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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА 

АЖ2,18 С НЕКОТОРЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ II-IV ГРУПП ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

ТАБЛИЦЫ  

 

Амонзода И.Т., *Ганиев И.Н., **Азимов Х.Х., **Раджабалиев С.С. 

Технологический университет Таджикистана, 

*Академия наук Республики Таджикистан, 

 **Таджикский технический университет им. академика М.Осими 

 

В связи с возрастающими требованиями к различным свойствам материалов в 

производстве предъявляют высокие требования к физико-механическим свойствам 

алюминиевых сплавов. Одним из основных физических параметров являются 

теплофизические свойства материалов, таких как, теплоемкость, теплопроводность и 

температуропроводность. Это связано со служебным назначением изделий из алюминия и 

эксплуатацией в различных средах. 

Наряду с изучением механических и химических свойств алюминиевых сплавов, 

исследование теплофизических свойств сплавов алюминия в зависимости от температуры 

представляет важную научную проблему, имеющую большую практическую значимость при 

производстве изделий в машиностроении. 

Как известно, невозможно создание техники работающих при низких и высоких 

экстремальных условиях эксплуатации, в связи с чем возникает необходимость исследования 

теплофизических свойств металлов и сплавов с целью обеспечения надежности и 

долговечности деталей устройств, аппаратов и конструкций авиационной, космической и 

морской техник, атомной энергетики, криотехники и холодильных установок. 

Теплофизические исследования сплавов в высокотемпературном диапазоне необходимы для 

получения новых композиционных сплавов на основе алюминиево-железовых сплавов 

легированных элементами II-IV групп периодической таблицы с наилучшими 

принципиально новыми физическими свойствами. Следует отметить, что отсутствие 

сведений о теплофизических свойствах алюминиево-железовых сплавов легированных 

редкоземельными и щелочноземельными металлами ограничивает область их применения в 

приборостроении и машиностроении, а также, уменьшается возможность теоретического 

описания явлений переноса в этих сплавах при экстремальных и высоких температурных 

режимах. Так как сплавы алюминия и железа и их сплавы  являются очень удобными 

модельными объектами, то с научной точки зрения исследование комплекса 

теплофизических свойств в широком диапазоне температур вызывает большой интерес в 

металловедческих научных кругах. 

 Данная работа посвящена исследованию теплофизических свойств алюминиево-

железовых сплавов с некоторыми элементами II-IV групп периодической таблицы, в 

широкой области температур, имеющий цель хотя бы частично восполнить пробел в 

изучении теплофизических свойств в интервале температур 293-873К и возможного анализа 

особенностей механизмов  теплоемкости изучаемых образцов.  

С целью измерения удельной теплоемкости сплавов в широкой области температур в 

режимах охлаждения и монотонного нагрева использовался закон охлаждения Ньютона-

Рихмана. Всякое тело, имеющее температуру выше окружающей среды, будет охлаждаться, 

причем скорость охлаждения зависит от величины теплоёмкости тела. 
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К важнейшим свойствам твердых тел относится теплоемкость, которая 

характеризует изменение состояния материи температурой. Изучение удельной 

теплоемкости для наших работ является приоритетным этапом в методах исследования 

фазовых превращений, а также изучения структуры в сплавах. При установлении 

зависимости теплоемкости от изменения температуры выявлены следующие параметры и 

величины: коэффициент Дебая, энергия образования, фазовые превращения, коэффициенты 

электронной теплоемкости. 

В данной работе был использован режим «охлаждения» для изучения удельной 

теплоемкости металлов и сплавов. Количество тепла dQ, затрачиваемое предварительно 

нагретым телом массы т при его охлаждении на dT градусов, определяется как 

dQ = 
о

РC mdT  ,                                                             (1) 

где 
О

РC - удельная теплоемкость вещества, из которого состоит тело. 

Итак, теряемое через поверхность тела количество теплоты dQS, за время d, 

находится в пропорциональной зависимости от площади поверхности S, времени, а также 

разности температур тела Т и внешней среды Т0: 

  ,0  SdTTdQS                                                   (2) 

где α - коэффициент теплоотдачи - плотность теплового потока при перепаде температур на 

1K, измеряемое в Вт/(м²·К). 

Когда телом выделяется тепло, тогда температура будет меняться одинаково, в этом 

случае справедливо равенство: 
SdQdQ   

и     .0  SdTTmdTC о

Р 
                                               

(3) 

Выражение (3) можно преобразовать как:  

   .0 STT
dt

dT
mC о

Р                                                          (4) 

Предположим, что 
о

РC , α, Т и Т0 в малом диапазоне температур не находятся в 

зависимости от координат точек касательно поверхности образцов, тогда имеет место 

соотношение (4) для 2-х образцов в виде: 

2

112

1

221
21

























d

dT
SmC

d

dT
SmC о

р

о

Р .                                             (5)

 
В случаях применения этого выражения для 2-х образцов, т.е. эталоны любого 

другого образца, которые имеют одинаковые размеры S1=S2 и состояние поверхностей, и 

можно предположить, что их коэффициенты теплоотдачи эквивалентны α 1= α2 и тогда 

уравнение будет иметь вид: 

2

2

1

1
21



















 d

dT
ТC

d

dT
ТC о

р

о

Р .                                                 (6) 

 

Отсюда, зная массы образцов сплавов m1 и m2, а также скорости их охлаждения, 

удельную теплоемкость 
О

РC
1
,можно рассчитать скорость их охлаждения:                         
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  С2 = С1 
𝑚1

𝑚2
.
(

𝑑Т

𝑑𝜏
)

1

(
𝑑Т

𝑑𝜏
)

2

⁄ .                                                            (7) 

Теплоемкость сплавов изучали в режиме охлаждения с применением аппаратуры, 

методика и схема которой разработаны авторами и приведены в работе [1-2].  

Для исследования использовали образцы длиной 30 и диаметром 16 мм, 

соответственно, выполненных в виде цилиндра с высверленными с одного конца отверстием. 

Данные испытаний обрабатывались при помощи программы MS-Excel. А кривые 

зависимости Т, К в диапазоне 293-873К охлаждения образца от τ, T=f(τ) выстраивали при 

помощи программы Sigma-Plot. При этом рассчитан коэффициент погрешности, который 

составил 0,998. 

Для того, чтобы измерить теплопроводность и теплоемкость сплавов системы 

АЖ2.18, которые были легированы РЗМ, мы применили методы монотонного разогрева Е.С. 

Платунова, приведенная в работе [3].  

Результаты исследования теплофизических свойств и термодинамических функций 

сплава АЖ2.18 с литием, бериллием и магнием обобщены в табл. 1-3 [3,4,5]. Пример сплава, 

содержащего 0.5 мас.% легирующего компонента, свидетельствует о том, что с увеличением 

температуры значения теплоемкости, энтальпии, энтропии повышаются, тогда как величина 

энергии Гиббса снижается. 

 

Таблица 1. 

Зависимость удельной теплоёмкости (кДж/кг·К) 

сплава  АЖ2.18  с литием, бериллием и магнием от температуры 

 
 

Таблица 2. 

Зависимость удельной теплоёмкости (кДж/кг·К) 

сплава  АЖ2.18  с литием, бериллием и магнием от температуры 

 
 

Данные исследований и результаты теплофизических свойств и термодинамических 

функций образца из сплава АЖ2.18, с добавками олова, свинца и висмута обобщены в табл. 4 
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и 5 [7], на примере систем с содержанием 0,5 мас.% легирующего элемента. Таким образом, 

очевидно, что с ростом температуры теплоемкость, энтропия и энтальпия повышаются, а 

значение энергии Гиббса сплавов при этом уменьшается. 

 

Таблица 3. 

Зависимость изменений энтальпии, энтропии, энергии Гиббса сплава  

АЖ2.18 с литием, бериллием и магнием от температуры 

Содержание 

легирующего 

компонента в сплаве 

АЖ2.18, мас.% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

[Н0(Т)-Н0(Т0)], кДж/кг   для сплавов 

АЖ2.18 (1) 1.96 105.22 213.65 337.42 478.78 632.03 

(1)+0.5Li 2.21 121.08 242.09 368.71 502.36 642.46 

(1)+0.5Ве 1,88 104,41 216,17 345,02 493,76 660,07 

(1)+0.5Mg 1,70 107,47 230,87 362,08 497,92 641,89 

[𝑆0(Т) − 𝑆0(𝑇0)], кДж/кг · К     для сплавов 

АЖ2.18 0.0066 0.3038 0.5453 0.7704 0.9880 1.1926 

(1)+0.5Li 0.0074 0.3494 0.6192 0.8499 1.0558 1.2428 

(1)+0.5Ве 0,0063 0,3010 0,5498 0,7842 1,0131 1,2349 

(1)+0.5Mg 0,0057 0,3082 0,5831 0,8222 1,0315 1,2236 

[𝐺0(𝑇) − 𝐺0(𝑇0)], кДж/кг   для сплавов 

АЖ2.18 -0.006 -16.30 -58.98 -124.84 -212.83 -322.01 

(1)+0.5Li -0.187 -25.20 -74.98 -145.63 -234.92 -340.96 

(1)+0.5Ве -0.006 -15.992 -58.735 -125.496 -215.401 -327.883 

(1)+0.5Mg -0.005 -15.831 -60.696 -131.250 -224.139 -336.975 

 

Таблица 4. 

Температурная зависимость удельной теплоёмкости (Дж/кг·К)  

сплава  АЖ2.18 , легированного оловом, свинцом и висмутом 

 
 

 

 

 

Таблица 5. 

 Зависимость изменений энтальпии (кДж/кг·К),  
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энтропии (Дж/моль·К) и энергии Гиббса (кДж/моль·К) от температуры для сплавов систем  

АЖ2.18+Sn(Pb, Bi) 

 
 

Результаты исследования температурных зависимостей термодинамических функций 

исследуемого сплава AЖ2.18 с некоторыми элементами  II-IV групп периодической таблицы 

указывают на то, что в процессе перехода от сплава с литием к сплавам с бериллием, а также 

и в случае перехода сплавов с оловом к сплавам со свинцом наблюдается снижение величин 

энтальпии и энтропии.  Увеличение значения энтальпии и энтропии наблюдается при 

переходе от сплавов с магнием к висмуту. С повышением температуры, величины энтальпии 

и энтропии исследуемых сплавов повышаются, а энергия Гиббса снижается. 
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ТАҲҚИҚИ ХОСИЯТҲОИ  ГАРМОФИЗИКИИ  ХӮЛАИ АЛЮМИНИЙ 

АЖ2.18 БО БАЪЗЕ ЭЛЕМЕНТҲОИ ГУРӮҲИ II-IV-и СИСТЕМАИ ДАВРӢ 

Амонзода И.Т., Ғаниев И.Н., Азимов Х.Х., Раҷабалиев С.С. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, 

* Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

** Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. Осимӣ 

          Дар мақола натиҷаи омӯзиши хосиятҳои гармофизикии хӯлаи алюминии 

АЖ2.18, ки бо баъзе элементҳои гурӯҳи II-IV-и системаи даврӣ ҷавҳаронида шуданд,  

оварда шудааст. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АЛЮМИНИЕВОГО 

СПЛАВА АЖ2,18 С НЕКОТОРЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ II-IV ГРУПП 

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ  

Амонзода И.Т., *Ганиев И.Н., **Азимов Х.Х., **Раджабалиев С.С. 

Технологический университет Таджикистана, 

*Академия наук Республики Таджикистан, 

 **Таджикский технический университет им. академика М.Осими 

Результатом является исследование термических свойств сплава AH2.18, 

легированного некоторыми элементами периодических систем II-IV групп. 

 

RESEARCH OF THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF ALUMINUM ALLOY 

AJ2.18 WITH SOME ELEMENTS OF II-IV GROUPS  

OF THE PERIODIC TABLE 

Amonzoda I.T., * Ganiev I.N., ** Azimov H.Kh., ** Rajabaliev S.S. Technological 

University of Tajikistan, * Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan,  ** Tajik 

Technical University named after Academician M. Osimi 

The result is a study of the thermal properties of the alloy AJ2.18 alloyed with some elements 

of group II-IV periodic systems. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ AUTOCAD 

ПРИ РАЗРАБОТОКЕ ЛЕКАЛ ОДЕЖДЫ  

 

Валиев Э.Н., Валиева М. Дж., Ишматов А.Б. 

Технологический университет Таджикистана 

 

Система автоматизированного проектирования одежды (САПР) опирается на мощный 

арсенал современной компьютерной графики. Предназначение компьютерных программ-

визуализация как промежуточных, так и окончательных решений. Современные компьютерные 

программы выполняют чертежи в любой графике: черно-белые и цветные, штриховые и 

тональные[1]. Преимущество компьютерных программ заключается  в том, что быстро и точно 

разрабатывает всю рабочую (рис.1а, б)  документацию к проекту (чертежи лекал, расчеты, 

тексты и т.д.).  

                      
                                    а                                                                       б      

Рис.1. Выкройка спины женского платья с цельнокроенным коротким рукавом и 

подрезом(а), выкройка костюма для мальчика дошкольного возраста (б) 

 

Кроме этого САПР одежды выполняет целый ряд задач: вычисление координат, так как 

любые компоненты одежды, её фасона или изображений-суть фигуры, определенным образом 

размещенные на плоскости или пространстве. Вычисление размеров, расстояний, площадей, 

объемов, коэффициентов и др. количественных показателей, благодаря чему конструктор и 

дизайнер швейных изделий освобождаются от рутинной работы.               Принципиальное 

значение имеет разделение функций между конструктором и компьютерными программами. 

Современный опыт работы с компьютерными программами показал, что наиболее 

эффективный для решения компоновочных задач является диалоговый режим работы.     

Наиболее результативными сейчас считаются такие САПР, в которых компьютерные 

программы используются как быстродействующий и точный инструмент. В таком диалоге 

проходит весь компоновочный этап. В современных системах автоматизированного 

проектирования заложены в память обширные каталоги лекал одежд, а так же представлены 

разные варианты размеров и форм.   

           Разработка и внедрение в производство одежды массового пользования    

невозможно без [2]  согласования дизайнера и конструктора. Выбор вида, фасона изделия, 

учитывая телосложение заказчика, его индивидуальные особенности, дизайнер  помогает 
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подобрать материал, отделку, фурнитуру, создает эскиз модели, после чего на основании этих 

данных (рис.2а, б)  конструктор разрабатывает программой AutoCAD чертежи лекал, после чего 

показывает раскладу лекал на чертеже.  

Конструктор, разрабатывая конструкцию одежды, может опереться на весь опыт применения 

компьютерных программ. Этот опыт включает в себя целый ряд автоматизированных задач. 

 

               
                                   а                                                                               б 

Рис.2. Чертежи лекал: а - выкройка платья  для девочки дошкольного возраста (основа), б - 

выкройка рукава костюма. 

 

       К числу автоматизированных операций относятся операции, связанные конструктивными 

расчетами, с выполнением (рис.3)   чертежей лекал, раскладами и хранением информации в 

компьютере. Они составляют значительную часть работы, выполняемой конструктором и 

технологом. 

 

 
Рис.3. Чертеж расклада лекал на ткани. 

 

В процедурном отношении разработку и расклад лекал на чертеже программой AutoCAD 

выполняет, прежде всего, инженер-конструктор одежды. Дизайнерскую часть разработки 
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одежды выполняет дизайнер одежды, применяя программы Corel-draw, Inscape, Adobe Illustrator 

и другие [3] программные продукты (рис.4), которые позволяют разрабатывать различные 

орнаменты. Их суть: подбор, размещение, сочетание, дополнение, изъятие, 

мультиплицирование, трансформация и другие действия с комбинируемыми элементами. В 

результате таких действий формируется компьютерное построение одежды. С помощью 

различных операций можно получить множество вариантов решения, а также совершенствовать 

первоначальный результат, если правильно заданы размеры лекал одежды. Конструктор рисует 

чертеж лекало одежды на компьютере, после чего для эффективного кроя рисунчатых тканей 

раскладывают (вставляют) на ткань предварительно нарисованные чертежи лекал. Весь процесс 

работы происходит при помощи программы AutoCAD. 

 

       
     Рис.4 Рисунки орнаментов для ткани используя различные национальные мотивы  

      

Для осуществления комбинаторных операций необходимо иметь комбинируемые 

элементы (лекало одежды) и установить правила действий с этими элементами. И то и другое 

зависит от содержания решаемых задач. Например, в одежде элементами могут служить 

отдельные части: рукава, спинка, перед и т.д., а правила действий будут отражать по их 

взаимосвязям.  

В зарубежных странах, чтобы захватить лидерство на рынке компьютерных программ 

ведущие компании в области разработки компьютерных продуктов день за днем разрабатывают 

все новые и новые продвинутые компьютерные программы. Тем самым роль применения 

автоматизации при разработке дизайна одежды и конструирования непрерывно возрастает, 

поэтому рекомендуем будущим дизайнерам и конструкторам, всем кто связан с разработкой 

одежды постоянно знакомиться с материалами по новой технологии, разрабатываемой и 

выпускаемой для автоматизации проектирования и графических работ в области 

проектирования одежды. 

Следует сказать, что обращение к компьютерным продуктам ни в коей мере не принижает 

роль конструктора и дизайнера одежды. Их значение, творческий потенциал всегда оказывают 

решающее влияние на процесс и результаты диалога с компьютером, в нашем случае это 

программа AutoCAD, которая облегчает труд конструктора и дизайнера, заменяя кульман. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. По результатам предварительных изучений выявлена возможность значительного 

сокрашения материальных затрат на разработку чертежей лекал и рисунков орнаментов для 

ткани одежды. 
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2. Одним из путей решения вопроса снижения себестоимости швейных изделий из 

рисунчатых тканей для текстильных изделий является введение системы автоматизированного 

проектирования при проектировании рисунчатых тканей.  

 

Литература: 

 1. Валиев Э. Н., Ишматов А .Б. Совершенствование национальных орнаментов в 

женской одежде таджиков // Вестник Технологического университета Таджикистана.- 

4(31),2017. –С. 38-42 

2.Валиев Э.Н., Ишматов А.Б. Совершенствование технологии проектировния женских 

национальных одежд  // Вопросы технических наук в свете современных исследований: сб. ст. 

по матер. V-VI междунар. науч.-практ. конф. № 1(4). – Новосибирск: СибАК, 2018. – С. 81-86. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

AUTOCAD ПРИ РАЗРАБОТОКИ ЛЕКАЛ ОДЕЖДЫ  

Валиев Э.Н., Валиева М. Дж., Ишматов А.Б. 

Технологический университет Таджикистана 

В статье приводятся результаты проектирования чертежей лекал одежд программой 

AutoCAD. А так же рассмотрены вопросы рационального использования различных видов 

компьютерных программ при разрабтотке лекал одежд и рисунков ткани,  благодаря чему 

можно значительно сократить время разработки чертежей лекал одежд и рисунков орнаментов  

а главное улучшается  внешний вид одежд. 

Ключевые слова: лекало, AutoCAD,  проектирование, дизайнер, конструктор, одежда. 

 

ИСТИФОДАБАРИИ СИСТЕМАИ ТАРҲРЕЗИИ АВТОМАТИКУНОНИДАШУДАИ 

AUTOCAD БАРОИ КОРКАРДИ НАҚШИ ҚОЛАБИ ЛИБОС  

Валиев Э.Н., Валиева М.Ҷ., Ишматов А.Б. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

Дар мақола натиҷаҳои тарҳрезии нақши қолаби либосҳо бо барномаи компютерии 

AutoCAD оварда шудааст. Масъалаҳои истифодабарии самараноки барномаҳои 

компютерӣ дар коркарди нақшҳои қолабҳои либосҳо ва нақшунигори матоъҳо дида 

баромада шудааст, ки ба шарофати ин вақти коркарди нақши қолаби либос хеле кам 

мегардад ва муҳимаш он аст, ки намуди зоҳирии либосҳо беҳтар мегардад.  

Калидвожаҳо: қолаб, AutoCAD, тарҳрезӣ, ороишгар, тарроҳ, либос.  

 

THE USE OF COMPUTER AIDED DESIGN AUTOCAD IN THE DEVELOPMENT OF 

PATTERNS OF CLOTHING  

Valiev E.N., Valieva M.J., Ishmatov A.B. 

Technological University of Tajikistan 

          The article presents the results of designing drawings patterns clothing program AutoCAD. As 

well as the issues of rational use of various types of computer programs in the development of patterns 

clothes and drawings.,  due to this it is possible to significantly reduce the development time of 

drawings patterns clothes and patterns of ornaments for , and most importantly improves the 

appearance of clothing. 

         Keywords: patterns, AutoCAD, design, designer, designer, clothing. 
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ТОПИНАМБУР  - АНТИСТРЕССОВЫЙ ПРОДУКТ ПИТАНИЯ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Исмоилова М.А.,*Камилов Х.Ч.,  Саидов Х.А. 

Технологический университет Таджикистана 

*Филиал МГУ им.М.В. Ломоносова в г. Душанбе. 

В настоящее время на организм человека воздействуют  неблагоприятные факторы, 

приводящие к стрессовому состоянию.  Стресс затрагивает все слои населения, особенно 

студенческой молодежи, которые четко реагируют на экстремальные условия.Отрицательное 

влияние стресса заключается в том, что он вызывает переутомление, раздражение, блокирует 

сознательный контроль и даже приводит к заболеванию. Стресс способен нанести реальный 

вред физическому и психическому здоровью человека.  

Для студента технического вуза факторами стресса могут быть не сданные вовремя 

лабораторные работы, большое количество пропусков по какому-либо предмету, 

недостаточное знание и плохая успеваемость по определенной дисциплине.  

Отсутствие интереса  к дисциплине и т.д.  всё это может привести к перенапряжению 

вегетативной нервной системы, и в последствие могут развиться заболевания центральной 

нервной системы.Согласно исследованиям специалистов ВОЗ, здоровье человека на 7% 

зависит от состояния медицинского обслуживания и 50% от здорового образа жизни.  Так 

как здоровый образ жизни более, чем 70%  связан с питанием, следовательно, необходимо 

обращать  особое внимание на этот фактор. Во время стресса обмен веществ происходит 

более активно, увеличивается расход витаминов и минералов, поэтому возрастает 

необходимость в повышенном поступлении витаминов и некоторых важнейших 

микроэлементов. Такими важнейшими антистрессовыми ингредиентами являются витамин А 

(ретинол), витамин Е, витамин С, витамины группы В (В1  ,  В2 , В5 , В12 , В9 ,),  витамин РР, 

витамин Н (биотин), а также такие элементы: магний, цинк, калий, селен [1]. 

Одним из способов профилактики стресса  - включение в рацион питания 

функциональных продуктов в их состав обычно вводят физиологически активные 

ингредиенты, хронический дефицит которых может привести к заболеваниям.Конечно, один 

из самых действенных методов  борьбы со стрессом составление рациона питания, богатого 

компонентами, предотвращающими возникновение стресса и активно борющимися его 

последствиями. Однако, к сожалению, подобный рацион дорог для современного студента и 

к тому же современные условия экологии ставит под сомнение то, что в данных продуктах 

содержатся достаточное количество необходимых витаминов и минеральных веществ.  

mailto:valiev-ehson@mail.ru
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В условиях Таджикистана  повсеместно произрастает очень полезное, чудесное 

растение с уникальным витаминным  и биохимическим составом -  топинамбур[2].

Клубни топинамбура содержат, клетчатку, инулин, (полимерный гомолог фруктозы) и 

большой набор минеральных элементов  и витаминов. Табл.1.2.  

 

                                                                                                                      Таблица 1. 

Минеральный состав элементов клубней топинамбура в мг% в расчете на сухой вес.  

Fе Мn Ca Mg K Na Cl S Si Zn P 

10,1 44,0 40,8 31,7 138,5 17,2 79,1 30,2 18 50 500 

 

Таблица 2. 

Витаминный состав клубней топинамбур в  мг% в расчете на сухой вес. 

С В1 В2 В3 В5 В6 В9 РР 𝛽-

каротин 

98-108 1,2-1.5 4,0-7,9 2,4-8,8 0,2-0,9 0,12-0,22 10-24 1,53-0,7 0,5-10.0 

 

Таблица 3. 

Содержание некоторых важных компонентов  в пищевых продуктах, изготовленных на 

основе топинамбура[3] 
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Осень 1,57 3,5 4,8 79,0 88,4 11,6 15,0 438,4 412,3 7,0 15,5 4.5 

Весна 1,40 3,3 4,0 78,8 78,1 10,0 135 418,4 398,6 6,4 13,4 6,8 

Напи-
ток  
 
 

Осень    45,8 61,2 5,9 11,0 202,7 189,1 4,3 15,5 6,3 

Весна 0,6 2,6 2,8 43,4 56,8 6,2 124,8 198,8 174,2 5,1 14 7,3 

Салат 
 
 
 

Осень 2,02 4,5 6,2 22,1 46,5 7,8 56,6 320,0 306,0 5,8   

Весна 1,5 5,2 6,6 18,4 38,8 5,3 54,2 300,0 290,8 6,0   
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Нами из клубней топинамбура получены соки, напитки, приготовлене салаты и 

маринады, сушеные клубни топинамбура, используется для выпечки диабетического хлеба и 

получения различных кисломолочных продуктов лечебно - функционального назначения[4].

Как показали исследования, в продуктах питания, полученных нами из топинамбура, 

полностью сохраняется весь комплекс витаминов.  Учитывая доступности топинамбура 

особенно в зимнее и весеннее (сентябрь -апрель)  время, дешевизну (не дороже картофеля), 

не сложность приготовления блюд, салаты из свежих клубней, приготовление сока, муку из 

сушеных клубней, мы предлагаем  ввести  это растение в рацион блюд студенческих 

столовых.  
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 ТОПИНАМБУР  - АНТИСТРЕССОВЫЙ ПРОДУКТ ПИТАНИЯ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Исмоилова М.А.,*Камилов Х.Ч., и Саидов Х.А. 

Технологический университет Таджикистана 

*Филиал МГУ им.М.В. Ломоносова в г. Душанбе. 

 В статье приводятся причины стрессового состояния студенческой молодежи и для 

предотвращения последствия стресса предлагается ввести в рацион студенческих столовых 

блюда из  топинамбура как поливитаминный, антистрессовый продукт.  

Ключевые слова: стресс, антистресс, студенты, топинамбур. 
 

                 ТОПИНАМБУР – МАВОДИ ХЎРОКАИ ЗИДДИ ҲОЛАТИ ТАШАННУҶИ 

РӮҲИИ ДОНИШЉӮЁН 

Исмоилова М.А., * Камилов Х.Ч. ва Саидов Ҳ.А. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

* Филиали Донишгоҳи давлатии Маскав ба номи М.В. Ломоносов дар шаҳри Душанбе 
         Дар маќола сабабњои  пайдошавии њолати ташаннуҷи рӯҳии  донишљўён   

оварда шуда барои пешгирии оќибатњои он дар ошхонањои донишљўён тайёр ва 

пешнињод кардани хўрокњо аз бехмеваи топинамбур њамчун маводи поливитаминии 

зидди ин ҳолат тавсия дода мешавад. 

        Калимањои калидї: стресс, донишљўён, зиддистрессї, топинамбур. 
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PRODUCT 
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        The article describes ways in which stress of students can be prevented. It is also 

recommended to prepare and provide meals in the during room of Topinambour beetles as a 

multivitamin an anti – stress materials. 

        Key words: stress, students, antistress, topinambour. 
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УДК 536.12.36.14 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  УРАВНЕНИЯ  ТЕЙТА  ДЛЯ РАСЧЕТА ВЯЗКОСТИ, 

ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТОВ И ПРОСТЫХ ЭФИРОВ 

Исмонов Ф.Д1., Хубатхузин А.А2.,  Гуломов М.М3., Маджидов Х.М3. 

Таджикский  государственный  педагогический  университет им. 

 С. Айни1, 

Казанский  химико-технологический университет-КХТУ, Казань2 

  Таджикский государственный коммерческий институт3 

 

        Создание экспериментальной установки для измерения вязкости наножидкостей при 

различных температурах и давлениях трудоёмкая работа и необходимые различные 

аппаратуры в частности вискозиметр, грузопор-шневой манометр МП-600, МП-2500 и др. 

Надо отметить, что проведение опыта и создание экспериментальной установки для 

измерения вязкости жидкостей, электролитов в частностинано-жидкостей при атмосферном 

давлении в зависимости от температуры можно создать используя U-образной вискозиметр 

МПЖ- 4. 

Надо отметить, что коэффициент динамической вязкости простых эфиров сложных 

эфиров ацетатов, кислот, бензолов, кcилолов, алифатических спиртов и др. при различных 

интервалах температур и давление были измерены авторами работ [1-11] Назиевым Я.М.  

В частности Назиевым  Я. М.  и его  учениками Шахвердиевым А.А., Сафаровым   Дж. 

и др. в 80 годы 20 века [2-4] была создана  уникальная  установка  для   измерения  

коэффициента  динамической вязкости с выносными капиллярами. 

Профессором Сафаровым М.М. на основе этой установки было проведено подробное 

(уникальные) исследование динамической вязкости простых эфиров и водных растворов 

гидразина [11]. 

Погрешность измерения вязкости экспериментальными установками при 

доверительной вероятности α=0,95 равна 2,6%. В настоящей работе нами данная 

экспериментальная установка были использована для определения динамического 

коэффициента вязкости растворов бензола.  Для составления физико-химических моделей и 

расчета параметра  процессов тепломассообмена  в жидких системах необходимо  знание их 

теплофизических реологических свойства  в широком интервале температур и давления. Но, 

существующие экспериментальны  установки пока  не позволяют провести измерения 

вязкости в этих диапазонах изменения параметров состояния в последнее время для 

описания зависимости изотермических коэффициентов вязкостей водных растворов 

электролитов от давления и плотности, широко используется установление состояния типа 

уравнения Тейта. Поэтому, мы перед собой поставили задачу использовать в своих расчетах 

уравнение  в следующем виде [11-16]: 

 = 
0

(1 − 𝐴𝑙𝑛 |
𝐵+𝑃

𝐵0+𝑃𝑜
|),                                                (1) 

𝜈 = 𝜈0 (1 − 𝐴𝑙𝑛 |
𝐵+𝑃

𝐵0+𝑃𝑜
|)                                                     (2) 

         Где,
0
- коэффициент динамической вязкости исследуемых растворов. 

𝜈, 𝜈0 – кинематическая вязкость при заданных параметрах состояния Т, Р и Т0, Р0:  

А и В – соответственно коэффициенты уравнения Тейта. 
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Создание уравнения состояния вещества является важнейшей проблемой молекулярной 

физики. Если для газов и твердых тел этот вопрос отчасти решен, то для наножидкостей в 

настоящее время не существует уравнения состояния, достаточно обоснованного и 

пригодного для точных расчетов теплофизических свойств. Поэтому многие исследователи 

создают и используют эмпирические и полуэмпирические уравнения, которые в 

большинстве случаев дают вполне приемлемые результаты. Среди них уравнение состояния 

Тейта, Марнегхена, Берга, Ахундова-Мамедова. Одним из самых известных эмпирических 

уравнений состояния является уравнение Тейта и его модифицированные варианты [12-15]. 

В существующих методах теоретического обоснования уравнение Тейта обычно 

получают сложные уравнения состояния, по функциональному виду-подобное уравнению 

Тейта. Затем на основании экспериментальных данных делают допущение о том, что 

некоторые величины, являющиеся функциями температуры, плотности или вязкости, можно 

считать постоянными или величинами, зависящими только от температуры. 

На основе экспериментальных данных по плотности жидких простых эфиров при 

атмосферном давлении и различных температурах (до температуры кипения, Ткип) [16] (для 

всех жидких простых эфиров) получил следующие модифицированные уравнения Тейта. 

