештар ба шакл ва мазмуни калимањои дахл 

намуда онњоро зебо ва хушоњанг карда, ба иборањо маънињои гуногун ва амиќ 

медињанд». 

 Њамин тариќ, тазењоти нави саноеъи бадеъї дар адабиётшиносии форсии тољикї 

аз љониби бадеъшиносони эронї Саййирмањмуди Нишот ва Љамолуддудии Њумої пеш-

нињод гардида, аз доираи таъриф зикршуда берун нарафтааст. 

 Нињоят, соли 2011 аз љониби профессор Абдунабї Сатторзода китоби љомеъи са-

ноеъи бадеъї тањти унвони «Такмилаи бадеъи форсии тољикї» тањия намуда, тавзењоти 

нисбатан комилеро ба вуљуд овард. «Санъатњои бадеъї њилатњоеро гўянд, ки тааллуќ ба 

лавз ё ба маънї ва ё бо њар ду бувад ва љињати ороиши шакли асари бадеъї ва ба хотири 

расої ва барљаста сохтани муњтавои он истеъмол мешавад»7. 

  Чи хеле ки мебинем, профессор  Абдунабї Саторзода хусусиятњои зерини  са-

ноеъи бадеъиро  муњим ва барљаста   ба инобат мегирад, ки  дар таърифњои ќаблї ин 

махсусиятњо камтар дар назар дошта шудааст:  

1) ороиши шакли асари бадеї;   

2) расо ва барљаста ифода намудани асарњои бадеї; 

3) барљаста намудани муњтавои асар. 

Аз ин љост, ки   Сатторзода бештар ба масъалањое, ки дар баёнияи муњаќќиќони 

пешин норавшан буд, тавзињоти бештареро дар шинохти саноъеи бадеъ ироа намуд. 

                                                 
20 Хоља Насириддини Тўсї .«Асос-ул-иќтибос». Тењрон, 1328, сањ. 24. 
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Масъалаи дигар ва дар айни  замон муњиме, ки мавриди бањсу мунозираи 

муњаќќиќон ќарор доштааст, ин таснифоти саноъоти бадеї ба шумор меравад. Дар ин 

масъала низ Хоља Насириддини Тўсї ибтикороти аввалинро  гузоштааст. Мавсуф дар 

«Асосулиќтибос»  зимни тавзењи илми бадеъ ба  таснифоти санъатњои бадеї ибтидо гу-

зошт, ки  донишмандони илми бадеъ то имрўз ин таќсимотро њамчун меъёри асосии  

шинохт ва баррасии санъоти бадеъ  ќарор додаанд: «Ва њилатњои саноиро, ки мутаал-

лиќ ба лафз, ё ба маънї ё ба њар ду бувад, санъат монанд».  

Метавон ќайд намуд, ки таснифоти саноъоти бадеї ба саноъоти бадеии лафзї ва 

саноъоти бадеии маънавї дар адабиёт форсии тољикї ба тариќи зайл аз Ибни Сино ва 

баъдтар аз Хоља Насириддини Тўсї шурўъ шудааст. Дар осори ин донишмандон 

саноъоти бадеї амиќ ва равшан таќсим нашуда бошад њам, вале онњо ба тариќи таъкид 

ба гурўњбандии саноъоти  бадеї роњкушои аввалин њисобида мешаванд. 

        Ибни  Сино зимни тањлили саноъоти бадеї чунин фармояд: «Ва њамаи инњо ё лафзї 

њастанд ё маънавї» (сањ. 75) Њоља Насириддини Тўсї донишманди садаи XIII тољик 

саноъоти бадеиро ба се ќисм људо мекунад. 

       Масалан, китоби «Бадеъ ва ќофия»-и Муњаммади Хазоилї ва Њасан Содоти Носирї   

танњо дар  боби  «Баъзе аз санъатї бадеї» саноеъи бадеъро ироа медорад, вале 

масъалаи ба  санъатњои лафзї ва маънавї људо намудани онњоро  бо сабабњои но-

маълум сарифи назар кардааст. Шояд дар он сабаб бояд љуст, ки муаллифи мазкур дар 

таснифи саноеъи бадеъ ихтилофоти назарро дар миёни асњоби бадеъ бештар ба му-

шоњида мегирад: «….Лекин нисбати баъзе аз саноеъ миёни асњоби бадеъ ихтилоф аст,  

баъзе онњоро дар шумори саноати лафзї ба шумор миёваранд ва иддае онњоро саноеъи 

маънавї мепиндоранд».21 Мутаассифона, муаллифони «Ќофия ва бадеъ»  мавќеъи худро 

дар масъалаи зикршуда муайян накарда, баръакс аз бањсњои дар ин раванд љараёндо-

шта, канораљўи менамояд: «Чун вуруд дар ин гуна мубоњис  барои мубтадоён зарурат 

надошт, дар ин китоб таќсими дигаре гузида шуд ва ба таќсими маъмул раљањон (бар-

тарї) ёфт»22.  «Таќсими маъмул» гуфта муаллифон кадом меъёрро дар назар доштанро 

муайян накарда, саноеъи мавриди назар доштаро ба ду пора људо менамоянд, ки ин гу-

на таќсим дар ягон баёния оид ба илми бадеъ ба назар намерасад: 

1) Пораи нахустин: Санъате, ки дар назм ва наср, њар ду ба кор аст. 
2) Пораи дуввум: Санъати махсус ба шеър. 

     Дар навбати худ онњо оиди таќсимоти урупоиён ёдоварї намоянд њам, вале ба чунин 

меъёр низ хушбин нестанд, зеро дар њолати мувофиќ будан ба таснифоти  онњо  саноеъи 

бадеиро  метавонистанд, аз рўи талаботи онон таќсимбандї намоянд: «Зимнан ба тиз-

кор овард, ки дар истилоњи урупоиён ороишњои сухан ба се ќисм мунќасим мегардад: 

1. Ороишњои калима 

2. Ороишњои таркиб 

3. Ороишњои андеша, 

 ќисми охир дар њукми саноеъи маънавии мо аст»23.  

                                                 
21 «Бадеъ ва Ќофия» , таълифи Муњаммад Хазоилї ва Њасан Содоти Носирї,  Тењрон 1336, сањ .59 
22 Њамон љо. 
23 Њамон љо 
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     Ба андешаи фавќ агар «ороишњои андеша» ба саноеъи маънавї мувофиќ бошад, пас 

«ороиши калима» ба саноеъи лафзї мутобиќ мекунад,  аммо  истилоњи «ороиши тар-

киб» дар шинохти саноеъи бадеии шеъри форсї созгор нест. Шояд аз њамин хотир муа-

ллифони «Бадеъ ва ќофия» ба ин таќсимбандї њам такя накардаанд. 

      Ба ќавли устод Сатторзода   « Суннати санъатњои бадеъиро ба санъатњои бадеии  

лафзї ва санъатњои бадеъии маънавї тасниф намудан ва овардани зикри онњо дар бах-

шњои људогонаро дар бадеъи форсї тољикї метавон гуфт, ки муаллифи «Бадоеъулса-

ноеъ» расмї гардондааст. Ва соњиби «Маљмаъулсаноеъ» Низомиддин Ањмад аз ў 

пайравї намудааст» 24. 

    Мутааасифона, дар таснифи саноеъи бадеъ миёни асњоби бадеъ меъёри ягона то њол 

ба вуљуд наомадааст. Бадеъишиноси асри 14 масењї  Амир Хусрави Дењлавї дар асари 

машњури худ «Эъљози Хусравї»25 ба таснифоти санъатњои бадеъї ибтикороти ба худ 

хосеро ба миён меорад  ва онњоро  ба санътњои бадеии ќадим ва санъатњои бадеъии 

љадид људо кардааст. Чунин гузориши масъала дар адабиётшиносии тољик дар   асри 

Х1V аз як љињат беэътибории меъёри таснифоти муњаќќиќони пешин бошад, аз љињати 

дигар як равиши тозаеро дар бадеият ба вуљуд овард. Ў дар оѓози рисолаи сеюм дар бо-

раи ањамияти саноъоти бадеъї чунин ибрози аќида менамояд: «Чун буќаламун хоњад, 

ки ин тарз нигориш кунад, ки ўро мухайяла бояд борикангез, то ба шакли наќќошон 

чирадаст мўйи даќоиќ бар сари ќалам бандаду хаёлоти муваљљању мусаввароти зулваља 

ва намунањои љадиду мисолњои ѓариб ба рўйи сафањот тањрир кунад»26. Чи хеле ки ме-

бинем Амир Хусрав пеш аз њама ањамияти хаёлангезии суханро таъкид намуда, навни-

горї ва овардани мисолњои ѓароибро дар ин радиф  аз муњимтарин хасоиси номанигорї 

мењисобад. Ва ё дар идомаи ин истифодаи маснуоти лафзиро, ки ба ќавли Аимр Хусрав 

«чењраи латоифро ба гулгунаи такаллуф мулавван гардонад»   ањамияти   саноъоти ба-

деъї Амир Хусрав ба санъатњои љадид ихтирооти худро дохил мекунад ва онњоро 

бештар дар эљодиёти худ татбиќ менамояд.   

        Санъатњои ќадим аз назари Амир Хусрав санъатњое мебошанд, ки то замони Амир 

Хусрав ихтироъ шудаанд ва   аммо ў дар онњо ба расми љадид тасарруф анљом додаст. 

Ба ќатори ин саноеъ Амир Хусрав ињом, таљнис, тасњиф, ќалб, санъатњои нуќта, тар-

сеъ,талмењ, иштиќоќ, назмунаср, мусаммат, саљъ, муаммо, яъне љамъ 12 санъати ба-

деъро овардааст. ки  9-то аз ин номгў аз љумлаи саноеъи лафзї ( таљнис,тасњиф, ќалб, 

санъатњои нуќта, тарсеъ, иштиќоќ,  саљъ, мусаммат, назмунаср) ва  3-то аз ин гурўњ ба 

саноеъи маънавї (ињом, талмењ,  муаммо) мансуб аст.  

      Санъатњои љадид  - Дар ин бахш санъатњое оварда мешавад, ки аксари онњоро Амир 

Хусрав  ихтироъ кардааст. Ба ин гурўњ Амир Хусрав 15 санъати љадидро меорад, ки аз 

љумлаи онњо дурбинї, зурўятин, ќалбуллисонайн, форсулараб, мубодилатурраъсайн, 

ќатъалњуруф, васлулњарфайн, иттисолалњуруф, арбаъатулањраф, хамсаи муфрада, 

муъљизатулалсана вашшифот, узлуллисон, тарљуматуллафз, зимнуллафз, муъаммиёт 

мебошанд.  Аз рўи хусусиятњое, ки Амир Хусрав ба њар як санъати љадид нисбат 

медињад, бештар ба санъатњои лафзї мансуб мебошанд.  

                                                 
24  Сатторзода А. «Такмилаи бадеъи форсии- тољикї» Душанбе: Адиб, сањ. 9. 
25 Амир Хусрави Дењлавї. Эъљози Хусравї , љилди 1, 2.- Маќоми Лакњнав, 1872.-558  сањ. 
26 Амир Хусрави Дењлавї. Эъљози Хусравї , бахши 3.- Душанбе, 2013.-сањ.13. 
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     Ин гуна шинохт ва ибтикороти Амир Хусрави Дењлавї дар нисбати саноъоти љадиди 

бадеї  аз назари муњаќќиќони муосир берун намондааст.  Зеро санъатњои љадиде, ки ў 

ироа медорад бештар намунае аз ихтрооти ў бошанд њам, мавриди истиќболи 

муњаќќиќин нагаштаанд. Масалан, аллома Шиблии Нуъмонї дар нисбати ибтикороти 

Амир Хусрав чунин андеша дорад: «Амир дар «Эъљози Хусравї» ба ќадре «саноеъ ва 

бадоеъ»- ро ањамият дода, ки мо хеле хоиф (тарсон) будем, мабодо доме, ки густурдааст 

худ дар он дом гирифтор шавад». Воќеан, чаро Шиблии Нуъмонї ба ин ибтикороти 

наљиби Амир Хусрав хушбин нест, њоло он ки дар њавзаи адабиёти Њинд ў аз аввалин ва 

бузургтарин шоир ва донишманде мебошад, ки пояњои адабиёти форсиро дар ин 

сарзамин устувор гардондааст.  Аллома ихтирооти Амир Хусравро «хеле бетакаллуф аз 

кор даромада ва бад-он поя намерасад, ки ќобили эрод ва нуктасанљї бошад» мењисо-

бад.  Ба ин андешаи аллома Шиблии Нуъмонї аксари муњаќќиќони муосир некбин 

набошанд њам, лекиндар оянда дар ягон осори илми бадеъ роњ наёфтани ибтикороти 

Амир Хусрав ин бозгўи мураккабї ва ё аз табиати забону адабиёти тољик бегона буда-

ни онњо мебошад ва ё наметавонад завќи бадеъии хонандаро боло бардорад. Масалан, 

санъати манќут, яъне овардани алфозе дар иборот, ки њар њарфи он нуќтадор бошад.  

Ва  ё  санъати ќалбуллисонайн – ин санъат чунон аст, ки аз боло фуруд оянд, арсаи 

форсї  бинанд ва агар аз фуруд ба боло раванд, ба арабї расанд. Дар  китобњои оиди 

саноъоти бадеъ ба чунин санъат вохўрдан муяссар нагардид ва шояд аз он ки ин саноеъ  

мушкил ва аз завќи хонанда созгор набошад. Ногуфта намонад, ки  истилоњи ќалбулли-

сонайн дар ягон бадеъномаи тољикї ба назар нарасид, аммо истилоњи  ќалбулмаънї дар 

китоби «Такмилаи бадеъи форсии тољикї» дар бахши «Дар баёни айбњои шеърї» ома-

дааст, ки онро профессор Сатторзода дар ќатор айбњои шеърї овардааст, ягон хусуси-

яти умумї дар байни онњо ба назар намерасад..  Аз ин гуна санъат танњо сањфа пур кар-

дан фоидае набувад ва Шиблии Нуъмонї ба ин гуна суханбозињо хушбин набуда, мин-

бад такмил наёфтани онњоро чунин иброз медорад: «Амир дар ин ќисм саноеъ чандин 

сањфа чизе навиштааст. Албатта, баъзе дар форсї буда, лекин зиёда аз нисфи сатр касе 

натавониста бинависад». Чунин ба назар мерасад, ки сабабњои асосии ќобили та-

ваљљўњи бадеъшиносон ќарор надоштани ибтикороти Амир Хусрав пеш аз њама: 

1. Аксари ин санъатњо аз забони арабї гирифта шуда, ба табиати шеъри  форсии 

тољикї созгор набудааст. 

2. Амир Хусрав ихтирооти худро бештар дар эљодиёти худ татбиќ намуда, дар эљо-

диёти шоирони ќаблї мувофиќ ё созгор омадани онњоро камтар ба эътибор ги-

рифтааст. 

3. Ибтикороти Амир Хусрав бештар ба пояи насру насрнависї нигаронида шуда-

аст, бинобар ин мавриди назар.. камтар роњ ёфтааст. Зеро дар замони ў ва баъд 

низ дар наср љустуљўи саноъоти бадеъ њанўз расм нашуда буд. 

4. Аз рўи тавзењоти Шиблии Нуъмонї  дар мавриди «Эъљози Хусравї» маълум ме-

шавад, ки бо айби ѓалатнависии котибон, сањењ хондани онњо мушкил будан,  

ањли бадеъ ба  ин нигоштаи Амир Хусрав таваљљўњ накардаанд.         
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     Дар њаќиќат дар шинохти саноеъи бадеъї то имрўз  меъёри ягона дар нигоштањои 

муњаќќиќон ба назар намерасад.  Тураќули Зењнї дар китоби «Санъати сухан»27 зимни 

муаррифии саноеъи бадеъ  аввал санъатњои маънавиро  оварда, сипас  санъатњои 

лафзиро тавзењ менамояд. Устод Сатторзода  бошад, асари худро аз санъатњои лафзї 

оѓоз карда, сипас баррасии  санъатњои маънавї магузарад. Низомиддин Ањмад бинни 

Муњаммадсолењ –донишманди бузурги Њиндустони  асри XVII-и масењї  китоби 

«Маљмаъулсаноеъ»28  худро бо баёни  саноеъи лафзї  оѓоз мекунад. Љамолиддин 

Њумойї- муаллифи асари «Фунуни балоѓат ва саноъоти адабї» дар таснифоти саноъоти 

бадеъ аввал саноеъи лафзии бадеъва баъд саноеъи маънавии бадеъро ироа медорад. 

Дар воќеъ, меъёри шинохт ва таснифоти саноъоти бадеъї дар илми адабиётшиносии 

муосир назардошти масоили зерро таќозо дорад: 

1. Ба вуљуд овардани низоми ягонаи саноъоти бадеъї дар бадеъшиносии форсии 

тољикї; 

2. Таснифоти даќиќ ва сањењи саноеъи лафзии бадеъї ва саноеъи маънавии бадеъї;  

3. Тавзењоти муфассал доир ба саноеъи бадеие, ки дар адабиётшиносии тољик 

тадќиќ шудааст; 

4. Омўзиш ва пажўњиши ибтикороти бадеъшиносони форсии тољикї дар чорчўбаи 

рисолањои алоњидаи илмї; 

5. Дастрас ва омўзиши осори бадеъї аз њавзаи адабии Њинд. 

 
 

 
СТРАТЕГИЯИ ДАВЛАТИИ ЊУКУМАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 ДАР МАСЪАЛАИ ЊУКУМАТИ ЭЛЕКТРОНЇ  
 

Олимова П. Н. 
Донишгоњи технологии Тољикистон 

 
Дар тамоми дунё барои баланд бардоштани самаранокї ва сифати хизматрасонї, 

мањсулнокии натиљаи фаъолияти њокимияти давлатї аз технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї васеъ истифода мебаранд. Ташаббусњои дар ин самт гузаронида 
шуда, «Њукумати электронї» ном гирифтанд. Давлатњои  љањон торафт бештар техно-
логияњои иттилоотию коммуникатсиониро истифода менамоянд. Дар ин радиф ќайд 
намудан муфид аст, ки Њукумати электронї (аз калимаи англ.-e-Government гирифта 
шуда) - ин усули нави пешнињоди иттилоот ва расонидани маљмўи хизматрасонии 
давлатии шањрвандон, тиљорат, дигар шохањои њокимияти давлатї ва маќомот буда, 
дар он њамкории шахсии байни давлат ва мурољиаткунанда ба воситаи технологияи ит-
тилоотї ба роњ монда мешавад. 

Самтњои асосии њамкорї дар ин соња аз инњо иборатанд: 

                                                 
27 Зењнї Т. Санъати сухан. Душанбе: Ирфон, 1979.- 328 сањ. 
28 Низомиддин Ањмад бинни Муњаммадсолењ. «Маљмаъулсаноеъ». Нухсаи  хаттии  Захираи   даст-

нависњои шарќии   Институти забон, адабиёт, шарќшиносї ва мероси хаттї тањти раќами 358 ва раќањои 
102б, 108 а. Роќими сутур аз масъули дастнависњо профессор Лола Додхудоева  љињати дастрасии 
нусхањои дастнависи китоби мазкур изњори ташаккур менамояд.     
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- инкишофи системаи гардиши њуљљатњои электронї ва шабакањои мањаллии 
иттилоотї; 

-таъмини мутобиќати стандартњои нигоњдории иттилоот, коргузорї ва гардиши 
њуљљатњо дар сатњи байнидавлатї; 

- дар заминаи истифода аз технологияњои иттилоотию коммуникатсионї таъмини 
воќеият дар фаъолияти маќомоти њокимияти давлатї ва ба њама дастрас будани 
захирањои кушодаи давлатии иттилоотї; 

- ба вуљуд овардани шароит барои њамкории судманди маќомоти идораи давлатї бо 
шањрвандон ва субъектњои хољагї, њам дар сатњи миллї ва њам дар сатњи байнидавлатї. 