 

𝜌 =
𝜌0

{1−С(Т)𝑙𝑛[
𝐵(𝑇)+𝑃

𝐵(𝑇)+𝑃0
]

,                                                     (3) 

Где С(Т) = [1,82 − 0,8 (
Т

Т1
)] (1,6𝜇2 − 0,43𝜇 + 3,14 ∙ 10−2),                (4) 

В(Т) = [2,53 − 1,52 (
Т

Т1
)] (5,98 ∙ 107𝜇2 − 1,24 ∙ 107𝜇 + 1,09 ∙ 108),              (5) 

где  -молярная масса эфиров, 
кг

мол
 

Полученное уравнение (3) с учетом выражения (4) и (5) описывает экспериментальные 

данные по плотности жидких простых эфиров (диэтил-, дибутил-, диамил-, диизопропил-, 

диалил-, дигексил-, диоктил- и др.) в интервале температур Т=(290-550)К и давлений (4,98-

98,1) МПа со средней погрешностью (0,5-3,6) % [11]. 

Нами, таким образом, доказано, что коэффициенты входящей в уравнение Тейта 

являются переменным для ряда простых эфиров, т.е. они также зависят от температуры. 

Исследованию уравнения Тейта посвящена не одна сотня научных публикаций. До 

настоящего времени нет строгого теоретического обоснования уравнений Тейта, не ясен до 

конца и физический смысл параметров А и В. 

Одни [13-16] считают, что А-1 является мерой крутизны сил отталкивания, при этом в 

большинстве таких работ А получается величиной постоянной. Но зависимость сил 

отталкивания от параметров состояния в широком диапазоне не может быть абсолютно 

одинаковый даже для жидкостей одного класса. Конечно, эту разницу не всегда возможно 

заметить, поскольку значение параметра А для многих жидкостей весьма близко и слабо 

зависят от параметров состояния. Некоторые авторы утверждают, что А характеризует число 

молекул в сфере радиуса действия межмолекулярных сил, т.е. первое координационное 

число.  

Различные точки зрения существуют и по поводу физического смысла параметра В. 

Авторы работ [8,11-13,15] считают, что в пропорционален энергии межмолекулярного 

взаимодействия. Практически все авторы убеждены, что В убывает с ростом температуры, 

одного характера температурной зависимости предлагается разный гиперболической [11], 
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экспо-ненциальной [7] и степенной [12] и наших исследований для простых эфиров [11] 

утверждает закономерности последнего. 

Надо отметить, что уравнение Тейта как для плотности жидкостей, так и для других 

веществ (электролитов, наножидкостей и др.) с учетом температурной зависимости при 

различных давлениях (на основе экспериментальных данных [11]), на плоскости 2Д, т.е. 

координаты (х,у), строится график зависимости [11] (
∆Р

∆
)тот (P) или ] (

∆Р

∆𝜌
)тот (P), т.е.  

(
∆Р

∆
)т=f(𝑃),                                                                         (6)  

 

(
∆Р

∆𝜌
)т = 𝑓(𝑃),                                                                     (7) 

 

Затем, после чего получим прямые линии [11] (рисунок 1 и 2). 

Определены коэффициенты уравнений прямых линий, которые получены с помощью 

выражений (6) и (7). Надо отметить, что коэффициенты А и В уравнения прямых линии, они 

зависят от температуры. 

А = 𝑓(𝑇)и  В = 𝑓(𝑇),                                                               (8) 

 

Коэффициенты А(Т) и В(Т) вычислены для каждой изотермы методом начисленных 

квадратов, а затем на основе графоаналитического анализа аппроксимирования с 

погрешностью 0,15% номиналами второй степени [11-12]. 

 

А(Т) = ∑ 𝛼𝑖𝑇𝑖; В(Т) =2
𝑖=0 ∑ в𝑖𝑇𝑖2

𝑖=0                                           (9) 

 

Далее, определив значение коэффициентов 𝛼𝑖 и в𝑖, получим температурную 

зависимость А(Т) и В(Т), определяется только для жидкого диэтилового эфира. 

 

Рис. 1. Зависимость(
𝜕Р

𝜕𝜌
)т = 𝑓(𝑃) для жидкого диэтилового эфира: 1-293,5; 2-317,4; 3-

341,6; 4-396,7; 5-422,7; 6-450,9; 7-480,0; 9-453,0К. 
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Рис. 2.  Зависимость (
𝜕Р

𝜕𝜂
)т =f(𝑃) для электролитов: 1-293,0; 2-313,8; 3-339,8; 4-393,2; 5-

423,0; 6-453,0; 7-473,2; 8-493,0; 9-513,6К. 

+-Ё++++++++Ё++++++111 

При расчете коэффициентов уравнение прямых линий, которые получены на основе 

данных по коэффициенту динамической вязкости диэтилового эфира в жидком состоянии. 
 

С(Т) = ∑ с𝑖𝑇𝑖2
𝑖=0 ;Д(Т) = ∑ 𝑑𝑖𝑇𝑖2

𝑖=0 (10) 
 

При использовании уравнения типа Тейта показано, что коэффициенты уравнения не 

постоянные, они зависят от температуры малярной массы простых эфиров, а для растворов, 

также зависят от концентрации нанонаполнителей и наночастиц. 

В связи с этим для расчета плотности жидких простых эфиров используются 

коэффициенты номиналами выражении (9), а для определения коэффициента динамической 

вязкости используются коэффициенты  С(Т) и Д(Т), выражение (11). 

 

Литература: 

1.Назиев Я.М., Шахвердиев А.Н., Абдуллоев Т.Ш. «Вязкость алифатических спиртов» 

(методы и результаты экспериментов)// Обзоры по теплофизическим свойствам веществ, М.-

1991.-№1(87).-46с. 

2.Абдуллоев Т.Ш. «Вязкость высших спиртов при различных температурах и 

давлениях».: Автореф. дис. к.т.н.-Баку, 1992.-22с. 

3.Халилов Ш.Х. «Исследование динамической вязкости сложных эфиров и их смесей с 

углеводородами при различных температурах и давлениях». /Автореф. дис.-к.т.н. Грозный, 1979.-

24с. 

4.Агаев Н.А., Юсибова А.Д. «Вязкость обычной и тяжелой воды при высо-ких давлениях в 

температурном интервале 0-1500С». //Докл. АНСССР, 1968.-Т.180.-№2.-С334-337. 

5.Тимрот Д.Л., Хлопкина А.В. «Экспериментальное определение вязкости воды и 

водного пара при высоких параметрах».//Теплоэнергетика.-1963.-№7.-С. 64-67. 

6. Асланов Г.А. «Исследование Р-ρ-Т-зависимости и динамической вязкости формиатов 

в широком интервале параметров состояния»:Дис.к.т.н.-Баку, 1981.-166с. 

7. Мамедов А.А., Гусейнов К.Д. «Применение закона соответственных состояний к 

вязкости жидкостей и их паров».//Журнал физической химии.-1969.-Т.43.-№2.-С.413-416. 



ПАЁМИ ДТТ 4(39) 2019 

 

26 
 

8.Расторгуев Ю.Л., Керамиди А.С. «Экспериментальные исследования коэффициента 

динамической вязкости н-алканов при высоких давлениях и различных температурах» 

//Теплофизические свойства жидкостей.-М.: Наука, 1973.-С.131-136. 

9.Голубев И.Ф. «Вязкость газов и газовых смесей». М.: физматгиз, 1959,-375с. 

10.Голубев И.Ф., Агаев Н.А. «Вязкость предельных углеводородов».-Баку: Азернашр, 

1964.-160с. 

11. Сафаров М.М. «Теплофизические свойства простых эфиров и водных растворов гидразина 

при различных температурах и давлениях». //Дис. д-ра техн.наук, Душанбе, 1993, 495с. 

12. Сафаров М.М. «Расчет вязкости диэтилового эфира при различных температурах и 

давлениях». /Сб. научных работ. -Вып.1.- Курган-Тюбе, 1992.-144с. 

13. Сафаров М.М., Самадов Г., Ахмедов Х. «Обобщение уравнений Тейта для простых 

эфиров».: Сб. трудов студентов, посв. 60-летию ДГПУ им. К. Джураева.-Душанбе, 1991.-С.19-20. 

14.Циклис Д.С., Масленникова В.Я., Абовский В.А. «О корреляции константа 

уравнения Тейта».//Докл. АН СССР.-1977.-Т.233.-№5.-С.816-820. 

 15.Сысоев В.М., Голик А.З. «Исследование связи теплофизических свойств вещества с   

параметрами межмолекулярного взаимодействия на основе уравнения Тейта».//Теплофизика 

высоких температур.- 1983.-Т.21.-№3.-С. 454-459. 

16.Адаменко И.И., Самойленко Л.П. «Об уравнении состояния Тейта». //  Физика 

жидкого состояния.-Киев, 1987. -№15.-С.117-120. 

 

ИСТИФОДАИ МУОДИЛАИ ТЕЙТА БАРОИ ҲИСОБ КАРДАНИ ЗИЧИИ  

ЭЛЕКТРОЛИТХО ВА ЭФИРХОИ СОДДА 

Исмонов Ф.Д1., Хубатузин А.А2., Ғуломов М.М3., Маҷидов Ҳ.М3. 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айни1, 

Донишгоҳи кимиё-технологии Қазон-ДХТУ, Казан2 

Донишкадаи давлатии тиҷорати Тоҷикистон3 
 

Дар мақолаи мазкур натиҷаҳои ҷамъбаст ва хосил намудани  муодилаи ҳолати 

намуди  Тейта барои электролитҳои системаи H2O + TiO2 ва эфирҳои содда дар ҳарорат 

ва фишорҳои гуногун оварда шудаанд. Хатогии ченкунии зичӣ аз рӯи эҳтимолияти  ба а 

=0,95 будан ба  0,1% баробар аст.Муодилаи ҳолати электролитҳо  ва нанозарача имкон 

медиҳад, ки хусусиятҳои калориметрикӣ ва термодинамикии  онҳо дар ҳарорат ва 

фишорҳои гуногун ҳисоб намоем. 

Калимаҳои калидӣ: муодилаи холати  намуди Тейтҳо, наномоеъхо, об, дуокис 

титан, фишор, ҳарорат. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  УРАВНЕНИЯ  ТЕЙТА  ДЛЯ РАСЧЕТА ВЯЗКОСТИ, 

ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТОВ И ПРОСТЫХ ЭФИРОВ 

Исмонов Ф.Д1., Хубатхузин А.А2.,  Гуломов М.М3., Маджидов Х.М3. 

Таджикский  государственный  педагогический  университет им. 

 С. Айни1, 

Казанский  химико-технологический университет-КХТУ, Казань2 

  Таджикский государственный коммерческий институт3 

          В работе приводятся результаты обобщения и получение уравнения состояния 

типа Тейта электролитов системы Н2О+ТiO2 и простых эфиров при различных температурах 
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и давлениях. Общая относительная погрешность измерения плотности при доверительной 

вероятности, 95,0    соответственно  равны 0,1%  Уравнения состояния электролитов и 

нано жидкостей даст возможность рассчитать термодинамические их свойства при 

различных температурах и давлениях.  

           Ключевые слова: уравнение состояния типа Тейта, наножидкость,  вода, 

диоксид титана,  давление, температура.  

 

APPLICATION OF THE TATE EQUATION FOR THE CALCULATION OF 

VISCOSITY, ELECTROLYTE DENSITY AND ETHERS 

Ismonov F.D1., Khubathuzin A.A2., Gulomov M.M3., Majidov H.M3. 

 Tajik State Pedagogical University named after  S. Aini1, 

 Kazan Chemical-Technological University-KHTU, Kazan2    

Tajik State Commercial Institute3
 

The results of generalization and obtaining the Tate-type equation of state for electrolytes of 

the Н2О + ТiO2 system and ethers at various temperatures and pressures are presented. The total 

relative error of density measurement at a confidence probability of 0.1%, respectively. The 

equations of state of electrolytes and nanofluids will make it possible to calculate their calorimetric 

and thermodynamic properties at different temperatures and pressures. 

Key words: Tate type equation of state, nanofluid, water, titanium dioxide, pressure, 

temperature. 
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УДК 65.011.56 1   

 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ СБОРКИ МИКРООБЪЕКТИВОВ 

 

Мирзоев М.С. 

Национальный исследовательский университет ИТМО 

Следует определить загрузку ТЛС в целом и ее отдельных компонентов, оценить время 

сборки МО и возможность выполнения заказа в заданные сроки, выявить возможность 

дополнительной загрузки оборудования, а также обеспечить наивысшую 

производительность ТЛС за счет применения эффективных методов управления 

материальными потоками, задаваемыми в виде различных дисциплин обслуживания. 

Для решения поставленной задачи необходимо построить концептуальную и 

математические модели функционирования технологической системы, определить 

показатели эффективности, сформулировать критерий оптимальности и выполнить 

модельные эксперименты, направленные на выявление свойств и закономерностей, 

присущих процессам, которые протекают в исследуемой системе. 

Состав математических моделей функционирования АЛС. В работе [1]выделены 

следующие этапы функционирования АЛС: начальный, переходный, устойчивый, 

предаварийный, выхода из аварийного состояния, выхода из тупикового состояния.В статье 

сделано предположение, что начало первого этапа начинается после завершения загрузки 

партий деталей микрообъектива (МО) в стационарный склад АЛС из цеховых складов. 

Безусловно, существует и является целесообразная технология, когда работа по сборке МО 

на АЛС начала после загрузки первой партии линз, или оправ, или тех и других вместе, так 

как после этого на линии уже можно производить измерения. Но сделанное в статье [1] 

предположение, если считать, что детали МО подвозятся без задержки на АЛС, не должно 

существенно влиять на технологию работы линии. 

В статье [1] также было сделано допущение, что на переходном этапе технологический 

процесс функционирования (ТПФ) линии сборки МО является детерминированным, что 

обеспечивается наличием моделей тар в базе данных, а на переходном этапе к этому 

добавляется результат виртуальной сборки узлов. Но, к сожалению, это не так. При 

измерении деталей и сборочных единиц «линза в оправе» и склейки деталей выполняются 

действия по установке изделий и совмещению механических и оптических осей, и эти 

действия имеют стохастический характер. 

Далее, в статье все материальные потоки АЛС будем считать зависимыми или частично 

зависимыми. В зависимых потоках все действия развиваются строго последовательно, и 

поэтому требуется только оценка времени обслуживания материальных потоков, чтобы 

определить общую загрузку ТЛС. В частично зависимых потоках при их разветвлении 

требуется решение задачи обеспечения наивысшей пропускной способности 

технологической системы сборки, но, учитывая периоды последовательного их выполнения, 

необходимо отдельно определить общую загрузку ТЛС. Поэтому будем считать, что в ТПФ 

линии не могут возникать тупиковых ситуаций, а также не будем рассматривать 

возникновение на АЛС аварийных ситуаций. 
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В складской зоне материальные потоки выполняются роботом-штабелером, поэтому все 

процессы по перемещению тары выполняются строго последовательно. Время обслуживания 

одного материального потока в складской Tсз зоне определяется по зависимости: 

Tсз = tх + tв + tд + tу ,                                                                   (1) 

       где tх – время подхода робота-штабелера к заданной позиции, tв – время взятия 

тары, tд – время доставки тары в заданную позицию, tу – время установки тары. 

Схема обслуживания материальных потоков в складской зоне определяется во время 

виртуальной сборки, поэтому все составляющие выражения (1) – это детерминированные 

величины.  

Исключение составляют материальные потоки, связанные с функционированием     

зоны 2, а именно: 

→с доставкой в стационарный склад бракованных узлов, 

→ загрузкой на станции пустой тары и тары с новым комплектом компенсаторов.  

                Следовательно, необходимо уточнить зависимость (1), так как следует 

определить вероятности задержки процессов сборки МО и определить дисциплины 

обслуживания материальных потоков, позволяющие минимизировать время задержки 

процессов сборки МО. 

m(Tсз) = tх + tв + tд + tу + m(tб) + m(tп),                                        (2) 

где m(Tсз) – математическое ожидание времени обслуживания одного материального 

потока, m(tб) – математическое ожидание времени доставки в стационарный склад 

бракованных изделий, m(tп) – математическое ожидание времени загрузки на станцию 

пустой тары. 

На основе анализа материальных потоков формируются рекомендации по 

реорганизации работы складской зоны. 

В зоне измерений и комплектации обслуживание материальных потоков реализуется с 

помощью транспортной линии и трех станций (комплектации и сборки узлов, 

бесконтактного и контактного измерения деталей и узлов). Транспортная линия зоны не 

имеет параллельных веток. Но технология работы станций зоны предполагает съем с 

транспортной линии тары на специальные столики станций, что дает возможность 

организовать параллельное обслуживание материальных потоков. Время обслуживания 

материального потока определяется по зависимостям: 

при измерении оптических деталей m(Tоп) 

m(Tоп) = TП + m(Tио) + TС ,                                             (3) 

 при измерении металлических деталей 

T = TП + TР + TС ,                                                        (4) 

при комплектации, сборке и измерении узла «линза в оправе» 

m(Tк) = TП + m(tру) + TИ + TрИ + TС ,                                         (5) 

          где TП – время перемещения шаттла (с тарой или без нее) на соответствующую 

станцию, m(Tио) – математическое ожидание времени измерения оптических деталей,TР – 

время выполнения работ по комплектации, или измерениям,  m(tру) – время выполнения 

работ по сборке узла «линза в оправе»,  TИ – время перемещения тары с узлами «линза в 

оправе» на позицию соответствующей станции измерений,  TрИ – время измерения узлов на 

соответствующей станции измерений,  TС – время перемещения тары от соответствующей 

станции до позиции съема. 

Время TП, в общем случае, определяется по зависимости: 
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TП = tт + TO + tс ,                                                           (6) 

где tт – время движения шаттла по транспортной линии до соответствующей станции,  

TO – время ожидания около предыдущих станций, если там стоят шаттлы,  tс – время снятия 

тары с шаттла на станцию. 

За счет виртуальной сборки все составляющие выражения (4) и (6) являются 

детерминированными величинами, а времена TO можно свести к нулю. Для сокращения 

времени TП необходимо так сформировать дисциплины обслуживания материальных 

потоков, чтобы минимизировать время ожидания TO, и сформировать рекомендации по 

организации работы станции сборки узлов «линза в оправе». 

В зоне сборки МО обслуживание материальных потоков обеспечивается с помощью 

транспортной линии, трех станций сборки и двух станций контроля качества МО[2]. 

Технологические операции по сборке и контролю МО выполняются строго последовательно. 

После контрольных операций предусмотрены параллельные транспортные ветви, которые 

позволяют при появлении брака организовать параллельные материальные потоки 

бракованных узлов МО. Таких потоков два. Технология работы станций зоны предполагает 

съем с транспортной линии тары на специальные устройства станций. Поэтому станции 

можно условно рассматривать как дополнительные ветки транспортной линии, а, 

следовательно, освобождать транспортную линию для перемещения тары с 

дополнительными комплектующими деталями и удаления освободившейся тары. Время 

обслуживания материального потока определяется по зависимостям: 

 время Tкомкомплектации станций 

Tком = TП + Tлс ,                                                             (7) 

     время Tсбсборке МО 

m(Tсб) = TП + tрс + m(tра) + tрк + m(tрв) + tро + TМ + TС ,                       (8) 

 при удалении со станции тары (с браком МО, пустой тары и т.д.) 

T = TП + TС ,                                                              (9) 

где Tлс – время установки тары в локальный склад,  tрс – время выполнения работ по сборке 

узла «внутренний стакан»,  m(tра) – математическое ожидание времени выполнения работ по 

контролю качества изображения,  tрк – время выполнения работ по сборке узла «корпус»,  m(tрв) – 

математическое ожидание времени выполнения работ по контролю высоты МО,  tро – время 

выполнения работ по окончательной сборке МО,  TМ – время перемещения тары между 

станциями. За счет виртуальной сборки составляющие выражения (7) и (9) являются 

детерминированными величинами, а время TO сводится к нулю. Появление материальных потоков 

по удалению бракованных МО – это вероятностное событие. Поэтому необходимо определить 

вероятности некачественной сборки узлов МО, и сформировать рекомендации по организации 

работы станций сборки узлов МО. 

Рассмотренная задача моделирования и оптимизации ТПФ ТЛС микрообъективов решалась 

при использовании ряда допущений и предположений, которые позволили получить результат в 

явном аналитическом виде. Одним из таких допущений являлось предположение о 

бесприоритетной дисциплине обслуживания в процессе сборки МО. При использовании других 

дисциплин, в том числе приоритетных, в качестве моделей ТЛС необходимо применять 

неоднородные сетевые модели [2]. Задачи оптимизации процесса с использованием неоднородных 

моделей будут рассмотрены в последующих публикациях. 

В общем случае оптимизация технологического процесса функционирования линии сборки 

микрообъективов потребует громоздких математических выкладок, которые могут привести к 
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получению приближенных аналитических результатов. В этом случае необходимо проведение 

детального исследования оптимизированной системы с использованием средств имитационного 

моделирования. 
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ СБОРКИ МИКРООБЪЕКТИВОВ 

Мирзоев М. С. 

Национальный исследовательский университет ИТМО 

В работе [1] рассматривалась проблема оптимизации процессов сборки микрообъективов 

(МО), где исследовались стохастические процессы сборки, и был предложен подход к 

построению системы оптимизации технологических процессов сборки МО. Но при решении 

проблемы возникновения и устранения нештатных ситуаций, с целью обеспечения устойчивой 

(бесперебойной) работы автоматизированной линии сборки (АЛС) стабильной задачи, как было 

выяснено в процессе дальнейшей работы. В условиях средней и крупной серии, поэтому было 

сделано допущение для некоторых процессов о их детерминированности. Но в условиях малой 

серии и, особенно, в единичном производстве, как показали исследования, такое допущение 

приводит к погрешностям. 

 

ANALYSIS OF THE PROCESSES OF THE ASSEMBLY OF MICRO-OBJECTS  

Mirzoev M.S. 

ITMO National Research University 

The work considered the problem of optimizing the assembly processes of micro-lenses 

(MO), where stochastic assembly processes were studied, and an approach was proposed to build a 

system for optimizing the technological processes of assembling MOs. But in solving the problem 

of emergence and elimination of emergency situations, in order to ensure the stable (uninterrupted) 

operation of the automated assembly line (ALS) of a stable task, as it was found out in the process 

of further work, in the process of medium and large series, therefore, an assumption was made for 

some processes about their determinism. But in the conditions of a small series and, especially, in a 

single production, studies have shown that this assumption leads to errors. 
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ИНТЕРНЕТ-РИТЕЙЛ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Иброхимов С.Ю. 

Технологический университет Таджикистана 

Интернет в настоящее время способствует снижению затрат на проведение торговых и 

различных сделок, поэтому пользователи Интернета стали переводить данные в цифровую 

форму. Оперирование цифровой информацией в компьютерных сетях значительно 

увеличивает потенциал возможностей бизнеса. 

Заслуга электронной торговли для покупателей кроется в том, что она гораздо 

экономит время покупателя на поиск и покупку нужного товара. Виртуальный магазин, 

функционирует все 24 часа в сутки, способен стремительно и адекватно воспринимать 

запросы покупателей, у которых поиск нужной информации может занять меньше, чем одна 

минута. Для продавца преимущество электронной торговли заключается в мощной 

возможности охватить своей торговлей многочисленное количество покупателей, так как 

при такой форме торговли в сферу деятельности фирмы попадает абсолютно весь мир. 

Разумеется, электронная торговля через сеть Интернета означает для фирмы укрепление ее 

конкурентных позиций на рынке. Ключевым фактором укрепления интерактивного бизнеса в 

целом и электронной торговли в частности имеется в виду оперативность сделки. 

Итак, электронная коммерция в Таджикистане не стала пока еще достаточно широко 

распространенной формой совершения актов купли-продажи и заключения деловых сделок, 

осуществляемых с помощью Интернета. В настоящее время Таджикистан значительно 

отстает от развитых стран в разработке и использовании элементов инфраструктуры системы 

электронной коммерции. 

Республика Таджикистан не уделяет достаточного внимания решению проблем, 

связанных с развитием и дальнейшим совершенствованием систем электронной коммерции. 

Однако и в Таджикистане постепенно функционирует определенное количество интернет-

магазинов. Все интернет-магазины сталкиваются с рядом проблем, которые требуют 

неотложного решения. Среди наиболее серьезных проблем следует выделить такие: 

1. Весьма ограниченное количество людей, владеющих Интернет и электронными 

кредитными карточками; 

2. В Таджикистане до сих пор не развита система электронных платежей и по этой 

причине все также преобладает оплата за покупки "из рук в руки"; 

3. Таджикские платежные системы очень сильно отличаются в использовании от 

зарубежных платежных систем.  Проблема состоит в том, что отсутствуют практические 

рекомендации в целесообразном сочетании; 

4. Невозможность обеспечения достаточно высокого уровня безопасности обмена 

данными между участниками электронной торговли; 

5. Отсутствие специальных методик, позволяющих достоверно оценить экономическую 

эффективность создания и функционирования Интернет-компаний (в том числе и интернет-

магазинов); 

6. Ограниченные возможности создания дополнительных рабочих мест из-за невысоких 

темпов развития систем электронной коммерции. 
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  7. Проблема возврата товара, купленного через и интернет. Довольно 

распространенная проблема. Чтобы продвинуть продажу своих товаров магазины как 

правило объединяются в свою сеть и договариваются о политике. Как правило, магазин по 

первому требованию покупателя осуществляет возврат средств при его отказе, от товара, 

который ему предложил магазин, в том числе без объяснения каких-либо на то не было 

причин. Делается это с одной целью, чтобы у людей, пользующихся такими Интернет-

магазинами не было мыслей о том, что здесь относятся к ним предвзято. 

8. Другая проблема в электронной торговле - это доставка товара. Ни для кого не 

секрет, что именно из-за доставки возникают трудности у компаний в том или ином регионе. 

9. Не доверие к интернет-магазинам. Хотя прогресс и не стоит на месте, но 

большинство людей не только не пользуются интернет-магазинами, но и не имеют базовых 

навыков работы в интернете, не доверие также связано с принципом: Я не могу пощупать, 

потрогать, рассмотреть товар перед его покупкой. 

10. Проблема качества связи Интернета. В Таджикистане это проблема стоит 

достаточно остро, совсем недавно в нашей стране стали активно модернизировать сети и 

телекоммуникации, но проблема доступа к интернету так до конца и не решена, у многих нет 

возможности выйти в глобальную сеть и посетить торговую площадку. 

На наш взгляд, для решения проблем в этом направлении следует осуществлять ряд 

мероприятий, в частности: 

    1.  Так как в настоящее время не все имеют доступ к сети Интернет, и в связи с этим 

не каждый может им пользоваться, необходимо организовать тренинги и обучающие курсы. 

  2.  Необходимо вести объяснительные работы в области цифровых денег, через какие 

приложения функционирует система оплаты и насколько это просто, быстро и удобно. 

  3.  Из-за отсутствия специальных методик позволяющих оценить экономическую 

эффективность требуется завоевать доверие людей.  Люди должны быть уверены в 

безопасности и в честности проведения всех сделок, а также в безналичных переводах. 

       4.  Для улучшения качества связи потребуется немало сил. Поэтому, во-первых, 

требуется снизить оплату за услуги Интернет, так как не каждый может себе это позволить; 

во-вторых, улучшить качество связи, внедрить новые технологии и т.д. 

     В настоящее время происходит постепенная трансформация понятий, и вводится 

понятие Электронный бизнес, как общее понятие бизнес активности в Интернете. Но, к 

сожалению, самая распространенная форма присутствия корпоративного бизнеса в 

Интернете - это Web-сайты.  

    Менее слабое распространение систем управления производственной, торговой и 

финансовой деятельностью корпоративного уровня в Таджикистане, говорит о том, что 

отсутствует тот самый инфраструктурный уровень управления бизнесом, к которому 

необходимо осуществлять привязку и интеграцию остальных элементов корпоративного 

портала. 

Прежде всего, необходимо дать пояснения тем новым терминам, которые используются 

в контексте электронной коммерции. Начнем с того, что словосочетание "электронная 

коммерция" обозначает особый вид товарооборота, который осуществляется через 

компьютерные сети. Расчет между поставщиком и покупателем происходит при помощи 

электронных документов или средств платежа. Данный вид торговли является наиболее 

эффективным, так как позволяет автоматизировать весь процесс продажи/покупки и свести к 

минимуму все риски сделки, включая "человеческий фактор".  
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В рамках процесса электронной коммерции можно выделить два основных 

направления: B2B (business-to-business) и B2C (business-to-consumer). Термин B2B 

используется при определении торговых операций, производимых напрямую между 

юридическими лицами, связанных между собой единой цепочкой товарооборота, тогда как 

B2C - отношения между продавцом и конечным потребителем продукции. 

В реальном мире торговля осуществляется в специально отведенных для этого местах-

рынках. В случае B2B-операции сделки совершаются на специализированных торговых 

интернет-площадках (market-places), где весь товарооборот фиксируется при помощи 

электронных документов, а расчет производится с использованием электронных схем 

платежа. Участники сделки защищены современными системами безопасности. К крупным 

интернет-площадкам можно отнести сайт - http://www.biz2biz.com/Marketplace/.  

Информационные технологии проникли практически во все сферы бизнеса и 

производства. Процесс полной автоматизации производства, который был еще совсем 

недавно несбыточной мечтой, в настоящее время является одним из главных составляющих 

современных бизнес-решений. Сделки заключаются на основании всестороннего и полного 

бизнес-анализа при помощи самых современных программных средств. 

Несмотря на то, что современный рынок B2B-отношений еще находится на ранней 

стадии, уже можно говорить о некоторых позитивных моментах, определяющих его 

развитие. Так, по разным прогнозам, число пользователей интернет-услуг в Таджикистане 

возрастает ежегодно в два раза.  

В Таджикистане одним из наиболее крупных и известных порталов является 

http://www.somon.tj/. Настоящий портал под своим началом объединяет порталов, 

посвященных B2B-тематике. В их числе такие крупные фирмы, как "Алиф Сармоя", 

DUBAY-MOL, e-Vision и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на данном этапе развития электронной 

торговли имеется довольно много недостатков, дальнейшее решение которых привело бы к 

более быстрому и качественному развитию электронной коммерции. 
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ИНТЕРНЕТ-РИТЕЙЛ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 

Иброхимов С.Ю., 

Технологический университет Таджикистана 

В статье рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся электронной коммерции 

на основе онлайн-трейдинга. В XXI веке интернет-технологии позволяют процветать 

интернет-магазинам. В то же время любой интернет-ресурс можно назвать базой данных 

электронной коммерции, которая облегчает транзакции между покупателями и продавцами. 

В статье автор выявил существующие проблемы интернет-ритейлера в Республике 

Таджикистан и высказал предложения по их решению. 

          Ключевые слова: рынок, интернет, электронное пространство, заказчик, провайдер 

грузов, прозрачность, конкурентоспособность. 

 

ИНТЕРНЕТ-РИТЕЙЛ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН:  

МУШКИЛОТ ВА РУШДИ ДУРНАМО  

Иброхимов С.Ю. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

Дар мақола масъалаҳои ҷории тиҷорати электронӣ дар асоси пойгоҳҳои тиҷорати 

онлайн муҳокима гардидаанд. Дар асри XXI технологияи Интернет имкон медиҳад, ки 

мағозаҳои онлайн рушд намоянд. Дар айни замон, ҳама гуна захираҳои интернетиро 

пойгоҳи савдои электронӣ номидан мумкин аст, ки бо ёрии онҳо байни харидорон ва 

фурӯшандагон муомилаҳои хариду фурӯш амалӣ мегардад. Инчнун, дар мақола аз 

ҷониби муаллиф мушкилотҳои ҷойдошта дар самти интернет-ритейл дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муайян гардида, ҷиҳати ҳалли он пешниҳодҳо манзур гардидаанд. 

Калимаҳои калидӣ: бозор, интернет, майдони электронӣ, фармоишгар, 

таъминкунандаи бор, шаффофият, рақобатпазир. 

 

INTERNET RETAIL IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: PROBLEMS AND 

PROSPECTS FOR DEVELOPMENT 

Ibrokhimov S.Yu. 

Technological University of Tajikistan 

    The article discusses current issues related to e-commerce based on online trading. In the 

21st century, Internet technology has thrived online shopping. At the same time, any Internet 

resource can be called an e-commerce database, which facilitates transactions between buyers and 

sellers. In the article, the author identified the existing problems in the field of Internet retailer in 

the Republic of Tajikistan and made suggestions for solving them. 

Keywords: market, Internet, electronic platform, customer, supplier, transparency, 

competitiveness. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ- 

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ  

 

Иброхимов С.Ю. 

Технологический университет Таджикистана 

Закономерность нынешних тендеров и конкурсов закупок во всем мире на 

сегодняшний день проводится в электронном виде. Даже в сегменте государственных 

закупок запланирован перевод бумажных процедур в цифровой формат. Естественно не за 

горами то время, когда совершенно все госпрограммы будут реализовываться посредством 

электронных процедур. Такие электронные процедуры проводятся на специализированных 

площадках в сети интернет, о которых и пойдет речь в данной статье. Вы узнаете: что такое 

электронные торговые площадки, какие виды площадок функционируют в Таджикистане и 

какие преимущества они дают работодателям и производителям. 

Примером торговой интернет-площади может служить avtoz.tj, где можно заказать и 

получить запчасти для автомобилей. На avtoz.tj огромный выбор: более 100 предложений от 

50 магазинов. С самого начала главной целью торговой интернет-площадки avtoz.tj было 

предложить клиентам самый широкий спектр автомобильных запасных частей и 

аксессуаров. Развитие интернет–технологий дало возможность максимально упростить и 

ускорить процесс покупки. Торговая интернет-площадка avtoz.tj – это место, где продавцы 

находят своих покупателей, а покупатели находят нужные для себя автозапчасти. 

С развитием технологий некоторые веяния в торговле получили совершенно новые 

формы. В последние годы быстрыми темпами растет репутация электронных коммерческих 

площадок, которых становится все больше и больше. Интернет описывает теперь множество 

различных открытых торгов: узкоспециализированные, торгующие конкретным видом 

товара. 

Электронная торговая площадка (ЭТП) - это программно-аппаратный комплекс 

решений, которые организационно, а также информационно и технически обеспечивают 

взаимодействие продавца и клиента через электронные каналы связи. Такое взаимодействие 

выполняется посредством электронного документооборота. В нынешнее время электронной 

коммерческой площадкой позволительно назвать всякий интернет - доход, с поддержкой 

которого заключаются купли-продажи среди клиентов и продавцов. Заказчики являются 

организаторами торгов и аукционов, тем самым оптимизируя затраты для получения дохода, 

работ, либо услуг. Поставщики размещают информацию о своих товарах и услугах [4]. 

Между заказчиком и поставщиком есть оператор, который является обладателем 

интернет - дохода электронной площадки. Такое направление бизнеса ищет особые аппараты 

анализа и специальные исследовательские подходы для разработки. Чтобы работать на 

электронной коммерческой площадке у клиента и продавца в обязательном порядке должна 

быть электронная подпись. Кроме того для работы на площадке нужна регистрация и 

аккредитация. Посетитель площадки, прошедший процедуру аккредитации, становится либо 

организатором торговых процедур, то есть заказчиком, либо поставщиком или же 

участником торгов. 

Существует различные виды Электронных площадок: Торговые площадки, где 

заказчиками являются предприятия и государственные учреждения, используются, 

организуются и осуществляются государственные закупки - являются государственными. В 
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площадках, где заказчиками являются коммерческие организации - это Коммерческие 

электронные площадки. Электронные площадки, которые создаются и поддерживаются 

покупателями, с целю оптимизации свой процесса закупок, одна или несколько крупных 

компаний создают свою торговую площадку для привлечения большого количества фирм-

поставщиков. Имеются такие площадки, которые создаются и поддерживаются крупными 

поставщиками для того, чтобы заинтересовать и расширить каналы сбыта своей продукции. 

Самая многочисленная категория площадок создается и поддерживается посредником между 

продавцами и покупателями. Такой вид площадок, в свою очередь, подразделяется на 

отраслевые и многоотраслевые. Отраслевые создаются для одного определенного 

предприятия. Многоотраслевые площадки наоборот - не ограничиваются номенклатурой 

только одного предприятия. 

 Помимо государственных торговых площадок существуют коммерческие электронные 

торговые площадки. На коммерческих площадках в роли заказчика может выступать любое 

юридическое лицо или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель. Каждая коммерческая электронная торговая площадка, также, как и 

государственная, имеет свой адрес в сети интернет (свой сайт). 

          Одним из отличий коммерческих ЭТП от государственных является то, что 

подключение (участие) к этим площадкам платное. Однако имеется возможность 

бесплатного участия в закупках у некоторых заказчиков, либо стоимость такого участия 

(подключения) символическая. Коммерческие электронные торговые площадки разделяются 

на независимые (общедоступные) и частные (корпоративные) площадки, принадлежащие 

конкретным организациям. 

  Корпоративные торговые площадки ориентированы на крупных заказчиков с 

большими объемами закупок и широким номенклатурным перечнем товаров и услуг. Такие 

площадки позволяют не только использовать электронные аукционы, но и обеспечивают 

планирование закупок, сбор и анализ потребностей в товарно-материальных ценностях, 

проведение конкурсов и аукционов, квалификационный отбор поставщиков, отчетность и 

анализ закупочной деятельности.  

       Электронные торговые площадки выполняют следующие важные функции: 

размещение информации о закупках; поиск информации о проводимых закупках по 

различным критериям; поиск информации об организациях, работающих на электронных 

торговых площадках; просмотр документации о закупке; личный счет для обеспечения 

заявок на участие в торговых процедурах; управление денежными средствами на счете; 

проведение электронных закупочных процедур (аукционов, конкурсов, запросов 

предложений и т.д.); подача запросов, подписание договоров; анализ различных показателей 

деятельности организаций; защита информации (использование электронной подписи). 

      Несмотря на все сказанное имеются определенные преимущества и недостатки 

использования электронных торговых площадках для заказчиков и поставщиков. В чем же 

заключаются преимущества работы на электронных торговых площадках для заказчиков и 

поставщиков? Преимущества использования электронных торговых площадок для 

заказчиков заключается в экономии рабочего времени, так как проведение электронных 

процедур значительно проще нежели проведение бумажных. В сокращение расходов на 

организацию и проведение закупок, в прозрачности и открытости процесса закупок в связи 

со снижением влияния человеческого фактора, а также честная конкуренция, исключающая 

работу недобросовестных сотрудников со «своими» поставщиками. Преимущества 
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использования электронных торговых площадках для поставщиков заключается в быстром и 

удобном поиске информации о проведении новых закупок; расширении рынка сбыта своих 

товаров, работ или услуг; прозрачности и открытости процесса закупок; здоровой 

конкуренции, исключающей неценовые методы ведения борьбы; сокращении затрат времени 

и средств на подготовку и подачу заявки; возможности участия в торгах из любой точки 

мира (при наличии компьютера и доступа в интернет) [3].  

 Недостатком использования электронных торговых площадок является риск, когда 

продукция, которая была заявлена на ЭТП заказчиком, не соответствует тому, которой 

прибудет к заказчику, а также отсутствует гарантий, что поставщик в полной мере выполнит 

свои обязательства по отправке продукции или не сорвет сроки. Процедуры оплаты 

проводятся через сеть Интернет, которая может дать сбой, в результате чего сделка сорвется, 

а у участников останется неприятный осадок. Во многих случаях заказчик и поставщик 

находятся довольно далеко друг от друга, что вполне может осложнять передачу денег и 

документов. 

  В настоявшая время на рынке есть очень много тендерных площадок, которые 

используются в различных задачах и целях. Все электронные площадки, которые созданы 

для тендеров способны упростить работы и для заказчиков и для поставщиков. Благодаря 

использованию электронных площадок заказчики минимизируют свои издержки на 

проведение торговых процедур и находят поставщика с достаточно выгодным условием. 

Процесс закупок становится достаточно открытым, прозрачным и риски коррупционных 

выходов отходят уменьшаться. Важно отметить, что электронные площадки необходимо 

выбирать, учитывая свои цели и территориальное расположение всех участников торгов.  
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    ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-     

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ 

Иброхимов С. Ю. 

Технологический университет Таджикистана 

             В статье рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся электронной коммерции 

на основе платформ онлайн-трейдинга. В XXI веке интернет-технологии позволяют вам 

развивать и продвигать интернет-магазины. В то же время любой интернет-ресурс можно 

назвать платформой электронной коммерции, посредством которой заключаются сделки 

между покупателями и продавцами. 

           Ключевые слова: рынок, интернет, электронное пространство, заказчик, провайдер 

грузов, прозрачность, конкурентоспособность. 
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МАНФИАТ ВА КАМБУДИҲО ДАР СОҲАҲОИ ТИҶОРАТИИ ИНТЕРНЕТ  

Иброхимов С.Ю. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 Дар мақола масъалаҳои ҷории тиҷорати электронӣ дар асоси платформаҳои 

тиҷорати онлайн муҳокима карда мешаванд. Дар асри XXI технологияи Интернет ба 

шумо имкон медиҳад, ки мағозаҳои онлайнро рушд ва пеш баред. Дар айни замон, ҳама 

гуна захираҳои интернетиро платформаи савдои электронӣ номидан мумкин аст, ки бо 

ёрии онҳо байни харидорон ва фурӯшандагон муомилаҳои хариду фурӯш баста 

мешаванд. 

Калимаҳои калидӣ: бозор, интернет, майдони электронӣ, фармоишгар, 

таъминкунандаи бор, шаффофият, рақобатпазир. 

 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING THE INTERNET TRADING 

AREAS 

Ibrokhimov S.Yu., 

Technological University of Tajikistan 

The article discusses current issues of electronic commerce based on online trading platforms. 

In the XXI century, Internet technology allows you to develop and promote online stores. At 

present, any Internet resource can be called an electronic trading platform with the help of which 

purchase and sale transactions are concluded between buyers and sellers. 

Keywords: market, Internet, electronic platform, customer, supplier, transparency, 

competitiveness. 
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Рис. 1. Спутниковое позиционирование с 

использованием  сетевого RTK сервиса 

УДК 528.421+ 528.01/.06 

 

          ТЕХНОЛОГИЯ СПУТНИКОВОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СЕТЕВОГО RTK СЕРВИСА KyrPOS 

 

Чымыров А.У.1 , Бектуров А.К.1, Анарбаев М.А.2, Саргазакова Ш.С.1 
1Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и 

архитектуры имени Н. Исанова, г.Бишкек, Кыргызстан 
2Муниципальное предприятие «Бишкекглавархитектура», г.Бишкек, Кыргызстан 

 

Современные технологии глобальных спутниковых систем позиционирования 

позволяют решать геодезические задачи самого разного уровня: от развития государственной 

геодезической сети (ГГС) до инвентаризации земельных участков и создания 

Геоинформационных систем различного назначения. Вследствие достаточно быстрого 

изменения ситуации, данные геодезических съемок, проведенные традиционными способами 

могут устареть еще на этапе обработки полевых измерений. Благодаря развитию 

современной микроэлектроники и аэрокосмических технологий традиционные 

геодезические приборы были значительно усовершенствованы. Эти приборы позволили 

значительно сократить время измерений, упразднить ручное ведение полевых журналов, а 

данные измерений передавать непосредственно в компьютер для их обработки [1]. 

Применение глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) в 

высокоточном позиционировании быстро развивается и уже играет основную роль во многих 

видах геодезических измерений. Мировая практика показывает, что переход к методам 

спутниковой геодезии позволит значительно снизить финансовых затрат и трудоемкости 

геодезических работ, инженерно-геодезических изысканий и геодезического обеспечения 

при строительстве, эксплуатации и реконструкции зданий и  сооружений [2,3]. Увеличение 

количества и совершенствование технических параметров спутников глобального 

позиционирования, эксплуатируемых разными 

странами (GPS в США, ГЛОНАСС в РФ, 

GALILEO в ЕС, BEIDOU в КНР), дополняют 

их возможности при совместном и открытом 

использовании, а также повышают надежности 

и точности геодезических измерений.   

В зависимости от поставленной задачи, 

требуемой точности, площади работ 

применяют следующие виды съемки: cтатика, 

быстрая статика, кинематика «Stop&go», 

кинематика и кинематика в реальном времени 

(RTK). Высокая стоимость многочастотных 

приемников ГНСС геодезического класса не 

позволяет повсеместного применения 

относительных методов спутникового 

позиционирования, требующих одновременной 

работы не менее двух преемников ГНСС для 

выполнения высокоточных измерений в 



ПАЁМИ ДТТ 4(39) 2019 

 

42 
 

режиме кинематики в реальном времени (RTK) с базовой станцией с радиомодемами (Рис. 

1).  

Развитие технологий измерения методами сетевой RTK, поддерживаемых сетью 

постоянно действующих ГНСС референц станций (CORS) и современных 

коммуникационных технологий открывает новые перспективы выполнения высокоточных 

измерений с одним приемником ГНСС. В этом методе измерений передача измеренных и 

корректирующих данных в режиме реального времени от базового приемника подвижному 

осуществляется в основном по технологию GSM, то есть с использованием услуг операторов 

мобильной связи в стране. Это в какой-то мере ограничивает применение технологии 

сетевой RTK в Кыргызстане из-за высокогорных условий и неполного покрытия территории 

страны сервисами мобильной связи.  

Постоянно действующие спутниковые базовые станции устанавливаются в местах с 

наиболее благоприятными условиями приема спутниковых сигналов и в радиусе своей 

работы надежно обеспечивают корректирующими данными переносные GNSS приемники 

пользователей 24 часа в сутки, 365 дней в году. Одна базовая станция обеспечивает 

определение пространственных координат в режиме реального времени с сантиметровой 

точностью в радиусе 30 км. Несколько постоянно действующих спутниковых базовых 

станций, объединенных в сеть, могут обеспечивать работу на гораздо большей территории.  

Центр управления сетью CORS – KyrPOS функционирует при Департаменте 

земельного кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при Государственной 

службе регистрации (Госрегистр) Кыргызской Республики и с 2010 г. оказывает услуги 

предоставления дифференциальных поправок по данным спутниковых измерений на 

территории страны [4]. KyrPOS контролирует работу 22 постоянно действующих ГНСС 

референц станций (CORS), 6 из которых находятся в Чуйской области, 8 станций действуют 

в Ферганской долине, 2 станции - в Таласской области, 1 станция - в Нарынской области и 4 

станции расположены в Иссык-Кульской области (Рис. 2) [5]. Надо отметить, что они 

предоставляют услуги спутниковых  дифференциальных поправок в наиболее густо 

населенных и экономически активных регионах страны для целей земельного и городского 

кадастров, что ограничивает использование методов сетевой RTK в других отдаленных 

районах. Даже с учетом увеличения радиуса зоны покрытия станций сети CORS до 

максимально возможного 50 км более 40% территории страны остаются без доступа к 

услугам дифференциальных поправок к спутниковым измерениям от KyrPOS.  

Международный опыт показывает, что метод сетевого RTK измерения становится 

одним из наиболее популярных и эффективных способов спутниковых геодезических 

измерений в инженерно-изыскательских и дорожно-строительных работах. Дальнейшее 

развитие сети постоянно действующих ГНСС референц станций KyrPOS должно быть одним 

из приоритетных направлений научно-технического развития страны. 
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Рис. 2. Сеть постоянно действующих ГНСС референц станций KyrPOS (на 2018 г.). 

 

          Другим эффективным и надежным методом геодезических измерений становится 

высокоточное позиционирование пунктов (PPP), которое используется для уточнения 

результатов расчетов и обеспечения достоверности местоположения пунктов, определенных 

с использованием RTK режима измерений. Для этой цели применяются данные спутниковых 

измерений с одним приемником ГНСС методом «Статика» в течение не менее 4-6 часов и 

сервиса различных доступных глобальных сервисов РРР.  Выполненные исследования с 

использованием данных наблюдений с четырех перманентных станций ГНСС, 

расположенных на разных регионах Кыргызстана и статистический анализ полученных 

результатов РРР  показал, что ГНСС наблюдения продолжительностью 24 часа и 4 часа дают 

наибольшее отклонение позиционирования на горизонтальной плоскости, соответственно 2,5 

см, и 4,5 см и отклонения геодезических высот около 10 см [6]. Такая точность 

позиционирования позволяет использовать данный метод также при создании  опорных 

сетей для инженерно-геодезических изысканий и топографических съемок в отдаленных и 

труднодоступных районах с одним спутниковым приемником геодезического класса.  

В данной работе были исследованы точности спутниковых измерений геодезических 

пунктов методом сетевого RTK. Был использован комплект ГНСС приемников Leica GS15, 

которые состоят из следующих компонентов: приемник, антенна, веха, уровень, крепление, 

контроллер. Это модель приемника поддерживает 4 спутниковые системы (GPS L2, GPS L5, 

GLONASS, Galileo), работает в режиме RTK и статика. ГНСС приёмник имеет встроенную 

систему коммуникации в стандарте GSM для отправки и получения данных измерений и 

дифференциальных поправок от Центра управления сетью CORS с использованием сервиса 

локального оператора мобильной связи.   Для обработки и анализа данных измерений был 

использован программный комплекс Trimble Business Center, версия 3.70. 

Три базовые станции постоянно действующих ГНСС референц станций сети  (Рис. 3 и 

4) были использованы для спутниковых измерений с получением дифференциальных 
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поправок от KyrPOS. На каждой точке были выполнены не менее 3 измерений с вектором от 

каждой базовой станции для анализа точности их результатов расчета.    

 

 

Рис. 3. Базисные линии спутниковых измерений с базовыми станциями сети KyrPOS 

 

Анализ результатов определения местоположения пунктов методом сетевого RTK 

показал, что он имеет высокую точность спутниковых измерений, которые отвечают 

высоким требованиям точности (Рис. 5).  Средне-квадратическая ошибка измерений (СКО) 

векторов от каждой базовой станции составила не более 1,5 сантиметра для измерений 

каждой станции, но точность по высоте в некоторых случаях была менее 12 см. 

 

Рис.4. Схема векторов  спутниковых измерений 
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Рис.5. Таблица векторов спутниковых измерений на геодезическом пункте   

Но в то же время анализ всех данных измерений и обработки векторов  от всех базовых 

станций показал, что максимальная ошибка между плановыми координатами пункта, 

определенными от разных базовых станций доходит до 7 см (Рис.4). Это доказывает, что 

спутниковые измерения методом сетевого RTK позволяет решать большинство задач 

прикладной геодезии, картографии и геоинформационных систем, но не может 

использоваться в создании геодезических опорных сетей различного назначения. Для 

создания государственных геодезических  сетей и сетей сгущения требуется применение 

абсолютных методов спутниковых измерений и независимый расчет данных с применением 

специальных программных комплексов и финальных эфемерид спутников, а также методов 

высокоточного позиционирования пунктов (PPP).  

Появление принципиально новых технических средств - спутниковых геодезических 

приемников потребовало существенного пересмотра традиционных подходов к созданию  

геодезических сетей и выполнению инженерно-геодезических работ. Требуется создание 

концепции, нормативной документации и стандартов, регламентирующее  применение 

спутниковой геодезии в решении инженерных задач, реконструкции геодезических сетей, 

повышение точности и надежности определения параметров преобразования между 

геоцентрической общеземной координатной системой, государственными и местными 

геодезическими системами координат и формирование каталогов координат пунктов во всех 

используемых координатных системах.    
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ТЕХНОЛОГИЯ СПУТНИКОВОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СЕТЕВОГО RTK СЕРВИСА KyrPOS 

Чымыров А.У.1 , Бектуров А.К.1, Анарбаев М.А.2, Саргазакова Ш.С.1 
1Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры 

имени Н. Исанова, г.Бишкек, Кыргызстан 
2Муниципальное предприятие «Бишкекглавархитектура», г.Бишкек, Кыргызстан 

    В данной работе исследована технология спутникового позиционирования с 

применением RTK сервиса от Центра управления сетью CORS – KyrPOS.  Выполнены 

спутниковые измерения приемниками ГНСС геодезического класса с сетевыми 

дифференциальными поправками и изучена их точность. Исследование показало, что 

максимальная ошибка между плановыми координатами пункта, определенными от разных 

базовых станций, доходит до 7 см и это технология позволяет решать большинства задачи 

прикладной геодезии, картографии и геоинформационных систем. 

Ключевые слова: GPS, ГНСС, CORS, спутниковое позиционирование, RTK,     KyrPOS  

 

TECHNOLOGY OF THE SATELLITE POSITIONING BY USING THE KyrPOS 

NETWORK RTK SERVICE 

Chymyrov A.U. 1, Bekturov A.K.1, Anarbaev M.A.2, Sargazakova Sh.S..1 

Kyrgyz State University of Construction, Transport and Architecture named after N. Isanov, 

Bishkek, Kyrgyzstan1 

Bishkekglavarchitecture Municipal Enterprise, Bishkek, Kyrgyzstan2 

The technology of satellite positioning by using RTK service by the KyrPOS-Control Centre 

of CORS Network is studied in this article. Differentially corrected satellite observations with 

geodetic class GNSS receivers are realized are their positioning accuracy is determined. The study 

has shown, that the maximum difference between the planar coordinates, calculated from different 

base stations, goes up to 7 cm and this technology can solve most of tasks of the applied geodesy, 

cartography and Geoinformation systems.     

Keywords: GPS, GNSS, CORS, satellite positioning, RTK, KyrPOS 
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ЛУҒАТ ВА АМСИЛАИ  ПАЙВАНДАКҲО ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 

 

Шамсов С.М.  

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

Пайвандакҳо калимаҳои ёридиҳанда буда, барои алоқаманд кардани узвҳои  

чидаи ҷумла, қисмҳои соддаи мустақил истифода бурда мешаванд. Нақши пайвандакҳо 

дар ҷумла аз он иборат аст, ки калимаҳои чидаи дохили ҷумлаи содда, ҷумлаҳои 

мураккаби пайваст, тобеъ ва ҷумлаҳои пайрави чидаро бо якдигар мепайванданд. 

Пайвандакҳо пайвасткунанда ва тобеъкунанда шуда метавонанд. 

  Пайвандакҳои пайвасткунанда ба се гурӯҳ ҷудо мешаванд: 

- пайвандакҳои паиҳам; 

- пайвандакҳои хилофӣ; 

- пайвандакҳои ҷудоӣ; 

       Пайвандакҳо аз нуқтаи назари морфологӣ: содда, мураккаб, таркибӣ 

мешаванд. Онҳо метавонанд аз пешояндҳо ва ҳиссаҳои мустақили нутқ сохта шаванд. 

Масалан: “барои он ки”; 

дар ин ҷо: “барои” -пешоянд; “он” - ҷонишин; “ки” - пайвандак; 

1.  Луғати пайвандакҳо (бо тарҷума ба забони русӣ) 

1) Пайвандакҳои содда 

ва – и, да; 

ҳам – тоже, также; 

ё – или, или же, либо; 

ки – что, чтобы; 

чун – который, поскольку, раз, коль, сколо; 

то – пока, до тех пор пока, чтобы; 

аммо – но, а; 

лекин – но, а; 

вале – но, а; 

зеро – что, так  как, ибо; 

агар – если, если бы, хотя, хотя  и; 

mailto:adilet.bekturov@gmail.com
mailto:anarbaev-71@mail.ru
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у – и; 

ю – и; 

ву – и; 

2) Пайвандакҳои мураккаб  

Чунки – потому что; 

Азбаски – ввиду того, что; так как, потому что; 

Агарчи – если бы, если; 

Вагарна – иначе, а не то, в противном случие; 

3) Пайвандакҳои таркибӣ 

Ё ки – либо; 

Ё ин ки – или; 

Мудом  ки – поскольку, потому что; 

То ки – чтобы, пока, до тех пор; 

То ин ки – для того, чтобы; чтобы; 

Барои он ки – поэтому; для того чтобы; 

Ҳамин ки – когда, как только, в то время как; 

Ҳар вақте  ки – всегда; всякий раз; 

Ҳангоме  ки – в то время; 

Пеш аз он ки –перед тем как; 

Пас аз он ки – с того времени, с времени, после  таго как; 

Ҳоло ки – так как, в то время как;  

Акнун ки – теперь; 

Агар чанде ки – хотя, хотя и, несмотря на то, что; 

Гарчанде ки – хотя, хотя и; 

Зеро ки – потому что, так как; 

Ба сабаби он ки – по причине  того; 

Ба ҷои он ки – вместо того; 

Ҳол он ки – между тем как; 

Бе он ки – без того; 

Чунон ки – как; 

 

Хелҳои пайвандак  

1) Пайвандакҳои пайвасткунанда 

у – и; ю – и;  у – и; 

2) Пайвандакҳои мақсад 

Ки – чтобы; 

То – пока; до тех пор, пока; 

То он ки – пока; 

Барои он ки – для того, чтобы; потому что, так как; 

3) Пайвандакҳои тобеъи замон  

Ки – когда; как; 

Вақте ки – когда, в то время как; 

Баъд аз он ки – после того, как; 

Пеш аз он ки – прежде чем; 

Ҳамин ки – только, как только; 

Ҳангоме ки – в то время, как; 
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Аз бозе ки – с того времени; 

Чун – когда, как только; 

4) Пайвандакҳои тарзи амал 

Да ҳолате ки – в то время  как; 

Бе он ки - без того чтобы; 

5) Пайвандакҳои монандӣ (муқоиса)  

Монанди он ки –подобно тому; 

Мисли он ки – подобно  этому; 

Чунон ки – потому как, что; 

Гӯё – как, будто, будто бы, чтобы; 

6) Пайвандакҳои шартӣ 

Агар – если, если бы; хотя, хотя и; 

Гар – если; 

Ар – если; 

 

7) Пайвандакҳои тобеъкунандаи хилофӣ  

Ба вуҷуди он ки – несмотря на то, что;  

Агарчи – хотя, хотя и; несмотря на то, что;  

Гарчанде ки – несмотря на то что; 

Ҳол он ки – между тем как; 

8) Пайвандакҳои тобеъкунанда, дараҷаю миқдор  

Ба андозае ки – по мере; 

Ба қадре ки – несколько; в некоторой  степени; 

Ба дараҷае ки – в такой степени; 

Ба тарзе ки – как, каким образом, таким образом; 

Ба ҳадде ки – до такой степени, что; 

Ба тавре ки – так, таким образом; 

 

2. Ҳосилшавии пайвандакҳо дар асоси пешояндҳо 

 

 

 
 

 

 

 

Амсилаи пешоянди  “ба” 
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Амсилаи пешоянди  “зеро” 

 

 

Амсилаи пешоянди  “ ё ” 

Амсилаи пешоянди  “чунон”

” 

Амсилаи пешоянди  “акнун” 

Амсилаи пешоянди  “то” 

Амсилаи пешоянди  “ҳар” 
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Амсилаи пешоянди  “монанди” 

Амсилаи пешоянди  “мисли” 

Амсилаи пешоянди  “зеро” 

Амсилаи пешоянди  “барои” 

Амсилаи пешоянди  “бе” 
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Амсилаи пешоянди  “ҳамин” 

Амсилаи пешоянди  “модом” 

Амсилаи пешоянди  “гӯё” 

Амсилаи пешоянди  “дар” 

Амсилаи пешоянди  “баъд” 

Амсилаи пешоянди  “ҳангоме” 

Амсилаи пешоянди  “гарчанде” 

ҳамин 

Амсилаи пешоянди  “пеш” Амсилаи пешоянди  “ҳамин” 

Амсилаи пешоянди  “агарчанде” 

   21) 



ПАЁМИ ДТТ 4(39) 2019 

 

53 
 

БЛОК-СХЕМАИ ПАЙВАНДАКҲО 

 

 

 

 

Расми 1. 

Ҳиссаҳои нутқ 

П1=0 
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Мафҳумҳои асосӣ: оиди раванди блок - схема 

[10] – А( пайвандак) - “ пеш ”; 

[11] – П¹ ( пешоянд аз аввали калима ) - “пеш аз он ки”; 

[12] - П²( пешоянд дар байн ) -“пеш аз он ки”; 

[13] - ↓ - ( пайваст ба ҳиссаи нутқ ) “пеш аз он ки”; 

[14] - ↑ - ( ҳаракат ба сӯи А (пайвандак) )  

[15] – 1+б – (бандаки изофӣ)- “мисли он ки”; 

[16] – 1.- (шарт ҳангоми омадани 2 - пайвандак)- “пеш аз он ки”; 

[17]- 2.- ( шарт ҳангоми омадани пайвандаки мураккаб) -“чунки, азбаски”; 

[18] – 3. - ( шарт ҳангоми омадани пешоянди танҳо)- “дар”; 

[19] – n+1- (яъне ташкили пайвандак дар асоси пешоянд ) - “то ки”; 

 [20]- R5- (ба сӯи ҷонишин) -“пеш аз он ки -дар ин ҷо калимаи он дар алоҳидагӣ  

ҷонишин  мебошад ва ҳиссаҳои дигари  нутқ ба  мисоли ҳамин  шуда  метавонад”; 

[21] - R1- ( ба  сӯи  исм ) 

[22]-R2- (ба  сӯи сифат) 

[23]- R3 - (ба  сӯи шумора) 

[24] - R4 - (ба  сӯи феъл) 

[24] - R5 - (ба сӯи ҷонишин) 

 [25] -R6 - (ба  сӯи зарф) 

[0] – 3.- пайвандаки содда“дар” - яъне дар ҳолате ки  танҳо ояд” 

Амсилаи умумии пайвандакҳо 

1) П1+П2+ hn + Пайвандак (А) -   (формулаи 1) 

  

2) П – (1+б) ... – П2 – hn – А (2) - (формулаи 2) 

 

Масалан:“пеш аз он ки”; 

Дар ин ҷо: калимаҳои “пеш ва аз” - пешоянд; калимаи “он” - ҷонишин; калимаи 

“ки” -пайвандак. 

Эзоҳ: - (hn – ҳисаи нутқ ); 

П1- пешоянд аз аваал; 
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П2- пешоянд дар байн; 

А – пайвандак; 

1+б – бандаки изофӣ; 

Амсилаи асосии пайвандак 

 
Расми 2. 

 

Адабиёт: 

1. Арзуманов С., Джалолов О. Забони тоҷикӣ - Душанбе, 1969. - 384 с. 

2. Исмаилов М.А., Основы автоматизированного морфологического анализа 

слов таджикского языка.- Душанбе, 1994. -154 с. 

1. АсозодаХ., Кабиров Ш., Анварї С. Забони тољикӣ (дастури таълимї). -Душанбе, 

2005. 

2. Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ. - Душанбе, 2011. 

3. Грамматикаи забони адабии њозираи тољик- Душанбе: Ирфон, 1987. 

4. Ѓаффоров Р., Хошимов С., Камолиддинов Б. Услубшиносї.  Душанбе: Маориф, 

1975. 
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Ирфон, 2003. 
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ЛУҒАТ ВА АМСИЛАИ  ПАЙВАНДАКҲО ДАР ЗАБОНИ  ТОҶИКӢ 

Шамсов С.М.  

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

Пайвандакҳо калимаҳои ёридиҳандае мебошанд, ки барои алоқаманд кардани 

узвҳои чидаи ҷумла, қисмҳои соддаи мустақил кор фармуда мешаванд. Онҳо 

калимаҳои серистеъмоли  забон  буда, дар сохтани ибораю ҷумла ва ифодаи фикр 
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муҳим мебошанд.  Пайвандакҳо серистеъмол мебошанд, бештари онҳо дар якҷоягӣ 

бо пешояндҳо ва ҳиссаҳои нутқ пайвандакҳои таркибиро ташкил медиҳанд. Амсилаи 

асосии пайвандакҳо, бо пешоянд, бандаки изофӣ, пай дар пай омадани пешоянд, 

пешоянди танҳо ва ҳиссаҳои нутқ  вобастагӣ дорад.  Нақши пайвандакҳо дар ҷумла 

аз он иборат аст, ки калимаҳои чидаи дохили ҷумлаи содда, ҷумлаҳои мураккаби 

пайваст ва тобеъ, ҷумлаҳои пайрави чидаро бо якдигар пайваст мекунанд.  Асосан 

пайвандакҳо  пайвасткунанда, мақсад, тобеъи замон, тарзи амал, шартӣ, хилофӣ ва 

дараҷаю миқдорӣ  шуда метавонанд. 