Аз ин рў, Њукумати электронї - ин истифодаи технологияњои иттилоотї-
коммуникатсионї дар маќомоти њокимияти давлатї бо маќсади:  
 таъмини шањрвандон ба иттилои эътимоднок,  
 созмони имкониятњои нави алоќамандии  байнињамдигарии маќомоти њокими-

яти давлатї бо ањолї, соњибкорї ва љомеаи шањрвандї,  
 баланд бардоштани самаранокї ва шаффофияти идоракунии давлатї мебошад. 
Њукумати Љумњурии Тољикистон бо маќсади баланд бардоштани сатњи маърифати 

техникии табаќањои гуногуни љомеа ва њамаљониба татбиќ намудани технологияњои ит-
тилоотиву коммуникатсионї дар иќтисоди миллии кишвар «Консепсияи ташаккули 
њукумати электронї»-ро ќабул намуд. Ќобили зикр аст, ки бо баланд бардоштани сатњи 
зиндагии мардуми кишвар мутобиќ ба њодисањои њаёт, байни шањрвандон ва сохторњои 
давлатї  муносибатњои тарафайн аз рўи хизматрасонињои гуногун сурат мегиранд, ки 
ба манфиатнокии маишату сарфаи ваќт  равона гардидаанд. Аз ин рў, Њукумати элек-
тронї бо чунин компонетњои љамъияти иттилоотї мисли тиљорати электронї, соњиб-
кории электронї, дастрасии универсалї, компютеркунонї, саводи компютерї ва ѓайра 
зич алоќаманд аст. Консепсияи Њукумати электронии Љумњурии Тољикистон айни за-
мон чунин марњилањоро дар бар мегирад:  
1)  2006-2007 – ташкили муњити иттилоотї бо иштироки њамаи маќомот ва минтаќањо; 
2)  2008-2009 – ташкили  механизми мубодилаи ду ва зиёда тарафњо, созмон додани гар-
диши электронии њуљљатњо, васеъ кардани захирањои иттилоотии идорањо;  
3) 2010-2015 – барќарории Њукумати электронии мутамарказии Тољикистон  

Ин имкон медињад, ки номгўи зиёди хизматрасонињои давлатї ба шањрвандон ба та-
ври электронї сари ваќт ва босифат расонида шуда, зуњуроти номатлубе чун бюрокра-
тизм ва коррупсия тадриљан аз байн бурда шаванд. Дар баробари ин, муносибати му-
таќобилаи љомеа бо сохторњои давлатї тањким меёбад, ки ин яке аз рукнњои муњими 
љомеаи шањрвандї ба шумор меравад. Самтњои асосии Њукумати электронї чунин аст: 

   Гардиши электронии ҳуљљатҳо;  
 Системаҳои иттилоотї-таҳлилї;  
 Регистрҳои мутамаркази давлатї;  
  Алоқаи шаҳрвандон бо давлат.  

Дар Саммите, ки соли 2005 дар шањри Тунис баргузор шуда буд, Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон баромад намуда, гуфта буд, ки «Чунин мешу-
морем, ки идораи истифодаи Интернет  дар  сатҳи байналхалқї бояд дар асоси бисёр-
паҳлўї, шаффофият ва демократї, бо иштироки мақомоти идоракунии давлатї, бахши 
хусусї, љомеаи шаҳрвандї ва ташкилотҳои байналхалқї сурат гирад».        

Солҳои охир дар Љумҳурии Тољикистон як қатор ҳуљљатҳои меъёрию ҳуқуқие, ки 
бевосита ба технологияҳои иттилоотию коммуникатсионї тааллуқ доранд, қабул карда 
шудаанд. Ин ба беш аз ду маротиба афзудани микдори операторони алоқа ва истифо-
даи васеи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї дар тамоми фаъолияти ҳаёти 
мамлакат - рушди муайян дар инкишофи инфраструктураи иттилоотї, амалигардонии 
лоиҳаву барномаҳои иттилоотонї мусоидат намудааст. Сатҳи имрўзаи инкишофи тех-
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нологияњои иттилоотию коммуникатсионї дар мамлакат имконият медиҳад, ки ба 
таҳияи сиёсати давлатии ба   ташаккул ва рушди  фазои  ягонаи   иттилоотї  дар   
Љумҳурии Тољикистон равонагардида, яъне замина ва сарчашмаҳои маълумот, техно-
логияњои пешбурд ва истифодаи онҳо, система ва шабакаҳои иттилоотиву телекомму-
никатсионие, ки дар асоси принсипҳо ва қоидаҳои ягона амал  карда истодаанд, 
равобити   мутақобилаи  ташкилотҳову   шаҳрвандонро   таъмин менамоянд ва инчунин 
аз қонеъ гардонидани талаботи иттилоотии онҳо иборат мебошанд, шурўъ ку-
нем.Ташаккул ва инкишофи њукумати электронї ба се бахшњои љамъиятї тааллуќ до-
рад ин: тиљорат, љамъият ва њукумат аст.  

 
Ҳодисаҳои ҳаёт ва хизматрасонии давлатї ба шаҳрвандон 
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Татбиќи лоињаи Њукумати электронї маблаѓњои калонро на танњо дар соњаи 
компютеркунонии сохтори давлатї ва омўзиши кормандони давлатї талаб менамояд, 
балки маблаѓњои калонро ба ташкили шабакаи алоњидаи њукуматї, инфрасохтори ит-
тилоотї - телекоммуникатсионї, ташкили курсњои омўзишї дар мактабњо ва до-
нишгоњњо, марказњои тарѓиботї бањри истифодаи сервисњои њукумати электронї дар 
назар дорад. Инчунин, тайёр намудани кадрњо, коркарди таъминсозии барномаи махсу-
сгардонидашуда, таъмини бехатарии шабакањо, коркарди пояи меъёрї-њуќуќї ва тайёр 
намудани судяњои тахассусї, таъмини маърифати компютерї ва интернетии кормандо-
ни давлатии сохторњои гуногун (пеш аз њама Вазорати корњои дохилї, Вазорати адлия 
ва ѓайра) маблаѓњои калонро низ таќозо дорад.    

То чї андоза масъалаи молиявї аз њисоби сармояи хусусї њал намегардид, ќисме аз 
ин масъаларо тариќи буља бояд њал кард. Яъне аз њисоби маблаѓњои андозсупоранда-
гон, бо роњи таќсимоти харољотњои буљавї (тариќи равона сохтани маблаѓњо аз соњаи 
иљтимої, тандурустї, буљањои мањаллї ба таъмини талаботњои њукумати электронї). 
Зимни њалли масъалањои дар пеш истода, диќќати љиддї бояд ба заминањои татбиќи 
Њукумати электронї дода шавад. 

 
Заминањои њукумати электронї 

 
Њукумати электронї на танњо муносибати шањрвандонро бо сохторњои њукуматї 

муайян менамояд, балки муносибатро дар дохили њукумат – байни шохањои алоњидаи 
он ба роњ мемонад. Ва бо ин маќсад, њукумати электрониро давлати электронї, аппара-
ти электронии давлатї, инфрасохтори электронии давлат, давлати љамъияташ иттило-
отї номем, хато намекунем.  

Одамон одат кардаанд, ки аз рўи як схема ба ќоѓаз бо ќоѓаз кор намуда, мо ин 
кори схемаро автоматї мекунем. Њама бояд дарк намоянд, ки ин амал корро хеле осон 
мекунад, њарчанд ваќт кам аст. Дар ин раванд, Президенти  Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистонро аз 3 декабри соли 2010 
тањти № 629 «Дар бораи Наќшаи чорабинињои минбаъдаи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон љињати татбиќи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї барои 
такмили идоракунии давлатї» ба имзо расонида буд, Аз љумла омадааст, ки мутобиќи 
моддаи 14-и Ќонуни Конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Њукумати 
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Љумњурии Тољикистон», бо маќсади рушд ва татбиќи технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї дар Љумњурии Тољикистон Њукумати Љумњурии Тољикистон ќарор 
ќабул мекунад: 

1) Наќшаи чорабинињои минбаъдаи Њукумати Љумњурии Тољикистон љињати 
татбиќи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї барои такмили идоракунии 
давлатї тасдиќ карда шавад. 

2) Вазорату идорањо фаъолияти гурўњњои кории таъсисшавандаро таъмин намуда, 
љињати дар мўњлатњои муќарраргардида тањия ва ба баррасии Њукумати 
Љумњурии Тољикистон пешнињод намудани лоињањои санадњои меъёрии њуќуќии 
дахлдор ва маводи тањлилї тадбирњои зарурї андешанд. 

Ба њамаи ин нигоњ накарда, њоло њам Њукумати Љумњурии Тољикистон бо мушки-
лотњои зиёде рў ба рў аст. Ин мушкилотњо: 
 Нарасидани мутахассисони баландихтисос; 
 Набудани таъминоти ватании барномавї; 
 Сохтори љуѓрофии мураккаб; 
 Парокандагии шабакањо, барномањои фаъолият ва ѓайра. 
 Зичии пасти шабакаи телефонї дар дењот; 
 Заминаи номукаммали њуќуќї; 
 Заминаи заифи техникї; 
 Нархњои баланди хизматрасонии алоќа; 
 Ташаккули нокифояи шабакањои бесим; 
 Талаботи паст ба алоќа дар дењот; 
 Бехабарии кулли ањолї аз имконияти технологияњои иттилоотию  коммуникат-

сионї; 
 Хусусигардонии васоити алоќа ва таъмини минтаќањои дурдаст бо системаи 

алоќа мебошад. 
Дар охир ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки дар татбиќи Њукумати 

электронї мебоист ду омилро ба инобат гирифт: 
1.Пайдарҳамї дар фаъолият: Заминаи техникї + заминаи ҳуқуқию иттилоотї + 

 таъмини комили фаъолият; 
          2. Таљдид ва таъмини сиёсати иттилоотї ва амнияти иттилоотї  

 
 

 
ПЕВЕЦ МИРА И СОЗИДАНИЯ. 

 
Садриддинов М.Т. 

Технологический университет Таджикистана 
 

Кровью  сердца пишу для сестер и для  братьев 
Это песня о мире пусть будет крылата! 

 
      На берегу быстрого голубого  Каратага в доме плотника Усто Турсуна 99лет назад 
появился на свет мальчик, имя которому дали Мирзо. Той  весной журчанье горной ре-
ки лелеяло дитя, которое позже , благодаря своему выдающемуся таланту, прославило 
его имя во всех концах света и название реки Каратаг    стало близким и дорогим людям 
различных племен и народов. Это произошло после Октябрьской Революции. 
      Новая политика , культура , экономика произвели глубокие перемены как  на родине 
поэта , в Гиссаре , так и в жизни самого Мирзо . Несправедливость и тяготы  той эпохи 
зародили в его душе жалость и милосердие к обездоленным и ненависть к угнетателям. 
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С тех пор в его сердце появилось чувство сострадания и  сопричастности , чувство от-
ветственности за судьбы человечества , за настоящее и будущее своей родины. Эти чув-
ства привели его  сначала в Душанбе, а позже в Ташкент  в Институт просвещения. Эти 
чувства привели его  в мир прозы мастеров слова С.Айни, А.Лохути,  Пайрава, 
М.Горького, В.Маяковского, А.Пушкина, Н.Некрасова. Мирзо взялся за перо и стал 
описывать родную  землю и жизнь своего народа, борьба за свободу и общечеловече-
ские  идеалы, приступил к поискам исследований и достиг большого мастерства. Бур-
ные чистые воды  Каратага наделили Мирзо чистым, беспокойным сердцем , каменные 
стены отчего  дома  дали ему твердую непоколебимую волю, а его отец, Усто Турсун, 
научил его трудолюбию и отзывчивости. 
     Первые творческие шаги Мирзо Турсунзаде приходятся на начало ХХ века. Это бы-
ли годы, когда труженики культуры и просвещения наряду с творческими исканиями 
вели борьбу с неграмотностью, раскрывали народу мир новых идей в литературе и ис-
кусстве таджиков, призывали к экономическому и культурному сотрудничеству с дру-
гими народами  для того, чтобы укрепить материально- техническую базу народного 
хозяйства. Писателям и творческим работникам в то мятежное время  приходилось 
быть сведущими  во всем, браться за любую физическую и умственную работу, быть в 
самых первых рядах нового, зарождающегося общества. Это поколение писателей, од-
ним из ярчайших представителей  которого являлся  Мирзо Турсунзаде, жизнь провела 
через горнила борьбы, исканий и творческих находок. На заре своего творчества Мирзо 
Турсунзаде испробовал себя почти во всех литературных жанрах: прозе и поэзии, дра-
матургии и публицистике. В своих пьесах, повестях , рассказах, научных статьях он вос-
певал новую жизнь и завоевания революции. Произведения этого периода творчества 
поэта собраны в сборнике «Знамя победы». К этому начальному периоду относятся и 
поэмы «Солнце страны» и «Осень и весна». Созидательный труд является основной те-
мой поэм и стихов, созданных в 30- е годы. 
     Основные герои этих поэм Мамлакат и Угулой прославились своим трудом, завоева-
ли почет. В те годы были объявлены всенародные стройки  первых электростанций, ка-
налов, дорог и Мирзо Турсунзаде наряду с такими литераторами, как Абдусалом Дехо-
ти, Мирсаид Миршакар, Мухаммаджон Рахими, принял непосредственное участие в 
этом деле. 
     Видное место на начальном этапе творчества Мирзо Турсунзаде занимает поэма 
«Письмо строителей дороги Сталинабад- Памир»  (1939-1940), написанное в форме от-
крытого письма-обращения. В письме- обращении к партии и руководителям государ-
ства тема труда и трудящихся получила новое толкование. Сборник «Сокровищница 
песен»  (1941) свидетельствует о том, что поэт идет в ногу со временем, познает жизнь 
народа и набирается опыта. 
    В последующих стихотворениях поэта преобладает чувство любви к родине и тема  
патриотизма расширяется с каждым новым стихотворением поэта. 
    Год 1941 , год начала Великой Отечественной войны, побудил писателей на создание 
произведений, воспитывающих народ в духе патриотизма , пробуждающих надежду и 
стойкость, описывающих героизм воинов. Понятие патриотизма как неотделимой части 
защиты Родины составляет основную идею творчества военного  времени Мирзо Тур-
сунзаде. Основной темой стихотворений  «Прощай, дорогая мать»  «Воспоминание ка-
питана», «Сестры», «Таджикский богатырь», «Никогда» является  защита Отечества, 
дружба народов и борьба против  врагов. Центральное место в этих произведениях от-
ведено к стремлению народа. Особенно ярко эти идеи выражены в стихотворении «Ис-
точник мужества». 
      Среди произведений поэта, посвященных Великой Отечественной войне, особое ме-
сто занимает поэма  «Сын Родины (1942)», основной идеей поэмы является патриотизм  
и борьба за независимость Родины. Общечеловеческие ценности,  любовь к Отечеству 
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сблизили  сердца героев разных национальностей. В поэме Кадыр и Микола являются 
представителями того типа молодежи , которые не жалеют свои жизни для защиты и 
счастья Родины. 
     В эти годы обогатился жизненный и писательский опыт  Мирзо Турсунзаде, увели-
чилось и  укрепилось  его художественное мастерство, расширился кругозор. Система-
тические поездки по стране ознакомили его с различными сторонами жизни народа, с 
ходом социалистического развития в ней. Поэт приступил к воспеванию  свободного 
труда и счастливой жизни, к созданию образа идеального героя, советского патриотиз-
ма и  социалистического интернационализма, ставших основой его творчества.  Одно за 
другим вышли в свет произведения «Невеста из Москвы», «Депутату», «Орел» , «Са-
ламно», «От Бадахшана до Кремля», «Хранителю сокровищ». В этих стихотворениях 
поэт видит основу побед и достижений, благополучия, миропроцветания в труде и дис-
циплине. Поэмы «Золотая страна», «Неустрашимый народ», «Казахским братьям», 
«Невеста», «Два берега», «Лимон» также посвящены теме дружбы  народов разных 
национальностей Советского Союза. 
        Описание дружбы между таджикским и русским народами, роль русского народа в 
развитии нашей родины, в том числе и в развитии нашей республики , уважения таджи-
ков к этому народу и их культуре занимают важное место  в произведениях, посвящен-
ных этой теме, таких как поэма «Орел», стихотворения «Бадахшан»  и «Язык  мира и 
братства». 
        Основными вопросами в последнее время считались борьба за укрепление мира, 
демократии и развитие экономики. По этому поводу организовались различные встречи 
и поездки, создались международные организации,  целью которых являлось сохране-
ние мира на земле и укрепление дружбы между народами. В 1947 году Мирзо Турсунза-
де в составе делегации Советского Союза принимал участие в конференции народов 
Азии, проходящей в Индии.  В 1948 году он участвовал во Всемирном Конгрессе работ-
ников науки и культуры в Польше, в 1949 году в конференции писателей  Азии в  Паки-
стане и Конгрессе сторонников мира  в Вене. В этих поездках Мирзо Турсунзаде близко 
познакомился с жизнью народов за пределами нашей страны и создал целый ряд поэм и 
стихотворений, посвященных этому. Особая  горячая любовь поэта к народам Востока 
вдохновила его на следующие строки:  «Судьба Востока, судьба народов, настоящее ко-
торых  это не столь далекое прошлое таджиков, -часть моего сердца. Если бы мое серд-
це не было столь крепко привязано к далекой и в то же время близкой Индии, разве от-
важился я на создание цикла стихотворений об Индии». 
    Чуткого поэта глубоко поразили противоречия, существующие в Индии.  С одной 
стороны- сказочная, загадочная природа, поразительная красота и несметные богат-
ства, величественные памятники и мавзолеи, а с другой стороны, угнетающая  нищета, 
бесправие, беспомощность народа  той страны. Все это правдиво отобразил в цикле 
стихотворений  «Индийская баллада». В этом цикле, состоящем из 13 стихотворений, 
автор на жизненных примерах обличает  общественный строй и правящий класс этой 
страны, гневно осуждает угнетение и несправедливость. Эпиграфом к этому произведе-
нию является упоминание о 60  миллионах «неприкасаемых», которые своими руками 
создают богатства страны , но в то же время лишены всех прав. Используя метод анти-
тезы, Мирзо Турсунзаде сравнивает внешнюю красоту Индии с ее общественным стро-
ем и  вообще жизнь народов других стран  с жизнью советских людей , в сравнении об-
винял колониальный строй. 
  Поэт восхищается красотой природы Индии, волнующим искусством  ее народа, но 
сожалеет о его бесправии и тяжкой судьбе. Вот какими словами поэт выражает свое 
восхищение высоким мастерством   танцовщицы Тара Чандри: 
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                                                Как прежде пляскою Комде,   
                                                Твоей теперь поэт пленен 
                                                О Тара Чандри, Тара Чандри,  
                                                Плясунья всех времен. 
 
     Другой цикл стихотворений  «Я из свободного Востока» был создан под впечатлени-
ем поездки в Пакистан по приглашению Ассоциации писателей этой страны. Это про-
изведение состоит из стихотворений «Я из свободного Востока», «Глаза», «Известная 
легенда», «Огни Родины» и направлено на раскрытие внутренних противоречий капи-
талистического востока. Империалисты с помощью провокаций и оговоров разъедини-
ли дружественные народы - индусов и мусульман. Успех и процветание  Советского Во-
стока поэт видит в дружбе и единстве его народов и призывает народы Пакистана и 
Индии к единению и дружбе. Эти идеи поэта в наше время приобретают особую акту-
альность и  значимость. 
     Сборник «Голос Азии» (1955) также состоит из стихов, посвященных жизни  народов 
других стран.   Будучи сыном Азии , поэт сердцем воспринимает тяготы судьбы ее 
народа и как брат, как близкий друг разделяет радость его побед и успехов. Он неодно-
кратно подчеркивает, что все свободолюбивое прогрессивное человечество противо-
стоит притязаниям колонизаторов. 
 
                                          К нам доносится Азии голос , - 
                                                   Это мы говорим, азиаты 
                                          Это рокот волны океанской, 
                                                   Это вольности нашей раскаты, 
                                          Это Азия наша проснулась, 
                                                   Чтоб за дружбу, за истину биться… 
 
    Таким образом, в творчестве Мирзо Турсунзаде, как и во всей таджикской литерату-
ре, международная тема отображена с огромным проникновением , что послужило  
приобретению большого авторитета и популярности и выходу таджикской литературы 
на мировую арену. Подобные выдающиеся исследования, произведенные в конце 1940 г. 
А.Лохути, М. Турсунзаде, М.Миршакаром и другими литераторами сблизили нас с дру-
гими народами, способствовали укреплению интернациональных качеств таджикской 
советской литературы. 
     В 1960 году за сборник «Голос Азии»  и поэму «Хасан арабакеш» Мирзо Турсунзаде 
был удостоен   Ленинской  премии. Цикл стихов «Легенда об Индии» и другие стихи , 
посвященные теме зарубежного  Востока, заняли свое высокое место в Советской лите-
ратуре, их автор стал известен всем прогрессивным народам мира. Известный таджик-
ский ученый член –корреспондент АН СССР Бободжан Гафуров в честь 60-летия  Мир-
зо Турсунзаде  сказал о нем : «Действительно, Вы являетесь законным и достойным 
наследником великого сокровища – тысячелетней поэзии нашего народа Вы честь и 
гордость таджикской советской литературы. Ваш голос выражает надежды и чаяния 
всех людей пробудившегося Востока». 
    В свои стихах  Мирзо Турсунзаде поднял поэзию на публицистическую трибуну, про-
славился как поэт – интернационалист, защитник мира. Сам он писал: «Каждый писа-
тель должен понять, что он творит не только для себя, не только для своего селения или 
города, но и для своей страны, для своего человечества и судьба страны и человечества 
имеет диалектическую взаимосвязь с самим художником, с его селением и городом». 
     С 24 сентября 1977 года любимого нами поэта , непреклонного борца за мир  Мирзо 
Турсунзаде, нет среди нас, однако в жизни, в каждодневном труде нам дарят вдохнове-
ние  его строки. Как сказал русский поэт  А. Прокофьев «Стихи и поэмы Мирзо Турсун-
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заде с интересом читают все читатели Советского Союза. Они любят и повторяют их за 
лиризм, за их патриотическую музыку, за искренность, за усилия, за чувство интерна-
ционализма». И он прав.   
     Мирзо Турсун – заде – истинный патриот своей Родины. Светлое будущее таджик-
ского народа он видел  в семье советских народов, строящих коммунизм. С радостью и 
гордостью говорил он об этом в своих стихах, звал, последовать примеру советских 
народов – побратимов другие народа Востока, адресуя им поэтическое слово правды о 
нашем строе. Самые искренние  чувства любви и благодарности живут в стихах поэта о 
Москве, о великом русском народе, его выдающейся роли в борьбе против рабства и 
нищеты, против империализма и гонки вооружений. С особой признательностью поэт 
выделял прогрессивную роль русского языка, великой русской классической и совет-
ской литературы в судьбах культур всех наций и народностей Советского Союза. Он 
писал: 
                                                     