Калимањои калидӣ: амсила, амсилаҳои ҳосилшавии пайвандак, блок-схема, 

алгоритми шартї, бандаки изофї, шарт ҳангоми ду пешоянд, амсилаи умумӣ, шарт 

ҳангоми омадани пайвандаки мураккаб, амсилаи асосии пайвандак. 

 

СЛОВАРЬ И МОДЕЛИ СОЮЗОВ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

Шамсов С.М. 

Технологический университет Таджикистана 

Саюз - служебне слова, которые служат для связи однородных членов предложений 

и простых самостоятельных частей речи. Это наиболее употребительные слова в языке, 

важные в пострении сложных оборотов мыслей и речи. Большинство союзов как наиболее 

употребительные слова языка, совместно с предлогами и частями речи составляют 

сложные союзы. Основные модели союзов взаимозависимы с одиночными и 

последовательними предлогами, окончаниями слов и частями речи. Роль союзов в 

предложении состоит в том, чтобы соединять однородные  слова в простом предложении, 

изофетную  связь между словами сложносочиненные и сложноподчинёные конструкции и 

в предложени. В основном союзы могут быть противительные цели,времени, условия, 

уступки образа дейстивия и степени.  

            Ключевые слова: модель, союзы, блок - схема, условные алгоритмы, изофетная 

связь, условия, общая модель, условия при возникновении сложных союзов, модель 

основного союза. 

 

DICTIONNARY AND UNION MODELS IN TAJIK 

Shamsov S.M. 

Technological University of Tajikistan 

Union is a service word that serves connect homogeneous members of sententces and 

simple independent parts of speech. These are the most common words in the language, 

important in building complex turn of speech  and speech.  Most conjunction , as the most 

verbose words of a language, together with prepositions and parts of speech, constitute complex 

conjunctions. The baic models of conjuntions are interdependent with single and sequential 

prepositions word endings and parts of speech. The role of unions in the sentence I to combine 

homogeneou words in a simple sentence, an isofetic link between the words complex and 

complex sentence. Basically , unions can be opposing goals, time, conditions, concessions to the 

mode action and degree. 
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               Key words: model, models and unions, flowcharts, condintional algorithms, isofet 

connections, for two unions, general model, conditions for the emergence of complex unions, the 

model of the main union.  
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        СОХТАНИ  АМСИЛАИ ҶУМЛАИ  СОДДАИ ТАФСИЛӢ  ДАР ЗАБОНИ 

ТОҶИКӢ 

 

Шамсов С.М. 

Донишгоҳи  технологии  Тоҷикистон 

 

1) Панҷ аъзои ҷумла дода шудааст; 

2) Саръазоњои љумла - мубтадо ва хабар бояд ҷойи худро иваз накунанд; 

3) Аъзоњои пайрав ҷой иваз карда метавонанд; 

4) Ҳолати набудани як аъзои пайрав; 

5) Ҳолати набудани ду аъзои пайрав; 

6) Ҳолати набудани  се аъзои пайрав; 

7)  Ҳолатҳое, ки дар онҳо ҷойивазкунии аъзоњои ҷумла дида мешавад, лекин ҷумла 

маъно пайдо намекунад, ин гуна ҳолатҳо омӯхта намешаванд. 

МАҚСАДИ КОР:  

          Бигузор дар натиҷаи  таҳлил як қатор қолабҳои дорои маъно боқӣ монда 

бошанд. Дар натиҷаи ҷойивазкуниҳо  ва партофтани қолабҳое, ки маъно надоранд, 

як қатор қолабҳои имконпазир боқӣ мемонанд (Расми 1). 

 

Расми 1.  Ёфтани  қолабҳои дорои маъно 

mailto:Sohibjon.sh.93@mail.ru
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Қолабҳое, ки дорои маъно ҳастанд, бо мисолҳои дақиқ дар зер оварда шудаанд: 

А0  - Рустами гарданшах бо аспи худ бозикунон меомад. 

       А01 - Рустами гарданшах бозикунон бо аспи худ меомад. 

       А011 – Рустами гарданшах бо аспи худ меомад. 

       А012 - Рустами гарданшах бозикунон меомад. 

       А013 – Рустами гараданшах меомад. 

 

Ишораҳо: 

1) М – Мубтадо 

2) Му – Муайянкунанда 

3) Ҳ – Ҳол 

4) П – Пуркунанда 

5) Х – Хабар 

6) __ – Яъне,  мавҷуд набудани яке аз аъзоњои љумла 
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БЛОК – СХЕМА ОИДИ РАСМИ 1. 
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Хулоса, дар натиҷаи таҳлил қолабҳои дорои маъно мебошанд аз қолабҳое, ки 

маъно надоранд, ҷудо карда шудаанд. Қолабҳое, ки маъно надоранд ба тарзи 

автоматӣ партофта мешаванд. Танҳо қолабҳои маънодор 5-то боқӣ монд ва дар 

асоси онҳо блок – схема тартиб дода шудааст. Дар блок – схема  алгоритми шартӣ 

пурра истифода карда шудааст. Дар шарт танҳо ду аъзои пайрав иштирок мекунад. 

Мушоҳида шудааст, ки як аъзо (муайянкунанда) дар гузоштани  шарт истифода 

нашудааст. Сабаб дар он аст, ки агар муайянкунандаи изофї истифода бурда 

шавад, ҷумла маънои  худро гум мекунад. 

 

Адабиёт: 

3.   Арзуманов С., Джалолов О. Забони тоҷикӣ. – Душанбе. Ирфон, с.1969. -384 с. 

4. Рустамов Ш, Каримов А,  Аминов С. Забони тоҷикӣ. -Душанбе, 1989. – 142 с. 

5. АсозодаХ., Кабиров Ш., Анварї С. Забони тољикӣ (дастури таълимї). - 

Душанбе, 2005. 

6. Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ. - Душанбе, 2011. 

7. Грамматикаи забони адабии њозираи тољик. - Душанбе: Ирфон, 1987. 

8. Ѓаффоров Р., Хошимов С., Камолиддинов Б. Услубшиносї. - Душанбе: Маориф, 

1975. 

9. Каримов У., Абдулазизова С., Забони тољикї. - Қ. 1-2 - Душанбе: 2003-2004. 

10. Каримов У., Каримов А. Аломатњои китобат дар забони адабии њозираи  тољик. 

- Душанбе: Ирфон, 1986. 

11.   Њасани Ёрзод. Дастури санаднигорї. - Душанбе, 2003. 

12. Арзуманов С. Забони тољикї. - Душанбе: Маориф, 1986. 

13. Дастур ва маљмўи машќњо оид ба омўзиши имлои забони тољикї.         -  

Душанбе: Ирфон, 2003. 

14. Забони адабии њозираи тољик. Қ.1-2.-Душанбе: Ирфон, 1973. 

 

       СОХТАНИ  МОДЕЛИ  (АМСИЛАИ) ҶУМЛАИ СОДДАИ ПАҲНШУДА ДАР 

ЗАБОНИ  ТОҶИКӢ 

Шамсов С.М.  

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

            Дар мақола масъалаи сохтани амсилаҳои компютерии ҷумлаҳои содда дар 

забони тоҷикӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Мақсади асосӣ дар иншо 

кардани мақолаи мазкур нишон додани ҷойивазкунии аъзоҳои пайрав дар ҷумла ва 

дар айни замон риоя кардани мураттабии баён мебошад. Дар раванди таҳлил танҳо 

қолабҳои мантиқан дуруст интихоб  шуда, қолабҳои  нодуруст гирифта, ё  ин ки ҷойи 

онҳо иваз  карда шудаанд. Сабаби ҷойивазкунии аъзоҳои ҷумла қолаби мантиқан 

дуруст ҳосил кардан аст.   

Дар баъзе қолабҳо шарт гузошта шудааст ва мувофиќи онњо пайдарпайии 

ќолабњо њосил шудаанд. Барои тартиб додани ин раванд, ё блок-схема њатман шарти 

гузошташуда ба назар гирифта шудааст. Тарзи тартиб додани блок-схема ба намуди 

алгоритми шартї равона карда шудааст. Хусусиятњои  алгоритми шартї дар љумлањо 

нишон дода шудааст. Шарти якум иљро мешавад, шарти дуюм иљро намешавад. 
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Асосан дар блок-схемаи тартибдода барои гузоштани шарт ду аъзои пайрав интихоб 

карда шудааст: пуркунанда (П) ва њол (Њ). Дар натиљаи мављудияти ин ду аъзо, 

маънои љумла гум намешавад. Танњо як аъзо интихоб нашудааст: муайянкунанда. 

Сабаб дар он аст, ки њангоми набудани муайянкунанда љумла маънои худро гум 

мекунад. Чунки муайянкунанда бандаки изофї дорад, лекин дар љумла 

муайяншаванда нест.  

           Калимањои калидӣ: амсила, компютер, амсилаҳои компютерии ҷумлаҳои 

содда, пайдарпайии ќолабњо, блок-схема, алгоритми шартї, бандаки изофї, 

қолабҳои мантиқан дуруст, хусусиятњои  алгоритми шартї. 

 

        ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПРОСТЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

Шамсов С.М. 

Технологический университет Таджикистана 

В статье рассматриваются задачи построения компьютерного варианта простых 

предложений таджикского языка. Целью данной работы является замена 

месторасположения второстепенных членов предложений, их  правильное устное 

изложение. В процессе разбора предложения выбраны только логически правильные  

модели  и  исключены  неправильные модели , или заменены их месторасположения. 

Основной целью замены месторасположения членов предложения – построение 

грамматически  и логически правильной модели. 

Модели, в которых даны условия, соответсвтвенно, последовательно образуют 

новые модели. Имеется в виду, что для образования этого процесса или блок – схемы 

непременно должно быть условие. Способ образования блок – схем направлен на создание 

условного алгоритма. Особенности условного алгоритма показаны в предложениях.  

Первое условие выполняется, второе условие – не выполняется. В основном в 

созданных блок – схемах для постановки условия даны два вида второстепенных членов 

предложения: дополнения (Д) и обстоятельство (О). В результате существования этих 

двух второстепенных членов предложения смысл предложложения имеет изафетное 

окончание, но в предложении определяемое слово отствует. 

Ключевые слова: модели, компьютер, компьютерные модели простых 

предложений, последовательность моделей, блок – схемы, условные алгоритмы, 

изафетное окончание, логически правильные модели, особенности условных алгоритмов.   

 

BUILDING A MODEL OF SIMPLE COMMON SENTENCES IN THE TAJIK 

LANGUAGE 

Shamsov S.M. 

Technological University of Tajikistan 

The article deals with the problem of building a computer version of simple sentences of 

the tajik language. The aim of this work is to replace the location of  the secondary members of 

the proposal of their correct oral presentation. In the process of analysis of the proposal only 

logically correct models are selected and incorrect models are excluded, or their locations are 
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replaced. The main purpose of replacing the location of the members of the proposal – the 

construction of grammatically and logistics of the correct model. 

Models in which condition are given, respectively, consistently from new models. It is 

understood that the formation of thi process or flow - charts must necessarily be a condition. The 

method of formation of flow-charts aimed at creating a conditional algorithm. The features of the 

conditional algorithm are show in the sentences.  

The first condition is met, the second condition is not met. Basically, in the created flow-

charts for setting the condition, two types of secondary members of the proposal are given: 

addition (A) and circumstance (C). As a result of the existence of these two secondary members 

of the sentence has an isafet ending, but in the sentence the defined word is separated. 

Key words: models, computer, computer models of  simple sentences, sequence of 

models, flow – charts, conditional algotithms, isafet ending, logically correct models, features of 

conditional algorithm. 
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НАЌШИ СОҲАИ САНОАТ ДАР ТАРАЌЌИЁТИ ИЌТИСОДИЁТ 

Абдуғойибзода Ш., Шарипова М., Нурова Б. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 

«… Бо дарназардошти ањамияти соњаи саноат дар њалли масъалањои иќтисодиву 

иљтимої ва таъсиси љойњои корї пешнињод менамоям, ки саноатикунонии босуръати 

кишвар њадафи чоруми миллї эълон карда шавад.» 

Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат – Эмомалї Рањмон ба 

Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон (аз 26.12.2018) 

Иќтисодиёти њар як давлат аз соњањои зиёд иборат аст: саноат, хољагии ќишлоќ, 

наќлиёт, сохтмон, алоќа, савдо ва ѓайрањо. Аммо асоси иќтисодиёт, пояи асосии он 

саноат ба њисоб меравад.  

Саноат бо сабабњои зерин соњаи муњими иќтисодиёт ба њисоб меравад: 

1)   тараќќиёти саноат, махсусан, электроэнергетика, мошинсозї ва химия, асоси 

тараќќиёти прогресси илмї-техникї дар тамоми хољагии халќ мебошад; 

2)   саноат, махсусан, саноати вазнин, пояи асосии тамоми иќтисодиёт, њамчун асос 

барои такрористењсолоти васеъ ва инкишофи иќтисодии њамаи субъектони давлат 

баромад мекунад; 

3)   ќудрати иќтисодии давлат аз бисёр љињат бо дараљаи тараќќиёти саноат муайян 

карда мешавад; 

4)   аз тараќќиёти саноати сабук ва хўрокворї таъмини ањолии мамлакат бо молњои 

ниёзи мардум вобаста аст.  

5)   тараќќиёти саноати миллї дар таъмини бехатарии иќтисодиёти давлатро 

ањамияти калидї дорад. 

Њамин тавр, саноат соњаи муњими хољагии халќ ва асоси баландбардории 

самаранокии истењсолоти љамъиятї ба њисоб меравад.  

Фаъолияти саноат бо нишондињандањои миќдорї, сифатї, арзишї ва аслї тавсиф 

меёбад.  

Истењсоли намудњои муњими мањсулоти саноатї дар иќтисодиёт 

Таназзули истењсолоти саноатї бо буњрони умумї дар иќтисодиёт алоќаманд буд, 

ки ба ин омилњои зерин сабаб гашт:  

- барњамхўрии Иттињоди Шўравї, ки боиси кандашавии алоќањои байни 

истењсолкунандагони мањсулоти саноатии љумњурињо гардид; 

- дар љумњурї барои гузариши иќтисодиёт ба шароити бозор шароитњои зарурї 

фароњам оварда нашуда буд (инфрасохтори бозорї, ќонунгузории мувофиќ, барномаи 

асосноккардашудаи тараќќиёти иќтисодї ва иљтимоии мамлакат вуљуд надошт); 

- вазъияти иљтимої ва сиёсї, ки бо сабабњои муайян ба вуљуд омада буд, ба 

фаъолияти мўътадили иќтисодиёт мусоидат накард;  

- аксарияти роњбарони корхона таљрибаи кофї надоштанд, ки дар шароити 

гузариш ба муносибатњои бозорї самаранок идора карда тавонанд; 

- таназзули истењсолот ба пур шудани бозор бо молњои воридотї оварда расонид 

ва мањсулоти ватанї ба раќобат тоб оварда натавонист; 



ПАЁМИ ДТТ 4(39) 2019 

65 

- номуккамалии ќонунгузории андоз, ки фаъолияти истењсолкунандагонро мушкил 

гардонид; 

- буњрони иќтисодї дар мамлакат бо беќурбшавии пули миллї њамроњї мекард, ки 

нисбатан муаммои аз буњрон баромаданро мушкил гардонид.  

Саноат аз миќдори зиёди соњањо ва истењсолоти ба њам алоќаманд иборат аст. 

Бавуљудоии саноат њамчун соњаи мустаќили хољагии халќ, тафриќабандии соњавии он – 

љараёни мунтазам мебошад, ки бо таќсимоти љамъиятии мењнат асос ёфтааст. 

Таќсимоти љамъиятии мењнат дар се шакл зоњир меёбад: умумї, хусусї, воњидї. 

Таќсимоти умумии мењнат дар таќсимоти истењсолоти љамъиятї ба соњањои 

бузурги истењсолоти моддї зоњир меёбад: саноат, хољагии ќишлоќ, сохтмон, наќлиёт ва 

ѓ. 

Таќсимоти љузъии мењнат дар ташаккули соњањои гуногуни мустаќил дар дохили 

саноат, хољагии ќишлоќ, наќлиёт ва дигар соњањои истењсолоти моддї ифода меёбад.  

Таќсимоти воњидии мењнат дар таќсимот ва ташкили мењнат бевосита дар корхона 

ифода меёбад.  

  Њамаи шаклњои таќсимоти љамъиятии мењнат байни њамдигар алоќаманданд. 

Дар зери таъсири таќсимоти умумии мењнат таќсимоти љузъї ба вуљуд оварда мешавад. 

Дар зери таъсири таќсимоти мењнати љузъї бо сабаби махсусгардонии соњањои 

алоњидаи саноат дар корхона таќсимоти мењнати воњидї такмил дода мешавад. Дар 

навбати худ бо сабаби консентратсияи истењсолот ва прогресси илмї-техникї 

таќсимоти воњидии мењнат ба ташаккули соњањои нави саноат таъсир мерасонад.  

Истењсоли ин ё он мањсулот соњаи мустаќили саноат ва ё истењсолоти мустаќилро 

ташкил медињад, агар як ќатор корхонањои якљинса, ки махсус бо истењсоли намудњои 

алоњидаи мањсулот машѓуланд, мављуд бошад.  

Соњаи саноат – ин маљмўи субъектњои фаъолияти хољагидорї мебошад, ки 

новобаста аз шакли моликият ва мансубияти он мањсулотњои (кору хизматњои) намуд ва 

таъиноти муайяндоштаро истењсол менамояд.  

Тавсифи махсуси зерин низ истифода мешавад: соњаи саноат – ин маљмўи 

корхонањои мустаќил мебошад, ки бо ягонагии таъиноти иќтисодии мањсулоти 

истењсолшаванда, умумияти љараёнњои технологї ва базаи истењсолию технологї, 

хусусияти ашёи хоми истифодашаванда тавсиф дода мешавад. Бинобар ин, њар як 

корхона бояд бозореро муайян кунад, ки дар он фаъолият кардан мехоњад.  

Тањлили зиёди мафњумњои бозор, ки дар адабиёти илмї оварда шудааст, ба 

хулосае меорад, ки бозор шакли муносибатњои байни субъектони хољагидори мустаќил 

мебошад. Бозор – ин њодисаи мураккаб ва бисёрљонибаи иќтисодї; ин 

муттањидкунандаи талабот ва таклифот; ин шакли робитаи љамъиятї-иќтисодии байни 

корхонањо ва истеъмолкунандагон мебошад, ки дар хариду фурўши мутаќобилаи молњо 

(кору хизматњо) асос ёфтаанд. Танњо дар бозор арзиши њаќиќии молњои истењсолшуда 

муайян карда мешавад: агар онњо ба фурўш нараванд, корхона њаљми фоидаи ба наќша 

гирифтаро ба даст оварда наметавонад. Пас, бозор на танњо муњити фаъолияти 

корхонањо, балки омили муњими тараќќиёти соњибкорї дар мамлакат мебошад ба 

шарте ки бозори њамаи омилњои истењсолот вуљуд дошта бошад ва тараќќї кунад.  

Бозори муосир низоми ташкилї ва нисбатан мутавозинро ифода мекунад, ки ба 

корхонањо озодии интихоби тарзњои истењсол ва фурўши намудњову њаљми гуногуни 
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мол (кору хизмат)-њоро таъмин мекунад ва ба њамаи истеъмолкунандагон мустаќилияти 

бадастоварии онњоро кафолат медињад. Њељ кас аз љињати маъмурї (њуќуќї) барои 

истењсоли ягон мол ё ба даст овардани он маљбур карда наметавонад. Бозор ин гурўњи 

субъектони хољагидори мустаќил, соњибихтиёр мебошад, корхона бошад – субъекти 

мустаќили хољагидорї ба њисоб меравад. Бозор, ба ифодаи образноки олимони 

америкої Р. Липси, П. Стайнер, Д. Пэрвис, - ин сањнае мебошад, ки дар он њамкории 

њамаи шахсони ќарорњои иќтисодї ќабулкунанда нишон дода мешавад: миллионњо 

истеъмолкунандагон мустаќилона ќарор ќабул мекунанд, ки кадом молњо ва ба кадом 

миќдор харида шаванд; миќдори зиёди корхонањо - чиро ва чї тавр истењсол намоянд; 

соњибони омилњои истењсолот – ба кї ва чї тавр онњоро фурўшанд. Њамаи ин љараёнњо 

ба воситаи бозор, ба воситаи механизми бозорї ба амал бароварда мешаванд.  

Дар ягон давлат бозори озод вуљуд надорад, зеро барои он шароитњои иќтисодии 

муайян нестанд, балки бозори раќобатї бо мављудияти шаклњои гуногуни моликият 

амал мекунад. Бо вуљуди ин, бештар моликияти ѓайридавлатї бо мављуд будани 

инфрасохтори бозории тараќќикарда, ки ба худ се унсури асосиро дар бар мегирад – 

бозори молу хизматњо, бозори омилњои истењсолот, бозори молиявї ва низоми 

тараќќикардаи сохторњои бозории ба онњо мувофиќ дида мешавад.  

Бозор дар муќоиса бо иќтисодиёти фармонфармої афзалиятњои зиёд дорад. Якум, 

ба воситаи бозор таќсимоти самараноки њама намудњои захирањо ба амал бароварда 

мешавад. Бозор захирањоро ба истењсоли танњо молњои (кору хизматњо) ба 

истеъмолкунандагон зарур равона месозад. Дуюм, бозор бо мављуд будани ахбороти 

иќтисодии нисбатан мањдуд фаъолият мекунад: маълумот дар бораи нархњо, раќибон, 

харољотњои истењсолї, миќдори мањсулоти (хизмати) истењсолшуда. Сеюм, афзалияти 

бозор дар чандирї, мутобиќшавии он ба шароитњои таѓйирёфтаистодаи истењсолот ва 

истеъмолот мебошад. Чорум, аз тарафи иштирокчиёни бозор самаранок истифода 

намудани натиљањои прогресси илмї-техникї. Панљум, соњибкор ва истеъмолкунанда 

дорои интихоб ва амалкунии озод мебошад. Онњо дар ќабули ќарор, бастани 

шартномањои гуногун, кирояи ќувваи корї ва ѓайра мустаќил мебошанд. Шашум, 

бозор ќонеъгардонии талаботњои гуногунро таъмин менамояд. 

Њамзамон, бозор тарафи манфї низ дорад. Бинобар ин, њангоми ташаккули 

иќтисоди бозаргонї дар мамлакат, рушди шароитњои нави иќтисодї, онњоро донистан 

зарур аст. Таљрибаи хориљиро омўхта, камбудињои зерини бозорро људо кардан мумкин 

аст: 

1) бозор ба нигоњдории захирањои барќарорнашаванда мусоидат намекунад; 

2) бозор низоми амалкунандаи њифзи иќтисодии муњити атрофро надорад; танњо 

давлат метавонад соњибкоронро маљбур созад, ки ба истењсолоти аз љињати экологї 

тоза маблаѓгузорї намояд; 

3) бозор дуруст истифода кардани захирањои ба давлат (љамъият) 

тааллуќдоштаро танзим карда наметавонад; 

4)  бозор ба њамаи шањрвандон њуќуќ ба мењнат ва даромадро кафолат дода 

наметавонад; 

5)  бозор бо сабаби љараёнњои беќурбшавї ба тараќќиёти ноустувор дучор аст.  

6)  Бинобар ин, ќисми функсияњоро, ки механизми бозорї иљро карда 

наметавонад, давлат бар дўши худ мегирад. 
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Тавре ќайд кардем, бозор муњити фаъолияти корхонањо мебошад, бе бозор 

миллионњо корхонањо вуљуд дошта наметавонанд ва бе корхонањо бошад, њамчун 

субъектони мустаќили хољагидорї бозори тараќќикарда буда наметавонад. Бинобар 

њамин њамаи шароитњо ва омилњои барќароршавии бозори тараќќикардаи муосир дар 

як ваќт шароитњои барќароршавї ва тараќќиёти корхонањои саноатї мебошанд. 

Корхонаи саноатї танњо њамон ваќт метавонад ба муваффаќият ноил гардад, ки 

сариваќт ва дуруст имкони бозории соњаи фаъолияти худро бањо дода тавонад, 

мањсулоти ба истеъмолкунанда заруриро бо харољоти камтарин ва бо сифати муносиб 

истењсол намояд.  

 

Тањлили сохтори саноат 

Тавсиф ва тањлили асосноки сохтори саноат зарурияти таснифоти соњањои 

саноатро пеш меорад. Таснифоти соњањои саноат, асосан аз рўи хусусиятњои зерин 

амалї гардонда мешавад: 

1.Таъиноти иќтисодии мањсулоти истењсолшаванда; 

2.Хусусияти иштироки мањсулот ба њайси омил дар љараёни истењсол; 

3. Якхелагии ашёи хоми истифодашаванда, умумияти љараёнњои технологии 

истењсолот; 

4. Хусусияти таъсиррасонї ба ашёи мењнат. 

Аз рўи хусусияти 1-ум соњањои саноатро ба 2 гурўњи калон људо мекунанд: 

1. Гурӯњи «А» - истењсолкунандаи воситањои истењсолот; 

2. Гурӯњи «Б» - истењсолкунандаи ашёњои истеъмолї. 

Аз рўи хусусияти 2-юм саноатро ба соњањои зерин људо мекунанд: 

1.Соњањои истењсолкунандаи унсурњои фондњои асосї; 

2.Соњањои истењсолкунандаи унсурњои фондњои гардон; 

3.Соњањои истењсолкунандаи унсурњои ашёи истеъмолї. 

Дар таљрибаи љањонї бештар хусусияти 3-юм истифода мешавад, ки аз рўи он 

саноатро ба соњањои зерин људо мекунанд: 

 

1. Электроэнергетика (7 соња); 

2. Саноати сўзишворї (16 соња); 

3. Металлургияи сиёњ (11 соња); 

4. Металлургияи ранга (36 соња); 

5. Саноати химиявї ва нафту химия (32 соња); 

6. Мошинсозї (136 соња); 

7. Саноати коркарди чӯбу тахта ва селулозаю ќоѓаз (19 соња); 

8. Саноати масолењи сохтмонї (32 соња); 

9. Саноати фарфору шиша (10 соња); 

10. Саноати сабук (48 соња); 

11. Саноати дорусозї (7 соња); 

12. Саноати табъу нашр (1 соња); 

15. Дигар соњањои саноат (13 соњањои дигар). 
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Аз рўи хусусияти таъсиррасонї ба ашёи мењнат саноати коркард ва саноати 

истихрољро аз њамдигар фарќ мекунанд. 

Дар вобастагї аз истифодаи хусусиятњои таснифоти соњањои саноат сохтори он 

мавриди тањлил ва омўзиш ќарор дода мешавад. Дар зери сохтори соња таркиби соњањо 

ва ё маљмўи корхонањо, ки ба саноат дохил мешаванд ва њиссаи онњо дар њаљми умумии 

истењсолоти саноатї фањмида мешавад.  

Барои тањлили сохтори соњавї, одатан, нишондињандањои зеринро истифода 

мебаранд:  

- њиссаи соњаи алоњида ва ё маљмўи корхонањо дар њаљми умумии истењсолоти 

саноатї ва таѓйирёбии љараёни он; 

- њиссаи соњањои пешќадам дар њаљми умумии истењсолоти саноатї ва таѓйирёбии 

љараёни он. Њамаи соњањои саноатро шартан ба соњањои пешќадам ва нисбатан 

пешќадам људо кардан мумкин аст. Ба соњањои пешќадам чунин соњањоро мансуб 

мекунанд, ки тараќќиёти онњо тезонидани прогресси илмї-техникиро дар тамоми 

хољагии халќ таъмин месозад. Аз рушди ин соњањо самаранокии тамоми истењсолоти 

љамъиятї вобаста аст. Ба соњањои пешќадам одатан мошинсозї, электроэнергетика ва 

саноати химияро мансуб мекунанд. Баландбардории њиссаи ин соњањо маънои онро 

дорад, ки дар сохтори соњавї таѓйироти (пешравии) куллї ба вуљуд омада истодаанд, 

ки ба иќтисодиёти мамлакат таъсири мусбї мерасонад, аз љумла:  

- коэффисиенти пешравї, ки он таносуби суръати афзоиши соњаро нисбат ба 

суръати афзоиши тамоми саноат ифода мекунад.  

- таносуби байни соњањои истихрољ ва коркард. Агар соњањои саноати коркард 

назар ба саноати истихрољ тараќќї кунад, ин барои рушди иќтисодиёти мамлакат 

муфид мебошад. 

- таносуби байни соњањои гурўњњои А ва Б. Дар марњилаи њозираи рушди 

иќтисодиёти мамлакт соњањои гурўњи Б тараќќї карда истодаанд ва ин омили мусбї 

мебошад. Зеро дар иќтисоди наќшавї бештар ба тараќќиёти соњањои гурўњњои А такя 

карда мешуд, ки он ба камчинии молњои ниёзи мардум оварда расонид. 

Ѓайр аз ин, нишондињандањои сохторї аз рўи вазни ќиёсии фондњои асосии 

истењсолї ва аз рўи шумораи кормандон истифода мешаванд. 

Сохтори соњавии саноат ба ду гурўњи калон људо мешавад: соњањои 

истењсолкунандагони воситањои истењсолот (воситањои мењнат ва предмети мењнат) 

(гурўњи А) ва соњањои истењсолкунандагони предметњои истеъмолї (гурўњи Б). Њамаи 

мањсулоти истењсолшаванда аз рўи хусусияти истифодабариашон ва ё аз рўи хусусияти 

таъинотї ба гурўњи А ва гурўњи Б мансуб мебошанд.  

Инчунин нишондињандањои таснифотии соњањо аз рўи хусусиятњои дигар сурат 

мегирад: аз рўи сохтори харољоти истењсолї (мењнатталаб, масолењталаб, 

фондѓунљоиш, энергияталаб), аз рўи хусусияти љараёни технологї (соњањои љараёни 

технологии мунтазам ва номунтазам), аз рўи хусусияти шакли истењсолот (пайдарпай, 

гурўњї, воњидї) ва ѓайрањо. 

Сохтори соњавии саноат њамаваќт дар таѓйирёбї мебошад. Ба сохтори соњавї 

омилњои зерин таъсир мерасонанд: 

- прогресси илмї-техникї. ПИТ ба офаридани намудњои нави олоти мењнат 

љараёнњои технологї оварда мерасонад. Механикунонї ва автоматикунонии хољагии 
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халќ ба пайдоиш ва тараќќиёти соњањои алоњидаи мустаќил мусоидат мекунад 

(микробиология, комбикорм, мошинсозии энергетикї). ПИТ ба истењсоли намудњои 

нави ашёи хом, масолењ, сўзишворї, энергия мусоидат мекунад (металл-пластмасса, 

пахта-синтетика). ПИТ робитањои хољагидории байни соњањоро ба вуљуд оварда, наќш 

ва ањамияти соњаро дар истењсолоти саноатии умумї таѓйир медињад. 

- сиёсати иќтисодии давлат. Давлат сиёсати иќтисодии пешгирифтаро ба амал 

бароварда, метавонад соњањои алоњидаи саноатро, ки аз нуќтаи назари иќтисодї ва 

иљтимої ањамияти калон доранд, дастгирї намояд ва ба суръати тараќќиёти онњо 

таъсир расонад. 

- мављудияти канданињои фоиданок дар мамлакат, ки барои коркарди саноатї 

ќобили истифода мебошад. Чї ќадаре, мамлакат аз ин ё он боигарињои табиї, 

канданињои фоиданок бой бошад, њамон ќадар вобастагии соња аз ашёи хоми воридотї 

кам мегардад.  

- дараљаи маданият ва некўањволии моддии мардум. Ин омил ба сохтори соњавї 

таъсири њаматарафа дорад. Аз дараљаи некўањволии моддии мардум ќобилияти 

харидории молњои ниёзи мардум вобаста аст, ки ин асоси рушди соњањои ин мањсулотро 

истењсолкунанда ба њисоб меравад. Мављудияти ањолии синфи миёна дар мамлакат ба 

тараќќиёти соњањои истењсолкунандаи молњои истифодаашон дарозмуддат (яхдон, 

видеомагнитофон, радиоаппаратура, автомобил) мусоидат мекунад.  

- махсусгардонии истењсолот.  

- мустањкамкунии мавќеи мамлакат дар бозори љањонї ва робитањои иќтисодї бо 

дигар мамлакатњо. 

Ба сохтори соњавї боз дигар омилњо низ таъсир мерасонанд. 

Шарти муњими баландбардории самаранокии истењсолоти љамъиятї ин 

такмилдињии сохтори соњавии саноат ба њисоб меравад. Дар шароити гузариш ба 

иќтисоди бозоргонї давлат барномае коркард намуд, ки ба тараќќии соњањои алоњидаи 

халќ ва баландбардории самаранокии истењсолот мусоидат мекунад.  

Самтњои муњими такмилдињии сохтори соњавии саноат ба њисоб мераванд: 

- афзоиши суръати тараќќиёти истењсоли мањсулоти саноатии гурўњи Б нисбат ба 

гурўњи А; 

- баландбардории њиссаи соњањое, ки тараќќиёти прогресси илмї-техникиро 

таъмин менамоянд; 

- таѓйирдињии таносуби байни соњањои саноати истихрољ ва коркард ба 

манфиати саноати коркард; 

- таѓйироти сифатии сохторї дар соњањои металлургияи ранга, мошинсозї ва 

коркарди металл, саноати сабук ва хўрокворї, химия ва нафту химия. 

Ќайд кардан зарур аст, ки давлат сохтори саноатро бо назардошти таѓйирёбии 

истеъмолот ва талаботу мавќеи мањсулоти корхонањо дар бозори дохилї ва хориљї бо 

роњи модернизатсияи таљњизот ва љорї намудани системањои мавзуни технологї танзим 

менамояд. Ин раванд ба воситаи таѓйири самти истењсолоти корхонањои саноатї, 

хусусан корхонањои бузург, тањия ва амалисозии чорабинињо вобаста ба 

воридотивазкунанда ва ба самти содирот нигаронидани истењсолот новобаста аз шакли 

моликият, ба амал бароварда мешавад. Рушди босуръат ва раќобатноки бахшњои 

давлатї ва хусусии истењсолот дар маркази диќќати доимї ќарор дода мешавад. Айни 
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замон њиссаи бахши ѓайридавлатї дар шумораи умумии корхонањои саноатї 74,1% ва 

бахши давлатї 25,9%-ро ташкил медињад. 

Саноати Тољикистон дорои заминаи маљмўи инкишофёфта ва аз љињати техникї 

муљањњаз буда, онро зиёда аз 90 самти истењсолот муаррифї менамояд, ки ба соњањои 

зерин мансуб мебошад: 

- соњаи истихрољ – корхонањои марбут ба истихрољ ва бойгардонии ашёи хоми 

маъданї ва ѓайримаъданї; 

- соњаи коркард – корхонањои коркарди мањсулоти саноати истихрољ, мањсулоти 

нимтайёр, коркарди мањсулоти кишоварзї ва ашёи дигар. 

 Дар натиљаи гузариши иќтисодиёти љумњурї ба усулњои хољагидории бозаргонї 

ва дар раванди хусусигардонии моликияти давлатї як ќатор корхонањои саноатї ба 

љамъиятњои сањомї табдил ва корхонањои муштарак бо сармоягузории хориљї ва 

корхонањои хусусї таъсис ёфтанд.  

Сохтори саноати Љумњурии Тољикистон дар љадвали 1 оварда шудааст. 

 

Љадвали 1. 

Сохтори саноати Љумњурии Тољикистон 

САНОАТ 100% 

1. Саноати маъданњои кўњї ва металлњои ќиматбањо  (34,4%) 

2. Саноати хўрокворї (26,9%) 

3. Саноати масолењи сохтмон  (13,7 %) 

4. Саноати истихрољи ангишт  (1,6 %) 

5. Саноати сабук  (15,9 %) 

6. Саноати мошинсозї, коркарди металл ва кимиё  (7,6 %) 
* Стратегияи рушди саноат дар Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030.–Душанбе, 2018 – С.5 

 

Тибќи афзалиятњое, ки Стратегияи миллии рушди љумњурї барои давраи то соли 

2030 муайян намудааст, дар сохтори имрўзаи саноат бартарият ба гурўњи истењсолоти 

зерин дода мешавад: 

- коркарди пахта, нахи пахта ва пилла; 

- истењсолоти дўзандагї; 

- коркарди паст, пашм, истењсоли пойафзол;  

- коркарди маъдан, пеш аз њама маъданњои дорои металлњои ранга то њадди њосил 

намудани металлњои холис (сурб, сурма, руњ, симоб, мис) ва металњои асил, сангњои 

ороишии ранга, ки манбаи ѓанигардонии захираи асъории љумњурї мебошанд; 

 - истењсол ва коркарди алюминийи аввалия бо дурнамои тавлиди мањсулоти тайёр 

(конструксияњои сохтмонї, асбобњои рўзѓор, маснуоти электротехникї, ќисмњои 

мухталиф барои таљњизоти технологї, воситањои наќлиёт); 

- мањсулоти тайёр аз тамоми намудњои ашёи хоми кишоварзї; 

- истењсоли нурињои маъданї, воситањои кимиёвии рўзѓор; 

- истењсоли маводи бастабандии замонавї, зарфу ѓунљоишњо аз фолгаи алюминий, 

пакетњои синтетикї ва шишагї. 
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Корхона - њамчун воњиди таркибии саноат 

Дар тамоми марњилањои рушди иќтисодиёт воњиди сохтории саноат корхонањо ба 

њисоб мераванд. Мањз дар корхонањои саноатї истењсоли мањсулоти ба љомеа зарур ба 

роњ монда мешавад, алоќаи бевоситаи коргар бо воситањои истењсолот ба вуљуд меояд, 

дар корхона кадрњои баландихтисос љалб ва масъалањои сарфакорона истифода 

кардани захирањо њал мешавад. Дар корхона бизнес-наќшањо коркард, маркетинг ва 

менељмент истифода бурда мешавад. 

Њамаи ин донишњои иќтисодии заруриро талаб мекунад. Дар шароити иќтисоди 

бозоргонї танњо њамон корхона мутобиќ шуда метавонад, ки талаботи бозорро аниќ 

муайян карда тавонад, яъне истењсоли махсулотеро ташкил карда тавонад, ки он 

талабот дошта бошад, кадрњои баландихтисосро бо музди мењнати баланд таъмин 

карда тавонад, технологияи пешќадамро истифода намояд.  

Њоло корхонањои саноатї барои њалли масъалањои самаранокии истифодаи 

захирањои истењсолї, паст намудани арзиши аслии мањсулот, дарёфти бозори фурўши 

он, баландбарории раќобатнокии мањсулот, истењсоли мањсулоти вороидотивазкунанда 

ва ба содирот нигаронидашуда бояд бештар кўшиш ба харљ дињанд. 

Корхона дар низоми бозорї фаъолияти худро ба њалли мауммоњои асосии 

иќтисодї равона намуда, чунин муаммоњоро бояд њал кунад. 

1.Аввал корхона бояд муайян созад, ки кадом намуди мањсулотро бояд истењсол 

намояд, ки ба бозор роњ ёбад. 

2.Дуюм, корхона муаммои чї тавр ва чї миќдор истењсол намудани мањсулоти 

интихобкардаашро бояд њал кунад. 

3.Сеюм, корхона бояд чигили муамморо кушояд, ки ин мањсулот барои чї зарур 

аст. Ба кї, бо кадом нарх ва дар кадом бозор онро мефурўшанд. Самаранокии њалли ин 

муаммоњо аз шароитњои умумии хољагидорї ва иќтидорњои истењсолї, кордонии 

соњибкорон, роњбарон вобастагии зиёд дорад. 

Корхонаи истењсолї воњиди махсусгардонидашудае мебошад, ки асоси онро љамоаи 

мењнати муташаккили касбї ташкил медињад ва бо истифода аз воситањои истењсолот 

мањсулоти барои истеъмолгарон зарурро тайёр мекунад.  

Ба корхона заводу фабрикањо, комбинат, шахта, конњо ва дигар муассисањои 

таъиноти истењсолидошта дохил мешаванд. Дар корхона коргар ба воситаи воситањои 

мењнат ба предмети мењнат таъсир расонида, онро ба таѓйироти миќдорї ва сифатї 

дучор карда, дар натиља мањсулоти тайёр истењсол карда мешавад.  

Маќсади асосии корхона ќонеъ гардонидани талаботи љомеа ва гирифтани фоида 

мебошад. Њар як корхона дар асоси принсипњои худидоракунї, худтаъминкунї ва 

худхаридкунї фаъолият мекунад. Вазифањои асосии корхона дар назди худ, давлат ва 

љомеа инњо мебошад: 

1. Тайёр кардани мањсулоти истењсолї ва истеъмолї 

2. Фурўши мањсулот 

3. Хизматрасонии баъд аз фурўши мањсулот 

4. Таъмини моддї-техникии истењсолот 

5. Идора ва ташкили мењнати кормандон 

6. Инкишофи корхона ва афзоиши њаљми истењсолот 

7. Роњ надодан ба бозистии истењсолот 
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8. Њифзи муњити атроф: замин, обу њаво 

9. Пардохти андозњо ва дигар пардохтњои њатмї ба буљети давлат  

10. Риояи ќонун, стандартњо ва муќаррароти амалкунанда.  

Ќайд кардан зарур аст, ки корхонањои саноатї, ки аксар солњои 60 ва 80-уми асри 

гузашта ба кор дароварда шуда буданд, то соли 2000 захирањои љисмонї ва маънавии 

воситањои асосии истењсолотро то 80% гум карда, барои истењсоли мањсулоти дар 

бозори имрўза раќобатнок ноќобил шуданд. Ин омилњо ба зиёдшавии аз меъёр зиёди 

харољоти истењсолї, ашёи хом, воситањои энергетикї, баландшавии арзиши аслии 

мањсулот оварда расонид. Дар баробари ин, сатњи пасти фондњои гардишї, миќдори 

мањдуди сармоягузорињо ба лоињањои саноатї, норасоии маблаѓгузорињои бонкї барои 

барќарорсозии фондњои асосї ва воридоти таљњизоти замонавии технологї дар маљмўъ 

сабаби пастравии нишондињандањои истењсолот гардиданд. 

Монеаи дигари рушди саноат дар давраи солњои 1990-2000 ба боло рафтани њиссаи 

бахши ѓайридавлатї дар шумори умумии корхонањо (63,5%), ки таљрибаи ташкил ва 

пешбурди истењсолотро надоштанд, вобаста буд.  

Суръати нокифояи рушди истењсолот дар истењоли намудњои асосии зерини 

мањсулоти саноатї ба назар мерасид: матоъњои тайёри пахтагин ва мањсулоти 

бофандагї (маснуоти трикотажї то 50%), консервањо (62%), трансформаторњои барќї 

(41%), истихрољи газ (83%). Сатњи аз њама пасти истифодаи иќтидорњои истењсолї дар 

корхонањои истењсоли гўшт (11,4%), шир (52,7%), равѓани чорво (38,75), нахи пахта 

(13,55), матоъњои тайёри абрешимї (1,555) мушоњида мегардад. Истифодаи баланди 

иќтидорњои истењсолї дар корхонањои саноатии истихрољи металлњои ќиматбањо ва 

ранга, ангишт (885), истењсоли ќолин ва мањсулоти ќолинбофї (67%), семент (94,9%), 

пойафзол (84%), маводи деворї (59,1%) мушоњида мегардад. 

Саноати кишвар дар гузашта содиркунандаи ашёи хоми металлњои ранга, асил ва 

ќиматбањо (дар шакли консентрат), ашёи хом ва нимтайёри саноати нассољї ва 

консервањои гуногуни меваю сабзавот фаъолият дошта, ќисми онњо дар љумњурињои 

њамсоя то мањсулоти тайёр коркард мешуданд. Барои ба истењсоли мањсулоти тайёр ва 

ќобили талаботи бозор мутобиќ гардонидани соњањои дар боло зикршуда зарурати 

модернизатсияи истењсолот бо таѓйир додани технологияњо, ки харољоти зиёди 

молиявии соњибкоронро талаб мекард, ба вуљуд омада буд. Вале чунин захирањои 

молиявии соњибкорони ватанї ба ин маќсад ѓайрикофї буда, њалли мусбатИ ин 

масъала танњо бо роњи љалби сармоягузорони хориљї, таъмини њавасмандии онњо ва 

љолибияти саноат лозим буд. Бо назардошти чунин вазъият, њадафи стратегии сиёсати 

саноати Љумњурии Тољикистон ба таъмини рушди устувори мамлакат бо роњи 

диверсификатсияи истењсолот, иваз намудани љойгоњи саноат њамчун истењсол ва 

содиркунандаи ашёи хом бо роњи таѓйироти технологї, аз байн бурдани истењсолоти 

ашёи нимтайёр ва гузариш ба даври пурраи истењсолоти мањсулоти тайёр, ба ин маќсад 

истифодаи бештари манбаъњои ашёи хоми табиї, кишоварзї ва захирањои мењнатї, 

афзалият додан ба дигаргунсозии куллии сохторї, аз љумла таѓйир додани самти 

фаъолияти корхонањои саноатї, бо маќсади мутобиќгардонии онњо ба талаботи 

таѓйирёбандаи иќтисоди бозаргонї нигаронида шуда истодааст.1 

                                                           
1Стратегияи рушди саноат дар Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 (Ќарори 
ЊукуматиЉумњурии Тољикистон аз 27.03.2018, №159). – С.4 
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 Вобаста ба далелњои дар боло зикршуда ва љорї гардидани низоми нави 

муносибатњои иќтисодї, ки тањкими механизмњои роњандозии сиёсати саноатро таќозо 

доранд, зарурати ќабули Стратегияи мазкур ба вуљуд омадааст. Стратегия бояд ба 

хусусияти глобалии иќтисодиёти љањонї мувофиќ гардонидани њадафњои саноати 

имрўзаи Тољикистон ва њалли як ќатор масъалањои зерин мусоидат намояд: 

- аз байн бурдани мавќеи корхонањо њамчун истењсолкунандаи ашёи хом ва 

нимтайёр; 

- гузариш ба даври пурраи истењсолот (истењсоли мањсулоти тайёри самти 

содиротию воридотивазкунанда); 

- вусъати раванди пайвастшавї ба интегратсияи иќтисодиёти љањонї; 

- сањмгузорї дар ќонеъ гардонидани талаботи бозори дохилї ба мањсулоти 

саноатї; 

- фаъол гардонидани раванди навсозии техникї ва технологии истењсолот; 

- вусъати корњои озмоишї – тањќиќотї ва азхудкунии лоињањои таъсиси 

корхонањои нав; 

- истифодаи манбаъњои ашёи хоми минералї дар асоси наќшањои тасдиќшудаи 

корњои кўњї-геологї, иктишофи геологї ва риояи талаботи маркшейдерї дар раванди 

корњои истихрољї; 

- таъмини болоравии истифодаи иќтидорњои коркарди саноатии мањсулоти 

кишоварзї ва љалби захирањои мењнатї ба истењсолот.  

Дар оянда бояд дар назар дошт, ки њиссаи корхонањои истењсолкунандаи 

мањсулоти воридотивазкунанда ва ба содирот нигаронидашуда зиёд гардонида шаванд. 

Барои ноил шудан ба ин маќсад аз тарафи давлат заминањои њуќуќӣ ва иќтисодї 

фароњам оварда шуда истодаанд.  
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НАЌШИ САНОАТ ДАР ТАРАЌЌИЁТИ ИЌТИСОДИЁТ 

Абдуғойибзода Ш., Шарипова М., Нурова Б. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

Агар ба таърихи рушди кишварҳои гуногуни олам назар андозем, мебинем, ки 

масъалаи таъмини соҳаҳои иқтисодиёт бо энергия яке аз масъалаҳои асосӣ ба ҳисоб 

меравад. Коршиносе таъкид намудааст, ки агар иқтисодиётро ба қатора шабеҳ диҳем, 

локомотиви он (ҳаракатдиҳандаи он) энергетика мебошад. Лекин барои он ки ин 
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локомотив иқтисодиётро пеш бурда тавонад, бояд дорои чарху бозуи пурқувват бошад. 

Чунин дасту бозуи пурқуввати иқтисодиро танҳо саноат ва махсусан саноати вазнин 

сохта метавонад. 

Калид калимаҳо: таърих, саноатикунонӣ, корхона, ташаккулёбӣ, иқтисод, 

соҳибкор, истиқлолият. 

 

РОЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

Абдугайибзода Ш., Шарипова М., Нурова Б. 

Технологический университет Таджикистана 

Если мы посмотрим на историю развития разных стран мира, то увидим, что 

энергоснабжение является ключевым вопросом. Эксперт отметил, что если сравнить 

экономику с поездом, то его локомотив - это его энергия. Но для того, чтобы этот локомотив 

управлял экономикой, он должен иметь мощное колесо и рычаг. Только сильная 

промышленность и тяжелая промышленность могут сделать такую сильную экономическую 

руку. 

Ключевые слова: история, индустриализация, предприятие, образование, экономика, 

предпринимательство, независимость. 

 

THE ROLE OF INDUSTRY IN ECONOMIC DEVELOPMENT 

Shabnam Abdugayibzoda, Sharipova Mokhliko, Nurova Barno 

Technological University of Tajikistan 

If we look at the history of development of different countries of the world, we will see that 

energy supply is a key issue. The expert noted that if you compare the economy with the train, its 

locomotive is its energy. But in order for this locomotive to run the economy, it must have a 

powerful wheel and lever. Only strong industry and heavy industry can make such a strong 

economic hand. 

Key words: history, industrialization, enterprise, education, economy, entrepreneurship, 

independence. 
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РУШДИ БАХШИ ХУСУСӢ  - АСОСИ ПЕШРАФТИ ИҚТИСОДИЁТ 

 

Акилҷонов Ф.Ш., Маликов Ф.Ш. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

Дар мамлакатҳои дорои иқтисодиёти бозории рушдкарда нақши асосиро дар 

истеҳсол ва тақсимоти молҳо бахши хусусӣ мебозад. Бахши хусусии иқтисодиёт қисми 

иқтисодиёти мамлакат мебошад, ки зери идораи давлат қарор надорад. Бахши хусусиро 

хоҷагиҳои хонавода ва ширкатҳое ташкил мекунанд, ки ба сармояи хусусӣ тааллуқ 

доранд.2  

Дар шароити муосир яке аз омилҳои муҳими таъминкунандаи рушди иқтисодӣ, 

беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ ин фароҳам овардани шароити мусоид 

барои рақобати озод мебошад. Бахши хусусӣ бинобар сабаби он, ки натиҷаи 

фаъолияташ дар шакли фоида барои қонеъ гардонидани талаботҳояш сарф карда 

мешаванд, пайваста дар паи ҷӯстуҷӯи роҳу усулҳои нав ба нави беҳтар намудани 

сифати молу хизматрасонӣ мебошад. Дар натиҷа низоми соҳибкории хусусӣ шароит 

фароҳам меорад, ки захираҳо самаранок истифода карда шаванд. Аз ин рӯ функсияи 

давлат дар шароити рушди иқтисодиёти бозорӣ аз он иборат аст, ки барои рушди 

тамоми бахшҳои иқтисодиёт, аз он ҷумла, бахши хусусӣ шароит фароҳам орад. 

Дар шароити муносибатҳои бозорӣ, ки иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон низ 

бо қонуният ва принсипҳои он пеш меравад бахши хусусӣ яке аз ҷузъҳои асосии 

иқтисодиёти миллӣ ба ҳисоб меравад. Чӣ тавре ки дар Паёми Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ 26 декабри соли 2019 қайд карда шуд «саҳми бахши 

хусусӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ соли 2013 54 фоиз буд ва ин нишондиҳанда соли 

2019 ба 70 фоиз расонида шуд»3. 

 

Ҷадвали 1. 

Афзоиши ММД таи солҳои 2015-20194 

Солҳо  2015 2016 2017 2018 2019 2019 нисбат ба 

2015, % 

ММД  

(млрд. сомонӣ) 

48,4 54,47 61,09 68,84 77,4 160 

 

Чӣ тавре аз ҷадвали 1. дида мешавад, ММД тӯли солҳои 2015-2019 1,6 маротиба 

афзоиш ёфтааст. 

Давлат барои дастгирии бахши хусусӣ ва ҳавасманд намудани рушди он чораҳои 

муайянро дар самти такмили қонунгузорӣ, эълони маратория барои санҷишҳо, 

пешниҳоди имтиёзу сабукиҳо андешидааст. Чунончӣ дар Паёми сарвари давлат ба 

Маҷлиси Олӣ омадааст, «ҷиҳати ҳимояву дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ ва ҷалби 

сармоя аз ҷониби Ҳукумати кишвар дар се соли охир дар соҳаҳои саноати сабук, 

                                                           
2 Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия. — М.:ИНФРА-М, 2006 г. — VI, 810 c. 
3 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ. Душанбе 26.12.2019. 
4 www.stat.tj 

http://www.stat.tj/
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кишоварзӣ, дорусозӣ, парандапарварӣ, чорводорӣ, сайёҳӣ ва дигар бахшҳои 

афзалиятнок иловатан 30 намуди имтиёзу сабукиҳо ҷорӣ карда шуданд»5. 

Бо вуҷуди ин, Ҳукумати мамлакатро зарур аст, ки барои тақвият бахшидан ба 

дастгирии бахши хусусӣ ва ҳавасманд намудани рушди он аз имкониятҳои мавҷуда 

самаранок истифода барад. Самти минбаъдаи сиёсати давлатӣ дар ин бахш бояд 

ташкили низоми ягонаи ҳуқуқӣ барои ҳамаи иштирокчиёни фаъолияти иқтисодӣ, 

сарфи назар аз шакли моликияти онҳо гардад. Аз ин рӯ, сарвари давлат дар паёми хеш 

ба ин масъала таваҷҷуҳ зоҳир намуда масъалагузориҳои мушаххас намудааст: «Мо 

бояд ба рушди бахши хусусӣ таваҷҷуҳи аввалиндараҷа зоҳир карда, заминаи ягонаи 

ҳуқуқиро барои ҳамаи иштирокчиёни фаъолияти иқтисодӣ, сарфи назар аз шакли 

моликияти онҳо, муҳайё созем» 

Дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ як сол қабл, яъне 

дар соли 2018 ҳадафи чоруми стратегии мамлакат – саноатикунонии босуръати 

иқтисодиёти мамлакат пешниҳод шуда буд. Дар амалӣ намудани ин ҳадаф нақши 

бахши хусусӣ муҳим буда, истифода намудани имкониятҳои он ба манфиат мебошад. 

Дар ин самт Ҳукумати мамлакат ва Бонки миллии Тоҷикистонро зарур аст, ки барои 

беҳтар намудани фазои корӣ ва иқлими сармоягузорӣ, баланд намудани эътимоднокии 

низоми бонкӣ чораҳои заруриро амалӣ кунанд.   

Дар Паёми сарвари давалат омадааст, ки «ҳадафи мо аз такмили қонунгузорӣ, ки 

ба дастгирӣ ва рушди бахши хусусӣ, махсусан, истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ равона 

гардидааст, ҷорӣ намудани низоми дақиқи андозбандӣ, содда гардонидани расмиёти 

иҷозатдиҳиву иҷозатномадиҳӣ ва кам кардани шумораи онҳо, ба талаботи замони 

муосир мутобиқ намудани тартиби пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ ва 

роҳандозии чораҳои ҳавасмандгардонӣ мебошад»6. 

Дар ин самт Ҳукумати мамлакатро зарур аст, ки барои андешидани чораҳои нав 

барои пешниҳоди имтиёзҳо барои фаъолияти соҳибкорӣ, махсусан соҳибкории 

истеҳсолӣ, ҷоннок намудани кори минтақаҳои озоди иқтисодӣ ҳамчун ҳудудҳои дорои 

низоми махсуси иқтисодӣ, ҷалби сармоягузориҳои дохилию хориҷӣ кӯшиш ба харҷ 

диҳад. Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, Вазорати рушди 

иқтисод ва савдо, Вазорати саноат ва технологияҳои нав, Палатаи савдо ва саноати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии содиротии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташкил ва 

гузаронидани намоиш ва ярмаркаҳо дар дохил ва хориҷи мамлакат, таҳияи 

маълумотномаҳо барои муаррифии имкониятҳои сармоягузорӣ ҳам барои 

сармоягузорони хориҷӣ ва ҳам барои сармоягузорони дохилӣ метавонанд ба ҷоннок 

намудани фаъолияти бахши хусусӣ, ҷалби он ба амалӣ намудани ҳадафҳои стратегии 

мамлакат ва Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 таъсир расонанд. 

Нақши низоми бонкӣ дар ҷалби пасандозҳои тамоми бахшҳои иқтисодиёт ва 

дар навбати худ бо маблағҳои қарзӣ таъмин намудани он бағоят муҳим аст.  

Дар Паёми хеш ба Маҷлиси Олӣ Президенти мамлакат ба масъалаи ҷалби 

сармоягузориҳои бахши хусусӣ ба иқтисодиёт дахл карда, қайд намуд, ки «тибқи 

                                                           
5 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ. Душанбе 26.12.2019. 
6 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ. Душанбе 26.12.2019. 
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санадҳои қабулшуда ҷалби сармояи хусусӣ бояд афзоиш ёфта, соли 2020 ҳиссаи он 

нисбат ба маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 10 фоиз расонида шавад».7 Дар масъалаи 

ҷалби сармоягузории дохиливу хориҷӣ, аз он ҷумла сармоягузории хусусӣ нақши 

низоми бонкии мамлакат муҳим мебошад. Яке аз сарчашмаҳои сармоягузории 

бахшҳои иқтисодиёт ҷалби маблағҳои озод дар намуди пасандозҳо мебошад, ки таи 

солҳои охир рӯ ба афзоиш ниҳодааст.  

 

Ҷадвали 2.   

Пасандозҳо ва бақияи сандуқи қарзии бонкҳои мамлакат, млн. сомонӣ8 

Пасандозҳо Бақияи сандуқи қарзӣ 

2018 2019 тағйирот % 2018 2019 тағйирот % 

9723,8 9742,2 0,2 8652,5 9703,2 12,1 

 

Дар Паёми хеш ба Маҷлиси Олӣ Президенти мамлакат қайд намуданд, ки 

«низоми бонкӣ бояд ба рушди соҳаҳои воқеии иқтисодиёт, фаъолнокии бахши хусусӣ 

ва гардиши савдои хориҷӣ мусоидат намояд ва сарчашмаи асосии дастгирии 

молиявии ҳадафҳои давлат бошад»9. 

Бонки миллии Тоҷикистонро зарур аст, ки барои баланд бардоштани боварии 

бахшҳои иқтисодиёт ба низоми бонкӣ, ҷолиб ва дастрас намудани хизматрасониҳои 

бонкӣ, ташкили бонкҳои нав, зиёд намудани шабакаи филиал ва марказҳои 

хизматрасонии бонкӣ дар тамоми минтақаҳо барои дастрас ва беҳтар намудани 

хизматрасонӣ ба субъектони хоҷагидор, аз он ҷумла бахши хусусӣ чораандешӣ 

намояд. 

Адабиёт: 

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ. Душанбе 26.12.2019.  

2. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ. Душанбе 26.12.2018. 

3. Сомонаи Бонки миллии Тоҷикистон www.nbt.tj  

4. Сомонаи агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷӣкистон www.stat.tj  

 

РУШДИ БАХШИ ХУСУСӢ  - АСОСИ ПЕШРАФТИ ИҚТИСОДИЁТ 

Акилҷонов Ф.Ш., Маликов Ф.Ш. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

Дар мақола асосҳои назариявии рушди бахши хусусии иқтисодиёт ва нақши он 

дар иқтисодиёти миллӣ баррасӣ карда шудаанд. Самтҳои асосии дастгирии давлатии 

рушди бахши хусусӣ дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ 

таҳлил карда шудааст. Дар асоси таҳлил муайян карда шуд, ки солҳои охир нақши 

                                                           
7 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ. Душанбе 26.12.2019. 
8 www.nbt.tj 
9 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ. Душанбе 26.12.2019. 

http://www.nbt.tj/
http://www.stat.tj/
http://www.nbt.tj/
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бахши хусусӣ дар рушди иқтисодӣ доимо баланд мешавад. Самтҳои дастгирии 

давлатии рушди бахши хусусии иқтисодиёт муайян карда шудаанд. 

Калимаҳои калидӣ: бахши хусусӣ, дастгирии давлатӣ, рушди иқтисодӣ.   

РАЗВИТИЕ ЧАСТНОГО СЕКТОРА – ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Акилджонов Ф.Ш., Маликов Ф.Ш. 

Технологический университет Таджикистана 

В статье рассматриваются теоретические основы развития частного сектора 

экономики и его роль в национальной экономике. Анализированы основные направления 

государственной поддержки развития частного сектора в Послании Президента Республики 

Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан. На основе анализа выявлено, что за 

последние годы роль частного сектора в экономическом развитии постоянно растет. 

Определены направления государственной поддержки развития частного сектора 

экономики. 

Ключевые слова: частный сектор, государственная поддержка, экономическое 

развитие.   

PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT UNDERPINS ECONOMIC GROWTH 

Akiljonov А.Sh., Malikov F.Sh. 

Technological University of Tajikistan 

The article discusses the theoretical foundations of the development of the private sector of 

the economy and its role in the national economy. The main directions of state support for the 

development of the private sector in the Message of the President of the Republic of Tajikistan 

Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan are analyzed. Based on the analysis revealed that in 

recent years the role of the private sector in economic development is constantly growing. The 

directions of state support for the development of the private sector of the economy are 

determined. 

Key words: private sector, state support, economic development. 

 
 

  



ПАЁМИ ДТТ 4(39) 2019 

79 

УДК 338.012+ 69.003.13  

 

                   ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА  

БИШКЕК  

Байтокова М.А., Анарбае М.А. * 

ИИП КГУСТА им. Н. Исанова, Бишкек, Кыргызская Республика 

Муниципальное предпрятие «Бишкекглавархитектура»* 

 

Город Бишкек является политической и экономической столицей Кыргызской 

Республики.  По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики 

постоянно проживающее население города на январь 2019 год составляло 1,027 млн человек, 

число наличного населения составляет 1,057 млн. человек. Согласно демографическому 

прогнозу ожидается дальнейший постоянный рост населения города. В границах территории, 

подчинённой городской администрации, находятся посёлок городского типа Чон-Арык и 

село Орто-Сай. Благодаря своему географическому расположению, город находится вблизи 

красивейших природных достопримечательностей и является одним из центров 

международного туризма в Центральной Азии.  

Удобное географическое расположение города Бишкек, обеспечивающее 

транспортное соединение с другими крупными городами Центральной Азии через 

транснациональные автомобильные магистрали, а также присоединение Кыргызстана к 

Евразийскому экономическому союзу, открывает широкие возможности для того, чтобы 

город занял достойное место в глобальной экономике и международной конкуренции между 

городами. Расширение международной торговли и  рынка труда также обуславливает рост 

доходов населения и развитие рынка жилья в Кыргызской Республике.  

Своим выгодным географическим положением город Бишкек обязан «Великому 

шелковому пути». С древних времен караваны проходили из Китая двумя маршрутами. 

Восточная ветвь дороги в удобном месте Заилийского Алатау (через Курдай) выходила в 

Чуйскую долину и здесь встречалась с другой дорогой, ведущей через Центральный Тянь-

Шань, мимо озера Иссык-Куль. Вот на пересечении этих путей издревле располагался 

караван-сарай, место отдыха купеческого люда.   