                                                    На языке, что светит нам  

                       по – пушкински светло, 
                                                    На языке, что нам принес  

                Чайковского тепло, 
                                                    На языке, что прогремел 

                         с «Авроры» над Невой, 
Я говорю: «Прекрасен мир,  

                       и он – навеки мой!» 
                                                    И если мир узнал о том,  

                          что счастлив, стал таджик, 
      Что сын казахов, наш Джанбул, 

                      среди певцов велик, 
Что щедрый край Узбекистан  

                            сверкает, как цветник, -  
                                                   То это ты возвысил нас,  

                      о, русский наш язык! 
 

Литература 
1.Мирзо-Турсунзоде. Сборник стихов, из 6 томов, 2-том, поемы  и либретто. Издатель-
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2. Мирзо Турсун-заде, Дмитрий Булгаков, Латиф Файзиев. «От Ганга до Кремля», Ки-
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кртические и публицистические статьи. Москва. Худож.лит., 1985-305 стр. 
 

АННОТАТСИЯ 
Ќайд кардан лозим аст, ки устод Мирзо Турсунзодла маънињои нави асри XX – 

асри пурталотуму беќарор ва исёну ѓалабањоро дар ќолабњои куњани анъанавии назми 
форсу тољик рехтааст. Ин боз якбори дигар таъкид менамояд, ки байналмилалияти 
њаќиќї танхо дар заминаи миллияти томи санъат ба вуљуд меояд.  

Нўмуи байналмилалияти назми устод Мирзо Турсунзода низ пеш аз њама дар 
устувории решањои миллии он аст.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КАК ОДИН  
ИЗ ВИДОВ САМООБРАЗОВАНИЯ 

 
Курбонова М.Б. 

Технологический университет Таджикистана 
 

 Образование  в Республике Таджикистан,   ориентированное на вхождение в миро-
вое информационно-образовательное пространство,  поставило перед  преподавателями 
высших учебных заведений ряд задач,  связанных с внедрением инновационных методов 
обучения, направленных на реализацию новых педагогических и  информационно-
коммуникационных технологий обучения.  Все возрастающий поток информации тре-
бует перестройки учебного процесса, внедрения таких методов обучения, которые поз-
воляют  за короткий срок  обеспечить высокий уровень овладения изучаемым материа-
лом, закреплением его на практике. В настоящее время, согласно новым учебным пла-
нам и программам, особое внимание уделяется   самостоятельной работе студентов, ор-
ганизации их самообучения и самообразования.  Этот вид работы  становится в насто-
ящее время  важным компонентом  современного образовательного процесса. Конечной 
целью самостоятельной работы  является  не закрепление  и контроль знаний на семи-
нарах и практических занятиях, как это было при традиционном обучении,  а самостоя-
тельное образование. Поэтому при организации самостоятельной работы студентов  
при кредитной технологии обучения  преподавателю  необходимо помнить, что он дол-
жен руководить самостоятельным трудом студента,  управлять им,  давать для него ма-
териал.  Такой подход соответствует новой модели обучения, согласно которой препо-
даватель не только прогнозирует, проектирует и планирует педагогическую деятель-
ность, но и разрабатывает структуру и содержание учебной деятельности студентов. 
[1.С.73].   
Самостоятельную работу студент может выполнять как в аудитории, так и во внеа-

удиторное время. Важной задачей педагога становится построение образовательного 
процесса как учебного диалога со студентами, создание условий для развития у них мо-
тивации для самостоятельности, способности к самообразованию, самореализации как 
личности.  Практика показывает, что в результате такой организации процесса образо-
вания возрастает интерес к изучаемой дисциплине,  развивается  познавательная актив-
ность студентов. Овладевая навыками самообразования, обучающиеся начинают увле-
ченно участвовать в других формах самостоятельной работы.  

 Одной из важных задач современного преподавателя – обучить студентов использо-
вать  в процессе самообразования использовать инновационные технологии. Они долж-
ны быть адекватны  современным техническим возможностям и способствовать гармо-
ничному вхождению личности в информационное общество. Использование современ-
ных педагогических и информационных технологий  является сегодня неотъемлемой и 
важной частью вузовского образования.     

 Поэтому  важно научить студентов – филологов рационально использовать совре-
менные информационно-коммуникационные  технологии в  самостоятельном образова-
нии. 

 Однако для организации учебного процесса с использованием информационных  
технологий нужны специальные учебные пособия, соединяющие достижения современ-
ной педагогики, психологии, лингвистики и информатики.  В настоящее время  уделяет-
ся большое внимание   повышению квалификации педагогов, в том числе и преподава-
телей русского языка и литературы  в области новых информационных технологий. 
Применение информационных технологий в профессиональной работе связано именно 
с обучением филологов  использованию компьютеров для преподавания филологиче-
ских  дисциплин.      
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В настоящее время  необходимо разработать    пособия для организации самостоя-
тельного образования студентов- филологов  по изучению той или иной дисциплины, 
научить их использовать компьютерные технологии в своей дальнейшей профессио-
нальной деятельности.   Такой подход имеет важное значение для развития новых ка-
честв  профессии  филолога в сфере применения современных технологий. Практика  
показывает, что обучение студентов моделированию компьютерного урока, их обуче-
ние технологии разработки сценария  компьютерных уроков  имеет очень большое зна-
чение.  Применение компьютерных и коммуникационных средств в системе  обучения 
характеризуется значительным динамизмом: внедрение средств новых информацион-
ных технологий в преподавание русского языка и литературы потребует решения ком-
плекса проблем, одной из которых является подготовка электронных учебных пособий.  
[2.С.133].   

 При правильной организации самообразования студентов  можно решить ряд ди-
дактических задач: совершенствовать навыки  поиска необходимого материала,  обес-
печивать оперативную обратную связь,  обеспечивать индивидуализацию и дифферен-
циацию обучения. Практика показывает, что  применение новых информационно-
коммуникационных технологий в самостоятельном образовании студентов-филологов 
способствует повышению уровня их общей информационной культуры,  становлению 
их  профессиональной  компетентности,  увеличивает их  интерес к изучению филологи-
ческих  дисциплин с помощью новых методов и средств. [3.С.20].  В ходе выполнения 
самостоятельной работы студенты разрабатывают сценарии  уроков русского языка и 
литературы с применением мультимедиа технологий,   готовят презентации  отдельных 
тем. При условии  применения  новых информационно-коммуникационных технологий 
в  самообразовании студентов  реализуются  следующие педагогические возможности: 

 -организация самообучения с необходимым учетом степени подготовленности 
 студентов к усвоению нового материала и освоению компьютера, с учетом их индиви-
дуальных способностей, темпа восприятия, интересов и мотиваций; 

 -использование индивидуальных методов и форм обучения, а также прогрессив-
ных методов обучения; 

 -совершенствование классических методов обучения за счет применения совре-
менных методов решения проблем, исследовательских, аналитических методов, модели-
рования; 

 - совершенствование технической базы учебного процесса с помощью интенсив-
ного использования  новых информационно-коммуникативных технологий; 

 -навыки работы с   современными  компьютерами. 
 -навыки освоения гипертекстовых технологий; 
 -навыки работы с мультимедиа-учебниками и пособиями.          Одаренные сту-

денты  активно работают над созданием своих собственных Web-страниц, вместе с пре-
подавателями разрабатывают компьютерные  презентации отдельных тем.  
Важной задачей педагога становится построение образовательного процесса как 

учебного диалога со студентами, создание условий для развития у них мотивации для 
самостоятельности, способности к самообразованию, самореализации как личности.  
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АННОТАЦИЯ 
Применение новых информационно-коммуникационных технологий в самостоятель-

ном образовании студентов-филологов способствует повышению уровня их общей ин-
формационной культуры,  становлению их  профессиональной  компетентности,  увели-
чивает их  интерес к изучению филологических  дисциплин с помощью новых методов и 
средств. 

АННОТАТСИЯ 
Истифодабарии технологияҳои иттилооти-коммуникатсионӣ дар худтакмилдиҳии 

донишҷӯёни равияи филологӣ барои баланд бардоштани сатҳи фарҳангии иттилоотӣ, 
ҳамчун мутахассиси соҳибкасб барои омӯзиши фанҳои филологӣ бо воситаҳо ва 
усулҳои нав шавқи онҳоро ташаккул медиҳад. 
Вожаҳои калидӣ: фазо, тақдим кардан, техналогия, техналогияҳои интенсеви, комму-

никатсиони, худтакмилдиҳи. 
 

ABSTRACT 
The use of new information and communication technologies in the independent education 

students-philologists fosters their overall information culture, the establishment of their pro-
fessional competence, increases their interest in the study of philological disciplines with new 
methods and tools. 

Keywords: space, presentation, technology intensive technologies, communication, self-
education, 

 
 
 

ПРАВОПИСАНИЕ ТАДЖИКСКИХ АНТРОПОНИМОВ  
В ЛИТЕРАТУРНОМ ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Насруддинов С.М. 

Технологический университет Таджикистана 
 

Академик М. Шукуров ещё в середине 60-х годов прошлого столетия в ряде своих 
статей обратил особое внимание на правописание таджикской антропонимии, а также 
на вопросы орфографии заимствованных антропонимов в таджикском языке, и наобо-
рот, - таджикской антропонимии на других языках (Шукуров. 1965, 1966). 