В 1825 г. на территории современного города Бишкек была основана Кокандская 

крепость Пишпек кушбеги Ляшкером по приказу хана Мадали /1/. Под защитой Пишпекской 

крепости поселились торговцы, дехкане, чиновники и возникло небольшое поселение 

Кокандского ханства в Чуйской долине, насчитывающий не менее 120 глинобитных мазанок 

/2/. 24 октября 1862 года после ожесточенных боев крепость переходит под контроль 

царской администрации Российской империи. В 1878 г. Пишпек (Бишкек) приобрел статус 

уездного города Семиреченской области. Здесь преобладала мелкая пищевая и кожевенная 

промышленность. Кроме того, жители занимались торговлей, извозом, садоводством и 

огородничеством. Планировка и начало застройки города велись по «плану проектного 

расположения вновь предполагаемого города Пишпека», разработанного инженерами и 

утвержденного 31 августа 1878 г. военным губернатором Семиреченской области генерал-

лейтенантом Г.А. Колпаковским /3/.  
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 Город Бишкек сегодня обеспечивает более 36 процентов от общегосударственного 

валового регионального продукта. В том числе основными экономическими направлениями, 

формирующими добавленную стоимость, являются: рыночные услуги – 68 %, включая 

торговлю – 19 %, строительства – 7 % и промышленности – 5 % /4/. 

В городе сегодня наблюдается увеличение количества и плотности населения из-за 

быстро растущей внутренней миграции. Инфраструктура города уже не выдерживает роста 

урбанизации и сегодня требуется принятие решительных и кардинальных мер для решения 

вопросов градостроительства. Тем не менее, развитие строительного сектора в Кыргызской 

Республике требует комплексного и системного подхода решения накапливающихся в 

отрасли проблем /5/. 

Строительство является одной из ведущих отраслей экономики Кыргызской 

Республики и оно включает в себя проектно-изыскательские, строительно-монтажные 

работы, производство строительных материалов, конструкций и изделий. С каждым годом в 

стране растут объемы строительных работ и доля строительства в валовом внутреннем 

продукте страны в минувшем году составила 6,6 % /6/.  

Динамически меняющаяся под внешними факторами, экономическим развитием и 

растущими потребностями жителей город Бишкек требует разработки и реализации 

программы развития. Город стремится занять свое достойное место в международном 

пространстве, привлекая инвестиций, туристов и быть одним из центров развития и 

процветания современной Центральной Азии.  

Успех развития города важен для всей страны, как административно-политического, 

экономического, научно-образовательного, историко-культурного, туристического центра, 

главного транспортного узла в регионе и центра концентрации финансовых ресурсов.  

Принятой руководством страны концепцией региональной политики на период 2018-

2022 годов город Бишкек определен как пилотный наряду с 20 городами и населенными 

пунктами для формирования на их базе центров развития. Это концепция также имеет 

преемственность с прежними управленческими и стратегическими документами города 

Бишкек, такими как Программа развития города Бишкек «Обновленная столица» на 2009-

2012 годы и последующая Программа социально-экономического развития города Бишкек на 

период 2014-2018 годы «Город открытых возможностей». 

Расширение территории города Бишкек с севера и юга ограничено тектоническими и 

гидрогеологическими условиями, а именно Иссык-Атинским тектоническим разломом на 

южной стороне города и высокими подземными водами и просадочными грунтами на 

северной части городя. В связи с этим, расширение города идет в западном и восточном 

направлениях (Рис.1).  Земли в западном и восточном направлениях от города принадлежат 

районам Чуйской области, что требует урегулирования вопроса передачи в муниципальную 

собственность города новых территорий, определения и утверждения новых 

административных границ. Планируемое расширение города требует развития строительного 

комплекса для обеспечения темпа и растущего объемов строительства /7/.  
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Рис.1. Границы городской территории в 1971 г, 2010 г. и его расширение к 2025 г.  

согласно Генеральному плану города Бишкек  

 

Генеральный план развития города Бишкек на период до 2025 года уже сегодня 

перестал отвечать требованиям градостроительства и возникает необходимость его развития. 

В связи с отсутствием принятого Проекта детальной планировки (ПДП) города и 

согласованной схемы развития инженерных сетей, проектирование и строительство зданий и 

сооружений ведется без наличия полноценной градостроительной документации.   

Сегодня ситуация характеризуется почти полным отсутствием удобных для 

жилищного строительства новых территорий в существующих границах города. Новые 

жилые массивы вокруг города и незаконное строительство создают трудности с выделением, 

формированием муниципального земельного фонда, необходимого для строительства 

объектов социально-бытового назначения и жилищного строительства.  Вследствие 

бессистемного отвода земель муниципалитет города все чаще сталкивается с 

необходимостью не целевого использования городских и пригородных земель, что приводит 

к перегрузу и ускорению износа обслуживающей инфраструктуры, увеличению аварийности 

городских сетей и снижению доступа к ним при строительстве новых объектов. 

Инженерные сети города Бишкек устарели и испытывают огромное давление и 

требуют разработки комплексной программы развития, реабилитации, модернизации и 

увеличения их мощностей.  Городская инженерная инфраструктура сегодня имеет высокую 

степень износа и все чаще происходят аварии. Все базовые инфраструктуры города требуют 
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скорейшего обновления и модернизации, в соответствии с растущими потребностями 

горожан в комфортной и экологически чистой городской среде. В первую очередь, требуется 

модернизация и увеличение мощностей городских систем, обеспечивающих население 

питьевой водой и электроэнергией. Также нуждаются в обновлении городские системы 

канализации, теплоснабжения, требуют реабилитации и реконструкции городские улицы, 

уличное освещение, система сортировки и вывоза бытового мусора.  

             Октябрьский район в юго-восточной части города Бишкек характеризуется как 

«спальный район» и здесь последние годы идет активная застройка и освоение территории. 

Согласно планам градостроительства в будущем этот район станет важным центром отдыха, 

досуга горожан и гостей столицы с развитой и благоустроенной социальной и культурной 

инфраструктурой, общественным транспортом, с современными скверами и парками /4/.   

Наличие свободных от застройки земельных площадей в южной планировочной зоне 

столицы позволяет разработать концепцию их освоения и развития южной планировочной 

зоны, со строительством современных стадиона или концертной площадки для культурно-

досуговых мероприятий, знакового для столицы достопримечательного сооружения, 

проектирование и развитие перспективных  инженерных коммуникаций. На территории 

этого района уже построены велодорожки для населения. В Октябрьском районе города 

планируется строительство муниципального физкультурно-оздоровительного комплекса, 

многофункционального спортивного комплекса с крытым бассейном, благоустройство 

больших территорий, завершение ряда строящихся социальных объектов.  

В целях эффективной реализации Программы социально-экономического развития 

города Бишкек предлагаемые идеи и направления развития принципиально оформлены в 

виде двух Планов реализации в соответствии с источниками и объемами финансирования – 

по принципу, подкрепленные финансами и не подкрепленные финансами и ресурсами. 

Важным инструментом реализации мер Программы станут также проекты государственно-

частного партнерства, позволяющие минимизировать бюджетные расходы /5/. 

Новые социально-экономические условия, сложившиеся в результате рыночных 

отношений, обусловили подъем жилищного строительства в качестве лидирующего сектора 

строительства на принципиально новой основе, выдвинув на первый план возведение 

элитного и коммерческого жилья. В последние годы все растущий спрос имеет элитное 

жилье, которое отвечает высоким международным стандартам и построен с применением 

современных архитектурных решений. В городе Бишкек и в других городах появляются 

современные жилищные комплексы, цена одного квадратного метра в которых начинается от 

40-45 тыс. сомов и уже формировали рынока элитного жилья.    

Помимо социальной сферы строительная индустрия оказывает позитивное влияние на 

экономику в целом, стимулируя развитие производства различных строительных и сырьевых 

материалов. Привлечение инвестиций в строительную отрасль также создает 

дополнительные рабочие места и внедрение новых передовых строительных технологий в 

стране.    

Объем подрядных работ в строительстве, выполненных по договорам, имеет 

тенденцию роста и в 2017 году по сравнению с 2013 годом данное значение возросло на 105 

% - с 11978,2 млн. сом до 24525,3 млн. сом. Рост по сравнению с 2013 годом в абсолютном 

выражении составил 2004,2 млн. сом. Снижение объема подрядных работ в 2015 году 
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связано с нестабильной политической обстановкой в стране в то время. Начиная с 2015, года 

начался рост, что является свидетельством дальнейшего развития строительной отрасли в 

Кыргызской Республике /5/. 

Исследования показали, что основную долю в объеме работ, выполненных по 

договорам строительного подряда организациями различных форм собственности, 

составляют частные строительные компании, выполняющие более 90 % работ в общей 

структуре объема строительства. При этом муниципальные строительные организации 

составляют менее 1%, государственные организации – от 6 % до 8 %. Созданная 

производственная структура отражает установления рыночной экономики в стране и 

развития частной собственности. 

Основная структура затрат на производство общестроительных и строительно-

монтажных работ по элементам в строительных организациях состоит из материальных 

затрат, затрат на оплату труда, отчисления на социальное страхование, амортизация 

основных средств и прочих затрат. При этом максимальную долю составляют материальные 

затраты – 63%, затраты на оплату труда – 14 %, прочие затраты – 17 %, минимальные 

отчисления на социальное страхование – 2 % и амортизация основных средств – 4 %. В виду 

специфики строительной деятельности затраты строительных материалов занимают более 

чем 50% общей суммы затрат на производство работ. 

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 

наибольшие доли приходятся на средства предприятий и организаций – 38,2 %, иностранные 

кредиты – 24,0  %, средства населения и благотворительную помощь резидентов Кыргызской 

Республики – 21,5 %. Объем иностранных инвестиций в строительство стабильно растет и в 

2018 году составил 203 млн. 391,4 тыс. долл. США против 118 млн. 790,5  тыс. долл. США в 

2014 году и рост составляет больше 71 % /8/.  

Общий объем валовой продукции строительства по итогам за 2018 год составил 70,7 

млрд. сомов, и увеличился на 12,4 %, что практически совпадает с прогнозируемым уровнем 

на этот период, с отклонением (-) 0,1 процентного пункта. Рост инвестиции в строительство 

обуславливает рост количества предприятий в строительной отрасли. Их число выросло с 

1497 предприятий в 2014 году до 1819 предприятий в 2018 году и рост составил 22 % /9/. 

Современный строительный сектор является одним из важных отраслей народного 

хозяйства Кыргызской Республики, которая решает основные задачи структурного 

изменения, улучшения материальной базы, повышения производственного потенциала 

страны и развития непроизводственной сферы и который представляет собой совокупность 

государственных учреждений, организаций и предприятий различных форм собственности. 

Они тесно связаны между собой устойчивыми финансово-экономическими, 

организационными и технологическими взаимоотношениями для достижения своих 

конечных целей, которыми считаются строительство и ремонт зданий, сооружений и 

инфраструктуры.  

Согласно среднесрочному прогнозу социально-экономического развития Кыргызской 

Республики на 2020-2022 годы приоритетными направлениями развития строительной 

отрасли будут:  

- строительство, модернизация и реабилитация ирригационной инфраструктуры для 

обеспечения новыми орошаемыми землями сельских жителей;  
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Рис.2. Валовая продукция и темпы роста в 

строительстве, млн сомов 

- увеличение объемов жилищного строительства,  том числе доступного социального 

жилья для уязвимых слоев населения, строительства объектов социального и 

промышленного назначения;  

- реабилитация и сохранение автомобильных дорог с применением новых технологий 

в проектировании и строительстве дорог;  

- широкое внедрение государственно-частного партнерства в строительной отрасли;  

- привлечение инвестиций на строительство и реконструкцию ряда ГЭС (Рис. 2).  

Общий объем капитальных вложений согласно прогнозу в 2021-2022 годах возрастет 

в среднем на 9,8 % (с 212,7 млрд сомов 

– в 2021 году до 235,7 млрд сомов – в 

2022 году). Структура капитальных 

вложений относительно 

прогнозируемой в 2020 году изменится 

в сторону снижения доли внутренних 

инвестиций до 67,4 % от общего объема 

капитальных вложений в 2022 году и, 

соответственно, увеличения доли 

внешних инвестиций до 32,6 %, по 

причине увеличения объемов 

иностранных кредитов из-за улучшения 

инвестиционного климата в стране, а также увеличения прямых иностранных инвестиций 

/10/.  

В строительной отрасли прогнозируется темп реального прироста на уровне 8,9 % в 

среднем за год. Влияние строительной отрасли на темпы экономического роста будет 

положительным и составит в среднем 0,84 процентных пункта. Но в то же время существуют 

препятствия деятельности строительных предприятий, одними из основных из них является 

растущий уровень уровень налогов. Также все возрастающую роль играет конкуренция, 

которая связана с тенденцией роста количества строительных организаций в стране. 

Несбалансированность спроса и предложения может служить в качестве мощного 

катализатора кризиса в строительном комплексе страны. Исследование показывает, что 

развитие строительного бизнеса, реализуемого сегодня только в качестве средства 

максимизации доходов, доминирует над идеей обеспечения его целесообразной 

общественной эффективности. Несбалансированность монопольных цен предложения в 

строительстве и потребительского спроса на жилье может вызвать кризиса строительного 

бизнеса - важнейшей сферы отечественного материального производства. 

Необходимо отметить, что в условиях кризисной ситуации целесообразно более 

активное включение в действие процессов экономического и административного 

регулирования национального хозяйства. Введение гибкой налоговой политики в 

инвестиционно-строительной сфере, снизив или отменив налоги на ту часть прибыли, 

которая расходуется на реализацию инвестиционно-строительных проектов, может оказать 

долговременное положительное влияние на строительство жилья. Обеспечение устойчивого 

жилищного строительства является одним из мощных факторов, обеспечивающих 

экономическое и социальное развитие Кыргызской Республики.  
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  РЫНОК ТРУДА: СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ  

РЫНКА ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Гадоев А.Дж. 

Технологический университет Таджикистан 

 

Рынок труда представляет собой соединение отношений купли - продажи 

специфического товара, выступающего в виде рабочей силы, а  также рынок, где возможен 

обмен труда на заработную плату. Формирование спроса, предложения и цены на рабочую 

силу, т.е. трудовые услуги, происходят на рынке труда.  

Очевидно, что рынок труда является одной из разновидностей системы 

производственных отношений, который - на каждом конкретном этапе своего развития - 

отражает соответствие достигнутому равновесию заинтересованности между участниками на 

рынке труда, а также субъектами, выступающими в виде предпринимателей, самих 

работников и непосредственно государством. Эта система, известная как «трипартизм», 

является организационной формой выражения интересов на рынке труда таких партнеров, 

как ассоциации предпринимателей (работодателей), с одной стороны, профсоюзов - с другой, 

и государства, как гаранта выполнения коллективных договоров. Помимо этого, государство 

на государственных предприятиях также является работодателем и выступает инвестором 

(при необходимости финансирования крупных проектов программ развития). Основной 

функцией государства остается обозначение правил регулирования интересов всех 

участников внутреннего рынка труда. 

Бесспорно, наемные работники нанимаются произвести какое-либо материальное благо 

и/или услугу, в то время как работодатели (через рыночную конъюнктуру) определяют спрос 

на рабочую силу, и оплачивают ее использование. Следовательно, в рыночной экономике 

«товары и услуги продаются и покупаются на различных рынках, а рабочая сила выражается 

на рынках факторов производства как товар»1. 

Исходя из этого, мы можем согласиться с мнением ученых о том, что формирование 

рынка труда в рыночной экономике каждой страны состоит из 3 этапов10: 

• На I этапе происходит отделение рабочей силы от средств производства, что дает им 

личную свободу и мобильность, а также возникновения большого количества 

собственников-работодателей. В свою очередь, вследствие возникновения новых отраслей, 

отдельных профессий явно не хватает, а в обычных сферах, из-за ограниченности рынка, 

высока скрытая занятость (некоторые приложения труда очевидно перенасыщены);  

• На II этапе происходит специализация и разграничение труда, увеличивается его 

продуктивность, качество, оплата, возрастает роль рабочей силы в определении условий 

найма и производства; 

• На III этапе происходит более глубокое разграничение рабочей силы, возрастает 

интерес работодателей к постоянной рабочей силе, усиливается образование целевых 

сегментов рынка труда, которые направлены на определенные виды деятельности. 

                                                           
1Экономика труда. Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко. - М.: Волтерс Клувер, 2011. - С. 501-504. 
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Исходя из этого, в условиях углубления рыночных отношений, рынок труда становится 

быстро развивающейся структурой, в которой взаимоувязаны и взаимозависимы как 

работодатели (владельцы средств производства, или уполномоченные ими 

предприниматели), так и лица, получающие работу (наемные работники). И именно они, в 

нашем понимании, являются главным элементом рынка труда, которые показаны на рисунке 

№1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Основные элементы рынка труда 

 

В свою очередь, непосредственно в рамках данного рынка труда осуществляется 

определение и формирование целей, направлений и уровней заинтересованности, а также 

взаимозависимых требований работодателей и наемной рабочей силы, которые отражены на 

рисунке №211. 

С одной стороны, на рынке труда государство, предприниматели - крупные монополии, 

средние и мелкие бизнесмены становятся субъектами экономических отношений, а с другой 

- отдельные работники, или их ассоциации (профсоюзы). Денежная форма стоимости 

рабочей силы определяется на рынке труда в виде ставок заработной платы. Соотношение 

между свободными рабочими местами и ищущими работу незанятыми трудоспособными 

гражданами составляют конъюнктуру рынка.   

Экономическую систему рыночного механизма образует рынок труда совместно с 

другими видами рынка. Рынок труда является основой в рыночных отношениях, на котором 

функционирует и развивается рыночная экономика. 

Помимо этого, в Республике Таджикистан рынок труда характеризуется 

специфическими особенностями, отличающими его от традиционных европейских рынков 

труда. «Обусловлено это следующими обстоятельствами: 

1. В республике сохраняются высокие темпы роста населения;  

2. Предложение на рынке труда всегда превышает спрос на него»12.  

                                                           
11Рынок труда – сущность и формы проявления.  

URL: https://studme.org/1054041024232/ekonomika/rynok_truda_suschnost_formy_proyavleniya 
12Рахимов Р.К. Производительная сила труда и проблемы ее повышения в Республике Таджикистан // 
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Рис. 2 - Цели, интересы и потребности субъектов на рынке труда13 

 

Другими словами, инновационные технологии, используемые в современном 

производстве, не смогут искоренить давно существующие проблемы с безработицей в 

Республике Таджикистан. Данная проблема также напрямую связана с непрерывным 

увеличением цен и ростом инфляции, с валовыми расходами и объемами производства, с 

заработной платой работников и их результативностью труда, с оплатой налогов и 

организацией производства и т.д. Поэтому безработица взаимосвязана с огромным спектром 

экономических вопросов, которые затрагивают также повышение благосостояния и качества 

жизни населения. В свою очередь, повышение качества жизни и улучшение благосостояния 

граждан напрямую зависит от ряда вопросов экономического характера. 

Поэтому можно утверждать, что в современных условиях развития рыночных 

отношений рынок труда представляет собой целую систему общественных отношений, 

характеризующихся, на сколько развиты и сбалансированы различные субъекты, 

выступающие в виде предпринимателей, трудящихся и государства. Помимо этого, 

современный рынок труда Таджикистана характеризуется таким специфическим фактором 

                                                                                                                                                                                                 
Экономика Таджикистан. - Душанбе, 2014. - №1. - 42 с. 
13Рынок труда. URL: http://economic-definition.com/Employment/Rynok_truda_Labor_market__eto.html 
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(присущим только некоторым странам Центрально-Азиатского региона на постсоветском 

пространстве), это - отъезд значительного по объемам количества рабочей силы (в том числе 

и квалифицированной) на заработки за пределы республики, включая организаторов 

производства14, что вызвано, прежде всего, высоким уровнем безработицы и низким уровнем 

оплаты труда.  

Необходимо также отметить, что на процессы, происходящие на рынке труда в 

Республике Таджикистан, оказывают воздействия факторы экономического, социального, 

политического, демографического, национального, культурного и религиозного характера. 

Определяя, в соответствии с целями исследования, категорию рынка труда в 

трудоизбыточном регионе, необходимо учитывать воздействие данных факторов, в том 

числе и друг на друга. Это позволяет выявить более четкое определение состояния рабочей 

силы, взаимосвязь которых показана ниже на рисунке №3. 

На рынок труда Республики Таджикистан влияют происходящие в регионе и в стране 

экономические, социальные, финансово-экономические, политические, демографические 

факторы, а также географические факторы. 

По нашему мнению, необходимо отметить, что данные факторы, вносят определенную 

неясность в отражении элементов необходимости на рынке труда реально требуемого 

количества рабочей силы, поэтому по мере определения механизма по регулированию рынка 

труда, информация о ситуации на нем должна формироваться более четкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 - Основные факторы, влияющие на развитие рынка труда в Республике Таджикистан15 

                                                           
14Абдуллоев Х. Рынок труда в Таджикистане: проблемы и перспективы // Вестник Таджикского 

национального университета. Серия экономических наук. - Душанбе: «СИНО», 2008. - № 1(45). - 138 с. 
15Саидова Х.У. Совершенствование механизма регулирования занятости населения в трудоизбыточном регионе (на 
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В процессе проведения исследования мы провели оценку динамики структурных 

элементов рынка труда, учитывая взаимообусловленность и взаимозависимость факторов 

воздействия на ситуацию на рынке труда и его трансформации в социально-экономической 

среде - по таким направлениям, как: анализ имеющегося потенциала трудовых ресурсов, 

спроса на рабочую силу и ее предложение, уровень зарплаты.  

Поэтому, по нашему убеждению, в целях снижения уровня территориального 

перемещения рабочей силы из Республики Таджикистан за ее пределы, а также 

регулирования внутреннего рынка труда, государственная политика Республики 

Таджикистан должна быть направлена, в том числе, и на изыскание необходимого 

комплексного решения для системной многосторонней поддержки рабочей силы. Данный 

процесс, по нашему мнению, может воздействовать на экономическое развитие и, как 

фактор, может способствовать стимулированию сферы занятости, что в свою очередь 

приведет к созданию новых рабочих мест и обеспечит населения к получению доходов для 

жизнедеятельности себя и своих семей. 

С развитием рыночной экономики значительным показателем формирования и 

функционирования рынка труда становится необходимость решения комплекса проблем, 

связанных с проблемой безработицы, которая непосредственно влияет на предложение и 

спрос рабочей силы. При этом территориальное перемещение рабочей силы за пределы 

республики должно рассматриваться не только как простое механическое перемещение 

рабочей силы, но, прежде всего, как сложный социально-экономический процесс, 

затрагивающий многие стороны общественно-политической и исторически-культурной 

жизнедеятельности общества. 

И, если территориальное перемещение рабочей силы непосредственно зависит от 

уровня безработицы в стране, то поддержка безработных со стороны государства является 

одним из действенных элементов уменьшения количества незанятого населения. Но на 

данный момент денежные пособия очень низкие в Республике Таджикистан, и совсем не 

соответствуют рыночным ценам. Например, в 2016 году только 23%16 от общего количества 

зарегистрированных официально безработных получили пособия. 

С развитием рыночных отношений развивается и рынок труда, предопределяя 

основания для функционирования рынка труда, согласно законам рынка с элементами 

государственного регулирования занятости граждан. Поэтому методы, которые помогают 

нормальному функционированию рынка труда, предопределяются посредством создания 

рабочих мест, на основе прожиточного минимума, страхование от различного рода 

экономических катаклизм и т.д. При этом, «государство играет главенствующую роль в 

поддержке занятости населения, защищая от негативных последствий безработицы и 

предотвращая ее, а также становится гарантом от последствий негативного характера 

функционирования рынка труда в целом»17. 

                                                                                                                                                                                                 
материалах Республики Таджикистан): дисс. …канд. экон. наук: 08.00.05. / Х.У. Саидова. - Душанбе, 2018. - 200 с.  
16Рассчитано автором по: Статистический ежегодник, 2017 // Статистический сборник. - Душанбе: АСПРТ, 2017. - С.100. 
17Саидова Х.У. Совершенствование механизма регулирования занятости населения в трудоизбыточном регионе (на 

материалах Республики Таджикистан): дисс. …канд. экон. наук: 08.00.05. / Х.У. Саидова. - Душанбе, 2018. - 200 с.   
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«Существуют определенные дефиниции между рынками труда различных уровней. 

Национальный рынок труда функционирует в целом в  рамках экономики одной страны, 

Международный рынок труда - в форме международной трудовой миграции»18. 

Активизация интеграционных процессов в настоящее время является важным фактором 

для формирования международного рынка труда. В связи с этим, важным считаем 

исследования формирования и развития данного рынка с учетом реалий данного этапа 

развития рыночных отношений и развития конкурентных отношений. Территориальное 

перемещение населения в больших количествах является одной из отличительных черт в 

рамках мирового сообщества во второй половине XX века. Из-за этого, сегодняшний 

международный рынок труда содержит потоки рабочей силы, направленные в разные 

направления, которые пересекают разные национальные границы, тем самым, безусловно, 

соединяет национальные и региональные рынки труда. В свою очередь, перемещение 

рабочей силы через национальные границы, наряду с движением капитала между странами, 

создает наднациональный, международный уровень рынка труда, в рамках которого 

перемещение рабочей силы из одной страны в другие проявляется не эпизодическим актом. 

Преобладать стали процессы формирования рынков покупателей  и продавцов важнейшего 

фактора производства - труда - в рамках мирового рынка. 

Международный рынок труда можно обусловить как наднациональное образование, 

где регулярно существуют покупатели и продавцы иностранной рабочей силы, которые 

принимают участие в отборе востребованной рабочей силы в рамках регулирования спроса - 

предложения рабочей силы на межгосударственном уровне. Мы разделяем точку зрения в 

том, что «Международный рынок труда - это сфера обмена, купли-продажи рабочей силы, 

характер которых в значительной мере определяется интересами мирового хозяйства. Они 

определяют условия найма международной рабочей силы, величины оплаты и характер 

требуемого на рынке труда. Многообразие условий развития мирового хозяйства и мирового 

сообщества формируют чрезвычайно дифференцируемую по своему составу рабочую силу. 

Прежде всего - международная рабочая сила может различаться в зависимости от характера 

сфер международной деятельности. Таковыми могут быть: межнациональные политические 

организации; межнациональные общественные организации; международные общественные 

организации;  международные экономические структуры»19. 

На формирование международного рынка труда, под влиянием возрастающей 

мобильности рабочей силы, все большее влияние оказывает территориальное перемещение в 

разнообразных формах: семейной и трудовой, туристической, рекреационной и т.д. 

Следовательно, международный рынок труда охватывает также разнонаправленные потоки 

рабочей силы, переходящие национальные границы. Также международный рынок труда 

соединяет региональные и национальные рынки труда, и в сфере территориальной 

организации реализуется в форме территориального передвижения рабочей силы. 

Трудовая миграция характеризуется движением рабочей силы на международном 

рынке труда. Ее можно классифицировать: по уровню квалификации: перемещение 

                                                           
18Вечканов Г. С. Экономическая теория.  3-е изд. Стандарт третьего поколения. - СПб.: Питер, 2011. – 512с. URL: 

www.economics.studio/ekonomicheskaya-teoriya/ponyatiya-ryinka-truda-rabochey-86413.html 
19Акмалова А.А. Формирование миграционной системы СНГ / А.А. Акмалова, В.М. Капицын  // Россия и современный мир. 

- 2010. - № 3. - С. 72-83. 

http://www.economics.studio/ekonomicheskaya-teoriya/ponyatiya-ryinka-truda-rabochey-86413.html
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квалифицированной рабочей силы и перемещение неквалифицированной рабочей силы; по 

ограничениям на жительство и работу: контрактная и деловая; по продолжительности: 

регулярная (возвратная), нерегулярная (безвозвратная); по статусу занятости - это, в 

основном, сезонные работники, занятые малоквалифицированным и тяжелым физическим 

трудом; по юридическому статусу мигрантов: легальная и нелегальная. 

Международный рынок труда формируется по тем же принципам и закономерностям, 

что и другие международные рынки (товаров и услуг,   капитала), формируя при этом 

мировой экономический рынок.  В рамках этого мирового рынка рабочая сила проявляет 

себя в виде специфического товара, перемещаясь из страны в страну, реализуя эти процессы 

в  форме международной трудовой миграции. 

Обстоятельства перемещения рабочей силы из одной страны в другую 

трансформируются в причины экономического и неэкономического характера. К причинам 

неэкономического характера, в данном контексте, можно отнести политические, 

национальные, религиозные, расовые, семейные и др. 

Разный уровень экономического развития отдельных стран становится причинами 

различий экономического характера этих стран. Поэтому рабочая сила, в поисках 

приложения своего труда, передвигается из стран с менее низким уровнем жизни, в страны с 

более высоким. Следовательно, различный уровень в заработной плате в странах становится 

причиной перемещения рабочей силы. 

Наличие высокого уровня безработицы в некоторых, особенно в слабо развитых 

странах,  является важным экономическим фактором, определяющим мобильность рабочей 

силы. Значительными факторами международной трудовой миграции являются 

функционирование международных корпораций на основе вывоза капитала. Международные 

и транснациональные корпорации способствуют слиянию рабочей силы с капиталом, 

реализуя этот процесс или через усиление воздействия на движение рабочей силы к 

капиталу, или же переводят свой капитал в трудоизбыточные регионы. 

Свободному развитию международного перемещения рабочей силы способствует 

существенное развитие различных средств транспортной коммуникации. 

Первоначально, международная миграция рабочей силы проявлялась в виде 

эпизодических, неуправляемых процессов, но со временем все больше и больше стала 

попадать под воздействие государственного регулирования. Хотя до недавнего времени 

элемент рыночной стихии все еще проявлялся в рамках международной трудовой миграции. 

Становление и развитие мирового рыка труда является подтверждением того, что 

усиление и расширение процессов международной интеграции происходит не только в 

экономической и технологической сферах, но также начинает воздействовать на более 

обширные области трудовых и социальных отношений, приобретающих на данный момент 

более глобальный характер. 

На данный момент, применения иностранной рабочей силы все больше становится 

необходимым компонентом здорового функционирования мировых хозяйственных 

отношений. 

Существует 5 наиболее существенных потоков международного перемещения рабочей 

силы: 

1) между развивающимися странами; 
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2) в рамках промышленно развитых стран; 

3) из развивающихся в промышленно развитые страны; 

4) из бывших социалистических стран в промышленно развитые страны; 

5)научных работников, квалифицированных специалистов из промышленно развитых в 

развивающиеся страны. 

Необходимо отметить, что до недавнего времени межстрановое территориальное 

перемещение рабочей силы в Европе (в рамках стран Европейского Союза), регулировалась 

принятой ЕС «Хартией основных социальных прав рабочих ЕЭС» (подписанной 9 декабря 

1989г.). 

«В разделе I «Хартии» отмечено: 1) «Каждый работник ЕЭС должен иметь право 

свободного перемещения по территории Сообщества, подчиняясь правилам и ограничениям, 

обусловленным общественным порядком, общественной безопасностью и здоровьем»; 2) 

«Свобода перемещения должна давать право каждому работнику выбрать любое занятие или 

профессию в ЕЭС на основе принципов равноправия, касающихся трудоустройства, условий 

труда и социальной защиты в принимающей стране»»20. 

В «Хартии основных социальных прав рабочих ЕЭС» трактуется, что создание одного 

общего экономического пространства подтверждается его социальным обеспечением. 

Проявление принципов свободы передвижения в рамках ЕС, согласно мнению 

некоторых специалистов, может стать следствием того, что профессиональные кадры будут 

сосредотачиваться в наиболее успешных и развитых регионах. Менее квалифицированная 

рабочая сила может стать менее подвижной, т.е. менее мобильной. 

Демпинг может стать возможным ускорителем, побудительной причиной перемещения 

рабочей силы внутри стран ЕС. К примеру, на строительный рынок труда португальские 

работодатели отправляют свою рабочую силу в ФРГ и во Францию на условиях оплаты 

труда рабочим по цене ниже установленной в стране.  

  Глубокое изучение модели территориального перемещения рабочей силы в рамках 

Европейского Союза может быть весьма полезным для СНГ. Перемещение рабочей силы из 

промышленно развитых стран в развивающие сопоставимо с относительно незначительным 

потоком квалифицированной рабочей силы в развивающие страны из стран Северной 

Америки и Европы. В основном причинами такого перемещения рабочей силы являются и 

экономические (наиболее высокие заработки у преподавателей различных учебных 

заведений, инженеров и т.д., к примеру, в странах ОПЕК), так и сугубо индивидуальные 

(познать мир, показать себя и т.д.). 

В настоящее время особое внимание следует уделить территориальному перемещению 

рабочей силы в рамках бывших стран социалистического лагеря и в СНГ. В период своего 

существования СССР привлекал рабочую силу из стран социалистического лагеря – таких, 

как: Болгария,  Северная Корея, Вьетнама. С образованием Российского государства к 

данным странам прибавились еще и рабочие из Китая, а также из африканских стран. На 

текущий момент, согласно официальной статистики, в Российской Федерации работают 

более 40 тысяч рабочих из Китая. Не смотря на то, что существует довольно организованный 

                                                           
20Ерыгина Е.Ф. Мировая экономика. Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет). 

СПБ., 2005. - 55 с. URL: www.economics.studio/ekonomicheskaya-teoriya/ponyatiya-ryinka-truda-rabochey-

86413.htmlhttp://evolutio.info/content/view/515/53/ 

http://www.economics.studio/ekonomicheskaya-teoriya/ponyatiya-ryinka-truda-rabochey-86413.html
http://www.economics.studio/ekonomicheskaya-teoriya/ponyatiya-ryinka-truda-rabochey-86413.html
http://evolutio.info/content/view/515/53/
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импорт рабочей силы из Китая, все же стихийный приток рабочей силы также имеет место 

быть. Согласно мнениям некоторых российских специалистов, есть большая «опасность 

колонизации» Дальнего Востока и Сибири его густонаселенным соседом21. Только в одной  

Москве на данный момент осуществляют свою трудовую деятельность иностранные  

рабочие и специалисты из 78 стран мира22. 
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БОЗОРИ МЕЊНАТ: МУНДАРИЉА ВА ШАКЛЊОИ ПАЙДОИШИ БОЗОРИ 

МЕЊНАТ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 

Гадоев А.Ҷ. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

Дар доираи маќолаи мазкур моњияти бозори мењнат ва хусусиятњои он, 

марњилањои асосии ташаккулёбии бозори мењнат, элемент (љузъиёт)-њои 

ташкилкунандаи бозори мењнат ва таснифоти он, омилњои таъсиркунанда ба 

инкишофёбии бозори мењнати Љумњурии Тољикистон, муњољирати мењнати ва бозори 

байналхалќии мењнат тањлил шудааст. 

Калимаҳои калидӣ: бозори мењнат, музди мењнат,   корфармо, пардохтҳои 

иҷтимоӣ, конъюнктура, инфрасохтор, муҳоҷирати меҳнатӣ, демпинг (партофтан), 

корпоратсияҳои трансмиллӣ, рақобат. 

 

LABOR MARKET: CONTENTS AND FORMS OF MANIFESTATION OF THE LABOR 

MARKET IN MODERN CONDITIONS 

Gadoev A.J. 

Technological University of Tajikistan 

In the framework of this article, the concept of the labor market and its features, the main 

stages of the formation of the labor market, the constituent elements of the labor market and its 

classification, the goals, interests and needs of subjects in the labor market, factors affecting the 

development of the labor market in the Republic of Tajikistan, labor migration and international 

labor market.  

Keywords: Labor market; wages; employer; social payments; conjuncture; infrastructure; 

labor migration; dumping; transnational corporations; competition. 

 

РЫНОК ТРУДА: СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ РЫНКА ТРУДА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Гадоев А.Дж. 

Технологический университет Таджикистан 

В рамках данной статьи предлагается понятие рынок труда и ее особенности, основные 

этапы формирования рынка труда, составляющие элементы рынка труда и ее классификации, 

цели, интересы и потребности субъектов на рынке труда, факторы, влияющие на развитие 

рынка труда в Республике Таджикистан, трудовая миграция и международный рынок труда. 

Ключевые слова: рынок труда, заработная плата, работодатель, социальные выплаты, 

конъюнктура, инфраструктура, трудовая миграция, демпинг, транснациональные 

корпорации, конкуренция. 
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СОСТОЯНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ  

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Исанова М.Н. 

Кыргызский государственный университет строительства,  

транспорта и архитектуры 

 

Одним из основных направлений социальной политики государства является 

содействие занятости населения. Занятость как важное социально-экономическое явление 

имеет огромную значимость для национальной экономики и заключается в деятельности 

экономически активного населения страны по созданию валового внутреннего продукта. 

Таким образом, чем больше людей занято в экономике, и чем больше в ней производится 

материальных благ, тем выше уровень жизни населения.  

Это главный тезис, который является основой государственной социально-

экономической политики и регулирования занятости населения. 

Социальная сущность занятости выражается в потребности человека в самовыражении и 

самоутверждении посредством общественно-полезного труда, а также степенью 

удовлетворения своими доходами покрывающими собственные потребности. Кроме того, 

занятость характеризуется еще и демографическим характером. От количества и качества 

рабочей силы в значительной мере зависит производительность труда, воспроизводство, 

экономическая нагрузка на население трудоспособного возраста, состояние использования 

трудового потенциала общества [1]. 

В целях определения состояния занятости в Кыргызской Республике проанализируем 

текущие тенденции развития в данной сфере. 

В результате естественных и миграционных процессов, по данным Национального 

статистического комитета Кыргызской Республики, на 1 января 2019 года численность 

населения страны по сравнению с 2015 годом увеличилась на 370,5 тыс. человек или на 6,1%, 

составив 6389,5 млн. человек23.  

В 2018г. в органах ЗАГС зарегистрировано 171,1 тыс. новорожденных, или 27,1 на 

1000 населения (24,8 - в 2017г.), 32,9 тыс. умерших, или 5,2 на 1000 населения (5,4 - в 

2017г.). В результате, естественный прирост населения по сравнению с 2017 годом составил 

138,2 тыс. человек, или 21,9 на 1000 населения (19,4 – в 2017г.).  

Главной особенностью рынка труда Кыргызской Республики является избыток 

рабочей силы по причине высоких темпов прироста населения трудоспособного возраста. 

Так, численность населения трудоспособного возраста увеличилась с 1796,7 тыс. чел. в 2015 

году до 1875,2 тыс. чел. в 2018 году или рост численности населения трудоспособного 

возраста за 3 года составил 78,5 тыс. человек.  

Анализ численности занятого населения Кыргызской Республики за 2015-2017 годы 

показывает, что рост занятости наблюдался в 2016 году, где число занятых по сравнению с 

                                                           
23 www.stat.kg 
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2015 годом на увеличилось на 11,6 тыс. человек. Ниже в таблице 1 приводятся данные по 

численности занятого населения по видам экономической деятельности. 

Таблица 1.  

Численность занятого населения по видам  

экономической деятельности (тыс.чел)24 (www.stat.kg) 

Отрасль/год 2015г. 2016г. 2017г. 

Сельское, лесное хозяйство, рыбоводство 689,3 633,3 541,4 

Добыча полезных ископаемых 9,3 10,1 12,8 

Обрабатывающая промышленность 173,9 180,5 236,8 

Обеспечение электроэнергией, газом, паром 28,8 29,4 26,1 

Водоснабжение 14,2 18,7 12,7 

Строительство 265,5 283,3 255,7 

Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей 364,6 368,5 387 

Транспортная деятельность 162,1 168,3 189,9 

Деятельность гостиниц и ресторанов 99,8 109,2 115,6 

Информация и связь 30,9 30,0 27,6 

Финансовое посредничество и страхование 26,3 25,9 31,6 

Операции с недвижимым имуществом 9,5 7,9 8,9 

Профессиональная, научная и техническая деятельность 15,2 15,5 19,9 

Административная и вспомогательная деятельность 12,5 13,2 21,6 

Государственное управление 95,3 100,5 94,3 

Образование 193,1 206,7 206,3 

Здравоохранение и социальное обслуживание населения 81,8 83,9 92 

Искусство, развлечение и отдых  15,6 16,0 14,6 

Прочая обслуживающая деятельность 43,8 46,2 45 

Деятельность частных домашних хозяйств 20,2 16,2 10,9 

Деятельность экстерриториальных организация 0,2 0,2 0,5 

Кыргызская Республика 2352,1 2363,7 2351,2 

 

В 2017 году численность занятых уменьшилась и вернулась к показателям 2015 года. 

Анализ численности занятых в разрезе отраслей экономики демонстрирует, что наибольшее 

количество занятых в 2017 году приходилось на сельскохозяйственную сферу, в ней 

трудилось 541,4 тыс. человек или 23% от всего количества занятых в экономике. Второе 

место по количеству занятых занимает сфера торговли, где в 2017 году трудилось 387 тыс. 

человек или 16,5 % от всего количества занятых в экономике. На рисунке 1 показана 

диаграмма удельного веса занятых в разрезе отраслей экономики Кыргызской Республики в 

2017 году, которая построена по данным www.mineconom.gov.kg. 

                                                           
24 www.stat.kg 

http://www.stat.kg/
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Рис. 1 Удельный вес занятых в разрезе отраслей экономики КР в 2017 году (в %) 

 

Третье место по количеству занятых досталось сфере строительства, где численность 

занятого населения составила 255,7 тыс. человек или 10,9% от общего количества занятого 

населения. Необходимо отметить, что в связи с оттоком сельского населения в города и 

ростом количества трудовых мигрантов, выезжающих за рубеж, численность занятых в 

сельском хозяйстве из года в год сокращается. Так, в 2017 году, в сравнении с 2015 годом 

численность занятых в отрасли сельского хозяйства Кыргызской Республики уменьшилась 

на 147,9 тыс. человек. За этот же период уменьшилось количество трудящихся граждан в 

сфере строительства – на 9,8 тыс. человек. Напротив, растет численность трудоустроенных в 

сфере оптовой и розничной торговли, количество которых в 2017 году, в сравнении с 2015 

годом увеличилось на 22,4 тыс. человек; обрабатывающей промышленности, транспортной 

деятельности и здравоохранении – на 62,9 тыс., 27,8 тыс. и 10,2 тыс. человек соответственно. 

Согласно официальной статистике наибольшая численность занятого населения в 2017 

г. зарегистрирована в Ошской области - всего 537,3 тыс. человек, в связи с большой 

плотностью населения в данном регионе, что отражено в таблице 2. (www.stat.kg) 

 

Таблица 2.  

Численность занятого населения по территории (тыс. человек) 

Регион/год 2015г. 2016г. 2017г. 

Баткенская область 181,1 186,4 184,8 

Джалал-Абадская область 408,7 402,7 380,1 

Иссык-Кульская область  170,1 165,2 158,2 

Нарынская область 79,2 84,6 87,7 

Ошская область 543,6 550,4 537,3 

Таласская область 118,6 117,4 111,3 

Чуйская область 332,3 317,6 333,8 

г. Бишкек 424,2 442,0 456,5 

г. Ош 94,3 97,5 101,5 

Кыргызская Республика 2352,1 2363,7 2351,2 

           Второе место по количеству занятых занимает г. Бишкек, где трудится 456,5 тыс. 

человек. Третье место по данному показателю досталось Джалал-Абадской области, где 
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численность занятых на конец 2017 года составила 380,1 тыс. человек, следом идет Чуйская 

область с показателем 333,8 тыс.чел. На рисунке 2 построена диаграмма, показывающая 

удельный вес занятого населения в разрезе регионов КР.  Диаграмма построена по данным 

www.mineconom.gov.kg. 

 

 
Рис. 2. Удельный вес занятого населения в разрезе регионов КР (в %) 

 

Необходимо отметить, что в сравнении с 2015 годом численность занятого населения 

в 2017 году сократилась в Джалал-Абадской области – на 28,6 тыс. человек, Ошской области 

– на 6,3 тыс. человек, Иссык-Кульской области – на 11,9 тыс. человек, Таласской области – 

на 7,3 тыс. человек. Это связано с внешней трудовой миграцией и миграцией населения в 

города Бишкек и Ош, где количество занятых, напротив, увеличивается [2]. 

Наибольшее количество зарегистрированных безработных приходится на Джалал-

Абадскую область. В сравнении с 2015 г. количество безработных граждан в данном регионе 

увеличилось на 4493 человека. Численность безработных граждан выросла также в Ошской 

области – на 559 человек, Баткенской области – на 357 человек, Таласской области – на 237 

человек. В других регионах республики количество безработных сокращается. В таблице 3 

показана численность зарегистрированных безработных по территориям КР. Данные указаны 

согласно (www.stat.kg). 

Таблица 3. 

 Численность зарегистрированных безработных по территории (человек) 

Регион/год 2015г. 2016г. 2017г. 

Баткенская область 5910 4988 6267 

Джалал-Абадская область 12318 13775 16811 

Иссык-Кульская область  4510 4660 4197 

Нарынская область 5426 5442 4087 

Ошская область 11165 10971 11724 

Таласская область 2043 2288 2280 

Чуйская область 5297 5114 4864 

г. Бишкек 6894 5927 5078 

г. Ош 2447 2414 2270  

Кыргызская Республика 56010 55579 57578 

http://www.stat.kg/
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В целом, по Кыргызской Республике в 2017 году, несмотря на реализуемые 

мероприятия по повышению занятости населения, количество официально 

зарегистрированных безработных граждан увеличилось в сравнении с 2015 годом на 1568 

человек (рис. 3). www.mineconom.gov.kg. 

 

 
Рис. 3 Количество зарегистрированных безработных в КР (чел.) 

 

Несмотря на рост в 2017 году безработных граждан в сравнении с 2015 годом, уровень 

безработицы в Кыргызской Республике, согласно информации органов официальной 

статистики, уменьшается, что, скорее всего связано с приростом численности населения 

трудоспособного возраста (табл. 4. www.stat.kg). 

 

Таблица 4.  

Уровень безработицы по территории (в процентах) 

Регион/год 2015г. 2016г. 2017г. 

Баткенская область 10,9 10,2 9,9 

Джалал-Абадская область 7,7 7,5 7,2 

Иссык-Кульская область  9,1 8,9 8,7 

Нарынская область 9,3 9 8,8 

Ошская область 6,0 5,5 5,1 

Таласская область 3,3 2,8 2,5 

Чуйская область 8,6 8,4 8,1 

г. Бишкек 8,1 7,7 7,3 

г. Ош 3,9 3,6 3,5 

Кыргызская Республика 7,6 7,2 6,9 

Уровень безработицы в республике за анализируемый период уменьшился с 7,6% в 

2015 году до 6,9% в 2017 году или сократился на 0,7%, что показано на рисунке 4. (www. 

stat.kg.) 
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Рис. 4. Уровень безработицы в Кыргызской Республике в 2015-2017 годах (в %) 

 

Улучшение данного показателя зафиксировано во всех регионах Кыргызской 

Республики. Наилучшие результаты достигнуты в Баткенской и Ошской областях, затем в 

Таласской области и г. Бишкек. В 2018 году численность экономически активного населения 

в Кыргызской Республике составила 2525,2 тыс. чел. Численность занятого населения 

составляет 2351,2 тыс. чел. Общая численность безработных составила 174,0 тыс. человек. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года численность безработных, состоящих на учете 

в службах занятости составила 89,6 тыс. чел., из них имеющих официальный статус 

безработных – 70,9 тыс. чел. Уровень официальной безработицы по республике по 

предварительным данным составил 2,8 % от общего числа экономически активного 

населения.  

При этом высокий уровень безработицы наблюдается в Джалал-Абадской (5,7 %), 

Баткенской (4,4 %) и Нарынской (4,2 %) областях. Низкий уровень отмечается в гор. Бишкек 

(1,0 %) и Чуйской области (1,2 %).  

Количество вакантных рабочих мест, заявленных в службы занятости, составило 29,6 

тыс. единиц. Необходимо отметить, что в 2018 году преобладал спрос на рабочие 

специальности. Остались не востребованными 5,1 тыс. рабочих мест, а на одно свободное 

рабочее место претендовало 17 человек. По итогам 2018 года в службы занятости обратились 

162,4 тыс. человек.  

Общее количество граждан, обратившихся за консультацией по вопросам труда и 

занятости, профессионального обучения и переобучения, выбора профессии составило 97,9 

тыс. человек. 

За 2018 год при содействии служб занятости в Кыргызской Республике трудоустроено 

27,1 тыс. безработных граждан, в т.ч.: в городе Бишкек – 8,4 тыс. чел.; Баткенской области – 

1,3 тыс. чел.; Чуйской области – 5,0 тыс. чел.; Таласской области – 1,7 тыс. чел.; Нарынской 

области – 0,5 тыс. чел.; Ошской области – 2,5 тыс. чел.; Джалал-Абадской области – 4,1 тыс. 

чел.; Иссык-Кульской области – 2,3 тыс. чел.; городе Ош – 1,3 тыс. чел.  

В 2018 году активными мерами на рынке труда, направленными на улучшение 

социальной инфраструктуры регионов, было охвачено 25,0 тыс. чел.  К таким мерам можно 

отнести оплачиваемые общественные работы, профессиональное обучение.   

На временные оплачиваемые общественные работы в 2018 году направлено 17,7 тыс. 

чел. В целях повышения квалификации и определенных навыков безработных, 
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востребованных на рынке труда, службами занятости на профессиональное обучение 

направлены 7,3 тыс. чел.  

Обучение безработных граждан проводилось в основном по следующим 

специальностям: газоэлектросварщик, парикмахер, оператор компьютера, бухгалтер со 

знанием программы 1С, повар, швея, портной, офис-менеджер, электромонтажник, водитель.  

Таким образом, проведенный анализ сферы занятости показал, что несмотря на то, что 

количество безработных ежегодно увеличивается, уровень безработицы уменьшается, что 

связано с приростом населения трудоспособного возраста. В этой связи, считаем, что 

службам занятости следует усилить деятельность по трудоустройству безработных граждан, 

а Правительству Кыргызской Республики – обращать пристальное внимание на проблемы 

занятости в Кыргызской Республики и проводить соответствующую государственную 

политику, способствующую улучшению ситуации в данной сфере. 

Кроме того, анализ демонстрирует, что на рынке труда произошли существенные 

изменения в структуре спроса на рабочую силу. Стали больше востребованы профессии, 

связанные с технической и информационно-коммуникационной деятельностью, сферой услуг. В 

связи с чем, образовательным учреждениям Кыргызской Республики необходимо 

переориентировать направления обучения и учебные планы в соответствии со спросом на рынке 

труда. 
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СОСТОЯНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ,  

КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

Исанова М.Н.,  

Кыргызский государственный университет строительства,  

транспорта и архитектуры 

В статье рассмотрено современное состояние рынка занятости в Кыргызской Республике, 

осуществлен анализ основных социально-экономических показателей в сфере занятости 

населения, сделаны соответствующие выводы. В статье отмечено, что главной особенностью 

рынка труда Кыргызской Республики является избыток рабочей силы по причине высоких 

темпов прироста населения трудоспособного возраста. В таблицах показываются отдельные 

показатели, отражающие занятость населения, по видам экономической деятельности, по 

территории, количество безработных и данные по безработице. В статье сделан вывод, что на 

рынке труда Кыргызстана произошли существенные изменения в структуре спроса на рабочую 

силу. Стали больше востребованы профессии, связанные с технической и информационно-

коммуникационной деятельностью, сферой услуг 
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Ключевые слова: занятость, рынок труда, безработица, трудоспособное население, 

занятое население, социальная политика.   

 

ВАЗЪИ БОЗОРИ МЕҲНАТ ҲАМЧУН УНСУРИ МУҲИМТАРИНИ  

СИЁСАТИ ИҶТИМОИИ ҶУМҲУРИИ ҚИРҒИЗИСТОН 

Исанова М.Н. 

Донишгоҳи давлатии сохтмон, нақлиёт ва меъмории Қирғизистон 

Мақола ҳолати кунунии бозори меҳнатро дар Ҷумҳурии Қирғизистон баррасӣ 

менамояд, нишондиҳандаҳои асосии иҷтимоию иқтисодии соҳаи меҳнатро таҳлил 

мекунад ва хулосаҳои дахлдор мебарорад. Дар мақола қайд карда мешавад, ки 

хусусияти асосии бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Қирғизистон барзиёдии суръати 

афзоиши аҳолии қобили меҳнат мебошад. Дар ҷадвалҳо нишондиҳандаҳои инфиродии 

инъикоси шуғли аҳолӣ аз рӯи намуди фаъолияти иқтисодӣ, минтақа, шумораи бекорон 

ва маълумотҳои бекорӣ нишон дода шудаанд. Дар мақола гуфта мешавад, ки бозори 

меҳнати Қирғизистон дар сохтори талабот ба қувваи корӣ ба тағйироти назаррас дучор 

омадааст. Шаклҳои вобаста ба фаъолиятҳои техникӣ ва иттилоотӣ ва 

коммуникатсионӣ, соҳаи хизматрасонӣ бештар талабот пайдо мекунанд. 

Калимаҳои калидӣ: шуғл, бозори меҳнат, бекорӣ, аҳолии қобили меҳнат, аҳолии 

машғул, сиёсати иҷтимоӣ. 

 

EMPLOYMENT STATUS OF POPULATION AS A KEY ELEMENT OF SOCIAL 

POLICYOF THE KYRGYZ REPUBLIC 

Isanova M.N. 

Kyrgyz State University of Civil Engineering, transport and architecture 
Тhe deals with the current status of employment market in the Kyrgyz Republic, analysis of 

main social and economic criterions in this area of employment of population is carried out and the 

adequate conclusions are made. The article is being noted that the main aspect of employment 

market in the Kyrgyz Republic is the excess of the market force due to high increment rate of 

working-age population. Specific aspects that reflect the employment of population, by type of 

economic activity, territory, the number of unemployed and unemployment data are considered in 

the table. The article is concluded that the significant changes in the distribution of labor demand 

have taken place on the employment market of the Kyrgyz Republic. Profession connected with 

technical, informational and communication activities and services became more in demand 

Key words: employment, labor market, unemployment, working-age population, employed 

population, social policy, migration processes, global product, demand, income. 
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УДК 364 «312»(575.2) 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Исанова М.Н. 

Кыргызский государственный университет строительства,  

транспорта и архитектуры 

Обеспечение благоприятных условий жизни населения является основной целью 

государственной социальной политики всех стран мира без исключения. Она проходит 

красной нитью через все уровни хозяйственно-экономических отношений. Социальная 

политика направлена на создание благоприятных условий для жизни и трудовой 

деятельности рабочей силы, в т.ч. на обеспечениезанятости и доходами, покрывающими 

первичные потребности граждан страны, предоставление качественных и доступных услуг в 

сфере образования и здравоохранения [1,2]. 

В целях осуществления оценки современного состояния социальной сферы 

Кыргызской Республики проведем анализ тенденций ее развития с помощью основных 

социально-экономических показателей в данной области, которые показаны в таблице 1. 

(www.stat.kg) 

 

Таблица 1.  

                   Основные социально-экономические показатели КР 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 

Среднемесячная заработная плата,  

- сом 

- в % 

 

14492 

107,5 

 

14874,0 

102,6 

 

16218 

109 

Прожиточный минимум населения, сом 4794,3 4900,8 4792,5 

Прожиточный минимум трудоспособного 

населения, сом 

5352 5479,0 5357,9 

Прожиточный минимум населения 

пенсионного возраста, сом 

4303,7 4392,9 4283 

Прожиточный минимум на детей, сом 4078,8 4158,4 4070,8 

ВВП на душу населения, долл. США 1178,5 1295,7 1331,9 

Индекс потребительских цен, в % 100,4 103,2 101,5 

 

Вышеотмеченная таблица демонстрирует, что уровень среднемесячной заработной 

платы ежегодно незначительно увеличивается. Так, в 2018 году по сравнению с 2016 годом 

среднемесячная заработная плата выросла всего на 1726 сомов или на 1,1 процента. При этом 

прожиточный минимум для всего населения в 2018 году остался на уровне 2016 года. 

Прожиточный минимум для трудоспособного населения увеличился всего на 6 сом. 

В 2018 году по сравнению с 2016 годом незначительно снизился прожиточный 

минимум для населения пенсионного возраста и для детей – на 20 и 9 сом, соответственно. 

Это объясняется тем, среднемесячная заработная плата ежегодно увеличивается, а уровень 

http://www.stat.kg/
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инфляции в 2018 году замедлился и сложился ниже, чем темп роста номинальной заработной 

платы (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 Темп роста зарплаты и уровня инфляции в КР за 2016-2018г. 

 

В 2018 году ВВП на душу населения составил 1331,9 доллара США или увеличился в 

сравнении с 2016 годом на 153,4 доллара США. Стоит отметить, что в отдельных странах-

членах ЕАЭС данный показатель составляет более 9000 долларов США на душу населения, 

что показывает огромную разницу в социальном развитии между ними и Кыргызстаном (рис. 

2). 

 

 
Рис. 2 ВВП на душу населения в странах ЕАЭС и Таджикистане  

за 2018г. (долларов США), по данным МВФ 

 

Вышеотмеченный рисунок демонстрирует, что по уровню ВВП на душу населения 

Кыргызская Республика расположилась после всех стран ЕАЭС, и только Таджикистан из 

соседних стран по данному показателю отстает от Кыргызской Республики. 

(http://fincan.ru/articles/51_vvp-na-dushu-naselenija-stran-mira-2018/) 
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В сфере здравоохранения настораживает уменьшение бюджетных расходов в 2018 

году в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Такие тенденции могут 

ухудшить и без того не лучшее состояние данного социального сектора (табл. 2). 

(www.mineconom.gov.kg) 

Таблица 2.  

Показатели в сфере здравоохранения КР за 2016-2018 годы 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 

Численность медицинского  

персонала, всего 

13938 13942 14147 

вт.ч., 

- терапевты 

 

883 

 

877 

 

869 

- хирурги 651 663 686 

- акушеры 1063 1087 1087 

- психиатры 293 289 211 

Кол-во больничных коек 27201 26935 26634 

Кол-во медицинских учреждений 181 184 187 

Бюджетные расходы, млн. сом 13337,5 16148,6 13608,6 

Материнская смертность, на 100 тыс. родившихся живыми 30,3 31,9 24,5 

Младенческая смертность, на 1 тыс. родившихся 16,6 15,6 14,8 

 

Наблюдается тенденция ежегодного роста численности медицинского персонала. Так, 

в сравнении с 2016 годом численность персонала в 2018 году выросла на 209 человек. В том 

числе, выросло количество хирургов. Напротив сократилось количество психиатров и 

терапевтов. Численность акушеров осталась на уровне 2017 года. 

           В 2018 году ощутимо уменьшилось количество больничных коек к аналогичному 

периоду 2016 года, в то время как в стране наблюдается естественный прирост населения, в 

том числе граждан трудоспособного возраста. Количество медицинских учреждений в 

сравнении в 2017 годом увеличилось на 3 единицы. Вместе с тем, необходимо отметить 

улучшение показателей материнской и младенческой смертности в 2018 году, которые 

сократились в сравнении с 2017 годом на 7,4 чел. и 0,8 чел., соответственно. 

В сфере образования Кыргызской Республики, также как и в сфере здравоохранения 

наблюдается неоднозначная картина (табл. 3). (www.stat.kg) 

В целом, по республике отмечается рост количества дошкольных организаций и 

средних школ. Так, по сравнению с 2016 годом в 2018 году количество дошкольных 

организаций увеличилось на 201 единицу, а количество средних школ – на 22 единицы.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mineconom.gov.kg/
http://www.stat.kg/
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Таблица 3.  

Показатели в сфере образования КР за 2016-2018 годы 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 

Кол-во дошкольных организаций 1296 1390 1497 

Кол-во средних школ 1900 1920 1922 

Численность учителей в ср. школах 79472 80773 77639 

Кол-во детей, не преступивших к учебе  

по различным причинам (7-17 лет) 

2576 

 

2613 2826 

Выпуск учащихся (тыс. чел.): 

- средних школ 

 

53,4 

 

52,8 

 

49,8 

- вузов 52,8 48,9 33,1 

- СПО (колледжи, лицеи) 28,7 27 27,6 

Бюджетные расходы, млн.сом 30364,2 32281,8 33392,8 

 

Вместе с тем, наблюдается тенденция снижения численности учителей в средних 

школах с 80773 человек в 2017 году до 77639 человек в 2018 году или численность учителей 

к аналогичному периоду прошлого года сократилась на 3134 человека. Скорее всего, это 

связано с проведенной реформой в области оплаты труда учителей средних школ, после 

которой у многих из них вместо увеличения сумма заработной платы сократилась.             

Настораживает рост численности детей в возрасте 7-17 лет не преступивших к учебе по 

различным причинам. Так, в 2018 году в сравнении с 2016 годом их количество увеличилось 

на 250 человек. Основными причинами здесь могут являться религиозные убеждения и 

отсутствие материальных средств.  

             Ежегодно сокращается количество выпускников средних школ. В 2018 году средние 

школы окончили на 3,6 тыс. человек меньше, чем в 2016 году, что, безусловно, связано с 

поступлением детей в средние профессиональные заведения после 9 класса. Существенно 

уменьшилось количество выпускников высших учебных заведений – с 52,8 тыс. человек в 

2016 году, до 33,1 тыс. человек в 2018 году или меньше на 19,7 тыс. человек. Это 

объясняется тем, что многие выпускники школ в настоящее время предпочитают сразу 

трудоустраиваться в неформальном секторе, а не продолжать учебу в высших учебных 

заведениях. 

 В тоже время, в 2018 году по сравнению с 2017 годом в Кыргызской Республике 

увеличилась численность учащихся организаций среднего профессионального образования, 

что связано с ростом потребности в технических специальностях на рынке труда.  В отличие 

от сектора здравоохранения финансирование сектора образования имеет тенденцию к 

увеличению. Так, в 2018 году в сравнении с 2017 годом бюджетные расходы на сектор 

образования выросли на 1,1 млрд сомов. Вместе с тем, учитывая имеющиеся проблемы в 

сфере образования (недостаток школ и учителей, учебных пособий, невысокое качество 

образования), этих средств явно недостаточно. 
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Таблица 4.  

Показатели в сфере социальной защиты КР за 2017-2018 годы 

Показатель 2017г. 2018г. 

 

Средний размер ЕПМС*, сом 877,2 874,5 

Кол-во получателей ЕПМС, тыс. чел 291,8 152,9 

Средний размер социального пособия, сом 2389,8 3008,8 

Кол-во получателей социального пособия, тыс. чел 86,9 88,8 

Средний размер пособия по беременности и родам 7803,1 7608,0 

Кол-во получателей пособия по беременности и родам, 

тыс. чел 

43,6 48,7 

Средний размер пенсий, тыс.сом 5401 5586 

* ЕПМС – ежемесячное пособие малообеспеченным семьям 

 

          Социально ориентированная рыночная экономика требует создания целостной 

многообразной и эффективной системы социальной защиты, включающей экономические и 

правовые гарантии обеспечения основных прав граждан и качественный уровень 

удовлетворения потребностей разных групп населения. Необходимо не только сохранение 

этих гарантий, но и наполнение их новым содержанием, укрепление финансовой базы. 

Методы социальной защиты должны строиться на базе социальных нормативов, 

представляющих собой научно обоснованные показатели уровня потребления различных 

благ и услуг [3]. 

В сфере социальной защиты КР на сегодняшний день наблюдается существенное 

снижение численности получателей Ежемесячного пособия малообеспеченным семьям, с 

291,8 тыс. человек в 2017 году до 152,9 тыс. человек в 2018 году или численность 

получателей ЕПМС сократилась на 138,9 тыс. человек. При этом величина среднего размера 

ЕПМС в 2018 году осталась практически на уровне 2017 года. Безусловно, сегодняшняя 

сумма ЕПМС не может улучшить состояние малообеспеченной семьи, и поэтому оставляет 

желать лучшего. 