Выдающий чешский востоковед Иржи Бечка специально посвятил этой теме свою 
статью «О правописании таджикских собственных имён в таджикском языке» опубли-
кованную в Таджикистане на таджикском языке под названием «Дар бораи навишти 
тољикии исмњои хос» (1966). 

Некоторые вопросы правописания таджикской антропонимии отражены в статьях 
и работах А.Турсунова (1967), Н. Шаропова (1971), X. Хушбахта (1972) и др. 

Основные правила правописания таджикских личных имён, фамилий и прозвищ 
дано в книге «Ќоидањоии асосии имлои забони адабии тољик» «Основные правила пра-
вописания таджикского литературного языка») (1972), а также в орфографическом сло-
варе Я.И. Калонтарова «Луѓати имлои забони адабии њозираи тољик», «Орфографиче-
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ский словарь современного литературного таджикского языка») (1974) - даёт орфогра-
фию 344 личных имён, из них 213 мужских и 131 женских. 

Академик А. Мухтаров в своей статье «Ишорањо ба чанд иштибоњ» (1975) анали-
зирует и объясняет многие ошибки и разногласие в правописании топонимов и антро-
понимов в таджикском языке. Особенно он обратил внимание на язык и стиль научных 
работ. Отмечает, что в научных работах некоторые антропонимы и топонимы пишутся 
в разных вариантах. 

В 1976 г. впервые в таджикском языкознании издаётся книга P.O. Ортикова и Я.И. 
Калонтарова «Имлои исмњои тољикї» («Правописание таджикских имён») В этой книге 
даётся правописание и орфография более 4 000 имён, фамилии и отчеств мужских и 
женских антропонимов, употребляемых среди таджиков. Также даны способы и виды 
образований различных вариантов фамилий и отчеств. В словаре также приводится 
написание имён, фамилий и отчеств на русском языке. К счастью, издание этой книги 
является одним из важнейших достижений в таджикской антропонимике. О качестве, 
значении, достижения и недостатках этого словаря опубликован ряд рецензий, в том 
числе Хабиб Хамроха (1976), А.Халилова (1976), Т. Ваххобова (1977). 

В двух статьях крупного специалиста по истории иранских языки академика М.Н. 
Боголюбова «Арамейские транскрипции иранских личных имён в эламских документах 
из крепостной стены Персеполя» (1974) 1 «Арамейские «Заин» и «Самех» в транскрип-
циях древнеперсидских слов» (1977) анализируется ряд орфографических вопросов ис-
торической антропонимии. 

Библиограф В. Белан (1978) отмечет, что большой ущерб универсальной  и литера-
турной библиографии, как и литературоведению и печати, наносит неупорядоченность 
в подаче фамилий авторов художественных произведений в  печати, в регистрации их 
работ в библиографических справочниках и в картотеках библиотек. Это проблема 
также рассматривается в статье А. Партав (1990). 

Историческими причинами обусловлен тот, что количество имён арабского про-
исхождения в фонде антропонимии ираноязычных народов весьма значительно. По-
этому любое исследование личных имён и других типов именований арабов-мусульман 
даёт богатый материал в руки исследователя личных имён ираноязычных народов и 
помогает понять особенности современной антропонимии. Так, весьма ценный матери-
ал содержится в исследованиях Гаркини де Гассу, Г.Е. Колбрука и Л. Каэтани. 

В статье британского ориенталиста Г.Е. Колебрука «On the Proper Names of the 
Mohammedans», опубликованной в 1881 году, рассматриваются имена мусульманского 
пророка, его родственников по мужской и женской линии, сподвижников. Статья со-
держит также интересные данные об именах и титулах, которые носили знатные дамы 
при дворе потомков Тимуридов в Индии в XVI веке. 

Средневековая арабская антропонимическая система, включавшая в себя восемь 
типов личного именования, подробно рассматриваются в капитальном двухтомном 
труде Л. Каэтани и Дж. Габриела «Onomasticon arabicum» (Caetani 1915). Труд этот це-
нен в историческом отношении, так как известно, что арабская система личного имено-
вания была целиком заимствована ираноязычными народами после арабского завоева-
ния Ирана, Афганистана, Средней Азии и других стран Востока и установления ислама 
в качестве государственной религии. 

Антропониму Мухаммад посвящается статья А.Э. Шмидта «Новые данные по во-
просу о мнимом упоминании имени Мухаммеда в пятокнижьи Моисея» (1917). 

Несколько важных замечаний, с указанием источников, содержится в статье Ф. 
Бабингера «Saih Badr ad-din» (Babinger, 1920), а также в статье Ю.Х. Крамерса «Les 
noms musulmans composers avec Din» (Kramers, 1926). Ю.Х. Крамере рассматривает во-
прос о возникновении этих имён и о языковом толковании их. Они возникали в эпоху 
Бундов и постепенно вытеснили имена, в составе которых было ad-davla. Об этом гово-
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рится, независимо от работы Крамерса, в работе Е.Туан «Institutions du drait publie 
musulman» [Tuan, 1956]. Ю.Х. Крамере имел в виду имена с ad-din только до 7 в. 
хиджры. Список, приведённый в данной статье, включает и поздние имена. Обращает 
на себя внимание, что различные династии, сословия или прочие группы людей предпо-
читали те или иные имена, чем у Сельджуков, у тюркских воинов иные, чем у евнухов, у 
судей и учёных иные, чем у секретарей и купцов. Широко известен факт, что эти имена 
постепенно возникли из высокопарных aldab-ов. 

Проблемы орфографии, правописания, транскрипции и вокализ арабских личных 
имён в разных языках освещается в статьях П.П Нурмекунда «Правописание индийских 
и арабских имён собственных» (1963), М.А. Коростовцева - «О транскрипции и вокали-
зации египетских антропонимов  топонимов» (1973), «Снова о вокализации египетских 
имён собственных» (1974). 

В многотомном справочнике М.А. Калантарова и Г.И. Гольде «Литературные 
имена арабских и персидских авторов» (1973, 1979) содержит значительное количество 
исторической антропонимии. 

Н.Д. Финкельберг в своей кандидатской диссертации исследует вопросы структу-
ры и семантики арабской антропонимии. Диссертация называется «Исследование 
структурных отношений в семантической системе арабских имён» (1975). 

Влиянию арабов и ислама на систему и структуру антропонимии ираноязычных 
народов посвящены статьи: антропонимиста А.А. Кузьмина «Современные персидские 
личные имена типа арабского status constructus» (1987); З.Г. Исаева - «Воздействие ис-
лама на становление осетинской антропонимии» (1987); М.Б. Аюбова - «Влияние исла-
ма и арабского языка на таджикскую антропонимию» (2002). 

М.Б. Пиотровский в книге «Мифология. Большой энциклопедический словарь» 
(1998) даёт богатый материал по арабской антропонимии. 

Н.Б. Ковыршина в своей статье «Имена собственные в культуре арабов» (2001) 
рассматривает ряд вопросов, связанных с этнолингвистическим и этносоциологическим 
аспектами. 

В статье В. Емельянова «Как устроено арабское имя?» (2004) излагается система 
антрононимии арабов. 

Некоторые исторические, литературные, религиозные, фольклорные материалы по 
иранской и общемусульманской антропонимии отражены в различных энциклопедиче-
ских изданиях.  

Пожалуй, наибольшее количество сведений по таджикской антропонимике можно 
найти в работах видного таджикского ономатолога А.Г. Гафурова. 

Одной из первых его работ по ономастике является научно-популярная книга 
"Рассказы об именах", изданная в Душанбе в издательстве "Ирфон" в 1968 году. 

В ней автор проблемы ономастики исследовал не только с точки зрения историка и 
этнографа, но и с точки зрения лингвиста. В работе автор рассказывает об обычаях и 
традициях наречения детей разных народов, в том числе таджиков. В ней приводятся 
исторические факты, версии появления личных имен, их компонентов, а также форм 
обращения восточных народов. Книга является как бы словарем или словником 
собственных имен с толкованием их значения, истории появления и т.д. В данной книге 
существуют интересные материалы по истории перехода некоторых таджикских личных 
имен в состав русских личных имён, например, об истории перехода имён Митрофан, 
Митродор, Руслан Елизарович, Рухшона и др. 

Следующая монография Алима Гафурова "Имя и история" (Об именах арабов, 
персов, афганцев, таджиков и тюрков. Словарь. М.: Наука, 1987, 221 с.). Эта книга - об 
истории имен народов Ближнего Востока и Средней Азии, о связи личных имен - 
антропонимов с историей этих народов. К книге приложен словарь арабских, 
персидских, таджикских и тюркских имен с объяснениями их значений. 
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В работе «Имя и история» рассказывается об истории восточных патронимов, т.е. 
имен отцов и дедов, из которых состояли компоненты личного имени таджиков до 
Советского периода. 

Для освещения проблем таджикской антропонимики в  сопоставлении с русской 
существенную роль играет статья «Восточные псевдонимы в России», в которой автор 
анализирует восточные псевдонимы известных учёных, писателей и общественных 
деятелей России. Данную работу можно использовать при освещении разных сторон 
взаимовлияния таджикской и русской антропонимики. 

Таким образом, сборник научных статей «Маколахои номшиноси» 
 (Ономастические статьи) Шохмухаммада Хайдари необходим для определения 

состояния фонда, репертуара, динамики, степени употребления, зоны распространения 
и в целом изучения системы антропонимии таджиков на материалах новейших 
исследований. 

       Большую помощь окажут при выполнении лекскико - семантических анализов 
таджикских и русских антропонимов словари таджикских антропонимов. Словарь 
таджикского ономатолога Фотеха Абдулло "Номнома" (Именник) (Душанбе, Ирфон, 
1972, 70 с.) содержит список таджикских личных имён. В этом словаре дан список 
таджикских и иранских имен и список арабских личных имен, используемых в 
таджикской антропонимии. Словарь составлен на таджикском языке.  

        Огромную помощь в лексико-семантическом анализе таджикских 
антропонимов может оказать толковый словарь таджикского языка на таджикском 
языке «Фарханги забони точики», выпущенный в Москве в издательстве «Советская 
энциклопедия» в 1969 году под редакцией  

М.Ш. Шукурова, В.А. Капранова, Р. Хошима и Н.А. Маъсуми. Необходимо 
отметить, что, несмотря на большое количество слов, получивших толкование в этом 
словаре, таджикских антропонимов представлено в нём немного. 

Такова краткая история таджикской ономастики, неразрывно связанной с восточ-
ным, иранско-арабским именословом.  
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АННОТАТСИЯ 

Ёрии бузургро дар тањлили лексико-семантикии антропонимњои забони тољикї 
луѓати «Фарњанги забони тољикї» иљро карда метавонад, ки соли 1969 дар нашрияи 
«Советская энциклопедия» тањти њайати М. Шукуров, В.А. Капранова, Р.Њошим ва 
Н.А. Масъуми ба чоп расида буд. Бояд ќайд намуд, ки  дар луѓат новобаста аз шумораи 
зиёди калимањо, ки маънои худро ёфтаанд, вале дар он маълумот оид ба антропо-
нимњои забони тољикї хело кам мебошад. 

Тањлил нишон дод, ки таърихи кўтоњи ономастикаи тољикї ба номњои шарќї ва 
эронї-арабї алоќаи зич дорад. 
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Калимањои калидї: луѓат, антропонимњо, фарњанг, энсиклопедия, ономастика, 
шарњдињї.  

 
ABSTRACT 

Tremendous help in lexical-semantic analysis can provide Tajik antroponyms Dictionary of 
Tajik language "Farhangi zaboni Tojik"-(Culture of the Tajik language), released in Moscow pub-
lishing house "Soviet Encyclopedia" in 1969 under the editorship of Muhammad  Shukurov, V.A. 
Kapranov, R. Hoshimov and N.A. Masumi. It should be noted that, despite the large number of 
words, get an explanation in this dictionary of Tajik antroponyms has been represented by a bit. 
This is a brief history of the Tajik onomastics, inextricably linked with the eastern, Iranian-Arab 
name words. 

Key words: dictionary, antroponyms, culture, encyclopedia, onomastic, explanation 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 
ИНЖЕНЕРНО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
 

Ниёзбокиев С.К. 
Технологический университет Таджикистана 

 
Бурное развитие социальной экономики многих стран мира, их рывок в будущее 

основывается исключительно на инновациях, последствия которых приняли стратегиче-
ски важный характер. Современные инновационные преобразования в вузах — дея-
тельность, основной целью которой является внедрение передовых технологий, направ-
ленных на формирование и развитие конкурентоспособного специалиста новой форма-
ции. 

В последнее время мы всё чаще слышим слово «инновация», слышим о том, что 
в разных уголках нашего региона реализуются или готовятся к реализации самые амби-
циозные инновационные проекты. При этом, настоящая инновационная деятельность 
вряд ли может быть возможна без гибкого, практичного и рационального «инноваци-
онного мышления».  

В научной литературе и официальных документах новый склад инженерного 
мышления называется обычно инновационным. Определение «инновационное мышле-
ние» достаточно современное и хорошо вписывается в контуры научно-технического 
прогресса. Однако сегодня отсутствует определенность в толковании этого понятия, что 
препятствует взаимопониманию и формированию ясной и конструктивной установки 
для его практической реализации. 

Термин «инновация» – латинского происхождения. Римляне понимали под инно-
вацией «обновление», «перемену» в широком смысле слова. Мы пользуемся более позд-
ней английской транскрипцией, толкуя инновацию как «комплекс мероприятий, 
направленных на внедрение в экономику новой техники, технологий, изобретений». 

Многие авторы, говоря об инновационности мышления, подчеркивают его наце-
ленность на соединение экономического и современного научно-технического подходов 
к решению актуальных проблем производства. В таком ракурсе инновационное мыш-
ление инженера представляется как готовность сознания профессионально ориентиро-
ваться в экономической политике. Инженер предстает в качестве грамотного менедже-
ра, понимающего механизм внедрения достижений технического творчества в реальную 
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экономику и эффективно работающего над практическим освоением новых технических 
разработок. 

Определенная доля рациональности в таком объяснении инновационности, несо-
мненно, присутствует. Инженер не должен ограничивать свой профессионализм уров-
нем изобретения. Ему не может быть безразличной судьба технических новаций, не-
смотря на неизбежность их отчуждения от создателя. 

  Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что означает «об-
новление» (или «изменение») и приставки «in», которая переводится с латинского, как 
«в направление», если переводить дословно «Innovatio» — «в направлении изменений». 
Само понятие innovation впервые появилось в научных исследованиях XIX в. Новую 
жизнь понятие «инновация» получило в начале XX в. в научных работах австрийского 
экономиста Й. Шумпетера в результате анализа «инновационных комбинаций», изме-
нений в развитии экономической системы [1]. 

Инновация — это не всякое новшество или нововведение, а только такое, кото-
рое серьезно повышает эффективность действующей системы.  

Инновация — это результат инвестирования интеллектуального решения в раз-
работку и получение нового знания, ранее не применявшейся идеи по обновлению сфер 
жизни людей (технологии; изделия; организационные формы существования социума, 
такие как образование, управление, организация труда, обслуживание, наука, информа-
тизация и т. д.) и последующий процесс внедрения (производства) этого, с фиксирован-
ным получением дополнительной ценности (прибыль, опережение, лидерство, приори-
тет, коренное улучшение, качественное превосходство, креативность, прогресс) [2]. 

Понятие «инновация» как таковое было введено в научную терминологию Й. 
Шумпетером в 1911 году и предполагало новую комбинацию научно-технических фак-
торов, мотивированную предпринимательским духом при пяти типичных изменениях: 

- использование новой техники, новых технологических процессов или но-
вого рыночного обеспечения производства; 

- внедрение продукции с новыми свойствами; 
- использование нового сырья; 
- изменения в организации производства и его материально-техническом 

обеспечении; 
- появление новых рынков сбыта[3]. 

Уже в начале XX века австрийский экономист Й. Шумпетер в своей работе 
«Теория экономического развития» (1911г.) ввел понятие «инновация» и описал инно-
вационный процесс с экономической точки зрения. Он рассматривал инновацию, как 
любое возможное изменение, происходящее вследствие использования новых или усо-
вершенствованных решений технического, технологического, организационного харак-
тера в процессах производства, снабжения, сбыта продукции и т.п. [4]. 

П. Дракер подразумевает под «инновацией» особый инструмент предпринима-
телей, средство, с помощью которого они используют изменения как шанс осуществить 
новый вид бизнеса или услуг. Отталкиваясь от утверждения о том, что основной зада-
чей руководителя является создание рынка, П. Дракер отмечает, что двумя основными 
функциями менеджера являются: внедрение инноваций и осуществление маркетинговой 
деятельности. Он уделяет сравнительно мало внимания маркетингу, но вопрос о необ-
ходимости понимания и внедрения инноваций рассматривается практически во всех его 
последних книгах. Ученый настойчиво критикует компании, считающие что инновации 
возникают по вдохновению, а успех в предпринимательстве зависит от удачи, и утвер-
ждает, что внедрение нововведений является наукой, которую можно освоить. Он убеж-
ден в том, что внедрение инноваций является в первую очередь управленческой функци-
ей, и подчеркивает, что руководители должны полагаться на технологии, а не на что-
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нибудь другое: одно из его самых известных выражений – «компьютер это идиот» - под-
разумевает необходимость использовать технику как инструмент для внедрения инно-
ваций, а не как средство их замены [5]. Б. Твисс понимает под инновацией процесс пере-
дачи научного или технического знания непосредственно в сферу нужд потребителя. 
Продукт при этом превращается лишь в носителя технологии, и форма, которую он 
принимает, определяется только после увязки самой технологии и удовлетворяемой по-
требности [6]. 

Можно выделить следующие характерные черты инноваций: 
- научно-техническая новизна 
- проявление творческой деятельности 
- достижение целевой эффективности 
- возможность коммерческой реализации. 

Также следует отметить, что «инновация» с одной стороны представляет собой 
нечто новое, обособленное (может быть, отдельный проект), лишь частично основанное 
на предыдущих знаниях, опыте, с другой – это деятельность, которая теряет всякий 
смысл без контекста конкретного предприятия или организации, где она осуществляет-
ся. 

Innovation (лат. - обновление, улучшение) является основой английского слова 
innovation, в переводе на русский язык имеет три значения – инновация, нововведение, 
новшество. Многие ученые считают данные понятия синонимичными, некоторые все же 
пытаются найти смысловые различия[7].  

Например, Р.А. Фатхутдинов дает следующее определение понятия «новшество». 
Новшество – это оформленный результат фундаментальных, прикладных исследований, 
разработок или экспериментальных работ в какой-либо сфере деятельности по повы-
шению ее эффективности. Новшества оформляются в виде открытий, изобретений, па-
тентов, товарных знаков, рационализаторских предложений, ноу-хау, понятий, научных 
подходов или принципов и т.д. Нововведение означает, что используется новшество. 
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МЕТОДИКА ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Хусанова Т.К., Холова С.А., Мусоева Н.М. 
Технологический университет Таджикистан 

 
 Одним из актуальнейших вопросов  в современной педагогической теории и 

практике является выбор методологической основы и методик для широкого примене-
ния различных воспитательных и образовательных технологий. При использовании пе-
дагогического инструментария возникают следующие проблемы, влияющие на их вы-
бор:  идеология и образование, образование как составная часть социального механиз-
ма выживания человечества, роль образования в преодолении подавления и унижения 
личности, взаимосвязь науки и образования – иными словами, социально – философ-
ские, социологические и социально – психологические проблемы, решение которых  
воздействуют  на образование. Соответственно выделяются, по меньшей мере, три кон-
цепции содержания образования, появлявшиеся последовательно в истории отечествен-
ной педагогики  отражающие разные позиции в этом вопросе. Это понимание  содер-
жания образования как педагогически адаптированных наук, изучаемых в школе, что не 
предполагает исследования таких качеств личности, как творчество, свобода выбора, 
справедливое отношение к людям и т.п.; это определение содержания образования, в 
том числе с помощью философии, как совокупности знаний, умений и навыков, кото-
рые должны быть усвоены учащимися; наконец, содержание образования педагогически 
адаптированного социального опыта, включающего наряду с обыденными, повседнев-
ными знаниями и способами деятельности также опыт творчества и эмоционально – 
ценностных отношений. Последнее позволяет человеку формировать в себе не только 
исполнительские качества, но и умение действовать самостоятельно, изменять суще-
ствующее положение дел в обществе.  
               Краевский В.В. справедливо отмечает, что это относится к специальной мето-
дологии педагогики, включающей как абстракции, так и эмпирический материал в от-
личие от абстрактного философского мышления и общефилософской методологии. Ме-
тодология педагогики складывается в целом как система знаний об основаниях и струк-
туре теории, о принципах и методах получения, построения и проверки знаний, а также 
обоснования программ, логики исследования и оценки качества получаемых результа-
тов. [6.С. 24]. 