Наблюдается увеличение среднего размера социального пособия с 2389,8 сом в 2017 

году до 3008,8 сомов в 2018 году или на 619 сомов. Количество получателей социального 

пособия в 2018 году увеличилось по сравнению с 2017 годом на 1,9 тыс. человек. Здесь, 

конечно, встает вопрос об адресности оказываемой социальной помощи и выявлении 

граждан действительно нуждающихся в ней. 

           Уменьшился средний размер пособия по беременности и родам с 7803,1 сом в 2017 

году до 7608 сом в 2018 году или на 195,1 сом, хотя условий, благоприятствующих 

снижению размера пособия в процессе проводимого анализа не выявлено. При этом 

количество получателей пособия по беременности и родам по сравнению с 2017 годом 

выросло на 5,1 тыс. сом.  

           Средний размер пенсий в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился на 185 

сомов и составил 5586 сом, что выше прожиточного минимума для граждан пенсионного 

возраста на 1200 сом. То есть, люди пенсионного возраста, можно сказать, еле сводят концы 

с концами. 
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Таким образом, проведенный анализ состояния социальной сферы показал, что в 

данном секторе экономики не все гладко. В первую очередь необходимо отметить снижение 

бюджетных расходов на здравоохранение, низкий уровень ВВП на душу населения в 

сравнении с другими странами-членами ЕАЭС, сокращение количества больничных коек, 

снижения численности учителей в средних школах, низкий размер социальных пособий и 

пенсий. Отмеченные проблемы мешают полноценному развитию социальной сферы. 

Вместе с тем, необходимо отметить и положительные тенденции в данном секторе 

экономики. Это и ежегодный рост среднемесячной заработной платы, общий рост 

численности медицинского персонала, снижение уровня материнской и младенческой 

смерти, рост числа дошкольных организаций и средних школ.  

Такие результаты говорят о том, что в социальной сфере не решаются стратегические 

задачи, работа по улучшению состояния данного сектора экономики носит фрагментарный 

характер, т.е. государственные органы не уделяют должного внимания развитию социальной 

сферы, при том, что главной целью социально-экономической политики в любой стране 

является повышение уровня жизни населения и создание приемлемых условий для его 

проживания.  

Учитывая вышеизложенное, Правительству Кыргызской Республики необходимо 

проводить последовательную работу по улучшению социально-экономических показателей в 

социальной сфере и стремиться переформатировать принимаемые пожарные меры в задачи 

стратегического характера. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Исанова М.Н. 

Кыргызский государственный университет строительства,  

транспорта и архитектуры 

В республике осуществлен анализ основных социально-экономических показателей в 

данной области. Рассматриваются виды социальной помощи. В таблицах отдельно 

рассматриваются основные показатели развития по направлениям социального сектора, 

здравоохранения, образования и социальной защиты Кыргызской Республики. Диаграммы 

отражают темпы роста зарплаты и уровня инфляции в КР, а также уровень ВВП на душу 

населения в странах ЕАЭС и Таджикистане за последние годы. В статье были выявлены 

положительные и проблемные стороны развития данного сектора. А также отмечено, что в 
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социальной сфере не решаются стратегические задачи, работа по улучшению состояния 

данного сектора экономики носит фрагментарный характер. 

Ключевые слова: уровень жизни населения, социальная сфера, социальное обеспечение, 

здравоохранение, образование, социальная политика, среднемесячная заработная плата, 

прожиточный минимум, ВВП на душу населения, индекс потребительских цен. 

 

ВАЗЪИ КУНУНИИ СОҲАИ ИҶТИМОИИ 

ҶУМҲУРИИ ҚИРҒИЗИСТОН  

Исанова М.Н. 

Донишгоҳи давлатии сохтмон, нақлиёт ва меъмории Қирғизистон 

Мақола ҳолати кунунии соҳаи иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии Қирғизистонро баррасӣ 

менамояд, нишондиҳандаҳои асосии иҷтимоию иқтисодии ин соҳаро таҳлил мекунад. 

Навъҳои кумаки иҷтимоӣ ба назар гирифта мешаванд. Дар ҷадвалҳо нишондиҳандаҳои 

асосии рушд дар соҳаҳои иҷтимоӣ, тандурустӣ, маориф ва ҳифзи иҷтимоии Ҷумҳурии 

Қирғизистон алоҳида баррасӣ карда мешаванд. Ҷадвалҳо суръати афзоиши музди 

меҳнат ва таваррум дар Ҷумҳурии Қирғизистон, инчунин сатҳи ММД ба ҳар сари аҳолӣ 

дар ЕАЭО ва Тоҷикистон дар солҳои охирро нишон медиҳанд. Дар мақола ҷиҳатҳои 

мусбӣ ва мушкилии рушди ин бахш ошкор карда шудаанд. Инчунин қайд карда шуд, ки 

дар соҳаи иҷтимоӣ вазифаҳои стратегӣ ҳалли худро наёфтаанд, корҳо оид ба беҳбуди 

вазъи ин бахши иқтисодиёт ноустувор мебошанд. 

Калимаҳои калидӣ: сатҳи зиндагии аҳолӣ, соҳаи иҷтимоӣ, амнияти иҷтимоӣ, 

тандурустӣ, маориф, сиёсати иҷтимоӣ, музди миёнаи моҳона, арзиши зиндагӣ, ММД ба 

сари аҳолӣ, индекси нархҳои истеъмолӣ. 

 

CURRENT SOCIAL SPHERE STATUS OF THE KYRGYZ REPUBLIC 

Isanova M.N. 

Kyrgyz State University of Civil Engineering, transport and architecture 
The deals with the current social sphere status in the Kyrgyz Republic, analysis of main 

social and economic criterions in this area is carried out. The type of social welfare is considered. 

The main aspects in the field of social sector, health care, education and social protection 

development of the Kyrgyz Republic are considered in the table. The diagram reflects salary growth 

and inflation rates in the Kyrgyz Republic, and also the level of gross domestic product per caput in 

the Eurasian Economic Union countries and Tadzhikistan in the last few years. This article revealed 

positive and problematic aspects of this sector development. It is being noted that the strategic 

objectives are not solved in the social sphere; the work for improvement the state of this economic 

sector has fragmentary nature. 

Key words: living standards, social sphere, social welfare, health care, education, social 

policy, average monthly salary, minimum living wage, gross domestic product per capita, 

consumption price index. 
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НАҚШИ АНДОЗ ДАР ҒАНӢ ГАРДОНИДАНИ БУҶЕТИ ДАВЛАТӢ 

Назарзода А.З., Ҳафизова К.М. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 

Дар ҳаёт фақат ду чиз ногузор аст, марг ва андоз. 

Бенйамин Франклин  

арбоби љамъияти ва сиёсии ИМА 

(1706 - 1790). 

 

Бояд гуфт, ки қисми асосии даромади буҷети давлатӣ аз ҳисоби андозҳо таъмин 

карда мешавад. Андозҳо як навъ пардохти маданӣ ба ҳисоб рафта, дар таҳким ва 

густариши давлатдорӣ нақши муҳим доранд. Зеро давлат вазифадор мебошад, ки 

бехатарии мардум, амнияти давлатӣ, таъминоти иҷтимоӣ ва маорифро таъмин намояд.  

Андоз ин як намуди пардохти ҳатмӣ ба мисли боҷ ва хироҷ мебошад, ки шахсони 

ҳуқуқӣ ва шахсони воқеӣ аз даромадҳои бадастовардаашон ба буҷети давлатӣ пардохт 

менамоянд. Андоз ҳамчун илми комплекси ба мисли дигар  илмҳо таърихи қадима 

дорад. Масалан, муњаќќиќ Т. Ю. Юткина мегўяд, ки «мафњуми андоз» ба маънои 

таърихї – фалсафиаш аз мафњуми «давлат» ќадимтар аст. Якљоя бо ташаккули нахустин 

давлатњо шаклњои андоз аз њолати парокандагї ва тасодуфї тадриљан баромада, 

љавобан ба таќозои ин ё он њокимият, ба низоми муайян даромаданд. Аз ин бармеояд, 

ки бо пайдоиши давлат низоми тоза, яъне низоми андозбандї зуњур намуд». 

Њамин нуќтаи назарро оид ба заминањои пайдоиши андоз ва низоми андозбандї 

муњаќќиќи дигар Д. Г. Черник низ љонибдорї кардааст: «Андоз дар ибтидои тамаддуни 

башар пайдо шудааст. Пайдоиши андоз ба нахустин талаботи љамъият вобаста аст. 

Низоми андозбандї дар якљоягї бо давлат пайдо мешавад ва ташаккул меёбад». 

Ба ҳисоби миёна тайи солҳои охир андозҳое, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҷамъоварӣ мешаванд, то ба 22 %-и маҷмӯи маҳсулоти дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

баробар мебошад, ки ин нишондиҳандаи хуб ба ҳисоб меравад. 

Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки механизмњои андоз ба инкишофи фаъолияти 

соњибкорї, динамика, сохтори истењсолоти љамъиятї ва таќсимоти он имкониятњои 

калони таъсиррасониро доранд. Љамъоварињо ва пардохтњои андозї сарчашмаи асосии 

ташкилёбии буљети давлат ба њисоб рафта, барои њар як давлат барои амалӣ намудани 

вазифањои худ доштани буҷет зарур мебошад.  

Ҳамин тавр, муносибатҳои андозӣ дар ҷамъият рӯз то рӯз инкишоф ёфта то ба 

имрӯз омада расидааст.  Дар шароити иқтисодиёти бозоргонӣ имрӯз яке аз роњњои 

таъмини дороии давлатии андозгирї аз ањолї ва шахсони ҳуқуқии  ќобилияти 

андозсупорї дошта мебошад. Яъне  даромадҳои андозӣ қисми зиёди даромадҳои буҷети 

давлатиро  ташкил медиҳад. Агар мо ба Қонуни Ҷумҳурии  Тоҷикистон «Дар бораи 

буҷети давлатӣ барои солщои 2010-2019» назар афканем пас маълум мешавад, ки дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон даромадҳои андозӣ чӣ нақш ва аҳамият доранд.  
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Ҷадвалӣ 1. 

Таҳлили даромадҳои андози дар буҷети давлатӣ дар солҳои 2010 – 2019 

№ Сол Ҳаҷми умумии 

даромади буҷет 

Даромадҳои андозӣ Ҳиссаи 

даромадҳои 

андозӣ (бо %) 

1.  2010 6 536 799 000 4 355 081 000 66.62 

2.  2011 8 292 070 000 5 495 492 000 66.27 

3.  2012 10 160 600 000 6 866 643 000 67.58 

4.  2013 12 057 571 000 8 469 141 000 70.23 

5.  2014 13 901 026 000 10 188 814 000 73.29 

6.  2015 15 278 362 000 11 503 336 000 75.29 

7.  2016 18 305 842 000 12 522 793 000 68.40 

8.  2017 19 568 614 000 13 202 026 000 67.46 

9.  2018 21 752 289 000 14 743 919 000 67.78 

10.  2019 23 774 064 000 16 317 704 000 68.63 

 

Яъне, аз таҳлили ҷадвали №1 бар меояд, ки даромадҳои андозӣ дар буҷети давлатӣ 

чи қадар нақш доранд. Дар давоми 10 соли охир маълум шуд, ки  

Ҳаҷми даромадҳои буҷетӣ аз ҳисоби андозҳо ба буҷети давлатӣ ба ҳисоби миёна 

69.74 % ташкил медиҳад. 

Ба ғайр аз ин, дар сохтори буҷети давлатӣ дигар даромадҳо ба монанди даромадҳои 

ғайриандозӣ  ба буҷети давлатӣ дар солҳои мушаххас муайян шудааст. Маълумот дар 

диаграмаи 1 нишон дода шудааст. 

Барои мисол: 

 

Диаграммаи 1. 

Ҳаҷми даромадҳои андозию ғайриандозӣ дар соли 2018 

 
Аз диаграмаӣ дар боло овардашуда маълӯм мешавад, ки буҷети давлатӣ аз 

ҳисоби кадом манбаъҳо ё сарчашмаҳо то чӣ андоза ғанӣ мегардад. Масалан, дар соли 

Воридоти андозӣ - 14743919000

Воридоти ғайриандозӣ -
1772983000

Грантҳо барои дастгирии буҷет аз 
ҳисоби созмонҳои байналмилалии 
молиявӣ  - 405000000

Буҷети лоиҳаҳои давлатии 
сармоягузорӣ бо ҷалби захираҳои 
молиявии беруна - 3274477000

Маблағҳои махсусӣ ташкилоту 
муассисаҳои буҷетӣ - 1555910000

8,15% 

1,86
% 

7,15% 

15,05% 

67,78% 
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2018 ҳаҷми даромадҳои андозӣ 67,78%, воридоти ғайриандозӣ 8,15%, грантҳо барои 

дастгирии буҷет аз ҳисоби созмонҳои байналмилалии молиявӣ – 1,86%, буҷети лоиҳаҳои 

давлатии сармоягузорӣ бо ҷалби захираҳои молиявии беруна – 15,05%, маблағҳои 

махсусӣ ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ – 7,15% - ро ташкил медод. Маълумотҳои 

диаграммаи №1 нишон медиҳанд, ки қисми бештари даромадҳои буҷети давлатро 

даромадҳои андозӣ ташкил медиҳад. 

 

Диаграммаи 2. 

Ҳаҷми даромадҳои андозию ғайриандози дар соли 2019 

 

Воридотҳои андозӣ - 16 
317 704 000  

Воридотҳои 
ғайриандозӣ - 1 182 296 
000

Грантҳо барои 
дастгирии буҷет аз 
ҳисоби созмонҳои 

байналмилалии 
молиявӣ - 300 000

Лоиҳаҳои давлатии 
сармоягузорӣ бо ҷалби 
захираҳои молиявии 

беруна - 4 241 733 000

 
Дар соли 2019 бошад ҳаҷми умумии даромади буҷети давлатӣ ба андозаи  

23 774 064 000  сомонӣ тасдиқ карда шудааст, ки аз ин шумора 68,63% (16 317 704 000 

сомонӣ) - воридотҳои андозӣ,  4,97% (1 182 296 000 сомонӣ) - воридотҳои ғайриандозӣ, 

0,0012% (300 000 сомонӣ) - грантҳо барои дастгирии буҷет аз ҳисоби созмонҳои 

байналмилалии молиявӣ, 17,84% (4 241 733 000 сомонӣ) - лоиҳаҳои давлатии 

сармоягузорӣ бо ҷалби захираҳои молиявии беруна, 7,28% (1 732 331 000 сомонӣ) - 

маблағҳои махсуси муассисаю ташкилотҳои буҷетиро ташкил медиҳад. 

Хулоса, аз таҳлилҳои дар боло овардашуд бар меояд, ки ҳиссаи даромадҳои 

андозӣ ба буҷет нақши калон дошта  устувории он бояд дар низоми иқтисодиёти 

ҷумҳурӣ таъмин карда шавад. Барои фароҳам овардани шароити хуби соҳибкорӣ  

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат дар Паёми солонаи худ 26 – уми 

декабри соли 2018 ба Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд намуда буданд: «Барои тақвият бахшидан ба бартараф 

намудани санҷишҳои беасосу такрорӣ ва фароҳам овардани фазои мусоид барои рушди 

4,97% 

7,28% 

17,84% 

68,63% 
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соҳибкорӣ, зарур мешуморам, ки солҳои 2019-2020 тамоми санҷишҳои фаъолияти 

субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ манъ карда шавад». 

Беасос нагуфтаанд, ки андоз “Нишонаи ҳастии давлат аст”. Пас барои зиёд 

намудани миқдори даромадҳои андозӣ ба буҷети давлатӣ чунин пешниҳод менамоем: 

 ташаккули Ҳукумати электронӣ ва татбиқи он дар тамоми субъектҳои иқтисодӣ; 

 зиёд намудани истеҳсоли қувваи барқ ва арзон гардонидани нархи он барои 

корхонаҳои соҳаҳои истеҳсолии мамлакат; 

 кам кардани меъёрҳои андоз ва дастгирӣ намудани субъектҳои соҳибкорӣ; 

 пешниҳоди механизмҳои иқтисодии ҳавасмандкунии субъектҳои иқтисодӣ. 

Дар натиҷаи татбиқи пениҳодоти мазкур мушкилотҳои мавҷуда дар низоми 

андози ҷумҳурӣ бартараф шуданаш мумкин аст. 

 

НАҚШИ АНДОЗ ДАР ҒАНӢ ГАРДОНИДАНИ БУҶЕТИ ДАВЛАТӢ 

Назарзода А.З., Ҳафизова К.М. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

Бояд гуфт, ки қисми асосии даромади буҷети давлатӣ аз ҳисоби андозҳо таъмин 

карда мешавад. Андозҳо як навъ пардохти маданӣ ба ҳисоб рафта, дар таҳким ва 

густариши давлатдорӣ нақши муҳим доранд. Зеро давлат вазифадор мебошад, ки 

бехатарии мардум, амнияти давлатӣ, таъминоти иҷтимоӣ ва маорифро таъмин намояд. 

Калимаҳои калидӣ: пардохти маданӣ, густариши давлатдорӣ, боҷ,  хироҷ, шахсони 

ҳуқуқӣ, шахсони воқеӣ, парокандагї, тасодуфї, тамаддуни башар, талаботи љамъият, 

фаъолияти соњибкорї, сарчашма, иқтисодиёти бозоргонӣ. 

 

РОЛЬ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В РАЗВИТИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 

Назарзода А.З., Хафизова К.М.  

Технологический университет Таджикистана 

Следует отметить, что основную часть доходов государственного бюджета 

обеспечивают налоги.  Налоги являются своего рода культурным платежом, который 

играет важную роль в укреплении и расширении государства.  Как государство обязано 

обеспечить безопасность народа, государственную безопасность, социальное 

обеспечение и образование. 

Ключевые слова: культурная оплата, расширение государственности, пошлины, 

сборы, юридические лица, физические лица, расселение, случайность, человеческая 

цивилизация, спрос общества, предпринимательство, источник, рыночная экономика. 

 

THE ROLE OF TAX REVENUES IN THE DEVELOPMENT OF THE STATE  

BUDGET 

Nazarzoda A.Z., Hafizova K.M. 

Technological University of Tajikistan 

It should be noted that the major part of the state budget revenue is provided by 

taxes.  Taxes are a kind of cultural payment that plays an important role in strengthening and 
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expanding the state.  As the state is obliged to ensure the security of the people, state security, 

social security and education. 

Keywords: Cultural payment, expansion of statehood, duty, fees, legal entities, 

individuals, dispersal, randomness, human civilization, society demand, entrepreneurship, 

source, market economy. 
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Пирматова М.С. 

Технологический университет Таджикистана 

 

Важным условием развития страны в целом и ее предпринимательских структур 

является усиление международной интеграции и глобализации, при одновременном 

усилении кризисных воздействий и нестабильности национальных экономик обеспечение 

экономической безопасности государства и защита его экономических интересов. В этой 

связи актуализируется необходимость пересмотра эффективности системы управления 

экономической безопасности с учетом передового мирового опыта и поиска его новых 

моделей.  

Опыт формирования механизма управления экономической безопасностью 

представляет особый интерес для построения отечественной системы управления.  

Учитывая, что наиболее экономически самостоятельными странами по уровню ВВП 

являются Австралия – 1200,8 млрд.долл. Испания – 1242,4 млрд.долл., Южная Корея – 

1321,2 млрд.долл., Канада – 1462,3 млрд.долл., Бразилия – 1534,8 млрд.долл. Италия – 1848,7 

млрд.долл., ,США – 18124,7 трл.долл., Китай - 11211,9 трл.долл., Япония – 4210,4 трл.долл., 

Германия – 3413,5 трл.долл., Франция – 2464,8 млрд.долл., Индия – 2288,7 млрд.долл., [1]. 

Анализ существующих зарубежных подходов к определению экономической 

безопасности демонстрирует, что одновременно с теоретическим его осмыслением 

развивались государственные экономические стратегии и формировался механизм 

государственного управления. В зависимости от континента, специфики экономического 

развития, мировых интеграционных процессов и менталитета населения, а также 

приоритетов национальных интересов отличаются позиции стран в сфере обеспечения 

экономической безопасности.  

При этом существует тесная взаимосвязь между решением проблем (нейтрализацией 

угроз) социально-экономического развития, повышением уровня экономического роста и 

консолидацией интересов всех слоев общества и экономических субъектов. В целях решения 

проблем возникших у стран в связи с мировым финансово-экономическим кризисом 

(уменьшение объема ВВП, понижение уровня золотовалютных резервов, безработица, 

увеличение дифференциации доходов населения) и управления экономической 

безопасностью правительства ряда зарубежных стран предпринимают активные меры по 

регулированию национальной экономики.  

Ключевыми правительственными органами управления, к полномочиям которых 

относится обеспечение экономической безопасности, сбалансированного развития 

промышленности, внешней и внутренней торговли, являются Министерство торговли - в 

США, Министерство внешней торговли и промышленности - в Японии, Министерство 

промышленности и информатизации - в Китае, Министерство торговли и промышленности в 

Великобритании.  

Интересно, что в ряде развитых стран (США, Китай, Япония) обеспечение 

экономической безопасности приравнивается к защите национальной безопасности и 
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национальных интересов в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан. Поэтому 

основополагающими документами, определяющими ключевые направления в этой сфере, 

являются стратегии или концепции национальной экономической безопасности.  

Экономическая безопасность рассматривается в качестве основного элемента 

национальной безопасности, об этом говорится в стратегических документов США. Причем 

в Стратегиях 2010 г. и 2015 г. глобализация представлена не только в качестве преимущества 

экономического развития, а также как угроза внутреннему экономическому росту страны и 

ее экономических субъектов. Кроме того, в США механизм обеспечения экономической 

безопасности основывался на мероприятиях, определенных в Законе о неотложных мерах и 

Антикризисном плане.  

Относительно управления экономической безопасностью в восточных странах (Китай, 

Япония) стоит отметить, что изначально эти страны развивались с учетом своей специфики и 

закрытости от глобальных процессов. Причем именно в Японии вопросы экономической 

безопасности и ее обеспечения были подняты на национальный правительственный уровень 

[8]. До 2000 года в отличие от западных стран в качестве ключевых внешних угроз 

назывались обеспеченность энергетическими, минеральными и продовольственными 

ресурсами и безопасность транспортных путей. Причем внутренней экономической 

безопасности внимание не уделялось. Однако глобализация, усиление межнациональных 

взаимоотношений и мировой финансово-экономический оказали влияние на изменение 

парадигмы экономической безопасности в сторону проамериканской концепции, активной 

финансовой политики в целях сохранения платежной системы страны, совершенствование 

структуры экономики и защиты окружающей среды 

В Китае вопросы внутренней экономической безопасности находятся на первом 

месте. Начиная с 2013 г., политические, военные и экономические аспекты обеспечения 

безопасности рассматриваются в комплексе. Как отмечено в «Белой книге по вопросам 

обороны» к интересам, которые могут оказаться под угрозой, отнесены источники сырья и 

энергоресурсов, стратегические морские линии коммуникаций, права китайских граждан и 

организаций за рубежом [5].  

Основные мероприятия по обеспечению экономической безопасности в Индии 

направлены на повышение ликвидности финансово-банковской сферы, поддержку 

национальных производителей, экспортеров, стимулирование внутреннего потребления.  

Кроме опыта развитых стран, особого внимания заслуживает такие страны, как 

Сингапур и Бруней, сумевшие за короткий период времени обеспечить экономический рост 

страны. Так, отличительной чертой экономической деятельности, в Брунее начиная с 2000-х 

годов, стала активизация предпринимательской деятельности государства и 

промышленности.  

В Сингапуре обеспечение экономической безопасности осуществляется путем 

ускоренной индустриализации с ориентацией на внешний рынок и опорой на иностранный 

капитал. Причем ранее индустриализация осуществлялась за счет собственных финансовых 

ресурсов, не прибегая к крупным заимствованиям за рубежом.  

Соответственно, экономическая стратегия содержит мероприятия по стимулированию 

диверсификации национальных предприятий, повышению уровня их технологического 

развития и достижению статуса регионального делового центра.  
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Аналогичное изменение приоритетных направлений внутренней политики 

происходит в таких странах, как Япония, США, Франция, Германия, а также передовых 

компаниях мира, которые переходят к новой инновационной экономической политике, к 

экономике, способной обеспечить всеобщее качество производимой продукции на основе 

серьезного развития базы знаний.  

Так, США увеличили расходы федерального бюджета на образование в период 2000 – 

2016 гг. на 50%. Хотя мировой финансово-экономический кризис значительно повлиял на 

возможности государств по повышению уровня своей экономической безопасности, а также 

принятие и реализацию правительствами этих стран дополнительных антикризисных мер.  

В качестве основных форм обеспечении экономической безопасности в зарубежных 

странах на национальном уровне предпринимаются следующие меры [8]:  

- экономический патронат хозяйственной деятельности, в рамках которой обеспечивается 

поддержка ключевых товаропроизводителей и отраслей;  

- экономическое противоборство, суть которого заключается в увеличении уровня 

конкурентоспособности, достижении и обеспечении превосходства в определенной сфере 

деятельности;  

- экономическая кооперация, в рамках которой может происходить взаимодействие 

несвязанных отраслей и направлений производства (например, финансового сектора и 

промышленности), совместное функционирование национальных хозяйств и обмен 

экономическими ресурсами между различными отраслями, государствами и регионами, 

сферами деятельностями,; 

- экономическое регулирование внутренних процессов экономического развития страны.  

Вместе с тем, в связи с усилением глобальных процессов, возрастанием угроз 

экономической безопасности и увеличением разновидностей экономических преступлений 

повышается роль предпринимательских структур в обеспечении экономической 

безопасности на микроуровне [4]. Поэтому в сложившихся условиях интересным является 

изучение опыта развитых зарубежных стран в обеспечении экономической безопасности 

предпринимательских структур, применении инструментария нивелирования 

противоправных действий, а также вопросов противодействия экономическим 

преступлениям.  

Например, во-первых в США, существует программа профилактики и борьбы с 

экономическими преступлениями во взаимодействии правоохранительных органов страны с 

государственными и частными учреждениями, охранными и детективными бюро, благодаря 

которой разрабатываются программы по борьбе с преступностью и предотвращению 

широкого спектра угроз для бизнеса.  

Во-вторых, в целях обеспечения защиты общих интересов бизнес-сообщества в случае 

увольнения сотрудников, заслуживающих судебного преследования за совершенные 

экономические преступления, компании информируют бизнес-сообщество об особенностях 

личности и поведения этого человека.  

В-третьих, в компаниях создаются структуры внутренней безопасности, где работают 

сотрудники специальных государственных организации, или осуществляется тесное 

сотрудничество с государственными службами безопасности [6]. Такой опыт США по 

созданию крупномасштабной системы коллективной безопасности американского бизнеса 
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позволяет регулярно обмениваться информацией по наиболее актуальным вопросам угроз 

бизнеса для защиты американских граждан с начала 90-х гг. в рамках договоренности 

Государственного департамента и более 500 американских корпораций.  

Во Франции активное развитие получила тенденция организации независимых 

частных служб экономической безопасности промышленных и коммерческих фирм и 

финансовых институтов, занимающихся предотвращением злоупотреблений торговой 

маркой, выявлением фактов недобросовестной конкуренции, промышленного шпионажа и 

контрразведки, обеспечением безопасности в банковской системе и т.п. Учредителями могут 

выступать только лица имеющие гражданство Франции или Европейского союза. Бывшие 

сотрудники французской полиции могут взять на себя такие функции только с письменного 

разрешения Министра внутренних дел страны, это  является обязательным условием 

образования данных учреждений. 

В Германии к компетенции Министерства внутренних дел страны относится 

совершенствование законодательства, регулирующего порядок проведения мероприятий по 

предотвращению утечки информации, составляющей коммерческую или промышленную 

тайн предпринимательских структур. При этом предпринимательские структуры совместно с 

независимыми и частными детективными и охранными агентствами активно сотрудничают с 

национальной службой безопасности и участвуют в создании современных структур охраны 

и безопасности [7]. Созданные по инициативе и при поддержке спецслужб детективные и 

охранные фирмы и агентства, службы безопасности обмениваются соответствующей 

информацией с полицией и контрразведкой, в некоторых случаях даже выполняют 

совместные мероприятия по обеспечению экономической безопасности.  

Относительно обеспечения внутренней безопасности предпринимательских структур, 

стоит отметить, что в Великобритании и в США в компаниях проводится профилактическая 

деятельность с сотрудниками, чье поведение вызывает подозрения на предмет 

неправомерного поведения или наличия экономических интересов, которые могут нанести 

ущерб фирме. Кроме того, сотрудники компаний при приеме на работу проходят отбор, 

проверку и испытания для обеспечения внутренней безопасности.  

В общем, следует отметить, что в зарубежных странах уделяется внимание не только 

декларированию общенациональных угроз и задач в сфере экономической безопасности, а 

также созданию благоприятных условий для развития предпринимательских структур и 

привлечения иностранных инвестиций. При этом значение имеет обеспечение 

экономической безопасности внутри коммерческих и промышленных фирм, их тесное 

сотрудничество с правоохранительными органами и независимыми организациями, 

оказывающими услуги в этой сфере. Кроме того, в современных условиях глобализации 

наметилась явная тенденция фокусировки внимания зарубежных стран на управлении 

экономической безопасностью посредством государственного регулирования экономики.  

Таким образом, можно сделать вывод, что создание соответствующей 

институциональной структуры, организационно-методической справочной документации, 

определение механизма и инструментов управления экономической безопасностью, а также 

привлечение заинтересованных субъектов (органы управления, структуры для бизнеса, 

граждане) к обеспечению экономической безопасности страны являются основными 

критериями ее эффективности и результативности в зарубежных странах.  
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Пирматова М.С. 

Технологический университет Таджикистана 

         Статья посвящена анализу зарубежного опыта обеспечения экономической 

безопасности. Особое внимание уделено выявлению и анализу факторов, влияющих на 

национальную безопасность и обеспечивающих социально-экономические условия для 

стабильного развития и поддержки предпринимательских структур. В результате 

предложена система мер, способствующая обеспечению экономической безопасности на 

макро- и микроуровнях.  

          Ключевые слова: зарубежный опыт, обеспечение экономической безопасности, 

безопасность, анализ, фактор. 

ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE OF ENSURING ECONOMIC SECURITY 

Pirmatova M.S.  

Technological University of Tajikistan 

          The article is devoted to the analysis of foreign experience in ensuring economic security. 

Particular attention is paid to the identification and analysis of factors affecting national security 

and providing socio-economic conditions for the stable development and support of entrepreneurial 
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structures. As a result, a system of measures has been proposed that contributes to ensuring 

economic security at the macro and micro levels. 

          Key words: foreign experience, ensuring economic security. 

 

ТАҲЛИЛИ ТАҶРИБАИ ХОРИҶӢ ОИД БА ТАЪМИНИ 

АМНИЯТИ ИҚТИСОДӢ 

Пирматова М.С. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

  Мақола ба таҳлили таҷрибаи хориҷӣ дар таъмини амнияти иқтисодӣ бахшида 

шудааст. Таваҷҷуҳи хос ба муайянкунӣ ва таҳлили омилҳое, ки ба амнияти миллӣ 

таъсир мерасонанд ва ба фароҳам овардани шароити иҷтимоию иқтисодӣ барои рушди 

устувор ва дастгирии сохторҳои соҳибкорӣ мусоидат мекунанд, зоҳир карда мешавад. 

Дар натиҷа, системаи тадбирҳо пешниҳод гардид, ки ба таъмини амнияти иқтисодӣ дар 

сатҳи макро ва микро мусоидат мекунад. 

           Калимаҳои калидӣ: таҷрибаи хориҷӣ, таъмини амнияти иқтисодӣ. 
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