В дальнейшем методология образования, как фундаментальная исследователь-
ская область будет, по-видимому, создаваться общими усилиями педагогов и  различ-
ных специалистов, обращающихся к современным реальным педагогическим пробле-
мам. Такая тенденция перекликается с идеями  русского ученого – педагога, философа 
С. И. Гессена, который еще в начале ХХ в.  полагал, что «философия, подобно всем вет-
вям чистого знания, имеет также свое практическое приложение, свою «технику», и чи-
сто приложение философского знания к жизни есть не что иное, как педагогика…». [4.С. 
269]. 
  В российской научной мысли ХХ в. отмечены известные следующие образова-
тельные концепции, развивающие методологические проблемы обучения и воспитания: 
философская концепция образования Э. В. Ильенкова, методологическая программа Г. 
П. Щедровицкого, программа « диалога культур» В. С. Библера, исследования Ф. Т.  
Михайлова. 
  Сегодня проблемы методологии образования  широко обсуждаются как за рубе-
жом, так и в Республике Таджикистан. После распада СССР, как единого государства, 
во всех бывших республиках произошли коренные изменения политического, экономи-
ческого и социального характера. Став суверенным государством, каждая республика 
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начала разрабатывать определенные модели получения образования для своих граждан, 
сохраняя при этом общие  привычные методологии советской образовательной систе-
мы. В то же время, в сферу довузовского и вузовского образования были внесены изме-
нения, ориентированные на альтернативные методы получения, как среднего, так и 
высшего образования. У школьников и студентов появилась возможность разнообраз-
ного выбора объектов учебы, как в государственных, так и частных школах, лицеях, 
гимназиях, вузах, пользующихся равными правами при выдаче документов о соответ-
ствующем уровне образования и полученной квалификации. [5.С. 9]. 
  Несколько остывший в первой половине 90-х г.г. ХХ века интерес к системному 
подходу образовательной  деятельности в настоящее время переживает  возрождение в 
нашей республике, несмотря на значительное количество иных, вновь появившихся и 
реставрированных исследовательских программ и подходов. 
  «Вторая волна» популярности системного подхода связана с переосмыслением 
программы системного исследования и его методики с точки зрения интеграции есте-
ственнонаучного и гуманитарного аспектов в системно – педагогическом исследовании, 
что выражается в поисках версий его синтеза с аксиологическим (ценностно – целевым), 
культурологическим, антропоцентрическим, антропологическим, личностно – ориенти-
рованным и другим подходами. 
 Обращение к опыту формирования методологии системного подхода в нацио-
нальной педагогике позволит не только более полно представить программу системно-
го поиска, но и, проанализировав панораму динамики системного подхода в педагоги-
ческих исследованиях, обнаружить перспективы и возможности дальнейшего развития 
методологии системного мышления и избежать тупиковых ходов мысли. 
  Современное национальное образование, выбираясь из перманентных реформ, 
выходит на определение и реализацию стратегии устойчивого развития (Концепция 
национального образования РТ, Национальная концепция воспитания).  

  Инновационные процессы в образовательной практике часто связывают с си-
стемным преобразованием реальных педагогических систем. Практическое приложение 
системного подхода  должны подлежать ревизии с точки зрения современных норм 
праксеологических исследований, современных подходов к решению проблемы антоло-
гизации идеальных схем. [9.С. 92]. 
 Овладение системного подхода при подготовке специалистов в вузах до настоя-
щего времени затруднено отсутствием целостного представления его методологии, 
множественностью «системных подходов», «жесткостью» его управленческих интерпре-
таций. 
  Реализация любого подхода в процессе познания, в том числе и системного, обя-
зательно  предполагает выстраивание определенных исследовательских шагов, позво-
ляющих увидеть и исследовать предмет познания под тем или иным углом зрения. 

 Методологическая  программа системного подхода как четкие формальные нормы 
и логика системного исследования в общенаучной системологии формировалась на ос-
нове конкретизации сущности системного подхода. В общенаучной системологии обна-
руживаются три основные позиции в понимании сущности системного подхода, каждой 
из которых соответствовал собственный вариант программы системного исследования:  

1.описание объекта как целостности; 
2.описание объекта как полисистемы; 
3.описание одной существенной стороны объекта. 
Системный подход, будучи порождением «инженерного» стиля мышления, несет 

в себе интенции технократической парадигмы познания, что в сочетании с дефицитом 
внимания к гуманитарной природе сверхсложной педагогической системы обуславли-
вало формирование сциентистских ориентаций в педагогике. 
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   Однако методологическая программа педагогического системного исследования 
не задавала однозначно ориентации на технократизм. Сама стратегическая природа ме-
тодологической программы оставляет пространство для выстраивания индивидуальной 
методики исследования на основе той или иной познавательной парадигмы. 

 Современная методология, определяя понятие «методика», обнаруживает в нем 
два аспекта: праксеологический и гносеологический.  
 С праксеологической точки зрения, «методика» означает нормативную упорядоч-
ность действий в какой – то конкретной области, но методика может выступать и как 
вербальное отражение определенного образа и способов действий в виде описания, 
предписания, представления.  
  С гносеологической точки зрения, «методика» обозначает особую отрасль знаний об 
осуществлении деятельности в той или иной сфере. [11.С.19]. 
Объединение праксеологического и гносеологического аспектов понятия «методика» 
позволяют представить ее как «средства построения новой деятельности, как обобщен-
ные знания о прошлом опыте и как продукт методологической  деятельности, ее средств 
и методов мышления методолога». [1.С.182] 

Методы исследования, с логической точки зрения, — это приемы и средства, ко-
торые должен разрабатывать и использовать исследователь для решения конкретной 
познавательной задачи. Выражение «методы разработки научной проблемы» строго не 
определено, так как сами методы не обладают свойством однородности. Методы иссле-
дования не являются алгоритмом в математическом смысле, поэтому при решении про-
блемы в заданных условиях не значит, что применение их обязательно дает однознач-
ный результат. Один и тот же метод может быть использован в разных условиях и для 
решения различных проблем. В то же время в одних и тех же условиях и для решения 
одной и той же проблемы могут быть использованы различные методы, которые имеют 
точки соприкосновения и включают совокупность действий исследователя для решения 
выбранной научной проблемы в заданных условиях.      
   Можно условно выделить четыре типа методик системного исследования в педагоги-
ке: 

 - методика, повторяющая, но не уточняющая «шаги» программы; 
 - методика, связанная с интерпретацией «инонаучных» методов и синтезом фор-
мальных и содержательных методов для реализации этапов программы; 
 - методика, позволяющая  детально реализовать отдельные этапы системологи-
ческой программы; 
 - методика, связанная с попытками синтеза всех представлений о системе в це-
лостную картину.                         
Основная идея и цель различных методик, используемых на данном этапе в вузах 

республики, связана не с самой деятельностью как таковой, а с деятельностью, как сред-
ством становления и развития субъектности студента. Результатом использования 
форм, приемов и методов воспитательной работы должен стать специалист, профессио-
нал, обученный и запрограммированный на четкое выполнение определенных видов 
действий, которые адекватны его природе, удовлетворяют его потребности в самораз-
витии, самореализации.  
 В качестве общей цели видится личность, способная превращать собственную 
жизненную деятельность в предмет практического преобразования, относиться к само-
му себе, оценивать себя, выбирать способы своей деятельности, контролировать ее ход 
и результаты, т.е. выработать с себе навыки системного мышления и действия. [8.С. 91]. 
  В целом же ситуация усложняется тем, что современное образование как отмеча-
ет В. А. Лекторский, существует в рамках принципиально иной цивилизации, базирую-
щейся на другой системе ценностей, нежели традиционная европейская культура, начи-
ная с античности. «Пути мышления, нравственности и искусства давно разошлись. 
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Мышление носит по преимуществу инструментальный характер, так как обслуживает, 
прежде всего, сферу естественных наук и техники. Образованный человек отождествля-
ется с человеком знающим. Между тем подобный идеал образования все более ставится 
сегодня под сомнение». [7.С.3]. 
 Знания быстро стареют, сложные современные проблемы требуют нестандартных 
решений и методов, значит, образование должно стать обучением способам творческо-
го и критического мышления (системного мышления), средством воспитания нрав-
ственных и гражданских добродетелей.  
 Разумеется, существует еще множество других актуальных педагогических про-
блем современного образования. Это вопрос о классической модели образования  и ее 
кризисе сегодня, о многообразии культур и многообразии моделей  образования, педа-
гогических практик, о возможности единой парадигмы и целостной системы образова-
ния в современной цивилизации.   
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АННОТАЦИЯ 

Методика широкого применения воспитательных и образовательных технологий 
Основная идея и цель различных методик, используемых на данном этапе в вузах 

республики, связана не с самой деятельностью как таковой, а с деятельностью, как сред-
ством становления и развития субъектности студента. Результатом использования 
форм, приемов и методов воспитательной работы должен стать  не просто специалист, а 
специалист-профессионал, обученный и запрограммированный на четкое выполнение 
определенных видов действий, которые адекватны его природе, удовлетворяют его по-
требности в саморазвитии, самореализации.  

Ключевые слова: модель, мышление, интеллект, личность, субъект, целеполага-
ние 
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АННОТАТСИЯ 
Усулњои истифодабарии технологияњои таълим ва тарбия  

 Ѓояи асосї ва маќсади усулњои гуногуне,  ки дар марњилаи њозира дар до-
нишгоњњои љумњурї истифода бурда мешаванд, вобастааст на ба худи фаъолият, балки 
ба фаъолияте, ки њамчун воситаи ташаккул ва рушди субъектии донишљў мебошад. 
Натиљаи истифодаи шаклњо, воситањо ва усулњои корњои тарбиявї бояд на мутахассис 
гардад, балки мутахассиси варзидаи ва бо барнома таъминшуда  барои иљрои амалњои 
муайян, ки бо табиати ў мувофиќ буда, талаботњои ўро дар худтакмилдињї ќаноатбахш 
месозад. 
Калимањои калидї: модел, шахсият, тарбия, худтакмилдињї,фаъолият. 
 

ABSTRACT 
Method of broad educational and training technology 

The main idea and purpose of the various techniques used at this stage in the institu-
tions of the republic, not connected with the mass of the activity itself, but with the activity as 
a means of formation and development of student subjectivity.  The result of the use of forms, 
techniques and methods of educational work should be not an expert, professional, trained 
and programmed to perform certain types of clear actions that are adequate to its nature, sat-
isfy his needs in self-development, self-realization. 

Keywords: model, thinking, intelligence, personality, subject, goal-setting. 
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